
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

Ноябрь 2019 года 

Дата Повтор 
Наименование 

фильма 
Краткая аннотация Хронометраж 

31 октября 
15:00, 17:00 

1 ноября 
6:00, 8:00,  

ECCE HOMO 

Документальный фильм, посвященный святому 
праведному Иоанну Кронштадскому, снят в 2008 
году режиссером Антоном Алексеевым к 180-
летию со дня рождения святого и 100-летию со дня 
его смерти, отмечаемые в 2009 году. Иоанн 
Кронштадский - проповедник, церковно-
общественный деятель, настоятель Андреевского 
собора в Кронштадте, живший в конце XIX – начале 
ХХ века, почитаемый в России и за рубежом. 
Документальная лента включает в себя видеоряд, 
снятый на севере России и Соединенных Штатах 
Америки, а также содержит интервью 
американского исследователя-историка русского 
происхождения, дочери православного 
священника Надежды Киценко, рассказывающей о 
личности Иоанна Кронштадского.  

52 мин. 54 с. 

5 ноября 
15:00, 17:00 

6 ноября 
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. 

7 ноября 
15:00, 17:00 

8 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". 

1 час 23 мин. 

12 ноября 
15:00, 17:00 

13 ноября 
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 древнерусско-
го 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, нередко оказываясь в 
эпицентре событий, поскольку был и остается 
приграничным городом, соседствуя с Белоруссией 
и Украиной. 
Основной «объект» фильма – Брянский 
государственный краеведческий музей, экспозиции 
которого широко известны в межрегиональном 
масштабе. 

42 мин. 

14 ноября 
15:00, 17:00 

15 ноября 
10:00 

Лаврентьевская 
летопись. Рождение 

российской 
государственности 

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. 

15 мин. 



19 ноября 
15:00, 17:00 

20 ноября 
10:00 

Русский флот у 
берегов Америки 

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 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. 
 

11 мин. 

21 ноября 
15:00, 17:00 

22 ноября 
10:00 

Утвердить в России 
суд скорый, правый, 

милостивый и равный 
для всех 

Фильм повествует о выставке, посвященной основным 
этапам истории судопроизводства в России и подготовке 
судебной реформы 1864 года. В оригинальном и 
оцифрованном виде представлены документы, законы, 
исследования, первые судебные уставы, воспоминания 
современников и другие материалы. 

13 мин. 16 с. 

26 ноября 
15:00, 17:00 

27 ноября 
10:00 

Стольный город 

Фильм «Стольный город» рассказывает о зарождении 
государственности на российской земле. 
Археологические раскопки, проводимые сотрудниками 
Института истории материальной культуры РАН на 
территории Старой Ладоги, открывают всё новые 
страницы русской истории. 
Фильм представляет точку зрения главного специалиста 
по изучению территории Старой Ладоги Анатолия 
Николаевича КИРПИЧНИКОВА о том, что Старая Ладога 
является «древней столицей Северной Руси», и дает 
возможность для полемики между сторонниками иных 
мнений об истории возникновения Российского 
государства. 

27 мин. 41 с. 

28 ноября 
15:00, 17:00 

29 ноября  
10:00 

160 лет Синопского 
сражения 

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

1 час 2 мин. 

 


