От составителя
«Кино это жизнь, из которой вырезано всё скучное».
Альфред Хичкок

2016-й указом Президента РФ объявлен в нашей стране Годом российского кино.
Целью такого события является привлечение внимания к отечественному
кинематографу, его проблемам и достижениям. Кроме деятелей киноискусства в
акциях, приуроченных к Году российского кино, участвуют и библиотеки России. Ведь
кроме традиционных печатных документов в фондах библиотек есть коллекции
видеофильмов на разных носителях: это и художественные фильмы, и
познавательные, и учебные фильмы. И все эти богатства доступны любому
посетителю библиотеки!
К Году российского кино МБУК «ЦБС» города Ноябрьск представляет вниманию
читателей и зрителей иллюстрированный информационно-библиографический
указатель «Волшебный луч». Это своеобразный каталог видеофильмов из фондов
библиотек города. Указатель состоит из шести разделов. Первый раздел «Фильмы на
все времена» представляет зрителю художественные фильмы на любой вкус –
комедии, драмы, известные или не очень, но всегда интересные. Эти фильмы
обязательно оставят в душе и памяти зрителя неизгладимый след после просмотра.
Второй раздел «Классика на экране» познакомит с экранизациями произведений
отечественных и зарубежных писателей. Третий раздел «Киносказки» заинтересует,
прежде всего, маленьких посетителей библиотек, ведь в нем содержится информация
о волшебных сказках! В четвертом разделе - «Фильмы о войне» - собраны
художественные и документальные фильмы о войнах разных эпох в истории России и
мира. Пятый раздел «Фильмы – биографии» познакомит с биографиями выдающихся
личностей мира – писателей, художников, музыкантов, политиков, доблестных
военачальников,
знаменитых
императоров.
И
наконец,
шестой
раздел
«Документальное кино» представляет подборку познавательных и обучающих
фильмов по всем известным отраслям знаний.
Библиографическая информация систематизирована в алфавите заглавий
видеофильмов. При составлении аннотаций использовались материалы сайтов сети
Интернет. Все указанные видеофильмы доступны в библиотеках МБУК «ЦБС» - к
каждому библиографическому описанию добавлена информация о месте хранения
носителя, на котором записан фильм.
Смотрите только интересные фильмы! Приятного просмотра!
Список сокращений названий библиотек МБУК «ЦБС» г. Ноябрьск
Б№2-А - библиотека №2 «Златослово», абонемент.
Б№2-ЧЗ - библиотека №2 «Златослово», читальный зал.
Б№4-А - библиотека №4 (мкрн. Вынгапуровский), абонемент.
Б№4-ЧЗ - библиотека №4 (мкрн. Вынгапуровский), читальный зал.
БДЦ-А - библиотечно-досуговый центр «Семья», абонемент.
БДЦ-ЧЗ - библиотечно-досуговый центр «Семья», читальный зал.
ДБ-А - Детская библиотека, абонемент.
ДБ-МА - Детская библиотека, младший абонемент.
ДБ-ЧЗ - Детская библиотека, читальный зал.
ИЦ-ЗКЧиД - Интеллект-центр, зал комфортного чтения и досуга.
ИЦ-ЗОЛ - Интеллект-центр, зал отраслевой литературы.
ИЦ-ЗРКК - Интеллект-центр, зал редкой и краеведческой книги.
ИЦ-ЗХЛ - Интеллект-центр, зал художественной литературы.
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ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
А счастье где-то рядом [Электрон. ресурс] : сериал / реж. В.
Мищенко ; сцен. Н. Павловская ; опер. И. Рукавишников. - Москва :
Рус. Счастье Хоум Видео, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв.,
зв. (528 мин.).
Девятнадцатилетняя Тася живет с мамой в маленьком, провинциальном городке.
Пять лет назад отец Таси умер, мама, Ирина, 40-летняя, миловидная женщина,
стремясь вновь обрести надежное мужское плечо, сошлась с Олегом. Несмотря на
его нежелание становиться отцом, Ирина родила Мишу. Мише исполняется полгода
вдень, когда Олег уходит от Ирины. Она попадает в больницу с сердечным
приступом. Все заботы о маленьком Мише ложатся на хрупкие плечи юной Таси. Студентка юрфака,
Тася переводится на вечернее отделение и, после неких комических, а порой и драматических
перипетий, устраивается на должность помощника судебного пристава. Так Тася начинает знакомство с
реальной жизнью.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Афоня [Электрон. ресурс] : кинокомедия / реж. Г. Данелия ; сцен.
А. Бородянский. - Москва : Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) : цв., зв. (87 мин.). - (Фильмы Георгия Данелия).
Весело и беззаботно жил слесарь-сантехник Афоня. Не гнушался левыми
заработками, любил выпить, приударить за девушками. Так проходил день за днем,
но однажды… О том, что произошло с Афоней, расскажет фильм и его создатели:
знаменитый режиссер Георгий Данелия, актеры Леонид Куравлев, Евгения
Симонова, Евгений Леонов, Бронислав Брондуков, Савелий Крамаров, Валентина
Талызина и многие другие.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Бабье царство [Электрон. ресурс] : мелодрама / сцен. : М. Бек, Е.
Бойко, Ю. Разыков ; реж.-пост. К. Ангелина ; комп. В. Давыденко. Москва : Авангард, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (179
мин.).
Оксана - успешная молодая женщина, директор крупного рекламного агентства.
Успех на работе - главное составляющее жизни Оксаны, и она намерена побороться
за тендер на рекламную компанию известного английского бренда, что бы
продолжить работу в Лондоне. Но в личной жизни сплошные разочарования, ведь
роман с женатым мужчиной сложно назвать женским счастьем. А тут Оксана еще
узнает, что ее шестнадцатилетняя сестра Алла ждет ребенка, а аборт делать поздно. Необходимо
скрыть беременность от строгого отца семейства, и Аллочка просит сестру... стать мамой малыша
вместо нее!

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А.
Бедуин [Электрон. ресурс] : драма / реж., сцен. И. Волошин ; опер.
А. Родионов ; комп. Д. Шанкар. - Москва : Бульдозер Фильмс,
2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (95 мин.).
У Риты дочь больна лейкозом. Чтобы заработать деньги на дорогостоящее
лечение, она приезжает из Украины в Россию и становится суррогатной матерью.
Будущие родители, заказчики ребенка, пара нетрадиционной сексуальной
ориентации, не успевают выплатить причитающиеся ей деньги. Рита остается на 6-м
месяце беременности без денег и с умирающей дочерью на руках. Для того чтобы
спасти дочь, Рита готова на все. Ее втягивают в преступный мир, из которого она
бежит с дочерью на Ближний Восток, в Иорданию, где бедуины лечат рак
нетрадиционными методами.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Белое солнце пустыни [Электрон. ресурс] / сцен. : В. Ежов, Р.
Ибрагимбеков. - Москва : Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) : зв. (81 мин.).
Популярнейший «супербоевик» о приключениях красноармейца Сухова,
спасающего от кровожадного Аблуллы его гарем, давно стал фильмом-легендой...
Цитаты из фильма знает не одно поколение российского зрителя. «Белое солнце
пустыни» смотрят русские космонавты перед полетом в космос - такая сложилась
традиция. Громкую славу фильму сделал великолепный актерский состав: Анатолий
Кузнецов, Павел Луспекаев, Спартак Мишулин, Кахи Кавсадзе, Николай Годовиков и
многие другие.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Берегись автомобиля [Электрон. ресурс] / сцен. Э. Брагинский ;
сцен., реж. Э. Рязанов ; опер. : А. Мукасей, В. Нахабцев ; комп. А.
Петров. - Москва : Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) :
зв. (89 мин.).
Герой комедии, страховой агент Деточкин, обладающий обостренным чувством
справедливости, поставил на поток похищение легковых автомобилей, которые, по
его сведениям, были приобретены нечестным путем. Вырученные деньги он
переводит детским домам - и считает, что помогает правосудию. Но оказывается, что
у блюстителей закона другая точка зрения... Фильм с великолепными советскими
актерами в ролях: Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Ольга Аросева, Анатолий Папанов,
Георгий Жженов, Евгений Евстигнеев и другие.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ-А.
Бриллиантовая рука [Электрон. ресурс] / реж. Л. Гайдай ; сцен. : Л.
Гайдай, Я. Костюковский, М. Слободской. - Москва : Крупн. план,
2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (95 мин.). - (Фильмы
Леонида Гайдая).
Комедия о скромном труженике Семене Семеныче, вступившем в героический
поединок с шайкой контрабандистов-валютчиков, уже более четверти века остается
одним из любимейших в народе кинопроизведений. Феерический каскад трюков,
шуток, музыкальных номеров в исполнении блистательных комедийных актеров Юрия Никулина, Андрея Миронова, Анатолия Папанова, Нонны Мордюковой и других
- неизменно «поражают» смехом любую аудиторию...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Броненосец Потемкин. Необычайные приключения мистера Веста
в стране большевиков [Электрон. ресурс] . - Москва : Компания
Восток В, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (135 мин.). (Энцикл. мастера кино).
В основе фильма «Броненосец Потемкин» (1925) одного из первых советских
кинорежиссеров Сергея Эйзенштейна - рассказ о мятеже на броненосце «Князь
Потёмкин-Таврический» в 1905 г. Жители Одессы поддержали восстание моряков,
что привело к кровавому расстрелу толпы царскими войсками.
Второй фильм «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков»
(другое название: «Чем это кончится?», «Мистер Вест») снят также одним из первых кинорежиссеров
СССР Львом Кулешовым в 1924 году. Американский сенатор Вест едет в командировку в Советский
Союз. Начитавшись антисоветских журналов, он представляет себе страну населённой дикарями в
звериных шкурах и с ножами в зубах...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Весёлые ребята [Электрон. ресурс] : муз. комедия: 2 диска / сцен.,
реж. Г. Александров. - Москва : Формула света, 2010. - 2 эл. опт.
диск (DVD-ROM) (96 мин.) : цф. - (Коллекционное издание).
По иронии судьбы, талантливого пастуха-музыканта Костю Потехина из поселка
Прозрачные Ключи приняли за модного заграничного дирижера Фраскини.
Простодушный Костя не растерялся и произвел сенсацию. Потом стал дирижером
джазового оркестра, а влюбленная в него домработница Анюта - певицей. Оркестр
Кости начал готовиться к выступлению на сцене Большого театра... Коллекционное
издание состоит из черно-белой и цветной версий фильма.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Весна на Заречной улице [Электрон. ресурс] / реж., сцен. Ф.
Миронер ; реж. М. Хуциев ; опер. : Р. Василевский, П.
Тодоровский, комп. Б. Мокроусов. - Москва : ДВД Магия, 2008. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) : зв. (100 мин.).
История любви юной учительницы школы рабочей молодежи и ее ученика - одна
из самых популярных отечественных мелодрам. Герой фильма, парень лихой и
самоуверенный, лучший сталевар завода, не привык к отказам женщин. И вдруг его
домогательства получают отпор! Поначалу он пытается играть в безразличие. Но
проходит время - и он вдруг понимает, что к нему впервые пришло настоящее,
глубокое чувство.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Владимир Высоцкий. Коллекция фильмов [Электрон. ресурс].
Диск 1. Вертикаль ; Диск 2. Опасные гастроли ; Диск 3. Карьера
Димы Горина. - Москва : ДВД Магия, 2008. - 3 эл. опт. диск (DVDROM) : цв., зв. (254 мин.).
В коллекцию вошли два абсолютно разных фильма с Владимиром Семеновичем
Высоцким. Фильм «Вертикаль»: группа альпинистов готовится к штурму пика Ор-Тау,
непокоренной вершины Кавказа. Получив разрешение, герои начинают восхождение,
а между тем радист принимает сигнал о надвигающемся грозовом циклоне. Так как
все опасные места пройдены и вершина близка, радист решает скрыть это
сообщение от группы… В фильме звучат песни в исполнении Владимира Высоцкого.
Фильм «Опасные гастроли»: 1910-е годы. В дореволюционную Одессу приезжает с гастролями
труппа артистов варьете. По вечерам публика с восторгом смотрит блистательные выступления
эстрадных артистов: обаятельного шансонье Жоржа Бенгальского, прелестной танцовщицы Софии.
Никто и не догадывается, что под маской актеров скрываются революционеры, помогающие
большевикам распространять запрещенную литературу. В фильме звучат куплеты и романсы в
неподражаемом исполнении Владимира Высоцкого, сыгравшего роль куплетиста Бенгальского.
Фильм «Карьера Димы Горина»: В одном большом городе жил Дима Горин, финансовый работник.
Перед ним открывались блестящие перспективы: в один прекрасный день он был рекомендован на
должность заведующего сберкассой, а там, глядишь, и до поста министра финансов недалеко. Дима и
не предполагал, как круто вскоре изменится его судьба. Волею случая он оказался в тайге на
строительстве высоковольтной линии электропередач, где и решил остаться. А причиной столь
неординарного поступка стала встреча с Галиной Березкой, красивой и веселой бригадиршей
монтажниц...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Вокзал для двоих [Электрон. ресурс] : 2 сер. / сцен. Э. Брагинский ;
сцен., реж. Э. Рязанов ; опер. В. Алисов ; комп. А. Петров. - Москва
: Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (133 мин.).
«Вокзал для двоих» - один из самых любимых и обожаемых зрителями фильмов
режиссера Эльдара Рязанова. Московский пианист Платон Рябинин следует поездом
в город Грибоедов. На станции Заступинск во время двадцатиминутной стоянки он
решает подкрепиться в местном буфете. Комплексный обед, который ставит перед
ним местная буфетчица Вера, не вызывает у музыканта доверия. Он не
притрагивается к еде и собирается вернуться в поезд, но тут его задерживает
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буфетчица, требующая оплатить обед. Начинается перепалка, в результате которой Платон опаздывает
на поезд. Дальнейшие события раскрывают истинный характер такого внешне благополучного и
самоуверенного Платона и сварливой Веры и рождают в героях сильное взаимное чувство. А затем
действие будет развиваться со скоростью горной лавины, добавив в сюжет бывшего ухажера Веры, а
также глухую заснеженную деревушку, где Платон предстает уже в образе уголовника.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Волга-волга [Электрон. ресурс] : худож. фильм / сцен. М. Вольпин
и др.; реж. Г. Александров. - Москва : Компания Восток В, 2007. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) : зв. (100 мин.). - (Энцикл. мастера кино).
Музыкальная комедия о приключениях двух коллективов художественной
самодеятельности маленького уральского городка, отправившихся на конкурс в
Москву. Фильм снял знаменитый советский режиссер Григорий Александров. Для
работы в картине он привлек цвет актерского мира Игоря Ильинского, Любовь Орлову,
Андрея Тутышкина, Павла Оленева, Марию Миронову и многих других. Картина
удостоена Сталинской премии I степени (1941).

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Вор [Видеозапись] / реж. П. Чухрай. - Москва : Ди Ви Ди Продакшн,
2003. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (93 мин.). - (Наше кино).
Осенью 1952 года шестилетний Санька и его молодая мама знакомятся в поезде с
красавцем военным по имени Толян. Катя (Екатерина Редникова) влюбляется в
Толяна (Владимир Машков), и все вместе они начинают новую семейную жизнь.
Сильный и добродушный Толян почти заменяет безотцовщине Сане отца. На поверку
этот бравый и обаятельный офицер оказывается вовсе не отставным военным, а
профессиональным вором домушником...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Гадание при свечах [Электрон. ресурс] : 16 сер. : по роману А.
Берсеневой / реж. В. Дербенев ; сцен. А. Берсенева ; опер. А.
Привин ; комп. : Ш. Каллош, Е. Ширяев. - Москва : ЛАЗЕР-ВИДЕО
Мультимедиа, 2010. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (672 мин.).
Современная мелодрама с элементами мистики. Вечно актуальная история
Золушки - бедной провинциалки, попавшей в богатую и звездную Москву. Однако
главная героиня фильма, медсестра Марина Стенич, - Золушка не совсем обычная,
она обладает сильным характером и необычными экстрасенсорными способностями,
поэтому и история обретения ею принца и счастья с ним оказывается нетривиальной.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Гусарская баллада [Электрон. ресурс] : муз. комедия / реж. Э.
Рязанов ; сцен. : А. Гладков, Э. Рязанов ; комп. Т. Хренников. Москва : Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (91
мин.).
1812 год. Армия Наполеона вторглась в пределы России. Юная Шура Азарова,
надев гусарский мундир, уходит сражаться с врагом. Уходит навстречу опасностям,
навстречу своей первой любви… Бонусом к фильму идет рассказ Эльдара Рязанова
о сьемках «Гусарской баллады».

Имеются экземпляры в библиотеках: Б№2-А, ИЦ-ЗРКК(2006 г.в.).
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Два долгих гудка в тумане [Электрон. ресурс] / реж. В. Родченко ;
сцен. Э. Дубровский ; опер. В. Ильин ; комп. А. Гагулашвили. Москва : Классик фильм, 2002. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
(75 мин.). - (Ленфильм).
На дальнем севере, в безлюдной тундре вынужденную посадку совершает
гидросамолет с инкассаторами, везущими немалую сумму денег. Самолет уносит
ветер, и на другом берегу озера неизвестный совершает кражу, а свидетеля убивает
на борту пассажирского теплохода, совершающего последний рейс перед закрытием
навигации. Среди пестрой компании пассажиров скрывается рецидивист, и капитан
начинает собственное расследование.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Девушка с гитарой [Электрон. ресурс] : муз. кинокомедия / реж. А.
Файнциммер ; сцен. : Б. Ласкин, В. Поляков ; опер. А. Темерин ;
комп.: А. Островский, Ю. Саульский. - Москва : Мастер Тэйп
Интернейшнл, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (92 мин.).
- (Из коллекции киностудии Мосфильм).
Первый художественный фильм, посвящённый Международному фестивалю
молодёжи и студентов в Москве, который прошел в 1957 году и был самым
массовым в истории молодежного движения. Около хорошенькой продавщицы
музыкального магазина Танечки Федосовой (Людмила Гурченко), мечтающей стать
актрисой, всегда много покупателей. Больше всего они раздражают директора (Михаил Жаров), который
боится потерять привлекательную сотрудницу и ценного работника. Он старается помешать возможной
Таниной карьере, которая имеет все данные, чтобы стать актрисой. Знакомство девушки с молодым
композитором Сергеем Корзиковым (Владимир Гусев) помогает её мечте осуществиться...

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Девчата [Электрон. ресурс] : худож. фильм / реж. Ю. Чулюкин ;
сцен. Б. Бедный ; комп. А. Пахмутова. - Москва : Крупн. план, 2008.
- 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : зв. (93 мин.).
Молодая повариха Тося Кислицына приезжает в далекий уральский поселок
работать по специальности - поварихой. Заселившись в одну комнату еще с
четырьмя девушками, Тося сразу же начинает демонстрировать свой непростой, но
веселый характер. Ее задиристость приводит к тому, что на первом же вечере в
местном клубе девушка сталкивается с красавцем и передовиком производства
Ильей Ковригиным, с которым у нее вышла стычка. Не простив какой-то там девчонке
прилюдной насмешки, лесоруб спорит с другом на шапку, что влюбит в себя
повариху. И немедленно начинает выполнять свой план в действие. Но сам не замечает, как влюбляется
в смешную девчонку Тосю. Экранизация одноименной повести «Девчата» Бориса Бедного.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Дело было в Пенькове [Электрон. ресурс] : мелодрама по одноим.
повести С. Антонова / реж., сцен. С. Ростоцкий ; опер. Г. Гарибян ;
комп. К. Молчанов. - Москва : ДВД Магия, 2008. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) : зв. (100 мин.).
В родное село возвращается из мест «не столь отдаленных» лихой тракторист
Матвей Морозов. И вспоминается ему история его женитьбы, его роковой любви,
несостоявшейся измены и совершенного сгоряча «преступления», в котором он
нисколько не раскаивается. Первый парень на деревне, Матвей Морозов был
настоящей головной болью для председателя колхоза. Правда, работал за
десятерых, но горазд был на всякие выдумки. Да к тому же полюбила его председательская дочка
Лариса. Очередной выходкой Матвея были «гонки» на тракторах с передовиком производства
Зефировым, в результате чего был сломан трактор. Чуть было не отдали Матвея под суд, да вместо
этого пришлось играть его свадьбу с Ларисой. А потом поползли по селу слухи о «дружбе» Матвея с
новым зоотехником Тоней. Жутко взревновала Лариса и задумала извести соперницу…

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
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Джентльмены удачи [Электрон. ресурс] : худож. фильм / реж. А.
Серый ; сцен.: В. Токарева, Г. Данелия. - Москва : Крупн. план,
2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (84 мин.). - (Антология
кинокомедии).
Заведующему детским садом Трошкину просто фатально не везет: он оказался
просто как две капли воды похожим на известного бандита Доцента, который украл
шлем Александра Македонского. План таков: милиция внедряет доброго и
порядочного Трошкина в воровскую среду, где ему ничего не остается, как
изображать из себя двойника-злодея, пугая всех и вся. С течением времени он так
восхитительно входит в роль, что и сам начинает приходить от этого в ужас. Между тем жизни его
угрожает огромная опасность, потому что на свободе все еще остается его двойник. Поразительная,
сногсшибательная, искрометная, неунывающая, вечная и живая комедия Джентльмены удачи не даром
на протяжении уже 40 лет держит марку и не теряет свою самобытность. Этот фильм вне эпохи для
просмотра в любой компании.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ-А.
Доживем до понедельника [Электрон. ресурс] / сцен. Г.
Полонский ; реж. С. Ростоцкий. - Москва : Крупн.план, 2006. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) (102 мин.) : черн-бел. : цф. - (Отеч. кино XX
века).
Один из лучших советских фильмов о школе, о сложных взаимоотношениях
учеников и педагогов, о том, как важно встретить в жизни настоящего Учителя…
Учитель истории Мельников много размышляет, строго и требовательно
спрашивает.
Ему
знакомы
и
сомнения,
и
моменты
усталости,
и
неудовлетворенность. И Мельников не всегда прав. Но он борется, ищет, любит,
преодолевает трудности и сомнения. Съёмки фильма проходили в московской средней школе № 234.
Сценарий фильма был написан Георгием Полонским в качестве дипломной работы. «Доживем до
понедельника» - единственный фильм, в котором Ростоцкий снял свою жену актрису Нину Меньшикову.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Зайцев жги. История шоумена [Электрон. ресурс] : комедия / реж.
А. Барщевский. - Москва : Нов. Диск, 2010. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) : цв., звук на том же нос. : цф.
Вы хотите заглянуть за кулисы шоу-бизнеса, увидеть своих кумиров в реальной
жизни? Шоумен Зайцев (Валерий Закутский) расскажет вам всю правду о них.
Тяжела и неказиста жизнь российского артиста! Или как у классика: «Там будет бал,
там детский праздник. Куда ж поскачет мой проказник?» Бесконечные корпоративы,
свадьбы олигархов, фотосессии и телешоу, шампанское, девочки, срочные вылеты
в Монако. Как все успеть и быть всем нужным? Но самая главная проблема, что он
всю жизнь, с детского сада, всем вокруг врет. И однажды шоумен вдруг решается на
необычный эксперимент, после которого всем и вся он начинает говорить правду…

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Здравствуй и прощай [Электрон. ресурс] / реж. В. Мельников ;
сцен. В. Мережко ; опер. Ю. Векслер ; комп. В. Чистяков. - Москва
: Классик фильм, 2002. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (89
мин.). - (Ленфильм).
В небольшую, но дружную деревню приезжает группа городских артистов с
новым представлением. Во время выступления цирковой акробатки на сцену с
детьми выходит местная жительница Шура Ярмолюк, обвиняя артистку в том, что
она соблазнила и увела ее мужа. Инцидент коллективно обсуждается, однако Шура
так и не узнает правды. Через некоторое время в родное село возвращается
блудный муж главной героини Митька. Мужчина привозит из города подарки детям и жене. Он хочет
начать с Шурой новую жизнь, однако жена недоброжелательно реагирует на его предложение. На
следующий день Митька уезжает обратно в город, а в это время в деревне появляется новый
участковый Григорий Буров, переводом приехавший с далекого Севера. Служитель закона начинает
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проявлять интерес к веселой и своенравной Шуре, но их отношения поначалу совсем не складываются.
Работящая многодетная мать привыкла к бесполезным и пьющим ухажерам, поэтому враждебно
реагирует на мужские знаки внимания. Но вскоре главная героиня понимает, что у Григория серьезные
намерения.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Иван Васильевич меняет профессию [Электрон. ресурс] / реж. Л.
Гайдай ; сцен. В. Бахнов. - Москва : Крупн. план, 2009. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (88 мин.). - (Фильмы Леонида Гайдая).
Когда научные эксперименты срываются - начинается самое интересное!
Комедийная фантазия режиссера и сценариста Леонида Гайдая «Иван Васильевич
меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова начнется именно с
неприятного происшествия - запуск машины времени, сконструированной
изобретателем Шуриком в непредусмотренных для этого условиях, приведет к взрыву
и перегоранию пробок во всем многоквартирном доме. Зрителя ждет невероятный
коктейль: в веселую суматоху затянет любопытного управдома с супругой, жену
социально-опасного изобретателя и ее ухажера-кинорежиссера, зубного врача, бригаду «Скорой
помощи», сотрудников славной милиции, вора-рецидивиста, стрельцов, опричников, дьяка, иностранных
послов, бояр, самого Ивана Грозного с царицей и говорящего черного кота. Что случилось на самом
деле, а что привиделось, зрителям предстоит выяснять вместе с самим горе-экспериментатором.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ-А (2008 г.в.).
История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
[Электрон. ресурс] : худож. фильм / сцен. Ю. Клепиков ; реж. А.
Михалков-Кончаловский. - Москва : Крупн. план, 2006. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (94 мин.). - (Отеч. кино XX века).
Фильм о любви кроткой, нежной и гордой Аси - хромоножки к непутевому шоферу
Степану, снятый в 1967 году, в советское время не удостоился чести быть
показанным «первым экраном» под оригинальным авторским названием. По
указанию Госкино СССР он был переименован в «Асино счастье». Широкое
признание к этой талантливой картине пришло лишь через два десятилетия. На этом
диске - восстановленный первоначальный вариант.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗКЧиД.
К Черному морю [Электрон. ресурс] / реж. А. Тутышкин ; сцен. Л.
Малюгин ; опер. К. Петриченко ; комп. Н. Богословский. - Москва :
Мастер Тэйп Интернейшнл, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв.,
зв. (74 мин.). - (Из коллекции киностудии Мосфильм).
«К Черному морю» - лирическая комедия 1958 года. В главных ролях звезды
советского кино: Анатолий Кузнецов (сыгравший главную роль в «Белом солнце
пустыни») и Изольда Извицкая (главная героиня в фильме «Сорок Первый»). Их
мастерская работа делает этот фильм очень ярким и насыщенным. Двое
влюбленных, Ирина и Николай, отправляются в дальнее путешествие. На личной
машине они хотят доехать до Черного моря, причем по пути они собираются сыграть свадьбу. Впрочем,
за ними по пятам следует некий Хохлов, который влюблен в Ирину и который желает расстроить
свадьбу любыми средствами. На пути молодую пару ждут и другие приключения и даже проблемы
морального выбора. Например, на полдороги они встречают комбайнершу, которой срочно надо попасть
на машиннотракторную станцию за запчастями. Для путешественников это - крюк, но Николай принимает
решение подвезти страждущую, в то время как Ирина остается ждать жениха на дороге, по которой их
уже нагоняет Хохлов.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
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Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика [Электрон.
ресурс] / реж. Л. Гайдай ; сцен.: Л. Гайдай, Я. Костюковский, М.
Слободской. - Москва : Крупн. план, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) : цв., зв. (78 мин.). - (Фильмы Леонида Гайдая).
Успех «Операции «Ы» требовал продолжения, и в 1966 году режиссер Леонид
Гайдай выпустил сиквел похождений трогательного очкарика. После многочисленных
правок, с одобрения Брежнева картина «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика» вышла в широкий прокат. Где-то на белом свете, там, где
никогда не упустят шанса сказать хороший тост, до сих пор бытуют обычаи, за
которые предусмотрена уголовная ответственность. Доверчивый фольклорист Шурик, приехавший на
Кавказ собирать местные сказки и легенды, окажется невольным соучастником похищения «отличницы,
спортсменки и просто красавицы» Нины. Осознав ошибку, Шурик всеми силами бросится ее исправлять.
Только убедить разъяренную Нину в своих добрых намерениях заезжему интеллигенту будет не так-то
просто. Эта искрометная комедия стала первой киноработой Натальи Варлей и последним гайдаевским
фильмом, где появилась всенародно обожаемая троица Вицин-Никулин-Моргунов.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Карнавал [Электрон. ресурс] : 2 сер. / сцен. А. Родионова ; сцен.,
реж. Т. Лиознова ; опер. П. Катаев ; комп. М. Дунаевский. - Москва :
Крупн. план, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (146 мин.). (Отеч. кино XX века).
В маленьком провинциальном городке оканчивает школу смешная девчонка Нина
Соломатина. Она участвует в кружке театральной самодеятельности и всерьез
намерена стать актрисой. Из Москвы в городок приезжает отец Нины, которого
раньше она даже не знала. У Михаила Соломатина теперь новая семья, но
знакомство с дочерью трогает его до глубины души. Нина отправляется в столицу «учиться на артистку», но проваливает экзамены в театральный - комиссии не нравится провинциальный
говор девушки. Нина намерена пробовать еще и в следующем году, а отец обещает ей помочь. Михаил
снимает дочери жилье, чтобы у той была возможность жить в столице и готовиться к будущим
экзаменам. Общительная Нина затевает у себя молодежные вечеринки, на одной из которых знакомится
со студентом Никитой. У них начинается роман. Однажды, приревновав Никиту, Нина закатывает бурную
сцену, после которой молодые люди расстаются. Вскоре хозяйка квартиры выгоняет девушку за
неуплату и поступающие от соседей жалобы на постоянный шум. Теперь Нине предстоит обходиться без
чьей-либо помощи преодолевать жизненные трудности самостоятельно. Роль Нины исполнила
замечательная актриса Ирина Муравьева. За эту роль она удостоилась звания лучшей актрисы года.
Михаила Соломатина сыграл Юрий Яковлев, Никиту - Александр Абдулов, цыганку Карму - Екатерина
Жемчужная, а маму Нины - Алевтина Румянцева. В фильме звучат великолепные песни на музыку
Максима Дунаевского, исполняемые Жанной Рождественской.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Карнавальная ночь [Электрон. ресурс] / реж. Э. Рязанов ; сцен. : Б.
Ласкин, В. Поляков. - Москва : Крупн. план, 2013. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) : цв., зв. (74 мин.). - (Фильмы Эльдара Рязанова).
Комедийный музыкальный фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» долгое
время был новогодней картиной №1. Легкая, полная доброго юмора и колкой сатиры,
в 1956 году эта история стала лидером советского кинопроката. Помимо блестящего
актерского состава (Гурченко, Ильинский, Филиппов, Носова, Зельдин), в картине
приняли участие многие популярные артисты эстрады, а воодушевляющие песенки
про пять минут и про хорошее настроение стали настоящими шлягерами. Итак, в
самый канун Нового года, когда работники Дома Культуры уже готовы запустить
идеально отрепетированную развлекательную программу, в творческий процесс вмешивается товарищ
Огурцов, назначенный исполняющим обязанности директора. Программа ему не нравится
категорически, и он решает заменить «легкомысленные» номера на «серьезные» выступления. Однако
бойкая молодежь твердо намерена обвести зануду вокруг пальца. Фильм открыл зрителям молодую
актрису Людмилу Гурченко, а самому Эльдару Рязанову «открыл дорогу» в мэтры советской
кинокомедии.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.

9

Кин-дза-дза! [Видеозапись] : худож. фильм : 2 сер. / реж. Г.
Данелия. - Москва : Крупн. план, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
(128 мин.). - (Фильмы Георгия Данелия).
Прораб Владимир Николаевич Машков и не подозревал, что обычный путь до
универсама за хлебом и макаронами обернется межгалактическими путешествиями.
А все эта встреча со студентом в кроличьей шапке с большой сумкой и с каким-то
маленьким устройством - «машинкой перемещения», как он ее сам называл. Короче,
нажал на кнопку - и оказался вместе с молодым человеком в пустыне, и не в какихнибудь Каракумах, а на планете-пустыне Плюк в тентуре, галактика Кин-дза-дза в
спирали… Режиссеру фильма Георгию Данелия удалось собрать в этом фильме по-настоящему великих
актеров - Любшин, Леонов, Яковлев, одеть их в лохмотья, поселить посреди безжизненной пустыни и
при этом заставить зрителя смеяться и думать одновременно, что зачастую кажется невозможным
сделать другому режиссеру.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Конец Санкт-Петербурга. Мать [Электрон. ресурс] : худож.
фильмы. - Москва : Компания Восток В, 2009. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) : цв., зв. (169 мин.). - (Энцикл. мастера кино).
Фильм «Конец Санкт-Петербурга» снят в 1927году «пионером» советского
кинематографа Всеволодом Пудовкиным. Действие фильма охватывает период с
примерно 1913 по 1917 годы. Нужда приводит деревенского парня на завод, а
участие в бунте - в тюрьму. Суровая школа тюрьмы и окопной жизни, общение с
революционерами- большевиками открывают глаза бывшему крестьянину, и он в
первых рядах солдат и рабочих идет на штурм Зимнего дворца... Еще один шедевр
советского немого кинематографа режиссера Пудовкина - фильм «Мать» - снят в
1926 году. Пудовкин создал на основе одноименного романа Максима Горького потрясающий
эстетический и человеческий документ.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Любовь и голуби [Электрон. ресурс] / реж. В. Меньшов. - Москва :
Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (101 мин.) : цв. : цф. (Фильмы Владимира Меньшова).
Веселая и поучительная история об измене и возвращении в родной дом сибиряка
Василия Кузякина. Получив на работе травму, он был направлен для поправки
здоровья в санаторий, где случился у него курортный роман. Следствием этого факта
стали травмы куда более серьезные - душевные, которые нанес Василий своим
близким. И расплатиться за легкомысленный поступок герою фильма окажется куда
сложнее, чем совершить его...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Макс и Джозеф: неприятности вдвойне! [Электрон. ресурс] :
комедия / реж. Э. Лейонбург ; сцен. Л. Ландстром. - Москва :
Торнадо видео, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (82 мин.). (Кино для всей семьи).
Жизнь Макса Андерсона кардинально меняется, когда у него появляется маленькая
сестричка. Этот крошечный, орущий и постоянно чего-то требующий маленький
монстр по имени Изабель уничтожает все его мечты о приятной и радостной жизни в
роли старшего брата. Макс пытается обуздать свою постыдную ревность. И вдруг в
его жизни появляется новый друг - говорящая черепашка Джозеф. Джозеф медленно,
но уверенно завоевывает доверие Макса. Он, как настоящий Принц Тьмы, помогает Максу выразить
свою зависть и ненависть к новорожденной сестричке, занявшей его место под солнцем. Джозеф
склоняет Макса совершать необдуманные и опасные поступки, и всегда умело предлагает ему алиби
для взрослых. Чем больше сближаются мальчик и черепашка, тем менее безобидным становятся их
проказы… Что же будет дальше? Неужели Максу придется сбежать из дома, чтобы понять, что папа и
мама все еще любят его?
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Имеются экземпляры в библиотеках: ДБ-ЧЗ.
Мамонт [Электрон. ресурс] : мелодрама / сцен. Л. Мудиссон ; реж.
Л. Мудиссон. - Москва : Нов. Диск, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
: цв., зв. (120 мин.).
Лео и Эллен - образцово-показательная нью-йоркская семья. Он - владелец
успешного интернет-проекта, она - блестящий хирург. Большую часть времени они
проводят на работе, где вынуждены принимать судьбоносные решения, а их
маленькая дочка Джеки - в обществе няни-филиппинки. Пока Эллен задается
вопросом, что же для нее важнее - работа или дочь, Лео отправляется в командировку
в Таиланд. Невольно он попадает в водоворот событий, который полностью изменит
жизнь его семьи...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Миза ми [Электрон. ресурс] : драма / реж. Л. Торрел ; сцен. М. Стер.
- Москва : Торнадо видео, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
(84 мин.). - (Кино для всей семьи).
Десятилетняя Миза едет к бабушке в Лапландию на летние каникулы. Там, в
маленьком городке, она знакомится с мальчиком Густавом. Гуляя по лесу, Миза
встречает дикую волчицу с волчатами. Они становятся друзьями. Вскоре семья
Густава обнаруживает несколько подранных овец в своем стаде, подозрение падает
на волков. Люди нанимают браконьеров для поимки животных, и Мизе приходится
выигрывать гонку со временем, чтобы спасти своих новых друзей...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗКЧиД.
Мимино [Электрон. ресурс] : кинокомедия / реж. Г. Данелия. Москва : Крупн. план, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (92 мин.). (Фильмы Георгия Данелия).
«Мимино» - по-грузински «сокол». Так, быть может с долей иронии, прозвали героя
фильма, летчика Валико, который по воле авторов то и дело попадает в смешные,
грустные, а порой и драматические ситуации. Работая в родном горном селении,
Мимино перевозит на вертолете почту, фрукты, овец. Но он давно мечтает о
настоящей, большой авиации. Наконец ему удается воплотить свою мечту в жизнь…

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Молодо-зелено [Электрон. ресурс] : по мотивам повести А.
Рекемчука / реж., сцен. К. Воинов, сцен. А. Рекемчук, опер. Ф.
Добронравов, комп. М. Вайнберг. - Москва : Мастер Тэйп
Интернейшнл, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (96 мин.). (Из коллекции киностудии Мосфильм).
Картина Воинова, по точному замечанию писателя Андрея Битова, рассказывает о
поколении, которое безоглядно отправилось в дальние дали, как поется в песне, «за
туманом и за запахом тайги». Начало 1950-х. Николая Бабушкина, молодого
специалиста одной из таежных строек, только что избранного депутатом райсовета,
посылают за кирпичом в город Джегор. Он уже знаком со смелым проектом инженера Черемных, по
которому можно за короткий срок перевести один из цехов кирпичного завода на производство
керамзитовых блоков. Чтобы обеспечить стройку необходимым материалом, Николай собирает бригаду
и помогает инженеру-изобpетателю реализовать проект. Там, в Джегоре, он встречает и свою любовь выпускницу архитектурного института Ирину, которая тоже приехала на стройку. Фильм снят по мотивам
произведений А. Рекемчука.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
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Находя друзей [Электрон. ресурс] / реж. А. Л. Нэйсс ; сцен. И. Вьесе
и др. - Москва : Торнадо видео, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) :
цв., зв. (90 мин.). - (Кино для всей семьи).
12-летний Петтер переезжает на маленькую ферму провести лето. Однако,
деревня не такое уж тихое и мирное место, как казалось Петтеру поначалу. Гуляя по
лесу, он встречает замученного хозяином пса, за которым начинает ухаживать.
Хозяин требует вернуть собаку назад, но, вместе с девочкой Ниной и ее другом быком
Самсоном, они спасают его и раскрывают банду местных воров. Лето обещает быть
опасным и захватывающим приключением...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗКЧиД.
Операция «Ы» и другие приключения Шурика [Электрон. ресурс] /
реж. Л. Гайдай ; сцен.: Л. Гайдай, Я. Костюковский, М. Слободской. Москва : Крупн. план, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (92
мин.). - (Фильмы Леонида Гайдая).
Сейчас уже сложно представить, что роль простоватого студента-очкарика, героя
всенародно любимых комедий Леонида Гайдая мог сыграть Виталий Соломин,
Александр Збруев или даже Андрей Миронов. Однако, увидев фото малоизвестного
актера Александра Демьяненко, режиссер сразу понял, что нашел своего Шурика.
Именно в подборке из трех новелл, объединенных названием «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика», постановщик познакомил уже известную по «Самогонщикам» и
«Необычному кроссу» троицу жуликов Трус-Балбес-Бывалый с отважным интеллигентом - их главным
оппонентом в будущей «Кавказской пленнице». Повествующие о приключениях молодого сознательного
гражданина культовые короткометражки под общим названием «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика» можно смотреть и пересматривать много раз, открывая новое.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ-А(2005 г.в.).
Осенний марафон [Видеозапись] : худож. фильм / реж. Г. Данелия.
- Москва : Крупн. план, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (89 мин.). (Фильмы Георгия Данелия).
«Осенний марафон», культовый фильм Георгия Данелия. Лента удостоилась
большого количества наград, как российских, так и международных, например, приза
ФИПРЕССИ МКФ в Венеции в 1979-м. У талантливого педагога и переводчика
Бузыкина (Олег Басилашвили) нерешительный характер и настойчивое желание,
которое почти невозможно осуществить на практике: для всех окружающих оставаться
хорошим. Эта идея во всех смыслах загоняет его в угол: герой не может поступать
так, как действительно считает нужным. Он хочет бросить жену и уйти к любимой
женщине, отказать эксплуатирующей его однокурснице и не пускать в гости соседа-алкоголика. Бузыкин
наконец решается на серьезный шаг и терпит сокрушительное поражение.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Особенности национальной охоты [Электрон. ресурс] / сцен., реж.
А. Рогожкин ; комп. В. Панченко. - Москва : Дивайс, 2011. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (93 мин.). - (Ленфильм. Зол. коллекция).
Райво родом из Финляндии, но он очень интересуется русской культурой, языком и
обычаями. С целью поближе познакомиться с культурой русского народа и, так
сказать, увидеть ее изнутри. Герой просит своего русского друга взять его на охоту, и
вскоре собирается небольшая компания из нескольких мужиков, которые и
отправятся на охоту, чтобы познакомить Райво с русскими традициями и обычаями.
Когда отряд охотников во главе с генералом Михалычем отправился в леса, финский
гость отметил про себя - с собой на охоту русские мужики взяли два ящика водки. До
боли знакомые бесконечные застолья с последующими приключениями, насыщенными крепким запахом
водки, непрестанно удивляют и поражают Райво, но все же, сопоставляя традиции исторического
прошлого со своеобразием настоящего, финн не жалеет о потерянном времени…

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
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Остров [Электрон. ресурс] / реж. П. Лунгин ; сцен. Д. Соболев. Москва : ВОКС ВИДЕО, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
(110 мин.).
Вторая мировая война. Баржу, на которой Анатолий и его старший товарищ Тихон
перевозят уголь, захватывает немецкий сторожевой корабль. Вымаливая пощаду у
немцев, Анатолий совершает предательство - расстреливает Тихона. Немцы
оставляют труса на заминированной барже, но благодаря помощи монахов,
проживающих в монастыре на острове, ему удается выжить. Проходят годы. Старца
Анатолия почитают за праведную жизнь и поистине чудесную помощь, которую он
оказывает приехавшим сюда людям. Однако страшный грех убийства, совершенный
им во время войны, не дает ему покоя. Чувствуя приближение своей кончины, Анатолий готовится к
смерти и пока не знает, что скоро будет прощен…

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Первоклассница [Электрон. ресурс] / сцен. Е. Шварц ; реж. И.
Фрэз. - Москва : ДиВиДи ЭКСПО, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
(68 мин.) : черн-бел., звук на том же нос. : цф. - (Сокровищница
приключений).
Главная героиня фильма - первоклассница Маруся (Наталья Защипина). Маруся капризная, избалованная, но добрая девочка. Вот пришёл срок, и ей надо идти в
школу. Она идёт в среднюю женскую школу №156 Сталинского района. Очень
непросто пришлось привыкать девочке к школьным порядкам. Но помощь мудрой
учительницы и чутких товарищей очень помогают ей в этом. Фильм снят в 1948 году
режиссёром Ильёй Фрэзом по одноименной повести Евгения Шварца, отрывок из которой был напечатан
в журнале «Мурзилка» перед выходом фильма.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗКЧиД.
По семейным обстоятельствам [Электрон. ресурс] : 2 сер. / сцен.
В. Азерников ; реж. А. Коренев ; опер. А. Мукасей ; комп. Э.
Колмановский. - Москва : Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) : цв., зв. (129 мин.).
Комедия о том, как нелегко уживаться вместе нескольким поколениям. Галину
Аркадьевну вышедшая замуж и родившая ребенка дочь хочет усадить дома с
внучкой. Но Галина Аркадьевна - начальник и привлекательная женщина, и быть в
роли классической бабушки ну никак не может. Дочь обижается, зять возмущается,
план горит, внучка плачет... И энергичная Галина Аркадьевна решает разъехаться с
молодыми. В квартирном поиске она знакомится с немолодым, но обаятельным художником. И выходит
замуж. Теперь она - невестка при очень строгой свекрови. Именно теперь она, превратившись в
одночасье из тещи в невестку, понимает свои ошибки в общении с дочерью.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Подкидыш [Электрон. ресурс] : комедия : 2 диска / сцен.: Р.
Зелёная, А. Барто ; реж. Т. Лукашевич. - Москва : Формула света,
2010. - 2 эл. опт. диск (DVD-ROM) (68 мин.) : цф. - (Коллекционное
издание).
Эта невероятная история о приключениях пятилетней девочки в большом городе один из самых первых семейных фильмов в Советском Союзе, сценаристами
которого стали знаменитая актриса театра и кино Рина Зелёная и детская
писательница Агния Барто. Мама поручает старшему брату присмотреть за
пятилетней Наташей, но тот так занят пионерскими поручениями, что не замечает,
как сестрёнка уходит из квартиры. Пока Наташа блуждает по городу, она встречает в своём
увлекательном, полном весёлых приключений, путешествии множество друзей. Тем временем её брат,
обнаружив пропажу, мечется по улицам Москвы в поисках сестрёнки. В коллекционное издание входят
черно-белый оригинал и цветная версия фильма.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Полосатый рейс [Электрон. ресурс] / реж. В. Фетин ; сцен. : А.
Каплер, В. Конецкий ; опер. Д. Месхиев ; комп. В. Баснер. - Москва :
Дивайс, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (83 мин.). (Ленфильм. Зол. коллекция).
Эксцентричная приключенческая кинокомедия «Полосатый рейс» стала классикой
на все времена, фразы и монологи из которого разлетелись на цитаты. Фильм
снимался по инициативе Н.С. Хрущева после его личного знакомства с
неподражаемой звездой цирка Маргаритой Назаровой. В фильме Маргарита сыграла
единственную за свою карьеру главную роль в кино. В основу сюжета киноленты легла
реальная история Виктора Корецкого. Эта смешная история начинается в неизвестной тропической
стране, куда временно прикомандирован работник общепита Глеб Савельевич Шулейкин. Будучи
буфетчиком в русском торговом представительстве, он страстно желает вернуться на родину: очень
жарко, у него постоянное несварение желудка, и «вообще все не так». Пассажирские рейсы - редкость,
но есть шанс выбраться на борту советского сухогруза, который отбывает со дня на день. На этом
корабле, помимо прочего, переправляется живой груз в виде партии тигров и львов для одесского
зоопарка. Шулейкину предлагают притвориться дрессировщиком, как единственный шанс выбраться на
Родину. Буфетчик принимает рискованное предложение, однако во время плавания тигры вырываются
из клеток на свободу. И только Марианна (Маргарита Назарова) - своенравная племянница капитана чудесным образом спасает положение и укрощает диких кошек.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
При загадочных обстоятельствах [Электрон. ресурс] : 4 фильма по
2 сер. / реж. М. Мехеда ; сцен. : В. Лапикура, Н. Лапикура, Д.
Криворучко ; опер. : С. Борденюк, И. Иванов ; комп. И. Стецюк. Москва : Рус. Счастье Хоум Видео, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
: цв., зв. (400 мин.).
Исчезновение в метро целого поезда с пассажирами, серия парадоксальных
смертей от неизвестного яда, кража в Шереметьево особо крупного груза валюты,
вакханалия убийств с «дьявольской» изобретательностью маскируемых под
несчастный случай… Что объединяет эти на первый взгляд такие разные события?
Все они опровергают миф о том, что в СССР не было «громких» преступлений. И все эти запутанные и
опасные дела доводится расследовать следователям-профессионалам. Среди них подполковник
Старый по кличке «Старик», а также его стажеры - лейтенанты Котин и Сирота. Алексей Сирота нетипичный следователь. Нетипичность Алексея выражается в его университетском философском
образовании, любви к хорошему кофе и привычке раскрывать преступления путем логических
рассуждений, а не сбора вещественных доказательств. Детектив в стиле ретро переносит зрителя в
атмосферу советских времен, когда кофе варили в гастрономах, военные мечтали попасть в Восточную
Германию, а за возможность купить новую мебель и машину люди были готовы на все...

