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Программа, представляющая демократические
вокальные жанры – романс и песню
Образовательная программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста
Программа воспитывает активных участников
дорожного движения: грамотных пешеходов и
вежливых водителей.
Программа
рассказывает о тайнах космоса, загадТелепрограмма «Пора в космос!»
ках
планет,
о жизни космонавтов на МКС, о подЗАО «Первый канал. Всемирная сеть»
готовке к полетам, а также материалы об истории
покорения и изучения космоса
Телепрограмма «Формула власти»
В программе затрагиваются основополагающие
ФГУП «Информационное телеграфное агентство аспекты внешней политики России и двусторонних отношений с зарубежными странами.
России (ИТАР-ТАСС)»
Телепрограмма «Марш бросок»
Программа посвящена жизни и деятельности российской армии и флота.
ООО «Телекомпания Воен-ТВ»
Телепрограмма «Вслух»
Программа о поэтах и поэзии.
ООО «МАГ ТВ»
Телепрограмма «В мире животных»
Образовательная программа о животных.
ООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ» (научно- Уникальный видеоматериал + комментарии вепопулярное и просветительское телевидение)
дущего Н.Н. Дроздова.
Телепрограмма «Истории из будущего»
Цикл научно-публицистических программ поООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ» (научно- священ передовым достижениям российских исследователей в области фундаментальной науки
популярное и просветительское телевидение)
и высоких технологий.
Телепрограмма «Большая наука»
Ежедневная программа о науке.
ООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ» (научнопопулярное и просветительское телевидение)
Телевизионный документальный фильм «Кольца Фильм, посвященный подготовке к XXII зимним
Олимпийским и XI Паралимпийским играм в Сомира»
чи.
Учреждение Студия «Остров»
Телевизионный документальный фильм «Дух в Фильм посвящен XI зимним Паралимпийским
играм в Сочи.
движении»
Учреждение Студия «Остров»
Телепрограмма «Спокойной ночи, малыши!»
Развлекательная, воспитательная и развивающая
программа, специально разработанная для детейООО «ТРК КЛАСС!»
дошкольников. Еѐ главная задача - помочь малышу познать окружающий мир, развить у детей
творческие навыки и воображение.
Цикл телевизионных роликов социальной рекла- Социальные ролики в рамках информационной
мы «Найди меня, мама!»
кампании в СМИ по семейному устройству детей-сирот «Наши дети».
АНО «Агентство социальной информации»
Телепрограмма «ЮНЫЙ ТЕХНИК»
Информационно-просветительская
программа
для
подростков
о
науке
и
технике,
о
научных
отЗАО «Телеканал Просвещение»
крытиях
Цикл телевизионных документальных фильмов
Цикл фильмов о вкладе русских людей в мировое
культурное наследие.
«Русские в мировой культуре»
ООО «Вифсаида»
Телепрограмма «Почемучки»
Детская телепрограмма в игровой форме дате ребенку необходимые знания об окружающем мире
ООО «Сервис-ТВ»
Пермский край, г.Лыстьва
Телепрограмма «Романтика романса»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Культура»
Телепрограмма «Подводный счет»
ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть»
Телепрограмма «Дорожная азбука»
ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть»
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Телепрограмма «Ключи от дома»
НП Просветительский центр «Глагол»
г.Нижний Новгород
Телепрограмма «Обретенная история»
НП Просветительский центр «Глагол»
г.Нижний Новгород

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

Очерки и зарисовки об истории Нижегородской
области, ее культурном наследии, о влиянии ярких личностей на историю Нижегородского региона и России.
Радиопрограмма «Детский вопрос»
Программа посвящена проблемам детей из неблагополучных семей, детей, оставшихся без попеФилиал ФГУП ВГТРК «ГРК «Радио России»
чения родителей, детей-инвалидов.
Радиопрограмма «Народы России»
Информационно-просветительская программа об
этническом многообразии населения Российской
Филиал ФГУП ВГТРК ГРК «Радио России»
Федерации, направленная на налаживание межнационального сотрудничества.
Радиопрограмма «С русского на русский, или Научно-популярная программа о русском языке.
Кстати сказать»
Филиал ФГУП ВГТРК «ГРК «Радио России»
Радиопрограмма «Волшебная дверь»
Цикл
оригинальных
литературнохудожественных
постановочных
передач
для
Филиал ФГУП ВГТРК «ГРК «Радио России»
детей и подростков от 7 до 13 лет с элементами
интерактивного общения.
Радиопрограмма «Как курица лапой»
Программа для детей от 8 лет.
Филиал ФГУП ВГТРК «ГРК «Радио России»
Занимательное путешествие по знаменитым художественным произведениям, сказкам, мифам и
легендам.
Радиопрограмма «Когда папа был маленьким»
Программа для семейного прослушивания
Филиал ФГУП ВГТРК ГРК «Радио России»
Форма: документальные рассказы кого-то из знаменитых или просто интересных людей о своем
детстве; постановочные спектакли
Радиопрограмма «Книжкин дом»
Радиопрограмма, посвященная детской литературе, книгам и журналам, чтению.
ООО «Аура-Радио»
Радиопрограмма «Детское время»
Цикл ежедневных прямоэфирных тематических
программ для детей 5-9 лет, выходящих в эфир по
ООО «Аура-Радио»
будням с утра.
Радиопрограмма «Вторая смена»
Образовательная программа для школьников,
призванная помочь детям освоить преподаваемый
ООО «Аура-Радио»
в школе материал, повысить интерес к изучаемым предметам и расширить кругозор
Радиопрограмма «В стране литературных геро- Программа призвана познакомить слушателей с
лучшими образцами русской и мировой литераев»
туры
ООО «Аура-Радио»
Радиопрограмма «Театральный кружок»
Авторская программа Ирины Муравьевой направлена на пробуждение интереса юных слушаООО «Аура-Радио»
телей к театральному искусству, развитие художественного вкуса, информирование обо всем
новом в мире детского театра.
Радиопрограмма «Уроки любопытства»
Цикл познавательных программ для детей.
ООО «Аура-Радио»
Занимательные уроки по географии, истории,
природоведению.
Радиопрограмма «Интересное и неизвестное»
Цикл радиопрограмм прямого эфира для детей 912 лет
ООО «Аура-Радио»
Цель проекта – помочь детям освоить и развить
навыки устной речи и общения, удовлетворить
интерес к предметам, изучаемым в школе лишь в
рамках факультативных программ
Радиопрограмма «Адреса милосердия»
Цикл радиопрограмм, направленных на продвижение в обществе идей милосердия и благотвоАНО «Студио – Диалог»
рительности.
Радиопрограмма «Там, где кончаются слова»
Программа о профессиональных музыкантахинвалидах, чей творческий путь проходит вопреАНО «Студио-Диалог»
ки ограниченным возможностям их здоровья
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Радиопрограмма «Музыка, которая вернулась»
ООО «ФОРТЕ»

