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КИНОФИЛЬМЫ  

С  ТИФЛОКОММЕНТИРОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПИСОК 

1 квартал 2019 года 

 

Уважаемые читатели Ростовская областная 

специальная библиотека для слепых предлагает Вашему 

вниманию фильмы на DVD дисках с тифлокоментированием 

для домашнего просмотра. 

 

- А зори здесь тихие… [Электронный ресурс]. [+12] / 

режиссѐр Р. Давлетяров; читает С. Казаков. – М.: Реал-

Дакота, 2015.- 1 электронный оптический диск (DVD) (120 

мин). 

Фильм снят по повести писателя-фронтовика Бориса 

Васильева. Действие происходит в мае 1942 года. Фильм 

имеет сходство с одноимѐнной двухсерийной советской 

кинолентой 1972 года, но ремейком не является. Сюжет 

фильма: в самый разгар Великой Отечественной войны 

вдалеке от линии фронта, у забытого богом разъезда, 

фашисты выбрасывают десант с целью пробраться на 

Кировскую железную дорогу и Беломорско–Балтийский 

канал. Это не обычные солдаты-пехотинцы, это опытные, 

тренированные диверсанты, элита войск СС, «сверхлюди». А 

против них – старшина Васков и пять девчонок-зенитчиц. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1972)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA
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Казалось бы, бой местного значения, но на кону - 

стратегически важная транспортная артерия, соединяющая 

значимые центры страны. Смогут ли старшина и его хрупкие 

новобранцы предотвратить нацистскую диверсию, и какой 

ценой? 

 

- Батальонъ [Электронный ресурс]. [+12] / режиссѐр 

Д. Месхиев; читает С. Казаков. – М.: Эль-рекордс, 2015. - 1 

электронный оптический диск (DVD) (120 мин). 

Фильм имеет и другое название: «Батальон смерти». 

Это полнометражный художественный фильм, посвящѐнный 

женским батальонам смертиоснован на реальных событиях. 

Фильм вышел в кинопрокат 20 февраля 2015 года. Фильм 

рассказывает о созданной в конце Первой мировой войны, 

летом 1917 года, первой женской команде смерти, которой 

командовала старший унтер-офицер, затем прапорщик и 

подпоручик Мария Леонтьевна Бочкарѐва. После 

всесторонней подготовки женщины-солдаты 21 июня 1917 

года убывают на Восточный фронт, в Белоруссию, где 

сталкиваются с царящими в русских войсках хаосом и 

анархией. Добровольцам предстоит пережить ужасы газовой 

атаки, пресекать братания с противником, участвовать в 

ночном бою 9 июля 1917 года. 

 

- Белка и Стрелка: звездные собаки [Электронный 

ресурс]. [+0]. К 50-летию полѐта Белки и Стрелки в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Братание_во_время_Первой_мировой_войны
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космос / режиссѐр С. Ушаков; читает С. Казаков. – М.: 

Центр национального фильма, 2010. - 1 электронный 

оптический диск (DVD) (84  мин). 

Это первый российский полнометражный компьютерный 

анимационный фильм с возможностью просмотра в формате 

3D. Режиссѐры: Святослав Ушаков и Инна Евланникова. 

Премьера на киноэкранах России состоялась 18 марта 2010 

года. Фильм основан на реальных событиях и приурочен к 50-

летию полѐта беспородных собак Белки и Стрелки на 

советском космическом корабле «Спутник-5».  

Фильм снят при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации и Федерального космического 

агентства «Роскосмос». Проект — создание компьютерного 

мультфильма, сюжет которого тесно связан с реальными 

историческими событиями, реализован в России впервые. 

Мультфильм рассчитан на детскую аудиторию и имеет 

некоторые несоответствия с историческими данными.  

Уникальность мультфильма для российской 

анимационной индустрии в том, что он вышел в прокат в 

отдельных странах за пределами России и СНГ. Был показан 

более чем в 160 странах мира и переведѐн на 45 языков. В 

основном получил положительные отзывы у зрительской 

аудитории всех возрастов и большинства отечественных 

кинокритиков.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
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- Брестская крепость [Электронный ресурс]. [+12] / 

режиссѐр А. Котт. – М.: ТРО Союз, 2010. - 1 электронный 

оптический диск (DVD) (138  мин). 

«Брестская крепость» - художественный фильм 2010 

года об обороне Брестской крепости во время Великой 

Отечественной войны в июне-июле 1941 года.  

