
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

 на декабрь 2022 года 

 

Дата 

Время 

начала 

трансляции 

Наименование Краткая аннотация Хронометраж 

1 декабря 

2022 г. 

 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

 

Фильм «Россия 

в цвете»  

 

 

Увидеть Россию столетней давности в цвете позволяют 

уникальные фотоснимки Сергея Михайловича Прокудина-

Горского – одного из основателей цветной фотографии в 

России. В первое десятилетие XX века Прокудин-Горский 

предпринял несколько масштабных фотоэкспедиций по 

Российской империи. Он задумал и отчасти реализовал 

грандиозный проект: запечатлеть в цветных фотографиях 

современную ему Россию. В 1920-е годы коллекция была 

вывезена во Францию, а в 1948 году продана в Библиотеку 

Конгресса США, где и хранится до сих пор. Фильм посвящен 

истории коллекции, а также деятельности и творчеству Сергея 

Прокудина-Горского.  

 

51 мин. 47 с. 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

 

Фильм «Русский 

флот у берегов 

Америки» 

 

 

Фильм «Русский 

флот у берегов 

Америки». 

Фильм второй 

 

В фильме рассказывается об экспедиции русского флота к 

берегам Северной Америки 1863–1864 годов. Исключительно 

мирным путем эскадры контр-адмирала С. С. Лесовского и 

контр-адмирала А. А. Попова сорвали вооруженное 

выступление коалиции европейских государств против 

России. Кроме того, русский флот внес заметный вклад в 

перелом гражданской войны Севера и Юга, во многом 

предопределив победу Авраама Линкольна и создание США. 

Президентская библиотека подготовила электронную 

коллекцию «Экспедиция русского флота к берегам Северной 

Америки». В нее вошло более десятка книг, различных 

документов и периодических изданий. 

 

11 мин. 30 с. 

 

 

 

 

11 мин. 11 с. 



1:45 

7:45 

13:45 

19:45 

 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»  

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности и русскому языку, а 

также в качестве мультимедийного многофункционального 

(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра. 

1 мин. 48 с. 

 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

 

Видеолекция 

«Морской устав 

Петра Великого 

и военное 

законодательств

о петровского 

времени»  

Видеолекция представлена в рамках просветительского 

проекта Президентской библиотеки «Видеолекторий „Знание 

о России“». Лектор – Рогулин Николай Георгиевич, кандидат 

исторических наук, доцент исторического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета. 

57 мин. 55 с. 

3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

 

Видеолекция 

«160 лет 

Синопского 

сражения» 

Видеолекция Выскочкова Леонида, доктора исторических 

наук, профессора исторического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета представлена 

в рамках просветительского проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий „Знание о России“». 

1 ч. 2 мин. 

4:15 

4:30 

4:45 

10:15 

10:30 

10:45 

16:15 

16:30 

16:45 

22:15 

22:30 

22:45 

Видеоролик 

«Александр 

Невский – 

покровитель 

Санкт-

Петербурга»  

Общенациональное значение имя великого русского князя и 

полководца Александра Невского приобрело при первом 

императоре всероссийском Петре Великом. Санкт-Петербург 

был освящен перенесением из Владимира святых мощей 

благоверного князя. В ролике представлены несколько 

ключевых точек на карте С.-Петербурга, связанных с именем 

Александра Невского: Свято-Троицкая Александро-Невская 

лавра, собор Феодоровской иконы Божией Матери, 

Государственный Эрмитаж. 

Также в ролик вошли материалы из электронного фонда 

Президентской библиотеки, которые включены в коллекцию 

«Александр Невский (1221–1263)». 

4 мин. 39 с. 



5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

 

Фильм 

«Пограничный 

край»  

 

Фильм рассказывает о Брянском крае. На территории бассейна 

реки Десны и Русской равнины открыты уникальные 

археологические памятники – сёла Юдиново и Хотылёво. Это 

единственные источники для изучения жизни людей 

Брянского края от среднего палеолита до образования 

Древнерусского государства. В фильме также идет рассказ о 

древнейших русских городах на этой земле. Основной 

«объект» фильма – Брянский государственный краеведческий 

музей, экспозиции которого известны в межрегиональном 

масштабе. 

42 мин. 

2 декабря 

2022 г. 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

 

Фильм 

«Спасенные 

фрески собора 

Рождества 

Богородицы 

Ферапонтова 

монастыря» 

 

 

Во главе всех белозерских обителей стоит знаменитый 

Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь, 

основанный в XV веке преподобным Ферапонтом. 

В конце XV века на территории монастыря был возведен 

каменный собор Рождества Богородицы. В 1502 году 

расписать собор пригласили артель художников, которую 

возглавил знаменитый мастер Дионисий. Открытие фресковой 

живописи в Ферапонтовском соборе в конце XIX века было 

уникальным явлением, так как это были единственные не 

записанные древние росписи. 

56 мин. 55 с. 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

 

Фильм 

«Сенатская, 3»  

 

В фильме рассказывается о создании и деятельности 

Президентской библиотеки, 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.  

35 мин. 59 с. 

 

1:45 

7:45 

13:45 

19:45 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»  

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

1 мин. 48 с. 

 



 практике российской государственности и русскому языку, а 

также в качестве мультимедийного многофункционального 

(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра. 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

 

Фильм 

«Учитель 

рисования. 

История одного 

журнала»  

 

Фильм рассказывает об учителе рисования из Старой Руссы 

Николае Локотькове – издателе всероссийского журнала для 

детей об искусстве «Введенская сторона». 

Фильм о редкой способности человека отзываться на свое 

призвание вопреки веяниям времени, о вкладе обыкновенного 

с виду учителя в дело сохранения культурного наследия 

России и воспитание подрастающего поколения. Журнал 

«Введенская сторона» объединил педагогов, художников, 

музыкантов и литераторов из разных стран в общем 

бескорыстном стремлении говорить с детьми об искусстве 

увлекательно и профессионально. 

Важное место в истории «Введенской стороны» занимает и 

сама Старая Русса – старинный русский уездный город. 

26 мин. 04 с. 

 

2:45 

8:30 

8:45 

14:30 

14:45 

20:30 

20:45 

Видеоролик 

«Учителя Петра 

I» 

Ролик опирается на материалы электронного фонда 

Президентской библиотеки и 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. 

4 мин. 21 с. 

 

3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

Фильм 

«Председатели 

пространства»   

 

Фильм посвящен русскому авангарду – течению в 

изобразительном искусстве начала XX века. Подробно 

описаны основные вехи истории появления и развития 

авангарда, уделено внимание его отдельным представителям. 

32 мин. 14 с. 

 

3:45 

9:45 

15:45 

21:45 

Видеоролик 

«Издательско-

полиграфически

й комплекс» 

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса. 

3 мин. 14 с. 



 

4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

Видеофильм 

«Уроки верности 

и любви. Ксения 

Блаженная»  

Совместный проект с детской студией мультимедиа М-Art 18 мин. 

 

4:30 

4:45 

10:30 

10:45 

16:30 

16:45 

22:30 

22:45 

 

Видеоролик 

«Александр 

Невский – 

покровитель 

Санкт-

Петербурга»  

Общенациональное значение имя великого русского князя и 

полководца Александра Невского приобрело при первом 

императоре всероссийском Петре Великом. Санкт-Петербург 

был освящен перенесением из Владимира святых мощей 

благоверного князя. В ролике представлены несколько 

ключевых точек на карте С.-Петербурга, связанных с именем 

Александра Невского: Свято-Троицкая Александро-Невская 

лавра, собор Феодоровской иконы Божией Матери, 

Государственный Эрмитаж. 

Также в ролик вошли материалы из электронного фонда 

Президентской библиотеки, которые включены в коллекцию 

«Александр Невский (1221–1263)». 

4 мин. 39 с. 

5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

 

Фильм 

«Пограничный 

край»  

 

Фильм рассказывает о Брянском крае. На территории бассейна 

реки Десны и Русской равнины открыты уникальные 

археологические памятники – сёла Юдиново и Хотылёво. Это 

единственные источники для изучения жизни людей 

Брянского края от среднего палеолита до образования 

Древнерусского государства. В фильме также идет рассказ о 

древнейших русских городах на этой земле. Основной 

«объект» фильма – Брянский государственный краеведческий 

музей, экспозиции которого известны в межрегиональном 

масштабе. 

42 мин. 

3 декабря 

2022 г. 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

 

Видеолекция 

«Деятельность 

Петра 

Аркадьевича 

Столыпина на 

посту 

Видеолекция Флоринского Михаила Федоровича, доктора 

исторических наук, профессора, представлена в рамках 

просветительского проекта Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о России“». 

38 мин. 45 с. 



председателя 

Совета 

министров»  

0:45 

6:45 

12:45 

18:45 

 

Видеоролик 

«Издательско-

полиграфически

й комплекс» 

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса. 

3 мин. 14 с. 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

Документальны

й фильм «Санкт-

Петербург – 

юридическая 

столица России 

= St. Petersburg – 

Russia's Legal 

Capital»   

В фильме на русском и английском языках рассказывается о 

становлении и развитии государственного устройства 

Российской империи и о роли Санкт-Петербурга в этом 

процессе, являвшегося столицей государства в тот период. 

Особое внимание создатели фильма уделили истории права и 

законодательства государства в эпоху правления 

Императорского дома Романовых. 

1 ч. 

33 мин. 

11 с. (русская 

версия: 46 

мин. 35 с., 

английская 

версия: 46 

мин. 76 с.)  

2:45 

8:45 

14:45 

20:45 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»  

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности и русскому языку, а 

также в качестве мультимедийного многофункционального 

(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра. 

1 мин. 48 с. 

 



3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

 

Видеоэкскурсия 

«„Распространят

ь здравые и 

патриотические 

мысли“. 

Проекты 

общественно-

политических 

изданий в 

России во 

второй четверти 

XIX века»  

Видеоэкскурсия посвящена выставке «Распространять здравые 

и патриотические мысли», рассказывающей о проектах 

общественно-политических изданий в России во второй 

четверти XIX века. 

12 мин. 05 с. 

 

3:15 

3:30 

3:45 

9:15 

9:30 

9:45 

15:15 

15:30 

15:45 

21:15 

21:30 

21:45 

Видеоролик 

«Издательско-

полиграфически

й комплекс» 

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса. 

3 мин. 14 с. 

4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

 

Фильм 

«Новгород. 1150 

лет в истории 

Русского 

государства»  

 

В фильме рассказывается об истории Новгородской земли с VI 

по XV век. Особое внимание уделено событиям, связанным с 

установлением российской государственности на 

новгородских территориях. Фильм создан по материалам 

постоянных экспозиций Новгородского государственного 

объединенного музея-заповедника и трудам археологов, 

ведущих раскопки на территории Новгорода. 

28 мин. 10 с. 

 



4:30 

4:45 

10:30 

10:45 

16:30 

16:45 

22:30 

22:45 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»  

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности и русскому языку, а 

также в качестве мультимедийного многофункционального 

(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра. 

1 мин. 48 с. 

 

5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

 

Видеозапись «В 

гостях у 

Президентской 

библиотеки 

заслуженный 

деятель науки 

России, доктор 

юридических 

наук Юрий 

Кириллович 

Толстой» 

 

К 90-летнему юбилею выдающегося юриста Юрия Толстого, 

который отмечался в 2017 году, Президентская библиотека 

сняла фильм. В нем 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. 

5:30 

5:45 

11:30 

11:45 

17:30 

17:45 

23:30 

23:45 

 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“»  

 

 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской библиотеки 

народ представлен как источник власти, как население, как 

этнос, как социум, как движущая сила истории. Коллекция 

включает цифровые копии архивных материалов, 

авторефератов, монографий, полных текстов диссертаций, 

периодических изданий и аудиовизуальных документов.  

3 мин. 

4 декабря  

2022 г. 

0:00 

6:00 

12:00 

Фильм «Самый 

умышленный 

город – 

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 

12 мин. 43 с. 



18:00 

 

памятник, 

созданный 

государством»  

оцифрованном виде представлены карты города XVIII–XIX 

веков, копии архивных документов, книжные и периодические 

издания, посвященные истории Петербурга и 

градостроительству в России. 

0:15 

0:30 

0:45 

6:15 

6:30 

6:45 

12:15 

12:30 

12:45 

18:15 

18:30 

18:45 

 

Видеоролик 

«Александр 

Невский – 

покровитель 

Санкт-

Петербурга»   

 

Общенациональное значение имя великого русского князя и 

полководца Александра Невского приобрело при первом 

императоре всероссийском Петре Великом. Санкт-Петербург 

был освящен перенесением из Владимира святых мощей 

благоверного князя. В ролике представлены несколько 

ключевых точек на карте С.-Петербурга, связанных с именем 

Александра Невского: Свято-Троицкая Александро-Невская 

лавра, собор Феодоровской иконы Божией Матери, 

Государственный Эрмитаж. Также в ролик вошли материалы 

из электронного фонда Президентской библиотеки, которые 

включены в коллекцию «Александр Невский (1221–1263)». 

4 мин. 39 с. 

 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

Фильм «... мой 

адрес: на Мойке, 

близ 

Конюшенного 

мосту...»: 

Фильм повествует о жизни А. С. Пушкина в доме на Мойке, 

12: о повседневных делах поэта, о его семье, друзьях, об 

отношениях А. С. Пушкина с В. А. Жуковским и о последних 

днях поэта.  

13 мин. 36 с. 

 

7:15 

7:30 

7:45 

13:15 

13:30 

13:45 

19:15 

19:30 

19:45 

Видеоролик 

«Иноплеменные 

слова» в поэзии 

А. С. Пушкина 

 

 

Видеоролик создан по материалам электронных коллекций 

Президентской библиотеки и посвящен иностранным 

заимствованиям в русском языке. Он доступно рассказывает о 

ситуации двуязычия, сложившейся на рубеже XVIII и XIX 

веков; о том, как формировался современный русский язык и 

какую роль в этом сыграл А. С. Пушкин. 

Фонд Президентской библиотеки хранит свидетельства 

полемики тех лет – книжные редкости, периодику, письма, 

критику. 

9 мин.16 с. 



2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

 

Видеолекция 

«Россия: язык, 

народ, 

культура»  

Видеолекция Гимадеева Рустэма Анасовича, кандидата 

филологических наук, ведущего научного сотрудника 

Президентской библиотеки, представлена в рамках 

просветительского проекта Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о России“». 

1 ч. 6 мин.  

9:15 

9:30 

9:45 

15:15 

15:30 

15:45 

12:15 

21:30 

21:45 

 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“» 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской библиотеки 

народ представлен как источник власти, как население, как 

этнос, как социум, как движущая сила истории. Коллекция 

включает цифровые копии архивных материалов, 

авторефератов, монографий, полных текстов диссертаций, 

периодических изданий и аудиовизуальных документов.  

3 мин. 02 с. 

4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

 

Фильм 

«Сенатская, 3»  

 

В фильме рассказывается о создании и деятельности 

Президентской библиотеки, 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.  

35 мин. 59 с. 

 

4:45 

10:45 

16:45 

22:45 

 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»  

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности и русскому языку, а 

также в качестве мультимедийного многофункционального 

(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра. 

 

1 мин. 48 с. 



5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

 

Концерт 

Тульского 

государственног

о хора в 

Государственной 

академической 

капелле Санкт-

Петербурга 

Видеозапись концерта Тульского государственного хора 

(дирижер Георгий Августинович) в рамках Всероссийского 

певческого фестиваля «Невские хоровые ассамблеи» 2014 

года. 

