Получатели государственной поддержки в сфере электронных СМИ
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в 2008 году

№
п/
п

Название проекта,
Название
организации

Содержание проекта

1.

Телепрограмма «Жди
меня»
ЗАО «Телекомпания
ВИD»

2.

Телепрограмма «Репортер» с Михаилом
Дегтярем»
ООО «ТВ студия РЕПОРТЕР»

3.

Телепрограмма
«Главная дорога»
ОАО «Телекомпания
НТВ»

4.

Телепрограмма
«Опасная зона»
Телестудия
ГУВД
г.Москвы

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
50 программ
Хронометраж 39-45 мин.
Цикл авторских программ на самую разнообразную тематику.
Цель: рассказать о теме или событии так, чтобы любой зритель
сказал: «Теперь я знаю об этом всѐ»
46 программ
Хронометраж 13 мин.
Программа о том, как необходимо вести себя и что необходимо
сделать для повышения безопасности на дорогах страны.
Информация о происходящем на дорогах страны – дорожнотранспортных происшествиях, изменениях в Правилах дорожного движения, строительстве новых магистралей, переправ,
мостов и т.д.; анализ чрезвычайных ситуаций на дорогах
41 программа
Хронометраж 26 мин.
Привлечение общественности к проблемам подрастающего поколения; пропаганда здорового образа жизни; помощь в социальной адаптации подросткам, вышедшим на свободу из исправительных учреждений; профилактика детской безнадзорности
и беспризорности, преступности, алкоголизма, наркомании,
токсикомании, бродяжничества и проституции среди детей.
52 программы
Хронометраж 26 мин.
Информационные и информационно-познавательные сюжеты,
посвященные актуальным проблемам аграрно-промышленного
комплекса и сельских территорий
80 программ
Хронометраж 24 мин.
Программа посвящена жизни и деятельности российской армии
и флота. В ней поднимаются как вопросы повышения уровня
боевой подготовки, оснащения войск боевой техникой и вооружением, так и решения проблем социальной защиты военнослужащих. Особое внимание уделяется призыву молодежи в
армию, адаптации молодых людей в воинских коллективах и их
профессиональному становлению.
52 программы
Хронометраж 26 мин.
Одна из старейших на отечественном телевидении программа о
животных.
Уникальный видеоматериал + комментарии ведущего Н.Н.
Дроздова.
44 программы
Хронометраж 46 мин.

5.

Телепрограмма
«Сельский час»
ООО «2Л Медиа+»

6.

Телепрограмма
«Марш-бросок»
ООО «Телекомпания
Воен-ТВ»

7.

Телепрограмма
«В
мире животных»
ООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ» (научно-популярное
и
просветительское телевидение)
Цикл телевизионных
документальных
фильмов «Провинциальные музеи России»
АНО «Студия «Позитив-фильм»

8.

Цикл о провинциальных городах и музеях современной России,
где будут представлены музеи не только как хранилища исторических и культурных ценностей, но и центр жизни целого
сообщества людей.Особое внимание будет уделено музеям,
пропагандирующим национальную культуру.
6 фильмов
Хронометраж 26 мин.

Цикл телевизионных
документальных
фильмов «Экология
литературы. Новая
антология. Северная
глава»
ЗАО
«Телекомпроект»
10. Цикл телевизионных
документальных
фильмов «Лица России»
ЗАО «Информационное агентство «Росбалт»
г.Санкт-Петербург
11. Телепрограмма «Разночтения»
ООО «НЕОТЕЛ»
9.

12. Цикл телевизионных
документальных
фильмов «Географическая видеоэнциклопедия»
НО «Фонд этнографических исследований»
13. Телеверсия спектакля
Театра-студии под руководством
О.Табакова «Отцы и
дети»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТРК «Культура»
14. Девятый международный
телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТРК «Культура»

Цикл фильмов о современной британской литературе.
Цикл основан на интервью с писателями Англии, Шотландии и
Ирландии, книги которых переведены на русский язык
12 фильмов
Хронометраж 26 мин.
Короткометражные документальные фильмы о каждом из народов России, их культуре и образе жизни, традициях, национальных особенностях.
Цель проекта – зафиксировать то самобытное, что еще осталось
у каждого из народов, что их отличает от соседей, стараясь
сделать каждый фильм непохожим на предыдущий
15 фильмов
Хронометраж 13 мин.
Главная тема программы – литературный процесс, механизмы
литературы как культурной индустрии.
34 программы
Хронометраж 26 мин.
Серия документальных образовательных видеофильмов, посвященных современной этнографии, социальной и физической
географии различных регионов России.
Зрители получат представление о географическом разнообразии
нашей страны, о многоплановости культур населяющих ее народов, глубже узнают географию, историю и культуру России.
2 фильма
Хронометраж 26 мин.
Телеверсия спектакля Театра-студии под руководством
О.Табакова «Отцы и дети»
Хронометраж 2 часа 10 мин.
Канал-вещатель: «Культура»

Телевизионная версия Девятого международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
Задача конкурса – выявление юных музыкальных дарований,
способных продолжить лучшие традиции русской исполнительской школы.
1 программа – 75 мин.
1 программа – 60 мин.
1 программа – 52 мин.
3 программы по 39 мин.
15. МузыкальноТрансляция 24 мая 2008 г. из г. Твери
музыкальнодраматическое действо драматического действа «В начале было Слово», посвященного
«В начале было Сло- Дню славянской письменности и культуры
во»
Хронометраж 120 мин.
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТРК «Культура»
16. Телепрограмма «Кто Авторская программа Феликса Разумовского.
мы?»
Новый тематический цикл - «Судьба без почвы и почва без
Филиал ФГУП ВГТРК судьбы» - посвящен одному из самых сложный вопросов росГТРК «Культура»
сийского бытия - самоосмыслению русского человека в общемировом историко-культурном пространстве
8 программ
Хронометраж 26 мин.
17. Сопровождение скры- Сопровождение скрытыми субтитрами информационных, анатыми субтитрами про- литических, общественно-политических, познавательных, награмм на каналах ве- учно-популярных программ, а также документальных и худощания
ОАО
«ТВ
Центр» в регионах РФ жественных фильмов и сериалов на каналах вещания ОАО «ТВ
Центр» в регионах РФ
ОАО «ТВ Центр»
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18. Телепрограмма «Фак- Программа посвящена проблемам инвалидов
тор жизни»
11 программ
ОАО «ТВ Центр»
Хронометраж 26 мин.
19. Цикл телевизионных Цикл этнографических документальных фильмов о коренных
документальных
малочисленных народах России - об их возвращении к своим
фильмов «Человече- истокам и традициям:
ство других…»
3 фильма
ЗАО Красноярская Те- Хронометраж 52 мин.
лекомпания «Афонтово»
г.Красноярск
20. Телепрограмма «1150» Рассказы о новгородцах, их взглядах и устремлениях. В центре
внимания очерка может оказаться кондуктор автобуса, студент,
АНО «Новгородское
учитель, штукатур…
областное телевидение»
Цикл телепрограмм станет собирательным портретом города
г. Великий Новгород
15 программ
Хронометраж 1150 секунд
21. Телевизионный доку- Фильм о работе подводных археологов, изучающих историю
ментальный
фильм Новгородской вечевой республики
«Погружение в исто- 2 серии
рию»
Хронометраж 26 мин.
АНО «Телевизионная
студия «София»
г.Великий Новгород
22. Телевизионный доку- Документальные фильмы о новгородских памятниках архитекментальный
фильм туры:
«Святыни»
-церковь Спаса на Нередице
АНО «Телевизионная -церковь Спаса-Преображения на Ильине улице
студия «София»
-церковь Успения на Волотовом поле
г.Великий Новгород
3 фильма
Хронометраж 26 мин.
23. Телепрограмма «Ду- Программа об истории Бурятии, о людях известных и неизвестшой соединяя време- ных, чьи имена незаслуженно забыты потомками.
на…»
6 программ
Филиал ФГУП ВГТРК Хронометраж 20 мин.
ГТРК «Бурятия»
г. Улан-Удэ
24. Цикл телевизионных Цикл культурно-познавательных фильмов, которые рассказыдокументальных
вают о примечательной российской семье, ее истории, родовых
фильмов «Семейный традициях, жизненных установках
портрет»
8 фильмов
ООО «Компания «РеХронометраж 26 мин.
гион-Фильм»
г.Воронеж
25. Радиопрограмма «Ад- Ежедневная информационная радиопрограмма, направленная
на популяризацию деятельности некоммерческих благотвориреса милосердия»
Автономная
неком- тельных и общественных организаций, оказывающих помощь
мерческая организация населению.
«Студио – Диалог»
360 программ
26. Радиопрограмма «От- Цикл программ-диалогов ведущего с детьми об известных
композиторах.
крытый урок»
ООО «ФОРТЕ»
В программе будут использованы записи произведений в исполнении известных музыкантов, а также исполнение музыкальных произведений детьми-участниками дискуссии в прямом эфире
12 программ
Хронометраж 55 мин.
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27. Радиопрограмма «Говорим
по-русски.
Программа-игра»
ЗАО «Эхо Москвы»

