
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки август 2020 
года 

Дата Наименование фильма Краткое описание Хронометраж 

3 августа 
10:00, 12:00 

Поезд мчится в чистом 
поле: начало 
железнодорожного 
строительства в России 
https://www.prlib.ru/item/
437769 

Видеолекция представлена в рамках 
просветительского проекта 
Президентской библиотеки 
«Видеолекторий „Знание о 
России“». 

30 мин. 38 с. 

3 августа 
15:00, 17:00 

Становой хребет 
России 
(Транссибирский 
проект и освоение 
Сибири) 
https://www.prlib.ru/item/
453846 

Видеолекция представлена в рамках 
просветительского проекта 
Президентской библиотеки 
«Видеолекторий „Знание о 
России“». 
 

31 мин. 01 с. 
 

4 августа 
10:00, 12:00 

Сохранение 
культурного наследия 
https://www.prlib.ru/item/
1283804 

Фильм посвящён одной из 
актуальных тем – сохранению 
культурного наследия в цифровом 
виде. 
Один из способов продлить срок 
жизни документа – оцифровать его. 
Оцифрованные и созданные сразу в 
электронной форме материалы 
собирались в электронные 
библиотеки. Одним из 
общегосударственных электронных 
хранилищ России стала 
Президентская библиотека. 

10 мин. 03 с. 

4 августа 
15:00, 17:00 

Сенатская, 3 
https://www.prlib.ru/item/
444132 

В фильме рассказывается о 
создании и деятельности 
Президентской библиотеки. Особое 
внимание создатели фильма 
уделили истории здания 
Святейшего Синода, в котором в 
настоящее время размещается 
Президентская библиотека, а также 
истории самого Святейшего 
Синода, церковного органа власти, 
образованного при Петре I. 
 

35 мин. 59 с. 

5 августа 
10:00, 12:00 

Символы 
президентской власти 
https://www.prlib.ru/item/
445678 
 

В документальном фильме 
рассказывается о государственных 
символах Российской Федерации, о 
создании Государственной 
геральдической службы, о символах 
Президентской власти (Штандарте 
и Знаке Президента Российской 
Федерации), о специальном 
экземпляре Конституции 
Российской Федерации, а также о 
процедуре инаугурации 
Президента. 

30 мин. 
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5 августа 
15:00, 17:00 

Символы 
президентской власти 
https://www.prlib.ru/item/
365795 

Видеолекция об истории появления 
государственных символов 
Российской Федерации, о символах 
Президентской власти (Штандарте 
и Знаке Президента Российской 
Федерации). 

64 мин. 07 с. 

6 августа 
10:00, 12:00 

Спасённые фрески 
церкви Успения на 
Волотовом поле. Часть 
1 
https://www.prlib.ru/item/
451033 

Фильм в 2 частях рассказывает о 
спасении росписей древних храмов, 
их значении в истории страны и 
зарождении государственности. 
Фильм снят при активном участии 
специалистов музея-заповедника, 
реставраторов, историков. 

26 мин. 55 с. 

6 августа 
15:00, 17:00 

Спасённые фрески 
церкви Успения на 
Волотовом поле. Часть 
2 
https://www.prlib.ru/item/
451034 

Фильм в 2 частях рассказывает о 
спасении росписей древних храмов, 
их значении в истории страны и 
зарождении государственности. 
Фильм снят при активном участии 
специалистов музея-заповедника, 
реставраторов, историков. 

27 мин. 53 с. 

7 августа 
10:00, 12:00 

Гангутская баталия 
1714 года: основные 
итоги изучения и 
исследовательские 
задачи на современном 
этапе 
https://www.prlib.ru/item/
329385 

Видеолекция представлена в рамках 
просветительского проекта 
Президентской библиотеки 
«Видеолекторий „Знание о 
России“». 

43 мин. 08 с. 

7 августа 
15:00, 17:00 

Русские кругосветные 
путешествия 
https://www.prlib.ru/item/
1178036 

Информационно-методический 
вебинар, приуроченный к 225-
летней годовщине начала первой 
русской кругосветной экспедиции. 
А. Л. Странковский в своём 
выступлении рассказал о русских 
географических открытиях, а также 
о первом русском кругосветном 
плавании И. Ф. Крузенштерна и Ю. 
Ф. Лисянского. Обзор документов о 
русских морских экспедициях в 
фонде Президентской библиотеки, 
подготовленный Н. С. Анпиловой, 
включает уникальные архивные 
дела, картографические материалы, 
документальные фильмы и кадры 
кинохроники, а также книги, 
рассказывающие о кругосветных 
путешествиях и биографиях 
русских мореплавателей. 