47 мин. 37 с. 

5 декабря 

2022 г. 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

 

Видеофильм 

«Всемирное 

наследие на 

карте России: к 

70-летию на 

карте 

ЮНЕСКО» 

 

В фильме рассказывается о выставке, проходившей в 

Президентской библиотеке в рамках 70-летия ЮНЕСКО. 

15 мин. 

0:30 

0:45 

6:30 

6:45 

12:30 

12:45 

18:30 

18:45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“»  

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской библиотеки 

народ представлен как источник власти, как население, как 

этнос, как социум, как движущая сила истории. Коллекция 

включает цифровые копии архивных материалов, 

авторефератов, монографий, полных текстов диссертаций, 

периодических изданий и аудиовизуальных документов.  

3 мин.  

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

 

Вебинар 

«Многонациона

льная Россия»  

 

Россия – это сложившееся на протяжении многих веков 

государство, состоящее из союза народов, имеющих общую 

историю. Одно из тематических направлений фонда 

Президентской библиотеки – это российский народ. На 

вебинаре будут представлены как научные и научно-

популярные монографии, диссертации и авторефераты 

диссертаций, периодические издания, так и изобразительные 

материалы и кинохроника. 

 

48 мин. 23 с. 



2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

 

Фильм 

«Сохранение 

культурного 

наследия» 

 

Фильм посвящен одной из актуальных тем – сохранению 

культурного наследия в цифровом виде. 

Люди всегда стремились сохранять и передавать информацию, 

постепенно развивая технологии ее хранения. Один из 

способов продлить срок жизни документа – оцифровать его. 

Одним из общегосударственных электронных хранилищ 

России стала Президентская библиотека. 

Фильм показывает процесс реставрации памятников культуры 

на бумажных носителях, дает общее представление о фазовой 

консервации, рассказывает о технологиях по 

информационному страхованию. 

10 мин. 

2:15 

2:30 

2:45 

8:15 

8:30 

8:45 

14:15 

14:30 

14:45 

20:15 

20:30 

20:45 

 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»  

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности и русскому языку, а 

также в качестве мультимедийного многофункционального 

(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра. 

 

1 мин. 48 с. 

 

3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

 

Документальны

й фильм 

«Армия, 

покорившая 

время»  

 

Фильм, созданный в рамках Российского открытого 

гуманитарного проекта научно-популярного кино «Атлас 

культуры», знакомит зрителя с исторической миниатюрой, в 

которой на основе скрупулезных исследований и 

реконструкций воссоздаются детали военных сражений 

ушедших эпох. В фильме прослеживается весь процесс 

создания исторической миниатюры. 

 

 

1 ч. 3 мин. 



4:15 

4:30 

4:45 

10:15 

10:30 

10:45 

16:15 

16:30 

16:45 

22:15 

22:30 

22:45 

 

Видеоролик 

«Александр 

Невский – 

покровитель 

Санкт-

Петербурга» 

Общенациональное значение имя великого русского князя и 

полководца Александра Невского приобрело при первом 

императоре всероссийском Петре Великом. Санкт-Петербург 

был освящен перенесением из Владимира святых мощей 

благоверного князя. В ролике представлены несколько 

ключевых точек на карте С.-Петербурга, связанных с именем 

Александра Невского: Свято-Троицкая Александро-Невская 

лавра, собор Феодоровской иконы Божией Матери, 

Государственный Эрмитаж. Также в ролик вошли материалы 

из электронного фонда Президентской библиотеки, которые 

включены в коллекцию «Александр Невский (1221–1263)». 

4 мин. 39 с. 

5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

 

Фильм 

«Сенатская, 3»  

 

В фильме рассказывается о создании и деятельности 

Президентской библиотеки, 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.  

35 мин. 59 с. 

 

5:45 

11:45 

17:45 

23:45 

 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»  

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности и русскому языку, а 

также в качестве мультимедийного многофункционального 

(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра. 

1 мин. 48 с. 

 

6 декабря  

2022 г. 

 

0:00 

6:00 

12:00 

Видеолекция 

«Императрица 

Елизавета 

Видеолекция Сафонова Михаила Михайловича представлена в 

рамках просветительского проекта Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о России“». 

35 мин. 59 с. 



18:00 

 

Петровна 

глазами 

Екатерины 

Великой»   

 

0:45 

6:45 

12:45 

18:45 

 

Видеоролик 

«Династия 

Романовых. 400-

летие Земского 

собора 1613 

года» 

 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной династии 

Романовых. В коллекцию включены официальные документы, 

мемуары, дневники, деловая и личная переписка, фрагменты 

кинохроники, фотографии и живописные произведения, 

аудиозаписи радиопередач, научно-популярные фильмы, 

исторические исследования, библиография и многое другое. 

3 мин. 30 с. 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

 

Фильм 

«Принцессы 

немецкие – 

судьбы русские».  

Фильм 1  

 

Первый фильм цикла о немецких принцессах, ставших 

российскими императрицами, рассказывает о том, как на 

русском троне появилась Екатерина Великая, первая немецкая 

принцесса Софья Анхальт Цербстская, которую императрица 

Елизавета Петровна выбрала в жены своему племяннику 

Петру III. 

35 мин. 

 

1:45 

7:45 

13:45 

19:45 

 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки» 

В видеоролике освещаются основные направления 

деятельности Президентской библиотеки в качестве 

общегосударственного электронного хранилища цифровых 

копий важнейших документов по истории, теории и практике 

российской государственности и русскому языку, а также в 

качестве мультимедийного многофункционального 

(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра. 

1 мин. 48 с. 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

 

Фильм 

«Принцессы 

немецкие – 

судьбы русские».  

Фильм 2  

Второй фильм повествует о судьбе трех немецких принцесс. 

Мария Федоровна, жена Павла I, решила, пожалуй, самую 

важную государственную задачу: родила десятерых детей, 

среди них – будущих монархов. Ее первенцу, будущему 

императору Александру I, выбрала жену (в православии 

Елизавету Алексеевну) сама Екатерина Великая. Любимого 

30 мин. 



сына Николая I императрица Мария Федоровна женила на 

немецкой принцессе Фредерике-Луизе-Шарлотте-

Вильгельмине (Александре Федоровне), ставшей вторым «я» 

будущего железного императора. 

2:45 

8:45 

14:45 

20:45 

 

Видеоролик 

«Династия 

Романовых. 400-

летие Земского 

собора 1613 

года» 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной династии 

Романовых. В коллекцию включены официальные документы, 

мемуары, дневники, деловая и личная переписка, фрагменты 

кинохроники, фотографии и живописные произведения, 

аудиозаписи радиопередач, научно-популярные фильмы, 

исторические исследования, библиография и многое другое. 

3 мин. 30 с. 

3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

 

Фильм 

«Принцессы 

немецкие – 

судьбы русские».  

Фильм 3  

 

Героинями 3-го фильма стали Александра Федоровна, ее 

невестка принцесса Гессен-Дармштадская Максимилиана-

Вильгельмина-Августа-София-Мария, в православии Мария 

Александровна, жена Александра II, и, наконец, Александра 

Федоровна – последняя русская царица, чья высокая и 

трагическая судьба навеки останется в мировой истории. 

41 мин. 

3:45 

9:45 

15:45 

21:45 

 

Видеоролик 

«Династия 

Романовых. 400-

летие Земского 

собора 1613 

года» 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной династии 

Романовых. В коллекцию включены официальные документы, 

мемуары, дневники, деловая и личная переписка, фрагменты 

кинохроники, фотографии и живописные произведения, 

аудиозаписи радиопередач, научно-популярные фильмы, 

исторические исследования, библиография и многое другое. 

3 мин. 30 с. 

4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

 

Видеолекция 

«Императорские 

портреты»  

Видеолекция Голдовского Григория Наумовича, заслуженного 

работника культуры Российской Федерации, заведующего 

отделом живописи XVIII–XIX веков Государственного 

Русского музея, представлена в рамках просветительского 

проекта Президентской библиотеки «Видеолекторий „Знание 

о России“». 

57 мин. 41 с. 

5:00 

11:00 

Видеоэкскурсия 

«Книги из 

Видеоэкскурсия по выставке РГБ, посвященной 400-летию 

Российского Императорского дома Романовых. В подготовке 

24 мин. 21 с. 

 



17:00 

23:00 

 

библиотек 

Императорского 

Дома Романовых 

в фондах 

Российской 

государственной 

библиотеки»  

экспозиции, включающей книги из личных библиотек членов 

царской фамилии, участвовали сразу несколько отделов 

библиотеки. В материалах выставки достаточно полно 

отражены вкусы и приоритеты их владельцев, а некоторые 

издания напоминают о трагических событиях в жизни 

последних Романовых. 

5:30 

5:45 

11:30 

11:45 

17:30 

17:45 

23:30 

23:45 

 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»   

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности и русскому языку, а 

также в качестве мультимедийного многофункционального 

(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра. 

1 мин. 48 с. 

7 декабря 

2022 г. 

 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

 

Видеолекция 

«Русская армия 

в царствование 

Екатерины II» 

 

Видеолекция Рогулина Николая Николаевича, кандидата 

исторических наук, доцента кафедры источниковедения 

истории России исторического факультета СПбГУ,  

представлена в рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки «Видеолекторий „Знание о 

России“». 

57 мин. 50 с. 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

 

Фильм 

«Святейший 

Синод» 

 

Фильм «Святейший Синод» посвящен истории высшего 

органа церковно-государственного управления Русской 

церковью в 1721–1918 годах – Святейшего 

Правительствующего Синода. В фильме проиллюстрированы 

история создания Святейшего Синода; исследование мест, где 

он располагался; роль Святейшего Синода в издательской, 

образовательной и научной деятельности; судьба архивных 

документов, которые сохранились в других библиотеках и 

архивах.  

22 мин. 15 с. 

 



1:30 

1:45 

7:30 

7:45 

13:30 

13:45 

19:30 

19:45 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»   

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности и русскому языку, а 

также в качестве мультимедийного многофункционального 

(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра. 

1 мин. 48 с. 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

 

Вебинар 

«Учреждение 

ордена Св. 

Георгия 

Победоносца» 

 

Орден Св. Георгия был учрежден императрицей Екатериной II 

26 ноября (7 декабря) 1769 г., спустя год после начала русско-

турецкой войны 1768–1774 гг. В российской истории он стал 

символом личной храбрости. Орден имел 4 степени и 

предназначался для награждения сугубо за военные подвиги. 

В ходе вебинара будут продемонстрированы материалы,  

относящиеся к истории высшей военной награды Российской 

империи – архивные документы, монографии, диссертации, 

фотографии. 

40 мин. 29 с. 

3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

 

Фильм 

«Спасенные 

фрески собора 

Рождества 

Богородицы 

Ферапонтова 

монастыря»  

 

Во главе всех белозерских обителей стоит знаменитый 

Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь, 

основанный в XV веке преподобным Ферапонтом. 

В конце XV века на территории монастыря был возведен 

каменный собор Рождества Богородицы. В 1502 году 

расписать собор пригласили артель художников, которую 

возглавил знаменитый мастер Дионисий. Открытие фресковой 

живописи в Ферапонтовском соборе в конце XIX века было 

уникальным явлением, так как это были единственные не 

записанные древние росписи. 

56 мин. 55 с. 

4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

Видеолекция 

«Гражданская 

война в России: 

белые и 

красные»  

Видеолекция Пученкова Александра Сергеевича, доктора 

исторических наук, доцента Института истории Санкт-

Петербургского государственного университета, представлена 

в рамках просветительского проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий „Знание о России“».  

1 ч.  

23 мин. 08 с. 

5:30 Видеоролик Общенациональное значение имя великого русского князя и 4 мин.   39 с. 



5:45 

11:30 

11:45 

17:30 

17:45 

23:30 

23:45 

«Александр 

Невский – 

покровитель 

Санкт-

Петербурга»   

 

полководца Александра Невского приобрело при первом 

императоре всероссийском Петре Великом. Санкт-Петербург 

был освящен перенесением из Владимира святых мощей 

благоверного князя. В ролике представлены несколько 

ключевых точек на карте С.-Петербурга, связанных с именем 

Александра Невского: Свято-Троицкая Александро-Невская 

лавра, собор Феодоровской иконы Божией Матери, 

Государственный Эрмитаж. Также в ролик вошли материалы 

из электронного фонда Президентской библиотеки, которые 

включены в коллекцию «Александр Невский (1221–1263)». 

8 

декабря 

2022 г. 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

 

Видеолекция 

«Ломоносов – 

наш 

современник» 

 

Видеолекция Буториной Татьяны Сергеевны, доктора 

педагогических наук, профессора, представлена в рамках 

просветительского проекта Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о России“». 

22 мин. 57 с. 

0:30 

00:45 

6:30 

6:45 

12:30 

12:45 

18:30 

18:45 

 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»   

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности и русскому языку, а 

также в качестве мультимедийного многофункционального 

(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра. 

1 мин. 48 с. 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

 

Видеолекция 

«Ими гордятся 

школа, страна, 

мир: к 25-летию 

Музея истории 

школы Карла 

Мая» 

Видеолекция представлена в рамках просветительского 

проекта Президентской библиотеки «Видеолекторий „Знание 

о России“». 

1 ч. 39 мин. 

2:45 Видеоролик Видеоролик создан по материалам электронных коллекций 9 мин. 16 с. 



 «„Иноплеменны

е слова“ в 

поэзии А. С. 

Пушкина» 

 

Президентской библиотеки и посвящен иностранным 

заимствованиям в русском языке. Он доступно рассказывает о 

ситуации двуязычия, сложившейся на рубеже XVIII и XIX 

веков; о том, как формировался современный русский язык и 

какую роль в этом сыграл А. С. Пушкин. 

Фонд Президентской библиотеки хранит свидетельства 

полемики тех лет – книжные редкости, периодику, письма, 

критику. 

 

3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

 

Фильм 

«Учитель 

рисования. 

История одного 

журнала»   

 

Фильм рассказывает об учителе рисования из Старой Руссы 

Николае Локотькове – издателе всероссийского журнала для 

детей об искусстве «Введенская сторона». 

Фильм о редкой способности человека отзываться на свое 

призвание вопреки веяниям времени, о вкладе обыкновенного 

с виду учителя в дело сохранения культурного наследия 

России и воспитание подрастающего поколения. Журнал 

«Введенская сторона» объединил педагогов, художников, 

музыкантов и литераторов из разных стран в общем 

бескорыстном стремлении говорить с детьми об искусстве 

увлекательно и профессионально. 

Важное место в истории «Введенской стороны» занимает и 

сама Старая Русса – старинный русский уездный город. 

26 мин. 04 с. 

 

3:30 

3:45 

9:30 

9:45 

15:30 

15:45 

21:30 

21:45 

Видеоролик 

«Учителя Петра 

I» 

Ролик опирается на материалы электронного фонда 

Президентской библиотеки и 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. 

4 мин. 21 с. 

 

4:00 

10:00 

16:00 

Видеолекция 

«Ломоносов как 

государственны

Видеолекция Раскина Давида Иосифовича, доктора 

исторических наук, профессора, представлена в рамках 

просветительского проекта Президентской библиотеки 

21 мин. 53 с. 



22:00 

 

й и 

общественный 

деятель»  

«Видеолекторий „Знание о России“». 

4:30 

4:45 

10:30 

10:45 

16:30 

16:45 

22:30 

23:45 

Видеоролик 

«Издательско-

полиграфически

й комплекс» 

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса. 

3 мин. 14 с. 

