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Великая Отечественная война
Название материала

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

мин. цв.
180

ч/б

Власов. Дважды проклятый генерал

40

цв.

Вопреки всему!

50

цв.

год

шифр

аннотация

90.0365.1 Фильм состоит из следующих фрагментов:
1. Вступление
- 3 мин.
2. Нападение
- 13 мин.
3. Битва за Москву
- 13 мин.
4. Блокада Ленинграда
- 15 мин.
5. Партизаны
- 10 мин.
6. Трудовой фронт
- 10 мин.
7. Война в Арктике
- 10 мин.
8. Оборона Сталинграда
Битва за Сталинград
- 15 мин.
9. Битва за Кавказ
- 10 мин.
10. Курская битва
- 10 мин.
11. Сражение на море
- 10 мин.
12. Освобождение Украины
- 10 мин.
13. Освобождение Белоруссии - 10 мин.
14. От Карпат на Балканы и Вену- 10 мин.
15. Освобождение Польши
- 12 мин.
16. Союзники
- 10 мин.
17. Битва за Берлин
- 12 мин.
18. Япония. 1945 год
- 6 мин.
1995 90.1274.4э История предательства командующего Второй ударной армии
генерала А. Власова. Формирование Русской освободительной
армии (РОА), её участие в освобождении Праги. Судьбы бывших
солдат РОА и советских пленных после окончания войны.
В фильме использована кинохроника, звучат свидетельства
очевидцев.
2001 90.1234.1 Фильм В. Реброва о положении в Москве в начале Великой
Отечественной войны: народное ополчение, подготовка к обороне,
введение осадного положения 18 мая 1941 года, минирование
важнейших объектов столицы, эвакуация жителей, парад на
1995
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Гитлер и Нюрнбергский процесс

30

ч/б

1993 90.0587.5э

День войны

100

ч/б

1942 90.0223.1э

Запасная столица. 1942 год.

35

цв.

2001 90.1162.2э

Ленд-лиз. Помощь союзников.
1941-1945 гг.

52

ч/б

2002

99.2111.1

3

Красной площади 7 ноября 1941 года, битва за Москву.
Звучат воспоминания очевидцев событий, участников битвы за
Москву, строки из писем советских и немецких солдат. В фильме
использованы
материалы
Российского
архива
кинофотодокументов и Госфильмофонда РФ.
Документальный фильм из цикла "Самые громкие преступления
XX века" создан на основе кинохроники и рассказывает о том, как
проходил Нюрнбергский процесс и о его участниках - обвинителях
и обвиняемых.
Съемки этого фильма проводились 13 июня 1942 года и
запечатлели один день войны на всех фронтах по команде
режиссёра М. Слуцкого. Фильм вышел на экраны страны в октябре
1942 года. Длительность фильма 80 минут.
Перед показом фильма – встреча с военными кинооператорами,
снимавшими фильм "День войны".
Осенью 1941 года, опасаясь захвата Москвы немецкими войсками,
советское правительство приняло решение об эвакуации столицы в
Куйбышев. В этой передаче из цикла "Как это было"
рассказывается о подготовке Куйбышева к переносу столицы, об
обстановке на фронтах Великой Отечественной войны, о
строительстве "бункера Сталина" в 1942 году. В программе
участвуют доктор ист. наук В. Анфилов, профессор Г. Куманев,
участник строительства "бункера Сталина" Н. Иванов.
О помощи США своим союзникам в годы Второй мировой войны.
-"Билль о ленд-лизе"
-отношения между СССР и Германией в 1939-1940 гг. "Пакт
Молотова-Риббентропа". Подготовка к войне в СССР;
-организация поставок по ленд-лизу. Северные конвои. Визит
Черчилля в Москву в августе 1942 года. Восстановление
сотрудничества Англии и СССР;
-организация воздушного моста "Аляска-Сибирь" и через Иран "Персидский коридор";
-разногласия и противоречия между союзниками. Тегеранская и
Потсдамская конференции;
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Несколько мгновений войны... Часть I

30

цв.

Несколько мгновений войны... Часть 2

20

цв.

Обыкновенный фашизм

130

ч/б

Парад на Красной площади. 1941 год. Как это было

35

цв.

Свидетель века (Е.Ржевская). Идентификация трупа
Гитлера 8 мая 1945 года

15

цв.

"Сорок первый наш год призывной..."

30

цв.

-оплата долгов по ленд-лизу.
1996 90.0484.2э Показаны фрагменты из фильмов: "Я - русский солдат", "Они
сражались за Родину", "Битва за Москву", "Проверка на дорогах",
"А зори здесь тихие", "На войне, как на войне".
1996 90.0484.4э Показаны фрагменты из фильмов: "Помни имя свое", "Горячий
снег", "Освобождение".
1965 90.0483.1э Документальный двухсерийный фильм-размышление о судьбах
человеческой цивилизации режиссёра М. Ромма.
В фильме использованы трофейные хроникальные материалы из
киноархива Министерства пропаганды фашистской Германии и
личного архива Гитлера, а также многочисленные любительские
фотоснимки, обнаруженные у немецких солдат, и другие
документальные материалы из архивов разных стран.
2001 90.1158.4э Осадное положение в Москве с 20 октября 1941 года. Подготовка к
возможной эвакуации столицы. Назначение Г. Жукова
командующим Западного фронта. Собрание Моссовета 6 ноября
1941 года, посвященное ХХIV годовщине Октября. Подготовка и
проведение военного парада на Красной площади. Политическое и
историческое значение парада. Воспоминания ветеранов участников парада.
В передаче использована кинохроника.
2000 90.1061.5э Писательница и участник войны Е. Ржевская рассказывает о работе
поисковиков по определению местонахождения Гитлера после
падения Берлина в мае 1945 года и о своем участии в судебномедицинском исследовании останков Гитлера.
1996 90.0421.3э О поэтах военного поколения А. Межирове, Л. Хаустове и А.
Чепурове.

Герои войны
Атака века. Александр Маринеско

45

цв.

2003 90.1189.7э Об Александре Маринеско, командире подводной лодки С-13,
потопившей 30 января 1945 года немецкий суперлайнер "Вильгельм
Гуслаф" с семью тысячами солдат на борту. "Атакой века" назвали
4
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Великий полководец Георгий Жуков

120

цв.

Водородный лейтенант

27

цв.

