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Телевизионный
документальный
фильм «Близкий Дальний. Предчувствие судьбы»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия»

Фильм посвящен Дальнему Востоку.
Камчатка, Курилы, Чукотка, Приморье, Амур, Владивосток, Сахалин.
В фокусе повествования - представители коренных
народов. Рассказ о проблеме сохранения их аутентичности, о взаимопроникновении различных культур и цивилизаций.
Телевизионный
документальный Фильм о роли поэта и поэзии в судьбах России.
фильм «Евгений Евтушенко. Я – О великой миссии поэта на примере судьбы Евгения
разный»
Евтушенко.
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия»
Телевизионный
документальный Фильм об актрисе Алле Демидовой, о ее времени, об
фильм «Алла Демидова. Мне друж- отношениях с самыми значительными деятелями искусства своей эпохи
бу гении дарили»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия»
Телевизионный
документальный Документальный фильм о судьбе писателя Даниила
фильм «Даниил Гранин. Иду на Гранина
грозу»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия»
Телевизионный
документальный Документальный фильм об Александре Пахмутовой
фильм «Отвечу за каждую ноту.
Александра Пахмутова»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия»
Телевизионный документальный
Фильм о трагической судьбе трех полярных экспедифильм «Три капитана. Русская
ций под руководством Г.Л. Брусилова, В.А. Русанова
и Г.Я. Седова
Арктика»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия»
Телепрограмма «Наука 2.0»
Цикл познавательных телепрограмм о достижениях
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телека- российской и мировой науки.
нал «Россия»
Телепрограмма «Золото нации»
Телепрограмма
о
выдающихся
спортсменахпаралимпийцах
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия»
Телепрограмма «Уникумы»
Портретная телепрограмма о самых перспективных
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телека- молодых спортсменах России
нал «Россия»
Телепрограмма «Гимнастика»
Программа, пропагандирующая здоровый образ жизФилиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телека- ни
нал «Россия»
Телепрограмма «Романтика роман- Программа, представляющая популярные вокальные
жанры – романс и песню
са»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Культура»

Телепрограмма «Врачи»
ОАО «ТВ Центр»
Производство и обеспечение скрытыми субтитрами программ на каналах вещания ОАО «ТВ Центр» в
регионах Российской Федерации для
инвалидов с нарушениями слуха
ОАО «ТВ Центр»
Телепрограмма «АБВГДейка»
ОАО «ТВ Центр»

Телепрограмма «Смотр»
ОАО «Телекомпания НТВ»
Телепрограмма
«Профессиярепортер»
ОАО «Телекомпания НТВ»
Телепрограмма «Честный
дельник»
ОАО «Телекомпания НТВ»

поне-

Телепрограмма «Дорожная азбука»
ЗАО «Первый канал. Всемирная
сеть»
Телепрограмма «Пора в космос!»
ЗАО «Первый канал. Всемирная
сеть»
Телепрограмма «Мультстудия»
ЗАО «Первый канал. Всемирная
сеть»

Телепрограмма «Давайте рисовать!»
ЗАО «Первый канал. Всемирная
сеть»
Телепрограмма «В гостях у Витаминки»
ЗАО «Первый канал. Всемирная
сеть»

Программа призвана поднять уровень знаний человека о своем здоровье, личной гигиене и профилактике
опасных заболеваний.
Подготовка и сопровождение скрытыми субтитрами
информационных, аналитических, общественнополитических, познавательных, научно-популярных
программ, а также документальных и художественных фильмов и сериалов на каналах вещания ОАО
«ТВ Центр» в регионах Российской Федерации
Доступная и привлекательная форма урока-игры позволяет охватить аудиторию от трехлетних малышей
до младших школьников, а традиционное домашнее
задание от ведущей Татьяны Кирилловны и почтальона Печкина позволяет детям раскрыть свои творческие способности
Программа посвящена современной российской армии.
Цикл телевизионных репортажей на актуальные темы
современного мира. Это интересный, острый социальный или экстремальный репортаж. Каждый корреспондент программы — уникален и преподносит
свою, индивидуальную точку зрения на ту или иную
проблему, событие или явлений.
Общественно-политическая программа, где героями
становятся обычные российские граждане. Обсуждение реальных историй этих людей является для известных и компетентных экспертов отправной точкой для обобщения и выхода на глобальные проблемы России
Программа воспитывает активных участников дорожного движения: грамотных пешеходов и вежливых водителей.
Первая в истории телепрограмма с Международной
космической станции, созданная совместно с Роскосмосом, рассказывает о тайнах космоса, загадках планет, о жизни космонавтов на МКС, о подготовке к
полетам, а также материалы об истории покорения и
изучения
Познавательная программа для детей и подростков о
том, как создаются мультфильмы.
Ведущий приглашает в студию профессиональных
аниматоров, чтобы узнать секреты рисованной, кукольной, пластилиновой, компьютерной и других видом анимации.
Программа развивает навыки рисования, фантазию,
художественный вкус. Зрителям предлагается освоить разные техники рисования, даются базовые представления о стилях живописи, законах композиции.
Детская программа о здоровье и гигиене
Ведущие программы – Витаминка и Робот Робин –
знакомят зрителей со строением человеческого тела.
В каждом выпуске ведущие проводят интерактивные
развивающие игры, которые помогают закрепить новый материал, способствуют борьбе и гиподинамией,
профилактике нарушений зрения, осанки
Интерактивная программа обучает детей и подростков ухаживать за своими домашними питомцами,
рассказывает о жизни и повадках диких животных

Телепрограмма «Жизнь замечательных зверей»
ЗАО «Первый канал. Всемирная
сеть»
Телепрограмма «Олимпийцы»
В преддверии Олимпиады 2014 зрителей программы
ЗАО «Первый канал. Всемирная ждет увлекательный рассказ о зимних олимпийских
дисциплинах, экскурс в историю Олимпийских игр,
сеть»
информация о победах и рекордах российских и советских спортсменов.
Телепрограмма «Молодые ученые Программа о молодых и перспективных учѐных России.
России»
ООО «ВЕКС фильм»
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Телепрограмма «Профессия»
ООО «ВЕКС фильм»
Телепрограмма «Слово за слово»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Путеводитель»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Экспериментаторы»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Тик-так»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Новости Содружества. Культура»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Знаем русский»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Добро пожаловать»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Диаспоры»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Формула власти»
ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»

Программа о профессиях.
Ток-шоу, в котором поднимаются актуальные для
жителей постсоветского пространства политические,
экономические, социальные и культурологические
проблемы, а также проблемы спорта и здоровья
Путешествия в уникальные природные уголки в
странах Содружества, знакомство с местными жителями, их укладом жизни и обычаями
Детский научно-исследовательский тележурнал развивает интерес к науке, к химическим и физическим
явлениям, которые происходят вокруг.
Детская познавательная программа для дошкольников.
Еженедельная информационная программа посвящена событиям культурной жизни стран СНГ и мира.
Обучающая викторина по русскому языку, участниками которой являются школьники средних и старших классов.
В программе освещается миграционная политика
России, поиск решения проблем в области миграции,
формирование объективного мнения в отношении
мигрантов из стран СНГ и Балтии.
Репортажи о жизни граждан государств СНГ, тех,
кто живет и работает вдалеке от родины, в другой
стране.
В программе обсуждаются основополагающие аспекты внешней политики России и двусторонних отношений с зарубежными странами.

Телепрограмма «Искатели»
ООО Телекомпания «ДЕЛЬТА»

Программа посвящена загадкам и тайнам истории
России, исследованиям малоизвестных событий, документов и забытых личностей.
Телепрограмма «Черные дыры. Бе- Альманах научных открытий и приключений.
лые пятна»
ООО «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
Телепрограмма «Умницы и умники» Гуманитарная олимпиада для старшеклассников.
ООО «Студия Юрия Вяземского
«Образ-ТВ»
Телепрограмма «Спокойной ночи, Развлекательная,
воспитательная и развивающая
программа, специально разработанная для детеймалыши!»
дошкольников. Еѐ главная задача - помочь малышу
ООО «ТРК КЛАСС!»
познать окружающий мир, развить у детей творческие навыки и воображение.
Программа посвящена жизни и деятельности российТелепрограмма «Марш бросок»
ской армии и флота.
ООО «Телекомпания Воен-ТВ»
Телепрограмма «Непотерянный Пе- Цикл телепрограмм в жанре «интервью», герои которых – известные петербуржцы: ученые, писатели,
тербург»
общественные деятели, философы, журналисты, руООО «АРТЭС-РМ»
ководители предприятий, учреждений культуры,
здравоохранения вместе с ведущей беседуют на общественно значимые темы
Цикл публицистических программ о семьях, в котоТелепрограмма «День аиста»
Региональная общественная органи- рых растут приемные дети.
зация работников детской, молодежной прессы и телевидения «Открытый эфир»
Телепрограмма «В мире животных» Образовательная программа о животных.
ООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ» Уникальный видеоматериал + комментарии ведущего
(научно-популярное и просветитель- Н.Н. Дроздова.
ское телевидение)
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Телепрограмма «Истории из будущего»
ООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ»
(научно-популярное и просветительское телевидение)
Цикл телевизионных документальных
фильмов «Провинциальные музеи
России»
АНО «Студия «Позитив-фильм»

Цикл научно-публицистических программ посвящен
передовым достижениям российских исследователей
в области фундаментальной науки и высоких технологий.

