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Материалы медиатеки СПб АППО
в помощь учителю

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА
Название материала

мин. цвет.

год

А музы не молчали

35

ч/б

1974

«Балтийское небо» х/ф 2 серии

163

ч/б

1960

Битва за Ленинград

60

цв.

1993

Блокада

50

цв.

1979

Блокада

52

ч/б

2005

Блокада. Блокадная книга

30

цв.

2003

Блокада. Голод

30

цв.

2003

Блокада. Дневник Юры
Рябинкина
Блокада. Запретная глава

30

цв.

2003

26

цв.

2003

шифр

аннотация

0156.4э Перед началом фильма — вступительное слово журналиста В.Правдюка. Мы встретимся в
фильме с: композитором Д.Шостаковичем; дирижёром К.Элиасбергом; писателем Л.Успенским;
поэтом H.Тихоновым. Сценарий Ю.Алянского; режиссёр Л.Алексейчук. Рассказывается о
блокадной «жизни» театров, концертных залов, библиотек, типографий.
2176.1э Художественный фильм режиссёра В.Венгерова по одноимённому роману Н.Чуковского. В ролях:
П.Глебов, В.Платов, М.Ульянов, Р.Быков, М.Казаков, Н.Ключнев, Э.Киви, Л.Гурченко,
И.Кондратьева, А.Виолинов, Витя Перевалов, Ф.Шмаков, П.Усовниченко, П.Крылов.
О лётчиках, защищавших блокадный Ленинград, и о жизни блокадного города.
0177.1э Лужский рубеж, Синявинская, Мгинская операции. Хроника, воспоминания очевидцев и
участников событий, их оценка с позиций сегодняшнего дня.
0156.1э Фильм 3-й из сериала «Великая Отечественная», шедший в Америке под названием
«Неизвестная война». Режиссёр Роман Кармен.
2058.1э Перед фильмом 3 минуты вступление кинокритика А.Шемякина. Документальный фильм Сергея
Лозницы состоит только из кадров кинохроники, озвученных синхронными шумами, без
дикторского текста. В фильме зритель увидит зенитные установки, аэростаты заграждения,
пленных немцев на улицах города, жизнь на улицах, воздушную тревогу, пожары, разрушенные
здания, разбор завалов, оборонительные укрепления, демонтаж коней Клодта на Аничковом
мосту, агитплакаты, блокадную зиму, мёртвых, братские могилы, салют в Ленинграде, казнь
пленных немцев 5 января 1946 года.
1703.2э В этой серии из цикла «Блокада» Даниил Гранин рассказывает об истории возникновения идеи
написания «Блокадной книги» в соавторстве с Алесем Адамовичем и о самой работе над этой
книгой.
1703.4э Даниил Гранин рассказывает о воспоминаниях очевидцев о голоде, людоедстве, мародёрстве и
других буднях блокадного города и горожан. Звучат записи воспоминаний, записанные на плёнку.
1703.5э Даниил Гранин рассказывает об уникальном дневнике 16-летнего юноши из блокадного
Ленинграда, дневнике, начатом 22 июня 1941 года и прервавшемся из-за смерти его владельца.
1711.2э Авторская программа Даниила Гранина, где рассказывается о роли А.Н.Косыгина, который
руководил во время блокады эвакуацией промышленности и населения Ленинграда.
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Блокада. Как выживали

26

цв.

2003

Блокада. Так начиналась война...

30

цв.

2003

Блокада Ленинграда
Блокада Ленинграда. 2 части

15
90

ч/б
цв.

1995
2004

Блокада. Ленинградский синдром

26

цв.

2006

Больше чем жизнь

30

цв.

1997

Водородный лейтенант

27

цв.

2006

Воспоминание о генерале

10

ч/б

Голод

10

цв.

2003

"Да будет мерой чести
Ленинград"

75

цв.

1995

Девочка из блокадного города
Дорога через фронт

10
25

ч/б
ч/б

1995

Жизнь Эрмитажа в годы блокады.
Сокровища Петербурга. Эрмитаж

15

цв.

