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Телевизионный документальный фильм «Штурм
Берлина. В логове зверя»
Филиал ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия»
Телевизионный документальный фильм «Дмитрий Донской. Спасти мир»
Филиал ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия»
Телепрограмма «Умницы и умники»
ООО «Студия Юрия Вяземского «Образ-ТВ»
Телепрограмма «Служу Отчизне»
ЗАО «Телекомпания ВИD»

Фильм о финальном сражении Второй мировой
войны.
Фильм расскажет об одном из самых знаменитых
русских князей – Великом князе Дмитрии Донском, который объединил русские земли вокруг
Москвы и защитил свой народ от ордынских завоевателей.
Гуманитарная олимпиада для старшеклассников.

Патриотическая программа, направленная на
укрепление в сознании зрителей любви к своей
родине, ее истории, традициям, прежде всего военным, повышение авторитета армии и военных,
а также представителей различных силовых
структур, информирование общественности о ходе реформ и преобразований в армии.
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.
Телепрограмма «Торжественная церемония от- Торжественная церемония, посвященная открыкрытия Года литературы в Российской Феде- тию Года литературы в Российской Федерации.
рации»
Филиал ВГТРК ГТРК «Культура»
Телепрограмма «Послушайте!»
Поэтические концерты с участием актеров и деятелей культуры.
Филиал ВГТРК ГТРК «Культура»
Телепрограмма «Вслух»
Программа о поэтах и поэзии.
ООО «МАГ ТВ»
Телепрограмма «Уроки русского. Чтения»
Отрывки из произведений классиков русской литературы в исполнении известных артистов театООО «МАГ ТВ»
ра и кино в оригинальном музыкальном и видео
сопровождении.
Цикл телевизионных документальных фильмов Собрание необыкновенных историй из жизни вы«Гении и злодеи»
дающихся деятелей науки, техники и культуры,
которые внесли существенный вклад в развитие
ООО «ЦИВИЛИЗАЦИЯ.РУ»
нашей цивилизации.
Телепрограмма «Черные дыры. Белые пятна»
Альманах научных открытий и приключений.
ООО «ЦИВИЛИЗАЦИЯ.РУ»
Познавательная программа, посвященная прошлому, настоящему и будущему науки, а также
открытиям в самых разных областях: космос,
психология, история.
Телепрограмма «АБВГДейка»
Одна из старейших передач для детей.
ОАО «ТВ Центр»
Доступная и привлекательная форма урока-игры
позволяет охватить аудиторию от трехлетних малышей до младших школьников, а традиционное
домашнее задание от ведущей Татьяны Кирилловны и почтальона Печкина позволяет детям
раскрыть свои творческие способности.
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Телепрограмма «Большая страна»
АНО «Общественное телевидение России»

Общественно-политическая, публицистическая
программа, где демонстрируются репортажи, телевизионные очерки и документальные фильмы,
произведенные региональными телекомпаниями.
Телепрограмма «Школа XXI век»
Гости программы – преподаватели высшей школы, учителя, работники дошкольных учреждений,
АНО «Общественное телевидение России»
политики, законодатели, родители учащихся –
обсуждают вопросы организации образования,
законодательные инициативы, а также вопросы
воспитания и развития детей в России.
Телепрограмма «ЗаДело!»
Программа об общественных деятелях, благотворительных фондах и волонтерском движении.
АНО «Общественное телевидение России»
Телепрограмма «От первого лица»
Программа в формате интервью о наиболее важных образовательных, научных, исторических,
АНО «Общественное телевидение России»
творческих,
социальных
и
общественногуманитарных вопросах.
Исследование тенденций и закономерностей в
различных сферах деятельности общества.
Телепрограмма «Формула власти»
В программе затрагиваются основополагающие
ФГУП «Информационное телеграфное агентство аспекты внешней политики России и двусторонних отношений с зарубежными странами.
России (ИТАР-ТАСС)»
Телепрограмма «Марш бросок»
Программа посвящена жизни и деятельности российской армии и флота.
ООО «Телекомпания Воен-ТВ»
Телевизионный документальный фильм «Русская Фильм расскажет о миссионерской деятельности
миссия»
первых русских князей, приведшей к установлению христианства на Руси через формирование
ООО «СИНЕМАЛОРА»
новой модели духовной, культурной и социальнополитической жизни общества.
Телепрограмма «В мире животных»
Образовательная программа о животных.
ООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ» (научнопопулярное и просветительское телевидение)
Телепрограмма «МИР НА ЛАДОНИ»
Еженедельная
информационно-аналитическая
дискуссионная телепрограмма ориентирована на
ООО «ДНА»
освещение мировых событий.
Цикл телевизионных документальных фильмов Цикл документальных фильмов, направленный на
«Линия фронта»
исследование проблем наркотической зависимоООО «Продюсерский центр «Студия Третий сти.
Рим»
Телепрограмма «От прав к возможностям»
Авторская программа вице-президента Всероссийского
общества
слепых,
депутата
ООО «Вектор Групп»
О.Н. Смолина, разъясняющая целевой аудитории
основы правоотношений, значимых для людей с
инвалидностью и особенности правоприменительной практики, сложившейся в их отношении
в России.
Телепрограмма «ПАТРИАРШАЯ МАНТИЯ»
Историко-просветительский цикл телепрограмм,
посвященный патриархам России.
ООО «КВАНТОР-МЕДИА»
г. Казань
Телепрограмма «УРОКИ РАФАЭЛЯ»
Цикл телепрограмм, основанный на художественных коллекциях музеев Казани, знакомит
ООО «КВАНТОР-МЕДИА»
зрителя с мировым наследием живописи.
г. Казань
Телепрограмма «Не от мира сего…»
Цикл историко-просветительских программ, посвященных сюжетам Ветхого и Нового Завета, а
ООО «Творческое объединение «АРТИМА»
также рассказ о святых апостолах.
г. Казань
Телепрограмма «Если хочешь быть здоро- Проект направлен на пропаганду здорового обравым…»
за жизни.
ООО «Творческое объединение «АРТИМА»
г. Казань
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Телепрограмма «Фолиант в столетнем переплете»
ООО «Творческое объединение «АРТИМА»
г. Казань