Цикл о провинциальных музеях современной России,
специализирующихся на сборе, хранении и пропаганде материалов, связанных с деятелями культуры, художниками, писателями и поэтами, а также с ходом
исторического и культурного процесса страны
Телевизионный
документальный Фильм посвящен 100-летию со дня рождения Льва
фильм «Евразийский Лев»
Николаевича Гумилева
ООО Продюсерская компания «Новые телевизионные сезоны»
Цикл телевизионных документаль- Судьбы героев нашего времени, непререкаемых автоных фильмов «Камертон истории»
ритетов в своей области, через дела их жизни на фоне исторических событий
ООО «Школьник ТВ»
Телевизионный
документальный Фильм о жизненном пути глубоко почитаемого в
фильм «Паисий Святогорец»
России и Греции подвижника XX века – старца ПаиООО Продюсерский центр «ПО- сия Святогорца.
КРОВ»
Цикл телевизионных документаль- Цикл фильмов откроет зрителю мир российских этных фильмов «Пряничный домик»
нографических ценностей, расскажет о традиционных
народных искусствах и ремеслах, особенностях их
ООО «Студия-А»
образов, специфике того или иного мастерства в исконных и современных чертах, которые позволяют
народному творчеству быть феноменом культуры.
Цикл телевизионных документаль- Цикл телевизионных документальных фильмов с
ных фильмов «Погибаю, но не сда- элементами исторической реконструкции, рассказывающих о важнейших в истории России событиях,
юсь»
переломных моментах, когда существование самого
ООО «ВИБ-Фильм»
государства стояло под вопросом.
Телепрограмма «Крестьянская за- Программа о проблемах села и людях, которые там
живут.
става»
ЗАО «Крестьянские ведомости медиа-группа»
Детский телевизионный художест- Фильм о жизни, открытиях и приключениях подроственный фильм «Тайна Егора»
ков в столице и российской глубинке
ООО «Кинопрограмма «XXI век»
Телепрограмма «Фиксики»
Детская анимационная познавательная программа.
ЗАО «Аэроплан»
Каждый выпуск посвящен одному из приборов или
технических устройств, с которыми дети сталкиваются в повседневной жизни. Программа учит детей правильно и безопасно обращаться с техникой, бережно
относиться к ней.
Телепрограмма «За семью печатя- Литературно-историческая телевикторина для старшеклассников, позволяющая ее участникам и зритеми»
лям, в ходе своеобразного исторического расследоваООО «ТК-КЛАСС!»
ния, связать знания, полученные из различных
школьных предметов, в единое целое
Цикл телевизионных документаль- Фильмы посвящены апостольской общине, эпохам
ных фильмов «Церковь в истории»
гонений на христианство и Вселенских соборов,
Благотворительный фонд имени свя- крещению православных славянских народов и разрыву с Римом, падению Византии, синодальному петителя Григория Богослова
риоду Русской православной Церкви и – через советское время – к нынешнему дню
Телевизионный
документальный Документальный фильм, направленный на исследование проблем наркотической зависимости
фильм «Линия фронта»
ООО «Продюсерский центр «Студия
Третий Рим»
Телепрограмма «Жди меня»
Социальное ток-шоу, направленное на восстановление человеческих связей, утверждение высоких нравЗАО «Телекомпания ВИD»
ственных принципов в отношениях между людьми,
оказание помощи и психологической поддержки людям, потерявшим своих близких, попавшим в беду
или просто страдающим от одиночества
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Телевизионный
документальный
фильм из цикла «Русские без России»
АНО «Дирекция президентских программ»
Телевизионный
документальный
фильм «Война и мир Александра I»
АНО «Дирекция президентских программ»
Телевизионный
документальный
фильм «В зоне особого риска»
ООО «Кинокомпания Гамма»
Телепрограмма «Небо на земле»
ООО «Телекомпания «Сретение»
Телепрограмма «Встреча»
ООО «Телекомпания «Сретение»
Телевизионный
документальный
фильм «1812. Схватка орлов»
ООО «Кинокомпания «Лекс фильм»

«Русские без России» - крупномасштабный документальный проекта по возрождению исторической памяти.
В 2012 году планируется создание фильма «Путешествие по Америке в поисках России» об истории русских поселений на территории Калифорнии
Фильм посвящен Отечественной войне 1812 года,
200-летие которой будет отмечаться в 2012 году.
В фильме будет показана роль главы государства Александра I - в организации обороны страны и разгрома захватчиков.
В основе каждой серии фильма – человеческие трагедии, связанные как с употреблением наркотиков, так
и с уголовной ответственностью за различные операции с ними; освещение деятельности правоохранителях органов в этой области
Культурно-просветительская программа о монастырях, ставших настоящими центрами русского православия.
Программа расскажет о жизни молодежи, ее проблемах и путях их преодоления. Авторы проекта попытаются разобраться в мире молодежных субкультур,
выяснить, чем живет молодежь и как преодолеть молодым кризисные этапы становления личности
Фильм к 200-летию Отечественной войны 1812 года
Основная задача фильма – объяснить, почему события 1812 года разворачивались именно так, чем руководствовались в реальности главные действующие
лица, почему наиболее опытные и талантливые военачальники русской армии оказались не у дел, почему Наполеон был вынужден покинуть Россию. И самое главное: кто, как и почему выиграл войну 1812
года
Фильм посвящен Первой мировой войне и приурочен к ее столетию

Телевизионный
документальный
фильм «Забытая война»
ООО «СОВИНФИЛЬМ»
Телевизионный
документальный Фильм об истории православных монастырей, котофильм «По ком не звонит колокол» рые до конца прошлого века находились на территории Косово
ООО «МИРИАМ-МЕДИА»
Цикл телевизионных документальных фильмов «Русские в мировой
культуре»
ООО «Вифсаида»

Цикл фильмов о вкладе русских людей в мировое
культурное наследие.
Фильмы построены по принципу фильмов-портретов
с использованием интервью, оригинальных съемок за
рубежом, а также уникальных архивах.
Цикл телевизионных документаль- Цикл фильмов, призванный показать роль профессии
инженера и специалистов, владеющих этими знанияных фильмов «Инженеры-XXI»
ми, в обществе.
ООО «АРТ-Медиа 21»
г.Воронеж
Телепрограмма «Детский тележур- Программа направлена на распространение среди
детей младшего школьного возраста знаний по защинал «СПАСАЙКИН»
НО Благотворительный фонд «Безо- те от угроз террористических актов и правильном
поведении в случае чрезвычайных ситуаций
пасное детство»
г. Краснодар
Телепрограмма «Не от мира сего…» Цикл историко-просветительских программ, посвяООО «Творческое объединение «АР- щенных иконографическим образам.
ТИМА»
г.Казань
Телепрограмма «ВОЙНА В СТРА- Программа направлена на профилактику наркомании
и асоциальных последствий, вызванных наркозавиНЕ ДОЗ»
ООО
Рекламно-информационное симостью
агентство «Свет»
г.Нижний Новгород
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Цикл телевизионных документальных фильмов «Просто нано»
ООО «Медиа-группа 10-11»
г.Воронеж
Телепрограмма «Пешком в историю»
ООО «ТЕЛЕИНВЕСТ»
г.Санкт-Петербург
Телепрограмма «Наша крепость»
ЗАО «ТЕЛЕКОМ»
г.Псков

Цикл фильмов об особенностях становления и развития отраслей, внедряющих инновации и нанотехнологии

Телепрограмма «Ключи от дома»
НП Просветительский центр «Глагол»
г.Нижний Новгород
Телепрограмма «Обретенная история»
НП Просветительский центр «Глагол»
г.Нижний Новгород
Телевизионный
документальный
фильм «Амурский домострой»
ООО «ПРАВОСЛАВНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «РУССКАЯ ЛЕТОПИСЬ»
г.Ярославль
Телевизионный
документальный
фильм «О град святой, о град прекрасно-белый и многобашенный
Ростов»
ООО «ПРАВОСЛАВНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «РУССКАЯ ЛЕТОПИСЬ»
г.Ярославль
Цикл телевизионных документальных фильмов «Рабочий? Класс!
ООО «Сервис-ТВ»
г.Лысьва Пермского края
Телепрограмма «Спортплощадка»
ООО телекомпания «Экс-видео»
г.Астрахань

Программа направлена на пропаганду семейных
ценностей, повышение престижа многодетных семей.

