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«Методические материалы по проведению конференции
 «Великая Отечественная Война 
в художественном кинематографе»





Коломина Тамара Васильевна МОУ «Рамешковская СОШ»

                                                     Рамешки 2017
Введение
На календаре 2017год. Все дальше уходит в прошлое события Великой Отечественной войны. Все меньше их - живых свидетелей той кровавой схватки. Совсем мало их майским утром у Большого театра - места встречи победителей. Выросло несколько поколений людей, знающих о войне лишь по рассказам, книгам, кинофильмам.  
Великая Отечественная война – гордость, слава, боль русского народа. Это время подъема народного духа, стойкости, терпения и возвышения советского характера
Выбор темы конференции не является случайным. Тема исторической памяти – одна из важнейших тем в российском обществе. Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть миллионов людей. Это было бы преступлением перед павшими, преступлением перед будущим, мы должны помнить о войне, о героизме и мужестве наших солдат, прошедших ее дорогами. Этим обусловлена актуальность работы нашей конференции.
Великая Отечественная война отражена в художественном кинематографе глубоко и всесторонне: армия и тыл, партизанское движение и подполье, трагическое начало войны, отдельные битвы, героизм и предательство, величие и драматизм Победы. В фильмах о войне главной линией проходит солдатская дружба, фронтовое товарищество, тяжесть походной жизни, дезертирство и геройство. На войне разворачиваются драматические человеческие судьбы, от поступка человека зависит порой его жизнь или смерть.
 Кинематографисты пытаются показать государству, власти, политическим элитам, что кинематограф идет верной дорогой, приучает молодых людей готовиться к защите Родины, формирует правильное восприятие героев, убеждает в необходимости жертвовать жизнью ради Отечества.



Положение
о проведении Конференции
«Великая Отечественная война в художественном кинематографе», посвящённой  победы советских войск в Битве за Москву,
Освобождению г. Калинина 

Общие положения.
Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения школьной ученической конференции посвящённой 75-летию Московской битвы, освобождению г. Калинина и Году кино.
1.1. Конференция проводится ____________ при поддержке ____________________________ ______________. Материалы научно-практической конференции будут опубликованы в виде электронного сборника. 
1.2. Конференция является мероприятием системы дополнительного образования учащихся, направленным на развитие социокультурных технологий в области художественно-эстетического, гражданско-патриотического воспитания и краеведческой деятельности.
1.3. Конференция нацелена на формирование патриотического воспитания, гражданского сознания и развитие социальной культуры учащихся через привитие интереса к исследовательской и проектной деятельности в художественном кинематографе 1941 года. 
1.4. Конференция проводится по секциям:
	Секция 1. Художественные фильмы времен Великой Отечественной войны

Секция 2. 1941 год в художественном кинематографе 
(75-летие победы советских войск в битве за Москву и освобождению города Калинина)
	Секция 3. Человек на войне 

Секция 4. Партизаны и подпольщики
Секция 5. Холокост
Секция 6. Дети и война
 1.5.Конференция проводится в _____________ _____________ г.

2. Цели и задачи конференции:
Цель:
- содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений через развитие тематической учебной исследовательской, проектной и творческой деятельности школьников Тверской области и презентация актуальных и социально значимых конкурсных работ.
Задачи: 
- патриотическое воспитание молодого поколения граждан и развитие межпоколенческих связей россиян;
- активизация историко-краеведческой работы по месту жительства;
- совершенствование навыков развития речи, литературного и художественного образования;
- формирование у молодого поколения патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины.
- дать детям представление о том, что народ помнит и чтит память героев в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.: в честь героев снимают художественные фильмы, слагают стихи и песни, воздвигают памятники.
- формировать мнение о недопустимости повторения войны.

3. Участники Конференции
3.1. В Конференции принимают участие учащиеся образовательных учреждений Тверской области с 9 по 11 классы.
3.2. К участию в Конференции принимаются как индивидуально, так и коллективно выполненные работы. 
3.3. Заявки присылаются в оргкомитет на электронную почту ___________ до _________ года.
 
4. Требования к содержанию работ:
4.1. Работа должна иметь исследовательский характер, содержать теоретический и фактический материал, отличаться новизной, актуальностью, теоретической или практической значимостью, грамотным и логическим изложением, включать библиографию, постановку проблемы и сопровождаться выводами.
4.2. Продолжительность выступления участника на чтениях Конференции не более 10 минут.

5. Подведение итогов Конференции.
5.1. При подведении итогов жюри руководствуется критериями:
- тема работы (предмет исследования);
- объект исследования, источники информации об объекте исследования, методы исследования (создания проекта, творческой работы);
- представление результатов работы;
 - навыки юного исследователя.
Участники Конференции, представившие коллективную работу, получают один наградной документ на участников или его электронную версию, в которой указаны фамилии участников.

6. Руководство конференцией.
6.1. Для подготовки и проведения Конференции формируется оргкомитет. 
Итоги Конференции подводит жюри, сформированного из членов оргкомитета Конференции.


Порядок предоставления и оформления работ.

 Требования к машинописному тексту:
Формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14pt, через 1,5 интервала).
Поля: слева от текста – 30мм, справа – 20 мм, сверху и снизу – по 20 мм.
Титульный лист - первая страница работы (не нумеруется), оформляется по образцу: посередине печатается название доклада. Затем наименование учреждения, ФИО автора(ов), ОУ, класс (объединение). 
Ссылки на литературу указываются под номерами в квадратных скобках. Список литературы дается после текста.
В тексте работы при использовании цитирования обязательно ставится номер ссылки, который должен соответствовать порядковому номеру в списке литературы.
Порядок оформления списка литературы: указывается фамилия, инициалы автора, название работы без кавычек (курсивом), место и год издания или Интернет-ресурса.