Воспоминание о генерале

10

ч/б

Всё для Победы

55

ч/б

1975

Повесть о настоящем человеке - 2

25

цв.

2000

"Байкал" почти не виден

45

цв.

2003

Вернусь с Победой. Маленькие истории большой
войны

40

цв.

2005

Десант. Специальный репортаж

20

цв.

2002

Железный поток. Фильм 1

26

цв.

2005

2006

это сражение сами гитлеровцы.
99.2125.1э Художественный фильм режиссёра Ю. Озерова. В роли Г. Жукова
актёр М. Ульянов. В фильме использовано много кинохроники.
99.2055.2э В блокадные дни Ленинград оказался под угрозой уничтожения
авиацией противника, так как из-за недостатка бензина аэростаты,
защищавшие город, оказались небоеспособны. В этой сложной
ситуации лейтенант войск ПВО Б. Щелищ предложил в качестве
топлива использовать водород и переоборудовал в течение 10 дней
30 постов аэростатного заграждения.
90.0428.4* Фильм посвящён В. Галстяну, воевавшему на Ленинградском
фронте и погибшему на Пулковских высотах в декабре 1942 года.
90.0296.2э Документальный фильм "Все для победы" построен на материале
кинохроники военных лет и посвящен труженикам тыла.
Перед демонстрацией фильма артист В. Этуш рассказывает о своей
службе в армии в годы Великой Отечественной войны.
90.1122.3э В фильме "Повесть о настоящем человеке - 2" легендарный летчик
А. Маресьев рассказывает о своей жизни.
90.1327.4э Передача о судьбе советского разведчика А. Козлова и его работе в
немецкой разведшколе. Алексей Козлов был прототипом героев
книг и фильмов "Путь в "Сатурн".
90.1685.1э В фильме три истории времён войны о памяти, самопожертвовании
и любви:
1. О детях, отправленных из Ленинграда в эвакуацию и погибших
под бомбами на станции Лычково.
2. О колхознике саратовской области, купившем на свои сбережения
самолёт для лучшего лётчика Волгоградского фронта Ерёмина.
3. История любви девочки Жени и молодого лейтенанта, встреча
которых состоялась в холодном уральском эшелоне и стала началом
большой любви и большой жизни.
90.1225.7э Фильм о подвиге сил ВДВ под Смоленском в годы Великой
Отечественной войны и о службе в ВДВ в наши дни.
90.1689.3э Фильм о работе железнодорожников во время Второй мировой
войны.
5
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Зоя Космодемьянская без вымыслов

25

цв.

Зоя Космодемьянская. Правда о подвиге

45

цв.

Земля Жукова

30

цв.

Леонид Александрович Говоров

30

цв.

Маршалы Победы

45

цв.

Ольга Берггольц

30

ч/б

Ордена ушедшей страны. Орден "Победа"

30

цв.

Ордена ушедшей страны. Орден Суворова
Партизанская война

30
50

цв.
цв.

2002 90.0625.3э О подвиге Зои Космодемьянской, о новых подробностях её работы в
составе диверсионной группы и трагической гибели.
2005 90.1696.6э Правду о подвиге разведчицы-диверсантки Зои Космодемьянской
рассказывают её боевая подруга К. Милорадова, д. ист. н. А.
Пономарёв, полковник контрразведки В. Печников, военный
историк А. Попов, Е. Тарасов (житель села Петрищево, где казнили
Зою 29 ноября 1941 года), журналист В. Кожемяко. Впервые
показаны уникальные архивные документы.
1996 90.0178.4э Об удивительной и нелегкой судьбе маршала Г. Жукова, его таланте
полководца.
Кадры кинохроники позволяют представить, как готовились и
проходили контрнаступление под Москвой, Сталинградская,
Курская и Берлинская операции, каждая из которых являлась
шедевром военного искусства и таланта полководца.
Фильм рассказывает также о тяжелой 20-летней опале, в которой
оказался Г. Жуков после войны, и о том, как великий маршал
достойно выдержал эти годы.
1989 90.0147.5э О маршале Л. Говорове, командовавшем Ленинградским фронтом и
руководившем операцией "Искра" по прорыву блокады Ленинграда.
2005 90.1685.3э Фильм о двух великих полководцах, маршалах Советского Союза, Г.
Жукове и К. Рокоссовском. Авторы фильма прослеживают их
биографии и судьбы, отношение к людям и подчинённым, обращая
особое внимание на их роль в крупнейших сражениях и завершении
Второй мировой войны.
1972 90.0156.3э Судьбы поэтессы и блокадного города переплелись в поэтическом
творчестве Ольги Берггольц. В фильме снимались актриса Л.
Малеванная и поэт М. Дудин. Звучит музыка Д. Шостаковича.
2003 90.1325.8э О создании и учреждении ордена "Победа", которым награждался
высший командный состав. О кавалерах ордена.
2003 90.0760.3э О создании и учреждении ордена Суворова и о кавалерах ордена.
1971 90.0999.2э Фильм из документального сериала «Неизвестная война» о
партизанской войне, о секретных разрушительных операциях,
проводимых населением в тылу врага. О легендарных героях6
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Победа одна на всех

65

цв.

2000 90.1063.2э

1944 год. Константин Рокоссовский. Исторические
хроники

44

цв.

2005 90.1720.1э

Свидетель великой осады. Искатели

25

цв.

2005 90.1448.4э

Сквозной удар: авиабаза особого назначения

45

цв.

2004 90.1675.4э

Стальной удар
Тайны великих побед. Маршал побед
Тайны забытых побед. Догнать и уничтожить!

26
40
25

цв.
цв.
цв.

