
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 
июль 2017 год 

Дата Повтор Наименование 
фильма Краткое описание Хронометраж 

4 июля 
15:00 

5 июля 
10:00 Ратная палата 

В начале августа 2014 года в Царском Селе торжественно 
открылся новый музей Первой мировой войны, в 
экспозиции которого представлена богатая коллекция 
мундиров, предметов снаряжения, наград, галерея 
портретов георгиевских кавалеров и другие 
свидетельства. В фильме принимали участие члены 
клуба военно-исторической реконструкции "Лейб-
гвардии Преображенский полк", под руководством 
командира клуба Сергея Фролова, текст озвучивает 
начальник Военно-исторического отдела 
Государственного музея-заповедника "Царское Село" 
Георгий Эдишерович Введенский. 

28 минут 

6 июля 
15:000 

7 июля 
10:00 

«Для пользы всего 
государства...» 
Императорские общества 
и учреждения в России в 
XVIII – XX веках 

К 400-летию Дома Романовых Президентская библиотека 
подготовила выставку, посвященную участию членов 
императорской фамилии в жизни общества. На выставке 
были представлены материалы о ряде императорских 
обществ и учреждений, существовавших в России с XVIII 
века до 1917 года. 

21 мин 39 с. 

11 июля 
15:00 

12 июля 
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 

13 июля 
15:00 

14 июля 
10:00 Сенатская, 3 

В фильме рассказывается о создании и деятельности 
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, одной 
из трех национальных библиотек Российской Федерации. 
Особое внимание создатели фильма уделили истории 
здания Святейшего Синода, в котором в настоящее 
время размещается Президентская библиотека, а также 
истории самого Святейшего Синода, церковного органа 
власти, образованного при Петре I. 

36 минут 

18 июля 
15:00 

19 июля 
10:00 

ГРАФФИТИ СОФИЙСКОГО 
СОБОРА ВЕЛИКОГО 

НОВГОРОДА 
(фильм первый из 4-

серийного цикла о 
граффити в храмах 

Великого Новгорода) 

Фильм рассказывает о значении рисунков и надписей-
граффити XI–XV веков, которые сохранились на участках 
стен в Софийском соборе. Топография надписей 
показывает, что практически любая поверхность стен, 
столбов и лестничных пролетов башен могла служить 
«писчим материалом» для грамотных людей из разных 
социальных слоев. 
Новгородские древние храмы стали своеобразным 
архивом письменной и устной истории, позволяющим 
исследователям восстанавливать события 
средневекового города и устную речь авторов надписей-
граффити. 

26 мин 49 с. 
 

20 июля 
15:00 

21 июля 
10:00 

ГРАФФИТИ 
ГЕОРГИЕВСКОГО СОБОРА 

ЮРЬЕВА МОНАСТЫРЯ 
(фильм второй из 4-
серийного цикла о 
граффити в храмах 

Великого Новгорода) 

Фильм рассказывает о Юрьевом мужском монастыре, 
который находится в нескольких километрах от Великого 
Новгорода. За стенами монастыря возвышается 
величественный Георгиевский собор – памятник 
древнерусской архитектуры XII века. Внутри этого собора 
проводятся археологические раскопки, которые дали 
богатый материал для историков и филологов по 
изучению древнерусского языка и письменности. 
Алексей Алексеевич Гиппиус, доктор филологических 
наук, член-корреспондент РАН, рассказывает о 
найденных надписях и рисунках на стенах лестничной 
башни и о летописных текстах, процарапанных на 
храмовой штукатурке. 
 

37 мин 38 с. 
 



25 июля 
15:00 

26 июля 
10:00 

Как русские люди 
преодолели Смуту: к 400-
летию избрания Михаила 

Романова 
 

Лектор - Александр 
Ильич Филюшкин, 

заведующий кафедрой 
истории славянских и 

балканских стран 
исторического 

факультета СПбГУ 

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

31 мин 45 с. 

27 июля 
15:00 

28 июля 
10:00 

Видеолекторий "Знание о 

России". 200-летие со дня 

рождения М. Ю. 

Лермонтова; Мера 

человеческой личности в 

романе М. Ю. Лермонтова 

"Герой нашего времени" 

Черная Татьяна Карповна, д.ф.н., профессор Гуманитарного 

института СКФУ. 
53 мин 51 с. 
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