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Приходите завтра... [Электрон. ресурс] / сцен., реж. Е. Ташков ;
опер. Р. Василевский ; комп. А. Эшпай. - Москва : Крупн. план,
2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (92 мин.). - (Антология
кинокомедии).
Юная девушка Фрося Бурлакова из глухой сибирской деревушки приезжает в
столицу, чтобы поступить в Институт имени Гнесиных и стать певицей. Однако она
опоздала, поскольку вступительные экзамены уже закончились. Но Фрося не сдается.
Она проводит несколько дней в институте, и ей удается уговорить уважаемого
профессора Соколова прослушать ее. Во время прослушивания профессор увидел в
этой провинциальной, малообразованной девушке огромный певческий талант, а также врожденную
интеллигентность и прекрасное чувство красоты. Он пытается убедить руководство, чтобы в порядке
исключения Фросю зачислили в институт. С этого момента жизнь девушки кардинально меняется.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
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Свадьба в Малиновке [Электрон. ресурс] : муз. фильм / реж. А.
Тутышкин ; сцен. Л. Юхвид. - Москва : Крупн. план, 2007. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (95 мин.). - (Антология комедии).
Великолепная экранизация оперетты Бориса Александрова, созданная
режиссером Андреем Тутышкиным, знакома не одному поколению киноманов. Сюжет
этой музыкальной картины разворачивается в годы гражданской войны. Живописное
украинское село Малиновка готовится к свадьбе пастуха Андрейки и его
возлюбленной Яринки, но тут уже в который раз в Малиновке происходит «перемена
власти»: в село врывается отряд бандитов, предводитель которых, атаман Грициан
Таврический, не прочь заменить собой жениха первой сельской красавицы. Спасаясь
от ненавистного преследователя, девушка бежит в лес, где встречается с отрядом красноармейцев.
Выслушав сбивчивый рассказ о бесчинствах, которые творят бандиты в Малиновке, командир отряда
Назар Дума обещает помочь жителям села и самой Яринке. Одним из условий задуманного им плана
ликвидации банды является принятие девушкой предложения «пана атамана» и организация свадьбы, в
ходе которой красноармейцы рассчитывают захватить перепившихся грициановцев врасплох. Однако
ничего не подозревающие близкие Яринки едва не расстраивают планы командира красноармейцев,
ведь оказывается, что кое-кого из них с Назаром связывает общее прошлое…

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ-А (2011 г.в.).
Служебный роман [Электрон. ресурс] : 2 сер. / реж. Э. Рязанов ;
сцен.: Э. Рязанов, Э. Брагинский. - Москва : Крупн. план, 2010. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (151 мин.). - (Фильмы Эльдара
Рязанова).
Новосельцев был робок, застенчив, мечтал продвинуться по служебной лестнице,
но не знал, как это сделать. Калугина была одинокой, малопривлекательной
женщиной строгих правил, как назло - его директором... Когда он принялся из чистого
расчета ухаживать за ней, никому и в голову не могло прийти, что произойдет.
Произойдет же обыкновенное чудо - любовь, которая преобразит обоих и перевернет
всю их жизнь...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ-А (2008 г.в.).
Солдат Иван Бровкин [Электрон. ресурс] / реж. И. Лукинский ;
сцен. Г. Мдивани ; комп. А. Лепин. - отреставрированное изд. Москва : ДиВиДи ЭКСПО, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
(87 мин.). - (RUSCICO collection).
Нерасторопный и невнимательный Иван Бровкин в деревне не находит себе
места. Зато в армии он оказывается одним из лучших среди солдат. Постепенно и в
жизни он учится быть внимательным, честным, способным к любой работе. Он
словно оказался в своей деревне случайным образом. В отличие от своих друзей он
ни в поле работать не умеет, ни дома не может найти себе занятие. Поэтому отец
его любимой Любаши никак не соглашается на свадьбу между молодыми людьми. Но из нерадивого
деревенского паренька получился превосходный солдат. Свою службу в армии Иван начал не слишком
успешно, но это просто потому, что он еще не знал армейского устава. Когда же старшие товарищи
объяснили ему требования и посоветовали, как нужно себя вести, Иван быстро научился даже в самом
непростом деле находить радость и приносить пользу другим. Домой он возвращается ефрейтором, и
теперь Любаша согласна выйти за него замуж без раздумий.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Тимур и его команда [Электрон. ресурс] / сцен. А. Гайдар ; реж. А.
Разумный ; худож. И. Степанов ; комп. Л. Шварц. - Москва :
ДиВиДи ЭКСПО, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (76 мин.) : чернбел., звук на том же нос. : цф. - (Сокровищница приключений).
Девочка Женя вместе со старшей сестрой приезжает на дачу. Ольга наслышана о
том, что в дачном поселке есть компания хулиганов, которые не дают дачникам
житья. Есть еще команда тех, кто помогает старикам, но о них разговоров меньше,
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поэтому Ольга почти ничего о ребятах не знает. Когда Женя знакомится с Тимуром, Ольга принимает его
за хулигана и просит сестру не общаться с ним. Тимуру нравится Женя, и он готов сделать все, чтобы
она поняла, что на самом деле он хороший. Когда девочка опаздывает на поезд, чтобы встретиться с
папой, Тимур решается взять у дяди мотоцикл и отвезти Женю на станции, потому что времени уже
совсем не осталось. Он знает, чем рискует, но не может оставить Женю в беде. Известный писатель
Аркадий Гайдар сам написал сценарий к этой картине и приложил все усилия для того, чтобы зрители
увидели Тимура и его друзей настоящими пионерами и помощниками.

Имеются экземпляры в библиотеках: ДБ-ЧЗ, Б№2-А.
Три тополя на Плющихе [Электрон. ресурс] / реж. Т. Лиознова ;
сцен. А. Брощаглвский. - Москва : Нов. Диск, 2011. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (79 мин.) : цв., звук на том же нос. : цф.
Главная героиня фильма «Три тополя на Плющихе» Нюра (Татьяна Доронина) на
три дня приезжает в Москву из далекого села, чтобы продать на столичном рынке
мясо, а на вырученные деньги купить нужные в хозяйстве вещи и подарки мужу
Грише (Вячеслав Шалевич) и детям. Остановиться Нюра решила у Нины (Алевтина
Румянцева), Гришиной сестры. Чтобы добраться от вокзала до дома Нины, которая
живет на Плющихе, Нюра берет такси… Настороженно и с подозрением
относящаяся к жителям большого города, Нюра поначалу и к водителю такси Саше (Олег Ефремов)
испытывает недоверие. Александр терпеливо переносит Нюрины «странности», и через какое-то время
с удивлением замечает, что у него появляется интерес к необычной пассажирке, переходящий в
симпатию и понимание того, что ее поведение - это способ защиты от незнакомого ей мира. И после
поездки по московским улицам под проливным летним дождем, после вроде бы ничего не значащих
разговоров и песни «про французского лётчика», исполненной Нюрой в неповторимом деревенско«доронинском» стиле, вдруг понял Саша, что рядом с ним - женщина, которую он давно искал. Но
назначенному свиданию не суждено было состояться, и напрасно несколько часов прождал Саша во
дворе свою новую знакомую. А та не могла выйти из квартиры из-за куда-то запропастившихся ключей и
невозможности разрушить то, что было до этого дня ее жизнью. Фильм снят по рассказу А.
Борщаговского «Три тополя на Шаболовке».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Тропой бескорыстной любви [Электрон. ресурс] / сцен. Л.
Белокуров ; реж. А. Бабаян ; комп. М. Парцхаладзе. - Москва : Нов.
Диск, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (74 мин.) : цв., звук на том
же нос. : цф. - (Сокровищница приключений).
Первая часть увлекательной истории о жизни рысенка Кунака. Последующие
фильмы - «Рысь выходит на тропу» (1982), «Рысь возвращается» (1986), «Рысь идет
по следу» (1994). Лесник Михалыч нашел в таежной чаще маленького рысенка.
Малыш остался без родителей и мог запросто погибнуть в лесу. Михалыч взял
рысенка к себе, приютил и выкормил его. Человек и рысь стали настоящими
друзьями...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Турецкий Гамбит [Видеозапись] / реж. Д. Файзиев. - Москва : Перв.
канал, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (125 мин.).
1877 год, русско-турецкая война. Принимавший участие в военных действиях в
качестве сербского волонтера титулярный советник Эраст Фандорин пробирается в
главный штаб русского командования с важным секретным сообщением. По пути он
знакомится с очаровательной барышней, Варварой Андреевной Суворовой,
направляющейся в расположение русских войск, чтобы повидаться с женихом Петей
Яблоковым - шифровальщиком генерального штаба. Добравшись до «своих»,
Фандорин сообщает генералу Соболеву о хитром фланговом маневре, задуманном
турками. Из него следует, что русским надо срочно занять Плевну, ибо туда
движется корпус Османа-Паши. У генерал-адъютанта Мизинова, бывшего шефа Фандорина, уже
заготовлен на этот счет приказ главнокомандующего, который Петр Яблоков срочно шифрует и
отправляет. К тому же у Мизинова есть для Фандорина еще одна задачка не из простых. Речь идет об
Анваре, секретаре султана Абдул-Гамида. Сей интересный турок - господин отчаянный, с авантюрной
жилкой. Он вполне может сам появиться в русской ставке и сойти за «своего» благодаря европейской
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внешности и безупречному владению несколькими языками. Вечером того же дня становится известно,
что русские войска заняли Никополь. А чуть позже арестовывают Петю Яблокова: в отправленной им
шифровке вместо слова «Плевна» появилось слово «Никополь». Результатом этой дезинформации
явилось взятие турецкими войсками незащищенной Плевны. Потрясенная Варя умоляет Фандорина
помочь жениху. Эраст Петрович уверен: вызволить Петю можно, лишь найдя истинного виновника
случившегося. Похоже, это дело рук Анвара, беспрепятственно действующего в русской ставке.
Необходимо срочно вычислить турка. Но как? Ведь подозреваются все … Фильм снят по мотивам
романа Бориса Акунина.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Укротительница тигров [Электрон. ресурс] / реж. : А. Ивановский,
Н. Кошеверова ; сцен. : Е. Помещиков, К. Минц ; опер. А. Дудко ;
комп. М. Вайнберг. - Москва : Дивайс, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) : цв., зв. (101 мин.). - (Ленфильм. Зол. коллекция).
Звезды советского кино Людмила Касаткина и Павел Кадочников в культовой
мелодраме «Укротительница тигров». Молодая цирковая работница Лена
Воронцова беззаветно предана своей работе и завораживающему цирковому
искусству. Федор Ермолаев - популярный цирковой мотогонщик, в один момент
ставший известным на всю страну благодаря своему номеру «мотогонки под
куполом цирка». Именно на цирковых подмостках молодые люди знакомятся и влюбляются друг в друга.
Лена становится верной помощницей и ассистенткой Феди, им предстоит великолепное турне, после
которого они станут звездами всего Советского Союза. Только вот в последний момент перед отъездом
Лене вдруг представляется шанс воплотить в реальность свою давнюю заветную мечту и стать
укротительницей самых любимых ее животных - тигров. Ради этого она отказывается от гастролей, Федя
уезжает один. Но он проедет полстраны на мотоцикле, чтобы в день дебюта поддержать свою любимую.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Утомленные солнцем [Электрон. ресурс] : драма / реж. Н.
Михалков ; сцен. Р. Ибрагимбеков ; комп. Э. Артемьев. - Москва :
ДиВиДи ЭКСПО, 2000. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (142 мин.) : цв.,
звук на том же нос. : цф. - (Режиссер).
Лето 1936 года. Легендарный Котов, знаменитый военачальник и любимец лично
товарища Сталина, отдыхает с семьей на загородной даче. Идиллию дома с
мезонином нарушает внезапный приезд Мити, бывшего воспитанника отца Маруси,
жены Котова. Когда-то Митя с Марусей были вместе, строили планы на будущее.
Сегодня Митя, сотрудничающий с НКВД, приехал взять реванш... Фильм закрывает
тему 30-х годов в советской истории, предлагая ощутить атмосферу «долгого счастливого дня девочки, в
конце которого уводят ее отца». Лауреат премии «Оскар» в номинации «Иноязычный фильм» за 1994
год.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Флиппер [Электрон. ресурс] / сцен., реж. А. Шапиро ; комп. Д.
Макнили. - Москва : Лизард, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв.,
зв. (92 мин.).
Дружба - это самое важное и ценное в жизни! Если у тебя доброе сердце, у тебя
обязательно появится друг. Ведь найти его можно где угодно, даже в открытом море!
Школьник Сэнди и не подозревал, что после нескольких скучных недель,
проведенных на побережье у дяди, он встретит не совсем обычного, но самого
настоящего друга - дельфина, с которым переживет удивительные приключения!
Красочная и трогательная история о дружбе мальчика и дельфина, с участием
Элайджи Вуда («Властелин колец», «Париж, я люблю тебя») и Пола Хогана
(«Крокодил Данди») не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, Б№2-А.
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Чук и Гек [Электрон. ресурс] / сцен. В. Шкловский ; реж. И.
Лукинский ; опер. Г. Гарибян ; худож.: Л. Иконникова, Б. Дуленко ;
комп. А. Лепин. - Москва : Руссико Планета, 2011. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (46 мин.) : черн-бел., звук на том же нос. : цф. (Сокровищница приключений).
Экранизация прозы Аркадия Гайдара. Трогательная история о путешествии двух
маленьких мальчиков к отцу на зимовку, о приключениях, которые им пришлось
пережить в заснеженной тайге, о встречах с замечательными людьми и верной
дружбе.
«Жил человек в лесу возле Синих гор. Он много работал, а работы не убавлялось, и ему нельзя было
уехать домой в отпуск. Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал и послал своей жене письмо,
чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости. Ребятишек у него было двое - Чук и Гек. А
жили они с матерью в далёком огромном городе, лучше которого и нет на свете. И, конечно, этот город
назывался Москва...».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, ДБ-ЧЗ.
Чучело [Электрон. ресурс] : по мотивам одноим. повести В.
Железникова : 2 сер. : худож. фильм / реж. Р. Быков ; сцен.: В.
Железников, Р. Быков. - Москва : Крупн. план, 2011. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (120 мин.). - (Поп. ленты «Мосфильма»).
Драматическое кино, ставшее советской классикой - фильм Ролана Быкова,
снятый по мотивам повести Владимира Железникова «Чучело», о детской
жестокости, поражающей до глубины души. Шестиклассница Лена Бессольцева (ее
роль исполняет Кристина Орбакайте) берет на себя вину мальчика, который
трусливо подвел своих одноклассников. Ради него она принимает удар на себя.
Однако вместо того, чтобы поддержать ее, он принимает сторону силы и присоединяется к травле,
которую устроили ей одноклассники. Предательство, бойкот, грубые издевательства - все это
незаслуженно выпало на долю хрупкой и невинной девочки, отчаянно пытающейся в одиночку
противостоять озлобленному классу. Оказавшаяся в изгнании Лена находит поддержку только у своего
дедушки (Юрий Никулин). Несправедливость, немыслимость происходящего и невероятные
реалистичность и правдивость - фильм эмоционально тяжелый, но хотя бы раз его стоит посмотреть
каждому.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А, Б№4-А.
Я шагаю по Москве [Электрон. ресурс] : лирическая комедия / реж.
Г. Данелия. - Москва : Крупн. план, 2003. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
(74 мин.). - (Фильмы Георгия Данелия).
...Много лет прошло с момента выхода лирической комедии «Я шагаю до Москве»
на экраны страны. В далеком прошлом остались 60-е, родом из которых герои
фильма. За это время «повзрослели» актеры - из молодых превратились в маститых.
Режиссер стал мэтром отечественного кино, известным комедиографом. Изменилась
страна, в которой создавался фильм. Но по-прежнему откликаются сердца зрителей
на улыбки и слезы, на чувства и переживания героев фильма «Я шагаю по Москве»,
потому что незыблемы человеческие ценности: доброта, отзывчивость, дружба,
любовь. Все тем же лейтмотивом к фильму звучит выдержавшая испытание временем песня Андрея
Петрова и Геннадия Шпаликова...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ
Айболит 66 [Электрон. ресурс] : муз. комедия / сцен. : В.
Корастылев, Р. Быков. - Москва : Крупн. план, 2011. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (94 мин.). - (Фильмы для детей) (Зол.
фонд отеч. кино).
«Айболит-66» представляет собой экранизацию одного из самых известных
детских произведений. Это эксцентричный, гротескный музыкальный фильм о
приключениях знаменитого героя Корнея Чуковского - доктора Айболита. Режиссер
картины Ролан Быков намеренно театрализовал действие и при этом сам снялся в
роли главного злодея. В картине подчеркивается присутствие съемочной группы,
актеры нарочно выпадают из кадра, действие разыгрывается то на сцене, то на «натуре». Обилие
нестандартных художественных приемов позволило некоторым критикам отнести этот фильм для детей
к артхаусу. Фильм также смело можно назвать полноценным мюзиклом, так как многие сюжетные
повороты сопровождаются музыкальными номерами и песнями, некоторые из которых впоследствии
получили культовый статус. Сюжет фильма рассказывает о том, как добрый ветеринар и его друзья
мартышка Чичи и собака Авва отправляются в Африку лечить обезьян, а разбойник Бармалей пытается
им помешать.

Имеются экземпляры в библиотеках: ДБ-ЧЗ.
Алеко [Кинофильм] : фильм-опера по поэме А.С. Пушкина
«Цыганы» / сцен. : А. Абрамов, Г. Рошаль ; постановка С. Сиделев
; реж. Л. Мактин ; комп. С. В. Рахманинов. - Москва : Магнат, 2007. 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (57 мин.) : цв. - (Школ. программа. А.С.
Пушкин в произведениях кинематографа).
Сюжет этой кинокартины проверен самим временем: Александр Сергеевич
Пушкин написал свою романтическую поэму «Цыганы» еще в 1824 году. Спустя
почти 70 лет Сергей Васильевич Рахманинов на основе этой поэмы написал оперу
«Алеко», которая стала первой в списке его произведений. А в 1953 году был снят
одноименный художественный фильм. Кинопленка с фильмом была вскоре утеряна, но в 2011 году
кинокартину смогли восстановить с исходных цветных негативов. И сегодня у зрителя есть возможность
посмотреть фильм «Алеко» - классическое произведение о любви, ревности, жажде жизни и свободы. Не
всем по душе спокойная жизнь. Так и Алеко не смог жить в душной атмосфере города. Свобода и
простор манили его, пока не привели в цыганский табор. Цыгане хорошо знают цену свободе, поэтому
Алеко был принят в табор. Вскоре Алеко влюбляется в яркую и живую Земфиру. Но ее избранником
становится другой. Ревность охватывает Алеко, застилает пеленой его разум. Охваченный безумием
Алеко убивает Земфиру, убивает свою любовь.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Анна Каренина [Электрон. ресурс] : 2 сер. : по роману Л.Н.
Толстого / реж. А. Зархи ; сцен. : В. Катанян, А. Зархи ; комп. Р.
Щедрин. - Москва : Крупн. план, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) :
цв., зв. (145 мин.). - (Отеч. кино XX века).
Замечательная экранизация бессмертного романа русского классика, талантливо
воплощенная Александром Зархи! В главной роли блистает несравненная Татьяна
Самойлова, звезда фильмов «Летят журавли» и «Неотправленное письмо». Актрисе
удалось создать живой и притягательный образ Анны - женщины, неспособной
справиться со своей преступной страстью. Замечательный актерский ансамбль,
блестящий драматургический материал и сильная режиссура делают этот фильм одним из шедевров
советского кино. Анна Каренина - сильная, волевая, занимающая высокое положение в обществе
женщина - без памяти влюбляется в молодого офицера Вронского. Муж узнает о предательстве Анны и
оставляет за ней право выбрать: дом, семью и положение или изгнание и любовь. Анна сбегает с
Вронским, но Каренин не дает ей видеться с сыном. Пытаясь выбраться из этой западни, героиня
приходит к роковому решению.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А.
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Бег [Электрон. ресурс] : худож. фильм : 2 сер. : по мотивам
произведений М. Булгакова / сцен., реж. А. Алова, В. Наумова. Москва : Крупн. план, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
(185 мин.). - (Фильмы Александра Алова и Владимира Наумова).
Картина снята по мотивам произведений Михаила Булгакова. 1920 год. Окончание
кровавой Гражданской войны. После вторжения Красной армии в Крым начинается
исход всех, кто искал спасения от революции. В этом страшном течении оказываются
люди разных социальных классов, положений, вероисповеданий. Выброшенные в
«тараканьи бега» стамбульской эмиграционной жизни, русские интеллигенты теряют
почву под ногами. Последним шансом на спасение кажется Париж, где истерзанные русские беженцы
надеются найти свободу и покой. Великолепный актерский состав фильма, в лице Людмилы
Савельевой, Алексея Баталова, Михаила Ульянова не дает оторваться от экрана и заставляет искренне
переживать за судьбы героев.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Белая гвардия [Электрон. ресурс] : истор. драма по роману
Михаила Булгакова : 4 сер. / реж., сцен. С. Снежкин ; опер. С.
Мачильский ; комп. Ю. Потеенко. - Москва : Премиум Фильм, 2012.
- 2 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (375 мин.).
Экранизация одноименного романа М.А. Булгакова. Действие происходит в Киеве,
зимой 1918-го года. Тихая, интеллигентная семья Турбиных становится
свидетельницей и участницей страшных событий кровавого 1918-го года. Главные
герои - старший брат Алексей, сестра Елена, младший Николка и их друзья
Мышлаевский, Карась и Шервинский - вовлечены в круговорот военных и
политических событий. Их личные драмы разворачиваются на фоне трагедии всей страны - из Киева
уходят немцы, оккупировавшие Украину, и его захватывают войска Петлюры. Алексей, Николка и их
друзья идут добровольцами в разрозненные отряды защитников города, каждому из них приходится
делать свой нравственный выбор. Елена оберегает дом. Лейтмотивом фильма становится идея
сохранения Дома, родного очага, семейных ценностей, несмотря на все потрясения войны и революции.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Белый Бим Черное ухо [Электрон. ресурс] : драма / сцен. С.
Ростоцкий ; худож. С. Серебренников ; комп. А. Петров. - Москва :
ДиВиДи ЭКСПО, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (172 мин.) : цв.,
звук на том же нос. : цф. - (RUSCICO collection).
Одинокий Человек нашёл того, кого ему не хватало. Этим существом оказалась
Собака, которая стала частью его души, заполнив в ней зияющие раны прошлого. Но
Судьба нанесла свой очередной коварный удар. У Человека после войны остался
осколок в сердце, который после многих лет продолжал причинять ему боль. Человек
был вынужден отправиться в больницу другого города, где ему смогли бы помочь.
Собака, хоть и окружённая Людьми, на самом-то деле остаётся одна. Она начинает поиски своего
хозяина... По мотивам одноименной повести Гавриила Троепольского. Ленинская премия режиссеру С.
Ростоцкому, оператору В. Шумскому, актеру В. Тихонову в 1980 г. На МКФ в Карловых Варах
(Чехословакия) - Большой приз жюри «Хрустальный глобус» в 1978 году. Номинация на премию «Оскар»
по категории «Лучший иноязычный фильм», 1978 год.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Бесприданница [Кинофильм] :
Швейцер ; реж. Я. Протазанов ;
Магнат, 2007. - 1 эл. опт. диск
(Школьн. программа. А.Н.
кинематографа).

пьеса / сцен.: Я. Протазанов, В.
комп. П. И. Чайковский. - Москва :
(DVD-ROM) (81 мин.) : черн-бел. Островский в произведениях

Экранизация одноименной пьесы А.Н. Островского снята Яковом Протазановым в
1936 году (восстановлена в 1970). Бесприданница Лариса любит дворянина
Паратова, но он внезапно уезжает из города. В отчаянии она соглашается на брак с
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чиновником Карандышевым. Возвращается Паратов. Вновь поверившая в любовь Лариса отдается
своему чувству, не зная, что он обручен. Именитые купцы города уже разыгрывают опозоренную Ларису
в орлянку, готовые взять ее в содержанки. Фильм вошел в фонд советской киноклассики благодаря
социальной трактовке драмы, яркой образности в изображении нравов русского купечества и
великолепному актерскому ансамблю: Нина Алисова, Ольга Пыжова, Анатолий Кторов и другие звезды
недавно зародившегося советского кинематографа.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Благородный разбойник Владимир Дубровский [Кинофильм] :
экранизация романа А. С. Пушкина «Дубровский» / сцен. : Е.
Григорьев, О. Никич ; реж. В. Никифоров ; комп. А. Петров. - Москва
: Магнат, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (98 мин.) : цв. - (Школ.
программа. А.С. Пушкин в произведениях кинематографа).
Мини-сериал по повести «Дубровский» А.С. Пушкина снят в 1988 году. Игра
знаменитых российских актеров: Михаила Ефремова, Марины Зудиной, Владимира
Самойлова, Кирилла Лаврова, Анатолия Ромашина, Виктора Павлова, Владимира
Конкина и других - сделала этот фильм жемчужиной киноискусства в нелегкое время
«эпохи перестройки» в истории СССР. Молодой барин Владимир Дубровский приезжает в поместье к
отцу, у которого давно идет тяжба с соседом - деспотичным помещиком Троекуровым. Тяжко оскорбив
Дубровского-старшего, Троекуров пытается пойти на мировую, но гордый старик непреклонен. После
смерти отца Владимир сжигает усадьбу, подло присвоенную Троекуровым с помощью подкупленных
чиновников, и клянется отомстить. Возглавив разбойную шайку бывших отцовских крепостных,
Дубровский грабит богачей. Чтобы добраться до Троекурова, Владимир проникает в его дом под видом
учителя-француза, но влюбляется в его дочь Марью Кирилловну. Перед Дубровским встает нелегкий
выбор - любовь или дело чести.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Варвары [Кинофильм] : сцены в уездном городе / реж. Л. Луков. Москва : Магнат, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (170 мин.) : чернбел. - (Школ. программа. А.М. Горький в произведениях
кинематографа).
Телеспектакль «Варвары» в постановке Л. Лукова снят по одноименной пьесе
Максима Горького в 1953 году. Однообразную жизнь провинциального городка
Верхополье нарушает приезд строителей железной дороги - инженеров Черкуна и
Цыганова. На смену патриархальному варварству городского головы Редозубова эти
«поборники цивилизации» несут новое варварство: моральную деградацию и
жестокое равнодушие к человеку. Потребовалось немного времени, чтобы
обнаружились плоды их разрушительной деятельности: кончает жизнь самоубийством Надежда
Монахова, искавшая высокой, яркой любви и обманутая Черкуном; скрывается из города укравший
казенные деньги чиновник Дробязгин; становится пьяницей сын Редозубова, Гриша.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Вий [Кинофильм] : худож. фильм по мотивам одноим. повести
Н.В. Гоголя / сцен. А. Птушко ; сцен., постановка К. Ершов, Г.
Кропачев ; комп. К. Хачатурян. - Москва : Крупн. план, 2008. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) (72 мин.) : цв.
Первый и самый известный фильм ужасов, снятый в СССР. Безусловный лидер
советского кинопроката, вышедший на международный уровень. Невероятно
зрелищный по меркам прошлых лет хоррор. Фильм снят в 1967 году по одноименной
повести Николая Гоголя, который питал особую страсть к потусторонним сюжетам.
Студент Хома Брут по определенному стечению обстоятельств убил ведьму, которая
после смерти обернулась молодой красивой девушкой. После этого он отправляется на отпевание умерла молодая красивая девушка, панночка. Хома должен провести у гроба умершей несколько ночей
в старой церкви далекой забытой деревни. Невероятным образом панночка оказывается той самой
ведьмой, которая, разумеется, собирается отомстить студенту.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Вишневый сад [Электрон. ресурс] : по одноим. пьесе А. П. Чехова /
реж. Л. Хейфец ; сцен. В. Мартынов ; комп. Б. Шварц. - Москва :
Мастер Тэйп Интернейшнл, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв.,
зв. (167 мин.). - (Театр на экране).
Телеспектакль «Вишневый сад» снят по одноименной пьесе А.П. Чехова,
поставлен замечательным российским режиссером народным артистом России
Леонидом Хейфецем. Во многом благодаря великолепному актерскому ансамблю:
Руфина Нифонтова, Иннокентий Смоктуновский, Наталья Гундарева Юрий Каюров и
Елена Коренева, Хейфецу удалось сохранить неповторимую чеховскую интонацию. С
первых кадров зрителю показаны все прелести имения помещицы Любови Андреевны Раневской. Время
любви - весна, и вокруг вовсю благоухают цветущие вишни. Но очень скоро прекрасное место продадут
за долги. Раневская и её юная дочь Аня прожили последние пять лет за границей. Имением управляли
её приемная дочь Варя и брат Раневской Леонид Андреевич. Дела у Раневской хуже некуда, да и
средств практически не осталось. Любовь Андреевна привыкла сорить деньгами. Как избежать продажи
имения, сможет ли семья встать на ноги?

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А, Б№4-А.
Война и мир [Кинофильм] : экранизация романа Л. Н. Толстого. 1
сер. Андрей Болконский / сцен., реж. С. Бондарчук ; комп. В.
Овчинников. - Москва : Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) (142 мин.) : цв.
Истинный шедевр талантливого режиссера Сергея Бондарчука - фильм «Война и
мир» В первой серии картины действие переносит зрителя в Петербург 1805 года,
где на приёме приближенной к императрице Анны Павловны Шерер встречаются
два друга: князь Андрей Болконский и Пьер Безухов. Лучшие друзья такие разные в
стремлениях и взглядах. Пылкий молодой князь Болконский отчаянно стремится
сменить постылый образ жизни и отправляется на войну. Он оставляет беременную супругу Лизу на
попечение отца. Юный Безухов, напротив, наслаждается жизнью, коротая дни на светских приёмах и
пьяных гулянках офицеров. Манеры Пьера просты и прямолинейны, что вызывает недовольство в
высших кругах. Светское общество выпроваживает Пьера из столицы в Москву, где состоится первая
встреча с совсем еще юной Наташей Ростовой.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А.
Война и мир [Кинофильм] : экранизация романа Л. Н. Толстого. 2
сер. Наташа Ростова / сцен., реж. С. Бондарчук ; комп. В.
Овчинников. - Москва : Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) (94 мин.) : цв.
Вторая серия фильма «Война и мир» насквозь пропитана трогательным
волнением, которое испытывает Наташа Ростова, собираясь на первый в её жизни
Бал. Благодаря настойчивости друга Болконский знакомится с Наташей и без памяти
влюбляется. Пылкая речь князя покоряет сердце девушки и вопреки запрету отца
Андрея молодые тайно обручаются. После вынужденного отъезда Болконского на
год еще совсем юную Наташу закружил водоворот ярких событий, страстных
признаний в любви и разочарований.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А.
Война и мир [Кинофильм] : экранизация романа Л. Н. Толстого. 3
сер. 1812 год / сцен., реж. С. Бондарчук ; комп. В. Овчинников. Москва : Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (78 мин.) :
цв.
Третья серия уносит зрителя «вихрем» военных действий в 1812 год. Россия время стремительного вторжения войск Наполеона в пределы страны, которые
подступают всё ближе к сердцу России. Кутузов получает звание
главнокомандующего, вопреки всем разногласиям в штабе. Пьер Безухов не в силах
больше оставаться в стороне, покидает светские круги и отправляется в самую гущу
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военных событий. Он бок о бок с Болконским принимает непосредственное участие в Бородинской
битве, но из-за тяжелого ранения осколком гранаты, Андрей почти сразу после наступления попадает в
полевой лазарет.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А.
Война и мир [Кинофильм] : экранизация романа Л. Н. Толстого. 4
сер. Пьер Безухов / сцен., реж. С. Бондарчук ; комп. В.
Овчинников. - Москва : Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) (93 мин.) : цв.
Завершающая часть великой исторической киноэпопеи «Война и мир» живо
отображает всю скорбь отступающего русского войска, которым пришлось отдать
французам опустевшую и беззащитную Москву. Ростовы, как и большинство семей,
бегут из города, погибающего во всепоглощающем пожаре. Пьер невредимым
выбирается из огня и чудом избегает расстрела по обвинению в поджоге. Тем
временем Ростовы забирают умирающего Болконского в семейное имение, и Андрей прощает Наташе
содеянное, умирая на её руках. С наступлением холодов наконец-то подтверждается расчет Кутузова и
войска Наполеона капитулируют за пределы России, преследуемые русскими войсками. Когда прошла
суровая послевоенная зима, дождавшись лета, Безухов возвращается в возрождающуюся Москву,
чтобы вновь встретиться с Наташей Ростовой.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А.
Волки и овцы [Кинофильм] : комедия / постановка П. М.
Садовский ; реж. В. Л. Сухобоков ; комп. В. Я. Шебалин. - Москва :
Магнат, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (173 мин.) : черн-бел. (Школ. программа. А. Н. Островский в произведениях
кинематографа).
Спектакль по одноименной пьесе А.Н. Островского в постановке П.М. Садовского
снят в 1952 году. По сюжету помещица Меропия Мурзавецкая хочет женить
племянника Аполлона на богатой вдове Евлампии Купавиной и прибрать к рукам ее
богатства. Она использует заговоры, подложные письма, фальшивые векселя.
Несчастная «овечка» Купавина вот-вот окажется в «пасти» Мурзавецкой... Но тут появляется еще более
опасный «волк», который «заглатывает» и помещицу, и вдову, и весь провинциальный городок.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Враги [Кинофильм] : драма / реж. : Н. Рашевская, Т. Родионова ;
комп. Ф. Шопен. - Москва : Магнат, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
(149 мин.) : черн-бел. - (Школ. программа. А. М. Горький в
произведениях кинематографа).
Спектакль по одноименной пьесе Максима Горького снят в 1953 году. По сюжету
1906 г., неспокойно стало на фабрике Скроботова и Бардина. В ответ на
справедливое требование рабочих уволить жестокого и грубого мастера хозяева
закрывают фабрику и вызывают войска. Выстрел одного из рабочих, не сумевшего
сдержать порыва ненависти к хозяевам, обрывает жизнь Скроботова. На фабрику
прибывают жандармы. Им удается раскрыть действовавшую на фабрике социал-демократическую
организацию. Арестованные рабочие противопоставляют истерической жестокости жандармов
спокойное, уверенное мужество.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Гамлет [Электрон. ресурс] : 2 сер. : по трагедии Шекспира / пер. Б.
Пастернак ; сцен., реж. Г. Козинцев. - Москва : Крупн. план, 2012. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) : зв. (142 мин.). - (Лит. классика на экране).
Двухсерийная постановка 1964 года знаменитой трагедии Уильяма Шекспира
«Гамлет» с Иннокентием Смоктуновским в главной роли - шедевр советской
кинематографии и великолепная игра звезд советского театра и кино. Юный Гамлет
вынужден на время прекратить свое обучение и возвратиться домой. В его родовом
замке повсюду развешены черные знамена - скончался его отец, датский король.
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Молодой принц в смятении и полон мрачных дум о дальнейшей судьбе страны. Но не проходит и двух
месяцев, как его мать Гертруда выходит замуж за Клавдия, родного брата бывшего правителя. Гамлет
не может поверить в происходящее и смириться с этим. Среди гостей принц встречает своего давнего
приятеля, верного подданного Горацио, который сообщает скорбящему королевскому сыну
удивительные и пугающие известия: две ночи подряд он в компании стражей встречает у замка призрак
в полном рыцарском облачении. В третью ночь Гамлет решает составить компанию стражникам в
надежде поговорить с потусторонним гостем.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Герой нашего времени. Бэла [Электрон. ресурс] : первая часть
кинодилогии по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени» / реж. С. Ростоцкий. - Москва : ДиВиДи ЭКСПО, 2007. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) (108 мин.) : цв., звук на том же нос. : цф. (Из коллекции киностудии им. М. Горького).
Первая часть кинодилогии по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Прапорщик Григорий Печорин приезжает из России в небольшую крепость на
Кавказе. На свадьбе у черкесского князя молодой офицер влюбляется в его младшую
дочь, 16-летнюю Бэлу. Решив во что бы то ни стало завладеть красавицей, Печорин
похищает молодую княжну и привозит к себе в крепость. Через несколько месяцев любовь дикарки
наскучила пресыщенному столичному донжуану.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А, Б№4-А.
Герой нашего времени. Максим Максимыч. Тамань [Электрон.
ресурс] : кинодилогия по одноим. роману М. Лермонтова / реж. С.
Ростоцкий. - Москва : ДиВиДи ЭКСПО, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) (78 мин.) : цв., звук на том же нос. : цф. - (Из коллекции
киностудии им. М. Горького).
Кинодилогия по одноименному роману М. Лермонтова (первый фильм дилогии
«Бэла»). После смерти Бэлы Печорин был долго нездоров, а затем покинул крепость
и Максим Максимыча, и уехал в Грузию. С тех пор штабс-капитан не имел о своем
друге никаких известий, часто вспоминал и бережно возил за собой в своих
скитаниях его дневники. Прошло пять лет... Оказавшись однажды на почтовой станции под
Владикавказом, Максим Максимыч с восторгом узнает, что сюда же приехал и Григорий Печорин.
Долгожданная встреча приносит старому вояке нестерпимую боль и горечь разочарования. В сердцах он
безжалостно расстается с путевыми заметками прапорщика. И случайный его попутчик находит на
пожелтевших страницах историю души удивительного, неординарного человека, всю жизнь приносящего
несчастья другим, но, пожалуй, более чем кто-либо достойного искреннего сожаления...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А, Б№4-А.
Горе от ума [Кинофильм] : драма / постановка П. М. Садовский ;
реж.: С. П. Алексеев, В. П. Войтецкий. - Москва : Магнат, 2007. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) (145 мин.) : черн-бел. - (Школ. программа.
А. С. Грибоедов в произведениях кинематографа).
Телеспектакль снят по одноименной комедии А.С. Грибоедова в 1952 году. В дом
сановного московского барина Фамусова приезжает Чацкий, возвратившийся из
дальних странствий. Он спешит увидеть Софью, дочь Фамусова, которую любит с
давних пор. Но Софья холодно встречает пылкие излияния Чацкого. Ее
сентиментальную натуру, взлелеянную французскими романами, оскорбляют
проникнутые горечью и негодованием речи Чацкого. Он обличает взяточничество, низкопоклонство,
невежество и холуйство. Фамусов, Скалозуб, Молчалин, Загорецкий, Репетилов и другие мстят Чацкому,
объявив его безумным...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Горячее сердце [Кинофильм] : комедия / реж. : В. Кожич, А.
Даусон, Г. Казанский. - Москва : Магнат, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) (129 мин.) : черн-бел. - (Школ. программа. А. Н. Островский в
произведениях кинематографа).
Спектакль по одноименной пьесе А.Н. Островского снят в 1953 году. Купцы
уездного города Калинова куражатся и безобразят, а среди общего несусветства
пропадает девушка с горячим сердцем по имени Параша. Трусоватый жених предаст
ее ради плошки супа и пойдет в шуты, и тогда Параша найдет себе другого - смелого
и честного. Первые наброски «Горячего сердца» были записаны Островским на
одном листе с планом острой сатиры «На всякого мудреца довольно простоты». Друзья драматурга
всерьез опасались, что «Горячее сердце» не пройдет цензуру: в пьесе выведены не только дремучие
купцы и подрядчики, но и мздоимец-городничий. Однако у Островского сатирические сцены
уравновешены лирическими, а героиня - юная и смелая Параша, кажется близкой родственницей
Катерины из «Грозы».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Гранатовый браслет [Электрон. ресурс] : по мотивам рассказов А.
И. Куприна / реж. А. Ромм ; сцен.: А. Гранберг, А. Ромм. - Москва :
Парадиз Видео, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (86 мин.).
Фильм «Гранатовый браслет» - одна из самых драматичных и трогательных
романтических историй в русской литературе, экранизированная режиссером
Абрамом Роммом по мотивам художественного произведения А. Куприна, лучшая
лента о любви. По большей части такой картину сделала талантливая игра звезд
советского театра и кино. Так, среди главных героев можно увидеть княгиню Веру
Николаевну Шеину в исполнении Ариадны Шенгелая, Георгия Степановича Желткова
в лице Игоря Озерова, а также актера Олега Басилашвили, которому досталась роль
князя Василия Львовича Шеина. Сюжет драматической картины разворачивается с момента очередных
именин княгини Веры Николаевны, когда молодая, красивая женщина получает в подарок от
неизвестного отправителя красивейший браслет, щедро украшенный необычайно редким зеленым
гранатом. Брат и супруг Веры обязались разыскать тайного поклонника и провести с ним беседу, ибо не
пристало уважаемой замужней даме получать столь прозрачные намеки. Отправитель нашелся на
удивление быстро - им оказался непримечательный местный чиновник Георгий Желтков, воспылавший к
Вере самыми верными и бескорыстными чувствами еще много лет назад. Чем закончится история
безответной любви, покорившая сердца миллионов зрителей? И так ли эта любовь безответна, как
может показаться на первый взгляд?..

