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Телевизионный документальный фильм «Патриарх»
Филиал ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия»
Телевизионный документальный фильм «Врангель. Путь русского генерала»
АНО «Дирекция президентских программ»

Фильм посвящен 70-летнему юбилею Святейшего
Патриарха Кирилла.

В центре исследования – судьба генерала Петра
Врангеля.
В фильме будут использованы уникальные интервью дочери и сына П.Н.Врангеля, а также редкие документы российских и зарубежных архивов
и частных собраний.
Телепрограмма «Умницы и умники»
Гуманитарная олимпиада для старшеклассников.
ООО «Студия Юрия Вяземского «Образ-ТВ»
Соревнования проходят по следующим областям:
история, география, литература, право, культура
и русский язык.
Телепрограмма «Служу Отчизне»
Патриотическая программа, направленная на
укрепление в сознании зрителей любви к своей
АО «Телекомпания ВИД»
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 «Торжественная церемония, по- 24 мая 2016 г. на Красной площади будет провосвященная Дню славянской письменности и диться торжественная церемония в формате
культуры. Гала-концерт на Красной площади» большого хорового праздника с участием профессиональных коллективов с включениями выФилиал ВГТРК ГТРК «Культура»
ступлений сводных хоров из других городов
нашей страны.
Телепрограмма «Линия жизни»
Программа в формате ток-шоу с участием известных актеров, режиссеров, писателей и других деФилиал ВГТРК ГТРК «Культура»
ятелей отечественной культуры.
Телевизионный документальный фильм из цикла Фильм о вкладе русских людей в мировое куль«Русские в мировой культуре»
турное и научное наследие XX века.
ООО «Вифсаида»
Телепрограмма «Вслух»
Программа о поэтах и поэзии.
ООО «Авторское телевидение»
Герои проекта – молодые поэты с разными поэтическими взглядами, почерками, которые посредством своих стихов расскажут о себе и своем
творчестве.
Формат программы предполагает поэтические
чтения: общение поэтов и их слушателей.
Цикл телевизионных документальных фильмов Собрание необыкновенных историй из жизни са«Гении и злодеи»
мых выдающихся деятелей истории, науки и
культуры, которые внесли существенный вклад в
ООО «Студия Просветительских Фильмов»
развитие нашей цивилизации.
Телепрограмма «Черные дыры. Белые пятна»
Научно-познавательный цикл о самых ярких и
значительных событиях в мире современной
ООО «Студия Просветительских Фильмов»
науки: аналитические обзоры, очерки, а также открытия, научные эксперименты, разработка и
внедрение новейших технологий.
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.
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Цикл телевизионных документальных фильмов Цикл фильмов посвящен 75 летнему юбилею
«Единица хранения»
РГАЛИ. Через архивные документы рассказывается о судьбах людей искусства XX века.
ООО «Старое Кино»
Телепрограмма «АБВГДейка»
Одна из старейших передач для детей.
АО «ТВ Центр»
Доступная и привлекательная форма урока-игры
позволяет охватить аудиторию от трехлетних малышей до младших школьников, а традиционное
домашнее задание от ведущей Татьяны Кирилловны и почтальона Печкина позволяет детям
раскрыть свои творческие способности.
Телепрограмма «Большая страна»
Общественно-политическая, публицистическая
программа, где демонстрируются репортажи, теАНО «Общественное телевидение России»
левизионные очерки и документальные фильмы,
произведенные региональными телекомпаниями.
Телепрограмма «Легенды Крыма»
Культурно-просветительская программа ориентирована на разъяснение культурной и историчеООО «ЭсКаСи»
ской основ крымских легенд, начиная с Древнего
мира (Таврия, эллинский период) до героической
обороны Севастополя во время ВОв.
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 «От прав к возможностям»
Авторская программа вице-президента Всероссийского
общества
слепых,
депутата
ООО «Вектор Групп»
О.Н. Смолина, разъясняющая основы правоотношений, значимых для людей с инвалидностью и
особенности правоприменительной практики,
сложившейся в их отношении в России.
Телепрограмма «В мире животных»
Образовательная программа о животных.
ООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ» (научно- Уникальный видеоматериал + комментарии вепопулярное и просветительское телевидение)
дущего Н.Н. Дроздова.
Викторина по русскому языку, участниками коТелепрограмма «Знаем русский»
торой являются семьи разных национальностей
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
из стран СНГ.
«Мир»
Цель – повышение культуры речи и уровня знаний в области русского языка населения Российской Федерации и стран СНГ.
Цикл телевизионных документальных фильмов
Фильмы о жизни граждан государств СНГ, тех,
«Диаспоры»
кто живет и работает вдалеке от родины, в другой
стране, а также истории представителей дальнего
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
зарубежья, проживающих на территории стран
«Мир»
СНГ.
Проект направлен на формирование толерантного
отношения к внешней и внутренней миграции,
социальную адаптацию приезжих, развитие межнационального общения и профилактику экстремизма.
Телевизионный документальный фильм «Печат- Фильм рассказывает об истории развития книгоники 2.0»
печатания в России и приурочен к 85-летию со
дня основания Московского государственного
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
университета печати имени Ивана Федорова.
«Мир»
Телевизионный документальный фильм «Иные Фильм о детях с диагнозами «аутизм», ДЦП,
2.0»
«синдром Дауна», о методах диагностики заболеЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания ваний, а также возможностях социальной адаптации детей-инвалидов.
«Мир»
Телевизионный документальный фильм «Дети
Фильм к 75-летию со дня начала блокады Ленинвойны»
града.
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
Драматургия фильма построена на личных вос«Мир»
поминаниях и дневниках, оставленных детьми
блокадного Ленинграда, интервью с живыми свидетелями и участниками тех событий.
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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. В ней поднимаются как
ООО «Телекомпания Воен-ТВ»
вопросы повышения уровня боевой подготовки,
оснащения войск боевой техникой и вооружением, так и решения проблем социальной защиты
военнослужащих. Особое внимание уделяется
призыву молодежи в армию, адаптации молодых
людей в воинских коллективах и их профессиональному становлению.
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 «Вести. Налоги»
Программа о том, как правильно и рационально
рассчитывать и планировать свои налоги.
ООО «Континентал Коммьюникейшнз»
Тематика сюжетов охватывает вопросы налогообложения как населения, так и организаций.
Телепрограмма «Небо на земле»
Культурно-просветительская программа о православных монастырях, путях восстановления моООО «Телекомпания «Сретение»
нашеской жизни и о современных русских подвижниках.
Цикл программ о людях, оставивших существенТелепрограмма «Русские праведники»
ный след в жизни общества своей праведной
ООО «Телекомпания «Сретение»
жизнью, посвятили её служению Богу и людям.
Телевизионный документальный фильм «Пётр Документальный фильм, посвященный жизни и
Ильич Чайковский. Литургия Иоанна Злато- духовному творчеству великого русского компоуста»
зитора, дирижера и педагога П.И.Чайковского.
Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова
Телевизионный документальный фильм «Сергей Документальный фильм, посвященный жизни и
Васильевич Рахманинов. Всенощное бдение»
духовному творчеству великого русского компопианиста-виртуоза
и
дирижера
Благотворительный фонд имени святителя Григо- зитора,
С.В.Рахманинова.
рия Богослова
Телепрограмма «МИР НА ЛАДОНИ»
Еженедельная
информационно-аналитическая
дискуссионная телепрограмма ориентирована на
ООО «ДНА»
освещение мировых событий и разъяснение актуальных внешнеполитических вопросов.
Телепрограмма «Лица «Советского экрана»
Еженедельная культурно-просветительская программа об истории современной России через
ООО «ДНА»
призму истории советского и российского кинематографа, жизни и творчества актеров, которые
становились лицом первой полосы журнала «Советский экран».
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 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
Цель телепрограммы - популяризировать практиОАО «Телерадиокомпания «Петербург», г.Санкт- ку устройства в семьи детей из детских домов.
Каждый выпуск программы - история конкретноПетербург
го ребенка. Вместе с героями ведущие передачи
отмечают их дни рождения и именины, устраивая
ребятам праздник: организуют встречи с любимыми спортсменами и актерами, поход за кулисы
театра, стрельбу на танкодроме, полеты в аэротрубе и др. Всё это перемежается короткими интервью самого ребенка, его друзей и воспитателей.
Телепрограмма «Не от мира сего…»
Цикл историко-просветительских программ, поООО «Творческое объединение «АРТИМА» священный православной истории.
г. Казань
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Телепрограмма «Фолиант в столетнем переплете»
ООО «Творческое объединение «АРТИМА»
г. Казань
Телепрограмма «ТИП-ТОП. Новости»
ЗАО «СургутИнформ-ТВ», г. Сургут, ХантыМансийский автономный округ - Югра
Телевизионный документальный фильм «Там за
горизонтом»
ООО «Киновидеостудия «Вятка» г. Киров
Телепрограмма «Ключи от дома»
НП Просветительский центр «Глагол» г.Нижний
Новгород