Телепрограмма «Где ты, мама?»
ООО «Телемир»
г.Саратов
Телепрограмма «Учѐные записки»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Томск»
г.Томск

Проект посвящен проблеме семейного устройства
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Телепрограмма «Почему? Зачем? И
как?»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Томск»
г.Томск
Радиопрограмма «Бал»
ООО «ПРЕСТО»

Познавательная программа для детей 9-12 лет, в которой органично сочетается игра, чтение, процесс познания и исследования.

Программа посвящена малоизвестным страницам
прошлого нашей страны.
Программа об историческом прошлом и достопримечательностях, а также сегодняшней жизни Изборского края.

Очерки и зарисовки об истории Нижегородской области, ее культурном наследии, о влиянии ярких личностей на историю Нижегородского региона и России
Фильм о священнике отце Валерии.

Фильм к 1150-летию Ростова Великого о его уникальной истории, роли и величии в государстве Российском, о современном возрождении

Программа о рабочих профессиях

Программа о многообразии спортивной жизни города, об особенностях различных видов спорта, о наличии клубов и секций в г.Астрахани

Научно-популярный тележурнал об истории науки и
образования, их роли, проблемах и достижениях в
современном мире, очерки о молодых и авторитетных ученых, забавные истории в жизни гениев

Радиопрограмма в жанре исторического путешествия
и приключения в мире музыки, своеобразная музыкальная энциклопедия нравов.
Радиопрограмма «Балет-FM»
Цикл программ, посвященных истории и современности мирового балета 19-20 веков.
ООО «ПРЕСТО»
Радиопрограмма «Через Черни к Цикл радиопрограмм, посвященных итогам конкурса
молодых композиторов, инициированного и провозвездам»
димого радиостанцией «Орфей».
ООО «ПРЕСТО»
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Радиопрограмма «Музыка, которая Серия концертных встреч, в которых принимают участие автор и ведущий программы Михаил Казиник,
вернулась»
исполнитель музыкальных произведений, гости в
ООО «ФОРТЕ»
студии и радиослушатели.
Радиопрограмма «Актуальная му- Цикл программ о современной отечественной академической музыке.
зыка»
ООО «ФОРТЕ»
Радиопрограмма
«Музыкальный Радиопрограмма знакомит с невероятными событиями древней и современной истории Книги в переплепереплет»
тении с вечной гармонией еѐ Величества Музыки.
ООО «ФОРТЕ»
Радиопрограмма «Театр у микрофо- Радиоспектакли для детей и взрослых.
на»
Классика мировой литературы в исполнении великих
ООО «Радиостанция «СЕРЕБРЯНЫЙ актеров театра и кино
ДОЖДЬ»
Радиопрограмма «Грамотей»
Интерактивная игра по русскому языку
Автономная некоммерческая органи- Информация о нормах русского языка, причинах язызация развития культуры и искусства ковых ошибок, истории языка.
«ТВОРЧЕСКИЙ
АЛЬЯНС КИНОСТУДИЯ/ТЕАТР»
Радиопрограмма «Книги нашего Программа о детских книгах, их авторах, историях
создания, прототипах главных героев.
детства»
ООО «НЕОТЕЛ»
Радиопрограмма «Мастерская ра- Радиоспектакли для детей
диотеатра»
ООО «Диадема»
Радиопрограмма «Судьбы книг» Программа о судьбах книг.
ООО «БИССА»
Интересные моменты из истории книг, рассказы о
судьбах великих библиотек, информация о современных видах книг
Радиопрограмма «Билет в оперу»
Проект направлен на популяризацию оперного искусства.
ООО «АККОРД»
Радиопрограмма «Ветка Палести- Цикл программ посвящен теме русского паломничества в Палестину, традиции которого имеют многовены»
ковую историю.
ООО «АККОРД»
Радиопрограмма «Книжкин дом»
Радиопрограмма, посвященная детской литературе,
книгам и журналам, чтению.
ООО «Аура-Радио»
Радиопрограмма
«Театральный Авторская программа Ирины Муравьевой направлена на пробуждение интереса юных слушателей к текружок»
атральному искусству, развитие художественного
ООО «Аура-Радио»
вкуса, информирование обо всем новом в мире детского театра.
Радиопрограмма «Интересное и не- Цикл радиопрограмм прямого эфира для детей 9-12
лет
известное»
ООО «Аура-Радио»
Радиопрограмма «Уроки любопыт- Цикл познавательных программ для детей.
ства»
Занимательные уроки по географии, истории, приООО «Аура-Радио»
родоведению.
Радиопрограмма «Вторая смена»
Образовательная программа для школьников, призванная помочь детям освоить преподаваемый в шкоООО «Аура-Радио»
ле материал, повысить интерес к изучаемым предметам и расширить кругозор
Радиопрограмма «Детское время»
Цикл ежедневных прямоэфирных тематических программ для детей 5-9 лет, выходящих в эфир по будООО «Аура-Радио»
ням с утра.
Радиопрограмма «Адреса милосер- Цикл радиопрограмм, направленных на продвижение
в обществе идей милосердия и благотворительности,
дия»
вовлечение граждан в деятельность благотворительАНО «Студио – Диалог»
ных фондов, общественных организаций и волонтерских групп, оказывающих помощь населению
Радиопрограмма «Там, где кончают- Программа о профессиональных музыкантахинвалидах, чей творческий путь проходит вопреки
ся слова»
ограниченным возможностям их здоровья
АНО «Студио-Диалог»
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Радиопрограмма «Народы России»
Информационно-просветительская программа об этФилиал ФГУП ВГТРК ГРК «Радио ническом многообразии населения Российской Федерации, направленная на развитие межнациональноРоссии»
го сотрудничества.
Радиопрограмма «Как курица ла- Программа для детей от 8 лет.
пой»
Занимательное путешествие по знаменитым художеФилиал ФГУП ВГТРК «ГРК «Радио ственным произведениям, сказкам, мифам и легенРоссии»
дам.
Радиопрограмма «Когда папа был Программа для семейного прослушивания
маленьким»
Что любил папа в детстве? Что читал? Был ли он хуФилиал ФГУП ВГТРК ГРК «Радио лиганом или паинькой? Из кого вырастают знамениРоссии»
тые люди?
Радиопрограмма «Волшебная дверь» Цикл оригинальных литературно-художественных
Филиал ФГУП ВГТРК «ГРК «Радио постановочных передач для детей и подростков от 7
до 13 лет с элементами интерактивного общения.
России»
Знакомство с лучшими произведениями детской и
юношеской литературы
Радиопрограмма «Детский вопрос»
Программа посвящена проблемам детей из неблагоФилиал ФГУП ВГТРК «ГРК «Радио получных семей, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов.
России»
Радиопрограмма «С русского на рус- Научно-популярная программа о русском языке.
ский, или Кстати сказать»
Цель проекта – повышение уровня владения русским
Филиал ФГУП ВГТРК «ГРК «Радио языком за счет обогащения словарного запаса слушаРоссии»
телей и обучения правильному использованию родного языка в различных ситуациях
Радиопрограмма «Мифы о России»
Цикл программ, призванных рассказать о самых интересных фактах в истории и культурной жизни РосООО «Максим плюс»
сии, объяснить истинное происхождение того или
иного мифа, которые, зачастую, тесно связаны с реальными историческими событиями и личностями
Радиопрограмма «Книжный мир»
Программа о новинках книжного рынка России и
АНО «Центр социальной адаптации стран постсоветского пространства, жизни и творчестве современных русскоязычных писателей и пуб«Остров»
лицистов, повседневной деятельности издательств,
новых технологиях в области книгопечатания и распространения литературных произведений.
Радиопрограмма «Теория заблуж- Программа, построенная в форме диалога с участием
ведущих историков России, призвана взглянуть на
дений»
самые дискуссионные события XX века, объяснить,
ООО Компания «Вектор»
почему одни факты современной зарубежной наукой
раздуваются, а другие, наоборот, замалчиваются, и в
чьих интересах толковать историю «по-новому»
Радиопрограмма «РадиоДрама»
Радиоверсии произведений русской словесности XX
века в современной звуковой интерпретации и исполООО «Адвайта»
нении выдающихся современных авторов.
Радиопрограмма «Технопарк»
Радиожурнал, пропагандирующий российские досЗАО «Межгосударственная телера- тижения в области прикладной науки, техники, инжиниринга, конструирования.
диокомпания «Мир»
В программе в увлекательной, игровой форме будут
звучать истории изобретений и открытий, рассказы о
знаменитых инженерах, конструкторах, изобретателях.
Радиопрограмма «Истории об исто- Познавательная викторина к Году российской истории.
рии»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Радиопрограмма «Редкие земли»
Программа знакомит слушателей с выдающимися соНП Просветительский центр «Гла- временниками
гол»
г.Нижний Новгород
Радиопрограмма «Имена и даты»
Программа, посвященная истории России, НижегоНП Просветительский центр «Гла- родского региона, их культуре и богатому культурному, архитектурному и литературному наследию
гол»
г.Нижний Новгород
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Портал ориентирован на детей и подростков 7-14 лет
и нацелен на объединение действующих информационно-просветительских и досуговых направлений,
сочетает просветительские, воспитательные и развлекательные задачи, способствует социализации
детей
Интернет-портал «Mediajobs» (Ме- Информационный портал о профессиональных и
кадровых ресурсах медиа-индустрии с разделами
диаработа)
аналитики по вопросам рынка труда и профессиоwww.mediajobs.ru
нальных ресурсов отрасли, профессиональной подООО «ШТАТЫ.РУ»
готовки и повышения квалификации сотрудников,
централизованным банком резюме специалистов и
менеджеров медиа-компаний
Информационно-аналитический сайт Содействие развитию сотрудничества Российской
Федерации со странами СНГ и Прибалтики, межна«Соотечественники»
циональному общению, решению проблем соотечестwww.rusedina.ru
венников за рубежом и переселенцев в России.
АНО Издательский Дом «Реалист»
Интернет-портал «Клѐпа» («Klepa»)
www.klepa.ru
ООО «КЛЕПА»