Конференция
«Великая Отечественная война 
в художественном кинематографе»

Место проведения:  _______________________.
Адрес проведения:_________________________
Орг.комитет_______________________________
E-mail____________________________________
Телефон _________________
 
Дата проведения: ________________ г.
Начало работы: _________
Программа конференции:
_____________ Регистрация участников
_____________ Пленарное заседание
_____________ Работа секций. 
Подведение итогов работы чтений по секциям

Регистрация участников
_________________
 
Пленарное заседание 
____________
 
Приветствие администрации и основной доклад.
 
Работа секций
__________________________
Секция 1. Художественные фильмы времен Великой Отечественной войны
Секция 2. 1941 год в художественном кинематографе 
(75-летию победы советских войск в битве за Москву и освобождению города Калинина)
Секция 3. Человек на войне 
Секция 4. Партизаны и подпольщики
Секция 5. Холокост
Секция 6. Дети и война



Методические рекомендации
Для организации и проведения конференции разрабатывается «Положение о проведении конференции» и создаётся организационный комитет, в состав которого включаются заместитель директора по воспитательной работе, председатели предметно-цикловых комиссий, преподаватели и учителя предметники, родители.
Участниками конференции являются ученики 9-11 классов. От каждого класса должно быть представлено не менее 1 работы. Заявки на участие в конференции подаются в организационный комитет по установленной форме в срок до __________.
Основные направления работы конференции:
Секция 1. Художественные фильмы времен Великой Отечественной войны
Секция 2. 1941 год в художественном кинематографе 
(75-летие победы советских войск в битве за Москву и освобождению города Калинина)
Секция 3. Человек на войне 
Секция 4. Партизаны и подпольщики
Секция 5. Холокост
Секция 6. Дети и война
 Конференция проводится в 2 этапа:
1 этап – заочный. 
- приём заявок на участие учеников и их творческих работ в отдел оргкомитета Конференции (доклад или презентация) организационным комитетом;
Творческие работы ученики оформляют согласно «Положению о проведении конференции».
2 этап – очный. 
Он предусматривает выступления участников конференции с результатами собственной исследовательской работы и творческой деятельности. Во время выступлений используется мультимедийный проектор. Время одного выступления не более 10 минут.
Творческие работы оцениваются по следующим критериям:
	Соответствие названия темы содержанию.

Глубина проработки темы.
Содержание работы, качество материалов, достоверность.
Чёткость, лаконичность и логичность изложения.
Творческая работа должна представлять интерес и быть доступной по форме изложения для широкого круга слушателей.
Культура оформления творческой работы.
Эрудированность автора в рассматриваемой теме.
Творческий подход автора.
Итоги конференции подводятся Жюри по её завершении. Жюри, опираясь на выше названные критерии оценки, выявляет лучшие творческие работы по каждому из направлений. 






















РЕЗОЛЮЦИЯ
участников конференции по теме: «Великая Отечественная война в художественном кинематографе»

Участники конференции отмечают значимость и актуальность данной темы. 
В своих выступлениях акцентировали внимание на отстаивании исторической правды о войне, сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Правдиво и объективно освещены исторические факты, события и личности, связанные с историей Великой Отечественной войны. Участники конференции отметили и положительно оценили растущий интерес молодежи к кинематографу. Отмечены творческие усилия работников художественного кинематографа, ставшего мощным средством просветительства и воспитания молодежи. Участники конференции обратили внимание на проблемы в сфере патриотического воспитания. Изменяются ценностные ориентиры молодежи, снижается образовательный уровень. Отмечена низкая конкурентоспособность фильмов среди информационных источников.
Оценивая сегодняшнюю ситуацию вокруг истории войны, мы должны быть солидарны и всем миром защищать честь и достоинство борцов с фашизмом, не допускать попыток искажения истории, реабилитации нацистов и их приспешников.
Участники конференции рекомендуют Тверскому региональному отделению «Всероссийская общественная организация «Ассоциация учителей истории и обществознания» и образовательным организациям Тверской области»:
	Проводить заседания Круглого стола на тему «Великой Отечественной войны в художественном кинематографе».
	На уроках истории и во внеурочной деятельности шире использовать художественные фильмы о Великой Отечественной войне.
	Активизировать формы массовой гражданско- патриотической работы (поисковая деятельность, деятельность военно- патриотических клубов).
	Организовывать выставки, посвященные событиям Великой Отечественной войны.
	 Систематически освещать опыт патриотического воспитания, представлять его в средствах массовой информации.

Предложить использовать материалы данной конференции в СМИ на региональном уровне. 
 Продолжить работу по увековечению памяти защитников Отечества, принять дополнительные меры по приведению воинских захоронений, других мемориальных объектов в соответствие с положениями закона РФ № 4292-1 от 14.01.1993 года и других законодательных и подзаконных актов РФ. 
Оказывать действенную помощь и поддержку деятельности молодёжных поисковых групп и отрядов.
Провести мониторинг среди учащихся 9-11 классов по выявлению интереса молодежи к кинофильмам о Великой Отечественной войне, с целью внесения корректив в планы работы Ассоциации и образовательных организаций.










