О воинах земных и духовных - защитниках Отечества.

ПРОЕКТ «ЧИТАЙ И СМОТРИ»
Цель проекта «СОХРАНИМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ!» Сохранение истории России и малой Родины посредством книг и кинофильмов. Наши книги и рекомендованные киноленты – союзники
школы и семьи в общем деле: в воспитании и просвещении подрастающего поколения. В книгах и кинофильмах отражены реальные примеры героизма, патриотизма и силы духа, проявленные
нашими соотечественниками, как в далеком прошлом, так и в
недавнее время. Подрастающему поколению жизненно необходимо не отказаться от славы своих предков, знать и не забывать ее,
уберечь и сохранить для будущих поколений. В противном случае
идейные противники России без всяких боевых действий придут и
объявят нашу землю – своей.
Единение Слова и Образа! Дополнение Книги Кинофильмами. Книги по истории России - это наша память о героическом прошлом нашего Отечества, а рекомендованные игровые и
документальные фильмы - это дополнение к прочитанному. Рекомендованные экспертами проекта фильмы несут образовательную
и познавательную функции, помогают детям и взрослым лучше
понимать суть произошедших событий, отраженных в книге. Исторической литературы много, но в наших изданиях познавательная
историческая информация подается легко, удобный шрифт, качественная полиграфия и яркие иллюстрации делают наши книги
интересными как детям, так и взрослым.
В проекте принимают участие писатели, педагоги, священнослужители, историки, краеведы, журналисты, режиссеры, сценаристы и общественные деятели.
Сохраним нашу историю вместе!
Авторы проекта
Ирина Дядченко,
Юлия Васечко
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НЕПОБЕЖДЕННЫЙ
Автор:
Аркадий Зюзин

БАЛЛАДА О НЕПОБЕЖДЕННОМ
Год выхода: 2017
Страна: Россия
Режиссер: Сергей Буров
В ролях: Михаил Маневич, Евгений
Березовский, Елена Ковальчук, Андрей
Петренко, Сергей Маховиков
Продолжительность: 53 мин.
Фильм рассказывает историю подростка Кости, живущего в Дмитрове.
Однажды во время семейного ужина
Костя заключает пари со своим отцом,
военным летчиком, – если он сделает
фильм про их легендарного земляка,
Героя Советского Союза летчика
Константина Аверьянова, то получит
собаку. Но, казалось бы, простая, на первый взгляд, задача, меняет
жизненные приоритеты Кости. Подвиги и жизнь летчика дают возможность Косте по-другому посмотреть на свою жизнь, преодолеть
свои страхи и повзрослеть.
В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»

Легенда штурмовой авиации советских Военно-Воздушных Сил
Константин Аверьянов в воздухе не проиграл гитлеровцам ни
одной схватки - ни истребителям, ни зенитчикам.
И навсегда остался непобежденным.
Аверьянов, что бы ни случалось, ухитрялся не бросать свою подбитую машину, дотягивая «в решете и на одном крыле» до своих.
Есть суровая военная статистика, свидетельствующая о том,
что на каждого безвозвратно потерянного пилота приходилось по
семь – восемь погибших борт-стрелков…
176 боевых вылетов, не будучи ни разу сбитым, не потеряв ни
одного своего борт-стрелка, – уже это говорит само за себя, свидетельствует о его феноменальном летном мастерстве и сумасшедшем везении.

4

Год выхода: 1973
Страна: СССР
Режиссер: Леонид Быков
В ролях: Леонид Быков, Алексей
Смирнов, Сергей Иванов, Рустам
Сагдуллаев, Евгения Симонова и др.
Продолжительность: 87 мин. / 01:27
Эта эскадрилья стала «поющей» так капитан Титаренко подбирал себе
новичков. Его «старикам» было не
больше двадцати, но «желторотиков», пополнение из летных училищ
ускоренного выпуска, в бой все равно,
по возможности, не пускали. Им еще
многое предстояло испытать - и жар боев, и радость первой победы
над врагом, и первую любовь, и горечь утраты... И настанет день,
когда по команде «в бой идут одни старики» бывшие желторотики
бросятся к своим самолетам...
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК,
ЕПИСКОП
ДМИТРОВСКИЙ
СЕРАФИМ
(ЗВЕЗДИНСКИЙ)
По воспоминаниям
Иоанны (Патрикеевой)

