Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки
на сентябрь 2022 года
Дата

1 сентября
8:00, 14:00

1 сентября
10:00, 16:00

1 сентября
12:00

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

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

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.
стремительно стараются
История одного
покинуть её. Что его там
журнала:
удерживает? Фильм
[видеофильм]
рассказывает о редкой
https://www.prlib.ru/item
способности человека отзываться
/1283808
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.
В поисках утраченной В фильме рассказывается о
поиске звуковой версии
«Почты»:
[документальный
мультфильма «Почта» Михаила
фильм]
Цехановского. Экранизация
Серия 1.
знаменитой детской поэмы
https://www.prlib.ru/item Маршака вышла в 1929 году,
/696131
вызвав интерес во всем мире.
Уже в 1930 году Цехановский
выпускает новую, озвученную
версию «Почты», ставшую

Хронометраж

30 мин. 15 с.

26 мин.

52 мин.

2 сентября
10:00, 16:00

3 сентября
8:00, 14:00

3 сентября
10:00, 16:00

Серия 2.
первым советским звуковым
https://www.prlib.ru/item мультфильмом. К концу 1950-х
/696134
годов эта версия считается
утраченной. Сюжетом фильма
«В поисках утраченной
„Почты“» стали розыски
звуковой версии мультфильма.
Киноведы Николай Изволов и
Сергей Каптерев рассказывают о
поиске кинематографических
произведений, о расследовании
фактов их истории, о людях,
посвящающих свою жизнь
исследованию кино.
Научно-популярный фильм,
снятый на студии
Леннаучфильм, рассказывает об
истории создания ледокольного
флота России: от первого
поморского коча до
суперсовременных атомных
Корабли застывших
ледоколов; о труде нескольких
морей
https://www.prlib.ru/item поколений русских учёных,
/337632
мореплавателей, судостроителей;
о сегодняшней подготовке новых
высокопрофессиональных
кадров для атомного флота.
Фильм снимался в СанктПетербурге, Петрозаводске,
Мурманске, Кандалакше.
В видеофильме рассказывается о
выставке, посвящённой
заключительному этапу Второй
От войны к миру... К
мировой войны и о том, как в
70-летию окончания
первое послевоенное
Второй мировой
десятилетие складывался
войны:
[видеоэкскурсия]
биполярный мир. В экспозиции
https://www.prlib.ru/item представлены редкие архивные,
/685317
книжные и фотографические
материалы.
Трамвай – транспорт
будущего:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru/item
/1274982

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

52 мин.

39 мин.

8 мин. 29 с.

1ч. 59 мин.

5 сентября
14:00

5 сентября
10:00, 16:00

5 сентября
12:00

7 сентября
14:00

7 сентября
10:00, 16:00

А. К. Толстой в жизни
и в литературе:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru/item
/1170802
А. К. Толстой в
Петербурге:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru/item
/1170804
Злободневное и вечное
в тематике
произведений А. К.
Толстого:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru/item
/1170808

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“».

Фильм из цикла «Сражения с
Наполеоном» из коллекции
документальных фильмов
Русского Исторического Канала
Бородино. Битва
«Бородино. Битва гигантов»
гигантов:
[документальный
рассказывает о крупнейшем
фильм]
сражении Отечественной войны
https://www.prlib.ru/item 1812 года между русской армией
/320518
под командованием генерала М.
И. Кутузова и французской
армией Наполеона I Бонапарта.
Вебинар рассказывает о самом
крупном и кровопролитном
сражении Отечественной войны
1812 года. Через материалы
фонда ПБ выстроена вся
«Недаром помнит вся
хронология событий –
Россия про день
разработка плана подготовки к
Бородина»: [вебинар]
бою, сам ход сражения и его
https://www.prlib.ru/item
итоги, включая оценку действий
/1178032
военачальников и понесённые
потери. Масштабность
знаменитой битвы воссоздают
книжные очерки, воспоминания
участников, военные карты,
памятные открытки, фотографии

29 мин. 37 с.

