
  
  НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ 

В ФОНДЕ В ФОНДЕ 
МЕДИАЗАЛА ЗНБ СГУМЕДИАЗАЛА ЗНБ СГУ

 

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941 - 19451941 - 1945

           



Издания по истории в подсобном фонде читального зала 
№ 12 ( медиазала) представлены не только на различных 
носителях, но и в разных жанрах: документальные фильмы, 
воспоминания, кинохроника, публицистика, художественные 
фильмы, музыкальные произведения, аудиокниги.

Подлинные, зачастую редчайшие кино - и 
фотодокументы  позволяют более убедительно осветить 
историю развития общества, сделать её наглядной, 
визуально запоминающейся.

В медиазале создана техническая база доступа к 
различным видам нетрадиционных носителей информации: 
видеозаписи на магнитных лентах (VHS), компактных 
оптических дисках (DC/DVD). 

Есть возможность просмотра записей на телеэкране, 
большом экране. В читальном зале 30 посадочных мест.



Список изданий, содержащих информацию о Список изданий, содержащих информацию о 
Второй мировой войне:Второй мировой войне:

«Большая Энциклопедия 
Кирилла и Мефодия» 
*

 «Секретные архивы НКВД. 
Тайная война. Накануне»
*

 «Неизвестные страницы 
Великой Отечественной. Досье 
на генерала Власова»
*

 «Евангелие от сатаны. 
Сталинская когорта»
*

 «Страницы истории Второй 
мировой войны»
*

 «Маршал Жуков. Страницы 
биографии»

«История России: ХХ век»
«Власть.     Политики. События»
*

«Войны. Люди. Сражения»
*

«Война в России» в 2-х частях
«Битва за Британию»
*

«Нацистский удар»
*

«Прелюдия к войне»
*

«Кровь на снегу» 
*

«Нацизм»

«Обыкновенный фашизм»



Цикл документальных Цикл документальных 
видеофильмов видеофильмов 

« Досье на генерала Власова

Неизвестные страницы Великой 
Отечественной»

«Евангелие от сатаны.     
Сталинская когорта»



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Хроникально - дХроникально - документальные материалы окументальные материалы 
о политических и военных деятелях о политических и военных деятелях 

Второй мировой войныВторой мировой войны
*

«Странная смерть «Лиса пустыни»»-фильм  о генерале 
-фельдмаршале немецко-фашистской армии Эрвине Роммеле.
 «Адольф Гитлер. Портрет тирана»
 «Чёрный легион - раса господ»
 «Человек и легенда»-фильм о Джордже Паттоне-генерале американского 

 штаба, главнокомандующем танкового корпуса. 



«Маршал Жуков. Страницы биографииМаршал Жуков. Страницы биографии»
   Великий военачальник второй 

мировой войны - Георгий 

Константинович Жуков - прошел в 

армии путь от рядового до маршала. 

 В фильме использованы 

уникальные кадры японской и 

немецкой кинохроник 30-х и 40-х 

годов, а также воспоминания самого 

полководца в беседах с 

Константином Симоновым. 

Ведет фильм Михаил Ульянов.



ПОЧЕМУ МЫ ВОЮЕМПОЧЕМУ МЫ ВОЮЕМ
«Война в России» в 2-х частях«Война в России» в 2-х частях

Документальный фильм снят в период с 
1941 по 1945 годы под руководством  
американского режиссёра Фрэнка Капры.



ПОЧЕМУ МЫ ВОЮЕМПОЧЕМУ МЫ ВОЮЕМ
Документальные фильмы 

американского режисссёра 
Фрэнка Капры

 «Прелюдия к войне» 

«Нацистский удар»

 «Битва за Британию»

 «Война в России»



««РОССИЯ В ВОЙНЕ. КРОВЬ НА СНЕГУРОССИЯ В ВОЙНЕ. КРОВЬ НА СНЕГУ»»

На 5 видеокассетах представлены 10 художественно - 
публицистических  фильмов  о Второй мировой войне 
российско- британского производства, созданные в 1995 
году.  В числе авторов сценария — Генрих Боровик.
 

