Получатели государственной поддержки в сфере электронных СМИ
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в 2010 году
Название проекта,
Содержание проекта
Название
организации
Телепрограмма
«Спокойной Развлекательная, воспитательная и развивающая программа,
специально разработанная для детей-дошкольников. Еѐ
ночи, малыши!»
задача - помочь малышу познать окружающий
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК главная
мир,
развить
у детей творческие навыки и воображение
«Телеканал «Россия»
Телепрограмма «Очевидное- Авторская программа Сергея Петровича Капицы - попытка
помочь людям понять содержание науки через личность ученевероятное»
ного.
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК Научные
открытия, изобретения, сенсации – все это находит
«Телеканал «Россия»
свое место в программе, но, прежде всего, зритель узнает о
том, как это может повлиять на его жизнь
Телевизионный документаль- Фильм посвящен 75-летнему юбилею советского космонавта
ный фильм «Второй. Герман Героя Советского Союза Германа Титова.
Титов»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК
«Телеканал «Россия»
Телевизионный документаль- Фильм посвящен жизни и творчеству Александра Твардовный фильм «Третья война» ского
подполковника Твардовско- Фильм будет основан на недавно опубликованных архивных
материалах, на письмах писателя к близким и воспоминаниях
го»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК друзей, на сохранившихся кадрах кинохроники
«Телеканал «Россия»
Телепрограмма «В гостях у Цикл кукольных этнографических программ для самых маленьких зрителей.
Деда-Краеведа»
посвящена регионам России, народам, населяюФГУП «Всероссийская госу- Программа
щим
эти
регионы,
их истории и традициям, костюмам, обрядарственная телевизионная и дам и сказкам.
радиовещательная компания»
Ток-шоу с участием известных актеров, режиссеров, писатеТок-шоу «Линия жизни»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК лей и других деятелей отечественной культуры.
«Культура»
Цикл телепрограмм « Между- Телевизионная версия XI Международного телевизионного
народный телевизионный кон- конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
курс юных музыкантов «Щел- Задача конкурса – выявление юных музыкальных дарований,
способных продолжить лучшие традиции русской исполникунчик»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК тельской школы.
«Культура»
Телепроект «Великой Победе Телеверсия концерта в Доме-музее Булата Окуджавы в Переделкино
посвящается»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»
Сопровождение
скрытыми Сопровождение скрытыми субтитрами информационных,
субтитрами программ на ка- аналитических, общественно-политических, познавательных,
налах вещания ОАО «ТВ научно-популярных программ, а также документальных и хуЦентр» в регионах Российской дожественных фильмов и сериалов на каналах вещания ОАО
«ТВ Центр» в регионах Российской Федерации
Федерации
ОАО «ТВ Центр»
Телепрограмма «АБВГДейка» Одна из старейших передач для детей, в 2010году отметившая
35-летие.
ОАО «ТВ Центр»
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
Телепрограмма «Покоренный Научно-познавательный цикл программ, посвященных 50летию освоения космического пространства
космос»
ОАО «ТВ Центр»
Цикл телепрограмм «Кон- Программа построена на сравнении двух систем школьного
образования: старой советской и современной. В каждой
трольная для учителя»
программе будет рассмотрен один из злободневных вопросов
ОАО «ТВ Центр»
сегодняшнего противостояния мнений.

Телепрограмма «Главная до- Программа о том, как необходимо вести себя и что необходимо сделать для повышения безопасности на дорогах страрога»
ны.
ОАО «Телекомпания НТВ»
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
Программа для тех, кто любит авиацию, кто умеет или хочет
Телепрограмма «Авиаторы»
научиться управлять летательными аппаратами, кто хочет пуОАО «Телекомпания НТВ»
тешествовать по миру или отправиться в космос, не вставая с
дивана
Ведущие журналисты и обозреватели НТВ вместе с гостями
Телепрограмма «НТВшники»
в студии дискутируют на самые злободневные темы российОАО «Телекомпания НТВ»
ского общества.
Телепрограмма
«Средний Программа для тех, кто в сложных экономических условиях
хочет сохранить привычный уровень жизни и готов не ждать
класс»
помощи, а самостоятельно проявлять социальную активность.
ОАО «Телекомпания НТВ»
Телепрограмма «Профессия- Цикл телевизионных репортажей на актуальные темы современного мира. Это интересный, острый социальный или эксрепортер»
тремальный репортаж. Каждый корреспондент программы —
ОАО «Телекомпания НТВ»
уникален и преподносит свою, индивидуальную точку зрения
на ту или иную проблему, событие или явлений.
Телепрограмма «Юридическое Программа посвящена различным вопросам юридического
образования - о том, где в России можно получить юридичеобразование в России»
ское образование, куда можно пойти работать, окончив юриОАО «НТВ-ПЛЮС»
дический ВУЗ, и др.
В программе сравнивается опыт России и зарубежных стран,
Телепрограмма «Мы и они»
представленных в широком спектре, с точки зрения анализа
ОАО «НТВ-ПЛЮС»
законоположений и правовых институтов. Темами программы
являются наиболее любопытные с точки зрения различий и
сходства положения государственного права и конституции,
особенности судопроизводства, налоговой системы, государственных структур. Юристы, разбирающиеся в праве зарубежных стран, международном праве освещают особенности
различных правовых систем.
Программа построена на обсуждении принятых законов и
Телепрограмма «Кто за?!»
практике их применения.
ОАО «НТВ-ПЛЮС»
В основе программы обсуждения уже действующих законов,
или законов, которые находятся в процессе принятия, либо
каких-то проблем, возникших после принятия закона и т.п.
Телепрограмма «Толкуем за- Программа направлена на помощь населению в разрешении
различных правовых вопросов.
кон»
Представители Ассоциации Юристов России оказывают проОАО «НТВ-ПЛЮС»
фессиональную юридическую помощь гражданам.
Телепрограмма «Завершая не- Еженедельная аналитическая программа, своеобразное подведение итогов новостей за прошедшую неделю. Это анонс
делю»
основных юридических новостей за неделю, который включаОАО «НТВ-ПЛЮС»
ет в себя главную новость и связанные с ней события. Именно под эту главную тему подбираются гости, консультанты, готовится видео - материал, историческая справка.
Телепрограмма «Знаем рус- Обучающая викторина по русскому языку, участниками котоский» ЗАО «Межгосударст- рой являются школьники средних и старших классов, а также
венная
телерадиокомпания студенты первых курсов ВУЗов
«Мир»
Детская познавательная программа для дошкольников.
Телепрограмма «Тик-так»
Ведущие программы – фея времени Минутка и тростевые
ЗАО «Межгосударственная те- куклы мышка Иришка, лиса Елизавета Патрикеевна, хомяк
лерадиокомпания «Мир»
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.
Телепрограмма
«Путеводи- Путешествия в уникальные природные уголки в странах Содружества, знакомство с местными жителями, их укладом и
тель»
ЗАО «Межгосударственная те- обычаями
лерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма
«Формула В программе затрагиваются основополагающие аспекты
внешней политики России и двусторонних отношений с зарувласти»
ФГУП «Информационное теле- бежными странами.
графное
агентство
России
(ИТАР-ТАСС)»
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Телепрограмма «Умницы и
умники»
ООО «Студия Юрия Вяземского «Образ-ТВ»
Телепрограмма «Марш бросок»
ООО «Телекомпания Воен-ТВ»

Телевизионные ролики социальной рекламы «Найди меня,
мама!»
АНО «Агентство социальной
информации»
Телепрограмма «Русские праведники»
ООО «Телекомпания «Сретение»
Телевизионный документальный фильм «Малолетние узники войны» ООО «Медиа
Менеджмент»
Цикл телевизионных документальных фильмов «Малые народы России»
ООО «Медиа Менеджмент»
Телепрограмма «Истории из
будущего»
ООО
«Телерадиокомпания
АСС-ТВ» (научно-популярное
и просветительское телевидение)
Цикл телевизионных документальных фильмов «Провинциальные музеи России»
АНО
«Студия
«Позитивфильм»
Телепрограмма «Жди меня»
ЗАО «Телекомпания ВИD»
Телепрограмма «День аиста»
Региональная
общественная
организация работников детской, молодежной прессы и телевидения «Открытый эфир»

Телепрограмма
чтения»
ООО «НЕОТЕЛ

«Разно-

Цикл телевизионных документальных фильмов «Новая антология»
ООО «ТВК-СтудияГрупп»
Телевизионный документальный фильм «Ветер Победы»
АНО «Телекомпания «Полюс»
Телевизионный ролик социальной рекламы «Безопасность
детей в Интернете»
РОО
«Центр
Интернеттехнологий»

Гуманитарная олимпиада для старшеклассников.
Соревнования проходят по следующим областям: история,
география, литература, право, культура и русский язык
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.
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.
Цикл посвящен русским святым, соединившим любовь к Богу
с любовью к людям.
Фильм посвящен трагическим событиям жизни малолетних
узников фашизма
Фильмы об образе жизни малых народов России, об их истории и традициях
Цикл научно-публицистических программ посвящен передовым достижениям российских исследователей в области
фундаментальной науки и высоких технологий.

