Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки
На сентябрь 2021 года
Дата

1 сентября
6:00, 8:00,
10:00

Наименование
фильма
СССР и
международные
отношения в Европе
накануне и в начале
Второй мировой
войны
https://www.prlib.ru/item
/451357

Краткая аннотация

Хронометраж

Видеолекция представлена в
рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки
«Видеолекторий „Знание о
России“».

30 мин. 15 с.

Фильм рассказывает об учителе
рисования из Старой Руссы
Николае Локотькове – издателе
всероссийского журнала для детей
об искусстве «Введенская
сторона».
Художник, педагог и издатель
прочно обосновался в русской
глубинке, в то время как все
Учитель рисования.
1 сентября
стремительно стараются покинуть
История одного
17:00,
её. Что его там удерживает? Фильм
журнала
19:00, 21:00
https://www.prlib.ru/item рассказывает о редкой способности
/1283808
человека отзываться на своё
призвание вопреки веяниям
времени, о вкладе обыкновенного с
виду учителя в дело сохранения
культурного наследия России и
воспитание подрастающего
поколения. А также об успехе
некоммерческого печатного
издания в цифровую эпоху.
Научно-популярный фильм, снятый
на студии Леннаучфильм,
рассказывает об истории создания
ледокольного флота России: от
первого поморского коча до
Корабли застывших
2 сентября
суперсовременных атомных
морей
6:00, 8:00,
https://www.prlib.ru/item ледоколов; о труде нескольких
10:00
/337632
поколений русских учёных,
мореплавателей, судостроителей; о
сегодняшней подготовке новых
высокопрофессиональных кадров
для атомного флота.

26 мин.

39 мин.

2 сентября От войны к миру... К
70-летию окончания
17:00,
19:00, 21:00 Второй мировой
войны:
[видеоэкскурсия по
3 сентября материалам выставки]
6:00, 8:00, https://www.prlib.ru/item
10:00
/685317
3 сентября
16:00,
19:00, 22:00
6 сентября
6:00, 9:00,
12:00

В видеофильме рассказывается о
выставке, посвящённой
заключительному этапу Второй
мировой войны и о том, как в
первое послевоенное десятилетие
складывался биполярный мир. В
экспозиции представлены редкие
архивные, книжные и
фотографические материалы.

Видеолекция представлена в
рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки
https://www.prlib.ru/item «Видеолекторий „Знание о
/1274982
России“».

8 мин. 29 с.

Трамвай – транспорт
будущего

Фильм из цикла «Сражения с
6 сентября
Наполеоном» из коллекции
17:00,
документальных фильмов Русского
Бородино.
Битва
19:00,
Исторического Канала «Бородино.
гигантов:
21:00
Битва гигантов» рассказывает о
[документальный
крупнейшем сражении
фильм]
Отечественной войны 1812 года
https://www.prlib.ru/item
7 сентября
между русской армией под
/320518
6:00, 8:00,
командованием генерала М. И.
10:00
Кутузова и французской армией
Наполеона I Бонапарта.
Фильм Алексея Олиферука
посвящён малоизученным
страницам блокадной жизни.
Телепроект «Блокадные фрески»
7 сентября
складывался в течение нескольких
17:00,
лет на основе записей
19:00, 21:00 Блокадные фрески:
многочисленных интервью с
[телевизионная
непосредственными свидетелями
программа]
блокадного времени и участниками
https://www.prlib.ru/item
обороны Ленинграда. Авторы
/1270474
сделали акцент на повседневной,
бытовой жизни ленинградцев.
Работа магазинов, госпиталей,
8 сентября
детских домов и заводов предстаёт
6:00
глазами бывших ремесленников,
санитарок, сандружинниц,
ветеранов МПВО.
Краснолуцкая Нинель Викторовна
Дети блокадного
8 сентября
(род. 03.08.1931 в г. Ленинграде) –
Ленинграда.
8:00
в период блокады с 8 сентября 1941
Интервью с Нинель

1ч. 59 мин.

25 мин. 59 с.

45 мин. 09 с.

53 мин.

Викторовной
Краснолуцкой:
[видеозапись]
https://www.prlib.ru/item
/1180518

8 сентября
10:00

8 сентября
17:00

8 сентября
19:00

года по 27 января 1944 года
находилась в Ленинграде. Ветеран
Великой Отечественной войны,
имеет государственные награды.

