
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

Декабрь 2017 года 

 

Дата Повтор Наименование фильма Краткая аннотация Хронометраж 

5 декабря 
15:00, 17:00 

6  декабря 
10:00 

 
Стольный город 

 

Фильм «Стольный город» рассказывает о 
зарождении государственности на российской 
земле. Археологические раскопки, проводимые 
сотрудниками Института истории материальной 
культуры РАН на территории Старой Ладоги, 
открывают всё новые страницы русской 
истории. 
Фильм представляет точку зрения главного 
специалиста по изучению территории Старой 
Ладоги Анатолия Николаевича КИРПИЧНИКОВА 
о том, что Старая Ладога является «древней 
столицей Северной Руси», и дает возможность 
для полемики между сторонниками иных 
мнений об истории возникновения Российского 
государства. 

 
27 мин. 41 с. 

 
 

7  декабря 
15:00, 17:00 

8  декабря 
10:00 

Охотничий домик Н.А. 
Некрасова 

Фильм  посвящен музею-усадьбе писателя 
«Чудовская Лука». Эта усадьба – любимое 
место писателя, где он отдыхал от городских 
забот и тревог, любил побродить по лесам с 
ружьем, пообщаться с простым русским 
человеком. Подробнее о жизни актуального и 
по сей день классика смотрите в фильме. 

19 мин. 29 с. 

12 декабря 
15:00, 17:00 

13 декабря 
10:00 

Из истории 

конституционализма в 

России: проекты и 

конституции XVIII-XX веков. 

Часть 1, 2, 3 
 

Фильм повествует о выставке "Из истории 
конституционализма в России: проекты и 
конституции XVIII - XX веков", проходившей в 
стенах Президентской библиотеки с 12.12.2013 
по 11.04.2014. Выставка посвящена развитию 
конституционных идей в России с первых 
попыток ограничения самодержавия с помощью 
Кондиций - условий, выдвинутых Верховным 
тайным советом будущей императрице Анне 
Иоанновне при ее приглашении на престол в 
1730 г., и "Наказа Комиссии о составлении нового 
уложения" Екатерины II до более оформленных 
идей Александра I, Александра II и Николая II. На 
выставке также представлены конституции 
РСФСР, СССР и Российской Федерации. 

31 мин. 23 с. 

14 декабря 
15:00, 17:00 

15 декабря 
10:00 

Русский флот у берегов 
Америки, 

фильм первый 

В фильме рассказывается об экспедиции 
русского флота к берегам Северной Америки 
1863–1864 годов, которая стала одной из ярких 
и интересных страниц в истории 
взаимоотношений двух стран. Поход решил 
важнейшую задачу – было сорвано 
вооружённое выступление коалиции 
европейских государств против России. Кроме 
того, русский флот внёс заметный вклад в 
перелом гражданской войны Севера и Юга, во 
многом предопределив победу Авраама 
Линкольна и создание Соединённых Штатов 
Америки. В архивах, музеях и библиотеках 
России и США хранится немало интересных 
документальных свидетельств этой экспедиции. 
Президентская библиотека подготовила 
электронную коллекцию "Экспедиция русского 
флота к берегам Северной Америки". В неё 
вошло более десятка книг, различных 
документов и периодических изданий, и они 
будут представлены в коллекции первой 
национальной электронной библиотеки России 
. 

11 минут 



19 декабря 
15:00, 17:00 

20 декабря 
10:00 

Русский флот у берегов 
Америки. фильм второй 

Фильм создан при участии Санкт-
Петербургского института истории РАН, 
Российского государственного архива Военно-
Морского Флота, Центрального военно-
морского музея, Центральной военно-морской 
библиотеки.  

Документальный фильм рассказывает об одной 
из самых успешных экспедиций российского 
флота. Исключительно мирным путем эскадры 
контр-адмирала С. С. Лесовского и контр-
адмирала А. А. Попова не только сорвали 
вооруженное выступление коалиции 
европейских государств против России, но и 
оказали значительное влияние на перелом в 
гражданской войне между Севером и Югом.  

В качестве эксперта выступает Владимир 
Витальевич Носков, доктор исторических наук, 
заведующий отделом всеобщей истории Санкт-
Петербургского института истории Российской 
академии наук.  

 

11 мин 01 сек 

21 декабря 
15:00, 17:00 

22 декабря 
10:00 

Наполеон и Александр I 
 

Лектор - Соколов Олег 
Валерьевич, кандидат 

исторических наук, доцент 
исторического факультета 

СПбГУ 

Видеолекторий 200-летие победы России в 
Отечественной войне 1812 года. 
Видеолекция представлена в рамках 
просветительского проекта Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина "Видеолекторий 
"Знание о России". 

58 мин. 

26 декабря 
15:00, 17:00 

27 декабря 
10:00 

Ледокол «Красин»: 100 лет 
в истории России 

Фильм «Ледокол „Красин“. 100 лет в истории 
России» создан по материалам одноимённой 
выставки Президентской библиотеки. Фильм 
рассказывает о роли ледокола в освоении 
Арктики и ключевых эпизодах жизни «Красина» 
— от его создания в 1916 году и до настоящего 
времени. Более полувека «Красин» оставался 
самым могучим арктическим ледоколом в 
мире. Он прокладывал через льды путь 
кораблям, спасал арктические экспедиции и 
служил науке. Сегодня это — уникальный 
музей, который входит в состав Музея 
Мирового океана. 
В фильме звучат мнения экспертов, показаны 
кадры хроники, уникальные экспонаты и 
документы из музея «Ледокол „Красин“». 

13 мин. 08 сек. 

28 декабря 
15:00, 17:00 

29 декабря 
10:00 Сенатская, 3 

В фильме рассказывается о создании и 
деятельности Президентской библиотеки 
имени Б. Н. Ельцина, одной из трех 
национальных библиотек Российской 
Федерации. 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. В фильме приняли участие ведущие 
специалисты по истории и археологии Санкт-
Петербурга имперского периода. 

35 мин 59 с. 

 