Цикл о провинциальных городах и музеях современной России, где музеи представлены не только как хранилища исторических и культурных ценностей, но и центр жизни целого
сообщества людей.
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
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
Главная тема программы – литературный процесс, механизмы
литературы как культурной индустрии.
Фильмы о современных российских писателях
В основе каждого фильма - своеобразный портрет – монолог
писателя
Документальный фильм о том, как в стране и мире отмечался
самый первый праздник Победы.
Ролик социальной рекламы, направленный на привлечение
внимания общественности к проблеме Интернет-угроз, а также методам борьбы с ними
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с Авторская программа исполнительного директора Федерации
Рыболовного Спорта России Станислава Радзишевского о
рыбалке во всех ее проявлениях.
Каждая программа – это путешествие на разные рыболовные
места, секреты рыболовного мастерства
Телепрограмма «Наши соседи» Герои цикла – люди разных национальностей и вероисповеданий - живущие в большой коммунальной квартире в центре
ООО «КИНОГРАД»
Москвы. Эта квартира стала для них островком некогда
большой и могучей страны - Советского Союза.
Программа рассказывает о жизни семьи, ее радостях и заботах, конфликтных ситуациях во взаимоотношениях и путях
выхода из них, учит терпимости друг к другу
Подготовка
и обеспечение скрытыми субтитрами в эфире
Подготовка и обеспечение
скрытыми субтитрами в эфире «Первого канала» социально значимых телевизионных про«Первого канала» социально грамм для инвалидов с нарушением слуха
значимых телевизионных программ для инвалидов с нарушением слуха
ОАО «Первый канал»
Телевизионный документаль- Истории - воспоминания участников Великой Отечественной
ный фильм «Чтобы помнили» войны 1941-1945 гг.
Фильм будет строиться на основе рассказа ветерана с исООО «Ваш Исполнительный пользованием архивной документальной хроники и реконстПродюсер»
рукции
Телевизионный документаль- Фильм посвящен российским реставраторам, возродившим
всемирно известные памятники культуры Великого Новгороный фильм «Реставраторы»
да
АНО «Телевизионная студия
«София»
г.Великий Новгород
Телепрограмма «Факты сего- Информационные и информационно-аналитические программы о жизни Тазовского района Ямало-Ненецкого автономнодняшнего дня»
го округа
ООО «Факт»
Телепрограмма «Рыбалка
Радзишевским»
ООО «Артель продакшн»

пос. Тазовский
Телепрограмма «Мой учитель» НОУ «Российский центр
подготовки работников региональных телевизионных компаний «Практика»
г. Нижний Новгород
Телепроект «Наши дети»
ООО «Ставрополь ТВ»
г.Ставрополь
Телепрограмма «Будильник»
ОАО
«Телерадиокомпания
СКАТ»
г.Самара
Телепрограмма «Где ты, мама?»
ООО «Телемир»
г.Саратов
Телепрограмма «Тихое счастливое детство»
Некоммерческое партнерство
«Телевидение глухих»
г.Нижний Новгород
Телепрограмма
«История
ВОГ»
Некоммерческое партнерство
«Телевидение глухих»
г.Нижний Новгород
Телепрограмма Калейдоскоп
новостей»
Некоммерческое партнерство
«Телевидение глухих»
г.Нижний Новгород

Главным героем каждой программы будет УЧИТЕЛЬ. Расскажет о нем один из его учеников – человек, добившийся известности, выдающаяся личность в области политики, искусства, науки
Культивирование идеи семьи, в которой есть дети, социальной отзывчивости общества по проблеме детей-сирот и детей,
находящихся в социально опасном положении.
Информация о наиболее ярких эпизодах из жизни школ, о событиях, происходящих в области, так или иначе связанных с
детьми.
Проект посвящен проблеме семейного устройства детейсирот, оставшихся без попечения родителей.
Цель проекта – помочь детям, оставшимся без попечения родителей, найти семью, а потенциальным родителям рассказать о путях усыновления или опеки
Программа знакомит неслышащих детей с миром сказок и
мультфильмов

Программа об интересных глухих людях, внесших вклад в
развитие Всероссийского общества глухих

Информационная программа, освещающая крупные мероприятия, проводимые под эгидой Всероссийского общества
глухих в регионах Российской Федерации
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Телепрограмма «Учѐные записки»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Томск»
г.Томск
Цикл социальных роликов
«Демография – судьба народа»
Вологодская городская общественная организация «Центр
общественных инициатив»
г.Вологда
Телепрограмма «Приумножая
славу России»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Лотос»
г.Астрахань
Радиопрограмма «Адреса милосердия»
Автономная
некоммерческая
организация «Студио – Диалог»

Телепрограмма в рамках цикла «Разум.XXI век» рассказывает
о прошлом и настоящем науки и образования, ходе модернизации и инновационном развитии общества, о реальных событиях, фактах, научных достижениях, о молодых и заслуженных ученых
Ролики социальной рекламы, направленные на укрепление
института семьи, формирование установки на рождение более
двух детей

Цикл программ о выдающихся людях России, СССР, удостоенных высоких наград Отчизны за мужество и героизм, проявленные на полях сражений, за достижения в труде, научной
деятельности, искусстве и спорте

Цикл радиопрограмм, направленных на продвижение в обществе идей милосердия и благотворительности, вовлечение
граждан в деятельность благотворительных фондов, общественных организаций и волонтерских групп, оказывающих помощь населению.
Радиопрограмма «Домашнее Чтение художественной литературы для детей и взрослых.
В эфире звучат как произведения современных авторов в их
чтение»
собственном исполнении, так и произведения, уже ставшие
ЗАО «Телеком-проект»
классикой, в исполнении известных актеров театра и кино.
Радиопрограмма «Книги на- Программа о детских книгах, их авторах, историях создания,
прототипах главных героев
шего детства»
ООО «НЕОТЕЛ»
Радиопрограмма
«Судьбы Программа о судьбах книг.
Интересные моменты из истории книг, рассказы о судьбах
книг» ООО «БИССА»
великих библиотек, информация о современных видах книг
Радиопрограмма «Народы Рос- Информационно-просветительская программа об этническом
многообразии населения Российской Федерации, направленсии»
Филиал ФГУП ВГТРК ГРК ная на налаживание межнационального сотрудничества.
«Радио России»
Радиопрограмма «Как курица Программа для детей от 8 лет.
Занимательное путешествие по знаменитым художественным
лапой»
Филиал ФГУП ВГТРК ГРК произведениям, сказкам, мифам и легендам.
«Радио России»
Радиопрограмма «Когда папа Программа для семейного прослушивания
Что любил папа в детстве? Что читал? Был ли он хулиганом
был маленьким»
паинькой? Из кого вырастают знаменитые люди?
Филиал ФГУП ВГТРК ГРК «Ра- или
Форма:
документальные рассказы кого-то из знаменитых или
дио России»
просто интересных людей о своем детстве; постановочные
спектакли по книгам детских писателей; рассказы детей и
внуков о своих замечательных отцах и дедах; чтение мемуаров и т.д.
Радиопрограмма «Волшебная Цикл оригинальных литературно-художественных постановочных передач для детей и подростков от 7 до 13 лет с эледверь»
интерактивного общения.
Филиал ФГУП ВГТРК ГРК ментами
Знакомство
с лучшими произведениями детской и юношеской
«Радио России»
литературы
Радиопрограмма «С русского Научно-популярная программа о русском языке.
на русский, или Кстати ска- Цель проекта – повышение уровня владения русским языком
за счет обогащения словарного запаса слушателей и обучения
зать»
использованию родного языка в различных сиФилиал ФГУП ВГТРК ГРК правильному
туациях
«Радио России»
Радиопрограмма «Детский во- Программа посвящена проблемам детей из неблагополучных
семей, детей, оставшихся без попечения родителей, детейпрос»
Филиал ФГУП ВГТРК ГРК инвалидов.
«Радио России»
Радиопрограмма «На пороге Программа к 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Победы»
Каждый выпуск включает исторический материал, хронику,
ООО «Максим плюс»
музыку, песни, отрывки из воспоминаний, популярных художественных фильмов
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Радиопрограмма «Карта Роди- Краткий путеводитель по регионам России.
Краткая справочная информация о регионе (географические
ны» ООО «КингСтайл»
положение, столица, население, основы экономики) и любопытные факты из его истории, современной жизни, этнографии, указание самых известных выходцев из этого края
Интерактивная игра по русскому языку
Радиопрограмма «Грамотей»
Информация о нормах русского языка, причинах языковых
ООО «Фантазия ТВ»
ошибок, истории языка.
Актуальные новостные сюжеты, рассказ о текущих событиях
в мире русского языка
Радиопрограмма
«Русский Истории самых выдающихся представителей русской эмиграции XX века
след»
ООО «Орбита»
Радиопрограмма «И довелось, Цикл программ-воспоминаний об известных исполнителях и
композиторах, с которыми был знаком автор и ведущий Сери посчастливилось»
гей Яковенко
ООО «ПРЕСТО»
Радиопрограмма
«Тайны Цикл радиопрограмм, построенных в жанре радиофильма, об
Большого Золотого Кольца» исторических легендах, святынях, загадках древних городов и
связанных с ними исторических деятелях, великих музыканООО «ПРЕСТО»
тах и писателях
Радиопрограмма «Через Черни Цикл радиопрограмм. Посвященных итогам конкурса молодых композиторов, инициированного и проводимого радиок звездам»
станцией «Орфей».
ООО «ПРЕСТО»
Проект даст возможность молодым композиторам продемонстрировать свои сочинения широкому кругу лиц, осуществить
студийную запись сочинений, признанных лучшими, силами
профессиональных музыкальных коллективов
Радиосериал в жанре исторического приключения «Вариации
Радиопрограмма «Бал»
на тему времени», своеобразная музыкальная энциклопедия
ООО «ПРЕСТО»
нравов.
Мы услышим основные мелодии того или иного времени и
сквозь призму великой музыки вглядимся в детали живой истории: как было принято себя вести, что и зачем танцевать и
почему появляется тот или иной танец на исторической арене
Радиопрограмма «Не из той Цикл радиопрограмм о классической музыке в судьбе известных людей различных профессий, не имеющих классического
оперы»
музыкального образования
ООО «ПРЕСТО»
Радиопрограмма «Теория за- Программа, построенная в форме диалога с участием ведущих
историков России, призвана взглянуть на самые дискуссионблуждений»
ные события XX века, объяснить, почему одни факты совреООО Компания «Вектор»
менной зарубежной наукой раздуваются, а другие, наоборот,
замалчиваются, и в чьих интересах толковать историю «поновому»
Радиопрограмма «Горизонты» Программа о достижениях российской науки и техники
ООО Компания «Вектор»
Радиопрограмма
«Троицкое Совместная программа с Троице-Сергиевой Лаврой и Московской духовной академией и семинарией, направленная на
слово»
духовных традиций и истории древнейшего монаРелигиозная организация Пра- раскрытие
стыря
России
и одного из старейших учебных заведений Русвославное Братство «Радонеж» ской Православной
Церкви.
Русской Православной Церкви
Радиопрограмма «Говорим по- Образовательная интерактивная программа-игра об особенностях, загадках и трудностях современного русского языка.
русски. Программа-игра»
Ведущие отвечают на вопросы, связанные с происхождением,
ЗАО «Эхо Москвы»
написанием и правильным употреблением слов.
Слушателям, в свою очередь, также предлагается ответить на
вопросы по русскому языку.
Радиопрограмма
«Говорим Образовательная интерактивная программа-игра об особенностях, загадках и трудностях современного русского языка.
по-русски. Альманах»
Обсуждаются языковые проблемы, трудности, правила, речеЗАО «Эхо Москвы»
вые ошибки. Используется энциклопедический материал, разбираются вопросы, заданные слушателями
Радиопрограмма «Как
вильно?»
ЗАО «Эхо Москвы»

