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Третий выпуск каталога видеотеки содержит 193 названия документальных фильмов на видеокассетах. Это хроникально-документальные, научно-популярные, просветительские и видовые фильмы отечественного и зарубежного производства, от редчайших кадров кинохроники начала
XX в. до съемок последних лет. В фильмах представлены
уникальные архивные документы, редкие фотографии, звучат голоса выдающихся людей.
Фильмы в каталоге аннотированы, расположены по алфавиту названий. Издание представляет интерес для преподавателей истории, географии, литературы, музыки, живописи.
Каталог может оказать помощь в самообразовании, расширении кругозора, формировании эстетических запросов.
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д

окументальные,
научно-популярные, просветительские,
видовые фильмы

«10х10» или «город мой...» : первый российский видеосериал для подростков и о подростках : [учеб. фильм] / реж. А. Садковой; Мос. гор. экологич. фонд : Экологич. просвет. об-ние «Накануне». – М. : Накануне,
1997. – 1 вк. (100 мин.) : цв. – Фильм снят в 1997 г.
Экологический портрет города в 10-минутных фильмах на одной видеокассете. Серьезный по содержанию материал подается в современной
форме с анимацией, песнями и рисунками. Фильм рекомендован Министерством образования РФ в качестве дополнительного наглядного
пособия для школ.
[А. С. Пушкин: жизнь и творчество] / авт. сцен. и реж. Г. Иванова; опер.
И. Сосенков; Центрнаучфильм : Леннаучфильм. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк.
(46 мин.) : цв. – Cодерж.: Александр Пушкин; Венчает время след.
Фильмы о творчестве Пушкина, его богатой родословной, о семейной
жизни и друзьях, о роли великого поэта в истории и культуре нашей
страны.
А. С. Пушкин. Лицейские годы / авт. сцен. и реж. Г. Иванова; опер. И. Сосенков; авт. текста Л. Тарнорудер. – М. : Кварт, [2004]. – 1 вк. (32 мин.) : цв.
Фильм о лицейском периоде жизни великого поэта, о его первых творческих опытах, о системе обучения и традициях Царскосельского лицея.
Адрес: Красная площадь, 1. : докум. видеосериал / авт. сцен.: В. Венедиктов, В. Егоров, С. Жижина, Л. Тарнорудер, Л. Руднева; реж. В. Венедиктов; опер. А. Гусак; Гос. Ист. музей. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (130 мин.) :
цв. – Фильмы сняты в 1994–1995 гг. – Содерж.: Краса и гордость наша.
Россия в памятниках отечественной культуры : [о коллекции Нац. музея
истории России]; В поисках утраченного счастья : [об уникальном собрании памятников народного творчества]; Святая Русь : [о памятниках православного храмового зодчества и собрании старинных икон]; Да не по-
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стыжусь вовек... : [о памятниках воинской славы
России]; Мое отечество – усадьбы милый кров : [об
утраченном мире русской дворянской усадьбы].
Видеосериал создан на основе коллекций и архитектурных памятников Государственного
Исторического музея.
Александр Блок / Гостелерадио СССР. – М. : Мастер Тэйп, 2000. – 1 вк. (84 мин.) : цв. – Содерж.:
Я не утратил прежний свет / авт. сцен., реж. и опер.
Ю. Белянкин. – Фильм снят в 1986 г.; Великие
имена России. Александр Блок / авт. сцен. Е. Родионова; реж. Т. Иовлева; опер. В. Пресняков. –
Фильм снят в 1995 г.
Документальные фильмы основаны на архивных фото- и киноматериалах, стихах, письмах
и воспоминаниях поэта. Творчество А. Блока
представлено в неразрывной связи с эпохой
«серебряного века».
Александр Солженицын : [в 2 ч.] / над фильмом
работали: С. Говорухин, Ю. Прокофьев, Б. Велиулов [и др.]; Экран : Рус. обществ. фонд помощи преследуемым и их семьям. – М. : Круп.
план, 1993. – 1 вк. (111 мин.) : цв. – Фильм снят
в 1992 г.
Фильм-интервью с выдающимся русским писателем, рассказ о его жизни и работе в Америке,
о семье и близких людях.
Анна Ахматова; Борис Пастернак. – М. : Кварт,
[1997]. – 1 вк. (60 мин.) : цв., черно-белый. – Содерж.:
Анна Ахматова. Листки из дневника / авт. сцен.
Л. Шилов; реж. В. Катанян; опер. Ю. Сосницкий;
Борис Пастернак. Мело, мело по всей земле…
/ авт. сцен. Л. Шилов; реж. З. Фомина; опер.
В. Никонов.
Трагические и прекрасные истории жизни и творчества великих поэтов XX в., являвших собой пример гражданского мужества.
Антонио Вивальди / авт. сцен. Г. Зотова; реж.
Р. Светин; опер. Э. Цой; VideoNet. – [Б. м. : б. и.,
б. г.]. – 1 вк. (б. мин.) : цв. – Фильм снят в 1998 г.
Фильм о творчестве великого итальянского композитора и скрипача.
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[Архитектура. Россия XII – XIX вв.] / авт. сцен. В. Яковлева; реж.: В. Двинский, А. Цинеман, Г. Чертов; опер.: Е. Небылицкий, О. Згуриди, И. Сосенков; Центрнаучфильм. – М. : Кварт, 1995. – 1 вк. (95 мин.) : цв. –
Фильм снят в 1981 г. – Содерж.: Русский град : [о мастерстве древних
зодчих и строительстве первых русских городов]; Белокаменная летопись Древней Руси. Древнерусская архитектура : [о градостроительстве
во Владимиро-Суздальском княжестве XII–XIII вв.]; Архитектура России.
XVIII век : [об архитектуре Санкт-Петербурга и Москвы]; Архитектура
России. XIX век : [о возрождении Москвы после наполеоновского нашествия, о памятниках зодчества Москвы и Петербурга XIX в.].
Архитектурные памятники Санкт-Петербурга / авт. сцен. Ю. Марголис;
реж. И. Зейфман; опер. С. Циханович; Леннаучфильм. – М. : Кварт,
1995. – 1 вк. (60 мин.) : цв. – Фильмы сняты в 1992–1994 гг. – Содерж.: Дворец Юсуповых на Мойке; Дворец Великого князя Владимира Александровича; Тайна Александрийского столпа.
Фильмы о памятниках Санкт-Петербурга, которые были созданы по
инициативе и при участии выдающихся российских государственных
деятелей.
Архитектурные памятники старой Москвы = Artistic Monuments of Ancient Moscow; Художественные сокровища музеев Москвы = Artistic
Treasures from Museums of Moscow : [видеоприложение к фотоальбому
«Московская старина»] / реж. В. Венедиктов; опер.: Г. Гутаренко, Ю. Назаров; Коллекция 1992. – М. : Планета, 1995. – 2 вк. (б. мин.) : цв.
О храмах, монастырях, исторических зданиях, коллекциях музеев Москвы.
Бессмертное слово / авт. сцен. В. Никитина; реж. Д. Демин; опер. В. Еркин;
Гостелерадио СССР : Экран. – М. : Мастер Тэйп, 2000. – 1 вк. (50 мин.) :
цв. – Фильм снят в 1995 г.
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Об истории открытия и изучения «Слова о полку Игореве» – одного
из величайших памятников древнерусской литературы – рассказывает
академик Д. С. Лихачев. Великолепные съемки памятников искусства
и архитектуры Ярославля, Ростова, Владимира, Киева воссоздают атмосферу эпохи.
Битва на поле Куликовом / авт. сцен. Ю. Малиновская; реж. А. Малиновский; текст читает В. Петров. – М. : Кварт, [2005]. – 1 вк. (33 мин.) : цв. –
Фильм снят в 2005 г.
Фильм о великой битве дружины князя Дмитрия Донского с войском
Золотой Орды иллюстрирован произведениями древнерусской и классической живописи.
В мире музыки – 1 / авт. сцен.: Н. Каспэ, А. Косачев, В. Берман; реж.:
Е. Осташенко, Б. Рытченков; опер.: А. Климентьев, О. Краснов, Ю. Шупляков, Л. Ревзин; Центрнаучфильм. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (80 мин.) :
цв. – Фильмы сняты в 1990–1993 гг. – Содерж.: Судьбы скрещенье : [об
опере М. Мусоргского «Борис Годунов» на сюжет трагедии А. Пушкина];
Последняя симфония : [о Шестой cимфонии П. Чайковского]; Портрет
Рахманинова : [о драматичной судьбе великого русского композитора,
его жизни в эмиграции]; Шостакович смеется : [история создания оперы
«Антиформалистический раек»].
В мире музыки – 2 / Центрнаучфильм. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (75
мин.) : цв. – Содерж.: Мусоргский: вперед, к новым берегам : [о судьбе и
гениальных творениях великого композитора, чьим жизненным девизом
были слова: «Дерзай! Вперед, к новым берегам!»] / авт. сцен. Ф. Нафтульев; реж. В. Ерзова; опер. А. Губачев; Композитор Глазунов : [о творчестве и педагогической деятельности А. К. Глазунова рассказывают его
ученики, известные музыканты]; Чайковский. «Времена года» : [произв.
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П. Чайковского в исполн. М. Плетнева на фоне прекрасных русских пейзажей] / авт. сцен. Л. Зильберг; реж. и опер. С. Циханович.
В мире русской литературы – 2 / Центрнаучфильм. – М. : Кварт, [б. г.]. –
1 вк. (75 мин.) : цв. – Фильмы сняты в 1991–1995 гг. – Содерж. : Гавриил Державин : [о жизни и творчестве выдающегося русского поэта] / авт. сцен.:
В. Тарасенко, С. Некрасов; реж. Г. Иванова; опер. И. Сосенков; Искусство было наш кумир : [о творчестве поэта Леонида Апухтина, его дружбе с П. И. Чайковским] / авт. сцен. Н. Каспэ; реж. В. Маринова; опер.
О. Згуриди; К. Р. : [о жизни и поэтическом творчестве Великого князя Константина Романова] / авт. сцен. А. Романовский; реж. Н. Чирук;
опер. Р. Воронов; Легенда о великом инквизиторе : [инсценировка «Легенды» и история создания Ф. М. Достоевским самого знаменитого
фрагмента романа «Братья Карамазовы»] / авт. сцен. И. Свердлова; реж.
М. Клигман; опер. С. Циханович.
Василий Суриков в Третьяковской галерее / авт. сцен. В. Булгакова; реж.
В. Венедиктов; опер.: А. Гусак, О. Одонович; текст читает В. Лановой. –
[Б. м. : б. и., б. г.]. – 1 вк. (50 мин.) : цв. – Фильм снят в 1998 г.
Документальный фильм о картинах В. Сурикова, хранящихся в собрании Государственной Третьяковской галереи.
Великая Отечественная война [Восточный фронт] = The Eastern Front :
[докум. фильм из цикла «Россия. Забытые годы»: в 3 сер.] / авт. сцен.:
Ю. Геллер, А. Айзенберг; реж.: А. Айзенберг, М. Кауфман; Eastern Light
Productions. – М. : Круп. план, 1998. – 1 вк. (165 мин.) : цв., черно-белый. –
Фильм снят в 1993 г.
Фильм, основанный на уникальных материалах Российского Государственного архива кинодокументов, рассказывает о всех этапах Великой
Отечественной войны.
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. / над фильмом работали:
Н. Герасимова, И. Иванов, И. Макарова [и др.]; в фильме использованы
кинофотоматериалы фронтовых операторов. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк.
(180 мин.) : черно-белый.
Фильм о самой кровавой войне в истории человечества и о Великой
Победе нашего народа.
Великий Храм России. Страницы жизни, гибели и воссоздания / над
фильмом работали: Г. Иванова, Л. Рудин, И. Сосенков [и др.]; Музей истории г. Москвы. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (52 мин.) : цв. – Фильм снят
в 1997 г.
Фильм посвящен судьбе Храма Христа Спасителя, созданного в память
о великом подвиге народа в Отечественной войне 1812 г., а также людям, построившим его в XIX в. и воссоздавшим в XX в.
Великий Эрмитаж / над фильмом работали: Я. Назаров, И. Линкова, Б. Махов [и др.]. – М. : Кварт-О, 1996. – 1 вк. (120 мин.) : цв. – Содерж.: Вели-
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кий Эрмитаж; Искусство итальянского Возрождения; Искусство Нидерландов, Фландрии, Голландии; Искусство Англии; Искусство Испании;
Искусство Франции.
Фильм знакомит с историей создания Эрмитажа
и богатейшими коллекциями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Велимир Хлебников: 1885–1922 / Волгоградтелефильм : Гостелерадио СССР. – М. : Мастер Тэйп,
2000. – 1 вк. (110 мин.) : цв. – Фильмы сняты в 1990,
1985 гг. – Содерж.: Где оно, королевство Лебедия? /
авт. сцен. Л. Ульяненко; реж. Г. Окан; опер. А. Кацалапов; Поэзия. Велимир Хлебников: 1885–1922 /
над фильмом работали: И. Мисявичус, Д. Чулахина, Ю. Ольшванг [и др.].
Документальные фильмы о жизненном пути и
творчестве самого смелого новатора русской
поэзии XX в.
«Венчает время след…»: современники А. С. Пушкина / Центрнаучфильм. – М. : Rise Media, 1998. –
1 вк. : (б. мин.) : цв. – Фильмы сняты в 1987, 1989,
1993 гг. – Содерж. : Гавриил Державин / авт.
сцен.: В. Тарасенко, С. Некрасов; реж. Г. Иванова; опер. И. Сосенков; Подвиг Карамзина / авт.
