
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

апрель 2019 год 

Дата Повтор Наименование фильма Краткое описание Хронометраж 

2 апреля 
15:00, 17:00 

3 апреля 
10:00 

Литература и театр: 
Образы и характеры;  
Литература и театр. 

Образы и характеры. 
Взгляд актера   

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

120 мин.  

4 апреля 
15:00, 17:00 

5 апреля 
10:00 

Вечное время 
Александра Невского 

Александру Невскому было 20 
лет, когда он выиграл битву  со 
шведами на Неве. Близок ли его 
подвиг, близка ли вообще его 
жизнь, его личность, 
двадцатилетним молодым 
людям сегодняшнего дня? 
Остались ли победы святого 
князя в прошлом или и сегодня 
они могут вдохновить на 
свершения молодых людей? 
Съёмочная группа фильма – 
студенты киновуза, 
заинтересованные историей 
жизни князя Александра. Они 
ищут ответы на свои, зачастую 
острые, вопросы у историков, 
археологов, военных, 
церковнослужителей, учащихся 
различных учебных заведений – 
своих сверстников. 

70 мин. 

9 апреля 
15:00, 17:00 

10 апреля 
10:00 

900-летие начала 
княжения Владимира 

Мономаха; Русское 
право в эпоху 

Владимира Мономаха 

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

29 мин. 19 с. 

11 апреля 
15:00, 17:00 

12 апреля 
10:00 

Следующая 
остановка... Луна 

Фильм расскажет о сегодняшней 
ситуации в освоении Луны и 
окололунного пространства. Мы 
осуществим краткий экскурс в 
историю и покажем, каковы 
были достижения советских и 
американских исследователей. 
Но главным темой станет анализ 
предстоящего – сейчас мы уже 
знаем, что на Луну нацелились и 
в России, и в США. Каких 
результатов ждать от этого 
события, чего опасаться? 

39 мин. 



16 апреля 
15:00, 17:00 

17 апреля 
10:00 

Урок права; Институт 
гражданства в 

Российской Федерации 

На видеоролике представлен 
урок для старшеклассников 
учителя истории и 
обществознания гимназии 157, 
лауреата городского конкурса 
педагогических достижений в 
номинации "Учитель года" в 2014 
г. Анны Щукиной "Институт 
гражданства в Российской 
Федерации", посвященный 
основам понятия "гражданство". 

57 мин. 28 с. 

18 апреля 
15:00, 17:00 

19 апреля 
10:00 

450-летие начала 
книгопечатания в 

России; Рукописная и 
печатная книга в 

России XVI-XVII вв. 

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

48 мин. 04 с. 

23 апреля 
15:00, 17:00 

24 апреля 
10:00 

Фильм-
видеоэкскурсия, 

«Охранять природу – 
значит охранять 

Родину» 
 
 

Фильм, посвящён истории 
охраны природы в России. 
Героями фильма стали Пётр 
Семёнов-Тян-Шанский и Николай 
Вавилов. Потомок Петра 
Семёнова-Тян-Шанского 
рассказывает об открытиях 
учёного и понятии экологичности 
поведения человека, которое 
появилось вследствие развития 
цивилизации. Темы трудов 
Вавилова, их значимость и 
актуальность раскрываются в 
части фильма о современной 
деятельности ВИР. Отдельная 
часть фильма посвящена истории 
появления Красной книги и её 
региональных изданий. 
Фильм рассказывает, как на 
протяжении XX и начала XI века 
развивалась деятельность по 
защите природы, как учёные, 
общественные и 
государственные деятели 
объединяли усилия для 
сохранения природных богатств 
России. 

20 мин. 04 с. 



25 апреля 
15:00, 17:00 

26 апреля 
10:00 

Победа на всех одна 

В видеофильме рассказывается о 
неоценимом вкладе в Победу в 
Великой Отечественной войне 
всех шестнадцати 
социалистических республик, 
входивших в СССР, о единой 
борьбе народов СССР с 
фашизмом. В фильме 
демонстрируются фотографии 
памятников, воинских 
мемориальных кладбищ, 
обелисков, посвященных Победе 

9 мин. 22 с. 

30 апреля 
15:00, 17:00 

 Царь и Президент 

Видеоэкскурсия представляет 
выставку «Царь и президент. 
Александр II и Авраам Линкольн. 
Освободитель и эмансипатор», 
которая открылась 26 апреля 
2011 года в государственном 
музее-заповеднике "Царское 
Село". Представленные на 
выставке экспонаты 
рассказывают о биографии двух 
выдающихся политических 
деятелей XIX века, истории 
российско-американских 
взаимоотношений, реформах 
Александра II в России, отмене 
рабства и гражданской войне 
1861–1865 годов в США. 

24 мин. 

 