Цикл телепрограмм основан на литературных источниках отдела редких изданий научной библиотеки Казанского (Приволжского) федерального университета им. Лобачевского и предполагает
рассказывать не только об уникальных книгах, но
и об их авторах.
Телепрограмма «По росчерку пера»
Историко-литературный цикл программ, основанный на исторических фактах, архивных докуООО «Творческое объединение «АРТИМА»
ментах, связанных с известными личностями, сог. Казань
бытиями.
Цикл телевизионных документальных фильмов Цикл фильмов о событиях, происходивших на
«Севастополь»
севастопольской земле в годы Великой Отечественной войны.
ООО «Баер»
г. Казань
Радиопрограмма «Музыка в верхах»
Проект направлен на популяризацию классической музыки и представляет собой эфирную верООО «ПРЕСТО»
сию тематических вечеров с участием лучших
музыкантов нашей страны, зарубежных исполнителей и молодых российских музыкантов.
Радиопрограмма «Экспомузыка»
Цикл радиопрограмм о сокровищах российских
музыкальных музеев.
ООО «ПРЕСТО»
Рассказ об уникальных экспонатах, открытие музейных запасников, путешествие по домаммузеям великих композиторов и музыкантов по
всей России и не только.
Радиопрограмма «Балет-FM»
Цикл программ, посвященных истории и современности российского и зарубежного балета.
ООО «ПРЕСТО»
Радиопрограмма «Рандеву с дилетантом»
Цикл радиопрограмм в форме беседы с выдающимися деятелями культуры, музыкантами с точООО «ПРЕСТО»
ки зрения «дилетанта» - человека, не имеющего
отношения к профессиональному искусству.
Радиопрограмма «Музыка, которая вернулась» В программе затрагиваются темы музыкальной
терапии, взаимоотношений творца и социума,
ООО «ФОРТЕ»
тесной связи классической музыки с литературой,
изобразительным искусством, философией, историей.
Радиопрограмма «Музыкальный маршрут»
Радиопрограмма о музыкальной географии Москвы. Улицы Москвы в лицах и фактах. Москва в
ООО «ФОРТЕ»
жизни великих композиторов.
Радиопрограмма «Юбилейные даты русской Цикл радиопрограмм посвящен творчеству писалитературы»
телей – юбиляров 2015 года.
ООО Продюсерский центр «ПРОФИ»
Радиопрограмма «Детский вопрос»
Программа посвящена проблемам детей из неблагополучных семей, детей, оставшихся без попеФилиал ВГТРК ГРК «Радио России»
чения родителей, детей-инвалидов.
Радиопрограмма «Равные среди первых»
Цикл радиопередач, приуроченный к Году литературы, о писателях-классиках и наших совреФилиал ВГТРК ГРК «Радио России»
менниках, которые достигли успехов в литературном труде, несмотря на ограниченные возможности здоровья, а также о героях литературных произведений, имевших инвалидность, но не
сломленных судьбой.
Радиопрограмма «Вечные спутники»
Цикл образовательно-просветительских программ
для подростков о жизни и творчестве писателейФилиал ВГТРК ГРК «Радио России»
классиков, цель которого привить интерес к чтению, книге.
Радиопрограмма «Волшебная дверь»
Цикл
оригинальных
литературнохудожественных постановочных передач для деФилиал ВГТРК ГРК «Радио России»
тей и подростков от 8 до 13 лет с элементами интерактивного общения.
Радиопрограмма «Как курица лапой»
Программа для детей от 8 лет.
Филиал ВГТРК ГРК «Радио России»
Занимательное путешествие по знаменитым художественным произведениям, сказкам, мифам и
легендам.
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Радиопрограмма «Когда папа был маленьким»
Филиал ВГТРК ГРК «Радио России»
Радиопрограмма «С русского на русский, или
Кстати сказать»
Филиал ВГТРК ГРК «Радио России»

