
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки на май 

2018 года 

Дата Повтор Наименование фильма Краткое описание 
Хронометра

ж 

1 мая 
15:00, 17:00 

2 мая 
10:00 

Видеолекция 
«250 лет начала правления 

Екатерины Второй»  
  

3 мая 
15:00, 17:00 

4 мая 
10:00 

«СПАСЕННЫЕ ФРЕСКИ 
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 

СОБОРА 
МИРОЖСКОГО 
МОНАСТЫРЯ» 

 
ЧАСТЬ 1 

 

Фильм рассказывает о Спасо-
Преображенском соборе 
Мирожского монастыря, который 
является древнейшим 
памятником христианской 
культуры на территории Пскова. 
Собор был возведен и украшен 
фресками на рубеже 1130–1140-х 
годов по инициативе 
новгородского архиепископа 
Нифонта. Росписи собора, 
созданные византийскими 
мастерами, обладают 
уникальным иконографическим 
составом, высочайшим 
художественным уровнем и 
редкой сохранностью. Более 80% 
живописи XII века сохранилось 
на стенах. Все это делает собор 
Мирожского монастыря одним 
из важнейших памятников 
культуры.  

53 мин. 55 с. 
 

8 мая 
15:00, 17:00 

9 мая 
10:00 

Победа на всех одна 

В видеофильме рассказывается о 
неоценимом вкладе в Победу в 
Великой Отечественной войне 
всех шестнадцати 
социалистических республик, 
входивших в СССР, о единой 
борьбе народов СССР с 
фашизмом. В фильме 
демонстрируются фотографии 
памятников, воинских 
мемориальных кладбищ, 
обелисков, посвященных 
Победе. 

9 мин. 22 с. 

10 мая 
17:00, 19:00 

11 мая 
10:00 

Святейший Синод 

Фильм «Святейший Синод» 
посвящен истории Святейшего 
Правительствующего Синода. 
Президентская библиотека 
формирует электронный 
информационно-аналитический 

22 мин. 14 с. 



ресурс «Святейший Синод в 
истории российской 
государственности». В 
создаваемом ресурсе 
представлены оцифрованные 
документы и печатные издания, 
изо-, фото- и видеоматериалы, 
которые раскрывают 
деятельность Святейшего Синода 
в социальной, духовной, научно-
образовательной сферах жизни 
России. 

15 мая 
15:00, 17:00 

16 мая 
10:00 

Ленинградка 

Имя Ольги Берггольц - поэта, 
драматурга, журналиста, Музы 
блокадного Ленинграда – 
казалось бы, хорошо известно. 
Но впервые автору удалось 
собрать документы, архивные 
записи радио, дневники и 
представить драматическую 
судьбу поэта, как «исповедь 
дочери века», как прообраз 
«Главной книги» всей жизни. 

39 мин. 

17 мая 
15:00, 17:00 

18 мая 
10:00 

Пограничный край 

Фильм «Пограничный край» 
рассказывает о Брянском крае. 
На территории бассейна реки 
Десны и Русской равнины 
открыты уникальные 
археологические памятники – 
сёла Юдиново и Хотылёво. Это 
единственные источники для 
изучения жизни людей 
Брянского края от среднего 
палеолита до времени 
образования древнерусского 
государства. В фильме также 
идет рассказ о древнейших 
русских городах на этой 
территории: Вщиже, Стародубе, 
Почепе, Мглине, Брянске. Брянск 
сыграл выдающуюся роль в 
становлении Русского 
государства. Основной «объект» 
фильма – Брянский 
государственный краеведческий 
музей, экспозиции которого 
широко известны в 
межрегиональном масштабе. 
 

42 мин. 



22 мая 
15:00, 17:00 

23 мая 
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. 

24 мая 
15:00, 17:00 

25 мая 
10:00 

Сенатская, 3 

В фильме рассказывается о 
создании и деятельности 
Президентской библиотеки, 
одной из трех национальных 
библиотек Российской 
Федерации. Особое внимание 
создатели фильма уделили 
истории здания Святейшего 
Синода, в котором в настоящее 
время размещается 
Президентская библиотека, а 
также истории самого 
Святейшего Синода, церковного 
органа власти, образованного 
при Петре I. В фильме приняли 
участие ведущие специалисты по 
истории и археологии Санкт-
Петербурга имперского периода. 

36 мин. 

29 мая 
15:00, 17:00 

30 мая 
10:00 

775-летие победы русских 
воинов над шведами в 

Невской битве; «Александр 
Невский» С.М. Эйзенштейна: 

создание киношедевра 

  

31 мая 
15:00, 17:00 

1 июня 
10:00 

«Архив Президента 
Российской Федерации» 

Архив Президента Российской 

Федерации был создан 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 

общества. 

34 мин. 19 с. 

 


