Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки
Дата

31 октября
15:00, 17:00

Повтор

1 ноября
10:00

Наименование
фильма

Краткая аннотация

Хронометраж

Год
выпуска

«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.

17 мин.

2012

2007

2 ноября
15:00, 17:00

3 ноября
10:00

Смутное время и его
образы в
отечественной науке и
культуре

Видеоэкскурсия посвящена выставке "Смутное время и
его образы в отечественной науке и культуре",
подготовленной Президентской библиотекой в 2012
году ко Дню народного единства. 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.

7 ноября
15:00, 17:00

8 ноября
10:00

Гражданская война в
России: белые и
красные

Видеолекция представлена в рамках просветительского
проекта Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
"Видеолекторий "Знание о России".

1 ч. 23 мин. 08 с.

2015

9 ноября
15:00, 17:00

10 ноября
10:00

Свое гнездо
Достоевского

Фильм рассказывает о жизни писателя классика в
Старой Руссе и о произведениях, созданных на
Cтарорусской земле.

18 мин.

2014

14 ноября
15:00, 17:00

15 ноября
10:00

ГРАФФИТИ
СОФИЙСКОГО СОБОРА
ВЕЛИКОГО
НОВГОРОДА
(фильм первый из 4серийного цикла)

В фильме Савва Михайлович Михеев, кандидат исторических
наук, рассказывает о значении рисунков и надписей-граффити
XI–XV веков, которые сохранились на участках стен в
древнейшем храме Великого Новгорода – Софийском соборе.
Топография надписей показывает, что практически любая
поверхность стен, столбов и лестничных пролетов башен
могла служить «писчим материалом» для грамотных людей из
разных социальных слоев.
Новгородские древние храмы стали своеобразным архивом
письменной и устной истории, позволяющим исследователям
восстанавливать события средневекового города и устную
речь авторов надписей-граффити.

26 мин. 49 с.

2017

Информационный повод

1 ноября 2017 г. –
открытие выставки в
Дрездене «Просторы
России в цветной
фотографии Сергея
Прокудина-Горского»
4 ноября – День
народного единства
(405 лет со дня
освобождения Москвы
силами народного
ополчения под
руководством Минина и
Пожарского от польских
интервентов)
7 ноября – 100-летие
Октябрьской революции
(1917г.)
11 ноября – День
рождения Федора
Михайловича
Достоевского (1821-1881),
русского писателя

До 1 декабря в Новгородской
области проходит фестиваль
фильмов режиссёра
Президентской библиотеки
Татьяны Дьяконовой об
истории и искусстве Великого
Новгорода

16 ноября
15:00, 17:00

21 ноября
15:00,
17:000

23 ноября
15:00, 17:00

17 ноября
10:00

«К 300-летию со дня
рождения М.В.
Ломоносова»
лектор Д.И.Раскин

Видеолекция представлена в рамках просветительского
проекта Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
"Видеолекторий "Знание о России".

21 мин. 53 с.

2012

22 ноября
10:00

Слово - Смысл.
Культура = Cultura.
Часть 1-2.
"Фразеологизмы"

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",
"внести свою лепту" и других .

10 мин. 28 с.

2013

Усадьба А.В.
Суворова в селе
Кончанское

Фильм о счастливых и мирных годах жизни великого
полководца, об истории мемориального дома-музея
Суворова, который был открыт в тяжелый год Великой
Отечественной войны.
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.
Алексей Алексеевич Гиппиус, доктор филологических наук,
член-корреспондент РАН, рассказывает о найденных надписях
и рисунках на стенах лестничной башни и о летописных
текстах, процарапанных на храмовой штукатурке.
Видеолекция представлена в рамках просветительского
проекта Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
"Видеолекторий "Знание о России".

24 ноября
10:00

28 ноября
15:00, 17:00

29 ноября
10:00

ГРАФФИТИ
ГЕОРГИЕВСКОГО
СОБОРА ЮРЬЕВА
МОНАСТЫРЯ
(фильм второй из 4серийного цикла о
граффити в храмах
Великого Новгорода)

30 ноября
15:00, 17:00

1 декабря
10:00

160 лет Синопского
сражения

19 ноября - День рождения
Михаила
Васильевича
Ломоносова
(1711-1765),
русского учёного, филолога,
поэта, историка
22 ноября 1801 г. – родился
Владимир Иванович Даль (10
(22 ноября) 1801 г. - 22
сентября (4 октября) 1872 г.),
русский писатель, лингвист,
этнограф

2014

24 ноября 1729 г. (1730 г.)
- день рождения великого
русского полководца
Александра Васильевича
Суворова

37 мин. 38 с.

2017

До 1 декабря в Новгородской
области проходит фестиваль
фильмов режиссёра
Президентской библиотеки
Татьяны Дьяконовой об
истории и искусстве Великого
Новгорода

1 ч. 1 мин. 58 с.

2013

30 ноября 1853 г. состоялось Синопское
морское сражение

19 мин.