2000

1711.1э Авторская программа Даниила Гранина, где автор размышляет о том, почему и как выживали
люди в блокаду, говорит, что духовность города участвовала в обороне, приводит примеры, как в
невероятных условиях люди проявляли душевность и человечность, сердечность и милосердие
(работник типографии А.А.Тренкин, работник почты Н.С.Петришина, печник, спасший от гибели
мать с детьми и др.). Автор хотел вернуть память к тем блокадникам, которые жертвовали собой
и своими семьями, спасали город.
1703.1э Программа Даниила Гранина, в которой он рассказывает о первых месяцах войны под
Ленинградом.
0365.1 Из цикла «Великая Отечественная война».
1365.1э Фильм К.Набутова рассказывает о блокаде Ленинграда (8 сентября 1941 - 27 января 1944 гг.)
глазами очевидцев, среди которых артисты Н.Трофимов и А.Фрейндлих, музыкант Г.Ершова и др.
жители осаждённого города (Г.Короткевич, А.Дельвин, П.Дмитриев, Е.Линд); историков
(Д.Фролов, Т.Вихавайнен, Ю.Лебедев), а также наших бывших врагов — немецкого военного
фотографа Г.Гундлаха, ветеранов финской войны Ф.Сакси, Р.Вилхонена, М.Уотинена. Рассказано
об основных этапах прохождения блокады; кроме того, обращено особое внимание на финскую
войну, о которой мало известно.
1711.4э В авторской программе Даниила Гранина говорится о «Ленинградском деле», когда были
уничтожены блокадные руководители города, и о страхе, охватившем всех после
«Ленинградского дела».
0569.5э Документальный фильм, посвящённый блокаде Ленинграда. Много хроники и рассказов
очевидцев.
2055.2э В блокадные дни Ленинград оказался под угрозой уничтожения авиацией противника, так как
закончился бензин. Аэростаты заграждения оказались небоеспособны. В этой сложной ситуации
лейтенант войск ПВО Борис Щелищ предложил в качестве топлива использовать водород и
переоборудовал в течение 10 дней 30 постов аэростатного заграждения, обеспечив тем самым
приоритет страны в развитии энергетики будущего.
0428.4 Фильм посвящён Вениамину Оганесовичу Галстяну, воевавшему на Ленинградском фронте и
погибшему на Пулковских высотах в декабре 1942 года.
1293.3э Фильм построен на военной хронике и воспоминаниях людей, перенесших детьми блокаду в
Ленинграде.
1202.1э Фильм приурочен ко дню полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. В нем
зритель увидит хронику блокады, услышит воспоминания очевидцев (блокадников и военных,
защищавших город). Помимо хорошо известных фактов и кинохроники, здесь приоткрываются и
некоторые тайны, окутывающие до сего времени эту страшную страницу истории.
С сурдопереводом.
0428.3 Дневник Тани Савичевой.
0427.1э Фильм посвящается тем, кто весной 1942 года собрал и доставил из оккупированных районов в
блокадный Ленинград обоз с продовольствием. Фильм построен на воспоминаниях участников
событий.
1048.3э Передача рассказывает о блокаде и тяжёлой работе сотрудников Эрмитажа в эти страшные дни.
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«Жила-была девочка» х/ф

70

ч/б

1944

Земное и Небесное. Фильм 9.
"Спаси и сохрани"

40

цв.

2004

История МПВО — ГО России

9

цв.

2006

Концерт на Красной площади 9
мая 2005 года

120

цв.

2005

Ленинград — город герой
Ленинградский метроном

5
25

ч/б
цв.

1975
2001

Ленинградский фронт. Враг у
ворот

40

цв.

2005

Ленинградский фронт. Вторжение

40

цв.

