
Проект «Кино, культура, образование» 
Тематические кинопрограммы, посвященные 75-летию Победы 

«Кинематограф против войны» 
 

2. Кинопрограмма  

«Дорогами славы отцов» 
художественные и документальные фильмы,  

созданные с участием кинематографистов-ивановцев и на территории Ивановской области 
 

Художественный фильм   «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 1962,  96 мин.  12+ 
Режиссер – Андрей Тарковский  

Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на  глазах фашисты 
расстреляли  мать и  сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, 
Иван уходит в воинскую часть и становится неуловимым разведчиком. 
Он с риском для жизни добывает для командования бесценные сведения о противнике.  

 
Художественный фильм «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 1948,  96 мин. 6+ 

Режиссер – Алексей Столпер 

В основе драматической истории — реальные факты биографии летчика-истребителя 
Алексея Маресьева. Сбитый в бою над оккупированной территорией, он три недели 
пробирался по заснеженным лесам, пока не попал к партизанам. Потеряв обе ноги, 
герой впоследствии проявляет удивительную силу характера, вновь садится за штурвал 
самолета и пополняет счет воздушных побед над врагом. 
Первая роль в кино  известной актрисы Любовь Соколовой,  выпускницы  ивановской 
школы № 56 

 
Художественный фильм «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 1972,  160 мин. 12+ 

Режиссер - Станислав Ростоцкий 

В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с 
вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности, 
семейном тепле — но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполнили 
свой воинский долг… 
В главной роли – актер Андрей Мартынов, выпускник ивановской школы № 33 

 
Художественный фильм   «НОРМАНДИЯ-НЕМАН» 1960,  114 мин. 12+ 

Режиссер - Жан Древиль 

Фильм рассказывает о славной французской эскадрилье «Нормандия-Неман», 
сражавшейся в годы  Второй мировой войны в российском небе. Город Иваново не 
случайно называют колыбелью эскадрильи «Нормандия». 
 Именно в Иванове было положено начало эскадрилье «Нормандия», которая 
затем в ходе боев выросла до полка «Нормандия-Неман».  

 

Художественный фильм «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 2016, 105 мин. 12+ 
Режиссер – Андрей Дружинин, Андрей Шальопа 

Осенью 1941-го года немецкие части, стоявшие возле Волоколамска, отделяло 
от Москвы всего два часа по шоссе. Однако, на этом шоссе стояла 316-я стрелковая 
дивизия под командованием генерала И. В. Панфилова. Этот военачальник обладал 
настолько высоким авторитетом среди личного состава, что бойцы дивизии сами 
называли себя панфиловцами. А дивизию - Панфиловской. 
Съемки фильма проходили в Тейковском районе Ивановской области с 
участием местных жителей. 

 
Документальный фильм  «ОТКРЫТАЯ ТЕТРАДЬ» 2013, 30 мин. 6+ 

Режиссер-Светлана Олексенко. Творческая студия «ЭОС Иваново 

О кадетах  Иваново-Вознесенского  морского кадетского корпуса имени Г.И. 
Невельского. Связь времен и поколений. 
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1. Кинопрограмма 
«Детство среди войны» 

для младших классов 
 

 

Новый художественный фильм 
 «СОЛДАТИК» 2018, 86 мин.  6+ 

Режиссер – Виктория Фанасютина 
 
 

История  о волнующих и героических событиях, произошедших 
в жизни самого маленького солдата – героя Великой 
Отечественной войны,  шестилетнего Сережи Алешкова, 
 награжденного медалью «За боевые заслуги».  

 
 
 
 
 

Художественный фильм 
«ПРО ПЕТРА И ПАВЛА»  2015, 90 мин. 6+ 

Режиссер – Юрий Попович 
 

Пронзительная  драма о детях войны  из двух враждующих 
стран. 
В конце Второй мировой войны в полуразрушенном доме 
встречаются двое мальчиков – немец Петер, потерявший маму, 
и русский Паша, сбежавший из плена. 
Подружившись, они вместе дожидаются наступления мира. 

 
 
 
 

Художественный фильм 
«ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА» 1976,  66 мин.  6+ 

Режиссер – Борис Григорьев 
 

Фильм рассказывает о детстве первого космонавта Юрия 
Гагарина: война, оккупация, голод,  изгнание фашистов со 
Смоленщины. 
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3. Кинопрограмма 

«Салют Победы» 
для средних и старших классов 

 
Новый художественный фильм 
 «СОБИБОР» 2018, 117 мин. 12+ 

Режиссер – Константин Хабенский 
 

По мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие». 
История сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. 
В октябре 1943 года заключённые лагеря Собибор во главе с  лейтенантом 

Красной армии Александром Печерским поднимают восстание – единственное 

успешное восстание в нацистском лагере смерти. 
 