пра- Образовательная программа об особенностях, загадках и
трудностях современного русского языка.
Ведущая отвечает на вопросы, связанные с происхождением,
написанием и правильным употреблением слов
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Радиопрограмма
«Родительское собрание»
ЗАО «Эхо Москвы»
Радиопрограмма
площадка»
ЗАО «Эхо Москвы»

«Детская

Радиопрограмма
«Музейные
палаты»
ЗАО «Эхо Москвы»
Интернет-портал «Mediajobs»
(Медиаработа)
www.mediajobs.ru
ООО «ШТАТЫ.РУ»
Интернет-сайт «Агентство социальной информации»
www.asi.org.ru.
АНО «Агентство социальной
информации»
Интернет-сайт «ЗАТЕЕВО»
www.zateevo.ru
ООО «Пеликан»
Интернет-сайт журнала «Экология и жизнь»
www.ecolife.ru
АНО «ЖУРНАЛ «ЭКОЛОГИЯ
И ЖИЗНЬ»
Интернет-сайт «Большое Золотое Кольцо России»
www.bigring.ru
НП «Большое Золотое Кольцо»
Интернет-журнал «Наше наследие»
www.nasledie-rus.ru
ООО «Редакция журнала «Наше наследие»
Интернет-сайт «Седмица.ru»
www.sedmitza.ru
Православная религиозная организация Церковно-научный
центр «Православная энциклопедия»
Информационноаналитический сайт «Соотечественники»
www.russedina.ru
Международный союз общественных объединений «Русь
Единая»
Интернет-портал
«МЕДИА
ОБРАЗОВАНИЕ»
www.mediaobraz.tv
ООО Творческое Объединение
«Арт Медиа Альянс»

«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.
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.
Программа посвящена уникальным коллекциям Государственного музея изобразительных искусств
А.С. Пушкина, его действующим выставкам, выставочным залам, экспозициям вне стен музея, литературным, концертным, экскурсионным программам
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
Информация о конкретной практической деятельности некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем, помощь нуждающимся,
защиту прав и интересов граждан.
Еженедельный информационно-познавательный журнал для
школьников 9-14 лет.
Цель сайта - дать школьникам дополнительные темы и возможности для общения
Электронная версия журнала «Экология и жизнь».
Информация по охране окружающей среды, биологии, философии выживания человека, психологии внутреннего мира
животных и человека.
Интернет-представительство народного проекта «Большое
Золотое Кольцо России», направленного на восстановление
объектов культуры национального значения.
Информация об объектах, включенных регионами РФ в состав проекта, их истории, ходе восстановления.
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.
Информационно-аналитический сайт, на котором представлены новости религиозной жизни в России и за ее пределами;
новостная лента, посвященная деятельности Предстоятеля
Русской Православной Церкви; справочная информация о
епархиях, правящих архиереях, отделах и учреждениях Русской Православной Церкви
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)
Портал для специалистов медиаотрасли, заинтересованных в
переподготовке и повышении образовательного уровня кадров
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Интернет-портал «ИнфоШОС»
www.infoshos.ru
ООО информационное агентство «Инфорос»
Интернет-портал «Музей телевидения и радио в Интернете»
www.tvmuseum.ru
АНО
«Творческий
Центр
ЮНЕСКО»
Интернет-сайт «Нет – наркотикам»
www.narkotiki.ru ООО «НЕЗАВИСИМОСТЬ»
Интернет-сайт «Трезвая политика»
www.trezvpol.ru
ООО «Пропаганда»
Интернет-сайт «У нас не курят»
www.beztabaka.ru ООО «Инновационные социальные проекты»
Интернет-портал «Медиакратия»
www.mediacratia.ru
ООО ЮНИВЕР КОНСАЛТИНГ»
Портал на основе электронной
версии журнала «Наука и
жизнь»
www.nkj.ru
АНО «Редакция журнала «Наука и жизнь»
Интернет-сайт
«Открытый
текст»
www.opentextnn.ru
Нижегородское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российское общество историковархивистов»

г. Нижний Новгород

Интернет-сайт «Живое слово»
www.zhivoeslovo.ru
НОУ «Российский центр подготовки работников региональных телевизионных компаний
«Практика»
г. Нижний Новгород
Интернет-сайт «Прочтение.ру»
www.prochtenie.ru
ООО «Читатель»
г.Санкт-Петербург
Интернет-ресурс «Дружественный Рунет»
www.FriendlyRunet.ru
НО Фонд Содействие развитию
сети Интернет «Дружественный Рунет»

Освещение приоритетных направлений взаимодействия
стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества по
обеспечению мира и стабильности в центральноазиатском
регионе
База данных, созданная на основе материалов Гостелерадиофонда, Росархива, ИТАР-ТАСС, ИПК работников телевидения и радиовещания, а также частных архивов, воссоздает
этапы становления телерадиовещания.
Объективная и достоверная информация о современном состоянии дел в области профилактики наркомании, лечении
наркозависимости и борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ.
Информационно-аналитический ресурс, предоставляющий
объективную и достоверную информацию о современном
состоянии дел в области профилактики пьянства и алкоголизма, его лечения и борьбы с негативными социальными последствиями чрезмерного употребления алкоголя
Сайт посвящен профилактике табакокурения и снижению
вреда от табачной зависимости от общества и человечества.
Информация аналитического, юридического и медицинского
характера, связанные с антитабачной проблематикой
Оказание профессиональной, творческой, юридической поддержки молодых журналистов, специализирующихся на общественно-политической тематике.
Портал освещает деятельность Общероссийского информационно-образовательного проекта «Медиакратия» - постоянно действующей системы профессионального развития и повышения квалификации молодых журналистов
- 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
-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
Информационно-образовательный сайт адресован профессиональному сообществу журналистов и направлен на сохранение и развитие живого грамотного языка в средствах массовой информации.

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
Ресурс фокусирует внимание пользователей на задаче общественного противодействия распространению негативного
контента в Интернете.
На сайте размещена горячая линия по приему сообщений о
детской порнографии в сети Интернет.
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Электронная газета «Культура-Портал»
www.kultura-portal.ru
АНО «Единство журналистики
и культуры»
Справочно-информационный
портал «ГРАМОТА.РУ»
www.gramota.ru
ООО «ГРАМОТА.РУ»