Имеются экземпляры в библиотеках: Б№4-А.
Гроза [Кинофильм] : драма / сцен., постановка В. Петров ; комп. В.
Щербачев. - Москва : Магнат, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (79
мин.) : черн-бел. - (Школ. программа. А. Н. Островский в
произведениях кинематографа).
Экранизация одноименной пьесы А.Н. Островского 1933 года - самая лучшая из
всех. Образы героев воплотили мэтры советского кино Варвара Массалитинова, Иван
Чувелев, Алла Тарасова, Михаил Жаров и другие. Город Калинов на Волге. В доме
купцов Кабановых отгремел свадебный пир. Для Катерины, молодой жены
купеческого сынка Тихона, наступают тягостные, однообразные дни замужества.
Суровая и властная свекровь Кабаниха, слабовольный муж, хитрая, изворотливая Варвара - сестра
Тихона, вороватый Кудряш - вот люди, окружающие Катерину. Когда Катерина встречает Бориса,
племянника купца Дикого, он кажется ей человеком другого, лучшего мира. Но она страшится
возникающего чувства. Напрасно молит Катерина мужа взять её с собой в Москву. Тихон рад случаю
вырваться на свободу. Он уезжает один. С отчаяньем и болью в душе Катерина сближается с Борисом.
Но не может она приспособиться к лицемерию и ханжеству калиновских жителей. В церкви, перед
изображением Страшного суда, изнемогающая от душевных мук женщина признается в своей измене
мужу, а затем в отчаянии бросается в Волгу.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Дама с собачкой [Электрон. ресурс] : худож. фильм : по А. П.
Чехову / сцен., реж. И. Хейфиц. - Москва : Крупн. план, 2012. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) : зв. (85 мин.). - (Лит. классика на экране).
Знаменитая экранизация одного из самых известных рассказов Антона Чехова с
Ией Савиной и Алексеем Баталовым. Фильм получил специальную премию в Каннах и
Почетный диплом МКФ в Лондоне. Дмитрий Дмитриевич Гуров отправляется отдыхать
в Ялту. Здесь ему скучно и особенно нечем заняться, поэтому он ищет шанса завести
небольшой курортный роман. Гуров давно женат, но никогда жену свою не любил и
никогда не упускал случая развлечься на стороне. Здесь его привлекает загадочная
дама с собачкой, которая всегда прогуливается по набережной в полном одиночестве
и, видимо, не слишком хочет заводить новые знакомства. Но Дмитрию Дмитриевичу удается разговорить
незнакомку. Он выясняет, что ее зовут Анной Сергеевной, она из Саратова и давно замужем. Их
знакомство становится все ближе, Анна Сергеевна все больше увлекает Гурова, своей робостью и
застенчивостью, своим раскаянием в том, что между ними происходит. Но отдых не вечен, наступает
момент расставания. Гуров уверен, что сможет быстро забыть свою Аню, но почему-то на этот раз все
идет совсем не так, как он предполагал.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
12 стульев [Электрон. ресурс] : комедия / сцен.: В. Бахнов, Л.
Гайдай ; реж. Л. Гайдай. - Москва : Крупн. план, 2007. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (153 мин.). - (Кинохрестоматия :
внеклассное чтение).
Авторам этой экранизации несомненно нужно было обладать большой творческой
смелостью: ведь едва ли найдется человек, которому не знаком сюжет книги двух
великих сатириков.
Однако киноэксперимент оказался, без сомнения, удачным: уже
не одно поколение зрителей с веселым смехом следит за похождениями мошенников,
озабоченных поисками драгоценностей мадам Петуховой. Экранизировал «12
стульев» знаменитый автор кинокомедий, вошедших в сокровищницу отечественного кинематографа, Леонид Гайдай. Роли исполнили самобытные актеры Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов и Михаил
Пуговкин.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Дворянское гнездо [Электрон. ресурс] : худож. фильм : по мотивам
произведений И. С. Тургенева / сцен. : В. Ежов, А. МихалковКончаловский. - Москва : Крупн. план, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) : цв., зв. (105 мин.). - (Лит. классика на экране).
Драма «Дворянское гнездо» представляет собой экранизацию одноименного
романа Ивана Сергеевича Тургенева, рассказывающего о злой иронии судьбы и
сложности жизни. Атмосфера тихой дворянской усадьбы удивительно точно
воссоздана в этой кинокартине. Молодой дворянин Федор Иванович Лаврецкий,
воспитанный в загородном поместье своей жестокосердной теткой, приезжает в
Москву. Однажды в театре он знакомится с обаятельной девушкой по имени Варвара Павловна.
Очарованный Федор Иванович вскоре делает ей предложение, и молодые люди женятся. Однако
семейное счастье продолжается недолго. Варвара Павловна становится популярной в свете хозяйкой
салона. Как-то раз в руки Федора Ивановича попадает записка, из которой он узнает о романе своей
жены с одним из постоянных гостей. Обманутый муж в отчаянии покидает большой город и
возвращается в свое родовое гнездо.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Дети солнца [Электрон. ресурс] : по одноим. пьесе М. Горького : 2
сер. / сцен. И. Смоктуновский ; реж. Л. Пчёлкин ; опер. Ю.
Схиртладзе ; комп. И. Шварц. - Москва : Крупн. план, 2009. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (167 мин.).
Телевизионная драма по одноименной пьесе М. Горького с великолепным
актерским составом: Иннокентий Смоктуновский, Евгения Симонова, Алла Демидова,
Александр Лазарев-старший, Богдан Ступка, Наталья Гундарева, Борис Невзоров и
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другие. В эпоху перемен так трудно поймать мимолетное счастье... Начало XX века - это период
расцвета науки и искусства и вместе с тем предвестие великой катастрофы. В своей пьесе «Дети
солнца» Максим Горький поднимает вечные темы любви, одиночества, отчуждения и надежды на фоне
того удивительного времени.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Дни Турбиных [Кинофильм] : худож. фильм по пьесе Михаила
Булгакова. 1 и 2 сер. / постановка В. Басов ; комп. В. Баснер. Москва : Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (150 мин.) :
цв.
Экранизация 1976 года одноименной пьесы М.А. Булгакова, написанной на
основе романа «Белая гвардия». Конец 1919-го, в разгаре гражданская война. На
Украине еще хозяйничают немцы и гетман, а вокруг Киева рыщут петлюровцы. Но
уже приближаются к украинской столице войска красных. В центре внимания - семья
полковника Белой гвардии Алексея Турбина на изломе двух эпох истории России.
Для семьи Турбиных, как и для всего русского офицерства, дворян с установлением советской власти
наступает время мучительных раздумий и решений, время трагических потерь...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Дни Турбиных [Кинофильм] : худож. фильм по пьесе Михаила
Булгакова. 3 сер. / постановка В. Басов ; комп. В. Баснер. - Москва
: Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (64 мин.) : цв.
Экранизация 1976 года одноименной пьесы М.А. Булгакова, написанной на
основе романа «Белая гвардия». Конец 1919-го, в разгаре гражданская война. На
Украине еще хозяйничают немцы и гетман, а вокруг Киева рыщут петлюровцы. Но
уже приближаются к украинской столице войска красных. В центре внимания - семья
полковника Белой гвардии Алексея Турбина на изломе двух эпох истории России.
Для семьи Турбиных, как и для всего русского офицерства, дворян с установлением
советской власти наступает время мучительных раздумий и решений, время
трагических потерь...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Добряки [Электрон. ресурс] : кинокомедия по одноименной пьесе
Л. Зорина / сцен. Л. Зорин ; реж. К. Шахназаров ; опер. В. Шевцик ;
комп. М. Минков. - Москва : Крупный план, 2004. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) : цв., зв. (77 мин.). - (Фильмы Карена Шахназарова).
Экранизация одноименной пьесы Л. Зорина 1976 года с мастерами советского
кино в главных ролях: Георгий Бурков, Татьяна Васильева, Николай Волков,
Владимир Зельдин и другие. Гордей Кабачков, профессиональный аферист, решил
сделать карьеру в науке и весьма преуспел. Обосновавшись в неком Институте
античной культуры, он легко обводит вокруг пальца многочисленных «добряков» членов ученого совета - и защищает диссертацию. После этого занять директорское кресло было для
него просто «делом техники»…

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Донская повесть [Кинофильм] : худож. фильм по мотивам
рассказов М. Шолохова / сцен. А. Витоль ; реж. В. Фетин ; комп. В.
Соловьев-Седой. - Москва : Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (90 мин.) : черн-бел.
В пожарищах гражданской войны у донского казака Якова Шибалка оказался на
руках маленький ребенок, его сын. Пытаясь убедить сотрудников детского дома взять
малыша, Яков рассказал свою трагическую историю о том, как он полюбил женщину,
подосланную бандой. По ее наводке враги атаковали красноармейцев и отряд понес
серьезные потери. Дарья родила от Якова ребенка и во всем ему призналась,
надеясь, что он ее простит...Фильм снят по мотивам «Донских рассказов» Михаила Шолохова в 1964
году, в главных ролях Евгений Леонов и Людмила Чурсина.
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Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Егор Булычов и другие [Кинофильм] : драма / реж. : Ю. Солнцева,
П. Лесли, Т. Лукашевич. - Москва : Магнат, 2007. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (83 мин.) : черн-бел. - (Школ. программа. А. М. Горький в
произведениях кинематографа).
Экранизация одноименной пьесы Максима Горького снята в 1953 году. Крупный
лесопромышленник Егор Булычев неизлечимо болен. В своем доме он окружен
ничтожными и жадными людьми, с нетерпением ждущими его смерти. Умный и
прозорливый Егор понимает, что прожил всю жизнь с чужими. Он по-своему выражает
протест против ханжества и лицемерия «хозяев» - духовенства, либералов, против
устоев идущего к краху буржуазного общества. Предсмертное проклятие Булычева своему классу тонет
в мощных звуках революционной песни.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Женитьба [Электрон. ресурс] : по пьесе Н. В. Гоголя / сцен., реж. В.
Мельников ; опер. Ю. Векслер, комп. О. Каравайчук. - Москва :
Крупн. план, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (93 мин.). (Лит. классика на экране).
Фильм снят по одноименной пьесе Николая Гоголя в 1977 году. В ролях
задействован цвет советского кино и театра: Светлана Крючкова, Алексей Петренко,
Олег Борисов, Владислав Стржельчик, Борислав Брондуков, Евгений Леонов, Майя
Булгакова, Валентина Талызина, Тамара Гусева, Николай Пеньков. Поддавшись
уговорам приятеля, надворный советник Подколесин сватается к перезрелой девице,
купеческой дочери. Но перед венцом, в самый последний момент, горе-жених спасается бегством.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Женитьба Бальзаминова [Электрон. ресурс] : кинокомедия по
мотивам трилогии А.Н. Островского / сцен., реж. К. Воинов. Москва : Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (85 мин.) :
цв. : цф. - (Лит. классика на экране).
Знаменитая советская кинолента была снята по мотивам трех комедий А.Н.
Островского: «Праздничный сон до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не
приставай» и «Женитьба Бальзаминова (За чем пойдешь, то и найдешь)» в 1965 году.
В ролях фильма заняты знаменитые артисты советского кино: Георгий Вицин,
бесподобно исполнивший роль жениха, Нонна Мордюкова, Людмила Гурченко и
многие другие. В основе истории - умиляющая меркантильность мелкого чиновника Бальзаминова и его
маменьки, по мнению которых женитьба должна свершаться непременно по расчету. Им нужна невеста с
богатым приданым, а любовь уже дело вторичное. Поговорка «за чем пойдешь, то и найдешь» не
лишена двоякого смысла: она получит яркое отражение в судьбе главных героев. Бальзаминов,
пребывающий в поисках невесты, переживет немало курьезных ситуаций и неловких моментов. Ему
придется вытерпеть ряд неудач, прежде чем удастся обрести свое специфическое, но долгожданное
счастье.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Золотой теленок [Видеозапись] / реж. У. Шилкина. - Москва :
Централ Партнершип, 2006. - 2 эл. опт. диск (DVD-ROM) (376 мин.).
Восьмисерийный сериал - экранизация культового романа Ильи Ильфа и Евгения
Петрова с включением фрагментов, ранее не публиковавшихся по цензурным
соображениям. История охоты мошенника Остапа Бендера на подпольного
миллионера Корейко развивается в 20-е годы прошлого столетия. Яркие характеры,
авантюрные приключения и легкий флер минувшей эпохи в новой версии
классического произведения советской литературы. В ролях заняты звезды
современного российского кино и театра: Олег Меньшиков, Никита Татаренков,
Алексей Девотченко, Дмитрий Назаров,Ольга Красько, Леонид Окунев.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Золотой теленок [Электрон. ресурс] : кинокомедия по мотивам
романа И. Ильфа и Е. Петрова : 2 сер. / сцен. М. Швейцер ; реж. С.
Милькина ; опер. С. Полуянов ; комп. Г. Фиртич. - Москва : Крупн.
план, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : зв. (167 мин.). - (Отеч. кино
XX века).
«Великий комбинатор» Остап Бендер с детства мечтает о Рио-де-Жанейро. Ему
известно множество способов «сравнительно честного отъема денег у граждан». Но
где же в Советской России найти гражданина, обладающего хотя бы полумиллионом
рублей? И вот подпольный миллионер, выдающий себя за скромного служащего на
нищенском жаловании, найден. И должен сам принести деньги Остапу «на блюдечке с голубой
каемочкой». Как же великий комбинатор добьется этого? Сбудется ли мечта его детства? Об этом
расскажет зрителю этот фильм с великолепным актерским ансамблем - Сергей Юрский, Леонид
Куравлев, Зиновий Гердт, Евгений Евстигнеев.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Иудушка Головлев [Кинофильм] : по повести «Господа
Головлевы» / сцен. А. Ивановский ; реж. : К. Державин, А.
Ивановский ; комп. А. Пащенко. - Москва : Магнат, 2007. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) (89 мин.) : черн-бел. - (Школ. программа. М. Е.
Салтыков-Щедрин в произведениях кинематографа).
Экранизация повести «Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова-Щедрина снята в
1933 году. «В своей наследственной усадьбе умирал от запоя помещик Павел
Головлев...» Порфирий Головлев, прозванный Иудушкой за лицемерие и ханжество,
становится наследником богатого поместья. Но богатство не приносит счастья ни
ему, ни его родным. Сын и племянницы Иудушки погибают в нищете и унижении, не дождавшись
помощи от богатого родственника.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
[Кинофильм] : повесть / сцен. Г. Гребнер ; реж. : А. Кустов, А.
Мазур ; комп. М. Старокадомский. - Москва : Магнат, 2007. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) (66 мин.) : черн-бел. - (Школ. программа. Н.В.
Гоголь в произведениях кинематографа).
Экранизация одноименной повести Николая Гоголя снята в 1941 году. Как
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем? Зашел Иван Иванович к
своему закадычному другу Ивану Никифоровичу, желая выпросить понравившееся
ружье. Да не сложилось. И в пылу спора Иван Никифорович возьми да и назови
Ивана Ивановича гусаком. А тот возьми да и разгневайся. А что было дальше... Ой, что было!,.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Майская ночь, или Утопленница [Кинофильм] : повесть / сцен. К.
Исаев ; постановка А. Роу ; комп. С. Потоцкий. - Москва : Магнат,
2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (56 мин.) : цв. - (Школ. программа.
Н. В. Гоголь в произведениях кинематографа).
Экранизация - мистическая фантазия по одноименной повести Н. В. Гоголя - снята
знаменитым киносказочником Александром Роу в 1952 году. В ролях заняты
любимые многими поколениями россиян актеры: Николай Досенко, Татьяна
Конюхова, Александр Хвыля, Лилия Юдина, Галина Григорьева, Георгий Милляр,
Александр Жуков, Габриэль Нелидов, Антон Дунайский, Василий Бочкарев, Эмма
Цесарская, Георгий Гумилевский. Сын упрямого сельского головы никак не может получить отцовского
согласия на венчание с простой казачкой. На помощь парубку неожиданно приходит «нечистая сила»...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Маска. Хирургия [Кинофильм] : короткометраж. фильмы по
одноим. рассказам. - Москва : Магнат, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) (26 мин.) : черн-бел. (36 мин.) : черн-бел. - (Школ. программа.
А.П. Чехов в произведениях кинематографа).
Короткометражный фильм по одноименному рассказу А.П.Чехова снят в 1938
году. «В N-ском клубе с благотворительной целью давали бал-маскарад или, как его
называли местные барышни, бал-парей...» На маскараде некто в маске куражится
над людьми. Возмущенные отдыхающие срывают маску и узнают в насмешнике
своего благодетеля-миллионера. «Хирургия» - еще одна короткометражка по
гомерически смешным рассказам Чехова «Хирургия» и «Сельские эскулапы» с блестящими работами
великих русских актеров снята в 1939 году. Маленькая больница в провинции и пациенты в отсутствие
доктора остаются на попечении фельдшеров Кузьмы Егорыча и Глеба Глебыча. Раздуваясь от
собственной значимости, светила деревенской медицины отважно берутся за самые сложные случаи. В
недобрый час пришел удалять зуб дьячок Вонмигласов. Феерическая сцена оказания стоматологической
помощи.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Мастер и Маргарита [Электрон. ресурс] : по одноим. роману М.
Булгакова / реж. В. Бортко. - Москва : Централ Партнершип, 2005. 5 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (442 мин.) + 2 бр.
Экранизация 2005 года культового романа Михаила Булгакова «Мастер и
Маргарита». В Советскую Москву прибывает сам Дьявол. С этого момента в столице
начинается переполох и самая настоящая чертовщина, простые люди и богатые всем предстоит взглянуть на изнанку своих душ. Визит Князя тьмы должен завершиться грандиозным Балом, а пока что перед его глазами разворачивается история
настоящей любви, которая, как всегда, идет рука об руку с трагедией... Режиссер
фильма Владимир Бортко («Идиот», «Собачье сердце»). В ролях замечательные
российские актеры: Анна Ковальчук («Тайны следствия», «Усадьба»), Александр Галибин («Трактир на
Пятницкой», «Свой-чужой»), Олег Басилашвили («Служебный роман», «Вокзал на двоих»), Владислав
Галкин («В августе 44-го», «Ворошиловский стрелок»), Кирилл Лавров («Мой ласковый и нежный зверь»,
«Братья Карамазовы»), Александр Абдулов («Обыкновенное чудо», «Гардемарины, вперед!»), Сергей
Безруков («Бригада», «Есенин»), Александр Баширов («Асса», «Даун Хаус»), Валентин Гафт («12»,
«Гараж») Дмитрий Нагиев («Чистилище», «Самый лучший фильм»)

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ-А.
Медведь. Беззаконие [Кинофильм] : по одноим. рассказам. Москва : Магнат, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (44 мин.) : чернбел. (14 мин.) : черн-бел. - (Школ. программа. А. П. Чехов в
произведениях кинематографа).
Короткометражный фильм «Медведь» по одноименному рассказу А.П. Чехова снят
в 1938 году. В затянутых траурным крепом комнатах дома помещицы Поповой
появляется шумный гость. Сосед Смирнов решил потребовать возврат долга, не зная,
что должник скончался. Его принимает сдобная хорошенькая вдова, «навсегда»
погруженная в скорбь по усопшему и не желающая решать денежные вопросы,
неуместные в горестные дни. Смирнов возмущен и громко требует материальной сатисфакции. Спор
между напудренной вдовушкой и рассерженным кредитором переходит в дуэль на пистолетах, а потом и
в долгий поцелуй. Великолепен искрометный дуэт Михаила Жарова и Ольги Андровской в фильме
Исидора Анненского, признанного интерпретатора чеховских произведений в кино. Еще один
короткометражный фильм «Беззаконие» также снят по одноименному рассказу А.П. Чехова в 1953 году.
Коллежский асессор Мигуев, возвращаясь домой, находит у крыльца подкидыша. Приняв его за своего
сына от бывшей горничной Агнии, перепуганный Мигуев в свою очередь пытается подбросить младенца,
но безуспешно. Уставший папаша решается признаться супруге Анне Филипповне, а, тем временем,
истинные родители, начинают розыск своего дитя, оставленного «на секунду» у порога
добропорядочного дома… В фильме заняты замечательные советские актеры Михаил Яншин, Всеволод
Санаев, Ольга Аросева.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Мещерские [Кинофильм] : худож. фильм по мотивам рассказов И.
Бунина / сцен. Л. Проталин ; сцен., реж. Б. Яшин ; комп. Ю.
Саульский. - Москва : Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
(84 мин.) : цв.
Фильм по мотивам рассказов Ивана Бунина из цикла «Темные аллеи» («Натали»,
«Таня», «В Париже») кинорежиссером Борисом Яшиным снят в 1995 году. В ролях
задействованы замечательные российские актеры: Лев Дуров, Денис Карасев, Елена
Дробышева, Анастасия Немоляева, Владимир Гостюхин и другие. Драматическая
хроника семьи Мещерских - рассказ о послереволюционной жизни трех
представителей русской интеллигентной семьи, в истории которой отразилась судьба всего поколения.
Жизнь в усадьбе, каникулы, юношеские увлечения - а после ад гражданской войны, горечь эмиграции.
Они держались и умели скрывать свою растерянность. Но боль разрушала душу, проявляясь в не
приносящих счастья коротких романах и несбывшихся надеждах…

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
На всякого мудреца довольно простоты [Кинофильм] : комедия /
пост. П. М. Садовский ; реж.: А. А. Дорменко, В. Л. Сухобоков. Москва : Магнат, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (169 мин.) : чернбел. - (Школ. программа. А. Н. Островский в произведениях
кинематографа).
Экранизация одноименной пьесы А.Н. Островского снята в 1952 году. Молодой
человек из небогатой семьи Егор Дмитриевич Глумов, побуждаемый честолюбием,
хочет сделать карьеру. Он ловко льстит, лицемерит, угодничает, умело пользуясь
слабостями своих покровителей, а втайне высмеивает их тупость и пошлость в своем
дневнике. Постепенно Глумов втирается в доверие к своему богатому родственнику Нилу Федосеевичу
Мамаеву и его жене Клеопатре Львовне. Мамаевы знакомят Глумова с влиятельными людьми своего
круга Крутицким и Городулиным. Легко завоевав их расположение, Глумов попадает в дом богатой
московской барыни Турусиной в качестве претендента на руку ее племянницы. Он готов пойти на все,
чтобы ускорить эту выгодную свадьбу...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
На дне [Кинофильм] : пьеса / пост. : К. С. Станиславский, Вл. И.
Немирович-Данченко ; реж. : В. А. Фролов, И. М. Раевский. Москва : Магнат, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (152 мин.) : чернбел. - (Школ. программа. А.М. Горький в произведениях
кинематографа).
Спектакль по самой знаменитой пьесе Максима Горького поставили знаменитые
режиссеры Станиславский и Немирович-Данченко, экранизирован спектакль в 1952
году. Мрачно и уныло протекают дни обитателей одной из ночлежек - пристанища
обездоленных и униженных. Но в людях, чье существование служит страшным
обвинением обществу, их породившему, сохранилось человеческое достоинство. Зреет протест против
власти равнодушных. В мрачной атмосфере ночлежки звучит вдохновенный гимн ЧЕЛОВЕКУ, его силе и
красоте.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Отцы и дети [Кинофильм] : по одноим. роману / сцен.: Е.
Григорьев, О. Никич ; постановка В. Никифоров ; комп. В. Зубков. Москва : Магнат, 2007. - 2 эл. опт. диск (DVD-ROM) (279 мин.) : цв. (Школ.
программа.
И.
С.
Тургенев
в
произведениях
кинематографа).
Фильм снят по одноименному роману И.С. Тургенева в 1983 году. Экранизация
состоялась во многом благодаря великолепному актерскому составу: Владимир
Богин в роли Базарова, Владимир Конкин в роли Аркадия, Наталия Данилова в роли
Одинцовой, Алексей Кузнецов, Борис Химичев, Татьяна Догилева, Светлана Рябова
и многие другие. В фильме отражены история быта и жизни дворянского общества XIX века, глубокие
нравственные и социальные вопросы того времени.

31

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А (2006 г.в.), Б№4-А (2006 г.в.).
Петр I [Кинофильм] : экранизация романа А. Толстого / сцен. : А.
Толстой, В. Петров ; реж. В. Петров ; комп. В. Щербачев. - Москва :
Магнат, 2007. - 2 эл. опт. диск (DVD-ROM) (216 мин.) : черн-бел. (Школьн. программа. Алексей Толстой в произведениях
кинематографа).
Экранизация одноименного романа Алексея Толстого снята в 1938 году. Сам
писатель трудился над сценарием фильма. В фильме снялся цвет молодого
советского кинематографа: Николай Симонов, Николай Черкасов, Алла Тарасова,
Михаил Жаров, Эдгар Гаррик и многие другие. Действие фильма начинается в 1700
году. Великая Северная война России со Швецией за обладание Балтийским морем, началась битвой
под Нарвой, где необученные, плохо вооруженные войска Петра I, встретившись с сильнейшей в Европе
армией шведского короля Карла XII, были разгромлены...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Петр Первый. Завещание [Электрон. ресурс] : истор. драма по
мотивам романа Даниила Гранина «Вечера с Петром Великим» : 4
серии / реж. В. Бортко ; комп. В. Дашкевич ; сцен.: И. Афанасьев, В.
Бортко. - Москва : Диджитал, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв.,
зв. (220 мин.).
Фильм снят по мотивам романа Даниила Гранина «Вечера с Петром Великим»,
рассказывает о двух последних годах жизни великого русского самодержца и о его
последней любви. На закате своей жизни Петр Первый полюбил женщину моложе его
на 30 лет, княжну Марию Кантемир, одну из самых образованных дам своего
времени. Она готовилась стать матерью его ребенка, императрицей. Но козни, интриги двора, безвременная смерть императора не дали этому осуществиться...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Преступление и наказание [Видеозапись] : по роману Ф.М.
Достоевского : док. фильмы. Диск 1. Сер. 1. Биография Ф.М.
Достоевского, «Частная жизнь» ; Диск 2. Сер. 2. Диск 3.
Дополнительные материалы : «Музей Ф.М. Достоевского в СанктПетербурге», «Раскольников» / реж. Л. Кулиджанов. - Москва :
RUSCICO, 2004. - 3 эл. опт. диск (DVD-ROM) (221 мин.). (Коллекция).
Одна из лучших экранизаций одноименного романа Ф.М. Достоевского создана
режиссером Львом Кулиджановым в 1969 году. Россия XIX века. Бедный студент
Родион Раскольников (Георгий Тараторкин) идет на преступление, за которым неизбежно следуют муки
совести: его душа, отягощенная грехом убийства, мечется между верой и безверием, надеждой и
отчаянием. Расследование сыщика Порфирия Петровича (Иннокентий Смоктуновский) в конечном итоге
выводит следствие на Раскольникова. Но еще до знакомства со следователем, Родион встречает
настоящую любовь. Она и поможет ему прийти к покаянию. Жизнь загадочного Петербурга прошлого
века, сильные неоднозначные характеры и неожиданная развязка держат зрителя в напряжении до
самого финала. Кроме фильма в собрании дисков зритель познакомится с дополнительными
материалами: биографией писателя, фильмографией, интервью о съемках фильма.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, ДБ-ЧЗ.
Ревизор [Кинофильм] : экранизация одноим. комедии / сцен., пост.
В. Петров ; комп. Н. Тимофеев. - Москва : Магнат, 2007. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) (124 мин.) : цв. - (Школ. программа. Н.В. Гоголь в
произведениях кинематографа).
Фильм снят в 1952 году с великолепными русским актерами Юрием Толубеевым,
Игорем Горбачевым, Анастасией Георгиевской, Тамарой Носовой, Михаилом Яшиным,
Эрастом Гариным и многими другими в ролях. …В сытом довольстве живет
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Городничий Сквозник-Дмухановский, привыкший цепко хватать все, что «плывет в руки». Среди
чиновников города процветает казнокрадство и взяточничество. Неожиданная весть о предстоящем
приезде ревизора мгновенно нарушает мирное течение жизни, а в местной гостинице уже две недели
проживает «инкогнито» некий петербургский чиновник, который ведет себя странно и ни за что не
платит... Пытаясь, замести следы преступлений, чиновники во главе с Городничим организуют
достойную встречу мнимому ревизору.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Свадьба [Кинофильм] : по одноим. рассказу / сцен., реж. И.
Анненский ; комп. В. Желобинский. - Москва : Магнат, 2007. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) (62 мин.) : черн-бел. - (Школ. программа. А. П.
Чехов в произведениях кинематографа).
Великолепная киноверсия чеховского водевиля о трагикомических «разборках» в
семье мещан Жигаловых, пытающихся «захомутать» капризного чиновника
Апломбова, женив его на своей дочери... Фильм по одноименному рассказу Чехова
снят в 1944 году. В ленте блистали такие актеры, как Алексей Грибов, Фаина
Раневская, Эраст Гарин, Зоя Федорова, Михаил Яншин Вера Марецкая и многие
другие.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Сестры [Электрон. ресурс] : по мотивам романа А. Н. Толстого
«Хождение по мукам» / реж. Г. Рошаль ; сцен. Б. Чирсков ; опер. Л.
Косматов ; комп. Д. Кабалевский. - Москва : Мастер Тэйп
Интернейшнл, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (108 мин.).
- (Из коллекции киностудии Мосфильм).
Первый фильм трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам» снят в 1957 году
с Руфиной Нифонтовой и Ниной Веселовской в главных ролях. Петербург 1914 года,
город мрачных рабочих окраин и яркой артистической жизни. Героини фильма сестры Катя и Даша Булавины. Старшая, Катя, жена либерального адвоката
Смоковникова, уже долгое время живет в тоске и отчаянии от пустоты собственной жизни. От мыслей
самоубийства ее спасает офицер русской армии Вадим Рощин. Даша посещает кружок поэтовфутуристов, затем уезжает в Самару и на пароходе встречает своего давнего петербургского знакомого
Ивана Телегина. Наступает восемнадцатый год…

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Собака на сене [Электрон. ресурс] : по мотивам комедии Допе де
Вега / реж., сцен. Я. Фрид ; опер. М. Шапиро ; комп. Г. Гладков. Москва : Дивайс, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (139
мин.). - (Ленфильм. Зол. коллекция).
Маргарита Терехова, Михаил Боярский и Армен Джигарханян в популярнейшей
советской экранизации знаменитой пьесы «Собака на сене». Богатая и знатная
синьора Диана теперь вдова. Но она еще очень молода, невероятно красива,
благородна, да еще и при деньгах. Конечно, вокруг вдовушки стаями вьются
кавалеры один знатнее другого. Выбирать - дело не из легких, и решение постоянно
откладывается. Осложняется ситуация еще и постоянным присутствием рядом с вдовой на выданье
молодого красавца-секретаря. Диана явно начинает испытывать к слуге неподобающие эмоции, но честь
ей служит надежной защитой. Сам секретарь не прочь приударить за хозяйкой, но с другой стороны, ему
кружит голову ее служанка Марсела, которая хотя бы сможет выйти за него замуж, ведь она не
дворянка, и ее происхождение не может стать помехой на пути к алтарю. Этот любовный многоугольник
не так-то легко разобрать, тем более что ситуация меняется каждую секунду в зависимости от
настроения синьоры Дианы.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А
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Собачье сердце [Электрон. ресурс] : худож. фильм по повести М.
А. Булгакова : 2 сер. / сцен., реж. Н. Бортко. - Москва : Крупн. план,
2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (132 мин.) : черн-бел. : цф. - (Отеч.
кино XX века).
Двухсерийная экранизация повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» с
блистательным Евгением Евстигнеевым в главной роли снята в 1988 году.
Произведение было официально издано в 1987-м, за год до выхода фильма
«Собачье сердце». События разворачиваются в середине двадцатых годов, когда в
стране уже прочно укрепилась новая Советская власть. Талантливый и опытный
хирург, профессор Преображенский решает проверить свою давнюю теорию, предприняв небывалый
эксперимент. Суть опытов заключалась в том, что пересадив некоторые важные органы человека
животному, можно ускорить эволюцию последнего. Преображенский вместе со своим молодым
помощником Борменталем ловят на улице бездомного пса по кличке Шарик и спустя некоторое время
приступают к операции. Из тела погибшего алкоголика врачи извлекают гипофиз и семенные железы,
после чего пересаживают их собаке. Ко всеобщему удивлению, пес постепенно начинает принимать
человеческий облик, однако окончательный результат станет для профессора очередным
доказательством, что пес всегда останется псом.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Старший сын [Электрон. ресурс] : по одноим. пьесе А. Вампилова :
2 сер. / сцен., реж. В. Мельников ; опер. Ю. Векслер. - Москва :
Парадиз Видео, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (131
мин.).
Это история о том, как два молодых шалопая, провожая случайно знакомых девиц,
оказались холодной осенней ночью в глухом пригороде, а все их попытки пристроиться на
ночлег окончились неудачно. Наконец, позвонив в отсутствие хозяина дома в первую
попавшуюся квартиру и чувствуя, что их вот-вот выставят за дверь, молодые люди не нашли
ничего лучше, как объявить, что один из них… внебрачный сын главы семьи… Неожиданно их
шутке поверили. Ситуация становится еще более удивительной, когда в вымышленное родство
вдруг начинает верить и сам автор этой выдумки… Фильм снят в 1975 году. В нем заняты великолепные актеры:
Евгений Леонов, Николай Караченцев, Михаил Боярский, Светлана Крючкова и другие.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Тарас Бульба [Электрон. ресурс] : по мотивам одноим. повести Н.
В. Гоголя / реж. В. Бортко ; сцен. В. Бортко ; комп. И. Корнелюк. Москва : Централ Партнершип, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) :
цв., зв. (128 мин.).
Фильм создан по мотивам одноименной повести Николая Васильевича Гоголя
Середина XVI века. Великое Польское королевство вступило в золотую пору расцвета
своего могущества. Огнем и мечом польская шляхта покоряет украинскую землю,
повсюду насаждая свои порядки. Земли захватывались вместе с людьми, вольных
крестьян прикрепляли к земле. Сюда, в низовье Днепра, стекались все, кто не желал
ходить в польских холопах. Очень скоро Запорожье стало центром казацкой вольницы и головной болью
великой империи. Вчерашние рабы, разбойники становились здесь хозяевами судьбы всего своего
народа. ...Было у старого казака Бульбы два сына, гордость отца и запорожского казачества - младший
Андрий и старший Остап. В боях под стенами Дубны не было их лучше. Но один предпочел выбрать
себе другую судьбу - отречься от отца, брата и Родины ради прекрасной польской панночки. Другой
остался добрым казаком, но был схвачен поляками и публично казнен. Не осталось больше сыновей у
старого Тараса. Осталось только одно желание - отомстить...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А.
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Тени [Кинофильм] : пьеса / реж. : Н. Акимов, Н. Кошеверова ; комп.
Д. Толстой. - Москва : Магнат, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (105
мин.) : черн-бел. - (Школ. программа. М. Е. Салтыков-Щедрин в
произведениях кинематографа).
Экранизация одноименной пьесы М.Е. Салтыкова-Щедрина снята в 1953 году. 60-е
годы XIX века. Из провинции в Петербург приезжает либерально настроенный
молодой чиновник Бобырев. Он надеется сделать карьеру под покровительством
своего школьного товарища Клаверова, получившего генеральский чин. Генерал с
радостью определяет Бобырева в свою канцелярию, и уже выстраивает планы, как
через красавицу Софью, жену Бобырева, будет вести успешную борьбу с
противниками и влиять на сластолюбивого министра Тараканова…

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Тихий дон [Электрон. ресурс] : фильм-эпопея по роману Михаила
Шолохова / сцен. С. Герасимов ; реж. С. Герасимов. - Москва :
Руссико Планета, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (330
мин.). - (RUSCICO collection).
Фильм-эпопея по одноименному роману МА Шолохова «Тихий Дон» снят Сергеем
Герасимовым в 1958 году. Это одно из выдающихся произведений российского
кинематографа, с большой художественной силой и достоверностью воссоздающее
драматические события, связанные с установлением Советской власти на Дону и
разрушением векового уклада жизни русского казачества. Исторический,
психологический и эмоциональный стержень фильма - судьба донского казака Григория Мелехова и его
рода. В первой серии, на фоне жизни донского казачества зарождается любовь Григория Мелехова и
Аксиньи - любовь страстная и запретная, стыдная и не знающая удержу. Ломаются человеческие судьбы
- и ломается судьба всей страны... Вторая серия фильма повествует о путях и судьбах донского
казачества на переломных этапах истории России в начале двадцатого века... Восемнадцатый год. Дон
охвачен пламенем войны. Вчерашние победители и судьи превращаются в беглецов, снова меняются
местами, и каждая смена власти сопровождается потоками крови... В третьей серии все попытки
Григория Мелехова ужиться с Советской властью заканчиваются провалом. Уставший от бессмысленной
бойни, он хочет одного: увезти Аксинью и жить спокойно. Но судьба обрушивает на него последний,
самый страшный удар. На четвертом диске зритель найдет дополнительные материалы: интервью с
актерами о съемках фильма, о характерах их героев, фильм о вручении М. Шолохову Нобелевской
премии, фильмографию «Тихого Дона», фото и текстовые материалы, казачьи песни и танцы.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Человек в футляре [Кинофильм] : по одноим. рассказу / сцен., реж.
И. Анненский ; комп. А. Голубенцев. - Москва : Магнат, 2007. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) (80 мин.) : черн-бел. - (Школ. программа. А.П.
Чехов в произведениях кинематографа).
Фильм, являющийся экранизацией одноименного рассказа А.П. Чехова,
показывает жизнь учителя сельской гимназии греческого языка Беликова, который
любил держать все вещи в футлярчиках, всего боялся и сам жил, словно в футляре
по принципу: «Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло».
Этим самым принципом он затерроризировал гимназию и жителей села. Надежда
появилась тогда, когда в село приехала Варенька - «не девица, а мармелад». Фильм снят в 1939 году с
Николаем Хмелевым, Михаилом Жаровым, Ольгой Андровской, Фаиной Раневской и многими другими в
ролях.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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КИНОСКАЗКИ
Варвара-краса, длинная коса [Электрон. ресурс] : сказка / сцен. М.
Чуприн ; реж. А. Роу ; комп. А. Филиппенко. - Москва : Руссико
Планета, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (85 мин.) : цв., звук на
том же нос. : цф. - (Сундук со сказками).
Жил да был царь Еремей. Отправился он в годовой поход, чтобы составить
опись своего царства-государства. Наклонился он как-то к колодцу напиться, но тут
его и схватил подводный царь Чудо-Юдо. Да потребовал выкуп за освобождение такой, о чем Еремей не ведал и не гадал, что оно есть в его царстве. Царь
согласился, еще не зная, что в его отсутствие царица родила ему сына. Фильм
рассказывает о том, как несмотря на всевозможные коварства и интриги, Андрей
рыбацкий сын и Варвара повстречались и полюбили друг друга, как царю Еремею пришлось краснеть за
своего ленивого и глупого наследника, и как в конце концов все закончилось хорошо. В ролях заняты
замечательные «сказочные» актеры: Михаил Пуговкин, Георгий Милляр, Анатолий Кубацкий, Сергей
Николаев, Алексей Катышев, Татьяна Клюева, Варвара Попова, Лидия Королева, Александр Хвыля,
Борис Сичкин, Валентина Ананьина, Вера Петрова, Анастасия Зуева, Вера Алтайская, Елизавета
Кузюрина…

Имеются экземпляры в библиотеках: ДБ-ЧЗ, БДЦ-А.
Василиса Прекрасная [Электрон. ресурс] : худож. фильм / реж. А.
Роу. - Москва : ИДДК, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (68 мин.) :
черн-бел. : цф. - (Рус. народн. сказки).
Задумал отец женить трех своих сыновей. Вышли братья в чистое поле и пустили
стрелы в разные стороны. Стрела старшего сына упала на боярский двор, к боярской
дочери, стрела среднего сына - упала на двор купеческой, а стрела Ивана, младшего
сына упала на болото к лягушке-квакушке…Василиса Прекрасная» - вышла в
далеком 1939 году, но этот фильм даже сейчас смотрится просто волшебно, Роу
обладал удивительным чутьем режиссера, он умел творить настоящее волшебство
на экране. А помогали ему актеры: Георгий Милляр, Сергей Столяров, Лев Потемкин,
Никита Кондратьев, Валентина Сорогожская, Ирина Зарубина, Лидия Сухаревская, Татьяна Барышева,
Мария Барабанова, Л. Скавронская.

Имеются экземпляры в библиотеках: ДБ-ЧЗ(2006 г.в.).
Волшебник страны ОЗ [Электрон. ресурс] : худож. фильм / реж. В.
Флеминг и др.; сцен. Э. А. Вулф и др. - Москва : ИДДК, 2012. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (101 мин.). - (Классика для детей).
Первая, еще довоенная, экранизация классической сказки Лаймена Фрэнка Баума,
вышедшая на экраны в 1939 году. В России долгое время это произведении было
известно в виде интерпретации от советского писателя Александра Волкова под
названием «Волшебник Изумрудного города». Однако, не смотря на одинаковую
основу этих двух произведений, у них есть весьма существенные отличия.
«Волшебник страны Оз» рассказывает о невероятном путешествии обычной девочки
из Канзаса в сказочную страну, где ей пришлось столкнуться с множеством испытаний
и опасностей в попытках вернуться домой. Во время небывалого смерча девочка Дороти и ее маленькая
собачка Тото, оказывают внутри дома, который уносит далеко за скалистые горы. Деревянная лачуга
приземляется в необычном и красочном месте, где живут странные существа, растут удивительные
растения, а все животные могут говорить. В поисках могущественного волшебника по имени Гудвин,
Дороти отправляется в долгий путь по дороге из желтого кирпича, чтобы попросить мага вернуть ее
домой.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗКЧиД, Б№2-А.
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Золушка [Электрон. ресурс] : сказка / реж. : М. Шапиро, Н.
Кошеверова ; сцен. Е. Шварц ; опер. М. Шапиро ; комп. А.
Спадавеккиа. - Москва : Дивайс, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) :
цв., зв. (84 мин.). - (Ленфильм. Зол. коллекция).
Основа сюжета - старинный сказочный мотив о трудолюбивой Золушке, злой
мачехе и ленивых сестрах. Разумеется, Шварцем переработанный и оживленный до
уровня комедии, в которой есть и просто юмор, и злая сатира. До сих пор этот нежный
и добрый фильм продолжает радовать и удивлять больших и маленьких. Как тут не
удивиться тому, что в гости приходит волшебница со своим очаровательным пажом и
мановением волшебной палочки превращает затрапезный костюмчик Золушки в
бальное платье, а грубые башмаки в хрустальные туфельки. А потом превращает тыкву в карету и
направляет Золушку на бал к королю. Там милая девушка будет танцевать со сказочным королем и
обязательно влюбится в волшебного принца. И все закончится очень хорошо!

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А, ДБ-ЧЗ (2006 г.в.).
Илья Муромец [Электрон. ресурс] : фильм-сказка : по мотивам рус.
народн. былин / сцен. М. Кочнев. - Москва : Крупн. план, 2005. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (94 мин.).
Киносказка «Илья Муромец» стала первым советским фильмом, выпущенным на
широкоформатной пленке. В сюжете картины слилось воедино множество былинных
сказаний, а также некоторые элементы сказок Пушкина. Ко всему прочему, это одна
из самых красочных и зрелищных постановок того времени. Фильм начинается с того,
как родную деревню Ильи Муромца грабит жестокое племя варваров. Кроме
разрушений безжалостные тугары уводят молодых девушек, в числе которых
оказывается Василиса. В полуразрушенную деревню забредают калики перехожие в
поисках воды. Они узнают о необычном недуге Ильи и предлагают ему испить настоя встань-травы.
Органы некогда калеки наливаются необычайной богатырской силой, которой до селе не видывал свет.
Убедившись в благих намерениях Ильи, старцы вручают ему меч Святогора. Вопреки желаниям
престарелых родителей, Илья не остается земледельничать, а отправляется на бой с войсками
тугарского царя Калина.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗКЧиД.
Каменный цветок [Видеозапись] : худож. фильм / реж. А. Птушко. Москва : Бизнессофт, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (78 мин.). (В гостях у сказки).
Много хороших мастеров на Урале, какие только диковинные вещицы не
вырезают они из камня. Но лучше всех Данила-мастер. Не было отбоя от заказчиков
у Данилы, но запал ему в душу цветок каменный. Люди сказывали, кто увидит хоть
раз этот цветок у Хозяйки Медной горы, тот навсегда покой потеряет, настолько
хороша эта работа. И решил Данила отправиться в подземное царство и своими
глазами увидеть это чудо невиданное. А увидев, позабыл и про белый свет, и про
милую невесту…

Имеются экземпляры в библиотеках: ДБ-ЧЗ.
Кащей Бессмертный [Видеозапись] : худож. фильм / реж. А. Роу. Москва : Бизнессофт, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (64 мин.). (В гостях у сказки).
Сказка о русском богатыре - Никите Кожемяке, о его боевом друге - Булате
Балагуре, о Марье Моревне - красоте ненаглядной, о злом вороге Кащее
Бессмертном... Одна из первых сказочных экранизаций, в оригинальной черно-белой
версии, которая сохранилась до наших дней и не потеряла своего очарования.
Фильм, снятый еще во время Великой Отечественной войны, по праву вошел в
золотой фонд советского кинематографа. Фильм снял бессменный сказочник
Александр Роу, ему помогали артисты: Георгий Милляр, Сергей Столяров, Сергей
Троицкий, Александр Ширшов и другие.

Имеются экземпляры в библиотеках: ДБ-ЧЗ.
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Конёк-Горбунок [Электрон. ресурс] : по мотивам одноим. сказки П.
Ершова / реж. А. Роу ; сцен. В. Швейцер ; опер. Б. Монастырский [и
др.] ; комп. Л. Половинкин. - Москва : Дивайс, 2007. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) : цв., зв. (69 мин.). - (Киноклассика. Рус. коллекция).
Цветная феерия по мотивам сказки Петра Ершова. Третий фильм выдающегося
режиссера-сказочника Александра Роу. В тридесятом царстве жил-был царь. И
задумал тот царь взять в жены девицу-красу. А чтобы заполучить ее, послал за ней
Иванушку, крестьянского сына... А если не выполнит Иван царского задания, не
сносить ему головы. Тут-то и пришел на помощь к Иванушке сказочный и волшебный
Конек-Горбунок...

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А, ДБ-ЧЗ (2006 г.в.).
Королевство кривых зеркал [Электрон. ресурс] : сказка / сцен. В.
Губарев ; реж. А. Роу. - Москва : Руссико Планета, 2011. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (80 мин.). - (Сундук со сказками).
Режиссер Александр Роу («Морозко», «Марья Искусница», «Кощей Бессмертный»)
создал по-настоящему красивую, сказочную историю о добре и зле, о том, как важно
совершать правильные поступки. Девочка Оля вечно не слушалась свою бабушку,
капризничала, ленилась, и вот однажды произошло с ней самое настоящее чудо.
Благодаря старому волшебному зеркалу Оля встретилась с собственным
отражением - девочкой Яло. Обе они попадают в королевство кривых зеркал, где
вообще нет обычных зеркал, потому что злые и не очень честные обитатели
королевства желают казаться лучше, чем они есть на самом деле. Девочки, в конце концов, побеждают
Зло. А еще путешествие в волшебный мир предоставило Оле прекрасную возможность взглянуть на
себя и свои поступки со стороны. В ролях: Оля Юкина, Таня Юкина, Татьяна Барышева, Андрей
Стапран, Иван Кузнецов, Тамара Носова, Анатолий Кубацкий, Аркадий Цинман, Андрей Файт, Лидия
Вертинская, Павел Павленко, Александр Хвыля, Валентин Брылеев, Вера Алтайская.

Имеются экземпляры в библиотеках: ДБ-ЧЗ.
Лиловый шар [Электрон. ресурс] : науч.-фантастич. фильм / сцен.
К. Булычев ; реж. П. Арсенов. - Москва : Руссико Планета, 2011. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (77 мин.). - (Кинохрестоматия :
сред. и старш. школа).
Сказочная история, произошедшая в 21 веке. Экипаж космического корабля
обнаруживает в заброшенной инопланетной станции данные о доставленном на
Землю много тысяч лет назад лиловом шаре, в котором находится вирус вражды.
Этот вирус может привести к гибели людей. Героиня фильма - бесстрашная девочка
Алиса на машине времени отправляется в эпоху легенд, чтобы найти и обезвредить
лиловый шар.

Имеются экземпляры в библиотеках: ДБ-ЧЗ.
Медальон Торсена [Электрон. ресурс] / реж. К. Меллеруп ; сцен. :
Б. Хансен, Н. Скерфиг. - Москва : Торнадо видео, 2007. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (82 мин.). - (Кино для всей семьи).
Используя амулет, подаренный старым волшебником, Жозефина и ее друг Оскар
совершают путешествие во времени и попадают в Средневековье, где женщин
сжигали на кострах по подозрению в колдовстве. Однако добрый старичокволшебник - не кто иной, как Торсен, живое воплощение дьявола, и вскоре,
благодаря его козням, Жозефину обвиняют в колдовстве. Ей грозит смерть на костре.
Только благодаря находчивости Оскара, отваге его предков и непреклонной вере
девочки в добро, Жозефина побеждает Торсена и возвращается вместе с Оскаром в
настоящее время.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗКЧиД.

38

Морозко [Электрон. ресурс] : сказка / сцен. : М. Вольпин, Н.
Эрдман ; реж. А. Роу. - Москва : Руссико Планета, 2011. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (84 мин.). - (Сундук со сказками).
Этот музыкальный, великолепно костюмированный фильм снят по мотивам
русской народной сказки. Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая
мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды злодейка решила
избавиться от падчерицы и отправила ее замерзать в зимний лес. В этих же краях
жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим
хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя. И Настеньке, и Ивану
пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И
помог им в этом добрый волшебник - дедушка Морозко. Мастерство режиссера Александра Роу («Кощей
Бессмертный», «Королевство кривых зеркал» «Вечера на хуторе близ Диканьки»), создателя жанра
киносказки, признано во всем мире. Его кинокартинам о волшебстве и чудесных приключениях воздает
дань сам Стивен Спилберг. А сказка «Морозко» до сих пор является одной из лучших его работ, покорив
сердца многих поколений юных зрителей.

Имеются экземпляры в библиотеках: ДБ-ЧЗ.
Мэри Поппинс, до свидания [Электрон. ресурс] : по мотивам
повести П. Трэверс : 2 сер. / сцен. В. Валуцкий ; реж. Л.
Квинихидзе ; опер. В. Пиганов ; комп. М. Дунаевский. - Москва :
Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (138 мин.).
Семейство Бенкс озабоченно поисками няни для своих детей. И как это бывает
только в сказке, она появилась прямо из воздуха, прекрасная, ни на кого не похожая.
Как раз такая, какую мечтали бы иметь в своем доме всякие любящие родители. А
Мери Поппинс в исполнении Натальи Андрейченко - мисс Совершенство. У нее не
просто цветущий вид. Она не просто лучше всех умеет готовить, ходить по
магазинам, одеваться, танцевать и воспитывать детей, она действительно - волшебная. Фильм - почти
мюзикл, столько в нем песен и даже танцев. Однако это - не отдельно вставленные номера, а просто
часть действия, незаметно проявляющаяся прямо из эпизодов фильма. Нельзя не упомянуть и
блестящую шуточную работу Олега Табакова, который здесь отдает дань веселой традиции актеровмужчин: поиграть в переодевание, сыграть даму. Да и вообще в фильме замечательный актерский
состав. Даже совсем небольшая, меньше эпизода, роль Зиновия Гердта - целая отдельная линия в
сюжете, со своей моралью и добрым юмором.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Новые приключения капитана Врунгеля [Электрон. ресурс] :
эксцентрическая музыкальная комедия / сцен. А. Хмелик ; реж. Г.
Васильев ; худож. К. Загорский ; комп. А. Рыбников. - Москва :
ДиВиДи ЭКСПО, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (80 мин.) : цв.,
звук на том же нос. : цф. - (Сокровищница приключений).
Фильм снят по одноименной повести А. Некрасова. Созвездие лучших
комедийных актеров отечественного экрана в зажигательной музыкальной комедии
признанного мастера детского кино Геннадия Васильева («Финист Ясный Сокол»)
обеспечит прекрасное настроение! А веселые песни на музыку Алексея Рыбникова
(«Приключения Буратино», «Юнона и Авось») надолго поселятся в вашем доме! Необыкновенные
приключения школьника Васи Лопотухина на яхте знаменитого капитана Врунгеля и его веселого
помощника Лома... Лихая команда расследует тайну Бермудского треугольника, борется против бурь и
шторма, сражается со Свирепым Гарри и бандой его головорезов. Впереди - раскрытие тайны
Атлантиды... Один из лидеров проката 1978 г. (19,3 млн. зрителей). Главный приз XVII МКФ детских
фильмов в Хихоне (Испания) за программу советских фильмов («Осенние колокола», «Шла собака по
роялю», «Новые приключения капитана Врунгеля»), 1979.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗКЧиД, ДБ-ЧЗ.
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По щучьему велению [Видеозапись] : худож. фильм / реж. А. Роу.
- Москва : Бизнессофт, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (57 мин.).
- (В гостях у сказки).
Советский черно-белый фильм-сказка Александра Роу. Картина снята по
одноименной пьесе Тараховской, в основе сюжета которой лежат четыре русские
народные сказки: «По щучьему велению», «Емеля-дурачок», «Царевна Несмеяна» и
«Плясовая гармонь». Герой фильма - простой парень Емеля, бедняк, но работящий
мужчина. День и ночь он гнет спину, берется за любое дело, но никак не может
выбиться в люди. Однажды Емеля вылавливает в реке чудо-рыбу, которая обещает
помочь ему стать счастливым и богатым. В этом фильме в роли царя Гороха
дебютировал Георгий Милляр, «заслуженная Баба-Яга Советского Союза».