 
Новый художественный фильм  

«КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 2019, 125 мин. 12+ 
Режиссер – Федор Попов 

 

Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина  после лютой блокадной 
зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить 
и  набраться сил.  
Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, 
соединяющей город с Большой землей и  находящейся в  прямой видимости 
немецкой артиллерии. Так героиня попадает в  48-ю паровозную колонну 
особого резерва НКПС,  которой ценой смертельного риска предстоит доставить 
в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения. 

 
Художественный фильм 

 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 1975, 12+ 
Режиссер – Михаил Калатозов 

 

По пьесе В. Розова «Вечно живые». 
О любви и трагических испытаниях, выпавших на долю молодого поколения в 
период Великой Отечественной войны. 

 
 

Художественный фильм 
 «ОСЕНЬЮ 41-ГО», 2016,  99 мин. 12+ 

Режиссер – Елена Борисова 
 

Пятеро друзей – четыре мальчика и девочка строили планы на летние каникулы,  
клялись в дружбе и верности,  но… пришла война и разрушила все планы. 
 

Художественный фильм 
 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 2009, 96 мин. 12+  

Режиссеры – Алёна Семёнова, Александр Смирнов  
 

Это история о  подвиге юных сапёров, которые ценой своей жизни 
обезвреживали минные поля и  дороги. В соответствии с постановлением 
Госкомитета обороны в 1944-1946 годах на территории Вологодской области 
проводились работы по разминированию района, освобожденного от немцев. 
Были подготовлены минеры - в основном 17-20-летние девушки. 
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Кинопрограмма документальных фильмов 

«Кинолетопись народного подвига» 
 

«СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ», 2014, 26 мин., «Азия-фильм», 12+ 

Авторы фильма: Владимир Эйснер, Валерий Новиков 
Оператор – Евгений Корзун 

На примере судьбы героя этого фильма можно проследить какие трудности 
переживала Россия и народ в 20 веке. Таких людей как А.П.Герман в России 
большинство, и благодаря таким людям мы являемся народом, сумевшим не 
только победить в тяжелейшей войне, но и восстановить разрушенную войной 
промышленность, сельское хозяйство, города и села.  

 
«ЛЮБОВЬ, ЧТО ДВИЖЕТ ЗВЁЗДАМИ», 2005, 52 мин., студия «Телефильм», 12+  

Режиссер – Галина Леонтьева, оператор – Олег Кочубей 

Специальный приз жюри I МКФ военных и патриотических фильмов им. Сергея 
Бондарчука.  
В фильме очень запоминающиеся истории любви. Фронтовики пронесли это 
светлое и прекрасное чувство через все тяготы войны. Герои фильма, вызывают 
уважение к себе – верностью, смелостью, тем, что они смогли выжить и сохранить 
свои чувства первой военной любви на всю жизнь.  
 

«ТАЙНА 22 ИЮНЯ», 2008, 52 мин., студия «Встреча», 12+ 

Авторы сценария: Александр Осокин, Сергей Головецкий 
Режиссер – Сергей Головецкий  

Приз Романа Кармена кинофестиваля «Волоколамский рубеж».  
Фильм-размышление, новый взгляд на начало Великой Отечественной войны. 

 

«ОДНОЙ ДОРОГОЙ СО СТРАНОЙ», 2019, 33 мин., 12+ 
Алтайское краевое отделение Союза кинематографистов РФ. 

При участии Президентских грантов. 
Автор сценария и режиссер – Владимир Кузнецов, оператор – Вера Уразова 

Фильм о знаменитом Михаиле Калашникове. О трудном, и порой трагическом 
пути деревенского мечтательного мальчика, пишущего стихи, к карьере 
изобретателя оружия. Через ссылку, войну, ранение, горечь первых поражений – 
к стремлению вооружить нашу армию самым надежным и безотказным оружием.  

 

«КАТЮША», 1964, 21 мин., студия «ЦСДФ», 12+ 

Режиссер – Виктор Лисакович, сценарий – Сергей Смирнов 
Оператор – Аркадий Левитан 

Приз «Золотой голубь» МКФ в Лейпциге 1965 г.  
Фильм повествует о военной биографии героини, имя которой стало легендарным в 
период Великой Отечественной войны Екатерина Демина, санинструктор 369-го 
отдельного батальона морской пехоты и старший санинструктор сводной роты 
Берегового отряда сопровождения Дунайской военной флотилии.  

 

«ГЕРОЙ НАНАЙСКОГО НАРОДА», 2011, 26 мин., 12+ 
ООО «Дальневосточная киностудия» 

Режиссер и оператор - Альберт Самойлов 

Премия Губернатора Хабаровского края 2011г. в области кино и телевидения.  
Участник МКФ военного фильма им. Ю. Озерова 2011г.  
Диплом жюри Межрегионального фестиваля документального кино и 
литературы «Солдаты Отечества» имени Григория Булатова, 2015,  г. Киров. 
Фильм посвящен знаменитому снайперу Великой Отечественной войны Максиму 
Пассару, погибшему 22 января 1943 г. в пригороде Сталинграда и которому 16 
февраля 2010 года было присвоено звание «Героя Российской Федерации». 


