Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки
май 2019 год
Дата

7 мая
15:00, 17:00

14 мая
15:00, 17:00

Повтор

8 мая
10:00

15 мая
10:00

Наименование фильма

Краткое описание

Хронометраж

Письма с фронта

Мультимедийные странички с
семейными историями,
фотографиями, письмами
участников Великой
Отечественной войны
озвучивали дети, занимающиеся
в детской студии мультимедиа M
ART при Санкт-Петербургском
городском дворце творчества
юных.

17 мин. 35 с.

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
Русский флот у берегов победу Авраама Линкольна и
Америки
создание Соединённых Штатов
Америки. В архивах, музеях и
библиотеках России и США
хранится немало интересных
документальных свидетельств
этой экспедиции. Президентская
библиотека подготовила
электронную коллекцию
"Экспедиция русского флота к
берегам Северной Америки". В
неё вошло более десятка книг,
различных документов и
периодических изданий, и они
будут представлены в коллекции
первой национальной
электронной библиотеки России .

11 мин.

16 мая
15:00, 17:00

21 мая
15:00, 17:00

17 мая
10:00

22 мая
10:00

70 лет полного
освобождения
советскими войсками
города Ленинграда от
блокады его
фашистскими
войсками; О войне и о
победе языком книги
(О. Ф. Берггольц и
авторы "Блокадной
книги")

Символы
президентской власти

Граффити церкви
Спаса на Нередице
23 мая
15:00, 17:00

24 мая
10:00

28 мая
15:00, 17:00

29 мая
10:00

30 мая
15:00, 17:00

31 мая
10:00

(фильм третий из 4серийного цикла о
граффити в храмах
Великого Новгорода)

Видеоролик к 10летию Президентской
библиотеки
775-летие победы
русских воинов над
шведами в Невской
битве; «Александр
Невский»
С.М. Эйзенштейна:
создание киношедевра

Видеолекция представлена в
рамках просветительского
проекта Президентской
библиотеки "Видеолекторий
"Знание о России".

45 мин 20 с.

Президентская библиотека в
рамках проекта «Президентская
летопись» представляет фильм
«Символы президентской
власти», рассказывающий об
истории создания символов
30 мин. 05 с.
президентской власти. Сегодня
символами президентской
власти являются Штандарт (флаг)
Президента Российской
Федерации и Знак Президента
Российской Федерации.
Фильм рассказывает о надписях
и рисунках-граффити церкви
Спаса на Нередице, которая
находится в нескольких
километрах от Великого
Новгорода. В церкви проводятся
реставрационные работы, и она
32 мин. 35 сек
открыта для посетителей, так как
является частью Новгородского
музея-заповедника.
Автор фильма – профессор СПбГУ
Татьяна Всеволодовна
Рождественская.
3 мин. 30 сек.

