
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

на октябрь 2020 года 

 

Дата 
Наименование 

фильма 
Краткая аннотация Хронометраж 

1 октября  

6:00, 8:00, 

10:00 

Альбом-каталог 

нотных изданий 

400 лет Дому 

Романовых 

https://www.prlib.ru/i

tem/316972 

Президентская библиотека 

представляет альбом-каталог 

нотных изданий 400 лет Дому 

Романовых. 

13 мин. 45 с. 

1 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

 

Книги из 

библиотек 

императорского 

дома Романовых в 

фондах российской 

государственной 

библиотеки 

https://www.prlib.ru/i

tem/336988 

Фильм повествует о выставке РГБ, 

посвящённой 400-летию 

Российского Императорского дома 

Романовых. В подготовке 

экспозиции, включающей книги из 

личных библиотек членов царской 

фамилии, участвовали сразу 

несколько отделов библиотеки. В 

материалах выставки достаточно 

полно отражены вкусы и 

приоритеты их владельцев, а 

некоторые издания напоминают о 

трагических событиях в жизни 

последних Романовых. 

24 мин. 21 с. 

2 октября 

6:00, 8:00, 

10:00 

Книги из 

библиотек 

императорского 

дома Романовых в 

фондах российской 

государственной 

библиотеки 

https://www.prlib.ru/i

tem/336988 

 

 

Фильм повествует о выставке РГБ, 

посвящённой 400-летию 

Российского Императорского дома 

Романовых. В подготовке 

экспозиции, включающей книги из 

личных библиотек членов царской 

фамилии, участвовали сразу 

несколько отделов библиотеки. В 

материалах выставки достаточно 

полно отражены вкусы и 

приоритеты их владельцев, а 

некоторые издания напоминают о 

трагических событиях в жизни 

последних Романовых. 

24 мин. 21 с. 

2 октября  

17:00, 19:00, 

21:00  

Сергей 

Александрович 

Есенин в диалоге 

культур 

https://www.prlib.ru/i

tem/444157 

 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

39 мин. 24 с. 

https://www.prlib.ru/item/316972
https://www.prlib.ru/item/316972
https://www.prlib.ru/item/336988
https://www.prlib.ru/item/336988
https://www.prlib.ru/item/336988
https://www.prlib.ru/item/336988
https://www.prlib.ru/item/444157
https://www.prlib.ru/item/444157


5 октября  

6:00, 8:00, 

10:00  

Сергей 

Александрович 

Есенин в диалоге 

культур 

https://www.prlib.ru/i

tem/444157 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“».  

39 мин. 24 с.  

5 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Лаврентьевская 

летопись. 

Рождение 

российской 

государственности 

https://www.prlib.ru/i

tem/342023 

Фильм посвящён Лаврентьевской 

летописи – одному из древнейших 

русских памятников письменности. 

В год 1150-летия зарождения 

российской государственности был 

реализован совместный проект 

Российской национальной 

библиотеки, Президентской 

библиотеки 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. 

14 мин. 26 с. 

6 октября  

6:00, 8:00, 

10:00  

Лаврентьевская 

летопись. 

Рождение 

российской 

государственности 

https://www.prlib.ru/i

tem/342023 

Фильм посвящён Лаврентьевской 

летописи – одному из древнейших 

русских памятников письменности. 

В год 1150-летия зарождения 

российской государственности был 

реализован совместный проект 

Российской национальной 

библиотеки, Президентской 

библиотеки 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. 

14 мин. 26 с. 

6 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Символы 

президентской 

власти: 

[документальный 

фильм] 

https://www.prlib.ru/i

В фильме рассказывается о 

государственных символах 

Российской Федерации. 

Повествуется об истории создания 

символов (герба, флага); о создании 

Государственной геральдической 

30 мин. 

https://www.prlib.ru/item/444157
https://www.prlib.ru/item/444157


tem/445678 службы. Рассказывается о символах 

президентской власти (Штандарте 

и Знаке Президента Российской 

Федерации), о специальном 

экземпляре Конституции 

Российской Федерации, а также о 

процедуре инаугурации 

Президента. 

