
Хроника Великой Отечественной войны в фонде Президентской библиотеки

Великая Отечественная война была величайшим испытанием для нашего народа, но и спустя
десятилетия память о ней продолжает жить: семьи бережно хранят воспоминания родных,
участвовавших в  сражениях,  а  архивы и библиотеки тщательно  собирают информацию о
событиях тех лет. В фонде Президентской библиотеки содержится большое количество не
только архивных материалов, но и видеолекции, кинохроника и документальные фильмы о
Великой отечественной войне, размещенные на портале учреждения.

«Тенденции современной историографии Великой Отечественной войны»
Лекция  доктора  исторических  наук,  профессора  Института  истории  СПбГУ  Кирилла
Борисовича Назаренко, прочитанная в рамках видеолектория «Знание о России» в 2015 году.
Кирилл  Борисович  отмечает  мемуароподобный  характер   историографии  Великой
Отечественной войны, основанный на том, что многие исторические труды были написаны
непосредственно участниками военных действий. Также в лекции рассказывается о периоде
новейшей  историографии,  условно  начинающемся  в  90-е  годы  XX века.  В  это  время
появляются национальные историографические школы, а подход становится менее личным. 
https://www.prlib.ru/item/456605 

«Мое участие в Великой Отечественной войне» 
Встреча  с  Михаилом  Михайловичем  Бобровым  –  профессором,  заведующим  кафедрой
физического  воспитания  и  спорта  Санкт-Петербургского  гуманитарного  университета
профсоюзов, почетным гражданином Санкт-Петербурга.



Михаил Михайлович рассказал о том, как был разведчиком в тылу противника, работал в
бригаде альпинистов,  маскировавших доминанты города от  бомбежек,  и  служил в горно-
стрелковом отряде на Кавказе.
https://www.prlib.ru/item/684354 

«Ленинградская битва и ее роль в достижении победы в Великой Отечественной войне»
Видеолекция  Михаила  Ивановича  Фролова,  доктора  исторических  наук,  профессора,
заведующего научно-образовательным центром исторических исследований и анализа ЛГУ
им. А.С. Пушкина, вице-президента Академии военно-исторических наук.
В лекции рассказывается о битве за Ленинград, стоящей в одном ряду с такими значимыми
сражениями как битва за Москву, Курская битва, Сталинградская битва.
https://www.prlib.ru/item/425882 

«Сопротивление  на  оккупированной  советской  территории  в  годы  Великой
Отечественной войны»
В  своей  лекции  Алексей  Юрьевич  Попов,  доктор  исторических  наук,  ведущий  научный
сотрудник  Института  истории  РАН,  рассказывает  о  проблемах  историографии  в  разрезе
информационного противоборства.
https://www.prlib.ru/item/450906 



«О войне и о победе языком книги (О.Ф. Берггольц и авторы «Блокадной книги»)» 
В видеолектории, посвященном 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады,  Наталья  Борисовна  Рогова,  главный библиотекарь  отдела  рукописей  Российской
национальной  библиотеки,  рассказывает  о  том  как  библиотека  сохраняла  свои  книжные
богатства для всей страны и собирала те материалы, которые выпускались в городе во время
блокады.
https://www.prlib.ru/item/352107 

«Битва за тоннаж»  
Фильм  из  цикла  «Великая  Отечественная  война.  Битва  за  Черное  море»  из  коллекции
документальных  фильмов  Русского  исторического  канала  повествует  о  морском
противостоянии во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
https://www.prlib.ru/item/399004 



«Крейсеры» 
Фильм  из  цикла  «Великая  Отечественная  война.  Битва  за  Черное  море»  из  коллекции
документальных фильмов Русского исторического канала повествует об истории крейсеров
СССР  от  становления  государства  до  последних  лет  Великой  Отечественной  войны,
подробно рассмотрена роль крейсеров в морских военных операциях на Черном море.
https://www.prlib.ru/item/341437 

«Москва – Берлин»
Документальный фильм повествует о Брянской области во время Великой Отечественной
войны и о партизанском движении на этой территории на примере отдельно взятой семьи. В
фильме – воспоминания жителей одной из деревень этой области.
https://www.prlib.ru/item/427811



«Пресса  военной  поры:  материалы  из  электронной  коллекции  «Память  о  Великой
Победе» 
В  годы  Великой  Отечественной  войны  появилась  фронтовая  пресса  –  издания  военных
подразделений, подпольных организаций и партизанских отрядов. Печатные и рукописные
газеты на  протяжении военных лет  передавали  новости  с  линии фронта,  рассказывали о
героизме  бойцов  и  воинских  подразделений.  Издания  хранят  уникальные  исторические
свидетельства о жизни и подвиге нашей страны в годы Великой Отечественной войны. В
ролике представлены газеты военных лет из коллекции «Память о Великой Победе», которая
формируется в Президентской библиотеке с 2010 года . 
https://www.prlib.ru/item/360564 

«Письма с фронта»
В фильме «Письма с фронта» дети, занимающиеся в детской студии «M-Art» при Санкт-
Петербургском городском дворце творчества юных, озвучили мультимедийные странички с
семейными историями, фотографиями, письмами участников Великой Отечественной войны.
https://www.prlib.ru/item/436991



 

«Победа на всех одна»
В видеофильме рассказывается  о неоценимом вкладе в  Победу в  Великой Отечественной
войне всех шестнадцати социалистических республик, входивших в СССР, о единой борьбе
советского  народа  с  фашизмом.  В  фильме  демонстрируются  фотографии  памятников,
воинских мемориальных кладбищ, обелисков, посвященных Победе.
https://www.prlib.ru/item/437681 

«Смоленск. Город-герой»
Фильм  из  цикла  «Города-герои»  из  коллекции  документальных  фильмов  Русского
исторического  канала  освещает  жизнь  города  Смоленска  на  протяжении  Великой
Отечественной войны. https://www.prlib.ru/item/366142 



«Минск. Город-герой»
Фильм  из  цикла  «Города-герои»  из  коллекции  документальных  фильмов  Русского
исторического канала рассказывает о жизни города во время Великой Отечественной войны. 
https://www.prlib.ru/item/427421 

«А нас искают немцы и собаки» 
В анимационном фильме стихи Аллы Айзеншарф,  «ожившие» в  рисунках воспитанников
художественной студии «Симха», читают дети. Алла Айзеншарф (1936 – 2018) – известная
поэтесса,  член Союза писателей Израиля,  выпускница Литературного института им.  А.М.
Горького. Во время Второй мировой войны, будучи шестилетней девочкой, Алла Наумовна
вместе с сестрой была отправлена в Браславское гетто в Транснистрии, затем – в Бершадское
гетто, из которого они были освобождены в марте 1944 года наступающими войсками РККА. 
https://www.prlib.ru/item/1180427 



Берлинская операция 
(25 апреля – 2 мая 1945 год): [фрагменты кинохроники / реж. монтажа Т. И. Дьяконова] 
Горящий,  разрушенный  Берлин  с  самолета.  Улицы  города.  Советские  солдаты  бегут  по
ступеням Рейхстага с красным флагом, водружают его,  со ступеней спускаются советские
военачальники во главе с Жуковым. Немецкие дети едят вместе с советскими солдатами. 
https://www.prlib.ru/item/398911 


