
Фильмы о Великой Отечественной войне для просмотра обучающимися СПО 

№ п.п. Название Год, страна Режиссёр Описание 

1.  28 панфиловцев 2016, 

Россия 

Ким 

Дружинин, 

Андрей 

Шальопа 

Фильм основан на реальных событиях Великой 

Отечественной войны. Стояла холодная осень 1941 года. Немецкие 

войска приближались к Москве и расположились возле 

Волоколамска. Недалеко от шоссе в обороне стояла 316-я 

стрелковая дивизия под командованием генерала И. В. Панфилова. 

Авторитет генерала был высок, солдаты сами прозвали себя 

панфиловцами, а дивизию панфиловской. 

Солдаты, недавно сформированного подразделения не имели 

боевого опыта. Но 28 бойцов четвёртой роты второго батальона 

1075-го полка остановили наступление немцев, уничтожив 18 

танков противника. Сбив наступательный порыв врага, герои – 

панфиловцы дали возможность советскому генеральному штабу 

выстроить новую схему обороны. 

2.  А зори здесь тихие 2015, 

Россия 

Ренат 

Давлетьяров 

«А зори здесь тихие…» — военная драма. Экранизация 

одноимённой повести Бориса Васильева. Фильм имеет сходство с 

одноимённой двухсерийной советской кинолентой 1972 года. 

3.  А зори здесь тихие 1972. 

СССР 

Станислав 

Ростоцкий 

В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена 

вступить в неравный бой с вражескими десантниками. Эти 

девчонки мечтали о большой любви, нежности, семейном тепле - 

но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполнили 

свой воинский долг… 

4.  Аты-баты, шли солдаты 1976, 

СССР 

Леонид Быков Они погибли в 1944 году, их было всего восемнадцать 

человек - комсомольский взвод, остановивший колонну немецких 

танков. 

Трагическое и комедийное, героическое и лирическое 

сплелись на экране в необычную ткань повествования об отцах, 

навсегда оставшихся молодыми, и о детях, пришедших туда, где 

ровно тридцать лет назад приняли свой последний смертный бой 

самые родные для них люди… 

https://russkiy-film.ru/tags/%D0%9A%D0%B8%D0%BC+%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD/
https://russkiy-film.ru/tags/%D0%9A%D0%B8%D0%BC+%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD/
https://russkiy-film.ru/tags/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
https://russkiy-film.ru/tags/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
https://go.mail.ru/search?gp=811037&q=%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2&nosp=1&infcmix=aT0xNzUyODkzNzYzNzU4Mzg5NTc0NiZuPWRpcmVjdG9ycyZhPTc1MTY2NzE1Nzc5MjQ3MDYzOTgmcj0xJng9MA%3D%3D
https://go.mail.ru/search?gp=811037&q=%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2&nosp=1&infcmix=aT0xNzUyODkzNzYzNzU4Mzg5NTc0NiZuPWRpcmVjdG9ycyZhPTc1MTY2NzE1Nzc5MjQ3MDYzOTgmcj0xJng9MA%3D%3D


5.  Баллада о солдате 1959, 

СССР 

Григорий 

Чухрай 

Великая Отечественная война. Молодой солдат Алёша 

Скворцов совершает подвиг - подбивает два немецких танка. 

Командование собирается представить его к ордену, но Алёша 

просит дать ему отпуск, чтобы повидаться с мамой. Путь домой 

оказывается долог и непрост. 

6.  Битва за Севастополь 2015, 

Россия, 

Украина 

Сергей 

Мокрицкий 

Филь повествует о судьбе легендарной женщины-снайпера 

25-й Чапаевской стрелковой дивизии Красной армии, Героя 

Советского Союза, лейтенанта Людмилы Павличенко, 

уничтожившей в годы Великой Отечественной войны 309 солдат и 

офицеров войск нацистской Германии. 

7.  Блокада 2005, 

Россия 

Сергей 

Лозница 

Это фильм о блокаде Ленинграда во время Второй мировой 

войны. Без слов, без музыки - только звуки и картины умирающего 

города. 

8.  Блокада: Фильм 1: 

Лужский рубеж, 

Пулковский меридиан 

 

1974, 

СССР 

Михаил 

Ершов 

Фильм посвящен мужеству и стойкости ленинградцев в 

трудные дни блокады Ленинграда 1941-1944 годов. 

9.  Блокада: Фильм 2: 

Ленинградский 

метроном. Операция 

«Искра» 

1977, 

СССР 

Михаил 

Ершов 

Фильм посвящен мужеству и стойкости ленинградцев в 

трудные дни блокады Ленинграда 1941-1944 годов. 

