Получатели государственной поддержки в сфере электронных СМИ
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в 2005 году
(по результатам заседаний 18.04.2005 и 13.10.2005)
Название проекта
Название организации

Содержание проекта

Освещение Четвертых Молодежных Дельфийских игр
России «Мы помним»
Рязанская ГТРК «Ока»
Телепрограмма «Гений Места с Петром Вайлем»
ЗАО «ВС Продакшн»
Скрытое субтитрование телевизионных программ для инвалидов с нарушением слуха
ООО «СУБТИТР»
Телепрограмма
«Маршбросок»
ООО «Телекомпания ВоенТВ»
Телепрограмма
«Порядок
слов»
ООО «ТВК-Студия Групп»

Освещение Четвертых молодежных Дельфийских игр.

Телепрограмма «В мире животных»
ООО
«Телерадиокомпания
АСС-ТВ»
Телепрограмма «Кома: «Это
правда»
ООО «Фигаро Студио»
Телепрограмма
«Студия
«Здоровье»
ООО «Селадон-СВ»
Телепрограмма
«Что
делать?»
ЗАО «АТВ Продакшн»
Телепрограмма
«Разночтения»
ООО «НЕОТЕЛ»
Телепрограмма «Опасная зона»
Телестудия ГУВД г.Москвы

Одна из старейших на отечественном телевидении программа о
животных.
Уникальный видеоматериал + комментарии ведущего Н.Н.
Дроздова.
Цикл программ о вреде наркотиков и о проблемах молодежи,
связанных с наркоманией.

Рассказы о городах мира как о месте жизни и творчества выдающегося человека, наиболее полно воплотившего в себе дух
своей эпохи.
Скрытое субтитрование ТВ-программ «Первого канала» для
инвалидов с нарушением слуха в объеме 500 часов
Программа о российской армии и флоте.

Пятиминутные книжные новости.

Студия, где снимается передача – своеобразный медицинский
центр, где появляются медики и их пациенты, люди известные,
либо неизвестные, со своими удивительными историями.
Гуманитарная программа, посвященная социальным и философским вопросам современности.
Главная тема программы – литературный процесс, механизмы
литературы как культурной индустрии.

Привлечение общественности к проблемам подрастающего поколения; пропаганда здорового образа жизни; помощь в социальной адаптации подросткам, вышедшим на свободу из исправительных учреждений; профилактика детской безнадзорности и беспризорности, преступности, алкоголизма, наркомании, токсикомании, бродяжничества и проституции среди детей.
Телепрограмма «Жди меня»
Ток-шоу социальной направленности.
ЗАО «Телекомпания ВИD»
Стратегическая задача - восстановление человеческих связей,
утверждение высоких нравственных принципов в отношениях
между людьми, а также – гуманитарная помощь и, в случаях
особой необходимости, - психологическая поддержка людям,
потерявшим своих близких, попавших в беду или просто страдающих от одиночества
Телепрограмма
«Новости Цикл научно-познавательных программ.
науки»
Оперативная информация из разных уголков планеты об отООО «Телекомпания «Храни- крытиях, изобретениях, новых технологиях и разработках, гители тайн»
потезах, курьезах, прогноза в самых разных областях, от гуманитарных до точных наук.

Телевизионное
справочное
бюро «Грамотное утро»
ООО
«Бюро
социальных
мультимедийных
программ
«ЭЛЕКС-Альфа»
Телепрограмма «Спокойной
ночи, малыши!»
ФГУП ГТК «Телеканал «Россия»
Телевизионный документальный фильм «Город слепых»
ФГУП ГТК «Телеканал «Россия»

Цикл телевизионных документальных фильмов «Исторические хроники с Николаем Сванидзе»
ФГУП ГТК «Телеканал «Россия»

Познавательно-развлекательная обучающая программа по русскому языку.
Интерактивное взаимодействие со зрителями в прямом эфире.
Развлекательная, воспитательная и развивающая программа
для детей-дошкольников. Её главная задача - помочь малышу
познать окружающий мир, развить у детей творческие навыки
и воображение.
Мир слепых - история борьбы и противостояния. Никто и никогда бы об этом не задумался, если бы ни один чудовищный
эксперимент. В послевоенное время слепых собирали по всей
России и везли в Русиново – это между Московской и Калужской областью. Правительство планировало построить здесь
оздоровительный комплекс для незрячей общины. Здесь молодым незрячим семьям давали жилье и работу. Люди с частичной потерей зрения с энтузиазмом строили собственные дома.
В 91 вместе с экономическими проблемами рухнули надежды
этих людей на спокойную беззаботную жизнь. Ни поселком,
ни хутором это поселение не назовешь. Скорее - выселки или
даже резервация. Так, во всяком случае, называют свой затерянный в российских просторах уголок его обитатели. Здесь их
более 700 человек незрячих.
Каждая серия цикла посвящена одному году XX века в России.
Каждая серия – это одновременно и "портрет года", и "портрет человека года". Выбираются не только самые яркие, важные исторические события, но и некрупные, но интересные факты, из которых тоже складывается убедительная
объемная картина существования россиян в данном году.

Телевизионный документальный сериал «1825 год. Загадки междуцарствия»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»

Фильм о восстании декабристов.
Исторический опыт того времени будет полезен современному
зрителю по нескольким причинам:
-с точки зрения познавательной - знакомство с неизвестными
ранее архивными документами, дневниками Николая I, декабристов, других участников событий декабря 1825 г.;
-с точки зрения политической - определения схожести задач,
стоящих тогда и сегодня перед страной, возможность провести
некоторые параллели;
-с точки зрения нравственной - высокие примеры любви к Отчизне. Ровно как примеры корыстолюбия, жажды власти, карьеризма.
Серия
телерепортажей Серия специальных репортажей из 20-ти малых городов России – от Чукотки до Черноземья – с анализом «культурной си«Культурная провинция»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК туации» в этих регионах, определением наиболее острых проблем культурной политики местной администрации.
«Культура»
Телепрограмма «Растущий
смысл»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»

Программы о загадочном феномене литературного и театрального текста, который еще Михаил Бахтин называл «растущим
смыслом».
Феномен «растущего смысла» на примере русской классической драматургии от Грибоедова до Булгакова
Телепрограмма «Кто мы?»
Авторская программа Феликса Разумовского.
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
Новый тематический цикл «Русские дали. Пространство как
«Культура»
пророчество» даст возможность взглянуть на русскую историю
как на многовековое испытание пространством.
Цикл телевизионных доку- В основе фильма – уникальные любительские съемки, сделанментальных фильмов «Ни ные Александрой Мальцевой, женой писателя Елизара Мальдня без строчки. Трава заб- цева в 50-60-х годах, и запечатлевшие неформальные эпизоды
из обыденной жизни советских писателей и деятелей культуры.
вения»
В материалах А. Мальцевой – кинопортреты Ю. Олеши, А.
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
Тарковского, В.Катаева, В. Каверина,
К. Симонова,
«Культура»
М.Шагинян, К.Паустовского, В. Драгунского, К. Чуковского,
К. Федина, И. Эренбурга.
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Телевизионный документальный фильм «Полет с осенними ветрами»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»
Прямая трансляция балета
П.И. Чайковского «Спящая
красавица» из Пермского
академического театра оперы
и балета им. П.И. Чайковского
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»
Прямая трансляция Праздничного Гала-концерта в
честь 1000-летия г.Казани
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»
Прямая трансляция музыкально-драматического действа «В начале было Слово»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»

Фильм о жизни и мире идей великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Телеверсия спектакля МХТ
им. А.Чехова «Лес» по пьесе
Островского
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»

Пьеса А.Островского в современной интерпретации режиссера
К.Серебренникова.
В спектакле заняты ведущие актеры МХТ, звезды театра и кино: Н.Тенякова, А.Леонтьев, Д.Назаров, Е.Добровольская

Телеверсия спектакля Московского театра «Мастерская
П.Фоменко» «Три сестры» по
пьесе А.Чехова
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»

Спектакль, ставший одной из громких премьер 2004 года. По
признанию критиков, это – «великая драматургия сыгранная
живыми, умными и талантливыми актерами».
В спектакле заняты: П. и К. Кутеповы, Г.Тюнина,
М.Джабраилова, К.Пирогов, Ю.Степанов, К. Бадалов и др.