2005 90.1685.2э
2002 90.1192.3э
2002 90.0060.2э

7

партизанах: З. Космодемьянской, Ковпаке, Осиповой и Мазаник, М.
Шмыреве, членах подпольной организации "Молодая гвардия" и др.
В фильме С. Сорокиной из цикла "Новейшая история. Войны"
рассказ о тех, кто отстоял независимость нашей Родины в Великой
Отечественной войне
О разработке и ходе наступательной операции "Багратион",
отношении маршала к Жукову, Сталину, Хрущеву, о штрафбатах, о
проблеме пополнения армии во время войны, о предателях, о
выселении чеченцев и ингушей, о помощи союзников - поставках по
ленд-лизу. Подробный рассказ об освобождении Белоруссии и
Польши. О варшавском восстании.
Фильм
создан
по
воспоминаниям
К.
Рокоссовского,
опубликованным без купюр в 1997 году. Много кинохроники.
Из цикла "Искатели".
Об уникальной водолазной группе (роте особого назначения),
проведшей во время Великой Отечественной войны более 200
"эксклюзивных" операций. В передаче участвуют писатель В.
Иванов-Таганский, директор музея "Морская Стрельна" О. Вареник,
конструктор подводной техники В. Трошин, водолаз, испытатель
подводной техники В. Авинкин и последний оставшийся в живых
ветеран РОН Н. Кадурин.
О 169-й секретной авиабазе особого назначения в г. Полтаве,
созданной в 1944 году в связи с принятием новой эффективной
тактики воздушной войны с Германией. В передаче участвуют
участники тех событий. Фашисты разбомбили аэродром 22 июня
1944 года.
О работе железнодорожников в годы войны.
О К.Рокоссовском
Рассказ о подвиге старшего лейтенанта М. Девятаева. Попав в плен к
фашистам в 1944 году, он совершил дерзкий побег из концлагеря на
самом современном немецком самолете. На родине, как бывший
военнопленный, он был репрессирован. После реабилитации в
1957г. М. Девятаеву было присуждено звание Героя Советского
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"У войны не женское лицо…"

55

цв.

69-я параллель

55

ч/б

Союза.
1982 90.1075.2э Своими воспоминаниями о фронтовых буднях делятся женщины –
участницы Великой Отечественной войны.
Фильм состоит из сюжетов:
1. "Стрелять хотела... " - 19 мин.
2. "Я встретил Вас..."
- 17 мин.
3. "Тогда я не плакала" - 19 мин.
1942 90.0231.1э Документальный фильм о боевых действиях Северного военноморского флота в годы войны, о сопровождении каравана до
Мурманска советскими эсминцами. Снимал и монтировал фильм
кинооператор М. Ошурков. Текст читает Ю. Левитан.

Дети войны
Блокада. Дневник Юры Рябинкина

30

цв.

Блокада Ленинграда. Неизвестная война.

50

цв.

Вернусь с Победой. Маленькие истории большой
войны

40

цв.

Голод

10

цв.

Девочка из блокадного города

10

ч/б

2003 90.1703.5э Д. Гранин рассказывает об уникальном дневнике 16-летнего юноши
из блокадного Ленинграда, дневнике, начатом 22 июня 1941 года и
прервавшемся из-за смерти его владельца.
1971 90.1016.1э Фильм из документального сериала «Неизвестная война» о блокаде
Ленинграда, её прорыве и снятии. В фильме много кадров
кинохроники, посвящённых детям блокадного Ленинграда.
2005 90.1685.1э В фильме три истории времён войны о памяти, самопожертвовании
и любви:
1. О детях, отправленных из Ленинграда в эвакуацию и погибших
под бомбами на станции Лычково.
2. О колхознике саратовской области, купившем на свои сбережения
самолёт для лучшего лётчика Волгоградского фронта Ерёмина.
3. История любви девочки Жени и молодого лейтенанта, встреча
которых состоялась в холодном уральском эшелоне и стала началом
большой любви и большой жизни.
2003 90.1293.3э Фильм построен на военной хронике и воспоминаниях людей,
перенесших детьми блокаду в Ленинграде.
90.0428.3* Учебный фильм по истории о Тане Савичевой.

8

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
МЕДИАТЕКА
Дети из бездны

55

цв.

Дети Сталинграда. "Мы были в аду..."

30

цв.

Жила-была девочка

70

ч/б

"Мы смерти смотрели в лицо"

75

цв.

"Ничто не забыто..."

11

ч/б

"Осталась одна Таня"

30

цв.

Юнги соловецкие

30

цв.

2001 90.1174.4э Фильм П. Чухрая о еврейских погромах, Бабьем Яре, гетто и
карательных отрядах создан на основе документальных кадров и
интервью чудом оставшихся в живых детей.
2003 90.1292.2э Фильм построен на воспоминаниях людей, чье детство прошло в
Сталинграде в годы войны. О судьбах детей, угнанных в Германию.
1944 90.0639.1э Художественный фильм режиссёра В. Эйсымонта — история двух
маленьких блокадниц. В ролях: H. Иванова, H. Защипина, А. Войцик
и др.
1980 90.0429.1э Художественный фильм режиссёра Н. Бирмана посвящен юным
танцорам и балетмейстеру А. Обранту, организовавшему при
политотделе 55-ой армии танцевальную группу из воспитанников
Ленинградского Дворца пионеров. Ребята дали на фронте 3000
концертов. В ролях: О. Даль, Л. Малиновская, Л. Толкачева и др.
2009 99.2183.1 Фильм о блокаде Ленинграда (жизнь в осажденном городе, дети
блокады, Дорога жизни). Также рассказывается том, как в наши дни
сохраняется память о военных годах. Показаны памятники,
напоминающие о блокаде: мемориальные комплексы "Цветок
жизни", "Разорванное кольцо", памятники Регулировщице и
Морским летчикам на Дороге жизни, памятная доска на набережной
Фонтанки.
При создании фильма использованы кинохроника и фотографии
военных лет, а также фрагменты художественных фильмов
"Балтийское небо" и "Мы вышли из блокадных дней".
2001 90.1155.4э Рассказ о семье Савичевых в 1920-30-е годы и о трагедии,
случившейся с ней в блокадном городе
1997 90.0647.1 О школе юнг на Соловецких островах, где в годы войны обучали
юных моряков. Школа давала отличное профессиональное
образование и воспитывала мальчиков в традициях героического
русского флота.
Фильм создан к 55-летию Соловецкой школы юнг

9

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
МЕДИАТЕКА

Блокада Ленинграда
"А музы не молчали"

35

ч/б

Балтийское небо

163

ч/б

Блокада

52

ч/б

Блокада Ленинграда. 2 части

90

цв.