Художественные фильмы времен Великой Отечественной войны
№
Название фильма
Страна
Год выпуска
Режиссер
Аннотация
1
Парень из нашего города
СССР1942
Б. Иванов,
А. Столпер
По мотивам одноименной пьесы К. Симонова. Один из первых художественных фильмов о войне. Саратовский парень Сергей Луконин летом 1932 года уезжает из районного города в далекий Омск, в танковую школу. В Саратове остается его невеста, Варенька, вскоре ставшая актрисой. В 1936 году Сергей отправляется на войну в Испанию. Ранение, плен, побег и вновь учебные бои, а впереди — июнь 1941 года…
2
Секретарь райкома

СССР 1942

Иван Пырьев
Центральное место в сюжете занимает психологический поединок секретаря райкома Кочета и немецкого полковника Макенау ьНемцы наступают. Секретарь райкома Кочет руководит эвакуацией и уничтожением того, что нет возможности вывезти. Начальник электростанции Ротман отказывается её взрывать, и Кочет взрывает её лично. Под его руководством организуется партизанский отряд
3
Актриса
СССР1942
Леонид Трауберг
Зоя Стрельникова известная актриса. Когда началась война, она решает бросить свою работу, решив, что легкомысленный жанр оперетты не уместен во время войны и идёт служить нянечкой в госпиталь. Но оказалось, что необходима она именно как актриса. Её любят и пластинки с записью её песен берегут как самые дорогие реликвии...
4
Два бойца
СССР 1943
Леонид Луков
Простой и бесхитростный рассказ о фронтовой дружбе солдат Аркадия Дзюбина и Саши Свинцова, сражавшихся с фашистами под Ленинградом.
5
Во имя родины
СССР1943
В.Пудовкин, Д.Васильев
По пьесе К.Симонова "Русские люди". Капитан Сафонов, несмотря на глубокие чувства к девушке, посылает разведчицу с заданием в оккупированный немцами город. Замаскировавшемуся агенту удается донести немцам о месте переправы девушки, и она попадает в гитлеровский застенок. На помощь к разведчице Сафонов посылает старого опытного солдата Глобу, которому удается усыпить бдительность врага и ценой собственной жизни спасти девушку...
6
Радуга

СССР 1943


Марк Донской, Рафаил Перельштейн
Этот фильм вышел во время войны по повести Ванды Василевской и был снят в очень тяжелых условиях. В сюжете киноповести заложена судьба украинской женщины Олены Костюк, которая была участником народного ополчения. Мужество и героизм помогли пройти ей сквозь испытания, которые подготовила ей война. Она выдержала пытки, смерть новорожденного ребенка, которого убил немецкий офицер, но она не выдала своих товарищей. Олена стала мужественным символом народного ополчения и борьбы с немецким врагом
7
Она защищает Родину
СССР 1943

Фридрих Эрмлер
Не было в деревне женщины веселее и отзывчивей Прасковьи Лукьяновой. Любящая жена и нежная мать, она успевала делать всю домашнюю работу и показывать пример, трудясь на колхозной ниве. Заразительный звонкий смех Прасковьи радовал всех, кто находился рядом. Муж Иван и маленький сынишка Виктор составляли ее женское и материнское счастье, а каждый день в семье был настоящим праздником. Но все изменилось в один миг. Эта женщина вдруг стала самой несчастной в мире, потому что потеряла самое дорогое, что было в ее жизни.
8
Зоя

СССР 1944
Лео Арнштам
О борьбе партизан Подмосковья в годы Великой Отечественной войны, о партизанке-разведчице Зое Космодемьянской (1923-1941), казненной фашистами в деревне Петрищево.
9
Жила-была девочка
СССР1944
Виктор Эйсымонт
Ленинград, осень-зима 1941-1942 годов. Фильм рассказывает о жизни двух девочек в осаждённом Ленинграде: 7-летней Настеньки и 5-летней Катеньки. Голод, холод, путешествия с санками через руины вымерзшего города к Неве за водой, смерть родных, ранения - всё это выпало на долю многих детей, перенесших наравне со взрослыми те тяготы страшной блокады. Эти две девочки - лишь собирательный образ, высвечивающий самую уродливую сторону войны.
10
В 6 часов вечера после войны
СССР1944
Иван Пырьев
Расставаясь, они обещали друг другу встретиться в шесть часов вечера после войны на Каменном мосту в Москве. Пять долгих и невыносимо тяжелых лет артиллерист Вася Кудряшов и зенитчица Варя Панкова ждали этой встречи. Верили в нее даже тогда, когда смерть подходила слишком близко. И эта вера помогла им выжить. Судьба вознаградила молодых людей за силу, мужество и терпение...
По легенде, когда у Сталина в 1945-м спросили, как он представляет себе и как хочет, чтобы выглядел Парад Победы, он ответил: "Пусть будет так, как в кино у Пырьева"..
Естественно, что к вождю очень внимательно прислушались..
Вот и получилось, что парад Победы в общих чертах люди увидели впервые за год до того, как он состоялся - вот такие советские чудеса!


