Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки
на сентябрь 2020 года
Дата

1 сентября
6:00, 8:00,
10:00, 12:00

1 сентября
15:00,17:00,
19:00, 21:00

2 сентября
6:00, 8:00,
13:00

Наименование
фильма
«СССР и
международные
отношения в Европе
накануне и в начале
Второй мировой
войны»
https://www.prlib.ru/ite
m/451357

Учитель рисования.
История одного
журнала
https://www.prlib.ru/ite
m/1283808

Корабли застывших
морей
https://www.prlib.ru/ite
m/337632

Краткая аннотация

Хронометраж

Видеолекция представлена в
рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки
30 мин. 15 с.
«Видеолекторий „Знание о
России“».
Фильм рассказывает об учителе
рисования из Старой Руссы
Николае Локотькове – издателе
всероссийского журнала для детей
об искусстве «Введенская
сторона».
Журнал «Введенская сторона»
объединил педагогов,
художников, музыкантов и
литераторов из разных стран в
общем бескорыстном стремлении
говорить с детьми об искусстве
увлекательно и профессионально.
В числе известных людей,
поддержавших в своё время
проект Локотькова, –
Солженицын и Гранин.
Научно-популярный фильм,
снятый на студии Леннаучфильм,
рассказывает об истории создания
ледокольного флота России: от
первого поморского коча до
суперсовременных атомных
ледоколов; о труде нескольких
поколений русских учёных,
мореплавателей, судостроителей;
о сегодняшней подготовке новых
высокопрофессиональных кадров
для атомного флота. Фильм
снимался в Санкт-Петербурге,
Петрозаводске, Мурманске,
Кандалакше.

26 мин.

39 мин.

В видеофильме рассказывается о
выставке, посвящённой
заключительному этапу Второй
мировой войны и о том, как в
первое послевоенное десятилетие 8 мин. 29 с.
складывался биполярный мир. В
экспозиции представлены редкие
архивные, книжные и
фотографические материалы.
Трамвай – транспорт Видеолекция представлена в
будущего:
рамках просветительского проекта
[видеолекция]
Президентской библиотеки
1ч. 59 мин.
https://www.prlib.ru/ite «Видеолекторий „Знание о
m/1274982
России“».
«Распространять
здравые и
патриотические
Видеоэкскурсия посвящена
мысли». Проекты
выставке «Распространять
общественноздравые и патриотические
политических
12 мин. 05 с.
изданий в России во мысли», рассказывающей о
второй четверти XIX проектах общественнополитических изданий в России во
века
https://www.prlib.ru/ite второй четверти XIX века.
m/315872

От войны к миру... К
70-летию окончания
Второй мировой
2 сентября
войны:
15:00, 17:00,
[видеоэкскурсия по
19:00, 21:00
материалам выставки]
https://www.prlib.ru/ite
m/685317
3 сентября
6:00, 9:00,
12:00

3 сентября
15:00,17:00,
19:00, 21:00

4 сентября
6:00, 8:00,
10:00, 12:00

4 сентября
15:00, 17:00

4 сентября
19:00, 21:00

А. К. Толстой в
жизни и в
литературе:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru/ite
m/1170802
Злободневное и
вечное в тематике
произведений А. К.
Толстого:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru/ite
m/1170808

Видеолекция представлена в
рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки
29 мин. 7 с.
«Видеолекторий „Знание о
России“».

А. К. Толстой в
Петербурге:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru/ite
m/1170804

Видеолекция представлена в
41 мин 21 с.
рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки
«Видеолекторий „Знание о
России“».

Видеолекция представлена в
33 мин 28 с.
рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки
«Видеолекторий „Знание о
России“».

7 сентября
6:00, 8:00,
10:00, 12:00

7 сентября
15:00, 17:00

7 сентября
19:00

7 сентября
21:00

Бородино. Битва
гигантов:
[документальный
фильм]
https://www.prlib.ru/ite
m/320518

Фильм из цикла «Сражения с
Наполеоном» из коллекции
документальных фильмов
Русского Исторического Канала
«Бородино. Битва гигантов»
рассказывает о крупнейшем
сражении Отечественной войны
1812 года между русской армией
под командованием генерала М.
И. Кутузова и французской
армией Наполеона I Бонапарта.