Информационный портал «Международное объединение русскоязычных вещателей»
(www.radiopartner.ru)
НП «Международное объединение
русскоязычных вещателей»
Электронный журнал «Новый пенсионер»
www.pencioner.ru
АНО Журнал «Новый пенсионер»
Интернет-портал
«НЯНЯ.РУ»
(«NANYA.RU»)
www.nanya.ru
ООО «Карл Гиберт медиа»
Интернет-сайт «Я помню»
www.iremember.ru
ООО «Издательство Яуза»
Интернет-портал «Нет – наркотикам»
www.narkotiki.ru
ООО «НЕЗАВИСИМОСТЬ»
Интернет-сайт столыпин2012.рф
Региональный общественный фонд
изучения наследия П.А. Столыпина
Официальный веб-сайт Национальной премии за вклад в развитие российского Интернета «Премия Рунета» www.PremiaRuneta.ru
ООО «Студия дизайна АртСтайл»
Интернет-журнал «Наше наследие»
www.nasledie-rus.ru
ООО «Редакция журнала «Наше наследие»

Инструмент сотрудничества и работы над совместными проектами участников Международного объединения русскоязычных вещателей, представляющих
русскоязычные радио-, теле- и он-лайн каналы в более чем 30 странах мира.
Информационно-аналитическое и справочное издание для людей старшего возраста.
Одно из старейших и авторитетных электронных изданий в России для родителей.
Сборник воспоминаний участников Великой Отечественной войны.
Объективная и достоверная информация о современном состоянии дел в области профилактики наркомании, лечении наркозависимости и борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ.
Бесплатная консультационная поддержка лиц, имеющих проблемы наркотической зависимости и их
близких
Информация о жизни и деятельности П.А. Столыпина
и деятельности Фонда по изучению его наследия
Интернет-представительство Национальной премии
за вклад в развитие российского Интернета «Премия
Рунета».

Культурно-просветительский Интернет-журнал, посвященный проблемам историко-культурного наследия России: информация об изобразительных и архитектурных памятниках истории культуры - публикация архивных материалов, частных коллекций, мемуаров, эпистолярного наследия, фотоархивов
Справочно-информационный портал Справочно-информационный портал, направленный
на всестороннюю популяризацию знаний о русском
«ГРАМОТА.РУ»
языке.
www.gramota.ru
ООО «ГРАМОТА.РУ»
Культурно-просветительский интер- Культурно-просветительский интернет-портал, понет-портал «Александр Исаевич священный жизни и творчеству крупнейшего российского писателя и общественного деятеля, нобеСолженицын»
левского лауреата Александра Исаевича Солженицыwww.aisolzhenitsyn.ru
на.
www.solzhenitsyn.ru
ООО «ГРАМОТА.РУ»
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Информационно-правовой
портал
«Закон.ру»
www.zakon.ru
ООО «Редакция журнала «ЗАКОН»

Информационно-аналитический портал, направленный на обсуждение его участниками юридических
вопросов, знакомство широкой аудитории с мнением
профессиональных юристов и повышение правовой
грамотности населения
Портал на основе электронной версии - электронная версия журнала «Наука и жизнь»
журнала «Наука и жизнь»
- архив журнала
www.nkj.ru
- публикация статей, не вошедших в печатную верАНО «Редакция журнала «Наука и сию журнала
жизнь»
- форум для читателей и научных работников по актуальной проблематике текущего номера
- проведение конкурсов научно-популярных статей
- новостной раздел: текущая информация о научных
конференциях, симпозиумах и семинарах
Интернет-портал «Русский путь»
Портал представляет собой площадку, где собраны
подробные описания книг, бесплатные электронные
www.rp-net.ru
версии редких книг, биографии известных авторов.
ЗАО «Издательство «Русский путь»
Материалы конференций, круглых столов, выступления лауреатов Литературной премии Александра
Солженицына и др.
Информационно-образовательный портал призван
Интернет-портал «Чтение-21»
помочь профессионалам книжного дела в разработке
www.chtenie-21.ru
программ и акций по продвижению чтения.
Некоммерческий фонд поддержки
книгоиздания, образования и новых
информационных технологий «Пушкинская библиотека»
Интернет-сайт «Институт перевода» Интернет-ресурс о переводческой деятельности в
России и за рубежом
www.institutperevoda.ru
www.institutperevoda.org
www.instituteoftranslation.ru
www.instituteoftranslation.org
АНО содействия развитию теории и
практики литературного перевода
«Институт перевода»
Интернет-сайт «Прочтение.ру»
Молодежный интернет-ресурс по проблемам популяризации чтения и культуры в целом, содержащий
www.prochtenie.ru
статьи на актуальные для молодежи темы, раскрыООО «Читатель»
ваемые на культурном материале, рецензии на книги,
г.Санкт-Петербург
фильмы, интервью с авторитетными людьми
Интернет-сайт журнала «Мурзилка» Познавательно-развлекательный сайт для детей 6-12
лет. Здесь ребенок может познакомиться с историей
www.murzilka.org
и его героя - Мурзилки, узнать свежие новоЗАО «Редакция журнала «Мурзилка» журнала
сти издания, прочитать материалы последних выпусков, принять участие в голосовании, оставить свои
комментарии
Интернет-сайт «Всероссийский кон- Сайт посвящен Всероссийскому конкурсу юных чтецов «Живая классика»
курс чтецов «Живая классика»
(www.youngreaders.ru)
ВКЮЧ – это соревнование по чтению вслух отрывНекоммерческое партнерство содей- ков из прозаических произведений писателей разных
ствия изучению современной культу- стран среди учащихся пятых-шестых классов (11-12
лет)
ры и литературы «Живая классика»
г.Санкт-Петербург
Интернет-портал «Музей телевидения и радио в Интернете»
www.tvmuseum.ru
АНО «Творческий Центр ЮНЕСКО»

База данных, созданная на основе материалов Гостелерадиофонда, Росархива, ИТАР-ТАСС, ИПК работников телевидения и радиовещания, а также частных
архивов, воссоздает этапы становления телерадиовещания.