7 октября  

6:00, 8:00, 

10.00  

Обращаюсь к 

Президенту: 

[видеофильм] 

https://www.prlib.ru/i

tem/688199 

В фильме рассказывается о едином 

информационном пространстве для 

работы с обращениями Президенту 

Российской Федерации, о 

деятельности Управления 

Президента по работе с 

обращениями, о трёхуровневой 

системе Приёмной Президента РФ 

(приёмных в центрах федеральных 

округов, приёмных в субъектах 

России, терминалах электронной 

приёмной). 

37 мин. 34 с.  

7 октября 

17.00, 19:00, 

21.00  

Личная 

библиотека 

Президента 

Российской 

Федерации: 

[документальный 

фильм] 

https://www.prlib.ru/i

tem/426645 

Фильм посвящён личной 

библиотеке Президента – 

Библиотеке Администрации 

Президента Российской 

Федерации. Фильм позволил 

запечатлеть на экране масштабную 

деятельность и специфику этого 

важнейшего государственного 

подразделения, обеспечивающего 

деятельность лидеров России. В её 

фондах насчитывается более двух 

миллионов единиц хранения: 

российских и зарубежных книг, 

журналов, газет, официальных 

документов и электронных 

изданий. Авторы фильма подробно 

рассказывают про главный 

экспонат хранения в личной 

библиотеке Президента – 

инаугурационный экземпляр 

Конституции Российской 

Федерации. Отдельно 

представлены издания, 

поступающие в дар Президенту 

Российской Федерации, а также 

почти все статьи и книги, 

18 мин. 37 с. 



посвящённые главе государства, 

публикации его выступлений. 

Библиотека официальной 

резиденции Президента 

используется также в 

представительских целях. В ней 

проводятся встречи Президента 

Российской Федерации с учёными, 

писателями, представителями 

общественности, что запечатлено в 

новой ленте Президентской 

библиотеки. 

8 октября 

6.00, 8:00, 

10:00 

Юлиан Семёнов. 

Заданность добра: 

[документальный 

фильм] 

https://www.prlib.ru/i

tem/463868 

В фильме рассказывается о 

жизненном и творческом пути 

писателя и сценариста Юлиана 

Семёнова. Особое внимание 

уделено романам «Семнадцать 

мгновений весны», «ТАСС 

уполномочен заявить», «Аукцион», 

газете «Совершенно секретно», а 

также общественной деятельности 

писателя. 

52 мин. 50 с. 

8 октября  

17.00, 19:00, 

21.00 

Кинороман с 

историей: Россия 

XX века глазами 

Юлиана Семёнова: 

[к юбилею 

писателя: 

видеоэкскурсия по 

материалам 

выставки] 

https://www.prlib.ru/i

tem/685316 

В фильме рассказывается о 

выставке в Президентской 

библиотеке, посвящённой жизни и 

творчеству Юлиана Семёнова и 

приуроченной к юбилею писателя. 

Организаторами выступили 

Президентская библиотека и 

Культурный фонд Юлиана 

Семёнова. В экспозиции 

представлены неизвестные 

широкой публике фотографии, 

рукописи, письма, документы и 

личные вещи писателя. 

8 мин. 40 с. 

9 октября 

6.00, 8.00, 

10.00 

Кинороман с 

историей: Россия 

XX века глазами 

Юлиана Семёнова: 

[к юбилею 

писателя: 

видеоэкскурсия по 

материалам 

выставки] 

https://www.prlib.ru/i

tem/685316 

В фильме рассказывается о 

выставке в Президентской 

библиотеке, посвящённой жизни и 

творчеству Юлиана Семёнова и 

приуроченной к юбилею писателя. 

Организаторами выступили 

Президентская библиотека и 

Культурный фонд Юлиана 

Семёнова. В экспозиции 

представлены неизвестные 

широкой публике фотографии, 

8 мин. 40 с. 



рукописи, письма, документы и 

личные вещи писателя. 

9 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Боброзеро 

https://www.prlib.ru/i

tem/1284170 

Боброзеро – деревня в 400 км от 

Санкт-Петербурга, в которой живут 

вепсы. Современные вепсы – 

потомки сильного и заметного в 

древности племени весь. 

Упоминания о нём встречаются с 

VI по XIV век в произведениях 

западноевропейских и восточных 

путешественников и 

исследователей, а также в русских 

летописях.  

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 

Вячеслава Андреевича собрана 

уникальная коллекция старинных 

вещей, назначение которых уже 

мало кому знакомо. 