Телепрограмма «Дети 2.0. Уроки будущего»
ООО «Екатеринбург-ТВ» г.Екатеринбург
Телепрограмма «Территория завтра»
ООО
Рекламно-информационное
агентство
«Свет» г.Н.Новгород

Телепрограмма «Жить вместе!»
Филиал ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ»
г. Волгоград
Телепрограмма «Честь имею!»
Филиал ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ»
г. Волгоград

Телепрограмма «Наше кино»
Филиал ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ»
г. Волгоград
Радиопрограмма «Лабиринты. Тайная история
музыки»
ООО «ФОРТЕ»
Радиопрограмма «Музыка, которая вернулась»
ООО «ФОРТЕ»

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, прослеживать судьбу книги в
различные исторические и политические эпохи.
Детская информационно-просветительская программа, рассказывающая в доступной форме об
актуальных событиях, происходящих как в стране
в целом, так и непосредственно в школьной жизни.
Фильм о жизни многодетной семьи, которая взяла
на воспитание из детских домов детей, страдавших разными недугами.
Программа направлена на пропаганду семейных
ценностей, повышение престижа многодетных
семей.
Зритель познакомится с особым миром социальных учреждений – детских домой и приютов, с
деятельностью благотворительных организаций,
чья работа основывается на поддержке семьи, детей, престарелых, инвалидов.
Цикл программ о комплексном (школьном и
внешкольном) образовании детей.
Программа посвящена проблемам экологии и
охраны окружающей среды. Особенностью цикла
телепрограмм является наличие межрегионального аспекта в решении различных экологических
проблем, общих для регионов нашей страны.
В программе будут обсуждаться вопросы нарушения природоохранного законодательства в регионах, собран ряд компетентных мнений о состоянии экологических проблем и мерах по сохранению природного баланса.
Цикл телепрограмм рассказывает о национальном
составе жителей Волгоградского региона, истории, обычаях, семейном укладе, развитии национальной политики и межкультурного влияния.
Цикл телепрограмм о военнослужащих российской армии и сотрудниках правоохранительных
органов.
В программах: вопросы подготовки призывников,
техническое оснащение армии, также уделяется
внимание знаменательным событиям в истории
российской армии, современным процессам, происходящим в ней, отдельным родам войск.
Проект расскажет о фильмах, которые снимались
в Волгограде и об известных актерах советского
и российского кинематографа - уроженцах Волгоградской области или о тех, кто начинал здесь
свою актерскую деятельность.
История мировой классической музыки в оригинальной трактовке – через призму личности творца и удивительные факты судеб и биографий.
Часть программ будет посвящена значимым музыкальным юбилеям года.
Серия радиопередач-встреч автора и ведущего
программы Михаила Казиника с аудиторией радио «Орфей».
В программе затрагиваются темы музыкальной
терапии, взаимоотношений творца и социума,
тесной связи классической музыки с литературой,
изобразительным искусством, философией, историей.
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Радиопрограмма «Детский вопрос»
Филиал ВГТРК ГРК «Радио России»