Интернет-сайт «Псковское агентство информации»
www.informpskov.ru
ЗАО «Медиа-Технологии»
г.Псков

Развитие на сайте Псковского агентств информации
раздела к 1150-летию г.Изборска «Изборские посиделки»
Информация о подготовке к празднованию в 2012 году 1150-летия Изборска; рассказы об исторических
достопримечательностях; серия публикаций о замечательных людях которые живут или жили в окрестностях Изборска
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Протокол от 10.04.2012 № 2
Цикл телевизионных документальных фильмов «Мир возможностей»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия»
Цикл телепрограмм «XIII Международный
телевизионный
конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Культура»
Телевизионный
документальный
фильм «Тарутинский манѐвр. Загадка Кутузова»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»

Телепрограмма «Мир науки»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Общий рынок»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Книги»
ООО Телеканал Дождь

Цикл документальных фильмов с участием реальных
героев – молодых людей, которые смогли достичь с
помощью своих человеческих качеств (таланта, воли,
целеустремленности) и «социальных лифтов», предлагаемых государством, определенного социального
уровня
Телевизионная версия XIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
Задача конкурса – выявление юных музыкальных дарований, способных продолжить лучшие традиции
русской исполнительской школы.
Документальный фильм посвящен 200-летию Отечественной войны 1812 года.
В фильме с неожиданной стороны будет показан образ фельдмаршала Кутузова, который скрывал свой
замысел даже от ближайших генералов. Авторы
фильма постараются раскрыть все загадки войны
1812 года - пройдут по малоизученному историками
маршруту русской армии, покажут места, где никто
еще не бывал.
Программа о научных открытиях, новых технологиях, прорывных инновациях.

Цикл информационно-аналитических программ, нацеленных на исследование и показ экономических
интеграционных процессов в пространстве СНГ.
Программа, посвященная новым или уже вышедшим
в свет книгам и направленная на привлечение интереса зрителей к современной литературе, к гуманитарным областям знания
Цикл телевизионных роликов соци- Цикл роликов социальной рекламы, направленной на
альной рекламы «Все разные. Все привлечение внимания к необходимости интеграции
инвалидов в жизнь общества.
равные»
ООО Телеканал Дождь
Телепрограмма «Стратегия жизни»
Программа направлена на обсуждение наиболее важМежрегиональная общественная ор- ных социальных проблем, волнующих инвалидное
ганизация информационного содей- сообщество России.
ствия адаптации инвалидов к социальной среде «ИнваТВ»
Телепрограмма «От прав к возмож- Цикл телепрограмм, призванных разъяснять целевой
аудитории основы правоотношений, имеющих сущеностям»
Межрегиональная общественная ор- ственное значение для людей с ограниченными возганизация информационного содей- можностями здоровья, а также особенности правоствия адаптации инвалидов к соци- применительной практики, сложившейся в их отношении в Российской Федерации.
альной среде «ИнваТВ»
Телепрограмма «Доступный ту- Путешествие по достопримечательностям, историческим местам.
ризм»
Межрегиональная общественная ор- В ходе программы даются оценки приспособленности
ганизация информационного содей- городов, туристической инфраструктуры и социальствия адаптации инвалидов к соци- но-культурных объектов к нуждам инвалидов. На
альной среде «ИнваТВ»
местах проходят встречи с представителями инвалидных общественных организаций, работниками социальной сферы, интересными людьми, краеведами,
волонтерами и т.д.
Телепрограмма «Русский праздник в Программа о празднике, посвященному 200-летию
русского поселения – крепости «Форт Росс» в КалиАмерике»
ООО «Телекомпания «Хранители форнии, США, об истории, положившей начало
взаимоотношений двух огромных держав – России и
Тайн»
Америки, о славных сынах Отечества, покоривших и
освоивших огромные сибирские и североамериканские просторы, о том, как складывались и развивались отношения между Россией и США.
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Цикл телевизионных роликов социальной рекламы «Найди меня, мама!»
АНО «Агентство социальной информации»
Телепрограмма «Спортивное наследие»
ООО
«Продюсерский
центр
«ПРАЙМ»
Цикл телевизионных документальных фильмов «Гении и злодеи»
ООО «ЦИВИЛИЗАЦИЯ Нео»

Социальные ролики в рамках информационной кампании в СМИ по семейному устройству детей-сирот
«Наши дети».

Цикл телевизионных документальных фильмов «Непотерянный рай»
ООО «Сирин»
г. Красноярск
Телепрограмма «Крылатые мечтатели России»
ООО
Рекламно-информационное
агентство «Свет»
г.Нижний Новгород
Телевизионный
документальный
фильм «Рюриково городище»
АНО «Телевизионная студия «СОФИЯ»
г.Великий Новгород
Цикл телепрограмм «Благовест Бурятии»
ООО «Зов Байкала»
г.Улан-Удэ
Телепрограмма «За и против»
Негосударственное образовательное
учреждение «Центр «Практика» Нины Зверевой»
г.Нижний Новгород
Телепроект «Наши дети»
ООО «Ставрополь ТВ»
г.Ставрополь
Цикл телевизионных документальных фильмов «На равных!»
ООО «Сервис-ТВ»
г.Лысьва Пермского края
Цикл социальных роликов «Демография – судьба народа»
Вологодская городская общественная
организация «Центр общественных
инициатив»
г.Вологда

Цикл фильмов о жизни людей Красноярья, герои которых – люди с уникальными судьбами, позитивным
взглядом на жизнь, увлеченные любимым делом.

Телепрограмма, основанная на фактах и обстоятельствах жизни прославленных советских и российских
спортсменов-олимпийцев.

Собрание необыкновенных историй из жизни самых
выдающихся деятелей науки, техники и культуры,
которые внесли существенный вклад в развитие
нашей цивилизации
Цикл телевизионных документаль- Истории - воспоминания участников Великой Отеченых фильмов «Чтобы помнили»
ственной войны 1941-1945 гг.
ООО «Ваш Исполнительный Продюсер»
Телепрограмма «История искусств Программа для дошкольников и младших школьников, приобщающая детей к миру искусства.
вместе с Хрюшей и…»
ООО «ТРК КЛАСС!»
Цикл телевизионных документаль- Документальный цикл подробно расскажет об истоных фильмов «Нева и Надежда»
рии кругосветной экспедиции, как о блистательном
примере взаимодействия государства, предпринимаООО «Телекомпания «Контраст»
телей, моряков и ученых-исследователей, объединенных идеей процветания Родины.
Телепрограмма «Самый умный Ка- Телевизионная игра-викторина - чемпионат курсантов Суворовских училищ и Кадетских корпусов Мидет»
ООО «Группа компаний «Делополис» нистерства обороны Российской Федерации

Документально-исторические теленовеллы о двух
выдающихся нижегородцах – Валерии Чкалове и
Ростиславе Алексееве
Историко-публицистический фильм, посвященный
зарождению российской государственности и возникновению первой русской династии. Фильм рассказывает о памятнике мирового значения – знаменитом Рюриковом городище, древней столице Руси
Информация об истории Республики Бурятия, о последних событиях, интересных людях через призму
православия
Цикл программ-портретов наших современников, активных участников развития современного демократического общества.
Телепроект создан для пропаганды семейного устройства детей-сирот Ставропольского края.
Цикл фильмов о людях с ограниченными физическими возможностями, которые добились в жизни успеха, реализовали себя в интересных делах
Ролики социальной рекламы, направленные на укрепление института семьи, формирование установки на
рождение более двух детей

12

Телевизионный
документальный
фильм «Изборск: путешествие во
времени»
ООО «Студия медиадизайн»
г.Псков
Радиопрограмма
«Радиотеатр
«Цветной»
ООО «Аура-Радио»
Радиопрограмма «Наши причалы»
ООО Продюсерский центр «ПРОФИ»

Фильм посвящен 1150-летию Изборска.