сцен. А. Гулыга; реж. Ю. Альдохин; опер. С. Рахомяги; Зайдем к Смирдину / авт. сцен.: Ю. Закревский, Е. Осетров; реж. Ю. Закревский; опер.
П. Чех.
Видеопрограмма посвящена жизни и творчеству
выдающихся деятелей культуры конца XVIII –
нач. XIX вв., старших современников А. С. Пушкина: поэта Г. Р. Державина, писателя Н. М. Карамзина, написавшего «Историю Государства
Российского», а также первого издателя Пушкина – А. Ф. Смирдина.
Вершина Визбора / авт. сцен. Е. Богатырев; реж.:
Н. Малецкий, М. Хуциев; Киев. киностудия им.
А. П. Довженко : Гостелерадио СССР. – М. : Круп.
план, 1997. – 1 вк. (79 мин.) : цв. – Фильм снят
в 1988 г.
Публицистическая программа с песнями знаменитого барда, писателя, актера, с воспоминаниями друзей, деливших с ним радость работы,
горечь потерь, счастье восхождения на вершины.
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Видеокурс практической психологии / ведущие:
д-р психологии М. Алворд, д-р социальной работы П. Бэйкер (США); пер.: канд. филолог. наук
О. Минтусова, канд. филолог. наук Д. Никуличева;
орг. семинара канд. психолог. наук Г. Сартан;
опер. А. Григорьев; Центр практ. психологии
«Катарсис». – [Б. м.] : Центр практ. психологии
«Катарсис», [б. г.]. – 4 вк. (720 мин.) : цв. – Содерж.: Как работать с агрессивными детьми; Как
работать с гиперактивными и невнимательными
детьми; Как работать с суицидальными детьми; Как
работать с тревожными и депрессивными детьми.
Виктор Васнецов в Третьяковской галерее / авт.
сцен. В. Булгакова; реж. В. Венедиктов; опер.:
В. Воронин, А. Гусак; текст читает В. Лановой;
Гос. Третьяков. галерея. – [Б. м. : б. и., б. г.]. – 1 вк.
(22 мин.) : цв. – Фильм снят в 1998 г.
О творчестве художника В. Васнецова и его картинах в фондах Третьяковской галереи.
Владимир Маяковский: жизнь и творчество / авт.
сцен. Е. Прицкер; реж. С. Сиваченко; опер. Г. Атанесян; Леннаучфильм. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк.
(85 мин.) : цв., черно-белый.
Фильм содержит документальные кадры начала
XX в., киносъемки и фотографии В. Маяковского, его стихи, рисунки, воспоминания современников поэта.
Во глубине сибирских руд… : [сб. науч.-попул.
фильмов]. – М. : Круп. план, 2000. – 1 вк. (96 мин.) :
цв. – Содерж.: Первенцы свободы / над фильмом
работали: В. Лопатин, Е. Потиевский, Л. Чибисов; Центрнаучфильм. – Фильм снят в 1975 г. :
[науч.-попул. лента, посвященная 150-летию восстания декабристов, рассказывает о формировании мировоззрения первого поколения русских
революционеров]; Пушкин в Каменке / авт. сцен.
А. Драк; реж. Е. Григорович; опер. А. Лаврик;
Киев. киностудия науч.-попул. фильмов. – Фильм
снят в 1968 г. : [о пребывании А. С. Пушкина в
одном из «штабов» движения декабристов и его
дружбе с семейством Раевских-Давыдовых]; Мой
первый друг, мой друг бесценный / авт. сцен.
В. Торопыгин; реж. В. Ермаков; опер.: В. Газеев,
В. Павлов; Леннаучфильм. – Фильм снят в 1975 г. :
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[страницы жизни ближайшего друга Пушкина –
декабриста И. Пущина]; Во глубине сибирских руд… / авт. сцен. И. Зильберштейн; реж.
А. Гендельштейн; опер. Л. Зильберг; Моснаучфильм. – Фильм снят в 1961 г. : [о Н. Бестужеве, создавшем на сибирской каторге портреты
сподвижников-декабристов]; Пленительные образы / авт. сцен. Л. Олзоева; реж. И. Богуславский; опер. С. Гаврилов; Свердлов. киностудия; –
Фильм снят в 1971 г. : [о декабристах и их женах, чьей судьбой стало добровольное изгнание
в Сибирь].
Возвращение к Пушкину / авт. сцен. и реж. Г. Иванова; Центрнаучфильм. – М. : Кварт, 1999. – 1 вк.
(63 мин.) : цв. – Фильм снят в 1999 г.
История жизни великого поэта в форме путешествия по местам, связанным с его именем.
Всегда непобедим остался / авт. сцен. и реж.
В. Лопатин; Центрнаучфильм. – М. : Кварт, [б. г.]. –
1 вк. (50 мин.) : цв.
Фильм посвящен великому русскому полководцу А. Суворову, чьи ратные подвиги составили
славную страницу русской истории.
Вспоминая Бориса Пастернака / авт. сцен. И. Менджерицкий; реж. Б. Головня; опер. Э. Уэцкий;
Центрнаучфильм. – М. : Rise Media, 1997. – 1 вк.
(85 мин.) : цв. – Фильм снят в 1990 г.
Фильм о жизни и творчестве Б. Пастернака в
неразрывной связи с судьбами его выдающихся современников – М. Цветаевой, В. Мейерхольда, О. Мандельштама, Б. Пильняка, Т. Табидзе и др.
Габрилович Е.: «Я вспоминаю…». Объяснение в
любви / авт. сцен. Ю. Богомолов; реж. Н. Тихонов; опер. Б. Лазарев; Амаркорд (СССР). – [Б. м.] :
Видеофильм, [б. г.]. – 1 вк. (70 мин.) : цв. – Фильм
снят в 1990 г.
Документальный фильм о жизненном и творческом пути выдающегося отечественного киносценариста. Воспоминания Е. Габриловича сопровождаются кадрами фильмов, снятых по его
сценариям.
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Галина Уланова. Майя Плисецкая / ЦСДФ – М. : TEN-Video, 1997. – 1 вк.
(130 мин.) : черно-белый. – Фильмы сняты в 1963, 1981 г. – Содерж.: Галина Уланова / авт. сцен. Б. Львов-Анохин; реж.: Л. Кристи, М. Славинская; опер. Л. Хавчин. Майя Плисецкая / над фильмом работали: В. Катанян, Л. Хавчин, В. Комиссаржевский [и др.].
Фильмы о двух великих балеринах XX века содержат многочисленные
кадры их каждодневной работы и триумфальных выступлений.
Глобальная экология: видеосериал : в 3 ч. / ЮНЕП* : TVE International. –
М. : Кварт, [б. г.]. – 3 вк. (192 мин.) : цв. – Ч. 1: Обращаться осторожно. –
Содерж.: Исчезающая земля; Глоток свежего воздуха; Дерево; Черное
море – смерть или отсрочка приговора? – Ч. 2: Шанс на спасение. – Содерж.: Спасение озонового слоя; Что такое парниковый эффект; Биоразнообразие – шанс на спасение. – Ч. 3: Будущее в гармонии. – Содерж.:
Климат – проблема будущего; Наш будущий мир.
*ЮНЕП – программа ООН по вопросам, связанным с окружающей средой, сохранением и рациональным использованием природных ресурсов планеты.
Господин Великий Новгород / реж. В. Головин; опер. В. Бочаров; студия
литер.-худож. программ телекомпании «Останкино» : Коллекция 1992. –
[Б. м.: б. и., б. г.]. – 1 вк. (26 мин.) : цв. – Фильм снят в 1993 г.
Фильм об истории одного из древнейших городов России.
Государственная Третьяковская галерея. История и коллекции / над фильмом работали: Л. Певзнер, А. Дибин, Н. Куренкова [и др.]; Гос. Третьяков. галерея. – М. : Мир искусства, 1995. – 1 вк. (60 мин.) : цв. – Фильм
снят в 1995 г.
Фильм об истории создания галереи, подвижнической деятельности
братьев Третьяковых, богатейшей коллекции шедевров живописи.
Государь Алексей Михайлович / авт. сцен. Л. Тарнорудер; реж. Л. Фишель;
опер. С. Чернышев; Гос. Ист. музей. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (27 мин.) :
цв. – Фильм снят в 1999 г.
Фильм о годах правления Государя Алексея Михайловича, второго
царя из династии Романовых. Его эпоха была преддверием великих реформ, осуществленных его сыном Петром Первым.
Дворцы Санкт-Петербурга / над фильмом работали: Г. Иванова, Л. Фишель, И. Сосенков [и др.]. – М. : Кварт, 2004. – 1 вк. (54 мин.) : цв. – Содерж.:
Строгановский дворец; Мраморный дворец; Михайловский Дворец;
Дворец Великого князя Владимира Александровича.
Видеофильм знакомит с историей, судьбами владельцев, великолепными интерьерами знаменитых дворцов северной столицы.
Декоративно-прикладное искусство : вып. 1 / Леннаучфильм. – М. : Кварт,
[б. г.]. – 1 вк. (б. мин.) : цв. – Фильмы сняты в 1979, 1985, 1988 гг. – Со-
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держ.: Народное декоративно-прикладное искусство России / авт. сцен.
Л. Ежелева; реж. Э. Короленко; опер. К. Валяхин-Коньков; Художественное ткачество / авт. сцен. Т. Львова; реж. Э. Владыкина; опер. Б. Геннингс; Декоративное ткачество / над фильмом работали: Е. Владыкина,
Е. Яковлева, Б. Геннингс [и др.].
Документальный фильмы в увлекательной форме знакомит с искусством
мастеров Хохломы, Жостова, Гжели, с историей ковроделия и образцами художественного ткачества народов бывшего СССР.
Дом на Волхонке : Государственный музей изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина / авт. сцен.: И. Антонова, С. Ходжаш, В. Толстиков
[и др.]; реж.: В. Венедиктов, В. Головин, И. Аронис; опер.: А. Гусак, Т. Паттерсон, В. Ефимов [и др.]; Гос. музей изобр. искусств им. А. С. Пушкина :
Гермес : Ритм : Останкино. – М. : Кварт, [б. г.]. – 2 вк. (240 мин.) : цв. –
Кас. 1. – Содерж.: Воплощенная мечта : [история создания музея классического искусства и формирования его уникального фонда]; Раннаи
с берегов Нила : [искусство Древнего Египта]; Подобные богам [искусство Древней Греции]. Кас. 2. – Содерж.: Небесное сиянье бытия; Вечное древо жизни : [европейское искусство от средневековья до XVII в.];
Век странный, век старинный : [искусство XVIII в.]; Бульвар капуцинок :
[искусство импрессионистов]; Двадцатый век : [искусство XX в.].
Древний Египет / авт. сцен. Н. Герасимова; реж.: Н. Герасимова, Б. Крашенинников. – М. : Кварт, 2002. – 1 вк. (80 мин.) : цв.
Фильм о жизни древних египтян, об уровне науки и технических достижениях древнейшей цивилизации, о быте, верованиях и нераскрытых тайнах ушедшей эпохи.
Древний мир / Центрнаучфильм : Леннаучфильм. – М. : Кварт, 1995. – 1 вк.
(128 мин.) : цв.; черно-белый. – Содерж.: История Помпей / авт. сцен. и
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реж. М. Коста; опер. А. Лотти; Императорский Рим / авт. сцен. и реж.
М. Коста; опер. А. Лотти; Из глубины веков. Каменная летопись Сибири :
[о наскальных рисунках древних народов Сибири]; Русские древности в
Русском музее : [о собрании старинных икон]; Русский Египет : [сокровища Древнего Египта в Эрмитаже]; Сфинкс. Размышления о смысле истории : [о сохранении культурного наследия человечества].
Цикл просветительских фильмов может быть использован как пособие
по истории, культуре и искусству античного периода.
Древний Рим / авт. cцен. Н. Герасимова; реж.: Н. Герасимова, Б. Крашенинников. – М. : Кварт, 2003. – 1 вк. (105 мин.) : цв. – Фильм снят в
2003 г.
Фильм об истории Древнего Рима – города, государства, империи – и о
римлянах, создавших основу современной цивилизации.
Древняя Греция: 2000–500 гг. до н. э. / авт. сцен. Н. Герасимова; реж.:
Н. Герасимова, Б. Крашенинников. – М. : Кварт, 2004. – 1 вк. (66 мин.) : цв.
Об истории, политической жизни, быте народов Древней Эллады, о неоценимом вкладе древнегреческой цивилизации в создание и развитие
науки, литературы, искусства.
Духовное возрождение России : фотовыставка / автор фильма В. Головков; Обществ. благотвор. фонд «Возрождение Тобольска». – [Б. м.] : Летописец, 2003. – 1 вк. (9 мин.): цв.
Фонд «Возрождение Тобольска» и Союз фотографов Сибири представляют фотовыставку, в которую вошли лучшие работы А. Елфимова,
Е. Иванова, А. Шапрана, В. Дубровского, М. Аистова.
Египет: в поисках затерянных гробниц / авт сцен. П. Прэнтис; реж. Э. Бьюкер; National Geographic Television (США). – М. : Пирамида, 2003. – 1 вк.
(53 мин.) : цв. – Фильм снят в 2002 г.
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Фильм об археологических раскопках гробниц египетской аристократии и сенсационных открытиях ученых, изучающих древнейшую цивилизацию мира.
Египет: поиски вечности. Тайны древних пирамид / авт. сцен. М. Берч;
реж. Н. Брок; National Geographic Television (США). – М. : Пирамида,
2003. – 1 вк. (55 мин.) : цв. – Фильм снят в 1982 г.
Фильм-путешествие к таинственным египетским пирамидам, причисленным к «Семи чудесам света».
