
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

на август 2022 года 

Дата 
Наименование 

фильма 
Краткое описание Хронометраж 

1 августа 

6:00, 8:00,  

10:00 

Гангутская баталия 

1714 года: основные 

итоги изучения и 

исследовательские 

задачи на 

современном этапе 
https://www.prlib.ru/item

/329385 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 
43 мин. 

1 августа 

17:00, 19:00, 

21:00 

Стольный город 

https://www.prlib.ru/ 

item/454112 

 

Фильм рассказывает об 

археологических раскопках, 

проводимых сотрудниками 

Института истории 

материальной культуры РАН на 

территории Старой Ладоги, 

открывающих новые страницы 

русской истории. Фильм 

представляет точку зрения 

главного специалиста по 

изучению территории Старой 

Ладоги Анатолия 

Кирпичникова о том, что 

Старая Ладога является 

«древней столицей Северной 

Руси». 

27 мин. 41 с. 

 

 

2 августа 

6:00, 8:00,  

10:00 

2 августа 

17:00, 19:00, 

21:00 

Поезд мчится в 

чистом поле: начало 

железнодорожного 

строительства в 

России 

https://www.prlib.ru/item

/437769 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

30 мин. 38 с. 

3 августа 

6:00, 8:00, 

10:00 

3 августа 

17:00, 19:00, 

21:00 

Сенатская, 3 

https://www.prlib.ru/item

/444132 

В фильме рассказывается о 

создании и деятельности 

Президентской библиотеки. 

Особое внимание уделено 

истории здания Святейшего 

Синода, в котором в настоящее 

время размещается 

Президентская библиотека, а 

также истории самого 

Святейшего Синода, 

церковного органа власти, 

образованного при Петре I. 

36 мин. 
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4 августа 

6:00, 8:00, 

10:00  

Русские кругосветные 

путешествия 

https://www.prlib.ru/item

/1178036  

 

В августе 1803 года в далекое 

путешествие отправились 

участники первой русской 

кругосветной экспедиции. 

Мореплаватели, военные и 

ученые внесли значительный 

вклад в географическую науку, 

стерев с карты ряд 

несуществующих островов и 

уточнив положение 

существующих. О первом 

путешествии вокруг света И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. 

Лисянского, о дальнейших 

географических исследованиях 

русских первооткрывателей, об 

истории становления 

межгосударственных 

отношений России с другими 

странами в XVIII–XIX веках 

расскажут уникальные 

материалы из фонда 

Президентской библиотеки. 

48 мин. 

4 августа 

17:00, 19:00, 

21:00 
Символы 

президентской власти 
https://www.prlib.ru/item

/445678 

 

В документальном фильме 

рассказывается о 

государственных символах 

Российской Федерации, об 

истории создания символов 

(герба, флага); о создании 

Государственной 

геральдической службы, о 

символах Президентской власти 

(Штандарте и Знаке Президента 

Российской Федерации), о 

специальном экземпляре 

Конституции Российской 

Федерации, а также о процедуре 

инаугурации Президента. 

30 мин. 

5 августа 

6:00, 8:00, 

10:00 

5 августа 

17:00, 19:00, 

21:00 

«Красноярская 

дорога. По следам 

русских 

первопроходцев» 

https://www.prlib.ru/item

/341164 

 

Документальный фильм из 

цикла «Россия из окна поезда» 

рассказывает об  экспедиции, 

организованной по 

Красноярской железной дороге 

и Южной Сибири 

26 мин. 

8 августа 

6:00, 8:00, 

10:00 
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9 августа 

17:00, 19:00, 

21:00 

С молитвой о павших  

https://www.prlib.ru/item

/1311601 

 

Документальный фильм 

рассказывает о храме-

памятнике святых мучеников 

Адриана и Наталии в Старо-

Паново, посвящённом 

погибшим и пропавшим без 

вести при обороне Ленинграда 

от фашистских захватчиков. 

Приход храма ведёт активную 

деятельность по увековечению 

памяти погибших во время 

кровопролитных боёв 

защитников Ленинграда. 

Создан Музей воинской славы 

«ДОТ», где представлены 

артефакты, найденные 

поисковиками в Старо-

Пановской земле. Вокруг храма 

разбит мемориальный парк. 

23 мин. 40 с. 

10 августа 

6:00, 8:00,  

10:00 

11 августа 

17:00, 19:00, 

21:00 

Молите Бога о нас... 

Часть 1 

https://www.prlib.ru/item

/343686 

 

Документальный фильм о 

политических репрессиях в 

СССР в 1930–1950 годах. 31 мин. 
12 августа 

6:00, 8:00, 

10:00 

12 августа 

17:00,19:00, 

21:00 
Молите Бога о нас... 

Часть 2 

https://www.prlib.ru/item

/343687 

Документальный фильм о 

политических репрессиях в 

СССР в 1930–1950 годах. 30 мин. 
15 августа 

6:00, 8:00, 

10:00 

15 августа 

17:00,19:00, 

21:00 

Сопротивление на 

оккупированной 

советской территории 

в годы Великой 

Отечественной войны 

https://www.prlib.ru/item

/450906 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

27 мин. 23 с. 

16 августа 

6:00, 8:00, 

10:00 

Сопротивление на 

оккупированной 

советской территории 

в годы Великой 

Отечественной войны 

https://www.prlib.ru/item

/450906 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

27 мин. 23 с. 
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17 августа 

17:00,19:00, 

21:00 Самый умышленный 

город – памятник, 

созданный 

государством 

https://www.prlib.ru/item

/442706 

Фильм повествует о выставке, 

которая представляет историю 

основания и развития 

исторического центра Санкт-

Петербурга в период с 1703 по 

1820-е годы. В оригинальном и 

оцифрованном виде 

представлены карты города 

XVIII–XIX веков, копии 

архивных документов, книжные 

и периодические издания, 

посвящённые истории 

Петербурга и 

градостроительству в России 

12 мин. 43 с. 

