Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки
Март 2019 год

Дата

Повтор

28 февраля
15:00; 17:00

1 марта
10:00

5 марта
15:00, 17:00

6 марта
10:00

7 марта
15:00, 17:00

8 марта
10:00

12 марта
15:00, 17:00

13 марта
10:00

Наименование фильма

Краткое описание
Фильм «Ледокол «Красин». 100
лет в истории России» создан по
материалам одноименной
выставки Президентской
библиотеки и рассказывает о
роли ледокола в освоении
Арктики, о ключевых эпизодах
его жизни — от создания в 1916
году до настоящего времени.
«Ледокол «Красин». 100
Долгое время «Красин»
лет в истории России»
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.
Президентская библиотека
Альбом-каталог нотных
представляет альбом-каталог
изданий 400 лет Дому
нотных изданий 400 лет Дому
Романовых
Романовых.
Видеолекция представлена в
Женское образование в рамках просветительского
России; 250 лет
проекта Президентской
Смольному институту
библиотеки им. Б. Н. Ельцина
благородных девиц
"Видеолекторий "Знание о
России".
В апреле 2011 года в
Президентской библиотеке
состоялась презентация
выставочного проекта "Открытый
космос", приуроченного к
празднованию 50-летнего юбилея
первого полета человека в космос.
Открытый космос. К 50Ролик знакомит с экспозицией
летию полета Ю. А.
выставки, на которой были
Гагарина в космос
представлены книги, личные вещи
российских ученых; предметы,
побывавшие в космосе, а также
газеты, плакаты и фотографии. В
ролик включены кинохроника и
видеосюжеты, иллюстрирующие
историю советской и российской
космонавтики.

Хронометраж

13 мин. 16 с.

13 мин. 45 с.

46 мин. 28 с.

3 мин. 36 с.

14 марта
15:00, 17:00

15 марта
10:00

19 марта
15:00, 17:00

20 марта
10:00

21 марта
15:00, 17:00

22 марта
10:00

26 марта
15:00, 17:00

27 марта
10:00

28 марта
15:00, 17:00

29 марта
10:00

Президентская библиотека в
рамках проекта «Президентская
летопись» представляет фильм
«Личная библиотека Президента
РФ»
Выставочный проект к 50-летию
Проморолик “Открытый
первого полёта человека в
космос”
Космос
Фильм повествует о жизни А. С.
Пушкина в доме на Мойке 12: о
"... мой адрес: на
повседневных делах поэта, о его
Мойке, близ
семье, друзьях, об отношениях А.
Конюшенного мосту..."
С. Пушкина с В. А. Жуковским и о
последних днях поэта.
Видеолекция представлена в
Литература и театр:
рамках просветительского
Образы и характеры;
проекта Президентской
Литература и театр.
библиотеки им. Б. Н. Ельцина
Образы и характеры.
"Видеолекторий "Знание о
Взгляд актера
России".
Архив Президента Российской
Федерации 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 Российской
Федерации и какую роль он
играет в жизни государства и
«Архив Президента
общества.
Российской Федерации»
В фильме показано, как
происходит хранение, описание
и поиск документов, а также их
рассекречивание. Многие
документы из Архива
Президента были впервые
опубликованы на страницах
журналов «Источник» и «Вестник
Архива Президента».
У зрителя есть уникальная
возможность узнать, как
работает Архив Президента
Российской Федерации.
Док. Фильм
"Личная библиотека
Президента РФ"

18 мин. 26 с.

6 мин.

13 мин. 36 с.

2 ч. 5 мин.

34 мин. 19 с.