47 мин. 56 с. 

10 августа 
10:00, 12:00 

Два вождя Смуты: 
Лжедмитрий I и князь 
Дмитрий Пожарский 
https://www.prlib.ru/item/
1279720 

Видеолекция представлена в рамках 
просветительского проекта 
Президентской библиотеки 
«Видеолекторий „Знание о 
России“». 

36 мин. 54 с. 
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10 августа 
15:00, 17:00 

Смутное время и его 
образы в отечественной 
науке и культуре 
https://www.prlib.ru/item/
366249 

 

Видеоэкскурсия посвящена 
выставке «Смутное время и его 
образы в отечественной науке и 
культуре», подготовленной 
Президентской библиотекой. 
Представленные на выставке 
экспонаты рассказывают о 
событиях и деятелях Смутного 
времени, об их изучении, оценке в 
разные исторические периоды, о 
процессе формирования 
исторической памяти о Смуте. 

16 мин. 41с. 

11 августа 
10:00 

120 лет отечественному 
футболу 
https://www.prlib.ru/item/
1165434 

Видеолекция представлена в рамках 
Открытого лектория «Ленинград-
Петербург спортивная столица». 
 

12 мин. 59 с. 

11 августа 
12:00, 15:00 

Зарождение 
отечественного 
футбола 
https://www.prlib.ru/item/
1165437 

Видеолекция представлена в рамках 
Открытого лектория «Ленинград-
Петербург спортивная столица». 

11 мин. 21 с. 

11 августа 
17:00, 19:00 

Основоположник 
отечественного 
футбола Г. А. 
Дюперрон 
https://www.prlib.ru/item/
1165440  

Видеолекция представлена в рамках 
Открытого лектория «Ленинград-
Петербург спортивная столица». 

10 мин. 49 с. 

12 августа 
10:00, 12:00 

Спасённые фрески 
церкви Спаса на 
Нередице. Часть 1 
https://www.prlib.ru/item/
451030 
 

Фильм в 2 частях рассказывает о 
спасении росписей древних храмов, 
их значении в истории страны и 
зарождении государственности. 
Фильм снят при активном участии 
специалистов музея-заповедника, 
реставраторов, историков. 

39 мин. 42с. 

12 августа 
15:00, 17:00 

Спасённые фрески 
церкви Спаса на 
Нередице. Часть 2 
https://www.prlib.ru/item/
451031 

Фильм в 2 частях рассказывает о 
спасении росписей древних храмов, 
их значении в истории страны и 
зарождении государственности. 
Фильм снят при активном участии 
специалистов музея-заповедника, 
реставраторов, историков. 

39 мин. 57 с. 

13 августа 
10:00, 12:00 
 

Молите Бога о нас...Ч.1. 
https://www.prlib.ru/item/
343686 

Документальный фильм о 
политических репрессиях в СССР в 
1930–1950 годах. 

31 мин. 13 с. 

13 августа 
15:00, 17:00 

Молите Бога о нас...Ч.2. 
https://www.prlib.ru/item/
343687 

Документальный фильм о 
политических репрессиях в СССР в 
1930–1950 годах. 

30 мин. 13 с. 

14 августа 
10:00, 12:00 

Свердловская дорога. 
Нефтяные поля 
Приобья 
https://www.prlib.ru/item/
363978 

Документальный фильм из цикла 
«Россия из окна поезда» 
рассказывает об экспедиции, 
организованной совместно с ОАО 
«РЖД» и ОАО «ТрансКредитБанк» 
по Приобью, от Тюмени до 
Северного Ледовитого океана  

26 мин. 
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14 августа 
15:00, 17:00 

Музей-усадьба А. В. 
Суворова в селе 
Кончанское 
https://www.prlib.ru/item/
428287 

Документальный фильм 
рассказывает о жизни великого 
полководца, об истории 
мемориального дома-музея 
Суворова, который был открыт в 
1942 году. 

19 мин. 

17 августа 
10:00, 12:00 

Еще 1 день.    
https://www.prlib.ru/item/
408298 

Фильм представляет собой рассказ 
ветерана Великой Отечественной 
войны, жителя Пскова Шаранкова 
Б. С. Ветеран делится своими 
воспоминаниями об участии в 
партизанском движении, в 
действиях регулярной армии. 

10 мин. 

17 августа 
15:00, 17:00 

Сопротивление на 
оккупированной 
советской территории в 
годы Великой 
Отечественной войны 
https://www.prlib.ru/item/
450906 

Видеолекция представлена в рамках 
просветительского проекта 
Президентской библиотеки 
«Видеолекторий „Знание о 
России“». 