КРЕСТОНОШЕНИЕ.
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
СЕРАФИМ (ЗВЕЗДИНСКИЙ)
ЕПИСКОП ДМИТРОВСКИЙ
Год выхода: 2013
Страна: Россия
Образовательный телеканал
«Радость моя»
Продолжительность: 26 мин.
Ведущий документального фильма Федор Мелентьев, студент исторического факультета ПСТГУ, рассказывает о жизни и мученической
кончине епископа Дмитровского
Серафима (Звездинского).
Федор едет в подмосковный город Дмитров, где проходило служение святого, встречается с людьми, так или иначе связанными с
владыкой.
ИОАННА – МИЛОСТЬ БОЖИЯ
Год выхода: 2011
Страна: Россия
Режиссер: Виктория Казарина
Продолжительность: 42 мин.

Имя священномученика Серафима (Звездинского) – одно из
самых дорогих и значимых для жителей Дмитрова. В тяжелые
годы гражданской войны патриарх Тихон благословил владыку
Серафима на епископское служение в богоспасаемый град Дмитров. Время пребывания здесь владыка Серафим назвал весной
своего архиерейства, а жителей Дмитрова – родными, дорогими
сердцу детьми.
Епископ Серафим стал для многих его знавших не только
духовным учителем, пастырем, но и духовным отцом. Нравственная высота и подвижническое служение святителя Серафима, его
несгибаемая вера и мученическая смерть во имя ее снискали ему
особую славу и почитание в сонме священномучеников Российских.
Эта книга поможет узнать историю жизни первого и единственного епископа Дмитровского, служившего и жившего во вверенном ему граде Дмитрове.
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Фильм о схимонахине Иоанне
(Патрикеевой), духовной дочери
священномученика Серафима (Звездинского). Матушка Иоанна прошла
с владыкой Серафимом все испытания, которым подвергались в 20-30-е
годы церковнослужители.
Анна родилась в начале прошлого
века в богатой купеческой семье, но
еще в юности отказалась от земных
благ, выбрав духовное богатство. Матушка Иоанна прошла с владыкой Серафимом все испытания, которым подвергались в 20-30-е
годы церковнослужители.Она сопровождала владыку в ссылках,
заботилась о нем, когда его посадили в тюрьму, да и сама пережила заключение.
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ПЕРВЫЕ В
СОЗВЕЗДИИ СУ
(Владимир Махалин герой Дмитровской
земли)
Автор:
Аркадий Зюзин

ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО
Год выпуска: 1963
Страна: СССР
Режиссер: Татьяна Лиознова
В ролях: Николай Рыбников, Владимир Седов, Светлана Светличная, Евгений Евстигнеев, Олег Жаков и др.
Продолжительность: 80 мин. / 01:20
Летчик-испытатель Алексей Колчин испытывает первый самолет с
реактивной тягой. Первый полет
прошел успешно. Но проходя усовершенствование, двигатель самолета
взрывается при этом летчик-испытатель трагически гибнет. И вот лучший
друг Алексея, Сергей Шаров, считает своим долгом вновь поднять
машину в небо, продолжив его дело. В этом деле ему помогают
оставленные аудиозаписи Колчина, в которых он делится своими
мыслями и советами.
СУ-7. ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ
Год выпуска: 2007
Режиссер: Сергей Барсуков
Продолжительность: 07:10 мин.

Для человека, далекого от авиации, имя Владимира Махалина
мало что скажет кроме того, что он – летчик-испытатель, Герой
Советского Союза, что в 1988 году его именем назван один из
микрорайонов в подмосковном Дмитрове.
Но в кругу летчиков-испытателей фамилия Махалина упоминается с неизменным уважением. Его по праву считают одним из
выдающихся испытателей советской реактивной авиации второго
поколения.
Владимир Махалин первым в СССР преодолел двойной
сверхзвуковой барьер скорости, дал путевку в небо знаковым
машинам П.О. Сухого – фронтовому истребителю Су-7 и перехватчику Су-9.
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Документальный фильм посвящен юбилею первого полета серийного Су-7. Су-7Б и его модификации
поставлялись в ряд зарубежных стран,
где принимали участие в боевых
действиях.
На базе Су-7 был создан опытный
самолет с изменяемой геометрией
крыла С-22И, который стал прототипом знаменитого истребителя-бомбардировщика Су-17.
ОКБ СУХОГО. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.
Год выпуска: 2005
Режиссер: Василий Чигинский
Продолжительность: 25:27 мин.
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НА ЗАЩИТЕ
ОТЕЧЕСТВА
Автор:
Аркадий Зюзин

