Перед началом у вас будет возможность с редакторами
откорректировать ваш вопрос экспертам или выступление по
телефону и по видеосвязи.
Ближайшие съёмки состоятся 14 и 15 ноября 2020.
14 ноября 2020 в 15.00 ТЕМА: «ЭПИДЕМИИ НА РУСИ»
14 ноября 2020 в 18.00 ТЕМА: «ИЗБРАНИЕ РОМАНОВЫХ»
15 ноября 2020 в 14.00 ТЕМА: «РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ»
15 ноября 2020 в 17.00 ТЕМА: «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
АНКЕТА:
1.

Ф.И.О., номер телефона

2.

Возраст

3.

Университет, факультет, курс

4. Дата, время, тема программы, в которой хотите принять
участие
Пример:
1.

Петров Иван Васильевич, 8 916 123 45 67

2.

21 год

3.

МГУ, исторический, 4 курс

4.

14 ноября 2020 в 18.00 ТЕМА: «ИЗБРАНИЕ РОМАНОВЫХ»

ТЕМЫ СЬЕМОК:
«ПАНДЕМИИ НА РУСИ» 14 ноября в 15.00
В этой программе мы поговорим о том, что волнует буквально всех и
каждого - о пандемии. Мы рассмотрим этот феномен сквозь века.
Узнаем, как глобальные эпидемии меняли мир.
Вопросы молодой аудитории:

1. Можете ли вы сравнить мифы, которые существовали об эпидемиях
в предыдущие века с мифами сегодняшнего дня?
2.Носите ли вы маску и почему?
3.Как эпидемия изменит мир? Каким вы видите его в 2027 году?
«ИЗБРАНИЕ РОМАНОВЫХ»
14 ноября в 18.00
В этой программе речь пойдет о зарождении новой правящей
династии. В январе 1613 года в Москве приступает к работе Земский
собор – главная задача – спасти страну, раздираемую затянувшейся
Смутой. Простой народ устал от иностранных «королевичей» и
требовал «своего» царя. Не считаться с мнением вооружённой толпы
было невозможно, поэтому основными кандидатами стали
представители знатных русских родов. Влиятельный род Романовых
как никто другой подходил под эти требования. Так во главе огромной
страны в непростые времена оказался шестнадцатилетний мальчик и
будущий Великий Государь – Михаил Федорович Романов. После
коронования, или как тогда говорили – венчания на царство, началась
царственная династия, которая управляла Россией на протяжении
последующих трех сотен лет.
Вопросы молодой аудитории:
1. Представьте, Михаилу Романову на момент венчания на
царство было всего 16 лет – он даже младше большинства из вас.
Как думаете, мог ли он отказаться от тяжкого бремени и, если да,
то каковы были бы последствия такого решения?
2. Какие основные достижения правления Михаила Фёдоровича
вы могли бы назвать? А в чем, окажись на его месте, поступили
бы иначе?
3. Кто из продолжателей великой династии, на ваш взгляд,
сделал больше всего для Российской империи?
«РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ» 15 ноября в 14.00
225 лет назад был проведён окончательный, третий раздел Речи
Посполитой. Одно из крупнейших государств Европы исчезло с карты
региона, а его земли отошли соседним державам — Австрии, Пруссии
и России. Возникает вопрос: была ли Речь Посполитая также и
белорусским государством?

Вопросы молодой аудитории:
1. Какие проблемы накопились в Речи Посполитой и почему она
не смогла противиться разделу со стороны соседних держав?
2.

Может ли сейчас Беларусь пойти по «европейскому пути»?

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 15 ноября в 14.00
Александр Невский признан святым и канонизирован Русской
православной церковью. И сейчас его имя ассоциируется с подлинно
русским национальным героем: прославленный полководец, который
спас страну от нашествия рыцарей-крестоносцев, мудрый и
дальновидный государственный деятель, ревностный христианин.
Но так ли много мы знаем, о том, каким был Великий князь на самом
деле? Где проходит грань между историческими гиперболами и
реальной личностью? Об этом мы и поговорим в нашей программе.
Вопросы молодой аудитории:
1. Многие современники неоднозначно оценивали фигуру
Александра Невского. А для вас сейчас это однозначная или
противоречивая личность?
2. Петр Первый искренне восхищался Александром Невским.
Как вы думаете, почему?
3. В ранних памятниках Ледовое побоище уступает
даже сражению на Неве. Как вы полагаете, это было, как
считают некоторые небольшое пограничное столкновение, или
действительно крупная и важная битва?
Заранее благодарим за сотрудничество!
С уважением,
Продюсеры проекта
Ольга Сайко 8-985-256-52-20
Александра Светлицкая 8-916-743-45-67