Телеверсия спектакля театра
«Современник» «Шинель» по
повести Н.В. Гоголя в постановке В.Фокина
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»
Телевизионный документальный фильм «Полет Икара»
ООО Продюсерская компания
«Новые телевизионные сезоны»
Телевизионный фильм-балет
«Чайковский»
ООО Продюсерская компания
«Новые телевизионные сезоны»
Цикл телевизионных документальных фильмов «Экология литературы. Новая
антология. Немецкая глава»
ЗАО «Телеком-проект»

Моноспектакль по повести Н.В. Гоголя «Шинель» - уникальная
работа актрисы театра Марины Нееловой, исполняющей роль
Башмачкина.

Цикл телевизионных документальных фильмов «Вещественное доказательство»
ООО «АБ-ТВ»

Цикл фильмов о сокровищах Государственного Исторического
музея.
Каждый фильм – рассказ об истории отдельного экспоната, его
владельца, эпохе. Будут делаться сравнения и обобщения прошлого и настоящего. География съемок не будет ограничена
музеем, будет исследована хроника, иконография

Трансляция балета П.И. Чайковского «Спящая красавица».
Проект К 60-летию Пермского хореографического училища

В рамках празднования 1000-летия г.Казани 29 августа 2005
года в здании Татарского государственного театра оперы и балета им.М.Джалиля будет дан Гала-концерт звезд мировой
оперы при участии оркестра театра
Трансляция 24 мая 2005 г. из г. Новочеркасска музыкальнодраматического действа «В начале было Слово», посвященная
Дню славянской письменности и культуры

Фильм к 100-летию со дня рождения Сергея Лифаря.
Имя Сергея Лифаря связано с Великим Вторжением Русского
балета в Европу, перевернувшего систему ценностей балетного
театра XX века.
Фильм по одноименному балету Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана.
Хореографический рассказ о судьбе великого композитора,
философские размышления балетмейстера о природе творчества.
Фильмы, посвященные современной словесности.
В рамках нового цикла представляются авторы, как немецкие,
так и пишущие на немецком языке, которые, с одной стороны,
уже заявили о себе, а с другой еще не стали классиками: Петер
Штамм, Йозеф Хазлингер, Моника Марон, Пауль Низон и др.
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Телевизионный документальный фильм «Тысячелетние
соседи. Беседы о татарах»
ООО «Компания «Свой почерк»

Фильмы цикла расскажут о том, кто такие татары и откуда у
них это имя, поведают об основных этапах татарской истории
в теснейшем и в подавляющем большинстве случаев совершенно мирном соприкосновении с русской историей.
Фильмы основаны на документальных, архитектурных и археологических свидетельствах классического времени, кинохронике и самых новейших историко-политических исследованиях.
Телевизионный документаль- Фильм к 100-летию со дня рождения М.А. Шолохова рассканый фильм «По следам «Ти- жет о главной книге его жизни и всех трех экранизациях этого
произведения.
хого Дона»
ООО «ТВК-СтудияГрупп»
Телевизионный документаль- 10 сентября 2005 года исполняется 150 лет со дня падения Сеный фильм «Оборона Сева- вастополя, где почти год небольшой гарнизон Севастопольской
стополя, или Преданный крепости противостоял объединенным военным силам Англии,
Франции и Турции и стал впоследствии символом воинской
император»
доблести.
ООО «ТВК-СтудияГрупп»
Цикл телевизионных доку- Серия документальных фильмов, снимаемых в малоизвестных
ментальных фильмов «Неиз- странах труднодоступных регионах Земли.
вестная планета»
Тематика: последние первобытные племена и «колыбельные»
ЗАО «Всеобщие исследова- цивилизации; малоизвестные религии; исчезающие обычаи,
ния»
языки и образ жизни малочисленных народностей мира; история культур и традиций.
Цикл телевизионных доку- Документальный проект о людях, которые живут сегодня и хоментальных фильмов «Соль рошо делают свое дело. Главный вопрос, который рассматривается в фильме – как и ради чего они это делают.
земли»
МОФ «Образование в третьем Каждый фильм – портрет героя на фоне эпохи.
тысячелетии»
Телепрограмма «Встань и В основе проекта лежат истории настоящих людей, которые,
пережив страшные трагедии, психологические драмы, не слоиди…»
АНО Творческая мастерская мались, а нашли в себе силы встать и идти дальше.
«Студия-А»
Телевизионный документаль- Фильм об истории зарождения и развития такого малоизвестный фильм «РАИФА. Ана- ного зрителю явления религиозной жизни, как Монастырь.
томия монастырства»
В основе фильма – рассказ о Раифском Богородицком мужском
ООО «Киностудия «Жанр»
монастыре.
Телевизионный художественный фильм «108 минут»
(«Гагарин»)
ООО «Студия Арт-Базар»

Фильм о жизни и подвиге первого космонавта планеты.
Сочетание специальных съемок и компьютерной графики позволят показать человека в космос на современном информационно-техническом уровне.

Телевизионный документальный фильм «Поэт Николай
Рубцов»
АНО «Продюсерский киноцентр Вологодской области»
г. Вологда
Телепроект «Лица России»
ЗАО
«Информационное
агентство «Росбалт»
г.Санкт-Петербург

Фильм о жизни и творчестве поэта Николая Рубцова к 70летию со дня рождения поэта.

Производство и трансляция
познавательноразвлекательного
канала
«Умное утро»
НОУ «Российский центр подготовки работников региональных телевизионных компаний «Практика»
г. Нижний Новгород

Короткометражные документальные фильмы о каждом из народов России.
Это – рассказ о главном богатстве России - культуре и образе
жизни, традициях, национальных особенностях.
Цель проекта – зафиксировать то самобытное, что еще осталось у каждого из народов, что их отличает от соседей, стараясь сделать каждый фильм непохожим на предыдущий.
Утренний видеоканал для семейного просмотра.
Блоки:
-научно-познавательный и образовательный;
-культура и искусство;
-психология личности, социальная психология;
-популярная медицина;
-физическая культура
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Телепрограмма «Полосатая
Зебра»
ООО «Телевизионная студия
«Алиен Арт»
г. Казань
Радиопрограмма «Грамотей»
ООО «Кинопроизводящая
компания «Дар XXI»

Радиопрограмма «Сослагательное наклонение»
ООО «Кинопроизводящая
компания «Дар XXI»

Радиопрограмма
«Новая
библиотека»
Культурно-просветительский
фонд имени народного артиста Сергея Столярова

Радиопрограмма «Домашнее
чтение»
ЗАО «Телеком-проект»
Радиопрограмма
«Мастерская радиотеатра»
ООО «Диадема»
Радиопрограммы для радиостанции «Чечня Свободная»
РГРК «Голос России»
Радиопрограмма
«Адреса
милосердия»
«Просветительский фонд ДИАЛОГ»
Радиопрограмма
«Народы
России»
Филиал ФГУП ВГТРК «ГРК
«Радио России»