27 мин. 23 с. 

18 августа 
10:00, 12:00 

Поехали. Путешествие 
по Кавказу. Северная 
Осетия: Дзивгисская 
крепость, Цейское 
ущелье и Сказский 
ледник 
https://www.prlib.ru/item/
679257 

Документальный фильм из цикла 
телевизионных программ 
«Поехали», созданных телеканалом 
«Архыз 24», рассказывает о 
Северной Осетии – республике 
заснеженных скальных вершин, 
памятников истории, древних 
святилищ и крепостей. 

25 мин. 38 с. 
 

18 августа  
15:00, 17:00 
 

Самый умышленный 
город – памятник, 
созданный 
государством 
https://www.prlib.ru/item/
442706 

Фильм повествует о выставке, 
которая представляет историю 
основания и развития 
исторического центра Санкт-
Петербурга. В нем представлены 
карты города XVIII–XIX веков, 
копии архивных документов, 
книжные издания, посвящённые 
истории Петербурга и 
градостроительству в России 

12 мин. 43 с. 

19 августа 
10:00, 12:00 

Русская балетная 
школа: традиция и 
современность 
https://www.prlib.ru/item/
442379 

Видеолекция представлена в рамках 
просветительского проекта 
Президентской библиотеки 
«Видеолекторий „Знание о 
России“». 

110 мин. 

19 августа 
15:00, 17:00 
 

Политика и мода 

Видеоэкскурсия представляет 
выставку «Политика и мода» в 
Государственном музее 
политической истории России. 
Разнообразные экспонаты из 
фондов музея и частных коллекций 
иллюстрируют историю 
отечественной моды конца XIX – 
начала XXI века. 

45 мин. 19 с. 
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20 августа 
10:00, 12:00 

Педагогический 
потенциал ресурсов 
Президентской 
библиотеки (на 
примере коллекции 
«Отечественная война 
1812 года»). 
https://www.prlib.ru/item/
356609 

В видеолекции идет речь о вопросе 
использования ресурсов 
Президентской библиотеки в 
профессиональной деятельности 
педагогов, раскрывается 
педагогический потенциал фондов 
Президентской библиотеки на 
примере коллекции «Отечественная 
война 1812 года»  

28 мин. 19 с. 

20 августа 
15:00, 17:00 
 

Славный год войны 
народной 
(к 200-летию победы в 
войне 1812 года) 
https://www.prlib.ru/item/
365921 

Видеоэкскурсия посвящена 
выставке «Славный год войны 
народной», подготовленной 
Президентской библиотекой к 200-
летию победы в войне с 
Наполеоном. Особое внимание в 
сюжете было уделено экспонатам: 
архивным документам, 
иллюстрированным изданиям, 
лубочным картинкам, 
отечественным и французским 
карикатурам. 

11 мин. 34 с. 

21 августа 
10:00, 12:00 

Архив Президента 
Российской Федерации 
https://www.prlib.ru/item/
1154327 

Фильм рассказывает, как устроен 
Архив Президента Российской 
Федерации и какую роль он играет 
в жизни государства и общества. 
Показано, как происходят хранение, 
описание и поиск документов, а 
также их рассекречивание. Многие 
документы из Архива Президента 
были впервые опубликованы на 
страницах журналов «Источник» и 
«Вестник Архива Президента». 

34 мин. 19 с. 

21 августа 
15:00, 17:00 

Государственный флаг 
России 
https://www.prlib.ru/item/
330181 

Видеолекция представлена в рамках 
просветительского проекта 
Президентской библиотеки 
«Видеолекторий „Знание о 
России“». 

40 мин. 51 с. 

24 августа 
10:00, 12:00 

СССР и 
международные 
отношения в Европе 
накануне и в начале 
Второй мировой войны 
https://www.prlib.ru/item/
451357 

Видеолекция представлена в рамках 
просветительского проекта 
Президентской библиотеки 
«Видеолекторий „Знание о 
России“». 

30 мин. 15 с. 

24 августа 
15:00, 17:00 

Курская дуга: наше 
лето 
https://www.prlib.ru/item/
342006 

Фильм из цикла «На пути к 
Великой Победе» из коллекции 
документальных фильмов Русского 
Исторического Канала «Курская 
дуга: наше лето» рассказывает о 
подготовке и ходе операции 
«Цитадель». 

