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Начало Длит-ть Окончание Действие Материал Фон на заднике
Формат 

картинки на 
выходе

9:30:00 0:30:00 10:00:00 Статичная заставка с таймером обратного 
отсчёта до начала эфира

заставка timer Заставка 

10:00:00 0:20:00 10:20:00 Обращение Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
Объявление минуты молчания.

Федеральный эфир Трансляция ТВ

10:20:00 0:00:35 10:20:35 заставка opening Заставка 
10:20:35 0:00:40 10:21:15 Приветствие ведущего. Информирование о 

формате этого Дня Победы.  
ОСНОВНОЙ ФОН Студия

10:21:15 0:12:00 10:33:15 Гость в студии – Губернатор Нижегородской 
области Глеб Сергеевич Никитин.
Тезисы:
- Глеб Сергеевич, спасибо, что нашли возможность посетить 
нашу студию. Мы понимаем, как много вопросов требуют 
вашего участия, но в этот особенный день именно вы знаете 
полную картину и лучше остальных понимаете, как важно 
оставаться дома. Каких мер следует придерживаться 
нижегородцам, чтобы мы поскорее смогли справиться с 
эпидемией? 
- 9 Мая для каждого человека особенная дата и есть ряд 
ассоциаций, которые сразу возникают при мыслях о 
празднике победы. Это миллионы человек с цветами и 
улыбками на улице, праздничные концерты по всему 
городу, парад военной техники… Сегодня, в условиях 
повышенной готовности, мы вынуждены отказаться от 
большинства традиционных мероприятий. Но этот год 
особенный – 75 годовщина Победы - и люди будут ждать 
праздника. Каковы прогнозы по дате, на которую 
перенесутся основные празднования?
- Что лично для вас значит День Победы. Какие истории и 
воспоминания о фронтовиках хранит ваша семья?
- Расскажите, пожалуйста, об Акции «Образ Победы», 
которая реализована на территории Нижнего Новгорода в 
эти праздничные дни?

ОСНОВНОЙ ФОН Студия

10:33:15 0:01:10 10:34:25 Социальный ролик Видео
10:34:25 0:00:07 10:34:32 заставка intro Заставка 
10:34:32 0:04:00 10:38:32 Ведущий с гитарой предлагает Губернатору  дать 

старт онлайн-квартирнику «Когда поёт душа» и 
вместе исполнить одну из песен военного 
времени. (ПОКА НЕ СОГЛАСОВАНО)

ФОН ЗЕМЛЯНКА Студия

10:38:32 0:00:54 10:39:26 Ведущий благодарит Губернатора. Далее 
квартирник перемещается в режим онлайн

Студия

10:39:26 0:00:04 10:39:30 заставка outro Заставка 
10:39:30 0:21:00 11:00:30 ОНЛАЙН-КВАРТИРНИК «КОГДА ПОЁТ ДУША»

Акция, в которой может поучаствовать любой 
желающий, выложив в сеть свою запись 
исполнения в домашних условиях, песен военных 
лет, используя гармонь, гитару, скрипку и т.д. с 
пометкой # квартирниквоенныхпесен.

Запись ОНЛАЙН-КВАРТИРНИК 
«КОГДА ПОЁТ ДУША»

Видео

11:00:30 0:00:07 11:00:37 заставка intro Заставка 
11:00:37 0:02:00 11:02:37 Историческая справка. Ведущий рассказывает о 

значимости вклада горьковчан в приближение 
победы (статистические данные). В память о 
погибших солдатах в 1965 году в Кремле был 
открыт мемориальный комплекс «Вечный 
огонь», тогда же состоялся первый после 1945 
года парад Победы. 