5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

 

Концерт 

Государственной 

хоровой 

капеллы 

Республики 

Абхазия в 

Государственной 

академической 

капелле Санкт-

Петербурга 

Видеозапись выступления  Государственной хоровой капеллы 

Республики Абхазия в Государственной академической 

капелле Санкт-Петербурга. 

35 мин. 25 с. 

 

5:45 

11:45 

17:45 

23:45 

 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»   

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности и русскому языку, а 

также в качестве мультимедийного многофункционального 

(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра. 

1 мин. 48 с. 

9 декабря 

2022 г. 

 

0:00 

6:00 

12:00 

Видеолекция «106 

минут Юрия 

Гагарина: 

Видеолекция писателя, журналиста Антона Первушина 

представлена в рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки «Видеолекторий „Знание о 

29 мин. 23 с. 



18:00 

 

рассекреченные 

подробности 

первого 

космического 

полёта»   

 

России“». 

6:30 

6:45 

12:30 

12:45 

18:30 

18:45 

Кинохроника 

«Юрий Гагарин. 

Первый полёт 

человека в 

космос»  

 

Фрагменты кинохроники, запечатлевшие последние минуты 

перед началом полёта Ю. А. Гагарина в космос 12 апреля 1961 

года. 2 мин. 19 с.  

 

 

2 мин. 19 с. 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

 

Фильм 

«Космические 

лоцманы»   

 

Документальный фильм, проливающий свет на некоторые 

страницы истории космонавтики, рассказывает о судьбах её 

неизвестных героев – академика В. А. Пономаренко, 

эстрадного артиста Д. И. Гридунова, врача-исследователя А. З. 

Мнацаканяна. Из фильма, основанного на уникальных 

видеоматериалах, снятых во время секретных испытаний в 

НИИ авиационной и космической медицины, зритель узнает, 

как живут, о чем вспоминают и мечтают ветераны – 

космические испытатели. 

52 мин. 20 с. 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

 

Видеолекция 

«Международна

я космическая 

станция - 

орбитальная 

стройка века»   

 

Видеолекция  советника Российской академии космонавтики 

им. К. Э. Циолковского, члена Союза журналистов г. Москвы, 

методиста  Мемориального музея космонавтики Сергея 

Герасютина 

представлена в рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки "Видеолекторий "Знание о 

России". 

 

23 мин 44 с.  

2:30 

2.45 

8:30 

8.45 

Видеоролик 

«Открытый 

космос. К 50-

летию полета Ю. 

Ролик знакомит с экпозицией, приуроченной к празднованию 

50-летнего юбилея первого полета человека в космос. На 

выставке представлены книги, личные вещи, коллекции 

российских ученых и популяризаторов идей космонавтики; 

3 мин. 36 с. 



14:30 

14.45 

20:30 

20.45 

 

А. Гагарина в 

космос» 

 

предметы, побывавшие в космосе, а также газеты, плакаты и 

фотографии. Включены фрагменты интервью начальника 

Научно-исследовательского испытательного центра 

подготовки космонавтов С. К. Крикалева, кинохроника и 

видеосюжеты, иллюстрирующие историю советской и 

российской космонавтики. 

3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

 

Вебинар «К 60-

летию запуска 

первого 

искусственного 

спутника Земли»  

 

Первый искусственный спутник Земли был выведен на орбиту 

Земли 4 октября 1957 года. С его выводом на околоземную 

орбиту начался штурм космоса, а русское слово «спутник» 

облетело весь мир и стало международным.  На вебинаре 

представлены материалы, рассказывающие о зарождении 

космонавтики в СССР, её развитии. Через уникальные книги, 

фотоснимки и другие документы раскрывается история 

первых шагов в покорении космоса, а также людей, сделавших 

это возможным.  

 

23 мин.29 с 

3:30 

3.45 

9:30 

9.45 

15:30 

15.45 

21:30 

21.45 

 

Кинохроника 

«Циолковский: 

фрагменты 

кинохроники»   

Фрагменты кинохроники, запечатлевшие К. Э. Циолковского в 

различных бытовых ситуациях. 

20 с 



4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

 

Фильм 

«Восхождение» 

Хроникально-документальный кинофильм посвящён 

нравственному анализу освоения человечеством космоса. В 

фильме использованы материалы из фондов Санкт-

Петербургской студии документальных фильмов, Российского 

государственного архива научно-технической документации, 

Российского государственного архива кинофотодокументов и 

Института медико-биологических проблем РАН. 

48 мин. 55 с. 

 

5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

 

Фильм 

«Сенатская, 3»  

В фильме рассказывается о создании и деятельности 

Президентской библиотеки, 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.  

35 мин. 59 с. 

5:45 

11:45 

17:45 

23:45 

 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека. В 

интересах 

государства - на 

благо общества»    

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности, русскому языку, а 

также в качестве мультимедийного многофункционального 

(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра . 

3 мин 52 с. 

10 декабря 

2022 г. 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

 

Видеоэкскурсия 

«„Распространят

ь здравые и 

патриотические 

мысли“. 

Проекты 

общественно-

политических 

Видеоэкскурсия посвящена выставке «Распространять здравые 

и патриотические мысли», рассказывающей о проектах 

общественно-политических изданий в России во второй 

четверти XIX века. 

12 мин. 05 с. 

 



изданий в 

России во 

второй четверти 

XIX века»  

6:15 

6:30 

6:45 

12:15 

12:30 

12:45 

18:15 

18:30 

18:45 

Видеоролик 

«Издательско-

полиграфически

й комплекс»   

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса.  

3 мин. 14 с. 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

Фильм 

«Сохранение 

культурного 

наследия» 

Фильм посвящен одной из актуальных тем – сохранению 

культурного наследия в цифровом виде. 

Люди всегда стремились сохранять и передавать информацию, 

постепенно развивая технологии ее хранения. Один из 

способов продлить срок жизни документа – оцифровать его. 

Одним из общегосударственных электронных хранилищ 

России стала Президентская библиотека. 

Фильм показывает процесс реставрации памятников культуры 

на бумажных носителях, дает общее представление о фазовой 

консервации, рассказывает о технологиях по 

информационному страхованию. 

10 мин. 03 с. 



7:30 

7:45 

13:15 

13:30 

13:45 

19:15 

19:30 

19:45 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»  

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности и русскому языку, а 

также в качестве мультимедийного многофункционального 

(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра. 

1 мин. 48 с. 

 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

Учебно-

методический 

фильм 

«Мультимедийн

ый урок 

литературы» 

Мультимедийный урок литературы «Факт и образ российской 

истории в произведениях русских писателей» был приурочен к 

Году литературы. К участию в нем приглашались школьники 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В ходе урока 

учащиеся посещали мультимедийный зал, выставочные залы, 

электронный читальный зал, где знакомились с 

литературными образами и историческими фактами правления 

Ивана Грозного, Смутного времени, становления и расцвета 

Российской империи в XVIII веке, социально-экономического 

и общественно-политического развития России в XIX 

столетии, драматического и героического ХХ века. Урок также 

включал выполнение творческого задания (подготовка по теме 

урока презентации на основе материалов из фондов ПБ.  

9 мин. 31 с. 

2:15 

2:30 

2:45 

8:15 

8:30 

8:45 

14:15 

14:30 

14:45 

20:15 

20:30 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“»  

 

 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской библиотеки 

народ представлен как источник власти, как население, как 

этнос, как социум, как движущая сила истории. Коллекция 

включает цифровые копии архивных материалов, 

авторефератов, монографий, полных текстов диссертаций, 

периодических изданий и аудиовизуальных документов.  

3 мин. 



20:45 

 

3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

Фильм 

«Охотничий 

домик Н. А. 

Некрасова»  

 

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. Из фильма 

можно подробно узнать о жизни актуального и по сей день 

классика. 

19 мин. 28 с. 

3:30 

3:45 

9:30 

9:45 

15:30 

15:45 

21:30 

21:45 

Видеоролик 

«„Иноплеменны

е слова“ в 

поэзии А. С. 

Пушкина» 

 

Видеоролик создан по материалам электронных коллекций 

Президентской библиотеки и посвящен иностранным 

заимствованиям в русском языке. Он доступно рассказывает о 

ситуации двуязычия, сложившейся на рубеже XVIII и XIX 

веков; о том, как формировался современный русский язык и 

какую роль в этом сыграл А. С. Пушкин. 

Фонд Президентской библиотеки хранит свидетельства 

полемики тех лет – книжные редкости, периодику, письма, 

критику. 

9 мин. 16 с. 

 



4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

Видеолекция 

«Россия: язык, 

народ, 

культура»   

Видеолекция Гимадеева Рустэма Анасовича, кандидата 

филологических наук, ведущего научного сотрудника 

Президентской библиотеки, представлена в рамках 

просветительского проекта Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о России“». 

1 ч. 6 мин. 

11:15 

11:30 

11:45 

17:15 

17:30 

17:45 

23:15 

23:30 

23:45 

Видеоролик 

«„Иноплеменны

е слова“ в 

поэзии А. С. 

Пушкина» 

 

Видеоролик создан по материалам электронных коллекций 

Президентской библиотеки и посвящен иностранным 

заимствованиям в русском языке. Он доступно рассказывает о 

ситуации двуязычия, сложившейся на рубеже XVIII и XIX 

веков; о том, как формировался современный русский язык и 

какую роль в этом сыграл А. С. Пушкин. 

Фонд Президентской библиотеки хранит свидетельства 

полемики тех лет – книжные редкости, периодику, письма, 

критику. 

9 мин. 16 с. 

 

11 декабря  

2022 г. 

 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

Фильм «Молите 

Бога о нас...». 

Часть 1 

 

Документальный фильм о политических репрессиях в СССР в 

1930–1950 годах. 

31 мин. 13 с. 

0:45 

6:45 

12:45 

18:45 

 

Видеоролик 

«Издательско-

полиграфически

й комплекс» 

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса. 

3 мин. 14 с. 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

Фильм «Молите 

Бога о нас...». 

Часть 2 

 

Документальный фильм о политических репрессиях в СССР в 

1930–1950 годах. 

30 мин. 13 с. 

1:45 

7:45 

13:45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской библиотеки 

народ представлен как источник власти, как население, как 

3 мин. 



19:45 представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“»  

этнос, как социум, как движущая сила истории. Коллекция 

включает цифровые копии архивных материалов, 

авторефератов, монографий, полных текстов диссертаций, 

периодических изданий и аудиовизуальных документов.  

 

 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

 

Фильм 

«Стольный 

город» 

 

Фильм 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. Фильм представляет точку зрения 

главного специалиста по изучению территории Старой Ладоги 

Анатолия Николаевича Кирпичникова о том, что Старая 

Ладога является «древней столицей Северной Руси», и дает 

возможность для полемики между сторонниками иных мнений 

об истории возникновения Российского государства. 

27 мин. 41 с. 

 

2:30 

2:45 

8:30 

8:45 

14:30 

14:45 

20:30 

20:45 

 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“»  

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской библиотеки 

народ представлен как источник власти, как население, как 

этнос, как социум, как движущая сила истории. Коллекция 

включает цифровые копии архивных материалов, 

авторефератов, монографий, полных текстов диссертаций, 

периодических изданий и аудиовизуальных документов.  

3 мин. 

3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

 

Фильм 

«Спасенные 

фрески Старой 

Ладоги. Церковь 

Святого 

Георгия» 

В фильме рассказывается о памятнике мировой средневековой 

культуры.  Поставлена церковь Святого Георгия на 

территории Староладожской крепости была около середины 

XII века. По одной из версий – на месте, где князь Рюрик в 862 

году построил свою первую резиденцию, на главной 

магистрали торгового пути реке Волхов. Храм украшен крайне 

редкими в России фресками XII века. Роспись на стенах была 

35 мин. 12 с. 



своего рода языком для передачи традиций мировой 

христианской культуры. В фильме затрагиваются не только 

искусствоведческие темы, но и в целом история нашей страны, 

формирование культуры, философии и идеология Древней 

Руси. 

3:45 

9:45 

15:45 

21:45 

 

Видеоролик 

«Издательско-

полиграфически

й комплекс» 

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса. 

3 мин.14 с. 

4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

 

Фильм 

«Спасенные 

фрески Старой 

Ладоги. Церкви 

XII века» 

В фильме рассказывается о работе Староладожского музея, о 

том, как 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. В двух уцелевших храмах – Успения и 

Святого Георгия – частично сохранились росписи на стенах. 

Руины церквей Святого Климента, Воскресения и Святого 

Петра изучены археологами в XIX–XX веках. Небольшие 

фрагменты фресок сохранились на западных столбах 

перестроенного Никольского собора. 

44 мин. 16 с. 

4:45 

10:45 

16:45 

22:45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“»  

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской библиотеки 

народ представлен как источник власти, как население, как 

этнос, как социум, как движущая сила истории. Коллекция 

включает цифровые копии архивных материалов, 

авторефератов, монографий, полных текстов диссертаций, 

периодических изданий и аудиовизуальных документов.  

3 мин. 

5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

Вебинар 

«Историограф 

России: Н. М. 

Вебинар посвящен жизни и творчеству Н. М. Карамзина – 

писателя, путешественника, историографа. Представлены 

материалы, отражающие жизненный путь Карамзина от 

детских лет до последних дней жизни, его взаимоотношения с 

34 мин. 18 с. 



Карамзин»  

 

императорской фамилией и ближайшим окружением, работа 

над литературными и историческими трудами. 

Демонстрируются книги о жизни и творчестве Н. М. 

Карамзина; переписка, опубликованная на страницах 

периодики, а также выпущенная отдельными изданиями; 

архивные материалы; диссертации, посвященные 

разнообразным аспектам творчества историка. 

5:45 

11:45 

17:45 

23:45 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»  

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности и русскому языку, а 

также в качестве мультимедийного многофункционального 

(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра. 

1 мин. 48 с. 

 

12 декабря 

2022 г. 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

Видеоэкскурсия 

«Из истории 

конституционал

изма в России: 

проекты и 

конституции 

XVIII–XX 

веков». Часть 1.   

Видеоэкскурсия рассказывает о выставке, проходившей в 

стенах Президентской библиотеки. 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 . 

31 мин. 26 с. 

00:45 

6:45 

12:45 

18:45 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»   

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности и русскому языку, а 

также в качестве мультимедийного многофункционального 

1 мин. 48 с. 



(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра. 

 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

Видеоэкскрсия 

«Из истории 

конституционал

изма в России: 

проекты и 

конституции 

XVIII-XX веков» 

часть 2    

Видеоэкскурсия рассказывает о выставке, проходившей в 

стенах Президентской библиотеки. 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 . 

31 мин. 23 с. 

1:45 

7:45 

13:45 

19:45 

Видеоролик «К 

20-летию 

принятия 

Конституции 

Российской 

Федерации. 

Основной закон 

: cудьи 

Конституционно

го Суда о его 

действии и 

значимости»    

В видеоролике представлены комментарии судей 

Конституционного Суда о статьях Конституции Российской 

Федерации 

6 мин. 15 с. 



2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

Видеоэкскрсия 

«Из истории 

конституционал

изма в России: 

проекты и 

конституции 

XVIII-XX веков» 

часть 3    

Видеоэкскурсия рассказывает о выставке, проходившей в 

стенах Президентской библиотеки. 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  

31 мин. 23 с. 

2:45 

8:45 

14:45 

20:45 

 

Видеоролик 

«Издательско-

полиграфически

й комплекс» 

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса. 

3 мин. 14 с. 

3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

Фильм «Право 

на 

Конституцию»  

 

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. 