41 мин. 21 с.

33 мин. 28 с.

25 мин. 59 с.

24 мин. 18 с.

былых мест сражения,
видеофильмы.

7 сентября
12:00

8 сентября
14:00

8 сентября
12:00

Дети блокадного
Ленинграда.
Интервью с Нинель
Викторовной
Краснолуцкой:
[видеозапись]
https://www.prlib.ru/item
/1180518

Краснолуцкая Нинель
Викторовна (род. 03.08.1931 в г.
Ленинграде) – в период блокады
с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года находилась в
Ленинграде. Ветеран Великой
Отечественной войны, имеет
государственные награды.

Фильм Алексея Олиферука
посвящён малоизученным
страницам блокадной жизни.
Телепроект «Блокадные фрески»
складывался в течение
нескольких лет на основе
Блокадные фрески:
записей многочисленных
[телевизионная
интервью с непосредственными
программа]
свидетелями блокадного времени
https://www.prlib.ru/item
и участниками обороны
/1270474
Ленинграда. Авторы сделали
акцент на повседневной, бытовой
жизни ленинградцев. Работа
магазинов, госпиталей, детских
домов и заводов предстаёт
глазами бывших ремесленников,
санитарок, ветеранов МПВО.
Кинофильм посвящён жизни
блокадного Ленинграда. В его
основу легли архивные
материалы «Фильмофонда
Санкт-Петербургской студии
документальных фильмов», а
Блокада:
также фрагменты из
[хроникальнокинофильмов «Ленинград в
документальный
борьбе», «900 незабываемых
кинофильм: в 5 частях]
дней», «Подвиг Ленинграда»,
https://www.prlib.ru/item
«Приговор народа». Фильм
/320317
состоит из 5 частей,
отображающих гражданскую
повседневную жизнь города на
разных этапах блокады. В
фильме подчёркнута
будничность происходящих

53 мин.

45 мин.

51 мин.

событий. Видеоряд каждой части
разбит на определённые сюжеты.

9 сентября
14:00

9 сентября
12:00

Фильм рассказывает о храмепамятнике святых мучеников
Адриана и Наталии в СтароПаново, посвящённом погибшим
и пропавшим без вести при
обороне Ленинграда от
фашистских захватчиков.
С молитвой о павших:
Приход храма ведёт активную
[документальный
деятельность по увековечению
фильм]
памяти погибших во время
https://www.prlib.ru/item
кровопролитных боёв
/1311601
защитников Ленинграда. Создан
Музей воинской славы «ДОТ»,
где представлены артефакты,
найденные поисковиками в
Старо-Пановской земле. Вокруг
храма разбит мемориальный
парк.
Документальный фильм Центрастудии национального фильма
«XXI век» посвящён жизни и
деятельности фотохудожника и
химика С. М. ПрокудинаГорского, внёсшего
значительный вклад в развитие
цветной фотографии и
«Цвет времени»:
кинематографии. В начале XX
[документальный
века под его руководством была
фильм]
создана коллекция цветных
https://www.prlib.ru/item
фотографических видов
/687780
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. ПрокудинаГорского.

23 мин. 40 с.

26 мин. 22 с.

