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Материалы медиатеки СПб АППО 
в помощь учителю 

 
 

ПОЛКОВОДЕЦ  А.СУВОРОВ  
 
 

Наименование время цвет год шифр аннотация 
"Всегда непобедим остался... "  50 цв. 1995 90.0364.1 Фильм о жизни и ратных подвигах великого русского полководца  

А.Суворова, о значении его примера для солдат и полководцев 
нашей  армии в победе в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.   

Последняя опала генералиссимуса 25 цв. 1998 90.0899.4э Автор и ведущий историк М.Сафонов пытается разобраться в 
истинных причинах опалы А.Суворова после Италийской кампании 
и Швейцарского похода.  

Загадка Суворова 25 цв. 2000 90.1107.8э 1799 год. Итало-швейцарский поход - вершина полководческой  
деятельности А. Суворова. Ему рукоплещет вся Европа, а в России  
генералиссимуса ждет опала. Причина конфликта Павла I и 
А.Суворова вызывает споры историков до сих пор.  Историк 
М.Сафонов предлагает собственную интерпретацию событий.  
Из цикла "Парадоксы истории". 

Музей А.В.Суворова 15 цв. 2001 90.1146.2э Из цикла "Сокровища Петербурга. Музеи".  
Фильм знакомит с историей создания первого мемориального музея 
России и его экспонатами 

Суворов 105 ч/б 1940 90.0594.1э Художественный историко-биографический фильм о великом 
русском полководце. Режиссёры В.Пудовкин, М.Доллер. 
В ролях: Н.Черкасов-Сергеев, М.Астангов, А.Хвыля и др. 
К повторному выпуску фильм подготовлен в 1968 г. 
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Ордена ушедшей страны. Орден 
Суворова 

30 цв. 2003 90.0760.3э Фильм рассказывает об учреждении и создании ордена Суворова, его 
степенях и кавалерах ордена Суворова. 

Век героев. От Полтавы до Измаила 40 цв. 1996 90.0112.2э Век героев - XYIII век. Это век славы и чести. О Полтавской  битве, 
суворовской "Науке побеждать", взятии крепости Измаил 
рассказывают ведущий телепередачи Ф.Разумовский и академик 
А.Панченко. 
В передаче рассказывается о возникновении Летнего сада - школе  
культуры и мемориала Северной войны, о возрождении античности в  
России, реформах Петра I.  В передаче звучат отрывки из поэмы 
А.Пушкина "Полтава" и  стихотворение "Воспоминание в Царском 
Селе", использованы фрагменты   к/фильма "Петр Первый". 

Давным-давно, или Легенды о Кутузове 30 цв. 1995 90.0377.1э Телепередача к 250-летию со дня рождения М.Кутузова  
рассказывает о жизни и ратных подвигах полководца. В частности, 
затрагивается вопрос об отношениях его с А.Суворовым. 
Рассказ ведёт кандидат философских наук Е.Лукашевский.  

Суворовцы. 50 лет в строю 30 цв. 1994 90.0384.4 
90.0399.2 

Фильм об истории Суворовских училищ и об их  выпускниках.  

Офицерская честь 30 цв. 1995 90.0384.3э Актёр А.Ростоцкий беседует с курсантами Суворовского   училища 
(Московская обл.) об офицерской   чести, о понятиях  "честь 
мундира", "честь полка", "суд чести" и рассказывает об истории 
создания пажеских (кадетских корпусов). 

Дом в Конной Гвардии (Таврический 
дворец). 

26 цв. 2007 99.2084.6э Об истории Таврического дворца и его владельцах, в том числе и о  
кратковременном пребывании во дворце А.Суворова в 1795 году.  
Ведёт передачу историк А.Марголис. 
Из цикла "Дворцовые тайны". 
 

Суворов в селе Кончанском 5 ч/б 1981 18.732 Учебный кинофильм. 
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