34 мин. 38 с. 

12 октября  

6:00, 8:00, 

10:00  

Боброзеро 

https://www.prlib.ru/i

tem/1284170 

Боброзеро – деревня в 400 км от 

Санкт-Петербурга, в которой живут 

вепсы. Современные вепсы – 

потомки сильного и заметного в 

древности племени весь. 

Упоминания о нём встречаются с 

VI по XIV век в произведениях 

западноевропейских и восточных 

путешественников и 

исследователей, а также в русских 

летописях.  

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 

34 мин. 36 с. 



ансамбля «Вараста». 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. 

12 октября 
17:00, 19:00, 

21:00 

Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

«Российский 

народ» 

https://www.prlib.ru/i

tem/360527 

Видеоролик знакомит с 

коллекцией, посвящённой 

российскому народу. В коллекции 

Президентской библиотеки народ 

представлен как источник власти, 

как население, как этнос, как 

социум, как движущая сила 

истории. Коллекция включает 

около трёх тысяч цифровых копий 

архивных материалов, 

авторефератов, монографий, 

полных текстов диссертаций, 

периодических изданий и 

аудиовизуальных документов. 

3 мин. 

13 октября  

6:00, 8:00, 

10:00 

Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

«Российский 

народ» 

https://www.prlib.ru/i

tem/360527 

Видеоролик знакомит с 

коллекцией, посвящённой 

российскому народу. В коллекции 

Президентской библиотеки народ 

представлен как источник власти, 

как население, как этнос, как 

социум, как движущая сила 

истории. Коллекция включает 

около трёх тысяч цифровых копий 

архивных материалов, 

авторефератов, монографий, 

полных текстов диссертаций, 

периодических изданий и 

аудиовизуальных документов. 

3 мин. 

13 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Спасённые фрески 

Собора Рождества 

Богородицы 

Новгородского 

Антониева 

монастыря 

https://www.prlib.ru/i

tem/1283806 

Антониев монастырь – один из 

центров духовной жизни России. 

Основателем и первым настоятелем 

монастыря был преподобный 

Антоний Римлянин, который 

чудесным образом попал в 

Новгород. Согласно житию это 

произошло в 1106 году. Им же был 

заложен храм Рождества 

Богородицы – шедевр мирового 

34 мин. 12 с. 



искусства XII века, в котором 

сохранились древние фрески. 

Первая Новгородская летопись 

отмечает закладку собора 1117-м, а 

завершение его строительства – 

1119 годом. В 2019 году будет 

отмечаться юбилей этого 

торжественного события. 

Дошедшие до нашего времени 

документальные сведения о жизни 

преподобного Антония и 

спасённые фрески собора дают 

возможность в полной мере 

изучить историю этого периода, 

прикоснуться к высокому 

искусству и ощутить себя частью 

великого народа. 

Цикл «Спасённые фрески» 

рассчитан на широкий круг 

зрителей и рекомендован для 

показа в учебных целях. Фильмы 

этой серии демонстрируются в 

Новгородском реставрационном 

центре, куда приходят студенты и 

школьники, изучающие историю и 

искусство, а также реставраторы со 

всего мира. 

14 октября  

6:00, 8:00, 

10:00  

Спасённые фрески 

Собора Рождества 

Богородицы 

Новгородского 

Антониева 

монастыря 

https://www.prlib.ru/i

tem/1283806 

Антониев монастырь – один из 

центров духовной жизни России. 

Основателем и первым настоятелем 

монастыря был преподобный 

Антоний Римлянин, который 

чудесным образом попал в 

Новгород. Согласно житию это 

произошло в 1106 году. Им же был 

заложен храм Рождества 

Богородицы – шедевр мирового 

искусства XII века, в котором 

сохранились древние фрески. 

Первая Новгородская летопись 

отмечает закладку собора 1117-м, а 

завершение его строительства – 

1119 годом. В 2019 году будет 

отмечаться юбилей этого 

торжественного события. 

Дошедшие до нашего времени 

34 мин. 12с. 



документальные сведения о жизни 

преподобного Антония и 

спасённые фрески собора дают 

возможность в полной мере 

изучить историю этого периода, 

прикоснуться к высокому 

искусству и ощутить себя частью 

великого народа. 