28. Радиопрограмма «Колобок и Два Жирафа»
ООО «Мост-В»

29. Радиопрограмма
«РГМЦ – прямой
эфир»
ООО «ФОРТЕ»
30. Радиопрограмма «Город 11-ти веков»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТРК «Славия»
г. Великий Новгород

31. Радиопрограмма
«Книжка на колесах»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТРК «Бурятия»
г. Улан-Удэ

32. Интернет-сайт социальной информации
www.asi.org.ru.
АНО «Агентство социальной информации»
33. Интернет-портал
«Медиакратия»
www.mediacratia.ru
ООО
«ЮНИВЕР
КОНСАЛТИНГ»
34. Информационноаналитический ресурс
«Ваш личный Интернет»
www.contentfiltering.ru
ООО «МегаВерсия»
35. Интернет-портал
«Mediajobs» (Медиаработа)
www.mediajobs.ru
ООО «ШТАТЫ.РУ»

Образовательная интерактивная программа-игра об особенностях, загадках и трудностях современного русского языка.
Ведущие (Марина Королева, Ольга Северская и Ксения Ларина) отвечают на вопросы, связанные с происхождением, написанием и правильным употреблением слов.
Слушателям, в свою очередь, также предлагается ответить на
вопросы по русскому языку.
52 программы
Хронометраж 40 мин.
Инсценированные сказки и другие классические литературные
произведения для детей, образовательные и музыкальные программы, к созданию которых привлекаются лучшие артисты
театра и кино, а также радиоспектакли по произведениям лауреатов конкурса «Алые паруса»
52 программы
Хронометраж 14 мин.
Трансляция концертов, проводимых в Концертной студии на
Малой Никитской,24
24 программы
Хронометраж 55 мин.
Интерактивный радиожурнал об истории, культуре и архитектуре Великого Новгорода:
-радиоэкскурсии к знаменитым памятникам
-эссе о знаковых фигурах новгородской истории
-комментарии историков и археологов о новгородских достопримечательностях
12 программ
Хронометраж 25 мин.
Программа для детей, направленная на пропаганду чтения
-радиоинсценировки по произведениям российских и бурятских писателей
-литературные викторины
-знакомство с работой лучших детских библиотек Бурятии
-акция «С миру по книжке» - сбор книг для детей-сирот
12 программ
Хронометраж 23 мин.
Информация о конкретной практической деятельности некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на
решение социальных проблем, помощь нуждающимся, защиту
прав и интересов граждан.
Портал освещает деятельность Общероссийского информационно-образовательного проекта «Медиакратия» - постоянно
действующей системы профессионального развития и повышения квалификации молодых журналистов
- освещение проблематики защиты пользователей Интернет от
агрессивной информации
- поддержание общественной дискуссии на тему защиты от агрессивного Интернет-контента и обеспечения права граждан на
свободный доступ к информации
-предоставление экспертами общественности информации об
организации управления доступом к ресурсам Интернет
Информационный портал о профессиональных и кадровых ресурсах медиа-индустрии с разделами аналитики по вопросам
рынка труда и профессиональных ресурсов отрасли, профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников, централизованным банком резюме специалистов и менеджеров медиа-компаний
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36. Интернет-сайт «Живое слово»
www.zhivoeslovo.ru
НОУ
«Российский
центр подготовки работников региональных
телевизионных
компаний «Практика»
г. Нижний Новгород
37. Интернет-журнал
«Вестник медиа образования»
www.media-edu.ru
ООО «Телекомпания
«ТВ календарь»
38. Справочноинформационный портал «Русский язык»
(«ГРАМОТА.РУ»)
www. gramota.ru
ООО «Бюро социальных мультимедийных
программ
«ЭлексАльфа»
39. Информационнопублицистический ресурс «Нет – наркотикам»
www. narkotiki.ru
ООО «Бюро социальных мультимедийных
программ
«ЭлексАльфа»
40. Справочноинформационный портал «Религия и СМИ»
www. religare.ru
АНО «Бюро по содействию средствам массовой информации в
освещении религиозной жизни»
41. Интернет-портал
«Чтение-21»
www.chtenie-21.ru
www.chtenie-21.org
Некоммерческий фонд
поддержки книгоиздания, образования и новых информационных
технологий «Пушкинская библиотека»
42. Интернет-журнал
«Музыка для всех»
www.musicforall.ru
Региональная общественная организация
«Русское музыкальное
просветительское общество»

Информационно-образовательный сайт адресован профессиональному сообществу журналистов и направлен на сохранение
и развитие живого грамотного языка в средствах массовой информации.
Интернет-представительство международного мультимедийного фестиваля «Живое слово»

Информация как для студентов и аспирантов, изучающих экранные искусства, средства массовых коммуникаций, цифровые
технологии, так и для широкого круга читателей, интересующихся проблемами медиаиндустрии
Всесторонняя популяризация знаний о русском языке.
Внимание будет направлено не только на среднестатистических
пользователей, но и на специалистов в области русского языка,
учащихся и соотечественников, проживающих в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Наряду с интенсификацией существующих сервисов предполагается дополнить портал новыми словарями, расширить элементы дистанционного обучения.
Объективная и достоверная информация о современном состоянии дел в области профилактики наркомании, лечении
наркозависимости и борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ.

На страницах портала освещаются вопросы, касающиеся истории и современного состояния религии в России и в мире, государственно-конфессиональные отношения, актуальные вопросы
религиозной науки, а также проблемы освещения религиозной
тематики в СМИ.

Информационно-образовательный портал призван помочь профессионалам книжного дела в разработке программ и акций по
продвижению чтения.

Журнал о музыке.
Информация о различных музыкальных стилях, жанрах и направлениях, об истории их возникновения и современном развитии, о композиторах и исполнителях, их творческом пути.
Для детей младшего возраста создан специальный раздел «Нотка»
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43. Интернет-сайт «Седмица.ru»
www.sedmitza.ru
Православная религиозная
организация
Церковно-научный
центр «Православная
энциклопедия»
44. Интернет-сайт журнала «Мурзилка»
www.murzilka.org
ЗАО «Редакция журнала «Мурзилка»
45. Интернет-портал
«ПРО КНИГИ. Журнал библиофила»
www.aboutbooks.ru
ООО «ИнтегроСофт»
46. Интернет-портал
«Техника-молодежи»
www.technicamolodezh
i.ru
ЗАО Редакция журнала
«Техникамолодежи»

Информационно-аналитический сайт, на котором представлены
новости религиозной жизни в России и за ее пределами; новостная лента, посвященная деятельности Предстоятеля Русской
Православной Церкви Святейшего патриарха Алексия II; справочная информация о епархиях, правящих архиереях, отделах
и учреждениях Русской Православной Церкви

49. Интернет-портал
Гильдии издателей
периодической печати (ГИПП)
www.gipp.ru
НП «Гильдия издателей
периодической
печати»
50. Корпоративный портал
Национальной
ассоциации телерадиовещателей
www.nat.ru
Национальная
ассоциация телерадиовещателей (некоммерческая организация)
51. Телепрограмма «Умницы и умники»
ООО «Студия Юрия
Вяземского
«ОбразТВ»

Создание в рамках отраслевого портала Гильдии издателей периодической печати раздела, рассчитанного на молодых читателей и призванного помочь сориентироваться в современном
ассортименте прессы и вовлечь молодежь в чтение прессы, с
упором на издания познавательной, развивающей направленности

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
Информирование специалистов и широкой общественности о
новостях в области книжной культуры и книгоиздательства,
обсуждения актуальных вопросов развития библиотек и библиотечного дела в России, популяризации чтения.