1941 год в художественном кинематографе
№
Название фильма
Страна Год  выпуска
Режиссер
Аннотация
1
Бессмертный гарнизон
СССР1956
Захар Аграненко,
 Эдуард Тиссэ
В фильме показана одна из наиболее героических страниц начального периода Великой Отечественной войны — защита Брестской крепости от нацистских захватчиков. Действия киноленты разворачиваются в июне-июле 1941 года, когда фашисты вплотную подошли к цитадели. Советские солдаты оказались в катастрофическом положении: у них много погибших, на исходе вода, продовольствие и патроны. Очевидно, что Брестская крепость не выстоит перед мощным натиском врага и единственный выход для наших воинов — капитуляция. Но они принимают решение сражаться до победного конца.
2
У твоего порога
СССР1963
Василий Ордынский
Осенью 1941 года происходит оборона Москвы от немцев. Чтобы предотвратить прорыв танков в город, нужно перераспределить военную мощь и отвести зенитные комплексы противовоздушной обороны в местность Лобни. Там тоже живут люди и одно из орудий должно быть установлено как раз недалеко от домика, котором проживает семья, состоящая из матери и троих детей. Военных она встречает не слишком радостно. Особенно задевают их предложения покинуть дом, - женщина не собирается оставлять ни свой край, ни нажитое имущество.
3
Живые и мертвые
СССР1963
Александр Столпер
Сюжет данной картины рассказывает о самых первых и самых кровавых месяца Великой Отечественной войны, когда советские солдаты погибали тысячами…Прекрасная режиссура, пронзительная повесть Константина Симонова, на основе которой написан сценарий, а также блестящая актерская игра Кирилла Лаврова, Анатолия Папанова и Олега Ефремова не даст вам оторваться от экрана ни на минуту! Если вы ищете качественный, трогающий за живое военный фильм, то смотреть онлайн «Живые и мертвые» – это решение для вас! Корреспондента армейской военной газеты Ивана Синцова война застает в отпуске. С началом военных действий он принимает решение немедленно вернуться в свою часть, расположенную в Белоруссии. Однако, доехать до нее Синцову уже не удается: советские войска отступили, сломавшись под натиском Вермахта. Героя переводят в другую часть, но по пути туда его попутчика и машину сбивает немецкая авиация…
4
Доктор Вера
СССР1967
Дамир Вятич-Бережных
По одноименной повести Бориса Полевого. Октябрь 1941. Молодой хирург Вера Трешникова вынуждена во имя спасения многих жизней стать начальником немецкого госпиталя для гражданских лиц, где она пpодолжала подпольную борьбу против немцев. А тепеpь, после освобождения города, она подозревается в пособничестве фашистам...
5
Золото
СССР1969
Дамир Вятич-Бережных
Старший кассир банка Митрофан Ильич Корецкий решает не эвакуироваться из приграничного с Латвией городка. С ним осталась юная машинистка Лёля Волкова — она не успела к транспорту.
В здание банка два бойца принесли драгоценности, которые были подобраны из почтового вагона взорванного эшелона. Под самым носом у немецких солдат кассир и машинистка выносят более 17 кг драгоценностей из города. Фашисты узнают о ценном грузе и начинают поиск беглецов.
В дороге Митрофан Ильич погибает, и Лёля продолжает путь одна. Встречается с местными жителями, попадает в партизанский отряд. Драгоценности хотели вывезти самолётом, однако пришлось нести золото пешком. Прошла шестьсот километров по вражеским тылам до встречи с солдатами Красной армии.
6
Сашка
СССР1981
Александр Сурин
Картина показывает, как можно сохранить человеческий облик в невыносимых условиях одного из самых страшных сражений Второй мировой. Главному герою, открытому сельскому парню, рядовому Сашке — это полностью удаётся. Захватив в плен во время беспощадного встречного боя немецкого солдата, он в состоянии разглядеть в нём его сущность, бывшего берлинского студента, обычного солдата — такого же как он сам, а не фанатичного гитлеровца. И поэтому, получив приказ комбата, обезумевшего от горя человека, у которого несколько дней назад убило фронтовую подругу, расстрелять военнопленного, Сашка отчаянно бросается его защищать. И, в итоге, спасает немца.
7
Битва за Москву
СССР1985
Юрий Озеров
 «Битва за Москву» - двухсерийный фильм рассказывающий о начале Великой Отечественной Войны. Картина основана на документальных материалах, и тонностью отображает первые сражения.  В первой части фильма показаны события происходившие, перед началом Великой Отечественной Войны. Германия начинает подготовку к нападению на СССР. Разведка сообщает Сталину о грядущем нападении, но тот отказывается верить этим сведениям. Это вскоре привело к огромным человеческим потерям. Действия второй части фильма начинаются от начала разработки фашистским штабом плана нападения и до битвы за Москву.
8
Это мы,господи…
СССР1990
Валерий Залотухин
1941 год. Оборона Москвы. На передовую прибывает отряд кремлевских курсантов, отборные ребята, еще не «нюхавшие пороха». Их ждут тяжелые — физические и нравственные испытания.
9
Я русский солдат
СССР1995

Андрей Малюков

Выпускник военного училища, обладатель удостоверения личности командира РККА и табельного пистолета ТТ, 19-летний Николай Петрович Плужников прибывает к месту прохождения службы в пограничный город Брест. Случилось это 21 июня1941 года, за несколько часов до начала войны. Вечерний ресторан «Беларусь», пронзительная скрипка музыканта Рувима Свицкого, познакомившего Николая с племянницей Миррочкой, яркие огни — всё это будет стёрто немецкой артподготовкой на рассвете. Мирра, повариха столовой комсостава, как вольнонаёмная работает в крепости и любезно предлагает сопроводить Плужникова к его новому месту службы. Плужников замечает, что девушка сильно хромает, и та грустно признаётся, что у неё левая нога короче другой с самого рождения.
10
Брестская крепость
Россия 2010
Александр Котт
22 июня 1941 года немецкие войска перешли границы Советского Союза. Брестская крепость, которую защищали частиКрасной 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 трёх 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.