Египет: тайны фараонов / авт. сцен.: Дж. Баррат, Б. Брегер, Э. Грант,
П. Прэнтис, С. Бернс; National Geographic Television (США). – М. : Пирамида, 2003. – 1 вк. (56 мин.) : цв. – Фильм снят в 1997 г.
Фильм рассказывает о том, как строились пирамиды, в чем заключались загадки мумифицирования, какие сокровища брали с собой египтяне в загробную жизнь.
Живой Маяковский / авт. сцен., реж. и комп. С. Тюнин; опер. М. Салимли; Мир искусства. – М. : Кварт, 2005. – 1 вк. (50 мин.) : цв. – Фильм снят
в 2005 г.
История жизни и творчества великого поэта содержит почти все кинокадры, сохранившие для будущих поколений образ Маяковского.
Жили-были москвичи : [история города Москвы] / реж. Л. Фишель; Музей
истории г. Москвы. – М. : Кварт, 1996. – 1 вк. (56 мин.) : цв.
Видеофильм знакомит с жизнью, бытом и традициями жителей Москвы
со времен основания города до конца XIX в.
Жить или не жить / над фильмом работали: И. Коган, Т. Листратенко,
С. Василенко [и др.]; Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ. – М. : Кварт-О, [б. г.]. – 1 вк. (60 мин.) : цв.
Российская национальная экологическая видеоэнциклопедия. Фильм о
необходимости развития человечества в согласии с природой.
За стенами Иерусалима: летопись величественной святыни мира = Within
These Walls / авт. сцен. М. Берч; опер. Дж. Сименс; National Geographic
Society (США). – М. : Пирамида, 2003. – 1 вк. (52 мин.) : цв. – Фильм снят
в 1986 г.
Фильм представляет зрителю многогранный взгляд на историю одного из древнейших городов Земли, святынями которого дорожат три
основные религии мира – иудаизм, христианство, ислам.
Затерянное королевство Майя: у истоков цивилизации = Lost Kingdoms
of the Maya / авт. сцен. П. Прэнтис; реж. К. Уэбер; National Geographic
Television (США). – М. : Пирамида, 2003. – 1 вк. (53 мин.) : цв. – Фильм
снят в 1993 г.
Рассказ о расцвете и гибели могущественного и загадочного королев-
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ства Майя, существовавшего на территории
Мексики задолго до Х. Колумба.
Знаменитые московские особняки – 1 / авт. сцен.
и реж. Л. Фишель; опер. С. Чернышев; текст читает А. Каменкова; Музей истории г. Москвы. –
М. : Кварт, [2001]. – 1 вк. (52 мин.) : цв.
Фильм об архитектурных памятниках московской старины, о которых можно сказать словами М. Ю. Лермонтова: «Москва не безмолвная громада камней холодных… У нее есть своя
душа, своя жизнь».
Золотухин, В. С. У меня был Моцарт : [худож.докум. фильм] / авт. сцен. и реж. А. Плахов; опер.:
С. Монгул, А. Федоров; в фильме принимали участие Ю. Любимов, В. Соломин, В. Краснопольский;
ИД «Аргументы и факты» : телекомпания АГА :
МБФ «Серебряный век». – М. : Мастер Тэйп,
2003. – 1 вк. (90 мин.) : цв. – Фильм снят в 2003 г.
Своеобразный кинодневник замечательного актера, народного артиста России В. Золотухина,
включает песни, фрагменты фильмов, концертов и, главное, авторские монологи.
Из истории православия / Центрнаучфильм : Леннаучфильм. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (б. мин.) :
цв. – Фильм снят в 1988 г. – Содерж. : В начале было слово : [докум. фильм о возникновении
письменности у восточных славян, о первых русских летописях, закате язычества и распространении православия, о крещении Руси] / авт. сцен.
В. Сергеев; реж. Г. Иванова; опер. Н. Вербловский; Воззрение на Святую Троицу : [размышления
об истории создания, многовекового существования и чудодейственной силе величайшего памятника древнерусской иконописи – «Троицы»
А. Рублева] / над фильмом работали: Л. Никитина, В. Петров, В. Стальной [и др.]; Монастыри на Руси : [история возникновения монастырей
как центров духовного просвещения] / авт. сцен.
Ю. Пищик; реж. Г. Иванова; опер. И. Сосенков.
Из истории русской письменности : вып. 1 / авт.
сцен.: Е. Осетров, Ю. Закревский, Ю. Лощиц; реж.:
О. Нифонтова, Ю. Закревский; опер.: А. Мартынцев, Г. Дубровин, В. Демин; Центрнаучфильм.
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– М. : Кварт, 2000. – 1 вк. (б. мин.) : цв. – Содерж.: Золотое слово Древней Руси : [история находки, перевода и изучения величайшего памятника древнерусской литературы – «Слова о полку Игореве»]; Друкарь
Иван Москвитин : [о драматической судьбе русского первопечатника
И. Федорова]; Жизнь для книги (И. Д. Сытин) : [о жизни и деятельности
известного русского книгоиздателя]; Повесть о славянских письменах :
[о великих просветителях Кирилле и Мефодии – создателях славянской
азбуки].
Из истории русской письменности : вып. 2 / Центрнаучфильм : Леннаучфильм. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (65 мин.) : цв. – Фильмы сняты в
1986–1990 гг. – Содерж.: Глаголь добро… : [о первой русской азбуке,
происхождении и значении слов в русском языке] / над фильмом работали: Э. Мухин, Н. Скатов, А. Савельев [и др.]; И слышится Отечества
волнующее слово : [о поисках и находках памятников русской словесности, их изучении и сохранности, бережном отношении к родному языку]
/ авт. сцен. Е. Крамарский; реж. Т. Юрина; опер. В. Никонов; Повесть о
славянских письменах / авт. сцен. Ю. Лошиц; реж. О. Нифонтова; опер.
Г. Дубровин : [о великих просветителях Кирилле и Мефодии – создателях славянской азбуки].
Император Александр I / над фильмом работали: Л. Фишель, С. Чернышев, С. Некрасов. – М. : Кварт, 2004. – 1 вк. (32 мин.) : цв. – Фильм снят
в 2001 г.
Фильм в увлекательной форме рассказывает о жизни и политической
деятельности Александра I, немало сделавшего для разгрома Наполеона, мечтавшего утвердить в России конституцию, но так и не сумевшего осуществить либеральные реформы.
Император Александр II / над фильмом работали: Л. Фишель, С. Чернышев,
С. Некрасов. – М. : Кварт, 2002. – 1 вк. (35 мин.) : цв.
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Фильм о годах правления и трагической судьбе царя-реформатора
Александра II, отменившего в России крепостное право.
Император Александр III / над фильмом работали: Л. Фишель, С. Чернышев, С. Некрасов. – М. : Кварт, 2004. – 1 вк. (33 мин.) : цв. – Фильм снят
в 2003 г.
Фильм о царствовании императора Александра III, единственного правителя в истории Российского государства, при котором не было ни
одной войны.
Император Николай I / над фильмом работали: Л. Фишель, С. Чернышев, С. Некрасов. – М. : Кварт, 2004. – 1 вк. (32 мин.) : цв. – Фильм снят
в 2002 г.
Фильм об императоре, вступившем на престол после восстания декабристов и установившем в России абсолютную монархию, чье правление
закончилось поражением в русско-турецкой войне.
Император Павел I / над фильмом работали: Л. Фишель, С. Чернышев,
С. Некрасов. – М. : Кварт, 2004. – 1 вк. (30 мин.) : цв. – Фильм снят в 2001 г.
В фильме сделана попытка представить обстоятельства, сформировавшие противоречивый характер одного из самых загадочных русских
царей, раскрыть причины его трагической гибели.
Императрица Екатерина Великая / авт. сцен. Н. Димина; реж. Г. Илугдин. –
М. : Кварт, 2004. – 1 вк. (39 мин.) : цв. – Фильм снят в 2000 г.
Фильм об удивительной судьбе, делах и свершениях во славу России
императрицы Екатерины II .
Иоганн Себастьян Бах / авт. сцен. Г. Зотова; реж. Р. Светин; опер. Э. Цой;
VideoNet. – [Б. м. : б. и., б. г.]. – 1 вк. (б. мин.) : цв. – Фильм снят в 1998 г.
Авторы фильма в доступной форме рассказывают о жизни и творчестве великого композитора и органиста.
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Исаак Левитан в Третьяковской галерее / авт. сцен. О. Сарнова; реж.:
В. Венедиктов, Г. Чакрян; опер.: В. Берковец, В. Воронин, А. Гусак; Гос.
Третьяков. галерея. – [ Б. м. : б. и., б. г.]. – 1 вк. (30 мин.) : цв. – Фильм
снят в 1999 г.
Рассказ о жизни и творчестве гениального художника сопровождается
демонстрацией его полотен из фондов Третьяковской галереи.
Искусство ХХ века / Центрнаучфильм. – М. : Кварт, 1995. – 1 вк. (101 мин.) :
цв. – Фильм снят в 1993 г. – Содерж. : У истоков авангарда; Великий Матисс / авт. сцен. и реж. А. Цинеман; опер. О. Згуриди; Русский модерн;
Мир искусства / авт. сцен. Н. Каспэ; реж. Е. Осташенко; опер. А. Климентьев; Реальность новых идей / авт. сцен. и реж. М. Марьямов; опер.:
Ю. Клишев, Е. Голубева.
Фильм рассказывает о том, что такое «авангард» в отечественном и западном искусстве, повествует о творчестве французского художника
Матисса, знакомит с творческим объединением «Мир искусства», дает
представление о русском модерне.
Искусство быть красивой / авт. сцен.: К. Столярова, И. Сергеева; реж. :
Л. Бурехина, Н. Хотулева; опер.: С. Беляева, Г. Самсыгин; Леннаучфильм. – [Б. м. : б. и., б. г.]. – 1 вк. (36 мин.) : цв. – Фильм снят в 1987 г. –
Содерж.: Ирина Мирошниченко в фильме «Искусство быть красивой»:
мода и украшения : [об искусстве элегантности и создания собственного
стиля]; Физическая культура : [о возможностях внешнего и внутреннего
преображения с помощью физической культуры].
Искусство русского авангарда / авт. сцен.: И. Лукшин, Л. Шварц, Ю. Марьямов; реж.: А. Шувиков, Е. Хмелев, Л. Шварц; опер. Б. Махов. – М. :
Кварт, 1992. – 6 вк. (б. мин.) : цв. – Содерж.: Вводный фильм-лекция академика Д. В. Сарабьянова; В. Кандинский; К. Малевич; Л. Попова; В. Татлин; П. Филонов.
Цикл видеофильмов знакомит с жанром авангарда в живописи и выдающимися представителями русского авангарда.
[Истоки] : в 6 фильмах / над фильмами работали: А. Брежнев, В. Ежов,
Л. Зильберг [и др.]; Госкомитет СССР по кинематографии. – [Б. м.] :
Видеофильм : Истоки, [б. г.]. – 6 вк. (56 мин.) : цв. – Фильмы сняты в
1990–1991 гг. – Содерж.: Истоки. И более мягкой нежности… : [в фильме участвовали резчики комбината «Уральский камнерез», преподаватели и студенты Кунгурского художественно-промышленного училища];
Истоки. Нашего рода потомкам : [о мастерах Жостовской фабрики декоративной живописи (роспись металлических подносов)]; Истоки. Остановив навеки жаркий луч : [о старинном искусстве золотого шитья, мастерах торжокской золотошвейной фабрики]; Истоки. Сибирских материалов и тобольской работы : [о тобольском косторезном промысле]; Истоки. Скопа и другие
птицы и звери : [об искусстве керамики г. Скопино]; Истоки. Сочиняли прямо
от руки : [об искусстве изготовления изделий из бересты, г. Великий Устюг].
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История географических открытий / авт. сцен.
Ю. Добровольский; реж. и опер. Р. Воронов; Центрнаучфильм. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (105 мин.) :
цв. – Содерж.: Бороться и искать : [о первой российской экспедиции Г. Седова к Северному Полюсу]; Российские Колумбы : [о путешествии Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева к Южному полярному кругу и открытии Антарктиды]; Хождения
Ерофея Хабарова : [об исследованиях Сибири
и Дальнего Востока землепроходцем Е. Хабаровым]; Путь к Сахалину : [об экспедиции Г. Невельского и присоединении о. Сахалин к России].
[История государства российского] / Центрнаучфильм. – М. : Кварт, 1987. – 1 вк. (135 мин.) : цв. –
Фильмы сняты в 1987–1989 гг. – Содерж.: Подвиг Карамзина : [о создании Н. М. Карамзиным
«Истории Государства Российского»] / авт. сцен.
А. Гулыга; реж. Ю. Альдохин; опер. С. Рахомяги;
Откуда есть пошла русская земля : [о жизни древних славян до крещения Руси] / авт. сцен. В. Коновалова; реж. М. Марьямов; опер. Ю. Муравьев;
Княжеская Русь : [о становлении Руси в XI–XIII вв.] /
авт. сцен. и реж. В. Ильичев; опер. В. Колюшев; Нашествие : [о борьбе русского народа с
татаро-монгольскими завоевателями и рыцарямикрестоносцами] / авт. сцен. Л. Пажитнов; реж.
В. Ильичев; опер. Д. Серпухин; Древняя Русь.
XIV век : [о победе дружины Дмитрия Донского
в Куликовской битве, формировании великорусской народности и основ российского государства] / авт. сцен. С. Штыркова; реж. Ю. Данилов;
опер. В. Демин.
История земель российских / Леннаучфильм : Центрнаучфильм. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (107 мин.) :
цв. – Содерж.: Каменный щит Руси : [о старинных
русских крепостях] / авт. сцен. И. Поляков; реж.
