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Телевизионный документальный фильм
«Тайны Первой мировой войны: Великая война. Фронт русский. Фронт французский»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»

Телевизионный документальный фильм
«Тайны Первой мировой войны: Голгофа Российской империи»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»
Телевизионный документальный фильм
«Восход Победы. Курская буря»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»
Телевизионный документальный фильм
«Восход Победы. Днепр: Крах Восточного вала»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»
Телевизионный документальный фильм
«Восход Победы. Падение блокады и
крымская ловушка»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»
Телевизионный документальный фильм
«Код Кирилла. Рождение цивилизации»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»
Телевизионный документальный фильм
«Валентина Терешкова. Чайка и Ястреб»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»
Телевизионный документальный фильм
«Легкое дыхание Ивана Бунина»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»
Телепрограмма «Золото нации»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия
Телепрограмма «Наука 2.0»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»

Фильм из исторического цикла телеканала «Россия»
«Тайны Первой мировой войны».
Первые залпы Мировой войны. Германский путь на
Париж через Бельгию. Россия, не успев развернуть свои
силы, спешит помочь союзникам по Антанте.
Давление Антанты на императора Николая I. Какой
кровавой ценой армии России не раз выручался Французский фронт в годы Великой войны и что это дало
России и Антанте.
Фильм из исторического цикла телеканала «Россия»
«Тайны Первой мировой войны».
Рассказ о роли России в войне, о героизме русской армии, о месте России в предвоенной и послевоенной
системе международных отношений.
Фильм о грандиозной битве, вошедшей в историю как
сражение на «Курской дуге».
Фильм повествует о дальнейшем развитии событий на
фронтах Великой Отечественной войны после победы
советских войск под Курском.
В фильме раскрываются события первых трех «сталинских ударов» с января по май 1944 года: ЛенинградскоНовгородской, Днепровско-Карпатской, Одесской и
Крымской наступательных операций.
Фильм о том, как появилась славянская письменность и
связанный с ней огромный пласт культурных памятников, о судьбе Кирилла и Мефодия, о кириллической
письменности
Фильм о космонавтах Валентине Терешковой и Валерии Быковском.

Фильм посвящен истории жизни и драматической судьбе великого русского писателя Ивана Алексеевича Бунина
Телепрограмма
паралимпийцах.

о

выдающихся

спортсменах-

Цикл познавательных телепрограмм о достижениях
российской и мировой науки.
Цель проекта - в интересной и доступной форме рассказать о вещах и явлениях, которые окружают человека в
повседневной жизни, и о том, как они влияют на жизнь
человека
Телепрограмма «Гимнастика»
Программа, пропагандирующая здоровый образ жизни
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал и поддержание своего организма и тела в спортивном
тонусе
«Россия»

Телепрограмма «Романтика романса»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Культура»
Цикл телепрограмм «XIV Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Культура»
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 «Дорожная азбука»
ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть»
Телепрограмма «В гостях у Витаминки»
ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть»
Телепрограмма «Давайте рисовать!»
ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть»
Телепрограмма «Мультстудия»
ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть»
Телепрограмма «Диаспоры»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Тик-так»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Добро пожаловать»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Знаем русский»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Путеводитель»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Новости Содружества.
Культура»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телевизионный документальный фильм
«Огненная дуга»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Цикл телевизионных документальных
фильмов «Тайны Эрмитажа»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телевизионный документальный фильм
«1025. Выбор Владимира»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»

Программа, представляющая демократические вокальные жанры – романс и песню
Телевизионная версия XIV Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
Задача конкурса – выявление юных музыкальных дарований, способных продолжить лучшие традиции русской исполнительской школы.
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
Одна из старейших передач для детей.
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 воспитывает активных участников дорожного движения: грамотных пешеходов и вежливых водителей.
Детская программа о здоровье и гигиене
Программа развивает навыки рисования, фантазию,
художественный вкус. Зрителям предлагается освоить
разные техники рисования, даются базовые представления о стилях живописи, законах композиции.
Познавательная программа для детей и подростков о
том, как создаются мультфильмы.
Репортажи о жизни граждан государств СНГ, тех, кто
живет и работает вдалеке от родины, в другой стране.
Детская познавательная программа для дошкольников.
В программе освещается миграционная политика России, поиск решения проблем в области миграции, формирование объективного мнения в отношении мигрантов из стран СНГ и Балтии.
Обучающая викторина по русскому языку, участниками
которой являются школьники средних и старших классов.
Путешествия в уникальные природные уголки в странах Содружества, знакомство с местными жителями, их
укладом и обычаями
Еженедельная информационная программа посвящена
событиям культурной жизни стран СНГ и мира.
Фильм посвящен одному из самых крупных сражений
Второй мировой войны – битве на Курской дуге
Цикл фильмов о наиболее ценных и интересных экспонатах Эрмитажа, истории знаменитого музея, связи
истории экспонатов с важнейшими историческими событиями
Фильм о том, как осуществлялось принятие христианства на Руси.
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Телепрограмма «В мире животных»
ООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ» (научно-популярное и просветительское телевидение)
Телепрограмма «Истории из будущего»
ООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ» (научно-популярное и просветительское телевидение)
Телепрограмма «Формула власти»
ФГУП «Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС)»
Телепрограмма «Жди меня»
ЗАО «Телекомпания ВИD»

Образовательная программа о животных.

Цикл научно-публицистических программ посвящен
передовым достижениям российских исследователей в
области фундаментальной науки и высоких технологий.
В программе затрагиваются основополагающие аспекты внешней политики России и двусторонних отношений с зарубежными странами.

