Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки
на январь 2022 года
Дата

3 января
6:00, 8:00,
10:00

3 января
17:00,19:00,
21:00

4 января
6:00, 8:00,
10:00

4 января
17:00,19:00,
21:00

5 января
6:00, 8:00,
10:00

Наименование
фильма
Русская икона в
собрании
Новгородского
музея-заповедника.
Часть 1:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru/it
em/362429

Русская икона в
собрании
Новгородского
музея. Часть 2:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru/it
em/362430

Русская икона в
собрании
Новгородского
музея. Часть 3:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru/it
em/362431

Краткая аннотация
В видеолекции Юлия Борисовна
Комарова – старший научный
сотрудник Новгородского
государственного объединённого
музея-заповедника, хранитель
фонда древнерусской живописи,
рассказывает о выдающихся и
наиболее интересных памятниках
из собрания икон музея. Собрание
древнерусской живописи
насчитывает полторы тысячи икон
середины XI – начала XX века.
В видеолекции Юлия Борисовна
Комарова – старший научный
сотрудник Новгородского
государственного объединённого
музея-заповедника, хранитель
фонда древнерусской живописи
рассказывает о выдающихся и
наиболее интересных памятниках
из собрания икон музея. Собрание
древнерусской живописи
насчитывает полторы тысячи икон
середины XI – начала XX века.
В видеолекции Юлия Борисовна
Комарова – старший научный
сотрудник Новгородского
государственного объединённого
музея-заповедника, хранитель
фонда древнерусской живописи,
рассказывает о выдающихся и
наиболее интересных памятниках
из собрания икон музея. Собрание
древнерусской живописи
насчитывает полторы тысячи икон
середины XI – начала XX века.

Хронометраж

25 мин. 50 с.

27 мин.

33 мин.

5 января
17:00,19:00,
21:00

6 января
6:00, 8:00,
10:00

11 января
6:00, 8:00,
10:00

11 января
17:00,19:00,
21:00

12 января
6:00, 8:00,
10:00,12:00,
15:00

В видеолекции Юлия Борисовна
Комарова – старший научный
сотрудник Новгородского
Русская икона в
государственного объединённого
собрании
музея-заповедника, хранитель
Новгородского
фонда древнерусской живописи,
музея. Часть 4:
30 мин.
[видеолекция]
рассказывает о выдающихся и
https://www.prlib.ru/it наиболее интересных памятниках
из собрания икон музея. Собрание
em/362432
древнерусской живописи
насчитывает полторы тысячи икон
середины XI – начала XX века.
В рамках вебинара представлены
материалы из фонда музея-архива
Д. И. Менделеева в СПбГУ,
рассказано о влиянии, которое
Д. И. Менделеев
оказывали научные интересы
(185 лет со дня
рождения):
Менделеева на формирование его
[информационноличной библиотеки. Обзор
методический
источников о Д. И. Менделееве в
вебинар на основе
фонде Президентской библиотеки 47 мин. 30 с.
материалов
включает научно-популярные
Президентской
работы о жизни учёного,
библиотеки]
архивные материалы из
https://www.prlib.ru/it департамента народного
em/1325025
просвещения, черновые наброски
периодической системы, а также
книги и статьи, написанные Д. И.
Менделеевым.
Вебинар посвящён обзору
материалов электронного фонда
Из истории
Президентской библиотеки,
прокуратуры
связанных с возникновением и
России:
[информационноразвитием органов прокуратуры в
методический
России – представлены различные
вебинар для центров законодательные акты, архивные
удалённого доступа к материалы, портреты генерал23 мин. 21 с.
ресурсам
прокуроров и министров юстиции,
Президентской
а также научные исследования,
библиотеки]
которые показывают, как на
протяжении без малого трёх веков
https://www.prlib.ru/it менялись организация,
em/1178005
полномочия и порядок
деятельности прокуратуры.

12 января
17:00,19:00,
21:00

13 января
6:00, 8:00,
10:00
13 января
15:00,17:00,
19:00, 21:00
14 января
6:00, 8:00,
10:00

14 января
17:00,
19:00, 21:00

17 января
6:00, 8:00,
10:00

18 января
15:00,17:00,
19:00, 21:00

19 января
6:00, 8:00,
10:00

Из истории
конституционализм
а в России: проекты
и конституции
XVIII–XX веков:
[видеоэкскурсия по
материалам
выставки]
https://www.prlib.ru/it
em/412938
Закон о печати
Александра II:
[видеолекция]

В фильме рассказывается о
развитии конституционных идей и
законодательства в России в XIX
веке, в том числе о плане реформ
„Введение к уложению
государственных законов“ Н. М.
Сперанского и подготовке им
„Полного собрания законов
Российской империи“ по
поручению Николая I.
Видеолекция представлена в
рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки
«Видеолекторий „Знание о
России“».

31 мин. 23 с.

