
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

на июнь 2021 года 

Дата 
Наименование 

фильма 
Краткое описание Хронометраж 

1июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

Учитель рисования. 

История одного 

журнала 

https://www.prlib.ru/it

em/1283808 

 

Герой фильма – учитель 

рисования из Старой Руссы 

Николай Локотьков, издатель 

всероссийского журнала для детей 

об искусстве «Введенская 

сторона». Картина рассказывает о 

редкой способности человека 

отзываться на своё призвание 

вопреки веяниям времени, о 

вкладе обыкновенного с виду 

учителя в дело сохранения 

культурного наследия России и 

воспитание подрастающего 

поколения. 

27 мин. 

 

1 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 

Президентская 

библиотека. 10 лет. 

Время развития 

https://www.prlib.ru/it

em/1281092 

 

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 как 

мультимедийного 

многофункционального 

(культурно-просветительского, 

научно-образовательного и 

информационно-аналитического) 

центра. 

 

3 мин. 29 с. 

2 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

Обер-прокурор 

Священного Синода 

Константин 

Победоносцев 

https://www.prlib.ru/it

em/433338 

В фильме рассказывается о 

русском правоведе, 

государственном деятеле, 

писателе, переводчике, главном 

идеологе контрреформ 

Александра III, в период 1880–

1905 годов занимавшем пост обер-

прокурора Святейшего Синода, 

Константине Победоносцеве. 

27 мин. 24 с. 

 

https://www.prlib.ru/item/1283808
https://www.prlib.ru/item/1283808
https://www.prlib.ru/item/1281092
https://www.prlib.ru/item/1281092
https://www.prlib.ru/item/433338
https://www.prlib.ru/item/433338


2 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 
Сенатская, 3 

https://www.prlib.ru/it

em/444132 

 

В фильме рассказывается о 

создании и деятельности 

Президентской библиотеки, одной 

из трёх национальных библиотек 

Российской Федерации. Особое 

внимание создатели фильма 

уделили истории здания 

Святейшего Синода, в котором в 

настоящее время размещается 

Президентская библиотека, а 

также истории самого Святейшего 

Синода, церковного органа 

власти, образованного при Петре 

I. В фильме приняли участие 

ведущие специалисты по истории 

и археологии Санкт-Петербурга 

имперского периода. 

35 мин. 59 с. 

3 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

3 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 

Сохранение 

культурного 

наследия 

https://www.prlib.ru/it

em/1283804 

 

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. 

10 мин. 03 с. 

4 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

Из кавалеристов в 

главнокомандующие 

https://www.prlib.ru/ite

m/334074 

 

Фильм из цикла «Российские 

военные в начале XX века» из 

коллекции документальных 

фильмов Русского Исторического 

Канала «Из кавалеристов в 

главнокомандующие» 

рассказывает о русском и 

советском военачальнике А. А. 

Брусилове – главкоме Юго-

Западного фронта, а в Советской 

России главном инспекторе 

кавалерии РККА. 

26 мин. 29 с. 

 

4 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 

Президентская 

библиотека. 10 лет. 

Время развития 

https://www.prlib.ru/it

В презентационном видеоролике 

освещаются основные 

направления деятельности 

Президентской библиотеки в 

3 мин. 29 с. 

https://www.prlib.ru/item/444132
https://www.prlib.ru/item/444132
https://www.prlib.ru/item/1283804
https://www.prlib.ru/item/1283804
https://www.prlib.ru/item/334074
https://www.prlib.ru/item/334074
https://www.prlib.ru/item/1281092


em/1281092 

 

качестве общегосударственного 

электронного хранилища 

цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и 

практике российской 

государственности, русскому 

языку, а также как 

мультимедийного 

многофункционального 

(культурно-просветительского, 

научно-образовательного и 

информационно-аналитического) 

центра. 

 

7 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

«…мой адрес: на 

Мойке, близ 

Конюшенного 

мосту…» 

https://www.prlib.ru/it

em/315763 

 

Фильм «…мой адрес: на Мойке, 

близ Конюшенного мосту…» 

посвящён последним годам 

Пушкина, жившего на Мойке, 12. 

Ведущая – главный хранитель 

Музея-квартиры А. С. Пушкина Г. 

М. Седова рассказывает о том, как 

поэт работал, какие отношения у 

него были с семьей, о вещах, 

хранящихся в музее. 

13 мин. 36 с. 