Социальное ток-шоу, направленное на восстановление
человеческих связей, утверждение высоких нравственных принципов в отношениях между людьми, оказание
помощи и психологической поддержки людям, потерявшим своих близких, попавшим в беду или просто
страдающим от одиночества
Телепрограмма «Служу Отчизне»
Патриотическая программа, направленная на укрепление в сознании зрителей любви к своей родине, ее исЗАО «Телекомпания ВИD»
тории, традициям, прежде всего военным, повышение
авторитета армии и военных, а также представителей
различных силовых структур, информирование общественности о ходе реформ и преобразований в армии
Телепрограмма «Черные дыры. Белые Альманах научных открытий и приключений.
пятна»
Познавательная программа, посвященная прошлому,
ООО «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
настоящему и будущему науки, а также открытиям в
самых разных областях: космос, психология, история
Цикл телевизионных документальных Собрание необыкновенных историй из жизни самых
фильмов «Гении и злодеи»
выдающихся деятелей науки, техники и культуры, которые внесли существенный вклад в развитие нашей
ООО «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
цивилизации
Телепрограмма «Марш бросок»
Программа посвящена жизни и деятельности российской армии и флота
ООО «Телекомпания Воен-ТВ»
Телепрограмма «ПРОФЕССИЯ»
Программа о профессиях.
ЗАО «Телеканал Просвещение»
Цикл телевизионных документальных Цикл фильмов откроет зрителю мир российских этнофильмов «Пряничный домик»
графических ценностей, расскажет о традиционных народных искусствах и ремеслах, особенностях их обраООО «Студия-А»
зов, специфике того или иного мастерства в исконных и
современных чертах, которые позволяют народному
творчеству быть феноменом культуры.
Телепрограмма «Спокойной ночи, ма- Программа для дошкольников. Её главная задача - помочь малышу познать окружающий мир, развить у делыши!»
тей творческие навыки и воображение.
ООО «ТРК КЛАСС!»
Телепрограмма «За семью печатями»
Литературно-историческая телевикторина для старшеклассников, позволяющая ее участникам и зрителям, в
ООО «ТК-КЛАСС!»
ходе своеобразного исторического расследования, связать знания, полученные из различных школьных предметов, в единое целое
Цикл телевизионных документальных Цикл телевизионных документальных фильмов об отфильмов «На разломе эпох»
ношении творческой интеллигенции России к Первой
мировой войне, о духовной составляющей русского
ООО «Школьник ТВ»
общества накануне войны и на протяжении 1914 -1918
годов.
Цикл телевизионных документальных Цикл телевизионных документальных фильмов о профильмов «Чужие дети»
блемах, связанных с усыновлением детей-сирот и путях
их решения. Проблемы будут раскрываться на примеООО «Школьник ТВ»
рах конкретных семей, для которых «чужие дети» стали
любимыми и родными.
Цикл посвящен русским святым, соединившим любовь
Телепрограмма «Русские праведники»
к Богу с любовью к людям.
ООО «Телекомпания «Сретение»
Телепрограмма «Небо на земле»
Культурно-просветительская программа о монастырях,
ставших настоящими центрами русского православия.
ООО «Телекомпания «Сретение»
Цикл телевизионных документальных
Цикл фильмов о вкладе русских людей в мировое кульфильмов «Русские в мировой культуре»
турное наследие.
ООО «Вифсаида»
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Телепрограмма «Книжный лес»
ЗАО «РБК-ТВ»
Телепрограмма «Вслух»
ООО «МАГ ТВ»
Цикл телевизионных роликов социальной
рекламы «Найди меня, мама!»
АНО «Агентство социальной информации»
Телепрограмма «Особенный ребенок»
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 «Инва-спорт»
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 «Академия здоровья»
Межрегиональная общественная организация информационного содействия адаптации инвалидов к социальной среде «ИнваТВ»
Телепрограмма «Доступный туризм»
Межрегиональная общественная организация информационного содействия адаптации инвалидов к социальной среде «ИнваТВ»
Телепрограмма «Фиксики»
ЗАО «Аэроплан»
Телевизионный документальный фильм
«Забытая война»
ООО «СОВИНФИЛЬМ»
Телепрограмма «Умницы и умники»
ООО «Студия Юрия Вяземского «ОбразТВ»
Телевизионный документальный фильм
«Рыцари неба»
ООО «ФОРТИС-ПРО»
Телевизионный документальный фильм
«По следам павших монументов»
ООО «ФОРТИС-ПРО»
Телевизионный документальный фильм
«Право на судьбу»
ООО Продюсерская компания «Новые телевизионные сезоны»
Телепрограмма «Вести. Налоги»
ООО «Континентал Коммьюникейшнз»

Еженедельная программа о книгах.
Программа о поэтах и поэзии.
Социальные ролики в рамках информационной кампании в СМИ по семейному устройству детей-сирот «Наши дети».
Репортажи о жизни семей, в которых воспитываются
дети-инвалиды

Информационно-аналитическая программа, главной
задачей которой является наглядная демонстрация доступности объектов городской среды для нужд маломобильных граждан
Программа о выдающихся достижениях звезд паралимпийского движения, о видах спорта, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья
В рамках проекта планируется обсуждение в студии
деятельности волонтеров, помогающих инвалидам, а
также помощь людям с ограничениями по здоровью со
стороны меценатов
Программа о работе специализированных медицинских
учреждений, ориентированных в первую очередь на
людей с инвалидностью
Путешествие по достопримечательностям, историческим местам. В ходе программы даются оценки приспособленности городов, туристической инфраструктуры и социально-культурных объектов к нуждам инвалидов. На местах проходят встречи с представителями
инвалидных общественных организаций, работниками
социальной сферы, интересными людьми, краеведами,
волонтерами и т.д.
Детская анимационная познавательная программа.
Фильм посвящен Первой мировой войне и приурочен к
ее столетию
Гуманитарная олимпиада для старшеклассников.
Фильм о становлении военной авиации в России, ее
роли в Первой мировой войне и судьбах первых русских летчиков-выпускников Гатчинской и Качинской
авиашкол.
Фильм о советской монументальной скульптуре и
судьбах выдающихся советских скульпторов
Фильм о жизни и творчестве выдающегося дирижера
XX века Евгения Александровича Мравинского
Программа о том, как правильно и рационально рассчитывать и планировать свои налоги.
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Телевизионный документальный фильм
«Православие на Британских островах»
Благотворительный фонд имени святителя
Григория Богослова
Телевизионный документальный фильм
«Православие в Америке»
Благотворительный фонд имени святителя
Григория Богослова
Телевизионный документальный фильм
«Православие в Японии»
Благотворительный фонд имени святителя
Григория Богослова

Документальный фильм, посвященный истории Православия на Британских островах, от становления христианских церквей до нашего времени

Телепрограмма «Детский тележурнал
«СПАСАЙКИН»
НО Благотворительный фонд «Безопасное
детство»
г. Краснодар
Телепрограмма «Ключи от дома»
НП Просветительский центр «Глагол»
г.Нижний Новгород
Телепрограмма «Не от мира сего…»
ООО «Творческое объединение «АРТИМА»
г.Казань
Телевизионный документальный фильм «В
четыре руки»
ООО «ПРАВОСЛАВНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «РУССКАЯ
ЛЕТОПИСЬ»
г.Ярославль
Телепрограмма «Семейный очаг»
Вологодская городская общественная организация «Центр общественных инициатив»
г.Вологда
Радиопрограмма «Адреса милосердия»
АНО «Студио – Диалог»

Программа направлена на распространение среди детей младшего школьного возраста знаний по защите от
угроз террористических актов и правильном поведении
в случае чрезвычайных ситуаций

Документальный фильм, посвященный истории Православия в США, от становления христианских церквей
до нашего времени

Документальный фильм, посвященный истории Православия в Японии, об основателе Японской православной церкви святом равноапостольном Николае, архиепископе Японском и жизни Православия в Японии до
наших дней
Телевизионный документальный фильм Документальный фильм, посвященный истории Православия в Китае, от возникновения первой христианской
«Православие в Китае»
Благотворительный фонд имени святителя миссии до наших дней
Григория Богослова
Цикл телевизионных документальных Цикл фильмов о музеях, специализирующихся на сборе,
фильмов «Провинциальные музеи Рос- хранении, экспонировании и пропаганде материалов,
связанных с деятелями культуры, художниками, писасии»
телями и поэтами, а также с ходом исторического и
АНО «Студия «Позитив-фильм»
культурного процесса страны