ОСНОВНОЙ ФОН Студия + 
графика

11:02:37 0:00:53 11:03:30 Ведущий представляет гостя на связи ОСНОВНОЙ ФОН Студия + Зум + 
плашка

11:03:30 0:10:00 11:13:30 Гость эфира– знаменитый нижегородский 
диктор, «голос» военных парадов – Юрий 
Михайлович Прохоров.
Тема беседы: 
- Как ваше самочувствие?
- Необычно, наверное, находиться дома, а не в машине 
репродуктора?
- Вы почти ровесник Победы (прим. Ю.М. родился в 1947г). 
Каким было ваше послевоенное детство, как праздновали 
День Победы в первые годы после войны?
- Насколько высока ответственность озвучения парадов, 
какие есть тонкости. бывали ли казусные случаи?
- Чем Вы можете напутствовать современную молодежь?
- Поздравьте, пожалуйста, нижегородцев нашим любимым 
голосом парада Победы

ОСНОВНОЙ ФОН Студия + Зум

ПРОГРАММА ЭФИРА 9 МАЯ - СТУДИЯ "БЛИНДАЖ - 52"
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11:13:30 0:01:20 11:14:50 Ведущий благодарит гостя, затем  анонсирует 
федеральные и региональные акции, проходящие 
в День Победы. Рассказывает о ресурсах 
нижегородских учреждений культуры, которые в 
этот день транслируют свои познавательные 
праздничные передачи.

ОСНОВНОЙ ФОН Студия + 
графика

11:14:50 0:00:15 11:15:05 Ведущий представляет творческий мастер-класс 
в эфире студии.

ОСНОВНОЙ ФОН Студия

11:15:05 0:11:40 11:26:45 МАСТЕР-КЛАСС
Изготовление открыток ветеранам в 
современной технике.

Запись МК Открытки Видео

11:26:45 0:00:04 11:26:49 заставка outro Заставка 
11:26:49 0:03:20 11:30:09 Ведущий говорит о важности памяти и о том, что 

сейчас отличное время для воспоминаний, для 
анализа. Остановиться и подумать, оглянуться и 
провести оценку, почувствовать главное. 
В этом эфире мы будем использовать не только 
современные, но и архивные материалы, 
которые «завалялись» в страницах архивов и 
социальных сетей в том числе. 

ОСНОВНОЙ ФОН Студия

11:30:09 0:13:40 11:43:49 ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
Артисты Нижегородского государственного 
академического театра драмы имени Горького 
читают стихи о войне. 

Архивная запись Видео

11:43:49 0:00:07 11:43:56 заставка intro Заставка 
11:43:56 0:01:30 11:45:26 Ведущий представляет гостя на связи ОСНОВНОЙ ФОН Студия + Зум + 

плашка
11:45:26 0:12:00 11:57:26 Юрий Владимирович Филиппов – генеральный 

директор государственного бюджетного 
учреждения культуры нижегородской области 
"нижегородского государственного историко-
архитектурного музея-заповедника".
Тезисы:
- Расскажите об истории музейного дела, как появилась 
необходимость правильно не только хранить, но и сохранять 
предметы искусства и быта?
- Расскажите о том, как наши музеи переживали годы 
войны?
- Каким обращзом или благодаря чему нижегородские 
промыслы и ремесла смогли сохраниться в годы войны?
- Что лично для вас значит хранить память о Великой 
отечественной войне?

ОСНОВНОЙ ФОН Студия + Зум

11:57:26 0:02:35 12:00:01 Ведущий  благодарит гостя и переходит к теме 
театров в годы войны.

ОСНОВНОЙ ФОН Студия

12:00:01 0:08:30 12:08:31 ТЕАТР В ГОДЫ ВОЙНЫ 
(нарезка кадров хроники, фото и интервью, 
смонтированная из имеющихся материалов)

Сюжет о театрах Видео

12:08:31 0:00:04 12:08:35 заставка outro Заставка 
12:08:35 0:00:30 12:09:05 Ведущий что и сегодня наши артисты 

поддерживают «боевой дух» народа и особенно 
ветеранов. Подводит к акции «Концерт для 
ветерана»

ОСНОВНОЙ ФОН Студия

12:09:05 0:34:08 12:43:13 КОНЦЕРТ «ФРОНТОВАЯ БРИГАДА»
В стенах Кремля, стоя на легендарной бортовой 
машине ГАЗ-АА - «полуторке» - нижегородские 
артисты исполняют песни военных лет.