Имеются экземпляры в библиотеках: ДБ-ЧЗ.
Раз, два - горе не беда! [Электрон. ресурс] : муз. сказка / реж. М.
Юзовский ; сцен. Ю. Ким ; комп. Р. Гринблат. - Москва : ДВД Магия,
2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (88 мин.) : цв., звук на том же нос.
: цф.
Старший брат Иван, победив Кащея, Горыныча и прочую нечисть, отказался от
царской дочери и наград, чтобы вернуться домой и жениться на Марье, с которой
давно уже уговорился. Царь (Табаков) дико обиделся, младший брат теперь был
назначен специальным богатырем. А обиженный царем заморский принц
(Караченцов) объявил войну, прикатив неуязвимое страшилище вроде огромного
робота-трансформера. Битва началась нешуточная - пиротехники постарались. В конце концов,
пришлось Ивану снова вступить в бой... Чем закончится эта музыкальная сказка, поставленная с юмором
и намеками, дети с удовольствием узнают сами. В фильме замечательный актерский состав: Олег
Табаков, Марина Яковлева, Андрей Соколов, Семен Фарада, Николай Караченцов, Владимир
Епископосян, Владимир Федоров, Виктор Бунаков, Татьяна Пельтцер, Елена Санаева, Елена
Кондулайнен, Мария Барабанова, Юлий Ким, Гелена Кирик, Геннадий Фролов.

Имеются экземпляры в библиотеках: ДБ-ЧЗ, Б№4-А.
Руслан и Людмила [Кинофильм] : фильм-сказка / сцен., реж. : И.
Никитченко, В. Невежин ; сцен. С. Болотин ; комп. : Ф. И. Глинка,
Штейнберг. - Москва : Магнат, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (50
мин.) : черн-бел. - (Школ. программа. А.С. Пушкин в
произведениях кинематографа).
Фильм-сказка по романтической поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» снят в
1938 году. В разгар свадебного торжества злой волшебник Черномор похищает
невесту. Жених отправляется на поиски своей возлюбленной, где его поджидают
опасные испытания...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Садко [Видеозапись] : худож. фильм / реж. А. Птушко. - Москва :
Бизнессофт, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (85 мин.). - (В гостях
у сказки).
Фильм-сказка, поставленный режиссером Александром Птушко. Признанный
мировой шедевр. В главных ролях - Сергей Столяров и Алла Ларионова. В 1963 году
картина была куплена для проката в США. Садко - новгородский гусляр, красивый
собой молодой человек с прекрасным голосом, завораживающим слушателей. Он
мечтает отправиться в дальний путь по морям-океанам, чтобы нести по раздолью
земли славу Великого Новгорода. Одна из дочерей морского царя помогла Садко
снарядить корабли. Мужественный гусляр со своею дружиною отправляется на
встречу приключениям.

Имеются экземпляры в библиотеках: ДБ-ЧЗ, Б№2-А(2005 г.в.).
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Тайна Снежной королевы [Видеозапись] : муз. сказка по сказке Г.Х.
Андерсена «Снежная королева» / реж. Н. Александрович. - Москва :
Престиж Студио-М, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (137 мин.).
Фильм - сказка, повествующая о необыкновенном путешествии скромной
маленькой девочки Герды. Она разыскивает своего друга Кая, которого похитила и
унесла в свое царство Снежная королева - могущественная злая волшебница. По
дороге к Снежной Королеве Герда попадает в замок к хитрому, коварному и в то же
время смешному королю, знакомится с лесными разбойниками. На пути у девочки
будет много преград, но верное сердце Герды одолеет все преграды...

Имеются экземпляры в библиотеках: ДБ-МА, БДЦ-А.
Факир [Электрон. ресурс] / реж. П. Флинт ; сцен. М. Хеено. - Москва
: Торнадо видео, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (85
мин.). - (Кино для всей семьи).
Близнецы Эмма и Том переезжают в старинный таинственный особняк, в тайнике
которого спрятан огромный бриллиант. Красавица Эмма освобождает веселого и
добродушного призрака, Факира Бильбао, томившегося полвека в шариковой ручке. В
качестве благодарности маг обещает выполнить три любых желания Эммы...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗКЧиД.
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ФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ
...А зори здесь тихие [Электрон. ресурс] : героическая драма / сцен.
: Б. Васильев, С. Ростоцкий ; реж. В. Ростоцкий. - Москва : Руссико
Планета, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : зв. (157 мин.). (RUSCICO collection).
В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вступает в неравный бой с
вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности,
семейном тепле. У каждой была своя, особая судьба. Но на их долю выпала жестокая
война. И они до конца исполнили воинский долг... Фронтовик Станислав Ростоцкий
экранизировал одноименную повесть Б. Васильева со светлой печалью о своем
поколении - унесенном войной, «не долюбившем», не прожившем отмеренный ему
срок. Один из лучших фильмов о Великой Отечественной войне.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А, Б№4-А, БДЦ-ЧЗ.
А зори здесь тихие... [Электрон. ресурс] : телероман по повести
Бориса Васильева : 12 серий / сцен. Б. Л. Васильев ; реж. М.
Вэйнин. - Москва : Дракон, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв.,
зв. (540 мин.).
Телесериал - ремейк культового фильма Станислава Ростоцкого «А зори здесь
тихие...» (1972 г.), в свое время получившего мировое признание и множество премий
отечественных и зарубежных кинофестивалей. Героическая драма по одноимённой
повести Б. Васильева. Современные актеры постарались с пронзительной
достоверностью передать удивительные и до боли дорогие зрителям всего мира
образы молодых девушек-зенитчиц, которым не суждено было прожить долгую и
счастливую жизнь…

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А.
Август Восьмого [Электрон. ресурс] / реж., продюс. Д. Файзиев ;
комп. Р. Муратов ; продюс.: Ф. Бондарчук, И. Бачурин. - Москва :
Главкино, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (131 мин.).
«Август. Восьмого» - фильм о войне и смелости, о страхе и любви. Молодая
москвичка Ксения попадает в самый эпицентр боевых действий. Она обязана выжить
в военном аду, чтобы спасти того, кого любит. Человеческая история
разворачивается на фоне головокружительных визуальных эффектов и уникальной
трехмерной графики. И когда будет пройден последний уровень опасности и страха,
станет ясно, что механическое зло бессильно перед любовью и смелостью.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Акция [Электрон. ресурс] / сцен. А. Степанов ; реж. В. Шамшурин. Москва : МАСТЕР ТЭЙП ИНТЕРНЕЙШНЛ, 2009. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (91 мин.) : цв. - (Из коллекции киностудии Мосфильм).
Фильм рассказывает об операции, проведенной советскими разведчиками в 1943
году, целью которой стало обезвреживание крупного центра подготовки фашистской
агентуры, действовавшей в советском тылу. В ролях: Борис Галкин, Георгий Юматов,
Олег Стриженов, Екатерина Васильева, Александр Новиков, Сергей Десницкий,
Артем Каминский и другие.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Аты-баты, шли солдаты... [Электрон. ресурс] / реж. Л. Быков ; сцен.
Б. Васильев. - Москва : Мистерия DVD, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) (83 мин.) : цв.
Война всегда забирает лучших, оставляя детей без отцов, матерей без детей, семьи
без родных. Надолго задерживаются лишь светлые воспоминания в сердцах,
благодарность за отданную жизнь и с годами стирающийся лик близкого человека.
Военные картины как нельзя глубже передают искренние переживания самого
сложного периода человечества, если, конечно, кино качественное, такое как этот
фильм от легендарного режиссёра и актера Леонида Быкова. Они были молоды, полны
сил, энергии, энтузиазма и готовы на всё ради Родины. Всего восемнадцать человек из
комсомольского взвода остановили колонну фашистских танков, чуть больше года не дожив до великого
дня Победы. В киноленте разворачивается две сюжетные линии. Сама история о «стариках»,
проникнутая болью и положившая начало многому, и события, произошедшие тридцать лет спустя на
месте скорби и памяти. В мирное и сравнительно беззаботное время 70-х дочка погибшего
организовывает встречу воспоминаний всех родственников на месте гибели 18 марта 1944. Именно
тогда отважные парни под командованием младшего лейтенанта Суслина полегли в неравном бою за
будущее своих детей... Фильм стал последним творением Леонида Фёдоровича Быкова, получившего за
работу в 1977 Государственную премию УССР им. Шевченко. В ролях заняты замечательные советские
актеры: Леонид Быков, Владимир Конкин, Елена Шанина, Леонид Бакштаев,Евгения Уралова, Николай
Гринько, Иван Гаврилюк, Николай Сектименко, Отабек Ганиев, Наталья Наум и другие.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Белорусский вокзал [Электрон. ресурс] : худож. фильм / сцен. В.
Трунин ; реж. А. Смирнов. - Москва : Парадиз Видео, 2011. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (96 мин.).
Культовая советская драма режиссера Андрея Смирнова «Белорусский вокзал»
рассказывает о встрече бывших фронтовиков, не видевшихся почти 25 лет. В конце
фильма, словно подводя итог всему сказанному, звучит бессмертная песня Булата
Окуджавы «Здесь птицы не поют…». Последний раз они видели друг друга осенью
1946 года на Белорусском вокзале, когда собирались, чтобы отметить день рождения
одного из своих товарищей. Через почти 25 лет они снова встретятся, но уже по
другому поводу - чтобы проводить того же товарища Матвеева в последний путь.
Постаревшие друзья нашли свое место в жизни: кто-то стал директором завода, кто-то бухгалтером. Ктото простым слесарем. Несмотря на то, что они привыкли к мирной жизни, никто из них не понимает ее до
конца. По мере развития сюжета герои попадут в разнообразные ситуации, подтверждающие эту точку
зрения. Что это за новое поколение, которому они посвятили свою победу? Что это за жизнь, ради
которой они воевали? Фильм стал культовым во многом благодаря великолепным актерам советского
кино, которые создали трогательные образы героев картины: Нина Ургант, Алексей Глазырин, Евгений
Леонов, Анатолий Папанов и Всеволод Сафронов.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Белый взрыв [Электрон. ресурс] / сцен. : Э. Володарский, С.
Говорухин ; реж. С. Говорухин. - Москва : АНТиК, 2005. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) (75 мин.). - (За отвагу).
1942 год, Кавказ. Отряд немецких горных стрелков засел на труднодоступном
склоне одной из гор и заблокировал единственный путь через перевал, не давая
возможности переправить в тыл советских беженцев и раненых красноармейцев.
Лейтенант Артем Арсенов (Армен Джигарханян), ответственный за транспортировку
людей, придумал способ уничтожить окопавшихся в скалах нацистов. Он решил
подняться по противоположному склону на гору и, взорвав снежную шапку на ее
вершине, вызвать лавину, которая должна накрыть немцев. Для выполнения
сложного и рискованного задания Артем, сам до войны покоривший не один пик, набрал небольшую
группу альпинистов, и вместе с ними начал восхождение. Не все из шестерых смельчаков доберутся до
вершины, но оставшиеся в живых доведут дело до конца, и враги будут погребены под многометровым
слоем снега.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Битва за Москву [Электрон. ресурс] : киноэпопея в 2-х фильмах/
сцен., реж. Ю. Озеров. - Москва : ЭНИО-ФИЛЬМ, 2008. - 4 эл. опт.
диск (DVD-ROM) (340 мин.) : цв.
Киноэпопея Юрия Озерова в двух фильмах: фильм первый - «Агрессия» (2серии»,
фильм второй - «Тайфун» (2серии) на 4-х DWD дисках. 22 июня 1941 года в 3 часа 30
минут фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Суровым было
начало Великой Отечественной войны. Красная Армия с жестокими боями отходила
в глубь страны. Однако в самые трудные времена советский народ не покидала вера
в победу. Уже в сорок первом году план молниеносной войны, разработанный
германским командованием, был перечеркнут героическим отпором советских людей.
«Битва за Москву» - фильм о великом подвиге советского народа, выдержавшего нечеловеческое
напряжение в первый период войны - на передовой, в окружении. в тылу. В ролях снялись такие
знаменитые советские актеры, как: Михаил Ульянов, Яков Трипольский, Юозас Будрайтис, Лев
Прыгунов, Эммануил Виторган, Юрий Яковлев и многие другие.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Битва на поле Куликовом [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ,
2014. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (33 мин.).
Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) - сражение войск русских
княжеств против ордынцев 8 сентября 1380 года (лето 6888 от сотворения мира) на
территории Куликова поля между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча на
территории, в настоящее время относящейся к Кимовскому и Куркинскому районам
Тульской области, на площади около 10 квадратных километров. «...Безбожный
нечестивый ордынский князь Мамай... выступил с огромным войском, желая пленить
землю Русскую. Узнал об этом великий князь Дмитрий Иванович, собрал множество
воинов и пошел... защитить свои вотчины, за святые церкви и за правую веру
христианскую и за всю землю Русскую...» (из летописной повести «О побоище на Дону»).

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Бородино и его герои [Электрон. ресурс] : видеофильм. - Москва :
Видеостудия «КВАРТ», [2010?]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
(36 мин.).
Документальный фильм «Бородино и его герои» попробует в мельчайших деталях
восстановить реальную картину Бородинского сражения 1812 года. 12 июня 1812 года
на реке Неман 400-тысячная армия французского императора Наполеона Бонапарта
пересекла границу с Россией. Начиная войну, Наполеон был абсолютно уверен, что
ему не составит особого труда покорить Россию. После ряда победоносных войн в
Европе, он считал, что ни одна страна не устоит перед его воинским искусством и его
огромной, хорошо обученной армией. Две русские армии, общей численностью около
170 тысяч человек, сразу же от границы стали отступать вглубь страны.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, Б№2-А.
В бой идут одни «старики» [Электрон. ресурс] : цветная версия /
реж. Л. Быков ; сцен. Л. Быков и др. - Москва : Формула цвета,
2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (92 мин.).
Леонид Быков («Аты - баты, шли солдаты..»), Алексей Смирнов («Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»), Сергей Иванов («Дачная поездка сержанта Цыбули»),
Рустам Сагдуллаев («Проклятие золотого коня») и Евгения Симонова («Француз») в
военной драме Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Эта эскадрилья стала
«поющей» - так капитан Титаренко (Быков) подбирал себе новичков. Его «старикам»
было не больше двадцати, но «желторотиков», пополнение из летных училищ
ускоренного выпуска, в бой все равно, по возможности, не пускали. Им еще многое
предстояло испытать - и жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства,
скрепленного кровью, и первую любовь и горечь утраты…

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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В двух шагах от «Рая» [Электрон. ресурс] / сцен. Г. Садовников ;
реж. Т. Золоев. - Москва : АНТиК, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
(86 мин.). - (За отвагу).
Фильм снят по мотивам повести Сергея Наумова. Действие происходит в 1944
году. Советским разведчикам поручено обнаружить и уничтожить важный
стратегический объект врага - склад урановой руды в Карпатах, носящий кодовое
название «Рай». Объект тщательно охраняют немецкие войска специального
назначения и альпийские стрелки. Три группы советских разведчиков не вернулись
назад. Выполнить задание предстоит четвертой группе под командованием капитана
Долгинцева. Отряду капитана Долгинцева удалось разрушить все хитроумные планы
врага и ценой невосполнимых потерь взорвать «Рай».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
В июне 41-го [Электрон. ресурс] : по мотивам повести О. Смирнова
«Июнь» / реж. А. Лайе ; сцен. : С. Ашкенази, С. Говорухин. - Москва
: Диджитал, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (204 мин.) : цв.
Война разрушает хрупкий мир, в котором живет трепетная любовь советского
лейтенанта-пограничника Ивана Бурова и польской девушки Ханны Вельской. 22
июня 1941 года под бомбами и снарядами гитлеровских агрессоров гибнут на границе
боевые друзья Бурова. Советский офицер, отличившийся в боях на Халхин-Голе,
Буров решает сражаться с врагом в одиночку. Любовь к Ханне помогает Бурову
выстоять и уничтожить расчетливого и умного врага - капитана Вермахта Отто
Регнера.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. [Электрон. ресурс] : 17
док. фильмов. - Москва : Кварт, [2009?]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
(182 мин.).
Уже много лет отделяют нас от трагических и победных дней Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Всё меньше остаётся живых участников и
свидетелей событий тех лет. Наш долг - сберечь память о подвиге отцов и дедов...
Вся история Великой Отечественной войны, от предпосылок (1939-1941 гг.) до
капитуляции Японии (1945
г.), построенная на
уникальных
кинои
фотодокументальных кадрах фронтовых операторов, в сопровождении популярных
мелодий тех лет.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Весна на Одере [Электрон. ресурс] : по мотивам одноим. романа
Э. Казакевича / сцен. : Н. Фигуровский, Л. Сааков ; реж. Л. Сааков. Москва : МАСТЕР ТЭЙП ИНТЕРНЕЙШНЛ, 2009. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (102 мин.) : черн-бел. - (Из коллекции киностудии
Мосфильм).
Действие картины разворачивается в последние месяцы Великой Отечественной
войны. Советская армия продолжает наступление на запад, продвигаясь к границам
Германии. В Европе несмотря ни на что наступает весна, а с ней приходит и
будоражащее чувство скорой победы. Во время подготовки к форсированию Красной
Армией Одера майор Сергей Лубенцов случайно встречает свою старую знакомую Таню Кольцову: они
утратили связь друг с другом еще во время сражений 1941 года. Судьба снова сводит их вместе, и они
узнают, что уже почти год служат бок о бок и даже не подозревают об этом. Одновременно
командование завершает последние приготовления к наступлению. Разведка докладывает, что немцы
планируют взорвать сливные шлюзы, тем самым затопив переправляющиеся войска. Лубенцова
назначают ответственным за оборону механизмов.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Война на западном направлении [Электрон. ресурс] / реж. : Т.
Левчук, Г. Кохан ; сцен. : И. Стаднюк, Э. Володарский, Г. Кохан. Москва : А-ВИДЕО, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (465 мин.) : цв.
Телевизионная киноэпопея, созданная на основе одноимённого романа Ивана
Стаднюка, о том - что происходило в первые месяцы Великой Отечественной войны.
Первый раз в СССР показали страшную ситуацию, которая возникла из-за банальной
боязни принять грамотные стратегические, а в то время и личные решения. В фильме
рассказывается о линиях судьбы множества людей, начиная простыми рядовыми и
заканчивая судьбами командующих, которые жертвовали собой, отстаивали нашу
Родину вопреки всему. Летом 1941 полковника Фёдора Чумакова назначают на пост
командующего гарнизоном на западной границе страны. Но берёт своё начало война, через пару
коротких боёв весь гарнизон Чумакова окружают…

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Вторая мировая. День за днем. Русская версия [Электрон. ресурс]
: док. фильм / реж. : Г. Ясногородская, О. Адрианова, М. Михеев ;
авт. и вед. В. Правдюк. - Санкт-Петербург : Надежда, 2006. - 8 эл.
опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
Вторая мировая война 1939-1945 гг., как известно, стала самым кровопролитным и
беспрецедентным по жестокости военным конфликтом в истории человечества.
Победа в этой войне войск союзников, противостоящих силам Германии, Японии и
Италии, вовсе не была предопределена с самого начала, как многим представляется
в наши дни. Для разгрома сильного и беспощадного врага потребовались огромные
усилия, и конечный успех стоил странам-победительницам неисчислимых жертв. В этом цикле фильмов
каждому месяцу Второй мировой войны будет соответствовать одна серия, всего их будет 84. Таким
ключевым месяцам, как май 1940 года, июнь 1941, ноябрь 1942 и июнь 1944, авторы посвятили по две
серии. Этот подход, позволит увидеть большую войну в совершенно необычном ракурсе, как
непрерывное действие и противодействие воюющих держав. Ведь иной, лишенный крупных сражений
месяц для понимания и развития событий иногда гораздо важнее, чем тот, в который происходили
заранее спланированные битвы миллионных армий и флотов. Например, неужели август 1939 года для
истории второй мировой менее значителен, чем последовавший за ним сентябрь? Это медиаиздание
является самой полной видеоисторией Второй мировой войны современности.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Вторая мировая война. Битва за Берлин [Электрон. ресурс] / авт.
А. Деникина ; реж. И. Серов. - Москва : Берг Саунд, 2007. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) (46 мин.) : цв.
Битва за Берлин 1945 года (Берлинская операция) - стратегическая
наступательная операция Красной Армии, проведенная на завершающем этапе
войны 16 апреля - 8 мая 1945 г. с целью разгрома немецких войск, обороняющих
Берлин, взятия германской столицы и выхода к реке Эльба для соединения с
войсками западных союзников. Операцией руководил командующий 1-м Белорусским
фронтом маршал Г. К. Жуков. В результате тяжелейших двухнедельных боев Красная
Армия полностью овладела Берлином. 30 апреля разведчики 150-й стрелковой
дивизии М.А. Егоров и М.В. Кантария водрузили красное знамя над рейхстагом. 2 мая сопротивление
противника полностью прекратилось. Горькая статистика: с советской стороны было убито и ранено
более 350 тыс. человек. Из них безвозвратные потери (убитые, пропавшие без вести) составили 78 тыс.
Еще большими были потери противника - 150 тыс. убитыми.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Вторая мировая война. Битва за Ленинград [Электрон. ресурс] /
авт. А. Деникина ; реж. И. Серов. - Москва : Берг Саунд, 2009. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) (49 мин.) : цв.
Битва за Ленинград, самая длительная и тяжёлая битва всей Великой
Отечественной войны, продолжалась с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944-го.
Советские войска на ленинградском направлении в течение 900 дней сковывали
крупные силы немцев и почти всю финскую армию. Это способствовало победам
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Красной Армии на других участках советско-германского фронта. Сами ленинградцы в тяжкие дни
блокады показали выдающиеся образцы стойкости, выдержки и патриотизма. За время осады погибло
около 1 млн. жителей Ленинграда, в том числе более 600 тысяч - от голода. Гитлер неоднократно
требовал сровнять город с землей, а его население полностью уничтожить. Но, ни обстрелы и
бомбардировки, ни голод и холод не сломили его защитников. Несмотря на тяжелейшие условия,
промышленность Ленинграда не прекращала работу. Помощь блокадникам шла по льду Ладожского
озера. Эта транспортная магистраль получила название «Дорога жизни». 27 января 1944 г. ленинградцы
праздновали снятие блокады, ознаменованное салютом из 324 орудий. В результате мощных ударов
была освобождена почти вся Ленинградская область и часть Калининской, советские войска вступили в
пределы Эстонии. Сложились благоприятные условия для разгрома врага в Прибалтике.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Вторая мировая война. Висло-Одерская операция [Электрон.
ресурс] / авт. А. Деникина ; реж. И. Серов. - Москва : Берг Саунд,
2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (43 мин.) : цв.
Висло-Одерская операция - наступательная операция 1-го Белорусского (маршал
Г.К. Жуков) и 1-го Украинского фронтов (маршал И.С. Конев) в районе между Вислой и
Одером в период с 12 января по 3 февраля 1945 г. Численность наступавших войск
составила 2,2 млн. человек (около 40% действующих на советско- германском фронте
войск). Вооружение: 34 тыс. орудий, 6,5 тыс. танков и САУ, 4,8 тыс. самолетов. Им
противостояла немецкая группа армий «А» под командованием генерала И. Гарпе
(400 тыс. чел.), которая имела 5 тыс. орудий, 1220 танков и 630 самолетов. Таким
образом, превосходство советских войск было подавляющим, что позволило им после тщательной
подготовки нанести удар невиданной силы. На пятый день наступления Красная Армия овладела
Варшавой, а всего за 23 дня этой проведенной в тяжелых зимних условиях операции армии Г.К. Жукова
и И.С. Конева продвинулись вперед на 500 км, заняли Краков, окружили крупную немецкую группировку
в Познани. К концу января - началу февраля советские войска вышли к Одеру, захватили на его левом
берегу ряд плацдармов, оказавшись в 60-70 км от Берлина. Здесь наступление Красной Армии
завершилось.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Вторая мировая война. Курская дуга. Рельсовая война [Электрон.
ресурс] / авт. А. Деникина ; реж. С. Филипп. - Москва : Берг Саунд,
2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (53 мин.) : цв.
В истории Великой Отечественной Курская битва отмечена особо. Ее называют
поворотным пунктом в ходе войны, после которого Германия так и не смогла взять
инициативу в свои руки. Это была третья - после советского контрнаступления под
Москвой и Сталинградской битвы - операция, которая окончательно решила исход
противоборства между СССР и Третьим рейхом. Однако Курская битва и сама по
себе, без исторического контекста, стала одним из самых ярких событий военной
истории человечества. «Рельсовая война» - название крупной операции советских
партизан в августе - сентябре 1943 во время Великой Отечественной войны по выводу из строя
железнодорожных коммуникаций противника на оккупированной территории Ленинградской,
Калининской, Смоленской и Орловской областей, Белоруссии и части Украины.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Вторая мировая война. Освобождение Крыма. Освобождение
Украины [Электрон. ресурс] / авт. А. Деникина ; реж. И. Серов. Москва : Берг Саунд, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (53 мин.) :
цв.
Битва за освобождение Украины стала одной из самых выдающихся страниц
мировой военной истории. 16 декабря 1942 года Воронежский и Юго-Западный
фронты Красной Армии перешли в победное наступление. Первыми на землю
Украины вступили воины Первой гвардейской армии Юго-Западного фронта. Битва
за освобождение Украины продолжалась 680 дней и ночей. Кульминацией сражения
за Украину стало форсирование Днепра и освобождение Киева. В боях за освобождение Крыма
советские войска проявили высокий наступательный дух и массовый героизм солдат и офицеров. Если в
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1941 - 1942 годах немецко-фашистским войскам понадобилось 250 дней, чтобы овладеть Севастополем,
то в 1944 году Красная Армия взломала мощные укрепления противника в Крыму за 35 дней, а штурм
Севастополя занял всего 3 дня.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Вторая мировая война. Транспорт [Электрон. ресурс] / авт. А.
Деникина ; реж. И. Серов. - Москва : Берг Саунд, 2007. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) (45 мин.) : цв.
Методы ведения современной (для середины XX столетия) войны требовали
необычайного напряжения всех транспортных ресурсов противоборствующих сторон.
Недаром одной из главных составляющих частей плана «Барбаросса» был
максимально быстрый перехват и задействование в собственных интересах всей
железно- и автодорожной инфраструктуры Советского Союза. Огромное внимание
уделялось задаче обеспечения тотального господства в воздухе и на море, в том
числе с целью контроля над всеми возможными передислокациями красной Армии. Большие потери
советских войск в первые месяцы войны и утрата части территории были обусловлены также слабой
подготовкой военного транспорта СССР к широкомасштабным действиям на больших расстояниях.
Однако, правильно сделанные выводы позволили в кратчайшие сроки перестроить экономическую и
военную машину и обеспечить быструю и бесперебойную доставку к фронту огромного количества
войск, боевой техники, вооружения. Самыми известными и беспрецедентными по своему размаху и
самоотверженности личного состава можно назвать такие операции, как обеспечение
жизнедеятельности блокадного Ленинграда по "Дороге жизни", доставку союзнической помощи по
системе "Ленд-лиза", переправу через Днепр и многое, многое другое.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Второй фронт [Электрон. ресурс] / реж. Д. Фикс ; сцен. : Е.
Караваешникова, К. Стержен. - Москва : Кармен Видео Фильм,
2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (88 мин.) : цв.
Любовный треугольник, международная интрига. Блестящая игра звезд
российского кино - в фильме есть все для любителей остросюжетного жанра. Вторая
мировая война. Выдающийся немецкий ученый Ник Раус располагает расчетами для
создания принципиально нового оружия сверхразрушительной силы. Контрразведки
Англии, Германии и Советского Союза объединяют свои усилия с тем, чтобы не
отдать ученого в руки нацистов. Между тем, немцам удается выкрасть Рауса и
организовать его переправку в Германию. Вступивший в смертельно опасную игру
американский агент Фрэнк Хоссом помогает советской диверсионной группе выйти на след немецкого
отряда, переправляющего Рауса. Но когда ученого удается вырвать из лап фашистов, между
союзниками возникает смертельное противостояние: кому достанутся секретные формулы - России или
Америке?

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Два Фёдора [Электрон. ресурс] / сцен. В. Савченко ; реж. М.
Хуциев. - Москва : АНТиК, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (89
мин.). - (За отвагу).
После окончания Второй мировой войны, вернувшийся на родину Федор-большой
встречает мальчишку - беспризорника Федора-малого. Они решают жить вместе. И
все-то у них было замечательно, пока Федор-большой не женился. С женитьбой
Федора-большого их дружная жизнь разлаживается, хотя Наташа всячески старается
снискать любовь мальчика. Доведенный ревностью до отчаяния, мальчик убегает из
дому. Но после долгих волнений и поисков его находят, и он примиряется со
взрослыми, фильм отличает лиричность и сердечность повествования. Фильм снят
знаменитым кинорежиссером Марленом Хуциевым с Василием Шукшиным и Тамарой Семиной в
главных ролях. Для Василия Шукшина это была первая роль в кино.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Дважды рождённый [Электрон. ресурс] / сцен. : В. Астафьев, Е.
Федоровский ; реж. А. Сиренко. - Москва : МАСТЕР ТЭЙП
ИНТЕРНЕЙШНЛ, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (85 мин.) : цв. (Из коллекции киностудии Мосфильм).
Военная драма «Дважды рожденный» рассказывает о судьбе юного солдата,
который остался один посреди бескрайних льдов Белого моря после гибели всего
отряда. Разговорчивому парнишке Андрею Булыгину в военкомате коротко сказали:
«Северный». Он было подумал, что ему предстоит служить на большом боевом
крейсере, но оказался назначен в пехоту для поддержки Северного фронта. Солдат и
продовольствие доставляют к месту назначения на небольшом грузовом катере. На обратном пути
судно увозит с линии фронта раненых и тяжелобольных солдат. По просьбе капитана командующий
подразделениями дает Андрею в поддержку пулемет и назначает его гренадером. Теперь юный солдат,
так ни разу не побывавший в бою, отправляется назад вместе с экипажем корабля. Он немного огорчен
тем, что его развернули с фронта обратно, хотя более опытный напарник понимает, что рядовому крупно
повезло. Где-то в сердце холодного моря судно атакует группа немецких истребителей. В ходе сражения
корабль идет ко дну со всем экипажем, в живых остается только Андрей.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Девятая рота [Видеозапись] / реж. Ф. Бондарчук. - Москва : Вокс
Видео, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (126 мин.).
1988 год. Красноярск. Лютый, Воробей, Чугун, Ряба, Стас и Джоконда знакомятся
на призывном пункте. Оттуда их отправляют в учебку на границе с Афганистаном, где
они встречаются с Пиночетам, призванным из Грозного, и с прапорщиком Дыгало,
который становится их командиром на ближайшие месяцы. После тренировок в
учебке герои оказываются в Афганистане. Они попадают под начало прапорщика
Хохла и становятся однополчанами Афанасия и Курбаши, старослужащих 9 роты самой отчаянной и боевой во всем Афгане. Вскоре 9 рота получает задание: занять
высоту 3234 над дорогой и обеспечить прохождение колонны...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Действуй по обстановке [Электрон. ресурс] / сцен. Е. Оноприенко ;
реж. И. Горобец. - Москва : АНТиК, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
(69 мин.). - (За отвагу).
Фильм рассказывает о подвиге советских воинов на заключительном этапе
Отечественной войны. Небольшой танковый отряд, который уже выполнил свое
задание и возвращался по тылам, врага, узнает, что фашисты собираются
уничтожить несколько тысяч английских и американских военнопленных и кидается их
освобождать.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Диверсант. Конец войны [Электрон. ресурс] : по мотивам романа
А. Азольского «Диверсант» / реж. И. Зайцев ; сцен. : В. Валуцкий, А.
Житков. - Москва : Дирекция кино, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
(503 мин.) : цв.
Сериал снят по мотивам романа Анатолия Азольского «Диверсант». Герои фильма
узнают, что немцы готовят разведгруппу из бывших советских военнопленных,
которая будет заброшена в Крым в ложный партизанский отряд. Их задача уничтожить группу и под видом заброшенных диверсантов внедриться в лжеотряд.
Команда проводит несколько блестящих операций и встречает весну 1945 года в
Берлине. Война закончена, пути героев на время расходятся. Калтыгин хочет осесть в
мирной жизни, Бобриков попадает в лагерь, Леня Филатов устраивается в маленьком провинциальном
городке, знакомится с девушкой и пытается жить жизнью обывателя. Через некоторое время на
Бобрикова выходит Чех с новым секретным заданием. Команда - Калтыгин, Филатов и Бобриков
собирается вновь для нового задания.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Жажда [Электрон. ресурс] / сцен. Г. Поженян ; реж. Е. Ташков. Москва : АНТиК, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (80 мин.). - (За
отвагу).
Одесса, осажденная гитлеровскими захватчиками, осталась без воды: немцы
заняли близлежащее село, в котором находится водонапорная станция. Нужно во что
бы то ни стало спасти жителей, хотя бы на несколько часов дать городу воду.
Попытка высадить в село десант оказалась неудачной. Командование посылает
матроса Безбородько, знающего немецкий язык, снабдив его документами
захваченного в плен гитлеровского офицера. Вслед за ним линию фронта переходит
и весь отряд.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Загадки русской истории [Электрон. ресурс] . Фильм 3. XIV век.
Тайны Куликова поля / сцен. И. Курукин ; реж. К. Адамян ; исп. С.
Чонишвили. - Москва : BERG SOUND, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) : цв., зв. (53 мин.).
Один из фильмов цикла «Загадки русской истории» раскроет перед зрителем все
тайны одного из самых переломных событий в освобождении Руси от татаромонгольского ига - Куликовской битвы. Фильм может сформировать у зрителя новый
взгляд на многие, доселе казавшиеся известными и понятными, события!

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Застава Жилина [Электрон. ресурс] / реж. В. Пичул ; сцен. А.
Алиев. - Москва : Диджитал, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (490
мин.) : цв.
Действие сериала начинается в 1941 году. Пытаясь убежать от несчастной любви,
Павел Жилин, студент-первокурсник, попадает в погранвойска незадолго перед
гитлеровским нашествием. Однако любовь настигает его и там: оставшись в живых
после наступления немцев, Жилин делает все возможное, чтобы спасти свою
любимую и ее мужа.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Звезда [Электрон. ресурс] : худож. фильм / сцен. П. Фурманский ;
реж. А. Иванов. - Москва : Компания Восток В, 2008. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) : зв. (88 мин.). - (Энцикл. мастера кино).
Фильм снят по одноименной повести Эм. Казакевича в 1953 году, рассказывает о
бесстрашии и героизме советских разведчиков, самоотверженно выполнявших
боевые задания в годы Великой Отечественной войны. Один из наиболее удачных
фильмов советского кино первых послевоенных лет. По политическим соображениям
фильм долго не выходил на экраны.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ-А (2003 г.в.).
Здесь твой фронт [Электрон. ресурс] / реж. Э. Гаврилов ; сцен. Г.
Бокарев. - Москва : Мистерия DVD, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) (77 мин.) : черн-бел.
Во время Великой Отечественной войны на завод «Уралмаш» от
Государственного Комитета Обороны поступает приказ - в течение суток вдвое
увеличить выпуск танков Т-34. Выполнение этого приказа требует исключительного
напряжения физических и духовных сил всех работников завода. Трудовой героизм
работников тыла раскрывается здесь через личные судьбы семьи потомственного
уральского рабочего Василия Маркелова (М. Глузский). На плечи которого, кроме
физической нагрузки ложится еще и моральный груз ответственности за младшего
сына, который самовольно сбегает на фронт, не понимая, что его фронт сейчас именно здесь, на
заводе.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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И ты увидишь небо [Электрон. ресурс] / реж. Г. Кузнецов ; сцен. А.
Безуглов. - Москва : Мистерия DVD, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) (67 мин.) : цв.
Август 1944 года. На командном пункте авиационного полка легендарный летчик,
Герой Советского Союза - генерал Н.П. Каманин (А. Пороховщиков). Ему необходимо
срочно доставить пакет на плацдарм, где в окружении немцев героически сражается
одна из частей Красной армии. Но все самолеты из эскадрильи связи разбиты,
летчики погибли, а перед ним стоит его 15-ти летний сын, готовый вылететь туда на
последнем исправном самолете... Незадолго до этих событий: в одну прифронтовую
эскадрилью связи попросился мотористом щуплый паренек, заявив, что он сирота, а
моторы самолетов знает, как свои пять пальцев. Сироту пожалели и в эскадрилью взяли. А со
временем, видя его огромное желание летать - научили управлять самолетом. И вот однажды, посещая
эту эскадрилью, командир полка Н.П. Каманин узнает в этом мальчике своего сбежавшего на фронт
сына Аркадия.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Иваново детство [Электрон. ресурс] : по мотивам рассказа В.
Богомолова «Иван» : худож. фильм / сцен. : В. Богомолов, М.
Папава ; реж. А. Тарковский. - Москва : Крупн. план, 2005. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) : зв. (91 мин.). - (Фильмы Андрея
Тарковского).
Военная драма «Иваново детство» рассказывает о судьбе совсем юного
человека, под влиянием войны постаревшего душой раньше времени. Первая
полнометражная лента Андрея Тарковского снята по мотивам рассказа Владимира
Богомолова «Иван». Двенадцатилетний Иван волею судеб вынужден поступить в
военную разведку. Он стал свидетелем ужасных событий, и теперь им движет месть за расстрел матери
и сестренки, за гибель отца на фронте. Со свойственным возрасту максимализмом и отчаянностью
мальчик добывает важнейшие для армии данные о противнике. По словам режиссера, он стремился
показать «разрушенный, сдвинутый войной со своей нормальной оси» характер главного героя, отразить
«состояние человека, на которого воздействует война». Работа была высоко оценена такими мастерами
психологического кино, как Ингмар Бергман и Кшиштоф Кислевский. Художественный фильм по праву
завоевал главный приз - «Золотого льва» - на Каннском кинофестивале в 1962 году.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
История Второй Мировой войны [Электрон. ресурс] : док. фильм. Москва : Кварт, [2009?]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (145 мин.).
Этот учебный видеофильм по школьному курсу Новейшей истории и истории
России (9 класс) разворачивает перед зрителем кинопанораму социальных,
экономических и политических потрясений в странах Европы, Азии и Америки в
первой половине 20 века, приведших к началу второй мировой войны. События в
мире развиваются, начиная с 1919 года и вплоть до победного 1945г. Фильм
расскажет о важных и масштабных сражениях в Африке, Европе, Азии, на территории
Советского союза, об итогах и уроках Второй мировой.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Как Вас теперь называть? [Электрон ресурс] / сцен. : Ю. Лукин, М.
Прудников, В. Чеботарев ; реж. В. Чеботарев. - Москва : МАСТЕР
ТЭЙП ИНТЕРНЕЙШНЛ, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (103 мин.) :
черн-бел. - (Из коллекции киностудии Мосфильм).
Среди отечественных фильмов о разведчиках эта лента занимает особое место.
Отличные актерские работы, достоверно воссозданная обстановка оккупированного
города, лихо закрученный сюжет - все это заставляет смотреть фильм с
неослабевающим интересом. Во время паники при взрыве нефтебазы в Положске
кто-то сумел ознакомиться с секретными документами генерала фон Рогге. Немало
усилий приложил эсэсовский генерал Готтбург, прежде чем обнаружил, что под маской ресторанного
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повара-бельгийца скрывается опытный советский разведчик... Одна из первых работ Ларисы
Голубкиной, сыгравшей молодую подпольщицу. Лида на свою беду влюбляется в человека,
оказавшегося провокатором гестапо, и трагически погибает.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Координаты неизвестны [Электрон. ресурс] : воен.-приключ.
драма / реж. М. Винярский ; сцен. И. Рядченко. - Москва : ИП
Кузнецов И.Ю., 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (87 мин.) : чернбел. - (Зол. фонд кинематографии).
Два танкера «Урал» и «Кремль» с грузом авиационного бензина совершали рейс
из Туапсе на Балтику, в Ленинград. Внезапно оба мирных судна были обстреляны
фашистскими бомбардировщиками. Так для них началась война. Охваченный
пламенем, затонул танкер «Урал». Из его экипажа на борт «Кремля» был подобран
только радист Долинский. Несмотря на тяжелую обстановку, капитан «Кремля»
Чалый и помполит Крутов решают доставить ценный груз к родным берегам.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Корпус генерала Шубникова [Электрон. ресурс] : по мотивам воен.
повестей В. Баскакова / сцен. К. Рапопорт ; реж. Д. ВятичБережных. - Москва : МАСТЕР ТЭЙП ИНТЕРНЕЙШНЛ, 2009. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) (89 мин.) : черн-бел. - (Из коллекции
киностудии Мосфильм).
Военная драма «Корпус генерала Шубникова» создана по мотивам военных
повестей Владимира Баскакова. Действие фильма разворачивается в 1942 году.
Зимой формируется новый механизированный корпус. Лейтенант Мальцев после
лечения в госпитале переведен в тыл на относительно спокойную должность
станционного коменданта. Но он мечтает попасть в сформированный корпус, потому что воевал с
генерал-майором Шубниковым, который будет командовать новым соединением. Судьба улыбается
лейтенанту, и ему удается попасть в полк. Противник, не ожидавший присутствия танков в этом районе
фронта, вынужден срочно перебрасывать резервные силы, запланированные на отправку в Сталинград.
Корпус Шубникова справляется с задачей прорыва фронта, и теперь генерал должен организовать
вывод техники для соединения с основными частями армии.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Крестовые походы [Электрон. ресурс] = Crusades : док. фильм /
реж. : А. Эрейра, Д. Уоллас ; продюс.: Д. Уоллас, А. Эрейра ; комп.
Х. Ньето. - Москва : СОЮЗ Видео, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
(200 мин.) : цв., звук на том же нос. : цф. - (BBC. Загадки истории).
Крестовыми походами (1096-1270 гг.) историки называют военно-религиозные
экспедиции, организованные западно-европейскими феодалами и католической
церковью, под знаменем борьбы против «неверных» (мусульман), освобождения
гроба Господня и Святой Земли (Палестины). Так, более 900 лет назад Европа и
Средний Восток были втянуты в долгую войну, которая изменила мир. Времена
крестоносцев породили таких героев, как Салах-ад-Дин и Ричард Львиное Сердце. Именно тогда
появились сотни легенд о воинах Востока и Запада, были заложены первые семена раздора, дающие
свои горькие всходы и по сей день. Каковы же были истинные экономические, политические и
религиозные мотивы, сподвигнувшие величайшие державы того времени на организацию походов через
всю Европу? Как сильно повлиял тот конфликт на современный мир? Исследователь средневековья
Терри Джонс, участник знаменитой группы Монти Пайтон, постарается дать ответы на эти вопросы.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
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Летят журавли [Электрон. ресурс] : худож. фильм / сцен. В. Розов ;
реж. М. Калатозов. - Москва : Крупн. план, 2008. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) : зв. (93 мин.). - (Вел. Отеч. война).
Мало кому известно, но советская черно-белая драма «Летят журавли» стала
единственной отечественной картиной, получившей главный приз Каннского
кинофестиваля - Золотую пальмовую ветвь. Фильм стал поистине легендарным,
завоевав небывалую популярность не только на родине, но и за рубежом. Это
трогательная и печальная история любви двух людей, которых навсегда разлучила
война. Борис и Вероника безумно любят друг друга и планируют в скором времени
пожениться. Но в их жизни, как и в жизни миллионов людей нашей страны, врывается
война. Ничего не сказав возлюбленной, Борис уходит добровольцем на фронт, несмотря на то, что у
него есть отвод от военной службы. Вероника остается с родителями, которых вскоре тоже теряет, они
погибают во время бомбежки. Оставшись совсем одна и без жилища, она переезжает в дом Бориса по
приглашению его отца. Не дождавшись известий от возлюбленного, девушка выходит замуж за
двоюродного брата Бориса. А в это время, где-то на территории оккупированной врагами Борис
отправляется в свою последнюю разведку.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Молодая гвардия [Электрон. ресурс] / реж. С. Герасимов ; сцен. С.
Герасимов. - Москва : Ди Ви Ди ЭКСПО, 2007. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) : цв., зв. (170 мин.). - (Из коллекции киностудии им. М.
Горького).
Экранизация одноименного романа Александра Фадеева о подвигах молодых
подпольщиков в годы Великой Отечественной войны. Один из самых популярных
фильмов классика советской режиссуры Сергея Герасимова. Лидер проката. Этапное
произведение в развитии реалистического метода в советском киноискусстве. Более
30 актерских дебютов молодых студентов ВГИКа, известнейших в будущем актеров и
режиссеров.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Морской характер [Электрон. ресурс] / сцен. : Л. Соболев, О.
Михальцева, В. Журавлев ; реж. В. Журавлев. - Москва : МАСТЕР
ТЭЙП ИНТЕРНЕЙШНЛ, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (101 мин.) :
цв. - (Из коллекции киностудии Мосфильм).
О героической обороне Одессы снято немало фильмов, один из них - «Морской
характер» - создан по рассказам Леонида Соболева. Замечательная картина,
рассказывающая об отважных советских морских пехотинцах, беззаветно любящих
Родину, готовых пойти на смерть, чтобы защитить родной прекрасный город от
фашистских захватчиков. Настоящая мужская дружба, прошедшая испытания в
жестоких битвах с врагом; готовность в одиночку противостоять превосходящим силам противника;
бесстрашие и отвага - все это о героях картины. Об ужасах военных потерь, мужестве русских солдат и
гордости за героев-соотечественников этот фильм.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Обратной дороги нет [Электрон. ресурс] / сцен. : И. Болгарин, В.
Смирнов ; реж. Г. Липшиц. - Москва : Энио-фильм, 2009. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) (200 мин.) : черн-бел.
Великая Отечественная война. Октябрь 1943 года. Майор Красной армии Топорков
(Н. Олялин), совершив побег из концлагеря, попадает в партизанский отряд. Он
передает командиру отряда просьбу заключенных: в лагере готовится восстание,
необходимо оружие. - командир отряда принимает решение отправить в помощь
восставшим обоз с оружием и боеприпасами. Но командованию отряда известно, что
у них в отряде действует предатель, передающий врагам все планы. И тогда
командир решает отправить два обоза: один с настоящим оружием, а второй
ложный...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Один из нас [Электрон. ресурс] / сцен. : А. Нагорный, Г. Рябов ;
реж. Г. Полока. - Москва : МАСТЕР ТЭЙП ИНТЕРНЕЙШНЛ, 2009. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) (104 мин.) : черн-бел. - (Из коллекции
киностудии Мосфильм).
Апрель 1941 года. Чтобы выяснить планы диверсионной группы, работающей под
покровительством немецкого посольства, НКВД направляет на завод командира
конной кавалерии Сергея Бирюкова и не ошибается в своем избраннике: Бирюков
выходит на связь с фашистским шпионом Келлером, легко расправляется с его
агентами Степановым и Ивановым, а затем - и с самим Келлером, узнав от него за
полчаса до взрыва, что диверсия назначена на 21 июня.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Один шанс из тысячи [Электрон. ресурс] / сцен. : Л. Кочарян, А.
Тарковский ; реж. Л. Кочарян. - Москва : АНТиК, 2005. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) (81 мин.). - (За отвагу).
В 1942 году отряд разведчиков-десантников, действуя в тылу врага, прорывается
из немецкого кольца. Возглавляемые капитаном Мигунько, бойцы добираются до
шоссе, где захватывают легковую машину с Двигубским, агентом вражеской разведки.
Капитан решает с его помощью проникнуть в разведывательный центр фашистов и
ликвидировать его...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Они сражались за родину [Электрон. ресурс] : киноэпопея по
роману М. Шолохова. Фильмы 1 и 2. / реж. С. Бондарчук. - Москва :
Крупн. план, 2010. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (137 мин.) : цв.
Фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», снятый по одноименному
роману Михаила Шолохова, неоднократно назывался лучшим фильмом про войну. На
кинофестивале в Панаме лента была удостоена премии за режиссерскую работу и
лучшее исполнение 27 (!) мужских ролей самыми знаменитыми советскими актерами:
Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий
Никулин прожили свои лучшие роли в этой ленте. Летом 1942 года Советский Союз
оказывается на грани поражения. Немецкие войска, развивая крупный успех под
Харьковом, разворачивают масштабное наступление на южном фланге. Советские солдаты отступают,
оставляя мирных жителей на произвол судьбы. Растерзанный жестокими сражениями, но сильный духом
стрелковый полк Красной Армии продолжает цепляться за каждую пядь родной земли. Яростные бои
сменяются короткими передышками, привалы - новыми атаками… Переломный момент противостояния
уже близок, но доживут до него не все.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Они шли на Восток [Электрон. ресурс] / сцен. С. Смирнов [и др.] ;
реж. : Д. де Сантис, Д. Васильев. - Москва : МАСТЕР ТЭЙП
ИНТЕРНЕЙШНЛ, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (152 мин.) : чернбел. - (Из коллекции киностудии Мосфильм).
Военный советско-итальянский художественный фильм 1964 года рассказывает
печальную историю итальянских экспедиционных войск, воевавших на стороне
нацистов в Советском Союзе. Под эгидой «Крестового похода против коммунизма»,
организованного итальянским диктатором Бенито Муссолини, тысячи молодых людей
покинули свои дома и устремились на восток, к Москве. Каждый шаг в этом
направлении стоил им очень многого, часто они расплачивались за него собственными жизнями. Так,
еще в пути, не дойдя до Дона, умер Бадзокки, юный крестьянин. На Дону они перешли в оборону и
одержали несколько побед в боях, пока советские войска не осуществили операцию «Сатурн»,
уничтожив одну итальянскую армию. Поведение союзников-немцев оказывается для итальянцев не
менее губительным. Нацистские солдаты абсолютно безжалостны даже по отношению к своим
соратникам: они давят раненных колесами машин, отбрасывают их с дороги. Мороз довершает то, что
не успели сделать русские и немцы. Выживший в бою старшина Габриэлли замерзает в пустынной
степи.
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Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Освобождение Москвы. 1612 год [Электрон. ресурс] : видеофильм. Москва : Видеостудия «КВАРТ», [2010?]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) :
цв., зв. (26 мин.).
Этот видеофильм повествует об одном из драматических моментов
отечественной истории, когда решался вопрос о самом существовании государства
Российского. Перед зрителем разворачивается цепь событий времен Смуты (16051612 гг.), приведших к появлению в Кремле польско-литовского гарнизона, созданию
первого и второго народных ополчений, сражениям за Москву и её героическому
освобождению.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, Б№2-А.
Отряд особого назначения [Электрон. ресурс] : воен.-приключ.
фильм / реж. В. Лысенко ; сцен. : Р. Отколенко, В. Решетников. Москва : ИП Кузнецов И.Ю., 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (76
мин.) : цв. - (Зол. фонд Одесской киностудии).
Во время Великой Отечественной войны при передислокации советских войск на
переправе тонет «Катюша», наше новейшее секретное оружие. Командование
принимает решение уничтожить установку, чтобы она не попала в руки врага. Для
выполнения этого задания формируется отряд особого назначения, состоящий из
спортсменов и цирковых артистов, умеющих отлично стрелять, бегать, прыгать и
свободно чувствовать себя в воде и под водой...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Офицеры [Электрон. ресурс] / сцен. : Б. Васильев, К. Раппопорт ;
реж. В. Роговой ; опер. М. Еириллов ; комп. Р. Хозак. - Москва :
Крупн. план, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : зв. (91 мин.). (Отеч. кино XX века).
Познакомившись во время Гражданской войны, молодые офицеры Алексей
Трофимов и Иван Варавва стали настоящими друзьями, проверенными огнем
сражений. Долгие годы судьба не уставала сводить их жизненные пути. Вновь друзья
встречаются в Китайской народной республике, которой СССР оказывает помощь в
войне с Японией. На Великую Отечественную войну Алексей Трофимов
отправляется вместе с возмужавшим сыном Егором, супруга которого Маша тоже рвется на передовую,
оставляя маленького сына Ивана на попечение бабушки Любы, вставшей во главе передвижного
госпиталя. Эпическую военную драму «Офицеры» можно бессчетное количество раз. Драма, изначально
задуманная как двухсерийная история о трудной судьбе офицерских жен, трансформировалась в песнь
офицерству и преемственности военного призвания. Фильм стал лидером советского кинопроката и
помирил на съемочной площадке исполнителей главных ролей: Георгия Юматова и Василия Ланового.
Высокопоставленным «родителем» картины считается А.А. Гречко, министр обороны СССР, фраза
которого «Есть такая профессия - Родину защищать» стала визитной карточкой фильма.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Охота на Вервольфа [Электрон. ресурс] : воен. детектив / реж. Е.
Митрофанов ; сцен. : Д. Замрий, К. Коновалов. - Москва :
ВИДЕОБАЗА, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (208 мин.) : цв.
Сюжет фильма разворачивается во времена Великой Отечественной войны.
Советскому командованию становится известно о появлении на оккупированной
территории фашистской ставки «Верфольф». Группа советских разведчиков под
командованием майора Седова получает задание отправиться в тыл к противнику с
целью сбора информации о новой ставке. Однако до самого прибытия на место
истинная цель операции разведчикам не сообщается. Более того, разведгруппа
майора Седова даже не догадывается, что на самом деле они являются лишь
пешками в большой игре.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Полтавская битва [Электрон. ресурс] . - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (26 мин.).
Как получилось, что главное сражение Северной Войны между Россией и Швецией
произошло не на Балтике, а на юге, на просторах Украины? Почему, овеянный славой
непобедимого полководца шведский король Карл XII, желая силой «заключить мир с
Петром I в Москве», неожиданно отказался от похода к русской столице и вместе со
своей армией оказался под Полтавой? Как происходила знаменитая Полтавская
битва? Обо всём этом - данный видеофильм.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, Б№4-А.
Последний бой майора Пугачева [Электрон. ресурс] : воен. драма
по мотивам «Колымских рассказов» Варлама Шаламова / реж. В.
Фатьянов ; сцен. Э. Володарский. - Москва : НТВ-КИНО. - [Б. м.] :
Хаус-М, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (184 мин.) : цв.
Майор Пугачев Иван Васильевич бесстрашно сражался за Родину. Обыденная
ситуация на войне - был тяжело ранен, попал в немецкий плен. Линия фронта уже
совсем близко. Русские наступают. Немецким командованием принято решение о
полной ликвидации лагеря и всех пленных. За день до массового расстрела в лагерь
приезжает генерал Власов. Генерал призывает русских солдат вступать в РОД:
перейти на сторону фашистов, чтобы вместе бороться против большевиков. Но для майора Пугачева и
его боевых друзей согласиться на подобное предложение - означает предать свою страну. Вместо того
чтобы уйти с армией Власова, фронтовики решают бежать. Пугачеву и его товарищам удается
вырваться на свободу из-за колючей проволоки и добраться до русских частей. Но вместо долгожданной
свободы, их, как «власовцев», там ждут пытки, допросы, приговор, Колыма, 10 лет каторги и позорное
клеймо - ВРАГ НАРОДА.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Следую своим курсом [Электрон. ресурс] / сцен. Э. Талунтис ; реж.
В. Лысенко. - Москва : АНТиК, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (88
мин.). - (За отвагу).
Последние дни июля 1942 года. Два эсминца «Смелый» и «Настойчивый»
прорываются в Севастополь с солдатами и снарядами. «Смелый» гибнет от
авиабомбы. С «Настойчивого» бросают тонущим морякам все, что могут:
спасательные круги, пояса, плотики. Но остановиться не могут, потому что станут
мишенью, а на корабле тысяча бойцов. В 1975 году фильм получил Первый приз
Всесоюзного кинофестиваля за актерскую работу.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Служили два товарища [Электрон. ресурс] : худож. фильм / сцен. :
Ю. Дунский, В. Фрид ; реж. Е. Карелов. - Москва : Крупн. план, 2008.
- 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (93 мин.) : черн-бел.
Главные персонажи этой истории времен гражданской войны - красноармеец
Некрасов, по приказу ставший фронтовым кинооператором, и его помощник Карякин,
бывший командир роты, бдительно опекающий беспомощного и, по его мнению, не
вполне надежного «фотографа». В конце концов, отчаянный спорщик Карякин
полюбит фронтового товарища, да только от вражеской пули уберечь не сможет.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Случай с Полыниным [Электрон. ресурс] : по одноименной
повести К. Симонова / сцен. : К. Симонов, А. Сахаров ; реж. А.
Сахаров. - Москва : МАСТЕР ТЭЙП ИНТЕРНЕЙШНЛ, 2009. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) (98 мин.) : черн-бел. - (Из коллекции
киностудии Мосфильм).
В первые дни войны молодая московская актриса Галина Прокофьева вместе с
фронтовой актерской бригадой была направлена на Карельский фронт. Именно там
впервые услышал ее песни командир авиационного полка Полынин. Вскоре она
уехала, а Полынин продолжал воевать, думать о Галине и писать короткие письма
женщине, на которой решил жениться.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Смерть шпионам! [Электрон. ресурс] / реж. С. Лялин ; сцен. М.
Гресь. - Москва : Стар Медиа, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (408
мин.) : цв.
В августе 1944 года на освобожденной советскими войсками территории Украины,
в окрестностях Винницы, где размещалась ставка Гитлера, отдел военной
контрразведки (СМЕРШ) ведет поиски вражеского «крота». Перехвачены его
шифровки, подписанные «Псаломщик». В лесу приземляются фашистские
парашютисты. Какие-то неведомые нити тянутся из темных вод лесного озера к
мистическим призракам, появившимся в этом районе. Здесь же происходят
необъяснимые трагедии, загадочные смерти. В чем секрет озера, что таят его
глубины, ставшие могилой не только для советских военнопленных? Все происходящее указывает на то,
что вскоре здесь развернутся серьезные события, а шпион окопался среди своих. Капитан Сирота
получает приказ найти и обезвредить диверсанта. Опытный разведчик даже не подозревает, с каким
новым необычным видом оружия, с какими человеческими трагедиями ему придется столкнуться…