Радиопрограмма «Азбука чтения»
ООО «НЕОТЕЛ»

Радиопутеводитель в мире книг.
Еженедельный обзор новинок отечественной и зарубежной художественной литературы, мемуаров, научно-популярной литературы гуманитарных областей
знаний, литературы нон-фикшн.
Программа о новых книгах, публикациях в литературных журналах, новых пьесах и стихотворных
сборниках, выходящих в свет в наших издательствах
Цикл радиопрограмм о классической музыке в судьбе
известных людей различных профессий, не имеющих
классического музыкального образования
История возникновения и развития мировой классической музыки через призму творчества великих
композиторов
Совместная программа с Троице-Сергиевой Лаврой и
Московской духовной академией и семинарией, направленная на раскрытие духовных традиций и истории древнейшего монастыря России и одного из старейших учебных заведений Русской Православной
Церкви.
Программа призвана донести до слушателей опыт
Русской Православной Церкви в области профилактики и реабилитации наркозависимых

Радиопрограмма «Читальный зал»
ЗАО «Телеком-проект»
Радиопрограмма «Не из той оперы»
ООО «ПРЕСТО»
Радиопрограмма «Лабиринты. Тайная история музыки»
ООО «ФОРТЕ»
Радиопрограмма «Троицкое слово»
Религиозная организация Православное Братство «Радонеж» Русской
Православной Церкви

Радиоспектакли, созданные на основе литературных
произведений детских писателей
Цикл радиопрограмм о людях и событиях, которые
повлияли не только на русскую, но и мировую цивилизацию

Радиопрограмма «Рай истинный и
ложный»
Религиозная организация Православное Братство «Радонеж» Русской
Православной Церкви
Радиопрограмма «Детский час»
Обучение детей основам православной веры
Религиозная организация Православное Братство «Радонеж» Русской
Православной Церкви
Радиопрограмма «Театр FM»
Радиоспектаки по произведениям российских писателей
ООО «БИССА»
Радиопрограмма «Шедевры для России»
АНО «Центр социальной адаптации
«Остров»
Радиопрограмма «Календарь эрудита»
ООО «Радиостанция «СЕРЕБРЯНЫЙ
ДОЖДЬ»
Радиопрограмма «Равные возможности»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Радиопрограмма «Соседи»
ООО «Проспект Прайм»
г.Ставрополь
Радиопрограмма «Море житейское»
НП Просветительский центр «Глагол»
г.Нижний Новгород

Цикл программ о роли российской дипломатии по
собиранию художественно-исторических ценностей
Программа про интересные события в истории, что
изобрели, открыли, построили впервые 100,200,300
лет назад…
Цикл программ о лучших практиках по социальной и
медицинской реабилитации инвалидов, по их интеграции в активную полноценную жизнь
Программа о национальных традициях народов, живущих в Ставропольском крае.
Программа о том, что касается каждого из нас в быту, на работе, в обществе. Это вдумчивый и современный по форме разговор о проблемах, волнующих
человека каждый день.
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Интернет-сайт «Открытый текст»
www.opentextnn.ru
Нижегородское областное отделение
Общероссийской общественной организации «Российское общество историков-архивистов»
г. Нижний Новгород

-пропаганда достижений гуманитарной российской
мысли, науки и культуры
-представление различных точек зрения специалистов
по истории, археологии, архивоведению, философии
-обеспечение открытого доступа к архивным фондам
и создание справочников, отражающих историю российской государственности и общественного самосознания, памятные даты истории России
-знакомство с цензурной историей России

Интернет-портал
technicamolodezhi.ru
(«техникамолодежи.ру»)
ЗАО «Корпорация ВЕСТ»
Интернет-сайт «Седмица.ru»
www.sedmitza.ru
Православная религиозная организация Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»

Научно-популярный,
инновационноизобретательский портал для творческой научнотехнической молодежи

Аналитический
информационнопублицистический портал «Вместе»
www.cis-vmeste.ru
Фонд «Институт Международного
Сотрудничества»
Интернет-сайт «Агентство социальной информации»
www.asi.org.ru.
АНО «Агентство социальной информации»
Интернет-сайт «Радонеж.ру»
www.radonezh.ru
Религиозная организация Православное Братство «Радонеж» Русской
Православной Церкви
Интернет-сайт «Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ)»
www.rapsinews.ru
ФГУП РАМИ «РИА Новости»
Интернет-сайт «Издательский дом
«Веселые картинки»
www.merrypictures.ru
ООО «Веселые картинки»
Интернет-сайт «У нас не курят»
www.beztabaka.ru
ООО «Инновационные социальные
проекты»

Информационно-аналитический сайт, на котором
представлены новости религиозной жизни в России и
за ее пределами; новостная лента, посвященная деятельности Предстоятеля Русской Православной
Церкви; справочная информация о епархиях, правящих архиереях, отделах и учреждениях Русской Православной Церкви
Портал для аналитического, публицистического и
информационно-пропагандистского
разъяснения
внешней и внутренней политики России на фоне анализа общих проблем мировой политики и экономики,
межнационального гуманитарного сотрудничества на
постсоветском пространстве – в странах СНГ и Балтии, продвижения идей сотрудничества в СНГ, ШОС,
ОДКБ
Информация о конкретной практической деятельности некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем,
помощь нуждающимся, защиту прав и интересов
граждан, а также об их партнерстве с государственными структурами и социально ответственным бизнесом
Онлайн вещание радиостанции «Радонеж»; размещение аудиоархива программ радиостанции; размещение видеоархива Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж»; размещение архива газеты «Православное обозрение «Радонеж»
Сайт, направленный на борьбу с правой неграмотностью общества и правовым нигилизмом и популяризацию правой информации с целью как общего, так и
более глубокого ознакомления читателей с их конституционными и гражданскими правами
Интернет-сайт журнала детского «Веселые картинки».

Сайт посвящен профилактике табакокурения и снижению вреда от табачной зависимости от общества и
человечества.
Информация аналитического, юридического и медицинского характера, связанная с антитабачной проблематикой
Интернет-сайт «Союз писателей Мо- Официальный сайт Союза писателей Москвы
сквы»
www.soyuzpisateley.ru
Региональная общественная организация «Союз писателей Москвы»
Протокол от 26.07.2012 №3
Телепрограмма «Российский Даль- Цикл программ посвящен истории борьбы за сохранение Дальнего Востока в составе России
ний Восток: спасти и сохранить»
ОАО «ТВ Центр»
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Телепрограмма «Магия приключений»
Культурно-этнографический
фонд
«Вне времени»
Телевизионный
документальный
фильм «В Москву, в Москву…»
ООО «Студия СВС»

Этнографический и культурологический телепроект
рассказывает о необычных путешествиях по России и
зарубежью. Особое место программа уделяет показу
малочисленных племен и народов мира.
Фильм о созданном силами жителей провинциального городка Ирпень самодеятельном детском русском
театре. О том, как с его появлением возродилась
культурная жизнь города в целом, как люди вдруг
втянулись в искусство. Оказывается, в провинции
может быть совсем не скучно, и чеховское «в Москву, в Москву!» - не актуально
Телепрограмма «Русские праведни- Цикл посвящен русским святым, соединившим любовь к Богу с любовью к людям.
ки»
ООО «Телекомпания «Сретение»
Цикл телевизионных роликов соци- Цикл роликов социальной рекламы, посвященный
альной рекламы «Хочу работать!»
правовым и этическим вопросам трудоустройства
людей с ограниченными возможностями
ООО Телеканал Дождь
Телепрограмма «Вести. Налоги»
Программа о том, как правильно и рационально расООО
«Континентал
Коммьюни- считывать и планировать свои налоги.
кейшнз»
Телепрограмма
«Театральные Цикл программ на базе вечеров, творческих встреч и
выставок, которые проходят в театральном музее им.
встречи»
А.А. Бахрушина
ООО «АЛЬМА МАТЕР»
Телепрограмма «Великая война. Развернутый документальный рассказ о событиях
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на соДень за днем»
ветско-германском фронте, связанных как с боевыми
ООО «Орбита»
действиями, а также описание политической ситуации и внутренней жизни стран-участниц войны
Телевизионный
документальный Фильм о героическом подвиге воинов Советской Арфильм «Полуостров спасѐнных со- мии и музейных работников по спасению бесценных
культурных сокровищ музеев Крыма во время Великровищ»
кой Отечественной войны
ООО «МИРИАМ-МЕДИА»
Телевизионный
документальный Фильм об инвалидах, сумевших добиться успеха в
фильм «Мы вам нужны»
жизни.
ООО «ПРАВОСЛАВНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «РУССКАЯ ЛЕТОПИСЬ»
г.Ярославль
Телевизионный
документальный Несмотря на тяжелый недуг и прикованность к инвафильм «Золотое сечение России»
лидному креслу, герой фильма Вячеслав Николаевич
Ижиков своими трудами дарит людям красоту и дуООО «Продюсерский центр «Киноховное просветление. Выпускник архитектурного
двор»
института, он спроектировал и построил более 20
г.Ярославль
храмов. Все они построены по принципу «золотого
сечения».
Телепрограмма «Главное»
Еженедельная информационно-аналитическая программа Пятого канала, которая подводит итоги важОАО «Телерадиокомпания «Петернейших
общественно-политических, социальнобург»
экономических
и культурных событий в России и за
г.Санкт-Петербург
ее пределами
Телепрограмма «Овертайм»
Телепрограмма о любителях физкультуры и спорта, о
здоровом образе жизни и звездах ставропольского
ООО «Спорт+»
спорта, о важнейших и значимых спортивных собыг.Ставрополь
тиях в Ставропольском крае и Северо-Кавказском
федеральном округе
Телепрограмма «Тайна старого хол- Историко-художественный цикл программ, основанный на художественных материалах музеев Казани.
ста»
ООО «Творческое объединение «АРТИМА»
г.Казань
Телепрограмма «Если хочешь быть Проект направлен на привлечение внимания телезрителей к здоровому образу жизни через примеры героздоровым…»
ООО «Творческое объединение «АР- ев программы – детей и подростков, семей, спортсменов, деятелей культуры, политики, эстрады ТатарТИМА»
стана.
г.Казань
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Телепрограмма «По росчерку пера»
ООО «Творческое объединение «АРТИМА»
г.Казань