Программа направлена на пропаганду семейных ценностей, повышение престижа многодетных семей.
Цикл историко-просветительских программ, посвященных иконографическим образам.Историческое повествование православных сюжетов, сохраненных в иконографических образах.
Фильм о семье, в которой жена – инвалид-колясочник и
об условиях малого российского города, в котором
происходит адаптация их непростой семейной жизни

Программа направлена на пропаганду традиционных
семейных ценностей, укрепление института семьи,
формирование установки на рождение более двух детей

Цикл радиопрограмм, направленных на продвижение в
обществе идей милосердия и благотворительности, вовлечение граждан в деятельность благотворительных
фондов, общественных организаций и волонтерских
групп, оказывающих помощь населению.
Радиопрограмма «Там, где кончаются Программа
о
профессиональных
музыкантахинвалидах, чей творческий путь проходит вопреки огслова»
раниченным возможностям их здоровья
АНО «Студио-Диалог»
Радиопрограмма «Ветка Палестины»
Цикл программ посвящен теме русского паломничества
в Палестину, традиции которого имеют многовековую
ООО «АККОРД»
историю.
Радиопрограмма «Грамотей»
Интерактивная игра по русскому языку
Автономная некоммерческая организация Информация о нормах русского языка, причинах языразвития культуры и искусства «ТВОРЧЕ- ковых ошибок, истории языка.
СКИЙ АЛЬЯНС КИНОСТУДИЯ/ТЕАТР»
Радиопрограмма «Судьбы книг» ООО Программа о судьбах книг.
Интересные моменты из истории книг, рассказы о
«БИССА»
судьбах великих библиотек, информация о современных видах книг
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Радиопрограмма «Читальный зал»
ЗАО «Телеком-проект»
Радиопрограмма «Книги нашего детства»
ООО «НЕОТЕЛ»
Радиопрограмма «Детский вопрос»
Филиал ФГУП ВГТРК «ГРК «Радио России»
Радиопрограмма «Народы России»
Филиал ФГУП ВГТРК ГРК «Радио России»
Радиопрограмма «С русского на русский,
или Кстати сказать»
Филиал ФГУП ВГТРК «ГРК «Радио России»
Радиопрограмма «Как курица лапой»
Филиал ФГУП ВГТРК «ГРК «Радио России»
Радиопрограмма «Когда папа был маленьким»
Филиал ФГУП ВГТРК ГРК «Радио России»
Радиопрограмма «Детское время»
ООО «Аура-Радио»
Радиопрограмма «Уроки любопытства»
ООО «Аура-Радио»
Радиопрограмма «Книжкин дом»
ООО «Аура-Радио»
Радиопрограмма «Театральный кружок»
ООО «Аура-Радио»
Радиопрограмма «Вторая смена»
ООО «Аура-Радио»

Программа о новых книгах, публикациях в литературных журналах, новых пьесах и стихотворных сборниках, выходящих в свет в наших издательствах
Программа о детских книгах, их авторах, историях создания, прототипах главных героев.
Цель проекта – пробуждение интереса к «золотому
фонду» детской и юношеской литературы.
Программа посвящена проблемам детей из неблагополучных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов
Информационно-просветительская программа об этническом многообразии населения Российской Федерации, направленная на налаживание межнационального
сотрудничества.
Научно-популярная программа о русском языке.
Цель проекта – повышение уровня владения русским
языком за счет обогащения словарного запаса слушателей и обучения правильному использованию родного
языка в различных ситуациях
Программа для детей от 8 лет.
Занимательное путешествие по знаменитым художественным произведениям, сказкам, мифам и легендам.
Программа для семейного прослушивания
Что любил папа в детстве? Что читал? Был ли он хулиганом или паинькой? Из кого вырастают знаменитые
люди?
Цикл ежедневных прямоэфирных тематических программ для детей 5-9 лет, выходящих в эфир по будням с
утра. Одна из важнейших задач - передать детям заряд
бодрости и энергии, обеспечить позитивный настрой на
весь день.
Цикл познавательных программ для детей.
Занимательные уроки по географии, истории, природоведению.
Радиопрограмма, посвященная детской литературе,
книгам и журналам, чтению.
Авторская программа Ирины Муравьевой направлена
на пробуждение интереса юных слушателей к театральному искусству, развитие художественного вкуса,
информирование обо всем новом в мире детского театра.
Образовательная программа для школьников, призванная помочь детям освоить преподаваемый в школе материал, повысить интерес к изучаемым предметам и
расширить кругозор
Программа призвана познакомить слушателей с лучшими образцами русской и мировой литературы

Радиопрограмма «В стране литературных
героев»
ООО «Аура-Радио»
Радиопрограмма «Музыка, которая вер- Серия концертных встреч, в которых принимают участие автор и ведущий программы Михаил Казиник, иснулась»
полнитель музыкальных произведений, гости в студии
ООО «ФОРТЕ»
и радиослушатели. В программе на примерах отдельных произведений, фактов мировой художественной
истории будут подниматься темы современного состояния культуры, положения в ней классической музыки.
Радиопрограмма «Актуальная музыка»
Цикл программ о современной отечественной академической музыке.
ООО «ФОРТЕ»
Радиопрограмма «Четвертая власть»
Программа, посвященная
вопросам формирования
ООО «Радиостанция «СЕРЕБРЯНЫЙ информационного пространства средствами массовой
информации и коммуникации.
ДОЖДЬ»
Радиопрограмма «Редкие земли»
Программа знакомит слушателей с выдающимися современниками. «Редкие земли» - это редкие люди, удиНП Просветительский центр «Глагол»
вительные своей судьбой, профессией, жизненной пог.Нижний Новгород
зицией
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Радиопрограмма «Читаем вместе!»
НП Просветительский центр «Глагол»
г.Нижний Новгород

