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Материалы медиатеки СПб АППО 
в помощь учителю 

 
ФИЛЬМЫ О ПОЖАРАХ 

 
Наименование время цвет год шифр Аннотация 

Блокада 52 ч/б 2005 2058.1э Документальный фильм Сергея Лозницы о ленинградской блокаде 
состоит только из кадров кинохроники, озвученных синхронными 
шумами, без дикторского текста. В фильме зритель увидит, в 
частности, пожары в блокадном городе. 

Грозные силы природы. В зоне 
опасности (пожары, лавины, 
наводнения, песчаные бури) 

60 цв. 1999 1100.2 С древних времён из всех стихий самое завораживающее действие на 
нас производит огонь. Вызванный засухой, ударом молнии или просто 
неосторожностью, он поражает на своём пути всё: леса, луга, 
кустарники. Требуется немало отваги, чтобы встретиться с огнём 
лицом к лицу. Во время схода снежных лавин Швейцарские Альпы, 
этот рай для горнолыжников за несколько секунд может превратиться 
в ад. Под песчаными бурями, так же, как и под лавинами, могут 
оказаться погребёнными целые населенные пункты. Во время 
наводнения люди также проявляют чудеса мужества — об этом 
свидетельствуют документальные кадры, снятые на Одере. 

История МПВО - ГО России 9 цв. 2006 2150.2 Рассказ об истории МПВО - ГО России с 1918 года до настоящего 
времени. Служба МПВО в годы блокады Ленинграда. О 
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в наши дни. 
Фильм создан на основе кинохроники и оперативных съёмок на местах 
событий (в том числе пожар гостиницы "Ленинград" в 1991 году). 
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"К-19". Неголливудская история                                 
 

45 цв. 2004 1674.1э О советской подводной лодке "К-19", затонувшей в результате пожара 
в 1972 году. 

Как рождается форма 7 цв. 2003 1336.6э Из цикла "Сканер". 
В передаче рассказывается о новых образцах, в том числе 
пожарозащитных костюмах, которые проходят долгий путь "от модели 
до окопа": моделирование, подбор ткани, испытание ткани на раздир, 
теплозащиту и линость, испытание костюма в полевых условиях. 

Лесные пожары 8 цв. 2004 1407.8э Из цикла «Сканер». 
О профилактике лесных пожаров и средствах борьбы с ними 
(заградительных полосах, тушении с помощью различной техники). О 
пожарах 1972 и 2002 годов в Москве. 

Манеж до и после пожара 30 цв. 2004 1362.5э Из цикла "Цивилизация". 
В передаче, посвящённой московскому Манежу, в частности, 
рассказывается о его пожаре в марте 2004 года. 

Москва. Страницы истории XII-XIX вв. 115 цв. 1996 1498.1 В видеоистории Москвы, состоящей из 11-ти фильмов, фильм седьмой 
«В огне 12-го года» рассказывает о войне с Наполеоном и пожаре 
Москвы в 1812 году, уничтожившем три четверти города. 

Москва. Страницы истории. XX век 70 цв. 1997 1499.1 В видеоистории Москвы, состоящей из 6 фильмов, фильм первый, в 
частности, рассказывает и о московских пожарах. 

Намедни 1961-1991. Наша эра. 17 серия. 
Год 1977 

40 цв. 1999 0995.3э В передаче Л.Парфёнова отражены важнейшие события 1977 года, в 
том числе пожар в гостинице "Россия". 

Намедни 1961-1991. Наша эра. 28 серия. 
Год 1988 

55 цв. 1999 1038.2э В передаче Л.Парфёнова отражены главные события 1988 года, в том 
числе пожар в Библиотеке Академии наук в Ленинграде. 

Намедни 1992-1999. Наша эра. 39 серия. 
Год 1999 

55 цв. 1999 1024.4э Передача Л.Парфёнова знакомит с главными событиями 1999 года, в 
том числе: пожар в здании областного УВД г. Самары, лесные 
пожары. 

Настоящий товарищ 10 ч/б 1975 1080.7 Двое мальчиков, Андрей и Саша, играют на сеновале в войну. Вдруг 
они видят, что в телятнике начинается пожар. Андрей приказывает 
Саше позвать на помощь людей, а сам смело бросается через окно в 
горящий телятник и спасает телят. 

Невидимая жизнь растений. Часть 4. 
Социальная борьба 

49 цв. 1995 2036.5 Фильм рассказывает о борьбе растений за выживаемость, за "место 
под солнцем". В частности, говорится об особенности восстановления 
растительного покрова после лесных пожаров. 
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"Необузданная Африка". Фильм 11. 
Пожар 

30 цв. 1999 0711.3э Показан пожар в саванне и поведение животных в экстремальных 
условиях. 

Нью-Йорк. Голоса из эпицентра 45 цв. 2001 1174.6э Передача о взрывах в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года построена  на 
документальных кадрах и интервью пожарных-спасателей, свидетелей 
и лиц, пострадавших от террористических актов. 

Огнеборцы России 26 цв. 
ч/б 

2006 2150.3* История пожарной охраны России. 
О борьбе с пожарами: 
— в Древней Руси; 
— в Смутное время (указ Бориса Годунова); 
— при царе Алексее Михайловиче. В "Наказе о градском благочинии" 
(1649 г.) заложены основы профессиональной пожарной охраны; 
— при Петре I. Создание первой пожарной команды, депо, 
использование насосов; 
— в 19 веке. Первые указы о профилактике пожаров, производство 
пожарного оборудования; 
— после Октябрьской революции. Первые декреты и указы Советской 
России о борьбе  с огнём; 
— в годы Великой отечественной войны. 
О героизме пожарных при ликвидации аварии в Чернобыле. О 
пожарах высшей категории сложности (Министерство морского флота 
в 1998 г., склад бытовой химии в Марьиной роще, Московский 
шинный завод в 1996 г., гостиницы "Ленинград" в 1991 г. и "Россия" в 
1977 г.)  
О современных средствах пожаротушения. 

