Получатели государственной поддержки в сфере электронных СМИ
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в 2011 году
Название проекта,
Название
организации
Телепрограмма «Спокойной ночи, малыши!»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»
Сопровождение скрытыми субтитрами программ на каналах вещания ОАО
«ТВ Центр» в регионах Российской Федерации
ОАО «ТВ Центр»
Телепрограмма «Врачи»
ОАО «ТВ Центр»
Телепрограмма «Главная дорога»
ОАО «Телекомпания НТВ»
Телепрограмма «Честный
ник»
ОАО «Телекомпания НТВ»

понедель-

Телепрограмма «Профессия-репортер»
ОАО «Телекомпания НТВ»
Телепрограмма «НТВшники»
ОАО «Телекомпания НТВ»
Телепрограмма «Путеводитель»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Добро пожаловать»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Земля и люди»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телевизионное ток-шоу «Слово за слово»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»

Содержание проекта
Развлекательная, воспитательная и развивающая
программа, специально разработанная для детейдошкольников. Еѐ главная задача - помочь малышу познать окружающий мир, развить у детей
творческие навыки и воображение.
Сопровождение скрытыми субтитрами информационных,
аналитических,
общественнополитических,
познавательных,
научнопопулярных программ, а также документальных и
художественных фильмов и сериалов на каналах
вещания ОАО «ТВ Центр» в регионах Российской
Федерации
Программа призвана поднять уровень знаний граждан о своем здоровье, личной гигиене и профилактике опасных заболеваний.
Информация о происходящем на дорогах страны –
дорожно-транспортных происшествиях, изменениях в Правилах дорожного движения, строительстве
новых магистралей, переправ, мостов и т.д.; анализ
чрезвычайных ситуаций на дорогах
Общественно-политическая программа, героями
которой становятся обычные российские граждане.
Обсуждение реальных историй этих людей является для известных и компетентных экспертов отправной точкой для обобщения и выхода на глобальные проблемы России
Цикл телевизионных репортажей на актуальные
темы современного мира.
Ведущие журналисты и обозреватели НТВ вместе
с гостями в студии дискутируют на самые злободневные темы российского общества.
Путешествия в уникальные природные уголки в
странах Содружества, знакомство с местными жителями, их укладом и обычаями
Программа посвящена вопросам миграционной
политики и направлена на поиск решения проблем
в области миграции и формирование объективного
мнения в отношении мигрантов из стран СНГ и
Балтии.
Обсуждение в формате круглого стола проблем
нравственности, воспитания, прав и свобод человека.
Ток-шоу, в котором поднимаются актуальные для
жителей постсоветского пространства политические, экономические, социальные и культурологические проблемы, а также проблемы спорта и здоровья
Детский научно-исследовательский тележурнал
развивает интерес к науке, к химическим и физическим явлениям, которые происходят вокруг
Обучающая викторина по русскому языку, участниками которой являются школьники средних и
старших классов.

Тележурнал «Экспериментаторы»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Знаем русский»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Тик-Так»
Детская познавательная программа для дошкольЗАО «Межгосударственная телерадио- ников.
компания «Мир»

Телевизионный документальный фильм
«Наш космос»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телевизионный документальный фильм
«Битва за Москву: неизвестные герои»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Телепрограмма «Формула власти»
ФГУП «Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС)»
Подготовка и обеспечение скрытыми
субтитрами в эфире «Первого канала»
социально значимых телевизионных
фильмов и программ для инвалидов с
нарушением слуха
ОАО «Первый канал»
Телепрограмма «Рыбалка с Радзишевским»
ООО «Артель продакшн»
Телепрограмма «День аиста»
Региональная общественная организация работников детской, молодежной
прессы и телевидения «Открытый эфир»
Телепрограмма «Марш бросок»
ООО «Телекомпания Воен-ТВ»
Телепрограмма «В мире животных»
ООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ»
(научно-популярное и просветительское
телевидение)
Телепрограмма «Истории из будущего»
ООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ»
(научно-популярное и просветительское
телевидение)
Телепрограмма «Умницы и умники»
ООО «Студия Юрия Вяземского «Образ-ТВ»

Фильм посвящен 50-летию первого полета в космос советского космонавта Ю.А. Гагарина.
Документальный фильм посвящен 70-летию Битвы
за Москву.

В программе затрагиваются основополагающие
аспекты внешней политики России и двусторонних
отношений с зарубежными странами.
Подготовка и обеспечение скрытыми субтитрами в
эфире «Первого канала» социально значимых телевизионных фильмов и программ для инвалидов
с нарушением слуха
Авторская программа о рыбалке во всех ее проявлениях.
Цикл публицистических программ о семьях, в которых растут приемные дети.
Программа посвящена жизни и деятельности российской армии и флота.
Образовательная программа о животных.
Уникальный видеоматериал + комментарии ведущего Н.Н. Дроздова.

Цикл научно-публицистических программ посвящен передовым достижениям российских исследователей в области фундаментальной науки и
высоких технологий.
Гуманитарная олимпиада для старшеклассников.
Соревнования проходят по следующим областям:
история, география, литература, право, культура и
русский язык
Телепрограмма «Крестьянская заста- Программа о проблемах села и людях, которые
там живут.
ва»
ЗАО «Крестьянские ведомости медиагруппа»
Телепрограмма «Черные дыры. Белые Альманах научных открытий и приключений.
пятна»
ООО «ЦИВИЛИЗАЦИЯ Мир»
Цикл телевизионных роликов социаль- Социальные ролики в рамках информационной
кампании в СМИ по семейному устройству детейной рекламы «Найди меня, мама!»
АНО «Агентство социальной информа- сирот «Наши дети».
ции»
Телепрограмма «Жди меня»
Социальное ток-шоу, направленное на восстановление человеческих связей, утверждение высоких
ЗАО «Телекомпания ВИD»
нравственных принципов в отношениях между
людьми, оказание помощи и психологической
поддержки людям, потерявшим своих близких,
попавшим в беду или просто страдающим от одиночества
Культурно-просветительская программа о монаТелепрограмма «Небо на земле»
стырях, ставших настоящими центрами русского
ООО «Телекомпания «Сретение»
православия.
Цикл короткометражных документаль- Короткометражные документальные фильмы о наных фильмов «Лица России»
родах России, их культуре и образе жизни, традиЗАО «Информационное агентство «Рос- циях, национальных особенностях.
балт»
г. Санкт-Петербург
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Цикл телевизионных видеофильмов
«Просто нано»
ООО «Медиа-группа 10-11»
г.Воронеж
Телевизионный видеофильм «Школьная революция»
ООО «Медиа-группа 10-11»
г.Воронеж
Телепрограмма «Дети ждут»
АНО «Новгородское областное телевидение»
г.Великий Новгород
Телепрограмма «На языке сердца»
НОУ «Центр «Практика» Нины Зверевой»
г. Нижний Новгород
Телепрограмма «Учѐные записки»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Томск»
г.Томск

Цикл фильмов об особенностях становления и развития отраслей, внедряющих инновации и нанотехнологии, особенно в системе высшей школы, в
студенческих коллективах
Фильм о роли учителя-новатора в процессе обучения, о современных методах обучения, связанных с
компьютерными интерактивными технологиями
Программа о семейном устройстве детей-сирот.

Проект посвящен теме национальной толерантности.

