Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки
Декабрь 2018 года
Дата

Повтор

Наименование фильма

4 декабря
15:00, 17:00

5 декабря
10:00

Ратная палата

6 декабря
15:00, 17:00

7 декабря
10:00

Охотничий домик Н.А. Некрасова

Из истории конституционализма в

11 декабря
15:00, 17:00

12 декабря
10:00

13 декабря
15:00, 17:00

14 декабря
10:00

России: проекты и конституции
XVIII-XX веков. Часть 1, 2, 3

Президентская библиотека
представляет электронную
коллекцию "Российский народ"

Краткая аннотация
В начале августа 2014 года в Царском
Селе торжественно открылся новый
музей Первой мировой войны, в
экспозиции которого представлена
богатая
коллекция
мундиров,
предметов
снаряжения,
наград,
галерея
портретов
георгиевских
кавалеров и другие свидетельства. В
фильме принимали участие члены
клуба
военно-исторической
реконструкции
"Лейб-гвардии
Преображенский
полк",
под
руководством командира клуба Сергея
Фролова, текст озвучивает начальник
Военно-исторического
отдела
Государственного музея-заповедника
"Царское Село" Георгий Эдишерович
Введенский, звучат песни времен
Первой мировой войны, марш Лейбгвардии Преображенского полка, а
также музыка П. И. Чайковского, В. С.
Калинникова, Н. Я. Мясковского, П. Г.
Чеснокова, Р. Штрауса.
Фильм
посвящен музею-усадьбе
писателя «Чудовская Лука». Эта
усадьба – любимое место писателя,
где он отдыхал от городских забот и
тревог, любил побродить по лесам с
ружьем, пообщаться с простым
русским человеком. Подробнее о
жизни актуального и по сей день
классика смотрите в фильме.
Фильм повествует о выставке "Из
истории конституционализма в России:
проекты и конституции XVIII - XX веков",
проходившей в стенах Президентской
библиотеки с 12.12.2013 по 11.04.2014.
Выставка
посвящена
развитию
конституционных идей в России с
первых
попыток
ограничения
самодержавия с помощью Кондиций условий,
выдвинутых
Верховным
тайным советом будущей императрице
Анне Иоанновне при ее приглашении
на престол в 1730 г., и "Наказа
Комиссии о составлении нового
уложения" Екатерины II до более
оформленных идей Александра I,
Александра II и Николая II. На выставке
также
представлены
конституции
РСФСР, СССР и Российской Федерации.
Видеоролик знакомит с коллекцией,
посвященной российскому народу.
Коллекция включает около трех тысяч
цифровых
копий
архивных
материалов,
авторефератов,
монографий,
полных
текстов
диссертаций, периодических изданий
и аудиовизуальных документов.

Хронометраж

28 мин.

19 мин. 29 с.

31 мин. 23 с.

3 мин 2 с.

18 декабря
15:00, 17:00

19 декабря
10:00

Царь и Президент

Наполеон и Александр I

20 декабря
15:00, 17:00

21 декабря
10:00

25 декабря
15:00, 17:00

26 декабря
10:00

Русская икона в собрании
Новгородского музеязаповедника. Часть 1

27 декабря
15:00, 17:00

28 декабря
10:00

Сенатская, 3

Лектор - Соколов Олег
Валерьевич, кандидат
исторических наук, доцент
исторического факультета СПбГУ

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 российскоамериканских
взаимоотношений,
реформах Александра II в России,
отмене рабства и гражданской войне
1861–1865 годов в США.
Видеолекторий 200-летие победы
России в Отечественной войне 1812
года.
Видеолекция представлена в рамках
просветительского
проекта
Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина "Видеолекторий "Знание о
России".
В видеолекции Юлия Борисовна
Комарова
–
старший
научный
сотрудник
Новгородского
государственного
объединенного
музея-заповедника, хранитель фонда
древнерусской живописи рассказывает
о выдающихся и наиболее интересных
памятниках из собрания икон музея.
Собрание древнерусской живописи
насчитывает полторы тысячи икон
середины XI - начала XX века.
В фильме рассказывается о создании и
деятельности
Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина,
одной
из
трех
национальных
библиотек Российской Федерации.
Особое внимание создатели фильма
уделили 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. В фильме приняли участие
ведущие специалисты по истории и
археологии
Санкт-Петербурга
имперского периода.

24 мин.

58 мин.

25 мин. 37 с.

35 мин 59 с.

