Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки на ноябрь 2018 года.
Дата

Повтор

Наименование
фильма

Краткая аннотация

Хронометраж

26 мин.

1 ч. 24 мин.

1 ноября
15:00, 17:00

2 ноября
10:00

Египет на берегах
Невы

Историческая сюжетная линия фильма посвящена
сопоставлению судеб двух реформаторов на троне:
египетского фараона Аменхотепа IV и российского
императора Петра I. Несмотря на разделяющие их
3000 лет, автор находит схожие черты у проводимых
властителями
реформ.
Загадочные
истории
окружают египетские памятники и скульптуры СанктПетербурга: сфинксы на набережной Невы, «фонтан
ведьм» на Пулковском шоссе, Египетские ворота в
Царском селе - стали сюжетной основой фильма

6 ноября
15:00, 17:00

7 ноября
10:00

Гражданская война в
России: белые и
красные

Видеолекция представлена в рамках просветительского
проекта Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
"Видеолекторий "Знание о России".

8 ноября
15:00, 17:00

9 ноября
10:00

Ленинградка

13 ноября
15:00, 17:00

14 ноября
10:00

Пограничный
край

15 ноября
15:00, 17:00

16 ноября
10:00

Лаврентьевская
летопись. Рождение
российской
государственности

20 ноября
15:00, 17:00

21 ноября
10:00

Русский флот у
берегов Америки

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.
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.
Основной «объект» фильма – Брянский
государственный краеведческий музей, экспозиции
которого широко известны в межрегиональном
масштабе.
Фильм посвящен Лаврентьевской летописи - одному из
древнейших русских памятников письменности. В год
1150-летия зарождения российской государственности
был реализован совместный проект Российской
национальной билиотеки, Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина и Общественного фонда "Центр
национальной славы России" по оцифровке и
предоставлению в свободный доступ электронной копии
Лаврентьевской летописи. В фильме освящаются этапы
подготовки и реализации проекта по оцифровке рукописи.
В фильме рассказывается об экспедиции русского флота к
берегам Северной Америки 1863–1864 годов. 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 и 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 .

39 мин.

42 мин.

15 мин.

11 мин.

22 ноября
15:00, 17:00

23 ноября
10:00

Слово - Смысл.
Культура = Cultura.
Часть 1-2.
"Фразеологизмы"

27 ноября
15:00, 17:00

28 ноября
10:00

Пресса военной
поры

29 ноября
15:00, 17:00

30 ноября
10:00

160 лет Синопского
сражения

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 .
В годы Великой Отечественной войны появилась
фронтовая пресса – издания военных подразделений,
подпольных организаций и партизанских отрядов.
Печатные и рукописные газеты на протяжении военных лет
передавали новости с линии фронта, рассказывали о
героизме бойцов и воинских подразделений. Издания
хранят уникальные исторические свидетельства о жизни и
подвиге нашей страны в годы Великой Отечественной
войны. В ролике представлены газеты военных лет из
коллекции «Память о Великой Победе», которая
формируется в Президентской библиотеке с 2010 года .
Видеолекция представлена в рамках просветительского
проекта Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
"Видеолекторий "Знание о России".
Лектор - Леонид Выскочков, доктор исторических наук,
профессор
исторического
факультета
СанктПетербургского государственного университета

10 мин. 28 с.

3 мин. 20 с.

1 ч. 2 мин.