Серия концертных встреч, в которых принимают
участие автор и ведущий программы Михаил Казиник, исполнитель музыкальных произведений,
гости в студии и радиослушатели.
Радиопрограмма «Лабиринты. Тайная история История возникновения и развития мировой
классической музыки через призму творчества
музыки»
великих композиторов
ООО «ФОРТЕ»
Радиопрограмма «Балет-FM»
Цикл программ, посвященных истории и современности российского и зарубежного балета 19ООО «ПРЕСТО»
20 веков.
Радиопрограмма «Бал»
Радиопрограмма в жанре исторического путешествия и приключения в мире музыки, своеобразООО «ПРЕСТО»
ная музыкальная энциклопедия нравов
Радиопрограмма «Через Черни к звездам»
Цикл радиопрограмм, посвященных итогам конкурса молодых композиторов, инициированного
ООО «ПРЕСТО»
и проводимого радиостанцией «Орфей».
Радиопрограмма «Рандеву с дилетантом»
Цикл авторских радиопрограмм Владимира
Молчанова в форме беседы с выдающимися деяООО «ПРЕСТО»
телями культуры, музыкантами с точки зрения
«дилетанта» - человека, не имеющего отношения
к профессиональному искусству
Радиопрограмма «Наши причалы»
Цикл радиопрограмм, основные темы которого –
самые заметные страницы русской цивилизации:
ООО Продюсерский центр «ПРОФИ»
явления, события, личности.
Радиопрограмма «Мой Лермонтов»
Цикл радиопрограмм к 200-летию со дня рождения великого русского поэта М.Ю. Лермонтова
ООО Продюсерский центр «ПРОФИ»
Радиопрограмма «РадиоДрама»
Радиоверсии произведений русской словесности,
общечеловеческая проблематика и стилистичеООО «Адвайта»
ская направленность которых не утратила своей
актуальности и созвучна контексту современной
жизни.
Радиопрограмма «Грамотей»
Интерактивная игра по русскому языку
Автономная некоммерческая организация разви- Информация о нормах русского языка, причинах
тия культуры и искусства «ТВОРЧЕСКИЙ АЛЬ- языковых ошибок, истории языка.
ЯНС КИНОСТУДИЯ/ТЕАТР»
Радиопрограмма «Судьбы книг» ООО «БИССА» Программа о судьбах книг.
Интересные моменты из истории книг, рассказы о
судьбах великих библиотек, информация о современных видах книг
Радиопрограмма «Читальный зал»
Программа о новых книгах, публикациях в литературных журналах, новых пьесах и стихотворЗАО «Телеком-проект»
ных сборниках, выходящих в свет в наших издательствах
Радиопрограмма «Книги нашего детства»
Программа о детских книгах, их авторах, историях создания, прототипах главных героев.
ООО «НЕОТЕЛ»
Радиопрограмма «Азбука чтения»
Радиопутеводитель в мире книг.
ООО «НЕОТЕЛ»
Еженедельный обзор новинок отечественной и
зарубежной художественной литературы, мемуаров, научно-популярной литературы гуманитарных областей знаний, литературы нон-фикшн.
Радиопрограмма «Читаем вместе!»
Цикл радиопрограмм популяризирует забытую
традицию домашнего чтения, познакомит слушаНП Просветительский центр «Глагол»
теля с богатым миром русской литературы для
г.Нижний Новгород
всей семьи.
Радиопрограмма «Время и место»
Программа расскажет слушателям о том, что касается каждого в быту, на работе, в обществе. Это
НП Просветительский центр «Глагол»
вдумчивый и современный по форме разговор о
г.Нижний Новгород
проблемах, волнующих человека каждый день.
Интернет-портал «Музей телевидения и радио в
Интернете»
www.tvmuseum.ru
АНО «Творческий Центр ЮНЕСКО»

База данных, созданная на основе материалов
Гостелерадиофонда, Росархива, ИТАР-ТАСС,
ИПК работников телевидения и радиовещания, а
также частных архивов, воссоздает этапы становления телерадиовещания.
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Интернет-портал «Mediajobs» (Медиаработа)
www.mediajobs.ru
ООО «ШТАТЫ.РУ»

