
Характеристика видеофильма 

«Вспомним всех поименно…» 

 

Материал видеофильма посвящен светлой памяти участников Великой 

Отечественной войны и в целях единения наших народов.   

В январе 2014 года – 70-летие со дня освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Победа далась Великой ценой. В память о казахах и жителях Южно-

Казахстанской области Республики Казахстан, павших при героической защите 

Ленинграда в 1941 – 1944 годах от фашистских захватчиков, на вечное хранение была 

передана капсула со священной землей города-героя Ленинграда, взятая с братских 

могил Пискаревского мемориального кладбища. Капсула была передана для хранения 

в Областной историко-краеведческий музей Южно-Казахстанской области 5 мая 2014 

года.  

Аннотация: данный видеофильм содействует воспитанию чувства патриотизма у 

подрастающего поколения, уважения к жителям Ленинграда, гордости за свою страну, 

формирует их гражданскую позицию. 

Цель: развитие и укрепление международных связей. Развитие интереса к 

историческому прошлому нашей страны через изучение событий Великой 

Отечественной войны; воспитание чувства патриотизма и гражданственности; 

воспитание гражданского долга и чувства благодарности к погибшим и выжившим 

ветеранам в годы Великой Отечественной войны.  

В работе использованы фото и видеоматериалы передачи капсулы, а также 

фотографии памятников, мемориалов, фотоархивы, песни военных лет, стихотворения 

о ВОВ.  

Продолжительность показа видеофильма – около 22 минут. 
1. В работе использованы песни, мелодии военных лет: 

 Дмитрий Колдун- «Вечный Огонь»; 

 Любэ – «Журавли» (минус) [с сайта www.ololo.fm]; 

 Metronom-zvuk. 

      Материалы, а также ссылки на них, которые находятся на ресурсе ololo.fm - это автоматизированная 

поисковая система без контроля за содержанием. 

2. В работе использованы видео-футажи: 

 Видео-футаж HD - Вечный огонь (с сайта ukrasim.net); 

 Видео-футаж HD - Мы помним! (с сайта ukrasim.net). 

Материалы, а также ссылки на них, которые находятся на ресурсе ukrasim.net, были обнаружены в сети 

интернет, как свободно распространяемые или размещены пользователями ресурса.  

3. В работе использованы стихи о ВОВ: 

 А. Твардовского; 

 Р. Рождественского. 

4. Фото и видео материалы авторские (приложение 1) 

 

Передача капсулы  была освещена в СМИ: 

 «Южный Казахстан» - областная общественно-политическая газета (приложение 2); 

 «Жебе» - республиканская общественно-политическая газета (приложение 3); 

 Областные, республиканские телеканалы - «Айғак», «Отырар», «Казахстан – 

Шымкент», «24-KZ», «7 канал», «Хабар». 

 

http://www.ololo.fm/

