
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

на октябрь 2021 года 

Дата Наименование фильма Краткая аннотация Хронометраж 

1 октября  

6:00, 8:00,   

10:00 

Москва. Осень 1941: 
[документальный 

фильм] 

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

344040 

Фильм «Москва. Осень 1941» 

из цикла «На пути к Великой 

Победе» из коллекции 

документальных фильмов 

Русского Исторического 

Канала повествует о начале 

обороны Москвы осенью 

1941 года, о подготовке 

города к отражению 

гитлеровского нападения. 

26 мин. 23 с. 

1 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

 

Вологодская крепость 

Ивана Грозного: 

[документальный 

фильм] 

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

1317038  

В фильме-экскурсии 

«Вологодская крепость Ивана 

Грозного» рассказывается об 

истории строительства 

крепости, её значимости во 

времена Ивана Грозного, о 

том, какую функцию она 

выполняла в последующие 

века и что теперь находится 

на её территории. 

42 мин. 59 с. 

4 октября 

6:00, 8:00, 

10:00 

Сергей Александрович 

Есенин в диалоге 

культур:  

[видеолекция] 

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

444157 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

39 мин. 24 с. 

4 октября  

17:00, 19:00, 

21:00  

Учитель рисования. 

История одного 

журнала: 

[документальный 

фильм] 

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

1283808 

 

Герой фильма – учитель 

рисования из Старой Руссы 

Николай Локотьков, издатель 

всероссийского журнала для 

детей об искусстве 

«Введенская сторона». 

Картина рассказывает о 

редкой способности человека 

отзываться на своё призвание 

вопреки веяниям времени, о 

вкладе обыкновенного с виду 

учителя в дело сохранения 

культурного наследия России 

и воспитание подрастающего 

поколения. 

27 мин. 

 

5 октября  

6:00, 8:00,   

10:00 

https://www.prlib.ru/item/344040
https://www.prlib.ru/item/344040
https://www.prlib.ru/item/1317038
https://www.prlib.ru/item/1317038
https://www.prlib.ru/item/444157
https://www.prlib.ru/item/444157
https://www.prlib.ru/item/1283808
https://www.prlib.ru/item/1283808


5 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Русская балетная 

школа: традиция и 

современность: 
[видеолекция] 

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

442379  

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

1 ч. 50 мин. 

6 октября  

6:00, 8:00,   

10:00  

Парадная резиденция 

Президента России. 

Большой Кремлёвский 

дворец: 

[документальный 

фильм] 

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

1317436 

 

Фильм рассказывает о 

дворцовом комплексе как 

уникальном памятнике 

архитектуры и истории. 

Большой Кремлёвский 

дворец – парадная 

резиденция главы 

государства, где проходит 

церемония инаугурации 

Президента, вручаются 

государственные награды, 

проводятся важные 

переговоры и совещания. 

20 мин. 22 с. 

6 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Символы 

президентской власти: 

[документальный 

фильм]  

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

445678 

 

В фильме рассказывается о 

государственных символах 

Российской Федерации. 

Повествуется об истории 

создания символов (герба, 

флага); о создании 

Государственной 

геральдической службы. 

Рассказывается о символах 

президентской власти 

(Штандарте и Знаке 

Президента Российской 

Федерации), о специальном 

экземпляре Конституции 

Российской Федерации, а 

также о процедуре 

инаугурации Президента. 

30 мин. 

7 октября  

6:00, 8:00, 

10:00  

Обращаюсь к 

Президенту: 

[видеофильм]  

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

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. 

37 мин. 34 с. 

https://www.prlib.ru/item/442379
https://www.prlib.ru/item/442379
https://www.prlib.ru/item/1317436
https://www.prlib.ru/item/1317436
https://www.prlib.ru/item/445678
https://www.prlib.ru/item/445678
https://www.prlib.ru/item/688199
https://www.prlib.ru/item/688199


7 октября 

17:00, 19:00, 

21:00  

Личная библиотека 

Президента Российской 

Федерации: 

[документальный 

фильм]  

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

426645 

 

Фильм посвящён личной 

библиотеке Президента – 

Библиотеке Администрации 

Президента Российской 

Федерации. 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, 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. 

18 мин. 37 с. 

8 октября 

6:00, 8:00, 

10:00 

Юлиан Семёнов. 

