
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки на август 2019 г. 

Дата Повтор Наименование фильма Краткая аннотация Хронометраж 

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 "Видеолекторий "Знание о России". 

46 мин. 21 с. 

6 августа  
15:00 

7 августа 
10:00 

300 лет Гангутскому 
сражению; Морской устав 
Петра Великого и военное 

законодательство 
петровского времени 

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

57 мин. 55 с. 

8 августа 
15:00 

9 августа 
10:00 

«Спасенные фрески Спасо-
Преображенского собора 

Мирожского монастыря. 1 
часть»  

Фильм рассказывает о Спасо-Преображенском 
соборе Мирожского монастыря, который 
является древнейшим памятником 
христианской культуры на территории Пскова. 
Собор был возведен и украшен фресками на 
рубеже 1130–1140-х годов по инициативе 
новгородского архиепископа Нифонта.  

 53 мин. 55 с. 
 

13 августа 
15:00 

14 августа 
10:00 

«Спасенные фрески Спасо-
Преображенского собора 

Мирожского монастыря. 2 
часть» 

Фильм рассказывает о Спасо-Преображенском 
соборе Мирожского монастыря, который 
является древнейшим памятником 
христианской культуры на территории Пскова. 
Собор был возведен и украшен фресками на 
рубеже 1130–1140-х годов по инициативе 
новгородского архиепископа Нифонта.  

53 мин. 55 с. 

15 августа 
15:00 

16 августа 
10:00 

«Архив Президента 
Российской Федерации» 

Архив Президента Российской Федерации был 

создан Указом Президента Российской 

Федерации 31 декабря 1991 года в целях 

организации хранения и использования 

документов, образовавшихся в результате 

деятельности главы государства и его 

Администрации. 

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. Многие документы из Архива 

Президента были впервые опубликованы на 

страницах журналов «Источник» и «Вестник 

Архива Президента».  

34 мин. 19 с. 

20 августа 
15:00 

21 августа 
10:00 

Граффити Софийского собора 
Великого Новгорода 

 
(фильм первый из 4-

серийного цикла о граффити в 
храмах Великого Новгорода) 

 

Новгородские древние храмы стали 
своеобразным архивом письменной и устной 
истории, позволяющим исследователям 
восстанавливать события средневекового 
города и устную речь авторов надписей-
граффити. 
Топография надписей показывает, что 
практически любая поверхность стен, столбов и 
лестничных пролетов башен могла служить 
«писчим материалом» для грамотных людей из 
разных социальных слоев. 

 

26 мин. 49 с. 

22 августа 
- 

23 августа 
- 

 

Российская государственная 
геральдика;   

Государственный флаг 
России 

Видеолекция представлена в рамках 

просветительского проекта Президентской 

библиотеки "Видеолекторий "Знание о России". 

40 мин. 51 с.  



27 августа 
- 

28 августа 
- 

История одного кадра 

Создание художественного фильма – процесс 
живой и крайне интересный. В нем принимают 
участие, помимо режиссера и оператора, люди 
разных кинематографических профессий: 
реквизиторы, костюмеры, гримеры, художники-
постановщики и многие другие, без которых 
киносъемочный процесс невозможен. Фильм 
«История одного кадра» – репортажные 
портретные зарисовки о работе 
профессионалов-единомышленников: 
Александра Загоскина, Ларисы Конниковой, 
Лилии Русецкой в фильме «Львы, орлы и 
куропатки» режиссера-постановщика Виталия 
Мельникова. 

20 мин. 

29 августа 
- 

30 августа 
- 

Граффити Георгиевского 
собора Юрьева монастыря 

 
(фильм второй из 4-серийного 

цикла о граффити в храмах 
Великого Новгорода) 

Фильм рассказывает о Юрьевом 
мужском монастыре, который находится в 
нескольких километрах от Великого Новгорода, 
за стенами монастыря возвышается 
величественный Георгиевский собор – памятник 
древнерусской архитектуры XII века. Внутри 
этого Собора проводятся археологические 
раскопки, которые дали богатый материал для 
историков и филологов по изучению 
древнерусского языка и письменности. 

 

37 мин. 38 с. 

30 августа 
- 

31 августа 
- 

«Цвет времени» 

Документальный фильм "Цвет времени" 
посвящен жизни и деятельности 
фотохудожника и химика С. М. Прокудина-
Горского, внесшего значительный вклад в 
развитие цветной фотографии и 
кинематографии. В начале XX века под его 
руководством была создана коллекция цветных 
фотографических видов Российской империи. С. 
М. Прокудин-Горский является автором 
цветного портрета Л. Н. Толстого. В фильме 
принимает участие профессор С. П. Гаранина, 
ведущий специалист по творчеству С. М. 
Прокудина-Горского. 

26 мин. 22 с. 

 


