
                                              Номинация   

                                  художественные программы 

1. ГТРК «Дагестан»  «Царица сердца»  

2. ГТРК «Чувашия»   «Чувашское кино: от истоков к возрождению» 

3. ГТРК «Удмуртия»  «Утись» (хранительница) 

4. ГТРК «Алтай»  «Родная речь.  Роберт Рождественский» 

5. ГТРК «Лотос»  Программы из цикла «Сохранить,нельзя забыть» 

«Иранское подворье»  и «Ворота на Восток» 

 

                                              Номинация  

                     публицистические программы  

1. ГТРК   «Коми гор»  «С осколком  под сердцем» 

2. ГТРК «Новосибирск»  «Явление сибиряков под Москвой». 

3. ГТРК «Саратов»  «Осенний романс» из цикла «Деревенские этюды» 

4. ГТРК «Бурятия»  «Улгур» Оленеводы Баунта 

5. ГТРК «Карачаево-Черкесия»  «Тамга судьбы»                                                                

 

 

Номинация -3 

                              просветительские программы 

1. ОРТК «Нальчик»  «Мария, русская царица из Кабарды» 

2. ГТРК «Санкт-Петербург»  цикл программ «Заповедная область» 

   «Другие берега»  и «Снимается кино» 

3. ГТРК «Марий ЭЛ»  «Люди мира – Мали» 

4. ГТРК «Псков»  "Сето.Семья" 

                             "Сето.Любовь»  

5. ГТРК «Башкортостан»  «Реликвия . Камни лета» 

 

                                     Номинация  

                   развлекательные программы 

1. ГБУК  «РДНТ»  «Обрядовый праздник «Къаба» в с.Тинди Цумадинского 

района 



2. ГТРК «Тыва»  «Шагаа 2017» Празднование нового года по восточному  

календарю 

3. ГТРК «Тула»  «Душа моя – гармонь» 

4. ГТРК «Пермь»   «ВоВремя» - ПРО народ» 

5. ГТРК «Ингушетия»  «Молодежный формат» 

 

                                      Номинация   

                   программы для детей и юношества 

1. ГТРК «Карелия»  цикл программ  «Фиксу-Муксу»  

                                 Герои эпоса «Калевала» 

                                 Дом карельского языка 

                                 Чаепитие 

2. ГТРК «Алтай»  Тележурнал «Эврика» 

3. ГТРК «Бурятия»  цикл программ «Семья и дети» 

                               (Монголия) 

4. ГТРК «Норильск»  "Победным маршем до финала" 

                                             

                                         Номинация  

                                   режиссерские работы 

1. ГТРК «Дагестан»  «Летописец Дагестана Евгений Козубский» 

2. ГТРК «Тыва»  «Шаман Гайдук. Между мирами» 

3. РГВК «Дагестан»  «Дагестан –край предков» 

4. ГТРК «Дон-ТР» «Лоскутные истории про жизнь» 

5. ГТРК «Калмыкия»  «Когда ветер дует в спину» 

                                          Номинация  

                                  операторские работы 

1. ГТРК «Саратов»  «Ода лошади»  из цикла  «Деревенские этюды» 

2. ГТРК «Хакасия»  «Хуртуях Тас» 

3. ГТРК  «Чувашия»  «Двери в детство» 

4. ГТРК «Карачаево-Черкесия»  «Эхо веков» (платки) 

5. ГТРК  «Регион –Тюмень»  «Иероглиф камня – память воды» 



Если бы экспертному Совету  было бы предложено дать также 

рекомендации по соискателям на ГРАН-ПРИ, то Совет рекомендовал бы 

следующие телепрограммы:  

1. ГТРК «Санкт-Петербург»  цикл программ «Заповедная область»  

                                                «Другие берега» и «Снимается кино» 

2. ГТРК «Дагестан»  «Царица сердца» 

3. ОРТК «Нальчик» «Мария, русская царица из Кабарды» 

4. ГТРК «Новосибирск»  «Явление сибиряков под Москвой» 

5. ГТРК «Чувашия»  «Чувашское кино: от истоков возрождения» 

                                                  

 