22 июня 1941 года немецкие войска перешли границы 

Советского Союза. Брестская крепость, которую защищали 

части Красной Армии, пограничных и конвойных войск НКВД, 

приняла на себя один из первых ударов. Сценарий писался 

на основании исторических фактов, главные герои фильма 

имеют реальные исторические прототипы. Фильм 

рассказывает о трѐх главных очагах сопротивления, 

возглавляемых командиром 44-го стрелкового полка майором 

Петром Гавриловым, военным комиссаром 84-го стрелкового 

полка Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы 

лейтенантом Андреем Кижеватовым. 

Генеральный продюсер Игорь Угольников заявил: 

«Историческая достоверность — ключевая позиция фильма». 

В качестве консультанта выступил один из последних 

оставшихся в живых защитников Брестской крепости П. 

Бондарев. Сценарий фильма проходил согласование у 

сотрудников мемориала «Брестская крепость-герой», а также 

ветеранских организаций Беларуси.  

По мнению Петра Котельникова, участника обороны 

Брестской крепости, «ценность этого фильма заключается в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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его исключительной объективности. Все события первых 

дней обороны крепости очень точно отображѐны по месту и 

времени».  

 

- Василиса [Электронный ресурс]. [+12] / режиссѐр А. 

Сиверс; читает С. Казаков. – М.: Фонд кино, 2014. - 1 

электронный оптический диск (DVD) (100  мин). 

 «Василиса» — российский исторический фильм 2013 

года. Картина рассказывает о жизни участницы 

Отечественной войны 1812 года Василисы Кожиной.  

Первоначально планировалось, что режиссѐром фильма 

будет Дмитрий Месхиев, выход фильма состоится в 2012 

году и будет приурочен к 200-летию Отечественной войны 

1812 года, однако, реализация замысла затянулась до 2014 

года, и режиссѐром стал Антон Сиверс.  

Специальный показ фильма состоялся в апреле 2014 

года в Крыму, а затем в Санкт-Петербурге в рамках 

фестиваля «Виват, кино России!». Премьера фильма в 

кинотеатрах состоялась 4 декабря 2014 года.  

 

- Выкрутасы. Почему у этих М все всегда через Ж 

[Электронный ресурс]. [+16] / режиссѐр Р. Непомня; 

читает С. Казаков. – М.: Базелевс, 2011. - 1 электронный 

оптический диск (DVD) (137  мин). 

«Выкрутасы» – это комедийная мелодрама. Сюжет 

давольно простой: Слава Колотилов, простой школьный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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учитель из сонного приморского городка с небанальным 

названием «Пальчики», приехал покорять Москву с 

рукописью романа в руках, а покорил… красавицу Надю. Уже 

близится свадьба, ресторан заказан и гости приглашены, но 

цепкие Пальчики не дают Славе вырваться к суженой, 

подстраивая череду «непреодолимых обстоятельств». Вот и 

приходится Славе выкручиваться, рассказывая Наде по 

телефону небылицы о страшных происшествиях и 

катастрофах. А в далѐкой Москве в это время Надя отбивает 

атаки своего бывшего ухажера Дани, готового пойти на 

любые выкрутасы, лишь бы вернуть себе невесту… 

 

- Дневник мамы первоклассника [Электронный 

ресурс]. [+6] / режиссѐр А. Силкин. – М.: Эль-рекордс, 

2015. - 1 электронный оптический диск (DVD) (75 мин). 

Это добрая семейная мелодрама. События в картине 

разворачиваются в хронологическом порядке с первого 

родительского собрания до последнего учебного дня 

первоклассника, освещая самые яркие дни мальчика, его 

мамы и папы. Семья Васи - главного героя картины - 

понимает, как беззаботно им раньше жилось и сколько 

проблем и тревог приносит школьная пора. За год перед 

Васей как будто в миниатюре разворачивается целая жизнь. 

Дружба, первая любовь, муки творчества, предательство, 

жизнь в коллективе, упорная работа, преодоление 
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«препятствий» - вот что, буквально, как снежный ком, 

сваливается на голову маленького мальчика... 

 

- Крепость. Щитом и мечом [Электронный ресурс]. 

[+6] / режиссѐр Ф. Дмитриев; читает С. Казаков. – М.: 

Мельница, 2015. - 1 электронный оптический диск (DVD) 

(92 мин). 