Научно-популярный, инновационно-изобретательский портал
для творческой научно-технической молодежи
- электронная версия журнала «Техника-молодежи»
- архив журнала (перевод в электронный вид всех выпусков
журнала с 1933 г.);
- сокращенная англоязычная версия журнала;
- публикация статей, не вошедших в печатную версию журнала;
- форум для изобретателей, умельцев, научных работников
47. Интернет-сайт
Ознакомление российской и зарубежной общественности через
«ТАСС-ИНТЕРНЕТ» графическое отображение с существом и реализацией национальных проектов в области здравоохранения, образования,
graphics.itar-tass.com
агропромышленного комплекса, с социально направФГУП «Информаци- развития
ленными
решениями
государства
онное
телеграфное
агентство
России
(ИТАР-ТАСС)»
48. Интернет-сайт «Трез- Информационно-аналитический ресурс,
предоставляющий
объективную и достоверную информацию о современном совая политика»
стоянии дел в области профилактики пьянства и алкоголизма,
www.netalko.ru
его лечения и борьбы с негативными социальными последстООО «Пропаганда»
виями чрезмерного употребления алкоголя

Официальный портал Национальной ассоциации телерадиовещаетелй

Гуманитарная олимпиада для старшеклассников.
Соревнования проходят по следующим областям: история, география, литература, право, культура и русский язык
Семь победителей телемарафона становятся без экзаменов студентами МГИМО.
37 программ:
36 программ по 39 мин.
1 программа – 60 мин.
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52. Телепрограмма «Истории из будущего»
ООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ» (научно-популярное
и
просветительское телевидение)
53. Телевизионные ролики социальной рекламы «Найди меня, мама!»
АНО «Агентство социальной
информации»
54. Телепрограмма «Летопись спорта»
ЗАО «Телестарт»

55. Телепрограмма
«Формула власти»
ФГУП «Информационное
телеграфное
агентство
России
(ИТАР-ТАСС)»
56. Скрытое субтитрование
телевизионных
программ для инвалидов с нарушением
слуха
ООО «СУБТИТР»

Цикл научно-публицистических программ посвящен передовым достижениям российских исследователей в области фундаментальной науки и высоких технологий.
17 программ
Хронометраж 26 мин.
Социальные ролики в рамках информационной кампании в
СМИ по семейному устройству детей-сирот «Наши дети».
Информирование населения о ситуации с сиротами и о возможностях, которые есть у граждан, желающих принять участие в судьбах детей, оставшихся без попечения родителей.
3 ролика
Хронометраж каждого ролика – 30, 15, 5 сек.
Анализ значительных спортивных событий и достижений в
неразрывной связи с жизнью страны и мира, с общественнополитической обстановкой, в которой происходили спортивные
события.
Каждая программа будет охватывать события одного года или
определенного исторического периода
52 программы
Хронометраж 26 мин.
В программе затрагиваются основополагающие аспекты внешней политики России и двусторонних отношений с зарубежными странами.
24 программы
Хронометраж 26 мин.

Осуществление скрытого субтитрования социально значимых
телевизионных программ и документальных фильмов образовательного, просветительского и культурологического характера,
мультфильмов для детей отечественного производства, фильмов классиков советского и российского кино для инвалидов с
нарушением слуха в объеме 1400 часов в эфире «Первого канала».
57. Юбилей героев теле- Телевизионная версия празднования 45-летнего юбилея героев
программы «Спокой- программы «Спокойной ночи, малыши!»
ной ночи, малыши!». Хронометраж 90 минут
Телевизионная версия
ООО «ТРК КЛАСС!»
58. Телевизионный худо- Телевизионный художественный фильм об уникальном подвиге
жественный
фильм отряда разминеров, куда входили в основном подростки, и которые во время Великой Отечественной войны обезвреживали
«Рябиновый вальс»
от мин территорию Ошты (Вытегорский район Вологодской
ООО «ТМ-Фильм»
области)
1 серия
Хронометраж 112 мин.
59. Телепрограмма
«От История легендарных предприятий, ВУЗов, заводов открывается зрителям через истории отдельных людей
всей души»
ЗАО «АТВ Продакшн» Современный вариант популярной в советские годы программы
3 программы
Хронометраж 1 час 30 мин.
60. Телепрограмма «Кому Реальные истории о людях, сумевших добиться, состояться и
на Руси жить хоро- понять. Понять, в чем собственное счастье. Состояться в любимом деле. Преодолеть препятствия, стоящие на пути к поставшо…»
ленной цели. Именно это делает их главными героями. И совсем неважно, насколько они известны… Важно, что они знают
точный ответ на вопрос: «Кому на Руси жить хорошо?»
22 программы
Хронометраж 26 мин.
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61. Документальный телефильм «Дом, распахнутый во двор»
ООО
Продюсерская
компания «Новые телевизионные сезоны»
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Фильм посвящен теме сохранения семейных ценностей, укреплению престижа и авторитета семьи.
Фильм вернет нас в атмосферу начала 60-х, когда городские
дворы в большинстве своем были продолжением квартир. Добрососедские отношения, которые, казалось бы, касаются только
нескольких семей одного двора…
1 фильм
Хронометраж 26 мин.
Телевизионный доку- Фильм портрет о художнике-самоучке, забайкальском старовементальный
фильм ре Поликарпе Судомойкине.
«Нежный жанр»
1 фильм
НО «Фонд этногео- Хронометраж 39 мин.
графических исследований»
Ток-шоу
«Линия Ток-шоу с участием известных актеров, режиссеров, писателей
и других деятелей отечественной культуры.
жизни»
Филиал ФГУП ВГТРК В новом сезоне – В. Гергиев, Ю.Мориц, В.Зельдин, В.Крайнев,
ГТРК «Культура»
А.Бородин, В.Лановой, А.Кушнер, А.Фрейндлих
8 программ
Хронометраж 52 мин.
Телевизионный доку- Документальный сериал к 200-летию со дня рождения Н.В. Гоментальный
фильм голя.
«Душа Гоголя»
Цель фильма - показать путь духовных исканий этого незаФилиал ФГУП ВГТРК урядного человека современными средствами кино- видеопроГТРК «Культура»
изводства
2 серии
Хронометраж 39 мин.
Телепрограмма «Ми- Исследование жизни, творческого опыта и наследия актера
хаил Чехов. Путь ак- Михаила Чехова
тера»
Авторский проект Анатолия Смелянского
Филиал ФГУП ВГТРК 4 программы
ГТРК «Культура»
Хронометраж 26 мин.
Цикл телевизионных Цикл фильмов о всемирно известном учѐном, профессоре кадокументальных
федры общего языкознания филологического факультета
фильмов
«Звездное Санкт-петербургского государственного университета Т.В.
Черниговской. Вместе со своими коллегами она размышляет о
небо мышления»
Филиал ФГУП ВГТРК тайнах и загадках, скрытых в современных исследованиях
процессов мышления человека и работы мозга
ГТРК «Культура»
4 фильма
Хронометраж 26 мин.
Телевизионный доку- Исследование жизненного и духовного пути Л.Н. Толстого.
ментальный сериал «В В четырех сериях будут развиты сюжеты, каждый из которых
поисках Толстого»
рождается на основе определенных биографических фактов,
Филиал ФГУП ВГТРК как правило мало известных.
ГТРК «Культура»
Последняя большая работа, по сути, предсмертное завещание
писателя, книга «Путь жизни» послужила основным импульсом для определения жанров фильмов – исследование и поиск
правды:
4 фильма
Хронометраж 26 мин.
Телевизионный доку- Фильм-исследование творчества кинорежиссера В.И. Пудовментальный фильм «В. кина, одного из первых теоретиков кино, автора книг по киноПудовкин. У времени режиссуре, проблемам сценарного мастерства. Он был творцом
поэтического, монтажного кинематографа – именно в этом и
в плену»
Филиал ФГУП ВГТРК заключается его новаторство. В его фильмах свободно сочетаются традиции русской литературы и театра
ГТРК «Культура»
1 фильм
Хронометраж 39 мин.
Цикл телевизионных История и современная жизнь самых известных мировых театдокументальных
ров.
фильмов
«Великие Фильмы – попытка проследить взаимовлияние разных театтеатры мира»
ральных культур, понять, как развивалось театральное искусстФилиал ФГУП ВГТРК во Европы.
ГТРК «Культура»
8 фильмов
Хронометраж 26 мин.
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70. Цикл телевизионных
документальных
фильмов «Мировые
оперные театры»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТРК «Культура»
71. Телевизионный документальный
фильм
«Эрнст Неизвестный:
«Моя свобода – одиночество»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТК «Телеканал «Россия»