Выставка Президентской
библиотеки «Блокада: Хроника
жизни» рассказывает о том, что
Блокада: Хроника
помогало ленинградцам бороться
жизни
на протяжении долгих 900 дней
18 мин.
https://www.prlib.ru/item
осады города. Представлены
/320357
уникальные документы: дневники,
фронтовые письма, плакаты, книги,
а также кино- и фотохроника.
О войне и о победе
Видеолекция представлена в
языком книги (О. Ф.
рамках просветительского проекта
Берггольц и авторы
Президентской библиотеки
45 мин. 20 с.
«Блокадной книги»)
«Видеолекторий „Знание о
https://www.prlib.ru/item
России“».
/352107
Хроникально-документальный
кинофильм посвящён жизни
блокадного Ленинграда. В его
основу легли архивные материалы
«Фильмофонда СанктПетербургской студии
документальных фильмов», а также
фрагменты из кинофильмов
«Ленинград в борьбе», «900
Блокада:
[хроникальнонезабываемых дней», «Подвиг
документальный
Ленинграда», «Приговор народа».
51 мин. 4 с.
кинофильм: в 5 частях] Фильм состоит из 5 частей,
https://www.prlib.ru/item отображающих повседневную
/320317
жизнь города на разных этапах
блокады. В фильме подчёркнута
будничность происходящих
событий. Видеоряд каждой части
разбит на определённые сюжеты.
Фильм «Блокада» был удостоен
нескольких отечественных и
международных премий как
лучшее документальное кино.

8 сентября
21:00
С молитвой о павших
https://www.prlib.ru/item
/1311601
9 сентября
6:00, 8:00,
10:00

9 сентября
17:00,
19:00, 21:00
10 сентября
6:00, 8:00,
10:00
10 сентября
17:00,
19:00, 21:00
13 сентября
6:00, 8:00,
10:00

Живое слово Л. Н.
Толстого: языковые
инновации писателя
https://www.prlib.ru/item
/332422
Живое слово Л. Н.
Толстого: языковые
инновации писателя
https://www.prlib.ru/item
/332422
Ледовое побоище:
взгляд с Востока и
Запада
https://www.prlib.ru/item
/1160073
Ледовое побоище:
взгляд с Востока и
Запада
https://www.prlib.ru/item
/1160073

Фильм рассказывает о храмепамятнике святых мучеников
Адриана и Наталии в СтароПаново, посвящённом погибшим и
пропавшим без вести при обороне
Ленинграда от фашистских
захватчиков.
Приход храма ведёт активную
деятельность по увековечению
памяти погибших во время
кровопролитных боёв защитников
Ленинграда. Создан Музей
воинской славы «ДОТ», где
представлены артефакты,
найденные поисковиками в СтароПановской земле. Вокруг храма
разбит мемориальный парк.
Видеолекция представлена в
рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки
«Видеолекторий „Знание о
России“».
Видеолекция представлена в
рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки
«Видеолекторий „Знание о
России“».
Видеолекция представлена в
рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки
«Видеолекторий „Знание о
России“».
Видеолекция представлена в
рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки
«Видеолекторий „Знание о
России“».

23 мин. 40 с.

51 мин. 26 с.

51 мин. 26 с.

1 ч. 57 мин.

1 ч. 57 мин.

Фильм, посвящённый личной
библиотеке Президента –
Библиотеке Администрации
Президента Российской
Федерации, позволил запечатлеть
масштабную деятельность и
специфику этого важнейшего
государственного подразделения. В
13 сентября
её фондах насчитывается более
17:00,
двух миллионов единиц хранения:
19:00, 21:00
российских и зарубежных книг,
журналов, газет, официальных
документов и электронных
изданий. Авторы фильма подробно
Личная библиотека
рассказывают про главный
Президента
экспонат хранения в личной
Российской
библиотеке Президента –
Федерации
18 мин. 37 с.
https://www.prlib.ru/item инаугурационный экземпляр
/426645
Конституции Российской
Федерации. Отдельно
представлены издания,
поступающие в дар Президенту
России, статьи и книги,
посвящённые главе государства,
публикации его выступлений.
14 сентября
Библиотека Президента
6:00, 8:00,
используется также в
10:00
представительских целях. В ней
проводятся встречи главы
государства с учёными,
писателями, представителями
общественности, что запечатлено в
фильме Президентской
библиотеки.
В фильме рассказывается о едином
информационном пространстве для
14 сентября
работы с обращениями Президенту
17:00,
Российской Федерации, о
19:00, 21:00 Обращаюсь к
деятельности Управления
Президента по работе с
Президенту
37 мин. 34 с.
https://www.prlib.ru/item обращениями, о трёхуровневой
системе Приёмной Президента РФ
15 сентября /688199
(приёмных в центрах федеральных
6:00, 8:00,
округов, приёмных в субъектах
10:00
России, терминалах электронной
приёмной).