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
Интернет-сайт «Агентство социальной инфор- Информация о конкретной практической деятельности некоммерческих организаций, деятельмации»
ность которых направлена на решение социальwww.asi.org.ru.
ных проблем, помощь нуждающимся, защиту
АНО «Агентство социальной информации»
прав и интересов граждан, а также об их партнерстве с государственными структурами и социально ответственным бизнесом.
Официальный веб-сайт Национальной премии за Интернет-представительство Национальной превклад в развитие российского Интернета «Пре- мии за вклад в развитие российского Интернета
мия Рунета» («www.PremiaRuneta.ru»)
«Премия Рунета».
ООО «Студия дизайна АртСтайл»
Интернет-портал «НЯНЯ.РУ» («NANYA.RU»)
Одно из старейших и авторитетных электронных
изданий в России для родителей.
www.nanya.ru
Информация по аспектам формирования реализаООО «Карл Гиберт медиа»
ции семейных отношений, воспитания, уходу за
детьми.
Интернет-портал «Нет – наркотикам»
Объективная и достоверная информация о современном состоянии дел в области профилактики
www.narkotiki.ru
наркомании
ООО «НЕЗАВИСИМОСТЬ»
Официальный веб-сайт Российской Ассоциации Новостной и информационно-аналитический ресурс, посвященный обзору ключевых направлеЭлектронных коммуникаций (РАЭК)
ний развития Рунета, а также обзору проблем,
(www.raecs.ru,
возникающих как у обычных интернетwww.raec.ru)
пользователей, так и у интернет-компаний.
НП «Ассоциация электронных коммуникаций»
Интернет-сайт «Российский Интернет Форум»
www.russianinternetforum.ru
ООО «Интернет Медиа Холдинг»

Официальный веб-сайт Российского Интернет
Форума (РИФ) является главным каналом коммуникаций с участниками и партнерами Форума на
этапе его подготовки, а также выполняет функции информационного сопровождения Форума во
время и по итогам его проведения.
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Телевизионный документальный фильм «Следствие по делу поручика Лермонтова»
Филиал ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия»
Телевизионный документальный фильм «Эрмитаж. Сокровища нации»
Филиал ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия»
Телепрограмма «XV Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
Филиал ВГТРК ГТРК «Культура»

В увлекательной форме интеллектуального исторического детектива фильм расскажет об основных версиях смерти Лермонтова.
Неизвестные широкой аудитории факты из истории знаменитого музея.

Телевизионная версия XV Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
Задача конкурса – выявление юных музыкальных
дарований, способных продолжить лучшие традиции русской исполнительской школы.
Телепрограмма «Торжественная церемония, по- Трансляция гала-концерта с прямыми включениями выступлений сводных хоров из других госвященная Дню славянской письменности и родов нашей страны.
культуры. Гала-концерт на Красной площади»
Филиал ВГТРК ГТРК «Культура»
Репортажи о жизни граждан государств СНГ, тех,
Телепрограмма «Диаспоры»
кто живет и работает вдалеке от родины, в другой
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания стране.
«Мир»
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В программе освещается миграционная политика
России, поиск решения проблем проживания и
возвращения наших сограждан на Родину из
бывших Союзных Республик и стран дальнего
зарубежья, а также история, культура, религия,
этнические особенности и менталитет тех, кто
раньше вместе с нами жил на едином пространстве под названием Советский Союз.
Обучающая викторина по русскому языку, участТелепрограмма «Знаем русский»
никами которой являются школьники средних и
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания старших классов.
«Мир»
Еженедельная информационная программа поТелепрограмма «Новости культуры»
священа событиям культурной жизни стран СНГ
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания и мира.
«Мир»
Программа строится на событиях, происходящих
Телепрограмма «Земля и небо»
в мире четырех традиционных конфессий: хриЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания стианства (прежде всего, православия), ислама,
«Мир»
буддизма и иудаизма.
Телепрограмма «Добро пожаловать»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»

Телепрограмма «Сделано в СССР»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»
Цикл телевизионных документальных фильмов
«Культурные столицы Содружества»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»
Телевизионный документальный фильм «Демон
Михаила Лермонтова»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»
Телевизионный документальный фильм «Под
грифом «Забыто»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»
Телевизионный документальный фильм «Орда»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»
Телепрограмма «Большая страна»
АНО «Общественное телевидение России»
Телепрограмма «Студия «Здоровье»
АНО «Общественное телевидение России»
Телепрограмма «ШКОЛА XXI век»
АНО «Общественное телевидение России»

Телепрограмма «Порядок слов»
АНО «Общественное телевидение России»
Телепрограмма «ЗаДело!»
АНО «Общественное телевидение России»
Телепрограмма «В рамках дискуссии»
АНО «Общественное телевидение России»

Цикл программ, посвященных советской эстетике
и культуре, технике и промышленности, искусству и моде.
Фильмы о городах, названных культурными столицами СНГ в 2014 году

Документальный фильм – исследование противоречивой личности М.Ю.Лермонтова, в котором
будут использованы документальные свидетельства, мнения литературоведов, психологов.
Фильм о событиях Первой мировой войны.