Программа посвящена проблемам детей из неблагополучных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов.
Радиопрограмма «Равные среди первых»
Цикл радиопередач о знаменитых россиянах с
инвалидностью, чьи достижения в науке, искусФилиал ВГТРК ГРК «Радио России»
стве, военном деле, спорте и общественной деятельности являются гордостью Отечества и примером для молодежи.
Автор и ведущий передачи - вице-президент Всероссийского общества слепых О.Н. Смолин.
Радиопрограмма «С русского на русский, или Научно-популярная программа о русском языке.
Кстати сказать»
Цель проекта – повышение уровня владения русФилиал ВГТРК ГРК «Радио России»
ским языком за счет обогащения словарного запаса слушателей и обучения правильному использованию родного языка в различных ситуациях.
В передаче будут использованы фрагменты из
произведений классиков русской словесности,
чтобы перевести «с русского на русский» непонятные молодому поколению слова и выражения.
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.
Формат: оригинальный радиоспектакль, где в
форме игры объясняются самые серьёзные вещи,
касающиеся литературы, искусства, культуры,
истории государств и выдающихся личностей.
Радиопрограмма «Когда папа был маленьким»
Программа для семейного прослушивания.
Филиал ВГТРК ГРК «Радио России»
В программе: рассказ взрослого о своём детстве,
рассказ детей о своих знаменитых отцах, постановочные спектакли по книгам известных писателей Н. Носова, В. Крапивина, Л. Кассиля,
А. Гайдара и др., а также радиоколлажи, содержащие и документальную, и художественную, и
музыкальную страницы, разнообразные интервью, чтение мемуаров и т.д.
Радиопрограмма «Адреса милосердия»
Цикл радиопрограмм, направленных на продвижение в обществе идей милосердия и благотвориАНО «Студио – Диалог»
тельности, вовлечение граждан в деятельность
благотворительных фондов, общественных организаций и волонтерских групп, оказывающих помощь населению.
Радиопрограмма «Монитор»
Информационно-аналитическая радиопрограмма
посвящена актуальным международным событиАНО «Центр социальной адаптации «Остров»
ям и разъясняет внешнеполитические действия и
инициативы Российской Федерации.
Радиопрограмма «Дело Принципа»
Цикл программ о мерах, предпринимаемых государством по противодействию коррупции, ее
ООО «Свежий ветер» г. Калининград
профилактике, формированию в обществе активного неприятия этого явления.
Радиопрограмма «Память»
Цикл радиопрограмм военно-патриотической
направленности включает рубрики: «Заботы веООО «Свежий ветер» г. Калининград
теранов», «Судьба военная», «Связь поколений»,
«Награды России», «Первые переселенцы».
Формат каждой программы: интервью экспертов,
репортажи о ветеранах, а также историческая
справка о событиях прошлых лет.
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Радиопрограмма «Растем вместе!»
Программа посвящена вопросам укрепления сеНП Просветительский центр «Глагол» г. Нижний мейных ценностей, пропаганде многодетности,
грамотного подхода к воспитанию детей и подНовгород
держке молодых семей, профилактике социального сиротства.
В программе – дискуссия в прямом эфире с несколькими экспертами и героями, а также музыкальные иллюстрации, репортажи, опросы жителей города и др.
Радиопрограмма «История одного экспоната»
Проект об экспонатах музеев города Волгограда,
связанных с историей Сталинградской битвы.
Филиал ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ»
г. Волгоград
Справочно-информационный портал («ГРАМО- Справочно-информационный портал, направленТА.РУ»)
ный на всестороннюю популяризацию знаний о
русском языке.
www.gramota.ru
ООО «Портал «ГРАМОТА.РУ»
Интернет-портал «Музей телевидения и радио в База данных, созданная на основе материалов
Интернете»
Госархива, Академии медиаиндустрии, ИТАРТАСС, Государственного архива кинофотодокуwww.tvmuseum.ru
ментов, а также частных архивов, воссоздает этаАНО «Творческий Центр ЮНЕСКО»
пы становления телерадиовещания.
Интернет-сайт
«www.murzilka.org»
ЗАО «Редакция журнала «Мурзилка»

Интернет-портал «НЯНЯ.РУ» («NANYA.RU»)
www.nanya.ru
ООО «Карл Гиберт медиа»
Сайт Российского книжного союза
www.bookunion.ru
НП «РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ»
Интернет-сайт
«Открытый
текст»
www.opentextnn.ru
Нижегородское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российское
общество историков-архивистов» г. Нижний Новгород

Официальный веб-сайт Региональной Общественной Организации «Центр Интернеттехнологий»
(«www.rocit.ru»)
РОО «Центр Интернет-технологий»

Познавательно-развлекательный сайт для детей 612 лет. Здесь ребенок может познакомиться с историей журнала и его героем - Мурзилкой, узнать
свежие новости издания, прочитать познавательные материалы последних выпусков и литературные произведения, принять участие в голосовании, оставить свои комментарии.
Одно из старейших и авторитетных электронных
изданий в России для родителей.
Информация по аспектам формирования и реализации семейных отношений, воспитанию и уходу
за детьми.
Сайт Российского книжного союза объединяет
ведущих отечественных издателей, распространителей книжной продукции, полиграфистов,
представителей бумажной отрасли и библиотечного сообщества, а также ряд писательских организаций и ассоциаций.
- пропаганда духовно-нравственных и культурных ценностей народов России, публикация материалов по полинациональной культуре народов
Поволжья;
- создание электронных фондов и каталогов архивов, библиотек, музеев;
- представление различных точек зрения специалистов по истории, археологии, архивоведению,
философии;
- обеспечение открытого доступа к архивным
фондам и создание справочников, отражающих
историю российской государственности и общественного самосознания, памятные даты истории
России.
Старейший отечественный источник независимой
информации о событиях в мире цифровых технологий и Интернета.
Новости, аналитика, интервью, репортажи, конференции, образовательный контент по вопросам
развития интернета, а в планах – создание социальной сети интернет-специалистов и интернетпользователей.
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Официальный веб-сайт Российской Ассоциации
Электронных коммуникаций (РАЭК)
(www.raecs.ru, www.raec.ru)
НП «Ассоциация электронных коммуникаций»

Новостной и информационно-аналитический ресурс, посвященный обзору ключевых направлений развития Рунета, событиям отрасли высоких
технологий, а также обзору проблем, возникающих как у обычных интернет-пользователей, так
и у компаний, использующих Интернет.
Основные задачи: содействие формированию информационного общества в России, безопасного
интернет-пространства, выработка и донесение
идей саморегулирования отрасли.
Интернет-сайт «Российский Интернет Форум»
Официальный веб-сайт Российского Интернет
Форума (РИФ), который является главным канаwww.russianinternetforum.ru
лом коммуникаций с участниками и партнерами
ООО «Интернет Медиа Холдинг»
Форума на этапе его подготовки (март-апрель), а
также выполняет функции информационного сопровождения Форума во время и по итогам его
проведения.
Проект представляет собой уникальное медиахранилище базы знаний и экспертных оценок о
состоянии развития Рунета. (презентации, доклады, аналитика, интервью, фото- и видеорепортажи, стенограммы).
Официальный веб-сайт Национальной премии за Интернет-представительство Национальной превклад в развитие российского Интернета «Пре- мии за вклад в развитие российского Интернета
мия Рунета» (www.PremiaRuneta.ru)
«Премия Рунета».
ООО «Студия дизайна АртСтайл»
-информация о премии, работе Экспертного совета и о проводимых мероприятиях;
-информация по истории Интернета и российского сегмента сети, 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 «Союз писателей Москвы
Официальный сайт Союза писателей Москвы с
ежедневным обновлением новостей и событий
(www.soyuzpisateley.ru)»
жизни, знакомство читателей с лиРегиональная Общественная Организация «СО- литературной
тературными
новинками.
ЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ МОСКВЫ»
Интернет-портал
www.klepa.ru
ООО «КЛЕПА»

«Клёпа»

