
Расписание трансляций на портале Президентской библиотеки 

Сентябрь 2017 г. 

Дата Повтор Наименование фильма Краткая аннотация Хронометраж 

5 сентября 
15:00, 17:00 

6 сентября 
10:00 

«Всемирное наследие на 
карте России. К 70-летию 

Юнеско» 

Документальный фильм по материалам выставки об 
объектах материального, природного и нематериального 
наследия РФ под охраной ЮНЕСКО. 

15 мин. 9 с. 

7 сентября 
15:00, 17:00 

8 сентября 
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. 

12 сентября 
15:00, 17:00 

13 сентября 
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 мин. 

14 сентября 
15:00, 17:00 

15 сентября 
10:00 

Русский флот у берегов 
Америки 

В фильме рассказывается об экспедиции русского флота 
к берегам Северной Америки 1863–1864 годов, которая 
стала одной из ярких и интересных страниц в истории 
взаимоотношений двух стран. Поход решил важнейшую 
задачу – было сорвано вооружённое выступление 
коалиции европейских государств против России. Кроме 
того, русский флот внёс заметный вклад в перелом 
гражданской войны Севера и Юга, во многом 
предопределив победу Авраама Линкольна и создание 
Соединённых Штатов Америки. Президентская 
библиотека подготовила электронную коллекцию 
"Экспедиция русского флота к берегам Северной 
Америки". В неё вошло более десятка книг, различных 
документов и периодических изданий, и они будут 
представлены в коллекции первой национальной 
электронной библиотеки России . 

11 мин. 

19 сентября 
15:00, 17:00 

20 сентября 
10:00 

Русская икона в собрании 
Новгородского музея-

заповедника. Ч. 1 

В видеолекции Юлия Борисовна Комарова – старший 
научный сотрудник Новгородского государственного 
объединенного 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 первой части лекции рассказывается об истории 
формирования коллекции икон Новгородского 
государственного объединенного музея-заповедника, о 
потерях в период Великой Отечественной войны и труде 
реставраторов. Особое внимание уделено иконе апостолов 
Петра и Павла XI в. и образу св. Николая 1294 г. 

25 мин. 50 с. 

21 сентября 
15:00, 17:00 

22 сентября 
10:00 

Русская икона в собрании 
Новгородского музея-

заповедника. Ч. 2 

Лектор: Юлия Борисовна Комарова. 
Во второй части лекции рассказывается об иконе святого 
Николая Чудотворца, исполненной в необычной форме – на 
круглой доске, об иконах из праздничного чина Софийского 
собора, о храмовом образе из церкви Покрова Зверина 
монастыря и других памятниках. 

27 мин. 03 с. 

26 сентября 
15:00, 17:00 

27 сентября 
10:00 

Русская икона в собрании 
Новгородского музея-

заповедника. Ч. 3 

Лектор: Юлия Борисовна Комарова. 
В третьей части лекции рассказывается об иконах из 
праздничного чина из церкви Успения на Волотовом поле, 
которые попали в музей в 1920-е гг., о лицевых святцах 
Софийского собора и других памятниках. В лекции 
повествуется о сюжете и художественных особенностях икон. 

33 мин. 06 с. 
 

28 сентября 
15:00, 17:00 

29 сентября 
10:00 

Русская икона в собрании 
Новгородского музея-

заповедника. Ч. 4 

Лектор: Юлия Борисовна Комарова. 
В четвертой части лекции рассказывается об иконостасе из 
церкви Петра и Павла в Кожевниках, о храмовой иконе из 
Николо-Дворищенского собора и других памятниках. В 
лекции повествуется о сюжете и художественных 
особенностях икон. 

30 мин. 10 с. 
 

 


	15 мин. 9 с.

