
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки  

май 2021 года 

Дата 
Наименование 

фильма 
Краткое описание Хронометраж 

3 мая 

6:00, 8:00, 

10:00 

Христианский 

путь. Фильм 1. 

Воины Христовы: 
[документальный 

фильм] 

https://www.prlib.ru

/item/460786 

 

Документальный фильм, снятый 

студией «Аланофильм» при 

поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации 

рассказывает об Аланском Свято-

Успенском мужском монастыре – 

самой высокогорной (около 2000 

м над уровнем моря) 

православной обители на 

территории России, которая 

находится в Северной Осетии 

(Алании) в селении Хидикус в 

Куртатинском ущелье.  

52 мин. 07 с. 

3 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 
Святейший 

Синод  

https://www.prlib.ru

/item/443344 

В фильме рассказывается об 

электронном информационно-

аналитическом ресурсе, 

формируемом Президентской 

библиотекой, – «Святейший 

Синод в истории российской 

государственности». В фильме 

рассказывается об истории здания, 

в котором располагался Синод, о 

Синодальной типографии, о 

библиотеке Московской духовной 

семинарии, об обер-прокурорах и 

членах Синода, о миссионерской 

деятельности Синода, о 

Синодальной библиотеке. 

22 мин. 15 с. 

 

4 мая 

6:00, 8:00, 

10:00 

4 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 

 

250 лет 

Смольному 

институту 

благородных 

девиц 

https://www.prlib.ru

/item/316111 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

46 мин. 28 с. 

 
5 мая 

6:00, 8:00, 

10:00 

5 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 

Смольный  

https://www.prlib.ru

/item/1170555 

В документальном фильме в 

контексте революционных 

событий 1917 года рассказывается 

об истории здания Смольного 

института: о располагавшемся 

28 мин. 52 с. 
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6 мая 

6:00, 8:00, 

10:00 

здесь Смольном институте 

благородных девиц, о 

деятельности Петроградского 

совета рабочих и солдатских 

депутатов. 

6 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 
Победа на всех 

одна 

https://www.prlib.ru

/item/437681 

 

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, посвящённых Победе. 

9 мин. 22 с. 

7 мая 

6:00, 8:00, 

10:00 

7 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 

С молитвой о 

павших  

https://www.prlib.ru

/item/1311601 

 

Храм-памятник святых мучеников 

Адриана и Наталии в Старо-

Паново посвящён погибшим и 

пропавшим без вести при обороне 

Ленинграда от фашистских 

захватчиков. 

Приход храма ведёт активную 

деятельность по увековечению 

памяти погибших во время 

кровопролитных боёв защитников 

Ленинграда. Создан Музей 

воинской славы «ДОТ», где 

представлены артефакты, 

найденные поисковиками в Старо-

Пановской земле. Вокруг храма 

разбит мемориальный парк. 

23 мин. 40 с. 

10 мая 

6:00, 8:00, 

10:00 

10 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 

Библиотечный 

фронт 1941–1945 

https://www.prlib.ru

/item/1300699 

 

Документальный фильм, 

созданный Президентской 

библиотекой совместно с 

Библиотечной Ассамблеей 

Евразии, рассказывает о вкладе 

библиотек СССР в победу над 

фашизмом. В фильме показана 

деятельность республиканских 

библиотек советских республик (в 

настоящее время – национальных 

библиотек стран СНГ) в период с 

54 мин 37 с. 
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11 мая 

6:00, 8:00, 

10:00 

1941 по 1945 год на 

оккупированных территориях, на 

линии фронта, в тылу. 

Документальную основу фильма 

составили дневники, письма, 

телеграммы, воспоминания 

очевидцев и участников, 

работавших в 1941–1945 годы в 

библиотеках. 

11 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 

Мое участие в 

Великой 

Отечественной 

войне: встреча с 

почётным 

гражданином 

Санкт-Петербурга 

М. М. Бобровым, 4 

мая 2017 года 

https://www.prlib.ru

/item/684354 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

71 мин. 49 с. 

12 мая 

6:00, 8:00, 

10:00 

12 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 
Крейсеры  
https://www.prlib.ru

/item/341437 

 

Фильм из цикла «Великая 

Отечественная война. Битва за 

Чёрное море» из коллекции 

документальных фильмов 

Русского Исторического Канала 

«Крейсеры» повествует об 

истории крейсеров СССР от 

становления государства до 

последних лет Великой 

Отечественной войны, подробно 

рассмотрена роль крейсеров в 

морских военных операциях на 

Чёрном море. 

26 мин. 

 

13 мая 

6:00, 8:00, 

10:00 

13 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 

Ледовое побоище: 

взгляд с Востока 

и Запада 

https://www.prlib.ru

/item/1160073 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 
117 мин. 02 с. 

14 мая 

6:00, 8:00, 

10:00 
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14 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 

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») 

https://www.prlib.ru

/item/352107 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

45 мин. 20 с. 

