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Наименование время цвет год шифр Аннотация 

Гатчина 20 цв. 1996 0089.5э Фильм рассказывает о летней резиденции Российского 
императора Павла I. Показан современный вид дворца и парка 
Гатчины, а также показано и рассказано о том, как пострадала 
Гатчина во время ВОВ и как она была восстановлена и 
отреставрирована талантливыми и замечательными людьми. 

Гатчина 30 цв. 1996 0538.1 Из серии «Русские императорские дворцы». 
Видеофильм о Гатчинском  дворце и парке, резиденции 
Российского императора Павла I — трагической личности в 
русской истории. 

Русские императорские дворцы 50 цв. 1998 0818.1 Загородные дворцы русских императоров — их убранство и 
интерьеры, красота парков, блеск озёр и фонтанов. Это 
великолепный Петергоф (12 мин.), пышное Царское Село (11 
мин.), загадочная Гатчина (12 мин.), тихий и уютный 
Павловск (14 мин.). 

Под Мальтийской звездой 25 цв. 2002 1275.6э Из цикла «Сокровища Петербурга. Дворцы». 
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Увлечение российского императора Павла I рыцарской 
романтикой привело к постройке в Гатчине архитектором 
Н.А.Львовым дворца «Приорат». Мальтийская символика 
присутствует также в Павловском дворце, Воронцовском 
дворце в СПб. и в Михайловском замке. 

Воздушное путешествие над 
Санкт-Петербургом 

20 цв. 1994 0253.1 Фильм-экскурс в блистательную и трагическую историю 
Санкт-Петербурга. 
Фильм представляет собой вид с высоты птичьего полёта на 
один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург под 
музыку Рахманинова, Стравинского, Прокофьева, Шведова. 
Зритель может насладиться также роскошью и великолепием 
царских дворцов и загородных резиденций, «пролетая» над 
Стрельной, Петергофом, Ораниенбаумом, Царским Селом, 
Павловском и Гатчиной. 

Постижение реальности (ПИЯФ) 15 цв. 1997 0648.1 Фильм рассказывает о Петербургском институте ядерной 
физики, находящемся в Гатчине, его базовых установках и 
научных исследованиях, которые там ведутся. 

Ленинградский фронт. 
Освобождение 

40 цв. 2005 1694.7э В фильме показана тяжёлая жизнь на оккупированной 
территории Ленинградской области, в том числе «лагерь 
северной смерти» в Гатчине. 

Ленинградская кинохроника №5, 
февраль 1962 года 

10 ч/б 1962 1412.9э В кинохронике рассказывается, в частности, о подготовке к 
севу в Гатчинском районе Ленинградской области. 

Путешествие по Гатчинской 
империи 

11 цв. 1994 0161.4* * «Сколько тронов у царя». 

 
Условные обозначения: 
 
* пониженное техническое качество 
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