72. Телевизионный документальный
фильм
«Ансамбль
имени
Александрова»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТК «Телеканал «Россия»

73. Телевизионный документальный
фильм
«Антонова. Мемуары»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТК «Телеканал «Россия»
74. Телепрограмма «Зарядка с чемпионом»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТК «Телеканал «Россия»

75. Телепрограмма
«В
гостях у Минутки»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»

Телевизионный документальный сериал о Венской и Берлинской опере, театрах Ковент-Гарден и Ла Скала.
4 фильма
Хронометраж 52 мин.
В фильме исследуется личность и судьба Эрнста Неизвестного
– одной из тех фигур, которые символизируют собой ушедший
двадцатый век. Он один из последних могикан, даже не уходящей, уже ушедшей когорты гигантов – Шостакович, Рихтер,
Мамардашвили, Ландау, Ростропович, Бродский, а их живущих
ныне Любимов, Плисецкая, которые своим искусством и интеллектом потрясли Россию и мир. Все они были личными
друзьями Эрнста Неизвестного и их творческие и дружеские
связи
будут
прослежены
в
фильме.
Много будет рассказано об эмиграции, которая выглядит как
очередная победа, прорыв на Запад и завоевание западной публики.
1 фильм
Хронометраж 44 мин.
Фильм об Ансамбле песни и пляски Советской Армии имени
Александрова.
В фильме ансамбль будет живым существом, со своими драматическими, порою даже трагическими историями.
Одним из драматургических ходов станет рассказ через песню
об ансамбле.
Как, при каких обстоятельствах рождались песни, которые потом назовут великими.
Прозвучат несколько реальных историй, когда дипломатические кризисы улаживали военные артисты
1 фильм
Хронометраж 44 мин.
Фильм о директоре Пушкинского музея Ирине Александровне
Антоновой.
Фильм будет снят в жанре видеомемуаров. Ирина Антонова будет сама рассказывать о себе, о своей жизни, о музее, которому
отдала
всю
свою
жизнь.
Важное место в фильме займут размышления Ирины Александровны о жизни, о стране, о том, во что она верит.
1 фильм
Хронометраж 44 мин.
Ведущий программы – Сергей Белоголовцев, а также приглашенный известный спортсмен (чемпион мира, Европы или
олимпийских игр) показывают ребятам в студии (а это – несколько мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 12 лет) и
всем телезрителям, разнообразные упражнения. Каждый приглашенный «чемпион» демонстрирует упражнения, характерные именно для его вида спорта.
Сам комплекс упражнений включает разминочную часть, основную, а также упражнения на восстановление дыхания и растяжку. Все упражнения одобрены спортивными специалистами
и достаточно просты для выполнения.
60 программ
Хронометраж 13 мин.
Детская развлекательно-познавательная программа для школьников младшего и среднего возраста. В сказочный домик к гостеприимной Минутке приходят известные люди, посвятившие
свое творчество детям, юные актеры, музыканты, спортсмены.
52 программы
Хронометраж 13 мин.

9

76. Телепрограмма «Тиктак»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»

77. Телепрограмма «Знаем русский»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
78. Телепрограмма
«Я
гражданин Российской Федерации»
ОАО «ТВ Центр»
79. Телепрограмма «Фактор жизни»
ОАО «ТВ Центр»

80. Телепрограмма «Гражданская война: забытые сражения»
ОАО «ТВ Центр»

81. Телепрограмма «Будильник»
ОАО «Телерадиокомпания СКАТ»
г.Самара
82. Телепрограмма
биринт»
ООО «ЭФИР»
г.Казань

«Ла-

83. Телепрограмма «Старое фото»
НОУ
«Российский
центр подготовки работников региональных
телевизионных
компаний «Практика»
г. Нижний Новгород
84. Телевизионный документальный
фильм
«Сокровища Великого Новгорода»
АНО «Новгородское
областное телевидение»
г.Великий Новгород

Детская познавательная программа для дошкольников.
Ведущие программы – фея времени Минутка и тростевые куклы мышка Иришка, лиса Елизавета Патрикеевна, хомяк Хома и
тетушка Сова в простой доходчивой форме рассказывают детям
о самых интересных явлениях и предметах. Каждая программа
состоит из двух частей: образовательной и мультфильма на заданную тему.
260 программ
Хронометраж 13 мин.
Программа-игра о русском языке.
Цель – повышение культуры речи и уровня знаний в области
русского языка населения Российской Федерации и стран СНГ
52 программы
Хронометраж 52 мин.
Что такое «быть русским» или «быть армянином»? Что такое
«быть евреем?» Почему человек гордиться своей национальностью? Почему хранит бабушкины письма? Почему он называет
себя немцем, если знает всего несколько немецких слов? Почему гордится своей принадлежностью к россиянам?
8 программ
Хронометраж 39 мин.
Программа посвящена проблемам инвалидов и призвана информировать об основных положениях Федеральной и городской целевой программ о социальной интеграции инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности
35 программ
Хронометраж 26 мин.
Многие проблемы, с которыми на протяжении XX века сталкивалась наша страна, - территориальные, политические, экономические, моральные, - были порождены пролитой в Гражданской войне кровью. Семена многих конфликтов были посеяны именно тогда.
Наступает время взвешенных оценок, пора преодолеть бесплодные споры «за» и «против» красных и белых. Многие
ключевые события войны все еще требуют анализа, осмысления и понимания
18 программ
Хронометраж 39 мин.
Программа предназначена школьникам и предполагает выход
информации о наиболее ярких эпизодах из жизни школ, о событиях, происходящих в области, так или иначе связанных с
детьми.
11 программ
Хронометраж 20 мин.
Молодежная программа, пропагандирующая здоровый образ
жизни, жизнь без наркотиков.
Проект освещает деятельность специализированных центров
помощи подростку.
53 программы
Хронометраж 26 мин.
Рассказы о старшем поколении - бабушках и дедушках – устами их внуков.
Программы будут сниматься в семи федеральных округах РФ
региональными компаниями, отобранными на основе творческого конкурса.
28 программ
Хронометраж 4 мин. 45 сек.
Телеэнциклопедия новгородского искусства
4 серии:
«Храмы»
«Фрески»
«Иконопись»
«Ювелирное искусство»
4 серии
Хронометраж 26 мин.
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85. Цикл телевизионных
документальных
фильмов «По обычаю
предков»
ООО «Компания «Регион-Фильм»
г.Воронеж
86. Телепрограмма
«Жить вместе»
ОАО «Общественная
радиотелевизионная
компания «Нальчик»
г.Нальчик
87. Телепрограмма «Где
ты, мама?»
ООО «Телемир»
г.Саратов

88. Телепрограмма «Тормошилки»
ООО «Телемир»
г.Саратов

89. Телепрограмма «Твой
путь»
ООО
«Рекламноинформационное
агентство «СЕМЬ»
г.Астрахань
90. Телепрограмма «Астраханская
губернская библиотека»
ООО «Астраханская
областная телерадиовещательная
компания»
г.Астрахань
91. Цикл телевизионных
документальных
фильмов «Воспитать
гражданина»
ООО «Астраханская
областная телерадиовещательная
компания»
г.Астрахань
92. Цикл телевизионных
документальных
фильмов «Имя на
карте Астраханской
области»
ООО «Астраханская
областная телерадиовещательная
компания»
г.Астрахань

Цикл культурно-познавательных фильмов
праздниках и обрядах народов.
6 фильмов
Хронометраж 26 мин.