Цикл радиопрограмм популяризирует забытую традицию домашнего чтения, познакомит слушателя с богатым миром русской литературы для всей семьи. Проект
представит не только лучшие образцы отечественной
литературы (как прозаические, так и поэтические) но и
произведения современных авторов.
Радиопрограмма «Дело Принципа»
Цикл программ о мерах, предпринимаемых государством по противодействию коррупции, ее профилактике,
ООО «Свежий ветер»
формированию в обществе активного неприятия этого
г. Калининград
явления
Интернет-сайт «Седмица.ru»
Информационно-аналитический сайт, на котором представлены новости религиозной жизни в России и за ее
www.sedmitza.ru
новостная лента, посвященная деятельности
Православная религиозная организация пределами;
Предстоятеля
Русской Православной Церкви; справочЦерковно-научный центр «Православная ная информация
о пархииях, правящих архиереях,
энциклопедия»
отделах и учреждениях Русской Православной Церкви
Информационно-аналитический сайт «Со- Содействие развитию сотрудничества Российской Федерации со странами СНГ и Прибалтики, межнациоотечественники»
нальному общению, решению проблем соотечественwww.rusedina.ru
ников за рубежом и переселенцев в России.
АНО Издательский Дом «Реалист»
Интернет-портал «Mediajobs» (Медиара- Информационный портал о профессиональных и кадровых ресурсах медиа-индустрии с разделами аналитибота)
ки по вопросам рынка труда и профессиональных реwww.mediajobs.ru
сурсов отрасли, профессиональной подготовки и поООО «ШТАТЫ.РУ»
вышения квалификации сотрудников, централизованным банком резюме специалистов и менеджеров медиа-компаний
Сборник воспоминаний участников Великой ОтечестИнтернет-сайт «Я помню»
венной войны.
www.iremember.ru
Картина событий эпохи, преломленная в сознании ее
ООО «Издательство Яуза»
участников.
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. МаЗАО «Издательство «Русский путь»
териалы конференций, круглых столов, выступления
лауреатов Литературной премии Александра Солженицына и др
Интернет-портал «Музей телевидения и База данных, созданная на основе материалов Гостелерадиофонда, Росархива, ИТАР-ТАСС, ИПК работников
радио в Интернете»
телевидения и радиовещания, а также частных архивов,
www.tvmuseum.ru
воссоздает этапы становления телерадиовещания.
АНО «Творческий Центр ЮНЕСКО»
Интернет-сайт «Открытый текст»
-пропаганда достижений гуманитарной российской
мысли, науки и культуры
www.opentextnn.ru
Нижегородское областное отделение Об- -представление различных точек зрения специалистов
щероссийской общественной организации по истории, археологии, архивоведению, философии
«Российское
общество
историков- -обеспечение открытого доступа к архивным фондам и
архивистов»
создание справочников, отражающих историю российской государственности и общественного самосознаг. Нижний Новгород
ния, памятные даты истории России
Справочно-информационный
портал Справочно-информационный портал, направленный на
всестороннюю популяризацию знаний о русском языке.
«ГРАМОТА.РУ»
www.gramota.ru
Внимание будет направлено не только на среднестатистических пользователей, но и на специалистов в обООО «ГРАМОТА.РУ»
ласти русского языка, учащихся и соотечественников,
проживающих в странах ближнего и дальнего зарубежья
Культурно-просветительский
интернет- Культурно-просветительский интернет-портал, посвяпортал «Александр Исаевич Солжени- щенный жизни и творчеству крупнейшего российского
писателя и общественного деятеля, нобелевского лауцын»
реата Александра Исаевича Солженицына.
www.aisolzhenitsyn.ru
www.solzhenitsyn.ru
ООО «ГРАМОТА.РУ»
Официальный
веб-сайт Национальной Интернет-представительство Национальной премии за
премии за вклад в развитие российского вклад в развитие российского Интернета «Премия РуИнтернета
«Премия
Рунета» нета».
www.PremiaRuneta.ru
ООО «Студия дизайна АртСтайл»
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Официальный веб-сайт Российской Ассоциации Электронных коммуникаций
(РАЭК)
www.raec.ru
www.raecs.ru
НП «Ассоциация электронных коммуникаций»
Интернет-портал журнала «Экология и
жизнь»
www.ecolife.ru
АНО «ЖУРНАЛ «ЭКОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ»
Интернет-сайт «Агентство социальной
информации»
www.asi.org.ru.
АНО «Агентство социальной информации»
Детско-юношеский информационный
портал «Пионерка.ру»
www.pionerka.ru
АНО «Редакция газеты «Пионерская правда»
Интернет-портал
«НЯНЯ.РУ»
(«NANYA.RU»)
www.nanya.ru
ООО «Карл Гиберт медиа»
Интернет-портал «ZAKONIA» (ЗАКОНИЯ)
www.zakonia.ru
ЗАО «ЗАКОНИЯ»

Новостной и информационно-аналитический ресурс,
посвященный обзору ключевых направлений развития
Рунета, а также обзору проблем, возникающих как у
обычных интернет-пользователей, так и у интернеткомпаний.

Информация об актуальных событиях с области экологии и смежных наук, по охране окружающей среды,
биологии, философии выживания человека, психологии
внутреннего мира животных и человека.
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
Проект направлен на формирование информационного
пространства детей и подростков. Портал дает возможность высказать собственное мнение, быть услышанным широкой аудиторией сверстников.

Одно из старейших и авторитетных электронных изданий в России для родителей.
Информация по аспектам формирования реализации
семейных отношений, воспитания, уходу за детьми.
Многофункциональный ресурс для получения бесплатной юридической помощи, обмена знаниями между
профессиональными юристами и гражданами, вступающими в правовые отношения в самых разных сферах общественной жизни, получения информации об
актуальных правовых событиях в стране и за рубежом и
комментариев ведущих юристов страны
Интернет-портал «Клёпа» («Klepa»)
Портал ориентирован на детей и подростков 7-14 лет и
нацелен на объединение действующих информационwww.klepa.ru
но-просветительских и досуговых направлений, сочетаООО «КЛЕПА»
ет просветительские, воспитательные и развлекательные задачи, способствует социализации детей
Интернет-сайт «Прочтение.ру»
Интернет-ресурс по проблемам популяризации чтения
и культуры в целом, содержащий статьи на актуальные
www.prochtenie.ru
для молодежи темы, раскрываемые на культурном маООО «Читатель»
териале, рецензии на книги, фильмы, интервью с автог.Санкт-Петербург
ритетными людьми
Информационно-правовой портал «За- Информационно-аналитический портал, направленный
на обсуждение его участниками юридических вопросов,
кон.ру»
знакомство широкой аудитории с мнением профессиоwww.zakon.ru
нальных юристов и повышение правовой грамотности
ООО «Редакция журнала «ЗАКОН»
населения
Интернет-портал «Чтение-21»
Информационно-образовательный портал призван помочь профессионалам книжного дела в разработке проwww.chtenie-21.ru
Некоммерческий фонд поддержки книго- грамм и акций по продвижению чтения.
издания, образования и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека»
Интернет-портал «Православие и Мир»
Православный портал о современном обществе, о вере,
о проблемах человека и путях их решения.
www.pravmir.ru
АНО информационно-издательский центр Новости и аналитические обзоры, комментарии и интервью, аудио, видео и инфографика освещают события
«Православие и Мир»
религиозной и общественной жизни в России и за рубежом
Интернет-портал «NEINVALID.RU» («НЕ Портал об инвалидах и для инвалидов.
ИНВАЛИД.РУ»)
Интервью и откровенные истории жизни, репортажи с
www.neinvalid.ru
мероприятий, колонки социальных журналистов, псиАНО информационно-издательский центр хологов, врачей, блогеров, общественных деятелей
«Православие и Мир»
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Протокол от 17.04.2013 № 2
Телевизионный документальный фильм
«От Петра до Николая. Традиции русских полков»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»
Телевизионный документальный фильм
«Балканский капкан. Тайна Сараевского покушения»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»
Телепрограмма «По всем правилам вместе с Хрюшей и …»
ООО «ТРК КЛАСС!»