Детская игровая программа. Целевая аудитория 7-14 лет. Интеллектуально-игровое соревнование между школами.
Сочетание интеллектуального шоу с детской игрой - бродилкой по игровому полю, усложненному знаками дорожного
движения. Вопросы задаются на темы правила дорожного
движения, автомобильной техники, ОБЖ, истории, культуры
Казани, Татарстана, России и т.п.
Интерактивная игра по русскому языку
+ рубрики:
-«Работа над ошибками» - об ошибках, чаще всего встречающихся в средствах массовой информации
-«Справочное бюро» - толкование фразеологическим оборотам
«Завалинка» - гости студии рассказывают о новейших реформах в области языкознания, о сути реформы русского языка
Историческая радиопрограмма.
Что было бы, если бы не пал Константинополь, не случился
первый Крестовый поход, Вильгельм Завоеватель не отправился в Великую Британию? Изменился бы ход истории?
В истории любого государства много подобных поворотных
моментов. История не терпит сослагательного наклонения, и,
тем не мене, историки любят рассуждать на этот счет
Передача о книгах.
Рубрики:
1. «Книжная экспедиция» - о новостях книжного мира, выставках, победителях конкурсов, открытии музеев, связанных с
жизнью и творчеством поэтов и писателей
2. «Глубокоуважаемый гость» - интервью с издателем или автором книги
3. «Новые поступления» - о новинках книжного рынка
4. «Горячие гамбургеры» - о новинках литературы ближнего и
дальнего зарубежья
5. «Неразрезанная книга» - анонс книг, готовящихся к выходу в
свет в издательствах
6. «Книжная викторина»
Чтение художественной литературы для детей и взрослых.
В эфире звучат как произведения современных авторов в их
собственном исполнении, так и произведения, уже ставшие
классикой, в исполнении известных актеров театра и кино.
Создание оригинальных радиоспектаклей ведущими радио- и
театральными режиссерами.
Информационные выпуски новостей + циклы программ на русском и чеченском языках

Ежедневная информационная радиопрограмма, направленная
на популяризацию деятельности некоммерческих благотворительных и общественных организаций, оказывающих помощь
населению.
Информационно-просветительская программа об этническом
многообразии населения Российской Федерации, направленная
на налаживание межнационального сотрудничества.
Освещение этнической тематики проводится с точки зрения
представителей национально-культурных автономий, этнографов, историков, этноконфликтологов, социологов, культурологов, музыковедов.
Радиопрограмма
«Россия Совместный проект РГРК «Голос России» и МИД России.
всегда с тобой»
В прямом эфире ведущие российские политики, юристы, поООО «Большое Радио»
литологи, деятели культуры ведут диалог с аудиторией, отвечают на вопросы и найти юридические и политические пути их
решения

5

Детский анимационный сери- Анимационный сериал для детей дошкольного и младшего
ал «Смешарики»
школьного возраста.
ООО «Смешарики»
Сериал представляет направление Educament, совмещающее
развлекательную функцию с развитием и воспитанием детей.
«Смешарики» - это семейка персонажей, которые говорят с
детьми на языке фантазии. Каждая серия разыгрывается в определенном жанре: комедийном, приключенческом, лирическом или детективном.
Телевизионный художествен- Героико-романтическое противостояние маленькой погранзаный фильм «Бог границы»
ставы натиску превосходящих сил противника. Действие
фильма происходит на Российско-афганской границе. РоссийООО «Студия «Триада»
ские пограничники срывают очередной план наркоторговцев.
Телевизионный документаль- Документальный фильм к 250-летию вхождения алтайского
ный фильм «Алтай – жемчу- народа в состав Российского государства.
жина России»
Фильм о дальновидной политике алтайских зайсанов, принявФГУП ГТРК «Горный Алтай» ших российское подданство, тем самым сохранивших национальную самобытность, культуру и язык алтайского народа
г. Горно-Алтайск
Телевизионный ролик «Ле- Ролик в рамках Программы информационно-разъяснительной
гальный продукт. Проблем работы среди населения в области защиты интеллектуальной
собственности и борьбы с пиратством.
не будет!»
ЗАО «Блик Communications»
Телепрограмма «На золотом
крыльце»
Межрегиональный
фонд
культурных инициатив и интерактивных
технологий
«Медиа-Союз «Арктика»
г.Салехард
Телевизионный документальный
фильм
«Опаленная
жизнь»
ООО «Искатель XXI век»
Радиопрограмма «Троицкое
слово»
ООО «Всемирное православное вещание радио Радонеж»
Информационноаналитический сайт «Соотечественники»
www.rusedina.org
Международный союз общественных объединений «Русь
Единая»
Интернет-журнал «В мире
животных»
www.worldofanimal.ru
ООО
«Телерадиокомпания
АСС-ТВ»
Интернет-журнал молодых
писателей России «Пролог»
www.ijp.ru
Фонд социальноэкономических и интеллектуальных программ
Справочно-информационный
портал
«Русский
язык»
(«ГРАМОТА.РУ»)
www.gramota.ru
ООО
«Бюро
социальных
мультимедийных
программ
«Элекс-Альфа»
Интернет-портал
«Chechnyafree.ru»
РГРК «Голос России»

Телепрограмма для детей от 5 до 9 лет

Фильм о судьбе нескольких немецкий солдат и офицеров, оказавшихся в плену на территории СССР во время и после Великой Отечественной войны.
Программа, направленная на раскрытие духовных традиций и
истории древнейшего монастыря России и одного из старейших учебных заведений Русской Православной Церкви.
Цель функционирования портала – содействие развитию сотрудничества Российской Федерации со странами СНГ и Прибалтики, межнациональному общению, решению проблем соотечественников за рубежом и переселенцев в России

Журнал освещает жизнь диких и домашних животных.

Интернет-журнал знакомит аудиторию с творчеством молодых
российских авторов разных литературных направлений.

Всесторонняя популяризация знаний о русском языке.
Внимание будет направлено не только на среднестатистических пользователей, но и на специалистов в области русского
языка, учащихся и соотечественников, проживающих в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Объективное освещение событий в Чечне, оказание информационной поддержки усилиям местных и федеральных властей
по восстановлению мирной жизни в республике.
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Интернет-сайт
социальной
информации
www.asi.org.ru.
АНО «Агентство социальной
информации»
Интернет-сайт «Медиакратия»
www.mediakratia.ru
ООО ЮНИВЕР КОНСАЛТИНГ»
Интернет-сайт «Российская
книжная палата»
www.bookchamber.ru
ФГУ «Российская книжная
палата»

Интернет-портал Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания
России»
www.nationhelth.ru
Благотворительный фонд содействия реализации программ Лиги здоровья нации
Информационнопублицистический
ресурс
«Нет – наркотикам»
www.narkotiki.ru
ООО
«Бюро
социальных
мультимедийных
программ
«Элекс-Альфа»
Справочно-информационный
портал «Религия и СМИ»
www.religare.ru
АНО «Бюро по содействию
средствам массовой информации в освещении религиозной жизни»
Раздел «Я – наследник Победы» на сайте «Наша Победа.
День за днем»
www.9may. ru
ФГУП РАМИ «РИА Новости»
Пресс-клуб ИноСМИ на сайте www.inosmi.ru
ФГУП РАМИ «РИА Новости»

Информация о конкретной практической деятельности некоммерческих организаций, направленной на решение социальных проблем, помощь нуждающимся, защиту прав и интересов
граждан.
Сайт освещает деятельность Общероссийского информационно-образовательного проекта «Медиакратия» - постоянно действующей системы профессионального развития и повышения
квалификации молодых журналистов
Сайт Российской книжной палаты.
Расширение комплексных справочно-информационных услуг
для библиотек, издателей, книгораспространителей по вопросам статистики, стандартизации, создания автоматизированного сервиса регистрации кодов ISBN, создания новых электронных каталогов, посвященных книгоизданию в военные годы и
книгам о войне к 60-летию Победы и другим историческим датам, наиболее полного каталога книг, имеющихся на книжном
рынке
Интернет-портал ежегодного Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России», основная цель которого – проведение представительной дискуссии о проблемах
физического и духовно-нравственного здоровья нации, презентация социально ответственных программ, проектов и современных технологий, решающих задачи оздоровления населения страны.
Объективная и достоверная информация о современном состоянии дел в области профилактики наркомании, лечении
наркозависимости и борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ.