2005

0639.1э Художественный фильм режиссёра В.Эйсымонта — история двух маленьких блокадниц. В ролях:
H.Иванова, H.Защипина, А.Войцик, В.Алтайская, А.Лариков, Л.Штыкан, H.Корн, Е.Кириллова.
1619.3э Во время войны церковь продолжала своё служение. В блокадном Ленинграде служил
митрополит Ленинградский Алексий. Приходы стали духовными центрами национального
самосознания. Встреча Сталина с духовенством во время войны привела на время к ренессансу
религии в СССР. Сбор средств в Ленинграде на танковую колонну имени Дмитрия Донского.
Старец Серафим Вырицкий. Возобновление патриаршества в СССР (патриархи Сергий и Алексий
II). Повторный всплеск репрессий против церкви в 1948 году. В 1949 году в лагерях сидели 3523
священника, церкви начали закрывать. О духовном пути нынешнего патриарха Алексия II.
Зарубежная православная церковь. Настоятельница Новодевичьего монастыря в Москве
Варвара Чичагова (монахиня Серафима). Хрущёвские гонения, брежневская "оттепель".
Патриарх Пимен. Реформы Горбачёва. Оптина пустынь. 1000-летие крещения Руси. Патриарх
Алексий II.
2150.2 Рассказ об истории МПВО — ГО России с 1918 года до настоящего времени. Служба МПВО в
годы блокады Ленинграда. О предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в наши дни.
Фильм создан на основе кинохроники и оперативных съёмок на местах событий (авария на
Чернобыльской АЭС, пожар гостиницы "Ленинград" в 1991 году, взрыв жилого дома в
Архангельске, землетрясение в Нефтегорске, обрушение жилого дома на Двинской ул. в
Петербурге).
1686.2э Театрализованный концерт представляет этапы Великой отечественной войны (начало войны,
битва за Москву, блокада Ленинграда, Сталинград, Севастополь, Курская дуга, освобождение
Европы, мост на Эльбе, Победа).
В концерте исполняются песни: "Поклонимся великим тем годам" (Л.Зыкина), "Священная война",
"До свидания, мальчики", фрагменты 7-й симфонии Д.Шостаковича, "На безымянной высоте"
(Д.Хворостовский), "Ленинград, я ещё не хочу умирать" (Т.Гвердцетели), "Клубились яростно
метели", "На Мамаевом кургане" (Н.Басков), "Ты лети, крылатый ветер", "Там, за туманами"
(группа "Любэ"), "Соловьи", "За Волгой в рощах соловьи", "От героев былых времён" (С.Шакуров),
"С боем взяли город Брест", "Весна 45-го года" (И.Кобзон), "Валенки", Мирей Матье (2 песни на
фр. языке), "Катюша", "Здесь птицы не поют" (из к/ф "Белорусский вокзал", В.Золотухин),
"Скупимся на любовь" (А.Пугачёва), "День Победы" (Л.Лещенко).
0428.1 Кинофрагмент для 4-го класса.
1170.2э Петербургский режиссёр Павел Шеремет в документальном фильме попытался осмыслить
события 60-летней давности, взглянуть на ленинградскую блокаду глазами нашего современника.
Чего же больше в истории блокады: ужаса или мужества? Показаны встречи российских и
немецких ветеранов войны, немецкие военные кладбища в России. Звучат воспоминания
участников событий. В фильме использована кинохроника.
1694.3э Г.К.Жуков принимает командование Ленинградским фронтом, создаёт три кольца обороны, все
ресурсы переводит на возможное направление наступления противника, активизирует
Балтийский флот, организует оборону с моря. Немцы в Cтрельне. Бои на Пулковских высотах, у
Волхова, на "Невском пятачке", занят город Тихвин. Ленинград в блокаде.
1694.1э В фильме показано начало Великой Отечественной войны, наступление немецких войск на
Ленинград. Отступление наших войск. Подготовка к обороне. Наступление финских войск с

3

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
МЕДИАТЕКА

Ленинградский фронт.
Освобождение

40

цв.

2005

1694.7э

Ленинградский фронт. Прорыв

40

цв.

2005

1694.5э

Ленинградское дело

44

цв.

2005

1698.3э

Леонид Александрович Говоров

30

цв.

1989

0147.5э

Монстр. Портрет Сталина кровью.
Фильм 5. Сталин и война

50

цв.

2001

0916.1э

Мы вышли из блокадных дней...

40

ч/б

1972

0156.2э

Неизвестная война. Блокада
Ленинграда
Ничто не забыто...

50

цв.

1971

1016.1э

11

цв.

