Документальные фильмы о Первой мировой войне

История России XX века [Электронный ресурс] : док. фильм. Фильмы 14-15 : Первая
мировая война / реж. Н. Смирнов ; сцен. М. Ширяев ; комп. С. Дягилев. - М. : Новое
время, 2007. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) (52 мин.). - Систем. требования не
указаны.
История России XX века [Электронный ресурс] : док. фильм. Фильмы 16-17 : Первая
мировая война / реж. Н. Смирнов ; сцен. М. Ширяев ; комп. С. Дягилев. - М. : Новое
время, 2007. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) (52 мин.). - Систем. требования не
указаны.
История России XX века [Электронный ресурс] : док. фильм. Фильмы 18-19 : Первая
мировая война / реж. Н. Смирнов ; сцен. М. Ширяев ; комп. С. Дягилев. - М. : Новое
время, 2007. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) (52 мин.). - Систем. требования не
указаны.
История России XX века [Электронный ресурс] : док. фильм. Фильмы 20-22 : Первая
мировая война / реж. Н. Смирнов ; сцен. М. Ширяев ; комп. С. Дягилев. - М. : Новое
время, 2007. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) (78 мин.). - Систем. требования не
указаны.
История России XX век. Первая мировая война (Россия, 9 серий)
14-22 серии смотреть онлайн:

http://voenhronika.ru/publ/pervaja_mirovaja_vojna_rossijskaja_imperija/istorija_r
ossii_xx_vek_pervaja_mirovaja_vojna_rossija_9_serij_2008_god/26-1-0-2786
Военная хроника : сайт

Россия. XX век [Электронный ресурс] : науч.-попул. фильм. Вып. 7 : Россия в
Первой мировой войне. - М. : Кварт, [2010]. - 1 электрон. опт. диск (DVDROM) : зв., цв. - Электрон. дан. - Систем. требования не указаны.
Смотреть онлайн:
Россия.XX век.Россия в Первой мировой войне.Часть 1
http://video.yandex.ru/users/darokru/view/27/
Россия.XX век.Россия в Первой мировой войне.Часть 2
http://video.yandex.ru/users/darokru/view/29/

***
Киноматериалы времен Первой мировой оцифрованы для просмотра в Сети
В рамках проекта "European Film Gateway 1914" в интернет будут выставлены более двух
тысяч фильмов, снятых с 1914 по 1918 годы. Более половины из них доступны уже сейчас.
В 2014 году мир отмечает 100-летнюю годовщину начала Первой мировой войны - одной
из самых кровопролитных войн в истории человечества. В ознаменование этой даты в
рамках крупного международного проекта "European Film Gateway 1914" в интернет
выкладываются цифровые копии исторических киноматериалов о Первой мировой войне.
По данным Немецкого киноинститута (Deutsches Filminstitut), общая продолжительность
уже выставленных в интернет лент составляет более 650 часов.
Сайт проекта "European Film Gateway 1914"
***
Кинофильмы о Первой мировой войне (18)
http://dkino.ucoz.com/news/kinofilm_o_pervoj_mirovoj_vojne/1-0-3
Документально-художественные фильмы онлайн : сайт
Первая мировая война 1914-1918гг. (10) : документальные фильмы смотреть онлайн
http://voinadoc.net/pervaja_mirovaja_vojna/ww1_page1.html

Документальные фильмы о войне онлайн : сайт
Фильмы о Первой мировой войне (22)
http://voennoekino.ru/publ/filmy_pervoj_mirovoj_vojne/4
Военный Кинотеатр : сайт фильмов о войне
Президентская библиотека к 100-летию Первой мировой войны
http://www.prlib.ru/Pages/multimedia_chronicle.aspx
К 100-летию Первой мировой войны на портале Президентской библиотеки представлены
уникальные кадры военной кинохроники. Долгое время они находились на специальном
хранении в Госфильмофонде и только теперь стали доступны широкому кругу людей.
***
Великая и забытая - Первая мировая война (32 серии)
Режиссеры: Галина Ясногородская, Ольга Адрианова
Автор и ведущий: Виктор Правдюк
http://voenhronika.ru/publ/pervaja_mirovaja_vojna_rossijskaja_imperija/velikaja_i_zabytaja_pervaja_
mirovaja_vojna_1_16_serija_rossija_viktor_pravdjuk_2010_god/26-1-0-483

Военная хроника : сайт

Дорога к Первой мировой (2014)
http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/20789-doroga-k-pervoy-mirovoy-2014.html
Документальные фильмы онлайн : сайт