и опер. А. Бзаров; Крепость неодолимая : [о судьбе Кирилло-Белозерского монастыря] / авт. сцен.:
О. Сокурова, В. Матвеева; реж. В. Матвеева; опер.
А. Рачков; Тотьма : [об истории г. Тотьма] / над
фильмом работали: Н. Тропников, Г. Михайлова,
М. Загоренко [и др.]; Тайна Курильских островов :
[о взаимоотношениях между Россией и Японией
и судьбе Курильских островов] / авт. сцен. и реж.
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И. Коган; опер. Ю. Клишев; Сказы и были Югорского шара : [о жизни народа манси] / авт. сцен.
С. Дидковский; реж. Н. Гульчук; опер. Г. Крепс.
История мировой художественной культуры. Художественная культура Месопотамии / авт. сцен.
Я. Назаров; опер. Л. Казаков; Центрнаучфильм . –
М. : Кварт, [2005]. – 1 вк. (30 мин.) : цв.
Просветительский фильм с помощью большого
количества иллюстраций в увлекательной и доступной форме знакомит с возникшей за много
тысячелетий до нашей эры великой цивилизацией и своеобразной культурой Месопотамии.
История мировой художественной культуры. Художественная культура первобытного мира / авт.
сцен. и реж. Я. Назаров; опер. Е. Кокусев; Центрнаучфильм. – М. : Кварт, 2005. – 1 вк. (22 мин.) : цв.
Рассказ о культуре первобытного общества сопровождается демонстрацией наскальных рисунков, росписей пещер, загадочных сооружений,
предметов культа древних людей.
История русского балета. Большой театр = The
Story of the Bolshoi Ballet / авт. сцен. М. Золотухин; реж.: М. Золотухин, М. К. Кауфман; опер.:
С. Миронов, К. Морс; Castle Communications PLC :
Eastern Light Productions. – М. : Круп. план, 1994. –
1 вк. (55 мин.) : цв. – На англ. яз.
Фильм о балетной труппе, которой было суждено стать в наше время самой знаменитой в мире.
История русского балета. Мариинский театр / авт.
сцен. : Л. Лонская, М. Золотухин, Дж. Б. Брюс;
реж.: М. Золотухин, М. К. Кауфман; опер.: С. Миронов, К. Морс; Castle Communications PLC : Eastern
Light Productions. – М. : Круп. план, 1994. – 1 вк.
(55 мин.) : цв.
Фильм об истории первой в России балетной
труппы – Мариинского (Кировского) театра – от
XVIII в. до наших дней.
Карл Брюллов / авт. сцен. В. Булгакова; реж.:
В. Венедиктов, Г. Чакрян; опер.: А. Гусак, В. Воронин; Гос. Третьяков. галерея : Гос. Рус. музей. – М. :
ВИП-ТВ, 2000. – 1 вк. (22 мин.) : цв. – Фильм снят
в 2000 г.
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На примере коллекций Третьяковской галереи и Русского музея видеофильм рассказывает о творчестве великого русского художника
К. П. Брюллова, который еще при жизни обрел мировую славу.
Кладовая витаминов / над фильмом работали: Б. Тришина, Л. Круглова,
Н. Новицкий [и др.]; Центрнаучфильм. – М. : Видеофильм, [б. г.]. – 1 вк.
(26 мин.) : цв. – Фильм снят в 1988 г.
Красочный, наполненный музыкой фильм в ненавязчивой форме рассказывает о пользе фруктов и ягод и секретах садоводства.
Классики русской литературы / Центрнаучфильм : Гостелерадио. – М. :
Кварт, 1993. – 1 вк. (180 мин.) : цв. – Фильмы сняты в 1987, 1991 гг. –
Содерж.: Душа поэта (В. А. Жуковский) : [о судьбе и поэзии друга Пушкина В. А. Жуковского] / авт. сцен.: Ю. Закревский, В. Лазарев; реж.
Ю. Закревский; опер. А. Мартынцев; Фонвизин : [о жизни и творчестве
автора «Недоросля»] / авт. сцен. и реж. А. Косачев; опер. А. Горчуков;
А. Н. Островский : [о творческом пути великого драматурга] / авт. сцен.
В. Лакшин; реж. В. Маринова; опер. Л. Фомичев; Берег милый для меня
(А. С. Пушкин) : [о путешествиях по России А. С. Пушкина] / авт. сцен.
В. Ильинский; реж. А. Миронов; опер. М. Комоликов; Края Москвы,
края родные (А. С. Пушкин) : [о памятных местах столицы, связанных с
именем Пушкина] ; В стране, где Сороть голубая (А. С. Пушкин) : [о ссылке Пушкина в Михайловское]; Женат и счастлив... : [о первой семейной
квартире Пушкина в Москве]; Покоя сердце просит... (А. С. Пушкин) : [о петербургском периоде жизни великого поэта и его трагической гибели] /
над фильмом работали: А. Миронов, Б. Сломянский, Е. Федотова [и др.];
Лермонтов : [о трагической судьбе и гениальной поэзии М. Ю. Лермонтова] / авт. сцен. С. Лазуткин; реж. А. Косачев; опер. Э. Уэцкий; Чеховы :
[о семье Чеховых и творчестве А. П. Чехова] / авт. сцен.: Л. Айзенберг,
Ю. Немиров; реж. С. Райтбурт; опер. В. Колюшев.
[Кунгуров, А. Л. Интервью кандидата исторических наук, краеведа Ю. С. Булыгина]. – Барнаул : [б. и.], 1998. – 1 вк. (б. мин.) : цв.
Рассказ известного краеведа о своей жизни и научной работе.
Леонид Утесов. Только для друзей [Встреча с джазом] / авт. сцен. В. Бетехтин; реж. В. Казьмина; опер.: А. Шапорин, В. Стрельцов, И. Игнатов; Форум. – М. : Видеофильм, [б. г.]. – 1 вк. (58 мин.) : цв. – Фильм снят в 1989 г.
В основе фильма – вечер в Центральном Доме кинематографистов, посвященный Л. Утесову, с участием Е. Петросяна, З. Гердта, Г. Хазанова,
И. Кобзона, Н. Богословского, А. Ширвиндта, М. Державина, Н. Гриценко.
Леди Диана. Королева сердец = Diana / над фильмом работали: М. Холдер, К. Норрис, Ф. Пикеринг; MVP Home Entertainment : INC. – [Б. м.] :
L-Club Film, 1997. – 1 вк. (50 мин.) : цв. – Фильм снят в 1997 г.
О яркой жизни, благородной гуманитарной деятельности и трагической
гибели принцессы Уэльской Дианы.
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Максим Горький. Последние годы / авт. сцен.
Б. Добродеева; реж. С. Аранович; опер.: Н. Сергеев, А. Климов; Леннаучфильм. – М. : Кварт,
[б. г.]. – 1 вк. (60 мин.) : цв. – Фильм снят в 1967 г.
С помощью редких кадров кинохроники, подлинных документов и свидетельств очевидцев
раскрывается сложный мир творчества и духовных исканий А. М. Горького в последние годы
его жизни.
Максимилиан Волошин. Киммерийский затворник /
авт. сцен. и реж. О. Рябоконь; опер. К. Мошкович; текст читают: И. Дмитриев, А. Демьяненко,
О. Ефремов, А. Шуранова; Гостелерадио СССР. –
М. : Мастер Тэйп, 2000. – 1 вк. (133 мин.) : цв. –
Фильм снят в 1992 г.
О жизни выдающегося поэта, похожей на увлекательный роман, и его полном философской
глубины творчестве.
[Марина Цветаева] / авт. сцен. И. Соболева; реж.:
Л. Цуцульковский, С. Новиков; опер.: В. Бабенков, В. Качулин; Лентелефильм : Книжный двор. –
М. : Мастер Тэйп, 2000. – 1 вк. (103 мин.) : цв. –
Фильмы сняты в 1990, 1992 гг. – Содерж.: Настанет свой черед : [о судьбе М. Цветаевой, ее семье, драматических жизненных коллизиях, приведших к гибели]; Марина Цветаева. Памяти поэта : [запись благотворительного вечера памяти
М. И. Цветаевой].
Марк Шагал – художник из России / авт. сцен. А. Каменский; реж. М. Таврог; опер.: А. Павлов, В. Сидоров; Центрнаучфильм. – 1 вк. (27 мин.) : цв. –
[Б. м.] : Видеофильм, 1990. – Фильм снят в 1987 г.
Фильм, рассказывающий о жизни и творчестве
русского художника М. Шагала, ярчайшего представителя искусства авангарда, построен на воспоминаниях художника, его жены и друзей, с использованием репродукций его картин.
[Матисс и Ван Гог] / Центрнаучфильм. – М. : Rise
Media, 1997. – 1 вк. (б. мин.) : цв. – Фильмы сняты
в 1994, 1995 гг. – Содерж.: Великий Матисс / авт.
сцен. и реж. А. Цинеман; опер. О. Згуриди; Твой
Винсент / авт. сцен. и реж. С. Загоскина; опер.
Р. Воронов.
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Рассказ о творчестве великих художников –
А. Матисса и В. Ван Гога – сопровождается демонстрацией их гениальных полотен.
Мир вокруг нас. Как устроен город / реж. Д. Никулин; опер. Е. Курбатов. – М. : Кварт, [2005]. – 1 вк.
(32 мин.) : цв.
Фильм в увлекательной форме, рассчитанной на
юного зрителя, с использованием анимации рассказывает об истории возникновения городов,
о современных городах, их устройстве и жизни.
Мир искусства: 1898–1998 : [к 100-летию худож.
об-ния] / авт. сцен. Н. Нешатаева; реж. В. Венедиктов; Мир искусства. – М. : Мир искусства,
[б. г.]. – 1 вк. (30 мин.) : цв. – Фильм снят в 1998 г.
Фильм посвящен 100-летию художественного
объединения «Мир искусства» (С. Дягилев, А. Бенуа, М. Добужинский, А. Остроумова-Лебедева,
К. Сомов, З. Серебрякова, Л. Бакст, Е. Лансере,
В. Серов, Б. Кустодиев, И. Билибин, Н. Рерих).
Мировая художественная культура / авт. сцен.
А. Марутян; реж. А. Косачев [и др.]; опер. С. Рахомяги; Центрнаучфильм – М. : Кварт, 1999. –
1 вк. (64 мин.) : цв. – Фильм снят в 1999 г. – Содерж.: К. С. Станиславский; В. Э. Мейерхольд;
Е. Б. Вахтангов.
Видеопособие по курсу «Мировая художественная культура для учащихся 10–11 кл. средней школы».
Михаил Врубель в Третьяковской галерее / авт.
сцен. В. Булгакова; реж. В. Венедиктов; опер.
А. Гусак; текст читает В. Лановой. – М. : Гос. Третьяков. галерея, [б. г.]. – 1 вк. (б. мин.) : цв.
Демонстрация произведений Врубеля из фондов Третьяковской галереи сопровождается
музыкально-поэтической композицией.
Михаил Евдокимов. Год во власти / Телекомпания
«Алтай» совместно с пресс-службой Администрации края. – [Барнаул] : ГТРК-Алтай, 2005. – 1 вк.
(24 мин.) : цв.
Фильм снят к 1-й годовщине вступления в
должность главы Администрации Алтайского
края М. С. Евдокимова.
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Михаил Евдокимов. Послесловие : видеоролик на песню «Я еще вернусь» / Пресс-служба Администрации края. – [Барнаул] : ГТРК-Алтай,
2005. – 1 вк. (20 мин.) : цв.
Фильм снят в память о М. С. Евдокимове к 40-му дню его трагической
гибели.
Михаил Шемякин. Исповедь художника / авт. сцен.: Г. Васильев, А. Цинеман; реж. А. Цинеман; опер. О. Згуриди; Центрнаучфильм. – М. : Rise
Media, 1997. – 1 вк. (б. мин.) : цв. – Фильм снят в 1989 г.
Фильм о драматическом жизненном и творческом пути известного русского художника, вынужденной эмиграции и триумфальных выставках
в лучших галереях мира построен на воспоминаниях и размышлениях
самого М. Шемякина.
Мне 90 лет, еще легка походка… / авт. сцен. Т. Александрова; реж.
М. Голдовская; Шанс. – [Б. м.] : Видеофильм, [б. г.].– 1 вк. : (56 мин.) :
цв. – Фильм снят в 1989 г.
Герои фильма – А. И. Цветаева и ее подруги: Т. И. Лещенко-Сухомлина
и Е. Ф. Кунина.
Москва златоглавая / авт. сцен. В. Катамидзе; реж.: В. Катамидзе, Т. Садыкходжаев; опер.: А. Поляков, В. Абрамов; Госкино СССР : Сирин. –
М. : Видеофильм, 1991. – 1 вк. (102 мин.) : цв. – Фильм снят в 1991 г. –
Содерж.: Лицо : [о дореволюционном и современном архитектурном облике столицы] ; Душа : [о православных храмах Москвы]; Тело : [об экономике Москвы в прошлом и настоящем]; Мозг : [о политической системе России конца 80-х – начала 90-х гг. XX в.].
Москва златоглавая : из истории столицы : [сб. докум. фильмов] / авт.
сцен.: В. Осьминин, А. Оганесян, М. Вострышев; реж.: В. Осьминин,

каталог видеотеки

27

Н. Миловидов; опер.: А. Каргин, П. Томашевич; Голос России. – М. :
Круп. план, 1997 г. – 1 вк. (93 мин.) : цв. – Фильмы сняты в 1993–1996 гг. –
Содерж.: Егорий Храбрый : [о святом великомученике Георгии Победоносце]; Державная : [о явлении в 1917 г., перед отречением Николая II, новой
иконы Божьей Матери Державной]; Вратарница : [об Иверской иконе
Божьей Матери]; Первый настоятель : [о строителе и первом настоятеле храма Воскресения Христова в Сокольниках, отце Иоанне Кедрове].
