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Коллекция «Золотой фонд отечественного телевидения и радио» состоит из четырёх 

альбомов, выпущенных при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России 

(2012 – 2018 годы)» по направлению «Сохранение культурного наследия».  

Альбомы включают 16 компакт-дисков с записями из коллекции Государственного 

фонда телевизионных и радиопрограмм. 



Альбом 1. Юбилеи 2014: Даты. Имена. Наследие 

Первые три диска этого альбома посвящены 200-летию великого русского поэта 

Михаила Юрьевича Лермонтова. Из обширной коллекции Гостелерадиофонда были 

выбраны лучшие фильмы и передачи о творчестве поэта. 

Четвёртый диск знакомит с одним из самых знаменитых музеев страны и мира – 

Государственным Эрмитажем, отметившим 250-летие с момента его основания. 



Альбом 2. Шедевры музыкальной классики 

Для русской классической музыки период конца XIX – начала XX века стал временем 

наивысшего расцвета. Произведения Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, 

Скрябина, Прокофьева вошли в золотой фонд не только отечественной, но и мировой 

художественной культуры.  

В середине ХХ века продолжали творить такие выдающиеся композиторы, как Глиэр, 

Шостакович, Свиридов и Щедрин. 

 В альбоме собраны шедевры оркестровой музыки, оперы и балета из собрания 

Гостелерадиофонда. 



Альбом 3. Радиотеатр 

Радиотеатр как вид искусства возник в двадцатые годы прошлого столетия. Его 

специфичность заключается в том, что мы лишь слышим актёров, но не видим их. 

Воздействие на слушателя при этом бывает даже более глубоким, чем от исполнения на 

классических театральных подмостках. 

В альбом включены радиопостановки, созданные по произведениям как русских 

писателей-классиков, так и писателей, живших и творивших в ХХ веке, а также рассказы, 

повести и сказки для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 



Альбом 4. История и культура родной страны. Семейный альбом 

Альбом состоит из четырёх дисков, общая тема которых – история и культура нашей 

страны, взаимосвязь духовности и нравственности с семейными традициями.  

В нём представлены радиопередачи, посвящённые известным русским меценатам и 

благотворителям, документальные фильмы о городской и загородной архитектуре 

Москвы, фильмы-концерты «Русский романс» и «Русская фантазия», экранизация 

произведений отечественной литературы. 



Уникальные архивные программы будут интересны широкому кругу зрителей. В 

первую очередь материалы «Золотого фонда отечественного телевидения и радио» 

предназначены для общеобразовательных школ, школ искусств, колледжей, высших 

учебных заведений, библиотек, учреждений культуры. 

Для знакомства с коллекцией приглашаем Вас в МОУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», кабинет № 11.  