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

Справочно-информационный портал, направленный на всестороннюю популяризацию 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
Культурно-просветительский интернет-портал, посвященный
Культурно-просветительский
интернет-портал
«Александр жизни и творчеству крупнейшего российского писателя и общественного деятеля, нобелевского лауреата Александра
Исаевич Солженицын»
Исаевича Солженицына.
(www.aisolzhenitsyn.ru)
ООО «ГРАМОТА.РУ»
Аналитический информацион- Портал создан для аналитического, публицистического и информационно-пропагандистского разъяснения внешней и
но-публицистический портал
внутренней политики России на фоне анализа общих проблем
«Вместе»
мировой политики и экономики, межнационального гуманиwww.cis-vmeste.ru
тарного сотрудничества на постсоветском пространстве – в
Фонд «Институт Международ- странах СНГ и Балтии, продвижения идей сотрудничества в
СНГ, ШОС, ОДКБ
ного Сотрудничества»
Сборник воспоминаний участников Великой Отечественной
Интернет-сайт «Я помню»
войны.
www.iremember.ru
Картина событий эпохи, преломленная в сознании ее участООО «Издательство Яуза»
ников.
Онлайн вещание радиостанции «Радонеж»; размещение ауИнтернет-сайт «Радонеж.ру»
диоархива программ радиостанции; размещение видеоархива
www.radonezh.ru
Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм
Религиозная организация Пра«Радонеж»; размещение архива газеты «Православное обовославное Братство «Радонеж» зрение «Радонеж»
Русской Православной Церкви
Развитие новых разделов на официальном ресурсе РАМИ
Интернет-сайт «РИАН.Ру»
«РИА Новости»:
www.rian.ru
- «Осторожно, история!»
ФГУП РАМИ «РИА Новости»
- «Образование»
Официальный веб-сайт Нацио- Интернет-представительство Национальной премии за вклад
нальной премии за вклад в раз- в развитие российского Интернета «Премия Рунета».
витие российского Интернета -информация о премии, работе Экспертного совета и о прово«Премия
Рунета» димых мероприятиях;
-информация по истории Интернета и его российского сегwww.PremiaRuneta.ru
по развитию IT-технологий, по вопросам правового
ООО «Студия дизайна Арт- мента,
регулирования
в Интернете, приведены примеры западного
Стайл»
опыта, экспертные оценки и аналитические отчеты по развитию ИКТ в России
Официальный веб-сайт Регио- Старейший независимый отечественный источник информанальной Общественной Орга- ции о событиях в мире российского и зарубежного Интернета.
низации «Центр Интернет- Интернет-СМИ, объединяющее серию новостных, аналитических, статистических и образовательных инфо-ресурсов.
технологий» www.rocit.ru
РОО
«Центр
Интернеттехнологий»
Информационно-образовательный портал призван помочь
Интернет-портал «Чтение-21»
профессионалам книжного дела в разработке программ и акwww.chtenie-21.ru
ций по продвижению чтения.
www.chtenie-21.org
Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий «Пушкинская
библиотека»
Создание информационно-коммуникационной сети для детей
Интернет-портал «Клѐпа»
и подростков
www.klepa.ru
ООО «КЛЕПА»
Интернет-сайт журнала «Мур- Познавательно-развлекательный сайт для детей 6-12 лет.
Здесь ребенок может познакомиться с историей журнала и его
зилка»
героя - Мурзилки, узнать свежие новости издания, прочитать
www.murzilka.org
материалы последних выпусков, принять участие в голосоваЗАО «Редакция журнала «Мур- нии, оставить свои комментарии
зилка»
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Интернет-портал Books from Информационный интернет-портал по современной русской
литературе и издательскому делу.
Russia («Книги России»)
Цель портала – служить инструментом активного продвижеwww.booksfromrussia.ru
ния русской литературы за рубежом и интеграции России в
ООО «АР Интернэшнл Про- международный издательский рынок
жектс»
Телепрограмма «Чаепитие»
Разговор детских поэтов и писателей с детьми в студии и теФилиал ФГУП ВГТРК ГТК лезрителями о стихах и прозе
«Телеканал «Россия»
Телевизионный документаль- Фильм-иллюстрация страниц истории отечественного Ценный фильм «Мисс ТВ СССР»
трального телевидения на примере судьбы одного из ведущих
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК режиссеров главной информационной программы страны –
«Время» - Калерии Кисловой
«Телеканал «Россия»
Телевизионный документаль- Фильм об истории образования в 1920 году нового государный фильм «Гилянская Рес- ства - Персидской советской социалистической республики, и
о том, какую роль в этом сыграл ЦК партии большевиков
публика. Иран»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК
«Телеканал «Россия»
Телепрограмма «ACADEMIA» Цикл научно-познавательных программ.
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК В каждом выпуске программы известный российский ученый
«Культура»
получит «академический час» для изложения своих взглядов
на проблемы, достижения и перспективы своего научного
направления.
Цикл телевизионных докумен- Телевизионный цикл посвящен судьбам философов, социолотальных фильмов «Отдел»
гов, гуманитарных мыслителей в СССР 1950-1980-х годов.
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК Новеллистический рассказ о жизни свободной мысли в несвободную эпоху.
«Культура»
Телевизионный документаль- Новый дискуссионный взгляд на один из важнейших, но маный фильм «Библиотека Пет- лоизвестных аспектов Петровских реформ – изменение статуса книги, книгоиздательство, введение нового гражданского
ра: слово и дело»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК шрифта, создание первой национальной публичной библиотеки.
«Культура»
Телевизионный документаль- Фильм посвящен выдающемуся советскому физику, научному
ный фильм «Дед. Столетие руководителю строительства первого синхроциклотрона, основателю и первому директору Объединенного института
дубненского зубра»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК ядерных исследований М.Г.Мещерякову
«Культура»
Телепрограмма «Диаспоры»
Репортажи о жизни граждан государств СНГ, тех, кто живет
ЗАО «Межгосударственная те- и работает вдалеке от родины, в другой стране.
лерадиокомпания «Мир»
Программа направлена на формирование толерантного отношения к трудовым мигрантам, социальную адаптацию мигрантов, развитие межнационального общения.
Телепрограмма «Добро пожа- Программа посвящена вопросам миграционной политики и
направлена на поиск решения проблем в области миграции и
ловать»
ЗАО «Межгосударственная те- формирование объективного мнения в отношении мигрантов
из стран СНГ и Балтии.
лерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Земля и лю- Обсуждение в формате круглого стола проблем нравственности, воспитания, прав и свобод человека.
ди»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Встречи на Мастер-класс выдающихся артистов, художников, писателей
в знаменитом Учебном центре Петербургской Академии театМоховой»
ОАО
«Телерадиокомпания рального искусства
«Петербург»
Ведущая ведет беседу о различных аспектах культурного
процесса и творческой биографии гостя
г.Санкт-Петербург
Серия социальных роликов Серия социальных рекламных анимационных роликов.
«Рисуют мальчики войну»
В качестве художественной основы проекта берутся детские
ОАО
«Телерадиокомпания рисунки – собственные иллюстрации современного ребенка к
Вооруженных Сил Российской услышанным рассказам о войне, о подвигах и о Победе. С
Федерации «ЗВЕЗДА»
помощью профессиональных художников рисунки «оживут»
и преобразятся в законченное произведение со своей сюжетной линией, завязкой, развитием и финалом
Телевизионный документаль- Фильм посвящен истории освоения Арктики, ее будущему и
ный фильм «Арктика непо- роли России на Северном полюсе, а также работе российских
полярников
знанная»
ООО «МедиаМенеджмент»
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Телепрограмма «Русский Полюс»
ООО «Международное Агентство «Кроун ТВ»

Цикл посвящен главным геополитическим вопросам нашего
времени:
-определение российских границ в Северном Ледовитом
океане
-закрепление прав России на антарктические территории после истечения в 2011 году Договора об Антарктиде
Цикл телевизионных докумен- Фильмы о судьбах русских эмигрантов, покинувших Россию
тальных фильмов «Русские без после революции и Гражданской войны
России»
АНО «Дирекция президентских
программ»
Телепрограмма «Небо на зем- Культурно-просветительская программа о монастырях России, ставших настоящими центрами русского православия.
ле»
ООО «Телекомпания «Сретение»
Цикл телевизионных роликов Социальные ролики с реальными героями – молодыми людьсоциальной рекламы «Хоро- ми, направленные на продвижение в обществе полезных примеров для подражания – духа взаимопомощи, поддержки сташие примеры»
риков и инвалидов, помощи больным и бездомным детям,
ООО «КомИнтер Групп»
детским домам и приютам, спасение брошенных животных,
помощь в больницах и на дому, пенсионерам по хозяйству и
иные позитивные примеры созидательного характер
Цикл телевизионных докумен- Задача цикла – рассказать о ярких личностях российских учитальных фильмов «История телей, раскрыть наиболее интересные перипетии развития педагогических идей, начиная с 18 века до наших дней
Российского учительства»
ООО «Русский Исторический
Канал»
Телепрограмма
«Львиное Программа о спортсменах-паралимпийцах, показавших выдающиеся результаты на Паралимпийских играх 2010 года в
сердце»
Фонд содействия и поддержки Ванкувере и на Паралимпийских играх 2008 года в Пекине
паралимпийского
движения
«Ахиллес»
Телевизионная версия ежегод- Телевизионная версия VII Торжественной церемонии врученой церемонии вручения на- ния национальной премии за вклад в развитие российского
циональной премии за вклад в Интернета «Премии Рунета-2010»
развитие российского Интернета «Премии Рунета»
ООО «АртСтайл Медиа»
Телевизионный документаль- Фильм представляет собой концептуальное продолжение
но-публицистический
фильм первых пяти фильмов цикла и освещает тенденции развития
«pro Рунет», часть 6
Рунета
ООО «АртСтайл Медиа»
Телевизионный документаль- Фильм к 85-летию Марлена Хуциева.
ный фильм «Вновь на заставу Документальное повествование будет строиться как погружеИльича»
ние Марлена Мартыновича во времена своей молодости.
ООО Продюсерская компания Вместе с ним мы отправимся по местам съемок и посмотрим,
«Новые телевизионные сезоны» что изменилось в столице за эти годы, а что осталось неизменным. Марлен Хуциев расскажет о своей Москве – о домах
и улицах, имеющих историю, которая переплелась с его кинематографической судьбой.
Цикл короткометражных доку- Короткометражные документальные фильмы о народах Росментальных фильмов «Лица сии, их культуре и образе жизни, традициях, национальных
особенностях.
России»
ЗАО «Информационное агентство «Росбалт»
г. Санкт-Петербург
Телепрограмма «Письма
с Цикл документальных очерков о нижегородцах – героях Великой Отечественной войны построен на их письмах с фронфронта»
та.
ЗАО «ТК «Дзержинск»
г. Дзержинск
Телепрограмма
«Говорун- Командная игра-состязание в знании русского языка, культуры, литературы и истории.
шоу»
ООО «Продюсерский центр
«Надежда», г. Сургут
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Телепрограмма «Детский тележурнал «СПАСАЙКИН»
НО Благотворительный фонд
«Безопасное детство»
г. Краснодар
Цикл телевизионных документальных фильмов «Непотерянный рай»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Красноярск», г.Красноярск
Телепрограмма «Мы хотим
жить. Вместе против наркоагрессии»
ОАО «Телерадиокомпания Репортер», г. Ульяновск
Телепрограмма
«Калам»
(«Слово»)
Региональная
«Ассоциация
творческих союзов Республики
Дагестан», г.Махачкала
Телепрограмма «Дневничок»
ООО «Факт», пос. Тазовский

