Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки
на июнь 2022 года
Дата

Наименование
фильма

Краткое описание

Вебинар «К Международному
дню защиты детей»
представляет разноплановые
материалы, связанные с
защитой детства, обучением и
воспитанием, комплексно
раскрывая эту проблематику. В
первую очередь это
К международному
диссертации по науке
1июня
дню защиты детей
6:00, 8:00,
воспитания, конституционным
https://www.prlib.ru/item
10:00
правам и свободам детей в РФ,
/1178008
а также книги, представляющие
процесс обучения с двух точек
зрения — ученика и учителя:
курсы практической педагогики
и учебники 19 столетия, и
занимательные руководства для
детского чтения,
нравоучительные книги.
В фильме рассказывается о
русском правоведе,
1 июня
государственном деятеле,
17:00, 19:00, Обер-прокурор
писателе, переводчике,
21:00
Священного Синода
историке церкви, главном
Константин
идеологе контрреформ
Победоносцев
Александра III, в период 1880–
https://www.prlib.ru/item
2 июня
1905 годов занимавшем пост
/433338
6:00, 8:00,
обер-прокурора Святейшего
10:00
Синода, Константине
Победоносцеве.
В фильме рассказывается о
2 июня
создании и деятельности
17:00, 19:00,
Президентской библиотеки.
21:00
Особое внимание создатели
фильма уделили истории здания
Сенатская, 3
https://www.prlib.ru/item Святейшего Синода, в котором
в настоящее время размещается
/444132
Президентская библиотека, а
3 июня
также истории самого
6:00, 8:00,
Святейшего Синода,
10:00
церковного органа власти,
образованного при Петре I.

Хронометраж

27 мин. 13 с.

27 мин. 24 с.

36 мин.

Фильм из цикла «Российские
военные в начале XX века» из
3 июня
коллекции документальных
17:00, 19:00,
фильмов Русского
Из кавалеристов в
21:00
Исторического Канала «Из
главнокомандующие
кавалеристов в
https://www.prlib.ru/item/ главнокомандующие»
334074
рассказывает о русском и
советском военачальнике А. А.
6 июня
Брусилове – главкоме Юго6:00, 8:00,
Западного фронта, а в
10:00
Советской России главном
инспекторе кавалерии РККА.
Фильм «…мой адрес: на Мойке,
6 июня
близ Конюшенного мосту…»
17:00, 19:00, «…мой адрес: на
посвящён последним годам
21:00
Пушкина, жившего на Мойке,
Мойке, близ
12. Ведущая – главный
Конюшенного
хранитель Музея-квартиры
мосту…»
https://www.prlib.ru/item А. С. Пушкина Г. М. Седова
7 июня
/315763
рассказывает о том, как поэт
6:00, 8:00,
работал, какие отношения у
10:00
него были с семьей, о вещах,
хранящихся в музее.
Видеоэкскурсия посвящена
«Распространять
7 июня
выставке «Распространять
здравые и
17:00, 19:00, патриотические
здравые и патриотические
21:00
мысли», рассказывающей о
мысли». Проекты
проектах общественнообщественнополитических изданий политических изданий в России
в второй четверти XIX века.
в России во второй
8 июня
четверти XIX века
6:00, 8:00,
https://www.prlib.ru/item
10:00
/315872
8 июня
17:00, 19:00,
21:00
9 июня
6:00, 8:00,
10:00

Морской устав Петра
Великого и военное
законодательство
петровского времени
https://www.prlib.ru/item
/343994

Видеолекция представлена в
рамках просветительского
проекта Президентской
библиотеки «Видеолекторий
„Знание о России“».

Видеофильм целиком опирается
на материалы электронного
«Учителя Петра I»
фонда Президентской
9 июня
(видеофильм)
12.00, 14.00,
библиотеки и рассказывает о
16.00
https://www.prlib.ru/item первых пятнадцати годах
/1310161
обучения императора Петра
Первого, о его жизни в

26 мин. 29 с.

13 мин. 36 с.

12 мин.

58 мин.

4 мин. 21 с.

9 июня
17:00, 19:00, Великая Северная
21:00
война
https://www.prlib.ru/item
/322997
10 июня
6:00, 8:00,
10:00

10 июня
17:00, 19:00,
21:00

13 июня
6:00, 8:00,
10:00

14 июня
6:00, 8:00,
10:00

Обращаюсь к
Президенту
https://www.prlib.ru/item
/688199

Сохранение
культурного наследия
https://www.prlib.ru/item
/1283804

Президентская
14 июня
библиотека
17:00, 19:00,
https://www.prlib.ru/item
21:00
/439050

загородных резиденциях в
Преображенском и Измайлово,
а также - в московской
немецкой слободе. Содержит
цитаты и иллюстрации из
документов фонда.
Фильм из цикла «300 лет
Полтавской битве» из
коллекции документальных
фильмов Русского
Исторического Канала. В нём
показаны события,
предшествовавшие войне, её
ход, итоги и влияние на
историю России того периода.
В фильме рассказывается о
едином информационном
пространстве для работы с
обращениями Президенту
Российской Федерации, о
деятельности Управления
Президента по работе с
обращениями, о трёхуровневой
системе Приёмной Президента
РФ (приёмных в центрах
федеральных округов,
приёмных в субъектах России,
терминалах электронной
приёмной).
Фильм посвящён сохранению
культурного наследия в
цифровом виде. Одним из
общегосударственных
электронных хранилищ России
является Президентская
библиотека. Фильм показывает
процесс реставрации
памятников культуры на
бумажных носителях; дает
общее представление о фазовой
консервации; рассказывает о
технологиях по
информационному
страхованию.
Фильм повествует об истории
возникновения и
функционирования
Президентской библиотеки

26 мин. 17 с.