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Третий тайм [Электрон. ресурс] / сцен. А. Борщаговский ; реж. Е.
Карелов. - Москва : МАСТЕР ТЭЙП ИНТЕРНЕЙШНЛ, 2009. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) (88 мин.) : черн-бел. - (Из коллекции киностудии
Мосфильм).
Советская военная драма «Третий тайм» основана на реальных событиях,
произошедших в оккупированном немцами Киеве. В основе сюжета так называемый
«матч смерти», сыгранный между немцами и пленными футболистами киевского
«Динамо». Среди множества пленных отбирают нескольких человек и загоняют в
грузовик. Мужчины уже попрощались с жизнью и приготовились к расстрелу. Их
привозят в закрытый двор с каменными стенами, однако вместо стрельбы герои
слышат просьбу приготовиться к матчу. Все они бывшие футболисты, поэтому их выбрали для
ответственной игры с немецкой командой «Легион Кондор». По словам фашистов, эта игра должна
послужить нормализации отношений между населением и военной властью города. Игрокам позволяют
свободно жить и тренироваться в пределах города. Но все оказывается не так просто - героям ставят
непростой ультиматум: они при любых раскладах должны обязательно проиграть немцам, в противном
случае их ждет расстрел. Футболисты принимают решение... выиграть при любых раскладах.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Три дня лейтенанта Кравцова [Электрон. ресурс] : воен. боевик /
сцен. А. Тимошкин ; реж.-пост. А. Даруга ; комп. Р. Суржа. - Москва
: Авангард, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (184 мин.).
Лето 1942 года. Командир взвода, лейтенант Кравцов, прибывает на фронт.
Военная судьба отмеряла таким лейтенантам в среднем три дня жизни. Но Кравцов
станет настоящим командиром для своих солдат и поведет их в безнадежную атаку,
спасая отступающий полк... Сможет ли он выжить эти три дня? Ведь это так
несправедливо - умирать в восемнадцать лет.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Туннель [Электрон. ресурс] / сцен. : Г. Владимиров, Ф. Мунтяну ;
реж. Ф. Мунтяну. - Москва : МАСТЕР ТЭЙП ИНТЕРНЕЙШНЛ, 2009. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) (98 мин.) : черн-бел. - (Из коллекции
киностудии Мосфильм).
Совместная советско-румынская картина о Второй мировой. Автор сценария
Георгий Владимов был объявлен диссидентом, а актриса Валентина Малявина
попала под обвинение в убийстве, поэтому работа выпала из списка известных
фильмов о войне. В 1970-е картина была запрещена к показу. Действие этой
динамичной военно-приключенческой картины разворачивается в Румынии. 1944 год,
немецкая армия пытается остановить наступление советских войск. Перелом в войне
уже наступил, теперь фашисты вынуждены бесконечно отступать все дальше. Чтобы не пропустить
отряды Красной Армии, активно двигающиеся на запад, гитлеровское командование разрабатывает
план, по которому решает заминировать туннель в горах. Узнав о коварном плане фашистов, советские
и румынские разведчики начинают совместную операцию по разминированию стратегического объекта.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Фронт без флангов [Электрон. ресурс] : по мотивам романа С.
Цвигуна «Мы вернемся» / сцен. С. Днепров ; реж. И. Гостев. Москва : МАСТЕР ТЭЙП ИНТЕРНЕЙШНЛ, 2009. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (169 мин.) : цв. - (Из коллекции киностудии Мосфильм).
Советский военный фильм «Фронт без флангов» рассказывает о начале
немецкого наступления в первые месяцы Великой Отечественной войны. На дворе
конец лета 1941 года, советские войска оказывают ожесточенное сопротивление
войскам оккупантов. Силы противника в несколько раз превосходят численность
советских подразделений, в спешке брошенных охранять рубежи Родины. Совсем
скоро начнется легендарная битва за Москву, а недалеко от границ тем временем сражаются другие
герои. Один из таких отважных бойцов - майор Красной армии Иван Петрович Млынский, потерявший
большую часть своего подразделения. От многочисленного полка остается горстка военных,
руководство над которыми берет Иван Петрович. Этот небольшой отряд волею судеб оказывается на
территории, полностью окруженной фашистами. Советские бойцы некоторое время находятся в местных
лесах, собирая остатки других полков и дивизий, тем самым пополняя личный состав. Таким образом в
самом тылу у немцев появляется серьезный противник.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Фронт в тылу врага [Электрон. ресурс] : по мотивам романа С.
Цвигуна «Мы вернемся» / сцен. С. Днепров ; реж. И. Гостев. Москва : МАСТЕР ТЭЙП ИНТЕРНЕЙШНЛ, 2009. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (161 мин.) : цв. - (Из коллекции киностудии Мосфильм).
Завершающий фильм трилогии о партизанах и военных разведчиках («Фронт без
флангов», «Фронт за линией фронта») продолжает рассказ о боевых действиях
отряда особого назначения в тылу врага. Двухсерийная картина повествует о
специальной операции по обезвреживанию вражеских ракетных установок.
Подразделению под руководством полковника Млынского получает новое важное
задание от Ставки Верховного Главнокомандования. Операция будет проходить на территории
сопредельных с Союзом государств. Отряд идет на помощь дружественным национальностям - полякам,
чехам, словакам. А в это время в правительственных кабинетах Третьего рейха проходит важное
заседание с участием самого Гитлера. Верховный главнокомандующий отчитывает генералов в связи с
неудачами по всем основным фронтам. Русскому командованию поступает достоверная информация от
английских разведчиков о том, что Германия проводит испытания новейших летающих ракет с
экспериментальной станции в польской Дембице. Бравый отряд Млынского получает дополнительный
приказ найти и уничтожить секретную немецкую разработку.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Фронт за линией фронта [Электрон. ресурс] : по мотивам романа
С. Цвигуна «Мы вернемся» / сцен. С. Днепров ; реж. И. Гостев. Москва : МАСТЕР ТЭЙП ИНТЕРНЕЙШНЛ, 2009. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (174 мин.) : цв. - (Из коллекции киностудии Мосфильм).
Вторая часть приключенческой истории о военных разведчиках, основанная на
документальном романе «Мы вернемся!» генерала КГБ Семена Цвигуна.
Руководителя отряда сыграл Народный артист СССР Вячеслав Тихонов,
полюбившийся зрителям за роль Штирлица, хозяина Белого Бима и Андрея
Болконского в экранизации Бондарчука. Его напарником стал Иван Лапиков,
недавний коллега по фильму «Они сражались за Родину». «Фронт за линией
фронта» оказался одним из лидеров советского кинопроката: билеты на сеанс купили 28,5 миллионов
зрителей. 1943 - 1944 годы, переломный этап Великой Отечественной войны. Отряд особого
назначения, возглавляемый майором Иваном Млынским, ведет борьбу с фашистскими оккупантами
прямо в тылу врага. Умелые разведчики и партизаны добывают ценные сведения для штаба,
заслуживая высокую благодарность от первых лиц. Млынский получает звание полковника, а в придачу
опасное задание - дезинформировать противника.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Щит и меч [Электрон. ресурс] : худож. фильм по роману В.
Кожевникова. Фильм
1. Без права быть собой. Фильм 2. Приказано - выжить... Фильм 3.
Обжалованию не подлежит. Фильм 4. Последний рубеж / сцен. В.
Кожевников ; реж. В. Басов. - Москва : Крупн. план, 2008. - 2 эл.
опт. диск (DVD-ROM) (317 мин.) : черн-бел.
Легендарный советский мини-сериал «Щит и меч» ведет рассказ о русском
разведчике Александре Белове, который на протяжении пяти лет служил в Германии
под именем Иоганна Вайса. История начинается в Латвии, куда накануне Второй
Мировой войны засылают агента советской разведки. Под видом коренного немца он втирается в
доверие к уважаемой семье Шварцкопф. Сначала он подрабатывает водителем в автомобильной
мастерской, а затем его, благодаря дружбе с Генрихом Шварцкопфом, отправляют в Германию. Здесь,
опять же благодаря связям, ему удается получить тепленькое местечко водителя в специальном гараже
абвера. Должность за должностью, мелкими шажками Иоганн пробивается в высшие чины рейха. За год
до окончания войны у него получается прочно укрепиться в логове врага: он дослужился до звания оберлейтенанта. После назначения Вайса отправляют в Берлин на службу в рядах СС, где он получает
доступ к сверхсекретным данным

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Экипаж машины боевой [Электрон. ресурс] / сцен. А. Милюков ;
реж. В. Василевский. - Москва : АНТиК, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) (67 мин.). - (За отвагу).
Прототипом главного героя фильма Александра Меньшова является автор
сценария, Герой Советского Союза А.И. Милюков, участник описываемых событий.
Сюжет фильма разворачивается летом 1943 года. В одном из ожесточенных боев
подбит танк «Т-34». Командир танка Саша Меньшов тяжело ранен. После лечения в
госпитале - снова фронт. Накануне большого боя последовал приказ - в сражения не
вступать, беречь силы. Однако продолжающиеся дерзкие вылазки фашистского танка,
подбившего машину Меньшова, приводят его к решению уничтожить немецкого аса. В
поединке с боевым экипажем Меньшова вражеская машина уничтожена. Эта победа явилась как бы
прологом знаменитого разгрома гитлеровских полчищ в танковом сражении под Прохоровкой.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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ФИЛЬМЫ-БИОГРАФИИ
Адмирал Нахимов [Электрон. ресурс] : истор.-биогр. фильм / реж.
В. Пудовкин ; комп. Н. Крюков. - Москва : Видеобаза, 2007. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) (88 мин.). - (Вел. рус. полководцы).
Биографическая эпопея о герое-адмирале Павле Нахимове от классика
отечественного кинематографа Всеволода Пудовкина. На роль адмирала он пригласил
Алексея Дикого, его партнерами на площадке стали Евгений Самойлов, Владимир
Владиславский и сам Пудовкин, сыгравший князя Меншикова. За работу над картиной
все авторы (режиссер, сценарист, композитор), а также оператор и трое актеров были
удостоены Сталинской премии I степени. Размах и сила фильма впечатлили даже
зарубежных критиков: лента получила премию за лучшие массовые сцены на
кинофестивале в Венеции, а на фестивале в Локарно Анатолий Головня и Тамара Лобова были
признаны лучшими операторами. Адмирал Нахимов - один из самых талантливых и прогрессивных
флотоводцев своей эпохи. Во время Крымской войны его эскадра, заблокировав основные силы
турецкого флота, нанесла им грандиозное поражение в Синопе. После этого он мужественно руководит
обороной Севастополя, становясь для солдат «отцом-благодетелем» и, в конце концов, жертвуя жизнью.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Александр Блок. Человек-эпоха [Электрон. ресурс] . - Москва :
КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (59 мин.).
«Блока я считаю не только лучшим поэтом начала 20 века, но и человеком эпохой», - писала Анна Ахматова, поэтесса и современница Александра
Блока. Обучающий фильм откроет зрителю личность и литературное наследие одного
из самых ярких представителей одной из интереснейших культурных эпох России Серебряного века.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ.
Александр Македонский. По следам великого завоевателя
[Электрон. ресурс] : док. фильм / реж. Д. Уоллес. - Москва : СОЮЗ
Видео, 2006. - 2 эл. опт. диск (DVD-ROM) (234 мин.) : цв., звук на том
же нос. : цф. - (BBC. Загадки истории).
Александр Македонский (356-323 гг. до н.э.) - один из величайших полководцев и
государственных деятелей древнего мира. Победы македонской армии под
командованием Александра являются вершиной военного искусства Древней Греции.
Александром Македонским были изучены, освоены и развиты достижения в области
подготовки войск, тактики и стратегии. Огромная держава, созданная в результате
завоеваний Александра Македонского, простиралась на тысячи километров от Дуная
до Инда и была самым крупным государством древнего мира. Комбинируя известные исторические
факты с приключенческим жанром, Майкл Вуд зовёт зрителя в познавательное путешествие, приглашая
присоединиться к триумфальному походу Александра Македонского от Греции до Индии. Этот фильм
поможет понять, что же сделало этого человека столь легендарным, что его имя до сих пор, спустя
многие столетия, вызывает уважение и трепет.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Александр Невский [Электрон. ресурс] : худож. фильм / сцен. : П.
Павленко, С. Эйзенштейн ; реж. : С. Эйзенштейн, Д. Васильев. Москва : Компания Восток В, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : зв.
(104 мин.). - (Энцикл. мастера кино).
Легендарная драма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» была создана в
1938 году, когда над Советским Союзом висела угроза войны с Германией. Да и
тематика была выбрана не случайно - рыцари Тевтонского Ордена напрямую
ассоциировались у советского зрителя с войсками гитлеровских захватчиков. ХIII век.
Русь подверглась вторжению тевтонцев, ведущих свой крестовый поход во имя и с
благословения Папы Римского. Захвачен Псков, местные жители умирают в страшных муках, а
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захватчики, уверенные в своей скорой победе, делят между собой еще не завоеванные земли. В
Новгороде срочно собирается вече, на котором избирается человек, достойный вести дружину русских
богатырей против иноземных войск. Опытный полководец, переяславский князь Александр, после битвы
со шведами на Неве получивший прозвище Невский, с согласия всего народа становится
главнокомандующим и надеждой всея Руси. Наряду с историческими баталиями, в фильме
разворачиваются судьбы многих людей как вымышленных, так и реальных. Картина удостоена
Сталинской премии I степени (1941).

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Андрей Рублев [Электрон. ресурс] : 2 сер. / сцен. : А. МихалковКончаловский, А. Тарковский ; реж. А. Тарковский. - Москва :
Крупн. план, 2008. - 2 эл. опт. диск (DVD-ROM) : зв. (267 мин.). (Фильмы Андрея Тарковского).
История жизни, творчества, душевных метаний величайшего иконописца Андрея
Рублева на фоне исторических событий в терзаемой междоусобицей феодальной
Руси. Фильм, запрещенный к показу в СССР, был нелегально показан на Каннском
фестивале в 1969 году, произвел там сенсацию и был продан во многие страны мира.
В СССР картина вышла в 1971 году. По сей день «Андрей Рублев» является одной из
вершин русской кинематографии с целым созвездием потрясающих актеров. По опросу международных
кинокритиков фильм включен в 100 лучших фильмов за всю историю кинематографа. К съемкам фильма
привлечен звездный актерский состав - Анатолий Солоницын, Юрий Никулин, Николай Бурляев и др.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Архитектор Федор Шехтель [Электрон. ресурс] . - Москва : КВАРТ,
[20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (26 мин.) : цф.
Имя Федора Шехтеля стало легендарным. Антон Чехов назвал Шехтеля
«талантливейшим из всех архитекторов мира». В конце 19 - начале 20 вв. Шехтель
стоял у истоков нового направления в архитектуре - «Московского модерна». Его
постройки придали новый облик древней Москве, стали вехой в архитектурной
летописи города. Этот фильм - о жизни и творчестве Федора Шехтеля, о годах его
славы, драме последних лет.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Биографии писателей [Электрон. ресурс] : видеоэнциклопедия.
Фильм 1. Фонвизин. Карамзин. Жуковский. - Москва : КВАРТ, 2013. 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (51 мин.). - (Видео для
образования).
В состав диска вошли три учебных фильма о ярких представителях литературных
течений конца XVIII - начала XIX вв. - эпохи заката классицизма и расцвета
романтизма и сентиментализма в литературе.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, БДЦ-А, Б№4А.
Биографии писателей [Электрон. ресурс] : видеоэнциклопедия.
Фильм 2. Грибоедов. Лермонтов. Гоголь. - Москва : КВАРТ, 2013. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (56 мин.). - (Видео для
образования).
Диск содержит три учебных фильма о писателях XIX века, писателях
замечательной судьбы, чье творчество до сих пор интересно почитателям русской
классики.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, БДЦ-А, Б№4А.
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Босх: загадки Иеронима Босха [Электрон. ресурс] : док. фильм /
авт., исп. Н. Баум. - Москва : СОЮЗ Видео, 2006. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) : цв., зв. (80 мин.). - (Великие мастера) (ВВС.
Коллекционное издание).
«Разница между работами этого человека и работами других художников
заключается в том, что другие стараются изобразить людей такими, как они выглядят
снаружи, ему же хватает мужества изобразить их такими, как они есть изнутри». Хосе
де Сигуенс. Автор фильма Николас Баум путешествует по Голландии, Испании и
Португалии в поисках ключа к пониманию мистически-завораживающих картин
предшественника сюрреализма - средневекового художника Иеронима Босха (около 1450-1516).
Современники обвиняли его в ереси, алхимии, колдовстве и применении галлюциногенов, вызывающих
адские видения. И поныне мир Босха загадочен и полон тайн.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
В мире русской литературы [Электрон. ресурс] . Вып. 1. - Москва :
КВАРТ, 2013. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (162 мин.).
В состав диска вошли учебные фильмы: «Протопоп Аввакум», «Фонтаны
Бахчисарая» (поэма А.С. Пушкина), «Против неба, на земле» (П.П. Ершов), «С
Лермонтовым в Кисловодске», «Место действия «Ревизора», «Слово о Тургеневе»,
«Как Феникс из пепла» (Ф.И. Тютчев), «Как у нас за Москвой-рекой» (А.И. Островский),
«Я навсегда москвич» (А.П. Чехов), «В доме Достоевского», «Город Карамазовых»
(Ф.М. Достоевский), «Тарусские встречи» (М.И. Цветаева), «Час ученичества» (М.И.
Цветаева), «Крови?»(С.А. Есенин), «Андреевский спуск» (М.А. Булгаков), «Дом
мастера» (М.А. Булгаков), «Помните, у Пришвина».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ.
В мире русской литературы [Электрон. ресурс] . Вып. 2. - Москва :
КВАРТ, 2013. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (74 мин.).
Блестящие имена русской поэзии: Г. Державин, Л. Апухтин, К. Романов (великий
князь Константин) - в состав диска вошли три фильма об их жизни и творчестве.
Последний фильм «Легенда о великом инквизиторе» - это самая блестящая глава
творчества Ф. Достоевского.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ.

Великий полководец Георгий Жуков [Кинофильм] : худож.-док.
фильм / реж. Ю. Озеров. - Москва : ЭНИО-ФИЛЬМ, 2005. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) (124 мин.) : цв.
«Великий полководец Георгий Жуков» - картина Юрия Озерова о легендарном
маршале СССР Георгии Константиновиче Жукове. На протяжении многих лет о
Жукове знали только как о гениальном полководце. Впервые в этом фильме
режиссер попытался показать частную жизнь маршала и рассказать тайные истории
жизни военачальника. Он не был ангелом в личной жизни, своим женщинам он
принёс много слёз, но не любить этого мужчину было невозможно. Он не был
послушным гражданином своей страны, у него было много врагов и ещё больше
завистников, но с ним не мог справиться сам Сталин, а сила воли этого человека была за гранью
людского разума. Основой для фильма послужили архивные данные и документальные хроники, а также
фрагменты художественных картин, в которых был запечатлен образ Жукова.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
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Виктор Васнецов. «Я только Русью жил» [Электрон. ресурс]. Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (26 мин.) : цф. (Тайники Русского музея).
Видеофильм о жизни и творчестве знаменитого русского художника. Виктор
Михайлович Васнецов создавал свои картины на темы русской истории, былин,
народных сказок. «В них сказывается весь облик народа, внутренний и внешний, с
прошлым и настоящим, а может быть и будущим» - писал он про свои работы. Он сам
был воплощением лучших черт русского народа.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Владимир Высоцкий [Электрон. ресурс] : док. трилогия. Ч. 2.
Сказка о любви / сцен., реж. П. Солдатенков. - Москва : Формат АВ,
2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (87 мин.) : цф.
Этот своеобразный киноальманах был создан в 1998 году и посвящен 60-летию со
дня рождения поэта, певца и актера Владимира Семеновича Высоцкого. В основе
фильма - киноматериалы и видеосъемки из личного архива режиссера,
охватывающие период с 1978 по 1998 годы, в том числе - снятые при жизни
Владимира Высоцкого концерты с его участием, интервью, сцены из спектакля
«Гамлет», съемки похорон Высоцкого в Москве 28 июля 1980 года. В фильме
участвуют известные друзья Высоцкого, его родные и близкие: родители, жена французская кинозвезда Марина Влади, театральный режиссер Юрий Любимов, писатель Артур
Макаров, актер Леонид Филатов, Людмила Абрамова - мать детей Владимира Семеновича, его сын
Никита Высоцкий, московский врач-реаниматолог Леонид Сульповар. О творчестве поэта размышляют
ученые-социологи из Петербурга, поэт и музыкант Юрий Шевчук, бывший актер, а ныне священник протоиерей Константин Смирнов. В новой редакции использованы эпизоды из прежних фильмов
режиссера - «Я не люблю», «Post Scriptum», а также видеокопии съемок Высоцкого в 1974-1979 годах,
предоставленные коллегами из Германии, Мексики, Венгрии, Болгарии, Австрии и Италии.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Ганнибал : легендарный полководец [Электрон. ресурс] : истор.
драма / сцен. М. Фолк и др. ; реж. Э. Базалгетти ; опер. М. Спрагг и
др. ; комп. Т. Анвин ; продюс. : Н. Патерсон, А. Орр. - Москва :
СОЮЗ Видео, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (144 мин.) : цв., звук
на том же нос. : цф. - (BBC. Загадки истории).
Ганибалл Барка - один из величайших полководцев и государственных мужей
древности, заклятый враг Рима и последний оплот Карфагена. Великий полководец
владел даром властвовать над людьми, что выражалось в беспредельном
повиновении, в котором он умел держать свои разноплеменные и разноязычные
войска, никогда не бунтовавшие против Ганнибала даже в самые тяжелые времена. Часто упоминаемый
Наполеоном, Ганнибал Барка и сегодня считается одним из величайших тактических гениев
человечества. Впервые зрители получат возможность воочию увидеть героический путь этого
полководца. Форсирование могучей реки Роны, переход через зимние Альпы на боевых слонах и
последовавшее за этим вторжение на территорию Италии, сражение с одной из величайших армий того
времени - армией Рима, - это лишь часть его головокружительных военных успехов, благодаря которым
имя Ганнибала вписано заглавными буквами в книгу военной истории.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ-ЧЗ.
Древняя Русь. Рюрик и его братья. Князь Олег Вещий [Электрон.
ресурс]. - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв.,
зв. (60 мин.).
Диск содержит два видеофильма. Один расскажет зрителю о родоначальнике
русской правящей династии Рюриковичей - Рюрике Варяжском. Второй фильм
раскрывает личность великого князя Олега, нареченного своими подданными Вещим.
Главной исторической заслугой князя Олега принято считать объединение всех
славянских племен под единым началом, основание и укрепление первого русского
государства - великого княжества Киевского.
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Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, Б№2-А.
Живой Маяковский [Электрон. ресурс] / реж. С. Тютин. - Москва :
Кварт, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) (50 мин.).
После трагической смерти Владимира Маяковского (1893-1930) его образ долгие
годы искажался властями. Фильм «Живой Маяковский» впервые рассказывает
историю жизни и творчества всемирно признанного великого поэта, одного из лидеров
русского поэтического авангарда. Зритель увидит почти все кинокадры, которые
сохранили для потомков образ «живого» Маяковского, а также узнает удивительно
интересную и драматическую историю его жизни. Ранняя смерть отца, эмиграция
лучшего друга, безответная любовь, невыносимое одиночество, травля властями и
предательство соратников привели поэта к гибели в 37 лет.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ.
Иисус : истинная история [Электрон. ресурс] : док. фильм. Ч. 1.
Ранние годы ; Ч. 2. Миссия ; Ч. 3. Последние дни / исп. Т. Ходжкинс
; реж. Ж. К. Брагар. - Москва : СОЮЗ Видео, 2009. - 3 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (150 мин.) : цв., звук на том же нос. : цф. - (BBC. Загадки
истории).
В фильме телекомпании ВВС делается попытка раскрыть истинную историю жизни
Иисуса Христа. Удивительные научные и исторические открытия последнего времени
бросают новый свет на его рождение, жизнь и смерть, а также на тот мир, который
окружал Иисуса 2000 лет назад. Новые данные помогают заполнить пробелы в жизни
Иисуса Христа и рассказывают нам о том беспокойном времени, в котором он жил. Его появление имело
судьбоносные последствия. Его слова и поступки всколыхнули гигантские толпы людей, которые
увидели в нем давно ожидаемого Спасителя. Но они же и вели Иисуса прямой дорогой к смерти. С
помощью экспертов по археологии и истории Святой Земли, а также специалистов по компьютерной
графике этот фильм воссоздает облик этого человека. Пласт за пластом, проникая сквозь слои истории,
покрывающие каждый дюйм библейских мест, мы увидим Иерусалим, Вифлеем и Назарет глазами
самого Иисуса. История жизни Иисуса известна нам из евангелий - его таинственное рождение, великое
призвание и события, приведшие к его гибели. Однако евангелия были написаны первыми христианами
как минимум через 40 лет после смерти Иисуса, и потому они не могут считаться надежными
историческими документами. Последние же достижения в науке, естествознании и археологии
позволяют нам с большей достоверностью восстановить жизненный путь Иисуса Христа.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗРКК.
Исаак Левитан. Постижение любовью [Электрон. ресурс] . - Москва
: КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (26 мин.) : цф. - (Тайники
Русского музея).
Невозможно представить себе русскую живопись без полотен Левитана, невозможно представить себе Россию без поэтического воплощения её красоты и печали
великим художником. Этот фильм о жизни и судьбе Исаака Ильича Левитана, о постижении любовью русской природы. «Пишите природу, пишите, что нравится и волнует.
Природу надо любить! Быть постоянно влюбленным» - говорил своим ученикам
Левитан. И сам стремился «подмечать сокровенную тайну, видеть Бога во всём и
уметь, сознавая своё бессилие, выразить эти ощущения».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Искусство русского авангарда [Электрон. ресурс] : вводный
фильм-лекция академика Сарабьянова Д. В. - Москва :
Видеостудия «КВАРТ», [2010?]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
(150 мин.).
В состав диска входит несколько видеофильмов: «Василий Кандинский» (18661944), В. Кандинский - один из основоположников абстрактного искусства;
видеофильм «Казимир Малевич» (1878-1935), К. Малевич известен как основатель
нового художественного направления - супрематизма; видеофильм «Л. Попова»
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(1889-1924), в работах Л. Поповой сочетались кубизм и любовь к русской иконе и итальянскому
ренессансу; видеофильм «В. Татлин» (1885-1953), В. Татлин - художник-авангардист, родоначальник
конструктивизма, искусство которого было оценено по достоинству только в 1970-х годах; фильм «П.
Филонов» (1882-1941), П. Филонов - живописец и график, который не продавал свои картины, решив
отдать их для создания музея аналитического искусства, и умер в блокадном Ленинграде.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗОЛ.
Классики русской литературы [Электрон. ресурс] : 6 фильмов. Москва : КВАРТ, 2013. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (150
мин.).
В состав диска вошли шесть учебных фильмов, посвященных жизни и творчеству
самых знаменитых писателей русской литературы, писателей разных эпох и
направлений. Это В.А. Жуковский. Д.Р. Фонвизин. А.Н. Островский. А.С. Пушкин. М.Ю.
Лермонтов. А.П. Чехов. Фильмы одобрены Министерством образования России для
использования их в изучении русской литературы в школах.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, Б№4-А.
Круг судьбы Ивана Шишкина [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ,
[20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (26 мин.) : цф. - (Тайники Русского
музея).
Этот фильм о жизни и творчестве великого русского художника Ивана Шишкина,
воспевшего красоту родной природы. Его называли «царем леса». Он верил, что
«придет время, когда вся русская природа, живая и одухотворенная, взглянет с
холстов русских художников».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Кто убил Ивана Грозного? [Электрон. ресурс] : док. фильм / реж. К.
Келли ; продюс.: К Келли, Дж. Фаррен. - Москва : СОЮЗ Видео,
2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (50 мин.) : цв., звук на том же нос.
: цф. - (BBC. Загадки истории).
Известный криминалист Дэвид Уилсон обращается к одной из интригующих
нераскрытых загадок прошлого - убийству знаменитого русского царя Ивана
Грозного. Это имя широко известно во всём мире. Также многое известно и о его
жизни. Однако смерть царя до сих пор окутана тайной. Был ли убит человек,
правление которого основывалось на жестокости и кровопролитии, или умер своей
смертью? Дэвид ищет ответ в тех обрывках информации, которые дошли до нас с тех самых времён в
виде слухов, упоминаний и записей. В подозреваемых оказываются как приближённые ко двору русского
царя, так и совсем неожиданные личности. Так, по одной из версий, причиной смерти Ивана Грозного
вполне могли быть интриги, ключевой фигурой которых была английская королева Елизавета I. По
другой же царь был отравлен. Причём отравлен кем-то из близких, кому он мог доверять как самому
себе...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, Б№2-А.
Кто убил Распутина? [Электрон. ресурс] : док. фильм / исп. М.
Прад ; сцен. М. Уэддинг ; реж. М. Уэддинг ; продюс.: М. Уэддинг, Б.
Лок. - Москва : СОЮЗ Видео, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (50
мин.) : цв., звук на том же нос. : цф. - (BBC. Загадки истории).
«Тёмная лошадка» российской истории Григорий Распутин, кто он? Вестник Божий
или Посланник Дьявола? Ещё немало копий будет сломано в словесных боях между
историками всего мира. И если известно, как и откуда Григорий попал в столицу, то
дальнейшая его жизнь окутана таким количеством слухов и сплетен, что теперь почти
невозможно составить реальную картину его жизни. Смерть Распутина покрыта ещё
большей тайной. Однако с уверенностью можно сказать, что Распутин был одной из ключевых фигур
того времени, прямо или косвенно влиявшей на ход российской истории.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, Б№2-А.
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Кудесник света Архип Куинджи [Электрон. ресурс] . - Москва :
КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (26 мин.) : цф. - (Тайники
Русского музея).
Видеофильм о жизни и творчестве великого русского художника Архипа Ивановича
Куинджи. Он пережил славу и забвение, испытал нужду и стал богат. Илья Репин
писал о Куинджи: «Иллюзия света была его Богом, и не было художника, равного ему в
достижении этого чуда живописи...». Его картины завораживают зрителя.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Кутузов [Электрон. ресурс] : истор.-биогр. фильм / реж. В. Петров ;
комп. Ю. Шапорин. - Москва : Видеобаза, 2007. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (113 мин.). - (Вел. рус. полководцы).
Вступление Наполеона в Россию, Бородинское сражение, пожар Москвы,
Тарутинский маневр, партизанская война и, наконец, бегство французской армии из
России - все главные эпизоды Отечественной войны 1812 года в историческом
фильме, посвященном великому русскому полководцу Михаилу Илларионовичу
Кутузову и его соратникам.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, Б№2-А(2005 г.в.).
Лабиринты судьбы Ореста Кипренского [Электрон. ресурс]. Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (26 мин.) : цф. (Тайники Русского музея).
Орест Адамович Кипренский, блестящий живописец и рисовальщик, «любимец
Петербурга», автор лучшего портрета А.С. Пушкина, который назвал его: «Волшебник
милый». Фильм рассказывает о жизни и творчестве Кипренского, о его драматической
судьбе. В ней много загадок, тайн, удивительных поворотов.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.

Ленин. След в истории [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ, 2013. 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (44 мин.).
Велика роль личности в истории... Владимир Ульянов-Ленин сделал почти
невозможное - он круто изменил путь Российской империи. Он хотел создать
государство социальной справедливости. Он отдал всё для достижения цели. Он не
остановился ни перед чем. Но какова цена его неудавшегося эксперимента?
Миллионы людских жизней...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.

М. Цветаева. Вдохновенная Марина [Электрон. ресурс]. - Москва :
КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (60 мин.).
Фильм посвящен талантливейшей поэтессе XX века Марине Цветаевой. Для неё
жизнь обретала смысл только преображенная, то есть в искусстве. «Ни одной вещи в
мире я не видела просто! В каждой вещи мне мерещилась тайна... Чтобы вещь
продлилась, ей надо стать песней» - писала поэтесса. Когда в душе Марины
перестали звучать стихи, её жизнь трагически оборвалась.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ.
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Максим Горький. Жизнь в борьбе [Электрон. ресурс]. - Москва :
КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (55 мин.).
Максима Горького, «буревестника революции», в Советском Союзе знали все. Его
именем называли улицы, населенные пункты. Его книги издавались миллионными
тиражами. О нём узнал западный мир. Его считали «знаменосцем революции». Кем
же он был на самом деле? Ему пришлось жить и творить в сложное время. Он вел
политическую игру с власть имущими. Но природный талант и трудолюбие сотворили
обыкновенное чудо. Он вошел в историю своей яркой, самобытной, реалистической
прозой. Об этом и многом другом - познавательный фильм.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ.
Минин и Пожарский [Электрон. ресурс] : истор.-биогр. фильм по
повести Виктора Шкловского «Русские в начале XVII века» / реж. :
В. Пудовкин, М. Доллер. - Москва : БДЕНИЕ, 2010. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (103 мин.) : черн-бел.
Историко-биографический фильм по повести Виктора Шкловского «Русские в
начале XVII века». Фильм рассказывает о создании народного ополчения во время
вторжения поляков на территорию Руси в 1611 году. Начало XVII века. Уже шестой
год русская земля под игом интервенции. Осенью 1610 года польские паны обманом
захватили Кремль и пытались прорваться на север Руси. Повсюду вспыхивали
восстания, но хорошо вооруженные интервенты разбивали разрозненные крестьянские отряды. И только
организованное движение, возглавляемое нижегородцем Кузьмой Мининым и князем Дмитрием
Пожарским, приносит долгожданное освобождение земле русской.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Михайло Ломоносов. Дмитрий Менделеев [Электрон. ресурс]. Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (47
мин.).
Михаил Ломоносов и Дмитрий Менделеев - самые яркие звезды в российском
научном мире, выдающиеся граждане, ставившие интересы Родины и науки превыше
всего. Их биографии, рассказанные в фильме, могут послужить примером для
подражания многим поколениям молодых соотечественников.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Н.А. Некрасов. Отечества достойный сын [Электрон. ресурс]. Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (40
мин.).
Пережив век 19-ый и 20-ый, Поэзия Н.А. Некрасова поныне не утратила своего
обаяния, своего значения. О Некрасове Ф.М. Достоевский сказал: «Это было
раненное в самом начале жизни сердце; и эта-то, никогда не зажившая рана, была
началом и источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю жизнь». О
жизни и творчестве Николая Некрасова - образовательный фильм «Отечества
достойный сын».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ.
Наполеон [Электрон. ресурс] / сцен. Н. Мёрфи ; реж. Н. Мёрфи ;
продюс. Н. Мёрфи. - Москва : СОЮЗ Видео, 2007. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (50 мин.) : цв., звук на том же нос. : цф. - (BBC. Великие
воины).
Компания ВВС представляет цикл историй о великих воинах, чьи имена навсегда
вошли в мировую историю: Спартак, Кортес, Ричард Львиное Сердце, сегун Токугава.
Один из фильмов рассказывает о великом императоре Наполеоне. Наполеон
Бонапарт - один из самых известных исторических деятелей, Первый консул, а затем
император Франции. Один из лучших полководцев в истории, творец
государственных режимов многих стран Европы. Гражданский кодекс Наполеона - основа гражданского
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права многих государств, в том числе и России. Наполеон Бонапарт - властитель дум всего XIX века, на
собственном примере показавший, чего может добиться провинциальный лейтенант, обладающий
интеллектом, силой воли и трудолюбием.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Николай Ге. Что есть истина [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ,
[20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (26 мин.) : цф. - (Тайники Русского
музея).
Фильм повествует о драматической, наполненной испытаниями судьбе выдающегося русского художника Николая Николаевича Ге. Он пережил победы и
провалы, создавая свои картины, ломал традиции и искал новые формы выражения,
новое осмысление вечных тем. «Мы постоянно должны открывать, узнавать,
отыскивать» - говорил художник. Он сам так жил, так творил.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Образы Бориса Пастернака [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ,
[20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (28 мин.).
Борис Пастернак - один из величайших отечественных писателей двадцатого
века. Сам он к славе и величию никогда не стремился. Он полагал, что быть
знаменитым некрасиво. Главное достоинство художника видел в том, чтобы
«суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас». Он верил, что «...придет пора,
силу подлости и злобы одолеет дух добра».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ.

Откровения балетмейстера Фёдора Лопухова [Электрон. ресурс] :
док. фильм. - Москва : ВидеоФильм, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) : цв., зв. (58 мин.). - (Наш балет. Золотые имена).
Двадцатый век - век триумфа русской школы балета. Известный балетмейстер
Федор Лопухов, проживший долгую и плодотворную жизнь в искусстве, вспоминает и
размышляет о судьбе классического танца двадцатого столетия. От великих имен - Т.
Карсавиной, А. Павловой, М. Фокина; от «русских сезонов» Дягилева, сделавших
слова «русский балет» мировым брендом... От танца Галины Улановой, выразившей
в балете лучшие стороны человеческой души в середине века, до триумфа балета
Большого театра под руководством Ю. Григоровича в конце века двадцатого русский балет изменялся и развивался вместе со своим временем. Фильм покажет блистательные
гастроли Большого театра в Париже в 1972 году: «Лебединое озеро» - танцуют Майя Плисецкая,
Наталья Бессмертнова... «Спартак» - танцуют Марис Лиепа, Михаил Лавровский, Владимир Васильев,
Екатерина Максимова, Светлана Адырхаева... «Дон Кихот» и «Щелкунчик» - танцуют Екатерина
Максимова, Владимир Васильев... Русский балет конца двадцатого столетия подтвердил свой звездный
статус. Для хореографа Лопухова и для сегодняшних зрителей, фильм - это повод задуматься о пути
развития классического танца в нынешнем, XXI веке.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Петр Первый [Электрон. ресурс] : истор. фильм : 2 сер. / реж. В.
Петров ; сцен. : А. Толстой, В. Петров. - Москва : Квадро-Диск,
2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : зв. (193 мин.). - (Легенды экрана).
Исторический двухсерийный фильм повествует о времени царствовании первого
русского императора Петра Алексеевича Романова. В годы съемки фильма (19371938) в СССР культивировались идеи великодержавности и необходимости «крепкой
руки» в управлении государством. Поэтому фильм «Петр Первый» является
безусловной пропагандой текущей государственной политики. Это кино, которое даёт
самое лучшее и полное представление о превращении убогой, замученной России в
крепкую и великую империю благодаря национальному духу и одной великой
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исторической фигуры. В основу киноэпопеи лег одноименный роман Алексея Толстого.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Писатели России [Электрон. ресурс] : К. Батюшков, А. Пушкин, Е.
Баратынский, Ф. Тютчев, И. Тургенев, Л. Андреев, В. Брюсов. Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (145
мин.).
В состав диска вошли познавательные фильмы о жизни и творчестве классиков
русской литературы XIX - начала XX века - Батюшкова, Баратынского, Пушкина,
Тютчева, Тургенева, Л. Андреева, Брюсова.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, БДЦ-А.
Писатели Серебряного века [Электрон. ресурс]. - Москва : Кварт,
2004. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (105 мин.).
В состав диска три видеофильма: «Петербургская Кассандра» (Зинаида Гиппиус).
«Петербург А. Белого» и «Соучастник Судьбы» (М. Волошин) о жизни и творчестве
ярких представителей литературы Серебряного века.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗХЛ,
Б№2-А, Б№4-А.