1.   «Тьма опускается» Режиссёр: Виктор Лисакович
2.   «В последний час» Режиссёр: Виктор Лисакович
3.   «Готы идут на восток» Режиссёр: Илья Гутман
4.   «Между жизнью и смертью» Режиссёр: Илья Гутман
5.   «В оккупации» Режиссёр: Игорь Григорьев
6.   «Кипящий котел» Режиссёр: Игорь Григорьев 
7.   «Цитадель» Режиссёр: Игорь Гелейн
8.   «Ложный рассвет» Режиссёр: Игорь Гелейн
9.   «Падение свастики» Режиссёр: Тенгиз Семёнов
10. «На вершине культа» Режиссёр: Тенгиз Семёнов



«Россия в войне. Кровь на снегу»«Россия в войне. Кровь на снегу»

Фильм 1. "Тьма опускается"Этот фильм рассказывает о рождении и 

становлении тоталитарного строя в Германии и СССР в конце 20 - х и 

начале 30-х годов двадцатого века, о приходе к власти Гитлера и политике 

двух диктаторов, Гитлера и Сталина, направленной на завоевание и 

укрепление личной власти.

Фильм 2. "В последний час"Этот фильм охватывает период с 1937 г. до 

самого начала нападения Германии на СССР. В фильме показана 

агрессивная политика Германии, реализующей планы экспансии в Европу, 

рассказывается о разгуле репрессий в СССР против всех инакомыслящих и 

об уничтожении командных кадров Красной Армии.



«Россия в войне. Кровь на снегу»«Россия в войне. Кровь на снегу»
Фильм 3. "Готы идут на восток"Этот фильм рассказывает о 

нападении Германии на СССР 22 июня 1941 года, о 

неподготовленности СССР к войне, о героизме советских людей, 

преградивших путь врагу, об ожесточенных оборонительных 

боях Красной Армии под Москвой.

Фильм 4. "Между жизнью и смертью"Этот фильм рассказывает 

о войне Германии против СССР осенью 1941 года, о битве под 

Москвой и разгроме немецких войск, об осаде Ленинграда и 

стойкости жителей блокадного города



«Россия в войне. Кровь на снегу»«Россия в войне. Кровь на снегу»
Фильм 5 "В оккупации" Фильм рассказывает о войне Германии 

против СССР, о репрессивных действиях германских 

оккупационных властей, о концлагерях и о партизанской борьбе 

в тылу врага в 1942 году.

Фильм 6. "Кипящий котел"Фильм рассказывает о войне 

Германии против СССР во второй половине 1942 года, о 

наступлении немцев на южном направлении, о битве за 

Сталинград, закончившейся окружением и разгромом немецких 

войск



«Россия в войне. Кровь на снегу»«Россия в войне. Кровь на снегу»
Фильм 7 "Цитадель". Фильм рассказывает о войне Германии 

против СССР в период с начала до конца 1943 года, битве под 

Курском, разгроме немцев, преследовании отступающего врага, 

форсировании Днепра и освобождении Киева.

Фильм 8 "Ложный рассвет". Фильм рассказывает о войне 

Германии против СССР в период с января 1944 до января 1945 

года, об успехе военной операции "Багратион", об освобождении 

Красной Армией стран Восточной Европы, об открытии второго 

фронта.



«Россия в войне. Кровь на снегу»«Россия в войне. Кровь на снегу»

Фильм 9 "Падение свастики". Фильм рассказывает о последних 

месяцах войны Германии против СССР зимой и весной 1945 

года, о Берлинской операции, смерти Гитлера, о разгроме 

фашистской Германии и Потсдамской мирной конференции.

Фильм 10 "На вершине культа"Фильм рассказывает о 

политической ситуации в Европе и СССР после разгрома 

Германии в мае 1945 года.



ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ
      В фильме использованы трофейные    В фильме использованы трофейные    

хроникальные материалы из киноархивов   хроникальные материалы из киноархивов   

министерства пропаганды нацистской министерства пропаганды нацистской 

Германии и личного фотоархива Гитлера, а Германии и личного фотоархива Гитлера, а 

также любительские снимки эсэсовцев.также любительские снимки эсэсовцев.

