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Виртуальный кинообзор DVD-фильмов по 
литературным произведениям 



Много лет отделяют нас от Великой 
Отечественной войны (1941-1945). Но время не 
снижает интереса к этой теме, обращая 
внимание сегодняшнего поколения к далёким 
фронтовым годам, к истокам подвига и 
мужества советского солдата - героя, 
освободителя, гуманиста.  



Тема Великой Отечественной войны была и 
остается одной из ведущих в литературе 
прошлого и настоящего. Чем дальше уходят 
от нас события Великой Отечественной 
войны, тем ценнее становятся художест-
венные произведения – свидетельства 
страниц нашей истории. 
 



Зал искусств предлагает вашему вниманию 
некоторые произведения авторов, пришедших в 
литературу непосредственно с переднего края, а 
также произведения, созданные 
современниками. Прочтение книг известных 
авторов и просмотр художественных фильмов, 
снятых по этим литературным произведениям, 
поможет осмыслить события Великой 
Отечественной войны и познать цену Победы. 



«Щит и меч» —
художественный фильм о 
Великой Отечественной войне, 
снятый в 1968 году по 
одноимённому роману Вадима 
Кожевникова режиссёром 
Владимиром Басовым. 
Советский разведчик Александр 
Белов, выехавший в 1940 году в 
Германию из Риги под именем 
немца-репатрианта Иоганна 
Вайса вместе со своим другом 
Генрихом Шварцкопфом, к 1944 
году достиг прочного положения 
в Абвере, а затем был переведён в 
Берлин, в службу СД. По роду 
службы офицер для особых 
поручений Вайс получил доступ к 
ценнейшим сведениям 
стратегической важности. 
 



«Семнадцать мгновений 
весны» —художественный 
телефильм Татьяны 
Лиозновой. Снят по 
одноимённому роману 
Юлиана Семёнова. 
 
Военная драма о советском 
разведчике, внедрённом в 
высшие эшелоны власти 
нацистской Германии. 
Действие фильма 
разворачивается с 12 
февраля по 24 марта 1945 
года, незадолго до 
капитуляции Германии во 
Второй мировой войне.  



«Фронт без флангов» —
художественный фильм о 
Великой Отечественной войне, 
снятый в 1975 году по мотивам 
документального романа Семёна 
Цвигуна «Мы вернёмся» 
режиссёром Игорем Гостевым.  
 
В августе 1941 года, когда Красная 
Армия, ведя ожесточенные бои с 
превосходящими силами 
противника, отходила на восток, 
бывший чекист майор Млынский 
возглавил отряд из оставшихся в 
живых бойцов 315 полка 41-й 
стрелковой дивизии. Отряд 
начнет упорную борьбу с 
захватчиками в его тылу. 



«Завтра была война» — фильм 
по одноимённой повести Бориса 
Васильева, дипломная работа 
выпускника ВГИКа Юрия Кары.  
Драматическая киноповесть о 
молодом поколении, оказавшемся 
на пороге взрослой жизни. Начало 
сороковых. Герои фильма — 
обычные советские 
старшеклассники. Они учатся в 
советской школе, стараются быть 
правильными и идейными 
комсомольцами-активистами. Но 
не всегда «правильность», 
внушаемая учителями, совпадает с 
внутренними убеждениями юных 
душ — им сложно смириться с тем, 
что их родные и любимые люди 
оказываются вдруг «врагами 
народа». 



«Секретный фарватер» —
художественный фильм, 
поставленный по мотивам 
одноимённого романа Леонида 
Платова. Действие происходит во 
время Великой Отечественной 
войны на Балтийском флоте в 
1944—1945 годах и после войны в 
1952 году. 
 
Фильм повествует о командире 
торпедного катера Борисе 
Шубине, который на исходе 
войны встречается с таинственной 
немецкой субмариной без 
опознавательных номеров. 
Охотясь за этой субмариной, он 
узнаёт о секретном фарватере и 
страшных тайнах Третьего рейха. 



«Летят журавли» —
художественный фильм 1957 
года режиссёра Михаила 
Калатозова, снятый по 
мотивам пьесы Виктора 
Розова «Вечно живые». 
 
