Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки
Февраль 2018 года
Дата

1 февраля
15:00,17:00

6 февраля
15:00, 17:00

Повтор

2 февраля
10:00

7 февраля
10:00

Наименование
фильма

Краткая аннотация

Хронометраж

Год выпуска

Следующая
цель –
Сталинград

Фильм из цикла "На пути к Великой Победе"
из коллекции документальных фильмов
Русского Исторического Канала "Следующая
цель - Сталинград" рассказывает о
Сталинградской битве 1942 - 1943 годов.

26 мин.

2013

3 мин. 30 с.

2013

13 мин. 36 с.

2013

30 мин. 05 с.

2015

13 мин. 16 сек.

2017

Президентская
библиотека
представляет
электронную
коллекцию
"Династия
Романовых. 400летие Земского
Собора 1613 года"

«... мой адрес: на
8 февраля
15:00, 17:00

9 февраля
10:00

Мойке, близ
Конюшенного
мосту...»

13 февраля
15:00, 17:00

14 февраля
10:00

Символы
президентской
власти

15 февраля
15:00, 17:00

16 февраля
10:00

«Ледокол
«Красин». 100
лет в истории
России»

Видеоролик
знакомит
с
коллекцией,
посвященной династии Романовых и 400летию Земского Собора 1613 года. В
коллекцию включено около 900 единиц
хранения. Среди них – официальные
документы, мемуары, дневники, деловая и
личная переписка, фрагменты кинохроники,
фотографии и живописные произведения,
аудиозаписи
радиопередач,
научнопопулярные
фильмы,
исторические
исследования, библиография 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 .
Фильм повествует о жизни А. С. Пушкина в доме
на Мойке 12: о повседневных делах поэта, о его
семье, друзьях, об отношениях А. С. Пушкина с В.
А. Жуковским и о последних днях поэта.
Президентская библиотека в рамках проекта
«Президентская летопись» представляет
фильм «Символы президентской власти»,
рассказывающий об истории создания
символов президентской власти. Сегодня
символами президентской власти являются
Штандарт (флаг) Президента Российской
Федерации и Знак Президента Российской
Федерации.
Фильм «Ледокол «Красин». 100 лет в истории
России» создан по материалам одноименной
выставки Президентской библиотеки и
рассказывает о роли ледокола в освоении
Арктики, о ключевых эпизодах его жизни — от
создания в 1916 году до настоящего времени.
Долгое время «Красин» оставался самым
могучим арктическим ледоколом в мире. Он
прокладывал через льды путь кораблям,
спасал арктические экспедиции и служил
науке. Сегодня — это уникальный музей,
символ истории освоения Арктики и морского
наследия России.
В фильме звучат мнения экспертов, показаны
кадры хроники, уникальные экспонаты и
документы из музея «Ледокол «Красин».

20 февраля
15:00, 17:00

21 февраля
10:00

Корабли
застывших
морей

Фильм об истории создания ледокольного
флота России: от первого поморского коча до
суперсовременных атомных ледоколов; о
труде нескольких поколений русских ученых
мореплавателей,
судостроителей;
о
сегодняшней
подготовке
новых
высокопрофессиональных
кадров
для
атомного флота. Фильм снимался в СанктПетербурге,
Петрозаводске,
Мурманске,
Кандалакше.

39 мин.

2010

9 мин. 22 с.

2016

10 мин.

2011

13 мин. 45 с.

2013

В видеофильме рассказывается о неоценимом
вкладе в Победу в Великой Отечественной
войне
22 февраля
15:00, 17:00

23 февраля
10:00

Победа на всех
одна

всех

шестнадцати

социалистических

республик, входивших в СССР, о единой борьбе
народов

СССР

демонстрируются

с

фашизмом.
фотографии

В

фильме

памятников,

воинских мемориальных кладбищ, обелисков,

27 февраля
15:00, 17:00

28 февраля
10:00

География:
жемчужины
России

1 марта
15:00, 17:00

2 марта
10:00

Альбом-каталог
нотных изданий
400 лет Дому
Романовых

посвященных Победе.
Видеосюжет посвящен выставке "География:
жемчужины России", которая проходила в
Президентской библиотеке имени Б. Н.
Ельцина в 2010 году. Основное внимание в
сюжете уделено описанию редких изданий,
географических карт, исследований по
освоению Арктики и Антарктики, учебников
географии.
Президентская библиотека представляет
альбом-каталог нотных изданий 400 лет Дому
Романовых.