800 лет назад войска Чингисхана вторглись в Китай, покорили его, а затем Казахстан и Среднюю
Азию. В фильме речь пойдет о самом Великом
хане, а также о его современных потомках - чингизидах.
Общественно-политическая, публицистическая
программа, где демонстрируются репортажи, телевизионные очерки и документальные фильмы,
произведенные региональными телекомпаниями.
Площадка для обсуждения актуальных проблем
современного здравоохранения.
Гости программы – преподаватели высшей школы, учителя, работники дошкольных учреждений,
политики, законодатели, родители учащихся –
обсуждают вопросы организации образования,
законодательные инициативы, а также вопросы
воспитания и развития детей в России.
Программа знакомит с 4-мя значимыми книжными новинками, вышедшими на русском языке,
объединенными определенной темой, а также
информирует о заметных событиях в области литературы..
Программа об общественных деятелях, благотворительных фондах и волонтерском движении.
Программа призвана показать механизмы работы
Государственной Думы РФ, Совета Федерации
РФ и Общественной палаты.
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Телепрограмма «От слона до муравья вместе с Познавательно-развлекательная программа для
детей-дошкольников и младших школьников,
Хрюшей и …»
приобщающая детей к миру животных и среде их
ООО «ТРК КЛАСС!»
обитания.
Патриотическая программа, направленная на укТелепрограмма «Служу Отчизне»
репление в сознании зрителей любви к своей роЗАО «Телекомпания ВИD»
дине, ее истории, традициям, прежде всего военным, повышение авторитета армии и военных, а
также представителей различных силовых структур, информирование общественности о ходе реформ и преобразований в армии.
Социальное ток-шоу, направленное на восстаТелепрограмма «Жди меня»
новление человеческих связей, утверждение выЗАО «Телекомпания ВИD»
соких нравственных принципов в отношениях
между людьми, оказание помощи и психологической поддержки людям, потерявшим своих близких, попавшим в беду или просто страдающим от
одиночества.
Привлечение внимания к проблемам наиболее
Телепрограмма «Встреча»
социально уязвимых групп населения – больных
ООО «Телекомпания «Сретение»
детей, инвалидов, многодетных семей. Также
программа расскажет о людях, принявших священный сан, а также о том, что за тайну таит в
себе остро в окрестностях Свияжска.
Гуманитарная олимпиада для старшеклассников.
Телепрограмма «Умницы и умники»
ООО «Студия Юрия Вяземского «Образ-ТВ»
Цикл телевизионных документальных фильмов Цикл посвящен второй половине царствования
императора Александра I и рассказывает о загра«Война и мир Александра I»
ничном походе русской армии 1813-1814 гг.
АНО «Дирекция президентских программ»
Цикл телевизионных документальных фильмов Цикл фильмов о музеях, специализирующихся на
сборе, хранении, экспонировании и пропаганде
«Провинциальные музеи России»
материалов, связанных с деятелями культуры, хуАНО «Студия «Позитив-фильм»
дожниками, писателями и поэтами.
Телепрограмма «Вести. Налоги»
ООО «Континентал Коммьюникейшнз»
Телевизионный документальный фильм «С Патриархом на Афоне»
Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова
Телевизионный документальный фильм «Православие в Сербских землях»
Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова
Цикл телевизионных документальных фильмов
«Праздники»
Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова
Телепрограмма «Территория завтра»
ООО
Рекламно-информационное
агентство
«Свет»
г.Н.Новгород
Телевизионный документальный фильм «Крестный ход»
ООО «Киновидеостудия «Вятка»
г.Киров

Программа о том, как правильно и рационально
рассчитывать и планировать свои налоги.
Документальный фильм об истории и сегодняшнем дне русских монастырей и скитов на Афоне.

Документальный фильм, посвященный истории
Православия в Сербии, от становления христианских церквей до нашего времени
Цикл телевизионных документальных фильмов,
посвященный главным христианским праздникам
- Пасхе Христовой, Двунадесятым и Великим
Праздникам.
Программа посвящена проблеме экологии и охране окружающей среды.

Великорецкий Крестный ход – один из крупнейших в России. У каждого из паломников – собственное понимание его смысла, свой духовный и
нравственный масштаб события.
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Радиопрограмма «Сергий Радонежский»
Филиал ВГТРК «ГРК «Радио России»

Цикл
миниатюрных
литературнохудожественных радиоспектаклей, в которых
рассказывается о жизни и деяниях преподобного
Сергия Радонежского, основателя ТроицеСергиевой Лавры.
Радиопрограмма «Что такое хорошо и что такое Программа направлена на формирование культурного сознания, развитие художественного
плохо?»
вкуса и правильного мироощущения у подрасООО «АККОРД»
тающего поколения.
Радиопрограмма «Рай истинный и ложный»
Программа призвана донести до слушателей опыт
Религиозная организация Православное Братство Русской Православной Церкви в области профилактики и реабилитации наркозависимых.
«Радонеж» Русской Православной Церкви
Радиопрограмма «Культурный день календаря» Цикл радиопрограмм в формате календаря знаЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания чимых событий в отечественной и мировой культуре и искусстве с древнейших времен до наших
«Мир»
дней.
Радиопрограмма «Паралимпийцы. Летопись В рамках программы в формате интервью создаются радиопортреты членов паралимпийской
триумфа»
сборной России.
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»
Интернет-сайт «Открытый текст»
-пропаганда достижений гуманитарной российской мысли, науки и культуры
www.opentextnn.ru
-представление различных точек зрения специаНижегородское областное отделение Общерослистов по истории, археологии, архивоведению,
сийской общественной организации «Российское философии
общество историков-архивистов»
-обеспечение открытого доступа к архивным
фондам и создание справочников, отражающих
г. Нижний Новгород
историю российской государственности и общественного самосознания, памятные даты истории
России
Интернет-сайт «www.murzilka.org»
Познавательно-развлекательный сайт для детей 612 лет.
ЗАО «Редакция журнала «Мурзилка»
Интернет-портал «Союз писателей Москвы Официальный сайт Союза писателей Москвы с
ежедневным обновлением новостей и событий
(www.soyuzpisateley.ru)»
литературной жизни, знакомство читателей с ноРегиональная Общественная Организация
винками в области литературы и культуры.
«СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ МОСКВЫ»
Интернет-сайт «Седмица.ru»
Информационно-аналитический сайт, на котором
представлены новости религиозной жизни в Росwww.sedmitza.ru
сии и за ее пределами
Православная религиозная организация Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»
Интернет-сайт «Радонеж.ру»
Онлайн вещание радиостанции «Радонеж»; электронная версия газеты «РАДОНЕЖ»; размещение
www.radonezh.ru
аудиоархива программ радиостанции; размещеРелигиозная организация Православное Братство ние видеоархива Международного фестиваля ки«Радонеж» Русской Православной Церкви
нофильмов и телепрограмм «Радонеж»; размещение архива газеты «Православное обозрение «Радонеж»
Интернет-портал «Русский путь»
Портал представляет собой площадку, где собраны подробные описания книг, бесплатные элекwww.rp-net.ru
тронные версии редких книг, биографии известЗАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКИЙ ПУТЬ»
ных авторов. Материалы конференций, круглых
столов, выступления лауреатов Литературной
премии Александра Солженицына и др.
Интернет-сайт «Всероссийский конкурс чтецов Сайт посвящен Всероссийскому конкурсу юных
чтецов «Живая классика»
«Живая классика»
ВКЮЧ – это соревнование по чтению вслух отwww.youngreaders.ru
рывков из прозаических произведений писателей
Некоммерческое партнерство содействия изуче- разных стран среди учащихся пятых-шестых
нию современной культуры и литературы «Живая классов (11-12 лет)
классика»
г.Санкт-Петербург
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Интернет-сайт «Я помню»
www.iremember.ru
ООО «Издательство Яуза»