Согретые Сибирью:
встреча с детьми
блокадного
Ленинграда,
эвакуированными в
Сибирь:
[видеофильм]
https://www.prlib.ru/ite
m/685085

Видеофильм. 21 февраля 2017
1 ч. 43 мин.
года в Тюменской областной
научной библиотеке состоялась
встреча с ленинградцами –
бывшими воспитанниками
детских домов Тюменской
области. Встреча была приурочена
к годовщине прорыва блокады
Ленинграда. В ней приняли
участие: Вера Иосифовна
Созонова (г. Тобольск), Тамара
Николаевна Пономарёва (с.
Омутинское), Людмила Петровна
Екименко и Нина Алексеевна
Лисовенко (г. Тюмень). Ведущий
встречи – Иван Филиппович
Кнапик, журналист, автор проекта
и книги «Согретые Сибирью».

Дети блокадного
Ленинграда.
Интервью с Нинель
Викторовной
Краснолуцкой:
[видеозапись]
https://www.prlib.ru/ite
m/1180518
Интервью с
Артёмовым
Владимиром
Фёдоровичем –
участником прорыва
блокады
Ленинграда,
жителем города

25 мин. 59 с.

Краснолуцкая Нинель Викторовна
(род. 03.08.1931 в г. Ленинграде) –
в период блокады с 8 сентября
1941 года по 27 января 1944 года
53 мин. 07 с.
находилась в Ленинграде. Ветеран
Великой Отечественной войны,
имеет государственные награды.
Артёмов Владимир Фёдорович
27 мин. 59 с.
(04.08.1920–04.07.2014) –
участник Великой Отечественной
войны, ветеран труда, житель
города Пскова. Родился в д.
Верхоунжа Меленковского района
Владимирской области в
крестьянской семье. С первых

Пскова
https://www.prlib.ru/ite
m/1299765

дней войны – на фронте. По май
1943 года служил командиром
взвода артиллерийской батареи на
Северо-Западном и Волховском
фронтах. Участвовал в тяжёлых
боях у Синявских высот, в
прорыве блокады г. Ленинграда,
освобождении Латвии. Уволен в
запас в 1955 году в звании майора.
В Пскове проживал с 1964 года.
Награждён орденом
Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945
гг.», медалью Жукова.

8 сентября
6:00, 8:00,
10:00

Блокада: Хроника
жизни
https://www.prlib.ru/ite
m/320357

Выставка Президентской
библиотеки «Блокада: Хроника
жизни» рассказывает о том, что
помогало ленинградцам бороться
на протяжении долгих 900 дней
17 мин. 55 с.
осады города. Представлены
уникальные документы: дневники,
фронтовые письма, плакаты,
книги, а также кино- и
фотохроника.

8 сентября
12:00, 13:00

О войне и о победе
языком книги (О. Ф.
Берггольц и авторы
«Блокадной книги»)
https://www.prlib.ru/ite
m/352107

Видеолекция представлена в
рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки
45 мин. 20 с.
«Видеолекторий „Знание о
России“».

Блокада:
[Кинофильм:
электронный ресурс]:
[хроникальнодокументальный
кинофильм: в 5
частях]
https://www.prlib.ru/ite
m/320317

Хроникально-документальный
кинофильм посвящён жизни
блокадного Ленинграда. В его
основу легли архивные материалы
«Фильмофонда СанктПетербургской студии
документальных фильмов», а
51 мин. 4 с.
также фрагменты из кинофильмов
«Ленинград в борьбе», «900
незабываемых дней», «Подвиг
Ленинграда», «Приговор народа».
Фильм состоит из 5 частей,
отображающих гражданскую

8 сентября
15:00, 17:00

повседневную жизнь города на
разных этапах блокады. В фильме
подчеркнута будничность
происходящих событий. Видеоряд
каждой части разбит на
определённые сюжеты. Фильм
«Блокада» был удостоен
нескольких отечественных и
международных премий как
лучшее документальное кино.

8 сентября
19:00

8 сентября
21:00

9 сентября
6:00, 8:00,
10:00, 12:00

Дети блокадного
Ленинграда.
Интервью с Нинель
Викторовной
Краснолуцкой:
[видеозапись]
https://www.prlib.ru/ite
m/1180518
Интервью с
Артёмовым
Владимиром
Фёдоровичем –
участником прорыва
блокады
Ленинграда,
жителем города
Пскова
https://www.prlib.ru/ite
m/1299765

Живое слово Л. Н.
Толстого: языковые
инновации писателя:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru/ite
m/332422