Фильм о традициях, принятых в легендарных полках
русской армии – Преображенском и Семеновском.
В фильме будет охвачен период от создания полков в
1678 году Петром I до революции 1917 года
Фильм о малоизвестных фактах Первой мировой войны, закулисных интригах ряда европейских держав, направленных на ослабление роли России на мировой
арене

Программа для дошкольников и младших школьников,
которая поможет маленьким зрителям в формировании
точных и четко обоснованных представлений о правилах поведения, необходимых в повседневной жизни в
любом месте – дома, на улице, в коллективе
Телепрограмма «Уроки русского. Чте- Отрывки из произведений классиков русской литературы в исполнении известных актеров в оригинальном
ния»
музыкальном и видео сопровождении
ООО «МАГ ТВ»
Телепрограмма «Город N…»
Цикл публицистических программ о малых городах
России
ЗАО «Телеком-проект»
Телепрограмма «Большая наука»
Ежедневная программа о науке.
ООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ» (научно-популярное и просветительское телевидение)
Цикл телевизионных документальных
Фильмы о городах, названных культурными столицами
фильмов «Культурные столицы СодруСНГ в 2013 году: Могилев (Беларусь), Габала (Азербайджан), Гюмри (Армения)
жества»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телевизионный документальный фильм Фильм о первой женщине, которой присвоили звание
Героя Советского Союза – Зое Космодемьянской
«Ее звали Таня»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телевизионный документальный фильм Фильм – попытка раскрыть тайну происхождения великого памятника древнерусской литературы и истории
«Забытый подвиг, известный всем»
«Слова о полку Игореве»
ООО «Синеон-фильм»
Телевизионный документальный фильм Фильм о русском паруснике «Слава России», о том, как
«Как «Слава России» Америку спасала» в те далекие времена, когда вспыхнула война между
Англией и ее североамериканскими колониями, именООО «Синеон-фильм»
но Россия в лице императрицы Екатерины Великой
протянула руку помощи Штатам и, быть может, решила
судьбу великого государства.
Телевизионный документальный фильм Фильм посвящен героической борьбе русских княжеств
против монгольских завоевателей
«Нашествие»
ООО «Синеон-фильм»
Телепрограмма «От прав к возможно- Цикл телепрограмм, призванных разъяснять целевой
аудитории основы правоотношений, имеющих сущестстям»
Межрегиональная общественная организа- венное значение для людей с ограниченными возможция информационного содействия адапта- ностями здоровья, а также особенности правопримениции инвалидов к социальной среде «Ин- тельной практики, сложившейся в их отношении в Российской Федерации.
ваТВ»
Телепрограмма «Учимся вместе»
Телепрограмма, посвященная инклюзивному образоваМежрегиональная общественная организа- нию людей с инвалидностью
ция информационного содействия адаптации инвалидов к социальной среде «ИнваТВ»
Телепрограмма «Преодоление»
Рассказ об интересных людях и их ярких достижениях,
Межрегиональная общественная организа- творческом пути и личностном становлении вопреки
ция информационного содействия адапта- собственной инвалидности
ции инвалидов к социальной среде «ИнваТВ»
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Телепрограмма
«Паралимпийский
спорт»
Межрегиональная общественная организация информационного содействия адаптации инвалидов к социальной среде «ИнваТВ»
Телепрограмма «Россия. Путь к победе»
ООО Кинокомпания «ВРЕМЯ КИНО»

Цикл программ об истории создания и развития паралимпийских видов спорта в России, о работе ведущих
тренеров -легендах паралимпийского движения, и, конечно, о самих спортсменах-паралимпийцах.

Телепрограмма «Российские этнографы –
в изучении народов мира»
ООО «Телекомпания «Хранители Тайн»
Телевизионный документальный фильм
«Кольца мира»
Учреждение Студия «Остров»
Цикл телевизионных документальных
фильмов «Праздники»
Благотворительный фонд имени святителя
Григория Богослова
Цикл телевизионных документальных
фильмов «ИМЕНА НА КАРТЕ»
ООО Продюсерский центр «4 формата»
Телепрограмма «ЮНЫЙ ТЕХНИК»
ЗАО «Телеканал Просвещение»
Телепрограмма «Непотерянный Петербург 2»
ООО «Ультрамедиа»

Документальный проект с элементами художественной
реконструкции посвящен судьбе выдающихся российских этнографов.
Фильм, посвященный подготовке к XXII зимним
Олимпийским и XI Паралимпийским играм в Сочи как
в России, так и по всему миру.
Цикл телевизионных документальных фильмов по сценарию митрополита Иллариона (Алфеева), посвященный главным христианским праздникам - Пасхе Христовой, Двунадесятым и Великим Праздникам
Цикл историй-вех развития и становления Сибири и
Дальнего Востока.

Программа посвящена историям побед советского и
российского спорта, а также малоизвестным страницам
истории спортивных состязаний

Информационно-просветительская программа для подростков о науке и технике, о научных открытиях
Цикл телепрограмм в жанре «интервью», герои которых – известные петербуржцы: ученые, писатели, общественные деятели, философы, журналисты, руководители предприятий, учреждений культуры, здравоохранения вместе с ведущей беседуют на общественно
значимые темы
Телевизионный документальный фильм Фильм о выдающемся представителе отечественной
публицистики XX столетия, историке, драматурге, док«Прецедент Ваксберга»
торе юридических наук Аркадии Иосифовиче ВаксберООО «ФОРТИС-ПРО»
ге
Телепрограмма «Национальный вопрос» Программа посвящена теме межнациональных отноЗАО «Издательский дом «Комсомольская шений
правда»
Цикл телепрограмм «Благовест Бурятии» Информация об истории Республики Бурятия, о последних событиях, интересных людях через призму
ООО «Зов Байкала»
православия
г.Улан-Удэ
Телепрограмма «ВОЙНА В СТРАНЕ Программа направлена на профилактику наркомании и
асоциальных последствий, вызванных наркозависимоДОЗ»
ООО Рекламно-информационное агентство стью
«Свет»
г.Нижний Новгород
Телепрограмма «Здоровая семья: мама, Мастер-классы, советы и яркие примеры здорового образа жизни от самых молодых семей до отметивших
папа и я»
ООО «Творческое объединение «АРТИ- золотой юбилей.
МА»
г.Казань
Телепрограмма «Из личной жизни хра- Цикл телепрограмм, посвященный традициям, обрядам,
устройству православных храмов, людям, посвятившим
ма»
ООО «Творческое объединение «АРТИ- себя служению Богу
МА»
г.Казань
Проект направлен на широкое освещение темы межэтТелепрограмма «Найрамдал» (Дружба)
нического взаимодействия народов и диаспор, прожиФилиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Бурятия»
вающих на территории Республики Бурятия
г.Улан-Удэ
Телепрограмма «Улгур»
Программа о жизни коренного малочисленного народа
Севера Республики Бурятия – эвенков.
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Бурятия»
г.Улан-Удэ
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Телевизионный документальный фильм
«Тува: выбор на века. История в лицах»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Тыва»
г.Кызыл
Радиопрограмма «Книжный мир»
АНО «Центр социальной адаптации «Остров»
Радиопрограмма «Лабиринты. Тайная
история музыки»
ООО «ФОРТЕ»
Радиопрограмма «Говорим по-русски.
Альманах»
ЗАО «Эхо Москвы»
Радиопрограмма «Говорим по-русски.
Программа-игра»
ЗАО «Эхо Москвы»
Радиопрограмма «Родительское собрание»
ЗАО «Эхо Москвы»
Радиопрограмма «Музейные палаты»
ЗАО «Эхо Москвы»
Радиопрограмма «Детская площадка»
ЗАО «Эхо Москвы»