Заданность добра: 

[документальный 

фильм]  

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

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. 

https://www.prlib.ru/item/426645
https://www.prlib.ru/item/426645
https://www.prlib.ru/item/463868
https://www.prlib.ru/item/463868


8 октября  

17:00, 19:00, 

21:00 

Кинороман с историей: 

Россия XX века 

глазами Юлиана 

Семёнова: 

[видеоэкскурсия по 

материалам выставки]  

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

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. 

11 октября 

6:00, 8:00, 

10:00 

Поезд мчится в чистом 

поле: начало 

железнодорожного 

строительства в 

России:  
[видеолекция]  

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

437769  

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

30 мин. 38 с. 

11 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

История денежного 

обращения в советской 

России 1920-х годов: 
[видеолекция]  

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

416774  

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

1 ч. 15 мин. 

12 октября  

6:00, 8:00, 

10:00  

К 100-летию 

Октябрьской 

революции. Часть 1. До 

октября: 

информационно-

методический вебинар 

для центров удалённого 

доступа к ресурсам 

Президентской 

библиотеки 

http://tv1.prlib.ru/public/1

a9b8d  

Обзор многочисленных 

исторических источников, 

характеризующих обострение 

политических противоречий 

накануне революции, 

положение на фронтах 

Первой мировой войны и в 

тылу. О нарастании 

внутренней напряжённости в 

обществе в 1917 году 

рассказывают не только 

воспоминания участников и 

очевидцев революционных 

событий, но и архивные 

материалы, раритетные 

документальные фотографии 

и кадры кинохроники. 

22 мин. 57 с. 

https://www.prlib.ru/item/685316
https://www.prlib.ru/item/685316
https://www.prlib.ru/item/437769
https://www.prlib.ru/item/437769
https://www.prlib.ru/item/416774
https://www.prlib.ru/item/416774
http://tv1.prlib.ru/public/1a9b8d
http://tv1.prlib.ru/public/1a9b8d


12 октября 
17:00, 19:00,  

21:00 

Президентская 

библиотека 

представляет 

электронную 

коллекцию 

«Российский народ»  

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

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 

13 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Спасённые фрески 

собора Рождества 

Богородицы 

Новгородского 

Антониева монастыря: 

[документальный 

фильм] 

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

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.  

34 мин. 12 с. 

14 октября  

6:00, 8:00, 

10:00  

К 100-летию 

Октябрьской 

революции. Часть 2. 

Переворот: 

информационно-

методический вебинар 

для центров удалённого 

доступа к ресурсам 

Президентской 

библиотеки 

http://tv1.prlib.ru/public/4

4664d    

Обзор многочисленных 

исторических источников, 

характеризующих обострение 

политических противоречий 

накануне революции, 

положение на фронтах 

Первой мировой войны и в 

тылу. О нарастании 

внутренней напряжённости в 

обществе в 1917 году 

рассказывают воспоминания 

участников и очевидцев, 

архивные материалы, 

раритетные фотографии и 

кадры кинохроники. 

22 мин. 39 с. 

https://www.prlib.ru/item/360527
https://www.prlib.ru/item/360527
https://www.prlib.ru/item/1283806
https://www.prlib.ru/item/1283806
http://tv1.prlib.ru/public/44664d
http://tv1.prlib.ru/public/44664d


14 октября 

17:00, 19:00, 

21:00 

Мера человеческой 

личности в романе М. 

Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени»: 

[видеолекция]  

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

343373 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

53 мин. 51 с. 

15 октября  

6:00, 8:00, 

10:00 

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/item/

351575 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

36 мин. 12 с.  

18 октября  

6:00, 8:00, 

10:00  

Александр II и уступка 

Аляски: историко-

культурное наследие 

России в Америке: 

[видеолекция]    

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

1184783 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“». 

41 мин. 28 с. 

18 октября 

17:00, 19:00 

21:00 

«... мой адрес: на 

Мойке, близ 

Конюшенного 

мосту...»:  

[документальный 

фильм]  

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

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. 

19 октября  

6:00, 8:00,   

10:00 

19 октября 

17:00, 19:00 

21:00 

К 100-летию 

Октябрьской 

революции. Часть 1. До 

октября: 

информационно-

методический вебинар 

для центров удалённого 

доступа к ресурсам 

Обзор многочисленных 

исторических источников, 

характеризующих обострение 

политических противоречий 

накануне революции, 

положение на фронтах 

Первой мировой войны и в 

тылу. О нарастании 

22 мин. 57 с. 

https://www.prlib.ru/item/343373
https://www.prlib.ru/item/343373
https://www.prlib.ru/item/351575
https://www.prlib.ru/item/351575
https://www.prlib.ru/item/1184783
https://www.prlib.ru/item/1184783
https://www.prlib.ru/item/315763
https://www.prlib.ru/item/315763


20 октября  

6:00, 8:00,   

10:00 

Президентской 

библиотеки 

http://tv1.prlib.ru/public/1

a9b8d  

внутренней напряжённости в 

обществе в 1917 году 

рассказывают не только 

воспоминания участников и 

очевидцев революционных 

событий, но и архивные 

материалы, раритетные 

документальные фотографии 

и кадры кинохроники. 

