
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки июль 2019 год 

Дата Повтор Наименование фильма Краткое описание Хронометраж 

2 июля 
15:00 

3 июля 
10:00 

Книги из библиотек 
императорского дома 
Романовых в фондах 

российской 
государственной 

библиотеки 

 

Фильм повествует о выставке РГБ, 
посвященной 400-летию Российского 
Императорского дома Романовых. В 
подготовке экспозиции, включающей 
книги из личных библиотек членов 
царской фамилии, участвовало сразу 
несколько отделов библиотеки. В 
материалах выставки достаточно 
полно отражены вкусы и приоритеты 
их владельцев, а некоторые издания 
напоминают о трагических событиях 
в жизни последних Романовых. 

24 мин. 21 с. 

4 июля 
15:00 

5 июля 
10:00 

«Архив Президента 
Российской 

Федерации» 

Фильм рассказывает, как устроен 

Архив Президента Российской 

Федерации и какую роль он играет в 

жизни государства и общества. 

В фильме показано, как происходит 

хранение, описание и поиск 

документов, а также их 

рассекречивание.  

34 мин. 19 с. 

9 июля 
15:00 

10 июля 
10:00 

70-летие Победы в 
Великой 

Отечественной войне; 
Ленинградская битва и 
ее роль в достижении 

победы 

Видеолекция представлена в рамках 
просветительского проекта 
Президентской библиотеки им. Б. Н. 
Ельцина "Видеолекторий "Знание о 
России".  

58 мин. 17 с. 

11 июля 
15:00 

12 июля 
10:00 

70 лет полного 
освобождения 

советскими войсками 
города Ленинграда от 

блокады его 
фашистскими 

войсками; О войне и о 
победе языком книги 

О. Ф. Берггольц  

Видеолекция представлена в рамках 
просветительского проекта 
Президентской библиотеки им. Б. Н. 
Ельцина "Видеолекторий "Знание о 
России". 

45 мин. 20 с. 

16 июля 
15:00 

17 июля 
10:00 

Вечное время 
Александра Невского 

Александру Невскому было 20 лет, 
когда он выиграл битву со шведами 
на Неве. Близок ли его подвиг, 
близка ли вообще его жизнь, его 
личность, двадцатилетним молодым 
людям сегодняшнего дня? 
Съёмочная группа фильма – студенты 
киновуза, будущие документалисты – 
сами становятся героями и 
участниками съёмок. Они ищут 
ответы на свои вопросы у историков, 
археологов и военных. 

70 мин. 



18 июля 
15:00 

19 июля 
10:00 

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. В фильме также идет 
рассказ о древнейших русских 
городах на этой территории: Вщиже, 
Стародубе, Почепе, Мглине, Брянске. 
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. 

42 мин. 

23 июля 
15:00 

24 июля 
10:00 

Президентская 
библиотека 

представляет 
электронную 

коллекцию "Династия 
Романовых. 400-летие 
Земского Собора 1613 

года" 

Видеоролик знакомит с коллекцией, 
посвященной династии Романовых и 
400-летию Земского Собора 1613 
года. В коллекцию включено около 
900 единиц хранения. Среди них – 
официальные документы, дневники, 
деловая и личная переписка, 
фрагменты кинохроники, фотографии 
и живописные произведения, 
аудиозаписи радиопередач, научно-
популярные фильмы, исторические 
исследования и многое другое. 
Материалы коллекции размещены в 
тематических разделах, снабженных 
краткими аннотациями. Внутри 
разделов документы объединены по 
биографическому принципу и 
расположены в хронологическом 
порядке – от рождения до смерти 
персоны. В случаях большого 
количества документов выделяются 
отдельные рубрики – источники, 
исследования и материалы, детство, 
коронация, путешествия, смерть, 
портреты и так далее. 

3 мин. 30 с. 

25 июля 
15:00 

26 июля 
10:00 

1000 лет преставления 
Владимира Святого; 
Внешняя политика 
князя Владимира 
Святого накануне 

крещения Руси 

Видеолекция представлена в рамках 
просветительского проекта 
Президентской библиотеки 
"Видеолекторий "Знание о России". 

30 мин. 



30 июля 
15:00 

31 июля 
10:00 

Ледокол "Красин". 100 
лет в истории России 

В фильме рассказывается о 
совместной выставке, 
подготовленной Президентской 
библиотекой и Музеем Ледокол 
"Красин" к столетнему юбилею 
судна. Видеоэкскурсия знакомит с 
историей ледокола, с его трудовыми 
буднями и подвигами. 

13 мин. 16 с. 

1 августа  
15:00 

2 августа 
10:00 

100 лет с начала 
Первой Мировой 

войны; Псков в годы 
Первой Мировой 

войны 

Видеолекция представлена в рамках 
просветительского проекта 
Президентской библиотеки им. Б. Н. 
Ельцина "Видеолекторий "Знание о 
России". 

46 мин. 21 с. 

 