Радиопрограмма «Рай истинный и ложный»
Религиозная организация Православное Братство
«Радонеж» Русской Православной Церкви
Радиопрограмма «Детский час»
Религиозная организация Православное Братство
«Радонеж» Русской Православной Церкви
Радиопрограмма «Мастерская радиотеатра»
ООО «Диадема»
Радиопрограмма «РадиоДрама»
ООО «Адвайта»

Радиопрограмма «Монитор»
АНО «Центр социальной адаптации «Остров»
Радиопрограмма «Мой шаг к Победе»
ООО Продюсерский центр «ПРОФИ»

Интернет-сайт «www.murzilka.org»
ЗАО «Редакция журнала «Мурзилка»

Портал на основе электронной версии журнала
«Наука и жизнь» www.nkj.ru
АНО «Редакция журнала «Наука и жизнь»
Интернет-сайт «Радонеж.ру» www.radonezh.ru
Религиозная организация Православное Братство
«Радонеж» Русской Православной Церкви
Интернет-портал «НЯНЯ.РУ» («NANYA.RU»)
www.nanya.ru
ООО «Карл Гиберт медиа»

Программа для семейного прослушивания.
Что любил папа в детстве? Что читал? Был ли он
хулиганом или паинькой? Из кого вырастают
знаменитые люди?
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 призвана донести до слушателей опыт
Русской Православной Церкви в области профилактики и реабилитации наркозависимых, а также
борьбы с тоталитарными сектами.
Обучение детей основам православной веры, духовное и нравственное развитие подрастающего
поколения.
Радиоверсии произведений известных русских
писателей, чьи юбилеи будут отмечаться в 2015
году, в жанре постановочного чтения.
Радиоверсии малоизвестных и забытых произведений классиков отечественной словесности, общечеловеческая проблематика и стилистическая
направленность которых не утратила своей актуальности и созвучна контексту современной жизни.
Информационно-аналитическая радиопрограмма
посвящена актуальным международным событиям и разъясняет внешнеполитические действия и
инициативы Российской Федерации.
Проект к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Цикл программ посвящен тем людям, кто родился
в середине 20-х годов прошлого столетия. Тем,
кто прямо со школьной скамьи шагнул на
фронт…
В каждой передаче: исторический комментарий;
рассказы участников ВОв о своем шаге к Победе;
размышления о Великой Победе человека сегодняшнего дня.
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.
Электронная версия журнала «Наука и жизнь» +
архив журнала, публикация статей, не вошедших
в печатную версию журнала, форум для читателей и научных работников по актуальной проблематике текущего номера.
Онлайн вещание радиостанции «Радонеж»; электронная версия газеты «РАДОНЕЖ»; размещение
аудиоархива программ радиостанции; размещение видеоархива Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж»; размещение архива газеты «Радонеж».
Одно из старейших и авторитетных электронных
изданий в России для родителей.
Информация по аспектам формирования реализации семейных отношений, воспитания, уходу за
детьми.
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Интернет-сайт
ArtProLog
(«АртПроЛог») Сайт просветительской и образовательной
www.artmediaschool.info
направленности для изучения русского языка и
развития медиаграмотности.
ООО «Школа искусств и медиатехнологий»
Аудитория сайта – это дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет, а также их родители.
Интернет-портал «Mediajobs» (Медиаработа) Объединенный информационный ресурс о проwww.mediajobs.ru
фессиональных и кадровых ресурсах медиаиндустрии с разделами аналитики по вопросам
ООО «ШТАТЫ.РУ»
рынка труда и профессиональных ресурсов отрасли, профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников, централизованным банком резюме специалистов и менеджеров
медиа-компаний.
Интернет-сайт
«Открытый
текст» - пропаганда духовно-нравственных и культурных ценностей народов России;
www.opentextnn.ru
Нижегородское областное отделение Общерос- - создание электронных фондов и каталогов архисийской общественной организации «Российское вов, библиотек, музеев;
- представление различных точек зрения специаобщество историков-архивистов»
листов по истории, археологии, архивоведению,
г. Нижний Новгород
философии;
- обеспечение открытого доступа к архивным
фондам и создание справочников, отражающих
историю российской государственности и общественного самосознания, памятные даты истории
России.
Познавательный портал для детей «Блог школь- Информационно-образовательный ресурс для
ного Всезнайки» www.e-parta.ru
подростков функционирует с 2008 года.
ООО «Тиинрилейшнз»
На портале – новости о науке и технике, обзоры
образовательных российских и зарубежных сайтов, интеллектуальные игры и увлечения, информация об образовательных и молодежных мероприятиях.
Интернет сайт «Центр поддержки молодежи в Образовательный портал об основах киберзащикиберпространстве
«Сетевичок» ты. Лекции, тесты, он-лайн уроки, гиды по попуwww.сетевичок.рф
лярным у подростков сайтам, программам, каталог сайтов с позитивным контентом, оказание
ООО «Тиинрилейшнз»
консультативной он-лайн поддержки подросткам,
оказавшимся в критической ситуации в сети.
Интернет-портал
«Клёпа»
(«Klepa») Информационно-просветительский портал функwww.klepa.ru
ционирует с 1997 года и ориентирован на детей и
подростков 6-14 лет, родителей, преподавателей.
ООО «КЛЕПА»
Замысел проекта – обеспечить пользователя площадкой для общения с целью развития кругозора,
творческих замыслов и позитивной системы ценностей, а также активной жизненной позиции.
Протокол от 12.03.2015 № 2
Телепрограмма «Знаем русский»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»
Телепрограмма «Сделано в СССР»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»
Телепрограмма «Культпросвет»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»