1974 90.0156.4э Перед началом фильма - вступительное слово журналиста В.
Правдюка.
Мы встретимся в фильме с: композитором Д. Шостаковичем;
дирижером К. Элиасбергом; писателем Л. Успенским; поэтом Н.
Тихоновым. Рассказывается о "блокадной жизни" театров,
концертных залов, библиотек, типографий.
Сценарий Ю. Алянского; режиссер Л. Алексейчук
1960 90.2176.1э Художественный фильм (2 серии) 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 др.
О лётчиках, защищавших блокадный Ленинград, и о жизни
блокадного города.
2005 99.2058.1э Документальный фильм С. 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 скульптур на Аничковом
мосту, агитплакаты, блокадную зиму, братские могилы, салют в
Ленинграде, казнь пленных немцев 5 января 1946 года.
Перед фильмом - вступление кинокритика А. Шемякина (3 мин.)
2004 90.1365.1э В документальном фильме К. Набутова о блокаде рассказывают ее
свидетели:
-жители осаждённого города артисты Н. Трофимов и А. Фрейндлих,
музыкант Г. Ершова и другие;
-историки Д. Фролов, Т. Вихавайнен, Ю. Лебедев;
-немецкий военный фотограф Г. Гундлах.
Часть фильма посвящена советско-финской войне
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Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
МЕДИАТЕКА
Блокада. Дневник Юры Рябинкина

30

Блокада. Запретная глава

26

цв.

Блокада. Как выживали

26

цв.

Блокада. Ленинградский синдром

26

цв.

Блокада. Так начиналась война...

30

цв.

Жизнь Эрмитажа в годы блокады

15

цв.

Жила-была девочка

70

ч/б

Больше, чем жизнь

30

цв.

Голод

10

цв.

"Да будет мерой чести Ленинград"

75

цв.

Девочка из блокадного города

10

ч/б

2003 90.1703.5э Д. Гранин рассказывает об уникальном дневнике 16-летнего юноши
из блокадного Ленинграда, дневнике, начатом 22 июня 1941 года и
прервавшемся из-за смерти его владельца.
2003 90.1711.2э Авторская программа Д. Гранина об А. Косыгине, руководившем во
время блокады эвакуацией промышленности и населения
Ленинграда.
2003 90.1711.1э Авторская программа Д. Гранина, в которой автор размышляет о
том, почему и как выживали люди в блокаду. Приводит примеры,
как в невероятных условиях жители города проявляли человечность
и милосердие.
2006 90.1711.4э Авторская программа Д. Гранина о "Ленинградском деле", когда
были репрессированы блокадные руководители города.
2003 90.1703.1э Авторская программа Д. Гранина о первых месяцах войны под
Ленинградом.
2000 90.1048.3э Передача из цикла "Сокровища Петербурга. Эрмитаж" рассказывает
о блокаде и работе сотрудников Эрмитажа в эти страшные дни.
1944 90.0639.1э Художественный фильм режиссёра В. Эйсымонта - история двух
маленьких блокадниц. В ролях: H. Иванова, H. Защипина др.
1997 90.0569.5э Документальный фильм, посвящённый блокаде Ленинграда. Много
хроники и рассказов очевидцев.
2003 90.1293.3э Фильм построен на военной хронике и воспоминаниях людей,
перенесших детьми блокаду в Ленинграде.
1995 90.1202.1э Фильм приурочен ко дню полного освобождения Ленинграда от
вражеской блокады. Зритель увидит хронику блокады, услышит
воспоминания очевидцев (блокадников и военных, защищавших
город). Помимо хорошо известных фактов и кинохроники, здесь
приоткрываются и некоторые тайны, окутывавшие до сего времени
эту страшную страницу истории.
Фильм демонстрируется с сурдопереводом.
90.0428.3* Учебный фильм по истории о Тане Савичевой.
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Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
МЕДИАТЕКА
Дорога через фронт

25

ч/б

История МПВО — ГО России

9

цв.

Ленинград — город герой
Ленинградский метроном

5
25

ч/б
цв.

Ленинградское дело

44

цв.

«Мы вышли из блокадных дней...»

40

ч/б

Блокада Ленинграда. Неизвестная война.

50

цв.

Ничто не забыто…

11

ч/б

1995 90.0427.1э 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.
2006 90.2150.2 Рассказ об истории МПВО — ГО России с 1918 года до настоящего
времени, в том числе и о службе МПВО в годы блокады
1975 90.0428.1* Учебный кинофильм для 4-го класса.
2001 90.1170.2э Петербургский режиссёр П. 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.
2005 90.1698.3э 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.
1972 90.0156.2э Ленинградские женщины, бывшие бойцами ПВО, рассказывают о
войне и блокаде Ленинграда. Стихи читает поэт Ю. Воронов. Звучит
музыка Д. Шостаковича. Режиссер Л. Цуцульковский.
1971 90.1016.1э Фильм из документального сериала "Неизвестная война"
рассказывает о блокаде Ленинграда, её прорыве и снятии. В фильме
много кадров кинохроники, посвящённых детям блокадного
Ленинграда.
2009 99.2183.1 Фильм о блокаде Ленинграда (жизнь в осажденном городе, дети
блокады, Дорога жизни). Также рассказывается том, как в наши дни
сохраняется память о военных годах. Показаны памятники,
напоминающие о блокаде: мемориальные комплексы "Цветок
жизни", "Разорванное кольцо", памятники Регулировщице и
Морским летчикам на Дороге жизни, памятная доска на набережной
12

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
МЕДИАТЕКА

"Осталась одна Таня"

30

цв.

2001 90.1155.4э

Победа под Ленинградом и Новгородом
Подвиг Ленинграда

5
60

ч/б
цв.

1976 90.0428.2*
1957 90.0188.2э*

Между жизнью и смертью

55

цв.

1996 90.0625.1э

Ложный рассвет

55

ч/б

1996 90.0655.1э

Дороги жизни. Стратегия Победы

49

цв.

1994

Тайны блокадного города

45

цв.

2004 90.1391.3э

99.2011.8

13

Фонтанки.
При создании фильма использованы кинохроника и фотографии
военных лет, а также фрагменты художественных фильмов
"Балтийское небо" и "Мы вышли из блокадных дней".
Рассказ о семье Савичевых в 1920-30-е годы и о трагедии,
случившейся с ней в блокадном городе
Учебный кинофрагмент.
Документальный фильм о блокаде Ленинграда, о Тане Савичевой, о
подвиге советского народа в годы войны. Режиссёры: Е. Учитель, В.
Соловцев. Фильм восстановлен в 1985 году
Фильм из документального сериала "Россия в войне. Кровь на снегу"
рассказывает об обороне Москвы, блокаде Ленинграда, битве под
Москвой. Показан парад на Красной площади 7 ноября 1941 года.
Режиссёр И. Гутман.
В фильме документального сериала "Россия в войне. Кровь на
снегу" 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.
Режиссёр И. Гутман.
Фильм из документального сериала "Стратегия Победы"
рассказывает о блокаде Ленинграда.
В роли журналиста К. Лавров.
Начало обороны города. 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 "Нева-2" по освобождению
Ленинграда. Праздничный салют 27 января 1944 года.
Фильм создан на основе кинохроники, свидетельств очевидцев
событий. Комментируют: Ю. Колесов, председатель Ассоциации

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
МЕДИАТЕКА

Разгром

45

цв.

