
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

с 1 по 31 декабря 2021 года 

Дата 
Наименование 

фильма 
Краткая аннотация Хронометраж 

1 декабря  

6:00, 8:00, 

10:00 

Боброзеро: 

[видеофильм] 

https://www.prlib.ru/item

/1284170 

 

Боброзеро – деревня в 400 км от 

Санкт-Петербурга, в которой 

живут вепсы – потомки сильного 

и заметного в древности племени 

весь. Этот немногочисленный 

народ с незапамятных времен 

проживал на территории между 

тремя озёрами: Онежским, 

Ладожским и Белым.  

В Боброзере из 90 домов жилыми 

остались только три. Один из 

домов принадлежит Вячеславу 

Васильеву, руководителю 

фольклорного ансамбля 

«Вараста». В фильме показан 

быт современных вепсов, жители 

рассказывают о своих традициях 

и поют песни. В доме Васильева 

собрана уникальная коллекция 

старинных вещей, назначение 

которых уже мало кому знакомо. 

34 мин. 36 с. 

1 декабря 

17:00, 19:00, 

21:00 Стольный город: 

[видеофильм] 

https://www.prlib.ru/item

/454112 

 

Фильм «Стольный город» 

рассказывает о зарождении 

государственности на 

российской земле. 

Археологические раскопки, 

проводимые сотрудниками 

Института истории 

материальной культуры РАН на 

территории Старой Ладоги, 

открывают всё новые страницы 

русской истории. 

27 мин. 41 с. 

 

 
2 декабря  

6:00, 8:00, 

10:00 

2 декабря  

17:00, 19:00, 

21:00 

В гостях у 

Президентской 

библиотеки 

заслуженный деятель 

науки России, доктор 

юридических наук 

Юрий Кириллович 

Толстой 

https://www.prlib.ru/item

/1181912  

К 90-летнему юбилею 

выдающегося юриста Юрия 

Толстого, который отмечался в  

2017 году, Президентская 

библиотека сняла фильм. В нём 

не только показан жизненный и 

профессиональный путь одного 

из основоположников 

современного российского 

гражданского права, но и 

представлены его размышления 

на актуальные темы. 

27 мин. 46 с. 

3 декабря  

6:00, 8:00,  

10:00 

https://www.prlib.ru/item/1284170
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3 декабря  

17:00, 19:00, 

21:00  

Императрица 

Елизавета Петровна 

глазами Екатерины 

Великой: 
[видеолекция] 

https://www.prlib.ru/item

/705890 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 
35 мин. 59 с. 

6 декабря  

6:00, 8:00,  

10:00 

6 декабря 

17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 

21:00 Александр Невский – 

покровитель Санкт-

Петербурга 

[видеофильм] 

https://www.prlib.ru/item

/1325078 

 

Общенациональное значение имя 

великого русского князя и 

полководца Александра 

Невского приобрело при первом 

императоре всероссийском Петре 

Великом. Санкт-Петербург был 

освящён перенесением из 

Владимира святых мощей 

благоверного князя. В фильме 

представлены несколько 

ключевых точек на карте города, 

связанных с именем Александра 

Невского: Свято-Троицкая 

Александро-Невская лавра, 

собор Феодоровской иконы 

Божией Матери, 

Государственный Эрмитаж. 

Также представлены материалы 

из коллекции Президентской 

библиотеки «Александр Невский 

(1221–1263)». 

4 мин. 39 с. 

 

7 декабря  

6:00, 7:00, 

8:00, 9:00, 

10:00 

7 декабря 

17:00, 19:00, 

21:00 

Русская армия в 

царствование 

Екатерины II 

[видеолекция] 

https://www.prlib.ru/item

/362384  

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

57 мин. 50 с. 

8 декабря  

6:00, 8:00,  

10:00 

Многонациональная 

Россия: 

информационно-

методический вебинар 

для центров удалённого 

доступа к ресурсам 

Президентской 

библиотеки  

https://www.prlib.ru/item

/1178026  

Обзор источников в фонде 

Президентской библиотеки 

включает научные и научно-

популярные монографии о быте 

и нравах народов России, итоги 

первой всеобщей переписи 

населения, картографические 

материалы по отдельным 

районам России, периодические 

издания и кинохроники. 

Отдельное сообщение посвящено 

материалам собрания 

Российского этнографического 

музея. 