Сборник интервью и воспоминаний участников
Великой Отечественной войны: солдат и офицеров Красной Армии, партизан, а также гражданских лиц, живших в тылу и в оккупации.

Справочно-информационный портал («ГРАМОТА.РУ»)
www.gramota.ru
ООО «ГРАМОТА.РУ»
Отраслевой портал «Гильдия издателей периодической печати (ГИПП)»
www.gipp.ru
НП «Гильдия издателей периодической печати»
Культурно-просветительский
интернет-портал
«Александр Исаевич Солженицын»
www.ai-solzhenitsyn.ru
ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКИЙ ПУТЬ»
Интернет-портал «Чтение-21»
www.chtenie-21.ru
Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания,
образования и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека»
Интернетсайт «Книжное обозрение»
www.knigoboz.ru
АО «Издательский Дом «Книжное обозрение»

Справочно-информационный портал, направленный на всестороннюю популяризацию знаний о
русском языке.
Информация о рынке печатных СМИ, новости,
обзоры, исследования, информация о мероприятиях, образовательных программах для специалистов области и др.
Портал представляет собой мемориальный вебресурс, на страницах которого размещается наиболее полная и точная информация о жизни и
творчестве А.И. Солженицына, включая фото и
видеоархивы.
Информационно-образовательный портал призван помочь профессионалам книжного дела в
разработке программ и акций по повышению в
обществе интереса к чтению.
Миссия сайта – просветительская деятельность,
посвященная литературе, информации в сфере
отечественного и зарубежного книгоиздания. Основную содержательную часть сайта составляют
рецензии на книги, новости, анонсы мероприятий

Протокол от 30.09.2014 № 3
Телевизионный документальный фильм «Зоя Рассказ о Зое Ивановне Воскресенской, известной
Воскресенская. Мадам «совершенно секретно» у нас в стране как детская писательница - лауреат
Государственной премии СССР, киносценарист,
Филиал ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия»
автор произведений, переведенных на многие
языки мира. Но прежде чем стать писателем, Зоя
Воскресенская 25 лет прослужила в советской
разведке.
Телевизионный документальный фильм «Непо- Фильм о судьбе узников фашистских концлагерей, как военных, так и гражданских.
корѐнные»
ООО «Кинокомпания «Родина»
Телевизионный документальный фильм «Забы- Телевизионный документальный фильм рассказывает об одной из славных страниц отечествентый бой на мысе Сарыч»
ной военной истории – героическом подвиге русООО «ГРИГ-ФИЛЬМ»
ских моряков у берегов Крыма осенью 1914 г. и
победе у мыса Сарыч над превосходящими силами германского флота.
Цикл телевизионных документальных фильмов Цикл фильмов об отечественных ученых и их
разработках.
«Завтра не умрет никогда»
ООО «Студия «Лавр»
Цикл телевизионных документальных фильмов Собрание необыкновенных историй из жизни самых выдающихся деятелей науки, техники и
«Гении и злодеи»
культуры, которые внесли существенный вклад в
ООО «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
развитие нашей цивилизации.
Телепрограмма «Черные дыры. Белые пятна»
Альманах научных открытий и приключений.
ООО «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
Познавательная программа, посвященная прошлому, настоящему и будущему науки, а также
открытиям в самых разных областях: космос,
психология, история.
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Телепрограмма «АБВГДейка»
ОАО «ТВ Центр»

Телепрограмма «Скажите, почему?»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»
Телевизионный документальный фильм «Лапоть
патриотизма»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»
Телепрограмма «От первого лица»
АНО «Общественное телевидение России»
Телевизионный документальный фильм «Эшелоны идут на Восток»
ООО «СОВИНФИЛЬМ»
Телепрограмма «PROчтение»
НП «РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ»
Телепрограмма «Русская старина: быт и нравы»
ООО «Агро-ТВ»
Телепрограмма «Аграрная азбука России»
ООО «Агро-ТВ»
Телепрограмма «Зерно веры»
ООО «Агро-ТВ»
Телевизионный документальный фильм «Крымская легенда»
ООО «Кинокомпания «Родина»