26 мин. 
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25 августа 
10:00, 12:00 

Эпоха и личность 
Ивана Грозного 
https://www.prlib.ru/item/
391464 

450-летие Степенной книги. 
Видеолекция представлена в рамках 
просветительского проекта 
Президентской библиотеки 
«Видеолекторий „Знание о 
России“». 

39 мин. 

25 августа 
15:00, 17:00 
 

Боярин Орша 
https://www.prlib.ru/item/
320559 

Немой художественный 
короткометражный фильм, снятый 
по мотивам одноимённой поэмы М. 
Ю. Лермонтова. В нём показаны 
сцены времен Ивана Грозного. 

9 мин. 25 с. 

26 августа 
12:00 

Литература и театр. 
Образы и характеры. 
Взгляд актёра. 
https://www.prlib.ru/item/
342791 

Видеолекция представлена в рамках 
просветительского проекта 
Президентской библиотеки 
«Видеолекторий „Знание о 
России“». 

2 ч. 4 мин. 

26 августа 
15:00, 17:00 
 

Слово – Смысл. 
Культура = Cultura. 
Часть 1–2. 
«Фразеологизмы» 
https://www.prlib.ru/item/
315884 

Мультимедийный фильм 
повествует об истории алфавита и 
письма. Особое внимание уделено 
раскрытию значения и истории 
возникновения таких 
фразеологизмов как «дойти до 
ручки», «бить баклуши», «зарубить 
на носу», «остаться с носом» и др. 

10 мин. 28 с. 

27 августа 
10:00, 12:00 

Отрывок из 
кинофильма «XX век. 
Крушение Европы» 
https://www.prlib.ru/item/
1298099 

Фрагменты кинохроники из 
документального фильма: «XX век. 
Крушение Европы» 

17 мин. 37 с. 

27 августа 
15:00, 17:00 

Кинороман с историей: 
Россия XX века 
глазами Юлиана 
Семёнова 
https://www.prlib.ru/item/
685316 

В фильме рассказывается о 
выставке, посвящённой жизни и 
творчеству Юлиана Семёнова и 
приуроченной к 85-летию писателя. 
В экспозиции представлены 
неизвестные широкой публике 
фотографии, письма, и личные 
вещи писателя. 

8 мин. 40 с. 

28 августа 
10:00, 12:00 

Гражданская война в 
России: белые и 
красные 
https://www.prlib.ru/item/
407060 

Видеолекция представлена в рамках 
просветительского проекта 
Президентской библиотеки 
«Видеолекторий „Знание о 
России“». 

1ч. 23 мин. 

28 августа 
15:00, 17:00 
 

Президентская 
библиотека 
представляет 
электронную 
коллекцию 
«Российский народ» 
https://www.prlib.ru/item/
360527 

Видеоролик знакомит с коллекцией, 
посвящённой российскому народу. 
В коллекции Президентской 
библиотеки народ представлен как 
источник власти, как население, как 
этнос, как социум, как движущая 
сила истории.  

3 мин. 2 с. 

https://www.prlib.ru/item/391464
https://www.prlib.ru/item/391464
https://www.prlib.ru/item/320559
https://www.prlib.ru/item/320559
https://www.prlib.ru/item/342791
https://www.prlib.ru/item/342791
https://www.prlib.ru/item/315884
https://www.prlib.ru/item/315884
https://www.prlib.ru/item/1298099
https://www.prlib.ru/item/1298099
https://www.prlib.ru/item/685316
https://www.prlib.ru/item/685316
https://www.prlib.ru/item/407060
https://www.prlib.ru/item/407060
https://www.prlib.ru/item/360527
https://www.prlib.ru/item/360527


31 августа 
10:00, 12:00 

Великая Северная 
война 
https://www.prlib.ru/item/
322997 

Фильм из цикла «300 лет 
Полтавской битве» из коллекции 
документальных фильмов Русского 
Исторического Канала. В нём 
показаны события, 
предшествующие войне, её ход, 
итоги и влияние на историю России 
того периода.  

26 мин. 17 с. 

31 августа 
15:00, 17:00 

Алексей Брусилов. 
Загадка мемуаров 
https://www.prlib.ru/item/
316841 

Фильм из цикла «Российские 
военные в начале XX века» из 
коллекции документальных 
фильмов Русского Исторического 
Канала «Алексей Брусилов. Загадка 
мемуаров» рассказывает о русском 
и советском военачальнике А. А. 
Брусилове – главкоме Юго-
Западного фронта, а в Советской 
России главном инспекторе 
кавалерии Рабоче-Крестьянской 
Красной армии. 

25 мин. 44 с. 
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