Цикл «Спасённые фрески» 

рассчитан на широкий круг 

зрителей и рекомендован для 

показа в учебных целях. Фильмы 

этой серии демонстрируются в 

Новгородском реставрационном 

центре, куда приходят студенты и 

школьники, изучающие историю и 

искусство, а также реставраторы со 

всего мира. 

14 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Мера 

человеческой 

личности в романе 

М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего 

времени»: 

[видеолекция] 

https://www.prlib.ru/i

tem/343373 

Лектор: Чёрная 

Татьяна Карповна, 

доктор 

филологических 

наук, профессор 

Гуманитарного 

института СКФУ 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

53 мин. 51 с.  

15 октября  

6:00, 8:00, 

10:00  

Мера 

человеческой 

личности в романе 

М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего 

времени»: 

[видеолекция] 

https://www.prlib.ru/i

tem/343373 

Лектор: Чёрная 

Татьяна Карповна, 

доктор 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

53 мин. 51с. 

https://www.prlib.ru/item/343373
https://www.prlib.ru/item/343373
https://www.prlib.ru/item/343373
https://www.prlib.ru/item/343373


филологических 

наук, профессор 

Гуманитарного 

института СКФУ 

15 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Новейшие 

исследования 

жизни и 

творчества М. Ю. 

Лермонтова в 

научной школе 

Северо-

Кавказского 

федерального 

университета 

«Лингвистика 

текста: Семантика, 

синтактика, 

прагматика»: 

[видеолекция] 

https://www.prlib.ru/i

tem/351575 

Лектор: Петренко 

Денис Иванович, 

доктор наук, 

профессор 

Гуманитарного 

института СКФУ 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“» 

36 мин. 12 с.  

16 октября  

6:00, 8:00, 

10:00  

Новейшие 

исследования 

жизни и 

творчества М. Ю. 

Лермонтова в 

научной школе 

Северо-

Кавказского 

федерального 

университета 

«Лингвистика 

текста: Семантика, 

синтактика, 

прагматика»: 

[видеолекция] 

https://www.prlib.ru/i

tem/351575 

Лектор: Петренко 

Денис Иванович, 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

36 мин. 12 с.  

https://www.prlib.ru/item/351575
https://www.prlib.ru/item/351575
https://www.prlib.ru/item/351575
https://www.prlib.ru/item/351575


доктор наук, 

профессор 

Гуманитарного 

института СКФУ 

16 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Князь и княжеская 

власть на Руси в 

IX – первой трети 

XIII века 

https://www.prlib.ru/i

tem/337019 

Лектор: Михаил 

Борисович 

Свердлов, доктор 

исторических наук, 

профессор, главный 

научный сотрудник 

Санкт-

Петербургского 

института истории 

РАН 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

40 мин. 50 с. 

19 октября  

6:00, 8:00, 

10:00  

Князь и княжеская 

власть на Руси в 

IX – первой трети 

XIII века 

https://www.prlib.ru/i

tem/337019 

Лектор: Михаил 

Борисович 

Свердлов, доктор 

исторических наук, 

профессор, главный 

научный сотрудник 

Санкт-

Петербургского 

института истории 

РАН 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о 

России“». 

40 мин. 50 с. 

19 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

«... мой адрес: на 

Мойке, близ 

Конюшенного 

мосту...» 

https://www.prlib.ru/i

tem/315763 

Фильм повествует о жизни А. С. 

Пушкина в доме на Мойке, 12: о 

повседневных делах поэта, о его 

семье, друзьях, об отношениях А. 

С. Пушкина с В. А. Жуковским и о 

последних днях поэта. 

13 мин. 36 с. 

20 октября  

6:00, 8:00, 

10:00  

«... мой адрес: на 

Мойке, близ 

Конюшенного 

мосту...» 

Фильм повествует о жизни А. С. 

Пушкина в доме на Мойке, 12: о 

повседневных делах поэта, о его 

семье, друзьях, об отношениях А. 

13 мин. 36 с. 

https://www.prlib.ru/item/337019
https://www.prlib.ru/item/337019
https://www.prlib.ru/item/337019
https://www.prlib.ru/item/337019


https://www.prlib.ru/i

tem/315763 

С. Пушкина с В. А. Жуковским и о 

последних днях поэта. 

