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Название материала время цвет год шифр аннотация 

В деревне 10 цв. 1992 90.0131.2э Рассказ о животных в деревне (ворон, олень). Дядюшка 
рассказывает племяннику о природе.  

Вместе с Фафалей. От берёзы до липы 15 цв. 2000 90.1096.4э Рассказ о березе и о липе. Дети узнают чем полезны эти деревья, 
какие предметы можно изготовить из их древесины, что означают 
выражения "угостить березовой кашей", "не лыком шит" и т.д.  

Волшебный корень Монтесумы  цв. 1988 90.1557.4 Какой у картошки вкус, знают все. Откуда она родом, как попала на 
русский стол, какими замечательными свойствами обладает, вам 
расскажут авторы фильма.  

Животные в разные времена года 20 цв. 1976 90.0028.1 Фильм состоит из 4-х фрагментов: "Весной", "Летом", "Осенью", 
"Зимой", рассказывающих об изменениях в природе и в жизни 
растений, об особенностях птиц и зверей.  
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Животный мир Арктической зоны 30 цв. 2000 90.1558.1 Фильм рассказывает о том, какие животные живут на бескрайних 
просторах Арктики, вблизи Северного полюса, в мире ледяных 
полей и лютых морозов и как они приспособились к экстремальным 
условиям жизни.  

Животные природных зон 28 цв. 1973 90.1559.1 Фильм знакомит с животным миром различных климатических зон 
России. Дается понятие о равновесии, саморегуляции численности 
животных в природе, рассказывается о приручении животных, 
взаимоотношениях человека и животных. 

Законы странного мира 16 цв. 1975 90.1559.2 Фильм о сложности связей в живой природе. Регуляция 
численности животных в природе, равновесие в природе, 
взаимосвязи в живой природе, биогеоценоз, пищевые цепи.  

Земля - планета Солнечной системы 20 ч/б 1980 99.2042.7* Рассказ о полюсах, о том, почему день сменяет ночь, почему в 
Африке жарко, а на полюсах холодно, о вращении Земли вокруг 
своей оси и вокруг Солнца, о полярной ночи и полярном дне, о  
Луне - спутнике Земли, о положении Земли в Солнечной системе, 
искусственные спутники и космические станции, строение 
Солнечной системы. 

Изучение Луны 5 цв.  99.2042.9* Рассказ о единственном спутнике Земли – Луне и его изучении. 
Истории старого пруда 9 цв.  99.2042.6* *Рассказ о жизни пруда от имени рачков-дафний, кувшинок, 

мшанок, водомерок, клопа-гладыша, карасей, жука-плавунца, паука 
серебрянки, ручейника, личинок стрекозы и других обитателей 
пруда. 

Источник. Река 3 ч/б  99.2042.13* *Процесс образования источников и рек. Равнинные и горные реки. 
Как рыбы общаются друг с другом 5 ч/б 1990 90.1712.5  
Картины природы в тайге и смешанных лесах 8 цв.  99.2042.17* *Особенности хвойных и лиственных лесов. Животный мир. 
Круговорот воды в природе 3 ч/б  99.2042.15* *Учебный фильм  
Ласточка с острова Туманный 30 ч/б 1996 90.0485.1э Игровой фильм о лосенке, попавшем к людям. 
Лось, лиса и дельфин (современные были) 20 цв. 1976 90.1559.3 Фильм о приручении животных. Показана лосиная ферма, 

разведение лисиц в Сибири, жизнь животных в дельфинарии. 
Мир вокруг нас. Часть 1. Природа 100 цв. 2003 90.1562.1 Фильм состоит из следующих фрагментов: 

1. Природа 
2. Неживая природа 
3. Живая природа 
4. Связь живой и неживой природы 
5. Воздух 
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6. Вода 
7. Виды растений 
8. Виды животных 
9. Осенью 
10. Зимой 
11. Весной 
12. Летом 

Мы знакомимся с природой 45 ч/б, 
цв. 

1994 90.0281.1* Учебная видеопрограмма по природоведению, состоящая из 
следующих кинофрагментов:  
1. Круговорот воды в природе - ч/б 5 мин.  
2. Вода создает пещеры - ч/б 5 мин.  
3. Как спасти воду - ч/б 5 мин.  
4. Жизнь пресного водоема - ч/б 5 мин.  
5. Работа ветра в природе - ч/б 5 мин.  
6. Строение семян - цв. 5 мин.  
7. Развитие растения из семени - цв. 5 мин.  
8. Строение растительной почки - цв. 5 мин.  
9.   Друг ли ты лесу? - ч/б 5 мин.  