о национальных

Проект направлен на формирование установок толерантного
сознания и профилактику экстремизма, раскрывает наиболее
острые проблемы мирного сосуществования и предотвращения
межнациональных конфликтов в условиях северокавказской
многонациональной республики
12 программ
Хронометраж 25 мин.
Проект посвящен проблеме семейного устройства детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей.
Цель проекта – помочь детям, оставшимся без попечения родителей, найти семью, а потенциальным родителям рассказать о
путях усыновления или опеки
8 программ
Хронометраж 10 мин.
Телепрограмма для детей, совмещающая развлекательные и познавательные аспекты.
Юные зрители учатся рисовать, читать, считать, мастерить,
знакомятся с правилами поведения, правилами дорожного
движения, демонстрируют свои успехи в спорте
48 программ
Хронометраж 15 мин.
Программа для молодежи задумана как зеркальное отражение
самой жизни, без искажений, без вмешательства «взрослых».
Она отразит истинные взгляды не только молодого поколения
в целом, но и каждого в отдельности, покажет индивидуальность, яркость и самобытность характеров.
48 программ
Хронометраж 15 мин.
Программы, связанные с 450-летним юбилеем города Астрахани, посвящены издательскому проекту, старт которого приурочен к юбилею
презентации новых книг и встречи с авторами,
рассказы об исторических местах, событиях, легших в основу
книг, авторах, героях
12 программ
Хронометраж 25 мин.
Проект посвящен совместной работе общественной организации ветеранов сил специального назначения, учебных заведений и воинских частей по воспитанию будущих защитников
Родины, а также людям, которые своим ратным трудом подтвердили свое право называться защитниками Отечества и служить примером для будущих призывников
3 фильма
Хронометраж 14 мин.
Канал-вещатель: РЕН ТВ Астрахань
Фильмы о наиболее интересных местностях Астраханской области - озеру Баскунчак и горе Богдо, Астраханскому заповеднику и городищ Сарай-Бату
Проект приурочен к празднованию 450-летия Астрахани.
3 фильма
Хронометраж 14 мин.
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93. Видеофильм «Стражи
столетий»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТРК «Лотос»
г.Астрахань
94. Телепрограмма «Приумножая славу России»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТРК «Лотос»
г.Астрахань
95. Телепрограмма «Буддийская традиционная Сангха России
представляет…»
ООО «Зов Байкала»
г.Улан-Удэ
96. Радиопрограмма «Народы России»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГРК «Радио России»
97. Радиопрограмма «Когда папа был маленьким»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГРК «Радио России»

98. Радиопрограмма
«Волшебная дверь»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГРК «Радио России»

99. Радиопрограмма
«Как курица лапой»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГРК «Радио России»

Исторические хроники о выдающихся астраханцах, внесших
значительный вклад в развитие духовной жизни Астраханского
региона, прославивших Россию в истории мировой цивилизации.
4 фильма
Хронометраж 30 мин.
Серия кратких рассказов о наградах Советского Союза внесших значительный вклад в развитие экономики и культуры
страны, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и получивших за ратный подвиг высокие награды Отчизны
6 программ
Хронометраж 7 мин.
Информация об истории края, о последних событиях через
призму буддизма.
Программа – одна из двух составляющих проекта «Мы вместе»
(вторая часть – «Благовест Бурятии»). Проект задуман как диалог двух культур: идеологическое и духовное единство основных религиозных конфессий в Республике Бурятия
24 программы
Хронометраж 20 мин.
Информационно-просветительская программа об этническом
многообразии населения Российской Федерации, направленная
на налаживание межнационального сотрудничества.
12 программ по 14 мин.
18 программ по 25 мин.
Программа для семейного прослушивания
Что любил папа в детстве? Что читал? Был ли он хулиганом
или паинькой? Из кого вырастают знаменитые люди?
Форма: документальные рассказы кого-то из знаменитых или
просто интересных людей о своем детстве; постановочные
спектакли по книгам В.Голявкина, Вл.Крапивина, Л.Кассиля,
А.Гайдара; радиоколлажи, содержащие и документальную, и
художественную, и музыкальную страницы; рассказы детей и
внуков о своих замечательных отцах и дедах; чтение мемуаров
и т.д.
12 программ
Хронометраж 25 мин.
Цикл оригинальных литературно-художественных постановочных передач для детей и подростков от 7 до 13 лет с элементами интерактивного общения.
Знакомство с лучшими произведениями детской и юношеской
литературы
12 программ
Хронометраж 14 мин.
Программа для детей от 8 лет.
Занимательное путешествие по знаменитым художественным
произведениям, сказкам, мифам и легендам.
Форма: оригинальный радиоспектакль, в котором два постоянных главных персонажа: ничего не знающая, но изобретательная и находчивая Курица Пеструха и профессор околосказочных наук, библиофилус Букашкин – маленький человечек, живущий в библиотеке и знающий все на свете.
Сказочным образом попадая внутрь того или иного знаменитого произведения, они помогают ребятам понять и суть сюжета,
и характеры главных героев, узнать историю создания произведения и даже научиться отличать друг от друга литературные
жанры
12 программ
Хронометраж 25 мин.
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100. Радиопрограмма
«С
русского на русский,
или кстати сказать»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГРК «Радио России»
101. Радиопрограмма «Н.В.
Гоголь на перекладных в пространстве и
во времени»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГРК «Радио России»
102. Радиопрограмма
«Пушкинские
хроники»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГРК «Радио России»
103. Радиопрограмма
«Празднование 1020летия Крещения Руси как торжество
православия»
Религиозная организация
Православное
Братство «Радонеж»
Русской Православной
Церкви

104. Радиопрограмма «Радио «Бельканто»
ООО «ФОРТЕ»

105. Радиопрограмма «Непрошедшее время»
ЗАО «Эхо Москвы»
106. Радиопрограмма «Музейные палаты»
ЗАО «Эхо Москвы»

107. Радиопрограмма «Музыка, которая вернулась»
ООО «ФОРТЕ»

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
24 программы
Хронометраж 14 мин.
Цикл литературно-художественных программ о жизни произведений Н.В, Гоголя с XIX века до наших дней и о важнейших
событиях в жизни писателя, неотъемлемой частью которых была дорога
12 программ
Хронометраж 25 мин.
Цикл литературно-художественных программ, посвященных
роду А.С. Пушкина, его предкам, его семье, его потомкам
12 программ
Хронометраж 25 мин.
Программа посвящена 1020-летию Крещения Руси:
- информация о праздновании 1020-летия Крещения Руси в
России
-репортажи с международного крестного хода
-репортажи о праздновании 1020-летия Крещения Руси в Прибалтике, Средней Азии и Казахстане
-интервью с представителями православного епископата и
прихожанами приходов Русского Зарубежья
- информация о выставках в российских музеях, приуроченных
к юбилею
16 программ
Хронометраж 60 мин.
Программы, предваряющие в эфире радиостанции «Орфей»
трансляции больших оперных спектаклей
Цель программ - сообщить слушателю важнейшие сведения
об опере: краткую информацию об истории ее создания, сценической судьбе, о том, какое место она занимает в репертуаре
сегодня, кто, когда, где и в каком виде ставит ее в наши дни.
52 программы
Хронометраж 26 мин.
Мемуарная программа о российском культурно-литературном и
историческом наследии, о людях его олицетворяющих.
Авторская программа Майи Пешковой
53 программы
Хронометраж 20 мин.
Программа посвящена уникальным коллекциям Государственного музея изобразительных искусств А.С. Пушкина, его действующим выставкам, выставочным залам, экспозициям вне
стен музея, литературным, концертным. Экскурсионным программам
52 программы
Хронометраж 45 мин.
Серия концертных встреч, в которых принимают участие автор
и ведущий программы Михаил Казиник, коллективы РГМЦ,
гости в студии и радиослушатели.
В программе на примерах отдельных произведений, фактов
мировой художественной истории будут подниматься темы
современного состояния культуры, положения в ней классической музыки.
26 программ
Хронометраж 26 мин.
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108. Радиопрограмма «Домашнее чтение»
ЗАО
«Телекомпроект»
109. Радиопрограмма
«Судьбы книг»
ООО «БИССА»
110. Радиопрограмма «Театр у микрофона»
ООО «Радиостанция
СЕРЕБРЯНЫЙ
ДОЖДЬ»
111. Радиопрограмма
«Новгородская летопись»
ООО «Русское Радио –
Великий Новгород»
г.Великий Новгород
112. Радиопрограмма
«Наши родители»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТРК «Лотос»
г.Астрахань
113. Цикл
радиороликов
«Астрахань, ты всегда со мной»
ООО
«Производственно-коммерческая
фирма «Абсолют-СД»
г.Астрахань