Поиски и находки Алексея Венецианова [Электрон. ресурс]. Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (26 мин.) : цф. (Тайники Русского музея).
Фильм о великом русском художнике Алексее Гавриловиче Венецианове. «Русские
мадонны» Алексея Венецианова и необычные жанровые картины стали классикой
русского искусства. Живописец, основатель русского бытового крестьянского жанра,
портретист - он искал и нашел свой путь, свою живописную манеру и создал свою
художественную школу.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Поэт и время. Анна Ахматова [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ,
2013. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (28 мин.).
Документальный фильм «Поэт и время. Анна Ахматова» познакомит зрителя с
великой поэтессой, которая навсегда вошла в историю литературы. Анна Ахматова
прожила долгую жизнь, пережила рано пришедшую к ней известность и
незаслуженную критику, которая на долгое время закрыла ей дорогу в печать, и
подлинную мировую славу, которая вернулась к ней на склоне лет. Время жестоко
обошлось с Анной, но она продолжала жить, не утрачивая свойственной ей
величавости и гордой уверенности в силе политического слова.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А(1), БДЦ-А.
Птица-Гоголь [Электрон. ресурс] : док. фильм / авт., вед. Л.
Парфенов ; реж. : И. Скворцов, С. Нурмамед. - Москва : Красн.
квадрат, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (90 мин.) : цв., звук на
том же нос. : цф.
Это биографический фильм к 200-летию Николая Васильевича Гоголя, снят в
неповторимой авторской стилистике Леонида Парфенова. Документальный проект
показывает автора «Мертвых душ», «Ревизора» и «Тараса Бульбы» вовсе не
основателем реализма в русской литературе, а модным и актуальным писателемавангардистом, рождавшем произведения доселе небывалые, исполненные
волшебства и фантасмагорий.

Имеются экземпляры в библиотеках: Б№2-А.
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Пушкин. Лицейские годы [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ,
2013. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (34 мин.).
Пушкин любил вспоминать те годы, которые провел в Царскосельском лицее.
Здесь он нашел настоящих верных друзей, здесь состоялся в качестве поэта. Из
фильма зритель узнает о его обучении в лицее и о жизни его воспитанников.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А, Б№4-А.

Ратные подвиги Александра Невского [Электрон. ресурс]. - Москва
: Видеостудия «КВАРТ», [2010?]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв.,
зв. (32 мин.).
Александру довелось жить в самую мрачную эпоху русской истории, когда Русь
дробилась на все более мелкие уделы, на ее земли вторглось татарское воинство, а
с запада двигались немцы и шведы. Всю свою жизнь Александр Невский посвятил
делу обороны и освобождения Новгородского княжества от иноземных захватчиков.
За веру, за любовь к отечеству, за сохранность целостности Руси православная
церковь причислила его к лику святых. Об этом - данный видеофильм.

Имеются экземпляры в библиотеках: Б№2-А, ИЦ-ЗОЛ, БДЦ-А, Б№4А.
Римский-Корсаков [Электрон. ресурс] : худож. фильм / сцен. А.
Абрамова ; сцен., реж. Г. Рошаль ; реж. Г. Казанский. - Москва :
Крупн. план, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (107 мин.) : цв. : цф.
Биографический художественный фильм посвящен жизни и творчеству одного из
выдающихся русских композиторов XlX - XX веков, представителю «Могучей кучки»,
автору опер «Садко», «Ночь перед Рождеством», «Снегурочка», «Царская невеста»,
«Золотой петушок» и многих других ярких музыкальных произведений.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.

Ричард Львиное Сердце [Электрон. ресурс] / сцен. Д. Вуд ; реж. Н.
Грин ; продюс. Н. Грин. - Москва : СОЮЗ Видео, 2007. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) (50 мин.) : цв., звук на том же нос. : цф. - (BBC.
Великие воины).
Компания ВВС представляет цикл историй о великих воинах, чьи имена навсегда
вошли в мировую историю: Спартак, Кортес, Наполеон, сегун Токугава. Один из
фильмов рассказывает о знаменитом короле Англии - Ричарде Львиное Сердце.
«Почти тысячу лет назад Ричард Первый, король Англии, отправился на войну. Не
ради власти или богатства, а во имя господа. Это был новый вид войны, тень которой
ощутима и сегодня, ибо она столкнула крестоносцев с джихадом. Запад с Востоком. Христианского бога
с аллахом мусульман. Крестовые походы создали новый вид воина, готового поставить на карту всё
ради веры. И самым знаменитым из них был Ричард Львиное Сердце». Второй сын Алиеноры
Аквитанской и короля Англии Генриха II, будущий король Ричард Львиное Сердце, родился в Англии, в
Оксфорде, в 1157 г., но его истинной родиной была Южная Франция. После смерти Генриха II в 1189 г.
Ричард стал королем Англии по праву престолонаследия. В разгар всех этих событий в Европу пришли
ошеломившие всех вести. Султан Саладин - правитель Египта - начал наступление на созданное
крестоносцами в 1099 г. Иерусалимское королевство. И в июне 1190 г. Ричард возглавил Третий
Крестовый поход. Казалось, теперь ничто не препятствует крестоносцам дойти до Иерусалима…

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Россини [Электрон. ресурс] : биограф. муз. фильм / реж. М.
Боннар. - Москва : Авант, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
(95 мин.). - (Золотые оперные голоса).
Биографический музыкальный фильм о великом итальянском композиторе
Джоаккино Россини. 1815 год. Композитор приезжает в Неаполь, дабы начать свою
деятельность по контракту с импресарио Барбайя. Здесь он ставит своего
знаменитого «Севильского цирюльника», который, после сомнительного успеха на
первом представлении, вскоре завладел вниманием публики и с тех пор до нашего
времени пользуется повсеместным и неизменным успехом. Знакомство с певицей
Кольбран, которая впоследствии стала его женой, имеет большое влияние на
направление деятельности Россини. Имея в виду драматический талант супруги - певицы, Россини
перешел исключительно на оперы драматические, почти закончив свое служение опере-буфф.
Неиссякаемая творческая деятельность Россини продолжалась с 1808 до 1829 г., когда композитор,
поставив в Париже «Вильгельма Телля», покончил с карьерой оперного композитора в возрасте 37 лет.
На прекращение оперной деятельности повлияло и то обстоятельство, что июльская революция 1830
года лишила его положения директора придворной музыки и генерального инспектора пения во
Франции, которым он пользовался при Карле X. Охлаждение театральной администрации и отчасти
публики - с одной стороны, отсутствие принуждения к писанию оперы - с другой, дали волю ленивой
южной натуре Россини, в продолжение 21 года не знавшего покоя: он замолк и только изредка писал для
своего удовольствия и для своих друзей. Умер он 13 ноября 1868 года в Пасси, близ Парижа (в 1887
прах перевезён во Флоренцию).Всего Россини написал более 50 крупных произведений, светских и
духовных.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Русские цари [Электрон. ресурс]. Диск 1. Иван IV Васильевич.
Борис Годунов / сцен. И. Курукин ; реж. К. Адамян ; исп. С.
Чонишвили. - Москва : BERG SOUND, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) : цв., зв. (66 мин.). - (История вел. империи).
Царь - это основной титул монархов Русского царства начиная с 1547 года.
Официально первым царем именовался Иоанн VI Грозный, а последним был Петр I.
Но как полуофициальный титул он сохранился за русскими правителями вплоть до
революции 1917 года. Фильмы, включенные в состав диска, посвящены двум
царственным персонам, каждый из которых внес свою лепту в историю России, Ивану Грозному и Борису Годунову.
Иоанн VI Грозный (годы правления 1533 - 1584). Имя царя Ивана Грозного в сознании большинства
современников является символом русской истории XVI столетия, времени, когда из бывших земель и
княжеств Северо-Восточной Руси, создавалось единое Московское государство. Иван Васильевич внес
немалую лепту - и словом, и делом - в утверждение того порядка, который он считал единственно
правильным - «вольного самодержавства», т.е. ничем не ограниченной власти монарха. Он как будто
добился своей цели - но до сих пор не утихают споры о его личности и политике: одни выбирают его
«именем России», другие призывают причислить первого венчанного царя к лику святых, третьи считают выбранный им путь гибельным для страны.
Борис Годунов (годы правления 1598 - 1605). В конце XVI века на московском престоле оказался
человек, чье имя стало символом, преступления - убийства родного сына Ивана Грозного, царевича
Дмитрия. «Ради получения царства он воспылал из зависти, подобно Ироду, сильной злобой, и когда он
решился на убийство младенца... Восьми лет он, руками согласившихся на злодеяние, был зарезан
ножом пред глазами родной его матери» - писал в своих мемуарах дьяк Иван Тимофеев. Он, как и
многие другие современники, верил, что из-за Бориса Годунова «доныне земля Российская потрясается
всякими бедами» - великой Смутой. Но все это произойдет потом, когда сам Борис и его сын и
наследник будут мертвы. И так ли уж на самом деле плох был первый в России выборный царь?

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.

71

Русские цари [Электрон. ресурс]. Диск 3. Петр I Великий / сцен. И.
Курукин ; реж. К. Адамян ; исп. С. Чонишвили. - Москва : BERG
SOUND, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (40 мин.). (История вел. империи).
Царь - это основной титул монархов Русского царства начиная с 1547 года.
Официально первым царем именовался Иоанн VI Грозный, а последним был Петр I.
Но как полуофициальный титул он сохранился за русскими правителями вплоть до
революции 1917 года. Фильм, включенный в состав диска, посвящен самому
великому царю России - Петру Первому (годы правления 1682 -1725), фигуре
неоднозначной, но несомненно изменившей Россию к лучшему. Едва ли кто будет спорить о том, что
реформы Петра Первого означали для России смену эпох - конец средневековья и начало нового
времени. Со всеми признаками модернизации - промышленным развитием, «утверждением» в роли
великой европейской державы, появлением современной светской культуры.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Русские цари [Электрон. ресурс]. Диск 5. Екатерина II Великая.
Павел I Петрович / сцен. И. Курукин ; реж. К. Адамян ; исп. С.
Чонишвили. - Москва : BERG SOUND, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) : цв., зв. (88 мин.). - (История вел. империи).
Царь - это основной титул монархов Русского царства начиная с 1547 года.
Официально первым царем именовался Иоанн VI Грозный, а последним был Петр I.
Но как полуофициальный титул он сохранился за русскими правителями вплоть до
революции 1917 года. Фильмы, включенные в состав диска, посвящены двум
царственным персонам, каждый из которых внес свою лепту в историю России, Екатерине Второй и Павлу Первому.
Екатерина II Великая (годы правления 1762-1796). История Екатерины II была бы похожа на сказку
про бедную немецкую принцессу Софию-Фредерику-Августу, превратившуюся волею судьбы в
российскую императрицу Екатерину Великую. Но вместо сказочного случая были многолетний труд,
воля, терпение, гибкий ум и необходимое для политика чувство меры в действиях. Екатерина II
организовала заговор против своего мужа Петра III, но, взойдя на престол, в течение 30 с лишним лет
стремилась провести в жизнь свою программу преобразований и создать в России то, что мы теперь
называем «гражданским обществом».
Павел I Петрович (годы правления 1796 - 1801).Современники воспринимали Павла I как стихийное
бедствие; люди просвещённого XIX века видели в нем ходячий анекдот. Однако и спустя двести лет
историки оценивают личность императора и его политику весьма различно. Одни считают его
психически неуравновешенным человеком; другие характеризуют его режим как «военно-полицейскую
диктатуру». Третьи, наоборот, видят в нём умного и способного человека, проводившего «единственно
возможную политику»; причуды же его «не выходят за рамки порядков и обычаев, господствующих в его
время и в его социальной среде».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Русские цари [Электрон. ресурс]. Диск 6. Александр I Павлович.
Николай I Павлович / сцен. И. Курукин ; реж. К. Адамян ; исп. С.
Чонишвили. - Москва : BERG SOUND, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) : цв., зв. (79 мин.). - (История вел. империи).
Царь - это основной титул монархии Русского царства начиная с 1547 года.
Официально первым царем именовался Иван IV Грозный, а последним был Петр I.
Но как полуофициальный титул он сохранился за русскими правителями вплоть до
революции 1917 года. Фильмы, включенные в состав диска, посвящены двум
царственным персонам, каждый из которых внес свою лепту в историю России, Александру I и Николаю I.
Александр I Павлович (годы правления 1801 - 1825). В семье при жизни его называли «ангелом»,
после смерти - «благословенным», но многие подданные терялись в догадках относительно его
истинной роли в истории: «Сфинкс, не разгаданный до гроба. О нем и ныне спорят вновь…» - писал
почти через полвека после смерти Александра поэт и государственный деятель П.А. Вяземский. Самый
благовоспитанный и интеллигентный из российских государей проводил - и в то же время не проводил
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реформы, приближал - и мгновенно отстранял советников. И, кажется, не доверял своих мыслей до
конца никому.
Николай I Павлович (годы правления 1825 - 1855). «Самый красивый мужчина Европы» при жизни и
«незабвенный» по смерти вскоре стал в глазах общества символом косности, формализма и деспотизма
- не то, чтобы совсем уж незаслуженно. Однако традиционно воспринимаемое как эпоха застоя,
царствование Николая I поражает внутренней противоречивостью: золотой век русской культуры - и
вопиющее крепостничество; систематизация законов - и неприкрытый произвол власти; высокий
международный престиж - и позорный проигрыш в Крымской войне.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Русские цари [Электрон. ресурс]. Диск 8. Николай II Александрович
/ сцен. И. Курукин ; реж. К. Адамян ; исп. С. Чонишвили. - Москва :
BERG SOUND, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (56 мин.). (История вел. империи).
Царь - это основной титул монархов Русского царства начиная с 1547 года.
Официально первым царем именовался Иоанн VI Грозный, а последним был Петр I.
Но как полуофициальный титул он сохранился за русскими правителями вплоть до
революции 1917 года. Фильм, включенный в состав диска, посвящен последнему
царю России - Николаю Второму (годы правления 1894 - 1917). Мало кому из
российских государей выпала столь тяжкая участь, как Николаю II. Его вступление на престол породило
несостоявшиеся надежды. Ему суждено было возглавить страну на переломе эпох, которого он не
понимал и не принимал. Он встретил первую русскую революцию и своими руками изменил вековую
форму правления - с чем так и не смог примириться. Он же двинул империю в первую мировую войну,
которая привела к краху его династию. Наконец, свергнутый с престола, он оказался в ссылке и принял с
семьей трагическую смерть, а спустя 80 с лишним лет удостоился торжественного захоронения
останков, не признанных церковью подлинными, но, при этом, был ею же причислен к лику святых.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Рядовой Александр Матросов [Электрон. ресурс] / реж. Л. Луков ;
сцен. Г. Мдивани. - Москва : МАСТЕР ТЭЙП, 2007. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (85 мин.) : черн-бел. - (Кинонаследие).
Биографический фильм о подвиге девятнадцатилетнего солдата Великой
Отечественной войны - Александра Матросова, закрывшего своим телом амбразуру
дзота противника. Роли в фильме исполняют великолепные актеры А. Игнатьев, О.
Жаков, П. Константинов, К. Сорокин, Ф Раневская, Г. Юматов и другие.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Сергей Есенин [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) (43 мин.) : цф.
Фильм о жизни и творчестве гениального русского поэта. Рассказ ведется от лица
самого Сергея Есенина. Фильм наполнен музыкой на его стихи. Зритель услышит
уникальные записи голоса поэта и узнает о секретах его мастерства.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, БДЦ-А,
Б№4-А.

Суворов [Электрон. ресурс] : истор.-биогр. фильм / реж. : В.
Пудовкин, М. Доллер ; комп. Ю. Шапорин. - Москва : Видеобаза,
2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (101 мин.). - (Вел. рус.
полководцы).
Биографический фильм о гениальном и великом русском полководце
Александре Васильевиче Суворове, посвященный последним годам жизни
генералиссимуса. Образ полководца в исполнении малоизвестного актера Николая
Черкасова-Сергеева стал чуть ли не классическим - настолько велико портретное и

73

характерное сходство. С приходом к власти Павла I с его фанатичной любовью к Фридриху Великому и
желанием подражать прусскому монарху, происходит значительная реформа военной системы. В
русской армии начинают процветать жесткая муштра и палочная дисциплина. Суворов открыто
демонстрирует неприятие новых порядков и воспитывает своих солдат по-своему. За это его увольняют
в отставку. Однако присоединение России ко Второй антифранцузской коалиции требует опыта
непобедимого автора «Науки побеждать».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, Б№2-А (2005 г.в.).
Сын человеческий [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) : цф.
Этот фильм предназначен для тех, кто прочел Евангелие впервые или совсем
незнаком с ним. Авторов Нового Завета отделяют от нас две тысячи лет. Для того,
чтобы лучше понять явление, которое стало смыслом жизни для половины
человечества, необходимо знать предысторию. Поэтому фильм начинается с
рассказа о событиях, происходивших па земле Израиля задолго до рождения Иисуса
Христа, а затем переходит к Евангельскому повествованию. Создатели фильма
надеются, что просмотр фильма пробудит у зрителя желание прочитать Священное
Писание.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, Б№2-А, БДЦ-А.
Ушаков. Корабли штурмуют бастионы [Электрон. ресурс] : худож.
фильм / реж. М. Ромм ; сцен. А. Штейн. - Москва : Благословение,
2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (190 мин.) : цв. - (Сер. худож.
фильмов «Полководцы»).
Историко-биографический фильм, второй фильм кинодилогии, о прославленном
русском флотоводце, адмирале Ушакове. Франция начинает захватнические войны.
Русские и союзные войска, освобождающие Италию, возглавляет А. В. Суворов.
Победу в крепости Корфу обеспечивает операция адмирала Ушакова. Крепость на
острове Корфу всегда считалась неприступной. Блестящая операция по взятию
Корфу явилась проявлением исключительного военного таланта флотоводца. Враг
шаблонных схем, Ушаков поражал оригинальностью и новизной своих тактических приёмов в бою,
всегда отвечавших требованиям обстановки и поэтому сопровождавшихся неизменным успехом.

Имеются экземпляры в библиотеках: Б№2-А.
Федор Достоевский [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ, 2013. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (57 мин.).
Этот писатель - один из самых читаемых в мире. Его называли великим
фантастом, пророком, юродивым, человеком без кожи. Ему было дано тронуть в
душах читателей те струны, что настроены на добро, справедливость, совесть. Он
писал: «Не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто
миллионов русских (или сколько их там народится) будут все, когда-нибудь,
образованы, очеловечены, счастливы».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А, БДЦ-А.
Художественные путешествия братьев Чернецовых [Электрон.
ресурс]. - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (26
мин.) : цф. - (Тайники Русского музея).
Имена художников Григория и Никанора Чернецовых, к сожалению мало
известны в наше время, хотя в XIX веке они были популярны, много и плодотворно
работали. Старший, Григорий Григорьевич был автором знаменитой картины
«Парад на Царицыном лугу», где изображены выдающиеся люди того времени и
среди них Александр Пушкин. Младший, Никанор Григорьевич исполнил по просьбе
поэта картину «Дарьяльское ущелье». А сам Пушкин нарисовал портрет Григория
Чернецова на полях рукописи «Евгения Онегина». О жизни, судьбе и
художественных путешествиях братьев Чернецовых рассказывает фильм.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, Б№4-А.
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Художники России [Электрон. ресурс]. Вып. первый. - Москва :
КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (105 мин.) : цф. - (в кор.)
В состав диска вошли короткометражные познавательные видеофильмы о жизни
и творчестве великих русских художников разных стилей и направлений: В.М.
Васнецова, В.Д. Поленова, В.В. Верещагина, А.В. Лентулова, К.С. Петрова-Водкина.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ДБ-ЧЗ.

Художники России [Электрон. ресурс]. Вып. второй. - Москва :
КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (87 мин.) : цф. - (в кор.)
В состав диска вошли короткометражные познавательные видеофильмы о жизни
и творчестве великих русских художников разных стилей и направлений: А.А.
Иванова, А.К. Саврасова, В.Э. Борисова-Мусатова, П.Д. Корина.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ДБ-ЧЗ.

Царь Борис Годунов. 1552-1605 [Электрон. ресурс]. - Москва :
КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (33 мин.).
По смерти царя Ивана Грозного на московский престол взошел его сын Федор
Иоанович. Однако он сам мало занимался делами. Судьба государства российского
18 лет, была связана с деятельностью его шурина - Бориса Фёдоровича Годунова.
Он сумел стать всесильным правителем в Кремле, а затем и вовсе оказался на
московском троне. Ум, расчётливость и хитрость привели его к вершине власти. Но
ненадолго...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Царь Иван Грозный. 1530-1584 [Электрон. ресурс]. - Москва :
КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (29 мин.).
Этот видеофильм об одном из самых противоречивых правителей в истории
России - царе Иване IV, прозванным Грозным. При нем эпоха великих княжений на
Московском престоле сменилась эпохой царствований. Появились на Руси первые
законы,
значительно
расширились
государственные
границы,
началось
книгопечатанье... Но были и беспощадные казни, преследования, массовое
уничтожение людей. Много бед принес царь Иван Грозный стране, оставив ее после
себя разоренной, открытой для смуты...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Чапаев. Чапаев с нами [Электрон. ресурс] : худож. фильмы. Москва : Компания Восток В, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : зв.
(101 мин.). - (Энцикл. мастера кино).
1919 год. По широким уральским степям мчится вперед чапаевская тачанка.
Победу за победой одерживают отряды Чапаева. Руководство направляет в дивизию
комиссара Фурманова... Фильм «Чапаев» (1934) принес всероссийскую славу
замечательному актеру кино Борису Бабочкину, блистательно воплотившему на
экране образ легендарного комдива. Фильм породил множество анекдотов и легенд
про Чапая, Петьку и Анку, которые знает теперь не одно поколение россиян. Лента
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завоевала множество премий и наград: Сталинская премия первой степени (1941), Первая премия
Международного кинофестиваля в Москве (1935), премия «Гран-при» на Международной выставке в
Париже (1937), Бронзовая медаль на VII Венецианском кинофестивале (1946).

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Чингисхан. Величайший завоеватель [Электрон. ресурс] : истор.
фильм. - Москва : СОЮЗ Видео, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (50
мин.) : цв., звук на том же нос. : цф. - (BBC. Загадки истории).
Можно с уверенностью сказать, что Чингисхан был одним из величайших
завоевателей в истории человечества. Захваченные им территории измерялись
тысячами квадратных километров и простирались от азиатских степей до самого
сердца Европы. Захват и порабощение - вот главные цели Чингисхана. Он не искал
земель лучше и богаче, чем Монгольские степи. Он просто покорял народы, потому что
видел в этом смысл своей жизни. Война ради войны. В новом фильме ВВС, благодаря
передовым технологиям компьютерной графики и видеосъемки, с потрясающей
достоверностью была воссоздана картина того времени - красивейшие пейзажи и глобальные сражения.
У зрителя появилась уникальная возможность попасть в самое сердце Золотой Орды, почувствовать дух
завоеваний и прикоснуться к Легенде, ставшей частью мировой истории.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Чкалов [Электрон. ресурс] / сцен. А. Поярков ; реж. И. Зайцев ;
комп.: Г. Матвейчук, А. Комиссаров. - Москва : Авангард, 2012. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (416 мин.).
Рассказ о неизвестных страницах из жизни комбрига Валерия Чкалова, чья
биография полна тайн, долгие годы тщательно скрывавшихся от глаз и ушей народа, и
одновременно - история становления авиации в нашей стране. Начинается
повествование с периода учебы Валерия Павловича, а заканчивается его
легендарным беспосадочным перелетом из СССР в США в 1937 году.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А.
Элегическая грусть Владимира Боровиковского [Электрон. ресурс]
: видеофильм. - Москва : Видеостудия «КВАРТ», [2010?]. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (26 мин.). - (Тайники Русского музея).
Фильм рассказывает о сложной судьбе великого русского художника Владимира
Лукича Боровиковского. Современники о нем говорили: «Он знал, он чувствовал свой
век». Живописец запечатлел на холстах свое время и трех императоров, при которых
прошла его жизнь. Но, главное, он подарил нам прекрасные женские образы, чистые
детские лица, великолепные портреты своих современников. Иконы, созданные
Боровиковским для Казанского и других соборов, говорят о его глубоких религиозных
чувствах.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗОЛ.
Юность поэта [Кинофильм] : страницы биографии / сцен. А.
Сломинский ; пост. А. Народицкий ; комп. Ю. Кочуров. - Москва :
Магнат, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (72 мин.) : черн-бел. (Школ. программа. А.С. Пушкин в произведениях кинематографа).
«Юность поэта» - художественный фильм 1937 года о лицейских годах А.С.
Пушкина. Фильм был снят к 100-летию со дня гибели поэта. Консультантами картины
стали пушкинисты Л.Б. Модзалевский и Н.В. Измайлов. Фильм получил золотую
медаль на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Сюжет фильма начинается в
1814 году. Царское Село готовится встречать императора Александра I и русскую
армию после победы над Наполеоном. Но пятнадцатилетнего лицеиста Пушкина
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больше волнуют собственные стихи и крепостная актриса Наташа…

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Я - вам знакомый, я - Крылов [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ,
[20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (26 мин.).
Всем известно, что И.А. Крылов был непревзойденным автором басен. Это правда.
Но был он еще драматургом, редактором, уникальным библиотекарем, шутником и
острословом. Он стал классиком еще при жизни, однако его называли человеком загадкой. Авторы фильма постарались рассказать о его жизни и творчестве с
любовью и почтением.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ.

77

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
Алкоголь... Признать виновным! [Электрон. ресурс] : видеофильм.
- Москва : Видеостудия «КВАРТ», [2010?]. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) : цв., зв. (38 мин.).
Авторы фильма понимают, что подрастающее поколение всё подвергает
сомнению. И это естественно. Создатели фильма надеются, что изложенные
аргументы и факты докажут, что алкоголь повинен в очень многих бедах,
случающихся с людьми, особенно с молодыми. И может быть, кое-кто отставит
поднесённую ко рту рюмку или банку пива...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, Б№4-А.
Алтайский заповедник. Печеро-Илычский заповедник. Карадагский
заповедник [Электрон. ресурс] / авт. : Н. Н Дроздов, В. М. Песков,
В. М. Галушин ; реж. А. Седов. - Москва : BERG SOUND, 2008. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (42 мин.). - (Живая энциклопедия).
Видеофильм знакомит зрителя с тремя уникальными природными заповедниками
России. Уникальная по красоте территория Алтайского заповедника расположена в
центральной и восточной частях Алтая, включая акваторию Телецкого озера. По
границам заповедника располагаются высокие хребты, для большинства из них
характерен высокогорный альпийский рельеф с узкими гребнями и острыми пиками.
На территории заповедника известно 1480 видов сосудистых растений. В фауне заповедника 73 вида
млекопитающих, 310 птиц, б рептилий и 2 амфибии. Рыб в заповеднике насчитывается 16 видов.
Печоро-Илычский заповедник, получивший свое название от расположения в междуречье рек Печоры и
Илыча, является крупнейшим природным биосферным фондом девственных таежных массивов
Европейской России, типичной и уникальной флоры и фауны. Карадаг (пер. Черная гора) - древний
вулкан, действовавший 150 млн. лет назад. Он расположен в окрестностях Коктебеля. Его история
началась в 1901 году, когда приват-доцент Московского университета Т.И. Вяземский купил здесь
небольшое запущенное имение и построил научную биологическую станцию, с годами превратившуюся
в природный заповедник с территорией в двадцать с лишним квадратных километров на суше и около
десяти на море. Цель заповедника - сохранение и изучение первозданной флоры и фауны этого
интереснейшего, единственного в Европе парка, сохранившего в течение миллионов лет свой
первоначальный облик.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Апокрифы ранних христиан [Видеозапись] : видеоприл. к журналу
GEO / реж. Л. Круглов. - Москва : БизнесСофт, 2006. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (61 мин.). - (GEO : Непознанный мир : Земля).
Древние тексты, найденные в египетской пустыне, всколыхнули весь мир. Эти
загадочные книги после расшифровки оказались текстами ранних христиан и
впоследствии были запрещены. Что содержится в этих документах? С их находкой
связано много загадок. Документальные фильмы журнала GEO.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗХЛ.
Африканские слоны. Обезьяны. Зебры. Антилопы [Электрон.
ресурс] / авт. : Н. Н Дроздов, В. М. Песков, В. М. Галушин ; реж. А.
Седов. - Москва : BERG SOUND, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) :
цв., зв. (52 мин.). - (Живая энциклопедия).
Один из самых разнообразных с точки зрения флоры и фауны материков - Африка
- всегда радует истинного ценителя природы буйством красок, темпераментов и
размеров своих обитателей. Авторы фильма расскажут зрителю о четырех очень не
похожих друг на друга группах африканских животных. Антилопа - название
некоторых неродственных между собой видов полорогих. Антилопами обычно
называются все те полорогие, которые не относятся к крупному рогатому скоту, овцам и козам и
отличаются стройным телостроением. Приматы, обезьяны. Им характерны пятипалые, очень подвижные
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верхние конечности (руки), противопоставления большого пальца остальным, ногти. Тело покрыто
волосами, а у лемуровых и некоторых широконосых обезьян есть ещё и подшёрсток, и поэтому их
волосяной покров напоминает мех. Для многих видов характерны мантии, гривы, бороды, усы и т.п.
Зебры - подрод лошади, включающий виды: зебра равнинная, зебра пустынная и зебра горная.
Гибридные формы между зебрами и домашними лошадьми называют зеброидами, между зебрами и
ослами - зебрулами. Слоны - самые крупные из современных наземных животных. Семейство слоновых
относится к отряду хоботных, классу млекопитающих. Семейство включает в себя три вида слонов,
относящихся к двум родам.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Батик: осваиваем волшебную роспись по ткани [Электрон.
ресурс] : курс обучения / реж. И. Пелинский ; ред. Е. Пучкова. Москва : Студия SovaFilm, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв.,
зв. (104 мин.). - (Волшебный мир искусства).
Батик - это особая техника росписи по ткани, с помощью которой можно создать
неповторимые вещи. Подарок, выполненный в этой технике, не потеряет своей
ценности с годами, потому что красивые вещи, как известно, не выходят из моды.
Благодаря яркости красок, роспись по ткани - самая настоящая терапия цветом. С
помощью этого фильма можно научиться создавать уникальные и неповторимые
вещи в любой из многочисленных техник росписи по ткани (шелку, шерсти, хлопку, льну, синтетике): платок в технике узелкового батика, или декоративное панно свободной росписи, шелковый натюрморт в
технике холодного батика или настоящую картину в технике горячего батика. Чтобы заниматься
росписью по ткани, не обязательно уметь рисовать. Краски, кисти и желание - всё, что нужно для
путешествия в мир батика и создания полезных и красивых вещей!

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Белые гуси. Редкие виды журавлей. Боровая дичь. Дрофакрасотка [Электрон. ресурс] / авт. : Н. Н Дроздов, В. М. Песков, В.
М. Галушин ; реж. А. Седов. - Москва : BERG SOUND, 2007. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (52 мин.). - (Живая энциклопедия).
Видеофильм рассказывает интересные истории о жизни нескольких семейств
пернатых. Гусиные - подсемейство птиц из семейства утиных отряда гусеобразных.
Гусиные состоят из десяти родов, распространённых, в основном, на территории
Евразии. Живут на луговых и болотистых пространствах, некоторые - на берегах
морей; хорошо ходят и бегают; летают быстро, но плавают и ныряют хуже уток.
Журавли - семейство птиц отряда журавлеобразных. Это древнее семейство, его образование относят к
окончанию эпохи динозавров во времена эоцена 40-60 млн лет назад. Журавли широко распространены
в мире, отсутствуя лишь в Антарктиде и Южной Америке. Дрофа - птица из семейства Дрофиных. У неё
длинные, очень мощные ноги, длинная шея, голова с коротким клювом. Она неплохо бегает и летает.
Цвет оперения - голова, шея и брюхо сероватые, спина, крылья и хвост буро-рыжие в мелкую
поперечную полоску. Дрофа степная птица, населяет степную часть Европы, Азии и Северо-западную
Африку.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Большой Кремлевский Дворец [Электрон. ресурс]. - Москва :
КВАРТ, 2014. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (52 мин.).
Видеофильм расскажет историю первого царского дворца в Кремле - «Теремного»
единственного в своем роде памятника российской истории, а также даст возможность
совершить виртуальное путешествие по залам «собственной императорской
половины», в которых редко кому удавалось побывать.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
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80 чудес света в захватывающем кругосветном путешествии
[Электрон. ресурс] . / сцен., реж. Д. Крикшэнк ; продюс. Т. Данн. Москва : СОЮЗ Видео, 2007. - 5 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
(600 мин.). - (Загадки истории) (ВВС. Коллекционное издание).
В документальном сериале телекомпании ВВС перед зрителем разворачивается
необычное и захватывающее кругосветное путешествие, в котором он познакомится с
восемьюдесятью чудесами света. Многие из них уже давно признаны достоянием
истории, но есть и менее известные места, вызывающие неоднозначные
впечатления, а часть из того, что зритель увидит, просто потрясет его. Содержание:
диск 1 : От Перу до Бразилии. От Мексики до США ; Диск 2 : От Австралии до Камбоджи. От Японии до
Китая ; Диск 3 : От Индии до Шри-Ланки. От Узбекистана до Сирии ; Диск 4 : От Иордании до Эфиопии.
От Мали до Египта ; Диск 5 : От Турции до Германии. От Боснии до Франции : документальный сериал.
Диск 1 : От Перу до Бразилии. От Мексики до США ; Диск 2 : От Австралии до Камбоджи. От Японии до
Китая ; Диск 3 : От Индии до Шри-Ланки. От Узбекистана до Сирии ; Диск 4 : От Иордании до Эфиопии.
От Мали до Египта ; Диск 5 : От Турции до Германии. От Боснии до Франции.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗОЛ.
Весенние праздники. Масленица. Пасха. Егорьевы игрища
[Электрон. ресурс] . - Москва : INTERACT VIDEO, 2009. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (55 мин.). - (Рус. традиции. Времена года).
Долгожданная пора после студеной, и зачастую суровой морозной зимы, когда
природа пробуждается после продолжительного зимнего сна. День становится
длиннее, солнце начинает пригревать, даруя новую жизнь, тает снег, образуя
хрустальные сосульки, деревни, лес и поля наполняются птичьим гомоном. Первый
весенний праздник - Масленица. Пасха - Воскресение Христово - главный праздник
православного календаря. Христианскую Пасху, Новозаветную апостолы стали
праздновать после воскресения Иисуса Христа, она наполнилась новым смыслом и
стала праздником обретения жизни вечной. С дня Святого Георгия пробуждалась природа,
возобновлялись земледельческие работы: «На Егория выезжает и ленивая сошка», а также обязательно
выгоняли на пастбище скот, даже если было холодно, и местами лежал снег. Обращаясь к Георгию
Победоносцу, крестьяне просили «открыть» землю, дать плодородие полям, защитить скот от болезней,
и послать богатый и здоровый приплод. В программе участвовали артисты театра «ЭТНО».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗКЧиД, Б№2-А.
ВИЧ знать, чтобы жить [Электрон. ресурс]. - Москва : Видеостудия
«КВАРТ», [2010?]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (50 мин.).
Множество мнений и слухов существует вокруг проблемы ВИЧ /СПИД. Настало
время, когда каждый должен знать, как не заболеть самому и как жить рядом с ВИЧинфицированными людьми. Компьютерная анимация поможет понять механизмы
проникновения и размножения ВИЧ, способы предохранения и поведения, если
заражение произошло.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А,
Б№4-А.
Волки [Электрон. ресурс] / авт. : Н. Н Дроздов, В. М. Песков, В. М.
Галушин ; реж. А. Седов. - Москва : BERG SOUND, 2007. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (52 мин.). - (Живая энциклопедия).
Видеофильм знакомит зрителя с одним из самых загадочных животных - волком.
Весь внешний облик этого хищника свидетельствует о его мощи и отличной
приспособленности к неутомимому бегу, преследованию и нападению на своих
жертв. По величине матерый волк больше крупной овчарки. Длина тела в среднем
105-160 см, хвоста - 35-50 см, высота в плечах 80-85 см и до 100 см. Масса обычно
32-50 кг. В литературе упоминаются волки, якобы имевшие массу более 90 кг, однако
среди многих сотен точно взвешенных волков из разных частей мира не было ни
одного тяжелее 79 кг. Окраска и размеры волков подвержены сильной индивидуальной и
географической изменчивости. Только на территории России водятся волки почти 8-9 подвидов. Самые
крупные звери живут на Крайнем Севере, мелкие - на юге. Первые окрашены в очень светлые тона, а
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зимой почти совсем белеют. Лесной зоне свойственны волки наиболее интенсивно окрашенных
подвидов. Волк распространен достаточно широко. Предпочитает открытые степи, полупустыни, тундру,
лесостепь, избегая сплошные лесные массивы. Тому причиной служит обилие корма, а также условия
охоты, особенно в голодное, зимнее время, когда на распределение и численность хищника решающее
влияние оказывает глубина снежного покрова.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Все тайны космоса [Электрон. ресурс] = Space files. Ч. 1.
Вселенная от начала до конца / сцен. Д. Тейлор ; комп. Э. Вуд. Москва : Правильное кино, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (70
мин.) : цв., звук на том же нос. : цф.
Космическое пространство во все века волновало умы Человечества! У вас в
руках все тайны Космоса! Каждая десятиминутная серия этого альманаха захватывающе повествует о нашей космической обители, представляет ясный,
реалистичный и прекрасно иллюстрированный рассказ о планетах и спутниках, о
Солнце, о галактике и Вселенной за её пределами. Хороший текст, научная
выверенность, превосходный видеоряд развивают и обучают самым основам знаний о космосе и
астрономии. Содержание диска: 1. От ноля к миллиардам; 2. Галактика - млечный путь; 3. Телескоп свежий взгляд на вселенную; 4 Даль - бесконечность и строение; 5. Рентген - невидимая астрономия,
гамма - излучение на радио; 6. Чёрная дыра - чёрные дыры и тёмная материя; 7. Путь в бесконечность холодное и одинокое послание из космоса.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, Б№2-А.
Все тайны космоса [Электрон. ресурс] = Space Files. Ч. 2.
Солнечная система. Исследование иных планет / сцен. Д. Тейлор ;
реж. Д. Тейлор ; комп. Э. Вуд. - Москва : Правильное кино, 2008. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) (60 мин.) : цв., звук на том же нос. : цф.
Космическое пространство во все века волновало умы Человечества! У вас в
руках все тайны Космоса! Каждая десятиминутная серия этого альманаха захватывающе повествует о нашей космической обители, представляет ясный,
реалистичный и прекрасно иллюстрированный рассказ о планетах и спутниках, о
Солнце, о галактике и Вселенной за её пределами. Хороший текст, научная
выверенность, превосходный видеоряд развивают и обучают самым основам знаний о космосе и
астрономии. Содержание диска: 1. Солнце - источник энергии солнечной системы; 2. Меркурий ближайшая к Солнцу орбита; 3. Венера - планета из ада; 4. Земля - наш дом; 5. Луна - наш товарищ в
космосе; 6. Марс - красная планета.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, Б№2-А.
Всемирная история живописи [Электрон. ресурс] : док. сериал /
рассказ. В. Бэкет. - Москва : СОЮЗ Видео, 2004. - 3 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (305 мин.) : цв. : цф. - (BBC. DVD коллекция).
Серия «Всемирная история живописи» приглашает совершить увлекательное
путешествие по знаменитым музеям и художественным галереям. Зритель узнает об
истории создания многих шедевров живописи и увидит работы всемирно известных
художников. А также познакомится с различными стилями и эпохами: от авторов
древних наскальных рисунков и безымянных художников древнего мира до наиболее
ярких представителей реализма, импрессионизма, модернизма и поп-арта.
Содержание дисков: Диск 1. Серия 1. Сквозь завесу времени. Через века и
континенты: наскальная живопись, гробницы фараонов, Древняя Греция и Рим, Раннее Средневековье.
Серия 2. Герой идет вперед. Джотто - основоположник реализма. Готический мир Босха. Серия 3. Эпоха
гениев. Блеск итальянского Возрождения: Леонардо, Микеланджело и другие. Серия 4. По обе стороны
Альп. Венеция: причудливое переплетение Востока и Запада (Тициан, Дюрер, Веронезе и другие); Диск
2. Серия 5. Страсть и исступление. Барокко - «церковная» живопись (Караваджо, Гвидо Рени, Эль Греко,
Рубенс). Серия 6. Три золотых века. Великие голландцы (Вермер, Рембрандт), испанцы (Веласкес),
французы (Пусен, Лорен). Серия 7. Революция. Изысканное французское рококо (Шарден, Давид, Энгр)
и «настоящий» английский дух (Рейнолдс, Стабс, Гейнсборо); Диск 3. Серия 8. Отпечатки света.
Рождение импрессионизма (Моне, Ренуар, Гоген, Ван Гог). Серия 9. Новыми глазами. Гиганты
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современного искусства (Сезанн, Пикассо, Матисс, Дали. Серия 10. Бесконечная история. Культурный
обмен: Европа - Америка. От абстракционизма (Джексон Поллок, Марк Ротко) до минимализма (Фрэнк
Стеллар, Агнес Мартин) и поп-арта (Энди Уорхол, Джаспер Джонс).

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Гавайи [Электрон. ресурс] / реж. К. Брумелс. - Москва : ДВД Магия,
2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (46 мин.). - (1000 мест, которые
стоит посетить).
В основу этой захватывающей поездки лег мировой бестселлер Патриции Шульц,
рассказывающий о самых знаменитых и загадочных местах земного шара, которые
должен посетить каждый любознательный человек - Гавайи. Тому, кто поднимется на
гору Брильянтовая Голова, откроется самый зрелищный вид на лазурную
прибрежную линию, а на Большом Острове туристов ждет сюрприз - поездка на
внедорожниках по знаменитому ранчо Паркера. Здесь смельчаки могут стать
серфингистами, пролететь над самыми сердитыми вулканами мира и нырнуть в воду
«с края света», а скучать не будет никто.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Глазами животных [Электрон. ресурс] : док. фильм / реж. Т.
Доррити ; комп.: Д. Мансвел, Э. Ярми ; продюс. П. Бассет. - Москва
: СОЮЗ Видео, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (150 мин.) : цв. :
цф. - (BBC. DVD коллекция).
Что может быть более удивительным, чем животные, снимающие фильм о своей
жизни? Современные шпионские технологии помогут проникнуть зрителю в мир
животных и увидеть его совершенно иначе, а именно глазами самих животных.
Обитатели лесов и водоемов, птицы и млекопитающие, снабженные миниатюрными
видеокамерами и микрофонами, откроют свои секреты. В этом потрясающем
воображение научно-популярном сериале «секретные агенты», роли которых исполняют
«завербованные» авторами животные, проведут зрителя тайными тропами и покажут жизнь своих
сородичей настолько близко и естественно, насколько это вообще позволяет современная съемочная
техника. Добро пожаловать в мир неизученных тайн и неизвестных фактов, в мир беспощадных
охотников и обречённых жертв.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗКЧиД.
Гостиная: интерьер, дизайн, цвет [Электрон. ресурс] / реж. И.
Пелинский. - Москва : SovaFilm, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) :
цв., зв., диск : (52 мин.). - (Секреты домашнего уюта).
Гостиная - это не только место в доме, где традиционно собираются все члены
семьи. Гостиная - это лицо любого дома, именно та комната, куда попадает человек,
приходящий в гости. Гостиная может много рассказать о характере хозяина дома,
вкусе и чувстве стиля. Поэтому творческий подход и безукоризненное оформление вот основные правила, которых стоит придерживаться при обустройстве гостиной. Из
этого фильма можно узнать, как оформить гостиную в стилях французский прованс,
английский классицизм, в скандинавском и русском стилях, а также арт деко и
эклектика. Планировка, правильно подобранный, функциональный интерьер, который хозяин подберет
по своему вкусу, преобразят это помещение, придадут ему своеобразие и выразительность, наполнят
его теплом и уютом, сделав его настоящим сердцем дома.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, Б№4-А.
Государственный музей-заповедник «Петергоф» [Электрон.
ресурс] : док. фильм / сцен. А. Ермакова ; реж. А. Гурьев. - Москва :
Амфора, 2010. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (210 мин.).
Видеокомпания «Амфора» совместно с Государственным музеем заповедником
«Петергоф» представляет новый, не имеющий аналогов видовой фильм,
посвященный изумительным красотам самой блистательной летней резиденции
Российских императоров. В фильм вошли уникальные, единственные в своём роде,
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съёмки только что отреставрированных павильонов Ольгиного острова, Коттеджа и Готической капеллы,
Банного и Екатерининского корпусов. Роскошные интерьеры дворцов, великолепные фонтаны и
восхитительные виды петергофских парков соединились в этом, пожалуй, самом полном на
сегодняшний день рассказе о Северном Версале Петра Великого.

Имеются экземпляры в библиотеках: БДЦ-А.
Декоративные страсти с Маратом Ка [Электрон. ресурс] / реж. Е.
Китайцева ; продюс. : Н. Билан, М. Кржижевская. - Москва : Нов.
Канал ; [Б. м.] : Кирилл и Мефодий, 2010. - 5 эл. опт. диск (DVDROM) : цв., зв.
Каждый может преобразить мир вокруг себя, сделать его ярче и интереснее,
красивые предметы можно долго искать в магазинах, тратить на это время, деньги и
нервы, а можно просто их придумать и сделать самим. Удовольствие можно получить
не только оттого, что будешь любоваться предметом интерьера, но и от процесса,
когда его делаешь. Интерьер, созданный своими руками, может удивить кого угодно,
в нем будет частичка души того, кто его делал. Марат Ка, известный декоратор и ведущий программы
«Декоративные страсти», считает, что вещи нужно создавать самому и готов научить любого.
Необязательно с точностью повторять предмет, любой из мастер-классов Марата Ка, может быть лишь
отправной точкой для фантазии. Живите в красоте и делайте красоту своими руками!
Содержание дисков: вып. № 1. Стул для китайской принцессы. Свадебный букетик. Клетка-подсвечник.
Реставрация стола. Рамка для мужа. Бочка-зонтичница; Вып. № 2. Красный стул. Ваза из бутылки. Букет
из полевых цветов. Реставрация стола. Подсвечник. Часы; Вып. № 3. Волшебная коробочка.
Праздничная свеча. Ширма. Стул-талисман. Декор стола. Нарциссы; Вып. № 4. Сумасшедшая свеча.
Тумба на колесиках. Фужеры и шампанское. Елочные украшения из роз. Букет лежачих роз.
Малахитовый стол; Вып. № 5. Чудо-абажур. Сиденье для унитаза. Настоящее проявление любви.
Елочка с печеньем. Стол с мозаикой. Сушёный цветок.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Декупаж. Основные техники [Электрон. ресурс] / реж. И.
Пелинский. - Москва : SovaFilm, 2010. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) :
цв., зв. (127 мин.). - (HAND-MADE).
Декупаж - это особая техника декорирования различных поверхностей с помощью
заранее вырезанных из бумаги готовых картинок. Декорировать можно всё! Посуду,
шкатулки, сумочки, елочные украшения, мебель, зеркала, подарочные коробки,
свечи, одежду - всё, что захочется. На протяжении пяти веков мода на это рукоделие
только росла. Им увлекались и художники, и молодые аристократки. Декупаж
доступен любому человеку любого возраста и достатка. Откуда берут картинки для
декупажа? Из газет, журналов, книг, они могут быть отпечатаны на принтере,
вырезаны из салфеток, оберточной бумаги, открыток. Подойдут кусочки красивой ткани или кружева. Для
создания изящных вещей не нужно много средств. Ножницы, клей, лак и несколько секретов, которые
можно узнать из этого фильма.

