
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

на февраль 2021 года 

 

Дата 
Наименование 

фильма 
Краткая аннотация Хронометраж 

1 февраля  

6:00, 8:00, 

10:00 

А. П. Чехов 

современный: 
[видеолекция]  

https://www.prlib.ru

/item/316491 

Видеолекция представлена в рамках 

просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

44 мин. 

1 февраля  

17:00, 19:00, 

21:00 

 

Следующая цель 

– Сталинград 

[документальный 

фильм] 

https://www.prlib.ru

/item/445835 

Фильм из цикла "На пути к Великой 

Победе" из коллекции 

документальных фильмов Русского 

Исторического Канала  рассказывает 

о Сталинградской битве 1942 - 1943 

годов. 

26 мин. 

2 февраля  

6:00, 8:00, 

10:00 

2 февраля  

17:00, 19:00, 

21:00 

Космические 

лоцманы 

[документальный 

фильм]  

https://www.prlib.ru

/item/421012 

 

Документальный фильм, 

проливающий свет на некоторые 

страницы истории космонавтики, 

рассказывает судьбах её 

неизвестных героев - академике В. 

А. Пономаренко, эстрадном артисте 

Д. И. Гридунове, враче 

исследователе А. З. Мнацаканяне. 

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. 

3 февраля  

6:00, 8:00, 

10:00 

3 февраля  

17:00, 19:00, 

21:00 

П. А. Сорокин и 

современность 

[видеолекция]  

https://www.prlib.ru

/item/1170822 

Видеолекция представлена в рамках 

просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

"Видеолекторий "Знание о России". 

46 мин. 

4 февраля  

6:00,  8:00, 

10:00 

https://www.prlib.ru/item/316491
https://www.prlib.ru/item/316491
https://www.prlib.ru/item/445835
https://www.prlib.ru/item/445835
https://www.prlib.ru/item/421012
https://www.prlib.ru/item/421012
https://www.prlib.ru/item/1170822
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4 февраля  

19:00, 21:00  

Иов многостра-

дальный 

[документальный 

фильм]  

https://www.prlib.ru

/item/413745 

 

 

Документальный фильм, 

проливающий свет на некоторые 

страницы истории космонавтики, 

рассказывает судьбах её 

неизвестных героев - академике В. 

А. Пономаренко, эстрадном артисте 

Д. И. Гридунове, враче 

исследователе А. З. Мнацаканяне. 

Из фильма,  основанного на 

уникальных видеоматериалах, 

снятых во время секретных 

испытаний, проводившихся в НИИ 

авиационной и космической 

медицины, зритель узнает, как 

живут, о чем вспоминают  и мечтают 

ветераны-космические испытатели . 

52 мин. 

5 февраля  

6:00, 8:00 

5 февраля 

17:00, 19:00, 

21:00 

Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

"Династия 

Романовых. 400-

летие Земского 

Собора 1613 года" 

Видеоролик знакомит с коллекцией, 

посвященной династии Романовых и 

400-летию Земского Собора 1613 

года. 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. 

8 февраля  

6:00, 8:00, 

10:00 

8 февраля 

17:00, 19:00, 

21:00 

Дмитрий 

Иванович 

Менделеев: 

человек и ученый 

: к 185-летию со 

дня рождения 

ученого-

энциклопедиста и 

150-летию 

Периодической 

системы 

химический 

элементов 

[видеозапись]  

https://www.prlib.ru

/item/1303703 

Видеозапись представлена в рамках 

просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

"Видеолекторий "Знание о России". 

88 мин. 

9 февраля  

6:00, 8:00, 

10:00 

https://www.prlib.ru/item/413745
https://www.prlib.ru/item/413745
https://www.prlib.ru/item/1303703
https://www.prlib.ru/item/1303703


9 февраля 

17:00, 19:00, 

21:00 

 Дмитрий 

Донской. Во славу 

русского флага 
[документальный 

фильм]  

https://www.prlib.ru

/item/407594 

 

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. 
10 февраля  

6:00, 8:00, 

10:00 

10 февраля  

17:00, 19:00, 

21:00  

 "... мой адрес: на 

Мойке, близ 

Конюшенного 

мосту..."  

[документальный 

фильм]   

https://www.prlib.ru

/item/315763 

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. 

11 февраля 

6:00, 8:00, 

10:00 

11 февраля 

17:00, 19:00, 

21:00 

Пограничный 

край 

Фильм «Пограничный край» 

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 

истории Брянского края от среднего 

палеолита до времени образования 

древнерусского государства. В 

фильме также идет рассказ о 

древнейших русских городах на этой 

территории: Вщиже, Стародубе, 

Почепе, Мглине, Брянске. Основной 

«объект» фильма – Брянский 

государственный краеведческий 

музей. 

42 мин. 