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
Телепрограмма «Почему? Зачем? И Познавательная программа для детей 9-12 лет, в
которой органично сочетается игра, чтение, прокак?»
цесс познания и исследования.
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Томск»
г.Томск
Радиопрограмма «Музыка, которая Серия концертных встреч.
вернулась»
В программе на примерах отдельных произведеООО «ФОРТЕ»
ний, фактов мировой художественной истории
будут подниматься темы современного состояния
культуры, положения в ней классической музыки.
Радиопрограмма «Перекрестный до- Цикл общественно-политических программ, темапрос. Авторская программа Елены ми которых являются пункты национальной повестки дня, обсуждаемые в Общественной Палате в
Зелинской и Игоря Малова»
первую очередь
ООО «ФОРТЕ»
Совместная программа с Троице-Сергиевой Лаврой и Московской духовной академией и семинарией, направленная на раскрытие духовных традиций и истории древнейшего монастыря России и
одного из старейших учебных заведений Русской
Православной Церкви.
Радиопрограмма «Бал»
Радиосериал в жанре исторического приключения
«Вариации на тему времени», своеобразная музыООО «ПРЕСТО»
кальная энциклопедия нравов.
Радиопрограмма «Адреса милосердия» Цикл радиопрограмм, направленных на продвижение в обществе идей милосердия и благотвориАНО «Студио – Диалог»
тельности, вовлечение граждан в деятельность
благотворительных фондов, общественных организаций и волонтерских групп, оказывающих помощь населению.
Информация о нормах русского языка, причинах
Радиопрограмма «Грамотей»
Автономная некоммерческая организация языковых ошибок, истории языка.
развития культуры и искусства «ТВОРЧЕСКИЙ
АЛЬЯНС
КИНОСТУДИЯ/ТЕАТР»
Радиопрограмма «Судьбы книг» ООО Интересные моменты из истории книг, рассказы о
судьбах великих библиотек, информация о совре«БИССА»
менных видах книг
Радиопрограмма «Азбука чтения»
Еженедельный обзор новинок отечественной и зарубежной художественной литературы, мемуаров,
ООО «НЕОТЕЛ»
научно-популярной литературы гуманитарных областей знаний, литературы нон-фикшн.
Радиопрограмма «Книги нашего детст- Программа о детских книгах, их авторах, историях
создания, прототипах главных героев
ва»
ООО «НЕОТЕЛ»
Радиопрограмма «Троицкое слово»
Религиозная организация Православное
Братство «Радонеж» Русской Православной Церкви
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заблужде- Программа, построенная в форме диалога с участием ведущих историков России, призвана взглянуть на самые дискуссионные события XX века,
объяснить, почему одни факты современной зарубежной наукой раздуваются, а другие, наоборот,
замалчиваются, и в чьих интересах толковать историю «по-новому»
Программа о достижениях российской науки и
Радиопрограмма «Горизонты»
техники
ООО Компания «Вектор»
Радиопрограмма «Теория
ний»
ООО Компания «Вектор»

Радиопрограмма «Карта Родины»
ООО «КингСтайл»

Краткая справочная информация о регионе (географические положение, столица, население, основы экономики) и любопытные факты из его истории, современной жизни, этнографии, указание
самых известных выходцев из этого края
Радиопрограмма «Интересное и неиз- Цикл радиопрограмм прямого эфира для детей 912 лет. Цель проекта – помочь детям освоить и
вестное»
развить навыки устной речи и общения, удовлеООО «Аура-Радио»
творить интерес к предметам, изучаемым в школе
лишь в рамках факультативных программ
Радиопрограмма «Вторая смена»
Образовательная программа для школьников, призванная помочь детям освоить преподаваемый в
ООО «Аура-Радио»
школе материал, повысить интерес к изучаемым
предметам и расширить кругозор
Радиопрограмма «Театральный кру- Еженедельная детская радиопрограмма. направлена на пробуждение интереса юных слушателей к
жок»
театральному искусству, развитие художественноООО «Аура-Радио»
го вкуса, информирование обо всем новом в мире
детского театра.
Радиопрограмма «Неигрушка»
Программа адресована младшим школьникам и
призвана помочь им в решении возникающих у
ООО «Аура-Радио»
них, порой совсем недетских проблем
Радиопрограмма «Книжкин дом»
Радиопрограмма, посвященная детской литературе, книгам и журналам, чтению.
ООО «Аура-Радио»
Радиопрограмма «Почта Детского радио»
ООО «Аура-Радио»
Радиопрограмма «Уроки любопытства»
ООО «Аура-Радио»

Программа для маленьких слушателей, построенная на детских письмах.

Радиопрограмма «Азбука благотворительности: делаем вместе»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Радиопрограмма «Народы России»
Филиал ФГУП ВГТРК ГРК «Радио России»

Программа о современной благотворительности ее участниках, формах и возможностях.

Цикл познавательных программ для детей.
Занимательные уроки по географии, истории,
природоведению.

Информационно-просветительская программа об
этническом многообразии населения Российской
Федерации, направленная на налаживание межнационального сотрудничества.
Радиопрограмма «Детский вопрос»
Программа посвящена проблемам детей из неблаФилиал ФГУП ВГТРК «ГРК «Радио гополучных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов.
России»
Интернет-портал «Mediajobs» (Медиа- Информационный портал о профессиональных и
кадровых ресурсах медиа-индустрии с разделами
работа)
аналитики по вопросам рынка труда и професwww.mediajobs.ru
сиональных ресурсов отрасли, профессиональной
ООО «ШТАТЫ.РУ»
подготовки и повышения квалификации сотрудников
Интернет-портал «Русский путь»
Основная тема – наследие русского зарубежья.
www.rp-net.ru
Портал представляет собой площадку, где собраны подробные описания книг, бесплатные элекЗАО «Издательство «Русский путь»
тронные версии редких книг, биографии известных
авторов. Материалы конференций, круглых столов,
выступления лауреатов Литературной премии
Александра Солженицына и др.
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Интернет-журнал «Наше наследие»
www.nasledie-rus.ru
ООО «Редакция журнала «Наше наследие»
Интернет-сайт «Прочтение.ру»
www.prochtenie.ru
ООО «Читатель»
г.Санкт-Петербург

Культурно-просветительский
Интернет-журнал,
посвященный проблемам историко-культурного
наследия России

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
Интернет-сайт «СтопСПИД»
Сайт является ресурсом всероссийской информационной кампании «СтопСПИД: Касается каждоwww.stopspid.ru
и направлен на пропаганду здорового образа
Благотворительный Фонд поддержки го»
жизни
и формирование толерантного сознания по
приоритетных стратегий в сфере обще- отношению
к людям, живущим с ВИЧ
ственного здравоохранения
Информационно-коммуникационная сеть для деИнтернет-портал «Клѐпа» («Klepa»)
тей и подростков
www.klepa.ru
ООО «КЛЕПА»
Интернет-сайт «Агентство социальной
информации»
www.asi.org.ru.
АНО «Агентство социальной информации»
Интернет-сайт «Живое слово»
www.zhivoeslovo.ru
НОУ «Центр «Практика» Нины Зверевой»
г. Нижний Новгород
Интернет-сайт журнала «Мурзилка»
www.murzilka.org
ЗАО «Редакция журнала «Мурзилка»

Информация о конкретной практической деятельности некоммерческих организаций, деятельность
которых направлена на решение социальных проблем, помощь нуждающимся, защиту прав и интересов граждан.
Информационно-образовательный сайт адресован
профессиональному сообществу журналистов и
направлен на сохранение и развитие живого грамотного языка в средствах массовой информации.

Познавательно-развлекательный сайт для детей 612 лет. Здесь ребенок может познакомиться с историей журнала и его героя - Мурзилки, узнать
свежие новости издания, прочитать материалы последних выпусков, принять участие в голосовании,
оставить свои комментарии
портал Справочно-информационный портал, направленный на всестороннюю популяризацию знаний о
русском языке.

Справочно-информационный
«ГРАМОТА.РУ»
www.gramota.ru
ООО «ГРАМОТА.РУ»
Культурно-просветительский интернетпортал «Александр Исаевич Солженицын»
(www.aisolzhenitsyn.ru)
ООО «ГРАМОТА.РУ»
Интернет-сайт «Нет – наркотикам»
www.narkotiki.ru ООО «НЕЗАВИСИМОСТЬ»

Культурно-просветительский интернет-портал, посвященный жизни и творчеству крупнейшего российского писателя и общественного деятеля, нобелевского лауреата Александра Исаевича Солженицына.

