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Аннотация 

Женский алкоголизм  
                            
 

9 цв. 2004 1407.2э* Из цикла «Сканер». 
Что лежит в основе женского алкоголизма? Излечим ли он? Отличие 
женского алкоголизма от мужского. Интервью с больными 
алкоголизмом. 

Жизнь продолжается 20 ч/б 1985 1039.4 О необходимости правильного проведения досуга, вреде курения и 
алкоголя. 

Кто виноват? 25 цв. 1990 0391.14* Рекламный ролик о правилах дорожного движения включает в себя 
сюжеты: "Кто виноват?", "Внимание — опасно", "Алкоголь — враг 
водителя" и короткометражные мультфильмы. 

Личная и общественная гигиена 20 ч/б 1990 0232.1 Фильм о правилах личной гигиены солдата в армии, о профилактике 
кишечных заболеваний, об оказании первой медицинской помощи при 
гнойных инфекциях, солнечных перегреваниях, о необходимости 
соблюдения чистоты в общественных помещениях. 
В фильме также идёт речь о вреде курения и алкоголя. 

Намедни 1961-1991. Наша эра. 25 серия. 
Год 1985 

35 цв. 1999 1002.3э Автор и ведущий Л.Парфёнов знакомит с важнейшими событиями 
1985 года, в том числе борьбой М.С.Горбачёва с пьянством. 

Неисправимое зло? 35 цв. 1992 0127.1э Фильм из цикла "Исторический альманах" о пьянстве на Руси. 
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А История употребления алкогольных напитков. Размышления об 
истории государственных реформ и пропаганды трезвого образа 
жизни. Реформа Николая II, реформы ХХ века. Иллюстрирована 
фрагментами из художественных фильмов "Иван Васильевич меняет 
профессию", "Пётр I", "Давным-давно". 

Никотин. Алкоголь. В чём опасность? 17 ч/б 1985 1039.4 Кинофильм знакомит с воздействием никотина и алкоголя на 
организм человека. Физиологически обосновывается вред курения и 
употребления спиртных напитков. Прослеживается процесс развития 
алкоголизма и деградации личности пьяницы. 

Окно 10 цв. 1989 0382.3* Фильм о последствиях алкоголизма, о тяжёлых судьбах детей 
алкоголиков. Показан специнтернат для детей, родители которых 
лишены родительских прав. 

Подросток и алкоголь 20 ч/б 1985 1039.4 О вредном влиянии алкоголя на растущий организм подростка. 

Подросток, семья, школа 10 ч/б 1985 1039.4 О совершении преступлений в состоянии алкогольного опьянения, о 
роли семейного воспитания в предотвращении пристрастий к 
спиртному у детей и подростков, об усилении роли школы в 
воспитании личности. 

Пока не поздно! 9 ч/б 1985 1039.4 О вредной привычке людей употреблять спиртное и лечении 
хронического алкоголизма. 

Приехали! 30 цв. 1988 0382.1 Фильм о правилах пользования средствами передвижения 
(автомобиль, автобус, трамвай, велосипед), об опасности вождения в 
нетрезвом состоянии. 

Пьянство — источник преступлений 20 ч/б 1986 74.588* Фильм рассказывает о выборе жизненного пути — пойти ли подростку 
по пути родителей-алкоголиков или выбрать другой, более достойный 
путь. 

«Скотный двор» 85 цв. 1999 1003.2э Художественный фильм режиссёра Д.Стеффенсона по произведению 
Дж. Оруэлла. В главных ролях: П.Постлетуэйт и  А.Стэнфорд. Фильм 
о том, как звери, обитавшие на ферме пьяницы Джона, решили 
избавиться от угнетателей. 

Следствие легкомыслия 10 цв. 1985 0288.2 Об алкоголизме женщин, его страшных последствиях. Показано 
вредное влияние женского алкоголизма на роды и здоровье будущего 
ребёнка. 
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Энциклопедия мужского здоровья 95 цв. 2005 1662.1э Основная цель фильма — дать советы, чтобы люди могли понять, 

какие основные угрозы здоровью или болезни присутствуют в жизни 
современного мужчины. В первой части «Вредные привычки» 
говорится о том, как можно уменьшить вредные факторы; стресс, 
алкоголь, курение, боль в спине, физические нагрузки. 

 
 
* пониженное техническое качество 
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