Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки
Октябрь 2019 года

Дата

Повтор

1 октября
15:00, 17:00

2 октября
10:00

3 октября
15:00, 17:00

4 октября
10:00

Наименование фильма
Альбом-каталог нотных
изданий 400 лет Дому
Романовых
120-летие со дня
рождения Сергея
Есенина: Сергей
Александрович Есенин в
диалоге культур
Лектор О. Е. Воронова

Краткая аннотация
Президентская библиотека представляет
альбом-каталог нотных изданий 400 лет Дому
Романовых.
Видеолекция представлена в рамках
просветительского проекта Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина "Видеолекторий
"Знание о России".
В фильме рассказывается о выставке,
посвященной жизни и творчеству Юлиана
Семёнова и приуроченной к 85-летию
писателя. Выставка проходила в
Президентской библиотеке с 7 октября 2016
года по 1 марта 2017 года. Организаторами
выступили Президентская библиотека и
Культурный фонд Юлиана Семёнова. В
экспозиции представлены неизвестные
широкой публике фотографии, рукописи,
письма, документы и личные вещи писателя.
В фильме рассказывается о создании и
деятельности Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина. 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.

Хронометраж
13 мин. 45 с.

39 мин. 24 с.

8 октября
15:00, 17:00

9 октября
10:00

Кинороман с историей:
Россия XX века глазами
Юлиана Семенова

10 октября
15:00, 17:00

11 октября
10:00

Сенатская, 3

16 октября
10:00

200-летие со дня
рождения М. Ю.
Лермонтова; Мера
человеческой личности
в романе "Герой нашего
времени"

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

53 мин. 51 с.

Россия и страны мира.
Азиатско-Тихоокеанский
регион

В видеоролике представлена коллекция
"Россия и страны мира. АзиатскоТихоокеанский регион", подготовленная
Президентской библиотекой к саммиту АТЭС
(APEC Russia 2012). Коллекция посвящена
истории международных отношений в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основное
внимание уделяется странам АТЭС, с
которыми Россия имеет границу и наиболее
тесные контакты - Китаю, Японии и Южной
Корее. В коллекцию включены цифровые
копии официальных документов, монографий,
авторефератов, периодических иданий,
статей, альбомов, фотографий и архивных
материалов. Разделы коллекции: освоение
региона россиянами, многосторонние
региональные структуры и Россия, отношения
России со странами региона и др.

1 мин. 52 с.

15 октября
15:00, 17:00

17 октября
15:00, 17:00

18 октября
10:00

8 мин. 40 с.

36 мин.

Граффити церкви Спаса
на Нередице
22 октября
15:00, 17:00

23 октября
10:00

(фильм третий из 4серийного цикла о
граффити в храмах
Великого Новгорода)

Надписи и рисункиграффити в храмах
Великого Новгорода
24 октября
15:00, 17:00

25 октября
10:00

(фильм четвертый из
4-серийного цикла о
граффити в храмах
Великого Новгорода)

29 октября
15:00, 17:00

30 октября
10:00

… после Византии

31 октября
15:00, 17:00

1 ноября
10:00

ECCE HOMO

Фильм рассказывает о надписях и рисункахграффити церкви Спаса на Нередице, которая
находится в нескольких километрах от
Великого Новгорода. В церкви проводятся
реставрационные работы, и она открыта для
посетителей, так как является частью
Новгородского музея-заповедника.

32 мин. 35 с.

Фильм рассказывает о надписях и рисункахграффити на стенах храмов Великого
Новгорода, которые стали для ученых
бесценным источником по изучению
древнерусского языка и письменности. Это
новый, почти неизвестный ранее тип
источников, который наряду с берестяными
грамотами и археологическими находками
открывает рядом с возвышенной религиознофилософской системой росписи мир
“бытовой” культуры, “народного” рисунка и
жизни, отражённый в живом слове и
изображении. Фильм начинается с показа
рисунков на стенах лестничной башни собора
Рождества Богородицы Антониева монастыря.

38 мин. 08 с.

Есть ли будущее у православной христианской
идеи в современном мире? Может ли Россия
повторить судьбу Византии, духовной
наследницей которой является? Авторы
фильма ищут ответы на эти вопросы,
используя метафорический язык кинообразов
и уникальный документальный материал.
Съемки проводились на территориях, некогда
входивших в состав Византии, в Турции,
Сирии, в Москве, Петербурге, Ленинградской
области. В фильме отсутствует закадровый
(пояснительный) текст, нет традиционного
ведущего. Фильм рассчитан на массового
зрителя, у которого есть интерес к истории.
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.

90 мин.

52 мин. 54 с.