Обучающая викторина по русскому языку, участниками которой являются школьники средних и
старших классов.
Цикл программ, посвященных советской эстетике
и культуре, технике и промышленности, искусству и моде. В проекте - самые яркие и интересные страницы нашего общего прошлого.
В программе:
– главные культурные события на территории
стран СНГ и мира: фестивали и концерты, выставки и премьеры, юбилеи и памятные даты, литературные новинки и многое другое;
– национальное наследие народов (традиции,
обычаи, ремесла, национальная музыка, праздники и др.).

6
Телепрограмма «Диаспоры»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»

Репортажи о жизни граждан государств СНГ,
тех, кто живет и работает вдалеке от родины, в
другой стране.
Программа направлена на формирование толерантного отношения к внешней и внутренней миграции, социальную адаптацию приезжих, развитие межнационального общения и профилактики
экстремизма.
Цикл телевизионных документальных фильмов
Фильмы о городах, названных культурными сто«Культурные столицы Содружества»
лицами СНГ в 2015 году:
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
- Куляб (Таджикистан)
«Мир»
- Воронеж (Россия)
Телевизионный документальный фильм «Сон об В 2015 году исполняется 70 лет со дня образоваООН»
ния ООН.
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
В фильме будут использованы документальные
«Мир»
свидетельства, кадры хроники, мнения политологов, историков.
Телевизионный документальный фильм «За куВ ноябре 2015 г. исполняется 70 лет со дня начала
лисами Нюрнберга»
суда над нацистскими преступниками - знаменитого Нюрнбергского процесса.
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
Фильм будет выполнен в форме расследования.
«Мир»
Телевизионный документальный фильм «Любовь Фильм о жизни и творчестве Сергея Есенина
хулигана»
приурочен к 120-летию со дня рождения поэта.
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»
Телевизионный документальный фильм «Ялтин- В феврале 2015 г. исполняется 70 лет со дня проский триумф»
ведения Ялтинской конференции. В документальном фильме о знаменитой конференции в
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
Крыму будут использованы документальные сви«Мир»
детельства, а также мнения политологов и историков.
Телепрограмма «Торжественная церемония, по- Торжественная церемония в формате большого
священная Дню славянской письменности и хорового праздника с участием профессиональкультуры. Гала-концерт на Красной площади» ных коллективов с включениями выступлений
сводных хоров из других городов нашей страны.
Филиал ВГТРК ГТРК «Культура»
Телепрограмма «XVI Международный телевизи- Телевизионная версия XVI Международного теонный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» левизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
Филиал ВГТРК ГТРК «Культура»
Задача конкурса – выявление юных музыкальных
дарований, способных продолжить лучшие традиции русской исполнительской школы.
Телевизионный документальный фильм «Твер- Проект приурочен к Году литературы и 80буль, 25»
летнему юбилею Литературного института
ООО «Продюсерская компания Юрия Гинзбурга» им. Горького. Фильм повествует об истории и
знаменитых выпускниках единственного в мире
вуза, где готовят профессиональных литераторов,
а также раскрывает яркие особенности учебного
процесса.
Телепрограмма «Игра в бисер»
Программа об отечественной и мировой литературе, которая обращает внимание современных
ООО «Телекомпания «Цвет граната»
телезрителей на самые важные произведения литературы, побуждает их прочитать.
Телепрограмма «Россия, любовь моя!»
Цикл программ посвящен национальным традициям, жизни и быту, обычаям разных народов,
ООО «ТВ Студия Август»
населяющих нашу страну.
Телевизионный документальный фильм «Два- Фильм рассказывает о 30-летнем человеке, придцать судеб и одна жизнь»
кованном к инвалидному креслу, который, мужественно преодолевая неизлечимый недуг, будучи
ООО «ФОРТИС-ПРО»
активным человеком общества, посвятил свою
жизнь розыску земляков - ставропольцев, пропавших без вести в годы Великой Отечественной
войны, находит места их захоронений и узнаёт
обстоятельства их гибели.
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Телевизионный документальный фильм «Православие в Болгарии»
Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова
Телевизионный документальный фильм «Православие в Румынии»
Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова
Телевизионный документальный фильм «Православие на Крымской земле»
Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова
Телепрограмма «Вести. Налоги»
ООО «Континентал Коммьюникейшнз»

Документальный фильм, посвященный истории
Православия в Болгарии, от возникновения христианства до наших дней.