Художественные фильмы «Человек на войне»
№
Название фильма
Страна Год выпуска
Режиссер
Аннотация
1
Два бойца
СССР 1943
Леонид Луков
Простой и бесхитростный рассказ о фронтовой дружбе солдат Аркадия Дзюбина и Саши Свинцова, сражавшихся с фашистами под Ленинградом.
2
Небесный тихоход
СССР 1945
Семён Тимошенко
Три друга-летчика поклялись не влюбляться до конца войны, но военная служба познакомила их с неотразимыми летчицами женской эскадрильи. И друзья один за другим начали сдавать свои позиции.
3
Повесть о настоящем человеке
СССР 1948
Александр Столпер
Экранизация одноименной повести Бориса Полевого, основанной на реальных событиях. Летчик-истребитель Алексей Маресьев был сбит в бою, но выжил, потеряв обе ноги. Несмотря на ампутацию, он смог совершить практически невозможное: после упорных многодневных тренировок вновь поднял в небо боевой самолет.
4
Летят журавли
СССР 1957
Михаил Калатозов
По пьесе Виктора Розова "Вечно живые".
5
Баллада о солдате

СССР 1959
Григорий Чухрай
Великая Отечественная война. Молодой 19-летний солдат Алеша Скворцов совершает подвиг. Отказывается от почетной награды и просит взамен отпустить его в отпуск - повидаться с матерью. И теперь перед Алешей лежит дорога на родину, в свое село. 
6
Судьба человека
СССР 1959
Сергей Бондарчук
По одноименному рассказу М. Шолохова.
7
Отец солдата

СССР 1964
Резо (Реваз) Чхеидзе
Противоестественность войны для человека - труженика, созидателя - показана на примере судьбы старого крестьянина-виноградаря из Грузии. Георгий Махарашвили едет повидаться с сыном, который ранен и находится в госпитале. Но пока отец добирается до места назначения, сын снова отправляется на фронт. Однако Георгий уже не может вернуться в родное село. Он вместе с советской армией проходит весь ее путь - путь до Берлина, до Победы над фашизмом. И только в последние дни войны находит сына. 
8
А зори здесь тихие...

СССР 1972
Станислав Ростоцкий
По повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...»  В начале июня 1942 года пять зенитчиц и их командир, старшина Васков, отправившись в разведку, неожиданно обнаруживают, что в этой, казалось бы, ещё далекой от фронта местности высадился немецкий десант. Об этом необходимо сообщить в штаб. Но маленький отряд отрезан от своих. И найти выход можно только ценой собственной жизни. 
9
В бой идут одни «старики»
СССР 1973
Леонид Быков
Эта эскадрилья стала «поющей» — так капитан Титаренко 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… И настанет день, когда по команде «в бой идут одни старики» бывшие желторотики бросятся к своим самолетам…
10
Звезда
Россия 2002
Николай Лебедев
События фильма разворачиваются в июне 1944 года. В это время Красная армия вышла на западную границу страны. Командиру советской дивизии поставлена задача – откомандировать в тыл врага группу разведчиков для выяснения количества танков и наличия запасов. Группа, возглавляемая лейтенантом Травкиным, под радиопозывным «Звезда», пересекая вражеские траншеи, случайно обнаруживает спящих в кузове грузовика немецких солдат… Чтобы связаться с командованием, Травкин самостоятельно решил – произвести налет на немецкий пункт связи. В результате чего немецкий связист смертельно ранил одного из разведчиков, но группа, все же, захватывает радиостанцию. Преследуемые немцами, наши разведчики вынуждены прятаться на чердаке заброшенного сарая. Но ценой собственной жизни, им все-таки удалось передать ценную информацию в штаб.
11
Поп
Россия 2009
Владимир Хотиненко
Псковская православная миссия — одна из наименее изученных страниц истории Великой Отечественной войны. С августа 1941 по февраль 1944 года священники-миссионеры из Прибалтики возрождали церковную жизнь на оккупированных немцами территориях северо-запада России. После занятия этих областей советскими войсками участники Псковской миссии были высланы в лагеря.
12
Белый тигр
Россия 2012
Карен Шахназаров
После одного из сражений Второй мировой войны в подбитом советском танке обнаруживают обгоревшего, но живого танкиста. Боец быстро идёт на поправку, однако, он не помнит, кто он. Ему выдают новые документы на фамилиюНайдёнов. Тем временем на линии фронта ходят слухи о таинственном неуязвимом немецком танке, который неожиданно появляется и так же неожиданно исчезает, успевая уничтожить десятки советских танков. Этот танк прозвали «Белымтигром». Майору Федотову дают улучшенный Т-34-85 и задание сформировать экипаж и уничтожить «Белый тигр». 