60 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда

125

цв.

историков блокады и битвы за Ленинград, к.и.н. М. Ломагин, д.и.н
Г. Соболев., д.и.н. Н. Барышников
1993 90.1060.2э Фильм из сериала режиссера Ю. Озерова "Трагедия века"
рассказывает о блокаде Ленинграда и разгроме немцев под Москвой.
В ролях: М. Ульянов, Я. Трипольский, Ю. Яковлев и др.
2004 90.1353.1э Торжественные мероприятия, проходившие 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).

Сражения Великой Отечественной войны
Берлин

45

ч/б

Битва за Ленинград

60

цв.

Курская дуга. Фильм 1. "Планы на лето"

45

цв.

Курская дуга. Фильм 2. "Перелом"

45

цв.

1945 90.1159.1э Историческая хроника о последнем решающем сражении с
фашистской Германией, о взятии Берлина и о безоговорочной
капитуляции германских вооружённых сил. Автор фильма и
руководитель фронтовых съемок режиссёр Ю. Райзман.
В фильме использованы кадры немецкой кинохроники.
1993 90.0177.1э Лужский рубеж, Синявинская, Мгинская операции. Хроника,
воспоминания очевидцев и участников событий, их оценка с
позиций сегодняшнего дня.
2003 90.1615.1э Фильм первый сериала "Курская дуга" посвящён одному из самых
крупных сражений Второй мировой войны. Дана максимально
правдивая картина Курской битвы на основе тех документов,
которые были рассекречены в последнее время. В первой части речь
о событиях, которые предшествовали 5 июля 1943 года - дню начала
сражения на Курской дуге. Гитлер возлагал на летнюю кампанию
большие надежды, но многие его генералы выступали против и
всеми силами пытались начало операции "Цитадель". Не было
единодушия и среди советских военачальников.
2003 90.1615.2э Фильм второй сериала "Курская дуга" посвящен непосредственно
событиям этого сражения. В основном фильм построен на
14

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
МЕДИАТЕКА

Между жизнью и смертью

55

цв.

1996 90.0625.1э

Непобеждённые. Сталинградская битва.
Фильм 1

45

цв.

2002 90.1292.1э

Непобеждённые Сталинградская битва.
Фильм 2

45

цв.

2003 90.1292.4э

Разгром

45

цв.

1993 90.1060.2э

Сталинградская битва. Свидетель века
(Л.Безыменский).

15

цв.

2000 90.1061.1э

Штурм Берлина

5

ч/б

1974

90.0623.2

15

воспоминаниях участников тех событий. Много рассказов о
танковом сражении под Прохоровкой. Использованы редкие съёмки
карт германского Генштаба, немецкая и советская военная
кинохроника, часть из которой показана впервые.
Фильм 4 документального сериала "Россия в войне. Кровь на снегу"
режиссёра И. Гутмана об обороне Москвы, блокаде Ленинграда,
битве под Москвой. Показан парад на Красной площади 7 ноября
1941 года.
Фильм охватывает период с июля по сентябрь 1942 года. Показано
начало Сталинградской битвы, бомбежки города, наступление армии
Паулюса, просчеты командования в направлении главного удара,
организация ополчения, защита города, тяжелая жизнь жителей,
детей, оставшихся в городе, штурм города, выход немцев к Волге,
начало уличных боев, бои в центре города.
В фильме показаны бои на улицах города, за Центральный причал,
Мамаев курган, центр города, роль дивизии Родимцева в спасении
города, положение 62 армии около Волги, волжская переправа,
последняя попытка немцев прорваться к Волге, начало
контрнаступления, завершение операции "Кольцо", пленение армии
Паулюса, завершение битвы.
Фильм из сериала Ю. Озерова "Трагедия века" рассказывает о
блокаде Ленинграда и разгроме немцев под Москвой.
В ролях: М. Ульянов, Я. Трипольский, А. Голобородько, Ю. Яковлев
и др.
Участник Великой Отечественной войны Л. Безыменский
рассказывает о победном завершении сталинградской битвы,
процедуре капитуляции немцев и пленении генерала Паулюса.
Кадры кинохроники, рассказывающие о штурме столицы
нацистской Германии весной 1945 года.
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Православная церковь в годы войны
"За други своя"

45

"Спаси и сохрани"

40

цв.,
ч/б

цв.

1995 90.0354.1* Фильм на основе подлинных документальных редких кадров
рассказывает о роли Русской Православной Церкви в годы Великой
Отечественной
войны.
В
фильме
принимали
участие
священнослужители: отец Иннокентий (Вениаминов) и отец
Василий (Швец)
2004 90.1619.3э Фильм 9 из документального сериала "Земное и Небесное".
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 В. Чичагова (монахиня
Серафима). Хрущёвские гонения, брежневская "оттепель". Патриарх
Пимен. Реформы Горбачёва. Оптина пустынь. 1000-летие крещения
Руси. Патриарх Алексий II.

Оружие Второй мировой войны
Авианосцы

25

цв.

2005 90.1663.4э Фильм из сериала "Оружие Второй мировой войны".
Прослеживается история появления авианосцев. За годы Второй
мировой войны авианосцы продемонстрировали свою боевую мощь
и стали главным элементом военно-морских сил крупнейших
мировых держав. Показано противостояние США и Японии в Тихом
океане, в котором гигантские авианосцы стали главной ударной
силой. В наши дни авианосцы остаются одним из основных
16
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МЕДИАТЕКА
Истребители-бомбардировщики.

25

цв.

Планеры

25

цв.

Пулемёт

25

цв.

Танки

25

цв.