Запись концерта на 
Полуторке

Видео

12:43:13 0:00:07 12:43:20 заставка intro Заставка 
12:43:20 0:00:55 12:44:15 Ведущий ещё раз анонсирует формат студии, 

говорит о том, что и мы сегодня отказались от 
приглашения гостей, но мы с радостью выходят с 
нами на связь из дома или из второго дома, как 
правильно было бы сказать про следующего 
гостя. 

ОСНОВНОЙ ФОН Студия

12:44:15 0:00:18 12:44:33 Ведущий представляет гостя на связи ОСНОВНОЙ ФОН Студия + Зум + 
плашка
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12:44:33 0:15:00 12:59:33 Прямая связь с заслуженной артисткой 
Российской Федерации, актрисой 
Нижегородского театра юного зрителя – Ириной 
Валерьевной Долгановой
Тезисы:
- Расскажите,  пожалуйста, ваши ощущения, когда вы 
узнали, что вас выбрали на эту роль Сони Гурвич в фильме 
Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие»?
- Как проходили съёмки,  какая была атмосфера?
- Как давалась роль?
- Что для вас значит День Победы?

ОСНОВНОЙ ФОН Студия + Зум

12:59:33 0:00:18 12:59:51 Ведущий благодарит гостью ОСНОВНОЙ ФОН Студия
12:59:51 0:00:04 12:59:55 заставка outro
12:59:55 0:01:40 13:01:35 Ведущий рассказывает о привычных радостях 

бойцов на фронте, переходя напрямую к теме 
военных писем.

ОСНОВНОЙ ФОН Студия

13:01:35 0:02:27 13:04:02 МУЛЬТФИЛЬМ «ПОЧТА ПОЛЕВАЯ»
Мультфильм, изготовленный детской студией 
анимации г.Сарова расскажет нам о полевой 
почте в годы войны.

Мультфильм "Почта полевая" Видео

13:04:02 0:00:30 13:04:32 Ведущий продолжает тему писем и представляет 
творческий мастер-класс в эфире студии.

ОСНОВНОЙ ФОН Студия

13:04:32 0:06:33 13:11:05 МАСТЕР-КЛАСС
Изготовление писем в стилистике «Фронтовой 
треугольник».

Запись МК Письма Видео

13:11:05 0:00:07 13:11:12 заставка intro Заставка 
13:11:12 0:00:50 13:12:02 Ведущий делает анонс акций, проходящих на 

протяжении всего дня в  эфире студии и смежных 
ресурсов:  Акция «Бессмертный полк и 
напоминание, что в 19:00 состоится 
всероссийская минута молчания и исполнение 
песни «День Победы»

ОСНОВНОЙ ФОН Студия + 
графика

13:12:02 0:02:44 13:14:46 НОВЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ 
- премьера песни "Бессмертный полк" в 
исполнении Нижегородского Губернского 
оркестра

Ролик "Бессмертный полк" Видео

13:14:46 0:00:04 13:14:50 заставка outro Заставка 
13:14:50 0:00:50 13:15:40 Ведущий рассказывает об акции "Письма к 

сердцу сквозщь войну"
ОСНОВНОЙ ФОН Студия

13:15:40 0:00:07 13:15:47 заставка intro Заставка 
13:15:47 0:20:00 13:35:47 АКЦИЯ «ПИСЬМА К СЕРДЦУ СКВОЗЬ ВОЙНУ»

Известные нижегородцы и другие артисты 
читают письма фронтовиков.

Запись чтения писем Видео

13:35:47 0:00:04 13:35:51 заставка outro
13:35:51 0:00:41 13:36:32 Ведущий призывает хранить письма и памятные 

вещи своих фронтовиков, беречь ветеранов. 
Спасибо, что остаётесь дома.