(«Klepa») Информационно-просвети-тельский
портал
функционирует с 1997 года и ориентирован на
детей и подростков 6-14 лет, родителей, преподавателей. Замысел проекта – обеспечить пользователя площадкой для общения с целью развития
кругозора, творческих замыслов и позитивной
системы ценностей, а также активной жизненной
позиции.
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-сайт «ГИПП»
Сайт посвящен печатным СМИ: информация о
рынке печатных СМИ, новости, обзоры, исследоwww.gipp.ru
вания, информация о мероприятиях, образоваСоюз издателей «ГИПП»
тельных программах для специалистов области и
др.
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Протокол от 19.05.2016 № 2
Телепрограмма «XVII Международный телевизи- Телевизионная версия XVII 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.
Телепрограмм «Достояние республик»
Цикл телепрограмм о наследии советских республик: Гагарин, БелАз, Байконур, Юрмала, ДнеЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
прогэс, боржоми…
«Мир»
Через символы и бренды в каждой программе будет создаваться «портрет» республики.
Проект антикоррупционной тематики.
Телепрограмма «Коррупции.НЕТ»
В программе: реальные истории и результаты
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
борьбы с коррупцией.
«Мир»
Телевизионный документальный фильм «Иные.
Фильм о детях с особенностями развития, о метоШкола любви»
дах и возможностях их социальной адаптации.
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
Фильм приурочен ко Всемирному дню ребенка,
«Мир»
который отмечается 20 ноября.
Телевизионный документальный фильм «МарВ 2016 году исполняется 120 лет со дня рождения
шалы Победы»
Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
Фильм посвящен великим полководцам Великой
«Мир»
Отечественной войны.
Телевизионный документальный фильм «Спасти Фильм к 75-летию битвы за Москву.
Москву»
Рассказ о малоизвестном подвиге бойцов неЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
большого отряда, которые 4 дня сдерживали
«Мир»
наступление немецких частей на Москву.
Цикл телевизионных документальных фильмов
Фильмы построены по принципу биографических
«К 100-летию Александра Солженицына»
рассказов с использованием интервью, оригинальных съемок в России и за рубежом, а также
ООО «Вифсаида»
уникальных архивов, хранящихся в Доме русского зарубежья имени А.И. Солженицына.
Телевизионный документальный фильм «Арка- Фильм о жизни и творчестве советского живодий Пластов. Народный художник»
писца, педагога, профессора, народного художника СССР Аркадия Александровича Пластова.
ООО «ГОЛД МЕДИУМ»
Телепрограмма «ВЫСШАЯ ШКОЛА»
Программа о высших учебных заведениях, посвящена наиболее острым и актуальным вопроЗАО «Телеканал Просвещение»
сам в сфере образования и науки.
Телевизионный документальный фильм «Оби- Фильм о современной жизни Марфо-Мариинской
тель Марфы и Марии»
обители милосердия, основанной Великой княгиРелигиозная организация «Ставропигиальный ней Елизаветой Федоровной Романовой.
женский монастырь – Марфо-Мариинская оби- В фильме рассказывается о современном милотель милосердия Русской Православной Церкви сердном служении, которое сегодня осуществля(Московский Патриархат)»
ется через такие благотворительные проекты как
детский приют, реабилитация детей с ДЦП, детский сад и летний лагерь для детей-инвалидов,
паллиативная служба для тяжелобольных и др.
Телепрограмма «Аграрная азбука России»
Телепрограмма познакомит зрителей с любопытными сторонами развития сельского хозяйства в
ООО «Агро-ТВ»
регионах России и расскажет о наиболее значимых достижениях в других областях: науке, культуре и образовании.
Телепрограмма «Точка роста»
Телепрограмма об успешных российских предпринимателях агропромышленного комплекса.
ООО «Агро-ТВ»
Герои программы рассказывают о своем бизнесе,
раскрывают профессиональные секреты, делятся
трудностями, опытом и стратегией успеха.
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Телепрограмма «Память сильнее времени»
ООО «Агро-ТВ»

Цикл телевизионных документальных фильмов
«Страницы истории»
ООО «СИНЕМАЛОРА»
Телевизионный документальный фильм «75 лет
Совинформбюро»
МИА «Россия сегодня»
Цикл телевизионных документальных фильмов
«Рожденные изменить мир»
ФГУП «ТТЦ «Останкино»
Цикл телевизионных документальных фильмов
«Женская судьба России»
ООО «ОПТИМА дизайн медиа груп»
Телепрограмма «Закулисье»
ООО «АЛЬМА МАТЕР»
Телепрограмма «Смотр»
АО «Телекомпания НТВ»

Телепрограмма «Чудо техники»
АО «Телекомпания НТВ»

Телевизионный документальный фильм «О героях былых времен»
АНО «Армия и культура»

Телевизионный документальный фильм «У стен
Москвы»
ООО «ГРИГ-ФИЛЬМ»
Телевизионный документальный фильм «ИСПАНСКИЙ КОЛОКОЛ РОМАНА КАРМЕНА»
ООО «МИРИАМ-МЕДИА»
Телевизионный документальный фильм
«Адмирал Лазарев. Непобедимый»
ООО Продюсерский центр «УНИКУМ»
Телевизионный документальный фильм «Труд,
терпение, талант»
ООО «Ставрополье ТВ - Медиа»
г. Ставрополь

На основе воспоминаний участников ВОв 19411945 гг. телепрограмма познакомит зрителя с интересными фактами военных и послевоенных лет.
Героями программ станут те люди, которые в послевоенные годы посвятили свою жизнь восстановлению и развитию агропромышленного комплекса страны.
В фильмах будет рассказано о священникахфронтовиках, пришедших к духовному сану после Великой Отечественной войны, а также о возрождении Патриаршества в России.
Проект приурочен к юбилею агентства и расскажет об этапах его трансформации, о миссии журналистов-международников, о героях разных лет
и о современных технологиях обработки и передачи новостей.
Фильмы посвящены известным личностям разных эпох, которые меняли мир к лучшему: определяли мировоззрение людей, судьбы окружающих, развитие страны, а порой и ход истории.
Цикл фильмом расскажет о роли женщин в истории России: в становлении русской государственности, в развитии культуры, науки, образования, искусства, об их роли в милосердном служении.
Цикл программ о театре.
Формат: каждая программа посвящена одному из
московских театров, и представляет собой экскурсию для детей по театральному закулисью.
Программа посвящена современной российской
армии.
Рассказы о проводимых военнослужащими широкомасштабных учениях, миротворческих миссиях, контртеррористических операциях, о ликвидации последствий стихийных бедствий и др.
Программа о новостях и событиях из мира науки,
технологий и открытий.
В программе будут представлены передовые инновационные технологии, тестовые испытания,
эксперименты, новейшее оборудование, научные
исследования в области медицины и др.
Проект посвящен 45-летию выхода на экраны
фильма «Офицеры».
Рассказ о судьбах актеров, сыгравших главные
роли в фильме, его популярности у зрителей и
значении в деле патриотического воспитания молодежи.
Проект посвящен 75-летию битвы под Москвой и
расскажет о малоизвестных страницах обороны
столицы в 1941 г.
Проект посвящен 80-летию начала гражданской
войны в Испании.
Фильм расскажет о судьбе документалиста Романа Кармена.
Фильм о выдающемся русском военачальнике,
одном из основателей Черноморского флота, первооткрывателе
Антарктиды
адмирале
М.П. Лазареве.
Фильм рассказывает о примерах интеграции людей с ограниченными возможностями в жизнь
общества через профессиональное образование,
которое дает возможность трудоустройства.
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Телепрограмма «Благовест Бурятии»
ООО «Зов Байкала»
г.Улан-Удэ