Фильм к 100-летию единения России и Тувы и основания г.Кызыла об историческом выборе Тувы в начале
ХХ века, установлении протектората России над Тувой,
народной революции, предпосылках вступления Тувы в
состав России, исторических последствиях этого решения.
Программа о новинках книжного рынка России и стран
постсоветского пространства, жизни и творчестве современных русскоязычных писателей и публицистов,
повседневной деятельности издательств, новых технологиях в области книгопечатания и распространения
литературных произведений.
История возникновения и развития мировой классической музыки через призму творчества великих композиторов
Образовательная интерактивная программа-игра об
особенностях, загадках и трудностях современного русского языка.
Ведущие отвечают на вопросы, связанные с происхождением, написанием и правильным употреблением
слов.
«Круглый стол», посвященный проблемам воспитания
и духовного развития детей и подростков.

Программа призвана познакомить слушателей с экспонатами крупнейших музеев России
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, диски для самых маленьких слушателей.
Радиопрограмма «Концертмейстер. Мас- Задача цикла – показать крупным планом филигранную
профессию концертмейстера
тер концерта»
ООО «АККОРД»
Радиопрограмма «Радиотеатр «Цветной» Радиоспектакли, созданные на основе литературных
произведений детских писателей
ООО «Аура-Радио»
Радиопрограмма «Равные возможности» Цикл программ о лучших практиках по социальной и
ЗАО «Межгосударственная телерадиоком- медицинской реабилитации инвалидов, по их интеграции в активную полноценную жизнь
пания «Мир»
Радиопрограмма «Радиокнига»
Литературно-музыкальные композиции по произведеОАО «Телерадиокомпания Вооруженных ниям классиков русской и советской литературы. К работе над проектом привлечены ведущие актеры мосСил Российской Федерации «ЗВЕЗДА»
ковских театров и кино, заслуженные артисты, композиторы.
Радиопрограмма «Троицкое слово»
Совместная программа с Троице-Сергиевой Лаврой и
Религиозная организация Православное Московской духовной академией и семинарией, наБратство «Радонеж» Русской Православ- правленная на раскрытие духовных традиций и истории
древнейшего монастыря России и одного из старейших
ной Церкви
учебных заведений Русской Православной Церкви.
Радиопрограмма «Рай истинный и лож- Программа призвана донести до слушателей опыт Русской Православной Церкви в области профилактики и
ный»
Религиозная организация Православное реабилитации наркозависимых
Братство «Радонеж» Русской Православной Церкви
Радиопрограмма «Детский час»
Обучение детей основам православной веры
Религиозная организация Православное
Братство «Радонеж» Русской Православной Церкви
Радиопрограмма «Военное ревю»
Программа о реформе армии - откровенный разговор с
ЗАО «Издательский дом «Комсомольская кадровыми военными и отставниками об армии и ее
проблемах: призыв, дедовщина, тяготы военной служправда»
бы и все главные моменты нелегкой ратной жизни.
Радиопрограмма «Национальный во- Обсуждение актуальных проблем, связанных с межнациональными отношениями в России и на постсоветпрос»
ЗАО «Издательский дом «Комсомольская ском пространстве.
правда»
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Радиопрограмма «Движение без опасности»
ООО «Ставропольская Радио Группа»
г.Ставрополь
Радиопрограмма «Время и место»
НП Просветительский центр «Глагол»
г.Нижний Новгород
Радиопрограмма «Дорожная азбука»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Бурятия»
г.Улан-Удэ
Радиопрограмма «Рождены для счастья»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Бурятия»
г.Улан-Удэ
Радиопрограмма «Поход за тайнами природы»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Бурятия»
г.Улан-Удэ
Радиопрограмма «Зеленый патруль»
ООО «Свежий ветер»
г. Калининград
Радиопрограмма «Здоровая среда»
ООО «Свежий ветер»
г. Калининград
Радиопрограмма «Русский Архив»
ООО «Свежий ветер»
г. Калининград
Радиопрограмма «Православный календарь»
ООО «Свежий ветер»
г. Калининград
Радиопрограмма «История города в центре Азии»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Тыва»
г.Кызыл

Программа посвящена вопросам безопасности на дороге
Публицистический радиожурнал для всей семьи, призванный объединить людей разного возраста и помочь
всей семье выстраивать жизненные ориентиры, разобраться с насущными проблемами
Программа направлена на формирование у подрастающего поколения сознательного отношения к вопросу
личной безопасности на дороге и безопасности окружающих.
Программа направлена на решение социальной проблемы детей-сирот путем создания приемных семей,
усыновления, оформления опеки и попечительства
Экологическая радиовикторина для школьников

Программа освещает реализацию Программы охраны
окружающей среды и меры, предпринимаемые по
улучшению экологической обстановки в Калининградской области
Программа освещает меры государственной поддержки инвалидов, проблемы и пути их решения, содействует социальной адаптации инвалидов в обществе
Цикл программ о памятных датах и событиях истории
России, а также о людях, прославивших наше Отечество
Программа о святых Русской Православной Церкви,
новомученниках, пострадавших в послереволюционные
годы, православных праздниках

Программа посвящена 100-летию основания Кызыла.
Цикл сюжетов охватит хронологический период протяженностью в три десятилетия, с момента основания города в центре Азии (1914) да вхождения Тувинской народной республики в состав России (1944)
Портал на основе электронной версии - электронная версия журнала «Наука и жизнь» + архив
журнала «Наука и жизнь»
журнала, публикация статей, не вошедших в печатную
версию журнала, форум для читателей и научных раwww.nkj.ru
АНО «Редакция журнала «Наука и жизнь» ботников по актуальной проблематике текущего номера
Интернет-журнал «Наше наследие»
Культурно-просветительский Интернет-журнал, посвященный проблемам историко-культурного наследия
www.nasledie-rus.ru
информация об изобразительных и архитектурООО «Редакция журнала «Наше наследие» России:
ных памятниках истории культуры - публикация архивных материалов, частных коллекций, мемуаров, эпистолярного наследия, фотоархивов
Интернет-сайт «ВВЕДЕНСКАЯ СТОРО- Культурно-просветительский ресурс для школьников,
учителей и родителей на основе электронной версии
НА»
журнала об искусстве «Введенская сторона»
www.art-storona.ru
АНО «Старорусский центр интеллектуально-художественного развития «Введенская
сторона»
г. Старая Русса Новгородской обл.
Электронный журнал «Новый пенсионер» Информационно-аналитическое и справочное издание
для людей старшего возраста.
www.pencioner.ru
Сайт информирует о нынешнем состоянии пенсионного
АНО Журнал «Новый пенсионер»
законодательства, помогает понять основные принципы
пенсионной системы, назначения пенсий и т.д., знакомит с изменениями в пенсионном законодательстве, в
сфере здравоохранения, социального обслуживания
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Интернет-сайт «www.murzilka.org»
ЗАО «Редакция журнала «Мурзилка»