12 февраля 

6:00, 8:00, 

10:00 

12 февраля  

17:00, 19:00, 

21:00 

Символы 

президентской 

власти: 

[документальный 

фильм]  

https://www.prlib.ru

В фильме рассказывается о 

государственных символах 

Российской Федерации. 

Повествуется об истории создания 

символов (герба, флага); о создании 

Государственной геральдической 

службы. Рассказывается о символах 

30 мин. 

https://www.prlib.ru/item/407594
https://www.prlib.ru/item/407594
https://www.prlib.ru/item/315763
https://www.prlib.ru/item/315763
https://www.prlib.ru/item/445678


15 февраля  

6:00, 8:00, 

10:00 

/item/445678  президентской власти (штандарте и 

знаке Президента Российской 

Федерации), о специальном 

экземпляре Конституции 

Российской Федерации, а также о 

процедуре инаугурации Президента. 

15 февраля 
17:00, 19:00, 

21:00 

Символы 

президентской 

власти: 

[видеолекция] 

https://www.prlib.ru

/item/365795  

Видеолекция представлена в рамках 

просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

"Видеолекторий "Знание о России". 

64 мин. 

16 февраля  

6:00, 8:00, 

10:00 

16 февраля 

17:00, 19:00, 

21:00 

Эпоха и личность 

Ивана Грозного: 

[видеолекция]  

https://www.prlib.ru

/item/391464  

Видеолекторий "Знание о России", 

450-летие Степенной книги. 

Видеолекция представлена в рамках 

просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

"Видеолекторий "Знание о России". 

39 мин. 

17 февраля  

6:00, 8:00, 

10:00 

17 февраля 

17:00, 19:00, 

21:00 

Русские 

кругосветные 

путешествия: 

информационно-

методический 

вебинар для 

центров 

удаленного 

доступа к ресурсам 

Президентской 

библиотеки 

https://www.prlib.ru

/item/1178036  

Вебинар, посвященный русским 

географических открытиях, а также 

первому русскому кругосветному 

плаванию И. Ф. Крузенштерна и Ю. 

Ф. Лисянского. Обзор документов  

из фонда Президентской библиотеки 

включает уникальные архивные 

дела, картографические материалы, 

периодические издания, 

документальные фильмы и кадры 

кинохроники, а также книги и 

брошюры, рассказывающие о самих 

кругосветных путешествиях и 

биографиях русских 

мореплавателей.  

47 мин. 

18 февраля  

6:00, 8:00, 

10:00 

18 февраля 

17:00, 19:00, 

21:00 

Учитель 

рисования. 

История одного 

журнала 

 

Фильм рассказывает об учителе 

рисования из Старой Руссы Николае 

Локотькове – издателе 

всероссийского журнала для детей 

об искусстве «Введенская сторона». 

Художник, педагог и издатель 

26 мин. 

 

https://www.prlib.ru/item/445678
https://www.prlib.ru/item/365795
https://www.prlib.ru/item/365795
https://www.prlib.ru/item/391464
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19 февраля 

6:00, 8:00, 

10:00 

прочно обосновался в русской 

глубинке, в то время как все 

стремительно стараются покинуть 

её. Фильм рассказывает 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.  

 

19 февраля 

17:00, 19:00, 

21:00 Слово - Смысл. 

Культура = 

Cultura. Часть 1-

2. 

"Фразеологизмы" 

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 . 

10 мин. 

22 февраля  

6:00, 8:00, 

10:00 

22 февраля 

17:00, 19:00, 

21:00 

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. 

23 февраля 

6:00, 8:00, 

10:00 

23 февраля 

17:00, 19:00, 

21:00 

Мое участие в 

Великой 

Отечественной 

войне: встреча с 

почетным 

гражданином 

Санкт-

Петербурга М. М. 

Бобровым, 4 мая 

2017 г. 
[видеолекция] 

https://www.prlib.ru

/item/684354  

Видеолекция представлена в рамках 

просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

"Видеолекторий "Знание о России". 

71 мин. 

24 февраля  

6:00, 8:00, 

10:00 

https://www.prlib.ru/item/684354
https://www.prlib.ru/item/684354


24 февраля 

17:00, 19:00, 

21:00 
Лаврентьевская 

летопись. 

Рождение 

российской 

государственност

и 

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. 

25 февраля  

6:00, 8:00, 

10:00 

25 февраля 

17:00, 19:00, 

21:00 

«Ледокол 

«Красин». 100 лет 

в истории 

России» 

Фильм создан по материалам 

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. 

13 мин. 

26 февраля  

6:00, 8:00, 

10:00 

26 февраля 

17:00, 19:00, 

21:00 

Святейший 

Синод: 
[видеофильм] 

https://www.prlib.ru

/item/443344  

В фильме рассказывается об истории 

здания, в котором располагался 

Синод, о Синодальной типографии, 

о библиотеке Московской духовной 

семинарии, об обер-прокурорах и 

членах Синода, о миссионерской 

деятельности Синода, о 

Синодальной библиотеке 

22 мин. 
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