
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

на январь 2021 года 

 

Дата 
Наименование 

фильма 
Краткая аннотация Хронометраж 

11 января 

17:00,19:00, 

21:00 

Из истории 

прокуратуры 

России: 

информационно-

методический 

вебинар для 

центров 

удаленного 

доступа к ресурсам 

Президентской 

библиотеки  

https://www.prlib.ru

/item/1178005 

Вебинар посвящен обзору материалов 

электронного фонда Президентской 

библиотеки, связанных с 

возникновением и развитием органов 

прокуратуры в России -  

представлены различные 

законодательные акты, архивные 

материалы, портреты генерал-

прокуроров и министров-юстиции, а 

также научные исследования, 

которые показывают, как на 

протяжении без малого трёх веков 

менялись организация, полномочия и 

порядок деятельности прокуратуры. 

Отдельно выделены советские 

периодические издания и брошюры, 

из которых граждане СССР узнавали 

об устройстве суда, своих правах и 

обязанностях.  

23 мин. 21 с. 

12 января  

6:00, 8:00, 

10:00 

12 января  

17:00, 19:00, 

21:00  

К 60-летию 

запуска первого 

искусственного 

спутника Земли: 

информационно-

методический 

вебинар 

https://www.prlib.ru

/item/1178022 

Обзор источников по истории 

освоения космоса в фонде 

Президентской библиотеке, 

подготовленный Д. В. Парыгиной, 

включает труды К. Э. Циолковского, 

С. П. Королева, Ю. А. Гагарина, 

звездные атласы, чертежи спутников, 

газеты со статьями о космических 

достижениях разных лет, юбилейные 

медали, марки, открытки, значки, 

фрагменты кинохроники и фильмов о 

космосе.  

23 мин. 29 с. 

13 января 

6:00, 8:00, 

10:00 

13 января  

17:00, 19:00, 

21:00 

Видеолекторий 

"Знание о России". 

150-летие закона о 

печати; Закон о 

печати 

Александра II 

Выступает Людмила Петровна 

Громова, доктор филологических наук, 

профессор, декан факультета 

журналистики, заведующая кафедрой 

истории журналистики СПбГУ 

65 мин. 

14 января 

6:00, 8:00, 

10:00 
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14 января 

17:00, 19:00, 

21:00 

Русские писатели 

на 

государственной 

службе: 

информационно-

методический 

вебинар 

https://www.prlib.ru

/item/1178038 

 

Тематический вебинар, 

раскрывающий жизнь и деятельность 

Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, А. 

С. Грибоедова и М. Е. Салтыкова-

Щедрина как государственных 

чиновников. Обзор материалов о 

службе русских писателей в фонде 

Президентской библиотеки включает 

архивные дела, биографические и 

литературоведческие исследования, а 

также издания дневниковых записей и 

писем. Представлены рекомендации 

по поиску материалов в электронном 

читальном зале Президентской 

библиотеки. 

24 мин. 28 с. 

15 января  

6:00, 8:00, 

10:00 

15 января 
17:00, 19:00, 

21:00 
Ленинградка 

Фильм 

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. 

18 января  

6:00, 8:00, 

10:00 

18 января 

17:00, 19:00, 

21:00 

Блокадный 

трамвай: в борьбе 

за жизнь города: 

[видеозапись] 

https://www.prlib.ru

/item/1303700 

Видеозапись представлена в рамках 

просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

"Видеолекторий "Знание о России".  

Видеозапись включает выступления 

на темы: электрический транспорт 

Ленинграда в годы блокады; 

сохранение памяти о работниках 

электротранспорта блокадного 

Ленинграда; развитие ленинградского 

трамвая в 1930-е годы  

80 мин. 43 с. 