Историко-литературный цикл программ, основанный
на архивных материалах известных и малоизвестных
фактов, касающихся исторических личностей, событий

Телепрограмма «Трудовая неделя»
ООО «Пиармедиагруп»
г.Воронеж
Телепрограмма
«Найрамдал»
(Дружба)
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Бурятия»
г.Улан-Удэ
Цикл телевизионных документальных фильмов «Каникулы в историю»
ООО «Медиа-реклама»
г.Томск

Программа направлена на профилактику правовой
безграмотности населения в сфере трудового законодательства, популяризацию различных профессий
Проект направлен на широкое освещение темы межэтнического взаимодействия народов и диаспор,
проживающих на территории Республики Бурятия

Цикл документальных телефильмов в жанре исторического расследования.
Герои проекта - школьники, увлеченные изучением
истории Отечественной войны 1812 года. Ребята отправляются в поход за артефактами истории войны.
Отряд проводит археологические раскопки в местах
сражений, восстанавливает историю войны через старинные карты сражений, книги, картины.
Телепрограмма
«Примечательно- Программа об известных и интересных людях, живших (гостивших) на территории Новгородской облассти»
АНО «Новгородское областное теле- ти в разное время.
видение»
г.Великий Новгород
Телепрограмма «СПОРТЛАНДИЯ» Телевизионное игровое соревнование между учащимися спортивных учебных учреждений по видам
ООО «Студия «Алиен»
спорта
г.Казань
Телепрограмма «Детское время»
ООО «ДинаЛэнд»
г.Сочи

Программа для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста
Каждая рубрика – маленькая история, организованная
и подготовленная детьми с косвенным участием
взрослых. В программе дети говорят со звездами и
выпускают познавательные сюжеты.
Цикл телевизионных документаль- Проект построен на раскрытых уголовных делах и
ных
фильмов
«ОСТОРОЖНО, призван сформировать устойчивое мнение, что люВЗЯТКА! По следам коррупцион- бые формы проявления коррупции – это серьезное
зло для общества, это преступление, за которым неных дел»
ООО «Рекламно-продюсерское агент- избежно следует серьезное наказание
ство «Студия ПиТ»
Пермский край, г.Березники
Радиопрограмма
«Национальный Серия художественно-документальных радиоспектаклей о выдающихся деятелях российской истории и
герой»
ООО «Издательский Телерадиовеща- современности разных национальностей и вероиспотельный Дом «НАЦИОНАЛЬНАЯ ведания, делом и правдой служивших или служащих
нашему общему Отечеству
ЛИТЕРАТУРА»
Радиопрограмма «В окопах Сталин- Литературный радиосериал по повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».
града»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Радиопрограмма «Уроки правовой Цикл программ, направленных на повышение правовой и финансовой грамотности населения Ленинграмотности»
ООО «Редакция программ Дома ра- градской области
дио «Гардарика»
г.Санкт-Петербург
Радиопрограмма «Русский Архив»
Цикл программ о памятных датах и событиях истории России, а также о людях, прославивших наше
ООО «Свежий ветер»
Отечество
г.Калининград
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Интернет-сайт «Электронный еженедельник «Колесо познаний»
www.koleso.mostinfo.ru
ООО «Межрегиональные образовательные системы и технологии»
Интернет-сайт «Уральский Следопыт»
www.uralstalker.su
ООО «Уральский следопыт»
г.Екатеринбург
Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья dislife.ru
www.dislife.ru
ООО «Смарт-Арт»
Интернет-сайт «История России.
Новый взгляд»
www.history.ria.ru
ФГУП РАМИ «РИА Новости»

Электронный еженедельник для незрячих пользователей содержит информацию по реабилитации, адаптации, интеграции, культуре и спорту, литературе и
истории, информационным технологиям.
Молодежный патриотический сайт, цель которого –
прививать юным читателям любовь к родному краю
через его познание

Портал для людей с ограниченными возможностями
здоровья.

Проект посвящен истории России и историческим
исследованиям.

Протокол от 20.09.2012 №4
Телевизионный
документальный
фильм «Чужая земля»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия»
Телепрограмма «Послушайте!»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Культура»
Телепрограмма «Открытая студия»
ОАО «Телерадиокомпания «Петербург»
г.Санкт-Петербург
Телевизионный
документальный
фильм «Новые светочи России»
ООО Продюсерский центр «ПОКРОВ»

Фильм о судьбах русских деревнь

Поэтические концерты с участием известных артистов отечественного театра и кино.
Ежедневная программа в жанре ток-шоу, где в прямом эфире обсуждаются социальные о политические
проблемы, актуальные для жителей России

Фильм из цикла о новомучениках Российских, судьбы которых вплетены в историю нашего Отечества
Первый фильм посвящен священномученику митрополиту Владимиру (Богоявленскому), принявшему
мученическую смерть в 1918 году.
Телевизионный
документальный Фильм о подростке с активной гражданской позицифильм «Живые сердца»
ей, помогающем инвалидам по зрению стать полноООО Продюсерская компания «Кино правными дееспособными людьми.
и Театр»
Телепрограмма «Без компромиссов» Обсуждение в прямом эфире актуальных тем и остЗАО «Издательский дом «Комсо- рых проблем российского общества.
мольская правда»
Телепрограмма «Особый случай»
Ежедневная программа, где в интерактивном режиме
ЗАО «Издательский дом «Комсо- обсуждаются события дня и недели.
мольская правда»
Телевизионный
документальный Фильм о драматической судьбе группы советских
фильм «Русский батальон»
людей, оказавшихся в годы Второй мировой войны
на территории Словении и сражавшихся за свободу и
ООО «Кинокомпания «Родина»
независимость Отечества за многие тысячи километров от родной земли
Телевизионный
документальный Телевизионный документальный фильм к 150-летию
фильм «Alma mater русской музы- Санкт-Петербургской консерватории
ки»
ООО Продюсерская компания «Новые телевизионные сезоны»
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Телепрограмма «Особенный ребенок»
Межрегиональная общественная организация информационного содействия адаптации инвалидов к социальной среде «ИнваТВ»
Телепрограмма «От сердца к сердцу»
Межрегиональная общественная организация информационного содействия адаптации инвалидов к социальной среде «ИнваТВ»
Телепрограмма «Благие дела»
Межрегиональная общественная организация информационного содействия адаптации инвалидов к социальной среде «ИнваТВ»
Телепрограмма «Инва-Спорт»
Межрегиональная общественная организация информационного содействия адаптации инвалидов к социальной среде «ИнваТВ»
Телепрограмма «Доступная среда»
Межрегиональная общественная организация информационного содействия адаптации инвалидов к социальной среде «ИнваТВ»
Телепрограмма «Правовое обозрение»
ОАО «НТВ-ПЛЮС»
Телепрограмма «Обсуждению подлежит»
ОАО «НТВ-ПЛЮС»
Цикл телевизионных документальных фильмов «Тайны Большого Золотого Кольца России»
ООО «Национальное кино»
Телевизионный
документальный
фильм «Шухов - последний герой
Русского Ренессанса»
ООО «Аполло-фильм»
Телевизионная версия ежегодной Церемонии вручения Национальной
премии за вклад в развитие российского Интернета «Премии Рунета»
ООО «Интернет Медиа Холдинг»
Телепрограмма «Детское радио – 5
лет в эфире»
ООО «Аура-Радио»
Цикл телевизионных документальных фильмов «Культурные столицы
Содружества»
ООО «Студия Андрея Шемякина»
Телевизионный
документальный
фильм «Я родом из детства»
ООО «Студия С.С.С.Р.»