На страницах портала освещаются вопросы, касающиеся истории и современного состояния религии в России и в мире, государственно-конфессиональные отношения, актуальные вопросы религиозной науки, а также проблемы освещения религиозной тематики в СМИ.
Интерактивный раздел для школьников и студентов о Великой
Отечественной войне.

Цель проекта – формирование позитивного образа России за
рубежом
Интерактивная площадка для общения российских читателей с
иностранными журналистами.
Проект призван образовать сферу влияния на позицию западной прессы, пишущей о России
Интернет-сайт «Библиотека Электронные версии произведений русских и зарубежных авторов
Максима Мошкова»
НО Фонд содействия сохранению художественного и
культурного наследия «Электронные
художественные
библиотеки»

7

Электронный каталог «История отечественного кинематографа. Прошлое, настоящее и будущее» в рамках
сайта РА «Информкино»
www.ra-informkino.ru
ФГУП «Российское агентство
«Информкино»
Интернет-портал Института
русской литературы (Пушкинского Дома) РАН
www.pushkinskijdom.ru
ЗАО «Аркадия»
г. Санкт-Петербург
Телепрограмма
«Веселые
старты»
ООО «Рекламное агентство
содружество»
Телевизионные ролики социальной рекламы «Найди меня, мама!»
АНО «Агентство социальной
информации»
Телепрограмма «Право на
надежду»
Благотворительный фонд помощи инвалидам «Открытый
мир»

Электронный каталог, созданный на основе архивного фонда
(фото и информационные материалы) РА «Информкино», аналитических и исторических справок о материалах, описывающих историю советского и российского кинематографа.
Каталог описывает и систематизирует этапы становления кинематографа с момента возникновения до настоящего времени.
Информационный сайт ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН, отражающий сведения об истории, структуре, коллекциях и научной деятельности Института.

Телевизионные состязания по различным подвижным играм и
шутливым эстафетам, требующим от участников ловкости, силы, смекалки, командного чувства локтя, воли.
Цикл передач является своеобразным учебным пособием для
организации внеклассной и внешкольной работы с детьми и
содействует пропаганде здорового образа жизни.
Социальные ролики в рамках информационной кампании в
СМИ по семейному устройству детей-сирот.
Информирование населения о ситуации с сиротами и о возможностях, которые есть у граждан, желающих принять участие в судьбах детей, оставшихся без попечения родителей.
Программа о людях, родившихся или ставших инвалидами.
Сюжеты-истории об инвалидах - спортсменах, фотографах, художниках – о людях, которые нашли в себе силы перестроить
свою жизнь на новый лад, несмотря на физический недуг или
травму.

Телепрограмма «РЕПОРТЁР Цикл авторских программ на самую разнообразную тематику.
с Михаилом Дягтерем»
Каждая программа подробно рассказывает об одной теме или
ООО «ТВ Студия Репортер»
событии.
Цель: рассказать о событии так, чтобы любой зритель сказал:
«Теперь я знаю об этом всё»
Телепрограмма
«Формула В программе затрагиваются основополагающие аспекты внешней политики России и двусторонних отношений с зарубежвласти»
ФГУП «Информационное те- ными странами.
леграфное агентство России
(ИТАР-ТАСС»)
Телевизионная версия Второй
церемонии вручения национальной премии за вклад в
развитие российского Интернета «Премии Рунета» и
праздничной шоу-акции «11
RULET-SHOW»
ООО «АртСтайл Медиа»
Телевизионный документально-публицистический фильм
«pro Рунет», часть2
ООО «АртСтайл Медиа»

Цикл телевизионных роликов
социальной рекламы «Мама»
в рамках проекта «СемьЯ»
ООО «КомИнтер Групп»

Телевизионная версия Второй церемонии вручения национальной премии за вклад в развитие российского Интернета «Премии Рунета» и праздничной шоу-акции «11 RULET-SHOW»,
приуроченной к 11-летию российского Интернета.
Составные части шоу (вручение премий в 15 номинациях, выступления официальных лиц, поздравления, выступления звезд
российской эстрады, сюжеты из истории Рунета, репризы ведущих и т.д.) органично «переплетаются» на фоне декораций,
оформленных в стилистике киберпространства
Фильм освещает вопросы построения информационного общества в России:
-проблема «цифрового неравенства» в России
-вопросы необходимости регулирования Интернета (различные
точки зрения)
-мировой опыт управления использованием сети
-аспекты государственной политики, касающиеся управления
Интернетом
Цель проекта – создать и систематически культивировать в
СМИ позитивное информационное поле вокруг темы материнства.
Быть мамой, иметь и любить своих детей должно быть не просто нормой, а стать мечтой – предметом особой гордости.
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Телеверсия
торжественной
ежегодной церемонии награждения лауреатов IV Всероссийского конкурса «Патриот
России»
ОАО «Национальная телевизионная компания «ЗВЕЗДА»
Телепрограмма
«Летопись
спорта»
ЗАО «Телестарт»

Телевизионная версия торжественной церемонии награждения
лауреатов IV Всероссийского конкурса на ежегодную премию
за лучшее и систематическое освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического
воспитания граждан «Патриот России».