114. Интернет-сайт
«Известия науки»
www.inauka.ru
ОАО «Редакция газеты «Известия»

115. Информационноаналитический
сайт
«Соотечественники»
www.russedina.ru
Международный союз
общественных объединений «Русь Единая»
116. Интернет-сайт
«Я
помню»
www.iremember.ru
ООО
«Издательство
Яуза»

Чтение художественной литературы для детей и взрослых.
В эфире звучат как произведения современных авторов в их
собственном исполнении, так и произведения, уже ставшие
классикой, в исполнении известных актеров театра и кино.
100 программ
Хронометраж 39 мин.
Программа о судьбах книг.
Интересные моменты из истории книг, рассказы о судьбах великих библиотек, информация о современных видах книг
52 программы
Хронометраж 20 мин.
Радиоспектакли для детей и взрослых.
Классика мировой литературы в исполнении великих актеров
театра и кино
64 программы
Хронометраж 20-52 мин.
Радиоочерки о самых ярких страницах новгородской истории –
информация о главных событиях в жизни Великого Новгорода
от основания до наших дней, о внутреннем устройстве вечевой
республики, о торговле и ремеслах, культуре и просвещении
150 программ
Хронометраж 4 мин.
Цикл посвящен людям старшего поколения.
В основе программ - документальные рассказы о конкретных
судьбах астраханцев, их мнения и суждения по различным аспектам современной жизни, а также практические советы
26 программ
Хронометраж 20 мин.
Цикл социальных роликов по направлениям:
«Мой край – моя Держава»,
«Здоровая молодежь - будущее России»,
«Жизнь без наркотиков»,
«Толерантное сознание – выбор молодых астраханцев»,
«Семья – семь Я»
«Астрахани 450»
18 роликов
Хронометраж 1 мин.
Популяризация научного знания в России и поддержка авторитета отечественной науки за рубежом.
Портал рассчитан на широкую аудиторию школьников, студентов, ученых и всех, интересующихся открытиями и достижениями российской науки.
На сайте размещаются 2эксклюзивные научно-популярные
статьи не только профессиональных журналистов, но и зарегистрированных посетителей сайта
Содействие развитию сотрудничества Российской Федерации
со странами СНГ и Прибалтики, межнациональному общению,
решению проблем соотечественников за рубежом и переселенцев в России (оказание правовой, информационной поддержки)

Сборник воспоминаний участников Великой Отечественной
войны.
Картина событий эпохи, преломленная в сознании ее участников.
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117. Официальный
сайт Официальная и новостная информация РГМЦ и радио «ОрРоссийского государ- фей», материалы по тематике сферы культуры и музыки.
ственного музыкаль- Организация прямого вещания радио «Орфей» в Интернете.
ного телерадиоцентра
«Музыкальный
центр»
www.muzcentrum.ru
ООО «Бюро цифровых
технологий»
Заказчик: ФГУ РГМЦ
118. Официальный
вебсайт
Региональной
общественной организации «Центр Интернет-технологий»
www.rocit.ru
Региональная Общественная
Организация
«Центр
Интернеттехнологий» (РОЦИТ)
119. Официальный
вебсайт
Национальной
премии за вклад в развитие российского Интернета «Премия Рунета»
www.PremiaRuneta.ru
ООО «Студия дизайна
АртСтайл»
120. Интернет-журнал
«Наше наследие»
www.nasledie-rus.ru
ООО «Редакция журнала «Наше наследие»
121. Интернет-сайт
«Открытый текст»
www.opentextnn.ru
Нижегородское областное отделение Общероссийской общественной организации
«Российское общество
историковархивистов»
г. Нижний Новгород
122. Интернет-сайт «Российская книжная палата»
www.bookchamber.ru
ООО «Бук Чембэр
Электроник»

Старейший независимый отечественный источник информации
о событиях в мире российского и зарубежного Интернета.
Интернет-СМИ, объединяющее серию новостных, аналитических, статистических и образовательных инфо-ресурсов.

Интернет-представительство Национальной премии за вклад в
развитие российского Интернета «Премия Рунета».
-информация о премии, работе Экспертного совета и о проводимых мероприятиях;
-информация по истории Интернета и его российского сегмента, по развитию IT-технологий, по вопросам правового регулирования в Интернете, приведены примеры западного опыта,
экспертные оценки и аналитические отчеты по развитию ИКТ в
России
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.
-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
-публикация материалов по этнонациональной культуре народов Поволжья, их быту, обрядам, творчеству
Сайт Российской книжной палаты.
Расширение комплексных справочно-информационных услуг
для библиотек, издателей, книгораспространителей по вопросам статистики, стандартизации, создания автоматизированного
сервиса регистрации кодов ISBN, создания новых электронных
каталогов, наиболее полного каталога книг, имеющихся на
книжном рынке

Заказчик: ФГУ «Российская книжная палата»
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123. Портал на основе
электронной
версии
журнала «Наука и
жизнь»
www.nkj.ru
АНО «Редакция журнала «Наука и жизнь»

- электронная версия журнала «Наука и жизнь»
- архив журнала
- публикация статей, не вошедших в печатную версию журнала
- 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

124. Виртуальный музей
радио и телевидения
в сети Интернет
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.

125. Электронная
газета
«Культура-Портал»
www.kultura-portal.ru
АНО «Единство журналистики и культуры»
126. Аналитическопублицистический
портал «Вместе»
www.cis-vmeste.ru
Фонд «Институт Международного Сотрудничества»
127. Интернет-сайт «Великий
Новгород –
1150»
www.novgorod1150.ru
ЗАО «Информационное агентство «Росбалт»
г.Санкт-Петербург
128. Мультивидеопортал
«ЮНПРЕСС»
www.ynpress.ru
РОО «Творческое объединение ЮНПРЕСС»

Информация о традиционной культуре, истории и современных
направлениях развития искусства.

129. Интернет-сайт «Прочтение.ру»
www.prochtenie.ru
ООО «Читатель»
г.Санкт-Петербург
130. Интернет-портал
«ИнфоШОС»
www.infoshos.ru
ООО информационное
агентство «Инфорос»
131. Интернет-сайт
«ЗАТЕЕВО»
www.zateevo.ru
ООО «Пеликан»

Молодежный интернет-ресурс по проблемам популяризации
чтения и культуры в целом, содержащий статьи на актуальные
для молодежи темы, раскрываемые на культурном материале,
рецензии на книги, фильмы, интервью с авторитетными людьми

Создание информационного поля, описывающего проблемы
России и стран СНГ, ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Выявление факторов, позитивно влияющих на межгосударственные и межнациональные отношения и противодействие антироссийской пропаганде на постсоветском пространстве в СМИ СНГ и других зарубежных СМИ
Интернет-проект www.novgorod1150.ru - официальный информационный партнер юбилея Великого Новгорода.
-информация о ходе подготовки к юбилею
-разделы о культурном, историческом и духовном наследии города.

Медиатека детских и молодежных СМИ.
Портал призван объединить в единое информационное пространство деятельность более двух тысяч детских и молодежных изданий, теле- и радиопрограмм различных регионов страны.

Освещение приоритетных направлений взаимодействия странучастниц Шанхайской организации сотрудничества по обеспечению мира и стабильности в центральноазиатском регионе
Еженедельный информационно-познавательный журнал для
школьников 9-14 лет.
Цель сайта - дать русскоговорящим школьникам дополнительные темы и возможности для общения
Особое внимание ЗАТЕЕВО уделяет вопросам информационной безопасности детей-пользователей, поэтому установлено
специальное
программное обеспечение, соответствующее
требованиям Интернет-безопасности несовершеннолетних
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132. Концерты Большого
симфонического оркестра им. П.И. Чайковского в Золотом
зале «Musikverein» в
г.Вене
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТРК «Культура»
133. Цикл документальных
телефильмов «В начале жизни школу
помню я…»
Международный фонд
развития кино и телевидения для детей и
юношества
«Фонд
Ролана Быкова»

Концерты Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского под руководством Владимира Моисеева в Золотом
зале «Musikverein» в г.Вене 10-13 марта 2009 г.
1 прямая трансляция – 1 час 45 мин.
3 программы по 1 часу 30 мин.