Телепрограмма «Свой путь»
НП Просветительский центр «Глагол»
г. Нижний Новгород
Телепрограмма «Наша Родина - Нижегородская
земля»
ООО Телекомпания «ВОЛГА»
г. Нижний Новгород
Телепрограмма «Найрамдал» (Дружба)
Филиал ВГТРК ГТРК «Бурятия»
г.Улан-Удэ
Телепрограмма «Солдатский медальон»
Филиал ВГТРК ГТРК «Бурятия»
г.Улан-Удэ
Телепрограмма «Семья и дети»
Филиал ВГТРК ГТРК «Бурятия»
г.Улан-Удэ
Телевизионный документальный фильм «Русская
колыбель Сергея Рахманинова»
АНО «Телевизионная студия «СОФИЯ»
г. Великий Новгород
Телепрограмма «Здоровая семья: мама, папа и
я»
ООО «Творческое объединение «АРТИМА»
г. Казань

Телепрограмма «Мужеству забвение не дано…»
ООО «Творческое объединение «АРТИМА»
г. Казань
Телепрограмма
«Зелено Молодо»
МУП г. Югорска «Югорский информационноиздательский центр»

Духовно-просветительская программа о православной культуре. Информация об исторических
событиях и личностях, а также обсуждение социальных проблем общества через призму православия.
В 2016 г. в программах цикла будут отражены два
юбилейных события: 350-летие основания
г. Улан-Удэ и 1000-летие русского присутствия
на Афоне.
Программа о преподобном Серафиме Саровском
и его наследии.
Серия анимационных программ для детей о
наиболее важных исторических событиях и личностях, сыгравших важную роль в истории Нижнего Новгорода и России.
Проект направлен на широкое освещение темы
межэтнического взаимодействия народов и диаспор, проживающих на территории Республики
Бурятия.
Программа выходит на русском и бурятском языках.
Телепроект о судьбах без вести пропавших в годы ВОв воинов легендарной 93 ВосточноСибирской стрелковой дивизии, чьи имена удалось восстановить в ходе поисковых экспедиций
благодаря медальону.
Проект направлен на оказание помощи в поиске
приемных родителей для детей сирот.
Фильм расскажет о тайне рождения, легендарной
судьбе и завещании С.В. Рахманинова.
Мастер-классы, советы и яркие примеры здорового образа жизни от самых молодых семей до отметивших золотой юбилей.
В каждой программе семьи, включая детей самых
разных возрастов, прошедшие специальный отбор, соревнуются по двигательной активности,
плаванию, физкультуре, дыхательной гимнастике, рациональному питанию и т.д. В финальной
программе будут определены семьи-победители
конкурса на самую здоровую семью.
Цикл телепрограмм основан на знакомстве зрителей с документальными источниками музея Великой Отечественной войны в Казани.

Программа рассказывает о работе детскоюношеских спортивных секций и творческих
кружков города, пропагандирует активные виды
отдыха.
Концепция проекта – «программу для молодежи
создает молодежь», что даёт возможность подрастающему поколению реализовать свои возможности в сфере журналистики.
Цикл телевизионных документальных фильмов Цикл фильмов расскажет о роли Астраханской
«300 лет на службе Отечеству»
губернии (области) в решении стратегических задач Российского государства на южных рубежах
ООО «Астраханский региональный канал»
в разные исторические периоды, начиная с эпохи
г. Астрахань
Петра I, благодаря которому и была образована
300 лет назад Астраханская губерния.
Телепрограмма «Этногид»
Цикл телепрограмм о культуре и традициях этносов, населяющих Астраханскую область.
ООО «Астраханский региональный канал»
г. Астрахань
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Телепрограмма
«Истоки. Слово»
ООО «Астраханский региональный канал»
г. Астрахань
Телевизионный документальный фильм «Возвеличить российское слово»
ООО «Кинор»
г. Санкт-Петербург
Телепрограмма «Послушаем вместе»
ООО «ТЕЛЕИНВЕСТ»
г.Санкт-Петербург
Телепрограмма «В краю хлебов и песен»
ООО «Телекомпания «Полис»
Краснодарский край, г. Гулькевичи

Цикл телепрограмм посвящен истокам и основам
традиционной российской культуры и духовности.
Фильм о деятельности Академии Российской
словесности, созданной великими русскими литераторами (Д.И.Фонвизиным, Г.Р.Державиным,
Н.М.Карамзиным,
А.С.Пушкиным,
И.А.Крыловым, В.А.Жуковским) и заложившей
основы современного русского языка.
Просветительский цикл посвящен жизни и творчеству
великих
композиторов
XX века
С.С. Прокофьева и Д.Д.Шостаковича, юбилеи со
дня рождения которых отмечаются в этом году.

Цикл программ на темы, связанные с культурой
быта и традициями коренных жителей Кубани,
казачьим фольклором – песнями, обрядами, кухней, а также рассказы о людях, посвятивших
свою жизнь служению малой родине.
Телепрограмма «Все начинается с семьи»
Цикл программ о традициях семейного воспитания, о жизни разных семей Гулькевичского райоООО «Телекомпания «Полис»
на, в том числе и многодетных и воспитывающих
Краснодарский край, г. Гулькевичи
приемных детей.
Цикл телевизионных документальных фильмов Проект посвящен 850-летию первого упоминания
«Великие Луки 850»
города Великие Луки в летописи.
Государственное предприятие Псковской области Цикл фильмов расскажет о героическом прошлом
и настоящем города, об известных людях велико«Медиа-холдинг Псковской области»
лукской земли.
г. Псков
Обсуждение актуальных проблем, связанных с
Радиопрограмма «Национальный вопрос»
отношениями в России и на
АО «Издательский дом «Комсомольская правда» межнациональными
постсоветском пространстве, и пути их решения.
Радиопрограмма «Военное ревю»
Программа прямого эфира об армии: военные реАО «Издательский дом «Комсомольская правда» формы, новые виды вооружения, призыв, дедовщина, а также военные события в мире, которые
затрагивают интересы России и др.
Цикл программ посвящен вопросам борьбы с
Радиопрограмма «Ржавчина»
АО «Издательский дом «Комсомольская правда» коррупцией.
Радиопрограмма «Имена милосердия»
Цикл программ, рассказывающих о благотвориАНО Информационный центр радиовещания, ис- телях и меценатах России.
кусства и культуры «Вера, надежда, любовь»
Радиопрограмма «Крым в русской литературе» Каждая программа цикла посвящена писателю
или поэту, жизнь и творчество которого тесно
ООО ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «ПРОФИ»
связаны с Крымом.
Радиопрограмма «Завтра начинается сегодня»
Цикл программ об открытиях в различных облаАНО
«КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ стях.
ЦЕНТР «НАША АРТЕЛЬ»
Радиопрограмма «Ваше право»
Цикл просветительских программ по правовой
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания тематике: трудовой и жилищный кодекс, защита
материнства и детства, гражданское право, защи«Мир»
та детей от наркомании, наследование, борьба с
коррупцией и др.
Радиопрограмма «Лучший город «МИРа»
Цикл познавательных публицистических проЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания грамм о городах вещания радиостанции «МИР».
В каждой программе: историческое прошлое го«Мир»
рода, его достопримечательности, историкокультурные ценности, производственные мощности, научный потенциал, а также рассказ об известных людях.
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Радиопрограмма «Книжкин дом»
ООО «Аура-Радио»

