
ВИДЕОФИЛЬМЫ В ФОНДЕ ШКОЛЫ № 23 
1. В гостях у сказки: сборник мультфильмов. Вып. 1 / Союзмультфильм. - М.: Крупный план, 2009. - 1 
DVD. 23(1), 
2. Гора Самоцветов: сборник мультфильмов. Вып. 1 / Первая Видеокомпания ; худ. рук. А. Татарский. - 
М.: Большая анимационная студия "Пилот", 2005. - 1 DVD. 23(1), "Гора самоцветов" - это сказки разных 
народов России. Мастера студии "Пилот" превратили эти истории в замечательные мультфильмы 
3. Гора Самоцветов: сборник мультфильмов. Вып. 2 / Первая Видеокомпания ; худ. рук. А. Татарский. - 
М.: Большая анимационная студия "Пилот", 2005. -1 DVD. 23(1), 

"Гора самоцветов" - это сказки разных народов России. Мастера студии "Пилот" превратили эти истории в 
замечательные мультфильмы. 
4. Гора Самоцветов: сборник мультфильмов. Вып. 3 / Первая Видеокомпания ; худ. рук. А. Татарский. - 
М.: Большая анимационная студия "Пилот", 2005. - 1 DVD. 23(1), 
5. Гора Самоцветов: сборник мультфильмов. Вып. 4 / Первая Видеокомпания ; худ. рук. А. Татарский. - 
М.: Большая анимационная студия "Пилот", 2005. - 1 DVD. 23(1), 
6. Гора Самоцветов: сборник мультфильмов. Вып. 5 / Первая Видеокомпания ; худ. рук. А. Татарский. - 
М.: Большая анимационная студия "Пилот", 2005. - 1 DVD. 23(1), 
7. Гора Самоцветов: сборник мультфильмов. Вып. 6 / Первая Видеокомпания ; худ. рук. А. Татарский. - 
М.: Большая анимационная студия "Пилот", 2005. -1 DVD. 23(1), 
8. Гора Самоцветов: сборник мультфильмов. Вып. 7 / Первая Видеокомпания ; худ. рук. А. Татарский. - 
М.: Большая анимационная студия "Пилот", 2005. -1 DVD. 23(1), 
9. Дюймовочка: сборник мультфильмов: сборник мультфильмов / Союзмультфильм; реж. Л. 
Амальрик. - М.: Крупный план, 2008. - 1 DVD. - (Фильмы Леонида Амальрика  ; Вып. 2). 23(1) 
10. Легенды и мифы Древней Греции: сборник мультфильмов / Союзмультфильм. - М.: Крупный план, 
1997; М.: Крупный план, 2006; 1 DVD. -(Мультфильмы). 23(1) 
11. Леонардо Да Винчи. Я хочу сделать чудо: документальный фильм / ВВС WORLDWIDE Ltd. - М.: 
СОЮЗ Видео, 2006. -1 DVD. - (ВВС Коллекционное издание: Великие мастера). 23(1) 

Леонардо Да Винчи (1452-1519гг) - один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, 
архитектор, ученый и инженер. Гениальный художник и неутомимый ученый- экспериментатор, Леонардо Да 
Винчи остался в истории символом эпохи Возрождения. В то время как большинство художников расценивали 
анатомию в качестве инструмента для своих рисунков, Да Винчи заинтересовался пониманием работы, 
совершаемой человеческим телом. "Тот, кто при обсуждении цитирует авторитет, тот пользуется не 
интеллектом, а памятью" писал Леонардо... Истинный сын Ренессанса использовал свой интеллект, чтобы 
заглянуть в будущее и помочь сотворить мир, в котором мы сейчас живем. 
12. Мальчики: худож. фильм / Кинофирма "Мир", 1990  ; реж. Ю. Григорьев  ; лит.основ. Ф. М. 
Достоевский  ; исп.: А. Достоевский, Е. Ташков, Д. Черниговский. - М.: Крупный план, 2007. - 1 DVD. - 
(Литературная классика на экране). 

В основе фильма - главы романа "Братья Карамазовы" (часть IV, книга X - "Мальчики"). Пытаясь защитить 
мальчишку от преследования одноклассников, монах Алеша Карамазов со временем оказывается вовлеченным 
в историю жизни всего семейства капитана Снегирева - человека, пытающегося сохранить достоинство, 
несмотря на нищету и горе. 
13. Маша и Медведь: новый анимационный сериал. 14 серий. - М.: Бест Кино, 2011. -1 DVD. 23(1) 
14. Медвежонок Ых о вредном и полезном: воспитательный мультсериал для детей /ТО " Маски". - М.: 
Правильное кино, 2010. -1 DVD. - (Мудрые сказки тетушки Совы). 23(1) 