Имеются экземпляры в отделах: ИЦ-ЗКЧиД.
Декупаж керамики. Безграничные возможности декорирования
[Электрон. ресурс] / реж. И. Пелинский. - Москва : SovaFilm, 2010. 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (123 мин.). - (HAND-MADE).
Декупаж, как вид декорирования, практически не имеет себе равных. Это красиво,
эффектно, легко, практично и выгодно! А главное, заниматься декупажем очень
увлекательно. И еще, что немаловажно, научиться искусству декупажа несложно и
быстро. В технике декупаж можно декорировать все, что угодно: любые элементы
интерьера, подарки, бытовые принадлежности, посуду, игрушки, елочные украшения
и многое другое. Этот фильм познакомит со всеми техниками и приемами декупажа
керамики, с подбором необходимых материалов. Зритель сможет стать автором
оригинальных и неповторимых красивых вещей, затратив при этом совсем немного денег.

Имеются экземпляры в отделах: ИЦ-ЗКЧиД.
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Делаем сами. Русская тряпичная кукла [Электрон. ресурс] : для
детей и взрослых / реж. И. Пелинский ; ред. А. Альметова ; исп. Т.
В. Завелишко. - Москва : Студия SovaFilm, 2009. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) : цв., зв. (100 мин.). - (HAND-MADE).
Кто из нас в детстве не играл в куклы? В отличие от покупных игрушек, народная
кукла всегда несет в себе глубокий смысл - это результат богатой фантазии и
народного творчества. Играя с куклами, сделанные своими руками, дети не только
осваивают ролевые игры, но и знакомятся с основами рукоделия. Эти куклы
обладают мощным воспитательным потенциалом. Они дают представление о
традиционной русской семье, учат ребенка определенным хозяйственным навыкам. При изготовлении
таких кукол используются только натуральные материалы - хлопок, шерсть. В этом фильме опытный
педагог и мастер по народной кукле интересно и доступно расскажет и покажет зрителям, как самим
сделать такую куклу из лоскутков любых тканей, которые найдутся в каждом доме. Это очень интересное
и полезное занятие. Так в старину мастерили куклы в России: игровые - для детей, обрядовые - для
взрослых, к тому же на разные случаи жизни - на свадьбу, новоселье и т.д.

Имеются экземпляры в отделах: ИЦ-ЗКЧиД, ДБ-ЧЗ, Б№2-А, БДЦ-А.
Дикие Карибы [Электрон. ресурс] : док. фильм на 2-х дисках /
сцен. С. Купер. - Москва : СОЮЗ Видео, 2007. - 2 эл. опт. диск (DVDROM) (200 мин.) : цв. : цф. - (BBC. Коллекционное издание. Живая
природа).
Эти поражающие своей красотой острова находятся в Карибском море между
Северной и Южной Америкой. Любой из островов Карибского бассейна - райское
место для отдыха: белоснежные песчаные пляжи и изумрудные лагуны с
коралловыми рифами, пестрый хоровод рыб, яркие краски тропических цветов и
густая зелень пальмовых рощ. И все же за всем этим великолепием скрыто
множество тайн. Бурная история вулканических извержений, гигантских приливных волн и
разрушительных ураганов, сметающих все на своем пути, не прошла без следа. А опоясывающие
острова огромные коралловые рифы на протяжении многих веков являются смертельными ловушками
для отважных моряков. Новый фильм ВВС покажет все чудеса и трагедии Карибского моря - от пышных
тропических лесов до сокрушительных штормов и пиратских войн, послуживших причиной гибели
огромного количества кораблей, обломки которых и по сей день лежат в прибрежной зоне.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Дикий Вепрь. Бобры. Сайгаки [Электрон. ресурс] / авт. : Н. Н
Дроздов, В. М. Песков, В. М. Галушин ; реж. А. Седов. - Москва :
BERG SOUND, 2007. - эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (42 мин.). (Живая энциклопедия).
Авторы фильма расскажут зрителю о трех совершенно разных животных. Кабан
или дикая свинья - млекопитающее из отряда парнокопытных, семейства свиньих.
Кабан - всеядное парнокопытное нежвачное млекопитающее. Отличается от
домашней свиньи, которая несомненно произошла от кабана (и других близких
видов), более коротким и сжатым телом, более толстыми и высокими ногами; кроме
того, голова у кабана длиннее и тоньше, уши длиннее, острее и притом стоячие, острые, клыки сильнее
развиты и острее. Бобр - крупный грызун, приспособленный к полуводному образу жизни. Длина его тела
достигает 1-1,3 м, высота в плече - до 35,5 см, а масса - до 30-32 кг. Бобр обладает красивым мехом,
который состоит из грубых остевых волос и очень густой шелковистой подпуши. Окраска меха от светлокаштановой до темно-бурой, иногда чёрная. Хвост и конечности чёрные. Сайгак - парнокопытные
животные из группы настоящих антилоп. В начале XX века сайгаки являлись предметом значительного
промысла в Киргизских степях, преимущественно у Аральского моря.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
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Древняя Греция. Герои мифов и легенд [Электрон. ресурс] : док.
фильм / продюс., реж. Ж.-К. Брагард. - Москва : СОЮЗ Видео, 2006.
- 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (100 мин.) : цв. : цф. - (BBC.
Коллекционное издание. Загадки истории).
Греческой мифологией люди интересуются вот уже на протяжении двух тысяч лет.
В этом фильме зритель имеет прекрасную возможность познакомиться с историями,
пожалуй, самых известных древнегреческих героев - Одиссея и Ясона с аргонавтами,
рассказанных для современников с помощью современной компьютерной графики и
великолепной игры актеров. Фильм не только рассказывает о самих мифах, он
пытается заглянуть глубже, чтобы затронуть новые, пока неисследованные факты и интригующие
темы...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗОЛ, ДБ-ЧЗ.
Жизнь млекопитающих [Электрон. ресурс] : док. сериал / реж. М.
Сэльсбури ; продюс. М. Линфилд и др. - Москва : СОЮЗ Видео,
2004. - 2 эл. опт. диск (DVD-ROM) (500 мин.) : цв., звук на том же нос.
: цф. - (BBC. DVD коллекция).
Новый сериал ВВС, представленный Дэвидом Аттенборо - это наиболее полное и
всестороннее изучение мира млекопитающих. Благодаря новым технологиям
кинематографии, великолепной работе операторов, а так же кропотливой и упорной
работе ученых-исследователей, стало возможным совершить это уникальное,
захватывающее и познавательное путешествие в страну таких разных, ярких и
забавных, свирепых и опасных представителей животного мира, тем не менее
представляющих одну большую семью - семью млекопитающих. Покрытые тёплым мехом, защищающие
и вскармливающие своё потомство млекопитающие достаточно быстро расселились во всех уголках
земного шара - тёплых и холодных, влажных и высушенных солнцем. Адаптируясь на новом месте,
млекопитающие не только изменялись сами, но и таким же образом изменяли окружающий мир,
придавая ему особую неповторимость.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Жили-были москвичи [Электрон. ресурс] : видеофильм. - Москва :
Видеостудия «КВАРТ», [2010?]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
(56 мин.).
Фильм дает уникальную возможность совершить путешествие в прошлое Москвы,
познакомиться с традициями и бытом его жителей, увидеть какими они были в те
времена, когда город только зарождался, и позднее - до конца XIX столетия.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.

Жить или не жить [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (32 мин.).
Какое влияние оказывает развитие цивилизации на окружающую среду? Как
возникают и развиваются экологические кризисы? Каким путем идти дальше: назад к
природе или к экологической катастрофе? Фильм освещает вопросы необходимости
развития человечества в согласии с природой. Фильм занял первое место на
фестивале экологических фильмов в Банской Быстрице.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, Б№4-А.

85

Загадки истории. Колизей. Арена смерти [Электрон. ресурс] : док.
фильм / реж., продюс. Л. Рэмми ; комп. И. Ишкери ; ред. М.
Дэниел. - Москва : СОЮЗ Видео, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
(60 мин.) : цв. : цф. - (BBC. DVD коллекция).
Компания ВВС приглашает зрителей совершить захватывающее фантастическое
путешествие в Древний Рим, в эпоху его расцвета. 80-й год нашей эры, в Риме
только что закончено строительство новой арены - Колизея, впоследствии ставшего
символом города. В честь его открытия состоялись Игры гладиаторов,
продолжавшиеся 100 дней. Одним из героев Игр стал гладиатор по имени Верус.
Бой с его участием настолько поразил всех присутствующих, включая императора
Тита, что имя гладиатора было воспето великим поэтом Марциалом. Жизнь Веруса с момента его
поступления в школу гладиаторов и до схватки на арене Колизея легла в основу этого увлекательного
фильма. Все события картины основаны на реальных исторических свидетельствах жизни гладиаторов.
Их тренировки, бои, схватки с дикими зверями сняты предельно реалистично и с грандиозным размахом.
А использование уникальной компьютерной анимации создает у зрителя полный эффект реальности
всего происходящего на Арене.

Имеются экземпляры в отделах: ИЦ-ЗКЧиД.
Загадки истории. Пирамида. За гранью воображения [Электрон.
ресурс] : док. сериал / сцен., реж. Дж. Стэмп ; комп. М. Суэйн ; ред.
М. Дэниел ; продюс. Л. Риз. - Москва : СОЮЗ Видео, 2005. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) (50 мин.) : цв. : цф. - (BBC. DVD коллекция).
Одним из семи Чудес Света древнего мира, с которыми не смогли сравниться
произведения более поздних архитекторов и строителей, является Великая
Пирамида недалеко от Гиз. Она - молчаливый свидетель неизвестной цивилизации
и величайшая загадка на земле. Выразительная в своем молчании, потрясающая в
своем великолепии Великая Пирамида является воистину произведением искусства
в камне. Среди текущих песков времени Пирамида стоит как олицетворение самой вечности. Кто были
те просвещенные математики, спланировавшие ее пропорции, мастера ремесел, руководившие
работами, искусные каменотесы, делавшие блоки из камней? На этот вопрос поможет ответить новый
документальный фильм компании ВВС «Пирамида». Потрясающая работа исследователей и
операторов, а также применение самых последних технологий компьютерной графики даст уникальный
шанс проникнуть в древний мир и стать свидетелем начала строительства пирамиды.

Имеются экземпляры в отделах: ИЦ-ЗКЧиД.
Загадки истории. Последний день Помпеи [Электрон. ресурс] :
док. фильм / реж. П. Николсон ; комп. Т. Унвин ; ред. Л. Д. Гиудиче
; продюс. А. Орр. - Москва : СОЮЗ Видео, 2005. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (60 мин.) : цв. : цф. - (BBC. DVD коллекция).
24 августа 79 года нашей эры тридцать тысяч жителей Помпеи и еще шесть тысяч
жителей других соседних городов были застигнуты врасплох внезапным
извержением Везувия. Тысячи людей погибли в первые часы извержения вулкана.
Еще тысячи погибли в последующие несколько дней. Так цветущий город Помпеи
превратился в город мертвых. Извержение Везувия не было ни самым мощным
извержением в истории катастроф Земли, ни самым страшным, ни самым гибельным по числу жертв.
Но, пожалуй, ни одно из извержений вулканов не оставило после себя такого страшного памятника, как
мертвый город Помпеи, по улицам которого все еще бегут его окаменевшие жители... Благодаря
уникальной работе британских документалистов стало возможным увидеть собственными глазами
ужасную трагедию минувших веков, использование самых последних научных и компьютерных
достижений, а так же превосходная работа операторов и монтажеров делают этот новый фильм ВВС
поистине впечатляющим зрелищем.

Имеются экземпляры в отделах: ИЦ-ЗКЧиД.
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Земля. История планеты [Электрон. ресурс] : для учащихся сред.
школы. - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
(40 мин.).
Когда и как родилась наша Земля? Каким было ее раннее «детство»? Откуда на
Земле вода и воздух? Как менялась земная твердь? Куда «плывут» материки? Все это
зритель может узнать из фильма «Земля. История планеты» - первого из серии
познавательных фильмов «Планета Земля».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗОЛ.

Земля. Климат [Электрон. ресурс] : для учащихся сред. школы. Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (53
мин.).
О том, что такое климат, от чего зависит погода в разных местах Земли и какой она
может быть через пятьдесят лет, зритель узнает из этого фильма.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗОЛ.

Земля. Происхождение человека [Электрон. ресурс] : для
учащихся сред. школы. - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) : цв., зв. (50 мин.).
Как и когда на земле появился человек? Кто был его предком? И какой путь он
прошел, прежде чем превратился в «Человека Разумного»? Многое из того, что
известно сегодня о происхождении человека, можно узнать из данного фильма.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗОЛ.

Земля. Развитие жизни [Электрон. ресурс] : для учащихся сред.
школы. - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
(55 мин.).
Как и когда родилась на Земле жизнь? Кем были предки всего живого? Какие
существа обитали в глубинах древнего океана? Живут ли на Земле потомки
динозавров? Всем кто задает себе эти вопросы, рекомендован к просмотру данный
фильм.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗОЛ.
Зимние праздники. Рождество. Святки. Крещение [Электрон.
ресурс] : к 15-ти летию фольклорного театра «ЭТНО» : док. фильм /
авт. программы Ю. Шляхтов. - Москва : INTERACT VIDEO, 2007. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (55 мин.). - (Русские традиции.
Времена года).
Одним из самых ярких и красивых праздников на Руси является Рождество
Христово, которому предшествует Рождественский Великий пост, начинающийся за
40 дней до Рождества (с 6 на 7 января по новому стилю). Следующим после
праздника Рождества Христова наступают Святки - самый интересный и
увлекательный период в году. Главное занятие на Святки - гадание, а перечень
святочных гаданий чрезвычайно обширен. Праздник Крещение замыкал святочный период, В канун
крещения поминали умерших, купались в ледяной проруби, устраивали «Ярмарки невест». Освященная
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в крещение вода называлась святой и считалась целебной в течение всего года. В программе
участвовали артисты театра «ЭТНО».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗКЧиД, БДЦ-А, Б№2-А.
Из истории православия [Электрон. ресурс] : видеофильм. Москва : Видеостудия «КВАРТ», [2009?]. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) : цв., зв. (78 мин.).
Фильм рассказывает о распространении православия на Руси, об
основополагающем понятии «Троица», о создании и жизни православных
монастырей на Руси.

Имеются экземпляры в библиотеках: Б№2-А.

Из истории русской письменности [Электрон. ресурс]. - Москва :
КВАРТ, 2013. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
Из этого фильма зритель узнает, когда появилась славянская азбука и кто ее
создал, какой была первая русская книга и кто ее напечатал, а также о бесценном
памятнике культуры Древней Руси - «Слове о полку Игореве» и о многом другом.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, БДЦ-А, Б№2-А.

Изделия из войлока своими руками [Электрон. ресурс] :
ультрамодные украшения и суперстильные аксессуары - делаем
сами! / реж. И. Пелинский ; ред.: А. Куткова, Н. Пелинская, Т.
Муратова. - Москва : Студия SovaFilm, 2010. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) : цв., зв. (51 мин.). - (HAND-MADE).
Валяние - это искусство! Из непряденой шерсти можно создать все, что
захочется - войлочные украшения, одежду, сумки, игрушки, предметы интерьера... К
тому же это модно и заразительно! Настоящая «эпидемия» валяния захватила
любительниц рукоделия. Из фильма можно узнать об истории валяния, различных
техниках - сухом и мокром валянии, научиться создавать своими руками ультрамодные и суперстильные
аксессуары.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Индия с Майклом Вудом [Электрон. ресурс] / реж. Д. Джеффс ;
сцен. М. Вуд. - Москва : СОЮЗ Видео, 2008. - 2 эл. опт. диск (DVDROM) : цв., зв. (330 мин.). - (ВВС. Коллекционное издание) (Загадки
истории).
Более двух тысячелетий Индия была одним из центров мировой цивилизации. Но
как же появилась эта страна и какова Индия на самом деле? На эти большие и
непростые вопросы предстоит ответить авторам фильма, отправившимся в
путешествие вокруг целого мира под названием Индия. В этом увлекательном и
познавательном сериале историк и исследователь Майкл Вуд постарается найти
ключи к прошлому Индии и заглянуть в будущее этой удивительной и ни на что не
похожей страны. Зрителя ждут живописнейшие пейзажи, древние памятники архитектуры, настоящие
сокровища человеческой цивилизации. Все: от Буддизма до Болливуда, от математики до современной
индийской промышленности. Майклу Вуду предстоит обнаружить влияние Индии на историю
человечества и на современное положение мирового сообщества.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
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Исаакиевский собор [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ, [20--]. 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (30 мин.) : цф.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - одно из величайших творений в
мировой архитектуре. Как он был построен? Почему называется Исаакиевским? Кто
был его создателем? Зрителя ждет увлекательное путешествие в историю, встреча с
прекрасными творениями художников, скульпторов, принимавших участие в
оформлении собора.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Искусство XX века [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) (102 мин.) : цф.
Что такое «авангард» в западном и русском искусстве, о русском модерне, о
творчестве художников объединения «Мир искусства», о течениях в искусстве XX
века можно узнать, посмотрев видеофильмы, вошедшие в состав этого диска.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.

История географических открытий [Электрон. ресурс] . - Москва :
КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (103 мин.).
Фильм расскажет о знаменитых путешественниках, открывших для потомков
огромное множество уголков нашего полушария и составивших славу России. Эти
имена знакомы на весь мир: Хабаров, Невельской, Беллинсгаузен, Лазарев, Седов.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ.

История Средних веков [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ, [20-]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (46 мин.) : цф.
Этот фильм о раннем Средневековье, о варварах и викингах, о королях и
монахах - о времени, когда в раздорах и войнах решалась судьба стран и народов
новой Европы.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.

Италия [Электрон. ресурс] : док. фильм / реж., сцен. М. Линч ; исп.
И. Росселлини. - Москва : Discovery Communications, 2006. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (102 мин.). - (Discovery Atlas).
Италия - земля яркого солнца, страстных людей и безудержного веселья. Страна
Цезарей и Римских пап. Италия - это культура, искусство Возрождения,
непревзойденные скульптура и архитектура. Рим, Венеция, Флоренция... В
современной Италии XXI века прошлое и настоящее, сталкиваясь друг с другом,
создают ее будущее. Две с половиной тысячи лет исторического наследия, живущие
в каждом итальянском сердце, приглашают всех желающих окунуться в ее
неповторимую атмосферу изысканного стиля. Ведет программу популярная
итальянская актриса Изабелла Росселлини - дочь знаменитого режиссера Роберто Росселлини и
великой актрисы Ингрид Бергман.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗОЛ.
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Как искусство сотворило мир [Электрон. ресурс] : док. фильм /
реж. : Р. Дэшвуд, М. Хеджико ; продюс. М. Хеджико. - Москва :
СОЮЗ Видео, 2006. - 2 эл. опт. диск (DVD-ROM) (250 мин.) : цв.,
звук на том же нос. : цф. - (BBC. Искусство и культура).
Новый фильм ВВС предлагает заинтересованному зрителю совершить
путешествие из глубины веков через все пять континентов, чтобы проследить
эволюцию искусства человеческой цивилизации. Фильм расскажет, насколько
стремительным было развитие искусства на ранних стадиях становления
человеческой цивилизации, как со сменой веков оно обретало различные течения и
направления, как заняло своё место в современном мире. А также из фильма можно узнать, как именно
повлияло на развитие искусства освоение человеком окружающего мира. Фильм охватывает
широчайший спектр человеческих достижений, тем или иным образом относящихся к искусству. От
настенных росписей наших предков до шедевров гончарного искусства, от египетских пирамид до
богатейших дворцов, от икон до таинственных артефактов. Словом, всё, что когда-либо создавала рука
человека.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Китай [Электрон. ресурс] : док. фильм / реж., сцен., продюс. К.
Харрисон ; исп. Дж. Спейдер. - Москва : Discovery Communications,
2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (102 мин.). - (Discovery
Atlas).
Спустя долгие тысячелетия, одна из наиболее древних и самая многочисленная
нация Земли, наконец, открывает двери в свой загадочный и удивительный мир. Этот
фильм позволит нам обратиться к корням китайской цивилизации и культуры
посредством историй семи разных людей: от Винсента Ло, известного как «китайский
Дональд Трамп» до мигранта-рабочего, юной гимнастки - участницы 0лимпиады2008, женщины-полицейского, рыбака и других. Их глазами мы увидим всю красоту Китая, а так же
величайшие изменения, произошедшие в период с древних веков и до наших дней.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗОЛ.
Космос. Жизнь. Выживание. Судьба [Электрон. ресурс] : док.
сериал / исп. С. Нилл ; реж.: Л. Кэмпбелл, Д. Тернер ; продюс.: Д.
Тернер, Л. Кэмбелл ; комп. Т. Юнвин. - Москва : СОЮЗ Видео,
2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (150 мин.) : цв., звук на том же
нос. : цф. - (BBC. DVD коллекция).
Посмотрев на ночное небо, вы увидите множество светящихся точек, каждая из
которых может оказаться целой галактикой. Документальный сериал «Космос» - это
увлекательный и красочный рассказ о величайших загадках мироздания: рождении
сверхновых звезд и гибели целых звездных систем, о голубых гигантах и красных
карликах, о строении и истории возникновения нашей солнечной системы. В сериале использованы
самые современные технологии съемки с применением специально разработанной компьютерной
графики и уникальные кадры, полученные при помощи космической техники.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Кошки [Электрон. ресурс] : док. сериал / сцен. Р. Тейбор ; продюс.
С. Уилсон. - Москва : СОЮЗ Видео, 2004. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) (150 мин.) : цв., звук на том же нос. : цф. - (BBC. DVD
коллекция).
«У кошки девять жизней», «ловкий, как кот», «видит в темноте, как кошка», «кошка
гуляет сама по себе» - знакомые слова, не правда ли? Хорошо известно, что кошка одно из самых загадочных домашних животных. Раньше они были дикими ночными
охотниками, а теперь стали нашими близкими друзьями, но при этом они не спешат
раскрывать нам все свои секреты. Считается, что кошка - единственное животное,
имеющее неповторимый характер и собственное мнение. В древнем Египте кошки считались
священными животными - хранителями царства мертвых. Документальный фильм ВВС «Кошки»

90

позволит вам узнать массу интереснейших подробностей о жизни этих существ, живущих с нами по
соседству и так настойчиво требующих свою порцию молока по утрам.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, БДЦ-А.
Легенда о динозаврах [Электрон. ресурс] : док. фильм / исп. С.
Фрай ; реж. М. Томпсон ; сцен.: М. Томпсон, Д. Джеймс. - Москва :
Большое Кино, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (90 мин.).
Эта совершенно невероятная история рассказывает о том, как отряд динозавров
отправился в путь за сотни километров, в поисках лучшего места для проживания.
Что ждет их на этом сложном и опасном пути? Мы будем путешествовать с нашими
героями, увидим доисторический мир их глазами и, может быть, найдем ответ на
вопрос: куда же исчезли древние гиганты? Вперед, к приключениям, вместе с юными
динозаврами Скаром и Панчем! И пусть дружба поможет им! Текст от автора читает
замечательный английский актер, непревзойденный Дживс - Стивен Фрай!

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Летние праздники. Семик. Троица. Иванов день [Электрон.
ресурс] : к 15-ти летию фольклорного театра «ЭТНО» : док. фильм
/ авт. программы Ю. Шляхтов. - Москва : INTERACT VIDEO, 2007. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (55 мин.). - (Русские традиции.
Времена года).
Лето - самая долгожданная пора в крестьянском и народном цикле обрядов и
праздников. Множество поговорок дают определение и характеристику этому
времени года. «Проводит лето на работу, отобьет от песен охоту». «Не топор кормит
мужика, а летняя работа». «На зимний стол - летний разносол». «Что летом
соберешь - с тем зиму и проведешь». Окончание весны и наступление лета определяют «Зеленые
святки» - период между «Троицей» и «Петровым днем». Праздник «Троицы» и следующая за ней
«Русальная» или «Духовская» неделя считались временем завершения весны, а с Петрова дня - 12
июля природа, по народному представлению, уже начинала поворот к зиме. Кульминацией «Зеленых
святок» был день летнего солнцестояния - Иванов день. В программе участвовали артисты театра
«ЭТНО».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, БДЦ-А, Б№2-А.
Лисицы [Электрон. ресурс] / авт. : Н.Н Дроздов, В. М. Песков, В. М.
Галушин ; реж. А. Седов. - Москва : BERG SOUND, 2007. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (52 мин.). - (Живая энциклопедия).
Видеофильм расскажет зрителю о «рыжей красавице» - о лисе. Лисица
обыкновенная или рыжая - хищное млекопитающее семейства псовых, наиболее
распространённый вид рода лисиц. Наиболее крупная из лисиц: длина тела 60-90 см,
хвоста - 40-60 см, масса - 6-10 кг. Окраска и размеры лисиц различны в разных
местностях; всего насчитывают 40-50 подвидов, не учитывая более мелких форм. В
общем, при продвижении на север лисицы становятся более крупными и светлыми,
на юг - мелкими и более тускло окрашенными. В северных районах и в горах также
чаще встречаются чёрно-бурые и другие меланистические формы окраски лисиц. Такое многообразие
окраски и величины лисицы связано с широтой её ареала и большим многообразием условий
существования в отдельных его частях. Достаточно сказать, что лисицы заселяют, хотя и с разной
плотностью, все ландшафтно-географические зоны, начиная с тундры и субарктических лесов и вплоть
до степи и пустынь, включая горные массивы во всех климатических зонах. При этом лисица водится не
только в дикой природе, но и в культурных ландшафтах, а также на окраинах городов, в том числе
больших, таких как Киев. Лисица, хотя и принадлежит к типичным хищникам, питается очень
разнообразными кормами. Среди пищи, которую она употребляет, выявлено больше 400 видов одних
только животных, не считая нескольких десятков видов растений.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
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Лоси. Северный олень. Пятнистый олень. Благородные
европейские олени [Электрон. ресурс] / авт. : Н. Н Дроздов, В. М.
Песков, В. М. Галушин ; реж. А. Седов. - Москва : BERG SOUND,
2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (52 мин.). - (Живая
энциклопедия).
Видеофильм знакомит зрителей с разными представителями семейства
оленевых. Оленевые, или оленьи - семейство парнокопытных, содержащее 40
видов. Оленевые распространены в Евразии, Северной и Южной Америке, а также
были завезены человеком в Австралию и Новую Зеландию. Величина оленевых
варьирует между величиной зайца (пуду) и лошади (лось). Характерны разветвлённые рога, которые
имеются в наличии только у самцов. Исключениями являются только олень водяной, у которого вообще
нет рогов, и олень северный, у которого рога носят оба пола. Рога сбрасываются каждый год и
вырастают заново. Лось, сохатый - парнокопытное млекопитающее, самый крупный вид семейства
оленей. Длина тела самца до 3 м, высота в холке до 2,3 м, длина хвоста 12-13 см; масса 360-600 кг.
Самки мельче. Туловище и шея у него короткие, холка высокая, в виде горба. Ноги сильно вытянутые,
поэтому, чтобы напиться, лось вынужден заходить глубоко в воду или становиться на колени передних
ног. Голова крупная, горбоносая, с нависающей мясистой верхней губой. Под горлом мягкий кожистый
вырост («серьга»), достигающий 25-40 см. У самцов имеются огромные (самые крупные у современных
млекопитающих) лопатообразные рога; их размах достигает 180 см, масса - 20-30 кг.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Львы. Гепарды. Леопарды. Гиены. Крокодилы [Электрон. ресурс]
/ авт. : Н. Н Дроздов, В. М. Песков, В. М. Галушин ; реж. А. Седов. Москва : BERG SOUND, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
(52 мин.). - (Живая энциклопедия).
Один из самых разнообразных с точки зрения флоры и фауны материков Африка - всегда радует истинного ценителя природы буйством красок,
темпераментов и размеров своих обитателей. Видеофильм расскажет о пяти
африканских хищниках. Лев - вид класса млекопитающих отряда хищных семейства
кошачьих. Взрослые самцы отличаются большой гривой и весят 150-225 кг., масса
самок составляет 90-150 кг. Гепард - млекопитающее семейства кошачьих, самый быстрый
представитель класса (до 120 км/ч). Заметно отличается от других представителей семейства кошачьих.
Тело стройное и кажется даже хрупким. Леопард - крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих.
Одна из четырёх крупных кошек рода пантера. Гиены - представители семейства гиеновых, отряда
хищных млекопитающих. Характерными признаками являются: короткая, толстая голова с коротким,
толстым или заостренным рылом: задние ноги у них короче передних, отчего спина покатая, от плечевой
области к крестцу. Крокодилы - отряд водных пресмыкающихся. Слово «крокодил» - «галечный червь»,
названного греками из-за бугристой кожи этих животных. Считается, что крокодилы появились 84
млн.лет назад в поздний меловой период.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Мамонтёнок: замороженный во времени. Мамонтёнок Люба уникальная находка 2007 [Электрон. ресурс]. - Москва :
Телекомпания «National Geographic», 2009. - 1 эл. опт. диск (DVDROM).
Видеофильм знакомит зрителя с уникальной палеонтологической находкой
Ямала. Обнаружение сохранившегося в превосходном состоянии детеныша
мамонта на полуострове Ямал предоставляет исключительную возможность для
исследований в области истории и биологии мамонтов, способствует улучшению
понимания науки со стороны общественности. Имея мировую известность и
всеобщую симпатию, мамонтенок Люба обладает беспрецедентной экспозиционной ценностью и
является выдающимся экспонатом палеонтологической коллекции фондов Окружного музейновыставочного комплекса им. И.С. Шемановского.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
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Мегацунами [Электрон. ресурс] : док. фильм / исп. Э. Филдинг ;
сцен. М. Хэджкоу ; продюс.: М. Хэджкоу, Б. Лернер. - Москва :
СОЮЗ Видео, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (50 мин.) : цв., звук
на том же нос. : цф. - (BBC. Загадки природы).
Видеофильм рассказывает об удивительном разрушительном природном явлении.
Название «мегацунами» призвано подчеркнуть отличие такой гигантской волны от
обычных цунами, вызываемых землетрясениями. Землетрясения способны породить
приливные волны высотой в 10-15, максимум 30 метров. Конечно, такая приливная
волна высотой в 10-этажный дом обладает страшной разрушительной силой, но
цунами, вызванное оползнем части прибрежного горного массива в море, может быть гораздо страшнее.
Просчитанный учёными сценарий, связанный с Канарскими островами, чреват катастрофой совершенно
невиданных масштабов. Если гигантская масса горной породы за несколько секунд обрушится в море,
она породит цунами, своими параметрами значительно превосходящее всё, что человечеству довелось
испытать до сих пор. Компьютерные расчёты и эксперименты показали, что высота такой волны может
составить от 650 метров до километра - это в два-три раза выше Эйфелевой башни. Преодолев
Атлантический океан, волна высотой около 50-ти метров захлестнёт восточное побережье США со
скоростью реактивного авиалайнера, проникнув вглубь на расстояние до 20-ти километров. Бостон, НьюЙорк и Майами будут стёрты с лица Земли точно так же как Багамские и Антильские острова. Спустя 8
или 9 часов приливная волна высотой около 40 метров дойдёт до Бразилии. Не избежит общей
печальной участи и Европа. Напрашивается вопрос: насколько реален такой сценарий? Неужели
средней силы землетрясение на одном из Канарских островов может превратить в безжизненную
пустыню всё восточное побережье США и все острова Карибского бассейна?

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Медведи-рыболовы. Черношапочные сурки. Медведи и рыбаки.
Кроноцкий заповедник [Электрон. ресурс] / авт. : Н. Н Дроздов, В.
М. Песков, В. М. Галушин ; реж. А. Седов. - Москва : BERG SOUND,
2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (52 мин.). - (Живая
энциклопедия).
Видеофильм рассказывает о двух разных млекопитающих. Медвежьи (лат.
Ursidae) - семейство млекопитающих отряда хищных. Медведи всеядны, хорошо
лазают и плавают, быстро бегают, могут стоять и проходить короткие расстояния на
задних ногах. Имеют короткий хвост, длинную и густую шерсть, а также отличные
обоняние и слух. Охотятся обычно вечером или на рассвете. В природе естественных врагов почти не
имеют.
Сурок (лат. Marmota) - млекопитающее, представитель отряда грызунов (Rodentia) семейства беличьи
(Sciuridae) рода сурки (Marmota). Сурков на земле четырнадцать видов. Их прародина - Америка. Многие
животные (как и люди) по суше, некогда соединявшей Азию и Америку, перебрались в Новый Свет, сурки
же двигались в обратную сторону. Полагают, что прародитель у всех сурков общий. Обособившись в
разных географических зонах и сохранив внешнее сходство (а также необходимость зимою спать),
поведеньем они несколько различаются, хотя и тут немало у них одинакового - вегетарианцы, живут в
норах, тепло одеты, почти всегда обитают колониями.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Мексика [Электрон. ресурс] / реж. К. Брумелс. - Москва : ДВД
Магия, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (46 мин.). - (1000 мест,
которые стоит посетить).
В основу этого захватывающего фильма лег мировой бестселлер Патриции
Шульц, рассказывающий о самых знаменитых и загадочных местах земного шара,
которые должен посетить каждый любознательный человек, в данном случае фильм
расскажет о Мексике. Мексика, пестрый и шумный сосед США, с давних времен
определяла многие культурные традиции американского континента. Здесь зритель
научится шумно праздновать футбольные триумфы, посмотрит, как делают текилу в
городе Текила, узнает, почему Гвадалахара - самый мексиканский город и посетит
древний город Зихуантанехо - тайное сокровище Мексики.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
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Мексика [Электрон. ресурс] : док. фильм / реж. Р. Эриксон ; исп. К.
Лорет Де Мола ; комп. М. Леггетт. - Москва : Discovery
Communications, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (90
мин.). - (Discovery Atlas).
Мексика - колыбель древнейшей и самой развитой цивилизации Америки. Страна,
разделенная завоевателями и объединенная революцией. Народ, опорой которому
служили ритуалы и традиции. Край, утопающий в красках - от сверкающего
Карибского моря до плодородных земель Синалоа. Место, где сталкиваются
древность и современность, и где традиции постоянно претерпевают изменения. 110
миллионов человек, 140 языков и наречий, и один единственный голос - голос Мексики. Зритель узнает
истории нескольких мексиканцев, судьбы которых откроют ему страну, смотрящую в будущее, но своими
корнями уходящую глубоко в прошлое.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗОЛ.
Мелхиседек (Артюхин ; игум.). Основы православной культуры
[Электрон. ресурс] : передачи ТВ ЮЗАО с настоятелем подворья
Оптиной Пустыни в Москве / Мелхиседек ; реж. Л. С. Акелина. Москва : ТВ ЮЗАО, 2010. - 6 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв.
На шести дисках - передачи о православной вере и культуре с настоятелем
подворья Оптиной Пустыни в Москве игуменом Мелхиседеком (Артюхиным). Игумен
Мелхиседек (Артюхин) - настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы и
настоятель Храма Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в Ясенево,
который с февраля 1997 г. является Московским подворьем Свято-Введенского
ставропигиального монастыря Оптиной Пустыни.
Содержание: Выпуск 1. Введение в основы православной культуры. О вере. Бог и мир; Выпуск 2. О
смысле жизни. О священном писании. О призвании человека; Выпуск 3. О творении. О днях творения. О
сотворении человека; Выпуск 4. О сотворении первой семьи. О грехопадении; Выпуск 5. Каин и Авель.
Сифиты и Каиниты. Потоп; Выпуск 6. Потоп. Вавилонское столпотворение. Благословение Иакова.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Мифы и герои [Электрон. ресурс] : док. фильм на 2-х дисках /
сцен., продюс. М. Вуд. - Москва : СОЮЗ Видео, 2006. - 2 эл. опт.
диск (DVD-ROM) (235 мин.) : цв. : цф. - (BBC. Коллекционное
издание. Загадки истории).
Новый документальный фильм компании ВВС приглашает в увлекательное и
захватывающее путешествие в далекое прошлое нашей цивилизации. Зрителю
предстоит познакомиться с четырьмя наиболее известными и загадочными
легендами человечества: о Соломоне и Царице Савской, Шангри Ла, Золотом Руне,
Короле Артуре. Автор фильма Майкл Вуд в поисках новых фактов и свидетельств,
связанных с ними, путешествует по всему свету - от зачаровывающих ландшафтов западного Тибета до
высокогорий Грузии и Кавказа, от равнин южного Ирака к побережью Эфиопии. Мифы, которые он
исследует, родились по всему миру: в Греции и Турции, Индии и Непале, Египте и Израиле, Англии и
Ирландии. С помощью известных ученых-историков и своей настойчивости Майкл сделает все
возможное, чтобы докопаться до правды.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Московский модерн [Электрон. ресурс] : видеофильм. - Москва :
Видеостудия «КВАРТ» ; [Б. м.] : Музей истории города Москвы,
[2010?]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (52 мин.).
Москва неизвестная... Возможно ли такое? Конец XIX - начало XX веков. В это
время ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Вене не было построено так много, как в
Москве. Богатые особняки, доходные дома, банки, театры - все было в новом стиле
«модерн». Видеофильм позволит зрителю открыть для себя еще одну страницу
истории Москвы и совершить путешествие в прекрасный мир, название которому
«Московский модерн».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
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Народное искусство [Электрон. ресурс] : видеофильм. - Москва :
Видеостудия «КВАРТ», [2010?]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв.,
зв. (50 мин.).
Наши предки всегда стремились украсить свою нелегкую жизнь. Материалом для
творчества служило всё, что их окружало: дерево, камень, глина, металл, ткани.
Дома, посуда, одежда, топоры, прялки, сани - всё изукрашивалось узорами. Красота
и польза во всем - этот принцип лежит в основе народного искусства. Об истории,
особенностях и достоинствах многих видов народного творчества расскажет этот
фильм.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ДБ-ЧЗ.
Ненцы. Уроки предков [Электрон. ресурс]. - Салехард : Студия
Ханавэй, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (61 мин.).
Цикл документальных фильмов «Ненцы. Уроки предков» рассказывает о
самобытной культуре кочевых ненцев, проживающих на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа. Несмотря на сложные климатические условия Крайнего Севера,
этот малочисленный народ сохранил традиционный уклад жизни, живой язык, заветы
и предания предков. Фильм «Колыбель» расскажет зрителю о первом знакомстве
люлечного ребенка со своей семьей - родителями, братьями и сестрами, оленями и
лайками. Фильм «Отцы и дети» - о раздельном воспитании мальчиков и девочек в
тундре. Фильм «Звон тынзяна» - о главном орудии оленевода - аркане, символе
доблести и мужественности. Фильм «Мой друг лайка» - о терпеливом, выносливом, и верном друге
взрослых и детей - оленегонной лайке. Документальный цикл стал дипломантом IV Российского
фестиваля антропологических фильмов «Лучший образовательный фильм».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Никита Михалков. Сентиментальное путешествие на Родину.
Музыка русской живописи [Электрон. ресурс] : худож.-публ.
фильм / сцен. Н. Михалков ; комп. Э. Артемьев ; худож. В. Аронин ;
продюс. Н. Михалков. - Москва : ДиВиДи ЭКСПО, 2006. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) (240 мин.) : цв., звук на том же нос. : цф. - (Из
коллекции студии Тритэ Никиты Михалкова).
Автор этого уникального художественного проекта Никита Михалков представляет
вниманию зрителей полотна своих любимых живописцев XIX века. Перед зрителем
пройдет панорама художественных течений и вкусов этого времени, предстанут
удивительные судьбы художников и их героев, истории создания шедевров русской живописи, возникнет
объемная картина русской культуры, особенно живописной. Этот проект, без сомнения, важнейший
культурный и гражданский акт, своего рода подвижничество Н. Михалкова, способствующее укреплению
национального самосознания.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Октябрина Ганичкина. Витамины с грядки [Электрон. ресурс]. Москва : АМГ Видео, 2010. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв. : цф.
Октябрина Алексеевна Ганичкина известна всем садоводам и огородникам.
Ведущий и признанный специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур,
известная телеведущая, автор многочисленных книг Октябрина Ганичкина сегодня
делится с вами своими секретами. «Витамины с грядки» - это второй выпуск в серии
программ о садоводстве с О. Ганичкиной. Чем удивить гостей и какие вкуснейшие и
полезные блюда можно приготовить из того, что у вас растет на приусадебном
участке? Своими рецептами салатов и закусок с вами поделится Октябрина
Ганичкина, а специально для тех, кто хочет похудеть - фирменный рецепт супа из
сельдерея от Октябрины.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
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Оптина [Электрон. ресурс]. Фильм 1. Благословенная Оптина.
Фильм 2. Зимняя сказка / реж. И. Бугров. - Москва : Студия
«Киевская Русь», 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (36 мин.) : цв. (Монастыри России).
Режиссер Игорь Бугров представляет лучшие фильмы из серии «Монастыри
России». Фильм «Благословенная Оптина» представляет великолепные виды
древней святой обители в сопровождении духовных песнопений, благоговейно
исполненных братией монастыря. Яркое сочетание живописных храмовых видов
Оптиной Пустыни с красочными окрестными пейзажами приводят душу в умиление. В
фильме исполняются древние песнопения сербского и греческого напевов, представляющие собой
расшифровку рукописей архива Московской консерватории. Особенного внимания заслуживает
песнопение «Богородице Дево, радуйся», исполненное на оптинский подобен начала XX века. Кто хотя
бы однажды побывал в Оптиной Пустыни зимой, тот навсегда запомнит ее сказочную красоту. Фильм
«Зимняя сказка» предлагает зрителю незабываемую красоту снежного убранства святой обители.
Монолитный аскетизм, выраженный в древней и новой архитектуре монастырских строений, помогает
настроиться на духовный лад. Нет необходимости в словах. Древние стены Свято-Введенского
монастыря сами рассказывают о величии Творца всяческих.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Осенние праздники. Свадебные обряды. Венчание. Духовные
праздники [Электрон. ресурс] : док. фильм. - Москва : INTERACT
VIDEO, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (55 мин.). - (Рус.
традиции. Времена года).
Осень - заключительный аграрный период в годовом цикле, когда природа
одаривает человека плодами и урожаем за его труды и старания. Природа готовится
к отдыху после богатых даров отданных крестьянину и говорит: «Холодна осень - да
сыта». Осталось дособирать осенние ягоды и фрукты, да грибов засолить побольше.
«Что июль и август не сварят, того и осень не зажарит!» А отдыхать, да гулять, как и
работать, нужно с размахом, широко, споро, да весело! Да тут и сваты по дворам ходят - свадебку
«широкую» играть пора! Кроме ярмарок, гуляний и свадеб - мирских праздников, осень богата
духовными церковными праздниками, связанными с Пресвятой Богородицей - покровительницей,
спасительницей и заступницей христианского народа. В программе участвовали артисты театра
«ЭТНО».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗКЧиД, Б№2-А.
Основы безопасности на воде [Электрон. ресурс]. - Москва :
КВАРТ, 2013. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (27 мин.).
Хотите уверенно чувствовать себя на воде и не бояться утонуть? В этом учебном
фильме подробно и наглядно рассматриваются все опасности, подстерегающие
любителей плавания, и способы спасения на воде. Фильм можно использовать в
качестве иллюстративного материала на уроках курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» в школе.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, Б№2-А, БДЦ-А.
Основы противопожарной безопасности. Источники тепла,
кислород, горючие вещества [Электрон. ресурс] . - Москва : Кварт,
2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (30 мин.).
Как не допустить возникновения пожароопасных ситуаций? Как самостоятельно
ликвидировать источник возгорания? Как выбраться из горящего помещения
невредимым? Ответы на все эти вопросы заинтересованный зритель найдет в этом
познавательном фильме. Фильм можно использовать в качестве иллюстративного
материала на уроках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в школе.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, Б№2-А, ДБ-ЧЗ, БДЦА, Б№4-А.
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Париж, Париж... [Электрон. ресурс] / авт., вед. С. Войе ; продюс.,
реж. : Т. Данн, Д. Клэйпол. - Москва : СОЮЗ Видео, 2007. - 3 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (180 мин.). - (ВВС).
Авторы фильма предлагают зрителю совершить увлекательную прогулку по
самому романтичному городу мира - Парижу. В компании с местной жительницей
искусствоведом Сандрин Войе, такой же очаровательной и утонченной, как и сам
город, зритель окунется в самый центр парижской жизни. Его ждет незабываемое
путешествие по живописным парижским дворикам и улочкам, рассказ о местной
кухне, искусстве, литературе и музыке, которые являются неотъемлемой частью
города. Зритель услышит захватывающие истории о тайных заговорах и любовных
интригах из далекого прошлого, узнает о том, каким был этот город в начале и середине ХХ-го века.
Сандрин расскажет о целой плеяде экстраординарных людей и деятелей искусств, судьба которых
связана с этим городом. Среди них Маркиза де Севинье, Маркиз де Сад, Вольтер, Дени Дидро, Оноре
Домье, Огюст Роден, Пабло Пикассо, Жозефин Бейкер, Джейн Биркин, Кристиан Лакруа. Пожалуй,
только увидев и услышав все это, можно по-настоящему понять современный облик Парижа и
почувствовать атмосферу «Города огней», как еще его любят называть. Добро пожаловать в Париж!

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Первая наука человечества. Из прошлого в настоящее математики
[Электрон. ресурс] . - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) : цв., зв. (40 мин.).
Математика сегодня -основа любой современной науки, метод и средство её
дальнейшего развития. Откуда же произошла математика, когда и где она возникла?
Великие математики прошлого - Пифагор, Евклид, Архимед, Ферма, Гаусс и их
гениальные открытия, на которых базируется современная наука - об этом
рассказывает этот фильм.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Первобытная Америка. Земля мамонтов. Американский Серенгети.
Мамонты на Манхеттене [Электрон. ресурс] : док. фильм / продюс.
: М. Бартон, С. Данлеви. - Москва : СОЮЗ Видео, 2005. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) (150 мин.) : цв. : цф. - (BBC. Коллекционное
издание. Живая природа).
Северная Америка XXI века. Люди достигли самых удаленных уголков континента,
значительно расширили границы современных технологии. Однако впервые человек
ступил на эти земли не так давно, всего 14 тысяч лет назад. В те времена Северная
Америка принадлежала другим существам, размеры которых соответствовали ее
обширным территориями. Это были настоящие гиганты, стремительные и свирепые, чьи жизни теперь
затеряны в веках. Потрясающая работа британских ученых, основанная на детальном и всестороннем
изучении минувших эпох, а также самые последние достижения компьютерной и кинематографической
техники позволят вам перенестись в веках во времена последнего Ледникового Периода задолго до
появления первого большого города. Попробуйте взглянуть на происходящее глазами первобытных
людей! Испытайте на себе дикий мир!