Программа направлена на распространение среди детей
младшего школьного возраста знаний по защите от угроз террористических актов и иных чрезвычайных обстоятельств
Серия документальных очерков о людях Красноярья, герои
которых – люди с уникальными судьбами, позитивным
взглядом на жизнь, увлеченные любимым делом
Ток-шоу в прямом эфире, посвященное различным аспектам
проблемы противодействия наркомании и наркопреступности

Программа освещает многогранную жизнь одного из самых
крупных регионов Северного Кавказа – Дагестана

Программа создается детьми для сверстников, затрагивает
проблемы и темы, волнующие современную молодежь

Телепрограмма «Тасу Ява»
ООО «Факт», пос. Тазовский

Цикл программ «Тасу Ява» - в переводе с ненецкого «Наша
тазовская земля» - создается для информационного обеспечения коренного населения малочисленных народов Севера.
Освещение вопросов быта, социально-культурного развития
территории, защиты окружающей среды и развития этноса
Цикл телевизионных докумен- В Год Учителя фильмы расскажут о преподавателях провинтальных фильмов «Учитель – циальных школ – городских и сельских – их опыте, индивидуальном подходе к педагогике
класс!»
ООО «Медиа-группа 10-11»
г.Воронеж
Телепрограмма «Скажи Нет Информационно-аналитическая программа
с элементами
расследования, направленная на привлечение внимания обкоррупции»
ООО
Рекламно- щественности к проблеме коррупции в стране, вовлечение
информационное
агентство гражданского общества в противодействие любым проявлениям коррупции.
«Свет», г.Нижний Новгород
Телепрограмма
«Война
в Программа направлена на профилактику наркомании и асоциальных последствий, вызванных наркозависимостью
стране Доз»
ООО
Рекламноинформационное
агентство
«Свет», г.Нижний Новгород
Радиопрограмма «РадиоДра- Радиоверсии литературных шедевров мировой классики в
современной звуковой интерпретации и исполнении выдаюма»
щихся современных авторов
ООО «Адвайта»
Радиопрограмма «Театр у Радиоспектакли для детей и взрослых.
микрофона»
Классика мировой литературы в исполнении великих актеров
ООО «Радиостанция «СЕРЕБ- театра и кино
РЯНЫЙ ДОЖДЬ»
Радиопрограмма
«Радость Социальная программа, направленная на пропаганду семейных ценностей.
моя»
НП Просветительский центр Каждый выпуск – это конкретный пример жизни ребенка в
«Глагол»
детской доме, рассказ о семье, в которой воспитывается ребенок-инвалид, информация о формах семейного устройства и
г.Нижний Новгород
др.
Интернет-портал
«Русский Портал создан с целью поддержки интереса к книге как к
уникальному явлению культуры, средству передачи опыта
путь»
поколений, связи и единения различных общественных групп.
www.rp-net.ru
ЗАО «Издательство «Русский Основная тема – наследие русского зарубежья.
путь»
Портал представляет собой площадку, где собраны подробные описания книг, бесплатные электронные версии редких
книг, биографии известных авторов. Материалы конференций, круглых столов, выступления лауреатов Литературной
премии Александра Солженицына и др.
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Электронный
еженедельник
«Колесо познаний»
www.koleso.mostinfo.ru
ООО «Межрегиональные образовательные системы и технологии»
Интернет-сайт «Социальный
проект по защите детей от похищений и эксплуатации
«НеДопусти.Ру»
www.nedopusti.ru
РОО
«Центр
Интернеттехнологий»
Интернет-портал «Национальный
узел
Интернетбезопасности»
www.saferunet.ru
РОО
«Центр
Интернеттехнологий»

Официальный веб-сайт Российской Ассоциации Электронных коммуникаций (РАЭК)
www.raec.ru
www.raecs.ru
НП «Ассоциация электронных
коммуникаций»
Интернет-портал «Союз писателей Москвы»
www.soyuzpisateley.ru
ООО «Арс Нова Медиа»
Телепрограмма «Тем временем»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»
Телепрограмма «Власть факта»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»

Телепрограмма
«Пресс-клуб
XXI»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»
Телепрограмма «Глаза в глаза»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»

Электронный еженедельник для незрячих пользователей содержит информацию по реабилитации, адаптации, интеграции, культуре и спорту, литературе и истории, информационным технологиям.
Социальный проект по защите детей от похищений и эксплуатации: информирование общества о проблеме и ее динамике, теоретические и исследовательские статьи; информация
о преступлениях; информация о похищенных и пропавших
детях; советы по обнаружению признаков готовящегося или
совершаемого преступления; советы по преодолению последствий преступлений против детей; «Горячая линия», которая
дает возможность сообщать о противоправном контенте, связанном с противоправными действиями в отношении несовершеннолетних; «Линия помощи» - советы экспертов
Проект направлен на содействие повышению уровня безопасного использования Интернета в России и личной Интернетбезопасности пользователей
-предоставление доступной экспертной информации о видах
Интернет-угроз, характере и способах наносимого ими вреда,
потенциальных жертвах, способах выявления, предупреждения и устранения последствий
-инициирование общественной деятельности по саморегулированию Интернета, выявлению. Противоправного содержимого и способствованию его устранения из Интернета (общественно-государственное и международное общественное
партнерство в форме «Горячей линии» по противоправному
контенту»)
Официальное Интернет-представительство Российской Ассоциации электронных коммуникаций

Официальный ресурс Союза писателей Москвы

Еженедельное информационно-аналитическое ток-шоу, которое освещает актуальные явления культурной жизни страны и
мира, а также затрагивает вопросы экономики, общественной
жизни и других сфер человеческой деятельности, тем или
иным образом включенные в контекст культурного процесса
Исторический тележурнал.
Судьбы, факты, явления – взгляд сквозь время глазами историков наших дней.
Тематика: весь срез общественной жизни на протяжении веков – история Отечества и мира, географические открытия,
развитие этносов и религий, история дипломатии, экономическая теория и практика, научные открытия, культурные феномены, быт и нравы…
Дискуссионная площадка, на которой журналисты, блогеры и
авторы тех или иных культурных явлений обсуждают «премьеры»(обязательным условием является наличие четкого
объекта исследования, «шумно» обсуждаемого в обществе)
или «тренды» (четко обозначившиеся направления и тенденции в культуре)
Авторская программа Аллы Сигаловой – режиссера, хореографа, балерины и педагога школы-студии МХАТ – об истории танца

13

Телевизионный документальный фильм «Александр Тихомиров. И внутрь души направлю взгляд»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»
Телепрограмма «Псы войны.
Ликвидация»
ОАО «ТВ Центр»
Телепрограмма «В зоне особого риска»
ОАО «Телекомпания НТВ»
Телепрограмма «Нереальная
политика»
ОАО «Телекомпания НТВ»

Телепрограмма «Великий, могучий…»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телевизионное ток-шоу «Слово за слово»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Полуночники»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Новости Содружества. Культура»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма
«Несправедливость»
ООО «АКЦЕПТ» (ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ)
Телевизионный документальный фильм «Дневник директора школы»
ООО Продюсерская компания
«Новые телевизионные сезоны»
Телепрограмма «В мире животных»
ООО
«Телерадиокомпания
АСС-ТВ» (научно-популярное
и просветительское телевидение)
Телепрограмма «Крестьянская
застава»
ЗАО «Крестьянские ведомости
медиа-группа»

Фильм посвящен известному художнику советского периода
Александру Тихомирову

Рассказ о многоходовых операциях по ликвидации иностранных наемников, возглавлявших террористические бандформирования, стремившиеся расколоть Юг России
Каждый выпуск программы – отдельная история, посвященная одному из уголовных дел ФСКН РФ.
Непринужденный вечерний разговор с людьми, которые в политике не очень разбираются, но имеют собственное мнение
по любому поводу, в том числе по актуальным социальнополитическим вопросам.
Гостями эфира становятся звезды шоу-бизнеса, бизнесмены,
актеры.
Программа представляет собой монолог ведущей, объясняющей трудности русского языка.
Каждая программа посвящена определенному слову или выражению, которые рассматриваются с точки зрения как литературных норм, так и норм повседневной речи
Ток-шоу, в котором поднимаются актуальные для жителей
постсоветского пространства политические, экономические,
социальные и культурологические проблемы, а также проблемы спорта и здоровья
Доверительный разговор с интересными людьми о культуре
и искусстве – о хороших книгах и культовых фильмах, о магии театра и живописи, о музыке.
Информационная программа, посвященная событиям

Программа социально-правовой тематики, основанная на реальных историях, основная цель которой научить зрителей
бороться за свои права и свободы
Фильм о Попове Александре Евгеньевиче - педагоге, учителе
одной из Челябинских школ, который более 15 лет находит
одаренных детей и дает им шанс максимально развить свои
способности
Образовательная программа о животных.
Уникальный видеоматериал + комментарии ведущего Н.Н.
Дроздова.

Программа о проблемах села и людях, которые там живут.
Цель проекта - простыми словами рассказывать о тонких и
сложных материях организации и устройства рынков продовольствия, образования цен, истории аграрной политики и
крестьянства России и мира
Цикл телевизионных докумен- Фильм «Преодоление темноты» из цикла «Офицеры» - о
тальных фильмов «Офицеры» Владимире Вшивцеве – человеке, потерявшем зрение во вреООО «Кинокомпания «Родина» мя войны в Афганистане, но сумевшем состояться в новой
жизни
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Телепрограмма «Фиксики»
ЗАО «Аэроплан»

Телепрограмма «Черные дыры. Белые пятна»
ООО «ЦИВИЛИЗАЦИЯ Мир»
Телевизионный документальный фильм «Эффект бабочки»
ООО «КИНОГРАД»
Телепрограмма «Новый Иерусалим»
ООО «О2ТВ Медиа»

Телевизионный документальный фильм «Евангелие от Кирилла и Мефодия»
ООО «Студия С.С.С.Р.»
Телевизионный документальный фильм «Малый театр –
фронту!»
ООО «Студия С.С.С.Р.»