Путешествие по знаменитому
Золотому кольцу России можно
совершить, посмотрев
множество уникальных
материалов из фонда
Президентской библиотеки. На
Золотое кольцо
вебинаре появится возможность
России: [вебинар]
10 сентября https://www.prlib.ru/item увидеть исторические очерки,
12:00
путеводители, периодику,
/1344270
архивные документы и другие
материалы, рассказывающие о
городах северо-восточной части
Руси, таких как Сергиев Посад,
Переславль-Залесский, Ростов
Великий, Ярославль, Кострома,
Иваново, Суздаль, Владимир.
Видеолекция представлена в
Неизвестный
рамках просветительского
Дзержинский:
11 сентября
[видеолекция]
проекта Президентской
14:00
https://www.prlib.ru/item библиотеки «Видеолекторий
/428919
„Знание о России“».
Видеолекция представлена в
Ледовое побоище:
рамках просветительского
взгляд с Востока и
проекта Президентской
12 сентября Запада
14:00
https://www.prlib.ru/item библиотеки «Видеолекторий
/1160073
„Знание о России“».
Фильм посвящён Музею
народного деревянного
зодчества. В фильме
Витославлицы.
рассказывается об истории
15 сентября Фильм 1
14:00
https://www.prlib.ru/item создания музея, его реликвиях –
/400783
культовых, жилых и
хозяйственных постройках,
собранных и бережно хранимых
в музее.
Фильм рассказывает об истории
русской деревни, о «русских
людях, наших прародителях и
Витославлицы.
родном, которое ни сжечь, ни
15 сентября Фильм 2
утопить, ни спрятать». В фильме
10:00, 16:00 https://www.prlib.ru/item
вы увидите внутреннее
/400784
убранство новой избы в музее –
избы-двойни семьи
Добровольских из Пестовского
района, узнаете об особенностях

16 мин. 28 с.

1 ч. 55 мин.

1 ч. 57 мин.

18 мин. 21 с.

18 мин. 33 с.

«Сокровища
сарматов»:
15 сентября
[документальный
12:00
фильм]
https://www.prlib.ru/item
/370205

Государственные
награды России:
16 сентября
[видеолекция]
14:00
https://www.prlib.ru/item
/330131
Чудо-богатыри:
[документальный
16 сентября
фильм]
10:00, 16:00
https://www.prlib.ru/item
/391027

Армия, покорившая
мир: [документальный
16 сентября фильм]
12:00
https://www.prlib.ru/item
/317059

быта деревенских людей,
окунётесь в атмосферу
современного праздника в
«Витославлицах».
В фильме, созданном в рамках
Российского открытого
гуманитарного проекта научнопопулярного кино «Атлас
культуры», представлена
культура древнего кочевого
народа – сарматов. Основу
фильма составляет рассказ о
коллекции сарматского золота из
Азовского историкоархеологического и
палеонтологического музеязаповедника. Консультантами и
участниками фильма выступили
ведущие учёные Российской
Академии наук.
Видеолекция представлена в
рамках просветительского
проекта Президентской
библиотеки «Видеолекторий
„Знание о России“».
Фильм повествует о вооружении
и обмундировании Русской
армии начала XIX века,
победившей армию Наполеона, а
также рассказывает о традициях,
которые сохраняются и
приумножаются нынешним
поколением офицеров
Российской армии.
Фильм, созданный в рамках
Российского открытого
гуманитарного проекта научнопопулярного кино «Атлас
культуры», знакомит зрителя с
исторической миниатюрой, в
которой на основе скрупулёзных
исследований и реконструкций
воссоздаются детали военных
сражений ушедших эпох. В
фильме прослеживается весь
процесс создания исторической

41 мин. 25 с.

67 мин.

29 мин.

1 ч. 4 мин.

миниатюры от замысла до
отливки и росписи готовой
скульптуры, представлены
выдающиеся художники и
скульпторы, работающие в этом
жанре.
Восхождение:
[документальный
фильм]
https://www.prlib.ru/item
/328625

17 сентября
14:00

Циолковский:
фрагменты
кинохроники
https://www.prlib.ru/item
/462433
Юрий Гагарин.
Первый полёт
человека в космос
https://www.prlib.ru/item/
464035
17 сентября 106 минут Юрия
10:00, 16:00 Гагарина:
рассекреченные
подробности первого
космического полёта:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru/item/
394520
Космические
лоцманы:
17 сентября [документальный
12:00
фильм]
https://www.prlib.ru/item
/421012

Хроникально-документальный
кинофильм посвящён
нравственному анализу освоения
человечеством космоса. В
фильме использованы материалы
из фондов Санкт-Петербургской
студии документальных
фильмов, Российского
государственного архива научнотехнической документации,
Российского государственного
архива кинофотодокументов и
Института медикобиологических проблем РАН.
Фрагменты кинохроники,
запечатлевшие К. Э.
Циолковского в различных
бытовых ситуациях.
Фрагменты кинохроники,
запечатлевшие последние
минуты перед началом полёта
Ю. А. Гагарина в космос 12
апреля 1961 года.
Видеолекция представлена в
рамках просветительского
проекта Президентской
библиотеки «Видеолекторий
„Знание о России“».