Объективная и достоверная информация о современном состоянии дел в области профилактики
наркомании, лечении наркозависимости и борьбы
с незаконным оборотом наркотических веществ.
Интернет-сайт «Электронный ежене- Электронный еженедельник для незрячих пользодельник «Колесо познаний»
вателей содержит информацию по реабилитации,
адаптации, интеграции, культуре и спорту, литераwww.koleso.mostinfo.ru
ООО «Межрегиональные образователь- туре и истории, информационным технологиям.
ные системы и технологии»
Сборник воспоминаний участников Великой ОтеИнтернет-сайт «Я помню»
чественной войны.
www.iremember.ru
ООО «Издательство Яуза»
Интернет-портал журнала «Экология и Электронная версия журнала «Экология и жизнь».
Информация по охране окружающей среды, биожизнь»
логии, философии выживания человека, психолоwww.ecolife.ru
гии внутреннего мира животных и человека.
АНО «ЖУРНАЛ «ЭКОЛОГИЯ И
ЖИЗНЬ»
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Портал на основе электронной версии
журнала «Наука и жизнь»
www.nkj.ru
АНО «Редакция журнала «Наука и
жизнь»
Интернет-сайт «Дружественный Рунет»
www.FriendlyRunet.ru
НО Фонд Содействие развитию сети
Интернет «Дружественный Рунет»
Интернет-сайт «Седмица.ru»
www.sedmitza.ru
Православная религиозная организация
Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» - синодальное учреждение Русской Православной Церкви
Интернет-сайт «Радонеж.ру»
www.radonezh.ru
Религиозная организация Православное
Братство «Радонеж» Русской Православной Церкви
Информационный портал «Международное объединение русскоязычных
вещателей»
www.radiopartner.ru
НП «Международное объединение русскоязычных вещателей»
Интернет-портал «Чтение-21»
www.chtenie-21.ru
Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий «Пушкинская
библиотека»
Официальный веб-сайт Региональной
Общественной Организации «Центр
Интернет-технологий» www.rocit.ru
РОО «Центр Интернет-технологий»
Интернет-сайт «Социальный проект
по защите детей от похищений и эксплуатации «НеДопусти.Ру»
www.nedopusti.ru
РОО «Центр Интернет-технологий»
Интернет-портал «Национальный узел
Интернет-безопасности»
www.saferunet.ru
РОО «Центр Интернет-технологий»
Официальный веб-сайт Национальной
премии за вклад в развитие российского
Интернета
«Премия
Рунета»
www.PremiaRuneta.ru
ООО «Студия дизайна АртСтайл»
Официальный веб-сайт Российской Ассоциации Электронных коммуникаций (РАЭК)
www.raec.ru
www.raecs.ru
НП «Ассоциация электронных коммуникаций»
Электронная
газета
«КультураПортал»
www.kultura-portal.ru
АНО «Единство журналистики и культуры»

- электронная версия журнала «Наука и жизнь»
- архив журнала
- публикация статей, не вошедших в печатную версию журнала
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.
Информационно-аналитический сайт, на котором
представлены новости религиозной жизни в России и за ее пределами

Онлайн вещание радиостанции «Радонеж»; размещение аудиоархива программ радиостанции; размещение видеоархива Международного фестиваля
кинофильмов и телепрограмм «Радонеж»; размещение архива газеты «Православное обозрение
«Радонеж»
Официальный сайт Международного объединения
русскоязычных вещателей, представляющих русскоязычные радио-, теле- и он-лайн каналы в более чем 30 странах мира.
Информационно-образовательный портал призван
помочь профессионалам книжного дела в разработке программ и акций по продвижению чтения.

Информация о деятельности РОЦИТа, о событиях
в мире российского и зарубежного Интернета.
Социальный проект по защите детей от похищений
и эксплуатации

Проект направлен на содействие повышению
уровня безопасного использования Интернета в
России и личной Интернет-безопасности пользователей
Интернет-представительство Национальной премии за вклад в развитие российского Интернета
«Премия Рунета».
Официальное Интернет-представительство Российской Ассоциации электронных коммуникаций

Информация о традиционной культуре, истории и
современных направлениях развития искусства.
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Интернет-сайт «Открытый текст»
www.opentextnn.ru
Нижегородское областное отделение
Общероссийской общественной организации «Российское общество историковархивистов»
г. Нижний Новгород
Информационно-правовой портал «Закон.ру»
www.zakon.ru
ООО «Редакция журнала «ЗАКОН»

-пропаганда достижений гуманитарной российской
мысли, науки и культуры
-представление различных точек зрения специалистов по истории, археологии, архивоведению, философии

Телевизионный документальный фильм
из цикла «Малые народы России»
ООО «МедиаМенеджмент»
Телевизионный документальный фильм
«Красная книга Сибири»
ООО «МедиаМенеджмент»

Фильм о хантах – об одном из малых народов России, об их истории и традициях

Информационно-аналитический портал, направленный на обсуждение его участниками юридических вопросов, знакомство широкой аудитории с
мнением профессиональных юристов и повышение
юридической грамотности населения
Электронный журнал «Новый пенсио- Сайт для людей, интересующихся проблемами
пенсионного обеспечения и пожилого возраста.
нер»
www.pencioner.ru
АНО Журнал «Новый пенсионер»
Интернет-портал «Музей телевидения База данных, созданная на основе материалов Гостелерадиофонда, Росархива, ИТАР-ТАСС, ИПК
и радио в Интернете»
работников телевидения и радиовещания, а также
www.tvmuseum.ru
частных архивов, воссоздает этапы становления
АНО «Творческий Центр ЮНЕСКО»
телерадиовещания.
Интернет-портал «Национальный союз Портал создается с целью поддержки интереса к
книгособирательству как уникальному явлению
библиофилов»
культуры.
www.nsb-bibliophile.ru
НП «Национальный союз библиофилов»
Телевизионный документальный фильм Фильм посвящен исследованию проблемы роста
наркомании в России.
«Героиновый путь»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»
Цикл телепрограмм «XII Международ- Телевизионная версия XII Международного теленый телевизионный конкурс юных му- визионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
зыкантов «Щелкунчик»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Культура»
Цикл телевизионных документальных Цикл фильмов об актуальных проблемах и социфильмов «Большой репортаж»
ально значимых событиях в России и странах СНГ.
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Цикл телевизионных документальных Цикл о провинциальных городах и музеях соврефильмов «Провинциальные музеи менной России, где музеи представлены не только
как хранилища исторических и культурных ценноРоссии»
АНО «Студия «Позитив-фильм»
стей, но и центр жизни целого сообщества людей.

