
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

Март 2020 год 

Дата Повтор Наименование фильма Краткое описание Хронометраж 

3 марта 

15:00, 17:00 

4 марта 

10:00 

Альбом-каталог 

нотных изданий 400 лет 

Дому Романовых 

Президентская библиотека 

представляет альбом-каталог 

нотных изданий 400 лет Дому 

Романовых. 

13 мин. 45 с. 

5 марта 

15:00, 17:00 

6 марта 

10:00 

Женское образование в 

России; 250 лет 

Смольному институту 

благородных девиц 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки им. Б. 

Н. Ельцина "Видеолекторий 

"Знание о России". 

46 мин. 28 с. 

10 марта 

15:00, 17:00 

11 марта 

10:00 

  Спасенные фрески 

Собора Рождества 

Богородицы 

Новгородского 

Антониева монастыря 

 

Цикл «Спасенные фрески» 

рассчитан на широкий круг 

зрителей и рекомендован для 

показа в учебных целях. Фильмы 

этой серии демонстрируются в 

Новгородском реставрационном 

центре, куда приходят студенты и 

школьники, изучающие историю и 

искусство, а также реставраторы 

со всего мира. 

34 мин. 10 с. 

12 марта 

15:00, 17:00 

13 марта 

10:00 

Док. Фильм 

"Личная библиотека 

Президента РФ" 

Президентская библиотека в 

рамках проекта «Президентская 

летопись» представляет фильм  

«Личная библиотека Президента 

РФ» 

18 мин. 26 с. 

 

17 марта 

15:00, 17:00 

18 марта 

10:00 

Открытый космос. К 

50-летию полета Ю. А. 

Гагарина в космос 

 

В апреле 2011 года в 

Президентской библиотеке 

состоялась презентация 

выставочного проекта "Открытый 

космос", приуроченного к 

празднованию 50-летнего юбилея 

первого полета человека в космос. 

Ролик знакомит с экспозицией 

выставки, на которой были 

представлены книги, личные вещи, 

коллекции российских ученых и 

популяризаторов идей 

космонавтики; предметы, 

побывавшие в космосе, а также 

газеты, плакаты и фотографии. 

Включены фрагменты интервью 

начальника Научно-

исследовательского 

испытательного центра подготовки 

космонавтов С. К. Крикалева, 

кинохроника и видеосюжеты, 

иллюстрирующие историю 

советской и российской 

космонавтики. 

3 мин. 36 с. 

 



19 марта 

15:00, 17:00 

20 марта 

10:00 

"... мой адрес: на 

Мойке, близ 

Конюшенного мосту..."  

Фильм повествует о жизни А. С. 

Пушкина в доме на Мойке 12: о 

повседневных делах поэта, о его 

семье, друзьях, об отношениях А. 

С. Пушкина с В. А. Жуковским и 

о последних днях поэта. 

13 мин. 36 с. 

 

24 марта 

15:00, 17:00 

25 марта 

10:00 

Русский флот у берегов 

Америки 

В фильме рассказывается об 

экспедиции русского флота к 

берегам Северной Америки 1863–

1864 годов, которая стала одной 

из ярких и интересных страниц в 

истории взаимоотношений двух 

стран. Поход решил важнейшую 

задачу – было сорвано 

вооружённое выступление 

коалиции европейских государств 

против России. Кроме того, 

русский флот внёс заметный 

вклад в перелом гражданской 

войны Севера и Юга, во многом 

предопределив победу Авраама 

Линкольна. 

11 мин. 

26 марта 

15:00, 17:00 

27 марта 

10:00 

Литература и театр: 

Образы и характеры; 

Литература и театр. 

Образы и характеры. 

Взгляд актера 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки им. Б. 

Н. Ельцина "Видеолекторий 

"Знание о России". 

2 ч. 4 мин. 

31 марта 

15:00, 17:00 

1 апреля 

10:00 

Слово - Смысл. 

Культура = Cultura. 

Часть 1-2. 

"Фразеологизмы" 

Мультимедийный фильм 

повествует об истории алфавита и 

письма. Особое внимание уделено 

раскрытию значения и истории 

возникновения таких 

фразеологизмов как "дойти до 

ручки", "бить баклуши", "зарубить 

на носу", "остаться с носом", 

"внести свою лепту" и других . 

10 мин. 28 с. 

 