 «Крепость. Щитом и мечом» — российский 

полнометражный мультипликационный фильм режиссѐра 

Фѐдора Дмитриева, снятый на студии анимационного кино 

«Мельница» в 2015 году, и рассказывающий об одном из 

событий Смутного времени.  

1609 год. Идет война. Польско-литовские войска взяли в 

осаду Смоленск, но русский гарнизон во главе с воеводой 

Михаилом Шеиным готов держать оборону до конца. 

Смоленск – главная крепость на пути захватчиков к Москве, и 

его нельзя сдавать без боя. Об этом знают даже дети. 

Мальчик Сашка лепит самодельные бомбы из теста и 

колдует в защиту города – вызывает на помощь Царя с 

Огненным щитом и Пламенным копьем. Пока волшебный 

царь не пришел, Сашка и его друг Федор просятся в 

помощники к воеводе. Им предстоит разрушить коварные 

планы польского короля Сигизмунда Третьего и справиться с 

нечистой силой, что по ночам бродит по осажденной 

крепости. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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- Похождения бравого солдата Швейка [Электронный 

ресурс]. [+16] / режиссѐр Р. Газизов; читает С. Казаков. – 

М.: Эль-рекордс, 2010. - 1 электронный оптический диск 

(DVD) (70 мин). 

«Похождения бравого солдата Швейка» - это 

сатирический мультфильм для взрослых. Главный герой 

мультфильма неунывающий простофиля Йозеф Швейк 

вступает в ряды австро-венгерской армии во время Первой 

мировой войны. Его невыносимая глупость помогает ему 

выжить и преуспеть. Анимационная экранизация самой 

знаменитой военной сатиры ХХ века, романа чешского 

писателя Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата 

Швейка во время мировой войны», стала полнометражным 

дебютом режиссера-мультипликатора Рината Газизова 

(«Машины сказки»). Музыку к мультфильму написал Аркадий 

Укупник. Начало ХХ века. Всех европейцев беспокоят 

проблемы мировой политики и подготовка передовых держав 

к глобальной войне. Всех, кроме скромного торговца 

собаками пана Йозефа Швейка, жизнерадостного 

простофилю и «официального идиота». С улыбкой на лице он 

обсуждает убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, садится 

в тюрьму, предстает перед судом и тайной полицией. С той 

же улыбкой и пустым взглядом Швейк отправляется на 

фронт. Слабоумный патриот раз за разом избегает 

смертельной опасности, преуспевает там, где пасуют другие, 

и становится настоящим героем Первой мировой войны.  
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- Призрак [Электронный ресурс]. [+12] / режиссѐр А. 

Войтинский; читает С. Казаков. – М.: Рекордс, 2015. - 1 

электронный оптический диск (DVD) (114 мин). 

 «Призрак» — российская фантастическая комедия 

режиссѐра Александра Войтинского. Премьера в России 

состоялась 26 марта 2015 года. 

Фильм рассказывает о ценности жизни, а это очень 

важно сегодня. Главный герой фильма Юрий Гордеев — 

талантливый авиаконструктор, создатель инновационного 

самолѐта ЮГ-1. Он планирует показать возможности 

самолѐта на грядущем авиасалоне в Жуковском и выиграть 

правительственный тендер. Но за несколько дней до тендера 

Юрий садится за руль в нетрезвом виде и погибает в 

автокатастрофе. Он становится призраком, сам того не 

замечая.  

Его никто не видит, кроме школьника Вани Кузнецова, 

случайно встреченного на улице. Ваня — закомплексованный 

подросток, страдающий от опеки матери, неразделѐнной 

любви и издѐвок одноклассников. Однако Гордеев понимает, 

что мальчик — единственный шанс довести дело до конца и 

поднять новый самолѐт в небо. Им приходится противостоять 

Ползунову, конкуренту Гордеева, который хочет во что бы то 

ни стало выиграть тендер. В итоге они объединяют усилия, 

чтобы решить проблемы друг друга. Они летят в Жуковский, 

испытывая проблему с КГС.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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- Продавец игрушек [Электронный ресурс]. [+12] / 

режиссѐр Ю. Васильев; читает С. Казаков. – М.: Лазер 

видео, 2014. - 1 электронный оптический диск (DVD) (90 

мин). 