УДАРНАЯ СИЛА. ПСЫ ВОЙНЫ.
Год выхода: 2004
Страна: Россия
Режиссер: Виталий Сиваков
Продолжительность: 25:57 мин.
С давних времен, животные сопровождали человека повсюду. В том
числе и на войне. Но особое значение
люди всегда придавали собакам. Ни
одно другое животное не способно
на столь близкий контакт с нами.
Собаки легко и быстро усваивают
новые навыки. Их можно использовать в различных целях.
СОЛДАТЫ НАШИ МЕНЬШИЕ
Год выхода: 2015
Страна: Россия
Режиссер: Татьяна Мирошник
Продолжительность: 27:21 мин.

Книга рассказывает о самых преданных друзьях человека – о
собаках. Но о собаках особенных, собаках, которые наравне с
людьми несут нелегкую службу в рядах Вооруженных Сил и органов правопорядка.
В годы Великой Отечественной войны десятки тысяч четвероногих бойцов с беззаветной отвагой помогали красноармейцам в их
ратном труде – уничтожали фашистские танки, выносили раненых
с поля боя, тянули линии связи, очищали от мин города и села,
поля и дороги нашей Родины и многих стран Европы.
Хватало испытаний служебным собакам и в послевоенное время,
и в наши дни.
Афганистан, Северный Кавказ, Сирия – повсюду собаки были
и остаются рядом с нашими воинами, самоотверженно исполняя
вместе с ними свой служебный долг.
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Фильм об участии животных в
Великой Отечественной войне.
Подвиги солдат Великой Отечественной войны навсегда увековечены
в памяти народа. Все тяготы сурового
военного времени вместе с людьми
разделяли и братья наши меньшие.
На фронтах бок о бок с людьми
несли службу четвероногие солдаты,
неутомимые верблюды и крылатые
помощники… Конные упряжки тянули обозы с боеприпасами,
передвижные кухни и лазареты. На фронтах широко использовались сторожевые, санитарные, диверсионные, разведывательные,
противотанковые, минно-розыскные собаки. Существовала даже
рота голубиной связи. Как могли четвероногие, пернатые создания
вносили свой безымянный вклад в приближение Победы. Животные и птицы сражались и погибали вместе с людьми.
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АЛЕКСАНДР ПУШКИН
Тайны древа
Автор:
Лариса Черкашина

ДРЕВО ЖИЗНИ ПУШКИНА.
К 200-ЛЕТИЮ ПОЭТА.
Год выхода: 1999
Страна: Россия
Режиссер: С. Ерофеев
Продолжительность: 51 мин.
Полковник в отставке Андрей
Андреевич Черкашин 30 лет работал над пушкинской родословной
и сделал совершенно удивительное
открытие.
Александр Пушкин – потомок 12
святых по прямой линии и 30 святых
по боковой.
Всего предков поэта более 3 тысяч,
их имена выписаны Черкашиным на карте в 6 квадратных метров!..
Но издать свой труд исследователь пушкинист не успел...
Это сделала его дочь Лариса Андреевна.
ТАЙНА РОДА ПУШКИНА

Александр Пушкин. Два века отделяют нас от жизни поэта –
пушкинской эпохи. И более тысячи лет с тех легендарных времен,
когда на Русь был призван князь Рюрик, прародитель многих
известных фамилий, в том числе – и Пушкиных.
Столетиями собирались, связывались воедино разрозненные
ниточки родословных, словно сплетая какой-то фантастический,
неведомый миру узор. Сколько же должно было свершиться событий – великих и малых, государственных и семейных, сколько скреститься судеб и произойти разных встреч, чтобы к тысячелетнему
древу русского дворянства была «привита» африканская ветвь! Та
чужеродная ветвь прижилась. И на исходе 18 века в России родился
долгожданный младенец – Александр Пушкин!
Поистине, история рода поэта неотделима от судеб Отечества,
и без Пушкиных, Ганнибалов, Головиных, Ржевских, Трубецких и
других славных русских фамилий не было бы и полной истории
России.
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Год выхода: 2016
Страна: Россия
Режиссер: Ирина Ланина
Продолжительность: 26:03 мин.
Генеалогическое древо русского
гения – по сути, не что иное, как
срез нашей российской истории.
Действительно, его род неотделим
от судеб Отечества. Ведь, начиная
с Рюрика, среди предков поэта –
великие русские князья Игорь и
Святослав, Владимир Красное Солнышко, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Александр Невский.
В 70-х годах XX века схему родословия Пушкина разработал пушкинист по воле Божией Андрей Андреевич Черкашин.
Неоценимый этот труд продолжила его дочь, Лариса Черкашина, на счету которой десятки интереснейших изданий на пушкинскую тему.
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ПРИТЯЖЕНИЮ
ЗЕМНОМУ ВОПРЕКИ
Автор:
Аркадий Зюзин