2009

2176.2

севера. Создаётся армия ополчения. Строят укрепления, копают траншеи... Бои на Лужском
рубеже, у деревни Сольцы. Движение немецких войск временно приостановлено. Наступление
финнов на Карельском перешейке. Карельский укрепрайон — оборона от Финского залива до
Ладоги. Взят Выборг, Таллин под угрозой. Переход флота под бомбёжкой в Кронштадт. Бои на
Лужском рубеже, под Мгой. Замкнулось кольцо блокады. Героическая оборона крепости Орешек.
10 сентября немцы взяли Воронью гору. Сталин посылает в Ленинград Г.К.Жукова.
В фильме показана тяжёлая жизнь на оккупированной территории: Пскове, Ленинградской
области: Гатчина — лагерь северной смерти, детский дом в Пушкине, нечеловеческое отношение
к военнопленным, массовые казни. Лагерь смерти Кресты. В Павловске — двестипятидесятая
голубая испанская дивизия. Тяжёлые бои в районе Красного бора, Мги, на Синявинских высотах.
Штурм "Чёртовой" высоты — 43/3. Бои в районе Кировска. 16 февраля 1943 года - конец
операции "Искра". Операция "Десять сталинских ударов" - "Нева -2" — наступление наших войск с
Ораниенбаума и Приморского Пятачка. Всеволожск - Кронштадт — "малая дорога жизни". Бои на
Пулковских высотах, в районе Ропши и Вороньей горы. Наступление на Лугу, прорыв мощной
линии обороны «Пантера», освобождение Пскова. Наступление на финских позициях. Прорыв
линий обороны Маннергейма и Салпа. Взятие Выборга. Подписание мирного договора с
финнами. Ликвидация немецких армий под Ленинградом, освобождение Ленинградской области.
Ленинград в тяжёлые дни блокады. Перевозки под бомбёжками по «дороге жизни». Массовая
эвакуация населения в 1942 году. Тяжёлое положение на Ленинградском и Волховском фронтах.
Неудачные попытки прорыва блокады весной 1942 года (Мясной бор, Любань, Невский пятачок).
Попытки немцев договорится с финнами и перерезать Мурманскую дорогу. Подготовка к штурму
Ленинграда - операция «Северное сияние». План Манштейна по взятию Ленинграда. Оборона
гарнизона Ханко. Бои у деревни Марьино и Невской Дубровки. Операция «Искра» — прорыв
блокады, соединение на Волховском и Ленинградском фронтах.
О роли руководителей Ленинграда (А.Кузнецова, П.Попкова, Я.Капустина, П.Лазутина и др.) в
организации обороны города в годы блокады и в восстановлении его после войны. Об обвинении
их в послевоенные годы в антисоветской деятельности. О причинах возникновения
«ленинградского дела». О судьбе семьи А.Кузнецова.
Фотографии, кадры кинохроники, воспоминания сослуживцев, родных и друзей знакомят зрителя
с трудной и героической жизнью маршала Л.А.Говорова, который воевал на Ленинградском
фронте и отвечал за успех операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда.
Режиссёр Г.Чухрай.
В фильме показаны приход Гитлера к власти, подписание договора о ненападении, репрессии в
армии (Тухачевский и др.), канун и начало Второй Мировой войны, оборона и битва за Москву,
блокада Ленинграда, битвы за Керчь и Кавказ, Сталинградская битва и другие крупные военные
сражения, лагеря для бывших военнопленных, потери в Великой Отечественной войне.
Ленинградские женщины, бывшие бойцами ПВО, рассказывают о войне и блокаде Ленинграда.
Стихи читает поэт Ю.Воронов. Звучит музыка Д.Д.Шостаковича. Режиссёр Л.Цуцульковский.
Фильм рассказывает о блокаде Ленинграда, её прорыве и снятии. В фильме много кадров
кинохроники, посвящённых детям блокадного Ленинграда.
Фильм создан методистами фильмотеки Василеостровского района СПб. Л.С.Власовой и
Л.Н.Хорошевой. В сжатой форме рассказано о блокаде Ленинграда, о жизни детей в городе, о
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Ольга Берггольц

30

ч/б

1972

«Осталась одна Таня»
Победа под Ленинградом и
Новгородом
Подвиг Ленинграда

30
5

цв.
ч/б

2001
1976

60

ч/б

1985

«Трагедия века». Фильм 2.
Разгром

45

цв.

1993

Россия в войне. Кровь на снегу.
Фильм 4. Между жизнью и
смертью
Россия в войне. Кровь на снегу.
Фильм 8. Ложный рассвет

55

цв.