134. Телевизионная версия
ежегодной церемонии
вручения национальной премии за вклад в
развитие российского
Интернета «Премии
Рунета»
ООО «АртСтайл Медиа»
135. Телевизионный документальнопублицистический
фильм «pro Рунет»,
часть 5
ООО «АртСтайл Медиа»

Телевизионная версия церемонии вручения национальной премии за вклад в развитие российского Интернета «Премии Рунета» и праздничной шоу-акции «14 RULET-SHOW», приуроченной к 14-летию российского Интернета
Хронометраж 52 мин.

136. Телепрограмма «Основы православной
культуры»
ООО «Клуб ТВ»
137. Цикл документальнопублицистических
программ «Четвертая
мировая война - терроризм в мегаполисе»
ОАО «ТВ Центр»
138. Телепрограмма «День
аиста»
Региональная общественная
организация
работников детской,
молодежной прессы и
телевидения «Открытый эфир»
139. Цикл телевизионных
роликов «Мы живем
в России»
ЗАО «Аэроплан»

Цикл документальных фильмов, посвященных московским
школам.
Каждый фильм расскажет об одной из 12 выбранных школ, используя сохранившиеся исторические архивы, связанные с их
появлением, воспоминания их основателей, рассказы знаменитых учеников и материалы тематических школьных музеев.
12 фильмов
Хронометраж 26 мин.

Фильм представляет собой
концептуальное продолжение
фильмов 2004 -2007 гг. и освещает вопросы построения информационного общества в России.
В фильме будут раскрыты главные тенденции развития Рунета,
общепризнанное становление Сети не просто как массового
явления, стремительно приобретающего новых пользователей,
но как одного из теперь уже обыденных явлений в жизни современного человека
1 фильм
Хронометраж 39 мин.
Цикл телепрограмм через призму исторического взгляда на
развитие России показывает Православное Христианство как
основу, на которой развивались национальное искусство, наука
и культура.
52 программы
Хронометраж 26 мин.
Фильмы о сложной системе противодействия мировому террору в разных странах
4 программы
Хронометраж 39-44 мин.
Цикл публицистических программ о семьях, в которых растут
приемные дети.
Цель проекта - распространение положительного опыта устройства детей-сирот в семьи, информирование о законодательной базе в этой области
52 программы
Хронометраж 16 мин.
Цикл анимационных информационно-просветительских роликов о регионах и народах России.
Ролики выполняются в технике пластилиновой анимации.
27 роликов
Хронометраж 1 мин.
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140. Цикл телевизионных
документальных
фильмов
«Братья
Алехандро
Кастро
Рус»
АНО
«СТУДИЯ
«РИСК-ФИЛЬМ»
141. Телепрограмма «Русский след»
ОАО «ТВ Центр»
142. Телепрограмма
«ad
libitum или в свободном полете»
ООО «БИССА»

143. Телепрограмма «Говорун-шоу»
ООО «Продюсерский
центр «Надежда»
г.Сургут
144. Телепрограмма «Скажи Нет коррупции»
ООО
Рекламноинформационное
агентство «Свет»
г.Нижний Новгород
145. Телепрограмма «Территория завтра»
ООО
Рекламноинформационное
агентство «Свет»
г.Нижний Новгород

146. Телевизионный художественный фильм «И
тогда придут другие»
ГУП Телерадиовещательная
компания
«Башкортостан» республики
Башкортостан
г.Уфа
147. Цикл
телепрограмм
«ПУТЬ»
ОАО «Телерадиокомпания «Новый Век»
г.Казань

Фильмы о Фиделе и Рауле Кастро Рус, о сегодняшней ситуации
на Кубе.
Продолжение фильмов «Личные хроники исторических событий» о российско-кубинских отношениях
2 фильма
Хронометраж 26 мин.
Программы о выдающихся творческих личностях, живущих за
пределами России, но которых объединяет одно - их предки
или близкие родственники – выходцы из России
4 программы
Хронометраж 39 мин.
Программы о музыке западноевропейских и русских композиторов разных эпох и направлений.
Форма: страстный монолог скрипача и философа М.Казинка
(Швеция), который буквально сражается, отстаивая право классической музыки на повсеместное, доступное, осмысленное
существование в современной жизни.
Он не рассказывает полные биографии композиторов - дает
лишь ключи к пониманию творчества каждого из них
32 программы
Хронометраж 26 мин.
Командная игра для подростков.
Состязание в знании русского языка.
30 программ
Хронометраж 26 мин.
Информационно-аналитическая программа с элементами расследования, направленная на привлечение внимания общественности к проблеме коррупции в стране, вовлечение гражданского общества в противодействие любым проявлениям коррупции.
20 программ:
Хронометраж 17 минут
Программа о проблемах экологии.
В проекте рассматриваются самые разнообразные аспекты в
области экологии: экологически-чистые районы области, природные заповедники, инвестиционные проекты предприятий,
направленные на оздоровление окружающей среды, вторичные
ресурсы, экологически чистые продукты, экологическое здоровье россиян.
20 программ:
Хронометраж 17 минут
Действие фильма происходит в наши дни и разворачивается по
принципу «параллельного монтажа» Две противоборствующие
силы - организационная преступность с одной стороны и правоохранительные органы совместно с государственными и общественными организациями, с другой стороны – ведут непримиримую борьбу за подростков, волею судьбы и неблагоприятно сложившихся семейных обстоятельств оказавшихся выброшенными из нормальной жизни.
4 серии
Хронометраж 40 минут
Историко-просветительский цикл передач, посвященный истории православия в Татарстане.
30 программ
Хронометраж 15 минут
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148. Цикл видеофильмов
«В семье единой»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТРК «Калмыкия»
г.Элиста

149. Телепрограмма «Разум. XXI век»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТРК «Томск»
г.Томск

150. Цикл
телепрограмм
«На земле своей»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТРК «Коми гор»
г.Сыктывкар
151. Цикл
телепрограмм
«Забытые имена»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТРК «Коми гор»
г.Сыктывкар
152. Телевизионный документальный
фильм
«Граф, циник, шут.
Театр масок Алексея
Толстого»
Филиал ФГУП ВГТРК
ГТРК «Самара»
г.Самара
153. Цикл телевизионных
документальных
фильмов «Хребет России»
Пермское региональное отделение Общероссийской
общественной детской организации «Лига юных
журналистов»
г.Пермь
154. Телепрограмма «Тихий
православный
вестник»
Некоммерческое партнерство «Телевидение
глухих»
г.Нижний Новгород

Проект посвящен 400-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства, рассказывает об основных событиях, которые определили развитие народа
в тот или иной исторический отрезок времени, о людях, чьи
имена остались в истории Калмыкии, о тех, кто внес свой посильный вклад в историю российской культуры и мировой цивилизации
4 фильма
Хронометраж 30 мин
Научно-популярные и специализированные передачи о достижениях и проблемах научно-образовательного комплекса Томской области, Сибири и России в целом
40 программ по 8 мин.
10 программ по 20 мин.
10 программ по 15 мин.
10 программ по 25 мин.
10 программ по 35 мин.
Программы о деятельности национально-культурных автономий в республике Коми, судьбах людей, чья жизнь связана с
Коми краем, сохранением культурного наследия многонациональной республике (сегодня в Коми более ста национальных
обществ, землячеств, центров, автономий)
12 программ
Хронометраж 55 мин.
Исторический проект о судьбах людей, живших в годы политических репрессий на территории Республики Коми.
Каждая история основана на документальной хронике, а также
интервью и мнений родственников и участников событий.
12 программ
Хронометраж 20 мин
Фильм-исследование жизни известного советского писателя
Алексея Николаевича Толстого
1 фильм
Хронометраж 39 мин.