Документальный фильм,
проливающий свет на некоторые
страницы истории космонавтики,
рассказывает о судьбах её
неизвестных героев – академика
В. А. Пономаренко, эстрадного

49 мин.

20 с.

2 мин. 19 с.

29 мин. 23 с.

52 мин. 20 с.

Рассказ о валдайском
колокольчике с
отступлениями в
мировую и
отечественную
историю колоколов.
18 сентября
Часть 1. Валдай
14:00
Музей колоколов:
[документальный
фильм]
https://www.prlib.ru/item
/441810
Рассказ о валдайском
колокольчике с
отступлениями в
мировую и
отечественную
историю колоколов.
18 сентября
Часть 2. Музейный
10:00, 16:00
колокольный центр:
[документальный
фильм]
https://www.prlib.ru/item
/441809
Рассказ о валдайском
колокольчике с
отступлениями в
18 сентября мировую и
12:00
отечественную
историю колоколов.
Часть 3. Музейный
колокольный центр:

артиста Д. И. Гридунова, врачаисследователя А. З.
Мнацаканяна. Из фильма,
основанного на уникальных
видеоматериалах, снятых во
время секретных испытаний в
НИИ авиационной и
космической медицины, зритель
узнает, как живут, о чем
вспоминают и мечтают ветераны
– космические испытатели.
В фильме рассказывается о
валдайском колоколе, истории
его появления, особенностях
колокольных звонов, их влиянии
на человека.
18 мин. 02 с.

В фильме рассказывается о
коллекции колоколов музеязаповедника, экспозиции
колоколов, представленных в
новом Музейном колокольном
центре Валдая.
19 мин. 43 с.

В фильме рассказывается о
коллекции колоколов музеязаповедника, экспозиции
колоколов, представленных в
новом Музейном колокольном
центре Валдая, технологии
колокольного литья.
Используется информация сайта
Новгородского государственного

19 мин. 13 с.

[документальный
объединённого музеяфильм]
заповедника.
https://www.prlib.ru/item
/441811
20 сентября Борьба за высшее
14:00
женское образование в
России во второй
половине XIX –
начале XX века:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru/item
/320532

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

В фильме рассказывается о
значении рисунков и надписейграффити XI–XV веков, которые
сохранились на участках стен в
Граффити
древнейшем храме Великого
Софийского собора
Великого Новгорода: Новгорода – Софийском соборе,
21 сентября
[документальный
который стал своеобразным
14:00
фильм]
архивом письменной и устной
https://www.prlib.ru/item истории, позволяющим
/680202
восстанавливать события
средневекового города и устную
речь авторов надписейграффити.
Фильм рассказывает об
Наука побеждать.
удивительной личности
Александр
Суворова и его военной тактике,
21 сентября Васильевич Суворов:
в основе которой лежит умение
10:00, 16:00 [учебный фильм]
победить окружающие
https://www.prlib.ru/item
обстоятельства и преодолеть
/1289204
самого себя.
Фильм рассказывает о жизни
Музей-усадьба А. В.
великого полководца, об истории
Суворова в селе
мемориального Дома-музея
Кончанское:
Суворова, который был открыт в
21 сентября
[документальный
12:00
1942 году. Усадьба А. В.
фильм]
Суворова в селе Кончанское –
https://www.prlib.ru/item
единственное из сохранившихся
/428287
ныне Суворовских владений.
Лекция доктора филологических
История русского
22 сентября
наук Валерия Анатольевича
языка как история
14:00
народа и

47 мин.

27 мин.

9 мин. 32 с.

19 мин.

26 мин.

