


Во время Великой Отечественной войны 

было создано немало художественных 

фильмов,  

они помогали людям отвлечься от ужасов 

войны, поднимали дух,  

вселяли надежду и веру в победу. 

После войны фильмы военной тематики 

продолжали снимать самые известные 

российские кинорежиссеры, они стали 

самыми любимыми,  

их смотрели всей семьей. 





Кинофильм  

“Два бойца”, 

снят в  1943 году. 

Назовите 

фамилии 

исполнителей 

главных ролей. 



«Два бойца» 

В главных 

ролях 

Борис Андреев 

Марк Бернес 

Композитор 
Никита 

Богословский 

Кинокомпания 
Ташкентская 

киностудия 

Длительность 80 мин. 

Легендарный военный фильм по повести 

Льва Славина «Мои земляки», 

рассказывающий о фронтовой дружбе 

солдат Аркадия Дзюбина, неунывающего 

парня из Одессы, и Саши Свинцова — 

«Саши с Уралмаша», преисполненный 

юмором, добротой и пониманием 

солдатской жизни, картина пользовалась 

успехом долгие годы.  

Песни «Тёмная ночь» и «Шаланды, 

полные кефали» (музыка Никиты 

Богословского, стихи Владимира 

Агатова) приобрели широкую 

популярность. Обаятельное 

исполнение песен Марком 

Бернесом осталось в память 

нескольких поколений. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C_%28%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B,_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B,_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8


“Парень из нашего города” (снят в 1942 году).  

Герой убегает из госпиталя и, используя свою 

идею переправы, успешно проводит советские 

танки на прорыв вражеского кольца. Фильм 

смотрели по нескольку раз, ведь он укреплял веру в 

победу. 

 

Кто из советских актеров играет главные роли:  

Сергея Луконина и Вари Лукониной? 



«Парень из нашего города» — 

художественный чёрно-белый фильм, 

снят по мотивам одноимённой пьесы 

Константина Симонова. 

Интересные факты 

В 1986 году режиссером Еленой Михайловой был снят по сценарию Серафимы 

Шелестовой фильм "Верую в любовь", посвященный тому, как могли сложиться 

судьбы Сергея и Вари Лукониных. Роли исполнили Николай Крючков и Лидия 

Смирнова. Кроме того, в картине используется кинохроника из фильмов 

прошлых лет с участием Л.Смирновой и Н.Крючкова. 

Николай Крючков и Лидия Смирнова 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%28%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


“Семнадцать мгновений 

весны” - многосерийный 

художественный 

телефильм. Снят по 

одноимённому роману 

Юлиана Семёнова Фильм 

основан на реальных 

событиях и рассказывает о 

советском разведчике. 

 

На афише герои фильма. 

Назовите фамилии актеров. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Вячеслав Тихонов 

Евгений Евстигнеев 

Леонид Броневой  



“В бой идут одни старики” – один из лучших 

фильмов о Великой Отечественной Войне. 

Рассказывает о советских летчиках. Фильм основан на 

реальных событиях. 

Герои фильма имели 

прозвища – Кузнечик, 

Ромео, Смуглянка.  

Какое прозвище носил 

командир второй 

эскадрильи капитан 

Титаренко  

(исполнитель роли – 

Леонид Быков) 



«Маэстро» 



«Живые и мертвые» – еще один  из 

лучших фильмов о войне. Это, 

действительно, фильм «о сорок первом 

страшном и героическом годе», как 

сказано в первом кадре картины. 

 

Назовите автора романа, по которому 

снят фильм. 



е и мёртвые» —двухсерийный художественный фильм, снятый на 

киностудии «Мосфильм» в 1964 году режиссёром Александром Столпером по 

первой части одноимённого романа Константина Симонова. В 1967 году 

Столпер снял продолжение фильма «Живые и мёртвые» — фильм «Возмездие» 

Интересные факты 

- Герои фильма неоднократно упоминают о репрессиях военного командования 

перед Великой Отечественной войной. В частности, генерал Серпилин 

упоминает, что был в тюрьме. 

- Во время съёмок ради удачного кадра была взорвана церковь XIX века в селе 

Батыево во Владимирской области. 

- В фильме полностью отсутствует музыкальное сопровождение. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1967%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Фильм “Они 

сражались за Родину”.  

Снял фильм и сыграл 

одну из главных ролей 

знаменитый советский 

режиссер. Назовите его. 



Режиссер - Сергей Бондарчук 



Фильм “Судьба 

человека” показал 

великую силу русского 

человека, стойко 

проходящего через все 

ужасы войны. Фильм 

был удостоен 

Ленинской премии. 

Назовите автора 

рассказа, по которому 

и был снят фильм. 





Экранизация повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» (снят 

в 1971 году) пронизана светлой печалью. Это – героический рассказ 

о женщине на войне. 

 

Сколько девушек  

вместе с Васковым  

отправились на задание? 

 



В 1969 году в журнале «Юность» была 

опубликована повесть «А зори здесь 

тихие». Произведение Бориса Васильева 

вызвало большой интерес в 

читательской среде и стало одной из 

самых популярных книг о Великой 

Отечественной войне  1960—1970-х 

годов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5


Фильм «Белорусский 

вокзал» 

Они расстались 

победителями на 

Белорусском вокзале 

после долгих и трудных 

дней войны. А теперь 

через 25 лет собрались 

вместе для того, чтобы 

проводить в последний 

путь друга.  В фильме звучит песня.  

Назовите имя актрисы, которая ее исполняет. 



Песня «Нам нужна одна победа» исполнена в фильме 

Ниной Ургант. 

Песня была написана специально для этого фильма.  

Режиссёр Андрей Смирнов обратился к поэту Булату 

Окуджаве с просьбой написать стихи на музыку Альфреда 

Шнитке.  

Однако, вместе с первой строчкой у Окуджавы родилась  

своя мелодия.  

На встрече с Шнитке и Смирновым он представил 

сочинённую песню. Шнитке мелодия понравилась, и 

впоследствии он сделал аранжировку песни в виде марша, 

который стал звучать на военных парадах и праздничных 

церемониях 9 мая.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0


Фильмы о войне снимаются и в настоящее 

время. Тема Великой Отечественной войны 

всегда была и будет актуальной в кино, 

потому что это трагическое событие навеки 

останется в памяти нашего народа. 