Художественные фильмы «Холокост»
№
Название фильма
Страна Год выпуска
Режиссер
Аннотация
1
Последний этап

Польша
1947
Ванда Якубовска
Действие фильма происходит в 1942 году в оккупированной нацистами Польше. В концлагере на плацу идёт построение заключённых. Измождённые этой пыткой женщины не выдерживают бессмысленное и многочасовое стояние в грязи. Одна из узниц, беременная женщина, падает. Её спасают, а русский доктор Татьяна принимает в женском бараке роды. Но безжалостные порядки требуют, чтобы все рождённые в концлагере младенцы были умерщвлены. И укол врача-садиста уносит жизнь новорождённого. В лагерь, тем временем, привозят новую партию заключённых, в числе которых — молодая еврейка Марта Вайс и члены её семьи.
2
НОЧЬ И ТУМАН

Франция
1955

Ален Рене
Короткометражный документальный фильм Алена Рене 1955 года. Является одной из ключевых вех в развитии документального кинематографа. Фильм рассказывает о депортации евреев в нацистские концлагеря в соответствии с указом, известным как «Ночь и туман».
3
ПОБЕГ ИЗ СОБИБОРА
Великобритания, Югославия.
1987
Джек Голд.
Собибор — гитлеровский концлагерь на территории Польши, построенный специально для уничтожения евреев из завоеванных немцами стран. Был закрыт по личному распоряжению СС Гиммлера после того, как в нем произошел самый массовый в истории лагерей смерти побег заключенных, решивших оказать сопротивление нацистскому «порядку». Основной замысел и организацию восстания взял на себя советский военнопленный — лейтенант Печерский, прибывший в Собибор вместе с группой солдат-евреев.
 План удался лишь частично — восставшие смогли убить часть эсесовцев из персонала лагеря, но завладеть оружейным складом не удалось. Значительная часть заключенных так и не попыталась бежать. После побега Печерский возглавил партизанский отряд и воевал вплоть до прихода Красной Армии. После войны был свидетелем на процессе над украинскими-коллаборационистами — бывшими охранниками Собибора.
4
КОРЧАК
Польша, Германия, Великобритания.
1990
Анджей Вайда.
Реальная история об известном педагоге Януше Корчаке, который руководил домом для еврейских сирот в Варшавском гетто. Несмотря на давление нацистов, доктор Корчак отказался оставить детей, даже ради своего спасения и погиб вместе с ними в концлагере Треблинка.
5
СПИСОК ШИНДЛЕРА

США, Австрия, Польша
1993

Стивен Спилберг

В Польше в военный период евреи потеряли всё. Их гонят ото всюду, убивают, сжигают, и только один человек решается вступить на их защиту. Оскар Шиндлер - предприниматель из Германии, из сострадания и ради высшей справедливости рискует многим ради спасения никому не нужных евреев. Он выкупает их, даёт работу и в итоге составляет заветный список спасения, якобы нужных ему работников-евреев.
6
ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
Германия, Дания, Великобритания
1997
Сёрен Краг-Якобсен
В небольшом городе оккупированной Польши происходит фильтрация местного населения, отряды местных помощников гестапо при поддержке солдат СС выковыривают прячущихся по щелям немногочисленных евреев, всё еще поддерживающих жизнь в опустевшем гетто.
7
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Италия.
1997
Роберто Бениньи
Неповторимая прелесть этой чудесной картины на жуткую тему холокоста заключена в том, что рассказана она, как страшная "сказка" о прошлом, которое, как хочется верить, уже никогда не сможет повториться. Вовремя 2-й мировой войны в Италии в концлагерь были отправлены евреи — отец (Бениньи) и его маленький сын. Жена, итальянка, добровольно последовала вслед за ними. В лагере отец сказал сыну, что все происходящее — большая игра за приз (настоящий танк), который достанется тому мальчику, который сможет не попасться на глаза надзирателям. Он сделал все, чтобы сын поверил в это и остался жив, прячась в бараке.
8
БАБИЙ ЯР

Германия, Беларусь.
2003

Джеф Кэнью.
Осень 1941 года. Советская Армия оставляет Киев. Воцаряется хаос. Все разговоры о скором взятии Киева немцами. Распространяется молва о зверствах нацистов, о жестоких убийствах евреев на оккупированных территориях. По мере приближения врага страх все сильней подчиняет себе горожан.
9
МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ
США, Великобритания
2008
Марк Херман

Бруно — восьмилетний немецкий мальчик, который беззаботно живёт в Берлине во время Второй мировой войны. Его отец — высокопоставленный нацистский чиновник. После назначения отца на новую должность семья вынуждена переехать.
В окрестностях нового дома Бруно обнаруживает странную ферму с необычными людьми: они ходят в пижамах, играют в номера, которые пришиты к пижамам и зачем-то сжигают старую одежду в больших печах, поэтому из длинных печных труб часто идёт чёрный дым.
10
ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК

Великобритания
2009
Джон Джонс.
Экранизация знаменитого «Дневника Анны Франк». Его вела 13-летняя еврейская девочка, которая вместе с семьей в трагическое для своего народа время жила в Голландии. История безвременно прерванного взросления, становления личности и осознания места отдельно взятого человека в современном мире. Рассказ о любви, ненависти, страхе и надежде.
11
МАТЧ

Россия, Украина 2012
Андрей Малюков
В основу фильма легли реальные истории, свидетелями которых были все те, кому довелось жить в 1942 году. Лето 1942 года. Именно в это время в Киеве, оккупированном фашистами, состоялся матч. Это тот самый случай, когда от исхода поединка между командами на поле зависела жизнь многих людей. Две сборные, готовые биться на футбольном поле не на жизнь, а на смерть. «Flakelf» против «Старта».
12
ТУФЕЛЬКИ

Польша, Россия, Франция, Чехия, Белоруссия.2012
Константин Фам
Сюжет фильма разворачивается в 30-х–40-х годах ХХ века и рассказывает об истории пары женских туфелек, которая начинается в витрине магазина и трагически обрывается в братской могиле обуви концлагеря «Освенцим».
13
БРУТ
Россия, Украина, США, Беларусь, Румыния, Израиль 2015
Константин Фам
Этот короткометражный фильм относится к жанру «историческая драма». Брут – так зовут немецкую овчарку. Именно ее глазами зрители должны увидеть Катастрофу. Собака жила в доме у одной еврейской женщины. Но по Нюрнбергским законам ей придется отдать Брута. Пса подвергают специальной дрессуре, а затем отправляют на «работу» в концлагерь. От милого домашнего животного не остается и следа. Теперь Брут должен стать зверем-убийцей.


