Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки
на ноябрь 2020 года
Дата
2 ноября
6:00, 8:00,
10:00

2 ноября
17:00, 19:00,
21:00

3 ноября
6:00, 8:00,
10:00

3 ноября
17:00, 19:00,
21:00

Наименование
фильма
Фильм «Уроки
верности и
любви. Ксения
Блаженная»
Морской устав
Петра Великого и
военное
законодательство
петровского
времени
https://www.prlib.ru
/item/343994
Морской устав
Петра Великого и
военное
законодательство
петровского
времени:
https://www.prlib.ru
/item/343994

Президентская
библиотека
представляет
электронную
коллекцию
«Преодоление
смуты на Руси»

Краткая аннотация

Совместный проект с детской
студией Мультимедиа М-Art.

Хронометраж

18 мин.

Видеолекция представлена в
рамках просветительского
проекта Президентской
библиотеки «Видеолекторий
„Знание о России“».

58 мин.

Видеолекция представлена в
рамках просветительского
проекта Президентской
библиотеки «Видеолекторий
„Знание о России“».

58 мин.

Конец XVI – начало XVII века
на Руси характеризуется
сложной внутри- и
внешнеполитической
ситуацией, которая привела к
гражданской войне,
поставившей под сомнение
само существование русского
государства. Только
объединение широких
народных сил – городского
населения, служилых людей,
свободного крестьянства –
позволило сохранить
независимость страны,
восстановить
административную и военную
системы и преодолеть Смуту. В
коллекцию, посвящённую

1 мин. 22 с.

4 ноября
17:00, 19:00,
21:00

Смутное время и
его образы в
отечественной
науке и культуре

5 ноября
6:00, 8:00,
10:00

Смутное время и
его образы в
отечественной
науке и культуре

5 ноября
17:00, 19:00,
21:00

Лаврентьевская
летопись.
Рождение
российской

этому историческому периоду,
вошли разнообразные
документы и материалы,
отражающие состояние
Московского государства
накануне и во время Смуты,
борьбу различных
политических сил за
московский престол и народное
движение против завоевателей.
Особое внимание уделено
политическим, общественным и
церковным деятелям Смутного
времени.
Видеоэкскурсия посвящена
выставке «Смутное время и его
образы в отечественной науке и
культуре», подготовленной
Президентской библиотекой ко
Дню народного единства.
Представленные на выставке
экспонаты рассказывают о
событиях и деятелях Смутного
времени, об их изучении,
оценке в разные исторические
периоды, о процессе
формирования исторической
памяти о Смуте.
Видеоэкскурсия посвящена
выставке «Смутное время и его
образы в отечественной науке и
культуре», подготовленной
Президентской библиотекой ко
Дню народного единства.
Представленные на выставке
экспонаты рассказывают о
событиях и деятелях Смутного
времени, об их изучении,
оценке в разные исторические
периоды, о процессе
формирования исторической
памяти о Смуте.
Фильм посвящён
Лаврентьевской летописи –
одному из древнейших русских
памятников письменности. В

16 мин. 41 с.

16 мин. 41 с.

15 мин.

год 1150-летия зарождения
российской государственности
был реализован совместный
проект Российской
национальной библиотеки,
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.
Фильм посвящён
Лаврентьевской летописи –
одному из древнейших русских
памятников письменности. В
год 1150-летия зарождения
российской государственности
был реализован совместный
проект Российской
Лаврентьевская
национальной библиотеки,
летопись.
Президентской библиотеки
Рождение
15 мин.
имени Б. Н. Ельцина и
российской
государственност Общественного фонда «Центр
национальной славы России» по
и
оцифровке и предоставлению в
свободный доступ электронной
копии Лаврентьевской
летописи. В фильме
освящаются этапы подготовки и
реализации проекта по
оцифровке рукописи.
В видеоэксурсии
рассказывается о выставке
«Устроить так,
Президентской библиотеки,
чтобы всё стало
посвящённой 100-летию
новым...»: к 100революции 1917 года. Выставка
14 мин. 30 с.
летию революции
охватывает период с января
1917 года в
1917 до 7 января 1918 года. С
России
помощью мультимедийного и
традиционного выставочного
оборудования экспозиция
государственност
и