15 сентября
17:00,
19:00, 21:00

16 сентября
6:00, 8:00,
10:00
16 сентября
17:00,
19:00, 21:00
17 сентября
6:00, 8:00,
10:00

17 сентября
17:00,
19:00, 21:00

20 сентября
6:00, 8:00,
10:00

20 сентября
17:00,
19:00, 21:00

Видеоэкскурсия посвящена
выставке «Славный год войны
народной», подготовленной
Президентской библиотекой к 200Славный год войны
летию победы в войне с
народной
(к 200-летию победы в Наполеоном. Особое внимание в
сюжете уделено экспонатам:
войне 1812 года)
https://www.prlib.ru/item архивным документам,
/365921
иллюстрированным изданиям,
лубочным картинкам,
отечественным и французским
карикатурам.
Циолковский:
Фрагменты кинохроники,
фрагменты
запечатлевшие К. Э. Циолковского
кинохроники
https://www.prlib.ru/item в различных бытовых ситуациях.
/462433
Циолковский:
Фрагменты кинохроники,
фрагменты
запечатлевшие К. Э. Циолковского
кинохроники
https://www.prlib.ru/item в различных бытовых ситуациях.
/462433
Видеолекция представлена в
Развитие
избирательного права рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки
в Российской
«Видеолекторий „Знание о
Федерации:
[видеолекция]
России“».
https://www.prlib.ru/item
/361559
Видеолекция представлена в
Развитие
избирательного права рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки
в Российской
«Видеолекторий „Знание о
Федерации:
[видеолекция]
России“».
https://www.prlib.ru/item
/361559
В фильме рассказывается о
значении рисунков и надписейграффити XI–XV веков, которые
Граффити
сохранились на участках стен в
Софийского собора
Великого Новгорода: древнейшем храме Великого
[видеофильм]
Новгорода – Софийском соборе,
https://www.prlib.ru/item который стал своеобразным
/680202
архивом письменной и устной
истории, позволяющим
исследователям восстанавливать

11 мин. 34 с.

20 с.

20 с.

1 ч. 12 мин.

1 ч. 12 мин.

27 мин.

события средневекового города и
устную речь авторов надписейграффити.
В фильме рассказывается о
значении рисунков и надписейграффити XI–XV веков, которые
сохранились на участках стен в
Граффити
древнейшем храме Великого
Софийского собора
Новгорода – Софийском соборе,
21 сентября
Великого Новгорода:
6:00, 8:00,
который стал своеобразным
[видеофильм]
10:00
архивом письменной и устной
https://www.prlib.ru/item
истории, позволяющим
/680202
исследователям восстанавливать
события средневекового города и
устную речь авторов надписейграффити.
Обзор источников по истории
освоения космоса в фонде
Президентской библиотеке
К 60-летию запуска
включает труды К. Э.
первого
Циолковского, С. П. Королева, Ю.
искусственного
А. Гагарина, звёздные атласы,
спутника Земли:
информационночертежи спутников, газеты со
21 сентября
методический вебинар статьями о космических
17:00,
для центров удалённого достижениях разных лет,
19:00, 21:00
доступа к ресурсам
юбилейные медали, марки,
Президентской
открытки, значки, фрагменты
библиотеки
кинохроники и фильмов о космосе.
https://www.prlib.ru/item Представлены рекомендации по
/1178022
поиску материалов в электронном
читальном зале Президентской
библиотеки.
История русского
Первая лекция доктора
языка как история
22 сентября
филологических наук Валерия
народа и
6:00, 8:00,
Анатольевича Ефремова из цикла,
государственности
10:00
https://www.prlib.ru/item посвящённого русскому языку.
/363123
В фильме впервые подробно
рассказывается об уникальной
Золотая кладовая
кладовой музея; это своеобразная
22 сентября Великого Новгорода.
экскурсия и путешествие в
17:00,
Часть 1
неизведанный мир Новгородского
19:00, 21:00 https://www.prlib.ru/item
музея, который только частично
/412788
открывается посетителям в силу
огромного количества значимых

27 мин.

23 мин. 29 с.

26 мин.

36 мин. 29 с.