Забытая война : документальный цикл (2012, 6 серий)
Режиссер: Вахтанг Микеладзе
ТРК «Звезда»
http://dkino.ucoz.com/news/zabytaja_vojna_dokumentalnyj_cikl/2013-06-20-8
Документально-художественные фильмы онлайн : сайт
http://kinoonline.in.ua/zabytaya-vojna/
Фильмы онлайн : сайт
Забытая война : документальный цикл - (2012, 12 серий)
Режиссер: Вахтанг Микеладзе
http://voenhronika.ru/publ/pervaja_mirovaja_vojna_rossijskaja_imperija/zabytaja_vojna_rossija
_trk_quot_zvezda_6_serij_2012_god/26-1-0-1952
Военная хроника : сайт

История России XX век. Канун Первой мировой войны (Россия, 2007, 5 серий)
http://voenhronika.ru/publ/pervaja_mirovaja_vojna_rossijskaja_imperija/istorija_rossii_xx_vek_
kanun_pervoj_mirovoj_vojny_rossija_5_serij_2007_god/26-1-0-2785
Военная хроника : сайт
Нефронтовые заметки : документальный сериал (Россия, 9 серий).
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/58175
Автор идеи: Бэлла Куркова
Ведущий: Алексей Олиферук
Авторы сценария: Ольга Байдина, Ирина Морозова
Режиссеры: Михаил Трофимов, Игорь Безруков, Алла Чикичева, Владимир Дав
Телеканал «Культура»
О том как война началась и как её встретили жители Российской империи.

Первая Мировая (Россия, Украина; 2014, 8 серий)
http://kinoclips.net/news/pervaja_mirovaja_1_2_3_4_5_serija_2014_smotret_onlajn_v_khoroshe
m_kachestve/2014-09-05-9117
Режиссёры: Андрей Верещагин, Алексей Федосов
kinoclips.net - кинопортал
Документальный фильм расскажет нам о том, чем стала война для народов Российской
империи, о верности, героизме, о самой стране, которая прошла ужасные испытания, и
одолев врага, рухнула не сумев решить свои внутренние проблемы. В центре киноленты
одесский мальчик Родион, который сбежал добровольцем на фронт. Именно с этого
начинается биография будущего маршала и дважды Героя Советского Союза человека по
имени Родиона Малиновского. В фильме зритель сможет увидеть кавалерийские атаки,
масштабные сражения, воздушные налеты, штурмы крепостей и первые танки...

Первая мировая. Самоубийство Европы
http://russia.tv/brand/show/brand_id/57753
Автор: Алексей Денисов
Продюсер: Василий Яковлев
Ведущий: Федор Бондарчук

Первый выстрел Первой мировой
http://www.1tv.ru/documentary/fi=8439
http://dokkino.ru/5450-pervyy-vystrel-pervoy-mirovoy.html
Производство: МедиаГрупп , 2014
Режиссер: Сергей Ильин-Козловский
Продюсеры: Александр Файфман, Сергей Ильин-Козловский
Версия подоплёки убийства Франца Фердинанда, ставшего причиной начала конфликта
мирового масштаба.

Версия альтернативная. Первый выстрел Первой мировой (2014)
http://dokymentalka.ru/load/istoricheskie/versija_alternativnaja_pervyj_vystrel_pervoj_mirovoj_2014/
11-1-0-10535
http://dokkino.ru/5450-pervyy-vystrel-pervoy-mirovoy.html

Под грифом «Забыто» (Россия, 2014)
http://doskado.ucoz.ru/blog/2014-08-07-14160
Автор сценария: Олег Колин
Режиссер-постановщик: Андрей Понаморёв
Doskado : документальное кино онлайн : сайт
Двадцать восьмое июля 1914 года - дата начала Первой мировой войны, одного из самых
масштабных военных конфликтов в истории. Первого августа 1914 года Германия
объявила войну России. Так для Российской империи началась Первая мировая война. Ее
формальным поводом стало убийство в Сараево сербским студентом Гаврилой
Принципом австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены. Таким образом,
убийство двух человек привело в итоге к гибели 22 миллионов солдат и мирных жителей.
О том, каковы были предпосылки начала военных действий и почему масштабная
разработка новых видов вооружения стала одной из косвенных причин начала войны,
узнаете в документальном фильме «Под грифом «Забыто».