Радиопрограмма «Театральный кружок»
ООО «Аура-Радио»

Радиопрограмма «Вторая смена»
ООО «Аура-Радио»
Радиопрограмма «Уроки любопытства»
ООО «Аура-Радио»
Радиопрограмма «Детское время»
ООО «Аура-Радио»

Радиопрограмма «Детский час»
Религиозная организация Православное Братство
«Радонеж» Русской Православной Церкви
Радиопрограмма «Рай истинный и ложный»
Религиозная организация Православное Братство
«Радонеж» Русской Православной Церкви
Радиопрограмма «Уроки русского языка»
Религиозная организация Православное Братство
«Радонеж» Русской Православной Церкви
Радиопрограмма «Великие Луки встречают
юбилей»
Государственное предприятие Псковской области
«Медиа-холдинг Псковской области»
г. Псков
Радиопрограмма «Международная Ганза»
Государственное предприятие Псковской области
«Медиа-холдинг Псковской области»
г. Псков
Радиопрограмма «Зебра»
Филиал ВГТРК ГТРК «Бурятия»
г.Улан-Удэ
Радиопрограмма «Книжкины именины»
Филиал ВГТРК ГТРК «Бурятия»
г.Улан-Удэ
Радиопрограмма «Отдыхаем в России»
ООО «Ставропольская Радио Группа»
г. Ставрополь

Радиопрограмма, посвященная детской литературе, книгам и журналам, чтению.
В программе принимают участие как хорошо известные, так и новые авторы детских книг – писатели и поэты, а также художники, переводчики,
издатели детской литературы.
Еженедельная детская радиопрограмма о театре.
Авторская программа Ирины Муравьевой
направлена на пробуждение интереса юных слушателей к театральному искусству, развитие художественного вкуса, информирование обо всем
новом в мире детского театра.
По форме программа представляет собой беседы
ведущей с театральными деятелями – драматургами, режиссерами, актерами, композиторами,
работающими для детей. Программа сопровождается отрывками из спектаклей, музыкой, песнями.
Образовательная программа для школьников,
призванная помочь детям освоить преподаваемый
в школе материал, повысить интерес к изучаемым предметам и расширить кругозор.
Цикл познавательных программ для детей.
Занимательные уроки по географии, истории,
природоведению и др.
Цикл ежедневных прямоэфирных тематических
программ для детей 5-9 лет, выходящих в эфир по
будням с утра.
Увлекательные диалоги ведущих программы по
сквозной теме дня перемежаются разнообразными интерактивными и записными рубриками.
Обучение детей основам православной веры, духовное и нравственное развитие подрастающего
поколения.
Программа призвана донести до слушателей опыт
Русской Православной Церкви в области профилактики и реабилитации наркозависимых, а также
борьбы с тоталитарными сектами.
В цикле программ эксперты раскрывают происхождение и исконный смысл слов и выражений в
культурно-историческом контексте.
Цикл радиопрограмм посвящен новейшей истории Великих Лук и расскажет о развитии города в
советский и постсоветский период, неизвестных
фактах в истории города, перспективах развития
региона, а также познакомит слушателей с основными мероприятиями, которые пройдут в рамках
празднования юбилея города.
Ганза – торгово-экономический союз, объединявший в XIII – XVII веках более 200 городов,
расположенных в бассейне Северного и Балтийского морей.
Цикл радиопрограмм расскажет об истории этого
древнейшего торгового союза.
Цикл радиопрограмм для детей об основах безопасности дорожного движения.

Радиовикторина для школьников посвящена отечественной литературе.
Программа посвящена достопримечательностям
Ставропольского края и республик Северного
Кавказа.
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Интернет-сайт «Седмица.ru»
www.sedmitza.ru
Православная религиозная организация Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»
Интернет-портал «Русский путь»
www.rp-net.ru
ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКИЙ ПУТЬ»
Культурно-просветительский
интернет-портал
«Александр Исаевич Солженицын»
www.ai-solzhenitsyn.ru
ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКИЙ ПУТЬ»
Портал на основе электронной версии журнала
«Наука и жизнь» www.nkj.ru
АНО «Редакция журнала «Наука и жизнь»

Интернет-портал «Чтение-21»
www.chtenie-21.ru
Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания,
образования и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека»
Интернет-сайт «Уральский Следопыт»
www.uralstalker.com
ООО «Уральский следопыт»
г.Екатеринбург
Интернет-сайт «Всероссийский конкурс чтецов
«Живая классика»
www.youngreaders.ru
Некоммерческое партнерство содействия изучению современной культуры и литературы «Живая
классика»
г.Санкт-Петербург
Интернет-портал «Православие и Мир»
www.pravmir.ru
АНО информационно-издательский центр «Православие и Мир»

Информационно-аналитический сайт, на котором
представлены новости религиозной жизни в России и за ее пределами.
Портал создан с целью поддержки интереса к
книге как к уникальному явлению культуры,
средству передачи опыта поколений, связи и единения различных общественных групп.
Основная тема – наследие русского зарубежья.
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.
- электронная версия журнала «Наука и жизнь»;
- архив журнала;
- публикация статей, не вошедших в печатную
версию журнала;
- форум для читателей и научных работников по
актуальной проблематике текущего номера;
- проведение конкурсов научно-технической тематики;
- новостной раздел: текущая информация о новостях российской и зарубежной науки, техники,
культуры.
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.
Проект направлен на распространение краеведческих, исторических и географических знаний,
ориентирован на молодое поколение читателей.
На сайте размещается архив выпусков журнала
«Уральский следопыт», а также представлены материалы по результатам современных исследований Урало-Сибирского региона.
Сайт посвящен конкурсу юных чтецов «Живая
классика»
ВКЮЧ – это соревнование по чтению вслух отрывков из прозаических произведений писателей
разных стран среди учащихся пятых-шестых
классов (11-12 лет)