20 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Спасённые фрески 

Спаса на Ковалёве 

https://www.prlib.ru/i

tem/451032 

Фильм рассказывает о 

восстановлении Храма Спаса на 

Ковалёве – шедевра мирового 

искусства XIV века, построенного 

накануне Куликовской битвы. Этот 

памятник является подлинным 

музеем русского духа, восставшего 

против иноземного ига. В годы 

Второй мировой войны храм был 

полностью разрушен. 

Только настоящий подвиг 

реставраторов А. П. Грекова и В. Б. 

Грековой, с 1965 года по 

мельчайшим кусочкам собиравших 

древние фрески, позволил 

восстановить значительную часть 

первоначальной росписи собора. 

Спасённые фрески дают 

возможность в полной мере 

изучить историю, прикоснуться к 

высокому искусству и ощутить 

себя частицей великого народа. 

60 мин. 

21 октября  

6:00, 8.00, 

10:00 

Спасённые фрески 

Спаса на Ковалёве 

https://www.prlib.ru/i

tem/451032 

Фильм рассказывает о 

восстановлении Храма Спаса на 

Ковалёве – шедевра мирового 

искусства XIV века, построенного 

накануне Куликовской битвы. Этот 

памятник является подлинным 

музеем русского духа, восставшего 

против иноземного ига. В годы 

Второй мировой войны храм был 

полностью разрушен. 

Только настоящий подвиг 

реставраторов А. П. Грекова и В. Б. 

Грековой, с 1965 года по 

мельчайшим кусочкам собиравших 

древние фрески, позволил 

восстановить значительную часть 

первоначальной росписи собора. 

Спасённые фрески дают 

возможность в полной мере 

изучить историю, прикоснуться к 

высокому искусству и ощутить 

себя частицей великого народа. 

60 мин. 



21 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Великая Северная 

война 

https://www.prlib.ru/i

tem/322997 

Фильм из цикла «300 лет 

Полтавской битве» из коллекции 

документальных фильмов Русского 

Исторического Канала. В нём 

показаны события, 

предшествующие войне, её ход, 

итоги и влияние на историю России 

того периода. 

26 мин. 17 с. 

22 октября  

6:00, 8:00, 

10:00 

Великая Северная 

война 

https://www.prlib.ru/i

tem/322997 

Фильм из цикла «300 лет 

Полтавской битве» из коллекции 

документальных фильмов Русского 

Исторического Канала. В нём 

показаны события, 

предшествующие войне, её ход, 

итоги и влияние на историю России 

того периода. 

26 мин. 17 с. 

22 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Факт и образ: 

История России в 

произведениях 

русской 

художественной 

литературы XVIII 

и XX веков 

https://www.prlib.ru/i

tem/460388 

Фильм повествует о выставке, 

посвящённой художественным 

образам событий и персонажей 

истории России, созданным 

классиками отечественной 

литературы. В оригинальном и 

оцифрованном виде представлены 

произведения художественной 

литературы, копии архивных 

документов, научные труды, 

разнообразный иллюстративный 

материал, а также видеофрагменты 

различных исторических событий. 

Кроме того, на экспозиции 

представлены эскизы костюмов к 

театральным постановкам второй 

половины XIX и XX веков, 

созданным по мотивам 

литературных произведений 

Михаила Лермонтова, Ивана 

Тургенева, Михаила Булгакова. 

13 мин. 34 с. 

23 октября  

6:00, 8:00, 

10:00 

Факт и образ: 

История России в 

произведениях 

русской 

художественной 

литературы XVIII 

и XX веков 

https://www.prlib.ru/i

tem/460388 

Фильм повествует о выставке, 

посвящённой художественным 

образам событий и персонажей 

истории России, созданным 

классиками отечественной 

литературы. В оригинальном и 

оцифрованном виде представлены 

произведения художественной 

литературы, копии архивных 

13 мин. 34 с. 



документов, научные труды, 

разнообразный иллюстративный 

материал, а также видеофрагменты 

различных исторических событий. 

Кроме того, на экспозиции 

представлены эскизы костюмов к 

театральным постановкам второй 

половины XIX и XX веков, 

созданным по мотивам 

литературных произведений 

Михаила Лермонтова, Ивана 

Тургенева, Михаила Булгакова. 

23 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Ледокол «Красин». 