48 мин. 23 с. 
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8 декабря 

17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 

21:00 
«Иноплеменные 

слова» в поэзии А. С. 

Пушкина: 

[видеофильм] 

https://www.prlib.ru/item

/1325076 

 

Видеофильм, посвящённый 

иностранным заимствованиям в 

русском языке, рассказывает о 

том, как формировался 

современный русский язык и 

какую роль в этом сыграл А. С. 

Пушкин. Почему Татьяна писала 

свое письмо по-французски и о 

каком «диком состоянии» 

русского языка говорит Пушкин 

Вяземскому?  

Фонд Президентской библиотеки 

хранит свидетельства полемики 

тех лет – книжные редкости, 

периодику, письма, критику. 

Созвучность с современной 

ситуацией – обилием 

заимствований из английского 

языка, делает этот видеофильм 

интересным для всех, кто 

интересуется историей русского 

языка. 

9 мин. 16 с. 

9 декабря  

6:00, 7:00, 

8:00, 9:00, 

10:00 

9 декабря  

17:00, 19:00, 

21:00  

Охотничий домик 

Н. А. Некрасова 

[видеофильм] 

https://www.prlib.ru/item

/435995 

 

Фильм посвящён Музею-усадьбе 

писателя «Чудовская Лука». Эта 

усадьба – любимое место 

писателя, где он отдыхал, любил 

побродить по лесам с ружьём, 

пообщаться с простым русским 

человеком. Из фильма можно 

подробно узнать о жизни 

актуального и по сей день 

классика. 

19 мин. 28 с. 

10 декабря 

6:00,  

8:00,  

10:00 

10 декабря 

6:00, 8:00,  

10:00 

Охотничий домик 

Н. А. Некрасова 

[видеофильм] 

https://www.prlib.ru/item

/435995 

 

Фильм посвящён Музею-усадьбе 

писателя «Чудовская Лука». Эта 

усадьба – любимое место 

писателя, где он отдыхал от 

городских забот и тревог, любил 

побродить по лесам с ружьём, 

пообщаться с простым русским 

человеком. Из фильма можно 

подробно узнать о жизни 

классика. 

19 мин. 28 с. 

10 декабря  

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. 
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13 декабря 

6:00, 8:00, 

10:00 

Право на 

Конституцию: 

[видеофильм]  

https://www.prlib.ru/item

/1287010 

Российская Конституция – одна 

из самых молодых в мире. 

Основной Закон страны был 

принят в 1993 году, но история 

проектов государственного 

устройства, а также прав и 

свобод его граждан насчитывает 

почти три столетия. Об истории 

конституционных проектов 

рассказывает фильм Русского 

Исторического Канала «Право на 

Конституцию» из цикла 

«Достояние России». 

26 мин. 

13 декабря 

17:00, 19:00, 

21:00 

1825 год. 

Размышления о 

судьбе России: 

[учебный фильм] 

https://www.prlib.ru/item

/394539 

 

В учебном фильме 

рассказывается о социально-

политическом устройстве России 

в первой четверти XIX века, о 

предпосылках, причинах и ходе 

восстания декабристов 1825 года, 

о влиянии восстания на развитие 

общественно-политической 

мысли в России. 

21 мин. 50 с. 

14 декабря  

6:00, 8:00,  

10:00 

14 декабря 

17:00, 19:00,  

21:00 

Спасённые фрески 

Старой Ладоги. 

Церкви XII века: 

[видеофильм] 

https://www.prlib.ru/item

/451028 

 

В фильме «Спасённые фрески 

Старой Ладоги. Церкви XII века» 

кандидат искусствоведения, 

хранитель фонда фресок и 

строительных материалов Борис 

Васильев рассказывает о том, как 

в 1973 году началась работа по 

формированию нового 

направления работы 

Староладожского музея, были 

заложены основы нового 

собрания, в котором из года в год 

накапливаются коллекции 

фрагментов фресок и образцов 

строительных материалов шести 

каменных церквей Ладоги XII 

века. Его рассказ касается не 

только искусствоведческих тем; 

он размышляет в целом об 

истории нашей страны, о 

формировании культуры, 

философии и идеологии Древней 

Руси. 

44 мин. 16 с. 