экспонатов и малого времени,
которое обычно есть для
знакомства с ними.
В фильме впервые подробно
рассказывается об уникальной
кладовой музея; это своеобразная
экскурсия и путешествие в
неизведанный мир Новгородского
Золотая кладовая
музея, который только частично
23 сентября Великого Новгорода.
6:00, 8:00, Часть 1
открывается посетителям в силу
10:00
https://www.prlib.ru/item огромного количества значимых
/412788
экспонатов и малого времени,
которое обычно есть для
знакомства с ними.
В фильме впервые подробно
рассказывается об уникальной
кладовой музея; это своеобразная
экскурсия и путешествие в
Золотая кладовая
неизведанный мир Новгородского
23 сентября Великого Новгорода.
17:00,
музея, который только частично
Часть 2
19:00, 21:00 https://www.prlib.ru/item открывается посетителям в силу
/412789
огромного количества значимых
экспонатов и малого времени,
которое обычно есть для
знакомства с ними.
В фильме впервые подробно
рассказывается об уникальной
кладовой музея; это своеобразная
экскурсия и путешествие в
Золотая кладовая
неизведанный мир Новгородского
24 сентября Великого Новгорода.
6:00, 8:00, Часть 2
музея, который только частично
10:00
https://www.prlib.ru/item открывается посетителям в силу
/412789
огромного количества значимых
экспонатов и малого времени,
которое обычно есть для
знакомства с ними.
Обзор источников по истории
К 60-летию запуска
освоения космоса в фонде
первого
Президентской библиотеке
искусственного
24 сентября
включает труды К. Э.
спутника Земли:
17:00,
информационноЦиолковского, С. П. Королева, Ю.
19:00, 21:00
методический вебинар А. Гагарина, звёздные атласы,
для центров удалённого чертежи спутников, газеты со
доступа к ресурсам
статьями о космических

36 мин. 29 с.

39 мин. 40 с.

39 мин. 40 с.

23 мин. 29 с.

Президентской
библиотеки
https://www.prlib.ru/item
/1178022

Петербургское
гостеприимство:
27 сентября традиции и
6:00, 8:00, современность:
10:00
мультимедийный урок
https://www.prlib.ru/item
/1316614

27 сентября
17:00,
19:00, 21:00
Сохранение
культурного наследия
https://www.prlib.ru/item
/1283804

28 сентября
6:00, 8:00,
10:00

28 сентября Сенатская, 3
17:00,
https://www.prlib.ru/item
19:00, 21:00 /444132

достижениях разных лет,
юбилейные медали, марки,
открытки, значки, фрагменты
кинохроники и фильмов о космосе.
Представлены рекомендации по
поиску материалов в электронном
читальном зале Президентской
библиотеки.
Второй урок цикла «Петербургское
гостеприимство: традиции и
современность» посвящён
становлению индустрии
50 мин. 51 с.
гостеприимства, развитию
гостиничного дела в СанктПетербурге.
Фильм посвящён одной из
актуальных тем – сохранению
культурного наследия в цифровом
виде.
Люди всегда стремились сохранять
и передавать информацию,
постепенно развивая технологии её
хранения. Один из способов
продлить срок жизни документа –
оцифровать его.
Оцифрованные и созданные сразу в
электронной форме материалы
собирались в электронные
9 мин. 58 с.
библиотеки. Так началось
накопление цифрового культурного
наследия. Одним из
общегосударственных электронных
хранилищ России стала
Президентская библиотека.
Фильм показывает процесс
реставрации памятников культуры
на бумажных носителях, даёт
общее представление о фазовой
консервации, рассказывает о
технологиях по информационному
страхованию.
В фильме рассказывается о
создании и деятельности
Президентской библиотеки, одной 35 мин. 59 с.
из трёх национальных библиотек
Российской Федерации. 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.
Обзор источников по истории
освоения космоса в фонде
Президентской библиотеке
К 60-летию запуска
включает труды К. Э.
первого
Циолковского, С. П. Королева, Ю.
искусственного
А. Гагарина, звёздные атласы,
спутника Земли:
чертежи спутников, газеты со
информационностатьями о космических
29 сентября
методический вебинар
6:00, 8:00,
достижениях разных лет,
для центров удалённого
10:00
юбилейные медали, марки,
доступа к ресурсам
открытки, значки, фрагменты
Президентской
кинохроники и фильмов о космосе.
библиотеки
Представлены рекомендации по
https://www.prlib.ru/item
поиску материалов в электронном
/1178022
читальном зале Президентской
библиотеки.

23 мин. 29 с.

Фильм повествует об обороне
Москвы, начавшейся 30 сентября
1941 года. Авторы фильма
знакомят зрителей с основными
вехами обороны города, используя
26 мин.
для повествования интервью с
ветеранами и историкамиспециалистами, кадры
кинохроники.
Фильм «Москва. Осень 1941» из
цикла «На пути к Великой Победе»
Москва. Осень 1941:
из коллекции документальных
30 сентября [документальный
фильмов Русского Исторического
17:00,
фильм]
26 мин. 23 с.
Канала повествует о начале
19:00, 21:00 https://www.prlib.ru/item
обороны Москвы осенью 1941 года,
/344040 ]
о подготовке города к отражению
гитлеровского нападения.
29 сентября
17:00,
Оборона Москвы:
19:00, 21:00 [документальный
фильм]
30 сентября https://www.prlib.ru/item
6:00, 8:00, /354349
10:00