вооружений, применяющихся на море.
2005 90.1663.6э Фильм из сериала "Оружие Второй мировой войны" об
истребителях-бомбардировщиках: немецких (Мессершмитт, ФоккерРульф), США (Б-17, Сандербол, Мустанг), английских (Холкер,
Спитфайр, Ланкастер, Холкер-Тайфун), Советских (ЛА-7, ЯК-3, ЯК9, ИЛ-2) и крупных военных операциях с участием истребителей
Второй мировой войны.
2005 90.1663.3э Фильм из сериала "Оружие Второй мировой войны".
Планёры - десантно-штурмовая авиация своего времени, средство
доставки войск в тыл противника. Их применение оправдало себя в
ходе небольших операций с ограниченными силами. После войны
перестали быть оружием, но к ним проявляют интерес лётчикиспортсмены.
2005 90.1663.5э Фильм из сериала "Оружие Второй мировой войны".
Прослеживается история создания и совершенствования пулемётов,
начиная с середины XIX века и до наших дней. Показаны пулемёты
Первой мировой войны и Второй, которые были на вооружении у
немцев (Маузер МГ-34 - первый единый пулемёт, объединяющий
качества ручного и станкового, "Шмайсер" - пистолет-пулемёт, МГ42, МП-44 - немецкая штурмовая винтовка) и пулемёты союзников
(автомат Томсон - США, Стэн - Англия, ППШ-41 - СССР).
Говорится о том, насколько эффективным может быть пулемёт в
борьбе с наступающей пехотой, показаны бои, в которых пулемёт
играл решающую роль (Сталинград, Касино и др.).
2005 90.1663.1э Фильм из сериала "Оружие Второй мировой войны".
О танках:
-немецких: Т-3, Т-5 ("Пантера"), Т-6 ("Тигр"), супертанк "Королевский тигр"
-американских: М-4 ("Шерман"), М-5 ("Гранд")
-английском "Матильда"
-советском Т-34.
О танковых сражениях, тактике ведения боя - блицкриг. Об
использовании опыта советского и немецкого танкостроения при
создании современных моделей танков.
17

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
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Тяжёлые бомбардировщики

25

цв.

Сверхмалые подводные лодки

25

цв.

Тайны забытых побед. Оружие Победы

30

цв.

2005 90.1663.7э Фильм из сериала "Оружие Второй мировой войны" о самом
смертоносном оружии войны – тяжёлых бомбардировщиках
-отечественных (ТУ-2, ИЛ-10);
-немецких (Хенкель);
-союзнических (Боинг Б-17, П-51-Мустанг, Викерс, Велингтон,
Голифакс, Ланкастер).
Показаны крупнейшие операции с использованием тяжёлых
бомбардировщиков – бомбардировки Лондона, Герники, Гамбурга,
Дрездена, Хиросимы и др.
2005 90.1663.2э Фильм из сериала "Оружие Второй мировой войны".
В фильме говорится о том, как подводные лодки-малютки
подрывали военные корабли во время Второй мировой войны в
Средиземном и Северном морях и на Тихом океане, крупнейших
операциях (гибель линкора "Тирпиц"), о японских подводных
лодках "Кайтен", управляемых смертниками.
2003 90.1325.6э Об истории танкостроения в России и создании танка Т-34.

«Ленинградский фронт»
документальный сериал

Ленинградский фронт. Враг у ворот

40

цв.

Ленинградский фронт. Вторжение

40

цв.

2005 90.1694.3э Г. 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.
2005 90.1694.1э В фильме показано начало Великой Отечественной войны,
наступление немецких войск на Ленинград. Отступление наших
войск. Подготовка к обороне. Наступление финских войск с севера.
Создание народного ополчения. Строительство
укреплений,
траншей... Бои на Лужском рубеже, у деревни Сольцы. Движение
немецких войск временно приостановлено. Наступление финнов на
Карельском перешейке. Карельский укрепрайон - оборона от
18
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Ленинградский фронт. Освобождение

40

цв.

Ленинградский фронт. Прорыв

40

цв.

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.
2005 90.1694.7э 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 - 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.
2005 90.1694.5э 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 договориться 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 Волховского и Ленинградского фронтов.

19
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«Стратегия Победы»
документальный сериал

Стратегия Победы. Фильм 1. Накануне

75

цв.

1994

Стратегия Победы. Фильм 2. Грозное лето.

59

цв.

1994

Стратегия Победы. Фильм 3. От стен Москвы.
Стратегия Победы. Фильм 4. Сталинградская битва.
Стратегия Победы. Фильм 5. Кавказский щит.
Стратегия Победы. Фильм 6. Стальной плацдарм.

53
53
54
52

цв.
цв.
цв.
цв.

1994
1994
1994
1994

Стратегия победы. Фильм 7. Битва за Днепр.

52

цв.

1994

Стратегия Победы. Фильм 8. Дороги жизни.

49

цв.

1994

Стратегия Победы. Фильм 9. Если враг не сдаётся.

53

цв.

1994

Стратегия Победы. Фильм 10. На главном
направлении.

51

цв.

1994

99.2011.1 Рассказ о предвоенных годах, о международной ситуации перед
Второй мировой войной.
99.2011.2 Версия причин начала войны. Начало Великой Отечественной
войны. Воспоминания Г. Жукова, А. Василевского, адмирала Н.
Кузнецова, дипломата В. Бережкова и др. читает В. Лановой.
В роли журналиста М. Глузский.
99.2011.3 В роли журналиста В. Сафонов.
99.2011.4 В роли журналиста М. Ножкин.
99.2011.5
99.2011.6 Танковое сражение под Прохоровкой. Начало коренного перелома в
ходе войны. Освобождение Белгорода и Орла.
В роли журналиста Н. Засухин
99.2011.7 Фильм о событиях осени 1943 года, о наступлении наших войск на
Юго-Западном направлении, о битве за Днепр, которая длилась с 11
августа до декабря 1943 года.
В роли журналиста М. Глузский.
99.2011.8 Фильм рассказывает о блокаде Ленинграда.
В роли журналиста К. Лавров.
99.2011.9 Фильм о событиях февраля 1944 года: Корсунь-Шевченковская
операция, бои на правобережной Украине, выход на
Государственную границу СССР весной 1944 года.
В роли журналиста С. Яковлев.
99.2011.10 Фильм о событиях лета 1944 года. Показана Белорусская операция
под кодовым названием "Багратион", партизанская борьба в тылу
врага, открытие второго фронта, нормандская операция. Выход на
Берлинское
стратегическое
направление.
Освобождение
Прибалтики, Польши, Закарпатья. Восстановление Советской
государственной границы на всем протяжении от Черного до
Баренцева моря к ноябрю 1944 года.
20
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Стратегия Победы. Фильм 11. Часть 1. Освобождая
Европу.

