75-летие Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 года.
Уважаемы
ребята за период
дистанционного обучения и выходных дней
рекомендуем вам посмотреть военные фильмы, вспомнить подвиги и отвагу людей в годы
Великой отечественной войны.
- «В бой идут одни старики». Если бы учитывали только художественные
критерии, фильм Леонида Быкова вряд ли взобрался бы на высшую ступеньку нашего
хит-парада. «Летят журавли» и «Иваново детство» – более художественно сильные ленты.
Но мы учитывали не только это, а еще и зрительскую любовь, роль картин в советской и
российской культуре, те мысли, которые фильмы стараются донести до зрителей… И «В
бой идут одни “старики”» вышел победителем. Прежде всего, потому что, когда мы
думаем о наших воевавших родных, мы представляем их себе такими, как военные
летчики из картины Быкова, – смелыми, решительными, умеющими весело расслабиться в
минуты отдыха… И при этом глубоко человечными, не стальными «рыцарями без страха
и упрека», а простыми парнями, сельскими и городскими, которых Родина-мать позвала
на защиту их земли, их семей, их любимых. Да, это не самое талантливое, не самое
глубокое и не самое трагичное военное кино из всех когда-либо снятых в нашей стране.
Но оно самое душевное и самое любимое зрителями. И для нас это важнее всего.
- «Они сражались за родину». Если «Судьба человека» была историей одного
персонажа и его семьи, то в более поздней картине Сергея Бондарчука свыше 20 ярких
ключевых героев – солдат и офицеров из стрелкового полка, который защищает подступы
к Сталинграду и вынужденно отступает под немецким напором. Экранизация тяжелого,
отнюдь не напропалую героического романа Михаила Шолохова стала последней
экранной работой актера и режиссера Василия Шукшина. Шукшин скончался во время
съемок, и потому в двух незавершенных сценах его подменил актер Юрий Соловьев. По
опросу журнала «Советский экран», это была лучшая советская картина 1976 года.
- «Т-34». Великая Отечественная война, 1941 год. В боях на Волоколамском рубеже
младший лейтенант Ивушкина на своем танке уничтожает танковую роту гауптмана
Клауса Ягера и оказывается в немецком плену. Спустя три года советский танкист,
несмотря на недовольство товарищей и лагерного подполья, внезапно соглашается
возглавить группу военнопленных, которым суждено стать «пушечным мясом» на
трофейных Т-34. Однако Ивушкин использует учения для дерзкого и тщательно
спланированного побега. Благодаря героизму товарищей и замешательству немцев
советские танкисты оказываются на свободе. Впереди – провинциальная и не затронутая
войной германская глубинка, до границы с Чехией – 350 километров, а на хвосте у
советского экипажа – дюжина «Пантер» во главе с одним из лучших танкистов рейха
Клаусом Ягером.
- «А зори здесь тихие». Май 1942 года. В самый разгар Великой Отечественной
войны вдалеке от линии фронта, у забытого богом разъезда, фашисты выбрасывают
десант с заданием пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский
канал. Это не обычные солдаты-пехотинцы, это опытные, тренированные диверсанты,
элита войск СС, «сверхлюди». А против них — старшина Васков и пять девчонокзенитчиц. Вторая экранизация повести Бориса Васильева.
- «Грозовые ворота». Люди на войне. В бою. В разведке. В отступлении. В атаке…
Дни и ночи, проведенные в полевой обстановке заставляют задуматься и вспомнить почему мы здесь? И в памяти каждого выплывают картины из прошлой и такой далекой
теперь жизни… У каждого героя своя предыстория. Кто-то открывает для себя мир, ктото сбегает от любви, кто-то доказывает свою самостоятельность, кто-то - мстит… Такие

разные, они оказываются в бою, плечом к плечу: вчерашние школьники и опытные
полевые командиры. Фильм раскрывает внутренний мир каждого из них, желания, мечты,
боль, надежды…
Правдивый и яркий, фильм показывает истинную картину
действительности и человеческих жизней. Иногда смешную, иногда страшную, но всегда подкупающе искреннюю.
- «В августе 44-го». При всем разнообразии фильмов о войне одна военная тема
поднимается довольно редко и, как правило, в негативных тонах. Контрразведчики из
СМЕРШ если и изображаются, то злобными параноиками, которые мешают честным
солдатам и офицерам выполнять свой долг. Однако немецкие шпионы и диверсанты не
были вымыслом советских «органов». Они существовали, наносили немалый вред, и ктото должен был с ними бороться. Именно о такой, реальной борьбе рассказывает
белорусско-российская картина Михаила Пташука, основанная на романе Владимира
Богомолова «Момент истины». Действие фильма развивается на только что
освобожденной территории Белоруссии, где трое офицеров СМЕРШ разыскивают
шпионов, передающих по радио шифровки немецкому командованию. Картина стала
первой большой «взрослой» работой актера Владислава Галкина, который начал
сниматься еще мальчишкой.
- «Воровка книг». Германия, канун Второй мировой войны. Смерть готовится
начать свою жатву. Девятилетняя Лизель переезжает в Мюнхен к своим приемным
родителям и с их помощью учится читать. С каждым днем чтение становится
ее жизненной потребностью, и Лизель начинает воровать книги — единственную отраду
ее жизни. Все, что она узнает из них, помогает ей понять события, происходящие вокруг
нее — гонение на евреев, антифашистское движение, унижения и голод. Все это, в конце
концов, сложится в ее собственную историю, историю ее жизни.
- « Крик тишины». Блокадный Ленинград. Февраль 1942 года. Заканчивается самая
страшная блокадная зима. Невыносимый голод и холод. Нина Воронова (Светлана
Смирнова-Марцинкевич) совсем отчаялась. Ее трёхлетний сын Митя (Лева Гиршов)
ослабел, а карточки на хлеб уже отоварены на два дня вперед. Последняя надежда –
эвакуация. Но с маленьким детьми не берут. Тогда женщина идет на чудовищный шаг –
эвакуируется, оставив сына одного в промерзшей квартире. Во время налета мальчика
спасает девочка-подросток Катя Никонорова (Алина Саргина). У самой Кати никого не
осталось – отец погиб на фронте, мама недавно умерла от голода. Они с малышом никому
не нужны. Девочка выдает Митю за своего брата и обещает себе сделать все, чтобы Митя
выжил. Несмотря ни на что…
- «Ладога». Блокадный Ленинград. Зима 1941-го. Советская контрразведка узнает,
что немцы готовят диверсию на "Дороге жизни" – единственном пути, по которому в
город доставляется продовольствие и другие грузы. Скорее всего, диверсант - один из
водителей "полуторок", работающих на замерзшем Ладожском озере. Найти и остановить
врага должен капитан НКВД Сергиенко…