Каждая программа цикла строится на базе фактов или событий,
касающихся какого-либо конкретного исторического события.
Например, история зарождения физкультурного движения,
первый чемпионат СССР по хоккею и футболу, первые победы
наших спортсменов в чемпионатах мира, Европы и Олимпийских игр, Спартакиады народов СССР, причины бойкота
Олимпиады в Москве и Лос-Анжелесе и др.
Телепрограмма
«Сельский Информационные и информационно-познавательные сюжеты,
посвященные актуальным проблемам аграрно-промышленного
час»
комплекса и сельских территорий.
ООО «2Л Медиа+»
Телепрограмма «Умницы и Гуманитарная олимпиада для старшеклассников.
умники»
Соревнования проходят по следующим областям: история, геоООО «Студия Юрия Вязем- графия, литература, право, культура и русский язык
ского «Образ-ТВ»
Телепрограмма «Мой герой» Конкурс документальных фильмов-портретов, призванный
привлечь внимание к позитивным ценностям, к людям долга и
ООО «Студия Телемост»
дела.
Герои фильмов – люди энергичные, целеустремленные, создающие материальные и духовные ценности. Это будут не идеальные люди, а реальные персонажи нашей сложнейшей действительности
Телепрограмма «Прогулки с Программа о природе, о людях, в ней живущих, об отношении
Сабанеевым»
этих людей к окружающему миру: среде, людям, животным,
ООО «Фантазия ТВ»
истории и памятникам, неотъемлемым частям историкокультурного ландшафта.
Телевизионный художествен- Телевизионный фильм, продолжающий историю семьи художный фильм «Наследницы-2» ника Владимира Иваницкого.
ООО «Мело-Фильм»
Телевизионный документаль- Фильм, посвященный процессам, происходящим в мировом
ный фильм «Кинескоп»
кинематографе: творческом процессе, фильмах, звездах и рядоОАО
«Творческо- вых кинематографистах.
производственное объединение «Центральная киностудия
детских и юношеских фильмов им. М. Горького»
Телевизионный художествен- Фильм о Павле Цыбине – советском конструкторе авиационно-документальный
фильм ной и ракетно-космической техники, главном конструкторе
«Товарищ Главный конст- ОКБ-256, создателе первого советского спутника-шпиона «Зенит, кораблей «Восход» и «Союз»
руктор»
ООО «Школьник ТВ»
Цикл телевизионных доку- Фильмы о судьбах русских эмигрантов «первой волны», их поментальных фильмов «Рус- томков, их жизни за пределами России и вкладе в российскую
и мировую культуру.
ские без России»
АНО «Дирекция президентских программ Российского
Фонда Культуры»
Телевизионный художествен- Телевизионный
художественный
фильм
по
роману
ный фильм «Морские рас- В.Конецкого «Завтрашние заботы» и по мотивам произведений
других русских писателей-маринистов (романа А.Сергеева
сказы»
«Стерегущий и др.), а также воспоминаний военных моряков.
ООО «Неотел»
В основе фильма - путевые записки В.В.Конецкого. Его воспоминания о жизни станут своего рода воспоминанием об истории и судьбе русского флота с его героическими и веселыми
страницами.
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Телевизионный документальный фильм «Завещание императрицы Марии Федоровны»
ООО «ТВК-СтудияГрупп»
Цикл телевизионных документальных фильмов «Провинциальные музеи России»
ЗАО
«Студия
«Позитивфильм»

Фильм приурочен к перезахоронению императрицы Марии
Федоровны, матери последнего российского императора Николая II.

Цикл о провинциальных городах и музеях современной России, где будут представлены музеи не только как хранилища
исторических и культурных ценностей, но и центр жизни целого сообщества людей.
Особое внимание будет уделено музеям, пропагандирующим
национальную культуру.
Телевизионный художествен- Телевизионный художественный фильм по одноименной ноный фильм «Мать»
велле Н.Теффи «Мать».
ООО «Киностудия «Телефильм»
Цикл телевизионных доку- Цикл документально-публицистических фильмов, посвященментальных фильмов «Эко- ных проблемам экологии.
логический дневник»
ООО «Селадон-СВ»
Телевизионный художествен- События происходят в Чечне в наши дни.
ный фильм «Мертвое поле»
Подразделение минеров отправляется в небольшое село для
ООО
«Кинопроизводящая разминирования поля, на котором когда-то сеяли хлеб. Военкомпания «Дар XXI»
ные и местные жители называют его «мертвым полем»
Телевизионный художествен- Фильм посвящен Александру Сергеевичу Пушкину и Марии
ный фильм «Одна любовь Николаевне Волконской.
души моей»
Захаровский Благотворительный Пушкинский фонд «Истоки»
Телеверсия Шестого между- Телевизионная версия Шестого международного телевизионнародного
телевизионного ного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
конкурса юных музыкантов Задача конкурса – выявление юных музыкальных дарований,
«Щелкунчик»
способных продолжить лучшие традиции русской исполниФилиал ФГУП ВГТРК ГТРК тельской школы.
«Культура»
Телевизионный документаль- Авторский фильм Алексея Погребного о семье, доме, стране. О
ный фильм «Дом»
многих, порой едва уловимых смыслах, которыми для жителя
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК глубинки полнятся эти слова. О большой семье Зыковых, о не«Культура»
скольких поколениях, живущих и с деревне, и в городе; о строе
мыслей и чаяниях людей, чья жизнь заполнена без остатка трудом
Цикл телепрограмм «Музы- Новосибирский государственный академический театр оперы и
балета, Пермский академический театр оперы и балета им.
кальные театры России»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК П.И.Чайковского, Татарский академический государственный
театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, музыкальные театры
«Культура»
Нижнего Новгорода, Самары, Красноярска, Екатеринбурга,
Саратова – у каждого творческого коллектива есть неповторимый облик и богатейшая история.
Телевизионный документаль- Фильм об уникальном открытии ученого Бориса Шелища, коный фильм «Водородный торый первый в истории химической науки начал работы над
созданием альтернативных источников энергии.
лейтенант»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»
Цикл телевизионных доку- Художественно-публицистический телевизионный сериал.
ментальных фильмов «Рус- Цель проекта – через судьбы великих ученых-историков (В.
ская Клио»
Татищева, В. Ключевского, Л. Тихомирова и А.Шахматова)
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК показать развитие русской исторической мысли.
«Культура»
Телепрограмма
«Истина К 250-летию Александринского театра.
страстей»
Программы построены по принципу исторического расследоФилиал ФГУП ВГТРК ГТРК вания. В основу каждой передачи положена история, обстоя«Культура»
тельства которой до сих пор не раскрыты или неправильно истолкованы, что порождает множество легенд.
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Телевизионный документальный сериал «Елена Образцова. Люди. Опера. Жизнь»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»
Телевизионный документальный сериал
«Арбатские
мальчики»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»
Телевизионный документальный фильм «Григорий Чухрай. Верность памяти солдата»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»
Телевизионный документальный сериал «Святыни христианского мира»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»

Цикл, главной героиней которого является мировая оперная
звезда Елена Образцова, будет посвящен опере.

Словосочетание «дети Арбата» теперь уже употребляется для
обозначения целого поколения – тех, кто, выйдя из арбатских
дворов, стали совестью и гордостью нации.
Фильм расскажет о них, об их судьбах – судьбах русской интеллигенции, и, шире о судьбах русского разума.
Фильм к 85-летию Григория Чухрая.