Репортажи о жизни семей, в которых воспитываются
дети-инвалиды

Психолого-педагогическая программа, созданная для
того, чтобы помочь телезрителям услышать проблемы людей с инвалидностью, понять их, научиться
воспринимать толерантно специфические и психические способности различных категорий инвалидов
В рамках проекта планируется обсуждение в студии
деятельности волонтеров, помогающих инвалидам, а
также помощь людям с ограничениями по здоровью
со стороны меценатов
Программа о выдающихся достижениях звезд паралимпийского движения, о видах спорта, доступных
для людей с ограниченными возможностями здоровья
Информационно-аналитическая программа, главной
задачей которой является наглядная демонстрация
доступности объектов городской среды для нужд маломобильных граждан
Информационно-аналитическая программа, мониторинг главных событий недели в сфере юриспруденции
Ведущие-юристы дискутируют со своими гостями на
актуальные для юридического сообщества темы.
Цикл фильмов о культурно-историческом наследии
регионов Российской Федерации
Фильм о великом русском инженере Владимире Григорьевиче Шухове.
Телевизионная версия IX Торжественной Церемонии вручения Национальной премии за вклад в развитие российского Интернета «Премии Рунета-2012»
Телеверсия представления, посвященного 5-летию
Детского радио
Фильмы о городах, названных культурными столицами СНГ в 2012 году: Мары (Туркмения) и Астана
(Казахстан)

Документальный фильм рассказывает о событиях
1942 года, когда из блокадного Ленинграда для спасения еврейских детей переправили в далекий аул
Кабардино-Черкессии. Когда фашисты оккупировали
Северный Кавказ, приютившие детей жители прятали
их, выдавая за своих, черкесских. Тем самым спасли
им жизнь.
Телепрограмма «Семейный очаг»
Программа направлена на пропаганду традиционных
Вологодская городская общественная семейных ценностей, укрепление института семьи,
организация «Центр общественных формирование установки на рождение более двух детей
инициатив»
г.Вологда
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Цикл телевизионных документальных фильмов «Музейные тайны»
ЗАО «Телерадиокомпания «Ариг Ус»
г.Улан-Удэ
Телепрограмма «Давай Дружить»
АНО «Академия Открытых Коммуникаций»
г.Казань
Цикл телевизионных документальных фильмов «Моя новая Родина»
АНО «Новгородское областное телевидение»
г.Великий Новгород
Цикл телевизионных документальных фильмов «История Башкирского войска: от Ливонской до Великой Отечественной»
ГУП Телерадиовещательная компания «Башкортостан» Республики
Башкортостан
г.Уфа
Телепрограмма «Новости»
ООО «Факт»
пос.Тазовский
Телепрограмма
«Официальный
вестник»
ООО «Факт»
пос.Тазовский
Радиопрограмма «Музейные палаты»
ЗАО «Эхо Москвы»
Радиопрограмма «Родительское собрание»
ЗАО «Эхо Москвы»
Радиопрограмма «Детская площадка»
ЗАО «Эхо Москвы»

Цикл телевизионных документальных фильмов об
экспонатах, которые хранятся в музеях Республики
Бурятия
Цикл образовательных программ на жестовом языке
для глухих детей.
Цикл фильмов о жизни переселенцев из бывших советских республик на новгородской земле

Цикл фильмов об участии башкирских воинов в защите Отечества от внешних и внутренних врагов, начиная от Ливонской войны и заканчивая Великой
Отечественной.

Информационная программа о наиболее важных событиях, произошедших в Тазовском районе, других
муниципальных образованиях ЯНАО
Информационно-аналитическая программа о работе
муниципальных властей разных уровней
Программа призвана познакомить слушателей с экспонатами крупнейших музеев России
«Круглый стол», посвященный проблемам воспитания и духовного развития детей и подростков.

В студию прямого эфира приходят детские писатели,
поэты и композиторы, представители издательств,
режиссеры детских театров и др., здесь часто звучит
живая музыка, всегда разыгрываются книги, компактдиски и видеокассеты для самых маленьких слушателей.
Радиопрограмма
«Национальный Обсуждение актуальных проблем, связанных с межнациональными отношениями в России и на постсовопрос»
ЗАО «Издательский дом «Комсо- ветском пространстве.
мольская правда»
Радиопрограмма «История за преде- Цикл программ об истории России: от древней до
новейшей, с разъяснением и экспертными оценками
лами учебников»
ЗАО «Издательский дом «Комсо- ее ключевых моментов
мольская правда»
Радиопрограмма «Бесправных – Цикл программ, направленных на повышение правовой грамотности населения
нет!»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Радиопрограмма
«Говорим по- Образовательная интерактивная программа об особенностях, загадках и трудностях современного русрусски. Альманах»
ского языка. Обсуждаются языковые проблемы,
ЗАО «Эхо Москвы»
трудности, правила, речевые ошибки. Используется
энциклопедический материал, разбираются вопросы,
заданные слушателями
Радиопрограмма
«Говорим по- Образовательная интерактивная программа-игра об
особенностях русского языка.
русски. Программа-игра»
Ведущие отвечают на вопросы, связанные с происЗАО «Эхо Москвы»
хождением, написанием и правильным употреблением слов.
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Радиопрограмма «Дело Принципа»
ООО «Свежий ветер»
г.Калининград

Цикл программ о мерах, предпринимаемых государством по противодействию коррупции, ее профилактике, формированию в обществе активного неприятия этого явления
Радиопрограмма «Взятки не гладки» Цикл программ, посвященных борьбе с коррупцией в
ООО «Редакция программ Дома ра- России
дио «Гардарика»
г.Санкт-Петербург
Радиопрограмма «Читаем вместе!»
Адаптированные для разновозрастной аудитории ауНП Просветительский центр «Гла- диоверсии сочинений краеведческой направленности,
в том числе и крайне редких изданий, а также лучших
гол»
образцов отечественной литературы (как прозаичег.Нижний Новгород
ских, так и поэтических) + литературоведческие комментарии, авторские зарисовки, советы, опросы
Интернет-портал
«www.world- Военно-патриотический Интернет-портал.
war.ru»
Цель проекта - непредвзятое освещение героических
НП «Культурно-просветительский, и трагических событий Второй мировой войны и Вемиссионерский духовный центр име- ликой Отечественной войны, противодействие героини священномученика Владимира зации нацизма и фальсификации результатов войны,
Амбарцумова»
решений Нюрнбергского процесса а также освещение
деятельности Русской Православной Церкви в годы
войны
Интернет-сайт журнала «Экология и Электронная версия журнала «Экология и жизнь».
Информация по охране окружающей среды, биоложизнь»
гии, философии выживания человека, психологии
www.ecolife.ru
АНО «ЖУРНАЛ «ЭКОЛОГИЯ И внутреннего мира животных и человека.
ЖИЗНЬ»
Отраслевой портал «Гильдия изда- Информация о рынке печатных СМИ, новости, обзотелей
периодической
печати ры, исследования, информация о мероприятиях, образовательных программах для специалистов области
(ГИПП)»
и др.
www.gipp.ru
НП «Гильдия издателей периодической печати»
Сайт телевизионной программы
Информационно-образовательный мультимедийный
интернет-портал, популяризирующий высокотехно«Технопарк»
логичный, инновационный и наукоемкий бизнес
www.tv-technopark.ru
ООО «НПВ Продакшн»
Интернет-портал «ZAKONIA» (ЗА- Многофункциональный ресурс для получения бесплатной юридической помощи, обмена знаниями
КОНИЯ)
между профессиональными юристами и гражданами,
www.zakonia.ru
вступающими в правовые отношения в самых разных
ЗАО «ЗАКОНИЯ»
сферах общественной жизни, получения информации
об актуальных правовых событиях в стране и за рубежом и комментариев ведущих юристов страны
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