Книга рассказывает об одном из самых гениальных изобретений человечества – о парашюте. О том, как на протяжении многих лет совершенствовали это изобретение, о том, как парашют
из простого куска шелка превратился в сложную инженерную
систему.
А самое главное, она рассказывает о людях редкой и очень
опасной профессии – о парашютистах-испытателях, об их невероятном героизме и преданности своему делу.
Несколько страниц книги посвящены знаменитому дмитровчанину – испытателю средств спасения экипажей летательных аппаратов и парашютных систем, Герою России Игорю Евгеньевичу
Тарелкину.
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ВЛАСТЕЛИНЫ НЕБА. ВЫЗОВ
ГРАВИТАЦИИ.
Год выхода: 2016
Страна: Россия
Режиссер: Алексей Китайцев
Продолжительность: 44:29 мин.
Сентябрь 1997 года. Главный летно-испытательный центр в Ахтубинске.
Здесь в режиме особой секретности
завершается испытание систем спасения для первого в истории постсоветской России нового истребителя.
Испытаний, связанных с большим
риском для жизни испытателя Игоря
Тарелкина. Так же в фильме рассказывается предыстория систем спасения русских летчиков еще с царских
времен. Документальный фильм студии Роскосмоса рассказывает об
испытателях парашютных систем и авиационных спасательных катапульт, в том числе о Герое России военном испытателе Игоре Тарелкине и его сыне Герое России космонавте Евгении Тарелкине.
ПРЫЖОК ИЗ КОСМОСА
Год выхода: 2002
Страна: Россия
Режиссер: Роман Газенко
Продолжительность: 25:33 мин.
В ноябре далекого 1962 года двое
советских парашютистов-испытателей
совершили нечто такое, что никогда
раньше никто не делал. Они ребята
прыгнули на землю из ближнего космоса, покинув небольшую капсулу
корабля «Восток», которую подняли на
огромную высоту – 25 километров на
стратостате. Что же произошло в ноябре того года, и почему целых сорок лет
наша страна ничего не знала об этом?
ГЛЕБ КОТЕЛЬНИКОВ. СТРОПА ЖИЗНИ
Год выхода: 2016
Режиссер: Михаил Кузовенков
Продолжительность: 39:04 мин.
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СТРАНСТВИЯ
РУССКОГО
ПИЛИГРИМА
Святая земля
Автор:
Ирина Пятилетова

РУСАЛИМ / РУССКИЙ
ИЕРУСАЛИМ / В ГОСТИ К БОГУ
Год выхода: 2011
Страна: Россия
Режиссеры: А. Казакевич, В. Шуванников
Продолжительность: 51:59 мин.
Русскую Палестину в 1868 году
построил монах архимандрит Антонин Капустин. И этот мир до сих пор
населен русскими соотечественниками и живет по заложенным тогда
законам. Это фильм о современных
людях, которые населяют участки
«Русской Палестины», об их образе жизни и о человеке, заложившем этот порядок.
ПАЛОМНИЧЕСТВО
В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

Эта книга основана на рукописи насельника Николо-Пешношского монастыря Иеронима (Суханова), отправившегося в середине 19 века в паломничество на Святую Землю и гору Афонскую,
в далекий и полный опасности путь.
Во время своего странствия Иероним вел путевые заметки и
зарисовывал увиденные в пути древние памятники, города и селения. На страницах его рукописи представлены около 500 иллюстраций, благодаря которым мы можем знать, какими видели
Палестину и гору Афонскую русские путешественники 150 лет
назад. Многое из того, что успел зарисовать иеромонах Иероним,
сейчас уже утрачено и в прежнем виде сохранилось только в его
Книге Странствий.
Несколько рисунков, сделанных рукой Иеронима, мы можем
увидеть на страницах этой книги.
Рядом с рисунками Иеронима представлены фотографии и
путевые заметки паломников 21 века.
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Год выхода: 2013
Страна: Россия
Режиссер: митрополит Илларион
(Алфеев)
Продолжительность: 44 мин.
Картина рассказывает о визите
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в Иерусалимскую
Церковь, состоявшемся в 2012 году.
Фильм также знакомит зрителя
с историей Святой Земли от ветхозаветных времен до наших дней и
показывает, как сегодня живут христиане в Израиле. Зрителю предстоит узнать об удивительных
свидетельствах библейских событий, которые до сих пор хранит
Святая Земля.
В картине показаны восстановленные недавно участки Русской
миссии в Яффе, Галилее и Вифлееме, а также новый странноприимный дом на берегу реки Иордан.
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АРХАНГЕЛЬСКОЕ
«ЧТО В БОРУ»
Автор:
Ирина Соловей

