
Программа трансляций на неделю 

Информационно-методический вебинар «Защита интеллектуальной собственности: история и 

современность» 

Время трансляции: 

26.04.21  

06:00-06:55 

08:00-08:55 

10:00-10:55 

17:00-17:55 

19:00-19:55 

21:00-21:55 

 

На вебинаре дан обзор материалов из фонда Президентской библиотеки о защите 

интеллектуальной собственности и представлен доклад о значении статьи 1275 IV части 

Гражданского кодекса РФ для библиотечной деятельности в цифровую эпоху. Докладчики: 

Наталья Аскольская, специалист Отдела обслуживания пользователей Президентской библиотеки; 

Константин Княгинин, ведущий научный сотрудник Президентской библиотеки. 

Хронометраж - 54 мин 15 с., 2018 г. 

 

Видеолекция «Великий князь Николай Михайлович – председатель Императорского Русского 

исторического общества» 

Время трансляции:  

27.04.21  

06:00-06:44 

08:00-08:44 

10:00-10:44 

Видеолекция представлена в рамках просветительского проекта Президентской библиотеки 

«Видеолекторий „Знание о России“». Лектор – Денис Шилов, старший научный сотрудник 

Российской национальной библиотеки, кандидат исторических наук. 

Хронометраж - 43 мин. 42 с., 2016 г. 

 

Кинохроника «Открытие первого созыва Государственного Совета и Государственной Думы 27 

апреля 1906 года» 

Время трансляции:  

27.04.21  

17:00-17:17 

19:00-19:17 

21:00-21:17 

28.04.21  

06:00-06:17 

08:00-08:17 

10:00-10:17 

В хронике запечатлён вынос в Георгиевский тронный зал Зимнего дворца императорских регалий 

и выход Николая II с императрицами Марией Фёдоровной и Александрой Фёдоровной. 

Торжественное богослужение, Тронная речь императора, молебен в зале заседаний 



Государственного Совета в помещении Дворянского собрания. Первое заседание 

Государственной думы первого созыва в помещении Дворянского собрания. 

Хронометраж - 16 мин. 23 с., автор фильма - Николай Майоров, 1906/ 2013 гг. 

 

Видеоэкскурсия «Царь и президент. Александр II и Авраам Линкольн. Освободитель и 

эмансипатор» 

Время трансляции:  

28.04.21  

17:00-17:24 

19:00-19:24 

21:00-21:24 

29.04.21  

06:00-06:24 

08:00-08:24 

10:00-10:24 

Видеоэкскурсия представляет выставку «Царь и президент. Александр II и Авраам Линкольн. 

Освободитель и эмансипатор», которая состоялась в Государственном музее-заповеднике 

«Царское Село». Представленные на выставке экспонаты рассказывают о биографиях 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. 

Хронометраж - 24 мин., авторы фильма - Ираида Ботт, Татьяна Иванченкова, 2011 г. 

 

Документальная хроника «Берлинская операция 25 апреля – 2 мая 1945 года» 

Время трансляции:  

29.04.21  

17:00-17:02 

19:00-19:02 

21:00-21:02 

30.04.21  

06:00-06:02 

08:00-08:02 

10:00-10:02 

Документальная хроника: Берлин, 1945 год. Горящий, разрушенный Берлин с самолёта. Улицы 

города. Советские солдаты бегут по ступеням Рейхстага с красным флагом, водружают его, со 

ступеней спускаются советские военачальники во главе с Жуковым. Немецкие дети едят вместе с 

советскими солдатами. 

Хронометраж - 1 мин. 06 с., автор фильма - Татьяна Дьяконова, 2010 г. 

 

Видеоролик «Президентская библиотека представляет электронную коллекцию ”Память о 

Великой Победе”» 

Время трансляции:  

30.04.21  

17:00-17:05 

19:00-19:05 

21:00-21:05 



Видеоролик знакомит с коллекцией, посвящённой 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. В коллекции Президентской библиотеки представлены официальные 

документы, фото- и кинохроника, газеты военного времени, книги, издания агитационно-

пропагандистского характера, сборники статей, биографий, свидетельства участников боевых 

сражений и тружеников тыла, их личные документы, изображения боевых и трудовых наград, 

памятников и мемориальных комплексов, отклики на войну внуков и правнуков ветеранов. 

Хронометраж - 4 мин. 07 с., автор фильма - Елена Долгорукова, 2015 г. 

 