 

15 декабря  

6:00, 8:00,  

10:00 

Многонациональная 

Россия: 

информационно-

методический вебинар 

Обзор источников в фонде 

Президентской библиотеки 

включает научные и научно-

популярные монографии о быте 

48 мин. 23 с. 

https://www.prlib.ru/item/1287010
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для центров удалённого 

доступа к ресурсам 

Президентской 

библиотеки  

https://www.prlib.ru/item

/1178026  

и нравах народов России, итоги 

первой всеобщей переписи 

населения, картографические 

материалы по отдельным 

районам России, периодические 

издания, изобразительные 

материалы и кинохроники. 

Отдельное сообщение посвящено 

материалам собрания 

Российского этнографического 

музея. 

15 декабря 

17:00, 19:00, 

21:00 

Гражданская война в 

России: белые и 

красные: 

[видеолекция] 

https://www.prlib.ru/item

/407060 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

1 ч. 23 мин. 
16 декабря  

6:00, 8:00,  

10:00 

16 декабря 

17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 

21:00 

Азбука избирателя: 

[учебный видеофильм] 

https://www.prlib.ru/item

/396778 

 

В фильме рассказывается об 

основных вехах истории 

избирательной системы и 

выборов в России, особое 

внимание уделено 

характеристике современной 

избирательной системы 

Российской Федерации. 

7 мин. 33 с. 

17 декабря  

6:00, 7:00, 

8:00, 9:00, 

10:00 

17 декабря 

17:00, 19:00, 

21:00 

СССР и 

международные 

отношения в Европе 

накануне и в начале 

Второй мировой 

войны: 

[видеолекция] 

https://www.prlib.ru/item

/451357 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 30 мин. 15 с. 

 

20 декабря  

6:00, 8:00,  

10:00  

Эпоха Брежнева в 

советской истории: 

[видеолекция] 

https://www.prlib.ru/item

/391462 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

1ч. 47 мин. 

20 декабря 

17:00, 19:00, 

21:00 

Неизвестный 

Дзержинский: 
[видеолекция]  

https://www.prlib.ru/item

/428919 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

1ч. 55 мин. 
21 декабря  

6:00, 8:00,  

10:00  

https://www.prlib.ru/item/1178026
https://www.prlib.ru/item/1178026
https://www.prlib.ru/item/407060
https://www.prlib.ru/item/407060
https://www.prlib.ru/item/396778
https://www.prlib.ru/item/396778
https://www.prlib.ru/item/451357
https://www.prlib.ru/item/451357
https://www.prlib.ru/item/391462
https://www.prlib.ru/item/391462
https://www.prlib.ru/item/428919
https://www.prlib.ru/item/428919


21 декабря 

17:00, 19:00, 

21:00 

«Ненастоящий» царь 

как проблема Смуты 

начала XVII века: 

https://www.prlib.ru/item

/315848 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

37 мин. 

22 декабря  

6:00, 8:00,  

10:00  

Многонациональная 

Россия: 

информационно-

методический вебинар 

для центров удалённого 

доступа к ресурсам 

Президентской 

библиотеки  

https://www.prlib.ru/item

/1178026  

Обзор источников в фонде 

Президентской библиотеки 

включает научные и научно-

популярные монографии о быте 

и нравах народов России, итоги 

первой всеобщей переписи 

населения, картографические 

материалы по отдельным 

районам России, периодические 

издания, изобразительные 

материалы и кинохроники.  

48 мин. 23 с. 

22 декабря 

17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 

21:00 

Ленинградские адреса 

М. Т. Калашникова: 

[видеофильм] 

https://www.prlib.ru/item

/1309369 

 

Фильм о малоизвестном периоде 

жизни Михаила Тимофеевича 

Калашникова, конструктора 

стрелкового оружия, – работе в 

Ленинграде в 1941 году.   

Также у зрителей есть редкая 

возможность увидеть один из 

старейших в стране 

артиллерийских полигонов, на 

котором проходили испытания 

некоторые образцы стрелкового 

оружия Калашникова; установку 

памятника Михаилу 

Тимофеевичу на территории 

Военно-исторического музея 

артиллерии, инженерных войск и 

войск связи.  

Показаны редкие снимки из 

семейного архива Калашниковых 

и награды Михаила 

Тимофеевича.  

10 мин. 41 с. 

 

 

 

23 декабря  

6:00, 7:00, 

8:00, 9:00,  

10:00 

23 декабря 

17:00, 19:00, 

21:00 Наука побеждать. 