10.  Брестская крепость 2010, 

Россия, 

Белоруссия  

Александр 

Котт 

Картина повествует о беспримерном подвиге защитников 

приграничной Брестской крепости, одними из первых принявших 

на себя натиск врага, известно каждому, кому небезразлична 

история родной страны. Сюжет фильма, как подчеркивают его 

создатели, основан на реальных событиях, отраженных в мемуарах 

и документальных архивных материалах, посвященных первому, 

самому тяжелому году войны. Оригинальность авторского видения 

в этом фильме заключается в том, что картину страшных событий 

воссоздает мальчик, чудом уцелевший в жестокой бойне. О том, 

что происходило в крепости в первые дни войны, он рассказывает 

своему внуку, правдиво, жестко, без пафоса, не упуская ни одной 

https://go.mail.ru/search?gp=811037&q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9&nosp=1&infcmix=aT0yODg5NTMxMTY2ODc1OTM2NTg3Jm49ZGlyZWN0b3JzJmE9MTY5MjgyMjc0Njg3OTIxOTAyNjcmcj0xJng9MA%3D%3D
https://go.mail.ru/search?gp=811037&q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9&nosp=1&infcmix=aT0yODg5NTMxMTY2ODc1OTM2NTg3Jm49ZGlyZWN0b3JzJmE9MTY5MjgyMjc0Njg3OTIxOTAyNjcmcj0xJng9MA%3D%3D


из навеки запечатлевшихся в его памяти деталей артобстрела, 

гибели близких и просто хорошо знакомых людей, беспомощности 

тех, кто едва ли не впервые в жизни столкнулся с бесчеловечной 

жестокостью врага. Ведь кто знает, как повернулись бы события, 

если бы за день до обстрела крепости в нее не проникла группа 

немецких диверсантов, переодетых в форму офицеров Советской 

армии… 

11.  В августе 44-ого 2001, 

Россия, 

Белоруссия 

Михаил 

Пташук 

Лето 1944. До Великой Победы остается еще около года. 

Белоруссия уже освобождена, однако с ее территории регулярно 

выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам очень важную 

информацию о советских войсках. На поиски шпионов, в район 

регулярных выходов в эфир запеленгованной рации, был послан 

отряд разведчиков, во главе с офицером СМЕРШа. 

12.  В бой идут одни 

старики 

1973, 

СССР 

Леонид Быков «В бой идут одни «старики» – один из лучших советских 

фильмов о Великой Отечественной войне. С момента его выхода на 

экраны прошло вот уже 40 лет, но картину продолжают любить 

зрители разных поколений. 

Фильм повествует о последних годах войны. «Поющая» 

эскадрилья летчиков сражается с «асами» Геринга, освобождая 

территорию Украины от немецко-фашистских захватчиков. 

«Старикам» этой эскадрильи на самом деле не больше двадцати, но 

каждый из них – мастер летного дела, готовый отдать жизнь за 

спасение своей Родины. Иногда все складывается благополучно, 

иногда трагично, но «старики» не останавливаются ни перед чем, 

поднимая боевой дух задорной песней и снова вступая в бой с 

врагами. Боевые вылеты и сражения с немцами перемежаются 

мирными буднями, в которых летчики просто живут, дружат, 

влюбляются, смеются и радуются жизни, не подозревая, что кого-

то из них на следующий день может не стать… 

13.  В небе «ночные 

ведьмы» 

1981, 

СССР 

Евгения 

Жигуленко 

Этот фильм о событиях второй мировой войны. «Ночными 

ведьмами» называли бесстрашных советских летчиц фашисты. Они 

воевали на «ночных» бомбардировщиках ПО-2. Для девушек это 



прозвище было самой высшей оценкой их вклада в победу. 

14.  Горячий снег 1972, 

СССР 

Гаврии 

Егиазаров  

Фильм рассказывает об одном из эпизодов героического 

сражения против фашистов на подступах к Сталинграду, в котором 

в полной мере проявились стойкость и сила духа русских солдат, 

защищавших родную землю. 

15.  Живые и мертвые 1963, 

СССР 

Александр 

Столпер 

Журналиста Ивана Синцова известие о вероломном 

нападении нацистской Германии застает во время южного отпуска. 

Как фронтовой корреспондент он становится свидетелем тяжелых 

событий первых месяцев войны - многочисленных отступлений 

1941 года. 

16.  Звезда 2002, 

Россия 

Николай 

Лебедев 

Лето 1944 года. Красная Армия приближается к западной 

границе СССР. В тыл врага отправляют группу разведчиков с 

позывными «Звезда». Молодые ребята должны выполнить задание, 

от которого зависит очень многое. И чтобы справиться с 

поставленной задачей, героям придется пожертвовать очень 

многим. 