Фильм с удивительной 
эмоциональной силой 
рассказывает о людях, в чьи 
судьбы безжалостно 
вторглась война. Не все 
смогли с честью вынести это 
испытание… В центре 
киноповести — трагическая 
история двух влюбленных, 
которых война разлучила 
навсегда… 



«Горячий снег» —
художественный фильм о 
Великой Отечественной 
войне, снятый в 1972 году по 
одноимённому роману Юрия 
Бондарева режиссёром 
Гавриилом Егиазаровым. 
 
Фильм рассказывает об одном 
из эпизодов героического 
сражения против фашистов на 
подступах к Сталинграду, в 
котором в полной мере 
проявились стойкость и сила 
духа русских солдат, 
защищавших родную землю. 



«Судьба человека» — 
экранизация одноимённого 
рассказа Михаила Шолохова. 
Режиссёрский дебют Сергея 
Бондарчука. 
 
Фильм рассказывает о русском 
солдате, которого война 
подвергла страшным 
испытаниям, лишила дома и 
семьи, бросила в концлагерь. 
Но судьба не сломила его дух — 
он выжил, отстоял своё право 
быть человеком, сохранил 
способность любить… 



«Освобождение» — 
киноэпопея из пяти фильмов 
о Второй мировой войне, 
снятая совместно 
несколькими странами в 
1968—1972 годах, режиссёра 
Юрия Озерова по сценарию 
Юрия Бондарева и Оскара 
Курганова.  
 
В картинах охвачены такие 
события, как Курская битва, 
где произошло самое 
крупное танковое сражение 
за всю историю войны, а 
также форсирование Днепра, 
освобождение Белоруссии и 
взятие Рейхстага. 



«Берег» —художественный фильм 
Александра Алова и Владимира 
Наумова по одноимённому роману 
Юрия Бондарева. Последняя 
совместная работа режиссёров.  
 
Советский писатель Вадим 
Никитин приезжает в Гамбург, где 
недавно был издан его роман. В 
памяти Никитина воскресает 
Германия последних отчаянных 
боёв за победу в 1945 году, когда 
был короткий отдых в маленьком 
немецком городке Кенигсдорф и 
была Эмма — молодая немка, в 
которую он был влюблён. Спустя 
двадцать шесть лет они встречаются 
вновь на месте расставания. 



«Офицеры» —художественный 
фильм, поставленный на 
Киностудии им. М. Горького в 
1971 году режиссёром 
Владимиром Роговым. Сюжет 
фильма основан на пьесе 
"Танкисты" советского писателя 
Бориса Васильева. 
 
События, показанные в фильме, 
происходят примерно с начала 
1920-х годов до конца 1960-х. В 
России идет Гражданская война. 
Молодой курсант Алексей 
Трофимов по окончании 
училища направлен для 
прохождения службы в далёкий 
среднеазиатский гарнизон. 



«В июне 41-го»—фильм о 
Великой Отечественной войне по 
мотивам повести Олега 
Смирнова «Июнь». 
 
Июнь 1941 года. Ситуация на 
советской пограничной заставе 
«Дамба» в западной Белоруссии, 
куда возвращается из 
краткосрочного увольнения 
лейтенант Иван Буров, с каждым 
днём становится всё более 
угрожающей: пограничный 
отряд, окружённый 
наступающими немецкими 
войсками, не находит поддержки 
среди местного населения — 
поляков, настроенных против 
Советской власти. 



«Я вернусь» - это история 
большой московской семьи. В 
1941 ее разбивает война. Лента 
основана на воспоминаниях 
людей, которые сумели пережить 
те годы и сохранить веру и 
надежду. 
Создатели многосерийного 
фильма "Я вернусь" попробовали 
ярко и достоверно рассказать о 
другой войне - не на полях 
сражений, а в разбитых семьях и 
фашистском плену... История об 
остарбайтерах - людях, угнанных 
в Германию на работы, основана 
на воспоминаниях тех, кто сам 
вынес этот кошмар. 