Телепрограмма «Чудо техники»
ОАО «Телекомпания НТВ»
Телепрограмма «Встреча»
ООО «Телекомпания «Сретение»

Программа о новостях и событиях из мира науки,
технологий и открытий.
Проект
призван
способствовать
духовнонравственному развитию общества. Главная задача – привлечение внимания к проблемам наиболее социально уязвимых групп населения – больных детей, инвалидов, многодетных семей. Это
рассказ о тех неравнодушных, кто посвящает
свою жизнь служению людям.

Документальный фильм, посвященный истории
Православия в Румынии, от возникновения христианства до наших дней.

Документальный фильм, посвященный истории
Православия на древней Крымской земле, от
I века н.э. и проповеди апостола Андрея Первозванного до наших дней.
Программа о том, как правильно и рационально
рассчитывать и планировать свои налоги.
Тематика сюжетов охватывает вопросы налогообложения как населения, так и организаций.
Телепрограмма «Истории из будущего»
Цикл научно-публицистических программ поООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ» (научно- священ передовым достижениям российских исследователей в области фундаментальной науки и
популярное и просветительское телевидение)
высоких технологий.
Телепрограмма «Большая наука»
Ежедневная программа о науке.
ООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ» (научно- Особое внимание будет уделено повседневности
популярное и просветительское телевидение)
и романтике научного поиска, великим озарениям, творческой работе как корифеев, так и молодых ученых, которые, в частности, вступят в аргументированный спор с лже и псевдонаукой.
Телепрограмма «Спокойной ночи, малыши!»
Развлекательная, воспитательная и развивающая
программа, специально разработанная для детейООО «КЛАСС.РУ»
дошкольников. Её главная задача - помочь малышу познать окружающий мир, развить у детей
творческие навыки и воображение.
Телепрограмма «ВЫСШАЯ ШКОЛА»
Программа о высших учебных заведениях, посвящена наиболее острым и актуальным вопроЗАО «Телеканал Просвещение»
сам в сфере образования и науки.
Телепрограмма «КНИЖНАЯ ПОЛКА»
Информация о наиболее значимых датах и событиях в истории литературы, интервью с известЗАО «Телеканал Просвещение»
ными и начинающими писателями, сведения о
книжных новинках и литературных событиях и
др.
Телепрограмма «Русская литература»
Цикл телепрограмм посвящен величайшим произведениям отечественной литературы, начиная с
ООО Кинокомпания «ВРЕМЯ КИНО»
древнерусской словесности и заканчивая шедеврами XXI века.
Телепрограмма «PROчтение»
Специализированная телепрограмма рассказывает о текущих и актуальных событиях книжной
НП «РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ»
индустрии России и мира и призвана привлечь
внимание самой широкой аудитории к книгам
различной направленности и популяризировать
чтение.
Телепрограмма «Смотр»
Программа посвящена современной российской
армии.
ОАО «Телекомпания НТВ»
Рассказы о проводимых военнослужащими широкомасштабных учениях, миротворческих миссиях, контртеррористических операциях, о ликвидации последствий стихийных бедствий и др.
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Телепрограмма «Русские праведники»
ООО «Телекомпания «Сретение»
Телепрограмма «Небо на земле»
ООО «Телекомпания «Сретение»
Цикл телевизионных документальных фильмов
«Герои России»
ООО «Бисер»
Телевизионный документальный фильм «Константин Симонов»
ООО «МЕДИА НОВА Ай Си Джи»
Телепрограмма «Свой путь»
НП Просветительский центр «Глагол»
г. Нижний Новгород
Телепрограмма «Обретенная история»
НП Просветительский центр «Глагол»
г. Нижний Новгород

Цикл посвящен русским святым, соединившим
любовь к Богу с любовью к людям.
Культурно-просветительская программа о монастырях, ставших настоящими центрами русского
православия.
Фильм о современных героях России, тех кто живет среди нас: летчиках, водолазах, офицерах.
Фильм посвящен писателю, поэту и публицисту
К. Симонову и приурочен к 100-летнему юбилею
со дня его рождения.
Программа познакомит зрителей со святынями
Иерусалима и его окрестностей.

