
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

Октябрь 2017 года 

 

Дата Повтор Наименование фильма Краткая аннотация Хронометраж 

3 октября 
15:00, 17:00 

4  октября 
10:00 

120-летие со дня 
рождения Сергея Есенина: 

Сергей Александрович 
Есенин в диалоге культур 

Лектор О. Е. Воронова 

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

39 мин 24 с. 

5  октября 
15:00, 17:00 

6  октября 
10:00 

«Я, как пламя свечи…»: 

памяти Ивана Викторовича 

Виткевича, российского 

разведчика и дипломата 

Фильм посвящен дипломату, разведчику, 

российскому офицеру, востоковеду, 

путешественнику, первому посланнику России в 

Кабуле Ивану Виткевичу (1808-1839). О судьбе 

выдающегося человека И. Виткевича 

рассказывается в ранней повести Юлиана 

Семенова "Дипломатический агент". В фильме 

использованы: фрагменты к/ф "The Far Pavilions" 

(Goldcrest, 1984) ; советская хроника 1950-х 

годов ; архивные записи выступления Ю. 

Семенова в телестудии "Останкино" 1982 г. ; 

фотографии из архива Культурного фонда 

Юлиана Семенова . 

30 мин 30 с. 

10 октября 
15:00, 17:00 

11 
октября 

10:00 
«Цвет времени» 

Документальный фильм "Цвет времени" 
посвящен жизни и деятельности 

фотохудожника и химика С. М. Прокудина-
Горского, внесшего значительный вклад в 

развитие цветной фотографии и 
кинематографии. В начале XX века под его 

руководством была создана коллекция 
цветных фотографических видов Российской 
империи. С. М. Прокудин-Горский является 
автором цветного портрета Л. Н. Толстого. В 
фильме принимает участие профессор С. П. 

Гаранина, ведущий специалист по творчеству 
С. М. Прокудина-Горского . 

26 мин 22 с. 

12 октября 
15:00, 17:00 

13 
октября 

10:00 

200-летие со дня 
рождения М. Ю. 

Лермонтова; Мера 
человеческой личности в 

романе М. Ю. Лермонтова 
"Герой нашего времени" 

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

53 мин 51 с. 

17 октября 
15:00, 17:00 

18 
октября 

10:00 

ГРАФФИТИ СОФИЙСКОГО 
СОБОРА ВЕЛИКОГО 

НОВГОРОДА 
(фильм первый из 4-
серийного цикла о 
граффити в храмах 

Великого Новгорода 

В фильме Савва Михайлович Михеев, старший 
научный сотрудник отдела типологии и 
сравнительного языкознания Института 
славяноведения РАН, рассказывает о значении 
рисунков и надписей-граффити XI–XV веков, 
которые сохранились на участках стен в 
древнейшем храме Великого Новгорода – 
Софийском соборе.  
Топография надписей показывает, что 
практически любая поверхность стен, столбов 
и лестничных пролетов башен могла служить 
«писчим материалом» для грамотных людей 

26 мин 49 с 



из разных социальных слоев. 
Новгородские древние храмы стали 
своеобразным архивом письменной и устной 
истории, позволяющим исследователям 
восстанавливать события средневекового 
города и устную речь авторов надписей-
граффити. 

19 октября 
15:00, 17:00 

20 
октября 

10:00 

ГРАФФИТИ ГЕОРГИЕВСКОГО 
СОБОРА ЮРЬЕВА 

МОНАСТЫРЯ 
(фильм второй из 4-

серийного цикла о граффити 
в храмах Великого 

Новгорода) 

Фильм рассказывает о Юрьевом мужском 
монастыре, который находится в нескольких 
километрах от Великого Новгорода. За 
стенами монастыря возвышается 
величественный Георгиевский собор – 
памятник древнерусской архитектуры XII века. 
Внутри этого собора проводятся 
археологические раскопки, которые дали 
богатый материал для историков и филологов 
по изучению древнерусского языка и 
письменности. 
Алексей Алексеевич Гиппиус, доктор 
филологических наук, рассказывает о 
найденных надписях и рисунках на стенах 
лестничной башни и о летописных текстах, 
процарапанных на храмовой штукатурке. 

37 мин 38 с 

24 октября 
15:00, 17:00 

25 
октября 

10:00 

Новгород. 1150 лет в истории 
Русского государства 

В фильме рассказывается об истории 
Новгородской земли с VI по XV вв. Особое 
внимание уделено событиям, связанным с 
установлением российской государственности 
на новгородских территориях - призвание 
Рюрика в 862 году, возвышение Новгорода на 
рубеже X-XI вв., политическое устройство и 
экономическая система Новгорода, 
вхождение Новгорода в состав Московского 
государства. Фильм создан по материалам 
постоянных экспозиций Новгородского 
государственного объединенного музея-
заповедника и трудам археологов, ведущих 
раскопки на территории Новгорода . 

29 минут 

26 октября 
15:00, 17:00 

27 
октября 

10:00 
Победа на всех одна 

В видеофильме рассказывается о неоценимом 
вкладе в Победу в Великой Отечественной 
войне всех шестнадцати социалистических 
республик, входивших в СССР, о единой 
борьбе народов СССР с фашизмом. В фильме 
демонстрируются фотографии памятников, 
воинских мемориальных кладбищ, обелисков, 
посвященных Победе. 

9 мин 22 с. 

31 октября 
15:00, 17:00 

1 ноября  
10:00 

Живая планета 

Такого понятия как «мусор» в природе вообще 
не существует. Это исключительно 
человеческое изобретение. Но что такое 
мусор? Ценный ресурс, способный решить 
экологические и экономические проблемы? 
«Культурный слой» цивилизации? Результат 
нашей безответственности? Яд? Куда он 
попадает после того, как ты вынес его за 
границы своего жизненного пространства. 
Кстати, а что ты считаешь своим жизненным 
пространством? Наш фильм поможет 
задуматься над этими вопросами. 

20 минут 

 