3:30 

3:45 

9:30 

9:45 

15:30 

15:45 

21:30 

21:45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“»  

 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской библиотеки 

народ представлен как источник власти, как население, как 

этнос, как социум, как движущая сила истории. Коллекция 

включает цифровые копии архивных материалов, 

авторефератов, монографий, полных текстов диссертаций, 

периодических изданий и аудиовизуальных документов.  

3 мин. 



4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

Вечерний 

концерт в 

Президентской 

библиотеке с 

участием 

Государственног

о Кремлевского 

оркестра  

 

В Президентской библиотеке состоялся концерт с участием 

Государственного Кремлевского оркестра Управления делами 

Президента Российской Федерации. Все выступления 

объединяла тема российской государственности, истории 

нашей страны. 

1 ч. 40 мин. 

13 декабря 

2022 г. 

 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

Вебинар 

«Многонациона

льная Россия»  

 

Россия – это сложившееся на протяжении многих веков 

государство, состоящее из союза народов, имеющих общую 

историю. Одно из тематических направлений фонда 

Президентской библиотеки – это российский народ. На 

вебинаре будут представлены как научные и научно-

популярные монографии, диссертации и авторефераты 

диссертаций, периодические издания, так и изобразительные 

материалы и кинохроника. 

48 мин. 23 с. 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

Фильм 

«Библиотечный 

фронт 1941-

1945» 

Документальный фильм  создан Президентской библиотекой 

совместно с Библиотечной Ассамблеей Евразии. Основная 

идея фильма – отражение вклада библиотек и библиотекарей 

СССР в победу над фашизмом. 

В фильме показана деятельность республиканских библиотек 

(в настоящее время – национальных библиотек стран СНГ) 

советских республик в период с 1941 по 1945 годы  на 

оккупированных территориях, на линии фронта, в тылу. 

Документальную основу фильма составили: дневники, письма, 

телеграммы, воспоминания очевидцев и участников, 

работавших в 1941–1945 годах в библиотеках, официальные 

документы, регламентировавшие деятельность библиотек в 

военное время, фотографии, рисунки, документальная 

хроника, открытки, видеоматериалы (кадры из архивов и 

съемки на месте действия), статьи из газет и журналов, 

54 мин. 37 с. 



монографии. 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

Фильм «Михаил 

Бобров. 

Хранитель 

ангела» 

 

Видеофильм посвящен жизни и профессиональной 

деятельности М. М. Боброва, почетного гражданина Санкт-

Петербурга, военного альпиниста, фронтовика-разведчика, 

заслуженного тренера России и мастера спорта СССР.  

В годы Великой Отечественной войны он участвовал в 

маскировке высотных доминант Ленинграда – 

Петропавловского, Исаакиевского, Никольского соборов, 

Адмиралтейства, Михайловского замка. В послевоенные годы 

посвятил себя тренерской и педагогической работе.  

10 мин. 31 с. 

2:15 

2:30 

2:45 

8:15 

8:30 

8:45 

14:15 

14:30 

14:45 

20:15 

20:30 

20:45 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»   

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности и русскому языку, а 

также в качестве мультимедийного многофункционального 

(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра. 

1 мин. 48 с. 

3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

 

Фильм «Юнги с 

острова Валаам» 

 

20 сентября 2020 года на Невском пятачке состоялась закладка 

капсулы на месте будущего памятника подвигу юнг школы 

боцманов острова Валаам в годы Великой Отечественной 

войны. Юнги участвовали в боях на плацдарме «Невский 

пятачок» и защите переправы через Ладогу по Дороге жизни в 

1941–1942 годах. В фильме названы имена героев и рассказано 

об их подвиге. 

33 мин. 39 с. 

 



3:45 

9:45 

15:45 

21:45 

Видеоролик 

«Александр 

Невский – 

покровитель 

Санкт-

Петербурга»   

 

Общенациональное значение имя великого русского князя и 

полководца Александра Невского приобрело при первом 

императоре всероссийском Петре Великом. Санкт-Петербург 

был освящен перенесением из Владимира святых мощей 

благоверного князя. В ролике представлены несколько 

ключевых точек на карте С.-Петербурга, связанных с именем 

Александра Невского: Свято-Троицкая Александро-Невская 

лавра, собор Феодоровской иконы Божией Матери, 

Государственный Эрмитаж. Также в ролик вошли материалы 

из электронного фонда Президентской библиотеки, которые 

включены в коллекцию «Александр Невский (1221–1263)». 

4 мин. 39 с. 

4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

 

Фильм «С 

молитвой о 

павших»  

Храм-памятник святых мучеников Адриана и Наталии в 

Старо-Паново посвящен погибшим и пропавшим без вести 

при обороне Ленинграда от фашистских захватчиков. 

Приход храма ведет активную деятельность по увековечению 

памяти погибших во время кровопролитных боев защитников 

Ленинграда.  

23 мин. 40 с. 

 

4:30 

4:45 

10:30 

10:45 

16:30 

16:45 

22:30 

22:45 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»   

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности и русскому языку, а 

также в качестве мультимедийного многофункционального 

(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра. 

1 мин. 48 с. 

5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

 

Фильм «Победа 

на всех одна» 

В видеофильме рассказывается о неоценимом вкладе в Победу 

в Великой Отечественной войне всех шестнадцати 

социалистических республик, входивших в СССР, о единой 

борьбе народов СССР с фашизмом. В фильме 

демонстрируются фотографии памятников, воинских 

мемориальных кладбищ, обелисков, посвященных Победе  

9 мин. 22 с. 



 

5:15 

5:30 

5:45 

11:15 

11:30 

11:45 

17:15 

17:30 

17:45 

23:15 

23:30 

23:45 

 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Память о 

Великой 

Победе“»  

 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной победе 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. 

14 декабря 

2022 г. 

 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

Фильм «1825 

год. 

Размышления о 

судьбе России»  

 

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. 

0:30 

0:45 

6:30 

6:45 

12:30 

12:45 

18:30 

18:45 

Видеоролик 

«Династия 

Романовых. 400-

летие Земского 

собора 1613 

года»  

 

 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной династии 

Романовых. В коллекцию включены официальные документы, 

мемуары, дневники, деловая и личная переписка, фрагменты 

кинохроники, фотографии и живописные произведения, 

аудиозаписи радиопередач, научно-популярные фильмы, 

исторические исследования, библиография и многое другое. 

3 мин. 30 с. 



1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

Фильм «Мистика  

власти: 

Греза Империи» 

 
 

В фильме, входящем в цикл «Мистика власти», ставится 

вопрос: почему велись русско-турецкие войны? В период с 

XVII по XIX век Россия 11 раз воевала с Турцией. Поводом 

для расследования послужил парадный портрет Екатерины II 

кисти художника Д. Г. Левицкого.  

26 мин. 57 с. 

 

1:30 

1:45 

7:30 

7:45 

13:30 

13:45 

19:30 

19:45 

 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»  

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности и русскому языку, а 

также в качестве мультимедийного многофункционального 

(культурно-просветительского, научно-образовательного и 

информационно-аналитического) центра. 

1 мин. 48 с. 

 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

 

Фильм 

«Мистика 

власти: 

Императорский 

круг»  

  

 

Авторы фильма из цикла «Мистика власти» считают, что 

излюбленная тема для дискуссий «Художник и власть» 

неизбежно сводится к более узкой, конкретной теме «Поэт и 

царь», еще точнее, «Пушкин и царь». Во времена Пушкина 

обитатели великосветского Петербурга знали о некоем 

«императорском круге», пытались увидеться с императором 

Александром I. Фильм рассказывает о новых аспектах в 

судьбе и творчестве А. С. Пушкина.  

26 мин. 

2:30 

2:45 

8:30 

Видеоролик 

«Издательско-

полиграфически

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса. 

3 мин. 14 с. 



8:45 

14:30 

14:45 

20:30 

20:45 

 

й комплекс» 

3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

Фильм 

«Мистика 

власти: Шуты и 

короли»  

 

Этот фильм из цикла «Мистика власти» можно назвать 

философско-исторической притчей о взаимоотношениях 

власти с представителями смеховой культуры. Шут тоже 

своего рода король, только среди дураков... 

27 мин. 

3:30 

3:45 

9:30 

9:45 

15:30 

15:45 

21:30 

21:45 

 

Видеоролик 

«Династия 

Романовых. 400-

летие Земского 

собора 1613 

года»  

 

 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной династии 

Романовых. В коллекцию включены  официальные 

документы, мемуары, дневники, леловая и личная переписка, 

фрагменты кинохроники, фотографии и живописные 

произведения, аудиозаписи радиопередач, научно-популярные 

фильмы, исторические исследования, библиография и многое 

другое. 

3 мин. 30 с. 

4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

 

Видеолекция 

«Императорские 

портреты»  

 

Видеолекция Голдовского Григория Наумовича, заслуженного 

работника культуры Российской Федерации, заведующего 

отделом живописи XVIII–XIX веков Государственного 

Русского музея, представлена в рамках просветительского 

проекта Президентской библиотеки «Видеолекторий „Знание 

о России“». 

57 мин. 41 с. 

 

5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

 

Историко-

документальный 

фильм 

«Император, 

который знал 

Фильм, снятый на Санкт-Петербургской студии 

документальных фильмов, посвящен последнему государю 

Российской империи Николаю II. Авторы кинокартины, 

основываясь на документальных материалах, рассказывают о 

предсказаниях, сделанных Николаю II несколькими 

52 мин. 



свою судьбу»  

 

пророками в разные периоды его жизни. Фильм раскрывает 

малоизвестные факты биографии императора, касающиеся 

исполнения пророчеств и попыток их предотвратить. 

15 декабря 

2022 г. 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

 

Видеолекция 

«СССР и 

Нюрнбергский 

процесс»   

Видеолекция Лебедевой Натальи Сергеевны, доктора 

исторических наук, представлена в рамках просветительского 

проекта Президентской библиотеки «Видеолекторий „Знание 

о России“». 

1 ч. 1 мин. 

7:15 

7:30 

7:45 

13:15 

13:30 

13:45 

19:15 

19:30 

19:45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Память о 

Великой 

Победе“»  

В коллекции 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 наград, 

памятников и мемориальных комплексов, отклики на войну 

внуков и правнуков ветеранов.   

4 мин. 07 с. 

8:00 

14:00 

20:00 

Фильм 

«Блокадные 

фрески»  

 

 

Фильм Алексея Олиферука посвящен малоизученным 

страницам блокадной жизни. Телепроект «Блокадные фрески» 

складывался в течение нескольких лет на основе записей 

многочисленных интервью с непосредственными свидетелями 

блокадного времени и участниками обороны Ленинграда. 

Работа магазинов, госпиталей, детских домов и заводов 

предстает глазами бывших ремесленников, санитарок, 

сандружинниц, ветеранов МПВО. 

45 мин. 09 с.  

3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

Фильм 

«Блокада»  

 

Кинофильм посвящен жизни блокадного Ленинграда. В его 

основу легли архивные материалы «Фильмофонда Санкт-

Петербургской студии документальных фильмов», а также 

фрагменты из фильмов «Ленинград в борьбе», «900 

незабываемых дней», «Подвиг Ленинграда», «Приговор 

народа». Фильм «Блокада» был удостоен нескольких 

отечественных и международных премий как лучшее 

51 мин. 04 с. 



документальное кино. 

4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

 

Видеозапись 

«Дети 

Блокадного 

Ленинграда. 

Интервью с 

Нинель 

Викторовной 

Краснолуцкой»  

Интервью с Нинель Викторовной Краснолуцкой, которая 

ребенком пережила всю блокаду Ленинграда, находясь в 

осажденном городе. Ее рассказ о быте и жизни в блокадном 

городе, о том, что помогло  выжить. 

53 мин. 07 с. 

5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

 

Видеофильм 

«Письма с 

фронта» 

В проекте представлены семейные истории, фотографии и 

письма участников Великой Отечественной войны. 

Мультимедийные странички озвучили дети, занимающиеся в 

школе молодых профессионалов «M-Art» в составе СПб 

ГБУДО Центра творческого развития и гуманитарного 

образования детей «На Васильевском».  

17 мин. 35 с. 
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23:30 

23:45 

 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Память о 

Великой 

Победе“»  

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. 



16 декабря 

2022 г. 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

 

Фильм «Спасенные 

фрески собора 

Рождества 

Богородицы 

Ферапонтова 

монастыря» 

 

Во главе всех белозерских обителей стоит знаменитый 

Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь, 

основанный в XV веке преподобным Ферапонтом. 

В конце XV века на территории монастыря был возведен 

каменный собор Рождества Богородицы. В 1502 году 

расписать собор пригласили артель художников, которую 

возглавил знаменитый мастер Дионисий. Открытие 

фресковой живописи в Ферапонтовском соборе в конце 

XIX века было уникальным явлением, так как это были 

единственные не записанные древние росписи. 

56 мин. 55 с. 
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13:00 
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Фильм 

«Мемориальная 

библиотека М. С. 

Воронцова: что 

скрывается за 

корешками книг 

Воронцовского 

дворца»  

Мемориальная библиотека Михаила Семеновича 

Воронцова в Алупке –уникальный исторический 

памятник. Она собиралась не одним поколением и 

насчитывает более десяти тысяч томов. Здесь 

представлены почти все отрасли науки и знания. Книги 

по истории, географии, военному делу, сельскому 

хозяйству, многочисленные словари, справочники и 

энциклопедии, периодика.  

Цель фильма – рассказать об уникальном собрании книг, 

которые хранятся в Воронцовском дворце, а также о 

сотрудничестве Алупкинского музея-заповедника с 

Президентской библиотекой по оцифровке уникального 

книжного фонда библиотеки М. С. Воронцова, который 

будет доступен для широкого круга читателей. 

25 мин. 26 с. 
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Видеоролик 

«Президентская 

библиотека. В 

интересах 

государства – на 

благо общества»    

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, 

теории и практике российской государственности, 

русскому языку, а также в качестве мультимедийного 

многофункционального (культурно-просветительского, 

научно-образовательного и информационно-

аналитического) центра. 

3 мин. 52 с. 
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Фильм 

«Сенатская, 3»  

 

В фильме рассказывается о создании и деятельности 

Президентской библиотеки, 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.  

35 мин. 59 с. 
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Видеоролик 

«Издательско-

полиграфический 

комплекс» 

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса. 

3 мин. 14 с. 
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21:00 

 

Видеофильм «Уроки 

верности и любви. 

Ксения Блаженная»  

Совместный проект с детской студией мультимедиа М-

Art. 

18 мин. 
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21:45 

 

Видеоролик 

«Александр Невский 

– покровитель 

Санкт-Петербурга»  

Общенациональное значение имя великого русского 

князя и полководца Александра Невского приобрело при 

первом императоре всероссийском Петре Великом. 

Санкт-Петербург был освящен перенесением из 

Владимира святых мощей благоверного князя. В ролике 

представлены несколько ключевых точек на карте С.-

Петербурга, связанных с именем Александра Невского: 

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, собор 

Феодоровской иконы Божией Матери, Государственный 

Эрмитаж. 

Также в ролик вошли материалы из электронного фонда 

Президентской библиотеки, которые включены в 

коллекцию «Александр Невский (1221–1263)». 

4 мин. 39 с. 

4:00 

10:00 

16:00 

Видеолекция 

«Гражданская война 

в России: белые и 

Видеолекция Пученкова Александра, доктора 

исторических наук, доцента Института истории Санкт-

Петербургского государственного университета, 

1 ч. 23 мин. 