Это комедийная семейная мелодрама. Главный герой 

фильма Продавец игрушек - Николя Берсен, он француз с 

русским происхождением. Живет в Париже и работает 

продавцом игрушек. Ни мама, ни французская невеста – дочь 

Парижского кондитерского «короля» - не одобряют 

чудачества Николя, ведь сорбонское образование позволяет 

ему сделать прекрасную карьеру в бизнесе. Перед 

Рождеством Николя отправляется в Россию, чтобы больше 

узнать о своем происхождении. Кто мог предположить, что 

эта поездка изменит его жизнь? В России его ждут 

приключения, фамильные сокровища, и… настоящая любовь. 

 

- Солнечный удар [Электронный ресурс]. [+12] / 

режиссѐр Н. Михалков. – М.: Тритэ, 2014. - 1 электронный 

оптический диск (DVD) (90 мин). 

 «Солнечный удар» — художественный фильм 

режиссѐра Никиты Михалкова, снятый по мотивам двух 

произведений Ивана Бунина — рассказа «Солнечный удар» 

(1925) и дневников 1918—1920 годов «Окаянные дни».  

Фильм о последних днях безымянного капитана 

разбитой армии Врангеля в фильтрационном лагере красных 

в ноябре 1920 года. Его периодически посещают видения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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давнего, мимолѐтного романа, когда он был поручиком. 

Одновременно он задаѐтся вопросом: «Кто виноват в 

произошедшем с Россией?». Терзания прекращает только 

погрузка и капитана, и всех военнопленных лагеря на баржу 

под предлогом транспортировки до Очакова. После погрузки 

красные, отбуксировав старое судно на глубину, затапливают 

его. 

 

- Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее  [Электронный 

ресурс]. [+12] / режиссѐр А. Аксененко  читает С. Казаков. 

– М.: б.и, 2016. - 1 электронный оптический диск (DVD) (99 

мин). 

Фильм состоит из трех новелл, которые рассказывает о 

великих русских спортсменах. Об этих чемпионах стали 

слагать легенды еще при жизни. Так, великого борца 

Александра Карелина многие сравнивали с 

«Асфальтоукладчиком». Он был сильным и непобедимым на 

ковре. О «Королеве брусьев» Светлане Хоркиной можно 

было сказать, что она в очередной раз оказалась на высоте и 

превзошла своих конкуренток. 

И наконец, «Русская торпеда» Александр Попов вновь 

был быстрым на своем заплыве. Эти три непобедимых 

спортсмена смогли взять 9 медалей высшей пробы. Только 

благодаря их достижениям, Россия может смело заявить о 

победе. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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- Чемпионы. Победы, которые у нас уже есть  

[Электронный ресурс]. [+12] / читает С. Казаков. – М.: б.и, 

2015. - 1 электронный оптический диск (DVD) (120 мин). 

Пять реальных историй больших побед российских 

спортсменов. И за каждой победой стоят человеческие 

истории, в которых переплетаются любовь, предательство, 

дружба, уважение, труд и вера. Вера в себя, вера в победу. 

Сюжет закручен вокруг сразу пяти историй великих 

людей. Чемпионами не появляются на свет из утробы матери 

- ими становятся, через боль и слезы, взлеты и падения. 

Биатлонист Круглов-старший готовит своего сына к первой 

для него зимней олимпиаде. Лена Бережная испытывает 

нелегкие времена после травмы. Однако, она смогла 

перебороть прежде всего саму себя и стала на лед с новыми 

силами. Екатерина Илюхина представляет России в новом 

виде спорта - сноуборд. И здесь мы становимся первыми. 

Илью Ковальчука уже знает вся страна. Но и у знаменитостей 

бывают не лучшие времена. Однако, он смог помочь сборной 

обыграть канадцев. И наконец, история Светланы Журовой, 

которая смогла взять золотую медаль после длительного 

перерыва в конькобежном спорте. 

 

- Я хочу, чтобы меня любили… [Электронный 

ресурс]. [+12] / режиссѐр В. Арапов. – М.: Маркон, 2013. - 1 

электронный оптический диск (DVD) (103 мин). 
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«Я хочу, чтобы меня любили…» - сентиментальная 

драма. Главная героиня - слабослышащая девочка, 

возвращается из интерната домой, где сталкивается с массой 

сложностей, главная из которых — проблема социализации. 

Ну и, конечно, здесь она встречает свою первую любовь. 

Роль возлюбленного сироты досталась 19-летнему студенту 

Саратовской консерватории Игорь Костину. Правда, любовь 

их заканчивается довольно трагично. 

 

Составитель: О.М. Козлова 