19 января  

6:00, 8:00, 

10:00 

19 января 

17:00, 19:00, 

21:00 

"Завоевание 

Сибири во многих 

отношениях 

сходствует с 

завоеванием 

Мексики и 

Перу...": 
присоединение 

Выступление Ю. Г. Акимова на 

Международном историческом 

форуме, на заседании секции "Россия 

прирастёт Сибирью": феномен 

Сибири в русской истории", 

приуроченное к 400-летию основания 

Енисейского острога – одной из 

ключевых крепостей, через которую 

27 мин. 20 с. 
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20 января  

6:00, 8:00, 

10:00 

Сибири к России в 

контексте 

мирового опыта 

нового времени». 

https://www.prlib.ru

/item/1288071 

осуществлялось продвижение России 

в Сибирь. 

20 января 

17:00, 19:00, 

21:00 

Вадим 
[Кинофильм: 

электронный 

ресурс] 

https://www.prlib.ru

/item/322792 

Немой художественный фильм, 

снятый в 1910 году П. И. 

Чардыниным по мотивам 

одноименного неоконченного 

исторического романа М. Ю. 

Лермонтова, события которого 

происходят во время Крестьянской 

войны 1773-1775 гг. 

14 мин. 31 с. 

21 января  

6:00, 8:00, 

10:00 

21 января 

17:00,19:00, 

21:00 

Иван III в 

русских 

летописях 

времени его 

правления: 

[видеолекция] 

https://www.prlib.ru

/item/333988 

Видеолекция представлена в рамках 

просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

"Видеолекторий "Знание о России". 

43 мин. 40 с. 

22 января 

6:00, 8:00, 

10:00 

22 января 

17:00,19:00, 

21:00 
Спасенные 

фрески церкви 

Успения на 

Волотовом поле. 

Часть 1 

Фильм в 2-х частях рассказывает о 

спасении росписей древних храмов, 

их значении в истории страны и 

зарождении государственности. 

Фильм снят при активном участии 

специалистов  Новгородского музея-

заповедника, реставраторов, 

историков. 

26 мин. 55 с. 

25 января  

6:00, 8:00, 

10:00 

25 января 

17:00,19:00, 

21:00 

Спасенные 

фрески церкви 

Успения на 

Волотовом поле. 

Часть 2 

Фильм в 2-х частях рассказывает о 

спасении росписей древних храмов, 

их значении в истории страны и 

зарождении государственности. 

Фильм снят при активном участии 

специалистов  Новгородского музея-

заповедника, реставраторов, 

историков. 

28 мин. 

26 января  

6:00, 8:00, 

10:00 
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26 января 

17:00,19:00, 

21:00 

Блокада 
[Кинофильм: 

электронный 

ресурс]: 

[хроникально-

документальный 

кинофильм: в 5 

частях] 

https://www.prlib.ru

/item/320317 

Черно-белый хроникально-

документальный кинофильм 

"Блокада" созданный режиссером 

Сергеем Лозницей, посвящен жизни 

блокадного Ленинграда. В основу 

фильма легли архивные материалы 

"Фильмофонда Санкт-Петербургской 

студии документальных фильмов", а 

также фрагменты из кинофильмов 

"Ленинград в борьбе", "900 

незабываемых дней", "Подвиг 

Ленинграда", "Приговор народа" 

51 мин. 

27 января  

6:00, 8:00, 

10:00 

27 января 

17:00,19:00, 

21:00 

Дети блокадного 

Ленинграда. 
Интервью с 

Нинель 

Викторовной 

Краснолуцкой: 

[видеозапись] 

 

https://www.prlib.ru

/item/1180518 

Запись интервью с  Краснолуцкой 

Нинель Викторовной (род. 03.08.1931 

в г. Ленинграде) - в период блокады с 

8 сентября 1941 года по 27 января 

1944 года находилась в Ленинграде 

53 мин. 

28 января  

6:00, 8:00, 

10:00 

28 января 

17:00,19:00, 

21:00 

Борьба за высшее 

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". 

47 мин. 

29 января  

6:00, 8:00, 

10:00 

29 января 

17:00, 

19:00, 21:00 

А. П. Чехов 

современный: 

[видеолекция] 

https://www.prlib.ru

/item/316491 

Видеолекция представлена в рамках 

просветительского проекта 

Президентской библиотеки 

"Видеолекторий "Знание о России". 

44 мин. 
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