1 ч. 5 мин.

https://www.prlib.ru/it
em/411746
Тематический вебинар,
раскрывающий жизнь и
деятельность Г. Р. Державина, В.
А. Жуковского, А. С. Грибоедова
Русские писатели на
и М. Е. Салтыкова-Щедрина как
государственной
государственных чиновников.
службе:
Обзор материалов в фонде
[информационноПрезидентской библиотеки о
методический
службе русских писателей
вебинар]
включает архивные дела,
https://www.prlib.ru/it
биографические и
em/1178038
литературоведческие
исследования, а также издания
дневниковых записей и писем.

Блокадный
трамвай: в борьбе
за жизнь города:
[видеозапись]
https://www.prlib.ru/it
em/1303700

Видеозапись в рамках проекта
Президентской библиотеки
«Видеолекторий „Знание о
России“» включает выступления
на темы: электрический транспорт
Ленинграда в годы блокады;
сохранение памяти о работниках
электротранспорта блокадного
Ленинграда; развитие
ленинградского трамвая в 1930-е
годы.

24 мин. 28 с.

1 ч. 20 мин.

В документальном фильме в
контексте революционных
событий 1917 года рассказывается
Зимний дворец:
о Зимнем дворце: о жизни
[документальноНиколая II и его семьи в
19 января
исторический фильм]
императорской резиденции, об
17:00,19:00,
https://www.prlib.ru/it
21:00
истории дворца в годы Первой
em/1170544
мировой воны, о работе
Временного правительства, о
штурме Зимнего дворца в ходе
Октябрьской революции.
В рамках вебинара представлены
материалы из фонда музея-архива
Д. И. Менделеева в СПбГУ,
20 января
рассказано о влиянии, которое
Д. И. Менделеев
6:00, 8:00,
оказывали научные интересы
(185 лет со дня
10:00
рождения):
Менделеева на формирование его
[информационноличной библиотеки. Обзор
методический
источников о Д. И. Менделееве в
вебинар на основе
фонде Президентской библиотеки
материалов
включает научно-популярные
Президентской
работы о жизни учёного,
библиотеки]
архивные материалы из
24 января
https://www.prlib.ru/it департамента народного
6:00, 8:00,
em/1325025
просвещения, черновые наброски
10:00
периодической системы, а также
книги и статьи, написанные Д. И.
Менделеевым.
Немой художественный фильм,
20 января
снятый в 1910 году П. И.
17:00, 19:00, Вадим:
Чардыниным по мотивам
21:00
[Кинофильм:
одноимённого неоконченного
электронный ресурс] исторического романа М. Ю.
https://www.prlib.ru/it Лермонтова, события которого
21 января
em/322792
происходят во время
6:00, 8:00,
Крестьянской войны 1773–1775
10:00
годов.
Видеолекция представлена в
Иван III в русских
летописях времени рамках просветительского проекта
21 января
Президентской библиотеки
его правления:
17:00,19:00,
[видеолекция]
«Видеолекторий „Знание о
21:00
https://www.prlib.ru/it России“».
em/333988

26 мин. 38 с.

47 мин. 30 с.

14 мин. 31 с.

43 мин. 40 с.

24 января
17:00,19:00,
21:00
25 января
6:00, 8:00,
10:00

Морской устав
Петра Великого и
военное
законодательство
петровского
времени
https://www.prlib.ru/it
em/343994

25 января
17:00,19:00,
21:00
С молитвой о
павших
https://www.prlib.ru/it
em/1311601

26 января
6:00, 8:00,
10:00

26 января
17:00,19:00,
21:00

27 января
6:00, 8:00,
10:00

Блокада:
[хроникальнодокументальный
кинофильм: в 5
частях]
https://www.prlib.ru/it
em/320317

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

Документальный фильм
рассказывает о храме-памятнике
святых мучеников Адриана и
Наталии в Старо-Паново,
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 и
установлен памятник.
Черно-белый хроникальнодокументальный кинофильм
«Блокада», созданный режиссёром
Сергеем Лозницей, посвящён
жизни блокадного Ленинграда. В
основу фильма легли архивные
материалы ФГУП «Фильмофонд
Санкт-Петербургской студии
документальных фильмов», а
также фрагменты из кинофильмов
«Ленинград в борьбе», «900
незабываемых дней», «Подвиг
Ленинграда», «Приговор народа».

58 мин.

23 мин. 40 с.

51 мин.

27 января
17:00,19:00,
21:00
28 января
6:00, 8:00,
10:00
28 января
17:00,19:00,
21:00
31 января
6:00, 8:00,
10:00
31 января
17:00,
19:00, 21:00

Дети блокадного
Ленинграда.
Интервью с Нинель
Викторовной
Краснолуцкой
https://www.prlib.ru/it
em/1180518
Борьба за высшее
женское
образование в
России во второй
половине XIX –
начале XX века:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru/it
em/320532
А. П. Чехов
современный:
[видеолекция]
https://www.prlib.ru/it
em/316491

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
находившейся в Ленинграде.

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

53 мин.

47 мин.

Видеолекция представлена в
рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки
44 мин. 14 с.
«Видеолекторий „Знание о
России“».