100 лет в истории 

России 

https://www.prlib.ru/i

tem/703057 

В фильме рассказывается о 

совместной выставке, 

подготовленной Президентской 

библиотекой и Музеем «Ледокол 

«Красин» к столетнему юбилею 

судна. Видеоэкскурсия знакомит с 

историей ледокола, с его 

трудовыми буднями и подвигами. 

13 мин. 16 с. 

26 октября  

6:00, 8:00, 

10:00 

Ледокол «Красин». 

100 лет в истории 

России 

https://www.prlib.ru/i

tem/703057 

В фильме рассказывается о 

совместной выставке, 

подготовленной Президентской 

библиотекой и Музеем «Ледокол 

«Красин» к столетнему юбилею 

судна. Видеоэкскурсия знакомит с 

историей ледокола, с его 

трудовыми буднями и подвигами. 

13 мин. 16 с. 

26 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Тульское оружие 

эпохи Романовых 

https://www.prlib.ru/i

tem/376030 

В 2013 году 140 лет исполняется 

Тульскому государственному 

музею оружия. Фильм посвящён 

истории музея, который берёт свое 

начало в XV веке, его коллекциям, 

а также истории российского 

оружия времён правления династии 

Романовых. 

15 мин. 55 с. 

27 октября  

6:00, 8:00, 

10:00 

Тульское оружие 

эпохи Романовых 

https://www.prlib.ru/i

tem/376030 

В 2013 году 140 лет исполняется 

Тульскому государственному 

музею оружия. Фильм посвящён 

истории музея, который берёт свое 

начало в XV веке, его коллекциям, 

а также истории российского 

оружия времён правления династии 

Романовых. 

15 мин. 55 с. 

27 октября 

17:00, 19:00, 

Самый 

умышленный 

Фильм повествует о выставке, 

которая представляет историю 
12 мин. 43с. 

https://www.prlib.ru/item/703057
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21:00 город – памятник, 

созданный 

государством 

https://www.prlib.ru/i

tem/442706 

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. 

28 октября  

6:00, 8:00, 

10:00 

Самый 

умышленный 

город – памятник, 

созданный 

государством 

https://www.prlib.ru/i

tem/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. 

28 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Золотая кладовая 

Великого 

Новгорода. Часть 1 

https://www.prlib.ru/i

tem/412788 

В фильме впервые подробно 

рассказывается об уникальной 

кладовой музея, это своеобразная 

экскурсия и путешествие в 

неизведанный мир Новгородского 

музея, который только частично 

открывается посетителям в силу 

огромного количества значимых 

экспонатов и малого времени, 

которое обычно есть для 

знакомства с ними.  

36 мин. 29 с. 

29 октября  

6:00, 8:00, 

10:00 

Золотая кладовая 

Великого 

Новгорода. Часть 1 

https://www.prlib.ru/i

tem/412788 

В фильме впервые подробно 

рассказывается об уникальной 

кладовой музея, это своеобразная 

экскурсия и путешествие в 

неизведанный мир Новгородского 

музея, который только частично 

открывается посетителям в силу 

огромного количества значимых 

экспонатов и малого времени, 

которое обычно есть для 

знакомства с ними.  

36 мин. 29 с. 



29 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Золотая кладовая 

Великого 

Новгорода. Часть 2 

https://www.prlib.ru/i

tem/412789 

В фильме впервые подробно 

рассказывается об уникальной 

кладовой музея, это своеобразная 

экскурсия и путешествие в 

неизведанный мир Новгородского 

музея, который только частично 

открывается посетителям в силу 

огромного количества значимых 

экспонатов и малого времени, 

которое обычно есть для 

знакомства с ними.  

39 мин. 40 с. 

30 октября  

6:00, 8:00, 

10:00 

Золотая кладовая 

Великого 

Новгорода. Часть 2 

https://www.prlib.ru/i

tem/412789 

В фильме впервые подробно 

рассказывается об уникальной 

кладовой музея, это своеобразная 

экскурсия и путешествие в 

неизведанный мир Новгородского 

музея, который только частично 

открывается посетителям в силу 

огромного количества значимых 

экспонатов и малого времени, 

которое обычно есть для 

знакомства с ними.  

39 мин. 40 с. 

30 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Фильм «Уроки 

верности и любви. 

Ксения 

Блаженная»  

Совместный проект с детской 

студией Мультимедиа М-Art 
18 мин. 

 


