
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

на ноябрь 2021 года 

Дата 
Наименование 

фильма 
Краткая аннотация Хронометраж 

1 ноября 

6:00,  

8:00, 10:00 

Гангутская баталия 

1714 года: основные 

итоги изучения и 

исследовательские 

задачи на 

современном этапе: 

[видеолекция]  

https://www.prlib.ru/it

em/329385 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“».  

 

43 мин. 

1 ноября 

17:00, 19:00, 

21:00 

 

Морской устав 

Петра Великого и 

военное 

законодательство 

петровского 

времени  

https://www.prlib.ru/it

em/343994 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 
58 мин. 

2 ноября  

6:00, 8:00,  

10:00 

2 ноября  

17:00, 19:00, 

21:00 

 

В поисках 

утраченной 

«Почты»: 
[документальный 

фильм:в 2 сериях]  

 

1 серия 

https://www.prlib.ru/it

em/696131  

 

2 серия 

https://www.prlib.ru/it

em/696134  

 

 

Документальный фильм-эссе 

о поиске первого звукового 

мультфильма «Почта», 

созданного Михаилом 

Цехановским в 1930 году, 

который был утрачен в 

середине прошлого столетия. 

В картине рассказывается о 

поиске кинопроизведений, о 

расследовании фактов их 

истории, о людях, 

посвящающих свою жизнь 

исследованию кино, об 

историках кино, архивистах, 

критиках и работниках 

музеев, об организациях, 

сохраняющих 

кинематографическое 

наследие. 

1 серия 

52 мин. 

 

2 серия 

52 мин. 

3 ноября 

6:00, 8:00, 

10:00 
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3 ноября  

17:00, 19:00, 

21:00  

Открытый урок 

победителя 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года России – 2018» 

Алихана Динаева ко 

Дню народного 

единства: 

[видеозапись урока]  

https://www.prlib.ru/it

em/1283642 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

1 ч. 11 мин. 

4 ноября  

6:00, 8:00,  

10:00 

4 ноября 

17:00, 19:00, 

21:00 
Смутное время и 

его образы в 

отечественной 

науке и культуре 

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. 

16 мин. 41 с. 

5 ноября  

6:00, 8:00,  

10:00 

5 ноября 

17:00, 19:00, 

21:00 

«Устроить так, 

чтобы всё стало 

новым...»: к 100-

летию революции 

1917 года в России 

В видеоэксурсии 

рассказывается о выставке 

Президентской библиотеки, 

посвящённой 100-летию 

революции 1917 года. 

Выставка охватывает период 

с января 1917 до 7 января 

1918 года. С помощью 

мультимедийного и 

традиционного выставочного 

оборудования экспозиция 

предоставляет посетителям 

возможность увидеть те 

места Петрограда, где 

происходили ключевые 

революционные события 

1917 года. 

14 мин. 30 с. 

8 ноября  

6:00, 8:00,  

10:00 
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8 ноября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Научная периодика: 

информационно-

методический 

вебинар для центров 

удалённого доступа к 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки 

https://www.prlib.ru/it

em/1178030   

Обзор научной периодики в 

фонде Президентской 

библиотеки включает 

отраслевые издания, а также 

вестники, труды и учёные 

записки академических 

учреждений, учебных 

заведений, различных 

комиссий и обществ. 

Отдельное сообщение 

посвящено научным 

изданиям, выпускаемым 

РГПУ им. А. И. Герцена. 

35 мин. 28 с. 

9 ноября  

6:00, 8:00,  

10:00  

Гражданская война 

в России: белые и 

красные: 
[видеолекция]  

https://www.prlib.ru/it

em/407060 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

1 ч. 23 мин. 

9 ноября 

17:00, 19:00, 

21:00  

Зимний дворец: 

[документально-

исторический фильм]   

https://www.prlib.ru/it

em/1170544  

 

  

В документальном фильме в 

контексте революционных 

событий 1917 года 

рассказывается о Зимнем 

дворце: о жизни Николая II и 

его семьи в императорской 

резиденции, об истории 

дворца в годы Первой 

мировой воны, о работе 

Временного правительства, о 

штурме Зимнего дворца в 

ходе Октябрьской 

революции. 

26 мин. 38 с. 

10 ноября 

6:00, 8:00,  

10:00 

10 ноября  

17:00, 19:00, 

21:00 

«Преступление и 

наказание» Ф. М. 

Достоевского: 

творческая история 

в рисунках и 

рукописях: 
[видеолекция]  

https://www.prlib.ru/it

em/1303695 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 1 ч. 33 мин. 
11 ноября 

6:00, 8:00, 

10:00 

https://www.prlib.ru/item/1178030
https://www.prlib.ru/item/1178030
https://www.prlib.ru/item/407060
https://www.prlib.ru/item/407060
https://www.prlib.ru/item/1170544
https://www.prlib.ru/item/1170544
https://www.prlib.ru/item/1303695
https://www.prlib.ru/item/1303695


11 ноября 

17:00, 19:00, 

21:00 

«Свое гнездо» 

Достоевского: 
[документальный 

фильм] 

https://www.prlib.ru/it

em/394327 

 

Фильм из цикла, 

посвящённого 150-летию 

Новгородского музея-

заповедника, подготовлен 

совместно Новгородским 

музеем-заповедником и 

Новгородским областным 

телевидением. Фильм 

рассказывает о жизни Фёдора 

Михайловича Достоевского в 

Старой Руссе и о 

произведениях, созданных на 

Cтарорусской земле. 