ОСНОВНОЙ ФОН Студия

13:36:32 0:01:10 13:37:42 Социальный ролик Видео
13:37:42 0:00:07 13:37:49 заставка intro Заставка 
13:37:49 0:02:00 13:39:49 Ведущий рассказывает о том, что многие 

артефакты, помогающие пролить свет на 
страницы военной истории и на судьбы сотен 
тысяч бойцов, пропавших без вести, и спустя 75 
лет после победы продолжают отыскиваться в 
лесах близ мест кровопролитных сражений.

ФОН АРХИВ Студия + 
графика

13:39:49 0:00:23 13:40:12 Ведущий представляет гостя на связи ФОН АРХИВ Студия + Зум + 
плашка

13:40:12 0:10:00 13:50:12 Андрей Чеканов, участник нижегородской 
поисковой организации «Курган».
Тезисы:
- Весна традиционное начало сезона экспедиций, но в этом 
году есть особое распоряжение о запрете поисковой 
деятельности.
- Где запланированы поисковые экспедиции, после отмены 
режима повышенной готовности?
- Что считается ценностью (найти документ или атрибут, 
помогающий идентифицировать бойца)
- Что такое патриотизм?

ФОН АРХИВ Студия + Зум

13:50:12 0:00:40 13:50:52 Ведущий  благодарит гостя и ещё раз 
рассказывает о формате студии и о том, какие 
материалы мы показываем в сегодняшнем эфире

ФОН АРХИВ Студия

13:50:52 0:00:30 13:51:22 Переход к рассказу о проекте "Военные песни у 
Кремля"

ФОН АРХИВ Студия
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13:51:22 1:27:15 15:18:37 КОНЦЕРТ «ВОЕННЫЕ ПЕСНИ У КРЕМЛЯ» 
Любители на одной сцене с профессионалами 
исполнят песни выбранные народом. Запись с 
площади Минина и Пожарского, 2019 г.

Запись концерта "Военные 
песни у Кремля"

Видео

15:18:37 0:00:07 15:18:44 заставка intro Заставка 
15:18:44 0:01:00 15:19:44 Ведущий рассказывает о городе Горьком как об 

одном из ключевых эвакуационных направлений. 
Приводит статистические данные о госпиталях, 
развернутых в городе во время войны о 
самопожертвовании медицинского персонала.

ФОН ГОСПИТАЛЬ Студия + 
графика

15:19:44 0:00:25 15:20:09 Ведущий представляет гостя в студии ФОН ГОСПИТАЛЬ Студия
15:20:09 0:20:00 15:40:09 Гость в студии – герой проекта «Светя другим, 

сгораю сам» - Военный врач (кандидатура 
определяется)
Тезисы:
 - Кто эти люди, врачи передовой
- Как выглядел госпиталь во время ВОВ?
- Материалы и лекарства того периода
- Сравнение с тем, что есть сейчас
- проект «Интерактивный госпиталь»

ФОН ГОСПИТАЛЬ Студия

15:40:09 0:01:00 15:41:09 Ведущий благодарит гостя и делает анонс акций, 
проходящих на протяжении всего дня в  эфире 
студии и смежных ресурсов:  Акция «Бессмертный 
полк и напоминание, что в 19:00 состоится 
всероссийская минута молчания и исполнение 
песни «День Победы». 

ФОН ГОСПИТАЛЬ Студия

15:41:09 0:01:10 15:42:19 Социальный ролик Видео
15:42:19 0:13:00 15:55:19 ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Актеры Нижегородского Театра Юного Зрителя 
читают стихи о войне.

Запись ТЮЗа Видео

15:55:19 0:00:04 15:55:23 заставка outro Заставка 
15:55:23 0:04:06 15:59:29 МУЛЬТФИЛЬМ «ТЯПА»

Мультфильм, изготовленный детской студией 
анимации г.Сарова расскажет историю одной 
собаки, пережившей войну.