Наш рассказ о животных 9 цв. 1984 99.2042.4* *Рассказ о домашних и диких животных, о заповедниках.  
 

Озеро. Море 3 ч/б  99.2042.14* *Виды озёр и морей.  
Ознакомление с окружающим миром 75 цв. 2000 90.1554.1 Сборник фильмов для детей младшего школьного возраста. 

Показана скрытая жизнь обитателей лесов, полей, рек, морей. 
Авторы фильма говорят о том, как и зачем надо изучать нашу 
Землю и как, применяя эти знания, правильно использовать её 
богатства и не наносить ей вред, как разумно распределять воду, 
повышать плодородие земель. Программа состоит из фильмов:  
1. Весна в лесу  
2. Что такое? Кто такой?  
3. Необыкновенные соседи (1977 г.)  
4. Зачем мы изучаем нашу Землю (1984 г.) 
5. О хорьках 
6. Остров тюлений 

Ориентирование на местности 10 ч/б 1976 90.0233.2 Фильм для учащихся начальных классов по природоведению.  
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Фильм раскрывает такие понятия, как горизонт, стороны горизонта, 
линия горизонта, показывает различные способы ориентирования на 
местности с помощью Солнца, по компасу, по местным признакам.  

Осенние этюды  5 цв. 1992 90.0034.1э Кинозарисовка о Санкт-Петербурге в осеннюю пору.  
Осень в лесу 10 цв. 1983 99.2020.11 Осенние пейзажи, птицы и звери в осеннем лесу. 
Охрана воздуха от загрязнения 5 цв.  99.2042.11* *О роли воздуха и необходимости его охраны.  
Подводное царство 5 цв.  99.2042.5* *О многообразии обитателей подводного мира.  
Природоведение - 1  96 цв. 1994 90.1555.1 Фильм знакомит с жизнью животных, насекомых и растений и 

состоит из следующих фрагментов: 
1. Прошу любить и жаловать (о кабанах и свиньях) – 15 мин. 
2. Пчелиные истории – 16 мин. 
3. Кто как в лесу живет – 20 мин. 
4. Тайны старого пруда – 11 мин. 
5. Ящерицы без хвоста – 10 мин. 
6. Рыжик и его родня (о коровах, бизонах, зубрах) – 15 мин. 

Природоведение - 2  73 цв. 1994 90.1556.1 Фильм включает следующие фрагменты: 
1. Приметы погоды – 18 мин. 
2. Чей это пень – 16 мин. 
3. О чем шелестели листья – 16 мин. 
4. Лен-ленок – голубой цветок – 11 мин. 
5. Болота 2000-го года – 15 мин. 

Птицы-пересмешники 16 цв. 1988 90.1557.3 О попугаях разных пород, скворцах и канарейках.  
Работа ветра в природе 4 ч/б  99.2042.12* *Разновидность ветров в разных уголках планеты. Ветер вращает 

крылья мельниц, надувает паруса кораблей, опыляет растения и 
переносит их семена, приносит дождевые тучи.  

Разнообразие животных и растений 30 цв. 2000 99.2002.6 Фильм по программе "Окружающий мир" 3 класс. 
Ребятам о зверятах  15 цв. 1999 90.1038.6э Передача о зебрах, новостях зоопарка, некоторых видах 

африканских гадюк, шиншиллах.  
Ребятам о зверятах  15 цв. 1999 90.0973.5э Передача об образе жизни и повадках слонов, о новостях 

Петербургского зоопарка и рождении маленьких зверят, о кобрах, 
куликах и маленьких собачках той-терьерах.  

Ребятам о зверятах  20 цв. 1999 90.0991.5э Передача рассказывает о жизни и повадках рептилий зоопарка, 
знакомит с коллекцией попугаев и новой породой собак –  
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грифонами, а также с интересными рассказами ребят о своих 
четвероногих друзьях.  

Ребятам о зверятах  15 цв. 2000 90.1045.3э Передача об образе жизни, местах обитания некоторых рептилий, о 
кошках-рексах, индийских палочниках, редких птицах, белках-
красавицах, древесном кенгуру.  

Ребятам о зверятах  15 цв. 1999 90.0993.2э Передача о жизни и повадках львов, живущих в зоопарке. В 
"Новостях зоопарка" - рассказ о подрастающих детках обезьян, 
пантер, тигров. Сюжет "У самовара" знакомит с удивительными 
маленькими африканскими обезьянками - карликовыми 
мармазетками. 

Ребятам о зверятах  20 цв. 1999 90.0998.4э Передача об образе жизни и повадках редких животных - китайских 
оленях, о малышах обезьян и пернатых петербургского зоопарка, о 
различных черепахах, об зкологическом центре Приморского 
района, где живут самые разнообразные животные.  