Краснолуцкая Нинель Викторовна
(род. 03.08.1931 в г. Ленинграде) –
в период блокады с 8 сентября
1941 года по 27 января 1944 года
53 мин. 07 с.
находилась в Ленинграде. Ветеран
Великой Отечественной войны,
имеет государственные награды.
Артёмов Владимир Фёдорович
27 мин. 59 с.
(04.08.1920–04.07.2014) –
участник Великой Отечественной
войны, ветеран труда, житель
города Пскова.. С первых дней
войны – на фронте. По май 1943
года служил командиром взвода
артиллерийской батареи на
Северо-Западном и Волховском
фронтах. Участвовал в тяжёлых
боях у Синявских высот, в
прорыве блокады г. Ленинграда,
освобождении Латвии. Уволен в
запас в 1955 году в звании майора.
В Пскове проживал с 1964 года.
Награждён орденом
Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945
гг.», медалью Жукова.
Видеолекция представлена в
рамках просветительского проекта 51 мин. 26 с.
Президентской библиотеки
«Видеолекторий „Знание о
России“».

Видеоролик знакомит с
коллекцией, посвящённой отмене
крепостного права. В коллекцию
включены издания, освещающие
историю крестьянского вопроса в
России, подготовку и реализацию
Крестьянская
9 сентября
крестьянской реформы, личности
реформа 1861 года
15:00,17:00,
https://www.prlib.ru/ite реформаторов, а также основные
19:00, 21:00
m/360535
законодательные документы
реформы, мемуарные
свидетельства современников и
публицистические сочинения,
касающиеся крестьянского
вопроса.
Документальный фильм по
экспозиции музея Политической
истории России. Фильм
Смертная казнь: За и
содействует формированию
10 сентября
Против. 1 часть
10:00, 12:00
исторического сознания наших
соотечественников, побуждая к
размышлениям над такой сложной
темой как смертная казнь.
Документальный фильм по
экспозиции музея Политической
истории России. Фильм
Смертная казнь: За и
содействует формированию
10 сентября
Против. 2 часть
15:00, 17:00
исторического сознания наших
соотечественников, побуждая к
размышлениям над такой сложной
темой как смертная казнь.
Видеолекция представлена в
Неизвестный
рамках просветительского проекта
11 сентября Дзержинский:
6:00, 9:00,
[видеолекция]
Президентской библиотеки
12:00
https://www.prlib.ru/ite «Видеолекторий „Знание о
m/428919
России“».
Фильм повествует о выставке,
которая представляет историю
основания и развития
Самый умышленный
исторического центра Санктгород – памятник,
Петербурга в период с 1703 по
11 сентября
созданный
15:00, 17:00,
1820-е годы. В оригинальном и
государством
19:00, 21:00
оцифрованном виде представлены
https://www.prlib.ru/ite
карты города XVIII–XIX веков,
m/442706
копии архивных документов,
книжные и периодические
издания, посвящённые истории

1 мин. 20 с.

37 мин. 39 с.

41 мин. 04 с.

115 мин.

12 мин. 43 с.

Петербурга и градостроительству
в России.
Ледовое побоище:
взгляд с Востока и
14 сентября Запада:
6:00, 8:00,
[видеолекции]
10:00, 12:00 https://www.prlib.ru/ite
m/1160073

Новгород. 1150 лет в
14 сентября истории Русского
15:00, 17:00, государства
19:00, 21:00 https://www.prlib.ru/ite
m/351528

Видеолекция представлена в
рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки
«Видеолекторий „Знание о
России“».
В фильме рассказывается об
истории Новгородской земли с VI
по XV век. Особое внимание
уделено событиям, связанным с
установлением российской
государственности на
новгородских территориях –
призвание Рюрика в 862 году,
возвышение Новгорода на рубеже
X–XI веков, политическое
устройство и экономическая
система Новгорода, вхождение
Новгорода в состав Московского
государства. Фильм создан по
материалам постоянных
экспозиций Новгородского
государственного объединённого
музея-заповедника и трудам
археологов, ведущих раскопки на
территории Новгорода.

В фильме впервые подробно
рассказывается об уникальной
кладовой музея, это своеобразная
экскурсия и путешествие в
Золотая кладовая
15 сентября Великого Новгорода. неизведанный мир Новгородского
6:00, 8:00,
музея, который только частично
Часть 1
10:00, 12:00 https://www.prlib.ru/ite открывается посетителям в силу
m/412788
огромного количества значимых
экспонатов и малого времени,
которое обычно есть для
знакомства с ними.
В фильме впервые подробно
Золотая кладовая
15 сентября Великого Новгорода. рассказывается об уникальной
15:00, 17:00, Часть 2
кладовой музея, это своеобразная
19:00, 21:00 https://www.prlib.ru/ite экскурсия и путешествие в
m/412789
неизведанный мир Новгородского

117 мин.