Фильм об экологической ситуации в заповедниках
Сибири и Дальнего Востока, о проблемах сохранения в будущем уникальных растений и животных

Телевизионный документальный фильм Фильм о наиболее примечательных и незаслуженно забытых аспектах и событиях Отечественной
«Истории 1812 года»
войны 1812 года и Заграничного похода русской
ООО «КИНОГРАД»
армии 1813-14 гг., завершившегося взятием Парижа
Телепрограмма «Русские праведники» Цикл посвящен русским святым, соединившим
любовь к Богу с любовью к людям.
ООО «Телекомпания «Сретение»
Телевизионный документальный фильм В основе каждой серии фильма – человеческие
трагедии, связанные как с употреблением наркоти«В зоне особого риска»
ков, так и с уголовной ответственностью за разООО «Кинокомпания Гамма»
личные операции с ними; освещение деятельности
правоохранителях органов в этой области
Телевизионный документальный фильм Главная идея фильма - защитить граждан России
от недобросовестных производителей, пресечь
«Внимание, люди!»
производство некачественной продукции, постуООО «Кинокомпания Гамма»
пающей на российский рынок, повысить правовую
грамотность населения.
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Программа посвящена загадкам и тайнам истории
России, исследованиям малоизвестных событий,
документов и забытых личностей.
Цикл телевизионных документальных Фильмы о сынах Отечества, покоривших и освоивших огромные
Сибирские и Северофильмов «Русская Америка»
Американские
просторы,
а так же о том, как склаООО «Телекомпания «Хранители Тайн» дывались и развивались отношения
между Россией
и США
Телепрограмма «Самый умный Кадет» Телевизионная игра-викторина - чемпионат курсантов суворовских и нахимовских училищ
ООО «Группа компаний «Делополис»
Телевизионный документальный фильм Фильм посвящен истории Кубанского казачьего
хора, отместившего200-летний юбилей.
«Любо, братцы! Двести лет спустя»
АНО «Дирекция президентских программ»
Телепрограмма «Кругосветное путеше- Детская образовательная программа, в игровой
форме помогающая детям познакомиться с многоствие вместе с Хрюшей и …»
образием природы и климата родной страны, наООО «ТРК КЛАСС!»
циональными традициями народов, населяющих
ее, и узнать о других странах и континентах, народах и их обычаях.
Цикл программ о работе на машиностроительных
Телепрограмма «Твой технопарк»
предприятиях России.
ООО «О2ТВ Медиа»
Доступная и привлекательная форма урока-игры
Телепрограмма «АБВГДейка»
позволяет охватить аудиторию от трехлетних маООО «АБВГДейка»
лышей до младших школьников, а традиционное
домашнее задание от ведущей Татьяны Кирилловны и почтальона Печкина позволяет детям раскрыть свои творческие способности
Детская анимационная познавательная программа.
Телепрограмма «Фиксики»
Каждый выпуск посвящен одному из приборов или
ЗАО «Аэроплан»
технических устройств, с которыми дети сталкиваются в повседневной жизни.
Телевизионный документальный фильм Фильм о древнем промысле – бортничестве (сборе
меда диких пчел)
«Дикий мѐд»
НО «Фонд этногеографических исследований»
Телевизионный документальный фильм Фильм о том, как представитель западной цивилизации находит смысл жизни в приобщении к ис«Кушкаш-оол. Мальчик-птица»
НО «Фонд этногеографических исследо- конной тувинской культуре.
ваний»
Телевизионный документальный фильм Фильм о российских рабочих, добывающих газ
вахтовым методом.
«Мужской выбор»
НО «Фонд этногеографических исследований»
Программа о людях в сложной жизненной ситуаТелепрограмма «Жизнь»
ции,
о тяжело больных детях и тех, кто им помогаООО Телеканал Дождь
ет, о добровольцах, посвятивших свою жизнь бескорыстной помощи нуждающимся
Цикл телевизионных роликов социаль- Цикл роликов социальной рекламы, призванных
ной рекламы «Не будь равнодушным! привлечь внимание к проблеме наркозависимости
у детей и подростков, описывающих первые приПоговори с ребенком!»
знаки болезни и посвященных роли родителей в
ООО Телеканал Дождь
профилактике наркомании
Телепрограмма «Искатели»
ООО «ЦИВИЛИЗАЦИЯ Нео»

Телепрограмма «Детский тележурнал
«СПАСАЙКИН»
НО Благотворительный фонд «Безопасное детство»
г. Краснодар
Телепрограмма «Иркутск самодержавный. Телевизионная летопись Иркутска»
ООО Телекомпания «Альтернативная
Иркутская Студия Телевидения»
г.Иркутск

Программа направлена на распространение среди
детей младшего школьного возраста знаний по защите от угроз террористических актов и иных
чрезвычайных обстоятельств
Цикл исторических очерков о людях, событиях,
явлениях, определивших развитие Иркутска.
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Телепрограмма «Где ты, мама?»
ООО «Телемир»
г.Саратов
Телепрограмма «Подарите ребенку
любовь»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Бурятия»
г.Улан-Удэ
Цикл телевизионных документальных
фильмов «Непотерянный рай»
ООО «Сирин»
г.Красноярск
Телевизионный документальный фильм
«Тысячелетие России»
АНО «Телевизионная студия «София»
г.Великий Новгород

Проект посвящен проблеме семейного устройства
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.
Программа ищет приемных родителей для детейсирот
Цикл телевизионных фильмов о жизни людей
Красноярья, герои которых – люди с уникальными
судьбами, позитивным взглядом на жизнь, увлеченные любимым делом.

Историко-публицистический фильм о праздновании в 1862 году тысячелетнего юбилея Российского государства. Апогеем празднования стало открытие в Новгороде грандиозного памятника, воплотившего в бронзе и граните девять веков русской истории
Телепрограмма «Если хочешь быть Проект направлен на привлечение внимания телезрителей к здоровому образу жизни через примеры
здоровым…»
героев программы – детей и подростков, семей,
ООО «Творческое объединение «АРспортсменов, деятелей культуры, политики ТатарТИМА»
стана.
г.Казань
Цикл историко-просветительских программ, поТелепрограмма «Не от мира сего…»
священных иконографическим образам.
ООО «Творческое объединение «АРИсторическое повествование православных сюжеТИМА»
тов, сохраненных в иконографических образах.
г.Казань
Программа направлена на профилактику наркомаТелепрограмма «Война в стране Доз»
и асоциальных последствий, вызванных нарООО Рекламно-информационное агент- нии
козависимостью
ство «Свет»
г.Нижний Новгород
Телепрограмма «СПОРТЛАНДИЯ»
ООО «Студия «Алиен»
г. Казань
Телевизионный документальный фильм
«Купечеством всякое государство богатится»
ООО «Продюсерский центр «Кинодвор»
г.Ярославль
Телевизионный документальный фильм
«Видящие сердцем»
ООО «ПРАВОСЛАВНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «РУССКАЯ
ЛЕТОПИСЬ»
г.Ярославль
Телевизионный документальный фильм
«Воронеж – 425 лет служения России»
ГУП Воронежской области «Студия
«Губерния»
г.Воронеж
Телепрограмма «Спортплощадка»
ООО телекомпания «Экс-видео»
г.Астрахань
Телепроект «Наши дети»
ООО «Ставрополь ТВ»
г.Ставрополь
Телевизионный документальный фильм
«Фрау, фрау, где дорога в Пиллау?»
ООО «Студия АСДС»
г.Санкт-Петербург

Телевизионное игровое соревнование между учащимися спортивных учебных учреждений по видам спорта
Фильм о лучших представителях российского купечества 18-19 вв., которые внесли громадную
лепту в развитие России.
Фильм о буднях слепой певицы, для которой слепота не является приговором.