Мультфильм "Тяпа" Видео

15:59:29 0:00:07 15:59:36 заставка intro Заставка 
15:59:36 0:00:40 16:00:16 Ведущий делает подводку к мюзиклу ОСНОВНОЙ ФОН Студия
16:00:16 1:07:00 17:07:16 МЮЗИКЛ «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

Музыкальная версия кинокомедии «Небесный 
тихоход». Нижегородский Камерный 
музыкальный театр имени В.Т.Степанова – акт 1.

Запись мюзикла "Небесный 
тихоход" 1

Видео

17:07:16 0:00:07 17:07:23 заставка intro Заставка 
17:07:23 0:01:45 17:09:08 Ведущий подводит к мк
17:09:08 0:06:04 17:15:12 МАСТЕР-КЛАСС

Создание памятной броши в поддержку акции 
«Георгиевская ленточка».

Видео

17:15:12 0:00:30 17:15:42 Ведущий объявляет продолжение мюзикла
17:15:42 0:01:10 17:16:52 Социальный ролик Видео
17:16:52 0:00:04 17:16:56 заставка outro Заставка 
17:16:56 1:22:30 18:39:26 МЮЗИКЛ «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

Музыкальная версия кинокомедии «Небесный 
тихоход». Нижегородский Камерный 
музыкальный театр имени В.Т.Степанова – акт 2.

Запись мюзикла "Небесный 
тихоход" 2

Видео

18:39:26 0:00:35 18:40:01 заставка opening Заставка 
18:40:01 0:01:30 18:41:31 Анонс «Минуты молчания» и призыв принять 

участие в массовом исполнении песни «День 
Победы»

ОСНОВНОЙ ФОН Студия

18:41:31 0:01:00 18:42:31 МУЛЬТФИЛЬМ «О ВОЙНЕ»
Мультфильм, изготовленный детской студией 
анимации г.Сарова расскажет историю о войне 
глазами детей.

Мультфильм "О войне" Видео

18:42:31 0:01:40 18:44:11 Речь ведущего Студия
18:44:11 0:03:23 18:47:34 НОВЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ 

- премьера песни "Дети войны" в исполнении 
Нижегородского Губернского оркестра

Ролик "Дети войны" Видео

18:47:34 0:02:30 18:50:04 Ведущий говорит о  важности сохраниения 
памяти для будущих поколений

ОСНОВНОЙ ФОН Студия

18:50:04 0:07:26 18:57:30 АКЦИЯ «ПИСЬМА К СЕРДЦУ СКВОЗЬ ВОЙНУ»
Известные нижегородцы и другие артисты 
читают письма фронтовиков.

Запись чтения писем Видео

18:57:30 0:02:30 19:00:00 Ролик «Уходят ветераны» Ролик "Уходят ветераны" Видео
19:00:00 0:02:00 19:02:00 ВСЕНАРОДНАЯ МИНУТА МОЛЧАНИЯ Федеральный эфир Трансляция ТВ
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19:02:00 0:04:50 19:06:50 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
Все жители России на балконах с портретами 
своих родственников – участников Великой 
отечественной войны или тружеников тыла – 
исполняют песни Давида Тухманова на стихи 
Владимира Харитонова «День Победы».

Ролик День Победы Видео

19:06:50 0:00:07 19:06:57 заставка intro Заставка 
19:06:57 0:00:55 19:07:52 Ведущий поздравляет всех нижегородцев с 

праздником победы. Благодарит, что в это 
нелегкое время мы все остаемся дома.

ОСНОВНОЙ ФОН Студия

19:07:52 0:01:10 19:09:02 Социальный ролик Видео
19:09:02 0:02:32 19:11:34 Ведущий рассказывает о Нижнем Новгороде, как 

городе достойном звания Города трудовой 
доблести. Он подробно рассматривает карту 1941 
года с расположением на ней стратегически 
важных заводов и фабрик. Рассказывает о 
причинах внимания немецкой авиации и к другим 
городским объектам.

