
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

июль 2022 года 

 

Дата 
Наименование 

фильма 
Краткое описание Хронометраж 

1 июля  

6:00, 8:00, 

10:00  

Книги из 

библиотек 

Императорского 

дома Романовых 

в фондах 

Российской 

государственной 

библиотеки 

https://www.prlib.ru

/item/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. 

5 июля 

17:00, 19:00, 

21:00 

Ратная палата 

https://www.prlib.ru

/item/361786 

 

В 2014 год в Царском Селе 

торжественно открылся новый 

музей Первой мировой войны, в 

экспозиции которого 

представлены богатая коллекция 

мундиров, предметов снаряжения, 

наград, галерея портретов 

георгиевских кавалеров и другие 

свидетельства. В фильме 

принимали участие члены клуба 

военно-исторической 

реконструкции «Лейб-гвардии 

Преображенский полк», звучат 

песни времен Первой мировой 

войны, а также музыка П. И. 

Чайковского, В. С. Калинникова, 

Н. Я. Мясковского, П. Г. 

Чеснокова, Р. Штрауса. 

28 мин. 

 

6 июля 

6:00, 8:00, 

10:00 

6 июля 

17:00, 19:00, 

21:00 

Восточный 

вопрос в 

политике 

Николая I 

https://www.prlib.ru

/item/405441 

 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 54 мин. 16 с. 
7 июля 

6:00, 8:00, 

10:00 
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7 июля 

17:00, 19:00, 

21:00 

Полтавская битва  

https://www.prlib.ru

/item/358733 

  

 

 

Фильм из цикла «300 лет 

Полтавской битве» из коллекции 

документальных фильмов 

Русского Исторического Канала. 

Авторы подробно рассматривают 

морские сражения Северной 

войны. 

26 мин. 
8 июля 

6:00, 8:00, 

10:00 

8 июля 

17:00, 19:00, 

21:00 

255 лет начала 

правления 

Екатерины II  

https://www.prlib.ru

/item/705896 

Видеолекция представлена в 

рамках проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

30 мин. 40 с. 

11 июля 

6:00, 8:00, 

10:00 

О войне и о 

победе языком 

книги (О. Ф. 

Берггольц и 

авторы 

«Блокадной 

книги»)  
https://www.prlib.ru

/item/352107 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 45 мин. 20 с. 

11 июля 

17:00, 19:00, 

21:00 

С молитвой о 

павших 

https://www.prlib.ru

/item/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. 

23 мин. 40 с. 

12 июля 

6:00, 8:00, 

10:00 

13 июля 

17:00, 

19:00, 21:00 

Гавриил 

Романович 

Державин: к 275-

летию со дня 

рождения:  

информационно-

методический 

вебинар 

https://www.prlib.ru

/item/1177997 

 

Обзор источников о Г. Р. 

Державине в фонде 

Президентской библиотеки. 

представленный на вебинаре,  

включает не только сочинения и 

оды поэта, но и уникальные 

биографические очерки, 

раскрывающие его жизненный 

путь, современные диссертации, о 

влиянии творчества Державина на 

развитие филологической науки. 

49 мин. 

14 июля 

6:00, 8:00, 

10:00 
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15 июля 

17:00, 

19:00, 21:00 

Русские 

кругосветные 

путешествия: 
информационно-

методический 

вебинар  

https://www.prlib.ru

/item/1178036  

На вебинаре рассказывается о 

русских географических 

открытиях, а также о первом 

русском кругосветном плавании 

И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 

Лисянского. Обзор документов о 

русских морских экспедициях в 

фонде Президентской библиотеки 

включает уникальные архивные 

дела, картографические 

материалы, документальные 

фильмы и кадры кинохроники, а 

также книги и брошюры, 

рассказывающие о самих 

кругосветных путешествиях и 

биографиях русских 

мореплавателей.  

48 мин. 

18 июля 

6:00, 8:00, 

10:00  

Император, 

который знал 

свою судьбу  
 

https://www.prlib.ru

/item/334539 

Фильм посвящен последнему 

государю Российской империи 

Николаю II. Авторы кинокартины, 

основываясь на документальных 

материалах, рассказывают о 

предсказаниях, предреченных 

Николаю II несколькими 

пророками в разные периоды его 

жизни. Фильм  раскрывает 

малоизвестные факты биографии 

императора, касающиеся 

исполнения пророчеств и попыток 

их предотвратить. 

52 мин. 

19 июля 

17:00, 19:00 

21:00 

Вологодская 

крепость Ивана 

Грозного 

https://www.prlib.ru

/item/1317038 

 

В фильме рассказывается об 

одном из величайших сооружений 

эпохи Ивана Грозного – 

Вологодской крепости. 

Современные археологические, 

исторические и архивные 

исследования отвечают на многие 

вопросы, которыми задаются 

краеведы. Почему именно 

Вологду выбрал Грозный для 

своей резиденции? Было ли в 

планах у царя перенести столицу в 

Вологду? Авторы фильма вместе с 

экспертами изучают город, 

любуются фресками Софии и 

размышляют об истории и 

культуре края. 

43 мин. 

20 июля 

6:00, 8:00, 

10:00 
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20 июля 

17:00,19:00, 

21:00 

Как русские люди 

преодолели 

Смуту: к 400-

летию избрания 

Михаила 

Романова 

https://www.prlib.ru

/item/335798 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 
31 мин. 45 с. 

21 июля 

6:00, 8:00, 

10:00 

22 июля 

17:00,19:00, 

21:00 

Право на право: 

выпуск программы 

Сергея Брилёва к 

20-летию 

Конституционного 

Суда новой 

России: 

[видеофильм]  

https://www.prlib.ru

/item/438829  

Фильм посвящён двадцатилетию 

Конституционного суда 

Российской Федерации и статье 21 

Конституции России о 

неотъемлемом праве на личное 

достоинство. В фильме 

рассказывается о ценности 

Конституции как гаранте права на 

достоинство личности, о 

процедуре принятия решений 

Конституционного суда, о здании 

Сената (в котором в настоящее 

время размещается 

Конституционный суд), о начале 

конституционной реформы в 1993 

году, о мониторинге практики 

исполнения решений 

Конституционного суда. 

50 мин. 

25 июля 

6:00, 8:00, 

10:00  

Михаил Юрьевич 

Лермонтов (205 

лет со дня 

рождения) 

https://www.prlib.ru

/item/1325037  

Михаила Лермонтова 

современники сравнивали с 

Байроном и пророчили блестящее 

литературное будущее. 

Особенности натуры великого 

русского поэта, погибшего в 

период  самого расцвета жизни и 

таланта, освещены при помощи  

биографических очерков, 

сочинений,  литературной 

критики, публикаций из старой 

периодики,  рисунков Лермонтова 

и других материалов. 

41 мин. 
27 июля 

6:00, 8:00, 

10:00 

27 июля 

17:00, 

19:00, 21:00 

Внешняя 

политика князя 

Владимира 

Святого накануне 

крещения Руси 
https://www.prlib.ru

/item/324491 
 

 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 30 мин. 
28 июля 

6:00, 8:00, 

10:00 
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28 июля 

17:00,19:00, 

21:00  

Византийский 

выбор Руси 
https://www.prlib.ru

/item/324289 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

43 мин. 26 с. 

29 июля 

17:00, 

19:00, 21:00 

Гангутская 

баталия 1714 

года: основные 

итоги изучения и 

исследовательски

е задачи на 

современном 

этапе 

https://www.prlib.ru

/item/329385 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

43 мин. 
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