22:00 

 

красные»  представлена в рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки «Видеолекторий „Знание о 

России“».  
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17:30 

17:45 

23:30 

23:45 

 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека. В 

интересах 

государства – на 

благо общества»    

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, 

теории и практике российской государственности, 

русскому языку, а также в качестве мультимедийного 

многофункционального (культурно-просветительского, 

научно-образовательного и информационно-

аналитического) центра. 

3 мин. 52 с. 

17 декабря 

2022 г. 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

 

Фильм «Самый 

умышленный город – 

памятник, 

созданный 

государством»  

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, посвященные 

истории Петербурга и градостроительству в России. 

12 мин. 43 с. 
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Видеоролик 

«Александр Невский 

– покровитель 

Санкт-Петербурга»   

 

Общенациональное значение имя великого русского 

князя и полководца Александра Невского приобрело при 

первом императоре всероссийском Петре Великом. 

Санкт-Петербург был освящен перенесением из 

Владимира святых мощей благоверного князя. В ролике 

представлены несколько ключевых точек на карте С.-

Петербурга, связанных с именем Александра  

Невского: Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, 

собор Феодоровской иконы Божией Матери, 

Государственный Эрмитаж. Также в ролик вошли 

материалы из электронного фонда Президентской 

библиотеки, которые включены в коллекцию «Александр 

Невский (1221–1263)». 

4 мин. 39 с. 



1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

Фильм «Боброзеро» Боброзеро – деревня в 400 км от Санкт-Петербурга, в 

которой живут вепсы. Современные вепсы – потомки 

сильного и заметного в древности племени весь. По 

последней переписи численность вепсов составила около 

6000 человек. В Боброзере из 90 домов жилыми остались 

только три. Один из домов принадлежит Вячеславу 

Андреевичу Васильеву, руководителю фольклорного 

ансамбля «Вараста». В фильме показан быт современных 

вепсов, жители рассказывают о своих традициях и поют 

песни.  

34 мин. 38 с. 
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7:45 

13:45 

19:45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский народ“» 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской 

библиотеки народ представлен как источник власти, как 

население, как этнос, как социум, как движущая сила 

истории. Коллекция включает цифровые копии архивных 

материалов, авторефератов, монографий, полных текстов 

диссертаций, периодических изданий и аудиовизуальных 

документов.  

3 мин. 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

Фильм «Вологодская 

крепость Ивана 

Грозного»   

В фильме-экскурсии «Вологодская крепость Ивана 

Грозного» рассказывается об истории строительства 

крепости, ее значимости во времена Ивана Грозного, о 

том, какую функцию она выполняла в последующие века 

и что теперь находится на ее территории. 

42 мин. 59 с. 
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Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Преодоление смуты 

на Руси“»   

В коллекцию вошли разнообразные документы и 

материалы, отражающие состояние Московского 

государства накануне и во время Смуты, борьбу 

различных политических сил за московский престол и 

народное движение против завоевателей. Особое 

внимание уделено политическим, общественным и 

церковным деятелям Смутного времени. 

1 мин. 22 с. 
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Видеоэкскурсия 

«Смутное время и 

его образы в 

отечественной науке 

и культуре»    

 

Видеоэкскурсия посвящена выставке «Смутное время и 

его образы в отечественной науке и культуре», 

подготовленной Президентской библиотекой в 2012 году 

ко Дню народного единства. Представленные на выставке 

экспонаты рассказывают о событиях и деятелях Смутного 

времени, об их изучении, оценке в разные исторические 

периоды, о процессе формирования исторической памяти 

о Смуте. 

16 мин. 41 с. 
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Видеоролик 

«Династия 

Романовых. 400-

летие Земского 

собора 1613 года» 

 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

династии Романовых. В коллекцию включены 

официальные документы, мемуары, дневники, деловая и 

личная переписка, фрагменты кинохроники, фотографии 

и живописные произведения, аудиозаписи радиопередач, 

научно-популярные фильмы, исторические исследования, 

библиография и многое другое. 

3 мин. 30 с. 
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22:00 

 

Видеолекция 

«Императорские 

портреты»  

 

Видеолекция Голдовского Григория Наумовича, 

заслуженного работника культуры Российской 

Федерации, заведующего отделом живописи XVIII–XIX 

веков Государственного Русского музея, представлена в 

рамках просветительского проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий „Знание о России“». 

57 мин. 41 с. 

5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

 

Видеоэкскурсия 

«Книги из библиотек 

Императорского 

Дома Романовых в 

фондах Российской 

государственной 

библиотеки»  

 

Видеоэкскурсия по выставке РГБ, посвященной 400-

летию Российского Императорского дома Романовых. В 

подготовке экспозиции, включающей книги из личных 

библиотек членов царской фамилии, участвовали сразу 

несколько отделов библиотеки. В материалах выставки 

достаточно полно отражены вкусы и приоритеты их 

владельцев, а некоторые издания напоминают о 

трагических событиях в жизни последних Романовых. 

24 мин. 21 с. 
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Видеоролик 

«Президентская 

библиотека. В 

интересах 

государства – на 

благо общества»    

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, 

теории и практике российской государственности, 

русскому языку, а также в качестве мультимедийного 

многофункционального (культурно-просветительского, 

научно-образовательного и информационно-

аналитического) центра. 

3 мин. 52 с. 

18 декабря 

2022 г. 
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Фильм «Спасенные 

фрески. Церковь 

Николы на Липне».  

Часть 1 

В фильме рассказывается  об одном из уникальных 

архитектурных памятников Новгорода XIII века – церкви 

Николы на Липне. Строительство храма началось в 1292 

году по заказу новгородского архиепископа Климента. 

Главный престол освящен во имя Николая Чудотворца, 

придел – во имя святого Климента.  

В фильме принимают участие Татьяна Царевская – 

профессор, доктор искусствоведения, ведущий сотрудник 

сектора древнерусского искусства Государственного 

института искусствознания, автор книги «Церковь на 

Липне», и Тамара Анисимова, заведующая Центром 

реставрации монументальной живописи Новгородского 

музея-заповедника. 

44 мин. 
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13:00 

19:00 

Фильм «Спасенные 

фрески. Церковь 

Николы на Липне».  

Часть 2 

В фильме рассказывается  об одном из уникальных 

архитектурных памятников Новгорода XIII века – церкви 

Николы на Липне. Строительство храма началось в 1292 

году по заказу новгородского архиепископа Климента. 

Главный престол освящен во имя Николая Чудотворца, 

придел – во имя святого Климента.  

В фильме принимают участие Татьяна Царевская – 

профессор, доктор искусствоведения, ведущий сотрудник 

сектора древнерусского искусства Государственного 

института искусствознания, автор книги «Церковь на 

Липне», и Тамара Анисимова, заведующая Центром 

42 мин. 39 с. 



реставрации монументальной живописи Новгородского 

музея-заповедника. 
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Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“»  

 

 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской 

библиотеки народ представлен как источник власти, как 

население, как этнос, как социум, как движущая сила 

истории. Коллекция включает цифровые копии архивных 

материалов, авторефератов, монографий, полных текстов 

диссертаций, периодических изданий и аудиовизуальных 

документов.  

3 мин. 
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20:00 

Фильм 

«Лаврентьевская 

летопись. Рождение 

российской 

государственности»  

 

Фильм посвящен Лаврентьевской летописи – одному из 

древнейших русских памятников письменности. В год 

1150-летия зарождения российской государственности 

был реализован совместный проект Российской 

национальной библиотеки, Президентской библиотеки и 

Общественного фонда «Центр национальной славы 

России» по оцифровке и предоставлению в свободный 

доступ электронной копии Лаврентьевской летописи. В 

фильме освещаются этапы подготовки и реализации 

проекта по оцифровке рукописи. 

14 мин. 26 с. 
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Видеоролик 

«Президентская 

библиотека. В 

интересах 

государства – на 

благо общества»    

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, 

теории и практике российской государственности, 

русскому языку, а также в качестве мультимедийного 

многофункционального (культурно-просветительского, 

научно-образовательного и информационно-

аналитического) центра. 

3 мин. 52 с. 
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Фильм 

«Пограничный 

край»  

 

Фильм рассказывает о Брянском крае. На территории 

бассейна реки Десны и Русской равнины открыты 

уникальные археологические памятники – сёла Юдиново 

и Хотылёво. Это единственные источники для изучения 

жизни людей Брянского края от среднего палеолита до 

образования Древнерусского государства. В фильме 

также идет рассказ о древнейших русских городах на этой 

земле. Основной «объект» фильма – Брянский 

государственный краеведческий музей, экспозиции 

которого известны в межрегиональном масштабе. 

42 мин. 
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Видеоролик 

«Александр Невский 

– покровитель 

Санкт-Петербурга»  

Общенациональное значение имя великого русского 

князя и полководца Александра Невского приобрело при 

первом императоре всероссийском Петре Великом. 

Санкт-Петербург был освящен перенесением из 

Владимира святых мощей благоверного князя. В ролике 

представлены несколько ключевых точек на карте С.-

Петербурга, связанных с именем Александра Невского: 

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, собор 

Феодоровской иконы Божией Матери, Государственный 

Эрмитаж. 

Также в ролик вошли материалы из электронного фонда 

Президентской библиотеки, которые включены в 

коллекцию «Александр Невский (1221–1263)». 

4 мин. 39 с. 

4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

 

Фильм «Сохранение 

культурного 

наследия» 

Фильм посвящен одной из актуальных тем – сохранению 

культурного наследия в цифровом виде. 

Люди всегда стремились сохранять и передавать 

информацию, постепенно развивая технологии ее 

хранения. Один из способов продлить срок жизни 

документа – оцифровать его. 

Одним из общегосударственных электронных хранилищ 

России стала Президентская библиотека. 

Фильм показывает процесс реставрации памятников 

10 мин. 



культуры на бумажных носителях; дает общее 

представление о фазовой консервации; рассказывает о 

технологиях по информационному страхованию. 

4:15 

4:30 

4:45 

10:15 

10:30 

10:45 

16:15 

16:30 

16:45 

22:15 

22:30 

22:45 

 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“»  

 

 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской 

библиотеки народ представлен как источник власти, как 

население, как этнос, как социум, как движущая сила 

истории. Коллекция включает цифровые копии архивных 

материалов, авторефератов, монографий, полных текстов 

диссертаций, периодических изданий и аудиовизуальных 

документов.  

3 мин. 

5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

 

Концерт Тульского 

государственного 

хора в 

Государственной 

академической 

капелле Санкт-

Петербурга 

Видеозапись концерта Тульского государственного хора 

(дирижер Георгий Августинович) в рамках 

Всероссийского певческого фестиваля «Невские хоровые 

ассамблеи» 2014 года. 

47 мин. 37 с. 

19 декабря  

2022 г. 

 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

 

Вебинар «История 

зрелищной культуры 

России»  

 

Вебинар предлагает увидеть книги, написанные 

музыкальными и театральными критиками, 

фольклористами, искусствоведами, чтобы вспомнить 

историю светской музыки и театральных зрелищ в России 

с XI века и до нашего времени. Обзор охватывает эпоху 

скоморохов, старинный театр в России XVII–XVIII веков, 

создание первого общедоступного театра в Ярославле, 

деятельность отдельных крупных российских театров, и 

тем самым характеризует культурные особенности 

театральной и музыкальной традиции в разных регионах 

28 мин. 



страны. Поэтика и своеобразие кино как продолжения, 

реинкарнации театра в новой форме рассматривается в 

диссертациях, посвященных творческому наследию 

раннего кинематографа и оживает в черно-белых 

фильмах, созданных в начале XX века. 

 

0:30 

0:45 

6:30 

6:45 

12:30 

12:45 

18:30 

18:45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека. В 

интересах 

государства – на 

благо общества»    

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, 

теории и практике российской государственности, 

русскому языку, а также в качестве мультимедийного 

многофункционального (культурно-просветительского, 

научно-образовательного и информационно-

аналитического) центра. 

3 мин. 52 с. 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

 

Видеолекция 

«Русская балетная 

школа: традиция и 

современность»   

Видеолекция артиста балета и балетного педагога, 

народного артиста России, ректора Академии русского 

балета имени А. Я. Вагановой Цискаридзе Николая 

представлена в рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки «Видеолекторий „Знание о 

России“». 

1 ч. 50 мин. 

3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

Видеолекция 

«Литература и театр: 

Образы и характеры;  

Литература и театр. 

Образы и характеры. 

Взгляд актера»  

Видеолекция народного артиста России Бурова Николая 

Витальевича представлена в рамках просветительского 

проекта Президентской библиотеки«Видеолекторий 

„Знание о России“». 

2 ч. 4 мин.  



11:15 

11:30 

11:45 

17:15 

17:30 

17:45 

23:15 

23:30 

23:45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“»  

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской 

библиотеки народ представлен как источник власти, как 

население, как этнос, как социум, как движущая сила 

истории. Коллекция включает цифровые копии архивных 

материалов, авторефератов, монографий, полных текстов 

диссертаций, периодических изданий и аудиовизуальных 

документов.  

3 мин. 

20 декабря 

2022 г. 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

 

Видеолекция 

«Государственные 

награды России»   

 

Видеолекция Калашникова Глеба Вадимовича, кандидата 

исторических наук, ответственного секретаря 

Геральдического Совета при Президенте Российской 

Федерции, представлена в рамках просветительского 

проекта Президентской библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

1 ч. 7 мин.  

7:15 

7:30 

7:45 

13:15 

13:30 

13:45 

19:15 

19:30 

19:45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека. В 

интересах 

государства – на 

благо общества»    

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, 

теории и практике российской государственности, 

русскому языку, а также в качестве мультимедийного 

многофункционального (культурно-просветительского, 

научно-образовательного и информационно-

аналитического) центра. 

3 мин. 52 с. 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

Фильм «Юлиан 

Семенов. Заданность 

добра»   

 

В фильме рассказывается о жизненном и творческом пути 

писателя и сценариста Юлиана Семенова. Особое 

внимание уделено романам «Семнадцать мгновений 

весны», «ТАСС уполномочен заявить», «Аукцион», газете 

«Совершенно секретно», а также общественной 

деятельности писателя. 

52 мин. 50 с. 

 



3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

Фильм «Я, как 

пламя свечи: памяти 

Ивана Викторовича 

Виткевича, 

российского 

разведчика и 

дипломата»   

Фильм посвящен дипломату, разведчику, российскому 

офицеру, востоковеду, путешественнику, первому 

посланнику России в Кабуле Ивану Виткевичу (1808–

1839). О судьбе выдающегося человека И. Виткевича 

рассказывается в ранней повести Юлиана Семенова 

«Дипломатический агент». В фильме использованы: 

фрагменты к/ф «The Far Pavilions» (Goldcrest, 1984), 

советская хроника 1950-х годов, архивные записи 

выступления Ю. Семенова в телестудии «Останкино» 

1982 года, фотографии из архива Культурного фонда 

Юлиана Семенова. 

30 мин. 30 с. 

3:45 

9:45 

15:45 

21:45 

Видеоэкскурсия 

«Кинороман с 

историей: Россия XX 

века глазами 

Юлиана Семенова» 

В фильме рассказывается о выставке в Президентской 

библиотеке, посвященной жизни и творчеству Юлиана 

Семенова и приуроченной к юбилею писателя. 

Организаторами выступили Президентская библиотека и 

Культурный фонд Юлиана Семенова. В экспозиции 

представлены неизвестные широкой публике фотографии, 

рукописи, письма, документы и личные вещи писателя. 

8 мин. 40 с. 