Первая помощь при ожогах 16 цв. 1995 0616.7 Второй фильм из цикла «Первая медицинская помощь». 
По ту сторону огня 39 цв. 2004 1413.2э Подробный рассказ о тушении пожара на одном из московских 

складов. 
Пожар в гостинице "Ленинград" 35 цв. 2000 1065.6э Из цикла «Как это было». 

Авторская программа О.Шкловского рассказывает подробности 
трагических событий 23 февраля 1991 года — о пожаре в гостинице 
"Ленинград". 

Пожар в гостинице "Россия" 44 цв. 2005 1704.3э О пожаре в гостинице "Россия" 25 февраля 1977 года. Хроника 
событий. Реакция советского руководства и прессы. Ход 
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расследования. Различные версии причин возникновения пожара. 
Выводы экспертной комиссии, мнения очевидцев. 

Пожар в доме 108, набережная реки 
Фонтанки 

10 цв. 1999 0991.2э Пожар 9 июля 1999 года в доме 108 по набережной реки Фонтанки, 
унёсший человеческие жизни. 

Пожар в тоннелях 10 цв. 2001 0482.2э О пожарах в тоннелях и метро и методах борьбы с ними рассказывает 
этот фрагмент из "Международного обозрения". 

Пожарная безопасность 68 цв. 2002 1567.1 6 слайдфильмов: 
Фильм 1. Дети и огонь. Пожар в доме-1 (10 мин.) 
Фильм 2. Дети и огонь. Пожар в доме-2 (9 мин.) 
Фильм 3. Лесные пожары (13 мин.) 
Фильм 4. Основные понятия и определения (12 мин.) 
Фильм 5. Первая медицинская помощь при ожогах (11 мин.) 
Фильм 6. Приёмы реанимации (13 мин.) 

Природа вещей. Холодильники 30 цв. 2004 0609.2э Из цикла "Новый день". 
Речь идёт о холодильниках, их пользе и вреде. К последнему 
относится 8 новых болезней, каждый 100-й пожар и т.п. 

Разъярённая земля 50 цв. 2006 2004.2э В фильме рассказывается о землетрясениях и об их последствиях 
(цунами, пожары). 

Сильнее огня 10 ч/б 1975 1039.6 Фильм рассказывает о действиях бойцов пожарной охраны в борьбе с 
огнём и причинах пожаров. 

"Славное море, священный Байкал" 55 цв. 1985 1022.2 В рассказе об уникальном озере Байкал есть кадры пожара в тайге и 
его тушении. 

Слёт ЮДПД 15 ч/б 1989 0234.1 О II слёте ЮДПД (Юношеских добровольных пожарных дружин), 
который проходил на берегу Чёрного моря в пионерском лагере 
"Орлёнок", и о соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. 

Спасение из высоток 8 цв. 2004 1391.4э Любой многоэтажный дом пожарные условно делят на три зоны — 
зелёную, жёлтую и красную. Максимальный шанс на спасение в 
случае пожара имеют жители зелёной зоны (1-9 этажи). В сюжете 
рассказывается о средствах спасения для каждой зоны (батут, 
коленчатый подъёмник, "рукав", "волан" и т.д.). 

"Спасик и его друзья. Правила 
поведения  при пожаре" 

6 цв. 2006 2150.5 Мультфильм для дошкольников и младших школьников из цикла 
"Спасик и его друзья" о необходимости соблюдения следующих 
правил безопасного поведения при пожаре: 
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1. О пожаре звоните по телефону 01 
2. Не перегружайте  электрическую сеть 
3. Спички детям не игрушка! 
4. Не пытайтесь самостоятельно погасить пламя 
5. Не загромождайте пути выхода 
6. Во время пожара пользоваться лифтом запрещается 
7. Накройтесь одеялом и идите к выходу. 

Стюардессы 10 цв. 2003 1304.5э Из цикла «Сканер».  
О тонкостях профессии стюардесс (бортпроводниц) рассказывает этот 
сюжет. Роды в воздухе, медицинская помощь, обслуживание 
пассажиров, пожар на борту и др. 

Уроки тётушки Совы. Уроки 
осторожности 

157 цв. 2003 0131.2 Эта развлекательно-обучающая программа с мультфильмами в 
простой и доступной форме с помощью сказочных персонажей легко и 
быстро научит вашего ребёнка основам безопасности жизни и 
поможет избежать многих опасных ситуаций. 
Урок 1. Правила безопасности при работе с электричеством (до 12 
мин.) 
Урок 3. Поведение с огнём (спички) и при пожарах, в том числе 
лесных (до 35 мин.). 

Человек и огонь 15 ч/б 1972 1157.15 Фильм сделан по материалам пожарно-технических выставок в 
Москве, Ленинграде, Уфе и знакомит с пожарным оборудованием и 
средствами пожаротушения. 

Чернобыль. 1986 год 35 цв. 2001 1158.1э Из цикла "Как это было". 
26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. 
В передаче делятся своими воспоминаниями бывшие работники 
ЧАЭС, участвовавшие в ликвидации пожара, и очевидцы трагических 
событий. 

Это надо знать 12 ч/б 1988 0288.3 О правилах пожарной и электробезопасности и профилактике 
пожаров. 

 
 
* пониженное техническое качество 
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