18 августа 

6:00, 8:00, 

10:00 

18 августа 

17:00,19:00,  

21:00 
Открытие первого 

созыва 

Государственного 

Совета и 

Государственной Думы 

27 апреля 1906 года  

https://www.prlib.ru/item/4

35123  

В хронике запечатлены 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. 

19 августа 

6:00, 8:00, 

10:00 

19 августа 

17:00,19:00, 

21:00 
Славный год войны 

народной 

(к 200-летию победы в 

войне 1812 года) 

https://www.prlib.ru/item

/365921 

Видеоэкскурсия посвящена 

выставке «Славный год войны 

народной», подготовленной 

Президентской библиотекой к 

200-летию победы в войне с 

Наполеоном. Особое внимание 

уделено экспонатам: архивным 

документам, 

иллюстрированным изданиям, 

лубочным картинкам, 

отечественным и французским 

карикатурам. 

11 мин. 34 с. 

22 августа 

6:00, 8:00, 

10:00 

22 августа 

17:00, 

19:00, 21:00 

Государственный 

флаг России 

https://www.prlib.ru/item

/330181 

  

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

41 мин. 
23 августа 

6:00, 8:00, 

10:00 
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24 августа 

17:00,19:00, 

21:00 
Вологодская крепость 

Ивана Грозного  
https://www.prlib.ru/item

/1317038  

В фильме-экскурсии 

рассказывается об истории 

строительства крепости, её 

значимости во времена Ивана 

Грозного, о том, какую 

функцию она выполняла в 

последующие века и что теперь 

находится на её территории . 

43 мин. 
25 августа 

6:00, 8:00, 

10:00 

 

25 августа 

17:00,19:00, 

21:00 

Славный год войны 

народной  

(к 200-летию победы в 

войне 1812 года) 

https://www.prlib.ru/item

/365921  

 

Видеоэкскурсия посвящена 

выставке «Славный год войны 

народной», подготовленной 

Президентской библиотекой к 

200-летию победы в войне с 

Наполеоном. Особое внимание 

уделено экспонатам: архивным 

документам, 

иллюстрированным изданиям, 

лубочным картинкам, 

отечественным и французским 

карикатурам. 

11 мин. 34 с. 

26 августа 

6:00, 8:00, 

10:00 

26 августа 

17:00,19:00, 

21:00 

«Недаром помнит вся 

Россия про день 

Бородина!»: 

Информационно-

методический вебинар 

для центров удалённого 

доступа к ресурсам 

Президентской 

библиотеки 

https://www.prlib.ru/item

/1178032  

Обзор источников в фонде 

Президентской библиотеки 

включает архивные материалы 

и научные труды о причинах, 

ходе и итогах Отечественной 

войны 1812 года, а также карты 

и фотографии мест памяти, 

научно-популярные фильмы о 

русско-французской войне. 

Представлены рекомендации по 

поиску материалов в 

электронном читальном зале 

Президентской библиотеки. 

24 мин. 18 с. 

29 августа 

17:00,19:00, 

21.00 Наследие С.М. 

Прокудина-Горского 

(к 155-летию со дня 

рождения) 

https://www.prlib.ru/item

/1325039  

Ученый, изобретатель, один из 

основоположников цветной 

отечественной фотографии – 

Сергей Прокудин-Горский.  

первым в России предложил 

свой метод получения цветного 

изображения. О творчестве 

великого мастера, его вкладе в 

сохранение образов 

многовековой культуры 

Родины  расскажут не только 

фотографии, но и статьи, 

архивные материалы и 

видеозаписи. 

 

47 мин. 44 с. 

30 августа 

6:00, 8:00, 

10:00 
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30 августа 

17:00,19:00, 

21:00 

Великая Северная 

война 

https://www.prlib.ru/item

/322997 

Фильм из цикла «300 лет 

Полтавской битве» из 

коллекции документальных 

фильмов Русского 

Исторического Канала. В нём 

показаны события, 

предшествующие войне, её ход, 

итоги и влияние на историю 

России того периода.  

26 мин. 17 с. 

31 августа 

6:00, 8:00, 

10:00  

Алексей Брусилов. 

Загадка мемуаров 

https://www.prlib.ru/item

/316841 

Фильм из цикла «Российские 

военные в начале XX века» из 

коллекции документальных 

фильмов Русского 

Исторического Канала 

«Алексей Брусилов. Загадка 

мемуаров» рассказывает о 

русском и советском 

военачальнике А. А. Брусилове 

– главкоме Юго-Западного 

фронта, а в Советской России 

главном инспекторе кавалерии 

Рабоче-крестьянской Красной 

армии. 

25 мин. 44 с. 

31 августа 

17:00, 19:00, 

21:00 

Учитель рисования. 

История одного 

журнала  

https://www.prlib.ru/item

/1283808 

Фильм рассказывает об учителе 

рисования из Старой Руссы 

Николае Локотькове – издателе 

всероссийского журнала для 

детей об искусстве «Введенская 

сторона». Художник, педагог и 

издатель прочно обосновался в 

русской глубинке, в то время 

как все стремительно стараются 

покинуть её. Что его там 

удерживает? Фильм 

рассказывает о редкой 

способности человека 

отзываться на своё призвание 

вопреки веяниям времени, о 

вкладе обыкновенного с виду 

учителя в дело сохранения 

культурного наследия России и 

воспитание подрастающего 

поколения.  

26 мин. 
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