4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

Вечерний концерт в 

Президентской 

библиотеке с 

участием 

Государственного 

Кремлевского 

оркестра  

В Президентской библиотеке состоялся концерт с 

участием Государственного Кремлевского оркестра 

Управления делами Президента Российской Федерации. 

Все выступления объединяла тема российской 

государственности, истории нашей страны. 

1 ч. 40 мин. 

21 декабря   

2022 г. 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

 

Фильм «Спасенные 

фрески собора 

Рождества 

Богородицы 

Ферапонтова 

монастыря» 

Во главе всех белозерских обителей стоит знаменитый 

Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь, 

основанный в XV веке преподобным Ферапонтом. 

В конце XV века на территории монастыря был возведен 

каменный собор Рождества Богородицы. В 1502 году 

расписать собор пригласили артель художников, которую 

возглавил знаменитый мастер Дионисий. Открытие 

фресковой живописи в Ферапонтовском соборе в конце 

56 мин. 55 с. 



XIX века было уникальным явлением, так как это были 

единственные не записанные древние росписи. 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

Фильм 

«Сенатская, 3»  

В фильме рассказывается о создании и деятельности 

Президентской библиотеки, 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.  

35 мин. 59 с. 

1:45 

7:45 

13:45 

19:45 

 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека. В 

интересах 

государства -⤓на 

благо общества»    

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, 

теории и практике российской государственности, 

русскому языку, а также в качестве мультимедийного 

многофункционального (культурно-просветительского, 

научно-образовательного и информационно-

аналитического) центра. 

3 мин. 52 с. 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

 

Фильм «Учитель 

рисования. История 

одного журнала»   

Фильм рассказывает об учителе рисования из Старой 

Руссы Николае Локотькове – издателе всероссийского 

журнала для детей об искусстве «Введенская сторона». 

Фильм о редкой способности человека отзываться на свое 

призвание вопреки веяниям времени, о вкладе 

обыкновенного с виду учителя в дело сохранения 

культурного наследия России и воспитание 

подрастающего поколения. Журнал «Введенская 

сторона» объединил педагогов, художников, музыкантов 

и литераторов из разных стран в общем бескорыстном 

стремлении говорить с детьми об искусстве увлекательно 

и профессионально. 

Важное место в истории «Введенской стороны» занимает 

26 мин. 04 с. 



и сама Старая Русса – старинный русский уездный город. 

2:30 

2:45 

8:30 

8:45 

14:30 

14:45 

20:30 

20:45 

Видеоролик 

«Учителя Петра I» 

Ролик опирается на материалы электронного фонда 

Президентской библиотеки и 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. 

4 мин. 21 с. 

 

9:00 

15:00 

21:00 

Фильм 

«Председатели 

пространства» 

Фильм посвящен русскому авангарду – течению в 

изобразительном искусстве начала XX века. Подробно 

описаны основные вехи истории появления и развития 

авангарда, уделено внимание его отдельным 

представителям. 

32 мин. 14 с. 

3:45 

9:45 

15:45 

21:45 

Видеоролик 

«Издательско-

полиграфический 

комплекс» 

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса. 

3 мин. 14 с. 

4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

Видеофильм «Уроки 

верности и любви. 

Ксения Блаженная»  

Совместный проект с детской студией мультимедиа М-

Art 

18 мин. 

 

4:30 

4:45 

10:30 

10:45 

16:30 

16:45 

22:30 

22:45 

 

Видеоролик 

«Александр Невский 

– покровитель 

Санкт-Петербурга»  

Общенациональное значение имя великого русского 

князя и полководца Александра Невского приобрело при 

первом императоре всероссийском Петре Великом. 

Санкт-Петербург был освящен перенесением из 

Владимира святых мощей благоверного князя. В ролике 

представлены несколько ключевых точек на карте С.-

Петербурга, связанных с именем Александра Невского: 

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, собор 

Феодоровской иконы Божией Матери, Государственный 

Эрмитаж. Также в ролик вошли материалы из 

4 мин. 39 с. 



электронного фонда Президентской библиотеки, которые 

включены в коллекцию «Александр Невский (1221–

1263)». 

5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

 

Фильм 

«Пограничный 

край»  

 

Фильм рассказывает о Брянском крае. На территории 

бассейна реки Десны и Русской равнины открыты 

уникальные археологические памятники – сёла Юдиново 

и Хотылёво. Это единственные источники для изучения 

жизни людей Брянского края от среднего палеолита до 

образования Древнерусского государства. В фильме 

также идет рассказ о древнейших русских городах на этой 

земле. Основной «объект» фильма – Брянский 

государственный краеведческий музей, экспозиции 

которого известны в межрегиональном масштабе. 

42 мин. 

22 декабря 

2022 г. 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

Фильм «Спасенные 

фрески церкви 

Успения на 

Волотовом поле». 

Часть 1 

Фильм в 2 частях рассказывает о спасении росписей 

древних храмов, их значении в истории страны и 

зарождении государственности. Фильм снят при 

активном участии специалистов музея-заповедника, 

реставраторов, историков. 

26 мин. 55 с. 

0:30 

0:45 

6:30 

6:45 

12:30 

12:45 

18:30 

18:45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“»  

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской 

библиотеки народ представлен как источник власти, как 

население, как этнос, как социум, как движущая сила 

истории. Коллекция включает цифровые копии архивных 

материалов, авторефератов, монографий, полных текстов 

диссертаций, периодических изданий и аудиовизуальных 

документов.  

3 мин. 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

Фильм «Спасенные 

фрески церкви 

Успения на 

Волотовом поле». 

Часть 2 

Фильм в 2 частях рассказывает о спасении росписей 

древних храмов, их значении в истории страны и 

зарождении государственности. Фильм снят при 

активном участии специалистов музея-заповедника, 

реставраторов, историков. 

27 мин. 53 с.  



1:30 

1:45 

7:30 

7:45 

13:30 

13:45 

19:30 

19:45 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»  

В видеоролике освещаются основные направления 

деятельности Президентской библиотеки в качестве 

общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, 

теории и практике российской государственности и 

русскому языку, а также в качестве мультимедийного 

многофункционального (культурно-просветительского, 

научно-образовательного и информационно-

аналитического) центра. 

1 мин. 48 с. 

 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

 

Фильм «Ратная 

палата» 

Фильм рассказывает о музее Первой мировой войны, 

который находится в Царском Селе. В экспозиции музея 

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». В фильме звучат 

песни времен Первой мировой войны, марш Лейб-

гвардии Преображенского полка, а также музыка П. И. 

Чайковского, В. С. Калинникова, Н. Я. Мясковского, П. Г. 

Чеснокова, Р. Штрауса. 

27 мин. 59 с. 

8.30 

8:45 

14.30 

14:45 

20.30 

20:45 

Видеоролик 

«Издательско-

полиграфический 

комплекс»   

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса.  

3 мин. 14 с. 

3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

 

Видеолекция 

«Мосты Петербурга: 

прошлое, настоящее, 

будущее»  

Видеолекция представлена в рамках просветительского 

проекта Президентской библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“» и включает в себя выступления на 

темы: «Разводные мосты Санкт-Петербурга», «Мосты 

Северной столицы. Этапы развития, несбывшиеся 

проекты, охрана наследия», «Современные мосты Санкт-

Петербурга». 

1ч. 51 мин. 



5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

Видеофильм «Уроки 

верности и любви. 

Ксения Блаженная»  

Совместный проект с детской студией мультимедиа М-

Art 

18 мин. 

5:30 

5:45 

11:30 

11:45 

17:30 

17:45 

23:30 

23:45 

 

Видеоролик 

«Александр Невский 

– покровитель 

Санкт-Петербурга»  

Общенациональное значение имя великого русского 

князя и полководца Александра Невского приобрело при 

первом императоре всероссийском Петре Великом. 

Санкт-Петербург был освящен перенесением из 

Владимира святых мощей благоверного князя. В ролике 

представлены несколько ключевых точек на карте С.-

Петербурга, связанных с именем Александра Невского: 

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, собор 

Феодоровской иконы Божией Матери, Государственный 

Эрмитаж. Также в ролик вошли материалы из 

электронного фонда Президентской библиотеки, которые 

включены в коллекцию «Александр Невский (1221–

1263)». 

4 мин. 39 с. 

23 декабря 

2022 г. 

0.00 

6.00 

12.00 

18.00 

Видеолекция 

«Императорские 

портреты»  

 

Видеолекция Голдовского Григория Наумовича, 

заслуженного работника культуры Российской 

Федерации, заведующего отделом живописи XVIII–XIX 

веков Государственного Русского музея, представлена в 

рамках просветительского проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий „Знание о России“». 

57 мин. 41 с. 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

 

Видеоэкскурсия 

«Книги из библиотек 

Императорского 

дома Романовых в 

фондах Российской 

государственной 

библиотеки»  

Видеоэкскурсия по выставке РГБ, посвященной 400-

летию Российского Императорского дома Романовых. В 

подготовке экспозиции, включающей книги из личных 

библиотек членов царской фамилии, участвовали сразу 

несколько отделов библиотеки. В материалах выставки 

достаточно полно отражены вкусы и приоритеты их 

владельцев, а некоторые издания напоминают о 

трагических событиях в жизни последних Романовых. 

24 мин. 21 с. 

 



7:30 

7:45 

13:30 

13:45 

19:30 

19:45 

Видеоролик 

«Династия 

Романовых. 400-

летие Земского 

собора 1613 года» 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

династии Романовых. В коллекцию включены  

официальные документы, мемуары, дневники, деловая и 

личная переписка, фрагменты кинохроники, фотографии 

и живописные произведения, аудиозаписи радиопередач, 

научно-популярные фильмы, исторические исследования, 

библиография и многое другое. 

3 мин. 30 с. 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

 

Видеолекция 

«Романовы среди 

европейских 

монархов в XIX – 

нач. XX века»  

Видеолекция кандидата исторических наук, старшего 

преподавателя Института истории СПбГУ  Янченко 

Дениса представлена в рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки «Видеолекторий „Знание о 

России“». 

1 ч. 10 мин. 

3.15 

3.30 

3:45 

9.15 

9.30 

9:45 

15.15 

15.30 

15:45 

21.15 

21.30 

21:45 

 

Видеоролик 

«Династия 

Романовых. 400-

летие Земского 

собора 1613 года» 

 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

династии Романовых. В коллекцию включены 

официальные документы, мемуары, дневники, деловая и 

личная переписка, фрагменты кинохроники, фотографии 

и живописные произведения, аудиозаписи радиопередач, 

научно-популярные фильмы, исторические исследования, 

библиография и многое другое. 

3 мин. 30 с. 

4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

 

Видеоэкскурсия 

«„Для пользы всего 

государства...“ 

Императорские 

общества и 

учреждения в России 

в XVIII–XX веках»  

К 400-летию Дома Романовых Президентская библиотека 

подготовила выставку, посвященную участию членов 

императорской фамилии в жизни общества. На выставке 

были представлены материалы о ряде императорских 

обществ и учреждений, существовавших в России с XVIII 

века до 1917 года. 

21 мин. 39 с. 



10:30 

10:45 

16:30 

16:45 

22:30 

22:45 

Видеоролик 

«Историческое лото» 

В мультимедийном фильме рассказывается о настольных 

играх, пользовавшихся успехом у детей династии 

Романовых (карточных пасьянсах, историческом лото, 

настольных театрах) 

5 мин. 

5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

Фильм «Император, 

который знал свою 

судьбу»  

Фильм, снятый на Санкт-Петербургской студии 

документальных фильмов, посвящен последнему 

государю Российской империи Николаю II. Авторы 

кинокартины, основываясь на документальных 

материалах, рассказывают о предсказаниях, сделанных 

Николаю II несколькими пророками в разные периоды его 

жизни. Фильм раскрывает малоизвестные факты 

биографии императора, касающиеся исполнения 

пророчеств и попыток их предотвратить. 

52 мин. 01 с. 

24 декабря  

2022 г. 

0.00 

6.00 

12.00 

18.00 

Видеолекция 

«Русская икона в 

собрании 

Новгородского 

музея-заповедника». 

Часть 1 

 

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. 

 

25 мин. 50 с. 

0:30 

0:45 

6:30 

6:45 

12:30 

12:45 

18:30 

18:45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека. В 

интересах 

государства – на 

благо общества»    

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, 

теории и практике российской государственности, 

русскому языку, а также в качестве мультимедийного 

многофункционального (культурно-просветительского, 

научно-образовательного и информационно-

аналитического) центра. 

3 мин. 52 с. 



1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

 

Видеолекция 

«Русская икона в 

собрании 

Новгородского 

музея». Часть 2 

 

В видеолекции Юлия  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. 

27 мин. 03 с. 

1:30 

1:45 

7:30 

7:45 

13:30 

13:45 

19:30 

19:45 

 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“»  

 

 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской 

библиотеки народ представлен как источник власти, как 

население, как этнос, как социум, как движущая сила 

истории. Коллекция включает цифровые копии архивных 

материалов, авторефератов, монографий, полных текстов 

диссертаций, периодических изданий и аудиовизуальных 

документов.  

 

3 мин. 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

 

Видеолекция 

«Русская икона в 

собрании 

Новгородского 

музея». Часть 3 

 

В видеолекции Юлия 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. 

33 мин. 06 с. 

2:45 

8:45 

14:45 

20:45 

 

Видеоролик 

«Издательско-

полиграфический 

комплекс»   

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса.  

 

3 мин. 14 с. 

3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

Видеолекция 

«Русская икона в 

собрании 

Новгородского 

В видеолекции Юлия Комарова – старший научный 

сотрудник Новгородского государственного 

объединенного музея-заповедника, хранитель фонда 

древнерусской живописи рассказывает о выдающихся и 

30 мин. 10 с. 



 музея». Часть 4 

 

наиболее интересных памятниках из собрания икон 

музея. Собрание древнерусской живописи насчитывает 

полторы тысячи икон середины XI – начала XX века. 

3:45 

9:45 

15:45 

21:45 

Видеоролик 

«Издательско-

полиграфический 

комплекс» 

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса. 

3 мин. 14 с. 

4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

Видеофильм «Уроки 

верности и любви. 

Ксения Блаженная»  

Совместный проект с детской студией мультимедиа М-

Art. 

18 мин. 

 

4:30 

4:45 

10:30 

10:45 

16:30 

16:45 

22:30 

22:45 

 

Видеоролик 

«Александр Невский 

– покровитель 

Санкт-Петербурга»  

Общенациональное значение имя великого русского 

князя и полководца Александра Невского приобрело при 

первом императоре всероссийском Петре Великом. 

Санкт-Петербург был освящен перенесением из 

Владимира святых мощей благоверного князя. В ролике 

представлены несколько ключевых точек на карте С.-

Петербурга, связанных с именем Александра Невского: 

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, собор 

Феодоровской иконы Божией Матери, Государственный 

Эрмитаж. 

Также в ролик вошли материалы из электронного фонда 

Президентской библиотеки, которые включены в 

коллекцию «Александр Невский (1221–1263)». 

4 мин. 39 с. 

5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

 

Видеозапись 

концерта хора 

Валаамского 

монастыря в рамках 

программы 

Академии 

православной 

музыки.  

 

Видеозапись концерта хора Валаамского монастыря в 

рамках программы Академии православной музыки. 

Художественный руководитель хора и дирижер Алексей 

Жуков. Малая концертная звонница под управлением 

священника Павла Радина. 

19 мин. 45 с. 



5:30 

5:45 

11:30 

11:45 

17:30 

17:45 

23:30 

23:45 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»   

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, 

теории и практике российской государственности и 

русскому языку, а также в качестве мультимедийного 

многофункционального (культурно-просветительского, 

научно-образовательного и информационно-

аналитического) центра. 