17.  Иваново детство 1962, 

СССР 

Андрей 

Тарковский 

Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у 

него на глазах фашисты расстреляли мать и сестренку. Отец 

мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в 

воинскую часть и становится неуловимым разведчиком. 

18.  Иди и смотри 1985, 

СССР 

Элем Климов Флера - шестнадцатилетний мальчишка, откопавший среди 

обрывков колючей проволоки, ржавых пулеметных лент и 

простреленных касок карабин, и отправившийся в лес к 

партизанам. В начале фильма он совсем ребенок. В конце, пройдя 

через ужас карательной акции фашистов, становится взрослым, 

пугающе взрослым и даже - старым. Война исказила когда-то 

нежные детские черты и превратила их в старческие морщины. 

19.  Кукушка 2002, 

Россия 

Александр 

Рогожкин 

Действие разворачивается в конце Второй мировой войны, 

осенью 1944 года на территории Финляндии. Саамка Анни дает 

приют раненому русскому офицеру Ивану, чудом избежавшему 

встречи со СМЕРШевцами, и юному финну Вейко, которого 

фашисты обрекли на смерть: переодели его в форму СС и 



приковали к скале со снайперской винтовкой. Вейко ждала верная 

смерть или от голода, или от рук советских солдат. Иван 

смертельно ненавидит «фашиста», тот отвечает взаимностью, и 

только их спасительница равно заботлива и добра с обоими. Анни, 

Вейко и Иван разговаривают на разных языках, но это не мешает 

им в итоге понять друг друга. Хотя в конце концов герои пойдут 

каждый своей дорогой, очень уж разные у них судьбы, некоторое 

время в маленьком домике Анни будут царить мир, любовь и 

взаимопонимание. Авторы стремились к высокой степени 

исторической достоверности, поэтому для лучшего понимания 

фильма зрителю рекомендуется прочесть об отношениях России и 

Финляндии до Великой Отечественной и во время нее, а также о 

том, что означает аббревиатура СМЕРШ и почему она наводила на 

людей ужас. 

20.  Ладога (мини-сериал) 2013. 

Россия 

Александр 

Велединский  

Блокадный Ленинград. Зима 1942-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… 

21.  Несокрушимый 2018, 

Россия 

Константин 

Максимов 

В фильме показана реальная история экипажа танка КВ-1, 

которая произошла в 1942 году. После тяжёлых боёв летом 1942 

года танк КВ-1 пришёл в негодность. Экипаж танка остался, чтобы 

своими силами устранить неполадки привести его в исправность. 

Остальная же часть подразделения двинулась дальше. Экипажу 

удалось починить машину, но вскоре появились вражеские 

бронемашины. 

Советские танкисты атаковали их, но на горизонте появилась 

целая колонна немецких танков. Экипажем было принято решение 

дать бой по танкам противника и задержать их наступление. 

22.  Они сражались за 1975, Сергей Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду 



родину СССР Бондарчук обескровленные, измотанные советские войска ведут тяжелые 

оборонительные бои, неся огромные потери… Фильм рассказывает 

о подвиге рядовых солдат, любви к родной земле, об истинной цене 

победы… 

23.  Отец солдата 1964, 

СССР 

Резо Чхеидзе Противоестественность войны для человека - труженика, 

созидателя - показана на примере судьбы старого крестьянина-

виноградаря из Грузии. Георгий Махарашвили едет повидаться 

с сыном, который ранен и находится в госпитале. 

Но пока отец добирается до места назначения, сын снова 

отправляется на фронт. Однако Георгий уже не может вернуться в 

родную деревню. Он вместе с советской армией проходит весь ее 

путь - путь до Берлина, до Победы над фашизмом. 

24.  Проверка на дорогах 1971. 

СССР 

Алексей 

Герман 

Зима 1942 года. В одной из северо-западных областей 

России, оккупированной фашистами, действует партизанский отряд 

лейтенанта Ивана Локоткова, в прошлом - сельского милиционера. 

Отряд кормить нечем: в округе - одни сожженные деревни 

и каратели. 

Командир принимает решение захватить фашистский эшелон 

с продовольствием на узловой станции, где охраняется каждый 

метр. Провести операцию берется раскаявшийся полицай Лазарев, 

которого немцы знают в лицо. Но можно ли ему довериться?.. 

25.  Ржев 2019, 

Россия 

Игорь 

Копылов 

1942 год. Ржевская битва. После боев под селом 

Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. 

Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из 

штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, 

отступать нельзя… Каждый из героев понимает, что живыми из 

этого переплета выбраться почти невозможно. В этот момент в 

Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, 

прибывает младший лейтенант - начальник особого отдела, 

который должен найти и разоблачить предателей среди своих. 

Лейтенант уверен, что только так можно приблизить победу. 