Телепрограмма «Звездочка»
ООО «Си-Эн-Эр-рекордс»

Телевизионный документальный фильм «Космонавт № 4»
ООО Студия «ВСТРЕЧА»
Цикл телевизионных документальных фильмов «Неизвестная планета»
ЗАО «Всеобщие исследования»

Детская анимационная познавательная программа.
Фиксики - маленькие мыслящие существа, которые живут
внутри машин и приборов – компьютеров, телефонов, холодильников, телевизоров и т.д. Они умелые и добросовестные
мастера, о которых люди до сих пор не знали…
Каждый выпуск посвящен одному из приборов или технических устройств, с которыми дети сталкиваются в повседневной жизни. Программа учит детей правильно и безопасно обращаться с техникой, бережно относиться к ней. Чтобы рассказ о приборе не был скучен, он вписан в увлекательный
сюжет. Фактически в каждую передачу включен короткий
мультфильм, выполненный в современной 3D-технике
Альманах научных открытий и приключений.
Познавательная программа, посвященная прошлому, настоящему и будущему науки, а также открытиям в самых разных
областях: космос, психология, история
Авторы фильма хотят показать весь ужас перспективы нашего общества, если проблема наркомании не будет решаться на
всех уровнях
Гости программы – эксперты в различных отраслях науки,
культуры и религии, а также молодые представители целевой
аудитории – обсуждают роль религии в различных сферах
общественной жизни.
В качестве отправной точки для дискуссии выступают сюжеты, рассказывающие об исторических параллелях между обсуждаемой темой и реальными фактами из истории Новоиерусалимской Обители
Фильм будет построен по принципу исторического «расследования». Братья Кирилл и Мефодий предстанут перед судом
обвиненными в распространении неизвестных знаков, а пристрастное расследование позволит раскрыть биографии двух
создателей «кириллицы» и рассказать увлекательную историю в жанре документальной драмы, вложив в уста героев их
сокровенные мысли и заветы
В основе сюжета фильма - хроника грандиозного благотворительного гастрольного турне Малого театра России к 65летнему юбилею Победы.
Проект задумывается как поэтическая оратория, фильмконцерт, гармонично соединяющий музыку, стихи, песни, военную прозу, кинохронику военных лет, съемки гастрольного
круиза, монологи ветеранов, актеров, зрителей.
Анимационная программа для детей военно-патриотической
направленности призвана показать детям и их родителям роль
армии в жизни нашего общества
В качестве художественной основы проекта будут использованы детские рисунки – собственные иллюстрации современного ребенка к услышанным рассказам об армии, о различных видах войск, подвигах
Первые три программы будут посвящены летчикам, морякам
и танкистам
Фильм о летчике-космонавте Павле Поповиче

Цикл фильмов, снимаемых в малоизвестных странах и труднодоступных регионах Земли с участием российских исследователей, ученых, путешественников.
Тематика: история культур и традиций; малоизвестные религии; исчезающие обычаи, языки и образ жизни малочисленных народностей мира; последние первобытные племена и
«колыбельные» цивилизации.
Телевизионный документаль- Документальная история колоколов. История страны через
ный фильм «История одного историю одной колокольни.
колокола»
Фильм предназначен для детей.
ООО «Независимое ТелеМе- Герои фильма – девочки Николо-Сольбинского приюта – стадиа», г.Ярославль
нут художниками и музыкальными оформителями фильма
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Телевизионный документальный фильм «Сельский ковчег»
ООО «Независимое ТелеМедиа», г.Ярославль
Телевизионный документальный фильм «На вольных хлебах»
ООО «Независимое ТелеМедиа», г.Ярославль
Телевизионный документальный фильм «Бои имели местное значение…»
АНО «Новгородское областное
телевидение»
г.Великий Новгород
Телепрограмма «Национальный интерес»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Карелия», г.Петрозаводск
Телепрограмма
«СПОРТЛАНДИЯ»
ООО «Студия «Алиен»,
г. Казань
Телепрограмма «Кто, если не
мы?»
ООО «Телемир»,
г.Саратов
Телепрограмма «Студ Кадр»
ООО «Телемир»
г.Саратов
Телепрограмма
«Радость
встречи»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Бурятия», г.Улан-Удэ
Телепрограмма «Улгур»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Бурятия»
г.Улан-Удэ

Главный герой фильма – гитарных дел мастер Владимир
Климзо - в начале девяностых вместе с семьей бросил квартиру в столице и приехал в деревню Давыдово. Принял сан и
начал восстанавливать церковь, а затем детский сад, ферму, а
также помогать людям, потерявшимся в жизни
Фильм о лосеферме в Костромской области.
Фильм расскажет о жизни лосенка от рождения до взросления, о молодой доярке, впервые ставшей лосиной мамой, об
ученом, который посвятил этим животным свою жизнь
Фильм о боях в полосе Северо-Западного фронта во время
Великой Отечественной войны – о первом удачном контрударе в районе Сольцов, попытках освобождения Старой Руссы,
«Демянском котле» для семи фашистских дивизий, концлагере для советских военнопленных и «Рамушевском коридоре
Цикл передач о семьях, сохраняющих национальные традиции своего народа.
Шесть программ – шесть видеорассказов о семьях, живущих в
разных районах Республики Карелия, сохраняющих верность
традиционному национальному ремеслу, языковым традициям, народной песенной культуре.
Телевизионное игровое соревнование между учащимися
спортивных учебных учреждений по видам спорта
Сочетание телевизионного конкурса, спортивных соревнований с познавательными сюжетами о спорте, интервью с известными спортсменами и тренерами.
Программа для подростков от 13 до 18 лет.
Основная идея передачи – пропаганда активного, здорового
образа жизни. Ребята знакомятся с положительным примером своих сверстников, с их достижениями в различных сферах жизни
Информационно-познавательный молодежный проект, создаваемый студентами саратовских ВУЗов, рассматривает актуальные проблемы молодого поколения с его же точки зрения
Программа направлена на поиск людей, восстановление родственных и дружеских связей между жителями Монголии и
Бурятии.

Программа о жизни коренного малочисленного народа Севера
Республики Бурятия – эвенков.
Цикл передач, посвященных нравственным устоям, родовым
традициям эвенков. Обращение к культурным истокам эвенкийского народа, его сегодняшнему дню способствует тому,
что малочисленный народ становится ближе и понятнее всему
обществу, воспитывая в нем дух толерантности и взаимоуважения
Телепрограмма «Все в наших Ток-шоу на злободневные социальные темы.
руках»
Одной из задач телевизионной дискуссии является поиск пуФилиал ФГУП ВГТРК ГТРК тей решения поставленной проблемы. Предложения участни«Бурятия», г.Улан-Удэ
ков предполагается суммировать и передавать властям
Телепрограмма «Подарите ре- Программа ищет приемных родителей для детей-сирот
бенку любовь»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Бурятия», г.Улан-Удэ
Телевизионный документаль- Фильм о разгроме Квантунской армии войсками Забайкальный фильм «На сопках Мань- ского фронта в августе 1945 года.
чжурии»
По мнению военных специалистов это была одна из крупОАО «Альтес»
нейших и успешных операций войны, приведших к капитуляции Японии и окончанию Второй мировой войны
г.Чита
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Телевизионный документальный фильм «Декабристы в Забайкалье»
ОАО «Альтес»
г.Чита

Фильм о том, как достойно прошли свой сибирский путь декабристы и какую благодарную память оставили о себе. Находясь в сложных жизненных условиях, они воспитывали в
местных жителях стремление к знаниям и цивилизации, учили грамоте крестьянских детей, занимались врачеванием, огородничеством, свой успешный опыт земледелия передали
местному населению.
Цикл телевизионных докумен- На примере одной семьи каждый фильм цикла рассказывает
тальных фильмов «Одна се- о быте и праздниках народностей и национальностей Донского края
мья»
ЗАО «Медиагруппа Южный
Регион», г.Ростов-на-Дону
Телепрограмма «Тайны ста- Цикл программ об архитектурных и исторических памятниках Астраханской области, о культурных жемчужинах Нижрой Астрахани»
ООО
«Рекламно- него Поволжья, о меценатах и людях, внесших большой вклад
информационное
агентство в создание неповторимого облика города
«СЕМЬ», г.Астрахань
Телепрограмма
«Спортпло- Программа о многообразии спортивной жизни города, об
особенностях различных видов спорта, о наличии клубов и
щадка»
ООО
телекомпания
«Экс- секций в г.Астрахани
видео», г.Астрахань
Телепрограмма «Ключи от до- Рассказ о детях-сиротах и приемных малышах, которые нашли заботу и защиту, о патронатных семьях и детских домах,
ма»
НП Просветительский центр о многодетных семьях
«Глагол», г.Нижний Новгород
Телепрограмма «Давай Дру- Цикл образовательных программ на жестовом языке для глухих детей.
жить»
АНО «Академия Открытых Программа призвана помогать ребятам осваивать грамматику
Коммуникаций»
русского языка, рассказать о растительном и животном мире,
правилах дорожного движения, об основных нормах и ценног.Казань
стях современного общества, о положительных и отрицательных чертах характера, о жизни и интересах людей, принадлежащих к различным культурам и слоям
Телепрограмма «Культурный Программа о массовой и высокой культуре
стандарт»
Отчет о культурных событиях недели в Красноярске, а также
НП «Проектно-аналитическое
литературные рецензии на книжные новинки, аналитические
агентство «Шаг»
сюжеты или лекции известных ученых, культурологов, журналистов, писателей о культурных явлениях современности
г.Красноярск
Телепрограмма «Земляки»
Цикл программ посвящен людям разных профессий, в большей степени тем, кто живет и работает на земле: работникам
ОАО «Ленинградская областсельского хозяйства, сельским учителям, врачам и т.д.
ная телекомпания»
г.Санкт-Петербург
Телепрограмма «Верный рас- Цикл программ об основных тенденциях и событиях экономической жизни: об основах инвестирования и игры на фончет»
довом рынке; нововведениях в банковском и страховом секЗАО «Южный Регион - Телеторах; актуальных темах и проблемах малого и среднего бизкоммуникации»
неса и т.п.
г.Ростов-на-Дону
Цикл телевизионных документальных фильмов «Остаться в
живых»
ООО «Центр телевизионных и
радио технологий»
г.Махачкала