28 мин. 11 с.

36 мин. 29 с.

39 мин. 40 с.

музея, который только частично
открывается посетителям в силу
огромного количества значимых
экспонатов и малого времени,
которое обычно есть для
знакомства с ними.
Педагогический
потенциал ресурсов
Президентской
16 сентября библиотеки (на
6:00, 8:00,
примере коллекции
10:00, 12:00 «Отечественная
война 1812 года»).
https://www.prlib.ru/ite
m/356609

Славный год войны
народной
16 сентября
(к 200-летию победы
15:00, 17:00,
в войне 1812 года)
19:00, 21:00
https://www.prlib.ru/ite
m/365921

Циолковский:
17 сентября фрагменты
6:00, 8:00,
кинохроники
10:00, 12:00 https://www.prlib.ru/ite
m/462433
Космонавтика в
17 сентября
СССР
15:00, 17:00,
https://www.prlib.ru/ite
19:00, 21:00
m/421014
Гангутская баталия
18 сентября 1714 года: основные
6:00, 8:00,
итоги изучения и
10:00, 12:00 исследовательские
задачи на

В видеолекции обсуждается
вопрос использования ресурсов
Президентской библиотеки в
профессиональной деятельности
педагогов и раскрывается
28 мин.
педагогический потенциал фондов
Президентской библиотеки на
примере коллекции
«Отечественная война 1812 года»
Видеоэкскурсия посвящена
выставке «Славный год войны
народной», подготовленной
Президентской библиотекой к
200-летию победы в войне с
Наполеоном. Особое внимание в
11 мин. 34 с.
сюжете уделено экспонатам:
архивным документам,
иллюстрированным изданиям,
лубочным картинкам,
отечественным и французским
карикатурам.
Фрагменты кинохроники,
запечатлевшие К. Э.
Циолковского в различных
бытовых ситуациях.
Фильм представляет собой набор
сюжетов из истории советской
космонавтики. На кадрах
кинохроники можно видеть Ю. А.
Гагарина, С. П. Королёва, Г. С.
Титова, В. В. Терешкову, А. А.
Леонова, Г. Т. Берегового
Видеолекция представлена в
рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки
«Видеолекторий „Знание о
России“».

20 с.

3 мин.

43 мин.

современном этапе
https://www.prlib.ru/ite
m/329385

18 сентября
15:00, 17:00,
19:00, 21:00

21 сентября
6:00, 8:00,
10:00, 12:00

Видеоролик знакомит с
коллекцией, посвящённой
российскому народу. В коллекции
Президентской библиотеки народ
Президентская
представлен как источник власти,
библиотека
как население, как этнос, как
представляет
социум, как движущая сила
электронную
истории. Коллекция включает
коллекцию
«Российский народ» цифровые копии архивных
https://www.prlib.ru/ite материалов, авторефератов,
m/360527
монографий, полных текстов
диссертаций, периодических
изданий и аудиовизуальных
документов.
Учебный фильм, созданный на
базе материалов
Государственного мемориального
музея А. В. Суворова,
Наука побеждать.
рассказывает об удивительной
Александр
Васильевич Суворов. личности Суворова и его военной
https://www.prlib.ru/ite тактике, в основе которой лежит
m/1289204
умение победить окружающие
обстоятельства и преодолеть
самого себя.

Русская армия в
царствование
21 сентября Екатерины II
15:00, 17:00, https://www.prlib.ru/ite
19:00, 21:00 m/362384

Сохранение
22 сентября культурного
6:00, 8:00,
наследия
10:00, 12:00 https://www.prlib.ru/ite
m/1283804

3 мин.

9 мин. 32 с.

Видеолекция представлена в
рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки
57 мин. 50 с.
«Видеолекторий „Знание о
России“».
Фильм посвящён одной из
актуальных тем – сохранению
культурного наследия в цифровом
виде.
Люди всегда стремились
сохранять и передавать
9 мин. 58 с.
информацию, постепенно
развивая технологии её хранения.
Один из способов продлить срок
жизни документа – оцифровать
его.

Оцифрованные и созданные сразу
в электронной форме материалы
собирались в электронные
библиотеки. Так началось
накопление цифрового
культурного наследия. Одним из
общегосударственных
электронных хранилищ России
стала Президентская библиотека.
Фильм показывает процесс
реставрации памятников культуры
на бумажных носителях; даёт
общее представление о фазовой
консервации; рассказывает о
технологиях по информационному
страхованию.
История русского
языка как история
22 сентября
народа и
15:00, 17:00,
государственности
19:00, 21:00
https://www.prlib.ru/ite
m/363123

Первая лекция доктора
филологических наук Валерия
Анатольевича Ефремова из цикла,
посвящённого русскому языку.