Художественные фильмы Партизаны и подпольщики
№
Название фильма
Страна Год выпуска
Режиссер
Аннотация
1
Секретарь райкома

СССР 1942

Иван Пырьев
Центральное место в сюжете занимает психологический поединок секеретаря райкома Кочета и немецкого полковника Макенау Немцы наступают. Секретарь райкома Кочет руководит эвакуацией и уничтожением того, что нет возможности вывезти. Начальник электростанции Ротман отказывается её взрывать, и Кочет взрывает её лично. Под его руководством организуется партизанский отряд
2
Радуга

СССР 1943


Марк Донской, Рафаил Перельштейн
Этот фильм вышел во время войны по повести Ванды Василевской и был снят в очень тяжелых условиях. В сюжете киноповести заложена судьба украинской женщины Олены Костюк, которая была участником народного ополчения. Мужество и героизм помогли пройти ей сквозь испытания, которые подготовила ей война. Она выдержала пытки, смерть новорожденного ребенка, которого убил немецкий офицер, но она не выдала своих товарищей. Олена стала мужественным символом народного ополчения и борьбы с немецким врагом
3
Зоя

СССР 1944
Лео Арнштам
О борьбе партизан Подмосковья в годы Великой Отечественной войны, о партизанке-разведчице Зое Космодемьянской (1923-1941), казненной фашистами в деревне Петрищево.
4
Молодая гвардия

СССР 1948
Сергей Герасимов

Фильм снят по одноимённому роману Александра Фадеева. Июль 1942 года. Части Советской Армии оставили шахтёрский город Краснодон. Город оккупировали фашистские войска. В ответ на злодеяния немецко-фашистских захватчиков молодые комсомольцы, бывшие школьники создают подпольную организацию под названием «Молодая гвардия». Эта организация ведёт против немецко-фашистских войск скрытую войну
5
Партизанская искра

СССР 1957
Мечислава Маевская, Алексей Маслюков
После нападения фашистов и оккупации одесской области, в селе Крымка был установлен новый немецкий порядок. Комсомольцы средней школы организовывают партизанский отряд под названием «Партизанская искра» во главе с директором школы. Они вели антифашистскую пропаганду, распространяли листовки, а в 1942 году пустили под откос эшелон с солдатами противника.
6
Их знали только в лицо
СССР 1967
Антон Тимонишин.
 Один из оккупированных немцами, строжайше охраняемых портов постоянно сотрясают взрывы: взлетают на воздух военные корабли, танкеры с нефтью, транспортеры с продовольствием.
Чего только не предпринимает опытный военачальник Рейнкардт для ликвидации партизанского движения: облавы и аресты, вызван отряд из Италии, закаленный в подводной войне с Англией, но ничего не помогает. В ходе расследования в связи с партизанами начинают подозревать Галину Ортынскую, переводчицу из комендатуры порта, аккуратную и исполнительную служащую…
7
Обратной дороги нет

СССР 1970
Григорий Липшиц
Во время войны, в 1943 году майор Топорков совершает побег из концлагеря и уходит к партизанам. Им он сообщает о готовящемся восстание в лагере военнопленных. Командир партизанского отряда решает отправить обоз с боеприпасами и оружием. Но среди своих действует немецкий шпион. Командование посылает два обоза с оружием. Один – пустой для отвлечения немцев, а другой – с настоящим вооружением.
8
Салют, Мария!

СССР 1970
Иосиф Хейфиц
В шестнадцать лет Мария становится подпольщицей-революционеркой. В грозном 1919 году, проводя агитацию среди моряков флота интервентов, героиня знакомится с испанским матросом Пабло. Расставшись, они встречаются только через несколько лет. Пабло и Мария уезжают в Испанию на нелегальную работу. Похоронив мужа и сына, она в годы второй мировой войны готовит кадры для советской разведки.
9
Фронт без флангов

СССР 1974
Игорь Гостев
Идет первый год войны. Немцы стремительно продвигаются на восток. В августе 1941 года группа стрелковой дивизии под командованием майора Млынского оказывается на оккупированной территории. Создается партизанский отряд сопротивления, к которому постоянно присоединяются другие солдаты, которые отстали от частей, или ушедшие из разбитых войск. Германские войска приближаются к Москве, а в это время у них в тылу производит диверсионную работу действующая часть Советской армии.
10
Дачная поездка сержанта Цыбули
СССР 1979
Николай Литус, Виталий Шунько.
Разведчик, сержант Цыбуля, успешно выполнив очередное задание, снова отправляется в тыл к немцам. Теперь ему поручено доставить партизанам медикаменты, продовольствие и взрывчатку.
Приняв костры врага за опознавательные сигналы партизан, Цыбуля приземляется в логове противника… Но, перехитрив своих преследователей и захватив в плен немецкого майора, он все-таки прорывается к партизанам на вражеском бронепоезде.
11
Исчезнувшие
Россия 2009
Вадим Островский
Летом 1942 года, после короткого весеннего затишья на всех фронтах немецкие войска вновь начали активные наступательные операции. Пленному майору Красной Армии Топоркову удается бежать из фашистского лагеря, где он случайно узнал некоторые подробности грядущего наступления и планы дислокации небольших германских подразделений. С этими знаниями он пробирается к командиру партизанского отряда, пережидающего в лесу длительное окружение.