20 октября 

17:00, 19:00 

21:00 

Спасённые фрески 

Спаса на Ковалёве:  

[документальный 

фильм]  

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

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 позволил 

восстановить значительную 

часть первоначальной 

росписи собора. 

1 час 

21 октября  

6:00, 8:00, 

10:00 

21 октября 

17:00, 19:00 

21:00 

К 100-летию 

Октябрьской 

революции. Часть 2. 

Переворот: 

информационно-

методический вебинар 

для центров удалённого 

доступа к ресурсам 

Президентской 

библиотеки 

http://tv1.prlib.ru/public/4

4664d    

Обзор многочисленных 

исторических источников, 

характеризующих обострение 

политических противоречий 

накануне революции, 

положение на фронтах 

Первой мировой войны и в 

тылу. О нарастании 

внутренней напряжённости в 

обществе в 1917 году 

рассказывают не только 

воспоминания участников и 

очевидцев революционных 

событий, но и архивные 

материалы, раритетные 

документальные фотографии 

и кадры кинохроники. 

22 мин. 39 с. 

22 октября  

6:00, 8:00, 

10:00 

http://tv1.prlib.ru/public/1a9b8d
http://tv1.prlib.ru/public/1a9b8d
https://www.prlib.ru/item/451032
https://www.prlib.ru/item/451032
http://tv1.prlib.ru/public/44664d
http://tv1.prlib.ru/public/44664d


22 октября 

17:00, 19:00 

21:00 

Смольный: 
[документально-

исторический фильм]  

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

1170555 

 

В документальном фильме в 

контексте революционных 

событий 1917 года 

рассказывается об истории 

здания Смольного института: 

о располагавшемся здесь 

Смольном институте 

благородных девиц, о 

деятельности Петроградского 

совета рабочих и солдатских 

депутатов. 

29 мин. 

25 октября  

6:00, 8:00,   

10:00 

26 октября 

17:00, 19:00 

21:00 

Тульское оружие эпохи 

Романовых:  

[документальный 

фильм]  

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

376030 

В 2013 году 140 лет 

исполнилось Тульскому 

государственному музею 

оружия. Фильм посвящён 

истории музея, которая берёт 

свое начало в XV веке, его 

коллекциям, а также истории 

российского оружия времён 

правления династии 

Романовых. 

16 мин. 

27 октября  

6:00, 8:00,   

10:00 

27 октября 

17:00, 19:00 

21:00 

Самый умышленный 

город – памятник, 

созданный 

государством:  

[документальный 

фильм]  

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

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  

6:00, 8:00,   

10:00 

28 октября 

17:00, 19:00 

21:00 

Дмитрий Донской. Во 

славу русского флага: 

[документальный 

фильм]  

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

Документальный фильм 

рассказывает об истории 

крейсера «Дмитрий 

Донской», о беспримерном 

переходе Второй 

39 мин. 

https://www.prlib.ru/item/1170555
https://www.prlib.ru/item/1170555
https://www.prlib.ru/item/376030
https://www.prlib.ru/item/376030
https://www.prlib.ru/item/442706
https://www.prlib.ru/item/442706
https://www.prlib.ru/item/407594


29 октября  

6:00, 8:00,   

10:00 

407594 Тихоокеанской эскадры 

Российского императорского 

флота и героическом подвиге 

русских моряков в 

Цусимском морском 

сражении. 

29 октября 

17:00, 19:00 

21:00 

Гангутская баталия 

1714 года: основные 

итоги изучения и 

исследовательские 

задачи на современном 

этапе:  [видеолекция]  

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

329385 

Видеолекция представлена в 

рамках просветительского 

проекта Президентской 

библиотеки «Видеолекторий 

„Знание о России“».  

 

43 мин. 

 

https://www.prlib.ru/item/407594
https://www.prlib.ru/item/329385
https://www.prlib.ru/item/329385