События приобретают непредсказуемый оборот. 



26.  Сестренка 2019, 

Россия 

Александр 

Галибин 

На памяти Ямиля война шла всегда и он очень хочет, чтобы 

она закончилась, ведь только тогда он сможет увидеть отца. Ямиль 

еще ни разу не видел его, зато он много раз слушал чтение писем с 

фронта, которые так часто перечитывает мама. В один день мать 

уезжает в город, а возвращается с незнакомой девочкой и наказом 

отца для Ямиля - заботиться о незнакомке, словно она его родная 

сестра... 

27.  Собибор 2018, 

Россия 

Андрей 

Малюков 

Вторая Мировая война унесла миллионы человеческих 

жизней. Но не все погибли на поле боя. Много заживо гнили и 

горели в концлагерях, подвергались жестоким нечеловеческим 

пыткам. Одно из таких мест – Собибор. Людей толпами сгоняли 

туда отовсюду. Среди пленных был и лейтенант Красной Армии 

Александр Печерский. Он не пожелал смириться с участью узника. 

Лучше умереть, борясь за правду и свободу, и он начал 

действовать. Находясь в нечеловеческих условиях, он сплачивает 

людей, даря им надежду. 

Печерским было организовано небывалое по своим 

масштабам восстание заключённых, за которым последовал 

массовый побег из Собибора. Сотни людей могли бежать, надеясь 

на спасение. Многие были пойманы и возвращены обратно, но тем, 

кому удалось, смогли присоединиться к партизанам и дальше 

воевать с врагами народа.  

28.  Спасти Ленинград 2019, 

Россия 

Алексей 

Козлов 

Сентябрь 1941 года. Юные влюбленные Костя и Настя волею 

обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти 

людей из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм 

и терпит бедствие, на месте трагедии первыми оказываются вовсе 

не спасатели, а вражеские самолеты. 

29.  Сталинград 2013, 

Россия 

Фёдор 

Бондарчук 

«Сталингра д» — российская военная драма. Рассказывает об 

одном событии Сталинградской битвы во время Великой 

Отечественной войны — обороне стратегически важного дома. 

Действие разворачивается в ноябре 1942 года в оккупированном 

немецкими войсками Сталинграде, где несколько советских солдат 

https://russkiy-film.ru/tags/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
https://russkiy-film.ru/tags/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
https://go.mail.ru/search?gp=811037&q=%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA&nosp=1&infcmix=aT01ODgxODQ1OTcxOTg5MTk5NzUzJm49ZGlyZWN0b3JzJmE9MTIwNDAzMjc2Mjk5Mjk1NzIzNTMmcj0xJng9MA%3D%3D
https://go.mail.ru/search?gp=811037&q=%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA&nosp=1&infcmix=aT01ODgxODQ1OTcxOTg5MTk5NzUzJm49ZGlyZWN0b3JzJmE9MTIwNDAzMjc2Mjk5Mjk1NzIzNTMmcj0xJng9MA%3D%3D


в полуразрушенном жилом доме держат оборонительные позиции 

на подступах к переправе.  

30.  Судьба человека 1959, 

СССР 

Сергей 

Бондарчук 

Фильм рассказывает о русском солдате, которого война 

подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила 

в концлагерь. Но судьба не сломила его дух - он выжил, отстоял 

своё право быть человеком, сохранил способность любить… 

31.  Т-34 2018, 

Россия 

Алексей 

Сидоров 

1941 год. В боях на Волоколамском рубеже танк младшего 

лейтенанта Ивушкина уничтожает танковую роту гауптмана Клауса 

Ягера и «погибает» сам. Двое из экипажа, оставшиеся в живых, - 

Ивушкин и механик-водитель Василенок - оказываются в немецком 

плену, где проводят долгих три года. Весной 1944 года 

командование вермахта поручает танковому асу оберсту Ягеру 

возглавить полигон Ордруф и превратить его в центр подготовки 

элитных танковых войск, используя в качестве мишеней 

захваченные на фронте новейшие «Т-34». Здесь Ягер и Ивушкин 

сталкиваются во второй раз. 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... 

 

https://go.mail.ru/search?gp=811037&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&nosp=1&infcmix=aT0xNzM1NTEwMTg0OTM2NDM2NDk4NiZuPWRpcmVjdG9ycyZhPTEwMjIyNjQwMzcwODE1MTkxNDUyJnI9MSZ4PTA%3D
https://go.mail.ru/search?gp=811037&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&nosp=1&infcmix=aT0xNzM1NTEwMTg0OTM2NDM2NDk4NiZuPWRpcmVjdG9ycyZhPTEwMjIyNjQwMzcwODE1MTkxNDUyJnI9MSZ4PTA%3D

