Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки на июнь 2018
года
Дата

31 мая
15:00, 17:00

5 июня
15:00, 17:00

Повтор

1 июня
10:00

6 июня
10:00

Наименование
фильма

«Архив Президента
Российской
Федерации»

«…мой адрес: на
Мойке, близ
Конюшенного
мосту…»

Краткое описание
Архив Президента 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 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. Именно
в них сосредотачивались наиболее
ценные и значимые документы,
связанные с принятием различных
законов, с решением вопросов
государственного суверенитета и
национальной
безопасности,
внешнеполитической деятельности и
внутреннего развития страны.
Фильм
«На
Мойке,
близ
Конюшенного мосту…» посвящен
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. Доподлинно установлено
судебно-медицинской экспертизой,
что диван, на котором лежал
раненый Пушкин, действительно тот,
так как на нем были обнаружены
следы крови Александра Сергеевича.
Исследовательская
работа
Г.М.
Седовой позволила понять точный
смыл известной фразы, написанной
Жуковским
на
его
портрете

Хронометраж

34 мин. 19 с.

13 мин. 36 с.

«Победителю-ученику
от
побежденного-учителя…», в которой
она обратила внимание на второй
дефис.

7 июня
15:00, 17:00

8 июня
10:00

12 июня
15:00, 17:00

13 июня
10:00

14 июня
15:00, 17:00

15 июня
10:00

19 июня
15:00, 17:00

20 июня
10:00

19 мая 2015 г. в 14.00 ч. в конференцзале ЦУНБ им. Н.А. Некрасова
состоялась лекция Валявина Дмитрия
Константиновича, ведущего
Лекция «Российская
методиста отдела научной
империя в XVIII
популяризации Музеев Московского
веке. Эпоха Петра I»
Кремля, на тему «Российская
империя в XVIII веке. Эпоха Петра I» в
рамках лектория «Московские
встречи».
Президентская библиотека в рамках
проекта «Президентская летопись»
представляет
фильм
«Символы
президентской
власти»,
Символы
рассказывающий
об
истории
президентской
создания символов президентской
власти
власти.
Сегодня
символами
президентской
власти
являются
Штандарт
(флаг)
Президента
Российской Федерации и Знак
Президента Российской Федерации.
Санкт-Петербург
родина
120 лет
отечественного
футбола.
Здесь
отечественному
появились первые арены, первые
футболу.
спортивные организации, первая
футбольная лига страны. Лекция
Лекции Юрия
расскажет об основных событиях в
Павловича Лукосяка
истории футбола и людях, которые
- исследователя
оказали на него непосредственное
истории футбола.
влияние.
Фильм о Москве и Берлине в шаге от
самой масштабной катастрофы XX в.
Кем были эти люди, сошедшиеся в
смертельной схватке самой кровавой
бойни в истории человечества? Чем
они жили? О чем мечтали? И как,
стоя у пропасти, не понимали, что
Москва-Берлин.
уже занесли ногу, чтобы рухнуть в
Завтра - война
страшную катастрофу. Жизнь не
предполагает смерти, она катится по
своим законам. Но что-то разлито в
воздухе того предвоенного времени,
что-то уже «стронулось» с места…
Роковой шаг ещё не сделан. Мы ещё
друзья. Война завтра…

1 час 54 мин.
27 с.

30 мин. 5 с.

13 мин.

4 фильма по
26 мин.

21 июня
15:00, 17:00

22 июня
10:00

Ещё один день.
Фильм 1. Борис
Семёнович
Шаранков

26 июня
15:00, 17:00

27 июня
10:00

Время Онего

Женское
образование в
России; 250 лет
Смольному
институту
благородных девиц
28 июня
15:00, 17:00

29 июня
10:00

Лектор - Федорова
Ольга
Константиновна,
заведующая научноэкспозиционным
отделом Историкомемориального
музея "Смольный"

Семидесятилетие Великой Победы
неумолимо говорит нам: время
уходит! Уже сложно найти очевидцев
тех событий, о них могут рассказать
уже не столько дети, сколько внуки и
даже правнуки ветеранов, узников,
блокадников. Скоро это сделать
будет невозможно. Поэтому аудио,
видеозаписи воспоминаний самих
участников Второй мировой войны,
членов их семей, представителей
мемориальных
организаций
становятся бесценными. Мы назвали
эту часть дневника «Голоса войны».
Первая серия видеоцикла «Ещё один
день» посвящена ветерану Великой
Отечественной
войны
Борису
Семеновичу Шаранкову.
В центре фильма ученый-ракетчик,
ставший
писателем
и
исследователем Онежского озера,
настолько сроднившийся с этим
неповторимым уголком земли, что и
фамилию поменял, стал Онеговым.
Фильм о трудном выборе, стоящим
перед живущими людьми. Что они
предпочтут: жизнь в виртуальной
реальности,
сотворившей
«антиприродную» цивилизацию, или
в реальной природе. Или, может
быть, найдут синтез?

Видеолекция представлена в рамках
просветительского
проекта
Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина "Видеолекторий "Знание о
России".

10 мин. 8 с.

26 мин.

46 мин. 28 с.

