
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

июнь 2017 год 

Дата Повтор 
Наименование 

фильма 
Краткое описание 

Хронометр
аж 

30 мая 
15:00, 17:00 

31 мая 
10:00 

Александро-Невская 
Лавра. XX век 

Свято-Троицкая Александро-Невская 
Лавра в Петербурге – один из самых 
известных духовных центров России.  
Сегодня уже трудно представить, какие 
испытания выпали на долю обители и на 
судьбы тысяч верующих. О трагедии 
Времени вместе с монахами Лавры 
размышляет известный рок-музыкант 
Юрий Шевчук 

63 минуты 

1 июня 
15:00, 17:00 

2 июня 
10:00 

Всемирное наследие 
на карте России 

В фильме рассказывается о выставке, 
проходившей с 16 ноября 2015 года по 
19 мая 2016 года в Президентской 
библиотеке в рамках 70-летия ЮНЕСКО. 
На выставке были представлены все 
российские объекты, охраняемые 
всемирной организацией. 
Рассказывается об истории ЮНЕСКО, 
документах регламентирующих охрану 
всемирного культурного наследия, 
процедуре получения статуса объекта 
культурного наследия, российских 
объектах, включенных в список 
всемирного культурного наследия (всего 
27 объектов). Особое внимание уделено 
историческому центру Санкт-Петербурга 
и связанным с ним комплексов 
памятников, историческим памятникам 
Новгорода и окрестностей, природным 
объектам . 

15 мин 09 с. 

6 июня 
15:00, 17:00 

7 июня 
10:00 

«…мой адрес: на 
Мойке, близ 

Конюшенного 
мосту…» 

 

   Фильм посвященый последним годам 
Пушкина, жившего на Мойке, 12 
Ведущая – главный хранитель Музея-
квартиры А.С.Пушкина Г.М. Седова  
рассказывает о том, как поэт работал, 
какие отношения у него были с семьей, о 
вещах, хранящихся в музее. Доподлинно 
установлено судебно-медицинской 
экспертизой, что диван, на котором 
лежал раненый Пушкин, действительно 
тот, так как на нем были обнаружены 
следы крови Александра Сергеевича.  
   Интервью на улице подтверждают, что 
Пушкин жив, и «не зарастет народная 
тропа» к его творчеству. 

13 мин 36 с. 
 

8 июня 
15:00, 17:00 

9 июня 
10:00 

Египет на берегах 
Невы 

Историческая сюжетная линия фильма 
посвящена сопоставлению судеб двух 
реформаторов на троне: египетского 

26 минут 



фараона Аменхотепа IV и российского 
императора Петра I. Несмотря на 
разделяющие их 3000 лет, автор находит 
схожие черты у проводимых 
властителями реформ. Загадочные 
истории окружают египетские 
памятники и скульптуры Санкт-
Петербурга: сфинксы на набережной 
Невы, «фонтан ведьм» на Пулковском 
шоссе, Египетские ворота в Царском 
селе - стали сюжетной основой фильма 

13 июня 
15:00, 17:00 

14 
июня 
10:00 

Символы 
президентской 

власти 

Фильм «Символы президентской 
власти», рассказывает об истории 
создания символов президентской 
власти. Сегодня символами 
президентской власти являются 
Штандарт (флаг) Президента Российской 
Федерации и Знак Президента 
Российской Федерации. 

30 мин. 05 с. 

15 июня 
15:00, 17:00 

16 
июня 
10:00 

География: 
жемчужины России 

Видеосюжет посвящен выставке 
"География: жемчужины России", 
которая проходила в Президентской 
библиотеке имени Б. Н. Ельцина в 2010 
году. Основное внимание в сюжете 
уделено описанию редких изданий, 
географических карт, исследований по 
освоению Арктики и Антарктики, 
учебников географии. 

10 минут 

20 июня 
15:00, 17:00 

21 
июня 
10:00 

Охотничий домик 
Н.А. Некрасова 

Фильм  посвящен музею-усадьбе 
писателя «Чудовская Лука». Эта усадьба 
– любимое место писателя, где он 
отдыхал от городских забот и тревог, 
любил побродить по лесам с ружьем, 
пообщаться с простым русским 
человеком. Подробнее о жизни 
актуального и по сей день классика 
смотрите в фильме. 

19 мин. 29 с. 

22 июня 
15:00, 17:00 

23 
июня 
10:00 

Ещё один день. 

Фильм 1. Борис 

Семёнович 

Шаранков 

Семидесятилетие Великой Победы 

неумолимо говорит нам: время уходит! 

Уже сложно найти очевидцев тех 

событий, о них могут рассказать уже не 

столько дети, сколько внуки и даже 

правнуки ветеранов, узников, 

блокадников. Скоро это сделать будет 

невозможно. Поэтому аудио, 

видеозаписи воспоминаний самих 

участников Второй мировой войны, 

членов их семей, представителей 

мемориальных организаций становятся 

бесценными. Мы назвали эту часть 

дневника «Голоса войны». Первая серия 

10 мин. 08 с. 



видеоцикла «Ещё один день» 

посвящена ветерану Великой 

Отечественной войны Борису 

Семеновичу Шаранкову. 

27 июня 
15:00, 17:00 

28 
июня 
10:00 

Стольный город 

Фильм рассказывает о зарождении 
государственности на российской земле. 
Археологические раскопки, проводимые 
сотрудниками Института истории 
материальной культуры РАН на 
территории Старой Ладоги, открывают 
всё новые страницы русской истории. 
Фильм представляет точку зрения 
главного специалиста по изучению 
территории Старой Ладоги Анатолия 
Николаевича КИРПИЧНИКОВА о том, что 
Старая Ладога является «древней 
столицей Северной Руси», и дает 
возможность для полемики между 
сторонниками иных мнений об истории 
возникновения Российского государства. 

27 мин. 41 с. 

29 июня 
15:00, 17:00 

30 
июня 
10:00 

Граффити 
Георгиевского 

собора Юрьева 
монастыря 

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. 

37 мин. 38 с. 

 