Фильм об истории и современной жизни города
Воронежа, которому в 2011 году исполнилось 425
лет
Программа о многообразии спортивной жизни города, об особенностях различных видов спорта, о
наличии клубов и секций в г.Астрахани
Культивирование идеи семьи, в которой есть дети,
социальной отзывчивости общества по проблеме
детей-сирот и детей, находящихся в социально
опасном положении.
Фильм о событиях, произошедших на территории
Калининградской области (Восточной Пруссии) в
послевоенные годы (1945-48 гг.).
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Цикл социальных роликов «Демография – судьба народа»
Вологодская городская общественная
организация «Центр общественных инициатив»
г.Вологда
Цикл телепрограмм «Благовест Бурятии»
ООО «Зов Байкала»
г.Улан-Удэ
Телевизионный документальный фильм
«Звезда Алдара»
ОАО «Альтес»
г.Чита
Радиопрограмма «Как курица лапой»
Филиал ФГУП ВГТРК «ГРК «Радио
России»

Ролики социальной рекламы, направленные на укрепление института семьи, формирование установки на рождение более двух детей

Радиопрограмма «Когда папа был маленьким»
Филиал ФГУП ВГТРК ГРК «Радио России»

Радиопрограмма «Там, где кончаются
слова»
АНО «Студио-Диалог»
Радиопрограмма «Лабиринты. Тайная
история музыки»
ООО «ФОРТЕ»

Программа для семейного прослушивания
Форма: документальные рассказы кого-то из знаменитых или просто интересных людей о своем
детстве; постановочные спектакли по книгам; радиоколлажи, содержащие и документальную, и художественную, и музыкальную страницы; рассказы детей и внуков о своих замечательных отцах и
дедах; чтение мемуаров и т.д.
Цикл оригинальных литературно-художественных
постановочных передач для детей и подростков от
7 до 13 лет с элементами интерактивного общения.
Научно-популярная программа о русском языке.
Цель проекта – повышение уровня владения русским языком за счет обогащения словарного запаса
слушателей и обучения правильному использованию родного языка в различных ситуациях
Программа о профессиональных музыкантахинвалидах, чей творческий путь проходит вопреки
ограниченным возможностям их здоровья
История возникновения и развития мировой классической музыки через призму творчества великих композиторов

Радиопрограмма «Было бы здоровье…»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»

Программа об основах здорового образа жизни, об
отказе от вредных привычек, о правильном питании, о пользе и необходимости занятий физической культурой

Радиопрограмма «Волшебная дверь»
Филиал ФГУП ВГТРК «ГРК «Радио
России»
Радиопрограмма «С русского на русский, или Кстати сказать»
Филиал ФГУП ВГТРК «ГРК «Радио
России»

Программа об истории Республики Бурятия, о последних событиях, интересных людях
через
призму православия
Фильм о жизни и подвиге 19-летнего героя России,
матроса из Забайкалья Алдара Цыденжапова. Ценой своей жизни юноша спас экипаж эсминца
«Быстрый» и боевой корабль.
Программа для детей от 8 лет.
Занимательное путешествие по знаменитым художественным произведениям, сказкам, мифам и
легендам.

Радиоверсии произведений литературы в современной звуковой интерпретации, в исполнеии выдающихся современных актеров
Цикл программ, призванных рассказать о самых
Радиопрограмма «Мифы о России»
интересных фактах в истории и культурной жизни
ООО «Максим плюс»
России, объяснить истинное происхождение того
или иного мифа, которые, зачастую, тесно связаны
с реальными историческими событиями и личностями
Радиопрограмма «Рай истинный и Программа призвана донести до слушателей опыт
Русской Православной Церкви в области профиложный»
Религиозная организация Православное лактики и реабилитации наркозависимых
Братство «Радонеж» Русской Православной Церкви
Цикл программ, призванных в форме рассказа с
Радиопрограмма «Живая история»
участием ведущих историков России взглянуть на
ООО «Планета Медиа»
самые значимые события Второй Мировой войны,
объяснить, в чьих интересах толковать историю
«по-новому»
Радиоверсии литературных шедевров мировой
Радиопрограмма «РадиоДрама»
классики в современной звуковой интерпретации и
ООО «Адвайта»
исполнении выдающихся современных авторов.
Радиопрограмма «Театр FM»
ООО «БИССА»
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Радиопрограмма «Мастерская радиотеатра»
ООО «Диадема»
Радиопрограмма «Через Черни к звездам»
ООО «ПРЕСТО»
Радиопрограмма «Ветка Палестины»
ООО «АККОРД»
Радиопрограмма «Наши причалы»
ООО Продюсерский центр «ПРОФИ»
Радиопрограмма «О музыке спорят»
ООО Продюсерский центр «ПРОФИ»
Радиопрограмма «Соседи. Цикл авторских программ Елены Зелинской»
Общероссийская организация работников средств массовой информации «МедиаСоюз»
Радиопрограмма «Радиотеатр «Цветной»
ООО «Аура-Радио»
Радиопрограмма «Детское время»
ООО «Аура-Радио»

Радиоверсии классических произведений мировой
детской литературы
Цикл радиопрограмм, посвященных итогам конкурса молодых композиторов, инициированного и
проводимого радиостанцией «Орфей».
Цикл программ посвящен теме русского паломничества в Палестину, традиции которого имеют
многовековую историю.
Цикл радиопрограмм, основные темы которого –
самые заметные страницы русской цивилизации:
явления, события, личности.
Программа направлена на популяризацию классической музыки.
Цикл общественно-политических авторских радиопередач, посвященных определенным аспектам
жизни соседних стран.
Радиопостановки по литературным произведениям
для детей

Цикл ежедневных прямоэфирных тематических
программ для детей 5-9 лет, выходящих в эфир по
будням с утра.
Радиопрограмма «Национальный ге- Портреты выдающихся деятелей русской истории
и культуры.
рой»
ООО «Издательский Телерадиовещательный Дом «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Цикл программ о социально незащищенных слоях
Радиопрограмма «Шаг навстречу»
в Ленинградской области, о тех трудноООО «Редакция программ Дома радио населения
стях,
которые
они испытывают сегодня и о мерах
«Гардарика»
поддержки, оказываемых государством и региог.Санкт-Петербург
нальных правительством
Радиопрограмма «Я живу в большой Цикл детских культурно-просветительских программ, посвященных России.
стране»
ООО «Редакция программ Дома радио
«Гардарика»
г.Санкт-Петербург
Радиопрограмма «350 лет: вместе Проект направлен на привлечение подрастающего
поколения к историческому прошлому Бурятии и
сквозь времена»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Бурятия» своей малой родины – сел, городов, республики
г.Улан-Удэ
Радиопрограмма «Скажи наркотикам –
нет!»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Бурятия»
г.Улан-Удэ
Радиопрограмма «Легенды Кавказа»
ООО «Проспект Прайм»
г.Ставрополь
Интернет-сайт
www.bukowka.ru («www.буковка.ру»)
Некоммерческое партнерство содействия разработке и изданию мультимедийных программ «Мультимедиа»
Интернет-портал
technicamolodezhi.ru
(«техникамолодежи.ру»)
ЗАО «Корпорация ВЕСТ»
Мультипортал «КМ.ру («KM.ru»)»
www.km.ru
ООО «КМ онлайн»

Программа направлена на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни среди
детей и молодежи.
Рассказ о традициях, ценностях, духовной культуре народов, населяющих Северный Кавказ, поддержанный фольклорным материалом
Детский образовательный сайт.
Разделы сайта включают обучение буквам и счету,
чтению, развитию речевых навыков и расширению
словарного запаса.
Научно-популярный,
инновационноизобретательский портал для творческой научнотехнической молодежи
Создание раздела о праздниках и праздничных
мероприятиях в регионах России на ресурсе «Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия», входящем в
структуру мультипортала
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Интернет-портал «ИнфоШОС»
www.infoshos.ru
ООО информационное агентство «Инфорос»
Информационно-аналитический
сайт
«Соотечественники»
www.russedina.ru
www.russedina.org
АНО Издательский Дом «Реалист»
Интернет-сайт NEODNI.RU (НЕОДНИ.РУ)
www.neodni.ru
АНО Центр социальной адаптации
«ОПОРА»
Отраслевой портал «Гильдия издателей
периодической печати (ГИПП)»
www.gipp.ru
НП «Гильдия издателей периодической
печати»
Интернет-портал «Союз писателей Москвы»
www.soyuzpisateley.ru)
Региональная общественная организация «Союз писателей Москвы»
Аналитический
информационнопублицистический портал «Вместе»
www.cis-vmeste.ru
Фонд «Институт Международного Сотрудничества»

Освещение приоритетных направлений взаимодействия стран-участниц Шанхайской организации
сотрудничества по обеспечению мира и стабильности в центральноазиатском регионе
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)
Сайт призван помочь интеграции в общество воспитанников и выпускников государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Отраслевой портал Гильдии издателей периодической печати.
Информация о рынке печатных СМИ, новости, обзоры, исследования, информация о мероприятиях,
образовательных программах для специалистов
области и др.
Официальный ресурс Союза писателей Москвы

Портал создан для аналитического, публицистического и информационно-пропагандистского разъяснения внешней и внутренней политики России
на фоне анализа общих проблем мировой политики и экономики, межнационального гуманитарного
сотрудничества на постсоветском пространстве – в
странах СНГ и Балтии, продвижения идей сотрудничества в СНГ, ШОС, ОДКБ
«НЯНЯ.РУ» Интернет-портал для родителей.
Информация по аспектам формирования реализации семейных отношений, воспитания, уходу за
детьми.

