
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

апрель 2018 год 

Дата Повтор Наименование фильма Краткое описание Хронометраж 

3 апреля 
15:00, 17:00 

4 апреля 
10:00 

Видеолекторий "Знание 
о России". 150 лет 

реформ 1864 г.; 
Классики и реалисты: 
реформа российских 

гимназий 1864 г. 

Пашкова Татьяна Ильинична, 
доцент кафедры русской истории 
факультета социальных наук РГПУ 
им. А. И. Герцена. 

56 мин. 56 с. 
 

5 апреля 
15:00, 17:00 

6 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, будущие 
документалисты – сами 
становятся героями и 
участниками съёмок.  

70 мин. 

10 апреля 
15:00, 17:00 

11 апреля 
10:00 

Следующая 
остановка... Луна 

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

39 мин. 

12 апреля 
15:00, 17:00 

13 апреля 
10:00 

 

Петр Аркадьевич 
Столыпин. 150 лет со 

дня рождения 
великого реформатора 

Видеоэкскурсия представляет 
выставку "Государственное 
настроение души", которая 
открылась 10 апреля 2012 года в 
Президентской библиотеке им. 
Б.Н. Ельцина. Представленные на 
выставке экспонаты 
рассказывают о жизни и 
деятельности П. А. Столыпина и 

8 мин. 50 сек. 



 истории его рода.  

17 апреля 
15:00, 17:00 

18 апреля 
10:00 Пограничный край 

Фильм «Пограничный край» 
рассказывает о Брянском крае. 
На территории бассейна реки 
Десны и Русской равнины 
открыты уникальные 
археологические памятники – 
сёла Юдиново и Хотылёво. В 
фильме также идет рассказ о 
древнейших русских городах на 
этой территории: Вщиже, 
Стародубе, Почепе, Мглине, 
Брянске. 
Основной «объект» фильма – 
Брянский государственный 
краеведческий музей, 
экспозиции которого широко 
известны в межрегиональном 
масштабе. 

42 мин. 

19 апреля 
15:00, 17:00 

20 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. 

24 апреля 
15:00, 17:00 

25 апреля 
10:00 

150-летие судебной 
реформы; Российское 

самодержавие и 
судебная реформа 

1864 г. 

  

26 апреля 
15:00, 17:00 

27 апреля 
10:00 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. 

 