Православный портал о современном обществе, о
вере, о проблемах человека и путях их решения.
Новости и аналитические обзоры, комментарии и
интервью, аудио, видео и инфографика освещают
события религиозной и общественной жизни в
России и за рубежом.
Интернет-портал «NEINVALID.RU» (НЕ ИН- Портал об инвалидах и для инвалидов.
ВАЛИД.Ру)
Интервью и откровенные истории жизни, репорwww.neinvalid.ru
тажи с мероприятий, колонки социальных журнаАНО информационно-издательский центр «Пра- листов, психологов, врачей, блогеров, общественных деятелей.
вославие и Мир»
Объективная и достоверная информация о совреИнтернет-портал «Нет – наркотикам»
менном состоянии дел в области профилактики
www.narkotiki.ru
наркомании, лечении наркозависимости и борьбы
ООО «НЕЗАВИСИМОСТЬ»
с незаконным оборотом наркотических веществ.
Бесплатная консультационная поддержка лиц,
имеющих проблемы наркотической зависимости
и их близких.
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Интернет-сайт «Я помню»
www.iremember.ru
ООО «Издательство Яуза»
Интернет-портал
technicamolodezhi.ru
(«техникамолодежи.ру»)
ЗАО «Корпорация ВЕСТ»
Интернет-портал «ИнфоШОС»
www.infoshos.ru
ООО информационное агентство «Инфорос»
Интернет-сайт «КНИЖНАЯ ИНДУСТРИЯ»
www.bookind.ru
ООО «Компания Книжная Индустрия»
Интернет-портал «Экология и жизнь»
www.ecolife.ru
АНО «ЖУРНАЛ «ЭКОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ»

Интернет-портал «www.годлитературы.рф»
ЗАО «Издательство «Российская газета»

Уникальный сборник интервью и воспоминаний
участников Великой Отечественной войны: солдат и офицеров Красной Армии, партизан, а также гражданских лиц, живших в тылу и в оккупации.
Научно-популярный,
инновационноизобретательский портал для творческой научнотехнической молодежи.
Освещение приоритетных направлений взаимодействия стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества по обеспечению мира и стабильности в центральноазиатском регионе.
Обсуждение проблемных тем книгоиздательского
сообщества и отраслевого законодательства, публикация отраслевой аналитики, а также освещение основных проектов и мероприятий по продвижению книги и пропаганде чтения.
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.
На портале размещается информация о литературных проектах, мероприятиях, акциях, новостях и событиях в мире литературы.

Протокол от 06.09.2016 № 3
Телепрограмма «Такие странные…»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»
Телепрограмма «Курильский заповедник - путешествие на «Край Света»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»
Телевизионный документальный фильм «Если б
не было Парада»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»
Телевизионный документальный фильм «Блокадный реквием»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»
Телевизионный документальный фильм «Столыпин. Продолжение реформы»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»
Телевизионный документальный фильм «Петербургские метаморфозы»
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»
Телепрограмма «ЗаДело!»
АНО «Общественное телевидение России»

Цикл программ познакомит зрителя с традициями
и культурой народов стран ближнего зарубежья,
особенностями национального характера с тем,
чтобы «такие странные иностранцы» стали понятнее и ближе.
Телеэкспедиция по южным Курильским островам.
Фильм расскажет об одном из знаковых эпизодов
ВОв – военном параде на Красной площади
7 ноября 1941 г.
Фильм к 75-летию со дня начала блокады Ленинграда.
Фильм расскажет об аграрной реформе Столыпина и её значении в освоении Дальнего Востока и
Сибири.
В 2016 г. исполняется 25 лет со дня возвращения
городу его исторического названия «СанктПетербург».
Фильм об истории неоднократного переименования города и событиях прошлых лет.
Программа об общественных деятелях, благотворительных фондах и волонтерском движении.
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Телепрограмма «От первого лица»
АНО «Общественное телевидение России»

Программа в формате интервью о наиболее важных образовательных, научных, исторических,
творческих,
социальных
и
общественногуманитарных вопросах.
Гости программы - общественные и государственные деятели, историки, политологи, философы.
Телепрограмма «Фигура речи»
Диалог в студии ведущего и приглашенного гостя
о культуре, литературе, анализ новинок и классиАНО «Общественное телевидение России»
ческих произведений отечественной и мировой
литературы.
Телепрограмма «Жди меня»
Социальное ток-шоу, направленное на восстановление человеческих связей, утверждение высоких
АО «Телекомпания ВИД»
нравственных принципов в отношениях между
людьми, оказание помощи и психологической
поддержки людям, потерявшим своих близких,
попавшим в беду или просто страдающим от
одиночества.
Цикл телевизионных документальных фильмов Цикл фильмов о выдающихся личностях и наибо«НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ (поиски и лее значимых событиях российской истории.
находки)»
ООО «Телерадиокомпания «Плеяда»
Телепрограмма «Историограф»
Цикл программ представляет собой исторический
альманах событий прошлого.
ООО «Телерадиокомпания «Плеяда»
Цикл телевизионных документальных фильмов Цикл фильмов о музеях, специализирующихся на
«Провинциальные музеи России»
сборе, хранении, экспонировании и пропаганде
материалов, связанных с деятелями культуры, хуАНО «Студия «Позитив-фильм»
дожниками, писателями и поэтами, а также с ходом исторического и культурного процесса страны.
Телевизионный документальный фильм «Иоанн Фильм расскажет о судьбе Иоанна Каподистрии –
Каподистрия. Русская судьба»
первого президента независимой Греции, уроженца о.Корфу, изучавшего философию и медиООО «ФОРТИС-ПРО»
цину в Италии и приглашенного на дипломатическую службу в Россию, где он стал заместителем
министра иностранных дел Российской империи
при Александре I.
Телепрограмма «У нас одна Земля»
Цикл познавательных программ посвящен науке
ООО «Телерадиокомпания АСС-ТВ» (научно- о Земле, непознанным тайнам живой и неживой
природы, вопросам существования всего живого
популярное и просветительское телевидение)
на нашей планете, а также существующим проблемам экологии и их решении.
Телепрограмма «За строчкой архивной…»
Цикл телепрограмм рассказывает о значимых событиях, фактах и людях российской истории и
АНО «Центр социальной адаптации «Остров»
культуры.
Телевизионный документальный фильм «Зов Фильм расскажет о том, как преподаватели и стуПальмиры»
денты Московского архитектурного института
совместно с учеными разных стран и под эгидой
ООО «МИРИАМ-МЕДИА»
ЮНЕСКО принимают участие в разработке проектов по восстановлению уникальных исторических памятников сирийской Пальмиры.
Цикл телевизионных документальных фильмов Цикл фильмов о великом князе Александре
«Александр Невский – имя России»
Невском.
ООО «ОПТИМА дизайн медиа груп»
Цикл телевизионных документальных фильмов Цикл фильмов о Патриархе Тихоне.
«Живое слово. Альфа и Омега»
ООО «СИНЕМАЛОРА»
Телепрограмма «Жемчужины России»
Проект расскажет об объектах исторического и
культурного наследия России: монастырях, русООО «ДиЭмДжи»
ских усадьбах, музеях и др.
Телевизионный документальный фильм «План- Фильм о чемпионке мира по прыжкам в высоту,
ка»
чемпионке юношеской летней Олимпиады в Сингапуре 2010 г. Марии Кучиной.
ОАО «ОРТК «НАЛЬЧИК»
г. Нальчик
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Цикл телевизионных документальных фильмов
«Ганза – союз Нового времени»
Государственное предприятие Псковской области
«Медиа-холдинг Псковской области»
г. Псков
Телепрограмма «Женское счастье»
ООО «Студия «Алиен» г. Казань
Телепрограмма «Территория мира»
ООО «Студия «Алиен» г. Казань
Телепрограмма «Рыцари вечности»
ООО «Творческое объединение «АРТИМА»
г. Казань