В современной науке существует дисциплина, которая называется Библейская археология. Используя совокупный анализ документов, материальных источников, радиоуглеродный метод
и все прочие достижения современной электроники, ученые
этого направления занимаются исследованиями Священной
истории, которая объединяет мировые религии – христианство,
ислам и иудаизм. О наиболее громких открытиях в этой области и расскажут фильмы.
Телепрограмма
«Линия Ток-шоу с участием известных актеров, режиссеров, писателей
жизни»
и других деятелей отечественной культуры и науки
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Культура»
Телепрограмма «Апокриф»
Литературное ток-шоу, участники которого – писатели разных
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК литературных направлений и литературные критики.
«Культура»
Серия телевизионных роликов Ролики по безопасности дорожного движения.
социальной рекламы «Ува- Цель проекта – содействие воспитанию культуры поведения
жай правила!»
на дорогах, созданию атмосферы, при которой безусловной
ООО «Телеинвест»
нормой считалось бы соблюдение Правил дорожного движения
абсолютно всеми его участниками
г.Санкт-Петербург
Телепрограмма «Семейские» Программа о старообрядцах-раскольниках, сосланных в 17 веФилиал ФГУП ВГТРК ГТРК ке в Забайкалье семьями, сохранивших в первозданной чистоте
самобытную культуру, быт, обычаи, традиции, фольклор.
«Бурятия»
г.Улан-Удэ
Телепрограмма
«Радость Привлечение внимания общественности к социальным и этнокультурным программам народов Восточной Сибири и Монговстречи»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК лии.
«Бурятия»
г.Улан-Удэ
Телепрограмма «Удивитель- Программа об удивительных природных феноменах, необыкновенных фактах, обрядовых культурах многонационального
ный Дагестан»
Дагестана
ФГУП ГТРК «Дагестан»
г.Махачкала
Телепрограмма «Будильник» Проект телестудии «Товарищ», главная задача которой - отраОАО
«Телерадиокомпания жение детской и молодежной жизни губернии.
СКАТ»
Программа «Будильник» предназначена школьникам и предполагает выход информации о наиболее ярких эпизодах из жизни
г.Самара
школ, о событиях, происходящих в области, так или иначе связанных с детьми.
Телевизионный документаль- Фильм о подвиге защитников Брестской крепости - чеченцах,
ный фильм «Забытый под- участвовавших в ее обороне.
виг»
ГУ «Информационное агентство «Грозный – Информ»
г. Грозный
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Телепрограмма
«Формула
жизни»
ОАО «Независимая телевизионная станция «Тверской проспект»
г. Тверь
Телепрограмма «Разум. XXI
век»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Томск»
г.Томск
Цикл телевизионных документальных фильмов «Антитеррор. Школа безопасности»
ООО «Компания «РегионФильм»
г.Воронеж
Телевизионный документальный фильм «Электронные
СМИ против терроризма»
ФГУП ГТРК «Кубань» (дочернее предприятие ВГТРК)
г. Краснодар
Телепрограмма «Спи, моя
радость!»
Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК
«Калининград»
г.Калининград
Детский анимационный сериал «Азбука безопасности»
ООО «Смешарики»
г.Санкт-Петербург
Телепрограмма «Дома, где
живет детвора»
ФГУП «Тихоокеанская ГТРК
«Владивосток»
(дочернее
предприятие
ВГТРК)
г. Владивосток

Публицистическая жизнеутверждающая программа, рассказывающая реальные истории жителей г.Твери, которые смогли
пережить горе, преодолеть обстоятельства, сделать счастливыми себя и своих близких.

Телепрограмма «Территория
здоровья»
ООО «Сеть студий коммерческого вещания»
г. Ставрополь

Просветительская программа о медицине и здоровом образе
жизни: рассказы о наиболее типичных заболеваниях, их профилактике и основных методах лечения; примеры положительного опыта излечения или ведения здорового образа жизни;
информация о медицинских новинках; потребительская информация медицинского содержания

Телепрограмма
«Простые
мечты»
ООО «Байкал ИнформБюро»
г.Иркутск
Телепрограмма «Где ты, мама?»
ЗАО «Независимое Саратовское телевидение»
г.Саратов
Телепрограмма «Из «личной
жизни» … фолианта»
ОАО
«Телерадиокомпания
«Новый Век»
г.Казань

Герои проекта – дети, воспитанники детских домов, приютов,
реабилитационных центров Иркутска.

Научно-популярные и специализированные передачи о достижениях и проблемах научно-образовательного комплекса
Томской обл., Сибири и России в целом:
Цикл фильмов, цель которых - помочь человеку ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, связанных с риском для
жизни и здоровья.
Проект концентрируется на проблеме защиты от террористической угрозы.
Цель фильма – разъяснить зрителю, почему в СМИ значительное место занимает информация о терроризме и антитеррористических операциях

Передача для детей от 3 до 10 лет.
Телеэнциклопедия, направленная на развитие личности, любознательности, трудолюбия, интереса к предметам и явлениям
окружающего мира.
Анимационный сериал в игровой форме научит детей как вести
себя в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.
Цель проекта – реальная помощь детям и подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в своих домах: в социальных учреждениях (дома малютки и ребенка, диспансеры и
интернаты, приюты и реабилитационные центры) или в собственных семьях (малоимущие и многодетные семьи, детиинвалиды, распадающиеся семьи, няни и гувернантки, частные
сады и школ)

Проект посвящен детям-сиротам, беспризорным и брошенным
в родильных домах.
Цель проекта – помочь детям, оставшимся без попечения родителей, найти семью.
Знакомство с уникальными книжными изданиями, хранящимися в отделе редких книг и рукописей библиотеки Казанского
государственного университета им. Лобачевского и частных
коллекциях казанцев.
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Телевизионный документальный фильм «Железный Генрих»
ФГУП Кировская ГТРК «Вятка» (дочернее предприятие
ВГТРК)
г.Киров
Телепрограмма «Карусель»
ФГУП Челябинская ГТРК
(дочернее
предприятие
ВГТРК)
г.Челябинск
Телевизионный документальный фильм «Леонардо»
ООО
Информационнорекламная компания «Восточноевропейское телеграфное (и телевизионное) агентство»
г.Пермь
Телепрограмма «Чой-Чой»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Алтай»
г.Барнаул
Телепрограмма «Былое»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
«Алтай»
г.Барнаул

Документальный фильм о судьбе жителя поселка Верхошижемье Генриха Ивановича Сергеева, который называет себя «железным» не только потому, что всю жизнь с железками возится, но и потому, что «железную» волю надо иметь, чтобы выдержать жизненные испытания.
Программа для школьников среднего и старшего возраста.

Фильм о Леонарде Постникове - человеке, создавшем школу
олимпийского резерва в г.Чусовом, музей реки Чусовой, музей
Виктора Астафьева, музей Ермака.

Цикл программ, посвященных 250-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав России.
Программа призвана расширить круг знаний и представлений
об Алтае
Программа о людях, верой и правдой служивших Отечеству.
История просвещения, науки, культуры; судьбы видных деятелей литературы, театрального искусства, музыкальной культуры, кинематографа; важные историко-культурные события,
оказавшие влияние на развитие Алтая.
Неизвестные архивные материалы, экспонаты краеведческих
музеев, комментарии историков и краеведов.
Телевизионное ток-шоу «Эк- Программа, выполненная в жанре ток-шоу, строится как диалог
учителя и учеников, только не так, как это происходит на урозамен для учителя»
НОУ «Российский центр под- ках, а наоборот. Ученики экзаменуют учителя и ставят ему
готовки работников регио- оценки.
нальных телевизионных компаний «Практика»
г. Нижний Новгород
Детский анимационный сери- Анимационный сериал для детей дошкольного и младшего
ал «Правила хорошего тона» школьного возраста.
ООО «Смешарики»
г.Санкт-Петербург
Телепрограмма «Теремок»
Детская познавательная программа о том как живут в Туве дети, чем увлекаются и чем занимаются
ЗАО «Телевидеокомпания»
г.Кызыл
Радиопроект «Первый Меж- Освещение Первого Международного конкурса им. С.Рихтера.
дународный конкурс им.
С.Рихтера»
Федеральное государственное
учреждение по организации,
производству и распространению музыкальных и культурно-просветительских
программ «Российский государственный музыкальный телерадиоцентр»
(ФГУ «РГМЦ»)
Цикл
фондовых
записей Цикл фондовых записей русских народных песен и авторских
произведений, приуроченный к 60-летию Академического хора
«Люблю тебя, моя Россия»
русской песни под управлением Николая Кутузова.
ФГУ «РГМЦ»
Цикл фондовых записей «Ро- Цикл фондовых записей произведений инструментального и
ждение песни»
песенного жанра, приуроченный к 60-летию Академического
ФГУ «РГМЦ»
Большого концертного оркестра им. Ю.В. Силантьева.
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Радиопрограмма
«Детский
вопрос»
Филиал ФГУП ВГТРК «ГРК
«Радио России»