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.
Научно-познавательный проект для детей и молодежи.
Как сплотить воедино людей разных традиций и
национальностей? Бизнесмен из Кировской области придумал необычный фестиваль – «Вятский лапоть». Объездив десятки удмуртских, марийских, татарских и русских деревень, он отыскал мастеров лыкового дела.
Программа в формате интервью о наиболее важных образовательных, научных, исторических,
творческих,
социальных
и
общественногуманитарных вопросах.
Фильм расскажет об уникальной государственной
программе – эвакуации крупнейших российских
промышленных предприятий и сотрудников на
случай возможной войны с Германией, и о самой
эвакуации в период ВОв 1941-1945 гг.
Телепрограмма рассказывает о текущих и актуальных событиях книжной индустрии России и
мира.
Цикл телепрограмм расскажет о славных страницах нашей истории. Жизнеописание людей того
времени, их быт и нравы – программа предлагает
необычный взгляд на отечественную историю.
Телепрограмма познакомит зрителей с любопытными сторонами сельскохозяйственного направления в регионах России и расскажет о наиболее
значимых достижениях в других областях: промышленности, культуре и образовании.
Цикл телепрограмм объединяет несколько направлений: искусство, образование и духовнонравственное воспитание.
Фильм рассказывает о героической и драматической судьбе юной разведчицы Алимэ Абденановой – резидента разведгруппы «Дая», которая
действовала в оккупированном немцами Крыму с
октября 1943 г. по февраль 1944 г.
Документальный фильм, посвященный событиям,
развернувшимся на Афоне и в России ровно сто
лет назад, в 1913-1914 гг., когда между монахами
возникли споры по вопросу о природе имени Божия.
Документальный фильм об истории Православия
в Грузии, от становления христианских церквей
до нашего времени.

Телевизионный документальный фильм «Имяславские споры. Из истории русского монашества на Афоне»
Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова
Телевизионный документальный фильм «Православие в Грузии»
Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова
Цикл телевизионных документальных фильмов В телевизионном документальном цикле, посвященном 100-летию начала Первой мировой вой«Пламя и пепел Первой мировой»
ны 2014 г., рассказывается о двух значительных
ООО Продюсерская компания «Кино и Театр»
военных событиях 1915 г. – сражении, вошедшем
в историю по названием «атака мертвецов», и
подвиге сестры милосердия Риммы Ивановой.
Телепрограмма «Женское счастье»
Телепрограмма об усыновлении сирот и их жизни
в приемных семьях.
ООО «Студия «Алиен» г. Казань
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Телевизионный документальный фильм «Давайте будем братьями» (фильм второй)
Филиал ВГТРК ГТРК «Ставрополье»
г.Ставрополь
Телевизионный документальный фильм «Жизнь
без границ»
ООО «Ставрополье ТВ - Медиа»
г.Ставрополь
Телепрограмма «Не от мира сего…»
ООО «Творческое объединение «АРТИМА»
г. Казань
Телепрограмма «Здоровая семья: мама, папа и
я»
ООО «Творческое объединение «АРТИМА»
г. Казань
Телевизионный документальный фильм «В поисках белого оленя»
Филиал ВГТРК ГТРК «Тыва»
г. Кызыл
Телепрограмма «Кто, если не мы?»
ООО «Телемир»
г. Саратов
Телепрограмма «Где ты, мама?»
ООО «Телемир»
г. Саратов
Телевизионный документальный фильм «От Белоцарска до Кызыла. Город нашей судьбы»
Филиал ВГТРК ГТРК «Тыва», г. Кызыл
Цикл телевизионных документальных фильмов
«Очаг»
Филиал ВГТРК ГТРК «Адыгея»
г. Майкоп
Телепрограмма «Духовный форпост»
ЗАО «ТЕЛЕКОМ»
г. Псков

Фильм о возрождении и сохранении лучших традиций народов Северного Кавказа для укрепления мира и согласия.
Фильм о людях с ограниченными возможностями, которые благодаря силе воли и таланту преодолели «барьер» инвалидности и смогли реализоваться в областях культуры и искусства.
Цикл историко-просветительских программ, посвященных иконографическим образам.
Мастер-классы, советы и яркие примеры здорового образа жизни от самых молодых семей до отметивших золотой юбилей.
Фильм о роли оленеводства в жизни и экономике
разных регионов на примере Тувы, Якутии, Ямало-Ненецкого АО, Тофаларии, а также Хубсугульского аймака Монголии.
Образ оленя в мифах, устном творчестве, верованиях и искусстве предков.
Передача о людях с ограниченными возможностями, которые преодолевают трудности и добиваются успеха.
Проект посвящен проблеме семейного устройства
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.
Фильм приурочен к 100-летию основания
г. Кызыла. История основания г. Кызыла, знаменитые люди города, а также его развитие сегодня.
Цикл культурно-просветительских фильмов о
традициях и обычаях адыгейского народа.

Цикл телепрограмм, посвященный 850-летию
первого упоминания города Великие Луки в летописи.
Программа рассказывает о героическом прошлом
этого города воинской славы.
Цикл телевизионных документальных фильмов Цикл фильмов о событиях, происходивших на
севастопольской земле.
«Севастополь»
ООО «Баер»
г. Казань
Телепрограмма «Свой маршрут»
Цикл телепрограмм о городах, районах и заповедных зонах Ростовской области: уникальные
ООО «Южный Регион МЕДИА»
памятники природы, истории и культуры, музеи и
г. Ростов-на-Дону
достопримечательности Донского края.
Телепрограмма «Следопыт»
ГУП Телерадиовещательная компания «Башкортостан» Республики Башкортостан
г.Уфа
Телепрограмма «Жить вместе!»
Филиал ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ»
г. Волгоград

Проект нацелен на социализацию детей с ограниченными возможностями, воспитанников детских
домов.
Цикл телепрограмм рассказывает о национальном
составе жителей Волгоградского региона, истории, обычаях, семейном укладе, развитии национальной политики и межкультурного влияния.
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Телепрограмма «Я ваш малыш!»
Филиал ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ»
г. Волгоград
Телепрограмма «Честь имею!»
Филиал ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ»
г. Волгоград
Телепрограмма «Сумма мнений»
ООО «Екатеринбург-ТВ»
г. Екатеринбург

Проект о воспитании детей, оставшихся без попечения родителей, о возможности их усыновления.
Передача знакомит потенциальных родителей с
детьми, которые в настоящий момент живут в
Доме ребенка или Детском доме.
Цикл телепрограмм рассказывает о военнослужащих российской армии.