1996

55

ч/б

1996

Свидетель века. Илья Глазунов в
фильме «8 сентября 1941 года»

15

цв.

2000

Стратегия победы. Фильм 7-й.
Дороги жизни
Тайны блокадного города

55

цв.

1994

45

цв.

2004

1942 г. Исторические хроники с
Николаем Сванидзе

45

цв.

2005

Дороге Жизни, о дневнике Тани Савичевой. Показаны памятники мемориального комплекса
зелёное кольцо славы, созданного в 1960-х годах и протянувшегося на 45 км (Цветок Жизни,
Разорванное кольцо, Колодец на пр. Непокорённых и др.).
0156.3э Судьба поэтессы и блокадного города переплелись в поэтическом творчестве Ольги Федоровны
Берггольц. В фильме снимались актриса Л.Малеванная и поэт М.Дудин. Звучит музыка
Д.Д.Шостаковича.
1155.4э Фильм открывает новую страницу, которая позволяет узнать всю правду о семье Савичевых.
0428.2 Кинофрагмент.
0188.2э Документальный фильм о блокаде Ленинграда, о Тане Савичевой, о подвиге советского народа в
годы войны.
Режиссёры фильма: Е.Учитель, В.Соловцев.
Фильм восстановлен в 1985 году.
1060.2э Фильм из сериала Ю.Озерова рассказывает о блокаде Ленинграда и разгроме немцев под
Москвой.
В ролях: М.Ульянов, Я.Трипольский, А.Голобородько, Ю.Яковлев и др.
0625.1э Режиссёр Илья Гутман.
Фильм рассказывает об обороне Москвы, блокаде Ленинграда, битве под Москвой. Показан парад
на Красной площади 7 ноября 1941 года.
0655.1э В фильме документального сериала отражены события 1944 года: снятие блокады, военные
операции по освобождению Белоруссии и Украины, наступление Красной армии на Балканах,
восстание в Варшаве и освобождение Польши, депортация народов, бывших в оккупации,
встречи лидеров антигитлеровской коалиции.
1089.2э В фильме художник Илья Глазунов вспоминает о жизни города в тяжёлые дни блокады, в
условиях отсутствия продовольствия, тепла, медикаментов. О героизме горожан,
пожертвовавших собой во имя победы.
0231.3э Фильм рассказывает о блокаде Ленинграда. В роли журналиста Кирилл Лавров.
1391.3э Фильм о ленинградской блокаде. Начало обороны города (лето 1941 года). Действия руководства
Ленинграда и взаимоотношения Смольного и Кремля. Военные действия на ленинградском
фронте в сентябре 1941 года. Стратегическое значение Ленинграда для Сталина и Гитлера.
Повседневная жизнь блокадного города: работа промышленных предприятий, бомбежки, голод.
Число погибших. Операция "Hева-2" по освобождению Ленинграда. Праздничный салют 27
января 1944 года. Фильм создан на основе кинохроники, свидетельств очевидцев событий.
Комментируют: Ю.Колесов, председатель Ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград,
М.Ломагин, к.и.н., Г.Соболев, д.и.н., Н.Барышников, д.и.н.
1704.4э Авторская программа Н.Сванидзе.
Обстановка на фронтах в 1942 году. Планы Сталина по завершению войны в 1942 году. Военнотактические ошибки Сталина. Ржевско-Вяземская операция, сдача Харькова. Аналогии с войной
1812 года. О выступлениях К.Шульженко на передовой и в блокадном Ленинграде. История песни
«Синий платочек». Блокада Ленинграда. Голод. Дорога жизни. Питание сотрудников Смольного в
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60 лет со дня полного снятия
блокады Ленинграда

125

цв.

2004

блокадном городе. Захват фашистами Харькова. В оккупированном Харькове. В фильме
использовано много кинохроники.
1353.1э О торжественных мероприятиях, посвящённых 60-летию полного снятия блокады Ленинграда,
проходивших 26 января 2004 года в Санкт-Петербурге: встреча на Московском вокзале факелов
вечных огней городов-героев Великой Отечественной войны и передача их в музей,
торжественный митинг на площади Победы у мемориала защитникам города.

* пониженное техническое качество

6