6 ноября
6:00, 8:00,
10:00

6 ноября
17:00, 19:00,
21:00

предоставляет посетителям
возможность увидеть те места
Петрограда, где происходили
ключевые революционные
события 1917 года.
В видеоэксурсии
рассказывается о выставке
Президентской библиотеки,
посвящённой 100-летию
революции 1917 года. Выставка
«Устроить так,
охватывает период с января
чтобы всё стало
1917 до 7 января 1918 года. С
9 ноября
новым...»: к 1006:00, 8:00,
летию революции помощью мультимедийного и
10:00
традиционного выставочного
1917 года в
оборудования экспозиция
России
предоставляет посетителям
возможность увидеть те места
Петрограда, где происходили
ключевые революционные
события 1917 года.
Гражданская
Видеолекция представлена в
война в России:
рамках просветительского
9 ноября
белые и красные:
17:00, 19:00,
проекта Президентской
[видеолекция]
21:00
библиотеки «Видеолекторий
https://www.prlib.ru
„Знание о России“».
/item/407060
Гражданская
Видеолекция представлена в
война в России:
рамках просветительского
10 ноября
белые и красные:
6:00, 8:00,
проекта Президентской
[видеолекция]
10:00
библиотеки «Видеолекторий
https://www.prlib.ru
„Знание о России“».
/item/407060
«Преступление и Видеолекция представлена в
наказание» Ф. М. рамках просветительского
проекта Президентской
Достоевского:
библиотеки «Видеолекторий
творческая
10 ноября
„Знание о России“».
история в
17:00, 19:00,
рисунках и
21:00
рукописях:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru
/item/1303695
«Преступление и Видеолекция представлена в
11 ноября
наказание» Ф. М. рамках просветительского
6:00, 8:00,
проекта Президентской
Достоевского:
10:00
библиотеки «Видеолекторий
творческая

14 мин. 30 с.

1 ч. 23 мин.

1 час 23 мин.

93 мин.

93 мин.

11 ноября
17:00, 19:00,
21:00

12 ноября
6:00, 8:00,
10:00

12 ноября
17:00, 19:00,
21:00

13 ноября
6:00, 8:00,
10:00

„Знание о России“».
история в
рисунках и
рукописях:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru
/item/1303695
Фильм из цикла, посвящённого
150-летию Новгородского
музея-заповедника, подготовлен
«Свое гнездо»
совместно Новгородским
Достоевского:
музеем-заповедником и
[документальный
Новгородским областным
фильм]
телевидением. Фильм
https://www.prlib.ru
рассказывает о жизни Фёдора
/item/394327
Михайловича Достоевского в
Старой Руссе и о
произведениях, созданных на
Cтарорусской земле.
Фильм из цикла, посвящённого
150-летию Новгородского
музея-заповедника, подготовлен
«Свое гнездо»
совместно Новгородским
Достоевского:
музеем-заповедником и
[документальный
Новгородским областным
фильм]
телевидением. Фильм
https://www.prlib.ru
рассказывает о жизни Фёдора
/item/394327
Михайловича Достоевского в
Старой Руссе и о
произведениях, созданных на
Cтарорусской земле.
Видеолекция представлена в
О войне и о
рамках просветительского
победе языком
проекта Президентской
книги (О. Ф.
библиотеки «Видеолекторий
Берггольц и
„Знание о России“».
авторы
«Блокадной
книги»)
https://www.prlib.ru
/item/352107
Видеолекция представлена в
О войне и о
рамках просветительского
победе языком
проекта Президентской
книги (О. Ф.
библиотеки «Видеолекторий
Берггольц и
„Знание о России“».
авторы
«Блокадной
книги»)

18 мин. 32 с.

18 мин. 32 с.

45 мин. 20 с.

45 мин. 20 с.

https://www.prlib.ru
/item/352107
Всемирное
наследие на карте
России: к 7013 ноября
летию на карте
17:00, 19:00,
ЮНЕСКО:
21:00
[видеофильм]
https://www.prlib.ru
/item/405845
Всемирное
наследие на карте
России: к 7016 ноября
летию на карте
6:00, 8:00,
ЮНЕСКО:
10:00
[видеофильм]
https://www.prlib.ru
/item/405845

16 ноября
17:00, 19:00,
21:00

Самый
умышленный
город – памятник,
созданный
государством
https://www.prlib.ru
/item/442706

17 ноября
6:00, 8:00,
10:00

Самый
умышленный
город – памятник,
созданный
государством
https://www.prlib.ru
/item/442706

В фильме рассказывается о
выставке, проходившей в
Президентской библиотеке в
рамках 70-летия ЮНЕСКО.

15 мин.

В фильме рассказывается о
выставке, проходившей в
Президентской библиотеке в
рамках 70-летия ЮНЕСКО.

15 мин.

Фильм повествует о выставке,
которая представляет историю
основания и развития
исторического центра СанктПетербурга в период с 1703 по
1820-е годы. В оригинальном и
оцифрованном виде
представлены карты города
XVIII–XIX веков, копии
архивных документов, книжные
и периодические издания,
посвящённые истории
Петербурга и
градостроительству в России.
Фильм повествует о выставке,
которая представляет историю
основания и развития
исторического центра СанктПетербурга в период с 1703 по
1820-е годы. В оригинальном и
оцифрованном виде
представлены карты города
XVIII–XIX веков, копии
архивных документов, книжные
и периодические издания,
посвящённые истории
Петербурга и
градостроительству в России.