Рассказ о храме Архангела Михаила «что в бору», скромно затерявшемся среди сказочного русского леса Угличской земли. Это
повествование - о праведниках и молитвенниках, в разное время
пребывавших здесь.
Милое сердцу Архангельское.... Земля мучеников, подвижников, хранителей православной веры. Немало, должно быть, таких
мест на севере России, но это – иное. Здесь каждый камень, каждый
могильный крест и просто надгробный холмик помнят о драматических и героических событиях большой страны.
Из бед и радостей жителей бесчисленных малых поселений и
городов России складывается
ее история. За каждой исторической датой, большим или малым
событием стоят люди – вольные или невольные их участники.
В книге представлены репродукции картин настоятеля храма
Архангела Михаила «что в бору» игумена Рафаила (Симакова).
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РЕБРО. ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА НА ФОНЕ ЭПОХИ
Год выхода: 2006
Страна: Россия
Режиссер: Валерий Залотуха
Продолжительность: 47:27 мин.
Главной героиней документальной киноленты является матушка
Елена.
Еще, когда она была молодой
девушкой, Елена решила выйти
замуж за талантливого и очень перспективного светского художника,
который спустя некоторое время
порвал все свои связи с богемной
жизнью и уже вскоре стал священнослужителем. Отказавшись от огромного количества разнообразных столичных благ, наши герои оказались в крошечной избе
где-то в глухом лесу под Угличем и начали радикально новую,
крайне многотрудную жизнь.
АННА И РАФАИЛ
Год выхода: 2007
Страна: Россия
Режиссер: Геннадий Колин
Продолжительность: 39:05 мин.
Фильм о священнике и художнике
Сергее Симакове и его жене. Оставив богемную жизнь, они служили
в глухом местечке под Угличем. Они
все делали вместе, но как это часто
бывает, кто-то уходит из жизни
раньше... «Мы мечтали умереть в
один день, да Бог не дал», – фраза из
фильма о жизни Сергея Симакова и
его жены Елены Котиковой (перед
смертью принявшей монашеский
постриг в честь княгини Анны Кашинской).
Фильм об угличском священнике и его любимой снят по сценарию игумена Рафаила (Симакова).

19

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
СЕВАСТОПОЛЬ
Автор:
Николай Черкашин

СЕВАСТОПОЛЬ
Год выпуска: 2009
Режиссер: Аркадий Мамонтов
Страна: Россия
Продолжительность: 43:28 мин.
В июне 1783 года был заложен
город Севастополь – морская крепость
юга России. Несколько веков Севастополь был морской крепостью юга
России. Отец-основатель города Григорий Потемкин лично выбирал место
наилучшего расположения военного
порта на Черном море.

СЕВАСТОПОЛЬ. РУССКАЯ ТРОЯ.
Год выпуска: 2015
Страна: Россия
Режиссер: Алексей Денисов
Продолжительность: 51:58 мин.

Книга – это сборник рассказов известного российского писателя-мариниста Николая Черкашина, посвященных городу русской славы – Севастополю, его героической истории и людям, эту
историю творившим.
Среди русских городов, составляющих военную славу России,
Севастополь занимает одно из первых мест. Севастополь родился
как военно-морская база, и его судьба навсегда связана с Черноморским флотом. Из гаваней Севастополя уходили в походы
военные корабли, сюда возвращались они с победой. Севастополь много раз становился местом ожесточенных сражений, в
ходе которых часто решалась судьба России.
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С первых дней своего существования Севастополь стал одним из геополитических центров русского мира
и защитником его стратегических
интересов. Появление русского флага
в водах Черного моря обрадовало
далеко не всех. Например, Турция и
ее вассалы лишились огромных доходов от работорговли.
Для того чтобы вытеснить Россию из Крыма, англичане даже
объединились со своими давними соперниками – французами.
К ним присоединились Турция и Сардиния. Осенью 1854 года
огромная англо-французская эскадра подошла к берегам Крыма.
Вторжение осуществлялось для защиты от посягательств России
под флагом ослабевшей Османской империи. Действительной
целью агрессоров было уничтожение Севастополя и максимальное ослабление нашей страны...
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БРОСАЯ ВЫЗОВ
БЕЗДНЕ
Авторы:
Аркадий Зюзин, Николай
Черкашин

