
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки Январь 2019 года 

Дата Повтор Наименование фильма Краткая аннотация Хронометраж 

8 января 
15:00, 17:00 

9 января 
10:00 

Письма с фронта 

Мультимедийные странички с семейными историями, 
фотографиями, письмами участников Великой 
Отечественной войны озвучивали дети, занимающиеся 
в детской студии мультимедии M ART при Санкт-
Петербургском городском дворце творчества юных.  

17 мин. 35 с. 

10 января 
15:00, 17:00 

11 января 
10:00 

Видеолекторий "Знание о 

России". 150-летие закона о 

печати; Закон о печати 

Александра II 

Людмила Петровна Громова, доктор филологических наук, 

профессор, декан факультета журналистики, заведующая 

кафедрой истории журналистики СПбГУ. 

65 мин. 01 с. 

 

15 января 
15:00, 17:00 

16 января 
10:00 

Видеолекторий "Знание о 

России". Эпоха и личность 

Ивана Грозного 

Вячеслав Валентинович Шапошник, доктор ист. наук, 

профессор исторического факультета СПбГУ. 
39 мин 01 с. 

17 января 
15:00, 17:00 

18 января 
10:00 

Русская икона в собрании 
Новгородского музея-
заповедника. Часть 3 

В видеолекции Юлия Борисовна Комарова – старший 
научный сотрудник Новгородского государственного 
объединенного музея-заповедника, хранитель фонда 
древнерусской живописи рассказывает о выдающихся 
и наиболее интересных памятниках из собрания икон 
музея. Собрание древнерусской живописи насчитывает 
полторы тысячи икон середины XI - начала XX века. 

33 мин. 

Русская икона в собрании 
Новгородского музея-
заповедника. Часть 4 

30 мин. 

22 января 
15:00, 17:00 

23 января 
10:00 

Видеолекторий "Знание о 

России". 300 лет 

Гангутскому сражению 

Рогулин Николай Георгиевич, кандидат исторических наук, 

доцент исторического факультета СПбГУ. 
57 мин. 55 с. 

24 января 
15:00, 17:00 

25 января 
10:00 

Видеолекторий "Знание о 

России". 75 лет полного 

освобождения советскими 

войсками города 

Ленинграда от блокады его 

фашистскими войсками 

О войне и о победе языком книги (О. Ф. Берггольц и авторы 

"Блокадной книги"). 

Рогова Наталья Борисовна, главный библиотекарь отдела 

рукописей Российской национальной библиотеки. 

 

45 мин. 20 с. 

29 января 
15:00, 17:00 

30 января 
10:00 Ленинградка 

Имя Ольги Берггольц - поэта, драматурга, журналиста, 
Музы блокадного Ленинграда – казалось бы, хорошо 
известно. Но впервые автору удалось собрать 
документы, архивные записи радио, дневники и 
представить драматическую судьбу поэта, как 
«исповедь дочери века», как прообраз «Главной 
книги» всей жизни. 

39 мин. 

31 января 
15:00, 17:00 

 
 Пограничный край 

 Фильм «Пограничный край» рассказывает о Брянском 
крае. На территории бассейна реки Десны и Русской 
равнины открыты уникальные археологические 
памятники – сёла Юдиново и Хотылёво. Это 
единственные источники для изучения жизни людей 
Брянского края от среднего палеолита до времени 
образования древнерусского государства. В фильме 
также идет рассказ о древнейших русских городах на 
этой территории: Вщиже, Стародубе, Почепе, Мглине, 
Брянске. Брянск сыграл выдающуюся роль в 
становлении Русского государства, нередко оказываясь 
в эпицентре событий, поскольку был и остается 
приграничным городом. 
 Основной «объект» фильма – Брянский 
государственный краеведческий музей, экспозиции 
которого широко известны в межрегиональном 
масштабе. 
 Автор фильма историк В. П. Алексеев дает полную 
характеристику событиям, объектам и предметам 
археологии, знакомит с ценными экспонатами музея. 
Видеоряд фильма дополняется показом исторических 
ландшафтов, некоторых поселений Брянской области, а 
также изографических материалов музея 

42 мин. 

 