12 мин. 43 с.

12 мин. 43 с.

17 ноября
17:00, 19:00,
21:00

18 ноября
6:00, 8:00,
10:00

18 ноября
17:00, 19:00,
21:00

19 ноября
6:00, 8:00,

Государственная
и социальная
политика
Екатерины
Великой:
основные
аспекты
https://www.prlib.ru
/item/329967
Государственная
и социальная
политика
Екатерины
Великой:
основные
аспекты
https://www.prlib.ru
/item/329967

Видеолекция представлена в
рамках просветительского
проекта Президентской
библиотеки «Видеолекторий
„Знание о России“».

54 мин.

Видеолекция представлена в
рамках просветительского
проекта Президентской
библиотеки «Видеолекторий
„Знание о России“».

54 мин.

Информационно-методический
вебинар, приуроченный к 225летней годовщине начала
первой русской кругосветной
экспедиции. А. Л.
Странковский в своём
выступлении рассказал о
русских географических
открытиях, а также о первом
русском кругосветном плавании
И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф.
Лисянского. Обзор документов
Русские
о русских морских экспедициях
кругосветные
в фонде Президентской
путешествия
https://www.prlib.ru библиотеки, подготовленный Н.
/item/1178036
С. Анпиловой, включает
уникальные архивные дела,
картографические материалы,
периодические издания,
документальные фильмы и
кадры кинохроники, а также
книги и брошюры,
рассказывающие о самих
кругосветных путешествиях и
биографиях русских
мореплавателей.
Информационно-методический
Русские
вебинар, приуроченный к 225кругосветные

47 мин. 56 с.

47 мин. 56 с.

10:00

19 ноября
17:00, 19:00,
21:00

летней годовщине начала
путешествия
https://www.prlib.ru первой русской кругосветной
/item/1178036
экспедиции. А. Л.
Странковский в своём
выступлении рассказал о
русских географических
открытиях, а также о первом
русском кругосветном плавании
И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф.
Лисянского. Обзор документов
о русских морских экспедициях
в фонде Президентской
библиотеки, подготовленный Н.
С. Анпиловой, включает
уникальные архивные дела,
картографические материалы,
периодические издания,
документальные фильмы и
кадры кинохроники, а также
книги и брошюры,
рассказывающие о самих
кругосветных путешествиях и
биографиях русских
мореплавателей.
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
Русский флот у
берегов Америки коалиции европейских
https://www.prlib.ru государств против России.
/item/363109
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

11 мин. 30 с.

20 ноября
6:00, 8:00,
10:00

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.
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
Русский флот у
Юга, во многом предопределив
берегов Америки
победу Авраама Линкольна и
https://www.prlib.ru
создание Соединённых Штатов
/item/363109
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

11 мин. 30 с.

национальной электронной
библиотеки России.
20 ноября
17:00, 19:00,
21:00

23 ноября
6:00, 8:00,
10:00

23 ноября
17:00, 19:00,
21:00

24 ноября
6:00, 8:00,
10:00

СССР и
Нюрнбергский
процесс:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru
/item/371086
СССР и
Нюрнбергский
процесс:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru
/item/371086

Видеолекция представлена в
рамках просветительского
проекта Президентской
библиотеки «Видеолекторий
„Знание о России“».

1 ч. 2 мин.

Видеолекция представлена в
рамках просветительского
проекта Президентской
библиотеки «Видеолекторий
„Знание о России“».

1 ч. 2 мин.

Фильм рассказывает о жизни
великого полководца, об
истории мемориального Домамузея Суворова, который был
открыт в 1942 году. Усадьба А.
В. Суворова в селе Кончанское
– единственное из
сохранившихся ныне
Суворовских владений. В XVIII
Музей-усадьба А.
веке село Кончанское –
В. Суворова в
суворовская вотчина.
селе Кончанское:
Известность усадьба получила
[документальный
после того, как стала местом
фильм]
ссылки опального полководца в
https://www.prlib.ru
1797–1799 годах. А. В. Суворов
/item/428287
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 ИталоШвейцарский поход.
Фильм рассказывает о жизни
Музей-усадьба А.
великого полководца, об
В. Суворова в
истории мемориального Домаселе Кончанское:
музея Суворова, который был
[документальный
открыт в 1942 году. Усадьба А.
фильм]
В. Суворова в селе Кончанское
https://www.prlib.ru
– единственное из
/item/428287
сохранившихся ныне

19 мин.

19 мин.