17 мая 

6:00, 8:00, 

10:00 

17 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 

Музей-усадьба 

А. В. Суворова в 

селе Кончанское 

https://www.prlib.ru

/item/428287 

 

Фильм рассказывает о жизни 

великого полководца, об истории 

мемориального Дома-музея 

Суворова, который был открыт в 

1942 году. Усадьба А. В. Суворова 

в селе Кончанское – единственное 

из сохранившихся ныне 

суворовских владений. В XVIII 

веке село Кончанское – 

суворовская вотчина. Известность 

усадьба получила после того, как 

стала местом ссылки опального 

полководца в 1797–1799 годах. 

Суворов был отставлен от службы 

императором Павлом I и сослан в 

глухое имение Кончанское за то, 

что выступал против 

опруссачивания русской армии. 

Отсюда же 7 февраля 1799 года 

полководец отправился в 

знаменитый Итало-швейцарский 

поход. 

19 мин. 06 с. 

18 мая 

6.00, 8.00, 

10.00 

Гангутская 

баталия 1714 

года: основные 

итоги изучения и 

исследовательски

е задачи на 

современном 

этапе. 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 
43 мин. 08 с. 
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https://www.prlib.ru

/item/329385 

18 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 Император, 

который знал 

свою судьбу: 
[документальный 

фильм] 

https://www.prlib.ru

/item/334539 

Документальный фильм, снятый 

на Санкт-Петербургской студии 

документальных фильмов, 

посвящён последнему государю 

Российской империи Николаю II. 

Авторы фильма, основываясь на 

документальных материалах, 

рассказывают о предсказаниях, 

предречённых Николаю II в 

разные периоды его жизни. Фильм 

раскрывает малоизвестные факты 

биографии императора, 

касающиеся исполнения 

пророчеств и попыток их 

предотвратить. 

52 мин. 01 с. 

19 мая 

6:00, 8:00, 

10:00 

19 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 

Государственные 

награды России: 
[видеолекция] 

https://www.prlib.ru

/item/330131 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

67 мин. 10 с. 
20 мая 

6:00, 8:00, 

10:00 

20 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 

К дню славянской 

письменности: 

информационно-

методический 

вебинар для 

центров 

удалённого 

доступа к ресурсам 

Президентской 

библиотеки 

https://www.prlib.ru

/item/1178024 

Информационно-методический 

вебинар для центров удалённого 

доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки. 

43 мин. 33 с. 

21 мая 

6:00, 8:00, 

10:00 

21 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 

Что такое 

футбольный 

фристайл?: 

встреча с 

чемпионом 

Европы по 

футбольному 

фристайлу 

Арсением 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 52 мин. 09 с. 
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Клементьевым 

https://www.prlib.ru

/item/1283652 

24 мая 

6:00, 8:00, 

10:00, 17:00, 

19:00, 21:00 

К дню славянской 

письменности: 

информационно-

методический 

вебинар для 

центров 

удалённого 

доступа к ресурсам 

Президентской 

библиотеки 

https://www.prlib.ru

/item/1178024 

Информационно-методический 

вебинар для центров удалённого 

доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки. 

43 мин. 33 с. 

25 мая 

6:00, 8:00, 

10:00 

Учитель 

рисования. 

История одного 

журнала 

https://www.prlib.ru

/item/1283808 

 

 

 

Фильм рассказывает об учителе 

рисования из Старой Руссы 

Николае Локотькове – издателе 

всероссийского журнала для детей 

об искусстве «Введенская 

сторона». Художник, педагог и 

издатель прочно обосновался в 

русской глубинке, в то время как 

все стараются покинуть её. Что 

его там удерживает? Фильм 

рассказывает о редкой 

способности человека отзываться 

на своё призвание вопреки 

веяниям времени, о вкладе 

обыкновенного с виду учителя в 

дело сохранения культурного 

наследия России и воспитание 

подрастающего поколения.  

27 мин. 04 с. 

 

25 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 Владимир 

Мономах 

https://www.prlib.ru

/item/324363 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 36 мин. 15 с. 

26 мая 

6:00, 8:00, 

10:00 
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26 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 

Сенатская, 3 

https://www.prlib.ru

/item/444132 

 

В фильме рассказывается о 

создании и деятельности 

Президентской библиотеки, одной 

из трёх 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. 

35 мин. 59 с. 

27 мая 

6:00, 8:00, 

10:00 

27 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 

Президентская 

библиотека 

https://www.prlib.ru

/item/439050 

 

Фильм повествует об истории 

возникновения и 

функционирования 

Президентской библиотеки имени 

Б. Н. Ельцина, знакомит с 

историей здания, в котором она 

находится, а также с электронным 

фондом и выставочными залами. 

26 мин. 

28 мая 

6:00. 8:00, 

10:00 

28 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 

Ледовое побоище: 

взгляд с Востока 

и Запада 

https://www.prlib.ru

/item/1160073 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

117 мин. 02 с. 
31 мая 

6:00. 8:00, 

10:00 

31 мая 

17:00, 19:00, 

21:00 

Князь и 

княжеская власть 

на Руси в IX веке 

– первой трети 

XIII века 

https://www.prlib.ru

/item/337019 

 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 
40 мин. 50 с. 
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