Ребятам о зверятах 15 цв. 1999 90.1083.5э Передача о жизни ластоногих в зоопарке: морских котиках, тюлене, 
байкальской норке. В "Новостях из архива" - рассказ о хамелеоне. В 
разделе "Это интересно" - информация о стадиях превращения 
гусеницы в жука, а в конце передачи - знакомство с удивительным 
миром океанария Осаки. 

Ребятам о зверятах  15 цв. 2000 90.1046.2э Передача об образе жизни, местах обитания различных видов 
журавлей, о новостях зоопарка, о мексиканских собачках, удавах, 
носухах.  

Ребятам о зверятах  15 цв. 2000 90.1048.6э Передача о выдрах (поречнях), индийских обезьянах, путиях, 
тенреках, зеленых мартышках и других животных.  

Ребятам о зверятах  15 цв. 1999 90.1047.4э Передача о ближайших "родственниках" аистов - алых ибисах и 
других разновидностях этих птиц, о новостях зоопарка, жабах и 
черепахах.  

Солнце и жизнь на Земле 5 ч/б  99.2042.8* *Учебный фильм  
Тайны зелёного короля 20 цв. 1986 90.1557.1 Знакомство с растительным миром в увлекательной игровой форме. 

Леса, луга, поляны. Деревья, кустарники, травы, цветы.  
Что да как. Вода 15 цв. 2002 90.0742.3*

э 
*Лаборант Буравчик в игровой форме расскажет о воде, её 
свойствах, о круговороте воды в природе, о шлюзовании судов на 
канале имени Москвы, о лозоискательстве.  
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Что сказал Ручейник 20 цв. 2000 90.1446.2 Игровой музыкальный фильм. Лягушонок ищет лекарство для 
заболевшей мамы, и в этом ему помогает Ручейник, который 
знакомит его с растениями (мать-и-мачехой, черёмухой, ландышем, 
одуванчиком, примулой, орхидеей, кувшинкой, ирисом-касатиком, 
гравилатом речным, растениями-медоносами: клевером, кипреем, 
таволгой, костяникой, голубикой и др.) и их лекарственными 
свойствами.  

Чуть левее Северного полюса 16 цв. 1988 90.1557.2 Жизнь островных птиц в Ледовитом океане. Обычаи чаек, моёвок и 
кайр на птичьих базарах. Рассказ ведётся от лица птенцов.  

Это всё растения 28 цв. 2000 99.2002.5 О многообразии растительного мира (для 1 класса)  
Это всё животные 28 цв. 2000 99.2002.4 Фильм знакомит с жизнью различных животных и адресован 

учащимся 2 класса.  
SOS КОАППУ! 10 цв. 1994 90.0264.3э Мультфильм на экологическую тему. 
Наши добрые дела 10 ч/б 1975 90.1080.8 Фильм рассказывает о добрых делах школьников. Возвращаясь из 

школы, Таня и Володя увидели на лесной дороге ящик с кроликами. 
Ящик упал из кузова грузовой машины. Ребята доставили кроликов 
на станцию. 

Мамин праздник 20 ч/б 1976 90.1080.6 Фильм о празднике 8 марта.  
Маленькая история о человеческой доброте 15 ч/б 1975 90.1080.11 Фильм о собаке, два года ожидающей в аэропорту своего хозяина, 

призывает задуматься о том, не оставили ли мы кого-нибудь, кто 
нас любит.  

Настоящий товарищ 10 ч/б 1975 90.1080.7 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 животных. 

Наши друзья 10 ч/б 1975 90.1080.9 Фильм о мальчике, который спасал животных, попавших в беду. 
Уроки тётушки Совы. Уроки осторожности 157 цв. 2003 99.2131.2 Эта развлекательно-обучающая программа с мультфильмами в 

простой и доступной форме с помощью сказочных персонажей 
легко и быстро научит ребёнка основам безопасности жизни и 
поможет избежать многих опасных ситуаций.  
Урок 1. Правила безопасности при работе с электричеством  
Урок 2. Как уберечься от ожогов  
Урок 3. Поведение с огнём (спички) и при пожарах, в том числе 
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лесных  
Урок 4. Безопасность на воде (на пляже и дома)  
Урок 5. Осторожность с острыми предметами (вилки, ножи, 
ножницы, топор, иглы, булавки, стеклянные осколки, занозы)  
Урок 6. Осторожность при еде (соблюдение гигиены)  
Урок 7. Гигиена (холодная погода, мороженое, купание, тепловой 
удар, заразные болезни, загар, объедание, приём таблеток, хранение 
аптечки)  
Урок 8. Правила осторожности с бытовыми приборами 
(холодильник, микроволновка, мясорубка, электронож, телевизор, 
электровентилятор, газовая и электрическая плита, пылесос, 
стиральная машина)  
Урок 9. Правила осторожности при играх в мяч, снежки; не трогать 
неизвестные предметы; переход улицы  
Урок 10. Высота (окна, балконы, лестницы, крыши, деревья)  
Урок 11. Осторожность во время прогулки (катакомбы, стройки, 
подвалы, пещеры, ямы, люки, заброшенные шахты, сараи)  
Урок 12. Правила общения с незнакомцами  
Урок 13. Осторожность с домашними животными (собаки, кошки, 
хомяки, попугаи, посещение зоопарка)  