В фильме впервые подробно
рассказывается об уникальной
кладовой музея, это своеобразная
экскурсия и путешествие в
Золотая кладовая
неизведанный мир Новгородского
23 сентября Великого Новгорода.
музея, который только частично
6:00, 8:00,
Часть 1
открывается посетителям в силу
10:00, 12:00 https://www.prlib.ru/ite
огромного количества значимых
m/412788
экспонатов и малого времени,
которое обычно есть для
знакомства с ними.
В фильме впервые подробно
рассказывается об уникальной
кладовой музея, это своеобразная
экскурсия и путешествие в
Золотая кладовая
23 сентября Великого Новгорода. неизведанный мир Новгородского
15:00, 17:00, Часть 2
музея, который только частично
19:00, 21:00 https://www.prlib.ru/ite открывается посетителям в силу
m/412789
огромного количества значимых
экспонатов и малого времени,
которое обычно есть для
знакомства с ними.

26 мин.

36 мин. 29 с.

39 мин. 40 с.

Основоположник
отечественного
24 сентября футбола Г. А.
6:00, 8:00,
Дюперрон
10:00, 12:00 https://www.prlib.ru/ite
m/1165440

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

Зарождение
отечественного
24 сентября футбола
15:00, 17:00 https://www.prlib.ru/ite
m/1165437

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

11 мин. 21 с.

120 лет
отечественному
24 сентября футболу
19:00, 21:00 https://www.prlib.ru/ite
m/1165434

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

12 мин. 59 с.

Спасённые фрески
25 сентября церкви Спаса на
6:00, 8:00,
Нередице. Часть 1
10:00, 12:00 https://www.prlib.ru/ite
m/451030
Спасённые фрески
церкви Спаса на
25 сентября
Нередице. Часть 2
15:00, 17:00,
https://www.prlib.ru/ite
19:00, 21:00
m/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.
Фильм в 2 частях рассказывает о
спасении росписей древних
храмов, их значении в истории
страны и зарождении
государственности. Фильм снят
при активном участии
реставраторов, историков.

10 мин. 49 с.

39 мин. 42 с.

39 мин. 57 с.

Государственная и
социальная
28 сентября политика Екатерины
Великой: основные
6:00, 8:00,
10:00, 12:00 аспекты
https://www.prlib.ru/ite
m/329967

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

28 сентября Уроки Второй
15:00, 17:00, мировой войны в
19:00, 21:00 свете современной

Видеолекция представлена в
рамках просветительского проекта 43 мин. 57 с.
Президентской библиотеки

54 мин.

геополитики
https://www.prlib.ru/ite
m/459820

«Видеолекторий „Знание о
России“».

29 сентября Время вспомнить
https://www.prlib.ru/ite
6:00, 8:00,
10:00, 12:00 m/703341

Документальный фильм «Время
вспомнить» сделан на основе
творческой встречи Даниила
Александровича Гранина с
коллективом Президентской
25 мин. 36 с.
библиотеки в 2013 году и
представляет собой интервью
писателя, где он рассказывает о
прожитых годах, особое внимание
уделяя военному времени.

Кинороман с
историей: Россия XX
29 сентября
века глазами
15:00, 17:00,
Юлиана Семёнова
19:00, 21:00
https://www.prlib.ru/ite
m/685316

В фильме рассказывается о
выставке в Президентской
библиотеке, посвящённой жизни и
творчеству Юлиана Семёнова и
приуроченной к 85-летию
писателя. Организаторами
выступили Президентская
8 мин. 40 с.
библиотека и Культурный фонд
Юлиана Семёнова. В экспозиции
представлены неизвестные
широкой публике фотографии,
рукописи, письма, документы и
личные вещи писателя.

Тенденции
современной
историографии
30 сентября
Великой
6:00, 8:00,
Отечественной
10:00, 12:00
войны
https://www.prlib.ru/ite
m/456605

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

30 сентября Письма с фронта
15:00, 17:00, https://www.prlib.ru/ite
19:00, 21:00 m/436991

Мультимедийные странички с
семейными историями,
фотографиями, письмами
участников Великой
Отечественной войны озвучивали
17 мин. 35 с.
дети, занимающиеся в детской
студии мультимедиа «M ART»
при Санкт-Петербургском
городском дворце творчества
юных.

52 мин.