Интернет-портал
(«NANYA.RU»)
www.nanya.ru
ООО «Карл Гиберт медиа»
Интернет-сайт «Книжное обозрение»
www.knigoboz.ru
ЗАО «Издательский Дом «Книжное
обозрение»
Телевизионный документальный фильм
«Цвет войны. Битва за Москву»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»
Телевизионный документальный фильм
«Галина Вишневская. Роман со славой»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»
Телевизионный документальный фильм
«Революция, которую никто не заметил. 25 октября»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»
Телевизионный документальный фильм
«Четыре жизни Юлиана Панича»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»
Телевизионный документальный фильм
«Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал
«Россия»

Официальный сайт Издательского Дома «Книжное
обозрение».
Документальный фильм к 70-летию Битвы под
Москвой
Фильм о великой певице Галине Вишневской, о
любви к родному Отечеству, о великой силе искусства.
Фильм об одном дне Российской истории – 25 октября 1917 года - с позиций отдельного человека в
масштабах истории
Документальный фильм о Юлиане Паниче

Виктор Суходрев – человек-эпоха.
Фильм основан на монологах главного героя, его
рассказах о знаменитых людях, о вождях государства, об их поведении в самых разных обстоятельствах, воспоминаниях очевидцев, сохранившихся
кадрах кинохроники
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Телепрограмма «Романтика романса»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Культура»
Телепрограмма «Большая опера»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Культура»
Телепрограмма «Смотр»
ОАО «Телекомпания НТВ»
Телепрограмма «Нереальная политика»
ОАО «Телекомпания НТВ»

Программа, представляющая демократические вокальные жанры – романс и песню
Телевизионный конкурс молодых оперных исполнителей

Программа посвящена современной российской
армии.
Общественно-политическая программа в формате
разговора с людьми, которые имеют собственное
небанальное мнение по различным вопросам, в
том числе по актуальным
социальнополитическим проблемам.
Телевизионный документальный фильм Фильм о работе Международного Конгресса партнеров программ «Культурная столица» «Культура
«Ульяновск - город столичный»
ЗАО «Межгосударственная телерадио- как ресурс модернизации» в Ульяновске
компания «Мир»
Телепрограмма «Диаспоры»
Репортажи о жизни граждан государств СНГ, тех,
ЗАО «Межгосударственная телерадио- кто живет и работает вдалеке от родины, в другой
стране.
компания «Мир»
Телепрограмма «Новости Содружест- Еженедельная информационная программа, посвященная событиям культурной жизни стран СНГ
ва. Культура»
ЗАО «Межгосударственная телерадио- и мира.
компания «Мир»
Телепрограмма «Скорая помощь»
Медицинская флеш-программа, исходным посыЗАО «Межгосударственная телерадио- лом которой является не болезнь, а острый симптом или экстренная ситуация, требующая немедкомпания «Мир»
ленного реагирования.
Телепрограмма «Кто за?!»
Программа построена на обсуждении принятых
законов и практике их применения.
ОАО «НТВ-ПЛЮС»
Телепрограмма «Толкуем закон»
Программа направлена на помощь населению в
разрешении различных правовых вопросов.
ОАО «НТВ-ПЛЮС»
Телепрограмма «Молодые ученые Рос- Программа о молодых и перспективных ученых
России.
сии»
ООО «ВЕКС фильм»
Телепрограмма «Профессия»
Программа о профессиях.
ООО «ВЕКС фильм»
Телепрограмма «Техника-молодежи»
Научно-популярная программа, пропагандируюЗАО Редакция журнала «Техника- щая достижения молодых ученых, инноваторов,
изобретателей в области науки, техники, медицимолодежи»
ны, современных технологий, космонавтики, изобретательского творчества
Телевизионный спектакль «По поводу Известный российский режиссер Кама Гинкас написал
пьесу
по
философской
повести
мокрого снега…»
Ф.Достоевского «Записки из Подполья».
НП «Дебют-Центр»
Телепрограмма «Непотерянный Пе- Цикл телепрограмм, герои которых – известные
петербуржцы: ученые, писатели, общественные
тербург»
деятели, философы, вместе с ведущей беседуют на
ООО «АРТЭС-РМ»
темы, связанные с формированием ценностей в современной России, высказывают свое видение
решения существующих в нашем обществе проблем - социальных, этических, экономических
Телевизионный документальный фильм Фильм о малоизвестных страницах войн между
Россией и Францией в начале XIX века.
«1812. Игра Императоров»
ООО «Русский Исторический Канал»
Телевизионный документальный фильм Фильм
затрагивает
проблемы
духовнонравственного становления подростков, ставит пе«Дети. Жизнь на грани»
ред собой цель объяснить аудитории психологоООО «Телекомпания «Студия-49»
социальные причины втягивания подростков в деструктивное и антисоциальное поведение.
Цикл телепрограмм «Сила моя в не- Цикл программ о православных женщинах, которые своим бескорыстным служением внесли огмощи. Женщины в православии»
ромный вклад в развитие духовной жизни ОтечеООО «Студия «Лавр»
ства
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Телевизионный документальный фильм Фильм посвящен истории жизненного пути младшего сына Великого Князя Александра Невского –
«Даниил – Князь Московский»
Даниила Александровича, и его роли в становлеООО «МедиаМенеджмент»
нии Москвы как столицы русского государства.
Цикл телевизионных документальных Цикл фильмов –разработка для молодежи темы об
фильмов «Мы - сограждане!»
этнической толерантности и способах сохранения
межнационального мира в России
ООО «Школьник ТВ»
Цикл телевизионных документальных Цикл фильмов посвящен предыстории, ключевым
фильмов «1812 год»
событиям и непосредственно развитию военных
действий Отечественной войны 1812 года, а также
ООО «Школьник ТВ»
роли, которую сыграла Отечественная война 1812
года в ходе дальнейшей истории России, предопределив развитие всех направлений государственной и общественной жизни Российской империи, ее политики и идеологии
Телевизионный документальный фильм Фильм о блестящем военноначальнике, герое Оте«М.Б. Барклай де Толли в Отечест- чественной войны, стратеге, дипломате Барклае де
Толли
венной войне 1812 года»
ООО «Школьник ТВ»
Цикл телевизионных документальных Фильмы «Культурные столицы. От Европы к
фильмов «Киножизнь»
Азии: история вопроса», «Культурные столицы.
Взгляд из России»
ООО «Студия Андрея Шемякина»
Цикл телевизионных документальных Фильм-монолог Олжаса Сулейменова, внутренний,
фильмов «Кино, которое будет»
а иногда и открыто публицистический, «от первого
лица», в кадре, - о себе, о времени, о поэтическом
ООО «Студия Андрея Шемякина»
творчестве, о взаимосвязях культур Востока и Запада, о прошлом и настоящем советского и постсоветского пространства, о судьбе человека в
ядерный век
Программа расскажет о жизни молодежи, ее проТелепрограмма «Встреча»
блемах и путях их преодоления.
ООО «Телекомпания «Сретение»
Телевизионный документальный фильм Фильм об уникальном русском поселении в предгорьях Китайского Тянь-Шаня и людях, сохра«Кадриль над Тянь-Шанем»
нивших на протяжении столетия русскую культуру
ООО «МИРИАМ-МЕДИА»
и духовно-нравственные ценности
Телевизионный документальный фильм Фильм, посвященный жизни и творчеству французского скульптора Аристида Майоля, его рус«Неистовая Дина Верни»
ской музы Дины Верни и немецкого скульптора
ООО «МИРИАМ-МЕДИА»
Арно Брекера
Цикл телевизионных документальных Собрание необыкновенных историй из жизни сафильмов «Гении и злодеи»
мых выдающихся деятелей науки, техники и культуры, которые внесли существенный вклад в
ООО «ЦИВИЛИЗАЦИЯ Нео»
развитие нашей цивилизации
Телевизионный документальный фильм Фильм о Петре Аркадьевиче Столыпине.
«ГОСПОДИН
ПРЕМЬЕР- Проект приурочен к 150-летию со дня рождения
МИНИСТР»
Великого Реформатора.
ООО «Студия СВС»
Телепрограмма «Наука России»
Основная цель проекта - повышение в глазах моООО «Телекомпания «Хранители тайн» лодежной аудитории престижа профессии ученого,
инженера, рабочего и статуса науки на этапе перехода России на новую инновационную модель развития, привлечение интереса школьников к научной и образовательной сфере.
Цикл телевизионных документальных Цикл фильмов, посвященных опыту социального
фильмов «Уроки нравственности-2»
спасения детей-сирот, реализованному с помощью
ООО «Издательский, образовательный и семейных детских домов
культурный центр «Детство. Отрочество. Юность»
Телепрограмма «Книги»
Программа, посвященная новым или уже вышедшим в свет книгам и направленная на привлечение
ООО Телеканал Дождь
интереса зрителей к современной литературе, к
гуманитарным областям знания
Цикл телевизионных роликов социаль- Цикл роликов социальной рекламы, направленной
ной рекламы «Все разные. Все равные» на привлечение внимания к необходимости интеграции инвалидов в жизнь общества.
ООО Телеканал Дождь
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Телевизионный документальный фильм
«Флавианы»
ООО Продюсерский центр «Всѐ хорошо»
Телевизионный документальный фильм
«Паисий Святогорец»
ООО Продюсерский центр «ПОКРОВ»
Телевизионный документальный фильм
«Отец Арсений»
ООО Продюсерский центр «ПОКРОВ»

