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АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
 

Название материала мин. цвет. год шифр аннотация 
Анатолий Александров 26 цв. 2003 90.1296.5э О директоре Института атомной энергии им. Курчатова, 

президенте АН СССР, основателе атомного флота страны 
А.Александрове. Об аварии на Чернобыльской АЭС, 
ставшей личной трагедией академика 

Войсковые средства радиационной и 
химической разведки.  

20 цв. 1992 90.0380.1 Видеопрограмма по ОБЖ для 10-11 классов  
Фильм первый кинокурса "Технические средства выявления 
радиационной, химической и биологической обстановки" 
рассказывает об опасности ядерного оружия, о средствах 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, о 
химическом оружии, индивидуальных средствах защиты от 
него. Подробно рассматриваются приборы радиационной 
разведки и дозиметрического контроля, а также приборы 
химической разведки и химического контроля  

Защита детей при аварии на АЭС 30 цв. 1990 90.0325.1* Фильм о проведении Дня гражданской обороны в школе 
Использование средств защиты. Фильм 2. 
Защита от поражающих факторов ядерного 
оружия 

10 ч/б 1992 90.0221.5 Фильм об использовании средств индивидуальной защиты 
при выполнении боевых задач, о действиях личного состава 
по сигналу "Радиационная опасность" 

Колокол Чернобыля 70 цв. 1986 90.0481.2э
* 

Документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, 
её  ликвидации и последствиях 

Медико-санитарная подготовка в школе 20 цв. 1989 90.0232.5 Фильм состоит из двух частей: 
1. Первая медицинская помощь при травмах и несчастных 
случаях 
2. Первая медицинская помощь при радиационных 
поражениях 

Медицинская защита населения в зоне 
радиоактивного заражения 

20 цв. 1992 90.0221.4 Показан ядерный взрыв при аварии на АЭС, йодная 
профилактика сразу после аварии, обследование населения 
в зоне радиоактивного заражения, обеззараживание 
продуктов питания 
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Наш новый дом - Чернобыль 25 цв. 2000 90.1118.2э Фильм о жизни людей в зонах, зараженных радиацией в 
районе Чернобыля и о беженцах, нашедших приют в 
брошенных домах под Чернобылем 

Оазис  50 цв. 1996 90.0473.2э Документальная драма режиссёра Ю.Хащеватского и 
минских тележурналистов о людях, добровольно оставшихся 
проживать на территории Чернобыльской зоны после 
катастрофы на АЭС. В фильме снимались жители 
зараженных районов Могилевской и Гомельской областей 
Республики Беларусь 

Острая лучевая болезнь 30 цв. 1983 90.0232.4 Рассматриваются 5 поражающих факторов облучения, 
показана авария на АЭС, пагубное действие на организм 
человека гамма и бета-лучей. В фильме использованы 
киноматериалы института биофизики Минздрава СССР 

Пункт специальной обработки 20 ч/б 1992 90.0221.3 Показана авария на Чернобыльской АЭС, приемы 
оповещения, средства индивидуальной защиты, укрытия. 
Дезактивация территории, транспорта, воды, одежды, кожи 
людей. Показаны зоны радиоактивного заражения, действия 
в зоне радиоактивного заражения, полевой и стационарный 
пункты специальной обработки 

Район действий - Чернобыль 50  1987    
90.0221.6 

О ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС  

Репортаж из 1986-го  15 цв. 1996 90.0474.2* Хронология событий страшной ночи 26 апреля 1986 года 
на Чернобыльской АЭС 

Сигналы оповещения ГО 10 ч/б 1996 90.0481.3 Звучат сигналы оповещения: 
       - при аварии на АЭС 
       - при аварии на химически опасном объекте 
       - при наводнении 
       - при воздушной опасности 
       - при угрозе химического заражения 
       - при угрозе радиоактивного заражения 

Спецназ. Невидимый враг 40 цв. 2003 90.1326.2э Фильм рассказывает о создании центра "Лидер", который 
занимается проведением спасательных операций особого 
риска МЧС России и о том, как были ликвидированы 
источники радиационного заражения в Москве и Грозном в 
2000 году 

Чернобыль. 1986 год.  35 цв. 2001 90.1158.1э В передаче из цикла "Как это было" бывшие работники 
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Чернобыльской АЭС, участвовавшие в ликвидации аварии, и 
очевидцы трагических событий делятся своими 
воспоминаниями  

Чернобыль. Хроника аварии 45 цв. 1996 90.0474.1э Документальный фильм о взрыве на ЧАЭС, причинах 
аварии, действиях сотрудников станции в первые минуты 
катастрофы и в последующие дни. Анализ и оценка аварии, 
воспоминания очевидцев 

Чернобыль: хроника молчания 44 цв. 2007 99.2092.8э Попытка документально восстановить хронологию событий 
первых трех дней после аварии на Чернобыльской АЭС 

 
 
* пониженное техническое качество 