18 мин. 32 с. 

12 ноября  

6:00, 8:00,  

10:00 

12 ноября  

17:00, 19:00, 

21:00 

О войне и о победе 

языком книги (О. 

Ф. Берггольц и 

авторы «Блокадной 

книги»)  

https://www.prlib.ru/it

em/352107 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 45 мин. 20 с. 

15 ноября  

6:00, 8:00,  

10:00 

15 ноября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Всемирное наследие 

на карте России: к 

70-летию на карте 

ЮНЕСКО: 

[видеофильм] 

https://www.prlib.ru/it

em/405845  

В фильме рассказывается о 

выставке, проходившей в 

Президентской библиотеке в 

рамках 70-летия ЮНЕСКО. 

15 мин. 
16 ноября  

6:00, 8:00,  

10:00 

16 ноября 

17:00, 19:00, 

21:00 Самый 

умышленный город 

– памятник, 

созданный 

государством 

https://www.prlib.ru/it

em/442706 

Фильм повествует о 

выставке, которая 

представляет историю 

основания и развития 

исторического центра Санкт-

Петербурга 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. 

17 ноября  

6:00, 8:00,  

10:00 
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17 ноября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Научная периодика: 

информационно-

методический 

вебинар для центров 

удалённого доступа к 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки 

https://www.prlib.ru/it

em/1178030   

Обзор научной периодики в 

фонде Президентской 

библиотеки включает 

отраслевые издания, а также 

вестники, труды и учёные 

записки академических 

учреждений, учебных 

заведений, различных 

комиссий и обществ. 

Отдельное сообщение 

посвящено научным 

изданиям, выпускаемым 

РГПУ им. А. И. Герцена. 

35 мин. 28 с. 

18 ноября  

6:00, 8:00,  

10:00  

Мосты Петербурга: 

прошлое, 

настоящее, 

будущее: 

[видеозапись] 

https://www.prlib.ru/it

em/1283640  

Видеозапись включает 

выступления на темы: 

«Разводные мосты Санкт-

Петербурга», «Мосты 

Северной столицы. Этапы 

развития, несбывшиеся 

проекты, охрана наследия», 

«Современные мосты Санкт-

Петербурга».  

1ч. 51 мин. 

18 ноября 

17:00, 19:00, 

21:00 

 «Ломоносов – наш 

современник» 

https://www.prlib.ru/it

em/315828  

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

23 мин. 
19 ноября  

6:00, 8:00,  

10:00 

19 ноября 

17:00, 19:00, 

21:00 

СССР и 

Нюрнбергский 

процесс: 
[видеолекция] 

https://www.prlib.ru/it

em/371086  

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

1 ч. 2 мин. 
22 ноября  

6:00, 8:00,  

10:00 

22 ноября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Деятельность Петра 

Аркадьевича 

Столыпина на 

посту председателя 

Совета министров:  

[видеолекция] 

https://www.prlib.ru/it

em/331324  

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 
38 мин. 45 с. 

23 ноября  

6:00, 8:00,  

10:00 
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23 ноября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Музей-усадьба А. В. 

Суворова в селе 

Кончанское: 

[документальный 

фильм] 

https://www.prlib.ru/it

em/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. 

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 

Итало-швейцарский поход.  

19 мин. 

24 ноября  

6:00, 8:00,  

10:00 

24 ноября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Государственные 

награды России: 
[видеолекция] 

https://www.prlib.ru/it

em/330131 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

1 ч. 7 мин. 
25 ноября  

6:00, 8:00,  

10:00 

26 ноября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Научная периодика: 

информационно-

методический 

вебинар для центров 

удалённого доступа к 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки 

https://www.prlib.ru/it

em/1178030   

Обзор научной периодики в 

фонде Президентской 

библиотеки включает 

отраслевые издания, а также 

вестники, труды и учёные 

записки академических 

учреждений, учебных 

заведений, различных 

комиссий и обществ. 

Отдельное сообщение 

посвящено научным 

изданиям, выпускаемым 

РГПУ им. А. И. Герцена. 

35 мин. 28 с. 

https://www.prlib.ru/item/428287
https://www.prlib.ru/item/428287
https://www.prlib.ru/item/330131
https://www.prlib.ru/item/330131
https://www.prlib.ru/item/1178030
https://www.prlib.ru/item/1178030


29 ноября  

6:00, 8:00,  

10:00 

«Охранять природу 

– значит охранять 

Родину»: 
[видеофильм] 

https://www.prlib.ru/it

em/1172820  

В фильме рассказывается о 

выставке Президентской 

библиотеки «„Охранять 

природу – значит охранять 

Родину“: к Году экологии в 

России». 

20 мин. 

29 ноября 

17:00, 19:00, 

21:00 160 лет Синопского 

сражения 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

1 ч. 2 мин. 
30 ноября  

6:00, 8:00,  

10:00 

30 ноября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Боброзеро 

Боброзеро – деревня в 400 км 

от Санкт-Петербурга, в 

которой живут вепсы – 

потомки сильного и 

заметного в древности 

племени весь. Этот 

немногочисленный народ с 

незапамятных времен 

проживал на территории 

между тремя озёрами: 

Онежским, Ладожским и 

Белым. 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 

«Вараста». В фильме показан 

быт современных вепсов, 

жители рассказывают о своих 

традициях и поют песни. В 

доме Васильева собрана 

уникальная коллекция 

старинных вещей, назначение 

которых уже мало кому 

знакомо. 

34 мин. 36 с. 
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