
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

Январь 2020 года 

Дата Повтор 
Наименование 

фильма 
Краткая аннотация Хронометраж 

9 января 

15:00, 17:00 

10 января 

10:00 

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. 01 с. 

 

14 января 

15:00, 17:00 

15 января 

10:00 

Письма с 

фронта 

Мультимедийные странички с семейными 

историями, фотографиями, письмами участников 

Великой Отечественной войны озвучивали дети, 

занимающиеся в детской студии мультимедиа M 

ART при Санкт-Петербургском городском дворце 

творчества юных.  

17 мин. 35 с. 

16 января 

15:00, 17:00 

17 января 

10:00 

Видеолекторий 

"Знание о 

России". 

Эпоха и личность Ивана Грозного. Выступает 

Вячеслав Валентинович Шапошник, доктор ист. 

наук, профессор исторического факультета СПбГУ. 

39 мин. 

21 января 

15:00, 17:00 

22 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 мин. 

23 января 
15:00, 17:00 

24 января 

10:00 

Видеолекторий 

"Знание о 

России". 

300 лет Гангутскому сражению; Морской устав 

Петра Великого и военное законодательство 

петровского времени. Выступает Рогулин Николай 

Георгиевич, кандидат исторических наук, доцент 

исторического факультета СПбГУ. 

58 мин. 

28 января 
15:00, 17:00 

29 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 мин. 

30 января 

15:00, 17:00 

 

31 января 

10:00 

 

Михаил 

Бобров. 

Хранитель 

ангела 

Видеофильм посвящен жизни и 

профессиональной деятельности М. М. Боброва, 

советского и российского военного альпиниста, 

фронтовика-разведчика, заслуженного тренера 

России и мастера спорта СССР.  

В годы Великой Отечественной войны он 

участвовал в маскировке высотных доминант 

Ленинграда – Петропавловского, Исаакиевского, 

Никольского соборов, Адмиралтейства, 

Михайловского замка. В послевоенные годы 

посвятил себя тренерской и педагогической 

работе, кроме того занимался постановкой 

трюков в кинопроизводстве.  

Двадцать лет возглавлял кафедру физической 

культуры и спорта в Военно-космической 

академии имени А. Ф. Можайского, был 

заведующим кафедрой физического воспитания в 

Санкт-Петербургском государственном 

университете, а затем в Санкт-Петербургском 

гуманитарном университете профсоюзов. 

10 мин. 32 сек. 

 