Очерки и зарисовки об истории Нижегородской
области, ее культурном наследии, о влиянии ярких личностей на историю Нижегородского региона и России.
Телепрограмма «Наша Родина - Нижегородская Серия анимационных программ для детей о
земля»
наиболее важных исторических событиях и личностях, сыгравших важную роль в истории НижООО Телекомпания «ВОЛГА»
него Новгорода и России.
г. Нижний Новгород
Телепрограмма «Территория завтра»
ООО Рекламно-информационное агентство
«Свет»
г.Н.Новгород
Телепрограмма «Благовест Бурятии»
ООО «Зов Байкала»
г.Улан-Удэ
Телепрограмма «Жить вместе!»
Филиал ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ»
г. Волгоград
Телепрограмма «Честь имею!»
Филиал ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ»
г. Волгоград

Программа посвящена проблеме экологии и
охране окружающей среды. Особенностью цикла
телепрограмм является наличие межрегионального аспекта в решении различных экологических
проблем, общих для регионов, расположенных в
бассейне реки Волги.
Духовно-просветительская программа о православной культуре. Информация об истории края и
России, значимых событиях, интересных людях, а
также обсуждение современных проблем общества через призму православия.
Цикл телепрограмм рассказывает о национальном
составе жителей Волгоградского региона, истории, обычаях, семейном укладе, развитии национальной политики и межкультурного влияния.

Цикл телепрограмм рассказывает о военнослужащих российской армии.
В программах: рассказы о героических защитниках Отечества, вопросы подготовки призывников,
уделяется внимание знаменательным событиям в
истории российской армии, современным процессам, происходящим в ней, отдельным родам
войск.
Телепрограмма «ЧитайPRO»
Программа рассказывает о новинках литературы,
авторах, библиотеках и всем том, что способно
Филиал ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ»
повысить интерес зрительской аудитории к чтег. Волгоград
нию и книге.
Телепрограмма «Фронтовой альманах»
В основе проекта используются воспоминания
ветеранов о ключевых событиях Великой ОтечеФилиал ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ»
ственной войны. Сквозь призму историй очевидг. Волгоград
цев, при помощи военной хроники, комментариев
экспертов и реконструкторов, «Фронтовой альманах» расскажет зрителям подлинную историю
подвига Советского народа.
Телевизионный документальный фильм «Живу Фильм о вкладе каждой национальности бывшего
на улице Победы…»
СССР в общее дело победы над фашизмом.
Филиал ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ»
г. Волгоград
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Телепрограмма «Солдатский медальон»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Бурятия»
г.Улан-Удэ
Телепрограмма «Семья и дети»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Бурятия»
г.Улан-Удэ
Телепрограмма «Найрамдал» (Дружба)
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Бурятия»
г.Улан-Удэ
Телепрограмма «Вальс Победы»
ЗАО «Телерадиовещательная компания «СТУДИЯ-41»
г.Екатеринбург

Телепрограмма «Переломка»
ООО «Екатеринбург-ТВ»
г.Екатеринбург
Телепрограмма «Союз читателей»
ООО «Екатеринбург-ТВ»
г.Екатеринбург

Телепрограмма «Почемучки, почитайте!»
ООО «Сервис-ТВ»
Пермский край, г. Лысьва
Цикл телевизионных документальных фильмов
«А из нашего окна жизнь писателя видна…»
ООО «Сервис-ТВ»
Пермский край, г. Лысьва
Телепрограмма «Послушаем вместе»
ООО «ТЕЛЕИНВЕСТ»
г.Санкт-Петербург
Телепрограмма «Пешком в историю»
ООО «ТЕЛЕИНВЕСТ»
г.Санкт-Петербург
Телепрограмма «Где ты, мама?»
ООО «Телемир»

Телепроект о судьбах без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны воинов, чьи
имена удалось восстановить в ходе поисковых
экспедиций благодаря медальону.
Проект направлен на оказание помощи в поиске
приемных родителей для детей сирот.
Проект направлен на широкое освещение темы
межэтнического взаимодействия народов и диаспор, проживающих на территории Республики
Бурятия.
Цикл информационно-просветительских программ приурочен к празднованию Великой Победы.
В программе: исторические факты о культуре и
искусстве в годы войны, история музыки и песен
военных лет, исполнение этих песен студентами
и школьниками, семейные истории зрителей, а
также интерактивное участие зрителей в программе.
Информационно-аналитическая телепрограмма в
формате дискуссии и обсуждения в прямом эфире
темы борьбы, профилактики и лечения наркомании.
Информационно – просветительская телепрограмма, призванная пробудить интерес аудитории
к чтению. В программе будут обсуждаться актуальные вопросы повышения престижности книг и
чтения в эпоху цифровых технологий; перспектив
взаимодействия библиотек и Интернета, библиотек и родительских сообществ, молодежных организаций; варианты сотрудничества всех заинтересованных в популяризации чтения сторон (семей, школ, писателей, издателей) и др.
Телепрограмма для детей о художественной литературе.
Цикл фильмов знакомит зрителей с интересной,
необычной, непростой жизнью писателей, живших когда-то и живущих сегодня на Пермской
земле.
Просветительский цикл межпрограммных передач посвящен 70-летию Победы в ВОв: стихи выдающихся отечественных поэтов, написанные в
годы Великой Отечественной войны и прочитанные известными российскими актерами.
Цикл документально-исторических программ посвящен телепутешествию по адресам литературных персонажей великих русских классиков.