Мир вокруг нас 25 ч/б 1994 90.0278.1 Видеопрограмма для начальных классов состоит из следующих 
кинофрагментов:  
1. Я - водитель 5 мин.  
2. Профессия - машинист 5 мин.  
3. О чем рассказала старая лампа 5 мин.  
4. Кто построил этот дом 5 мин.  
5.   Приметы погоды 5 мин.  

Юрка-Мурка 15 цв. 1975 90.1080.10 Фильм о мальчике Юре, который превратился в кошку и понял, что 
такое доброта и стал человеком, "побывав в кошачьей шкуре".  

Эврика  110 цв. 1994 90.0270.1 Киноальманах для начальной школы включает в себя 5 сюжетов:  
1. "Как ум придумал ум" - 15 мин. (история открытий человечества 

от каменного топора до ЭВМ).  
2. "Про лучину и фитиль" - 5 мин. (от лучины до электрической 

лампочки).  
3. "Нравоучительная история глиняной кошки, или Путешествие за 
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деньгами в глубь веков" (о товарно-денежных отношениях с 
древности до наших дней).  

4. "Маленькие зверюшки Антони Ван Левенгука" - 30 мин. (об 
истории открытия микроскопа, в роли Левенгука А.Калягин).  

5.   "Тайна пылинок" - 10 мин. О составе пыли и её вредных и        
полезных качествах. 

Хочу всё знать  175 цв. 1992 90.0084.1 Программа состоит из 20-ти выпусков:  
1. Кольская сверхглубокая. Всё о миногах. Модели кораблей. 

Воздушный транспорт 
2. Жизнь зоопарка. Тритоны. Кошки, кошки. Чудо из фарфора. 
3. Воздушная подушка. Экслибрис. Конкурс канареек. 

Автомобилю - 100 лет. 
4. Ферма-автомат. История рояля. Летающие модели. Карликовый 

бегемот. 
5. 150 лет фотографии. Музей колоколов. Двоичный код. Игрушки 

из глины. 
6. Кэндо. Двор-музей. Пирогов  
7. Ваш друг компьютер. Колокольный звон. 
8. Реставрация фотографии. Клюв и крылья. История замков. Пес-

водолаз  
9. Инерциоиды. Колебания в химии. Мир океана. 
10. Карета с мотором. Тайны слоника. Нэцкэ. Чудеса – руками. 
11. Российские марки. Лебеди. Деревянная старина. Ледяной город. 
12. Житие Сергия. Музыкальная грамота. Резинки. Необычный 

театр.  
13. Винтовая передача. Про белых крыс. Кошки.  

Фонограф Эдисона.  
14. Мраморные картины. Богомолы. Американская школа. 

Тряпичное искусство.  
15. Механический лектор. Земное тяготение. Японское искусство. 

Гринвичский меридиан. 
16. О Шаляпине. Кружева. Медресе.  
17. Коллекция  Фаберже.  

Образы из дерева.  
Древний скульптор.  
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18. Египетские фрески. Печи и изразцы. Оригами. Каменные вазы. 
19. Радиотелескопы. Экструзия. Пони. Дома из соломы.  
20. Фейерверк (история). Приводнение. Праздник китов. 
      Аэропланы.  

Физика для малышей  20 ч/б 1972 90.0377.5э В занимательной форме рассказывается о свойстве инертности, 
явлении инерции и реактивном движении. Фильм состоит из 
следующих фрагментов:  
1. Ленивые колеса - 4 мин.  
2. Как Леня стал фокусником - 3 мин.  
3. Про ракету и консервную банку - 3 мин.  
4. Реактивные игрушки - 4 мин.  
5. Про игрушку, которая покорила космос - 5 мин. 

"Трудный хлеб"  10 цв. 1982 90.0112.7э Мультфильм для детей о том, что "легкого" хлеба не бывает. 
 
* пониженное техническое качество 
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