ФОН КАРТА НО Студия + 
графика

19:11:34 0:09:00 19:20:34 СТРАНИЦЫ ТЫЛА
Сюжет о трудовых подвигах горьковчан на 
заводах, расположенных и эвакуированных на 
территорию города Горького в годы войны.

Ролик про Горький Видео

19:20:34 0:00:40 19:21:14 Ведущий представляет гостя на связи ФОН ЗАВОД Студия + Зум + 
плашка

19:21:14 0:10:00 19:31:14 Гость – представитель одного из нижегородских 
заводов- орденоносцев (кандидатура 
подбирается)
Тезисы:
- Завод в годы войны
- Рекордные цифры и показатели, молодежные движения
- Поздравление с праздником

ФОН ЗАВОД Студия + Зум

19:31:14 0:01:30 19:32:44 Ведущий благодарит гостя и рассказывает, что не 
только крупная техника, аппаратура и снаряды 
производились в Горьком в годы войны. 
Казалось бы, простые, однако, очень нужные 
солдатам бытовые предметы также создавались 
руками нижегородских ремесленников и 
умельцев

ФОН ЗАВОД Студия + 
графика

19:32:44 0:04:11 19:36:55 НОВЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ 
- премьера песни "Город славы" в исполнении 
Нижегородского Губернского оркестра

Ролик "Город славы" Видео

19:36:55 0:00:04 19:36:59 заставка outro Заставка 
19:36:59 00:08:47 19:45:46 ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Актеры Нижегородского Театра Юного Зрителя 
читают стихи о войне.

Запись ТЮЗа Видео

19:45:46 0:00:07 19:45:53 заставка intro Заставка 
19:45:53 0:01:50 19:47:43 Ведущий рассказывает о многих славных 

нижегородцах, прошедших через боль войны. 
Переходит к личности Бориса Мокроусова.

ОСНОВНОЙ ФОН Студия

19:47:43 0:00:15 19:47:58 Ведущий представляет гостя на связи ОСНОВНОЙ ФОН Студия + Зум + 
плашка

19:47:58 0:02:00 19:49:58 Максим Мокроусов - внук композитора-
нижегородца Б.Мокроусова

ОСНОВНОЙ ФОН Студия + Зум

19:49:58 0:34:15 20:24:13 КОНЦЕРТ ПЕСЕН КОМПОЗИТОРА НИЖЕГОРОДЦА 
БОРИСА МОКРОУСОВА  «НА ВОЛГЕ 
ШИРОКОЙ….» 
Любимые мелодии из советских кинофильмов 
«Стряпуха», «Весна на заречной улице», «Песенка 
фронтового шофёра» и другие. Запись 2019 года.

Запись концерта Мокроусова Видео

20:24:13 0:00:35 20:24:48 заставка opening Заставка 
20:24:48 0:05:00 20:29:48 АКЦИЯ «ПИСЬМА К СЕРДЦУ СКВОЗЬ ВОЙНУ»

Известные нижегородцы и другие артисты 
читают письма фронтовиков.

Запись чтения писем Видео

20:29:48 0:00:04 20:29:52 заставка outro Заставка 
20:29:52 0:00:50 20:30:42 Ведущий благодарит, что в это нелегкое время 

мы все остаемся дома. И представляет сюрприз 
для нижегородцев - концерт Хора Турецкого

ОСНОВНОЙ ФОН Студия

20:30:42 1:30:00 22:00:42 КОНЦЕРТ «ХОР ТУРЕЦКОГО»
Концерт популярных нижегородских кавер-групп 
в формате онлайн-выступлений

Концерт Видео

22:00:42 0:01:25 22:02:07 Ведущий поздравляет всех нижегородцев с 
праздником победы. 

ФОН САЛЮТ Студия

22:02:07 0:00:35 22:02:42 заставка opening Заставка 
Концерт каверов


