


 

АНО «Русское океанографическое сообщество» и 
телеканал OCEAN-TV ведут съемки 
документального мультимедийного проекта о 
самых крупных реках страны «Великие реки 
России». 
 

 
 



 

 

 

 

«Великие реки России» - это большая исследовательская 
работа по изучению культуры, истории, традиций, 
экологии и экономики регионов, находящихся в бассейне 
крупнейших рек России. Изыскательская работа в рамках 
проекта началась в 2017 году. 

 

- «Великие реки России. Волга» (2017 - 2018 гг)  

Первые серии о Волге уже вышли в эфир телеканалов 
OCEAN-TV, Вместе-ТВ, HD-life, АО      

«Первый канал. Всемирная сеть», WINK (Ростелеком); 

 

- «Великие реки России. Дон» (2019 г.); 

 

- «Великие реки России. Ока» (2019 г.); 

 

- «Великие реки России. Русский Север» (с 2020 г). 

 



Россия имеет самую большую речную систему в 
мире: малых и больших рек у нас более 
миллиона. Так сложилось исторически и так 
продиктовано рельефом и климатом, что вся 
жизнь на территории, принадлежащей сегодня 
России, строилась вблизи и вдоль рек. Река это 
запас пресной воды, это рыба, это системы 
ирригации для полей, это пути коммуникаций и 
торговли, это, в конце концов, и оборонительная 
функция.  

  

 

С развитием технологий водные ресурсы стали 
рассматриваться еще и как источник энергии. Но 
сегодня экономика целых регионов нашей страны 
может развиваться не только за счет 
промышленного и энергетического потенциала 
реки, но и за счет туризма, который 
непосредственно связан с водными артериями.  

  

Размышления о важности рек в развитии 
экономики и культуры привели к появлению 
настоящего проекта «Великие реки России». Это 
не только фильм или телесериал. Речь идет о 
многолетнем мультиплатформенном медийном и 
исследовательском проекте, в котором 
задействованы сотни людей, множество 
организаций, профессионалы и энтузиасты, 
ученые, краеведы, журналисты, художники, 
политики, общественные деятели, 
предприниматели. 

 

Мы надеемся, что наш труд позволит привлечь 
внимание общественности к проблемам речных 
ресурсов, даст информацию широкой аудитории 
о туристических возможностях рек, привлечет 
новые инвестиции в развитии проектов, 
связанных с использованием водных артерий 
нашей страны. 
 

Актуальность проекта 



 
Цель проекта 

 
Создать единый информационный проект 
о культуре, истории, современном 
экономическом и экологическом состоянии 
регионов, которые находятся в бассейне 
крупнейших рек России; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявить культурные и экономические 
возможности для формирования ниши 
внутреннего, в том числе, водного туризма 
в различных регионах страны и развития 
прибрежных территорий 

 



Награды 

Гран-при Всероссийского фестиваля 
морского кино «Виват, Россия!» 

 

Победитель в номинации 
«Документально-познавательная 
программа» национальной премии в 
области многоканального цифрового 
телевидения «Большая цифра» 

 

Почетный знак за постоянное 
содействие "Союзу моряков 
подводников" в осуществлении 
мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения и 
поддержке подводной деятельности 
Военно-Морского флота России 

 

Лауреат премии  «Страна» 

 

Лауреат фестиваля OCEAN FILM FEST 

 



Третий сезон проекта посвящен северным рекам 
 
 

Русский Север – таинственный и волшебный, загадочный и полный открытий!  

Мы увидим старинные города и монастыри, шедевры архитектуры и живописи, познакомимся с 
вековыми северными традициями и обязательно попробуем местную кухню. 

  

  

 



Подготовить видеопроект-путеводитель по 
культурным объектам Вологодской области для 
сохранения исторического наследия региона и 
популяризации внутрироссийского туризма.  

 

Проект несет в себе общую позитивную идею 
изучения родного края. Нам важно показать, 
насколько увлекательным, познавательным и 
интересным может быть путешествие по своей 
стране. 

 

Цели третьего сезона 



Маршрут экспедиции 

 

 

 

 

Сроки экспедиции: июнь 2020 – сентябрь 2021 года; 

 

Маршрут: Борок Ярославской области через Рыбинское водохранилище в Весьегонск. Затем Череповец, 

Шексна и Кириллов.  Далее через Северо-Двинский канал в Сухону, до Вологды и Тотьмы, затем в Великий 

Устюг, Котлас, Вытегру, Сольвычегодск, Холмогоры и, наконец, в Архангельск.   

 



Стратегический центр проекта 
 

Для съемки путешествия  мы полностью 
переоборудовали стальной речной катер – 
ПАТРУЛЬНЫЙ 19 (проект 376 «Ярославец»),  в 
настоящее экспедиционное судно – «АКСИДИАН». 

 

Зрители уже назвали его российским «Речным 
Калипсо», ведь представляемый проект – первая в 
России исследовательская работа такого уровня. 

  

Также будут задействованы:  

- Экспедиционный автомобиль «УАЗ ПАТРИОТ 
ЭКСПЕДИЦИЯ»; 

- Моторный катер, надувные лодки, байдарки. 

  

 



Состав экспедиционной группы 
 Режиссер проекта  

Продюсер  

Ведущий  

Автор сценария  

Оператор  

Второй оператор  

Звукорежиссер  

Видеоинженер  

Специалист по связям с общественностью  

Капитан судна  

Матрос  

Водитель  

Экологи и эксперты  

 



 
Предполагаемый результат 
 - 3 серии по 26 минут  

 

- Ролики, тизеры. 

 

- Встречи, конференции, выставки,  

участие в фестивалях. 



Аудитория проекта 

Проект «Великие реки России. 
Волга» транслируется на 
телеканалах АО «Первый 

канал. Всемирная сеть», ПАО 
«Ростелеком», Вместе-ТВ, HD-
life. Совокупная телеаудитория 
более 250 миллионов человек 

по всему миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В социальных сетях за 
проектом следят около 20 000 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более 100 000 человек смотрят 
проект в мобильном 

приложении телеканала 
OCEAN-TV и SMART-TV 

 



 
Партнеры проекта 
 
Мы ценим компании, разделяющие наше мировоззрение, и активно продвигаем наших партнеров.  

 



СМИ о проекте 

Мы активно продвигаем проект в регионах.  

Более 300 публикаций и 50 видеосюжетов было сделано за три года съемок проекта. 

 



Наши контакты 
 
 
 
 
 

Продюсер проекта:  
 Андрей Подколзин 

 8(916)640-08-08; e-mail:  oceanv@ya.ru  
 

Стать партнером проекта: 
 Галина Хайтович:  

8(977)529-81-40;  e-mail:  ghoceantv@mail.ru  
 

PR и продвижение: 
 Анна Новикова: 

8(903)715-26-54; e-mail: annapl@yandex.ru  

 