Москва. Страницы истории. XX век : [к 850-летию Москвы] / авт. сцен.
Л. Тарнорудер; реж. Л. Фишель; опер. С. Чернышев; Музей истории
г. Москвы. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (72 мин.) : цв, черно-белый. –
Фильм снят в 1997 г. – Содерж.: До октября 17-го года; От разрухи к обновлению; По плану реконструкции; Годы военные; К новым горизонтам; 850 лет.
Яркая и противоречивая картина жизни Москвы и москвичей за 100 лет.
Москва. Страницы истории / авт. сцен. Л. Тарнорудер; реж.: М. Марьямов, П. Филимонов, Н. Герасимова, Л. Фишель; опер.: В. Колюшев,
С. Ионов, Б. Крашенинников; Музей истории г. Москвы. – М. : Кварт,
[б. г.]. – 1 вк. (110 мин.) : цв. – Фильм снят в 1996 г. – Содерж.: Начало;
Грозный век; Царство Московское; Смутное время; Пора великих перемен; Во время Екатерины; В огне 12-го года; Века и вдохновение; Из купеческого сословия; Православная столица; На пороге 20-го века.
Видеоверсия истории Москвы от ее основания до начала XX века, изложенная в яркой, увлекательной форме. В фильмах использованы редкие документы, подлинные карты, гравюры, фотографии, современные
видеосъемки.
Московская элегия / авт. сцен. и реж. А. Сокуров; опер.: А. Буров, А. Найденов, Л. Краснова; Госкино СССР : Ленингр. студия докум. фильмов. –
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М. : Видеофильм, 1988. – 1 вк. (86 мин.) : цв,
черно-белый. – Фильм снят в 1988 г.
Фильм о драматической судьбе и творческих
исканиях выдающегося кинорежиссера А. Тарковского.
Московский Кремль / Art Video International : Гостелерадио. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (90 мин.) :
цв. – Содерж.: Успенский собор; Грановитая палата; Оружейная палата.
Рассказ об истории и сокровищах Московского
Кремля на фоне великолепных видов кремлевских храмов и палат.
Московский модерн / авт. сцен. и реж. А. Герасимов; опер. В. Колюшев; Музей истории г. Москвы. – М. : Кварт, [б . г.]. – 1 вк. (53 мин.) : цв. –
Фильм снят в 1998 г.
Страницы истории стиля «модерн» в московской архитектуре конца XIX– нач. XX вв.
Музыкальные инструменты. – М. : Кварт, [б. г.].
– 1 вк. (95 мин.) : цв. – Содерж.: Ритм. Мелодия.
Темп / авт. сцен. и реж. К. Гордон; опер. В. Прейс;
Лодзинская студия науч.-попул. фильмов (Польша); Рождение скрипки / реж. И. Дьердь; опер.
Ф. Немени; Студия науч.-попул. фильмов «Мафильм» (Венгрия); Духовые музыкальные инструменты / авт. сцен.: В. Блажек, Я. Шпата; реж. и
опер. Я. Шпата; [Б. к.] (Чехия); Инструмент королей (цимбалы) / авт. сцен. и реж. Т. Преда; опер.
Й. Рак; [Б. к.] (Венгрия); Русская балалайка; Волшебное звучание (инструменты симфонического
оркестра); [Б. к.].
Цикл фильмов в увлекательной форме знакомит с понятиями ритма, мелодии, темпа, с историей возникновения и звучанием многих музыкальных инструментов, мастерством их создателей.
На память о Байкале : 336 образов природного
волшебства Байкала в музыкальном сопровождении : видеослайдшоу : в 2 ч. / авт.-сост. М. Степанцов. – Иркутск : НПЦ «BAIKALFOTO», 2002. –
2 вк. (б. мин.) : цв.
Оригинальное слайдшоу об удивительных красотах Байкала и его сказочной природы.
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Наполеон. Легенда о великом полководце / авт.
сцен и реж.В. Лопатин; опер. К. Федорович; Центрнаучфильм. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (30 мин.) :
цв. – Фильм снят в 1995 г.
Захватывающая история великого восхождения
и столь же масштабного падения Наполеона
Бонапарта.
Народные промыслы / Центрнаучфильм. – М. :
Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (65 мин.) : цв. – Содерж.: Тайна
птицы Сирин : [о народных промыслах России] /
авт. сцен.: В. Никитина, С. Рождественская;
реж. Б. Головня; опер. И. Кузнецов; Отблески серебряного века : [о художественных мастерских,
открытых М. Тенишевой в селе Талашкино Смоленской губернии] / реж. К. Диланян; опер. В. Кипин; Глиняное чудо : [об изделиях Гжельских мастеров] / авт. сцен. и реж. А. Миронов; опер.
А. Червяков; России яркие букеты : [о жостовских
подносах ] / авт. сцен. М. Рыклина; реж. В. Маринова; опер. В. Ропейко; Славен град на Онеге :
[о храмах Каргополя и знаменитых каргопольских игрушках] / авт. сцен. Н. Полонская; реж. и
опер. В. Мотыченков; Плат узорный : [о павловопосадских платках] / авт. сцен. и реж. Н. Полонская; опер. В. Мотыченков; Легенды Чукотки : [о
мастерстве резьбы по кости] / авт. сцен. и реж.
А. Миронов; опер. А. Климентьев; Наследство
деда Филимона : [о филимоновской глиняной
игрушке] / авт. сцен. Е. Герасимова; реж. Т. Чивикова; опер. Ю. Шкундов.
Насекомые. Птицы / над фильмами работали: Р. Маран, А. Рожен, А. Мартыненко [и др.]; Леннаучфильм. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (84 мин.) : цв. – Содерж. : Феромоны : [о жуках-щелкунах, короедах,
гусеницах]; Маскарад шестиногих : [о палочниках, богомолах]; Возвращение домой : [о миграции птиц и их навигационных способностях];
Крик журавля : [о журавлях]; Гнездовье : [о беркутах, орлах, аистах].
Фильмы в яркой зрелищной форме рассказывают об удивительном мире насекомых и птиц.
Неизвестная земля = Terra Incognita / авт. сцен.
и реж. С. Пинигин; опер.: П. Царьков, А. Курганский, А. Лазарев [и др.]; Полярная земля. – М. :
Видеофильм, [б. г.]. – 1 вк. (52 мин.) : цв.
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Фильм о Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе, о людях, которые здесь живут и работают, о животном и растительном
мире Заполярного края.
Необъятный Рязанов / авт. сцен. и реж. И. Лесневская; REN-TV LTD. – М. :
Круп. план, 1997. – 1 вк. (58 мин.) : цв. – Фильм снят в 1992 г.
В программе, посвященной самому популярному кинорежиссеру России,
участвуют А. Ширвиндт, М. Державин, Г. Хазанов, Г. Горин, А. Фрейндлих, О. Басилашвили, Л. Ахеджакова, М. Таривердиев. Использованы
фрагменты из фильмов Э. Рязанова, его стихи и песни, отрывки из телепередач разных лет.
Николай и Александра = Nicholas and Alexandra : [докум. фильм из цикла «Россия. Забытые годы»] / авт. сцен.: З. Перегудова, А. Айзенберг;
реж.: А. Айзенберг, М. Кауфман; Castle Communications PLC : Eastern
Light Productions. – М. : Круп. план, 1998. – 1 вк. (52 мин.) : цв. – Фильм
снят в 1994 г.
Романтическая и трагическая история любви Николая II и Александры
Федоровны, своего рода «семейный альбом» царской четы. Основа
фильма – уникальные фотографии, сделанные Николаем и его близкими.
Николай Рерих. Страницы творчества / Самара : Рериховский центр Духовной Культуры : Агни, [б. г.]. – 1 вк. (168 мин.) : цв. – Фильм снят в 1995 г. –
Содерж.: Древняя Русь; Священная страна; Сердце Азии; Монголия; Тибет; Гималаи.
Фильм представляет собой демонстрацию 500 картин великого художника различных периодов его творческой деятельности.
Обыкновенный фашизм : худож.-публ. фильм / авт. сцен.: М. Ромм, М. Туровская, Ю. Ханютин; реж. М. Ромм; опер. Г. Лавров; Мосфильм. – М. :
Круп. план, 1999. – 1 вк. (138 мин.) : черно-белый. – Фильм снят в 1965 г.
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Фильм, снятый более сорока лет назад, до настоящего времени является одним из самых впечатляющих и правдивых свидетельств ужасов и
преступлений нацизма.
Оксфордская видеоэнциклопедия для детей = Oxford Children`s
Encyclopedia Of Science / Wonderland Entertainment Ltd (Великобритания). –
М. : Rise Media, 1996. – 5 вк. (214 мин.) : цв. – Фильм снят в 1992 г. –
Кас. 1. – Содерж.: Антибиотики. Атмосфера. Атомная энергия. Атомы.
Бактерии и вирусы. Вакуум. Вода. Воздух. Время. Газы. Голограмма. –
Кас. 2. – Содерж.: Давление. Дыхание. Животные. Живые существа. Жидкости. Загрязнение среды. Звук. Кислород. Кислоты. Клетки. Кристаллы.
Лазер. Линзы. – Кас. 3. – Содерж.: Магниты. Металлы. Механизмы. Мощность. Нефть. Огонь. Озон. Органы чувств. Парниковый эффект. Плавучесть. Пластмассы. Полет. – Кас. 4. – Содерж.: Радар. Радиация. Радио. Растения. Рентгеновские лучи. Рост. Свет. Сила тяжести. Соли. Температура. Тепло. Топливо. Трение. – Кас. 5. – Содерж.: Углерод. Химические вещества. Цвет. Цепи питания. Эволюция. Экология. Электричество. Электроника. Элементы. Энергия.
Видеоэнциклопедия вводит ребенка в мир современного естествознания, знакомит с основными понятиями и темами физики и химии, биологии и географии, механики и электроники. Прекрасная анимация,
наглядные схемы, рисунки и уникальные кадры превращают сухие, на
первый взгляд, темы в увлекательное зрелище.
От Екатерины I до Екатерины II / над фильмом работали: Л. Фишель, С. Чернышев, С. Некрасов. – М. : Кварт, 2004. – 1 вк. (34 мин.) : цв.
Фильм о периоде русской истории, получившем название «женщины
на троне», об эпохе правления императриц Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II.
Отражения / авт. сцен. и реж. С. Чекин; опер.: Г. Рерберг, Б. Лазарев,
А. Тафель [и др.]; Форум. – [Б. м. : б. и., б. г.]. – 1 вк. (58 мин.) : цв. –
Фильм снят в 1990 г.
В фильме, посвященном А. Ахматовой, использованы хроникальные материалы из кинокартины «Личное дело Анны Ахматовой».
«Очень вас всех люблю...» / реж. И. Алимпиев; опер.: В. Радзявичюс,
В. Брыляков, Г. Блинов [и др.]; Ленфильм. – М. : Видеофильм, 1989. – 1 вк.
(86 мин.) : цв. – Фильм снят в 1987 г.
О творчестве кинорежиссера Д. Асановой. В фильме использованы
фрагменты картин: Товарищи (Би-би-си, 1985 г.); Мастера искусств.
Динара Асанова (Лен. ТВ, 1984 г.); Рассказы о советских женщинах
(ЛСДФ, 1975 г.).
Париж / реж. А. Серван; худож. П. Бруссо; Réale & Associes Production. –
[Б. м.] : Эврика-фильм, 1999. – 1 вк. (55 мин.) : цв. – Фильм снят в 1993 г.
Видеопутешествие по столице Франции.
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Первая мировая война / авт. сцен.: И. Войтенко, Г. Рудаков, И. Соболева; реж. И. Войтенко; опер. И. Ершова; Леннаучфильм. – [Б. м.] : Кварт,
[б. г.]. – 1 вк. (180 мин.) : черно-белый. – Фильм снят 1992–1995 гг. – Содерж.: Август 1914; Европа в огне; Гибель империи.
Фильм о первой в истории мировой войне содержит большое количество фотографий и кадров кинохроники начала XX в.
Перл-Харбор: эхо трагедии / авт. cцен. П. Прэнтис; реж.: К. Вулфингер,
М. Розенфельд; опер.: Б. Миллс, П. Эткинс, Д. Фоллер; National Geographic Television. – М. : Пирамида, 2003. – 1 вк. (92 мин.) : цв., чернобелый. – Фильм снят в 2001 г.
Документальное фильм о трагедии американской военной базы ПерлХарбор, подвергшейся в 1941 г. внезапной атаке японских вооруженных
сил, впечатляет многочисленными документальными кадрами и воспоминаниями очевидцев.
Песни странствий / над фильмами работали: В. Изразцов, Н. Чернышева,
Б. Выходцев [и др.]; звучит музыка П. И. Чайковского, И. С. Баха, А. Вивальди, Н. А. Римского-Корсакова, Т. Дж. Альбинони; Радуга. – [Б. м. :
б. и., б. г.]. – 4 вк. (150 мин.) : цв. – Фильмы сняты в 1998–1999 гг. –
Содерж.: Алтай; Белуха; Из жизни планеты Земля; Мой друг уходит на
Белуху.
Видовые фильмы о красотах Горного Алтая и предгорий, стремлении
постичь целостность мира, слиянии человека и природы.
Петербургская кунсткамера = The Kunstkamera of St. Retersburg / авт.
сцен.: Ю. Поплинский, Л. Павлинская; реж. В. Ахнин. – М. : Круп. план,
1993. – 1 вк. (60 мин.) : цв.