Аналитическая телепрограмма на актуальные темы, волнующие жителей Екатеринбурга, позволяющая в прямом эфире обсудить самые важные
для жителей вопросы и выслушать мнения экспертов.
Телевизионный документальный фильм «Анто- Антинаркотический проект, рассказывающий о
негативном воздействии различных видов наркология нарковойны»
тических средств на организм и сознание человеООО «Сервис-ТВ»
ка, и о методах борьбы с наркозависимостью.
г.Лысьва Пермского края
Телепрограмма «МИР НА ЛАДОНИ»
Еженедельная
информационно-аналитическая
дискуссионная телепрограмма ориентирована на
ООО «ДНА»
освещение мировых событий и разъяснение актуг. Москва
альных внешнеполитических вопросов.
Радиопрограмма «Военное ревю»
Программа прямого эфира - откровенный разгоЗАО «Издательский дом «Комсомольская прав- вор с кадровыми военными и отставниками об
армии и ее проблемах.
да»
Обсуждение актуальных проблем, связанных с
Радиопрограмма «Национальный вопрос»
отношениями в России и на
ЗАО «Издательский дом «Комсомольская прав- межнациональными
постсоветском
пространстве.
да»
Радиопрограмма «Гений места»
ООО «ПРЕСТО»

Цикл культурно-просветительских программ, посвященных жизни и творчеству величайших российских музыкантов XX столетия.
Радиопрограмма «Музыка в верхах»
Эфирная версия тематических вечеров с участием
лучших музыкантов нашей страны, зарубежных
ООО «ПРЕСТО»
исполнителей и молодых российских музыкантов.
Радиопрограмма «Другие берега»
Цикл радиопрограмм посвящен жизни и творчеству музыкантов – наших соотечественников, жиООО «ПРЕСТО»
вущих и работающих за рубежом.
Радиопрограмма «Экспомузыка»
Цикл радиопрограмм о сокровищах российских
музыкальных музеев.
ООО «ПРЕСТО»
Радиопрограмма «Высокая нота»
Программа для детской и юношеской аудитории
о том, как рождается Музыка.
ООО «ПРЕСТО»
Радиопрограмма «Музыкальный маршрут»
Радиопрограмма о музыкальной географии Москвы. Улицы Москвы в лицах и фактах. Москва в
ООО «ФОРТЕ»
жизни великих композиторов.
Радиопрограмма «Национальный герой»
Цикл художественно-документальных радиоООО «Издательский Телерадиовещательный Дом спектаклей о выдающихся представителях народов России и Ближнего зарубежья.
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Радиопрограмма «Крым – полуденный край»
Цикл литературно-художественных программ в
форме радиоспектаклей о важнейших событиях в
Филиал ВГТРК «ГРК «Радио России»
истории Крыма, а также о строительстве и развитии крымских городов.
Радиопрограмма «Четвертая власть»
Проект посвящен вопросам влияния средств массовой информации и коммуникации на жизнь
ООО «Радиостанция «СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ»
общества.
Радиопрограмма «Моя Сибирь»
Цикл программ, рассказывающих о достопримеАНО Информационный центр радиовещания, ис- чательностях и исторических местах сибирского
региона.
кусства и культуры «Вера, надежда, любовь»
Радиопрограмма «Все по закону»
Каждая программа посвящена конкретному делу
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания из обширной юридической практики экспертаадвоката.
«Мир»
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Радиопрограмма «Редкие земли»
НП Просветительский центр «Глагол»
г. Нижний Новгород
Радиопрограмма «Растем вместе!»
НП Просветительский центр «Глагол»
г. Нижний Новгород
Радиопрограмма «История одного экспоната»
Филиал ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ»
г. Волгоград
Радиопрограмма «Детское утро»
Филиал ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ»
г. Волгоград
Радиопрограмма «Кызыл в лицах»
Филиал ВГТРК ГТРК «Тыва»
г. Кызыл

Радиопрограмма «Монитор»
АНО «Центр социальной адаптации «Остров»
г. Москва
Радиопрограмма «Подписано судьбой»
ООО «АККОРД»
г. Москва
Интернет-сайт «Дружественный Рунет»
www.FriendlyRunet.ru
НО Фонд Содействие развитию сети Интернет
«Дружественный Рунет»
Интернет сайт «aif.ru» (аиф.ру)
www.aif.ru
ЗАО «Аргументы и факты»
Интернет-портал
«www.world-war.ru»
НП «Культурно-просветительский, миссионерский духовный центр имени священномученика
Владимира Амбарцумова»
Интернет-портал «Клѐпа» («Klepa»)
www.klepa.ru
ООО «КЛЕПА»

Программа прямого эфира знакомит слушателей
с выдающимися современниками новгородской
земли.
Программа посвящена вопросам укрепления семейных ценностей, пропаганде многодетности,
грамотного подхода к воспитанию детей и поддержке молодых семей, профилактике социального сиротства.
Проект о малоизвестных фактах и редко экспонирующихся предметах, связанных с историей Сталинградской битвы и Великой Отечественной
войны.
Образовательно-развлекательная программа для
детей и подростков.
Программа приурочена к 100-летию основания
г. Кызыла.
Цикл посвящен самым известным и выдающимся
личностям столицы Тувы, почетным жителям
Кызыла – писателям, инженерам, ученым, медикам, артистам, спортсменам, журналистам. Их
судьбы, истории жизни и достижения.
Информационно-аналитическая радиопрограмма
посвящена актуальным международным событиям и разъясняет внешнеполитические действия и
инициативы Российской Федерации.
Цикл программ, герои которых известны во всем
мире и их жизнь и судьба так или иначе связаны с
Крымом.
Общественный правозащитный ресурс.

