Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки
Февраль 2019 года
Дата

Повтор

Наименование
фильма

31 января
15:00, 17:00

1 февраля
10:00

Следующая цель
– Сталинград

5 февраля
15:00, 17:00

6 февраля
10:00

Святейший Синод

7 февраля
15:00, 17:00

8 февраля
10:00

12 февраля
15:00, 17:00

13 февраля
10:00

Президентская
библиотека
представляет
электронную
коллекцию
"Династия
Романовых. 400летие Земского
Собора 1613 года"

Символы
президентской
власти

Краткая аннотация

Фильм из цикла "На пути к Великой Победе" из
коллекции документальных фильмов Русского
Исторического Канала "Следующая цель Сталинград" рассказывает о Сталинградской битве
1942 - 1943 годов.
Фильм «Святейший Синод. www.prlib.ru» посвящен
истории высшего органа церковно-государственного
управления Русской церковью в 1721–1918 годах –
Святейшего Правительствующего Синода.
Президентская библиотека формирует электронный
информационно-аналитический ресурс «Святейший
Синод в истории российской государственности». В
создаваемом ресурсе представлены оцифрованные
документы и печатные издания, изо-, фото- и
видеоматериалы, которые раскрывают деятельность
Святейшего Синода в социальной, духовной, научнообразовательной сферах жизни России.
В фильме проиллюстрированы тематические блоки
нового электронного ресурса: история создания
Святейшего Синода; исследование мест, где он
географически располагался; личности сотрудников
учреждения; роль Святейшего Синода в
издательской, образовательной и научной
деятельности; его функция в миссионерской
деятельности; судьба архивных документов, которые
сохранились в других библиотеках и архивах.
Современные технологии по оцифровке документов
и печатных изданий позволяют вернуть утерянные
ценности в стены здания Синода.
Видеоролик знакомит с коллекцией, посвященной
династии Романовых и 400-летию Земского Собора
1613 года. В коллекцию включено около 900 единиц
хранения. Среди них – официальные документы,
мемуары, дневники, деловая и личная переписка,
фрагменты кинохроники, фотографии и живописные
произведения, аудиозаписи радиопередач, научнопопулярные фильмы, исторические исследования,
библиография и многое другое. Материалы
коллекции размещены в тематических разделах,
снабженных краткими аннотациями. Внутри
разделов документы объединены по
биографическому принципу и расположены в
хронологическом порядке – от рождения до смерти
персоны. В случаях большого количества документов
выделяются отдельные рубрики – источники,
исследования и материалы, детство, коронация,
путешествия, смерть, портреты и так далее.
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.

Хронометраж

26 мин.

22 мин. 14 с.

3 мин. 30 с.

30 мин. 05 с.

14 февраля
15:00, 17:00

15 февраля
10:00

«Время
вспомнить»

19 февраля
15:00, 17:00

20 февраля
10:00

Слово - Смысл.
Культура =
Cultura. Часть 1-2.
"Фразеологизмы"

21 февраля
15:00, 17:00

22 февраля
10:00

Победа на всех
одна

26 февраля
15:00, 17:00

28 февраля
15:00, 17:00

27 февраля
10:00

1 марта
10:00

Граффити
Софийского
собора Великого
Новгорода

«Ледокол
«Красин». 100 лет
в истории России»

Документальный фильм «Время вспомнить» сделан
на основе творческой встречи Даниила
Александровича Гранина с коллективом
Президентской библиотеки в 2013 году и
представляет собой интервью писателя , где он
рассказывает о прожитых годах, особое внимание
уделяя военному времени.
Мультимедийный фильм повествует об истории
алфавита и письма. Особое внимание уделено
раскрытию значения и истории возникновения таких
фразеологизмов как "дойти до ручки", "бить
баклуши", "зарубить на носу", "остаться с носом",
"внести свою лепту" и других.
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.
Савва Михайлович Михеев, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник отдела типологии
и сравнительного языкознания Института
славяноведения РАН, рассказывает о значении
рисунков и надписей-граффити XI–XV веков, которые
сохранились на участках стен в древнейшем храме
Великого Новгорода – Софийском соборе.
Топография надписей показывает, что практически
любая поверхность стен, столбов и лестничных
пролетов башен могла служить «писчим
материалом» для грамотных людей из разных
социальных слоев.
Новгородские древние храмы стали своеобразным
архивом письменной и устной истории,
позволяющим исследователям восстанавливать
события средневекового города и устную речь
авторов надписей-граффити.
Фильм предназначен для широкой аудитории,
интересующейся историей России.
Фильм «Ледокол «Красин». 100 лет в истории
России» создан по материалам одноименной
выставки Президентской библиотеки и рассказывает
о роли ледокола в освоении Арктики, о ключевых
эпизодах его жизни — от создания в 1916 году до
настоящего времени.
Долгое время «Красин» оставался самым могучим
арктическим ледоколом в мире. Он прокладывал
через льды путь кораблям, спасал арктические
экспедиции и служил науке. Сегодня — это
уникальный музей, символ истории освоения
Арктики и морского наследия России.
В фильме звучат мнения экспертов, показаны кадры
хроники, уникальные экспонаты и документы из
музея «Ледокол «Красин».

25 мин. 36 с.

10 мин. 28 с.

9 мин. 22 с.

26 мин. 49 с.

13 мин. 16 с.