Научно-популярный фильм о первом публичном музее в России, созданном по замыслу Петра I, в котором собрано около 1 млн экспонатов – редкостных предметов культуры всех континентов.
Петр Великий / авт. сцен. И. Свердлова; реж. Л. Волков; опер.: Л. Волков, О. Соломкин; Гостелерадио СССР : Леннаучфильм. – М. : Кварт,
[б. г.]. – 1 вк. (60 мин.) : цв.
Фильм, построенный в виде богато и красочно иллюстрированного монолога ведущего А. Романцова, представляет собой рассказ о жизни и
деяниях императора Петра I, его роли в отечественной истории.
Писатели России / авт. сцен.: Н. Левицкий, А. Романовский, Л. Анатольев; реж.: Н. Левицкий, В. Гуркаленко, Н. Чирук; опер.: Ю. Артамонов,
А. Горелов, Р. Воронов; Центрнаучфильм : Леннаучфильм. – М. : Кварт,
1995. – 1 вк. (150 мин.) : цв. – Содерж.: Константин Батюшков : [о поэте,
которого Пушкин считал одним из своих учителей]; А. С. Пушкин. Страницы истории России : [о произв. Пушкина на темы российской истории, о работе над трагедией «Борис Годунов», поэмой «Медный всадник», повестью «Капитанская дочка»]; Евгений Баратынский : [об одном
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из самых ярких поэтов пушкинской эпохи]; Федор Тютчев : [о жизни и творчестве великого
поэта]; И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе :
[личность Тургенева в его стихах и письмах друзей]; Мир Леонида Андреева; Огненный ангел [о
жизни и творчестве В. Брюсова, его взаимоотношениях с писательницей Н. Петровской].
Писатели серебряного века / авт. сцен.: И. Соболева, Е. Игнатова, И. Свердлова [и др.]; реж.:
Д. Хмельницкая, Л. Бурехина, М. Клигман; опер.:
С. Каледин, С. Беляева, С. Циханович [и др.]; Леннаучфильм. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (105 мин.) :
цв., черно-белый. – Фильмы сняты в 1988–
1991 гг. – Содерж.: Петербургская Кассандра.
Зинаида Гиппиус; Петербург Андрея Белого; Соучастник судьбы. Максимилиан Волошин; Александр Блок.
Жизнь и творческие судьбы выдающихся представителей «серебряного века» русской литературы в фотографиях, кадрах кинохроники,
стихах, письмах, мемуарах.
По Ак-Алахе и Аргуту / над фильмом работали:
Н. Шадрин, Н. Абабков, В. Зырянов. – Барнаул :
[б. и.], 2000. – 1 вк. (б. мин.) : цв.
Фильм-путешествие по экзотическим уголкам
Горного Алтая знакомит с уникальной природой и археологическими памятниками одного
из живописнейших уголков нашей страны.
Политбюро: новейшая история (1917–1934 гг.) /
авт. сцен. и реж. В. Лопатин; опер. К. Федорович; Центрнаучфильм. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк.
(106 мин.) : черно-белый. – Фильм снят в 1994 г.
Фильм, состоящийиз11выпусков, содержит многочисленные материалы из Государственного
архива кинофотодокументов, Музея Революции, Государственной Третьяковской галереи.
Последний Император России / над фильмом работали: Л. Фишель, С. Чернышев, С. Некрасов
[и др.]. – М. : Кварт, 2004. – 1 вк. (40 мин.) : цв.,
черно-белый.
Фильм о жизни, государственной деятельности
и трагической гибели императора Николая II.
Документальные кинокадры, фотографии, про-
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изведения живописи помогают понять личность
последнего русского царя, оценить его роль в
истории России.
Право на жизнь / авт. сцен. и реж. Б. Дворкин;
опер. С. Стариков. – М. : Кварт, [2004]. – 1 вк.
(43 мин.) : цв.
Фильм для подростков о проблемах борьбы с
наркоманией. Разговор ведут виджей MTV Тутта Ларсен, психологи, врачи-наркологи.
Праздники православной церкви / над фильмом
работали: А. Полынский, И. Иванова, Н. Лисовой [и др.]; ЦСДФ. – М. : Кварт, [б. г.]. – 2 вк.
(220 мин.) : цв. – Содерж.: Рождество Христово;
Сретение Господне; Благовещение; Светлое Христово Воскресение; Вознесение Господне; Пресвятая Троица; Преображение; Успение Пресвятой Богородицы; Введение во Храм; Крещение
Господне.
Фильм, рассказывающий о великих православных праздниках, включает многочисленные кадры церковных богослужений, памятников церковной живописи и архитектуры.
«Простите...» : видеоочерк / над фильмом работали: М. Волкова, Н. Кондакова, Ю. Паничук
[и др.]. – Бийск : Мастер, 2005. – 1 вк. (15 мин.) : цв.
Видеоочерк посвящен М. С. Евдокимову.
Прощание [с М. С. Евдокимовым] / Пресс-служба
Администрации Алт. края. – [Барнаул] : Прессслужба Адм. края, 2005. – 1 вк. (50 мин.) : цв.
Видеозапись похорон главы Администрации Алтайского края М. С. Евдокимова.
Путешествие по России : вып. 1 / авт. сцен.: В. Бекетов, Ю. Надточий; реж. А. Семенов; опер.:
В. Иванов, Ю. Журавлев; Центрнаучфильм : Леннаучфильм. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (б. мин.) :
цв. – Содерж.: Ярославия; Белогорье – земля мастеров (Белгород); Возвращение в светлый град (Тобольск); Камчатка; Карелия. Фантазия-экспромт.
Путешествие по России : вып. 2 / авт. сцен.: М. Гнесин, Г. Коваленко, И. Филимонова; реж.: М. Гнесин, А. Миронов; опер.: Р. Воронов, А. Голубев,
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Н. Сологубов [и др.]; Согласие. – [Б. м. : б. и., б. г.]. – 1 вк. (б. мин.) : цв. –
Фильмы сняты в 1993–1994 гг. – Содерж.: Валдай – живая вода; Душа
Омской земли; Сказ о Кубанской стороне; У Беломорья.
Фильмы представляют собой путешествие по старинным городам и
историческим местам России, знакомят с историей страны, многочисленными памятниками культуры, быта, народного творчества.
Путь горний / авт. сцен. и реж. Г. Давиташвили; опер.: Э. Караваев,
К. Лыско, Б. Романенко [и др.]; Тритэ. – М. : Кварт, 1993. – 1 вк. (56 мин.) :
цв. – Фильм снят в 1993 г.
О возникновении и развитии храмового зодчества Восточной Европы.
Пушкинская Москва / авт. сцен. В. Суслов; реж.: С. Зеликин, Л. Фишель;
опер. И. Мордмилович; Музей истории г. Москвы. – М. : Кварт, [б. г.]. –
1 вк. (48 мин.) : цв. – Фильм снят в 1999 г.
Фильм дает возможность представить нашу столицу в конце XVIII – начале XIX вв., пройти по местам, связанным с именем А. С. Пушкина,
узнать о жизни поэта в городе, который он любил и воспел в своих произведениях.
Романовы. Начало династии / авт. сцен. Л. Тарнорудер; реж. Л. Фишель;
опер. С. Чернышев; Гос. Ист. музей. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (30 мин.) :
цв. – Фильм снят в 1998 г.
Видеофильм рассказывает о древней истории рода Романовых, драматических обстоятельствах жизни, возвышении и избрании на престол
М. Ф. Романова – первого царя династии.
Романовы / авт. сцен.: Е. Романова, М. Вострышев, В. Осьминин; реж.:
П. Херкомб, В. Осьминин; опер.: И. Кожевников, А. Каргин, П. Томашевич; РГРК «Голос России». – М. : Круп. план, 1997. – 1 вк. (111 мин.) :
цв. – Фильм снят в 1997 г. – Содерж.: Он простил всех : [о жизни Российской империи на рубеже веков, о семье последнего императора Николая II]; К. Р. : [о великом князе К. К. Романове, талантливом поэте, человеке сложной судьбы]; Поминание : [о жизненном пути великой княгини Елизаветы Федоровны, который трагически оборвался в 1918 г.].
Русская икона / авт. сцен.: В. Суслов, Н. Баркова, В. Матвеева [и др.]; реж.:
С. Загоскина, Е. Зорин, В. Матвеева; опер.: В. Колюшев, Э. Уэцкий, Г. Переверзев; Центрнаучфильм : Леннаучфильм. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк.
(74 мин.) : цв. – Фильмы сняты в 1991, 1995 гг. – Содерж.: Видение Лествицы; О тебе радуется; Живопись иглой; Умозрение в красках.
Фильм помогает понять сложнейший язык русской иконописи, оценить
значение православного искусства для формирования нравственности
и духовности человека, его эстетических запросов.
Русская литература : видеопособие по курсу литературы для учащихся
5–9 классов средней школы / автор программы Г. Иванов; Центрнауч-
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фильм. – [Б. м. : б. и.], 1999. – 1 вк. (87 мин.) : цв. – Фильм снят в 1999 г. –
Содерж.: Древнерусская литература (Сказание о Петре и Февронии; Жития святых; Слово о полку Игореве; Житие Сергия Радонежского; Житие
протопопа Аввакума); XVIII век. Г. Державин.
В образовательной программе использованы фрагменты из фильмов:
«В начале было слово...», «Золотое слово древней Руси», «Протопоп
Аввакум», «Век Просвещения», «Гавриил Державин».
Русские императорские дворцы: Петергоф, Царское Село, Гатчина, Павловск / авт. сцен.: В. Знаменов, Н. Вернова, И. Саутов [и др.]; реж.
С. Чижова; опер.: Г. Дубровин, А. Тарасов; Чистые пруды. – М. : Кварт :
Ленарт, 1994. – 1 вк. (45 мин.) : цв.
Рассказ о великолепных дворцах в окрестностях Санкт-Петербурга сопровождается живописными кадрами памятников архитектуры и культуры XVIII в.
[Русский авангард] / Центрнаучфильм. – М. : Rise Media, 1997. – 1 вк. (б. мин.) :
цв. – Фильмы сняты в 1988, 1994 гг. – Содерж.: Василий Кандинский /
авт. сцен.: И. Лукшин, М. Марьямов; реж. М. Марьямов; опер.: И. Мордюков, О. Федотов, И. Поденщикова : [рассказ о В. Кандинском, ключевой фигуре мирового авангарда, создавшем новую форму искусства –
синтез цвета, звука и движения]; Казимир Малевич / авт. сцен. М. Ненарокова; реж. А. Цинеман; опер. В. Супрун : [о жизни К. Малевича и судьбе его картин].
[Русский изобретатель Иван Ползунов] : [учеб. видеофильмы из цикла
фильмов по регион. компоненту «История Алт. края»] / авт. сцен. и реж.:
Е. Занина, А. Сергеев, А. Старцев; опер. В. Золотухин; Алт. краевой
информ.-прокат. центр. – [Барнаул: б. и., б. г.]. – 1 вк. (130 мин.) : цв. –
Фильмы сняты в 2000–2004 гг. – Содерж.: Русский изобретатель Иван Ползунов; Путь православия на Алтае; Колывань – историческое место России; Истоки Барнаула: (конец XVII в. – первая половина XVIII в.); Барнаул
в панораме веков. Барнаул, 1941–1945 гг.
Учебные фильмы содержат большое количество исторических документов, фотографий и кинокадров начала и середины XX в., съемки исторических мест, природы и памятников архитектуры Алтайского края.
Русский музей. – М. : Кварт, [б. г]. – 1 вк. (180 мин.) : цв. – Содерж.: Русский музей (обзорный); Искусство Древней Руси; Искусство XVIII века;
Искусство первой половины XIX века; Живопись передвижников; На рубеже веков.
Цикл просветительских фильмов рассказывает о строительстве в СанктПетербурге Михайловского замка и создании Русского музея, знакомит с его уникальными коллекциями.
Русский музей / над фильмами работали: А. Зоркий, В. Венедиктов, Л. Новожилова [и др.]. – Гостелерадио СССР : Гостелерадиофонд. – М. : Мас-
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тер Тэйп, 2000. – 4 вк. (684 мин.) : цв. – Фильмы сняты в 1981–1983 гг. –
Кас. 1. – Содерж.: Русский музей; Пейзаж XIX века; Искусство XVIII века от И. Никитина до Ф. Рокотова; Русская скульптура; Живопись передвижников; Валентин Серов; Живопись Древней Руси; Искусство и скульптура Древней Руси; Историческая живопись; Искусство XVIII века;
Прикладное искусство XVIII века. – Кас. 2. – Содерж.: Илья Репин; Живопись Древней Руси; Искусство и скульптура Древней Руси; Историческая живопись; Искусство XVIII века; Прикладное искусство XVIII века. –
Кас. 3. – Содерж.: Орест Кипренский; Павел Федотов и художники его
времени; Прикладное искусство XIX века; На рубеже веков; Мир искусства. Союз русских художников; Искусство, рожденное Октябрем. –
Кас. 4. – Содерж.: Советская живопись; Советская графика; Советская
скульптура; Советское прикладное искусство; Русская графика.
Цикл документальных фильмов открывает зрителю сокровища Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, одного из крупнейших в мире собраний русского искусства.
[Русское искусство. XVIII–XIX век] / авт. сцен.: А. Гальперин, Т. Туренок,
Т. Успенская [и др.]; реж.: Ю. Данилов, Т. Петренко, Е. Зорин [и др.];
опер.: В. Демин, О. Федотов, И. Сосенков [и др.]; Центрнаучфильм . –
М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (160 мин.) : цв. – Содерж.: Век Просвещения;
Русский скульптурный портрет XVIII века; Из истории русского портрета
XVIII века; Рокотов. Попытка приближения; Левицкий. Попытка постижения; Боровиковский. Приобщение; Тайны красоты. Русский женский портрет XIX века; Смерть и жизнь художника Федотова; Мир Виктора Васнецова; Художник Михаил Нестеров.