24 ноября
17:00, 19:00,
21:00

25 ноября
6:00, 8:00,
10:00

25 ноября
17:00, 19:00,
21:00

Пензяки в
истории России.
Александр
Суворов:
[видеосюжет]
https://www.prlib.ru
/item/436580
Пензяки в
истории России.
Александр
Суворов:
[видеосюжет]
https://www.prlib.ru
/item/436580

Освоение
Арктики и
Северного
морского пути

Суворовских владений. В XVIII
веке село Кончанское –
суворовская вотчина.
Известность усадьба получила
после того, как стала местом
ссылки опального полководца в
1797–1799 годах. А. В. 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 ИталоШвейцарский поход.
В видеофильме рассказывается
о связях А. В. Суворова с
Пензенской землёй, говорится о
поместьях Суворова,
памятниках полководцу.
В видеофильме рассказывается
о связях А. В. Суворова с
Пензенской землёй, говорится о
поместьях Суворова,
памятниках полководцу.
История формирования границ
Российского государства
неразрывно связана с освоением
Севера. В рамках электронной
коллекции «Территория
России» Президентская
библиотека представляет
материалы, посвящённые
истории освоения Арктики и
Северного морского пути. В
разделы коллекции включены
книги по истории освоения
северных территорий,
воспоминания и путевые
заметки путешественников, а
также научные работы, морские

8 мин.

8 мин.

2 мин.

26 ноября
6:00, 8:00,
10:00

26 ноября
17:00, 19:00,
21:00

27 ноября
6:00, 8:00,
10:00

27 ноября
17:00, 19:00,
21:00

Освоение
Арктики и
Северного
морского пути

Гангутская
баталия 1714
года: основные
итоги изучения и
исследовательски
е задачи на
современном
этапе:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru
/item/329385
Гангутская
баталия 1714
года: основные
итоги изучения и
исследовательски
е задачи на
современном
этапе:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru
/item/329385
160 лет
Синопского
сражения

атласы, рисунки, фрагменты
кинохроники.
История формирования границ
Российского государства
неразрывно связана с освоением
Севера. В рамках электронной
коллекции «Территория
России» Президентская
библиотека представляет
материалы, посвящённые
истории освоения Арктики и
Северного морского пути. В
разделы коллекции включены
книги по истории освоения
северных территорий,
воспоминания и путевые
заметки путешественников, а
также научные работы, морские
атласы, рисунки, фрагменты
кинохроники.

2 мин.

Видеолекция представлена в
рамках просветительского
проекта Президентской
библиотеки «Видеолекторий
„Знание о России“».

43 мин.

Видеолекция представлена в
рамках просветительского
проекта Президентской
библиотеки «Видеолекторий
„Знание о России“».

43 мин.

Видеолекция представлена в
рамках просветительского
проекта Президентской
библиотеки «Видеолекторий

1 ч. 2 мин.

30 ноября
6:00, 8:00,
10:00

160 лет
Синопского
сражения

30 ноября
17:00, 19:00,
21:00

Боброзеро

„Знание о России“».
Видеолекция представлена в
рамках просветительского
проекта Президентской
библиотеки «Видеолекторий
„Знание о России“».
Боброзеро – деревня в 400 км от
Санкт-Петербурга, в которой
живут вепсы. Современные
вепсы – потомки сильного и
заметного в древности племени
весь. Упоминания о нем
встречаются с VI по XIV век в
произведениях
западноевропейских и
восточных путешественников и
исследователей, а также в
русских летописях.
Этот немногочисленный народ
с незапамятных времен
проживал на территории между
тремя озерами: Онежским,
Ладожским и Белым. Жили
вепсы обособленными
группами чересполосно с
русским населением. Но ни в
какие времена вепсы не были
объединены административно,
хотя на протяжении по крайней
мере 200 лет занимали единую
и в общем-то компактную
территорию, которая ныне
входит в состав трёх крупных
административных
образований: Республики
Карелия, Ленинградской и
Вологодской областей. По
последней переписи
численность вепсов составила
около 6000 человек.
В Боброзере из 90 домов
жилыми остались только три.
Один из домов принадлежит
Вячеславу Андреевичу
Васильеву, руководителю
фольклорного ансамбля

1 ч. 2 мин.

34 мин. 36 с.

«Вараста». Участники ансамбля
часто приезжают к нему в
гости. В Боброзере они изучают
язык, традиции, народное
творчество и песни вепсов. У
всех участников ансамбля есть
предки из вепсов.
В фильме показан быт
современных вепсов, жители
рассказывают о своих
традициях и поют песни. В
доме Вячеслава Андреевича
собрана уникальная коллекция
старинных вещей, назначение
которых уже мало кому
знакомо.

