
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки на январь 2018 года 

Дата Повтор Наименование фильма Краткая аннотация Хронометраж 

9 января 
15:00, 17:00 

10 января 
10:00 

«Ледокол «Красин». 
100 лет в истории 

России» 

Фильм «Ледокол «Красин». 100 лет в истории 
России» создан по материалам одноименной 

выставки Президентской библиотеки и рассказывает 
о роли ледокола в освоении Арктики, о ключевых 
эпизодах его жизни — от создания в 1916 году до 

настоящего времени. 
Долгое время «Красин» оставался самым могучим 
арктическим ледоколом в мире. Он прокладывал 

через льды путь кораблям, спасал арктические 
экспедиции и служил науке. Сегодня — это 

уникальный музей,  символ истории освоения 
Арктики и морского наследия России. 

В фильме звучат мнения экспертов, показаны кадры 
хроники, уникальные экспонаты и документы из 

музея «Ледокол «Красин». 
 

13 мин. 16 с. 

11 января 
15:00, 17:00 

12 января 
10:00 

Видеолекторий "Знание 

о России". 150-летие 

закона о печати; Закон о 

печати Александра II 

Людмила Петровна Громова, доктор филологических 
наук, профессор, декан факультета журналистики, 
заведующая кафедрой истории журналистики СПбГУ. 

65 мин. 01 с. 

 

16 января 
15:00, 17:00 

17 января 
10:00 

Видеолекторий "Знание 

о России". Эпоха и 

личность Ивана Грозного 

Вячеслав Валентинович Шапошник, доктор ист. наук, 
профессор исторического факультета СПбГУ. 

39 мин. 01 с. 

18 января 
15:00, 17:00 

19 января 
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 минут 

23 января 
15:00, 17:00 

24 января 
10:00 

Видеолекторий "Знание 

о России". 300 лет 

Гангутскому сражению; 

Морской устав и военное 

законодательство Петра 

Великого 

Рогулин Николай Георгиевич, кандидат исторических 
наук, доцент исторического факультета СПбГУ. 
 

57 мин. 55 с. 

25 января 
15:00, 17:00 

26 января 
10:00 

Видеолекторий "Знание 

о России". 70 лет полного 

освобождения 

советскими войсками 

города Ленинграда от 

блокады его 

фашистскими войсками 

О войне и о победе языком книги (О. Ф. Берггольц и 
авторы "Блокадной книги"). 
Рогова Наталья Борисовна, главный библиотекарь 
отдела рукописей Российской национальной 
библиотеки. 
 

45 мин. 20 с. 

30 января 
15:00, 17:00 

31 января 
10:00 

«Устроить так, чтобы 
всё стало новым…» 

Фильм создан по материалам одноименной 
выставки, приуроченной к 100-летию революции 
1917 года. 
Как оценивали и как называли переворот 1917 года 
сами его участники и свидетели? И что произошло на 
самом деле? Фильм представляет подлинные 
свидетельства тех событий: хронику, мемуары, 
дневники и документы. 
 

14 мин. 33 с. 
 

 