государственности:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru/item
/363123
Александр II и
уступка Аляски:
историко-культурное
22 сентября наследие России в
10:00, 16:00 Америке:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru/item
/1184783

Ефремова из цикла,
посвящённого русскому языку.
Видеолекция представлена в
рамках просветительского
проекта Президентской
библиотеки «Видеолекторий
„Знание о России“».

Фильм, снятый на СанктПетербургской студии
документальных фильмов,
посвящён последнему государю
Российской империи Николаю II.
Император, который
Авторы кинокартины,
знал свою судьбу:
основываясь на документальных
[историкоматериалах, рассказывают о
23 сентября
документальный
12:00
предсказаниях, сделанных
фильм]
Николаю II несколькими
https://www.prlib.ru/item
пророками в разные периоды его
/334539
жизни. Фильм раскрывает
малоизвестные факты биографии
императора, касающиеся
исполнения пророчеств и
попыток их предотвратить.
Фильм из цикла «Города-герои»
из коллекции документальных
Смоленск. Городфильмов Русского
герой:
Исторического Канала
25 сентября [документальный
14:00
фильм]
«Смоленск. Город-герой»
https://www.prlib.ru/item освещает историю города
/366142
Смоленска на протяжении
Великой Отечественной войны
В фильме в контексте
революционных событий 1917
года рассказывается об истории
Смольный:
[документальноздания Смольного института: о
располагавшемся здесь
26 сентября исторический фильм]
10:00, 16:00 https://www.prlib.ru/item Смольном институте
/1170555
благородных девиц, о
деятельности Петроградского
совета рабочих и солдатских
депутатов.

41 мин. 28 с.

52 мин.

26 мин.

29 мин.

Особняк Кшесинской:
[документально27 сентября
исторический фильм]
10:00, 16:00
https://www.prlib.ru/item
/1170553
Петербургское
гостеприимство:
традиции и
27 сентября
современность:
12:00
[мультимедийный урок]
https://www.prlib.ru/item
/1316614

Мариинский дворец:
[документально28 сентября
исторический фильм]
10:00, 16:00
https://www.prlib.ru/item
/1170546

Таврический дворец:
[документально29 сентября
исторический фильм]
10:00, 16:00
https://www.prlib.ru/item
/1170557

В фильме в контексте
революционных событий 1917
года рассказывается о судьбе М.
Ф. Кшесинской, об истории её
особняка и о деятельности
большевиков в нём.
Второй урок цикла
«Петербургское гостеприимство:
традиции и современность»
посвящён становлению
индустрии гостеприимства,
развитию гостиничного дела в
Санкт-Петербурге.
В д фильме в контексте
революционных событий 1917
года рассказывается об истории
Мариинского дворца,
деятельности Государственного
совета, заседавшего во дворце с
1885 по 1917 год, деятельности
Временного правительства,
Всероссийской по выборам в
Учредительное собрание
комиссии.
В фильме в контексте
революционных событий 1917
года рассказывается об истории
Таврического дворца:
деятельности Государственной
думы, заседавшей во дворце,
деятельности Петроградского
совета рабочих и солдатских
депутатов и Временного
правительства.

Фильм повествует об обороне
Москвы, начавшейся 30 сентября
1941 года. Авторы фильма
Оборона Москвы:
[документальный
знакомят зрителей с основными
30 сентября
фильм]
вехами обороны города,
14:00
https://www.prlib.ru/item используя для повествования
/354349
интервью с ветеранами и
историками-специалистами,
кадры кинохроники.

26 мин.

51 мин.

26 мин.

26 мин. 21 с.

26 мин.

Фильм «Москва. Осень 1941» из
цикла «На пути к Великой
Победе» из коллекции
Москва. Осень 1941:
[документальный
документальных фильмов
30 сентября
фильм]
Русского Исторического Канала
10:00, 16:00
https://www.prlib.ru/item повествует о начале обороны
/344040 ]
Москвы осенью 1941 года, о
подготовке города к отражению
гитлеровского нападения.

26 мин. 23 с.