7 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 

«Распространять 

здравые и 

патриотические 

мысли». Проекты 

общественно-

политических 

изданий в России во 

второй четверти 

XIX века 

https://www.prlib.ru/it

em/315872 

 

Видеоэкскурсия посвящена 

выставке «Распространять 

здравые и патриотические 

мысли», рассказывающей о 

проектах общественно-

политических изданий в России в 

второй четверти XIX века. 

12 мин. 05 с. 

8 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

8 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 

Морской устав 

Петра Великого и 

военное 

законодательство 

петровского 

времени 

https://www.prlib.ru/it

em/343994 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

57 мин. 55 с. 

 
9 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

https://www.prlib.ru/item/1281092
https://www.prlib.ru/item/315763
https://www.prlib.ru/item/315763
https://www.prlib.ru/item/315872
https://www.prlib.ru/item/315872
https://www.prlib.ru/item/343994
https://www.prlib.ru/item/343994


9 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 

Великая Северная 

война 

https://www.prlib.ru/it

em/322997 

 

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. 

26 мин. 17 с. 
10 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

10 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 
Обращаюсь к 

Президенту 

https://www.prlib.ru/it

em/688199 

 

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). 

37 мин. 34 с. 

11 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

11 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 
Символы 

президентской 

власти 

https://www.prlib.ru/it

em/365795 

 

Президентская библиотека в 

рамках проекта «Президентская 

летопись» представляет фильм, 

рассказывающий об истории 

создания символов президентской 

власти. Сегодня символами 

президентской власти являются 

Штандарт (Флаг) Президента 

Российской Федерации и Знак 

Президента Российской 

Федерации. 

 

30 мин. 05 с. 
14 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

14 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 

ECCE HOMO. Се 

человек: 

[документальный 

фильм: в 2 фильмах] 

https://www.prlib.ru/it

em/316185 

Документальный фильм, 

посвящённый святому праведному 

Иоанну Кронштадскому, снят к 

180-летию со дня рождения 

святого и 100-летию со дня его 

смерти, которые отмечались  в 

2009 году. Иоанн Кронштадский – 

проповедник, церковно-

общественный деятель, 

настоятель Андреевского собора в 

Кронштадте, живший в конце XIX 

– начале ХХ века, почитаемый в 

России и за рубежом.  

52 мин. 54 с. 

15 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

https://www.prlib.ru/item/322997
https://www.prlib.ru/item/322997
https://www.prlib.ru/item/688199
https://www.prlib.ru/item/688199
https://www.prlib.ru/item/365795
https://www.prlib.ru/item/365795
https://www.prlib.ru/item/316185
https://www.prlib.ru/item/316185


15 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 
Космонавтика в 

СССР 

https://www.prlib.ru/it

em/421014 

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 

3 мин. 03 с. 
16 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

16 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 Спасённые фрески 

церкви Рождества 

Богородицы 

Ферапонтова 

монастыря  

https://www.prlib.ru/it

em/1311603 

 

Фильм рассказывает о древнем 

соборе Рождества Богородицы 

Ферапонтова монастыря, 

расположенного в Вологодской 

области. 

Собор знаменит благодаря 

фрескам продолжателя традиций 

Андрея Рублёва, главного 

иконописца XV–XVI веков 

Дионисия. Это единственная 

сохранившаяся в стране роспись в 

авторском исполнении. Открытие 

фресковой живописи в 

Ферапонтовском соборе в конце 

XIX века стало уникальным 

явлением, реставрационные 

работы начались в начале ХХ века 

и продолжаются до сих пор. 

Сессия ЮНЕСКО в 2000 году 

внесла монастырь в список 

Всемирного наследия. 

57 мин. 

17 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

17 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 

А. С. Пушкин: 

служение Отечеству 

https://www.prlib.ru/it

em/316505 

 

Урок литературы «А. С. Пушкин: 

служение Отечеству» посвящён 

личности и творчеству А. С. 

Пушкина. Особое внимание в 

лекции уделено мировоззрению 

Александра Сергеевича и его 

отражению в произведениях. 

35 мин. 25 с. 
18 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

18 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 

22 июня – День 

памяти и скорби: 

информационно-

методический 

вебинар для центров 

Обзор материалов о Великой 

Отечественной войне в фонде 

Президентской библиотеки 

включает исторические 

исследования, периодические 

29 мин. 53 с. 

https://www.prlib.ru/item/421014
https://www.prlib.ru/item/421014
https://www.prlib.ru/item/1311603
https://www.prlib.ru/item/1311603
https://www.prlib.ru/item/316505
https://www.prlib.ru/item/316505


21 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

удалённого доступа к 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки  

https://www.prlib.ru/it

em/1177991  

издания, архивные документы, 

тексты стихов и песен, а также 

визуальные материалы – карты, 

открытки и фотографии. Особое 

внимание уделено материалам, 

посвящённым обороне и блокаде 

Ленинграда. 

