ГОУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования.
МЕДИАТЕКА

Материалы медиатеки СПб АППО
в помощь учителю

ВЫВОД СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
Наименование

Герои Афганистана.
Возвращение
Герои Афганистана.
Мгновение

Боль и надежды
Афганистана
Афганский капкан. 2 серии

мин.

цв.

20

ч/б

10

ч/б

30

ч/б

130

цв.

год

шифр

аннотация

1987 90.0233.5 О советских солдатах, воевавших в Афганистане, о том с какими
проблемами они столкнулись по возвращении на Родину
1987 90.0233.6 Фильм посвящен памяти солдат, не вернувшихся с афганской
войны. Об А.Мироненко, советском солдате, погибшем в
Афганистане. О том, как война повлияла на жизнь простых
афганских семей.
1987 90.0388.2 Афганистан накануне апрельской революции.
Хроника братоубийственной войны в Афганистане
1999 90.1029.2э Документальный фильм Е.Киселева из цикла "Новейшая
история" рассказывает об истории развития взаимоотношений
нашей страны с Афганистаном, начиная с первых лет Советской
власти и до 1979 года.
В первой серии фильма рассказ об операции по физическому
устранению Амина и вводу советских войск в Афганистан в
декабре 1979 года. Во второй серии - продолжение рассказа о
войне в Афганистане, её идейных и политических корнях.
Звучат комментарии военных, политиков, дипломатов,
представителей афганской оппозиции
1

ГОУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования.
МЕДИАТЕКА

Последний солдат. Фильм
об афганской войне 19791989 гг.

44

цв.

Армия... Афган.
Возвращение

30

цв.

2004 90.1413.1э О причинах ввода советских войск в Афганистан в 1979 году.
Хроника событий. Партизанская война. Штурм дворца Амина.
Операция в Пенджшерском ущелье в 1983 году. Подготовка и
вывод советских войск из Афганистана.
Комментарии В.Варенникова (в 1984-89гг. руководителя
опергруппы МО СССР в Афганистане), А.Ляховского (в 198789гг. помощника руководителя ОГ МО СССР в Афганистане),
Б.Громова (в 1987-89гг. командующего 40-й армией).
Использованы оперативные съемки участников событий
2005 90.1632.1 Авторы фильма вспоминают войну в Афганистане. Её ветераны
живут среди нас. О своей службе в Афганистане рассказывают:
лётчик военно-транспортной авиации, разведчик, командир
трубопроводной роты. Фильм об их судьбах, службе в
Афганистане и жизни в мирное время
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