РУССКИЕ СУБМАРИНЫ
Год выпуска: 2006
Страна: Россия
Режиссер: Алексей Вырский
Продолжительность: 47:55 мин.
Океан… Три четверти поверхности
земли покрыты его солеными водами.
3000 лет назад люди поняли, кто
владеет морем - тот правит миром.
Борьба за океанские глубины развернулась с новой силой в начале прошлого столетия и не завершилась и по
сей день. Подводный флот - это сила,
с которой наши недруги были вынуждены считаться даже в те годы, когда
Россия стояла на краю пропасти.
Документальный фильм представляет собой историческую хронологию развития отечественного подводного флота.

Книга расскажет о том, как человечество осуществляло свою
давнюю мечту о покорении морских глубин. Как были созданы
первые подводные лодки, как они из утлых суденышек, способных
лишь нырнуть на короткое время под воду, превратились в совершеннейшие подводные корабли, имеющие практически неограниченные возможности находиться под водой, преодолевая при этом
гигантские расстояния. Ты также узнаешь, как человек научил воевать свои подводные корабли, как со временем подводные лодки
превратились в одну из самых грозных сил на море.
Книга расскажет и об опасностях и проблемах, которые подстерегают всех, кто бросает вызов океанской бездне.
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КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
Год выпуска: 1973
Страна: СССР
Режиссер: Борис Волчек
В ролях: Петр Вельяминов, Донатас Банионис, Елена Добронравова,
Михаил Волков, Владимир Кашпур,
Светлана Суховей и др.
Продолжительность: 101 мин. / 01:41
Фильм о моряках-подводниках
Северного флота, осуществляющих в
годы войны успешные боевые рейды
в полярных широтах.
1942 год, Заполярье. Подводная
лодка «Щ-721» считается счастливой, а ее капитан Алексей Строгов обладает способностью выпутываться из самых трудных ситуаций. За субмариной начинается
целенаправленная охота. В одном из боевых походов загоняют неуловимую лодку в тупиковую ситуацию, и она оказалась на морском
дне почти без кислорода. Но и в этот раз опытному командиру удается спасти бойцов.
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АННА ИЗ РОДА
ПАТРИКЕЕВЫХ
(Иоанна Дмитровская)
Автор:
Ирина Пятилетова

ИОАННА – МИЛОСТЬ БОЖИЯ
Год выхода: 2011
Страна: Россия
Режиссер: Виктория Казарина
Продолжительность: 42 мин.
Фильм о схимонахине Иоанне
(Патрикеевой), духовной дочери
священномученика Серафима (Звездинского). Матушка Иоанна прошла
с владыкой Серафимом все испытания, которым подвергались в 20-30-е
годы церковнослужители.
Анна родилась в начале прошлого
века в богатой купеческой семье, но
еще в юности отказалась от земных
благ, выбрав духовное богатство. Матушка Иоанна прошла с владыкой Серафимом все испытания, которым подвергались в 20-30-е
годы церковнослужители. Она сопровождала владыку в ссылках,
заботилась о нем, когда его посадили в тюрьму, да и сама пережила заключение.
ПРАВО ВЫБОРА. ВЕРА.