Цикл просветительских фильмов знакомит с творчеством ярчайших
представителей русского искусства XVIII–XIX вв. благодаря интересной
информации и большому количеству иллюстративного материала.
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Рюрик и его братья; Князь Олег Вещий / авт. сцен.
и реж. В. Гуркаленко; опер. А. Якубовский; Леннаучфильм. – М. : Кварт, 2002. – 1 вк. (60 мин.) :
цв. – Фильмы сняты в 2000 г.
Фильмы из цикла «Живописная Россия» увлекательно и доступно знакомят с легендарными
героями отечественной истории, истоками российской государственности.
Секреты «Титаника» / авт. сцен. Н. Ноксон; реж.:
Г. Харли, Р. Баллард;опер.: П. Холстон, Л. Мэндер; National Geographic Society. – М. : Пирамида,
2003. – 1 вк. (51 мин.) : цв., черно-белый. – Фильм
снят в 1986 г.
Рассказ о поисках затонувшего в начале XX в.
судна «Титаник» и истории его обнаружения
сопровождается завораживающими кадрами
подводных исследований.
Сергей Есенин / авт. сцен., реж. и комп. С. Тютин; опер. М. Салимли; Мир искусства. – М. :
Кварт, 2005. – 1 вк. (43 мин.) : цв., черно-белый. –
Фильм снят в 2005 г.
Фильм о жизни и творчестве гениального русского поэта, построенный в виде рассказа от
лица самого С. Есенина, дает возможность услышать уникальные записи голоса поэта, узнать о
секретах его поэтического мастерства, глубже
понять его личность.
Сказка про сказку / авт. сцен. В. Суслов; реж.
В. Венедиктов; опер. А. Гусак; текст читает В. Заманский; Гос. Третьяков. галерея : Мир искусства. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (26 мин.) : цв.
Фильм, снятый в форме образного поэтического повествования, рассказывает о полотнах
русских художников на сюжеты народных сказок из фондов Третьяковской галереи.
Сколько лиц у Москвы?... / авт. сцен. В. Тур; реж.
О. Алексеев; опер. А. Молчанов; Артвидео – М. :
Видеофильм, 1991. – 1 вк. (58 мин.) : цв.
Видеопрограмма рассказывает о Москве начала 90-х гг. XX в., знакомит с замечательными
памятниками старины, архитектурными ансамблями, музеями и театрами, показывает повседневную жизнь столицы.
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Смотр самодеятельности работников рекламных
услуг / авт. сцен.: М. Кумова, Е. Травкина, Н. Сапронов; реж.: М. Кумова, И. Лактионова; М. :
Изд. дом Гребенникова, 2001. – 1 вк. (40 мин.) : цв.
Видеозапись вечеринки, организованной журналом «Реклама и Жизнь» и газетой «Комсомольская правда» в стиле авангарда 20-х годов.
Советы мудрых огородников / Центрнаучфильм. –
[Б. м. : б. и., б. г.]. – 1 вк. (87 мин.) : цв. – Фильмы сняты в 1987 г. – Содерж.: Почти без химии /
над фильмом работали: А. Сарандук, И. Агапов,
В. Расс [и др.]; Они из семейства пасленовых /
над фильмом работали: Н. Каспэ, Л. Круглова,
Н. Новицкий [и др.]; Тайна пропавшего рецепта /
авт. сцен. Г. Кемарская; реж. и опер. Л. Никельберг.
Сюжеты видеопрограммы в игровой форме
знакомят с азами огородничества, дают советы по заготовке, консервированию и хранению
урожая.
Сокровища народного творчества : коллекция Российского этнограф. музея / над фильмом работали: И. Баранова, О. Лысенко, Э. Корсун [и др.]. –
М. : Кварт, 1993. – 8 вк. (240 мин.) : цв. – Фильмы сняты в 1993 г. – Содерж.: Дворец для племен
и народов; Восточные славяне. Из истории культуры и быта; Народы Средней Азии. Из истории
культуры и быта; Керамика; Ткачество и ковроделие; Народный костюм; Ювелирные украшения;
Оружие. Изделия из металла.
Цикл фильмов рассказывает о создании в СанктПетербурге в начале XX в. Музея отечественной этнографии, знакомит с замечательными
образцами творчества народов бывшего СССР
с древних времен до наших дней.
Тайны Белого Дома / авт. сцен. и реж. Д. Бридар;
комп. М. Адлер; National Geographic Television. –
М. : Пирамида, 2003. – 1 вк. (52 мин.) : цв. –
Фильм снят в 1996 г.
Операторы Национального Географического
Общества получили уникальную возможность
проникнуть в Белый Дом, запечатлеть его внутреннее убранство и познакомиться с его удивительными тайнами.
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Тайны пирамид / авт. сцен. Д. Бридар; реж. С. Пэйдж; National Geographic
Television. – М. : Пирамида, 2003. – 1 вк. (53 мин.) : цв. – Фильм снят в 2002 г.
Съемочная группа Национального Географического Общества вместе
со знаменитыми учеными знакомит с работой археологов в тайниках
чуда древнего мира – Великой Пирамиды.
Тайны русской истории / Центрнаучфильм. – М. : Rise Media, 1997. – 1 вк.
(45 мин.) : цв. – Фильмы сняты в 1992, 1994 гг. – Содерж.: Тайный брак
Екатерины Великой : [об одном из самых выдающихся гос. деятелей времен царствования Екатерины II – Григории Потемкине] / авт. фильма
В. Лопатин; Константиновский рубль : [о малоизвестном императоре
Константине I, занимавшем, против своей воли, русский престол в течение двух недель].
Такой короткий век… / авт. сцен. Н. Воронова; реж. С. Вышегородцев; опер.
В. Черновол; Мир искусства. – М. : Видеофильм, 1989. – 1 вк. (56 мин.) :
цв. – Фильм снят в 1989 г.
Фильм-размышление о коротком творческом веке артистов балета содержит фрагменты классических балетов в исполнении замечательного дуэта Н. Ананиашвили и А. Лиепы и рассказ балерины о непростом,
полном драматизма служении искусству.
В фильме использованы фрагменты из балетов А. Адана «Жизель»,
А. Глазунова «Раймонда», С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», П. Чайковского «Лебединое озеро», а также фотографии из семейных архивов Н. Ананиашвили и А. Лиепы.
[Тридцать городов России] : альманах кинопутешествий / над фильмом
работали: В. Красовский, Д. Демин, Б. Закревский [и др.]; Центрнаучфильм. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (130 мин.) : цв. – Фильм снят в 1989 г. –
Содерж.: В славном городе Муроме; Город древний, город славный (Серпухов); Печерская обитель (Печоры); Тамань: века и народы; Дорога
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через Торжок; Возвращение художника (Казань); Когда зима с весной
встречаются (Владимир, Суздаль); На Волге-реке (Романов, Борисоглебск); Имя гордое Кронштадт; Мир и город Иммануила Канта (Калининград); Во земле Мещерской (Касимов); «…За рекою, за Торопою»
(Торопец); Башмачная сторона (Кимры); Каприз Ее Величества (Царицыно); Источник вдохновения (Звенигород); Земля галичская (Галич); Вдалеке от людской суеты (Нерехта); Город долгой зимы (Магадан); Россия.
Село Коломенское; Неусыпная псалтырь (Корец); Дар Валдая (Валдай);
Крепость на Ламе (Волоколамск); «Созвучие имен достойных…» (Пенза);
Взгляд на Васильевский (Санкт-Петербург); Наше…небывалое… (Звенигород); Боровск. Пафнутьев монастырь; Красота вопреки… (Гороховец).
Цикл фильмов-путешествий по городам России, рассказ об их истории,
достопримечательностях, архитектурном своеобразии.
Троице-Сергиева Лавра = St. Sergius-Trinity Lavra / реж. и опер. А. Савин. – М. : Круп. план, 1992. – 1 вк. (б. мин.) : цв.
Фильм об одном из крупнейших духовных центров России, уникальном
памятнике архитектуры и православной культуры.
[Уроки истории] / Леннаучфильм. – М. : Кварт-О, [б. г.]. – 1 вк. (110 мин.) :
цв., черно-белый. – Содерж.: Долго ль будет Родина больна? : [история
Новгородской республики, первого русского демократического опыта] /
авт. сцен. И. Соболева; реж. Д. Хмельницкая; опер. В. Пресняков. – Фильм
снят в 1993 г.; Кутузов и Барклай (Глазами поэта) : [А. С. Пушкин о жизни
и судьбах великих русских полководцев] / над фильмом работали: Ю. Головин, В. Степанов, В. Сергеев [и др.]. – Фильм снят в 1993 г.; 1917.
Февраль : [о февральской революции 1917 г.] / авт. сцен. В. Яковлев;
реж. З. Крашенкова; опер. З. Преображенская. – Фильм снят в 1987 г.;
НЭП: уроки истории : [о новой экономической политике советской власти в 1921–1928 гг.] / авт. сцен. и реж. Я. Назаров; опер. В. Серый. –
Фильм снят в 1988 г.
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Видеопрограмма знакомит с важнейшими периодами в истории нашей страны, сыгравшими значительную роль в становлении и развитии российской государственности, и проводит
аналогию с событиями конца XX в. в СССР и
России.
Федор Шаляпин: Россия мне снится редко... /
авт. сцен. и реж. В. Федорченко; опер. Ю. Голубев; ЦСДФ : [фильм, основанный на воспоминаниях великого русского певца, содержит многочисленные документальные кадры начала XX в.].
Я, немецкий композитор из России: монолог Альфреда Шнитке / авт. сцен.: И. Ицков, Н. Савицкий, М. Бабак; реж. М. Бабак; опер.: И. Филатов,
А. Кочетков; ЦСДФ : [фильм о жизни и творчестве выдающегося композитора современности]. –
[Б. м.] : TEN-Video, 1997. – 1 вк. (90 мин.) : цв.,
черно-белый. – Фильмы сняты в 1990–1991 гг.
Хореографические образы Касьяна Голейзовского
/ авт. сцен. Л. Жданов; реж. Ю. Альдохин; опер.:
С. Рахомяги, Э. Уэцкий; Видеофильм. – М. : Видеофильм, 1990. – 1 вк. (103 мин.) : цв.
Фильм о выдающемся советском хореографе
включает размышления о балете самого К. Голейзовского, воспоминания о нем мастеров балета, а также хореографическую композицию
«Скрябиниана».
Храм Покрова на Красной площади / авт. сцен.
Л. Тарнорудер; реж. Л. Фишель; опер. С. Чернышев; Гос. Ист. музей. – М. : Кварт, 1999. – 1 вк.
(29 мин.) : цв.
Видеофильм рассказывает об истории создания,
знакомит со сказочным обликом и внутренним
убранством знаменитого памятника русской
архитектуры – Храма Покрова Пресвятой Богородицы, известного под названием Храма Василия Блаженного.
Художники России. Вып. 1 / авт. сцен.: Н. Баркова, Л. Цветкова, Н. Каспэ [и др.]; реж.: Е. Зорин,
Л. Цветкова, Л. Шварц [и др.]; опер.:
А. Горелов, О. Згуриди, Д. Масуренков [и
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др.]; Центрнаучфильм. – М. : Кварт, [б. г.]. – 1 вк. (110 мин.) : цв. –
Содерж.: Мир Виктора Васнецова; Неизвестный Поленов; «Я всю жизнь
хотел писать солнце» (Верещагин); Аристарх Лентулов; Кузьма ПетровВодкин. Вселенная художника.
Сборник фильмов о русских художниках, чье творчество было направлено на поиск нравственного идеала, чьи полотна украшают лучшие художественные музеи и картинные галереи.
Художники России. Вып. 2 / авт. сцен.: Э. Кузнецова, Н. Бабурина, Ю. Головин [и др.]; реж.: М. Клигман, В. Ерзова, Э. Мухин [и др.]; опер.: С. Циханович, В. Пресняков, В. Петухов [и др.]; Леннаучфильм. – М. : Кварт,
[б. г.]. – 1 вк. (90 мин.) : цв. – Содерж.: Александр Иванов; Алексей Саврасов; Прогулка при закате. Художник В. Борисов-Мусатов; Павел Корин. Русь уходящая; Боги как люди.
Сборник фильмов о художниках разных направлений в живописи, создавших бессмертные полотна на библейские темы, воспевших русскую
природу, историю страны и судьбы православия. Отдельный сюжет посвящен пермским деревянным скульптурам православных святых.
Царицыно. Императрица и зодчий : [Екатерина II и В. И. Баженов] / авт.
сцен. и реж. А. Герасимов; опер.: В. Колюшев, С. Чернышев. – М. : Кварт-О,
1996. – 1 вк. (32 мин.) : цв.
История единственной императорской загородной резиденции под
Москвой, творении выдающихся русских зодчих В. И. Баженова и
М. Ф. Казакова, изложена сквозь призму взаимоотношений Баженова
и Екатерины II.
Царь Борис Годунов / над фильмом работали: Л. Фишель, С. Чернышев,
А. Лаврентьев [и др.]. – М. : Кварт, 2005. – 1 вк. (35 мин.) : цв.– снят
в 2005 г.
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Фильм о жизни, деятельности на благо России
и трагической судьбе самого несправедливо
оцененного потомками русского царя – Бориса
Годунова.
Черный квадрат / авт. сцен. О. Свиблова; реж.
И. Пастернак; опер. В. Головня : [о непростой
судьбе и творческих поисках гениального художника К. Малевича и других представителей русского авангарда]; А дольше всего продержалась
душа... : памяти Мариса Лиепы посвящается / авт.
