
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

апрель 2017 год 

Дата Повтор Наименование фильма Краткое описание Хронометраж 

4 апреля 
15:00, 17:00 

5 апреля 
10:00 

Фильм «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 как они повлияли на судьбы тысяч 
верующих. О трагедии Времени 
вместе с монахами Лавры 
размышляет известный рок-
музыкант Юрий Шевчук. 

63 минуты 

6 апреля 
15:00, 17:00 

7 апреля 
10:00 

Видеолекторий 
«Знание о России». 150 

лет реформ 1864 г.; 
Классики и реалисты: 
реформа российских 

гимназий 1864 г. 

Лектор - Пашкова Татьяна 
Ильинична, доцент кафедры 
русской истории факультета 
социальных наук РГПУ им. А. И. 
Герцена. 

56 мин. 56 с 

11 апреля 
15:00, 17:00 

 Сенатская, 3 

В фильме рассказывается о 
создании и деятельности 
Президентской библиотеки. 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 

12 апреля 
10:00 

 

Конференция-вебинар 
«День космонавтики  

в Президентской 
библиотеке» 

Президентская библиотека 12 
апреля 2017 года планирует 
провести ставшую уже 
традиционной конференцию-
вебинар «День космонавтики в 
Президентской библиотеке». 

1 ч 30 мин 

13 апреля 
15:00, 17:00 

14 
апреля 
10:00 

Следующая остановка... 
Луна 

Фильм расскажет о сегодняшней 
ситуации в освоении Луны и 
окололунного пространства. 
Разумеется, мы осуществим 
краткий экскурс в историю и 
покажем, каковы были достижения 
советских и американских 
исследователей. Но главным для 
нас станет анализ предстоящего 
большого события – сейчас мы уже 
знаем, что на Луну нацелились и в 
России, и в США. Чего ждать от 
этого, чего опасаться?  

39 минут 



18 апреля 
15:00, 17:00 

19 
апреля 
10:00 

Судебная система 
Российской Федерации 

 
Лектор -  Яковлев 

Вениамин Федорович, 
доктор юридических 
наук, заслуженный 
юрист России, член-
корреспондент РАН, 
советник Президента 

Российской 
Федерации, 

представитель 
Президента 

Российской Федерации 
в Высшей 

квалификационной 
коллегии судей 

Российской Федерации 

Видеозапись лекции на тему 
"История судебной системы 
России" была осуществлена в 
рамках проекта Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина 
"Видеолекторий "Знание о России", 
тема видеолектория - Судебная 
система РФ, дата проведения - 7 
июля 2015 года, место проведения - 
Резервный центр Президентской 
библиотеки, г. Москва. Аудитория: 
Адвокатская палата Санкт-
Петербурга, Общероссийская 
общественная организация 
"Ассоциация юристов России", 
Санкт-Петербургский университет 
МВД России. В режиме 
видеоконференции участвовали: 
Резервный центр Президентской 
библиотеки в Москве, Российский 
центр науки и культуры в 
Республике Беларусь (г. Брест). 
Ведущие: Киселев Павел 
Александрович, главный 
юристконсульт Президентской 
библиотеки, Воронович Алексей 
Владимирович, кандидат 
исторических наук, старший 
научный сотрудник Президентской 
библиотеки 

1 ч 40 мин 49 с. 

20 апреля 
15:00, 17:00 

21 
апреля 
10:00 

150 лет Судебной 
реформе России: 

прошлое и 
современность 

 
Лектор -  С. М. Шахрай, 

доктор юридических 
наук 

Лекция Сергея Михайловича 
Шахрая была прочитана 16 апреля в 
Санкт-Петербургском 
государственном университете. 
Лекция посвящена 150-летию 
Судебной реформы. В лекции 
раскрывается история подготовки 
реформы, процесс ее проведения. 
Подчеркивается значимость этого 
опыта в историческом контексте, 
значимость опыта реформирования 
судебной системы для 
современной России . 

116 мин 20 с. 

25 апреля 
15:00, 17:00 

26 
апреля 
10:00 

Лаврентьевская 
летопись. Рождение 

российской 
государственности 

Фильм посвящен Лаврентьевской 
летописи - одному из древнейших 
русских памятников письменности. В 
год 1150-летия зарождения 
российской государственности был 
реализован совместный проект 
Российской национальной билиотеки, 
Президентской библиотеки и 
Общественного фонда "Центр 

15 минут 



национальной славы России" по 
оцифровке и предоставлению в 
свободный доступ электронной копии 
Лаврентьевской летописи. В фильме 
освящаются этапы подготовки и 
реализации проекта по оцифровке 
рукописи. 

27 апреля 
15:00, 17:00 

28 
апреля 
10:00 

Царь и Президент 

Видеоэкскурсия представляет 
выставку «Царь и президент. 
Александр II и Авраам Линкольн. 
Освободитель и эмансипатор», 
которая открылась 26 апреля 2011 
года в государственном музее-
заповеднике "Царское Село". 
Представленные на выставке 
экспонаты рассказывают о 
биографии двух выдающихся 
политических деятелей XIX века, 
истории российско-американских 
взаимоотношений, реформах 
Александра II в России, отмене 
рабства и гражданской войне 1861–
1865 годов в США. 

24 минуты 

 