Документальный фильм-портрет о том, каким
должен быть современный священник.

Фильм о жизненном пути глубоко почитаемого в
России и Греции подвижника XX века – старца
Паисия Святогорца.
Фильм о судьбе одной из самых известных и востребованных книг XX века, посвященных Православию. Сюжет фильма построен как поиск ответа
на вопрос: был ли отец Арсений реальным человеком или это - собирательный образ священника,
претерпевшего страдания за веру
Телепрограмма «До и после с Влади- Публицистическая программа, в которой ее гости –
миром Молчановым»
известные деятели политики, культуры, науки и
спорта – вместе с ведущим Владимиром МолчаноООО «Вериселинтел»
вым вспоминают, год за годом, жизнь и быт людей
советской эпохи на фоне памятных исторических и
культурных событий
Телевизионный документальный фильм Документальный фильм, посвященный 200-летию
Отечественной войны 1812 года.
«1812. Первая Отечественная»
ООО «Продюсерский центр «Студия
Третий Рим»
Цикл телевизионных документальных Цикл одноминутных фильмов о России, ее ремесфильмов «Мы: 20 лет спустя»
лах и знаковых темах.
ООО Продюсерский центр «4 формата»
Телепрограмма «В гостях у «Спокой- Представление с участием героев программы
«Спокойной ночи, малыши!», ведущих популярной ночи, малыши!»
ной программы, детей и артистов.
ООО «ТРК КЛАСС!»
Телевизионная версия ежегодной цере- Телевизионная версия VIII Торжественной церемонии вручения национальной премии монии вручения национальной премии за вклад в
за вклад в развитие российского Интер- развитие российского Интернета «Премии Рунетанета «Премии Рунета»
2011»
ООО «АртСтайл Медиа»
Телепрограмма «Моя первая книжка» Проект направлен на популяризацию отечественООО Продюсерская компания «Новые ной детской классической литературы.
телевизионные сезоны»
Цикл телевизионных документальных Цикл фильмов открывает зрителю мир российских
фильмов «Пряничный домик»
этнографических ценностей, рассказывает о традиционных народных искусствах и ремеслах, осоООО «Студия-А»
бенностях их образов, специфике того или иного
мастерства в исконных и современных чертах, которые позволяют народному творчеству быть феноменом культуры.
Телепрограмма «Москва журналист- Рассказ о судьбах выдающихся журналистов СССР
и России, в частности, о роли журналистов в обоская: люди и судьбы»
Общественная организация Союз жур- роне Москвы
налистов Москвы
Телевизионный документальный фильм Самая известная книга русской литературы «Война
и мир» в Государственном академическом Малом
«Война и Мир» в Малом театре»
театре в постановке Народного артиста РФ Сергея
ООО «Студия С.С.С.Р.»
Соловьева.
Телепрограмма «Теремок»
Детская познавательная программа о том как живут в Туве дети, чем увлекаются и чем занимаются
ЗАО «ТелеВидеоКомпания»
г.Кызыл
Цикл телевизионных документальных Цикл фильмов представит выдающихся инженеров
фильмов «Создающие будущее»
«опорного края державы» - Уральского региона.
ООО «Сервис-ТВ»
г.Лысьва Пермского края
Телевизионный документальный фильм Показываемая в развитии реальная жизнь наркозависимых, решивших стать на путь трезвости.
«Берег надежды»
ООО «Сервис-ТВ»
Пермский край, г.Лысьва
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Телепрограмма «Лабиринт»
ООО «Эфир»
г.Казань
Телепрограмма «Живые деньги»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Кострома»
г.Кострома
Телепрограмма «Факты сегодняшнего
дня»
ООО «Факт»
пос. Тазовский
Цикл телевизионных документальных
фильмов «Инженеры-XXI»
ООО «Медиа-группа 10-11»
г.Воронеж
Телепрограмма «Детское время»
ООО «ДинаЛэнд»
г.Сочи
Телепрограмма «Наша крепость»
ЗАО «ТЕЛЕКОМ»
г.Псков

Молодежная программа, пропагандирующая здоровый образ жизни, жизнь без наркотиков.

Телепрограмма «Тайна старого холста»
ООО «Творческое объединение «АРТИМА»
г.Казань
Телепрограмма «Улгур»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Бурятия»
г.Улан-Удэ
Телепрограмма «Обретенная история»
НП Просветительский центр «Глагол»
г.Нижний Новгород

Историко-художественный цикл передач, основанный на материалах музеев Казани.

Телепрограмма «Давай Дружить»
АНО «Академия Открытых Коммуникаций»
г.Казань
Радиопрограмма «Перекрестный допрос 2. Авторская программа Елены
Зелинской и Игоря Малова»
Общероссийская общественная организация работников средств массовой информации «МедиаСоюз»
Радиопрограмма «Балет-FM»
ООО «ПРЕСТО»

Цикл образовательных программ на жестовом языке для глухих детей.