Проект посвящен проблеме семейного устройства
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.
Цель проекта – помочь детям, оставшимся без
попечения родителей, найти семью, а потенциальным родителям рассказать о путях усыновления или опеки.
Радиопрограмма «Там, где кончаются слова»
Программа о профессиональных музыкантахинвалидах, чей творческий путь проходит вопреАНО «Студио-Диалог»
ки ограниченным возможностям их здоровья.
Радиопрограмма «Лабиринты. Тайная история История мировой классической музыки в оригимузыки»
нальной трактовке – через призму личности творца и удивительные факты судеб и биографий.
ООО «ФОРТЕ»
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Радиопрограмма «Высокая нота»
ООО «ПРЕСТО»

Программа для детской и юношеской аудитории
о том, как рождается Музыка.
В программе в занимательной форме рассказывается об истории музыки, музыкальных инструментах, понятиях и терминах музыкального искусства, приемах и принципах создания мелодии.
Радиопрограмма «Народы России»
Информационно-просветительская программа об
этническом многообразии населения Российской
Филиал ВГТРК ГРК «Радио России»
Федерации, с уникальными фактами межэтнической взаимопомощи, культурного обмена, сохранения традиций, налаживания межнационального
диалога.
Радиопрограмма «Время и место»
Публицистический радиожурнал для всей семьи,
призванный объединить людей разного возраста
НП Просветительский центр «Глагол»
и помочь всей семье выстраивать жизненные
г. Нижний Новгород
ориентиры, разобраться с насущными проблемами.
Радиопрограмма «Бессмертный полк. Мы пом- Радиовикторина для школьников, вопросы которой посвящены истории, событиям, основным
ним»
сражениям ВОв, её героям, фактам самоотверФилиал ВГТРК ГТРК «Бурятия»
женного труда в тылу.
г.Улан-Удэ
Программа в формате литературных чтений и раРадиопрограмма «Память огненных лет»
диоспектаклей по произведениям писателей БуФилиал ВГТРК ГТРК «Бурятия»
рятии о Великой Отечественной войне.
г.Улан-Удэ
Программа о сельхозпроизводителях, добившихРадиопрограмма «Хозяин родной земли»
ся успеха в своем деле, о том как они живут и раФилиал ВГТРК ГТРК «Бурятия»
ботают, какая государственная помощь им оказыг.Улан-Удэ
вается, с какими проблемами сталкиваются и в
чем видят пути их решения, что думают о перспективах развития сельскохозяйственной отрасли.
Программа направлена на освещение и вовлечеРадиопрограмма «Родные люди»
ние радиослушателей в решение задачи семейноФилиал ВГТРК ГТРК «Бурятия»
го устройства детей, оставшихся без попечения
г.Улан-Удэ
родителей, детей-сирот, создания приемных семей для одиноких стариков и инвалидов.
Программа направлена на привлечение внимания
Радиопрограмма «Добрая дорога детства»
к профилактике детского дорожно-транспортного
Филиал ВГТРК ГТРК «Бурятия»
травматизма, пропаганду правил дорожного двиг.Улан-Удэ
жения и, в целом, культуры поведения на улицах
городов и сел.
Радиопрограмма «Зеленый патруль»
«Зеленый патруль» освещает реализацию Программы охраны окружающей среды и меры,
ООО «Свежий ветер»
предпринимаемые по улучшению экологической
г. Калининград
обстановки в Калининградской области.
Радиопрограмма «Память»
Цикл радиопрограмм военно-патриотической
направленности. Формат каждой программы: инООО «Свежий ветер»
тервью, репортажи, радиорассказы.
г. Калининград
Интернет-портал «Музей телевидения и радио в База данных, созданная на основе материалов
Интернете»
Гостелерадиофонда, Росархива, ИТАР-ТАСС,
ИПК работников телевидения и радиовещания, а
www.tvmuseum.ru
также частных архивов, воссоздает этапы становАНО «Творческий Центр ЮНЕСКО»
ления телерадиовещания.
Интернет-портал «Русский путь»
Портал создан с целью поддержки интереса к
книге как к уникальному явлению культуры,
www.rp-net.ru
средству передачи опыта поколений, связи и едиЗАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКИЙ ПУТЬ»
нения различных общественных групп.
Основная тема – наследие русского зарубежья.
Портал представляет собой площадку, где собраны подробные описания книг, бесплатные электронные версии редких книг, биографии известных авторов. Материалы конференций, круглых
столов, выступления лауреатов Литературной
премии Александра Солженицына и др.
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Культурно-просветительский
интернет-портал
«Александр Исаевич Солженицын»
www.ai-solzhenitsyn.ru
ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКИЙ ПУТЬ»