Вадим Абдрашитов отмечает, что этот 
фильм раскрывает сущность не только 
нацистского режима, но и тоталитарных 
режимов вообще, демонстрирует принципы 
работы тоталитарной пропаганды, модели 
поведения толпы, провозглашает 
гуманистические идеи.



«ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ»«ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ»
Художественно-публицистический фильм Михаила РоммаХудожественно-публицистический фильм Михаила Ромма

Фильм Михаила Ромма разделён на главы
Глава первая  

«Майн Кампф», или как обрабатывают телячьи шкуры 
Несколько слов об авторе

А в это время… 
Культура  Третьего рейха 

 Великая национальная идея в действии 
 Айн фольк. Айн Рейх. Айн фюрер

О себе
 Искусство

«Мы принадлежим тебе…» 
А ведь была другая Германия 

 «С массой нужно обращаться, как с женщиной»
 «Фюрер приказал — мы исполняем»

 Обыкновенный фашизм 
 Конец  Третьей империи 

 Глава последняя, незаконченная… 



      «Нацизм. Предостережение истории»«Нацизм. Предостережение истории»

Документальный фильм 
производства ВВС

Фильм представляет собой 
уникальную компиляцию из 
300000 часов архивных кино-
материалов времён Второй 
мировой войны, многие из 
которых даже сегодня 
выглядят сенсационными.



«Горячий снег»

   «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» — это односерийный 
художественный фильм (1972), снятый по 
одноимённому роману Юрия Бондарева 
режиссёром Гавриилом Егиазаровым.
Фильм рассказывает об одном из эпизодов 
героического сражения против фашистов на 
подступах к Сталинграду, о стойкости и силе духа 
советских солдат, защищавших родную землю от 
немецко-фашистских захватчиков.
Авторы сценария: Юрий Бондарев, Евгений 
Григорьев, Гавриил Егиазаров, режиссёр: Гавриил 
Егиазар, в главных ролях: Георгий Жжёнов, 
Анатолий Кузнецов, Вадим Спиридонов. 
Композитор: Альфред Шнитке. Видеокассета, 
длительность-105 мин. 



     «Офицеры»
     
      Фильм рассказывает о том, как 
красные офицеры пронесли свою 
дружбу через гражданскую и Великую 
Отечественную войны, дослужились 
до генеральских чинов и сохранили 
преданность профессии защищать 
Родину. Многие члены съёмочной 
группы сами прошли через войну. 
Третье поколение семьи Трофимовых - 
внук Иван - идёт по стопам отца и 
деда.



« И  С  Т  О  Р  И  Я     Р  О  С  С  И  И  :   « И  С  Т  О  Р  И  Я     Р  О  С  С  И  И  :   X X X X   В  Е  К »  В  Е  К »
Мультимедийный-учебник истории  Мультимедийный-учебник истории  

    Учебник рекомендован Министерством образования РФ. Это - 
первое электронное издание в 4-х частях, включенное в 
федеральный перечень учебников.
   Виды  информации: около 300 лекций, более 600 персоналий, 
подробная хронология событий, более 700 документов и более 
70 уникальных фонограмм – звуковых документов.
   Основным "наполнением" учебника являются 278 богато 
иллюстрированных мультимедийных лекций-презентаций общей 
продолжительностью непрерывного звучания более 21 часа 
    Более 6000 объектов реалистического визуального ряда 
(фотографий, репродукций, факсимиле и т.д.).
    Более 3500 объектов синтезированного визуального ряда 
(фонов, схем, диаграмм, карт, анимаций и т.д.). 
    200 видеофрагментов общей длительностью более 2х часов. 
   Более 1000 специалистов на международных конференциях-
выставках "Информационные Технологии в Образовании" 
четырежды признан "лучшей программой по гуманитарным 
дисциплинам"



Зональная научная библиотека 
имени В.А. Артисевич СГУ 

http://library.sgu.ru/ Читальный зал №12 (медиазал)
Цокольный этаж, ком. № 009
время работы с 12.00 до 18.00

http://library.sgu.ru/
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