Познавательно-развлекательный сайт для детей 6-12
лет. Здесь ребенок может познакомиться с историей
журнала и его героя - Мурзилки, узнать свежие новости
издания, прочитать материалы последних выпусков,
принять участие в голосовании, оставить свои комментарии
Интернет-сайт
NEODNI.RU
(НЕОД- Сайт призван помочь интеграции в общество воспитанников и выпускников государственных учреждений
НИ.РУ)
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роwww.neodni.ru
дителей.
АНО Центр социальной адаптации «ОПОРА»
Интернет-сайт «Всероссийский конкурс
чтецов «Живая классика»
www.youngreaders.ru
Некоммерческое партнерство содействия
изучению современной культуры и литературы «Живая классика»
г.Санкт-Петербург

Сайт посвящен Всероссийскому конкурсу юных чтецов
«Живая классика»
ВКЮЧ – это соревнование по чтению вслух отрывков
из прозаических произведений писателей разных стран
среди учащихся пятых-шестых классов (11-12 лет)

Интернет-портал
technicamolodezhi.ru
(«техникамолодежи.ру»)
ЗАО «Корпорация ВЕСТ»
Интернет-сайт «Электронный еженедельник «Колесо познаний»
www.koleso.mostinfo.ru
ООО «Межрегиональные образовательные
системы и технологии»
Сайт Российского книжного союза
www.bookunion.ru
НП «РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ»

Научно-популярный, инновационно-изобретательский
портал для творческой научно-технической молодежи

Электронный еженедельник для незрячих пользователей содержит информацию по реабилитации, адаптации, интеграции, культуре и спорту, литературе и истории, информационным технологиям.

Сайт Российского книжного союза, объединяющего ведущих отечественных издателей, распространителей
книжной продукции, полиграфистов, представителей
бумажной отрасли и библиотечного сообщества, а также ряд писательских организаций и ассоциаций
Объективная и достоверная информация о современном
Интернет-портал «Нет – наркотикам»
состоянии дел в области профилактики наркомании,
www.narkotiki.ru
лечении наркозависимости и борьбы с незаконным
ООО «НЕЗАВИСИМОСТЬ»
оборотом наркотических веществ.
Бесплатная консультационная поддержка лиц, имеющих проблемы наркотической зависимости и их близких
Интернет-сайт «Российское
агентство Сайт, направленный на борьбу с правой неграмотноправовой и судебной информации стью общества и правовым нигилизмом и популяризацию правой информации с целью как общего, так и бо(РАПСИ)»
лее глубокого ознакомления читателей с их конституwww.rapsinews.ru
ционными и гражданскими правами
ФГУП РАМИ «РИА Новости»
Интернет-сайт «История России. Новый
Проект посвящен истории России и историческим исследованиям.
взгляд»
www.history.ria.ru
ФГУП РАМИ «РИА Новости»
Интернет-сайт «РИАН.Ру» («rian.ru»)
Развитие на сайте «РИА Новости» разделов «Жизнь
без преград» и «РИА Экология»
www.rian.ru
www.ria.ru
ФГУП РАМИ «РИА Новости»
Протокол от 18.09.2013 № 3
Телевизионный документальный фильм Фильм к 50-летию программы «Спокойной ночи, малыши!» о том, как создавалась программа, как появи«Скажем всем «Спокойной ночи!»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал лись всеми любимые персонажи
«Россия»
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Телевизионный документальный фильм
«20 лет Совету Федерации»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»

Фильм посвящен двадцатилетию Совета Федерации и
создается с целью рассказать о том, какое место занимает Верхняя палата в структуре власти, какова функция Совета Федерации, по каким принципам он работает, как устроена внутренняя профессиональная деятельность
Телепрограмма «Золотые мамы»
Истории семей спортсменов-олимпийцев, рассказанные
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал от первого лица героинями эпизодов – мамами спортсменов, а также самими спортсменами, членами семьи
«Россия»
и друзьями
Телевизионный документальный фильм Фильм о героическом подвиге военных медиков бло«БЛОКАДА. Когда исцеляло только со- кадного Ленинграда
страдание»
ООО «МИРИАМ-МЕДИА»
Телевизионный документальный фильм Фильм о том, как строительство Байкало-Амурской ма«БАМ. Магистраль из прошлого в бу- гистрали изменило жизнь людей в Амурской области
дущее» (из цикла «Земля далёкая, но
наша»)
ООО «МИРИАМ-МЕДИА»
Телепрограмма «Театральные встречи»
Театральные вечера, созданные по оригинальным сценариям, которые будут реализованы в стенах ведущих
ООО «АЛЬМА МАТЕР»
московских театров
Цикл телевизионных документальных Цикл фильмов посвящен правлению династии Романофильмов «Романовы. Царское дело»
вых.
АНО «Дирекция президентских программ»
Телепрограмма «В гостях у «Спокойной Телеверсия праздника, посвященного 50-летнему юбилею героев телепрограммы «Спокойной ночи, малыночи, малыши!»
ши!»
ООО «ТРК КЛАСС!»
Телепрограмма «Трудовой договор»
Программа о возможных вариантах трудоустройства
инвалидов
ООО «Телекомпания ТЕЛЕВИК»
Телепрограмма «ВЫСШАЯ ШКОЛА»
Программа о высших учебных заведениях, проблемах
образования и способах их решения
ЗАО «Телеканал Просвещение»
Телепрограмма «Спортивная воля»
Программа посвящена паралимпийским видам спорта
и спортсменам-инвалидам.
ЗАО «РБК-ТВ»
Телепрограмма «Технологии следствия» Телепрограмма в формате специального репортажа с
элементами журналистского расследования и публициООО «Континентал Коммьюникейшнз»
стического исследования о целях и задачах, успехах и
проблемах в работе Следственного Комитета Российской Федераци
Телепрограмма «Россия, любовь моя!»
Цикл программ, посвященных национальным традициям, жизни и быту, обычаям разных народов, населяюООО «ТВ Студия Август»
щих нашу страну
Телепрограмма «Пора в космос!»
Телепрограмма для детей о тайнах космоса, загадках
планет, о жизни космонавтов на МКС, о подготовке к
ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть»
полетам, а также материалы об истории покорения и
изучения космоса
Телевизионный документальный фильм Фильм о подвижниках XXI века, о тех, кто не только
своим творчеством, но и своей жизненной позицией
«Пристань спасения»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ пытается изменить человека
ФОНД ИРИНЫ АРХИПОВОЙ
Телевизионный документальный фильм Цель проекта – формировать у зрителя потребность в
физической культуре и спорте как ключевой ценности и
«Жизнь как дистанция»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ необходимом элементе российского образа жизни.
ФОНД ИРИНЫ АРХИПОВОЙ
Телепрограмма «Игра в бисер»
Гид в пространстве мировой литературы, который не
просто называет произведения, но и пробуждает их
ООО «Телекомпания «Цвет граната»
прочитать и перечитать
Цикл телевизионных документальных Цикл фильмов о культурно-историческом наследии рефильмов «Тайны Большого Золотого гионов Российской Федерации
Кольца России»
ООО «Национальное кино»
Телепрограмма «Книги»
Программа, посвященная новым или уже вышедшим в
свет книгам и направленная на привлечение интереса
ООО Телеканал Дождь
зрителей к современной литературе, к гуманитарным
областям знания
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Цикл телевизионных роликов социальной
рекламы «Все разные. Все равные»
ООО Телеканал Дождь
Телепрограмма «Наркоконтроль»
ООО «Континентал Коммьюникейшнз энд
Консалтинг»