55

цв.

Стратегия Победы. Фильм 11. Часть 2. Освобождая
Европу.
Стратегия Победы. Фильм 12. Победная весна.

57

цв.

55

цв.

Стратегия Победы. Фильм 13. Часть 1. Последние
залпы войны.

54

цв.

Стратегия победы. Фильм 13. Часть 2. Последние
залпы войны.

52

цв.

Стратегия победы. Фильм 14. Часть 1. "И на Тихом
океане!.."

50

цв.

Стратегия победы. Фильм 14. Часть 2. "И на Тихом
океане!.."

57

цв.

В роли журналиста С. Яковлев.
1994 99.2011.11 В фильме показано освобождение Болгарии и Румынии, восстание в
Париже и дальнейшее освобождение Франции, освобождение
Болгарии, Чехословакии, война на Тихом Океане, освобождение
Филиппин.
1994 99.2011.12 Фильм об освобождении Болгарии и Югославии.
В роли журналиста М. Глузский.
1994 99.2011.13 Фильм рассказывает о событиях января 1945 года (Висло-Одерская
операция), об освобождении Венгрии, штурме Кенигсберга,
Ялтинской конференции.
В роли журналиста Г. Жженов
1994 99.2011.14 Фильм о событиях апреля 1945 года: подготовка к битве за Берлин,
бои на подступах к Берлину, встреча на Эльбе с войсками
союзников.
В роли журналиста М. Ульянов.
1994 99.2011.15э В фильме показаны события мая 1945 года: первомайский парад в
Москве, восстание в Праге 5 мая 1945 года. Показано освобождение
Чехословакии, подписание акта о безоговорочной капитуляции
Германии, начало "холодной" войны, Потсдамская конференция,
испытания атомной бомбы американцами.
В роли журналиста: М. Ульянов
1994 99.2011.16 Фильм рассказывает о том, как Япония готовилась к участию во
Второй мировой войне. Показаны события, начиная с 1938 года:
нападение Японии на США в декабре 1941 года, военные действия
на Тихом океане.
В роли журналиста: С. Яковлев.
1994 99.2011.17 Фильм о трагедии Хиросимы и Нагасаки, о разгроме
империалистической Японии, об окончании Второй мировой войны.
В роли журналиста: С. Яковлев
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«Неизвестная война»
документальный сериал

Неизвестная война. Начало войны

50

цв.

Неизвестная война. На Восток

50

цв.

Неизвестная война. Битва за Москву

50

цв.

Неизвестная война. Оборона Сталинграда
Неизвестная война. Сталинград выстоял

50
50

цв.
цв.

Неизвестная война. Величайшее в мире танковое
сражение
Неизвестная война. Освобождение Украины

50

цв.

50

цв.

Неизвестная война. Освобождение Белоруссии

50

цв.

1971 90.0990.1э Приход Гитлера к власти, завоевание им Европы, нападение на
Советский Союз, план "Барбаросса", первые дни войны, невиданный
размер разрушений и страданий, жестокость фашистов. Оборона
Брестской крепости. Страна - единый военный лагерь. Первое
отступление немцев под Ельней, первые военнопленные, но немцы
упорно движутся к Москве.
1971 90.0975.2э О событиях в Германии весной 1941 года, о начале войны на
территории СССР, об эвакуации заводов, фабрик и населения, о
непосильном труде женщин в тылу, о том, как ковалась Победа в
тылу врага.
1971 90.0990.5э Об обороне столицы и битве за Москву, о жестокости фашистов при
отступлении.
1971 90.0980.2э* О битве за Сталинград летом 1942 года.
1971 90.0980.3э О боях под Сталинградом зимой 1942-43 гг., о секретной подготовке
к ответному удару и триумфальной победе нашей армии под
Сталинградом в январе 1943 года.
1971 90.0975.3э О самой крупной битве XX века - танковом сражении под Курском.
1978 90.0053.2э В этой серии рассказ идёт об Украине - с момента её оккупации
фашистами осенью 1941г. и до полного освобождения в 1944 г. Шаг
за шагом мы увидим освобождение Харькова, Донецка, Киева,
Житомира, Крыма. Форсирование Днепра советскими войсками.
Бабий Яр. Корсунь-Шевченковская операция. Возрождение
Украины (заводы, сельское хозяйство). О детях войны - Александра
Деревская усыновила 45 сирот.
1971 90.0996.6э Поворот в ходе Великой Отечественной войны в 1944 году. Красная
армия возвращается по той же самой дороге, по которой немцы шли
к Москве. Уже были победы на Украине, Молдавии, в Крыму. В
фильме показано освобождение от немцев Белоруссии: разгром
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Неизвестная война. Партизанская война

50

цв.

1971 90.0999.2э

Неизвестная война. Война в Арктике

50

цв.

1971 90.0983.2э

Неизвестная война. Война в воздухе

50

цв.

1971 90.0989.2э

Неизвестная война. Битва на море

50

цв.

1971 90.0997.4э

Неизвестная война. От Балкан до Вены

50

цв.

1971 90.1005.1э

Неизвестная война. Освобождение Польши

50

цв.

1971 90.1010.3э

Неизвестная война. Союзники

50

цв.

1971 90.1007.2э
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группировки "Центр", освобождение городов Бобруйск, Витебск,
Минск. Особое внимание уделено Хатыни. Открытие Бреста,
переправа через Буг, освобождение балтийских республик, бои в
Восточной Пруссии, операция "Багратион".
О партизанской войне, о секретных разрушительных операциях,
проводимых населением в тылу врага. О легендарных герояхпартизанах: З. Космодемьянской, Ковпаке, Осиповой и Мазаник, М.
Шмыреве, членах подпольной организации "Молодая гвардия" и др.
Фильм рассказывает о тяжелейшей войне на Севере нашей страны, о
гибели конвоев на пути к Мурманску и защите этого важнейшего
северного порта, о боях в Северном Ледовитом океане и
освобождении северных территорий нашей страны и Норвегии.
Фильм об участии советских ВВС в Великой Отечественной войне.
На документальных кадрах и архивных материалах показано, как
уничтоженная на две трети в первые дни войны, советская авиация
восстанавливала свои силы для ответного удара, пополняла парк
самолетов и перешла в наступление. Показаны легендарные
летчики, женские эскадрильи, эскадрилья "Нормандия".
О мужестве моряков, сражавшихся на Балтийском и Черном морях,
об осаде гарнизонов Лиепаи и Таллина, о защите Ленинграда, об
обороне Одессы и Севастополя, о битве за Крым.
Фильм рассказывает о событиях весны 1944 года, когда началось
освобождение Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии, Польши,
Чехословакии, Австрии.
Фильм рассказывает об освобождении Польши от гитлеровской
оккупации.
Фильм рассказывает
-о подписании Молотовым англо-советского договора о
союзничестве 26 мая 1942 года и аналогичного соглашения с
Вашингтоном в июне 1942 года,
-об открытии второго фронта;
-о встречах Черчилля, Рузвельта и Сталина в Тегеране в 1943 году и
Ялте в 1945 году;
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Неизвестная война. Битва за Берлин

50

цв.