В этот раз мудрая тетушка Сова рассказывает детям о разных ситуациях, с которыми они сталкиваются или 
могут столкнуться в жизни. Каждая ситуация представлена в виде поучительной сказки про медвежонка Ыха и 
его друзей. 
15. Повелитель Стихий: худож. фильм / Paramount pictures, 2010  ; реж. М. Н. Шьямалан. - М.: 
Юниверсал Пикчерс Рус, 2011.-1 DVD. 23(1) 

Фильм рассказывает о мире, населѐнном четырьмя народами — Земли, Воды, Огня м Воздуха которыми 
правят их вожди — маги соответствующей стихии. И лишь Аватару подчиняется магия всех стихий сразу, он 
приходит в этот мир, чтобы не нарушался баланс. 
16. Птица-Гоголь: документальный фильм / Красный квадрат  ; авт., ведущ. Л. Парфенов, реж. И. 
Скворцов, реж. С. Нурмамед. - М.: Первая видеокомпания, 2009. -1 DVD. 23(1) 

Эта биографическая картина к 200-летию Николая Васильевича Гоголя, снята в неповторимой авторской 
стилистике Леонида Парфенова. Документальный проект показывает автора «Мертвых душ», «Ревизора» и 
«Тараса Бульбы» вовсе не основателем реализма в русской литературе, а модным и актуальным писателем-
авангардистом. Как и во всех своих фильмах Леонид Парфенов не только рассказывает, но и показывает то, 
что происходило в жизни самого писателя и созданных им образов. Главы фильма более-менее выдержаны в 
хронологическом порядке. В первой серии - про Украину и украинские повести, Петербург и петербургские 
повести, а также "Ревизор", Францию, начало итальянской жизни. Во второй - "Нос" "Мертвые души", "Шинель", 
"Выбранные места из переписки с друзьями", а также последние годы писателя, его смерть и "бессмертие". 
Отрывки из произведений Гоголя читает Земфира. Отрывки из писем, дневников Гоголя читает Олег Табаков.В 
фильме также приняли участие Александр Калягин, Евгений Миронов, Лия Ахеджакова, Богдан Ступка и др. 
17 Путешествие Гулливера: худож. фильм / Двадцатый Век Фокс, 2010  ; реж. Р. Леттерман  ; 
лит.основ Дж. Свифт  ; исп. Д. Блэк. - М.: Бест Кино, 2011. -1 DVD. 23(1), 

Фильм представляет осовремененную историю свифтовских приключении доктора Лемюэля Гулливера в 
стране лилипутов. Странствующий писатель Гулливер попадает в крушение в районе Бермудского 
треугольника и приходит в себя на обжитом лилипутами берегу. 



18 Рапунцель: запутанная история: мультфильм / Walt Disney pictures, 2010. - М.: Медиалайн, 2011; 
М.: ЛАЗЕР-ВИДЕО Мультимедиа, 2011.-1 DVD. - (Disney). - (Disney: Сказки о Принцессах). 23(1), 

Много лет назад Рапунцель заперли в высокой башне. И когда туда случайно попадает обаятельный 
разбойник Флинн, юная красавица с 21-метровой косой решает его использовать, чтобы вырваться на свободу. 
Снедаемая жаждой приключений, она увлекает Флинна и многочисленную компанию героев в авантюрное 
путешествие. 
19. С Рождеством!: сборник мультфильмов / Союзмультфильм. - М.: Крупный план, 2006. -1 DVD. 23(1) 
20 Три богатыря и Шамаханская царица: мультфильм / Студия анимационного кино "Мельница". - М.: 
ХОУМВИДЕО, 2011. -1 DVD. 23(1) 

В новом мультипликационном фильме вы снова встретитесь с уже полюбившимися персонажами В этот раз 
богатыри все втроем будут спасать своего князя, околдованного Шамаханской царицей. Вся эта история, 
конечно же, будет полна нелепых ситуации, замечательных шуток и комических моментов. 
21. Чучело-мяучело: сборник мультфильмов / Союзмультфильм. - М.: Крупный план, 2010.-1 DVD.-23(1) 
22. Шрэк навсегда: мультфильм / DreamWorks, 2010. - М.: Вальмонт, 2011  ; М.: 
Юниверсал Пикчерс Рус, 2011.-1 DVD. 23(1) 

После всех приключений Шрек женился и обзавѐлся тройняшками, он стал очень уж домашним Чтобы 
вернуть своѐ людоедское прошлое, Шрек соглашается на сделку с Румпельштильцхеном. Договор с хитрым 
карликом проходит не так, как предвиделось, вследствие чего Шрек узнает, какой была бы жизнь в 
королевстве, если бы его никогда не существовало. 