Схимонахиня Иоанна (в миру Анна Сергеевна Патрикеева) была
духовной и приемной дочерью епископа Дмитровского Серафима
(Звездинского). Она разделила с владыкой весь его крестный и тернистый путь, сопровождала во всех ссылках, переносила тяготы и
невзгоды, выпавшие на плечи ее духовного отца и пастыря.
Выросшая в богатстве и роскоши, воспитанная в православной
вере и в благочестии, она с юных лет стремилась посвятить себя
служению Богу. Это ее решение было обусловлено высокими нравственными устоями, привитыми в семье Патрикеевых. Отец Анны
Сергей Павлович Патрикеев завещал детям в годы предстоящих
страшных испытаний, оставаться со своим народом, в лаптях, но в
России. Схимонахиня Иоанна в трудные годы гонений против православной церкви сохранила наследие епископа Дмитровского Серафима (Звездинского), записала воспоминания о его жизненном пути.
Память о владыке Серафиме и его верной спутнице, и сподвижнице
схимонахине Иоанне бережно чтится среди жителей Дмитрова.
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Год выхода: 2018
Страна: Россия
Режиссер: Екатерина Устюгова
В ролях: Амалия Барышева, Никола
Зуб, Данил Тябин и др.
Продолжительность: 48 мин.
Москва.
Летняя Олимпиада-80.
Главная героиня 16-летняя Вера Антипова попадает в сложную жизненную
ситуацию, и ей предстоит сделать
нелегкий и совсем недетский выбор.
Фильм рассказывает и о последних
днях жизни великой подвижницы
Православия схимонахини Иоанны
(Патрикеевой). Фильм основан на реальных событиях и является
продолжением первой новеллы «Право выбора. Отец».
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МИННОЕ ПОЛЕ
Авторы:
Татьяна и Владимир
Мирошник

О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ
Год выхода: 1973
Страна: СССР
Режиссер: Наталья Трощенко
В ролях: Валерий Золотухин, Екатерина Васильева и др.
Продолжительность: 80 мин. / 01:20
Фильм рассказывает о шести
девушках – бойцах женского саперного батальона и их строгом командире Васильеве. Многое отняла у них
война, но не смогла отнять главного –
доброты и человечности, способности
верить, смеяться, любить.
РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС
Год выхода: 2009
Страна: Россия
Режиссеры: Алена Семенова, Александр Смирнов
В ролях: Леонид Бичевин, Карина
Андоленко, Сюзанна Акежева и др.
Продолжительность: 98 мин. / 01:38