сцен. Г. Акабалиева; реж. С. Раздорский : [размышления о творчестве и трагической судьбе выдающегося танцовщика на фоне кадров Московского Международного конкурса артистов балета];
ЦСДФ. – М. : TEN-Video, 1997. – 1 вк. (110 мин.) :
цв. – Фильмы сняты в 1988, 1989 гг.
[Что такое искусство…] : сериал «История искусств» / авт. сцен. В. Алексеева; реж. Я. Назаров; опер. Е. Кокусев. – М. : Кварт, 2000. – 1 вк.
(120 мин.) : цв. – Фильм снят в 1994 г. – Содерж.:
Что такое искусство; В мастерской живописца;
Искусство живописи; В мастерской графика; Искусство графики; В мастерской скульптора; Искусство скульптуры; Дизайн.
Сборник фильмов о роли искусства в жизни
человека, в постижении им окружающего мира
знакомит с видами и жанрами изобразительного и прикладного искусства, дает возможность
наблюдать процесс создания произведения.
Чуден град Москов: архитектурные памятники старой Москвы / авт. сцен.: В. Венедиктов, М. Дунаев,
Е. Ямпольский; реж. В. Венедиктов; опер. Ю. Назаров; Art Video International. – М. : Кварт, [б. г.]. –
1 вк. (120 мин.) : цв. – Содерж.: Златоглавая столица : [о храмах и монастырях Москвы]; Являя
свету вид младой : [о дворцах и ист. зданиях столицы]; В тиши ее усадеб : [о знаменитых усадьбах,
являющихся памятниками культуры]; В поисках
истины : [об ист. зданиях и особняках Москвы].
Эрмитаж : сериал / авт. сцен.: Н. Калязина, Л. Дорофеева, Т. Кудрявцева [и др.]; реж. В. Венедик-
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тов; опер. А. Гусак; Гос. Эрмитаж : Коллекция
1992. – [Б. м. : б. и., б. г.]. – 4 вк. (114 мин.) :
цв. – Фильмы сняты в 1994 г. – Содерж.: Фаворит Петра Великого : [о жизни и удивительной
судьбе А. Д. Меншикова, его портретах и скульптурных изображениях, произведениях искусства,
предметах культуры и быта Петровской эпохи,
представленных в Эрмитаже]; Век Екатерины : [о
царствовании императрицы Екатерины II, о произведениях искусства времен ее правления]; Золотой век Фландрии : [о картинах П. Рубенса,
А. Ван Дейка и других гениальных фламандских
живописцев из собрания Эрмитажа]; Мир Голландии : [о коллекции голландской живописи, начало которой было положено Петром I].
Эрмитаж : видеоэнцикл. искусств : в 3 вып. / авт.
сцен.: Т. Чукова, Л. Лившиц, Т. Людова [и др.];
реж.: Я. Назаров, Л. Шварц; опер.: К. ВаляхинКоньков, Б. Махов; Арина : Бионит. – М. : Видеофильм, [б. г.]. – 3 вк. (180 мин.) : цв. – Содерж.:
Архитектура; Скульптура; Живопись; Прикладное искусство; Восток; Россия. Начало XVIII в.;
Древний Египет; Античный мир; Искусство Средних веков; Италия. Раннее Возрождение; Италия.
Высокое Возрождение; Нидерландская живопись
XV–XVI вв.; Фламандская живопись XVII в.; Голландская живопись XVII в.; Испанская живопись
XVI–XVII вв.; Французская живопись XVII–XVIII вв.;
Французская живопись XIX в.; Французская живопись XX в.
Фильм-экскурсия по залам Эрмитажа, уникальные коллекции которого содержат произведения мирового искусства от античности до
XX века.
Эрмитаж : [цикл науч.-попул. фильмов] / авт. сцен:
Н. Колязина, А. Кленов, К. Горбунова [и др.];
реж.: В. Венедиктов, М. Либин, Б. Конухов [и др.];
опер.: В. Ефимов, Е. Александров, Г. Гутаренко [и др.]; Центр. телевидение. – М. : Мастер
Тэйп, 2000. – 4 вк. (757 мин.) : цв. – Фильмы сняты в 1980–1986 гг. – Содерж.: Зимний дворец;
Меншиков дворец; Искусство стран Востока;
Искусство Древней Греции; Римский портрет;
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Прикладное искусство Средних веков; Искусство Германии; Живопись
Испании XV–XVIII вв.; Рембрандт; Живопись «малых голландцев»; Искусство Франции XVII в.; Искусство Англии; Прикладное искусство
Франции; Живопись Франции от Ватто до Буше; Искусство Франции
от Буше до Гудона; Искусство Франции XIX в.; Сезанн, Ван Гог, Гоген;
Живопись Франции XX в.; Ювелирное искусство; Искусство Италии
XIV–XVI вв.; Живопись Италии XVII–XVIII вв.; Арсенал. Старинное художественное оружие Западной Европы; Культура Петровского времени;
Русское прикладное искусство; Особая кладовая.
Цикл фильмов о сокровищах Государственного Эрмитажа с комментариями академика Б. Б. Пиотровского знакомит с великолепными произведениями искусства, творчеством гениальных мастеров, памятниками культуры различных исторических эпох.
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окументальные фильмы на
иностранных языках

В поисках Шекспира – на все времена = In search of Shakespeare – for all
time / авт. сцен. М. Вуд; реж. Д. Уиллас; опер. П. Харви; BBC. – [Б. м. : б. и.],
2003. – 1 вк. (60 мин.) : цв. – Фильм снят в 2003 г. – На англ. яз.
История жизни великого английского драматурга и создания его бессмертных творений. Авторы фильма рассказывают об эпохе королевы
Елизаветы I, самых значительных событиях в жизни страны, пытаются раскрыть тайны, связанные с именем своего гениального соотечественника.
Великолепие Греции = The beauties of Greece / Paul Pissanos Productions. –
[Б. м.] : Arcadia, 2002. – 1 вк. (136 мин.) : цв. – Фильм снят в 2000 г. – На
англ. яз.
Фильм о необычайных красотах Греции, ее исторических памятниках,
великолепной природе, древних традициях и мифах.
Великолепные города: Нью Йорк = Sensational Сities: New York. – [Б. м.] :
Academy Award, 2003. – 1 вк. (100 мин.) : цв. – На англ. яз.
Документальный фильм о возникновении голландской колонии Нью Амстердам и превращении ее в один из величайших городов мира. Яркое,
красочно оформленное повествование об истории Нью-Йорка, его
культурной жизни, современных проблемах и выдающихся людях, чьи
имена связаны с этим городом.
Визит в Лувр = Louvre. The visit / авт. сцен. Д. Галар; реж. С. Нэм;
Montparnasse Productions. – [Paris] : Montparnasse, 2003. – 1 вк. (б. мин.):
цв.– Фильм снят в 1999 г. – На англ. яз.
Фильм-путешествие по Лувру знакомит с историей дворца, демонстрирует шедевры одного из величайших музеев мира.
Воспоминания иммигрантов : Магрибинское наследие = Mémoires
d’immigrés : L’Нéritage Maghrébin / авт. сцен. и реж. Я. Бенгиги; Канал+
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(Франция). – 1 вк. (160 мин.): цв. – Фильм снят в
1998 г. – На фр. яз.
Cдержанный и волнующий рассказ о судьбах
иммигрантов из Северной Африки (Магриба),
проблемах интеграции магрибинского сообщества во французское, сложности взаимоотношений людей с разными жизненными установками, традициями, религиозными настроениями.
День как ночь = De jour comme de nuit / реж.
Р. Виктор; Видео В; при участии C.N.C., Министерства юстиции, Управления исполнения наказаний, Министерства культуры (Франция). – 1 вк.
(104 мин.) : цв. – Фильм снят в 1991 г. – На фр. яз.
Документальный фильм о заключенных французской тюрьмы, живущих по своим законам, о
людях, для которых слова «до» и «после» имеют
особое значение, о конфликтах, одиночестве,
отчаянии и надежде.
Добро пожаловать в Алтайский край = Willkommen in der Altai-Region = Welcome to Altai
Region / авт. сцен. Т. Баздырева; реж. В. Кузнецов. –
Барнаул : Алтайфильм, 2003. – 1 вк. (52 мин.) :
цв. – На нем. яз.
Фильм рассказывает о туристических возможностях Алтайского края, о прекрасных уголках
природы, не тронутых цивилизацией, о богатом культурном наследии, памятниках истории
и архитектуры.
Жизнь огромна и полна опасностей = La vie est
immense et pleine de dangers / реж. Д. Гербран;
CNC (Франция). – 1 вк. (80 мин.) : цв. – Фильм
снят в 1994 г. – На фр. яз.
Волнующий рассказ о тяжело больных детях,
для которых жизнь в больнице становится тонкой ниточкой, о их мужестве в трагических
жизненных ситуациях.
Короли и королевы : часть 2 : 1558 г. – настоящее время = Kings and Queens : Episode 2 : 1558 –
present / Channel 5. – [Б. м.: б. и.], 2003. – 1 вк.
(140 мин.) : цв. – На англ. яз.
Документальный фильм повествует о жизни знаменитых английских монархов от Елизаветы I до
Елизаветы II. Фильм не является точным и ис-
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черпывающим справочником по истории правителей Англии, но, тем
не менее, рассказывает о них достаточно полно и интересно.
Лондон = London. – [Б. м. : б. и.], 2003. – 1 вк. (60 мин.) : цв. – (Cities in
60 minutes = Города за 60 минут). – На англ. яз.
Документальный фильм за 60 минут знакомит зрителя с замечательным старинным городом, его дворцами и зелеными парками, музеями,
театрами, крупными торговыми центрами.
Люди бараков = Les gens des baraques / реж. и опер. Р. Боцци; JBA
Production : La Sept ARTE (Франция). – 1 вк. (88 мин.) : цв. – Фильм снят
в 1995 г. – На фр. яз.
Фильм, снятый в 1970 г. как полицейское расследование, рассказывает о жизни выходцев из Португалии в трущобах Сен-Дени. О том, как
иммигранты из трущоб прижились в принявшей их стране, повествуют
кадры, снятые режиссером Р. Боцци через 25 лет.
Место назначения – Англия. Краткая история Англии = Destination England. Short history of England – [Б. м. : б. и.], 2003. – 1 вк. (50 мин.) : цв. –
На англ. яз.
Увлекательное историческое путешествие по Англии, знакомство с прошлым страны, которая из маленького островного государства превратилась в огромную империю, давшую миру язык международного общения.
Место назначения – Англия: Лондон = Destination England: London. –
[Б. м. : б. и.], 2003. – 1 вк. (50 мин.) : цв. – На англ. яз.
Фильм о крупнейшем столичном городе Европы, его богатейшей истории, памятниках культуры, соединении традиций и современности.
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Место назначения – Новая Зеландия = Destination
New Zeland – [Б. м. : б. и.], 2003. – 1 вк. (50 мин.) :
цв. – На англ. яз.
Путешествие по Новой Зеландии, земле контрастов, где можно увидеть сочную зеленую траву
и заснеженные горы, городские небоскребы и
места для самых экстремальных видов спорта.
Открой для себя Австралию. Дикая природа Австралии = Discovering Australia. Wild Australia –
[Б. м. : б. и., б. г.]. – 1 вк. (85 мин.) : цв. – На англ. яз.
Фильм открывает зрителю уникальные особенности дикой природы Австралии, знакомит с четырьмя национальными парками, их красотой и
своеобразием.
Открой для себя Ирландию. Ирландские национальные парки = Discovering Ireland: Ireland's
National Parks – [Б. м. : б. и., б. г.]. – 1 вк. (85 мин.) :
цв. – На англ. яз.
Красочный видовой фильм знакомит с двумя национальными парками Изумрудного острова –
Каннемара и Гленвех – поразительными образцами дикой природы и первозданной красоты.
Париж = Paris / авт. сцен. и реж. С. Маковэ; опер.
С. Узюм; Хронос Франс Фильм (Франция). –
[Б. м. : б. и., б. г.]. – 1 вк. (б. мин.) : цв. – На фр. яз.
Видовой фильм о столице Франции, городе древней истории, великолепных дворцов и соборов,
шедевров искусства и знаменитых бульваров.
Зрители увидят Париж днем и ночью, вчера и
сегодня. Это город, в который хочется возвращаться вновь и вновь.
Проулки [Проселочные дороги] = Chemins de
Traverse / реж.: С. Малек, А. Сулье; СEMÉA NTС
(Франция). – [Б. м. : б. и., б. г.]. – 1 вк. (84 мин.) :
цв. – Фильм снят в 1996 г. – На фр. яз.
Фильм о забастовке французских железнодорожников в 1995 г., парализовавшей страну
на три недели, о формировании политических
взглядов и росте самосознания, о людях, для которых стало целью и смыслом жизни бастовать
по любому поводу, и о тех, кого социальная несправедливость и желание перемен побуждают
примыкать к забастовочному движению.
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Царь и шут : история гетто Лодзь / авт. сцен. и реж. И. Годард; оформл. и
мультипликация Э. Дан; комп. А. Биньямин; актеры: И. Демидов, Л. Каневский. – [Б. м.] : Израильское ТВ, 1999. – 1 вк. (50 мин.) : цв., чернобелый. – На иврите с рус. субтитрами.
Фильм в документально-игровой форме рассказывает об одной из трагических страниц Второй мировой войны – истории гетто Лодзь, большинство узников которого, несмотря на попытки руководства сотрудничать с нацистами, погибли в концлагерях. В основе фильма сохранившиеся дневники и песни гетто. Использованы архивные фотографии, кинокадры, компьютерная графика и мультипликация.
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