Портал представляет собой мемориальный вебресурс, на страницах которого размещается
наиболее полная и точная информация о жизни и
творчестве А.И. Солженицына, включая фото и
видеоархивы.
Интернет-портал «Союз писателей Москвы
Официальный сайт Союза писателей Москвы с
ежедневным обновлением новостей и событий
(www.soyuzpisateley.ru)»
жизни, знакомство читателей с ноРегиональная Общественная Организация «СО- литературной
винками
в
области
литературы и культуры.
ЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ МОСКВЫ»
Электронный журнал «Новый пенсионер»
www.pencioner.ru
АНО Журнал «Новый пенсионер»

Информационно-аналитическое и справочное издание для людей старшего возраста.
Сайт информирует о пенсионных и социальных
правах, знакомит с изменениями в пенсионном
законодательстве, в сфере здравоохранения, социального обслуживания, оказывает поддержку
ветеранам войны и труда.
Интернет-сайт «Всероссийский конкурс чтецов Сайт посвящен конкурсу юных чтецов «Живая
«Живая классика»
классика»
www.youngreaders.ru
ВКЮЧ – это соревнование по чтению вслух отНекоммерческое партнерство содействия изуче- рывков из прозаических произведений писателей
нию современной культуры и литературы «Живая разных стран среди учащихся пятых-шестых
классов.
классика»
г.Санкт-Петербург
Интернет-сайт «foma.ru» («фома.ру»)
Культурно-просветительское и информационноаналитическое православное издание.
www.foma.ru
Фонд
содействия
развитию
культурно- Тематика:
просветительской деятельности «Фома Центр»
-Основы православной культуры и вероучения.
-Настоящее и прошлое Русской Православной
Церкви.
-Семейные отношения. Воспитание и усыновление детей
-Воспитательная роль искусства: кино, художественного творчества, литературы.
Справочно-информационный портал («ГРАМО- Справочно-информационный портал, направленТА.РУ»)
ный на всестороннюю популяризацию знаний о
русском языке.
www.gramota.ru
Внимание будет направлено не только на среднеООО «Портал ГРАМОТА.РУ»
статистических пользователей, но и на специалистов в области русского языка, учащихся и соотечественников, проживающих в странах ближнего
и дальнего зарубежья.
Интернет-портал «ИнфоШОС»
Освещение приоритетных направлений взаимодействия стран-участниц Шанхайской организаwww.infoshos.ru
ции сотрудничества по обеспечению мира и стаООО информационное агентство «Инфорос»
бильности в центральноазиатском регионе.
Интернет-сайт «Седмица.ru»
www.sedmitza.ru
Православная религиозная организация Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»
Интернет-портал «Чтение-21»
www.chtenie-21.ru
Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания,
образования и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека»
Сайт Российского книжного союза
www.bookunion.ru
НП «РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ»

Информационно-аналитический сайт, на котором
представлены новости религиозной жизни в России и за ее пределами.
Информационно-образовательный портал призван помочь профессионалам книжного дела в
разработке программ и акций по повышению в
обществе интереса к чтению, по стимулированию
интереса детей и подростков к литературе и русскому языку через проведение обучающих интернет конкурсов и акций.
Сайт Российского книжного союза, объединяющего ведущих отечественных издателей, распространителей книжной продукции, полиграфистов,
представителей бумажной отрасли и библиотечного сообщества, а также ряд писательских организаций и ассоциаций
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Интернет-сайт «ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА»
www.art-storona.ru
АНО «Старорусский центр интеллектуальнохудожественного развития «Введенская сторона»
г. Старая Русса Новгородской обл.
Интернет-портал
«www.world-war.ru»
НП «Культурно-просветительский, миссионерский духовный центр имени священномученика
Владимира Амбарцумова»
Интернет-портал «Экология и жизнь»
www.ecolife.ru
АНО «ЖУРНАЛ «ЭКОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ»

Культурно-просветительский ресурс для школьников, учителей и родителей на основе печатной
версии журнала об искусстве «Введенская сторона».
На страницах портала интервью, беседы, воспоминания участников и ветеранов Второй мировой
и Великой Отечественной войны, аудио, видео,
редкие фотографии военного времени.
Интернет-портал журнала «Экология и жизнь».
Информация об актуальных событиях в области
экологии и смежных наук, по охране окружающей среды, биологии, философии выживания человека, психологии внутреннего мира животных
и человека, а также статьи из журнала, интервью
с учеными.