1 мин. 48 с. 

25 декабря 

2022 г. 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

Фильм «Вологодская 

крепость Ивана 

Грозного»  

 

В фильме-экскурсии «Вологодская крепость Ивана 

Грозного» рассказывается об истории строительства 

крепости, ее значимости во времена Ивана Грозного, о 

том, какую функцию она выполняла в последующие века 

и что теперь находится на ее территории. 

42 мин. 59 с. 

0:45 

6:45 

12:45 

18:45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Преодоление Смуты 

на Руси“»  

В коллекцию вошли разнообразные документы и 

материалы, отражающие состояние Московского 

государства накануне и во 

время Смуты, борьбу различных политических сил за 

московский престол и народное движение против 

завоевателей. Особое внимание уделено политическим, 

общественным и церковным деятелям Смутного времени. 

1 мин. 22 с. 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

Фильм 

«Витославлицы». 

Фильм 1 

 

Фильм посвящен Музею народного деревянного 

зодчества. В фильме рассказывается об истории создания 

музея, его реликвиях – культовых, жилых и 

хозяйственных постройках, собранных и бережно 

хранимых в музее. 

18 мин. 21 с. 



1:30 

7:30 

13:30 

19:30 

Фильм 

«Витославлицы». 

Фильм 2 

 

Фильм рассказывает об истории русской деревни. В 

фильме вы увидите внутреннее убранство новой избы в 

музее – избы-двойни семьи Добровольских из 

Пестовского района, узнаете об особенностях быта 

деревенских людей, окунетесь в атмосферу современного 

праздника в «Витославлицах». 

18 мин. 33 с. 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

Вебинар «Золотое 

кольцо России»  

Путешествие по знаменитому Золотому кольцу России 

можно совершить, посмотрев множество уникальных 

материалов из фонда Президентской библиотеки. На 

вебинаре появится возможность увидеть исторические 

очерки, путеводители, периодику, архивные документы и 

другие материалы, рассказывающие о городах северо-

восточной части Руси таких как Сергиев Посад, 

Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, 

Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир.  

16 мин. 28 с. 

2:30 

2.34 

8:30 

8.45 

14:30 

14.45 

20:30 

20.45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека. В 

интересах 

государства – на 

благо общества»    

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, 

теории и практике российской государственности, 

русскому языку, а также в качестве мультимедийного 

многофункционального (культурно-просветительского, 

научно-образовательного и информационно-

аналитического) центра. 

3 мин. 52 с 



3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

Фильм «Золотая 

кладовая Великого 

Новгорода». Часть 1 

В фильме впервые подробно рассказывается об 

уникальной кладовой музея, это своеобразная экскурсия и 

путешествие в неизведанный мир Новгородского музея, 

который только частично открывается посетителям в силу 

огромного количества значимых экспонатов и малого 

времени, которое обычно есть для знакомства с ними.  

36 мин. 29 с. 

3:45 

9:45 

15:45 

21:45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“»  

 

 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской 

библиотеки народ представлен как источник власти, как 

население, как этнос, как социум, как движущая сила 

истории. Коллекция включает цифровые копии архивных 

материалов, авторефератов, монографий, полных текстов 

диссертаций, периодических изданий и аудиовизуальных 

документов.  

3 мин. 

4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

Фильм «Золотая 

кладовая Великого 

Новгорода». Часть 2 

В фильме впервые подробно рассказывается об 

уникальной кладовой музея, это своеобразная экскурсия и 

путешествие в неизведанный мир Новгородского музея, 

который только частично открывается посетителям в силу 

огромного количества значимых экспонатов и малого 

времени, которое обычно есть для знакомства с ними. 

39 мин. 40 с. 

4:45 

10:45 

16:45 

22:45 

 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“»  

 

 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской 

библиотеки народ представлен как источник власти, как 

население, как этнос, как социум, как движущая сила 

истории. Коллекция включает цифровые копии архивных 

материалов, авторефератов, монографий, полных текстов 

диссертаций, периодических изданий и аудиовизуальных 

документов.  

3 мин. 



5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

 

Фильм «Новгород. 

1150 лет в истории 

Русского 

государства» 

В фильме рассказывается об истории Новгородской земли 

с VI по XV век. Особое внимание уделено событиям, 

связанным с установлением российской 

государственности на новгородских территориях – 

призвание Рюрика в 862 году, возвышение Новгорода на 

рубеже X –XI веков, политическое устройство и 

экономическая система Новгорода, вхождение Новгорода 

в состав Московского государства. Фильм создан по 

материалам постоянных экспозиций Новгородского 

государственного объединенного музея-заповедника и 

трудам археологов, ведущих раскопки на территории 

Новгорода. 

28 мин. 10 с. 

 

5:30 

5.45 

11:30 

11.45 

17:30 

17.45 

23:30 

23.45 

 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека. В 

интересах 

государства – на 

благо общества»    

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, 

теории и практике российской государственности, 

русскому языку, а также в качестве мультимедийного 

многофункционального (культурно-просветительского, 

научно-образовательного и информационно-

аналитического) центра. 

3 мин. 52 с. 

26 декабря 

2022 г. 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

 

Фильм «1825 год. 

Размышления о 

судьбе России»  

 

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. 

6:30 

6:45 

12:30 

12:45 

18:30 

18:45 

Видеоролик 

«Издательско-

полиграфический 

комплекс» 

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса. 

3 мин. 14 с. 



1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

Видеоэкскурсия 

«„Распространять 

здравые и 

патриотические 

мысли“. Проекты 

общественно-

политических 

изданий в России во 

второй четверти XIX 

века» 

Видеоэкскурсия посвящена выставке «Распространять 

здравые и патриотические мысли», рассказывающей о 

проектах общественно-политических изданий в России во 

второй четверти XIX века. 

12 мин. 05 с. 

7.15 

7.30 

7.45 

13.15 

13.30 

13.45 

19.15 

19.30 

19.45 

Видеоролик 

«„Иноплеменные 

слова“ в поэзии А. С. 

Пушкина» 

 

Видеоролик создан по материалам электронных 

коллекций Президентской библиотеки и посвящен 

иностранным заимствованиям в русском языке. Он 

доступно рассказывает о ситуации двуязычия, 

сложившейся на рубеже XVIII и XIX веков; о том, как 

формировался современный русский язык и какую роль в 

этом сыграл А. С. Пушкин. 

Фонд Президентской библиотеки хранит свидетельства 

полемики тех лет – книжные редкости, периодику, 

письма, критику. 

9 мин. 16 с. 

 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

Фильм «... мой адрес: 

на Мойке, близ 

Конюшенного 

мосту...»  

Фильм повествует о жизни А. С. Пушкина в доме на 

Мойке, 12: о повседневных делах поэта, о его семье, 

друзьях, об отношениях А. С. Пушкина с В. А. 

Жуковским и о последних днях поэта. 

13 мин. 36 с. 

8.15 

8:30 

8:45 

14.15 

14:30 

14:45 

20.15 

20:30 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»   

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, 

теории и практике российской государственности и 

русскому языку, а также в качестве мультимедийного 

многофункционального (культурно-просветительского, 

научно-образовательного и информационно-

1 мин. 48 с. 



20:45 аналитического) центра. 

3:00 

9:00 

15:00 

21:00 

 

Документальный 

фильм «Армия, 

покорившая время»  

Фильм, созданный в рамках Российского открытого 

гуманитарного проекта научно-популярного кино «Атлас 

культуры», знакомит зрителя с исторической 

миниатюрой, в которой на основе скрупулезных 

исследований и реконструкций воссоздаются детали 

военных сражений ушедших эпох. В фильме 

прослеживается весь процесс создания исторической 

миниатюры. 

1 ч. 3 мин. 

10.16 

10:30 

10:45 

16.15 

16:30 

16:45 

Видеоролик 

«Издательско-

полиграфический 

комплекс» 

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса. 

 

3 мин. 14 с. 

5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

Видеоэкскуостя 

«Тульское оружие 

эпохи Романовых»   

В 2023 году 150 лет исполнится Тульскому 

государственному музею оружия. Фильм посвящен 

истории музея, которая берет свое начало в XV веке, его 

коллекциям, а также истории российского оружия времен 

правления династии Романовых. 

15 мин. 55 с. 

5.30 

5:45 

11.30 

11:45 

17.30 

17.45 

23.30 

23:45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский народ“» 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской 

библиотеки народ представлен как источник власти, как 

население, как этнос, как социум, как движущая сила 

истории. Коллекция включает цифровые копии архивных 

материалов, авторефератов, монографий, полных текстов 

диссертаций, периодических изданий и аудиовизуальных 

документов.  

3 мин. 02 с. 

27 декабря 

2022 г. 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

Видеоэкскурсия 

«Политика и мода» 

 

Видеоэкскурсия представляет выставку, которая 

проходила в Государственном музее политической 

истории России. Разнообразные экспонаты из фондов 

музея и частных коллекций иллюстрируют историю 

отечественной моды конца XIX – начала XXI века и 

45 мин. 23 с. 



характеризуют роль власти в формировании внешнего 

облика населения России. 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

 

Фильм «Мистика 

войны. От первого 

лица»   

  

Фильм, посвященный историям необъяснимого спасения 

во время различных войн. От первого лица рассказывают 

о событиях своей военной биографии ветеран Великой 

Отечественной войны, почетный гражданин Санкт-

Петербурга Михаил Бобров, ветеран Второй мировой 

Петр Михин, протоиерей Николай Попович, писатель 

Захар Прилепин. 

44 мин. 

1:45 

7:45 

13:45 

19:45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“»  

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской 

библиотеки народ представлен как источник власти, как 

население, как этнос, как социум, как движущая сила 

истории. Коллекция включает цифровые копии архивных 

материалов, авторефератов, монографий, полных текстов 

диссертаций, периодических изданий и аудиовизуальных 

документов.  

3 мин. 02 с. 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

Фильм «Дмитрий 

Донской. Во славу 

русского флага»  

Документальный фильм рассказывает об истории 

крейсера «Дмитрий Донской», о беспримерном переходе 

Второй Тихоокеанской эскадры Российского 

императорского флота и героическом подвиге русских 

моряков в Цусимском морском сражении. 

39 мин. 09 с. 

2:45 

8:45 

14:45 

20:45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека. В 

интересах 

государства – на 

благо общества»  

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, 

теории и практике российской государственности, 

русскому языку, а также в качестве мультимедийного 

многофункционального (культурно-просветительского, 

научно-образовательного и информационно-

аналитического) центра. 

3 мин. 52 с. 

3:00 

9:00 

Фильм «Ледокол 

„Красин“ 100 лет в 

В фильме рассказывается о совместной выставке, 

подготовленной Президентской библиотекой и музеем 

13 мин. 16 с. 



15:00 

21:00 

истории»  «Ледокол «Красин» к столетнему юбилею судна. 

Видеоэкскурсия знакомит с историей ледокола, с его 

трудовыми буднями и подвигами. 

9.15 

9.30 

9:45 

15.15 

15.30 

15:45 

21.15 

21.30 

21:45 

Видеоролик 

«Освоение Арктики 

и Северного 

морского пути»  

В рамках электронной коллекции «Территория России» 

Президентская библиотека представляет материалы, 

посвященные истории освоения Арктики и Северного 

морского пути. В разделы коллекции включены книги по 

истории освоения северных территорий, воспоминания и 

путевые заметки путешественников, а также научные 

работы, морские атласы, рисунки, фрагменты 

кинохроники. 

2 мин. 04 с. 

4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

 

Фильм 

«Председатели 

пространства» 

Фильм посвящен русскому авангарду – течению в 

изобразительном искусстве начала XX века. Подробно 

описаны основные вехи истории появления и развития 

авангарда, уделено внимание его отдельным 

представителям. 

32 мин. 14 с. 

 

4:45 

10:45 

16:45 

22:45 

Видеоролик 

«Издательско-

полиграфический 

комплекс» 

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса. 

3 мин. 14 с. 

5.00 

11.00 

17.00 

23.00 

Фильм «Цвет 

времени»  

 

Документальный фильм Центра-студии национального 

фильма «XXI век» посвящен жизни и деятельности 

фотохудожника и химика С. М. Прокудина-Горского, 

внесшего значительный вклад в развитие цветной 

фотографии и кинематографии. В начале XX века под его 

руководством была создана коллекция цветных 

фотографических видов Российской империи. С. М. 

Прокудин-Горский является автором цветного портрета 

Л. Н. Толстого. В фильме принимает участие профессор 

С. П. Гаранина, ведущий специалист по творчеству С. М. 

Прокудина-Горского. 

26 мин. 22 с. 



5.30 

5.45 

11.30 

11.45 

17.30 

17.45 

23.30 

23.45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“»  

 

 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской 

библиотеки народ представлен как источник власти, как 

население, как этнос, как социум, как движущая сила 

истории. Коллекция включает цифровые копии архивных 

материалов, авторефератов, монографий, полных текстов 

диссертаций, периодических изданий и аудиовизуальных 

документов.  

3 мин. 02 с. 

28 декабря 

2022 г. 

 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 Фильм «С молитвой 

о павших» 

Храм-памятник святых мучеников Адриана и Наталии в 

Старо-Паново посвящен погибшим и пропавшим без 

вести при обороне Ленинграда от фашистских 

захватчиков. 

Приход храма ведет активную деятельность по 

увековечению памяти погибших во время 

кровопролитных боев защитников Ленинграда. 

23 мин. 40 с. 

 

0:30 

0.45 

6:30 

6.45 

12:30 

12.45 

18:30 

18.45 

 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию „Память 

о Великой Победе“»  

 

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. 

1:00 

7:00 

13:00 

19:00 

Фильм «Блокадные 

фрески»  

 

 

Фильм Алексея Олиферука посвящен малоизученным 

страницам блокадной жизни. Телепроект «Блокадные 

фрески» складывался в течение нескольких лет на основе 

записей многочисленных интервью с непосредственными 

свидетелями блокадного времени и участниками обороны 

Ленинграда. Работа магазинов, госпиталей, детских домов 

45 мин. 09 с.  



и заводов предстает глазами бывших ремесленников, 

санитарок, сандружинниц, ветеранов МПВО. 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

 

Фильм «Михаил 

Бобров. Хранитель 

ангела» 

 

Видеофильм посвящен жизни и профессиональной 

деятельности М. М. Боброва, почетного гражданина 

Санкт-Петербурга, военного альпиниста, фронтовика-

разведчика, заслуженного тренера России и мастера 

спорта СССР.  

В годы Великой Отечественной войны он участвовал в 

маскировке высотных доминант Ленинграда – 

Петропавловского, Исаакиевского, Никольского соборов, 

Адмиралтейства, Михайловского замка. В послевоенные 

годы посвятил себя тренерской и педагогической работе.  

10 мин. 31 с. 
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Видеоролик 

«Александр Невский 

– покровитель 

Санкт-Петербурга»  

Общенациональное значение имя великого русского 

князя и полководца Александра Невского приобрело при 

первом императоре всероссийском Петре Великом. 

Санкт-Петербург был освящен перенесением из 

Владимира святых мощей благоверного князя. В ролике 

представлены несколько ключевых точек на карте С.-

Петербурга, связанных с именем Александра Невского: 

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, собор 

Феодоровской иконы Божией Матери, Государственный 

Эрмитаж. Также в ролик вошли материалы из 

электронного фонда Президентской библиотеки, которые 

включены в коллекцию «Александр Невский (1221–

1263)». 

