Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки
Март 2018 год
Дата

Повтор

Наименование фильма

1 марта
15:00, 17:00

2 марта
10:00

Альбом-каталог
нотных изданий 400
лет Дому Романовых

6 марта
15:00, 17:00

7 марта
10:00

Женское образование
в России; 250 лет
Смольному институту
благородных девиц

8 марта
15:00, 17:00

9 марта
10:00

13 марта
15:00, 17:00

14 марта
10:00

Открытый космос. К
50-летию полета Ю. А.
Гагарина в космос

Святейший Синод

Краткое описание
Хронометраж
Президентская библиотека
представляет альбом-каталог
13 мин 45 с.
нотных изданий 400 лет Дому
Романовых.
Видеолекция представлена в
рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки им. Б.
46 мин 28 с.
Н. Ельцина "Видеолекторий
"Знание о России".
В апреле 2011 года в
Президентской библиотеке имени
Б. Н. Ельцина 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
3 мин 36 с.
космонавтики; предметы,
побывавшие в космосе, а также
газеты, плакаты и фотографии.
Включены фрагменты интервью
начальника Научноисследовательского
испытательного центра подготовки
космонавтов С. К. Крикалева,
кинохроника и видеосюжеты,
иллюстрирующие историю
советской и российской
космонавтики.
Фильм посвящен истории высшего
органа церковно-государственного
управления Русской церковью в
1721–1918 годах – Святейшего
Правительствующего Синода.
Президентская библиотека
22 мин 14 с.
формирует электронный
информационно-аналитический
ресурс «Святейший Синод в
истории российской
государственности». В создаваемом

15 марта
15:00, 17:00

16 марта
10:00

«Цвет времени»

20 марта
15:00, 17:00

21 марта
10:00

Символы
президентской власти

ресурсе представлены
оцифрованные документы и
печатные издания, изо-, фото- и
видеоматериалы, которые
раскрывают деятельность
Святейшего Синода в социальной,
духовной, научно-образовательной
сферах жизни России.
В фильме проиллюстрированы
тематические блоки нового
электронного ресурса: история
создания Святейшего Синода;
исследование мест, где он
географически располагался;
личности сотрудников учреждения;
роль Святейшего Синода в
издательской, образовательной и
научной деятельности; его функция
в миссионерской деятельности;
судьба архивных документов,
которые сохранились в других
библиотеках и архивах.
Современные технологии по
оцифровке документов и печатных
изданий позволяют вернуть
утерянные ценности в стены здания
Синода.
Документальный фильм "Цвет
времени" посвящен жизни и
деятельности фотохудожника и
химика С. М. Прокудина-Горского,
внесшего значительный вклад в
развитие цветной фотографии и
кинематографии. В начале XX века
под его руководством была
создана коллекция цветных
фотографических видов
Российской империи. С. М.
Прокудин-Горский является
автором цветного портрета Л. Н.
Толстого. В фильме принимает
участие профессор С. П. Гаранина,
ведущий специалист по творчеству
С. М. Прокудина-Горского .
Президентская библиотека в
рамках проекта «Президентская
летопись» представляет фильм
«Символы президентской власти»,
рассказывающий об истории

26 мин 22 с.

30 мин 05 с.

22 марта
15:00, 17:00

23 марта
10:00

Литература и театр:
Образы и характеры;
Литература и театр.
Образы и характеры.
Взгляд актера

27 марта
15:00, 17:00

28 марта
10:00

География:
жемчужины России

29 марта
15:00, 17:00

30 марта
10:00

Спасенные фрески
Спаса на Ковалеве

создания символов президентской
власти. Сегодня символами
президентской власти являются
Штандарт (флаг) Президента
Российской Федерации и Знак
Президента Российской
Федерации.
Видеолекция представлена в
рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки им. Б.
Н. Ельцина "Видеолекторий
"Знание о России".
Видеосюжет посвящен выставке
"География: жемчужины России",
которая проходила в
Президентской библиотеке имени
Б. Н. Ельцина в 2010 году.
Основное внимание в сюжете
уделено описанию редких
изданий, географических карт,
исследований по освоению
Арктики и Антарктики, учебников
географии.
Фильм рассказывает о
восстановлении Храма Спаса на
Ковалеве – шедевра мирового
искусства XIV века, построенного
накануне Куликовской битвы. Этот
памятник является подлинным
музеем русского духа,
восставшего против иноземного
ига. В годы Второй мировой
войны храм был полностью
разрушен. Только настоящий
подвиг реставраторов А.П. Грекова
и В. Б. Грековой, с 1965 года по
мельчайшим кусочкам
собиравших древние фрески,
позволил восстановить
значительную часть
первоначальной росписи собора.
Спасенные фрески дают
возможность в полной мере
изучить историю, прикоснуться к
высокому искусству и ощутить
себя частицей великого народа.

2 ч 4 мин 22 с.

10 мин

1 час