Цель раздела, посвященного 100-летию Первой
мировой войны, – в современной технологичной
форме рассказать о войне, которая предопределила историю и изменила мир.
На страницах портала интервью, беседы, воспоминания участников и ветеранов Второй мировой
и Великой Отечественной войны, аудио, видео,
редкие фотографии военного времени.

Портал ориентирован на детей и подростков 6-14
лет, родителей, преподавателей. Замысел проекта
– обеспечить пользователя площадкой для общения с целью развития кругозора, творческих замыслов, социализации детей.
Интернет-сайт «foma.ru» («фома.ру»)
Культурно-просветительское и информационноаналитическое православное издание.
www.foma.ru
Фонд
содействия
развитию
культурно- Тематика:
просветительской деятельности «Фома Центр»
- Основы православной культуры и вероучения.
- Настоящее и прошлое Русской Православной
Церкви.
- Семейные отношения. Воспитание и усыновление детей
- Воспитательная роль искусства: кино, художественного творчества, литературы.
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Сайт Российского книжного союза
www.bookunion.ru
НП «РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ»

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
Интернет-сайт NEODNI.RU (НЕОДНИ.РУ)
Сайт призван помочь интеграции в общество воспитанников и выпускников государственных учwww.neodni.ru
реждений для детей-сирот и детей, оставшихся
АНО Центр социальной адаптации «ОПОРА»
без попечения родителей.
Информационно-правовой портал «Закон.ру» Информационно-аналитический портал, направленный на обсуждение его участниками юриди(zakon.ru)
ческих вопросов, знакомство широкой аудитории
www.zakon.ru
с мнением профессиональных юристов и повыООО «Редакция журнала «ЗАКОН»
шение правовой грамотности населения.
Интернет-портал «Экология и жизнь»
Информация об актуальных событиях в области
экологии и смежных наук, по охране окружаюwww.ecolife.ru
щей среды, биологии, философии выживания чеАНО «ЖУРНАЛ «ЭКОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ»
ловека, психологии внутреннего мира животных
и человека.
Портал на основе электронной версии журнала - электронная версия журнала «Наука и жизнь» +
архив журнала, публикация статей, не вошедших
«Наука и жизнь»
в печатную версию журнала, форум для читатеwww.nkj.ru
лей и научных работников по актуальной проАНО «Редакция журнала «Наука и жизнь»
блематике текущего номера.
Интернет-портал
Научно-популярный,
инновационноизобретательский портал для творческой научноtechnicamolodezhi.ru
технической молодежи.
(«техникамолодежи.ру»)
ЗАО «Корпорация ВЕСТ»
Интернет-портал «Словари XXI века»
www.slovari21.ru
Некоммерческое партнерство по содействию в
поддержке и сохранении русского языка «Родное
слово»
Интернет-сайт «Уральский Следопыт»
www.uralstalker.su
ООО «Уральский следопыт»
г.Екатеринбург
Электронная версия Альманаха «Казачество»
www.kazakinfo.ru
НП Альманах «Казачество»
Интернет-сайт «Российское военноисторическое общество, www.rvio.org»
Общероссийская общественно-государственная
организация «Российское военно-историческое
общество»
Интернет-сайт
«сергийрадонежский700.рф»
www.сергийрадонежский700.рф
ООО «Эвент Про»

Портал освещает различные аспекты функционирования русского языка, в том числе вопросы
формирования и развития культуры пользования
словарями в обществе и выполняет просветительские и словарно-справочные функции.
Молодежный патриотический сайт, цель которого
прививать юным читателям любовь к родному
краю через его познание, приобщить к здоровому
образу жизни.
Портал освещает жизнь казачества в современной
России.
Сайт Российского военно-исторического общества.

На страницах портала описание жизни и основных деяний преподобного Сергия Радонежского,
программа мероприятий, посвященных данному
событию, а также новости, соответствующие тематике сайта.
Интернет-портал «www.годлитературы.рф»
Интернет-портал посвящен Году литературы в
России в 2015 году. Основная задача – информиНП «РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ»
ровать о проводимых в рамках Года литературы
проектах, мероприятиях, акциях, новостях и событиях.
Познавательный портал для детей «Блог школь- Информационно-образователь-ный ресурс для
подростков.
ного Всезнайки»
www.e-parta.ru
ООО «Тиинрилейшнз»
Интернет сайт конкурса «Твой форсайт»
Приключенческий квест «Твой форсайт» - это онлайн конкурс эссе между школьными командами.
www.твойфорсайт.рф
ООО «Тиинрилейшнз»
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Интернет сайт «Центр поддержки молодежи в Образовательный портал об основах киберзащиты. Лекции, тесты, он-лайн уроки, гиды по попукиберпространстве «Сетевичок»
лярным у подростков сайтам, программам, катаwww.сетевичок.рф
лог сайтов с позитивным контентом, оказание
ООО «Тиинрилейшнз»
консультативной он-лайн поддержки подросткам,
оказавшимся в критической ситуации в сети.
Интернет-издание «Неделя Российского Интер- Официальный информационный ресурс «RIW
нета» www.russianinternetweek.ru
2014» (Неделя Российского Интернета: Медиакоммуникационный Форум и Выставка «ИнтерООО «Интернет Медиа Холдинг»
нет 2014»).
Официальный веб-сайт Региональной Общест- Старейший отечественный источник независимой
венной
Организации
«Центр
Интернет- информации о событиях в мире Интернета.
технологий»
(«www.rocit.ru»)
РОО «Центр Интернет-технологий»
Интернет-сайт «Социальный проект по защите Социальный проект по защите детей от похищедетей от похищений и эксплуатации «НеДо- ний и эксплуатации.
пусти.Ру»
(www.nedopusti.ru)
РОО «Центр Интернет-технологий»