Цикл роликов социальной рекламы, направленной на
привлечение внимания к необходимости интеграции
инвалидов в жизнь общества.
Телепрограмма в формате специального репортажа с
элементами журналистского расследования и публицистического исследования о целях и задачах, успехах и
проблемах в работе Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков
Телевизионный документальный фильм Фильм о Конституции Российской Федерации 1993 года
«Закон жизни»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телевизионный документальный фильм Телевизионный документальный фильм по сценарию
митрополита Иллариона об одном из главных христи«Рождество»
Благотворительный фонд имения святите- анских праздников - Рождестве Христовом
ля Григория Богослова
Телевизионный документальный фильм Телевизионный документальный фильм по сценарию
митрополита Иллариона об одном из главных христи«Крещение»
Благотворительный фонд имения святите- анских праздников - Крещении Господнем
ля Григория Богослова
Телевизионный документальный фильм Телевизионный документальный фильм по сценарию
митрополита Иллариона об одном из главных христи«Сретение»
Благотворительный фонд имения святите- анских праздников - Сретении Господнем
ля Григория Богослова
Телепрограмма «Панорама недели»
Информационно-аналитическая программа о жизни округа
ООО «Факт»
пос.Тазовский Тюменской обл.
Телепрограмма «Если хочешь быть здо- Проект направлен на привлечение внимания телезрителей к здоровому образу жизни
ровым…»
ООО «Творческое объединение «АРТИМА»
г.Казань
Телевизионный документальный фильм Фильм на исторических и современных примерах рассказывает о древнейшей кавказской традиции – куначе«Давайте будем братьями»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Ставропо- стве.
лье»
г.Ставрополь
Телепрограмма «Давай Дружить»
Цикл образовательных программ на жестовом языке
АНО «Академия Открытых Коммуника- для глухих и слабослышащих детей.
ций»
г.Казань
Телепрограмма «Качаем права»
Правовая программа, где в прямом эфире ведущие, гости и эксперты разъясняют зрителям нюансы законодаООО «Екатеринбург-ТВ»
тельства в области ЖКХ и потребительского права,
г.Екатеринбург
учат пользоваться своими правами и соблюдать обязанности, составляют подробную инструкцию действий
в каждой конкретной ситуации, в которой были нарушены гражданские права и интересы
Телепрограмма «Наша Родина - Нижего- Серия анимационных программ для детей о наиболее
важных исторических событиях и личностях, сыгравродская земля»
ших важную роль в истории Нижнего Новгорода и РосООО Телекомпания «ВОЛГА»
сии.
г.Нижний Новгород
Радиопрограмма «Национальный герой» Цикл художественно-документальных радиоспектаклей
ООО «Издательский Телерадиовещатель- о выдающихся представителях народов России и ближный Дом «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРА- него зарубежья
ТУРА»
Радиопрограмма «Волшебная дверь»
Цикл оригинальных литературно-художественных поФилиал ФГУП ВГТРК «ГРК «Радио Рос- становочных передач для детей и подростков от 7 до 13
лет с элементами интерактивного общения.
сии»
Радиопрограмма «Интересное и неиз- Цикл радиопрограмм прямого эфира для детей 9-12 лет
вестное»
Цель проекта – помочь детям освоить и развить навыки
ООО «Аура-Радио»
устной речи и общения, удовлетворить интерес к предметам, изучаемым в школе лишь в рамках факультативных программ
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Радиопрограмма «Бал»
ООО «ПРЕСТО»

Радиопрограмма в жанре исторического путешествия и
приключения в мире музыки, своеобразная музыкальная энциклопедия нравов.
Радиопрограмма «Балет-FM»
Цикл программ, посвященных истории и современности российского и зарубежного балета 19-20 веков.
ООО «ПРЕСТО»
Радиопрограмма «Растем вместе!»
Программа посвящена вопросам укрепления семейных
ценностей, пропаганде многодетности, грамотного подНП Просветительский центр «Глагол»
хода к воспитанию детей, профилактике социального
г.Нижний Новгород
сиротства
Отраслевой портал «Гильдия издателей Информация о рынке печатных СМИ, новости, обзоры,
исследования, информация о мероприятиях, образовапериодической печати (ГИПП)»
тельных программах для специалистов области и др.
www.gipp.ru
НП «Гильдия издателей периодической
печати»
Миссия сайта – просветительская деятельность, поИнтернет-сайт «Книжное обозрение»
священная литературе, информации в сфере отечестwww.knigoboz.ru
венного и зарубежного книгоиздания. Основную соЗАО «Издательский Дом «Книжное обо- держательную часть сайта составляют рецензии на книзрение»
ги, новости, анонсы мероприятий
Интернет-портал «ИнфоШОС»
Освещение приоритетных направлений взаимодействия
стран-участниц Шанхайской организации сотрудничеwww.infoshos.ru
по обеспечению мира и стабильности в центральООО информационное агентство «Инфо- ства
ноазиатском
регионе
рос»
Интернет-сайт «Инфографика ИТАРТАСС»
www.tassgraphics.com
ФГУП «Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС)»
Интернет-портал «История России»
www.histrf.ru
ЗАО «МЕДИА-ТРЕСТ»
Интернет-портал «Российское военноисторическое общество, www.rvio.org»
Общероссийская
общественногосударственная организация «Российское
военно-историческое общество»
Интернет-портал
«100
полководцев
(www.100polkovodtsev.ru)»
ООО «МЕДИА 4»

Графическое отображение сущности и реализации национальных проектов в области здравоохранения, образования, развития агропромышленного комплекса, с
социально направленными решениями государства
Информационный исторический ресурс
Сайт Российского военно-исторического общества.

Портал о 100 великих полководцах России
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