Цикл фильмов посвящен предстоящему в 2019 г.
в Пскове международному фестивалю городов –
участников Новой Ганзы «Ганзейские дни Нового
времени».

Телепрограмма об устройстве сирот и их жизни в
приемных семьях.
Телепрограмма о современной благотворительной деятельности.
Цикл культурно-просветительских программ основан на литературных и документальных источниках.
В каждой программе – яркие факты жизни известных личностей: писателей, поэтов, ученых,
чья жизнь и творчество связаны с Казанью и Татарстаном.
Цикл телевизионных документальных фильмов Телепроект расскажет о борьбе с коррупцией в
«Вакцина от коррупции»
Пермском крае и самых громких и резонансных
ООО «Информационно-рекламная компания коррупционных делах.
«Восточноевропейское телеграфное (и телевизионное) агентство»
г. Пермь
Телевизионный документальный фильм «Запове- Фильм о деятельности Терского казачьего общеди казака. Литургия верных»
ства в целях укрепления межнациональной стабильности, а также возрождения казачества на
Филиал ВГТРК ГТРК «Ставрополье»
Кавказе.
г.Ставрополь
Телепрограмма «Родительский день»
Цикл телепрограмм о воспитании детей.
Филиал ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ»
В каждой программе: советы специалистов, мнения родителей и детей, сюжеты на заданные тег. Волгоград
мы.
Телепрограмма «ПРОФиЯ»
Проект направлен на информирование молодежи
о программах обучения в средних профессиоООО «Репортер 73»
нально-технических учреждениях и ВУЗах, о раг. Ульяновск
бочих профессиях и отраслях промышленности в
Ульяновской области.
Телепрограмма «Знамя Ермака»
Телевизионная версия военно-исторической игры
АО «Омская региональная телерадиовещательная для детей старшего школьного возраста. Участники игры погружаются в эпоху XVI-XVII вв. и
компания»
преодолевают испытания согласно созданной лег. Омск
генде.
Телепрограмма «Как пройти в библиотеку?»
Проект в формате встреч жителей городов ОмАО «Омская региональная телерадиовещательная ской области с известными российскими литераторами.
компания»
г. Омск
Телепрограмма «Улгур»
Телепроект о малочисленном народе – эвенках.
Филиал ВГТРК ГТРК «Бурятия»
Программа выходит в эфир на русском и эвенкийском языках.
г.Улан-Удэ
Программа направлена на поиск людей, восстаТелепрограмма «Радость встречи»
новление родственных и дружеских связей между
Филиал ВГТРК ГТРК «Бурятия»
жителями Монголии, Китая и Бурятии.
г.Улан-Удэ
Программа выходит на русском и бурятском языках.
Радиопрограмма «Страницы любви»
Аудиоверсии лучших образцов русской классичеЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания ской литературы о любви, записанные в формате
художественного чтения.
«Мир»
Радиопрограмма «Я – мама!»
Цикл программ направлен на популяризацию
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания традиций семейного воспитания, материнства и
многодетности.
«Мир»
Автор и ведущий программы делится опытом,
дает практические советы по поведению в различных житейских ситуациях.
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Радиопрограмма «100 событий, которые изменили Россию»
ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Радиопрограмма «Безопасная Среда»
АО «Издательский дом «Комсомольская правда»
Радиопрограмма «Я выбираю жизнь»
ООО «Музыкальное радио»
г. Самара
Радиопрограмма «Школа здоровья»
НП Просветительский центр «Глагол»
г. Нижний Новгород
Радиопрограмма «С чего начинается Родина»
Филиал ВГТРК ГТРК «Бурятия»
г.Улан-Удэ

Цикл радиопрограмм об исторических событиях
и личностях, повлиявших на судьбу России.
Программа посвящена жизни города и предполагает обсуждение в прямом эфире актуальных городских новостей и проблем.
В каждой программе: конкретный пример из
жизни попавшего в алкогольную или наркозависимость человека, рекомендации психологов и
наркологов, рассказ о людях, поборовших зависимость.
Цикл дискуссионных программ, посвященных
самым актуальным проблемам сохранения здоровья.

Героями программ станут люди, которые принимают активное участие в общественной и культурной жизни городов и сел республики, сумевшие изменить жизнь своей малой родины, сделать ее лучше.
Радиопрограмма «Зеленый патруль»
«Зеленый патруль» освещает меры, предпринимаемые по охране окружающей среды и улучшеООО «Свежий ветер»
нию экологической обстановки в Калининградг. Калининград
ской области.
Интернет-портал «Дети блокады»
Проект приурочен к 75-летию начала блокады
Ленинграда.
www.PomniBlokadu.ru
ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания На портале размещаются воспоминания ветеранов-блокадников и их родственников, а также
«Мир»
статьи об истории блокадного Ленинграда.
Портал для людей с ограниченными возмож- Цель проекта – обеспечение людей с инвалидноностями здоровья dislife.ru
стью качественной информацией по вопросам
здравоохранения, правовой защиты, о льготах,
www.dislife.ru
образовании и трудоустройстве
Межрегиональная общественная организация ин- реабилитации,
для
упрощения
интеграции
в общество.
валидов «Доступ есть»
Интернет-сайт «Valdai Discussion Club (Между- Интернет-ресурс для размещения аналитической
информации по актуальным вопросам междунанародный дискуссионный клуб «Валдай»)»
родной жизни.
www.valdaiclub.com
Фонд развития и поддержки Международного
дискуссионного клуба «Валдай»
Интернет-сайт «Журнал «Искусство»
Информация о российских и мировых художественных школах, центрах и образовательных
www.iskusstvo-info.ru
проектах в области искусства; материалы по теоООО «Издательство «Искусство»
рии и практике современного и классического
искусства
из
архива
журнала:
учебнометодические материалы, обзоры, комментарии;
анонсы мероприятий и многое другое.
Интернет-сайт «Литературный журнал
Электронная версия журнала «Москва».
«Москва»
www.moskvam.ru
АНО «Редакция журнала «Москва»