37 мин. 34 с.

10 мин.

26 мин.

15 июня
6:00, 8:00,
10:00

15 июня
17:00, 19:00,
21:00

Сенатская, 3
https://www.prlib.ru/item
/444132
16 июня
6:00, 8:00,
10:00

16 июня
17:00, 19:00, Космонавтика в
21:00
СССР
https://www.prlib.ru/item
17 июня
/421014
6:00, 8:00,
10:00

Сохранение
17 июня
культурного наследия
17:00, 19:00, https://www.prlib.ru/item
21:00
/1283804

имени, знакомит с историей
здания, в котором она
находится, а также с
электронным фондом и
выставочными залами.
В фильме рассказывается о
создании и деятельности
Президентской библиотеки,
одной из трёх национальных
библиотек Российской
Федерации. Особое внимание
создатели фильма уделили
истории здания Святейшего
Синода, в котором в настоящее
время размещается
Президентская библиотека, а
также истории самого
Святейшего Синода,
церковного органа власти,
образованного при Петре I. В
фильме приняли участие
ведущие специалисты по
истории и археологии СанктПетербурга имперского
периода.
Фильм представляет собой
набор сюжетов из истории
советской космонавтики. На
кадрах кинохроники можно
видеть Ю. А. Гагарина, С. П.
Королева, Г. С. Титова, В. В.
Терешкову, А. А. Леонова, Г. Т.
Берегового
Фильм посвящён сохранению
культурного наследия в
цифровом виде. Одним из
общегосударственных
электронных хранилищ России
является Президентская
библиотека. Фильм показывает
процесс реставрации
памятников культуры на
бумажных носителях; дает
общее представление о фазовой
консервации; рассказывает о
технологиях по
информационному
страхованию.

36 мин.

3 мин.

10 мин.

Помимо фундаментальных
трудов по всей истории войны,
на вебинаре демонстрируются
книги по крупнейшим
21 июня
сражениям, созданные на
17:00, 19:00,
основе архивных материалов и
21:00
личных воспоминаний
участников, и военные карты
отдельных битв. Погружают в
атмосферу военных лет
22 июня – День
памяти и скорби:
документальные свидетельства
информационнобоевых действий (директивы о
методический вебинар создании партизанских отрядов,
https://www.prlib.ru/item личные благодарности бойцам),
/1177991
агитационные листовки,
воззвания, и ставшая
22 июня
несомненной классикой
6:00, 8:00,
художественная литература о
10:00
войне. Победный аккорд дают
материалы по взятию Берлина в
1945 году — воспоминания из
фронтовых записок военных
корреспондентов, «Декларация
о поражении Германии».
Фильм рассказывает о храмепамятнике святых мучеников
Адриана и Наталии в Старо22 июня
Паново, посвящённом
17:00, 19:00,
погибшим и пропавшим без
21:00
вести при обороне Ленинграда
от фашистских захватчиков.
Приход храма ведёт активную
С молитвой о павших
деятельность по увековечению
https://www.prlib.ru/item
памяти погибших во время
/1311601
кровопролитных боев
защитников Ленинграда.
23 июня
Создан Музей воинской славы
6:00, 8:00,
«ДОТ», где представлены
10:00
артефакты, найденные
поисковиками в СтароПановской земле. Вокруг храма
разбит мемориальный парк.
В видеофильме рассказывается
23 июня
17:00, 19:00, Победа на всех одна
о неоценимом вкладе в Победу
21:00
https://www.prlib.ru/item в Великой Отечественной войне
всех шестнадцати
/437681
социалистических республик,
входивших в СССР, о единой

29 мин. 53 с.

23 мин. 40 с.

9 мин. 22 с.

24 июня
6:00, 8:00,
10:00
Становой хребет
28 июня
17:00, 19:00, России
(Транссибирский
21:00
проект и освоение
29 июня
Сибири)
6:00, 8:00,
https://www.prlib.ru/item
10:00
/453846

борьбе народов СССР с
фашизмом. В фильме
демонстрируются фотографии
памятников, воинских
мемориальных кладбищ,
обелисков, посвящённых
Победе.
Видеолекция представлена в
рамках просветительского
проекта Президентской
библиотеки «Видеолекторий
„Знание о России“».

31 мин.

Фильм «Пограничный край»
рассказывает о Брянском крае.
На территории бассейна реки
Десны и Русской равнины
29 июня
открыты уникальные
17:00, 19:00,
археологические памятники –
21:00
сёла Юдиново и Хотылёво. Это
Пограничный край
единственные источники для
https://www.prlib.ru/item
изучения жизни людей
/1154325
Брянского края от среднего
палеолита до времени
образования древнерусского
государства. В фильме также
30 июня
идёт рассказ о древнейших
6:00, 8:00,
русских городах на этой
10:00
территории: Вщиже, Стародубе,
Почепе, Мглине, Брянске.

42 мин.

Фильм повествует о выставке
РГБ, посвящённой 400-летию
Российского Императорского
Книги из библиотек
Императорского дома дома Романовых. В подготовке
экспозиции, включающей книги
Романовых в фондах
из личных библиотек членов
Российской
царской фамилии, участвовали
30 июня
государственной
17:00, 19:00, библиотеки
сразу несколько отделов
21:00
https://www.prlib.ru/item библиотеки. В материалах
выставки достаточно полно
/336988
отражены вкусы и приоритеты
их владельцев, а некоторые
издания напоминают о
трагических событиях в жизни
последних Романовых.

24 мин. 21 с.