.
Художественные фильмы «Дети и война»
№
Название фильма
Страна Год выпуска
Режиссер
Аннотация
1
Сын полка

СССР 1946
Василий Пронин
По одноименной повести В.Катаева.В годы войны наши солдаты подбирают мальчика- сироту. Он отказывается уехать в тыл и становится разведчиком, а затем остается при батарее. Когда в бою с прорвавшимися немецкими танками гибнет расчет батареи, Ваню отправляют в Суворовское училище, воспитанники которого участвуют в военном параде на Красной площади.
2
Васёк Трубачёв и его товарищи

СССР 1955
Илья Фрэз, Эдуард Бочаров
Фильм повествует о жизни и приключениях советских школьников в предвоенные годы. О том, как вчерашние друзья - одноклассники едва не становятся врагами. Фильм первый, снятый по одноименному роману - трилогии Валентины Осеевой.
3
Девочка ищет отца

СССР 1959
Лев Голуб

В скрытый от немцев лесной домик, где живут только лесник с внуком, хозяин приносит четырехлетнюю девочку, не подозревая о том, что она - дочь легендарного партизана «батьки Панаса». Позже наивный старик раскроет гестаповцам местонахождение девочки. Поняв свою ошибку, он сделает все возможное, чтобы спасти детей...
4
Улица младшего сына

СССР 1962
Лев Голуб
В приморском городе Керчь живет мальчишка Володя Дубинин. На уроках зачитывается книгой о Чкалове. Конструирует планеры, которые летают дальше других, возится с малышами из подшефного класса. С отцом-капитаном ездит на рыбалку. Когда начинается Великая Отечественная война, отец уходит на фронт, а Володя добивается, чтобы его взяли в партизанский отряд...
5
Зеленые цепочки

СССР 1970
Григорий Аронов
Трое ленинградских мальчишек осенью 1941 года, случайно найдя ракетницу, вышли на след шпионской банды и под руководством опытного чекиста Буракова обезвредили фашистского диверсанта, орудующего в облике однорукого дяди Пети.
6
Полонез Огинского
СССР 1971
Лев Голуб
Осиротевший маленький скрипач вместе со своим старшим другом проводят одну за другой серьезные операции в тылу врага.
7
Мальчишку звали Капитаном

СССР 1973
Марк Толмачев

Именем Яши Гордиенко в Одессе названы улицы и морские суда. Как всякий мальчишка, родившийся в приморском городе, он мечтал бороздить морские просторы. А стал разведчиком партизанского отряда и, схваченный по доносу предателя, был расстрелян фашистами
8
Маленький сержант

СССР Чехословакия 1975
Лев Голуб
Одиннадцатилетнего Бориску фашисты замуровали в бочку и бросили в реку. Эту бочку, с надписью «Внимание - мины!» под огнем противника вытащил на берег лейтенант Алексей, и мальчик стал сыном полка. А через три года Бориске присвоили звание сержанта медицинской службы.
9
В то далёкое лето

СССР 1974
Николай Лебедев
По мотивам повести Н.Надеждиной "Партизанка Лара".
О подвиге во время Великой Отечественной войны ленинградской партизанки Ларисы Михеенко.
10
Девочка из города

СССР 1984
Олег Николаевский
Фильм снят по одноимённой повести Л.Ф. Воронковой.
Маленькая девочка Валентинка, потерявшая на войне мать и отца, эвакуируется из Сталинграда в Челябинск вместе с двумя женщинами. По пути их приютили в деревне Нечаевка местные жители: накормили и дали согреться, а так как девочка заболела, ее пришлось оставить на попечение хозяйки. 
Поначалу Валентинке непросто привыкать к сельскому образу жизни, да и освоиться в семье, где уже есть трое детей – тоже непросто. На протяжении картины хорошо показано, как постепенно вырастает взаимная симпатия, что и дети даже начинают считать ее «своей». Об отправке в детдом уже не идет и речи, тем более, что и муж Дарьи, воюющий на Сталинградском фронте, поддерживает это решение: «Я теперь всем говорю, что у меня четверо детей».
11
Сволочи

Россия 2006
Александр Атанесян
1943 год. Полковник Вишневецкий получает правительственное задание: подготовить диверсионную группу бойцов-смертников, которая должна блокировать действия отборных немецких соединений «Эдельвейс». Группа набирается из отчаянных мальчишек 14-15 лет, сирот, которых никто не будет искать. Подростков отправляют в потайной горный лагерь, где они проходят специальную подготовку. Им предназначено уничтожить фашистскую военную базу и погибнуть, поскольку «носители особо секретной информации» не должны оставаться в живых
Заключение

Поставленное на службу великому делу киноискусство выполняет свой гражданский патриотический долг, является мощным духовным оружием Великой Отечественной войны. Оно воспитывают в людях беззаветный героизм, нравственную чистоту и беспредельную преданность Родине.
Фильмы о Великой Отечественной войне необходимы не только потому, что в них отражена история нашей страны, но и потому, что, читая и заново просматривая их, можно превосходным образом воспитать в себе человека.
Воссоздаваемые кинематографом уроки войны помогают развитию исторического мышления современника. Историческое мышление – важнейшая черта духовного и нравственного мира народов. Оно помогает отчетливее видеть прошлое, глубже понимать настоящее, точнее определять координаты будущего.