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Планеты. Одиноки ли мы во вселенной [Электрон. ресурс] : док.
фильм. / исп. С. Уэст ; комп. Д. Микок. - Москва : СОЮЗ Видео,
1999. - 4 эл. опт. диск (DVD-ROM) (400 мин.) : цв., звук на том же
нос. : цф. - (BBC. Загадки вселенной).
За последнее время люди многое узнали о планетах и звездах Солнечной
системы. Известны их размеры, вес и состав, расстояние от каждой планеты до
Солнца, а современные астрономические приборы, такие, как радиотелескопы и
космические зонды, позволили сделать ряд гипотез о возникновении звезд. Сериал
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ВВС «Планеты» приглашает своего зрителя в невероятное путешествие по Солнечной системе, а так же
за ее пределы, в поисках новых миров. Содержание дисков: диск 1. Другие миры. Твердая земля ; Диск
2. Гиганты. Луна ; Диск 3. Звезда. Атмосфера ; Диск 4. Жизнь. Судьба

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Полярный
круг
человечества
[Электрон.
ресурс]
:
мультимедиапроект. - Электрон. дан. - 2005 - 2012. - 9 эл. опт. диск
(CD-ROM) : цв., зв.
Телерадиокомпания «Россия Регион-Тюмень» представляет мультимедиапроект
«Полярный круг человечества», в который вошли документальные фильмы о странах
Арктического региона: США (Аляска), Канада, Исландия, Гренландия, Норвегия,
Финляндия, Россия (Ямал).
Диск 1 : Русские времена (Аляска) / А. Омельчук. Аляска, остров Кодьяк. О судьбе
бывшей русской территории. О русских первопроходцах, осваивавших эту
богатейшую землю, рассказывает историк с русскими корнями Лидия Блейк.
Диск 2 : Ловушка для снов (Канада) / А. Омельчук. «Так похожа на Россию, только все же не Россия»,
- эти слова из известной бардовской песни Александра Городницкого - о Канаде. О стране, которая
своими снежными зимами так похожа на Россию, но народ, которой своим менталитетом абсолютно
отличается от русского».
Диск 3 : Уикенд в Рейкьявике (Исландия) / А. Омельчук. Исландия, западно-европейская страна с
самой северной столицей мира - Рейкьявиком, чарует своей фантастической природой. Вулканы,
ледники, гейзеры, заснеженные вершины гор, водопады, северное сияние,- вся эта красота издавна
привлекает внимание многочисленных туристов, в число которых попала и творческая группа ГТРК
"Регион-Тюмень».
Диск 4 : Неопознанная Гренландия (Гренландия) / А. Омельчук. «Если бы Гренландии не было,
возможно, ее надо было бы выдумать»,- эти слова автора сценария Анатолия Омельчука в полной мере
отражают впечатления от просмотра этого красивого фильма. Телезрителей ждут знакомства с
коренными жителями ледникового острова, сказания о бывалых китобоях и отчаянных рыбаках,
наслаждение северной экзотикой и размышления о вечном.
Диск 5 : Платформа (Норвегия) / А. Омельчук. Фильм о поездке творческой группы ГТРК «РегионТюмень» в Норвегию, где на нефтяных платформах морского шельфа одной из самых северных
европейский стран мира идет добыча «черного золота».
Диск 6 : Одиночество гения (Финляндия) / А. Омельчук. Фильм об уроженце города Рованиеми в
Лапландии, сыне пастора, талантливом финском ученом Александре Кастрене, изучавшем в 19 веке
языки финно-угорской группы народов (ханты, манси, селькупов) и побывавшем с этой миссией в
поселке Березово (ХМАО).
Диск 7 : Соленый Ямал (Россия) / А. Омельчук. Он действительно по-настоящему соленый, этот
полуостров Ямал, как студеное Карское море, омывающее его берега. Он сам, Ямал, недавнее море.
Кто строил здесь, знает это настоящая соленая земля. Соленая, как пот тех рабочих, кто приходит
осваивать богатства недр этой суровой земли, кто строит в тундре, на вечной мерзлоте самый длинный
в России и самый северный в мире железнодорожный мост через реку Юрибей. Кто прокладывает по
заснеженной тундре, среди болот дорогу Обская-Бованенково к новым месторождениям природного газа
Заполярья.
Диск 8 : Чужое счастье (США) / А. Омельчук. Счастье по-американски. Как с ним живут, и как оно
выглядит со стороны на взгляд людей, которые считают, что Аляска все-таки наша земля, только
счастье там - чужое. Фильм создан по итогам телеэкспедиции творческой группы ГТРК «Регион-Тюмень»
в северный штат США - Аляску, бывшую заморскую территорию Тобольской (Сибирской) губернии.
Диск 9 : Хождение за три моря Игоря Емельянова. По следам экспедиции В. Баренца (Россия) / И.
Емельянов. Осенью 2012 г. специальный корреспондент ГТРК «Регион-Тюмень» Игорь Емельянов
принял участие в экспедиции «Каравелла Виллема Баренца» и, вместе с командой научноисследовательского судна «Алдан», проплыл по трем северным морям - Белому, Карскому и Баренцеву,
курсом на северо-восточную оконечность архипелага Новая Земля. Таким образом, тюменский
журналист прошел путь великого мореплавателя, путешественника и исследователя Арктики Виллема
Баренца.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
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Право на жизнь: профилактика наркомании в подростковой среде
[Электрон. ресурс] : видеофильм. - Москва : Видеостудия «КВАРТ»,
[2010?]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
Этот фильм для подростков, которых ещё не коснулась беда по имени
«наркомания». Кто и как затягивает молодых людей в наркотический омут; как
противостоять тем, кто предлагает попробовать психоактивные вещества; как влияют
разные типы наркотиков на жизнедеятельность организма... Разговор на эти темы
ведут специалисты и виджей MTV Тутта Ларсен. Сложные проблемы излагаются в
занимательной форме.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, ДБ-ЧЗ, БДЦ-А,
Б№4-А.
Природа Ямала и Западной Сибири: грибы, птицы, звери,
насекомые, экосистемы [Электрон. ресурс] : познават. фильм. Тюмень : Арк-Медиа, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Авторы фильма занимательно рассказывают об уникальной экосистеме Ямала и
всей Западной Сибири. Зрителям будет интересно узнать о животном и растительном
мире округа, об образе жизни, способах выживания и интересных повадках животного
«населения» Ямала. Также фильм расскажет о многообразии даров тундры и северной
тайги. Особое внимание уделено экологии региона, природа Ямала значительно
пострадала при промышленном освоении недр, пришла пора восстановления и
сохранения хрупкой северной природы.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Природные зоны мира [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ, 2013. 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (58 мин.).
Почему климат природных зон и все, что живет и растет в них, так отличается друг
от друга? Зритель узнает все об особенностях основных девяти природных зон нашей
планеты.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, Б№2-А, Б№4-А.

Природные зоны России [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ, 2013.
- 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (62 мин.).
Велика наша Родина. С севера на юг - сменяется несколько природный зон - зона
тундры, лесная, степная, пустынная, зона лесостепей и лесотундры. Почему так
происходит? Чем отличается животный и растительный мир природных зон? Вы
получите ответы на эти вопросы, посмотрев данный видеофильм.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, Б№2-А, БДЦ-А.

Путешествие в прекрасное [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ,
[20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (50 мин.).
Видеть прекрасное в обыденном, пробовать переводить его на образный язык
рисунка, стихов, музыки - обо всем этом видеофильм «Путешествие в прекрасное».
Видеофильм может использоваться при изучении предметов художественноэстетического цикла в образовательных учреждениях, он поможет ученикам младших
классов познакомиться с понятиями цвета, зарисовки, звука, ритма, симметрии,
гармонии, движения, композиции и т.д.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, Б№2-А.
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Путешествие на Гавайи. Райские уголки планеты [Электрон. ресурс]
/ реж. : Т. Грин, Р. Хоскингс. - Москва : СОЮЗ Видео, 2012. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (50 мин.). - (ВВС. Живой мир).
Кристально-чистое голубое небо, белые песчаные пляжи, огромные волны,
достигающие 10 метров в высоту - все это Гавайи - один из лучших курортов Земли и
настоящий рай для серфингистов. Здесь обитают многочисленные представители
морской фауны: дельфины, зеленые черепахи, тюлени, тигровые акулы и другие.
Однако благополучие и изобилие этого красивейшего уголка планеты весьма хрупко и
не в последнюю очередь зависит от человека. Группа энтузиастов, состоящая из
серфингистов. местных жителей и ученых биологов стремится защитить этот оазис
дикой природы от пагубного воздействия человека.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Путешествие по России [Электрон. ресурс]. Вып. 1. - Москва :
КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
Города и земли России неповторимы и прекрасны. У каждого своя судьба своя
история. С помощью этого познавательного фильма зритель познакомится с древней
русской землей - Ярославией, побывает в Белгороде, в сибирском городе Тобольске,
на Камчатке, увидит красоты Карелии.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗРКК.

Путешествие по России [Электрон. ресурс]. Вып. 2. - Москва :
КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
Об истории и традициях российских городов и областей, о быте и народных
обрядах зритель узнает после просмотра видеофильмов «Валдай - живая вода»,
«Душа Омской земли», «Сказ о Кубанской стороне», «У Беломорья...».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗРКК.

Пушкинская Москва [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (48 мин.).
Какой была Москва в те годы, когда жил Александр Сергеевич Пушкин? Как
выглядел город, где он родился, провел детство, был счастлив?.. Этот видеофильм
позволит вам представить нашу столицу в конце 18 - начале 19 веков, пройти вместе
с поэтом по ее улицам, оказаться в домах, где он бывал, узнать с кем дружил, как
проводил время в Москве...

Имеются экземпляры в библиотеках: ДБ-ЧЗ.
Россия XX век. Живопись. Архитектура. Музыка [Электрон. ресурс]
: Вып. 10. - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цф. (Русская культура в начале века).
Заинтересованный зритель познакомится с художественными открытиями начала
20 века, периода названного «Серебряным веком» русского искусства. Живопись
представлена творческими объединениями «Мир искусства», «Союз русских
художников», «Ослиный хвост», «Русский кубофутуризм». В архитектуре
представлены стили: модерн, неоклассицизм, неоромантизм. Музыка раскрыта на
примере творчества композиторов С.И. Танеева, А.К. Глазунова.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗРКК.
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Россия XX век. Издательство. Публицистика. Спорт. Мода
[Электрон. ресурс] : Вып. 11. - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. - (Русская культура в начале века).
В ходе просмотра данного диска зритель ощутит бурный рост издательского дела
в России на рубеже веков, познакомится с деятельностью крупнейших издателей
того времени - Сытина, Солдатенкова, Павленкова и др. Полемика в
интеллектуальных кругах того времени породила огромное количество интересных
периодических изданий, о чем также рассказывает фильм. Одна из частей фильма
расскажет зрителю о развитии в нашей стране футбола, легкой и тяжелой атлетики,
борьбы и других видов спорта. И наконец - видеофильм познакомит зрителя с модой
и модельерами того времени, о создании «Модных домов» России - мастерских заказа Надежды
Ламановой и «Город Лион».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Россия XX век. Изменение в политической жизни России.
Столыпинские реформы [Электрон. ресурс] : Вып. 5. - Москва :
КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цф. - (Русская культура
в начале века).
Видеофильм познакомит зрителя с политической и экономической ситуацией в
стране после первой русской революции, расскажет о том, как проходили выборы в
Государственную Думу. Особое внимание создатели фильма уделили модернизации
страны, в которой непосредственную и влиятельную роль сыграл. Петр Столыпин,
который провел новаторские реформы.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Россия XX век. Образование. Наука. Техника [Электрон. ресурс] :
Вып. 8. - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв.,
зв. - (Русская культура в начале века).
На рубеже веков Россия стремительно развивается. Резкий промышленный
подъём меняет её облик: первое место по добыче нефти, электрификация и
телефонизация,
радиосвязь,
воздухоплавание,
космонавтика
и
др.
Заинтересованный зритель узнает о проблемах и достижениях начальных школ,
гимназий и реальных училищ, об успехах высшей школы в России начала XX
века.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Россия XX век. Философия. Литература. Театр [Электрон. ресурс] :
Вып. 9. - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цф. (Русская культура в начале века).
Серебряный век русской культуры открыл потомкам блеск философской мысли
Вл. Соловьёва, Флоренского, Бердяева, незабываемую реалистическую прозу
Бунина, Куприна, Чехова, Горького, изысканную модернистскую поэзию Брюсова,
Бальмонта, Мережковского, чеканные пролетарские ритмы Маяковского. Обо всем
этом - очередной учебный фильм серии «Русская культура в начале века». Кроме
этого, видеофильм знакомит зрителя с разнообразием театральных течений того
времени.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗРКК.
Русская Африка. К озеру жизни [Электрон. ресурс] : док. фильм /
реж. Л. Круглов ; сцен. : С. Буртяк, Л. Круглов ; продюс. Л.
Круглов. - Москва : ИДДК, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (60
мин.) : цв., звук на том же нос. : цф. - (GEO : Непознанный мир :
Земля).
1897 год. Российский император Николай II принимает решение отправить в
православную Эфиопию миссию русского Красного креста. Впереди обоза с
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медикаментами, через Сомалийскую пустыню, движется офицер Александр Булатович. У него несколько
миссий, в том числе тайная: наладить отношения с правителем Эфиопии, потомком легендарного царя
Соломона - императором Менеликом II. Миссия продвигается настолько успешно, что через некоторое
время русский офицер становится советником правителя Эфиопии. Он получает разрешение
участвовать в нескольких экспедициях эфиопских войск в самые отдаленные и неисследованные уголки
Юго-Восточной Африки. Эти полные драматических коллизий события описаны в дневниках русского
офицера, которые были опубликованы им в 1889 году. В центральном военном архиве нам также
удалось обнаружить его секретные отчеты о путешествиях. Все эти тексты легли в основу сценария
этого фильма.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Русская изба [Электрон. ресурс] : видеофильм. - Москва :
Видеостудия «КВАРТ», [2010?]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв.,
зв. (26 мин.).
Много веков изба была для русского человека любимым домом. В ней он
рождался, вырастал, спасался от жары и холода, выполнял необходимую работу и
занимался творчеством, верил и надеялся. Там проходила его жизнь. Где и как
строили избы, как украшали, как обустраивали свой быт - об этом расскажет фильм.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Русская кухня [Электрон. ресурс]. - Москва : INTERACT VIDEO,
2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (55 мин.). - (Русские
традиции) (Кухни народов мира).
В ходе просмотра данного видеофильма зритель узнает технологию
приготовления кренделей, блинов, щей, карпа фаршированного, свадебного пирога
«Курник», рецепты маринованной капусты, грибов, квашеных томатов, соленых
огурцов, кваса сухарного, ягодного морса.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, БДЦ-А.
Русская Палестина. Страницы истории. 988-2008 гг. [Электрон.
ресурс] : двухсерийн. док. фильм. Диск 1. Фильм первый. Диск 2.
Фильм второй. XX век / М. Якушев, О. Озеров, М. Ширинский ; ред.
: И. Мишина, Н. Субботин. - Москва : Единая медиа группа, 2008. - 2
эл. опт. диск (DVD-ROM).
В первой части фильма его создатели расскажут о паломничестве на Святую
землю в начале XII века игумена Даниила, о формировании государственной
идеологии Московского царства и внешней политике России на православном
Востоке в XIX веке. Далее авторы попытаются выяснить, что послужило поводом к
Крымской войне, и кто из нее вышел истинным победителем: расскажут о появлении
на Святой земле нового духовного образования - Русской Палестины, основанной, по сути,
архимандритом Антониной Капустиным, который во второй половине XIX века скупал земельные
участки, связанные с событиями из Нового и Ветхого Завета. Создатели расскажут о важной роли в
укреплении русского духовного присутствия в Палестине XIX века дома Романовых, в частности,
великого князя Сергея Александровича и его супруги Елизаветы Федоровны, познакомят с историей
Императорского православного палестинского общества (ИППО).
Заключительная часть фильма охватывает период с 1917 года по сегодняшний день. В ней идет речь
о судьбе Русской Палестины и русского имущества на Святой земле в советский и постсоветский
периоды. Авторы затрагивают такие темы как: идея Сталина вновь возвратить русской земле в
Палестине статус Третьего Рима; история образования новых государств на карте мира - Палестинской
автономии и Израиля; позиция СССР в ближневосточных конфликтах и войнах; отношения Москвы и
Ясира Арафата в вопросах русского православного имущества в Палестине; положение православия в
СССР; советское государство и церковь в конце 1980-х; российское православное паломничество во
времена израильско-арабских конфликтов 1990-2000 гг.; возвращение имуществу ИППО Российскому
государству; раскол и воссоединение двух ветвей Русской Православной Церкви; возрождение
православных традиций, в том числе паломничества и принесения Благодатного Огня из Иерусалима в
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Россию. Съемки картины проходили с 2006 по 2008 год в Москве, Иерусалиме, Назарете, Вифлееме,
Хевроне, Иерихоне, Тель-Авиве и Новом Иерусалиме.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Русский народный костюм [Электрон. ресурс] : видеофильм. Москва : Видеостудия «КВАРТ», [2010?]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
: цв., зв. (27 мин.).
Одежда всегда играла важную роль в жизни человека. Традиционный русский
народный костюм отличался большим разнообразием. Какие же черты были ему
присущи, и что рассказать о людях, которые его носили - об этом зритель узнает,
посмотрев этот фильм.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗРКК, Б№2-А,
БДЦ-А.
Рысь. Полярные волки. Горностай. Зайцы [Электрон. ресурс] / авт.
: Н. Н Дроздов, В. М. Песков, В. М. Галушин ; реж. А. Седов. Москва : BERG SOUND, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
(56 мин.). - (Живая энциклопедия).
Авторы видеофильма знакомят зрителей с разнообразием животного мира,
рассказывая о рысях, полярных волках, горностаях и зайцах. Рысь, евроазиатская
рысь - млекопитающее семейства кошачьих. Существует множество вариантов окраса
рыси, зависящих от географического района, - от рыжевато-бурого до палеводымчатого, с более или менее выраженной пятнистостью на спине, боках и лапах. На
брюхе волосы особенно длинные и мягкие, но не густые и почти всегда чисто белые с редким крапом.
Южные формы обычно более рыжие, шерсть у них короче, а лапы мельче. Горностай - небольшой
зверёк типичного куньего облика с длинным телом на коротких ногах, длинной шеей и треугольной
головой с небольшими округлыми ушами. Длина тела самца -17-38 см (самки примерно вдвое меньше),
длина хвоста составляет около 35 % от длины тела - 6-12 см; масса тела - от 70 до 260 г. Зайцы семейство млекопитающих из отряда зайцеобразных. Зайцы распространены по всему миру, кроме
Австралии и отдаленных островов, на многие из которых ввезены людьми.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Сборник видеофильмов о профессиях [Электрон. ресурс] : на 8-ми
DVD дисках. - Москва : ИП Татаринов М.В., 2010. - 8 эл. опт. диск
(DVD-ROM) : цв., зв.
Составители диска предлагают вниманию зрителей 42 короткометражных фильма
о рабочих профессиях и 31 фильм о профессиях служащих. Представленные
профессии являются наиболее распространенными и востребованными на
территории всей страны. Собрание таких фильмов поможет выпускникам школ
сориентироваться в обилии профессий и выбрать дело по душе.
Диск 1. Автомеханик, водитель городского электротранспорта, инженер городского
электротранспорта, крановщик, сварщик, слесарь, слесарь-сантехник, станочник
широкого профиля, токарь-карусельщик, токарь-универсал, тракторист сельского хозяйства,
электромонтажник, литейщик
Диск 2. Агроном, ветеринар, зоотехник, изготовитель молочной продукции, изготовитель мороженого,
изготовитель мясной продукции, слесарь-ремонтник холодильного оборудования.
Диск 3. Архитектор, мастер-деревообработчик, инженер-мостостроитель, инженер-конструктор,
инженер-программист, каменщик, монтажник стальных и железобетонных конструкций, отделочник,
промышленный альпинист, инженер-конструктор электрических машин, помощник машиниста поезда.
Диск 4. Бармен, профессии гостиничного сервиса, визажист, парикмахер, пекарь, повар, продавец.
Диск 5. Воспитатель детского сада, обувщик, модельер-конструктор, учитель иностранных языков,
художник-оформитель, швея, дизайнер.
Диск 6. Взрывник, геолог, инженер-связист, инженер-энергетик, картограф, радиомеханик, техник
связи, техник-электромонтажник, эколог, инженер управления железнодорожными перевозками.
Диск 7. Логист, оптик, милиционер, офицер Российской армии, пожарный, полиграфист, проводник
пассажирского вагона, сборщик очков, специалист кадастра, судоводитель, технолог полимерных
материалов, технолог летательных аппаратов.
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Диск 8. Врач-педиатр, стоматолог, фельдшер, медицинская сестра, провизор, институт социальной
реабилитации.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Святая Земля. «Схождение благодатного огня» [Видеозапись] :
видеоприл. к журналу GEO / реж. Л. Круглов. - Москва :
БизнесСофт, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (104 мин.). - (GEO:
Непознанный мир: Земля).
Действие этого документально фильма разворачивается на Святой Земле, в
период главного христианского праздника - «Схождения благодатного огня».
Проводник - хранитель ключей храма Гроба Господня - мусульманин Ваджа Нусейбе
расскажет об истории Храма и его святынях.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗХЛ.
Секреты природы [Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
Создатели видеофильма предлагают зрителю 30 маленьких историй о природе. И
в каждой своя тайна, свой секрет. В природе многое непонятно и неизвестно
человеку. Авторы фильма постарались раскрыть своему зрителю некоторые секреты
окружающего мира. Фильм может быть полезен при изучении курса общей биологии в
школе.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ.
Снежный барс. Мифы и реальность [Электрон. ресурс] : док.
фильм / продюс. : В. Берловитц, Д. Уилсон ; реж. Т. Мартин ; исп.
Д. Аттенборо. - Москва : СОЮЗ Видео, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) (50 мин.) : цв., звук на том же нос. : цф. - (BBC. Загадки
природы).
Добро пожаловать в величественную горную страну, расположенную на
территории Пакистана! Здесь, в укромной пещере, скрытой от посторонних глаз,
находится одно из убежищ снежного барса - самого редкого и самого красивого
представителя семейства больших кошек. Зрителю предстоит незабываемое
путешествие в эту неизведанную часть мира, чтобы воочию понаблюдать за этим грациозным животным.
Каждый год снежные барсы возвращаются к этой пещере, чтобы растить здесь свое потомство. Зритель
сможет увидеть, как они охотятся, узнать об их повадках и особенностях. Этот фильм - попытка показать
суровую красоту места, которое многие считают опасным и негостеприимным.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Соболь. Русская и американская норка. Зима. Заботы животных
[Электрон. ресурс] / авт. : Н. Н Дроздов, В. М. Песков, В. М.
Галушин ; реж. А. Седов. - Москва : BERG SOUND, 2007. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (52 мин.). - (Живая энциклопедия).
Видеофильм знакомит зрителя с удивительными пушными зверьками - соболем и
норкой. Норка, - хищное млекопитающее из семейства куньих; характеризуется
плавательной перепонкой между пальцами ног. Проживает по берегам рек, питается
рыбой, лягушками, раками. Соболь - пушной зверёк семейства куньих, родина
которого - леса и горы Восточной Сибири. В настоящее время соболь встречается по
всей таёжной части России от Урала до побережья Тихого океана. Длина тела соболя - до 56 см, хвоста
- до 20 см. Наибольшую активность проявляет утром и вечером. Как правило, обитает в кедрачах, в
верховьях горных рек, близко к земле - в зарослях стланика, среди каменных россыпей, изредка
поднимается в кроны деревьев. Из-за красивого, прочного и дорогого меха соболя называют царем
дикой пушнины.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
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Сокровища народного творчества [Электрон. ресурс] : 9
видеофильмов. - Москва : Видеостудия «КВАРТ», [2010?]. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (218 мин.).
Научно-популярные фильмы расскажут зрителям о традициях декоративноприкладного искусства разных народов России и мира. В состав диска вошли
следующие фильмы «Дворец для племен и народов», «Восточные славяне»,
«Народы Сибири», «Народы Средней Азии», «Керамика», «Ткачество и ковроделие»,
«Народный костюм», «Ювелирные украшения», «Оружие. Изделия из металла».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, Б№2-А, БДЦ-А.
Тайное братство масонов [Кинофильм] : док. фильм / продюс. Т.
Вайдлингер ; рассказ. Д. Экройд ; комп. В. В. Джонсон. - Москва :
СОЮЗ Видео, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (43 мин.) : цв. (Истор. исследования. Коллекционная серия).
Масонство - для кого-то это слово подразумевает безобидный клуб, ритуалы в
котором не лишены определенной зрелищности. Другие же воображают себе тайный
орден с кровавыми клятвами и подпольной сетью могущественных и
высокопоставленных людей. И в самом деле, некогда масонам принадлежала
значительная власть, и они сыграли важнейшую роль в формировании американского
государства и национального сознания американцев. Каждый, кто вступал в братство, приносил
священную клятву. Так клялись четырнадцать из президентов США, в том числе Джеральд Форд, Гарри
Трумэн, Франклин Рузвельт, Эндрю Джексон и Джордж Вашингтон. На протяжении всей американской
истории многие могущественные и влиятельные люди принадлежали к масонству. Но в этой истории
есть и темная сторона, связанная с заговорами, похищениями людей, убийствами и вспышками
всенародного гнева.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Тайны Нового мира. «Великая река Амазонок» / «Инцидент
Корубо» [Видеозапись] / реж. Л. Круглов. - Москва : БизнесСофт,
2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (104 мин.). - (GEO: Непознанный
мир: Земля).
Это может многим показаться невероятным, но в нашем стремительно
развивающимся двадцать первом веке встречаются людоеды. В западной части
долины Амазонки, например, обитают корубо. Воинственное и агрессивное племя,
члены которого не прочь иногда употребить в пищу совсем не мясо животных…
Документальный фильм журнала «GEO» рассказывает об этом загадочном племени.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗХЛ.
Травматизм. Правила оказания первой помощи [Электрон. ресурс].
- Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (30
мин.). - (Основы безопасности жизнедеятельности).
Учебный фильм по школьному курсу ОБЖ научит зрителя, как правильно
оказывать первую помощь при бытовых травмах, остановка кровотечения, правильной
обработке ран, какие оперативные действия осуществлять при вывихе, переломе,
растяжении, при ожогах.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ.
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4
Тропический рай Борнео [Электрон. ресурс] : исследуя
заповедные уголки планеты / продюс. С. Гринвуд. - Москва :
СОЮЗ Видео, 2007. - 2 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (150 мин.).
- (ВВС. Живой мир).
В самом сердце острова Борнео находится одно из самых диких и заповедных
мест на Земле. Это удивительный мир буйных тропических джунглей, лабиринтов
неизведанных пещер, редчайших видов животных и птиц, которой надежно защищен
от цивилизации цепью высоких гор и глубоких ущелий. Именно туда отправляется
команда исследователей, состоящая из биологов, антропологов и альпинистов,
чтобы раскрыть тайны этого «Затерянного Мира».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Троя [Электрон. ресурс] : док. фильм / сцен. М. Вуд ; продюс. : М.
Вуд, Б. Лионс ; реж. Б. Лионс ; комп. : Т. Олдфилд, Д. Пэш. - Москва
: СОЮЗ Видео, 2006. - 2 эл. опт. диск (DVD-ROM) (300 мин.) : цв.,
звук на том же нос. : цф. - (BBC. Загадки истории).
Вниманию зрителей предлагается фильм-исследование, снятый в Греции, Турции
и Берлине. Харизматичный историк Майкл Вуд пытается обнаружить, была ли какаянибудь правда в эпических поэмах Гомера. Расшифровка древнейших манускриптов,
привлечение ведущих историков по этой теме, а также глобальное исследование на
территории, где происходили эти исторические события, позволит ему найти ответы
на интересующие его вопросы. Действительно ли Гиссарлык - это часть могущественной Трои?
Существовали ли Елена, Ахиллес и Агамемнон когда-либо? Каково было истинное предназначение
знаменитой деревянной лошади?

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Улица полна неожиданностей... [Электрон. ресурс] : для детей
дошкольного и младшего школьного возраста (6-8 лет). - Москва :
Кварт, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (52 мин.). - (Обеспечение
безопасности жизни).
В состав диска вошли пять фильмов: «Вышел из дома - будь внимателен»,
«Учимся переходить улицу», «Запомните эти знаки», «Пассажиром быть не просто»,
«Опасные шалости». Короткометражки в доступной форме познакомят юных зрителей
в основами безопасного поведения на улице, на проезжей части, в транспорте.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, ДБ-ЧЗ, БДЦЧЗ, Б№4-ЧЗ, Б№2-А.
Усть-Полуй [Электрон. ресурс] : док. фильм / реж. И. Головнев ;
опер. Д. Ходаковский ; сцен.: А. Головнев, Н. Федорова. - Москва :
Этнограф. бюро, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).
В 1932 году во время работ по строительству гидропорта на полуострове Ямал,
близ города Салехарда, было обнаружено древнее захоронение, относящееся к I
веку до н.э. Множество находок, осколков посуды, орудий труда, оружия, говорило о
том, что здесь жили люди, а найденные предметы культуры и древние произведения
искусства свидетельствовали о том, что это было святилище, где производились
языческие обряды, в том числе человеческие жертвоприношения. Фильм расскажет
об истории этого уникального места. Авторы и участники фильма - именитые
историки-исследователи Ямала: доктор исторических наук Андрей Головнев, кандидаты исторических
наук Сергей Кузьминых, Дмитрий Ражев, руководитель раскопок Усть-Полуя 1993 - 1995 годов, кандидат
исторических наук Наталья Федорова, археолог Андрей Гусев.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
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Фото. Снимаем ночной город [Электрон. ресурс] / реж. И.
Пелинский. - Москва : SovaFilm, 2010. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) :
цв., зв. (63 мин.). - (Энцикл. фотографа).
Лунные пейзажи, городские улицы, освещенные огнями фонарей и редких машин,
предрассветное время… Обычные правила фотосъемки в этих условиях не
действуют. B этом фильме опытный фотограф и консультант Алексей Шуголь
обстоятельно расскажет об особенностях съемки в ночное время. Зритель узнает о
функциях камеры и об основах экспозиции: как вручную настроить ISO, диафрагму и
выдержку. Регулировка выдержки - самый важный момент ночной фотосъемки, т.к.
благодаря этому могут получиться абсолютно разные результаты. Советы
профессионала помогут без труда всегда определять правильную выдержку для кадра. Из фильма
зритель узнает о том, как выбрать композицию, какая дополнительная аппаратура нужна для съемки, а
также о способах кадрирования. Рекомендации специалиста помогут сделать не просто красивый, но и
технически правильный кадр. Зритель станет чувствовать себя настоящим профессионалом, т.к. сможет
преодолеть проблемы многих любителей - затемненность, размытость или пересвеченность, когда в
кадре светло как днем.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, Б№2-А.
Фотосъемка детей [Электрон. ресурс] / реж. И. Пелинский. Москва : SovaFilm, 2010. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (42
мин.). - (Энцикл. фотографа).
Фотосъемка детей - особый жанр искусства. Для фотосъемки детей необходимо
создавать отдельные декорации, придумывать сюжеты, играть с детьми в
разнообразные забавы. Самое главное - поймать ракурс, нужное выражение лица.
Фотограф должен быть и психологом, и педагогом, и просто спокойным человеком с
бесконечным терпением. Из этого фильма можно узнать о том, как правильно
подобрать место съемки ребенка. Часто прекрасные кадры получаются на улице:
свежий воздух, лес, парк или речка поднимают настроение ребенка и создают массу
возможностей запечатлеть яркие эмоции и радостную улыбку. Специалист в области фотографии
Алексей Шуголь поделиться секретами съёмки детей в помещении, которая является особо сложной,
ведь ребенок физически не может находиться длительное время в одной позе, на одном месте под
светильниками и пугается фотовспышки. Как привлечь внимание ребёнка и сделать не пугающим его
окружающее пространство, а процесс съемки - неутомительным. На какой высоте должна находиться
камера, как использовать дополнительное освещение и какую технику съемки можно применить... и в
течение нескольких минут ваш фотоальбом сможет пополниться профессиональными кадрами ваших
чад и детей ваших знакомых!

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗКЧиД.
Франция [Электрон. ресурс] : док. фильм / реж. : Т. Макдональд, Р.
Браун ; исп. К. Берген ; комп. Дж. Доук. - Москва : Discovery
Communications, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (45
мин.). - (Discovery Atlas).
Добро пожаловать в страну прекрасного вкуса! В страну, где жизнь сама по себе вид искусства. Страну, в которой легко любить, где еда и напитки, история и
традиции воспринимаются всерьёз. Добро пожаловать во Францию - колыбель
революций и перемен! Франция издавна являлась интеллектуальным и
эмоциональным сердцем Европы. Это мозг и сердце континента. Но на переднем
крае не только Париж. По всей стране новое поколение меняет наше представление о том, что принято
считать французским. К востоку от Альп шеф-повар Марк Вейра вносит радикальные изменения в
кулинарию; на юго-западе матадор Кристоф Кларион подвергает сомнению традиции, а вместе с ними
древний подход к жизни и смерти; а на другом конце страны скалолаз Ален Робер бросает вызов
гражданскому праву, равно как и законам силы тяжести. Истинные французы и француженки всегда
находятся в авангарде сегодняшних бесчисленных революций, и с ними грядёт новая Франция.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗОЛ.
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Храм Покрова на Красной площади [Электрон. ресурс]. - Москва :
КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (29 мин.) : цф.
В этом видеофильме рассказана история создания всемирно известного
памятника древнерусской архитектуры - Храма Покрова Пресвятой Богородицы,
сказочный облик которого памятен всем, кто когда-либо мог видеть Красную площадь
в Москве. Под сводами этого Храма оживают древние предания и легенды, события,
происходившие на протяжении четырёх с половиной веков, оживает образ грозного
царя Московского Ивана IV...

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Художественная культура Древнего Египта [Электрон. ресурс]. Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (30 мин.) : цф. (История мир. худож. культуры).
Более пяти тысяч лет назад возникла на земле одна из самых мощных
цивилизаций, оказавшая огромное влияние на всю последующую историю
человечества. Культура древнего Египта пережила времена фараонов. И сегодня
она поражает своеобразием, гармонией и загадочностью. О величии
древнеегипетской цивилизации расскажет этот видеофильм.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Художественная культура Древней Греции [Электрон. ресурс]. Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (35 мин.) : цф. (История мир. худож. культуры).
Из Греции пришли к нам идеи демократии, морали, философии, законы гармонии
искусства. Элладе не суждено было стать владычицей мира, её великая
историческая миссия была культурной. Видеофильм представляет художественную
культуру исторических периодов: крито-микенского, гомеровского, архаического,
классического, эллинизма.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Художественная культура Древней Индии [Электрон. ресурс]. Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (36 мин.) : цф. (История мир. худож. культуры).
Из седых глубин своей древности Индия донесла до современности танец,
музыку, театр... Индия дала человечеству овеянные временем священные ступы,
одухотворенные изваяния, изысканно-ясную роспись храмов. Индия и по сей день
щедро делится с миром опытом своей мудрости, воплощенном в прекрасном и вечно
живом искусстве. С искусством и культурой древней Индии знакомит зрителей
данный видеофильм.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Художественная культура Месопотамии [Электрон. ресурс]. Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (30 мин.) : цф. (История мир. худож. культуры).
Месопотамия - колыбель великих древних цивилизаций. В этом регионе Ближнего
Востока в долинах рек Тигр и Евфрат за много тысячелетий до нашей эры возникла
своеобразная культура, подарившая человечеству удивительное искусство,
письменность. Отсюда началась история колеса. Здесь сформировались основы
судопроизводства, строились оригинальные храмы, возводилась легендарная
Вавилонская башня... О культуре древней цивилизации можно узнать в ходе
просмотра данного фильма.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
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Художественная культура народов доколумбовой Америки
[Электрон. ресурс]. - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) (35 мин.) : цф. - (История мир. худож. культуры).
Культура народов древней Америки сформировалась без влияния других
мировых цивилизаций. Ольмеки, ацтеки, майя и инки оставили после себя
богатейшее художественное наследие. На берегу океана, на равнинах и в зарослях
джунглей сохранились руины величайших пирамид, роскошных дворцов и
белокаменных городов... Загадочные скульптуры и каменные рельефы до сих пор
поражают воображение... В этих местах создана полная символического значения
игра в мяч... Памятники цивилизации древней Америки принадлежат к величайшим
достижениям мировой культуры, и познакомиться с этой культурой, посмотрев данный видеофильм,
может каждый.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
[Электрон. ресурс] . - Москва : КВАРТ, 2013. - 1 эл. опт. диск (DVDROM) : цв., зв. (35 мин.). - (Обеспечение безопасности
жизнедеятельности).
Учебный фильм подробно расскажет о возникновении и механизме действий
человека, терпящего бедствие, и служб спасения в таких чрезвычайных ситуациях,
как: землетрясения, наводнения, бури и ураганы, снежные лавины, сели, пожары,
взрывы, аварии на химически и радиоактивно опасных объектах, гидродинамические
аварии, чрезвычайные ситуации на транспорте.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, Б№2-А, Б№4-А.
Чувства человека [Электрон. ресурс] : док. фильм / исп. Н. Марвин
; реж. Д. тернер. - Москва : СОЮЗ Видео, 2003. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (150 мин.) : цв., звук на том же нос. : цф. - (BBC.
Человек).
Этот документальный фильм ВВС посвящен самым важным чувствам человека и
даёт научное объяснение тому, как они работают, дополняя друг друга, чтобы
защитить наш организм. Зритель сможет увидеть ряд интересных экспериментов с
участием добровольцев. Части фильма: «Обоняние» - ученые помогут найти ответ,
почему некоторые запахи пробуждают у нас аппетит, а другие вызывают дурноту.
«Зрение» - создатели фильма выяснят, чем отличается зрительное восприятие человека от зрения
животных, почему мы сразу замечаем красивых людей, выделяя их из толпы. «Вкус» заставит
задуматься зрителя, почему человеку нравится кислое, солёное, острое и даже горькое? «Осязание» зритель узнает, почему некоторые вещи кажутся человеку приятными на ощупь, другие наоборот,
отталкивающими, что общего у кожи человека и слона. «Слух» - ученые объяснят зрителю механизм
восприятия звука. С помощью компьютерных технологий зритель сможет «заглянуть» в ухо человека и
посмотреть, как «работает» эта сложная система. «Равновесие» - зритель вместе с учеными проведет
исследование чувства равновесия, узнает, почему акробаты падают в темноте и как космонавты
адаптируются в невесомости.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Чудеса Иисуса [Электрон. ресурс] : док. фильм / реж. Ж. К. Брагар
; сцен.: Ж. К. Брагар, А. Кокс. - Москва : СОЮЗ Видео, 2007. - 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) (150 мин.) : цв., звук на том же нос. : цф. (BBC. Загадки истории).
Две тысячи лет назад жил один человек, который, как считалось, мог делать
удивительные вещи. Его звали Иисус. Рассказывали, что он был способен ходить по
воде. Исцелять больных. И даже воскрешать людей из мертвых. Чудеса Иисуса
настолько необычны, что они, кажется, способны бросить вызов основополагающим
законам современной науки. В нынешнюю эпоху телескопов и микроскопов,
исследований космоса и генной инженерии кажется неразумным верить историям о
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чудесах и сверхъестественных явлениях. Однако не стоит спешить с утверждением, что то или иное
явление невозможно. По словарю Даля, чудо - это «всякое явление, кое мы не умеем объяснить по
известным нам законам природы». В фильме ВВС делается попытка проверить подлинность чудес
Иисуса - человека, считавшего себя Сыном Божьим.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Шедевры мировой архитектуры [Электрон. ресурс] : фильм Дэна
Крикшэнка / сцен., рассказ. Д. Крикшэнк ; реж. Д. Маллен и др. Москва : СОЮЗ Видео, 2011. - 4 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
(400 мин.). - (ВВС).
Историк и ученый Дэн Крикшэнк предлагает зрителям совершить увлекательный и
познавательный вояж по самым знаменитым памятникам архитектуры, которые
оказали огромное влияние на историю человечества, восхитили нас и изменили наше
восприятие мира. Сопоставляя между собой совершенно разные по стилю
сооружения, вы увидите, сколь искусно они были сделаны, как связаны между собой и
поразитесь, насколько сильно в них отразились стремления и убеждения людей.
Содержание дисков: Диск 1. Серия 1: Красота. Зрителей ждет знакомство с индийским Храмом
солнца в Конараке, посещение готического собора Альби во Франции, экскурсия по роскошному
Большому Екатерининскому дворцу в России и рассказ о инуитской культуре; Серия 2: Смерть. В этой
части программы собраны одни из самых мрачных мест на планете.
Диск 2. Серия 3: Рай. В поисках земного рая Дэн посетит старейший в мире христианский монастырь;
одно из самых священных мест в Китае, где расположен Висячий храм; крошечный островок в северозападной России - Кижи и самый большой индуистский храм в южной Индии; Серия 4: Катастрофа.
Видеопутешествие пройдет через Дрезден с его великолепной архитектурой 18 века; Сирию, где когдато стоял один из величайших городов мира Пальмира; один из красивейших городов Америки - СанФранциско; афганский Джамский минарет - настоящий архитектурный шедевр исламского мира.
Диск 3. Серия 5: Связи. Зрителей ждет путешествие в один из самых старейших городов в центре
Среднего Востока Дамаск, экскурсия по городу небоскребов Нью-Йорку, посещение одного из самых
дерзких архитектурных строений в Бразилии и района Дхарави в Мумбаи; Серия 6: Власть. В этой серии
зрителя ждет рассказ о священной для евреев, христиан и мусульман земле у Восточного берега
Средиземного моря, посещение Бухареста в Румынии и Нового Орлеана в США, визит в султанский
гарем в Турции.
Диск 4. Серия 7: Мечты. Зрителей ждет увлекательная экскурсия по Йемену, отдельные здания
которого предвосхитили новые тенденции в архитектуре; посещение Доминиканской республики и
рассказ об истории архитектуры Филадельфии. Кроме того, побываем в королевстве Бутан, спрятанном
в Гималаях, где люди стремились сохранять прошлое в ущерб бездушным требованиям модернизации;
Серия 8: Удовольствие. В этой серии авторы фильма предлагают полюбоваться на архитектурные
изыски: роскошный отель «Тадж» в Мумбае; экстравагантный замок «Нойшванштайн» в Баварии;
знаменитый «Театро Амазонас» в Бразилии и изысканный образец работы Андреа Палладио в Италии виллу «Барбаро».

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК.
Эволюция жизни [Электрон. ресурс] : док. фильм / продюс. М.
Флауэр. - Москва : СОЮЗ Видео, 2005. - 2 эл. опт. диск (DVD-ROM)
(250 мин.) : цв., звук на том же нос. : цф. - (BBC. DVD коллекция).
Всё началось с молекул. Каким-то непостижимым образом эти мельчайшие
частицы навсегда изменили жизнь на нашей планете. В новом документальном
фильме ВВС, благодаря последним достижениям в области графических технологий
и компьютерной графики, зритель собственными глазами будет следить за этим
процессом, шаг за шагом проходя через миллионы лет истории Земли. От начала
зарождения жизни в океане и до сложных межвидовых отношений. Зритель узнает,
как благодаря эволюции человек стал человеком, почему наш организм устроен
именно так, а никак иначе, и что позволило людям так грандиозно обогнать в развитии своих ближайших
родственников - человекообразных обезьян.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
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Экологический альманах [Электрон. ресурс] . - Москва : КВАРТ,
2013. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
На диске собраны видеоматериалы к курсу «Экология» в средней школе. Фильмы
в доступной форме знакомят с серьезными проблемами сохранения животного и
растительного мира, окружающей среды. С помощью игровых и документальных
средств авторы постарались пробудить у зрителя любовь к природе, чувство
ответственности за чистоту мира вокруг нас. Зрители увидят зверей и птиц, растения,
занесенные в Красную Книгу, прекрасные русские леса, реки и поля, которые ждут
внимания и заботы подрастающего поколения.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Экология. XXI век [Электрон. ресурс] : видеофильм. - Москва :
Видеостудия «КВАРТ», [2009?]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв.
(33 мин.).
Наша планета дает жизнь триллионам живых существ. Последние десять тысяч
лет ее хозяином стал человек... Сегодня на Земле возникла реальная угроза
существованию
всего
живого.
Одна
из
причин
промышленная
и
сельскохозяйственная деятельность человека. Фильм расскажет об экологических
проблемах двадцать первого века.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, Б№2-А, БДЦ-А, Б№4А.
Экология. Нетрадиционная энергетика [Электрон. ресурс]. Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (69
мин.).
Всем известно, что привычные трубы ТЭЦ выбрасывают пыль, содержащую
радиоактивные элементы, углекислый газ, окись углерода, окислы серы азота и
огромное количество тепла. Все это наносит непоправимый ущерб окружающей
среде. Создатели видеофильма расскажут об экологически чистых источниках
энергии: ветре, солнце, геотермальных водах, энергии биопроцессов. В будущем эти
экзотические виды энергии должны занять свое достойное место в энергетике.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ, Б№4-А.
Эльдорадо. «Охота за легендой» [Видеозапись] / реж. Л. Круглов. Москва : БизнесСофт, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (55 мин.). (GEO : Непознанный мир : Земля).
Один из документальных фильмов журнала «GEO» расскажет зрителю о «золотом
Эльдорадо» - одной из мифических богатых империй Южной Америки. С начала 16
века - времени открытия и трагической гибели цивилизации инков - человечество не
утрачивает интерес к истории этой таинственной и сказочно богатой империи. Авторы
фильма предлагают пуститься на поиски…

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗХЛ.
Южная Америка [Электрон. ресурс] : док. фильм. Диск 1.
Затерянные миры. Великая Амазонка ; Диск 2. Внутренние
равнины. Анды ; Диск 3. Амазонские джунгли. Пингвиньи берега /
сцен. П. Элдрич-Блэйк. - Москва : СОЮЗ Видео, 2005. - 3 эл. опт.
диск (DVD-ROM) (300 мин.) : цв., звук на том же нос. : цф. - (BBC.
DVD коллекция).
От Антарктики до экватора, от тёплых морей до сверкающих горных вершин,
новый документальный сериал «Южная Америка» во всей красе покажет просторы
загадочного южноамериканского континента. Именно здесь протекает известная всем
река Амазонка, скрытая от посторонних глаз непроходимыми джунглями и будоражащая умы
величайших путешественников и авантюристов всего мира. А ведь до сих пор человечество не постигло
всех тайн амазонских джунглей, большая часть которых остаётся неисследованной. Именно в Южной
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Америке расположена самая длинная горная гряда Анды со множеством действующих вулканов, время
от времени извергающих лаву и вулканический пепел, и раскалённая пустыня Лтакама - одно из самых
засушливых мест нашей планеты. Чтобы показать всё великолепие и разнообразие дикой природы, над
фильмом работала высококлассная группа операторов, оснащенная по последнему слову техники, что
позволит зрителю в полной мере насладиться красотой южноамериканскою континента и проникнуть в
самое сердце материка.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗОЛ.
Япония [Электрон. ресурс] : док. фильм / реж. Д. Стивенс ; исп. М.
Ока ; комп. С. Рассел. - Москва : Discovery Communications, 2008. 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (52 мин.). - (Discovery Atlas).
На самом краю земли, к востоку от азиатского континента, располагается Япония страна Восходящего солнца. Эта страна контрастов, окруженная со всех сторон
океаном, полна тайн и загадок. Традиции древности и прогрессивные идеи
существуют здесь бок о бок, дополняя друг друга и формируя будущее японцев.
Жизненный цикл этого уникального мира определяется временами года. Вместе с
авторами фильма зритель попробует проникнуть в секреты этой замечательной
нации, пристально взглянув на её людей. И, возможно, их глаза откроют душу самой
Японии.

Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗРКК, ИЦ-ЗОЛ.
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