Программа посвящена проблемам детей из неблагополучных
семей, детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов.
Информация о детях, которые ищут новые семьи, о детских
домах, домах ребенка, социальных приютах и проблемах, с которыми они сталкиваются в процессе своей деятельности.
Радиопрограмма
«Детские Исполнение произведений всех музыкальных жанров хорового
искусства Большим Детским Хором
голоса России – Миру»
РГРК «Голос России»
Радиопрограммы «Как пра- Образовательная программа об особенностях, загадках и трудвильно?» и «Говорим по- ностях современного русского языка.
русски»
Ведущие (Марина Королева, Ольга Северская и Ксения ЛариЗАО «Эхо Москвы»
на) отвечают на вопросы, связанные с происхождением, написанием и правильным употреблением слов.
Радиопрограмма «Музыкаль- Еженедельные концерты, которые проводятся в Пятой концертной студии ГТРК «Культура» и транслируются в прямом
ные редкости»
ФГУП ГТРК «Культура» (до- эфире радио «Культура».
чернее предприятия ФГУП Концерты цикла – это своеобразные концерты-семинары или
ВГТРК)
мастер-классы, которые отличаются активным ведением:
включают интервью с музыкантами, вопросы и ответы слушателей.
Радиопрограмма «Лекция»
Цель проекта - возродить на радио жанр публичных лекций.
ФГУП ГТРК «Культура» (до- Продолжатся начатые в 2005 г. циклы «Русские классики»,
чернее предприятия ФГУП «Мифы и легенды русской и зарубежной истории», «Духовная
ВГТРК)
культура и культура обыденности». Филологическая и историческая тематика будет дополняться темами самого широкого
гуманитарного профиля. К чтению лекций будут привлекаться
специалисты в области социологии, культурологии, искусствознания и др.
Радиопрограмма «Магия та- Записи,
запечатлевшие
выступления
дирижера
ланта» («Дирижирует и рас- Г.Рождественского по всему миру на протяжении последних
сказывает Геннадий Рожде- 15 лет, украшенные его знаменитыми преамбулами.
ственский»)
ООО «Агентство Звук»
Радиопрограмма «Чудесные Музыкально-образовательная программа для детей дошкольнорассказы феи «До-ми-соль» го и младшего школьного возраста, знакомящая в сказочноигровой форме с музыкальными произведениями, вошедшими
ООО «Агентство Звук»
в «золотой фонд» мировой классики, с музыкальными инструментами, ансамблями, с миром оркестра, с популярными музыкальными жанрами.
Радиопрограмма
«Юность Цикл музыкально-образовательных передач – очерков из биографий знаменитых музыкантов и композиторов.
гения»
ООО «Агентство Звук»
Цикл рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста
Радиопрограмма «Колобок и Инсценированные сказки и другие классические литературные
произведения для детей, образовательные и музыкальные проДва Жирафа»
граммы, к созданию которых привлекаются лучшие артисты
ООО «Мост-В»
театра и кино, а также радиоспектакли по произведениям лауреатов конкурса «Алые паруса»
Радиопрограмма «Театраль- Радиоспектакли:
ный фонограф»
- Н.В. Гоголь «Ревизор»
Некоммерческое учреждение - М.Е. Салтыков-Щедрин «Современная идиллия» (7 прокультуры «Слово»
грамм)
-Ф.М. Достоевский «Село Степанчиково» - «Антология русского рассказа» - инсценировки рассказов русских классиков
- «Жила-была Сказка…» - постановки лучших произведений
детской мировой литературы
Радиопрограмма «Родитель- «Круглый стол», посвященный проблемам воспитания и духовного развития детей и подростков.
ское собрание»
ЗАО «Эхо Москвы»
Каждый выпуск посвящен определенной проблеме, которую
обсуждают в студии ведущие работники сферы образования,
культуры и здравоохранения – председатели и руководители
соответствующих комитетов и федеральных агентств, а также
преподаватели, воспитатели, психологи, профильные журналисты, политики и т.д.
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Радиопрограмма
«Детская В студию прямого эфира приходят детские писатели, поэты и
композиторы, представители издательств, режиссеры детских
площадка»
театров и др., здесь часто звучит живая музыка, всегда разыгЗАО «Эхо Москвы»
рываются книги, компакт-диски и видеокассеты для самых маленьких слушателей
Радиопрограмма
«Боевая Программа о службе солдат и офицеров в формате популярной
молодежной радиостанции.
подруга»
ООО «ФМ-проект»
Это программа не об армии, а о тех, кто там служит, чтобы те,
кому предстоит пополнить армейские ряды и те, кто их ждет,
г. Новосибирск
знали, что служба - это не только «сапоги».
Интернет-портал
«Первая Межвузовский информационно-аналитический образовательный студенческий портал.
линия»
www.1-linia.pu.ru
Ресурс дает возможность студентам факультетов журналистиООО
«Консалтинг-центр ки России, студентам иных факультетов, которые интересуются журналистикой, преподавателям:
«ПРО и КОНТРА»
-публиковать свои научные и творческие работы (публицистиг.Санкт-Петербург
ка, проза, поэзия, фотография и т.д.)
-получать оперативную информацию о конференциях, семинарах, изданиях по проблемам журналистики, а также новости о
событиях в стране, связанных с деятельностью СМИ
-дистанционно участвовать в мастер-классах известных журналистов, практикумах и конкурсах, проводимых представителями СМИ
Интернет-портал
Информация о традиционной культуре, истории и современwww.kultura-portal.ru
ных направлениях развития искусства.
АНО «Единство журналистики и культуры»
Мультивидеопортал
«ЮН- Медиатека детских и молодежных СМИ.
ПРЕСС»
Портал призван объединить в единое информационное проwww.ynpress.ru
странство деятельность более двух тысяч детских и молодежРОО «Творческое объедине- ных изданий, теле- и радиопрограмм различных регионов
страны.
ние ЮНПРЕСС»
Официальный веб-сайт Региональной общественной организации «Центр Интернеттехнологий» (РОЦИТ)
www.rocit.ru
Региональная общественная
организация «Центр Интернет-технологий»
Официальный веб-сайт Национальной премии за вклад в
развитие российского Интернета
«Премия
Рунета»
www.PremiaRuneta.ru
ООО «Студия дизайна АртСтайл»

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

Интернет-представительство Национальной премии за вклад в
развитие российского Интернета «Премия Рунета».
-информация о премии, работе Экспертного совета и о проводимых мероприятиях.
-информация по истории Интернета и его российского сегмента, по развитию IT-технологий, по вопросам правового регулирования в Интернете, приведены примеры западного опыта,
экспертные оценки и аналитические отчеты по развитию ИКТ в
России
Интернет-портал «Этика в -пропаганда корректного отношения к потребителю ИнтернетРунете» www.etika.ru
услуг и интернет-контента;
ООО «Студия дизайна Арт- -разработка силами экспертного сообщества (с учетом междуСтайл»
народного опыта) и внедрение в русскоязычном сегменте сети
Интернет «Этического кодекса онлайн-поведения»
Информационно- освещение проблематики защиты пользователей Интернет от
аналитический ресурс «Ваш агрессивной информации
личный Интернет»
- поддержание общественной дискуссии на тему защиты от агwww.content-filtering.ru
рессивного Интернет-контента и обеспечения права граждан на
свободный доступ к информации
ООО «Мега Версия»
-предоставление экспертами общественности информации об
организации управления доступом к ресурсам Интернет
-предоставление новой сервис-проверки Интернет-ресурсов на
принадлежность к различным категориям
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Информационнопублицистический
портал
«Вместе»
www.ua-rus.ru
Фонд «Институт Международного Сотрудничества»
Интернет-журнал
«Солдат
Удачи»
www.soldat-udachi.com
ООО «Интернет-Медиа»
Интернет-сайт Культурного
центра «Дом-музей Марины
Цветаевой»
«Серебряный
век»
Государственное учреждение
культуры города Москвы
«Культурный центр «Доммузей Марины Цветаевой»
Виртуальный музей радио и
телевидения в сети Интернет
www.tvmuseum.ru
АНО «Творческий центр
ЮНЕСКО»
Официальный сайт Национальной ассоциации телерадиовещателей
www.nat.ru
Национальная ассоциация телерадиовещателей
Информационноконсультационный
портал
«Авторское право в России»
www.copyright.ru
ЗАО «Корпорация ЗЕТА»
Интернет-журнал «Наше наследие»
www.nasledie-rus.ru
ООО «Редакция журнала
«Наше наследие»
Интернет-сайт Российского
государственного
музыкального телерадиоцентра
www.muzcentrum.ru
ФГУ «РГМЦ»
Интернет-ресурс
журнала
«Наука и жизнь»
www.nkj.ru
АНО «Редакция журнала
«Наука и жизнь»
Юбилейный сайт «150 лет
Третьяковской галерее»
www.150tretyakovgallery.ru
Всероссийское музейное объединение «Государственная
Третьяковская галерея»
Информационноаналитический портал «Экоинформ»
www.ecoinform.ru
Некоммерческое партнерство
«Агентство
экологической
информации «ИНЭКО»