Цикл фильмов о том, как вести себя людям, которые оказались в сложных или экстремальных ситуациях: что нужно делать, если обнаружили подозрительный предмет; если тебе
угрожают, или в помещение или общественный транспорт
принесли взрывчатое вещество; что делать, если ты оказался
заложником в общественном транспорте; как оказать первую
медицинскую помощь и т.д.
«Благо- Информация об истории Республики Бурятия о последних событиях, интересных людях через призму православия

Цикл телепрограмм
вест Бурятии»
ООО «Зов Байкала»,
г.Улан-Удэ
Цикл телевизионных документальных фильмов «Зеркало
сцены»
ООО «Зов Байкала»
г.Улан-Удэ
Телепрограмма «Путь домой»
ЗАО «Ассоциация «Канал ТВ»
г.Челябинск

Цикл фильмов об искусстве театра.
Зрителям будет предоставлена возможность познакомиться с
выдающимися деятелями театрального искусства Бурятии,
увидеть любимых артистов на сцене, за кулисами и в быту
Программа о детях, оставшихся без попечения родителей.
В программе поднимаются вопросы устройства детей-сирот в
семьи
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Телепрограмма «Овертайм»
ООО «Спорт+»
г.Ставрополь
Телепрограмма «Знай наших!»
ЗАО
Телерадиокомпания
«БАРС», г.Иваново
Телепрограмма «Прогулки по
городу»
ЗАО
Телерадиокомпания
«БАРС», г.Иваново
Телевизионный документальный фильм «Пермь: культурная революция»
ООО Пермская телерадиокомпания «Урал-Информ ТВ»
г.Пермь
Телевизионный документальный фильм «Хозяин земли»
ООО Пермская телерадиокомпания «Урал-Информ ТВ»
г.Пермь
Телепрограмма «Лабиринт»
ООО «Эфир»
г.Казань

Телепрограмма «Детское время»
ООО «ДинаЛэнд»
г.Сочи
Телевизионный документальный фильм «Наедине со всеми»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Калмыкия», г.Элиста
Телевизионный документальный фильм «Территория:
Приморье. Владивосток 2012»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Владивосток»
г.Владивосток
Телепрограмма «Имею право!»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Владивосток»
г.Владивосток
Телепрограмма «Мамы НЕТ»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Владивосток»
г.Владивосток

Спортивная программа о звездах ставропольского спорта, о
здоровом образе жизни, о главных событиях в спорте Ставропольского края
Познавательная программа об истории и современности Ивановского края – о знаменательных датах и выдающихся личностях, оставивших след в истории области
Цикл познавательных рассказов о прошлом областного центра, снятых в форме ностальгических прогулок по старинным
улицам и площадям Иваново-Вознесенска
Фильм о создании в г.Перми музея современного искусства

Фильм о бывшем «афганце», сегодняшнем фермере, который
организует полевой лагерь для трудных подростков

Молодежная программа, пропагандирующая здоровый образ
жизни, жизнь без наркотиков.
Проект освещает деятельность специализированных центров
помощи подростку.
Программа также рассказывает о молодежных культурах, о
музыкальных направлениях и о молодежных организациях и
инициативах
Программа для детей дошкольного, младшего и среднего
школьного возраста
Каждая рубрика – маленькая история, организованная и подготовленная детьми с косвенным участием взрослых. В программе дети говорят со звездами и выпускают познавательные сюжеты.
Фильм о людях, которые свою жизнь отдают своему народу,
своему Отечеству.
Герои фильма – Шаджин лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче
и архиепископ Элистинский и Калмыцкий владыка Зосима
Документальный фильм о государственной политике в отношении Приморья в связи с решением провести во Владивостоке в 2012 году саммит АТЭС и становлением Владивостока как центра международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Цикл программ информационно-консультационного характера с участием юристов и сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Приморском крае.
Цель проекта – повышение правовой грамотности населения

Цикл программ информационно-консультационного характера с участием юристов, психологов, педагогов, сотрудников
органов опеки и попечительства Департамента образования и
науки администрации Приморского края.
Цель программа – информирование о формах устройства детей в семьи, поиск приемных семей для сирот
Цикл телевизионных докумен- Цикл фильмов о школьных учителях.
тальных фильмов «Портрет Создатели фильма показывают учителя на работе, дома, на
учителя»
прогулке и т.д., встречаются с его коллегами, учениками (в
ООО
«Телерадиокомпания т.ч. бывшими), родителями учеников
«Канал-16», г.Саров
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Телепрограмма «Тайна старого холста»
ООО «Творческое объединение
«АРТИМА», г.Казань

Историко-художественный цикл передач, основанный на художественных материалах музеев Казани.
Каждая программа посвящена одной картине – истории создания полотна, знакомству с жизнью автора и эпохой, в которой жила и продолжает жить картина.
Цикл телевизионных докумен- Фильмы о вкладе ученых и инженеров Воронежской области
тальных фильмов «Космиче- в процесс подготовки космических исследований и космических полетов.
ские старты Черноземья»
ООО «Медиа-группа 10-11»
г.Воронеж
Телевизионный документаль- Фильм о традиционной народной одежде Центрального Черный фильм «Костюм для суда- ноземья
рыни»
Задача проекта – знакомство с историей народного костюма
ООО «Медиа-группа 10-11»
как памятником отечественного искусства и быта.
г.Воронеж
Радиопрограмма «Почта Дет- Программа для маленьких слушателей, построенная на детских письмах.
ского радио»
ООО «Аура-Радио»
Ведущий читает и комментирует письма ребят. Затем дети
слушают и анализируют специально созданные для программы истории – «Новые приключения Веснушки и Кипятоши».
По окончании каждой истории слушатели получают «домашнее задание».
Радиопрограмма «Интересное Цикл радиопрограмм прямого эфира для детей 9-12 лет
и неизвестное»
Цель проекта – помочь детям освоить и развить навыки устООО «Аура-Радио»
ной речи и общения, удовлетворить интерес к предметам,
изучаемым в школе лишь в рамках факультативных программ
Радиослушатель, победивший в конкурсе «Детского радио»,
вместе с двумя профессиональными ведущими участвует в
дискуссии на тему дня, сам задает темы для общения в прямом эфире.
Радиопрограмма «Вторая сме- Образовательная программа для школьников, призванная помочь детям освоить преподаваемый в школе материал, повына»
сить интерес к изучаемым предметам и расширить кругозор
ООО «Аура-Радио»
Радиопрограмма
«Театраль- Еженедельная детская радиопрограмма направлена на пробуждение интереса юных слушателей к театральному искусстный кружок»
ву, развитие художественного вкуса, информирование обо
ООО «Аура-Радио»
всем новом в мире детского театра.
Радиопрограмма «Незабывае- Программа о тех, чьи голоса невозможно забыть, чьи голоса
ассоциируются с эпохой.
мые голоса»
Автономная
некоммерческая В проекте – актеры, которые поют, и певцы, которые возвыорганизация развития культуры сили песню до драматического искусства.
и искусства «ТВОРЧЕСКИЙ
АЛЬЯНС
КИНОСТУДИЯ/ТЕАТР»
Радиопрограмма «Иностранцы Программа о судьбах эмигрантов в России начиная с конца 17
века – Барклае-де-Толли, Расстрели, Фаберже, Екатерине
в России»
Второй, Беринге, Миллере, Лефорте, Гейдене и др.
ООО Компания «Вектор»
Радиопрограмма «Там, где Программа о профессиональных музыкантах-инвалидах, чей
творческий путь проходит вопреки ограниченным возможнокончаются слова»
стям их здоровья
АНО «Студио-Диалог»
Радиопрограмма
«История Программа о российских традициях - в бытовой культуре, в
манерах поведения, в воспитании детей, отношении к истовоспитания»
рии, к предкам, к гостям, в литературе, к природе.
ООО «БИССА»
Радиопрограмма «Театр FM»
Радиоверсии пьес, написанных мэтрами и молодыми драматургами, в современной звуковой интерпретации и исполнеООО «БИССА»
нии именитых и молодых актеров
Радиопрограмма
«Академия Программа посвящена вопросам образования и воспитания
детей: новости образования, новые методики воспитания, нодетских наук»
ваторство в вопросах детской психологии.
ООО «Орбита»
Тематические выпуски раз в месяц посвящены выдающимся
учителям и их методикам преподавания
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Радиопрограмма «За строчкой
архивной…»
АНО Центр социальной адаптации «Остров»