Украденная победа или новый взгляд на первую мировую войну (Россия, 2008)
http://doskado.ucoz.ru/blog/2010-12-10-390
Режиссер: Алексей Денисов
Doskado : документальное кино онлайн : сайт
Первую Мировую Войну ее современники называли не иначе, как Великой войной или
Второй Отечественной, понимая под Первой Отечественной – войну с Наполеоном в 1812
году. В советское время история этой войны старательно замалчивалась, особенно тот
факт, что Россия практически держала в руках победу в ней… Подвиги и жертвы
миллионов русских людей, сражавшихся на фронтах в 1914-1917 гг., были преданы
забвению, воинские захоронения уничтожены, и о героизме и стойкости русских солдат
сейчас гораздо лучше знают в Европе, чем у нас. Обо всем этом и о том, почему Россия не
смогла воспользоваться плодами своей победы расскажет данный фильм.

***

Атака мертвецов. Забытый подвиг. Полная версия (Россия, 2012)
http://doskado.ucoz.ru/blog/2012-07-21-4767
Режиссер: Косинов А. А.
Doskado : документальное кино онлайн : сайт
100 лет назад недалеко от польского города Белостока была русская крепость Осовец. О ее
героической обороне известно только специалистам. У польских краеведов и историков
интереса даже больше. Сражение Первой мировой вошло в историю как "атака
мертвецов". 6 августа 1915 года смертельно отравленные газами русские солдаты
поднялись из траншей в свой последний бой.
О фильме:
Саидов, А. Забытый подвиг / Александр Саидов // Литературная газета. – 2014. –
30 июля – 5 авг. (№ 30) – С. 10. – Режим доступа:
http://lgz.ru/article/-30-6473-30-07-2014/zabytyy-podvig/. – 08.09.2014.
В фильме удачно сочетается рассказ о новых видах вооружения с описанием судеб
реальных людей, для которых эти «новинки» стали смертельными. Реконструирован
героический эпизод во время осады немцами русской крепости Осовец. По крепости было
выпущено 400 тысяч тяжёлых снарядов, её бомбили с аэропланов и дирижаблей, а в
довершение над нею распылили хлор. Ни один человек не должен был выжить. Но вдруг
поднялась рота Землянского полка, и отравленные русские солдаты пошли в штыковую
атаку, войска рейхсвера обратились в паническое бегство...
И это далеко не единственный подвиг наших солдат, о котором нельзя забывать.

.

Великий подвиг шахтеров в Первой мировой войне / The Great Underground War
(Германия, 2014)
http://smotrimvse.tv/archives/37848
Режиссеры: Андрэа Вогт, Пауль Расселл
Этот документальный сериал рассказывает о невоспетых героях Первой мировой войны
— шахтерах, которые для защиты от врага прокладывали туннели сквозь грязь и глину
Фландрии, известняк Шампани и гранит Альп. Прокладывая коридоры вглубь гор и
холмов, они рисковали своими жизнями ради нескольких метров подземного грунта.
Программа рассказывает, как эволюционировала стратегия прокладывания туннелей,
техника, придуманная немцами, усовершенствованная британцами и французами, и
ставшая военной тактикой для итальянцев и австрийцев.
Захватывающие истории из недр земли поведают о том, как в определенный период войны
прокладывание лабиринтов туннелей, закладывание взрывчатки и борьба с противником
из-под земли стала единственной надеждой на победу. Нас ждут пять легендарных
сражений, в которых участвовали солдаты из разных стран мира, пять историй
человеческого героизма и самопожертвования.
Археологи Анди Хоукинс и Джулия Ричардсон вместе с немецкими, австрийскими и
французскими экспертами и историками исследуют настоящие туннели времен Первой
мировой от итальянских Альп до бельгийских равнин и попытаются раскрыть всю правду
о страшной подземной войне. Мы увидим реконструкции туннелей, сделанные
экспертами, понаблюдаем за уникальными съемками с воздуха, а также исследуем
старинные фотографии итальянских, австрийских, французских и бельгийских военных
бункеров, которые прежде не демонстрировались широкой публике.

Дневники великой войны : документальный исторический сериал ( Германия , Канада ,
Франция, 2014, 7 серий из 8)
Режиссер: Ян Петер
http://smotrimvse.tv/archives/38535
Эпохальные события складываются из судеб отдельно взятых людей. Новая программа
Discovery Channel «Дневники великой войны», приуроченная к 100-летию со дня начала
Первой мировой – это летопись, основанная на воспоминаниях тех, кто видел ее
собственными глазами. Создатели проекта отсмотрели более 1000 дневников и отобрали
14 самых ярких, искренних, трогательных и шокирующих. Их авторы жили в разных
странах, родились в разные годы и посвятили себя разным профессиям, но всех
объединяет одно – война ворвалась в их жизни и, полностью их изменила. Благодаря игре
актеров и компьютерной графике история Первой мировой предстает перед нами в
совершенно ином свете.
На отбор материалов для съемки у создателей ушло четыре года. Документальный
кинематографический и фотографический материал охватывает четыре года войны и 21
страну. Съемки проходили в течении 50 дней.