4 мин. 39 с. 
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Фильм «Блокада»  

 

Кинофильм посвящен жизни блокадного Ленинграда. В 

его основу легли архивные материалы «Фильмофонда 

Санкт-Петербургской студии документальных фильмов», 

а также фрагменты из кинофильмов «Ленинград в 

борьбе», «900 незабываемых дней», «Подвиг 

Ленинграда», «Приговор народа». Фильм «Блокада» был 

удостоен нескольких отечественных и международных 

премий как лучшее документальное кино. 

51 мин. 04 с. 
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Фильм «Русский 

флот у берегов 

Америки». Фильм 

первый 

В фильме рассказывается об экспедиции русского флота к 

берегам Северной Америки 1863–1864 годов. 

Исключительно мирным путем эскадры контр-адмирала 

С. С. Лесовского и контр-адмирала А. А. Попова сорвали 

вооруженное выступление коалиции европейских 

государств против России. Кроме того, русский флот внес 

заметный вклад в перелом гражданской войны Севера и 

Юга, во многом предопределив победу Авраама 

Линкольна и создание США. Президентская библиотека 

подготовила электронную коллекцию «Экспедиция 

русского флота к берегам Северной Америки». В нее 

вошло более десятка книг, различных документов и 

периодических изданий. 
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Видеоролик 

«Издательско-

полиграфический 

комплекс» 

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса. 

3 мин. 14 с. 
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Фильм «Русский 

флот у берегов 

Америки». Фильм 

второй 

 

Фильм создан при участии Санкт-Петербургского 

института истории РАН, Российского государственного 

архива Военно-Морского Флота, Центрального военно-

морского музея, Центральной военно-морской 

библиотеки.  

Документальный фильм рассказывает об одной из самых 

успешных экспедиций российского флота. В качестве 

11 мин. 11 с. 



эксперта выступает Владимир Витальевич Носков, доктор 

исторических наук, заведующий отделом всеобщей 

истории Санкт-Петербургского института истории 

Российской академии наук. 
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Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»  

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, 

теории и практике российской государственности и 

русскому языку, а также в качестве мультимедийного 

многофункционального (культурно-просветительского, 

научно-образовательного и информационно-

аналитического) центра. 

1 мин. 48 с. 

 

29 декабря 

2022 г. 

0.00 

6.00 

12.00 

18.00 

Фильм 

«Мемориальная 

библиотека М. С. 

Воронцова: что 

скрывается за 

корешками книг 

Воронцовского 

дворца»  

Мемориальная библиотека Михаила Семеновича 

Воронцова в Алупке –уникальный исторический 

памятник. Она собиралась не одним поколением и 

насчитывает более десяти тысяч томов. Здесь 

представлены почти все отрасли науки и знания. Книги 

по истории, географии, военному делу, сельскому 

хозяйству, многочисленные словари, справочники и 

энциклопедии, периодика.  

Цель фильма – рассказать об уникальном собрании книг, 

которые хранятся в Воронцовском дворце, а также о 

сотрудничестве Алупкинского музея-заповедника с 

Президентской библиотекой по оцифровке уникального 

книжного фонда библиотеки М. С. Воронцова, который 

будет доступен для широкого круга читателей. 

25 мин. 26 с. 
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Видеоролик 

«Издательско-

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

3 мин. 14 с. 
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полиграфический 

комплекс» 

издательско-полиграфического комплекса. 
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Вебинар «Карты и 

схемы в фонде 

Президентской 

библиотеки»   

В тематическом вебинаре представлен обзор 

материалов фонда Президентской библиотеки, 

посвященных истории открытий и освоения новых 

земель, географии и географическим исследованиям, 

которые находят свое отражение в различных 

картографических документах таких как 

территориальные и тематические атласы, печатные и 

рукописные карты, морские карты и локации, карты в 

составе архивных сведений и другие документы.  

45 мин. 27 с. 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

Фильм «Спасенные 

фрески. Церковь 

Николы на Липне».  

Часть 1 

В фильме рассказывается  об одном из уникальных 

архитектурных памятников Новгорода XIII века – церкви 

Николы на Липне. Строительство храма началось в 1292 

году по заказу новгородского архиепископа Климента. 

Главный престол освящен во имя Николая Чудотворца, 

придел – во имя святого Климента. По преданию, в этом 

месте в 1113 году была обретена икона Николая 

Чудотворца, писаная на круглой доске, от которой 

исцелился новгородский князь Мстислав Владимирович 

(Великий князь Киевский (1125–1132). В фильме 

принимают участие: Татьяна Царевская – профессор, 

доктор искусствоведения, ведущий сотрудник сектора 

древнерусского искусства Государственного института 

искусствознания, автор книги "Церковь на Липне" и 

Тамара Анисимова, заведующая Центром реставрации 

монументальной живописи Новгородского музея-

заповедника . 

44 мин 05 с 
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Фильм «Спасенные 

фрески. Церковь 

Николы на Липне». 

Часть 2 

В фильме рассказывается  об одном из уникальных 

архитектурных памятников Новгорода XIII века – церкви 

Николы на Липне. Строительство храма началось в 1292 

году по заказу новгородского архиепископа Климента. 

Главный престол освящен во имя Николая Чудотворца, 

придел – во имя святого Климента.  

В фильме принимают участие Татьяна Царевская – 

профессор, доктор искусствоведения, ведущий сотрудник 

сектора древнерусского искусства Государственного 

института искусствознания, автор книги «Церковь на 

Липне» и Тамара Анисимова, заведующая Центром 

реставрации монументальной живописи Новгородского 

музея-заповедника. 

42 мин.39 с. 
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Видеоролик 

«Президентская 

библиотека. В 

интересах 

государства – на 

благо общества»    

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, 

теории и практике российской государственности, 

русскому языку, а также в качестве мультимедийного 

многофункционального (культурно-просветительского, 

научно-образовательного и информационно-

аналитического) центра. 

3 мин. 52 с. 

4.00 

10.00 

18.00 

22.00 

Фильм 

«Лаврентьевская 

летопись. Рождение 

российской 

государственности»  

Фильм посвящен Лаврентьевской летописи – одному из 

древнейших русских памятников письменности. В год 

1150-летия зарождения российской государственности 

был реализован совместный проект Российской 

национальной библиотеки, Президентской библиотеки и 

Общественного фонда «Центр национальной славы 

России» по оцифровке и предоставлению в свободный 

доступ электронной копии Лаврентьевской летописи. В 

фильме освещаются этапы подготовки и реализации 

проекта по оцифровке рукописи. 

 

14 мин. 26 с. 
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Видеоролик 

«Александр Невский 

– покровитель 

Санкт-Петербурга»  

Общенациональное значение имя великого русского 

князя и полководца Александра Невского приобрело при 

первом императоре всероссийском Петре Великом. 

Санкт-Петербург был освящен перенесением из 

Владимира святых мощей благоверного князя. В ролике 

представлены несколько ключевых точек на карте С.-

Петербурга, связанных с именем Александра Невского: 

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, собор 

Феодоровской иконы Божией Матери, Государственный 

Эрмитаж. 

Также в ролик вошли материалы из электронного фонда 

Президентской библиотеки, которые включены в 

коллекцию «Александр Невский (1221–1263)». 

4 мин. 39 с. 
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Концерт Тульского 

государственного 

хора в 

Государственной 

академической 

капелле Санкт-

Петербурга 

Видеозапись концерта Тульского государственного хора 

(дирижер Георгий Августинович) в рамках 

Всероссийского певческого фестиваля «Невские хоровые 

ассамблеи» 2014 года. 

47 мин. 37 с. 
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Вебинар 

«Многонациональная 

Россия»   

 

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. Отдельное 

сообщение посвящено материалам собрания Российского 

этнографического музея. 

48 мин. 23 с. 
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 Фильм «Обращаюсь 

к Президенту» 

В фильме рассказывается о едином информационном 

пространстве для работы с обращениями Президенту 

Российской Федерации, о деятельности Управления 

Президента по работе с обращениями, о трехуровневой 

системе Приемной Президента РФ (приемных в центрах 

37 мин. 34 с. 



федеральных округов, приемных в субъектах России, 

терминалах электронной приемной). 
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Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

коллекцию 

„Государственная 

власть“»  

Коллекция раскрывает историю и современный этап 

развития государственной власти в России. В состав 

коллекции включены памятники права, архивные 

документы, монографии и диссертации ведущих 

российских юристов и историков, кинофотодокументы.  

2 мин. 49 с. 
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Фильм «Личная 

библиотека 

Президента» 

Российской 

Федерации» 

 

 Фильм посвящен личной библиотеке Президента – 

Библиотеке Администрации Президента Российской 

Федерации. Фильм позволил запечатлеть на экране 

масштабную деятельность и специфику этого 

важнейшего государственного подразделения, 

обеспечивающего деятельность лидеров России. В ее 

фондах насчитывается более двух миллионов единиц 

хранения. Авторы фильма подробно рассказывают про 

главный экспонат хранения в личной библиотеке 

Президента – инаугурационный экземпляр Конституции 

Российской Федерации. Библиотека официальной 

резиденции Президента используется также в 

представительских целях.  

18 мин. 37 с. 
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Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»   

 

 

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, 

теории и практике российской государственности и 

русскому языку, а также в качестве мультимедийного 

многофункционального (культурно-просветительского, 

научно-образовательного и информационно-

аналитического) центра. 

 

1 мин. 48 с. 
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Фильм «Архив 

Президента 

Российской 

Федерации» 

Архив Президента Российской Федерации был создан 

Указом Президента Российской Федерации 31 декабря 

1991 года в целях организации хранения и использования 

документов, образовавшихся в результате деятельности 

главы государства и его Администрации.  

Фильм рассказывает, как устроен Архив Президента 

Российской Федерации и какую роль он играет в жизни 

государства и общества. 

В системе государственных архивных учреждений 

архивы первых лиц и высших органов государства всегда 

занимали важнейшее место. В фильме показано, как 

происходит хранение, описание и поиск документов, а 

также их рассекречивание.  

34 мин. 18 с. 
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Видеоролик 

«Издательско-

полиграфический 

комплекс» 

В видеоролике освещается издательская деятельность 

Президентской библиотеки, демонстрируется продукция 

издательско-полиграфического комплекса. 

3 мин. 14 с. 
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Фильм «Парадная 

резиденция 

Президента России. 

Большой 

Кремлевский 

дворец» 

Фильм рассказывает о Большом Кремлевском дворце как 

о памятнике архитектуры и истории России. Этот 

уникальный дворцовый комплекс создавался в течение 

пяти столетий. 

Здесь российские самодержцы венчались на царство, 

встречали высоких гостей и устраивали торжественные 

приемы. 

Сегодня дворец сохраняет свои представительские 

функции. Это парадная резиденция Президента России, 

где проходят важные встречи, переговоры и 

торжественные церемонии. 

 

20 мин. 21 с. 
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Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской 

библиотеки народ представлен как источник власти, как 

население, как этнос, как социум, как движущая сила 

3 мин. 
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электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“»  

истории. Коллекция включает цифровые копии архивных 

материалов, авторефератов, монографий, полных текстов 

диссертаций, периодических изданий и аудиовизуальных 

документов.  

5:00 

11:00 

17:00 

23:00 

Фильм «Символы 

президентской 

власти»  

Президентская библиотека в рамках проекта 

«Президентская летопись» представляет фильм 

«Символы президентской власти», рассказывающий об 

истории создания символов президентской власти. 

Сегодня символами президентской власти являются 

Штандарт (флаг) Президента Российской Федерации и 

Знак Президента Российской Федерации. 

30 мин. 

5.45 

11.45 

15.45 

23.45 

Видеоролик 

«Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

„Российский 

народ“»  

Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной 

российскому народу. В коллекции Президентской 

библиотеки народ представлен как источник власти, как 

население, как этнос, как социум, как движущая сила 

истории. Коллекция включает цифровые копии архивных 

материалов, авторефератов, монографий, полных текстов 

диссертаций, периодических изданий и аудиовизуальных 

документов.  

3 мин. 

31 декабря 

2022 г. 

0:00 

6:00 

12:00 

18:00 

 

Фильм «Рассказ о 

валдайском 

колокольчике с 

отступлениями в 

мировую и 

отечественную 

историю колоколов. 

Часть 1. Валдай. 

Музей колоколов»  

В фильме рассказывается о валдайском колоколе, истории 

его появления, особенностях колокольных звонов, их 

влиянии на человека. 

18 мин. 02 с. 

0:30 

6:30 

12:30 

18:30 

 

Фильм «Рассказ о 

валдайском 

колокольчике с 

отступлениями в 

мировую и 

В фильме рассказывается о коллекции колоколов Музея-

заповедника, экспозиции колоколов, представленных в 

новом Музейном колокольном центре Валдая.  

 

19 мин. 43 с. 



отечественную 

историю колоколов. 

Часть 2. Музейный 

колокольный центр»  

1.00 

7.00 

13.00 

19.00 

Фильм «Рассказ о 

валдайском 

колокольчике с 

отступлениями в 

мировую и 

отечественную 

историю колоколов. 

Часть 3. Музейный 

колокольный центр»   

 

 

В фильме рассказывается о коллекции колоколов Музея-

заповедника, экспозиции колоколов, представленных в 

новом Музейном колокольном центре Валдая, технологии 

колокольного литья. Используется информация сайта 

Новгородского государственного объединенного музея-

заповедника.  

19 мин. 13 с. 

1:30 

1:45 

7:30 

7:45 

13:30 

13:45 

19:30 

19:45 

Видеоролик «О 

деятельности 

Президентской 

библиотеки»  

В презентационном видеоролике освещаются основные 

направления деятельности Президентской библиотеки в 

качестве общегосударственного электронного хранилища 

цифровых копий важнейших документов по истории, 

теории и практике российской государственности и 

русскому языку, а также в качестве мультимедийного 

многофункционального (культурно-просветительского, 

научно-образовательного и информационно-

аналитического) центра. 

1 мин. 48 с. 

 

2:00 

8:00 

14:00 

20:00 

 

Фильм «В поисках 

утраченной 

«Почты». Серия 1  

Документальный фильм-эссе о поиске первого звукового 

мультфильма «Почта», созданного Михаилом 

Цехановским в 1930 году, который был утрачен в 

середине прошлого столетия. В картине рассказывается о 

поиске кинопроизведений, о расследовании фактов их 

истории, о людях, посвящающих свою жизнь 

исследованию кино, об историках кино, архивистах, 

критиках и работниках музеев, об организациях, 

сохраняющих кинематографическое наследие. 

52 мин. 



 

3.00 

9.00 

15.00 

21.00 

Фильм «В поисках 

утраченной 

«Почты». Серия 2  

Документальный фильм-эссе о поиске первого звукового 

мультфильма «Почта», созданного Михаилом 

Цехановским в 1930 году, который был утрачен в 

середине прошлого столетия. В картине рассказывается о 

поиске кинопроизведений, о расследовании фактов их 

истории, о людях, посвящающих свою жизнь 

исследованию кино, об историках кино, архивистах, 

критиках и работниках музеев, об организациях, 

сохраняющих кинематографическое наследие. 

52 мин. 

4:00 

10:00 

16:00 

22:00 

 

Вечерний концерт в 

Президентской 

библиотеке с 

участием 

Государственного 

Кремлевского 

оркестра  

 

В Президентской библиотеке состоялся концерт с 

участием Государственного Кремлевского оркестра 

Управления делами Президента Российской Федерации. 

Все выступления объединяла тема российской 

государственности, истории нашей страны. 

1 ч. 40 мин. 

 


