
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

с 1 по 30 апреля 2021 года 

 

 

Дата 
Наименование 

фильма 
Краткое описание Хронометраж 

1 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

 

Славный год 

войны народной: 
[видеоэкскурсия] 

https://www.prlib.ru

/item/365921  

Видеоэкскурсия посвящена 

выставке «Славный год войны 

народной», подготовленной 

Президентской библиотекой в 2012 

году к 200-летию победы в войне с 

Наполеоном. Особое внимание в 

сюжете было уделено экспонатам: 

архивным документам, 

иллюстрированным изданиям, 

лубочным картинкам, 

отечественным и французским 

карикатурам. 

11 мин. 34 с. 

1 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

 

Поезд мчится в 

чистом поле: 

начало 

железнодорожног

о строительства в 

России: 

[видеолекция]  

https://www.prlib.ru

/item/437769 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

30 мин. 38 с. 

2 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

 

2 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

 

В поисках 

утраченной 

«Почты»: 

[документальный 

фильм]: в 2 сериях  

 

1 серия 

https://www.prlib.ru/i

tem/696131  

 

2 серия 

https://www.prlib.ru/i

tem/696134 

 

 

В фильме рассказывается о поиске 

звуковой версии мультфильма 

«Почта», созданного в 1930 году 

Михаилом Цехановским. 

Экранизация знаменитой детской 

поэмы Маршака стала первым 

советским звуковым 

мультфильмом. Предисловие к 

«Почте» написал Даниил Хармс, а 

музыку – Владимир Дешевов. К 

концу 1950-х годов мультфильм 

считался утраченным. Сюжетом 

фильма «В поисках утраченной 

„Почты“» стали розыски звуковой 

экранизации поэмы Маршака.  

1 серия 52 

мин. 

 

 

2 серия 52 

мин. 

5 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 
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5 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

Ледовое 

побоище: взгляд 

с Востока и 

Запада: 

[видеолекция]  

https://www.prlib.r

u/item/1160073 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

117 мин. 02 

с. 

6 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

 

6 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

Классики и 

реалисты: 

реформа 

российских 

гимназий 1864 

года: 
[видеолекция] 

https://www.prlib.r

u/item/336375  

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

56 мин. 56 с. 

7 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

 

7 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

Спасённые 

фрески собора 

Рождества 

Богородицы 

Новгородского 

Антониева 

монастыря: 

[документальный 

фильм] 

https://www.prlib.ru

/item/1283806  

 

В фильме из цикла «Спасённые 

фрески Новгорода» речь идет об 

Антониеве монастыре, одном из 

центров духовной жизни России, 

шедевре мирового искусства XII 

века. Основателем и первым 

настоятелем монастыря был 

преподобный Антоний Римлянин. 

Дошедшие до нашего времени 

документальные сведения о жизни 

преподобного Антония и 

спасённые фрески собора дают 

возможность в полной мере 

изучить историю этого периода, 

прикоснуться к высокому 

искусству.  

34 мин. 12 с. 

8 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

 

8 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

Спасённые 

фрески церкви 

Рождества 

Богородицы 

Ферапонтова 

монастыря: 

[документальный 

фильм]  

https://www.prlib.ru

/item/1311603 

Фильм рассказывает о древнем 

соборе Рождества Богородицы 

Ферапонтова монастыря, 

расположенного в Вологодской 

области. Собор знаменит благодаря 

фрескам продолжателя традиций 

Андрея Рублёва, главного 

иконописца XV–XVI веков 

Дионисия. Это единственная 

сохранившаяся в стране роспись в 

авторском исполнении. Открытие 

56 мин. 55 с. 
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 9 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

 

 

фресковой живописи в 

Ферапонтовском соборе в конце 

XIX века стало уникальным 

явлением, реставрационные работы 

начались в начале ХХ века и 

продолжаются до сих пор. Сессия 

ЮНЕСКО в 2000 году внесла 

монастырь в список Всемирного 

наследия. 

9 апреля 

17:00,19:00, 

21:00 

 

106 минут Юрия 

Гагарина: 

рассекреченные 

подробности 

первого 

космического 

полёта: 

[видеолекция]  

https://www.prlib.ru

/item/394520 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

29 мин. 23 с. 

12 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

 

12 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

Юрий Гагарин. 

Первый полёт 

человека в 

космос 

https://www.prlib.ru

/item/464035 

Фрагменты кинохроники, 

запечатлевшие последние минуты 

перед началом полета Ю. А. 

Гагарина в космос 12 апреля 1961 

года.  

2 мин. 19 с.  

 

13 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

13 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

Пётр Аркадьевич 

Столыпин. 150 

лет со дня 

рождения 

великого 

реформатора: 

[видеоэкскурсия] 

https://www.prlib.ru

/item/357257 

Видеоэкскурсия по выставке 

«Государственное настроение 

души», которая рассказывала о 

жизни и деятельности 

выдающегося российского 

государственного деятеля П. А. 

Столыпина, истории его рода. 

8 мин. 50 с. 

 

 

14 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

 

14 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

Литература и 

театр. Образы и 

характеры. 

Взгляд актёра: 

[видеолекция] 

https://www.prlib.r

u/item/342791 

 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

2 ч.  4 мин. 

22 с. 

 

15 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

 



15 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

Морской устав 

Петра Великого и 

военное 

законодательство 

петровского 

времени: 

[видеолекция] 

https://www.prlib.ru

/item/343994  

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

57 мин. 55 с. 

 

16 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

 

16 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

Создание и 

деятельность 

Российско-

Американской 

компании: 

[видеолекция] 

https://www.prlib.r

u/item/1184787  

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

35 мин. 38 с. 