Начало 1944 года. Отгремели бои на огненной Курской дуге,
Красная армия уже громила фашистских захватчиков далеко за
Днепром, уходя все дальше на запад. Следом за фронтом шли трофейные и саперные команды. Надо было в срочном порядке очищать землю от взрывоопасных предметов и искореженной боевой
техники, чтобы безбоязненно пахать и сеять. Без этого восстановить разрушенное хозяйство, накормить голодающий народ было
невозможно. Однако ни армейские саперы, ни вспомогательные
трофейные команды были не в состоянии в сжатые сроки очистить
освобождаемые территории от мин…
Книга посвящена малоизвестным страницам истории Великой
Отечественной войны, подвигу юных саперов, мальчишек и девчонок, участвовавших в разминировании освобожденных от фашистов районов, огромных территорий, нашпигованных минами,
неразорвавшимися бомбами и снарядами.
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Это история о подвиге юных саперов, которые ценой своей жизни обезвреживали минные поля и дороги. В
соответствии с постановлением Госкомитета обороны в 1944-1946 годах на
Вологодчине проводились работы по
разминированию Оштинского района, освобожденного от немцев. Были
подготовлены минеры – 17-20-летние девушки. Яркая и короткая
любовь главных героев – инструктора Алексея и молодой вдовы
с ребенком Полины. Неожиданно возвращается живым с фронта
муж Полины Егор. Извещение о его гибели было ошибочным…
ВЫПУСКНОЙ НА МИННОМ ПОЛЕ
Год выхода: 2010
Страна: Россия
Режиссер: Алена Семенова
Продолжительность: 26 мин.
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ИРИНА ВИКТОРОВНА
ПЯТИЛЕТОВА
Родилась в 1958 году в селе Монастырищи Приморского края в семье военного
и учительницы.
В 1981 году закончила физико-математический факультет Московского областного пединститута им. Н.К. Крупской.
Автор более десяти книг в т.ч. «И только
счастливые приходят смотреть», «Димитрий Солунский. Дорога к святому»,
«Иконы из собрания Музея-заповедника
«Дмитровский кремль», «Борисоглебский
мужской монастырь в Дмитрове. Обитель, город, край, страна» и др.
Лауреат Национальной премии «Лучшие книги и издательства
2013 года», Московской областной литературной премии имени
М.М. Пришвина. В 2015 году отмечена памятной Почетной благодарностью и памятной медалью Фонда Митрополита Макария.
Член Союза журналистов России, входит в состав жюри ряда литературных премий.
ИРИНА НИКОЛАЕВНА
СОЛОВЕЙ (БОЛЬШАКОВА)
Родилась 10 июня 1978 года в городе
Угличе Ярославской области. Окончила
обычную общеобразовательную школу.
Продолжая педагогическую династию,
Ирина поступила в педагогический
лицей, затем Угличский педагогический
колледж. В 2002 году завершила обучение
в Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского
на факультете русской филологии и
культуры.
С 1998 года работает учителем русского языка и литературы в
одной из угличских школ. Теперь в семье сформировалась некая
преемственность: мама 42 года посвятила дошкольному образованию, Ирина – школьный учитель, а сестра – преподаватель университета. Обучение детей – главное дело в жизни Ирины Соловей.
В свободное время она читает, не мыслит себя без книг, прежде
всего произведений Лескова и Достоевского, из современных предпочитает Астафьева.
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НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
ЧЕРКАШИН
Родился в 1946 году в Белоруссии в
городе Волковыск Гродненской области.
Окончил Московский Государственный
Университет им. Ломоносова. Служил на
Северном флоте в должности заместителя командира подводной лодки.
В 1983 году вступил в Союз писателей
СССР.
Автор более 60 книг о военных моряках.
Лауреат международных и всероссийских
литературных премий: имени Ленинского
комсомола, имени Александра Невского, «Золотой морской кортик», премии имени Вал. Пикуля, первый лауреат международной
премии фонда Андрея Первозванного.
Кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР».
Живет в Москве.
ЛАРИСА АНДРЕЕВНА
ЧЕРКАШИНА
Родилась 20 августа 1949 года в городе
Волковыске (Западная Беларусь) в семье
военнослужащего. С 1962 года живет в
Москве. С 1970 года Лариса Черкашина
публикуется в различных журналах и
газетах. С 1985 года занимается изучением наследия русского гения Александра
Пушкина. Член Союза писателей России и Московского Союза литераторов.
Автор свыше полутора десятка книг и
многих газетных и журнальных публикаций, посвященных истории пушкинского рода, судьбам потомков
поэта, семейным преданиям и фамильным реликвиям. Вместе с
отцом, Андреем Черкашиным, известным генеалогом, написала
книгу «Тысячелетнее древо А.С. Пушкина: корни и крона», получившая всероссийское и международное признание.
Автор и участница радиопередач на радио «Маяк», «Голос России», «Говорит Москва», «Народное радио».
В 1999 году в номинации «За вклад в российскую культуру»
награждена Золотой Пушкинской медалью, а в 2002 году Указом
Президента РФ В.В. Путина – медалью Пушкина.
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ТАТЬЯНА И ВЛАДИМИР
МИРОШНИК
Татьяна – сценарист и режиссер.
Окончила
сценарный
факультет
ВГИКа.
Сценарист художественных фильмов «Рябиновый вальс», «Виртуальный
роман» и «Клятва», сериалов «Служба
21» и «Конец света». Автор сценария и
режиссер сериалов «Встречная полоса»
и «Аромат шиповника». Автор сценария
и креативный продюсер трилогии «Частное пионерское». Сценарист и режиссер
документальных фильмов – «Посланник патриарха», «Солдаты
наши меньшие» и «Повелитель стихий».
Владимир Мирошник – писатель и дизайнер. Вместе с мамой
Татьяной Мирошник написал книгу «Хлебное поле» и ее адаптированный вариант «Минное поле».
ЗЮЗИН АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 2 февраля 1959 года в Узбекистане в семье геологов. Среднюю
школу окончил в Оренбурге. В 1981 году
окончил факультет романо-германской
филологии Воронежского государственного университета по специальности
филолог-преподаватель-переводчик.
В 1982 году призван в ряды Вооруженных Сил. Служил в Центральной группе
войск в Чехословакии. В 1986-89 гг. воевал в Афганистане. Был дважды ранен.
Награжден двумя орденами, медалями.
С 1989 года проходил службу в гвардейской Таманской дивизии.
После увольнения в запас в 1994 году работал переводчиком,
политконсультантом в различных рекламно-информационных
агентствах. В журналистике – с 2000 года. Работал редактором,
главным редактором в различных СМИ – ИД «Север Подмосковья»,
ИД «Вести», ИД «Нарком».
С 2013 года – профессиональный писатель. Автор книг «Баллада
о непобежденном», «Восхождение к двум Махам», «Территория
памяти и славы», «Выше неба – только небо» и др. Член Союза
писателей России.
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