Кавказский фронт. Кубанцы в Первой Мировой войне (Россия, 2008)
http://doskado.ucoz.ru/blog/2011-02-07-728
Режиссер: Валерий Тимощенко
Doskado : документальное кино онлайн : сайт
В октябре 1914 года Османская империя объявила России Джихад, ее броненосцы
обстреляли и сожгли Новороссийск, а пехота атаковала русские города в Заказвказье. В
это время государство занимало полпланеты, включало весь арабский мир, часть Европы,
два великих византийских города: Иерусалим и Константинополь, два стратегических
пролива: Босфор и Суэц. Турки всегда были стойкими солдатами, а ими к тому же
командовали немецкие генералы.
Большая часть кубанских казаков, спецназ Российской Империи, сражалась именно на
Кавказском фронте. Бои на Арарате, спасение армян от поголовного уничтожения,
беспримерные конные разведывательные рейды через территорию нескольких
враждебных государств, крупнейшие сражения под Сарыкамышем и Эрзерумом, где
русские, в первую очередь казачьи войска, одержали полную и безоговорочную победу.
Почти сто лет тайные пружины и важнейшие детали этих событий, подлинная уникальная
кинохроника были скрыты от нас.

Правда о Галлиполи / Revealing Gallipoli (2005, 2 серии)
http://doskado.ucoz.ru/blog/2014-09-07-14419
Режиссер: Уэйн Фимери
Doskado : документальное кино онлайн : сайт
Фильм о коварной оккупации властями Великобритании Галлипольского полуострова.
Галлипольский полуостров расположен между Саросским заливом Эгейского моря и
проливом Дарданеллы. В 1915 году английская армия прибыла на Галлиполи для
захватнической кампании.
У нас появилась возможность взглянуть на события этого кровопролитного сражения с
разных точек зрения. Команда специалистов, используя трехмерную карту полуострова,
расскажет о точном местоположении битвы, а также о военных, которые отдали свои
жизни ради Империи
Русский корпус. Затерянные во времени (Россия, 2014)
http://doskado.ucoz.ru/blog/2014-07-28-14059
Режиссер:Александр Сладков
Doskado : документальное кино онлайн : сайт
Как сложилась судьба русских воинов на фронтах Первой мировой? Что случилось с
солдатами Русского экспедиционного корпуса, когда Россию потрясли революционные
события 1917 года? Об этом в фильме рассказывают историки России и Франции.
Самые громкие преступления XX-го века. Убийство Франца Фердинанда (1914 г.)
(ВВС, 2007)
http://www.ruarchive.com/archives/15316

Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким.
За Веру, Царьград и Отечество (Россия, Украина, 2010)
Режиссеры: Александр Бруньковский, Светлана Резвушкина
Продюсер: Алексей Чалый
Ведущий: Игорь Золотовицкий
Севастопольские рассказы - 7 За Веру Царьград и Отечество Часть 1
http://my.mail.ru/mail/sma2706/video/1291/1432.html
Севастопольские рассказы - 7 За Веру Царьград и Отечество Часть 2
http://my.mail.ru/mail/sma2706/video/1291/1433.html
Телеканал РБК посвятил столетию начала Первой мировой серию специальных репортажей, в
которой журналисты канала рассказывают о роли всех участников войны, вооружении,
противостоянии пропагандистских машин и влиянии геополитики на расстановку сил.
http://rbctv.rbc.ru/archive/spez_rep/562949992011677.shtml

Гонка вооружений: пропагандистские машины в Великобритании и других странах

Первая мировая война: вооружение армий

Роль Германии в Первой мировой войне

Причины Первой мировой войны

Роль Российской империи в Первой мировой войне

100 лет со дня начала Первой мировой войны

***
Видеоблог Петра Романова
http://histrf.ru/ru/mediateka/videoblog
18 фильмов
Видео-лекции. Неизвестная война. 1914-1918.
http://diletant.ru/articles/20848052/

Авиация. Крылья "Великой войны"
Чёрная метка кайзера, или как начинали войну
Дорога на Хамадан. Война и мир генерала Баратова
Холера во время чумы
Проект осуществляется с использованием средств государственной поддержки,
выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 29.03.2013 №115-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным
благотворительным фондом.

Все ссылки были доступны на 08.09.2014.

