
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

Сентябрь 2018 г. 

Дата Повтор Наименование фильма Краткая аннотация Хронометраж 

4 сентября 
15:00, 17:00 

5 сентября 
10:00 

 Сенатские чтения для 
молодых юристов: к 20-

летию Конституции 
Российской Федерации 

Видеоматериал знакомит с мероприятием, которое 
состоялось в Президентской библиотеке 17 октября 
2013 года, - Первыми Сенатскими чтениями для 
молодых юристов. В обсуждениях, приуроченных к 20-
летию принятия Конституции Российской Федерации, 
приняли участие студенты старших курсов, 
магистранты, аспиранты, докторанты и молодые 
преподаватели юридических факультетов 
петербургских вузов.  

109 мин. 29 с.  

6 сентября 
15:00, 17:00 

7 сентября 
10:00 

Ленинградка 

Имя Ольги Берггольц - поэта, драматурга, журналиста, 
Музы блокадного Ленинграда – казалось бы, хорошо 
известно. Но впервые автору удалось собрать 
документы, архивные записи радио, дневники и 
представить драматическую судьбу поэта, как 
«исповедь дочери века», как прообраз «Главной 
книги» всей жизни. 

39 мин. 

11 сентября 
15:00, 17:00 

12 сентября 
10:00 

Александро-Невская Лавра. 
XX век 

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра в 
Петербурге – один из самых известных духовных 
центров России.  Сегодня уже трудно представить, 
какие испытания выпали на  долю обители и на  судьбы 
тысяч верующих. О трагедии Времени вместе с 
монахами Лавры размышляет известный рок-музыкант 
Юрий Шевчук 

63 мин. 

13 сентября 
15:00, 17:00 

14 сентября 
10:00 

«Спасенные фрески Спасо-
Преображенского собора 
Мирожского монастыря». 

Ч.1. 

В фильме рассказывается об истории и реставрации 
Спасо-Преображенского собора Мирожского 
монастыря, знаменитого своими фресками XII  века. 
Фрески монастыря имеют мировое значение, отражая 
один из этапов развития византийской культуры . 

53 мин 08 с. 

18 сентября 
15:00, 17:00 

19 сентября 
10:00 

Золотая кладовая Великого 
Новгорода. Часть 1 

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. 

20 сентября 
15:00, 17:00 

21 сентября 
10:00 

Золотая кладовая Великого 
Новгорода. Часть 2 

 
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. 

25 сентября 
15:00, 17:00 

26 сентября 
10:00 

Россия: язык, народ, 
культура 

 
 

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

66 мин. 21 с. 

27 сентября 
15:00, 17:00 

28 сентября 
10:00 

 
Стольный город 

Фильм «Стольный город» рассказывает о зарождении 
государственности на  российской земле. 

Археологические раскопки, проводимые сотрудниками 
Института  истории материальной культуры РАН на 
территории Старой Ладоги, открывают всё новые 

страницы русской истории. 
Фильм представляет точку зрения главного 

специалиста  по изучению территории Старой Ладоги 
Анатолия Николаевича КИРПИЧНИКОВА о том, что 

Старая Ладога является «древней столицей Северной 
Руси», и дает возможность для полемики между 

сторонниками иных мнений об истории возникновения 
Российского государства. 

 
27 мин. 41 с. 

 


	109 мин. 29 с. 