Создание единого информационного пространства России и
стран СНГ

Проект направлен на формирование позитивного отношения к
армии и правоохранительным органам в обществе, подготовку
с помощью Интернет-возможностей молодежи к службе в вооруженных силах.
Информационная поддержка проводимых Культурным центром «Дом-музей Марины Цветаевой» мероприятий и акций,
публикация научных и архивных материалов, проведение виртуальных выставок-экспозиций

База данных, созданная на основе материалов Гостелерадиофонда, Росархива. ИТАР-ТАСС, ИПК работников телевидения
и радиовещания, а также частных архивов, воссоздает этапы
становления телерадиовещания с момента возникновения.
Официальный сайт Национальной ассоциации телерадиовещателей призван служить главной цели организации – способствовать развитию и становлению профессиональных СМИ в
Российской Федерации.
Информационно-консультационный
праву

портал по авторскому

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.
Интернет-представительство Российского
музыкального телерадиоцентра

государственного

- электронная версия журнала «Наука и жизнь»

Сайт, посвященный 150-летию основания Третьяковской галереи

Оперативная экологическая информация, популяризация знаний об экологии, новых технологиях и мировом опыте в решении экологических проблем.
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Интернет-сайт
«Известия
науки»
www.inauka.ru
ОАО «Редакция газеты «Известия»
Интернет-сайт «Консультант
врача»
www.klinrek.ru
ООО «Издательская группа
«ГЭОТАР-Медиа»
Интернет-сайт «Алтай.250летие.ру»
www.altay.250-letie.ru
РОО «Горно-Алтайский информационный меридиан»
г.Горно-Алтайск
Интернет-издание
«Этножурнал»
www.ethnonet.ru
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая Российской Академии
Наук
Интернет-журнал
«Читайка!»
www.mibf.ru
ГП «Генеральная дирекция
международных книжных выставок и ярмарок»

Популяризация научного знания в России и поддержка авторитета отечественной науки за рубежом.

Информационная и образовательная среда для практикующих
врачей.
Основная задача – оперативное предоставление практикующим
врачам ответов на клинические вопросы, возникающие при
оказании медицинской помощи.
Интернет-сайт, посвященный 250-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства

Электронный социально-антропологический журнал, направленный на содействие укреплению межнационального общения, формирование толерантности и популяризацию культурного многообразия России и мира.

Интернет-журнал, отображающий учебное, детское и просветительское книгоиздание России, содействующий распространению информации о новых образовательных программах,
методиках, предлагаемых издателями на бумажных и электронных носителях, популяризации отечественных произведений детской литературы и продвижению молодых российских
авторов на отечественных и международный рынки, пропагандирующий национальную детскую книгу и чтение.
Интернет-сайт «Государст- Информация о государственной символике и ее истории.
венная символика»
www.statesymbol.ru
ФГУП РАМИ «РИА Новости»
Раздел
«Рассекреченная Новый проект «РИА Новости» совместно с Институтом военвойна» на сайте «Наша Побе- ной истории Министерства обороны России и Ассоциацией вода. День за днем»
енно-исторической антропологии и психологии «Человек и
война».
www.9may. ru
Раздел для тех, кто хочет познакомиться с подлинными, ранее
www.nashapobeda.ru
документами Великой Отечественной, прочиФГУП РАМИ «РИА Новости» неизвестными
тать резолюции Верховного главнокомандующего Иосифа
Сталина, увидеть автографы Лаврентия Берии, Вячеслава Молотова, Георгия Жукова и других выдающихся полководцев, а
также докладные немецких генералов и письма солдат Вермахта, их оценки положения дел на фронте и др.
Информационный сайт зим- Сайт посвящен XX зимней Олимпиаде, которая пройдет в
них Олимпийских игр в Ту- итальянском Турине в феврале 2006 года.
рине «Турин-2006»
www.olimp2006.ru
ФГУП РАМИ «РИА Новости»
Интернет-журнал «Музыка
Журнал о музыке.
для всех»
Информация о различных музыкальных стилях, жанрах и наwww.musicforall.ru
правлениях, об истории их возникновения и современном развитии, о композиторах и исполнителях, их творческом пути.
Региональная общественная
организация «Русское музыДля детей младшего возраста будет создан специальный раздел
кальное просветительское
- «Нотка»
общество»
Интернет-портал «Западная Ресурс, информирующий в ежедневном режиме российскую и
зарубежную общественность о политических, экономических,
Россия»
культурных событиях и инициативах в Калининградской обwww.westrus.ru
Новости российско-европейской интеграции через
ООО
«Межрегиональный ласти.
призму
Калининградской области.
пресс-центр»
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Интернет-сайт «Я помню»
www.iremember.ru
ООО «Д.С.»
Интернет-сайт Московского
Международного открытого
книжного фестиваля
www.moscowbookfest.ru
Общественное объединение
«Региональный
общественный фонд поддержки художественных проектов»
Интернет-сайт «Вестник Лаборатории медиакультуры и
коммуникации»
www.convergencelab.ru
РОО «Общество выпускников
факультета
журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова»
Интернет-сайт
«ПрофиТВрегион»
www.profitv-region.ru
ООО «Аналитическое агентство «Пространство успеха»
Интернет-портал «Зеленый
Крест Оптимист» («The
Green Cross Optimist»)
www.optimistmag.org
ООО «Оптимист»
Web-сайт «Центр медиатехнологий»
www.cmtec. ru
ООО «Центр Медиа Технологий»

Сборник воспоминаний участников Великой Отечественной
войны.
Освещение организации и проведения Московского Международного открытого книжного фестиваля.

Информационно-образовательный ресурс об исследованиях в
области аудиовизуальной коммуникации, мобильных ИКТ,
дистанционном образовании и студенческих проектах, связанных с использованием технологий мультимедиа в журналистской практике
Информационно-образовательный сайт для руководителей и
специалистов региональных и местных электронных СМИ, а
также для руководителей и сотрудников пресс-служб, пресссекретарей и специалистов по связям с общественностью муниципальных образований.
Информационный Интернет-портал по экологии и устойчивому развитию человечества

Создание «Биржи медиа контента» - системы управления инфраструктурой для публикации, поиска и продажи медиа контента.
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