Историко-образовательная программа, построенная на рассекреченных материалах деятельности Коллегии иностранных дел и Министерства иностранных дел России и СССР, о
работе российских и советских посольств за рубежом, об известных государственных и военных деятелях, представителях мировой и российской дипломатии, оказавших влияние на
ход мировой истории
Радиопрограмма «Музыкаль- Программа направлена на знакомство слушателей с народные инструменты народов ными инструментами России и стран СНГ, сохранение народной музыки и фольклорных традиций народов России и
«МИРа»
ЗАО «Межгосударственная те- стран Содружества
лерадиокомпания «Мир»
Радиопрограмма «Азбука бла- Программа о современной благотворительности - ее участниках, формах и возможностях.
готворительности»
ЗАО «Межгосударственная те- Аудиоэнциклопедия понятий и терминов благотворительнолерадиокомпания «Мир»
сти с короткими комментариями экспертов и волонтеров
Радиопрограмма «О музыке Программа направлена на популяризацию классической музыки.
спорят»
ООО Продюсерский центр Ведущие и гости программы ставят перед собой задачу не
«ПРОФИ»
просто пробудить любопытство слушателя, но через живой,
не редко полемический характер дискуссии, охватывающей
все пространство музыкальной культуры, подвести слушателя
к пониманию того, что без музыки его жизнь становится беднее
Радиопрограмма
«Звездные Идея цикла – собрать созвездие известных мелодий, сопровождая их звучание рассказом об истории создания, биограмелодии человечества»
фиях авторов, о времени, в которое они создавались
ООО «АККОРД»
Радиопрограмма «Перекрест- Цикл общественно-политических программ, темами которых
ный допрос. Авторская про- являются пункты национальной повестки дня, обсуждаемые в
грамма Елены Зелинской и Общественной Палате в первую очередь
Игоря Малова»
ООО «ФОРТЕ»
Радиопрограмма «Музыка, ко- Серия концертных встреч, в которых принимают участие автор и ведущий программы Михаил Казиник, пианист Алексей
торая вернулась»
Ботвинов, гости в студии и радиослушатели.
ООО «ФОРТЕ»
В программе на примерах отдельных произведений, фактов
мировой художественной истории будут подниматься темы
современного состояния культуры, положения в ней классической музыки.
Радиопрограмма «РГМЦ – Трансляция концертов коллективов Российского государственного музыкального телерадиоцентра, проводимых в Конпрямой эфир»
цертной студии на Малой Никитской,24
ООО «ФОРТЕ»
Радиопрограмма «Строго по Программа о песне.
тексту»
Строчки любимых песен мы знаем наизусть. Но никогда не
ОАО
«Телерадиокомпания задумываемся, что отдельные слова текста, которым мы не
Вооруженных Сил Российской придаем значения, имеют важное содержание.
Федерации «ЗВЕЗДА»
Радиопрограмма «Есть! Что Программа об изобретениях и открытиях и о людях, которые
их совершили.
рассказать…»
ОАО
«Телерадиокомпания Понятным языком, в шутливой манере ведущий рассказывает
Вооруженных Сил Российской об основных законах физики, химии, биологии и многих друФедерации «ЗВЕЗДА»
гих наук и о практическом их применении
Радиопрограмма «Несостояв- Реконструкция интервью с известными путешественниками и
первооткрывателями.
шееся интервью»
ОАО
«Телерадиокомпания
Вооруженных Сил Российской
Федерации «ЗВЕЗДА»
Радиопрограмма «Интересное Рассказ об интересных моментах съемок самых любимых
фильмов.
кино»
ОАО
«Телерадиокомпания Программа иллюстрирована музыкой и знаменитыми фразаВооруженных Сил Российской ми из фильмов
Федерации «ЗВЕЗДА»
Радиопрограмма «Ночная ра- Познавательные аудиокниги.
диокнига»
Исторические очерки классиков, биографии, жизнеописания
ОАО
«Телерадиокомпания исторических личностей, воспоминания российских ученых и
Вооруженных Сил Российской исторических деятелей, аудиоэкскурсии, исторические ромаФедерации «ЗВЕЗДА»
ны, русская и мировая классика
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Радиопрограмма «Где небо в
озѐра упало…»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Карелия»
г.Петрозаводск
Радиопрограмма «Русский Архив»
ООО «Свежий ветер»
г.Калининград
Радиопрограмма «Православный календарь»
ООО «Свежий ветер»
г.Калининград
Радиопрограмма
«Георгиевская ленточка»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Бурятия»
г.Улан-Удэ
Радиопрограмма «Гармония»
НП Просветительский центр
«Глагол»
г.Нижний Новгород

Программа о традиционных культурах и промыслах коренных
народов Республики Карелия и об участии молодежи в сохранении и развитии национальной культуры.
Цикл программ о памятных датах и событиях истории России, а также о людях, прославивших наше Отечество
Цикл программ о святых, чья память празднуется в день выхода передачи. Описывается жизненный подвиг святого, его
значение в русской истории и культуре
Проект направлен на пробуждение и поддержание у школьников интереса к изучению военной истории, к тому, как их
семьи героически воевали и трудились в годы войны

Проект призван познакомить слушателя с богатым миром
классической музыки, представить лучшие образцы произведений (как узнаваемых, так и малознакомых). Проект помогает слушателю открыть не только сами произведения, но и осмыслить время их написания, узнать интересные подробности
из жизни великих авторов и исполнителей с мировым именем.
Радиопрограмма
«Летопись Культурно-просветительская программа с элементами радиоспектакля и радиоэкскурсии, посвященная истории Ленинземли Ленинградской»
градской области, рассказывающая о народах, населявших
ООО «Редакция программ ДоЛенинградскую землю издревле и живущих на ней до сих
ма радио «Гардарика»
пор.
г.Санкт-Петербург
Радиопрограмма «Искусство Цикл программ о семье и ее роли в современном обществе.
быть семьей»
Специалисты дают советы по выходу из различных кризисООО «Радио Экспресс»
ных ситуаций, рассказывают о путях решения тех или иных
семейных программ. Слушатели узнают о социальных акциг.Тобольск
ях, деятельности благотворительных фондов, реабилитационных центров, бесплатных медицинских, психологических,
юридических услугах.
Радиопрограмма «Свои»
Цикл программ о культуре, традициях, быте, достижениях
народов Российской Федерации
ООО «Центр новых технологий»
г.Санкт-Петербург
Радиопрограмма «Территория Просветительская программа о медицине и здоровом образе
жизни на материале Ставропольского края
здоровья»
ООО «Ставропольская Радио
Группа»
г.Ставрополь
Информационно-правовой пор- На портале будет создано профессиональное юридическое
тал «Закон.ру»
сообщество, объединяющее юристов, юридические организации и юридические вузы. Участники сообщества смогут обwww.zakon.ru
профессиональные вопросы, законопроекты, судебООО «Редакция журнала «ЗА- суждать
ную
практику,
а также вести юридические блоги. Все обсужКОН»
дения будут доступны для любых посетителей сайта, что позволит широкой аудитории повысить юридическую грамотность
Интернет-портал «Православ- На портале ведется ретрансляция православных радиостанций, собран уникальный архив радиопрограмм и аудиокниг
ное радио»
православной тематики, а также размещаются аудиопроwww.cerkovradio.ru
ЗАО «Агентство Интернет ра- граммы собственного производства.
диотрансляции»
Веб-сайт Союза журналистов Официальный сайт Союза журналистов России
России
www.ruj.ru
Общероссийская общественная
организация «Союз журналистов России»
21

Интернет-сайт «СтопСПИД»
www.stopspid.ru
Благотворительный Фонд поддержки приоритетных стратегий в сфере общественного
здравоохранения
Интернет-сайт
«foma.ru»
(«фома.ру»)
www.foma.ru
Фонд содействия развитию
культурно-просветительской
деятельности «Фома Центр»

Сайт является ресурсом всероссийской информационной
кампании «СтопСПИД: Касается каждого» и направлен на
пропаганду здорового образа жизни и формирование толерантного сознания по отношению к людям, живущим с ВИЧ

Культурно-просветительское
и
информационноаналитическое православное издание.
Тематика:
-Основы православной культуры и вероучения. Настоящее и
прошлое Русской Православной Церкви.
-Семейные отношения. Воспитание и усыновление детей
-Воспитательная роль искусства: кино, художественного
творчества, литературы.
Информационный
портал Создание в сети Интернет рабочей площадки для членов Ме«Международное объединение ждународного объединения русскоязычных вещателей, представляющих русскоязычные радио-, теле- и он-лайн каналы в
русскоязычных вещателей»
более чем 30 странах мира.
www.radiopartner.ru
НП «Международное объединение русскоязычных вещателей»
Интернет-сайт «Книжное обо- Официальный сайт Издательского Дома «Книжное обозрение».
зрение»
www.knigoboz.ru
Миссия сайта – просветительская деятельность, посвященная
ЗАО
«Издательский
Дом литературе, информации в сфере отечественного и зарубежного книгоиздания. Основную содержательную часть сайта
«Книжное обозрение»
составляют рецензии на книги
Отраслевой портал «Гильдия Отраслевой портал Гильдии издателей периодической печати
издателей периодической пе- Информация о рынке печатных СМИ, новости, обзоры, исчати (ГИПП)»
следования, информация о мероприятиях, образовательных
www.gipp.ru
программах для специалистов области и др.
НП «Гильдия издателей периодической печати»
Интернет-портал «Publishing Информация о рынке печатных СМИ, новости, обзоры, исExpo («Выставка Издатель- следования, материалы конференций и круглых столов, проводимых в рамках отраслевого форума «Издательский бизнес/
ский бизнес»)
Publishing Expo»
www.press-expo.ru
НП «Гильдия издателей периодической печати»
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