Александр 

Васильевич Суворов: 

[учебный фильм] 

https://www.prlib.ru/item

/1289204 

Учебный фильм, созданный на 

базе материалов 

Государственного 

мемориального музея А. В. 

Суворова, рассказывает об 

удивительной личности 

Суворова и его военной тактике, 

в основе которой лежит умение 

победить окружающие 

обстоятельства и преодолеть 

самого себя. 

 

9 мин. 32 с. 

24 декабря  

6:00, 8:00,  

10:00 

https://www.prlib.ru/item/315848
https://www.prlib.ru/item/315848
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24 декабря 

17:00, 19:00, 

21:00 

Урок Конституции, 

приуроченный к 250-

летию начала работы 

Уложенной комиссии 

1767 года: [видеоурок] 

https://www.prlib.ru/item

/705876  

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

1 ч. 2 мин. 

27 декабря  

6:00, 8:00,  

10:00 

Чудо-богатыри = 

Chudo-bogatyri: как 

это было...: 1812: 

[документальный 

фильм] 

https://www.prlib.ru/item

/391027  

Фильм повествует о вооружении 

и обмундировании русской 

армии начала XIX века, 

победившей армию Наполеона, а 

также рассказывает о славных 

боевых традициях, которые 

бережно сохраняются и 

приумножаются нынешним 

поколением офицеров 

Российской армии. 

28 мин. 51 с. 

27 декабря 

17:00, 19:00, 

21:00 

Сергей 

Александрович 

Есенин в диалоге 

культур: 
[видеолекция] 

https://www.prlib.ru/item

/444157 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

39 мин. 24 с. 
28 декабря  

6:00, 8:00,  

10:00 

28 декабря 

17:00, 19:00, 

21:00 
Сенатская, 3 

/видеофильм/ 

https://www.prlib.ru/item

/444132 

 

В фильме рассказывается о 

создании и деятельности 

Президентской библиотеки, 

одной из трёх 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.  

35 мин. 59 с. 

29 декабря  

6:00, 8:00,  

10:00 

29 декабря 

17:00, 19:00, 

21:00 

Коронация 

императрицы 

Елизаветы Петровны 

по документам 

Академического 

архива в Петербурге: 
[видеолекция]  

https://www.prlib.ru/item

/705885 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 27 мин. 42 с. 

30 декабря  

6:00, 8:00,  

10:00 

https://www.prlib.ru/item/705876
https://www.prlib.ru/item/705876
https://www.prlib.ru/item/391027
https://www.prlib.ru/item/391027
https://www.prlib.ru/item/444157
https://www.prlib.ru/item/444157
https://www.prlib.ru/item/444132
https://www.prlib.ru/item/444132
https://www.prlib.ru/item/705885
https://www.prlib.ru/item/705885


30 декабря 

17:00, 19:00, 

21:00 Парадная резиденция 

Президента России. 

Большой 

Кремлёвский дворец: 

[видеофильм] 

https://www.prlib.ru/item

/1317436 

 

Фильм рассказывает о Большом 

Кремлёвском дворце как о 

памятнике архитектуры и 

истории России. Этот 

уникальный дворцовый 

комплекс создавался в течение 

пяти столетий и изначально 

задумывался как главная 

московская императорская 

резиденция. Здесь российские 

самодержцы венчались на 

царство, встречали высоких 

гостей и устраивали 

торжественные приёмы. Сегодня 

дворец сохраняет свои 

представительские функции. Это 

парадная резиденция Президента 

России, где проходят важные 

встречи, переговоры и 

торжественные церемонии. 

20 мин. 21 с. 

31 декабря  

6:00, 8:00,  

10:00 

31 декабря 

17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 

21:00 

Учителя Петра I: 

[видеофильм] 

https://www.prlib.ru/item

/1310161 

 

Видеофильм рассказывает о 

первых пятнадцати годах 

обучения императора Петра 

Первого, о его жизни в 

загородных резиденциях в 

Преображенском и Измайлово, а 

также в московской Немецкой 

слободе. Содержит цитаты и 

иллюстрации из документов 

фонда Президентской 

библиотеки. 

4 мин. 21 с. 

 

 

https://www.prlib.ru/item/1317436
https://www.prlib.ru/item/1317436
https://www.prlib.ru/item/1310161
https://www.prlib.ru/item/1310161