Цикл фильмов посвящен истории, природе и культуре Урала от
древнейших времен до наших дней.
Ключевые роли в фильме исполняют трое ведущих: «рассказчик» -Л.Парфенов, повествующий об истории в целом, «экскурсовод» - А.Иванов, ведущий более детальное повествование,
и «испытатель» - Ю.Зайцева, исследующая исторические места: труднодоступные пещеры, вершины скал, горные реки и т.д.
4 фильма
Хронометраж 44 мин.
Православная программа для лиц с нарушением слуха
24 программы
Хронометраж 5 минут

с субтитрами и на
жестовом языке
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155. Телепрограмма «Ти- Программа для неслышащих детей.
хое счастливое дет- 20 программ
ство»
Хронометраж 10 минут
Некоммерческое партнерство «Телевидение
глухих»
г.Нижний Новгород
с субтитрами и на
жестовом языке
156. Радиопрограмма «Сослагательное наклонение»
ООО «Фантазия ТВ»

157. Радиопрограмма «Грамотей»
ООО «Фантазия ТВ»

158. Радиопрограмма «Говорим
по-русски.
Альманах»
ЗАО «Эхо Москвы»

159. Радиопрограмма «Родительское
собрание»
ЗАО «Эхо Москвы»

160. Радиопрограмма
«Детская площадка»
ЗАО «Эхо Москвы»

161. Радиопрограмма
«Книжное казино»
ЗАО «Эхо Москвы»

Историческая радиопрограмма.
Передача рассчитана на двух ведущих (писатель П. Алешковский и историк Т. Эйдельман).
Что было бы, если бы не пал Константинополь, не случился
первый Крестовый поход, Вильгельм Завоеватель не отправился в Великую Британию? Изменился бы ход истории?
В истории любого государства много подобных поворотных
моментов. История не терпит сослагательного наклонения, и,
тем не мене, историки любят рассуждать на этот счет
50 программ
Хронометраж 20 мин.
Интерактивная игра по русскому языку
Информация о нормах русского языка, причинах языковых
ошибок, истории языка.
Актуальные новостные сюжеты, рассказ о текущих событиях в
мире русского языка
50 программ
Хронометраж 39 мин.
Образовательная интерактивная программа-игра об особенностях, загадках и трудностях современного русского языка.
Программа построена в форме диалога двух ведущих (Марины
Королевой и Ольги Северской).
Обсуждаются языковые проблемы, трудности, правила, речевые ошибки. Используется энциклопедический материал, разбираются вопросы, заданные слушателями
53 программы
Хронометраж 7 мин.
«Круглый стол», посвященный проблемам воспитания и духовного развития детей и подростков.
Каждый выпуск посвящен определенной проблеме, которую
обсуждают в студии ведущие работники сферы образования,
культуры и здравоохранения, а также преподаватели, воспитатели, психологи, профильные журналисты, политики и т.д.
52 программы
Хронометраж 45 мин.
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, компакт-диски и видеокассеты для самых маленьких слушателей.
104 программы
Хронометраж 45 мин.
Программа посвящена Книге.
В студию на некоммерческой основе приглашаются руководители крупнейших российских книжных издательств и инициаторы небольших оригинальных издательских проектов, организаторы и участники книжных ярмарок, а также писатели и пропагандисты художественного слова.
52 программы
Хронометраж 45 мин.
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162. Радиопрограмма «По- Программа посвящена проблемам мигрантов в России и за ее
пределами, вопросам жизни, трудоустройства и интеграции чеехали?»
ловека в незнакомой ему среде.
ЗАО «Эхо Москвы»
52 программы
Хронометраж 50 мин.
163. Радиопрограмма «Те- Радиоспектакли по произведениям русской и мировой классиатральный
фоно- ческой литературы
граф»
65 программ
Некоммерческое уч- Хронометраж 23 мин.
реждение
культуры
«Слово»
164. Радиопрограмма «Ра- Радиоспектакли по произведениям русской и мировой классической литературы
диоДрама»
ООО «Адвайта»
10 радиоспектаклей
Общий хронометраж 35 часов
165. Радиопрограмма «Антология русской поэзии»
ООО «Диадема»

Авторский цикл Евгения Евтушенко.
Краткая характеристика творческого дара того или иного поэта,
его место на поэтическом Олимпе и артистичное исполнение
стихов
50 программ
Хронометраж 10 мин.

166. Радиопрограмма
«Ночь в опере»
ООО «БИССА»

Трансляции спектаклей из известных оперных театров мира и
их последующее обсуждение.
Ведущий – Артем Варгафтик
10 программ
Хронометраж 90 мин.
167. Радиопрограмма
«В Совместный проект с Самарским отделением Всероссийского
общества инвалидов и Самарской областной писательской ордуше покоя нет…»
ганизацией.
ООО «Диола»
Молодые авторы смогут озвучить свои произведения, расскаг.Самара
зать о себе, а слушатели вступить в прямой диалог. В рамках
программы будут организованы конкурсы на лучшее стихотворение, лучший рассказ, оригинальное произведение.
96 программ
Хронометраж 30 мин.
168. Цикл
радиопередач Краеведы, ученые, жители сел и деревень рассказывают об особенностях сложившейся в течение веков культуры, традиций
«Малоизвестные
народа коми.
культуры»
Филиал ФГУП ВГТРК 12 программ
ГТРК «Коми гор»
Хронометраж 30 мин
г.Сыктывкар
на коми языке
169. Интернет-портал Го- Официальный сайт Государственного фонда телевизионных и
сударственного фон- радиопрограмм.
да телевизионных и Представление самой полной информации о Гостелерадиофонрадиопрограмм
де, истории его создания, структуре и деятельности, информаwww.gtrf.ru
ция о фондовых материалах и возможности их получения.
ООО «Яуза-Софт»
Заказчик: ФГУ «Гостелерадиофонд»
170. Интернет- сайт Теле- Информация о деятельности НП «Телевидение глухих» и о телепрограммах, производимых телестудией.
видение глухих»
www.tvdeaf.ru
Некоммерческое партнерство «Телевидение
глухих»
г.Нижний Новгород
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171. Интернет-портал
«Высокие широты»
www.ant-arctica.ru
Региональный общественный фонд поддержки экспедиционной
деятельности
«Арктика»
172. Интернет-сайт
«Книжное обозрение»
www.knigoboz.ru
ЗАО
«Издательский
Дом «Книжное обозрение»
173. Интернет-сайт журнала
«Экология
и
жизнь»
www.ecolife.ru
АНО «Журнал «Экология и жизнь»
174. Интернет-портал
«Русские символы»
www.russimbol.ru
ООО «Центр корпоративной правовой защиты»

Научно-просветительский Интернет-портал, посвященный социальным, научно-историческим и народно-хозяйственным
аспектам освоения Арктики и Антарктики

175. Интернет-портал
«Александр Исаевич
Солженицын»
ООО «Бюро социальных мультимедийных
программ
«ЭлексАльфа»

Культурно-просветительский интернет-портал, посвященный
жизни и творчеству крупнейшего российского писателя и общественного деятеля, нобелевского лауреата Александра Исаевича Солженицына.
Центральная метафора проекта, посвященного памяти А. И.
Солженицына – письменный (рабочий) стол писателя, на котором располагаются архивные документы: письма, фотографии,
а также аудио- и видеозаписи. Ресурс фактически является виртуальным музеем эпохи Александра Исаевича. В центре внимания ресурса – не только биография писателя, но и общественные, политические и культурные проблемы, волновавшие его
современников.

Интернет-версия журнала «Что читать. Обо всем на свете через
книги».
Новости, рецензии, интервью с писателями, поэтами, критиками, несколько разновидностей рейтингов, в том числе и читательских
Электронная версия журнала «Экология и жизнь».
Информация по охране окружающей среды, биологии, философии выживания человека, психологии внутреннего мира животных и человека.
Проект позволит пользователю ознакомиться как с наиболее
известными, так и специализированными вещами, предметами,
символизирующими Россию как в глазах всего мира в общем,
так и в глазах жителей России и конкретных местностей, в частности.
База данных информации (фотографий, видеороликов и текста)
формируется в основном за счет пользователей
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