Неизвестная война. Последнее сражение
неизвестной войны
Неизвестная война. Солдат неизвестной войны

50

цв.

50

цв.

-о гуманитарной помощи союзников и совместных боевых
действиях в 1944 году;
-встрече американских и советских войск на Эльбе в Германии.
1971 90.1007.3э Фильм рассказывает о последнем сражении Великой Отечественной
войны - битве за Берлин, о подготовке к этому сражению, о взятии
Берлина и подписании акта о безоговорочной капитуляции
Германии.
1971 90.1015.2*э Фильм рассказывает о событиях августа-сентября 1945 года,
разгроме Японии и окончании второй мировой войны.
1997 90.0967.3э Фильм посвящен солдатам, погибшим на войне. В фильме показаны
кладбища и мемориалы в разных странах, кадры военной хроники военная разруха, концлагеря, парад Победы 1945 года на Красной
площади, встречи победителей, Нюрнбергский процесс.
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Праздник Победы
Военный парад, посвящённый 55-летию Великой
Победы
"Всем вам, кого оставил на Земле..."

65

цв.

2000 90.1063.3э Военный парад 9 мая 2000 года в Москве.

10

цв.

День Победы 9 мая 2000 года

15

цв.

День Победы 9 мая 2000 года

10

цв.

Знамя Победы

40

цв.

Концерт на Красной площади 9 мая 2005 года

120

цв.

1996 90.0483.2э Программа, посвященная Дню Победы (фрагменты фильмов и
выступлений Я. Френкеля, К. Шульженко, Л. Орловой, Л. Утесова).
2000 90.1122.4э Фрагмент программы теленовостей "Время" от 9 мая 2000 года о
праздновании Дня Победы:
-парад Победы на Красной площади в Москве;
-встреча президента России В.В.Путина с ветеранами войны;
-встреча участников Великой Отечественной войны у Большого
театра в Москве, на Мамаевом кургане в Волгограде, в Минске
2000 90.1122.6э Фрагмент программы теленовостей "Сегодня" от 9 мая 2000 года о
праздновании Дня Победы в Москве, в Нью-Йорке, в поселке
Берлин Челябинской области.
2000 90.1137.2э В передаче из цикла "Как это было" автор и ведущий О. Шкловский
вместе с участниками событий вспоминает последние дни войны,
штурм Рейхстага и о водружении над ним Знамени Победы.
2005 90.1686.2э Театрализованный
концерт
представляет
этапы
Великой
Отечественной войны (начало войны, битва за Москву, блокада
Ленинграда, Сталинград, Севастополь, Курская дуга, освобождение
Европы, мост на Эльбе, Победа).
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
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Минута молчания. 9 мая 1996 года

15

цв.

Минута молчания. 9 мая 2000 года

15

цв.

Минута молчания. 9 мая 2002 года

15

цв.

Минута молчания. 9 мая 2005 года

10

цв.

Парад Победы

50

ч/б

Парад Победы (9 мая 1995 г.)

60

цв.

Парад Победы 24 июня 1945 года

19

цв.

Парад Победы 9 мая 2000 года (сурдоперевод)

10

цв.

Песни войны и Победы
Победа

50
5

ч/б
ч/б

Программа "Время" о 60-летии Победы 9 мая 2005 г.

35

цв.

С Победой!
Салют Победы в Москве 9 мая 2000 года
Салют Победы в Москве 9 мая 2005 года
60 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда

5
5
5
125

цв.
цв.
цв.
цв.

Победы" (Л. Лещенко).
1996 90.0484.3э Траурная торжественная церемония у Могилы Неизвестного солдата
в Москве у кремлевской стены в День Победы.
2000 90.1122.1э Траурная торжественная церемония у Могилы Неизвестного солдата
в Москве у кремлевской стены в День Победы.
2002 90.1238.4э Траурная торжественная церемония у Могилы Неизвестного солдата
в Москве у кремлевской стены в День Победы.
2005 90.1686.1э Траурная торжественная церемония у Могилы Неизвестного солдата
в Москве у кремлевской стены в День Победы.
1945 90.0308.1э Документальный фильм о параде Победы в Москве 24 июня 1945
года.
Фильм восстановлен в 1984 году
1995 90.0320.1э Телевизионный репортаж (прямое включение) о Параде Победы на
Красной площади в Москве 9 мая 1995 года. Командует парадом
Герой Советского Союза генерал Армии В. Говоров, сын маршала Л.
Говорова.
1945 99.2122.2 Цветной документальный фильм о Параде Победы в Москве 24
июня 1945 года. Сокращенный вариант фильма см. № 90.0308.1э
2000 90.1060.5э Парад Победы на Красной площади и прием президента РФ В.
Путина в Кремле в честь Дня Победы.
2005 99.2122.2э
1971 90.0427.2* Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии. Парад
Победы в Москве на Красной площади.
Учебный кинофрагмент по истории.
2005 90.1686.4э Фрагмент программы теленовостей "Время" от 9 мая 2005 года о
торжественных мероприятиях, посвящённых 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне, проходивших в городах-героях и в
Москве.
1995 90.0320.2э Кадры кинохроники без дикторского текста под военную музыку.
2000 90.1122.5э Салют Победы в Москве 9 мая 2000 года
2005 90.1686.3э Салют Победы в Москве 9 мая 2005 года
2004 90.1353.1э Торжественные мероприятия, проходившие 26 января 2004 года в
Санкт-Петербурге: встреча на Московском вокзале факелов вечных
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Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
МЕДИАТЕКА
огней городов-героев Великой Отечественной войны и передача их в
музей, торжественный митинг на площади Победы у мемориала
защитникам города.

*

пониженное техническое качество.
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