 

19 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

 

19 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

Защита 

интеллектуаль 

ной 

собственности: 

история и 

современность: 
информационно-

методический 

вебинар для 

центров 

удалённого 

доступа к 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки  

https://www.prlib.ru

/item/1178001  

На вебинаре дан обзор материалов 

из фонда Президентской 

библиотеки о защите 

интеллектуальной собственности и 

представлен доклад о значении 

статьи 1275 IV части Гражданского 

кодекса РФ для библиотечной 

деятельности в цифровую эпоху. 

54 мин 15 с. 

 

20 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

 

20 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

255 лет начала 

правления 

Екатерины II: 

[видеолекция]  

https://www.prlib.r

u/item/705896 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

30 мин. 40 с.  

21 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 
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21 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

«Устроить так, 

чтобы всё стало 

новым...»: к 100-

летию 

революции 1917 

года в России  
https://www.prlib.r

u/item/703802 

 

В видеоэксурсии рассказывается о 

выставке Президентской 

библиотеки, посвящённой 100-

летию революции 1917 года. 

Выставка охватывает период с 

января 1917 до 7 января 1918 года. 

С помощью мультимедийного и 

традиционного выставочного 

оборудования экспозиция 

предоставляет посетителям 

возможность увидеть те места 

Петрограда, где происходили 

ключевые революционные события 

1917 года. 

14 мин. 30 с. 

 

22 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

 

22 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

 

Защита 

интеллектуаль 

ной 

собственности: 

история и 

современность: 
информационно-

методический 

вебинар для 

центров 

удалённого 

доступа к 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки  

https://www.prlib.ru

/item/1178001 

На вебинаре дан обзор материалов 

из фонда Президентской 

библиотеки о защите 

интеллектуальной собственности и 

представлен доклад о значении 

статьи 1275 IV части Гражданского 

кодекса РФ для библиотечной 

деятельности в цифровую эпоху. 

54 мин 15 с. 

23 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

23 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

 

250 лет 

Смольному 

институту 

благородных 

девиц: 

[видеолекция] 

https://www.prlib.ru

/item/316111 

 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

46 мин. 28 с.  

26 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00, 17:00, 

19:00, 21:00 

 

Защита 

интеллектуаль 

ной 

собственности: 

история и 

На вебинаре дан обзор материалов 

из фонда Президентской 

библиотеки о защите 

интеллектуальной собственности и 

представлен доклад о значении 

54 мин 15 с. 
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современность: 
информационно-

методический 

вебинар для 

центров 

удалённого 

доступа к 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки  

https://www.prlib.ru

/item/1178001 

статьи 1275 IV части Гражданского 

кодекса РФ для библиотечной 

деятельности в цифровую эпоху. 

27 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

 

Великий князь 

Николай 

Михайлович – 

председатель 

Императорского 

Русского 

исторического 

общества: 

[видеолекция]  

https://www.prlib.ru

/item/400161 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

43 мин. 42 с. 

27 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

28 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

 

Открытие 

первого созыва 

Государственного 

Совета и 

Государственной 

Думы 27 апреля 

1906 года: 
[кинохроника: 

электронный 

ресурс]  

https://www.prlib.ru/i

tem/435123  

В хронике запечатлён вынос в 

Георгиевский тронный зал Зимнего 

дворца императорских регалий и 

выход Николая II с императрицами 

Марией Фёдоровной и 

Александрой Фёдоровной. 

Торжественное богослужение, 

Тронная речь императора, молебен 

в зале заседаний Государственного 

Совета в помещении Дворянского 

собрания. Первое заседание 

Государственной думы первого 

созыва в помещении Дворянского 

собрания. 

16 мин. 23 с. 
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28 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

Царь и президент. 

Александр II и 

Авраам 

Линкольн. 

Освободитель и 

эмансипатор:  

[видеоэкскурсия] 

https://www.prlib.ru

/item/389448 

 

Видеоэкскурсия представляет 

выставку «Царь и президент. 

Александр II и Авраам Линкольн. 

Освободитель и эмансипатор», 

которая состоялась в 

Государственном музее-

заповеднике «Царское Село». 

Представленные на выставке 

экспонаты рассказывают о 

биографиях 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. 

29 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

 

29 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

 

Берлинская 

операция 25 

апреля – 2 мая 

1945 года  
https://www.prlib.r

u/item/398911 

 

Документальная хроника: Берлин, 

1945 год. Горящий, разрушенный 

Берлин с самолёта. Улицы города. 

Советские солдаты бегут по 

ступеням Рейхстага с красным 

флагом, водружают его, со 

ступеней спускаются советские 

военачальники во главе с 

Жуковым. Немецкие дети едят 

вместе с советскими солдатами. 

1 мин. 06 с. 

30 апреля 

6:00, 8:00, 

10:00 

 

30 апреля 

17:00, 

19:00, 21:00 

 

Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

«Память о 

Великой Победе» 

https://www.prlib.r

u/item/360536 

Видеоролик знакомит с 

коллекцией, посвящённой 70-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. В коллекции 

Президентской библиотеки 

представлены официальные 

документы, фото- и кинохроника, 

газеты военного времени, книги, 

издания агитационно-

пропагандистского характера, 

сборники статей, биографий, 

свидетельства участников боевых 

сражений и тружеников тыла, их 

личные документы, изображения 

боевых и трудовых наград, 

памятников и мемориальных 

комплексов, отклики на войну 

внуков и правнуков ветеранов. 

4 мин. 07 с. 
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