22 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

22 июня – День 

памяти и скорби: 

информационно-

методический 

вебинар для центров 

удалённого доступа к 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки  

https://www.prlib.ru/it

em/1177991  

Обзор материалов о Великой 

Отечественной войне в фонде 

Президентской библиотеки 

включает исторические 

исследования, периодические 

издания, архивные документы, 

тексты стихов и песен, а также 

визуальные материалы – карты, 

открытки и фотографии. Особое 

внимание уделено материалам, 

посвящённым обороне и блокаде 

Ленинграда. 

29 мин. 53 с. 

22 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 

С молитвой о 

павших  

https://www.prlib.ru/it

em/1311601 

Фильм рассказывает о храме-

памятнике святых мучеников 

Адриана и Наталии в Старо-

Паново, посвящённом погибшим 

и пропавшим без вести при 

обороне Ленинграда от 

фашистских захватчиков. 

Приход храма ведёт активную 

деятельность по увековечению 

памяти погибших во время 

кровопролитных боев защитников 

Ленинграда. Создан Музей 

воинской славы «ДОТ», где 

представлены артефакты, 

найденные поисковиками в Старо-

Пановской земле. Вокруг храма 

разбит мемориальный парк. 

23 мин. 40 с. 

23 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

23 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 

Библиотечный 

фронт 1941–1945 

https://www.prlib.ru/it

em/1300699 

Документальный фильм, 

созданный Президентской 

библиотекой совместно с 

Библиотечной Ассамблеей 

Евразии, рассказывает о вкладе 

библиотек СССР в Победу над 

фашизмом. В фильме показана 

деятельность республиканских 

библиотек советских республик (в 

настоящее время – национальных 

54 мин. 37 с. 

https://www.prlib.ru/item/1177991
https://www.prlib.ru/item/1177991
https://www.prlib.ru/item/1177991
https://www.prlib.ru/item/1177991


24 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

библиотек стран СНГ) в период с 

1941 по 1945 год на 

оккупированных территориях, на 

линии фронта, в тылу. 

Документальную основу фильма 

составили дневники, письма, 

телеграммы, воспоминания 

очевидцев и участников, 

работавших в 1941–1945 годы в 

библиотеках. 

24 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 Победа на всех одна 

https://www.prlib.ru/it

em/437681 

 

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, посвящённых Победе. 

9 мин. 22 с. 

25 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

25 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 

Основоположник 

отечественного 

футбола 

Г. А. Дюперрон 

https://www.prlib.ru/it

em/1165440 

Видеолекция представлена в 

рамках Открытого лектория 

«Ленинград-Петербург 

спортивная столица». 

10 мин. 49 с. 

28 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

28 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 

Становой хребет 

России 

(Транссибирский 

проект и освоение 

Сибири) 

https://www.prlib.ru/it

em/453846 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

31 мин. 
29 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

https://www.prlib.ru/item/437681
https://www.prlib.ru/item/437681
https://www.prlib.ru/item/1165440
https://www.prlib.ru/item/1165440
https://www.prlib.ru/item/453846
https://www.prlib.ru/item/453846


29 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 

Пограничный край 

https://www.prlib.ru/it

em/1154325 

 

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 

людей Брянского края от среднего 

палеолита до времени 

образования древнерусского 

государства. В фильме также идёт 

рассказ о древнейших русских 

городах на этой территории: 

Вщиже, Стародубе, Почепе, 

Мглине, Брянске. Брянск сыграл 

выдающуюся роль в становлении 

Русского государства, нередко 

оказываясь в эпицентре событий, 

поскольку был и остается 

приграничным городом, 

соседствуя с Белоруссией и 

Украиной. 

Основной «объект» фильма – 

Брянский государственный 

краеведческий музей. 

42 мин. 

30 июня 

6:00, 

8:00, 

10:00 

30 июня 

17:00, 

19:00, 

21:00 

Книги из библиотек 

Императорского 

дома Романовых в 

фондах Российской 

государственной 

библиотеки 

https://www.prlib.ru/it

em/336988 

 

Фильм повествует о выставке 

РГБ, посвящённой 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. 

 

 

 

https://www.prlib.ru/item/1154325
https://www.prlib.ru/item/1154325
https://www.prlib.ru/item/336988
https://www.prlib.ru/item/336988


 