Радиопрограмма «Как правильно?»
ЗАО «Эхо Москвы»

Образовательная программа об особенностях, загадках и трудностях современного русского языка.
Автор и ведущая (Марина Королева) отвечает на
вопросы, связанные с происхождением, написанием и правильным употреблением слов

Проект направлен на повышение финансовой грамотности населения.
Информационные
и
информационноаналитические программы о жизни Тазовского
района Ямало-Ненецкого автономного округа
Цикл фильмов, призванный показать роль профессии инженера и специалистов, владеющих этими
знаниями, в обществе.
Программа для детей дошкольного, младшего и
среднего школьного возраста
Программа об историческом прошлом, достопримечательностях, сегодняшней жизни Изборского
края.

Программа о жизни коренного малочисленного
народа Севера Республики Бурятия – эвенков.
Рассказ о храмах и монастырях, которые располагаются в заповедных уголках Нижегородского
края

Цикл общественно-политических программ, темами которых являются пункты национальной повестки дня, обсуждаемые в Общественной Палате

Цикл программ, посвященных истории и современности российского и зарубежного балета 19-20
веков
Радиопрограмма «Гостиная Борислава Знаменитый виолончелист Борислав Струлев приглашает в студию выдающихся музыкантов, деятеСтрулева»
ООО «Продюсерский Центр Борислава лей театра, кино, телевидения для беседы обо всем
новом и интересном, что происходит в мире кульСтрулева»
туры, в частности в музыкальном, театральном и
культурном пространстве.
Радиопрограмма «Говорим по-русски. Образовательная интерактивная программа-игра
об особенностях, загадках и трудностях современАльманах»
ного русского языка.
ЗАО «Эхо Москвы»
Программа построена в форме диалога двух ведущих (Марины Королевой и Ольги Северской).
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Радиопрограмма «Родительское собрание»
ЗАО «Эхо Москвы»
Радиопрограмма «Детская площадка»
ЗАО «Эхо Москвы»

Программа посвящена проблемам воспитания и
духовного развития детей и подростков.

В студию прямого эфира приходят детские писатели, поэты и композиторы, представители издательств, режиссеры детских театров и др., здесь
часто звучит живая музыка, всегда разыгрываются
книги, компакт-диски и видеокассеты для самых
маленьких слушателей.
Радиопрограмма «Музейные палаты»
Программа посвящена уникальным коллекциям
Государственного музея изобразительных искусств
ЗАО «Эхо Москвы»
А.С. Пушкина, его действующим выставкам, выставочным залам, экспозициям вне стен музея, литературным, концертным. Экскурсионным программам
Радиопрограмма «Уроки истории: Диа- Каждая программа цикла рассказывает о политической, исторической, культурной или научной
лог времен»
дате, выбор которой обусловлен актуальностью,
ООО «СТУДИЯ 52»
злободневностью темы в контексте текущих событий.
Радиопрограмма «Иностранцы в Рос- Программа о судьбах эмигрантов в России начиная
с конца 17 века.
сии»
ООО Компания «Вектор»
Радиопрограмма «Русский след»
Истории самых выдающихся представителей русской эмиграции XX века
ООО «Орбита»
Радиопрограмма «РГМЦ – прямой Трансляция концертов коллективов Российского
государственного музыкального телерадиоцентра,
эфир»
проводимых в Концертной студии на Малой НиООО «ФОРТЕ»
китской,24
Радиопрограмма «Технопарк»
Радиожурнал, пропагандирующий
российские
достижения
в
области
прикладной
науки,
техники,
ЗАО «Межгосударственная телерадиоинжиниринга, конструирования.
компания «Мир»
Радиопрограмма «70-летию битвы под Литературный сериал по роману Александра Бека
Москвой посвящается: «Волоколам- «Волоколамское шоссе».
ское шоссе»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
Радиопрограмма «СИТИ-сообщество»
Программа направлена на пропаганду толерантности, развитие и сохранение в России культурных
ООО «Диадема»
традиций
Радиопрограмма «Читаем вместе!»
Адаптированные для разновозрастной аудитории
аудиоверсии сочинений краеведческой направленНП «Просветительский центр «Глагол»
ности, в том числе и крайне редких изданий, а
г.Нижний Новгород
также лучших образцов отечественной литературы
(как прозаических, так и поэтических) + литературоведческие комментарии, авторские зарисовки,
советы, опросы
Радиопрограмма «Прогулки по Избор- Программа об истории г. Изборска.
ску»
ЗАО «ТЕЛЕКОМ»
г.Псков
Интернет-сайт «РИАН.РУ» («rian.ru»)
Создание на сайте РИАН.РУ разделов:
www.rian.ru
-«Социальный навигатор» - уникальный мультимедийный информационный ресурс с элементами
ФГУП РАМИ «РИА Новости»
социальной сети
-«Ты - репортер» - интерактивный мультимедийный проект, участником которого может стать любой пользователь сети Интернет, ставший очевидцем события или сделавший самостоятельный репортаж
-«Жизнь без наркотиков»
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Интернет-сайт «Мультимедийный
межрегиональный проект «Одна на
всех»
65.pobeda.ru
www.65pobeda.ru
ООО «Симэкс-Т»
г.Томск
Детско-юношеский информационный
портал «Пионерка.ру»
www.pionerka.ru
АНО «Редакция газеты «Пионерская
правда»
Сайт телевизионной программы «Технопарк»
www.tv-technopark.ru
ООО «НПВ Продакшн»
Интернет-сайт «Издательский дом «Веселые картинки»
www.merrypictures.ru
ООО «Веселые картинки»
Интернет-сайт «Псковское агентство
информации»
www.informpskov.ru
ЗАО «Медиа-Технологии»
г.Псков
Интернет-сайт «www.russiainphoto.ru.
Россия в фотографиях»
Региональная общественная организация содействия развитию изобразительного искусства и культуры «Искусство
XXI века»
Интернет-сайт «Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика»
(www.youngreaders.ru)
Некоммерческое партнерство содействия изучению современной культуры и
литературы «Живая классика»
г.Санкт-Петербург

Создание информационной летописи памяти для
жителей регионов России и стран бывшего СССР о
Великой Победе 1945 года

Интернет-сайт «Институт перевода»
www.institutperevoda.ru
www.institutperevoda.org
www.instituteoftranslation.ru
www.instituteoftranslation.org
АНО содействия развитию теории и
практики литературного перевода «Институт перевода»
Социально-патриотический Интернетсайт «ПРОГРАММА «ПОМНИ ИМЯ
СВОЁ…»
www.podvig.su
НО Фонд «Инновационные технологии
и социум»

Интернет-ресурс о переводческой деятельности в
России и за рубежом

Иформационное поле для детей и подростков из
разных регионов России

Информационно-образовательный мультимедийный интернет-портал, популяризирующий высокотехнологичный, инновационный и наукоемкий
бизнес
Образовательно-развлекательный ресурс, который
помогает детям в образовании, расширении кругозора, обеспечивает безопасное общение в доступной информационной среде
Раздел к 1150-летию г.Изборска «Изборские посиделки» на сайте Псковского агентства информации

Фотоэнциклопедия жизни России второй половины XIX-XX веков на основе материалов государственных архивов и музеев Российской Федерации, личных архивов фотографов и частных коллекций
Сайт освещает Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»

На сайте публикуются географические координаты
и фотографии памятных мест, мемориальных объектов и воинских захоронений Великой Отечественной войны со списками захороненных, находящихся на территории городов, освобожденных от
немецко-фашистских захватчиков в период 19411942 гг.
Интернет-портал
Портал направлен на регулярное освещение отече«Общественная коллегия по жалобам ственного опыта деятельности единственного в
стране органа медийного саморегулирования.
на прессу»
Главная задача сайта – мониторинг соблюдения
www.presscounsil.ru
профессиональных и этических правил поведения
АНО «Творческий Центр ЮНЕСКО»
журналистами и редакторами российских СМИ;
публикация аналитических отчетов о рассмотрении жалоб на публикации в прессе и принятых по
ним решениям.
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