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Тематические видеофильмы 

 телестудии «ОКНО» им. В.И. Полина 
 

1. «КЛАДОИСКАТЕЛИ»  

(видеофильм о поиске клада собственной души ребенка и  

деятельности одноимѐнной программы в ДТДЮ); 1997 г. 

2. «ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА»  

(видеофильм о детских фантазиях и грезах), 1997 г. 

3. «СОВЕТЫ ЖИТЕЛЕЙ ГАЛАКТИКИ ФАНТИСК»  

(видеофильм студии «Жираф» ДТДЮ: репортаж – фантазия  для тех,  

кто хочет творить в жизни и фантазировать в искусстве (или наоборот), 1997 г. 

4. «ПРИКОСНОВЕНИЕ»  

(видеофильм о творчестве народного художника России Н.И. Барченкова), 1997 г. 

5. «ПРОГУЛКИ ПО ЛЕСУ» 

    (видеофильм о красоте природы усадьбы «Абрамцево»), 1997 г. 

6. «АБРАМЦЕВСКИЕ УМЕЛЬЦЫ»  

(видеофильм о зарождении Абрамцевского художественно – промышленного колледжа  

им. В.М. Васнецова и народных промыслах), 1998 г. 

7. «НЕ В КАССУ» 

(сборник телевизионных молодежных программ), 1998 г. 

8. «ЛЕСТНИЦА – 1»  

(сборник телевизионных молодежных программ), 1999 г. 

9.  «ВЫ ТЕНИ МИРНЫЕ ТАИНСТВЕННОГО ЛЕСА…»  

(видеофильм, посвящѐнный 200-летию рождения А.С. Пушкина), 1999 г. 

10. «УГОЛОК ВОЛШЕБНИКОВ»  

(видеофильм о работе кружка декоративно прикладного творчества), 1999 г. 

11. «УЛЫБКА БЕРЕСТЫ»  

(видеофильм о народных промыслах и декоративно прикладном искусстве), 2000 г. 

12. «КОЛЫБЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА»  

(видеофильм об истории создания изостудии ДТДМ); I часть – 2000 г., II часть – 2002 г.  

13. «ВОЗРОЖДЕНИЕ»  

(видеофильм, посвящѐнный 2000-летию Рождества Христова), 2000 г. 

14. «ГДЕ ЖЕ ВЫ ТЕПЕРЬ, ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ?»  

(музыкально-поэтический видеофильм о героях ВОВ), 2000 г. 

15. «ЗАГАДКА НАТАЛИ» 

(видеофильм о творчестве Сергиево- Посадской  

художницы Натальи Корневой), 2001 г. 

16. «ДТДЮ – 65 лет»  

(юбилейный фильм о работе Дома творчества), 2001 г. 

17. «ТРАДИЦИИ ТВОРЧЕСТВА»  

(видеофильм о работе семинара по краеведению), 2001 г. 

18. «ДТДЮ – ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНЬЯ»  

(видеофильм об учебно-методической работе  

студий и объединений Дома творчества), 2001 г. 

19. «ДАР МОНАСТЫРЮ»  

(документальный фильм об объединении керамики ДТДМ), 2002 г. 

20. «ЛЕТО, АХ ЛЕТО!»  

(фильм – рассказ о походах подросткового  

туристического клуба «Звѐздочка»), 2002 г. 

21. «СЛОВО О МАМОНТОВЕ»  

(видеофильм, посвященный меценату С.И. Мамонтову), 2002 г. 

22. «МЕТАМОРФОЗЫ ПРОШЛОГО»  

(видеофильм, посвященный прошлому и настоящему  

усадьбы «Абрамцево», творческим людям жившим здесь), 2002 г. 

23. «ПОЛЯНА СКАЗОК»  

(видеофильм о чудесах простых вещей в природе), 2001 г. 
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24. «ВЕНОК СЛАВЫ»  
(видеофильм о работе слѐта военно – патриотических объединений – знатоков  

истории Подмосковья, посвященного 60-летию битвы под Москвой в ВОВ 1941 – 1945 г.), 2002 г. 

25. «ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДТЕ ДОСТОЙНЫ»  

 (видеофильм, посвящѐнный 60-летию битвы под Москвой в ВОВ 1941–1945гг.  

в рамках программы «ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ»; фильм первый), 2002 г. 

26. «РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА»  

(видеофильм о гимне, флаге и гербе РФ), 2002 г. 

27. «ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ»  

(фильм о путешествиях туристического клуба), 2003 г. 

28. «КАЛАМБУРЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ – 1»  

(видео-передача из цикла «Колесо смеха»), 2003 г. 

29. «ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЕЛКА»  

(видео-рассказ о новогоднем празднике  

для детей в г. Сергиев Посад), 2003 г. 

30. «СЕРГИЕВ ПОСАД – ЖЕМЧУЖИНА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА»  

(видеофильм об истории родного города), 2003 г. 

31. НОВОСТНЫЕ СЮЖЕТЫ по различным темам 

(экология, краеведенье, творчество и т.д.), 2003 г.  

32. «НЕМНОГО О В.А. ФАВОРСКОМ» 

(фильм о художнике – графике В.А. Фаворском), 2003 г. 

33. «ПРАЗДНИК ЖИЗНИ»  

(видеофильм, посвящѐнный творчеству художницы Т.А. Мавриной), 2003 г. 

34. «НАШИ МЕНЬШИЕ ДРУЗЬЯ»  

(фильм о птицах на улицах г. Сергиев Посада), 2003 г. 

35. «РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ»  

(видеофильм, посвящѐнный Сталинградской битве в ВОВ 1941–1945  

 в рамках программы «ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ»;  

фильм второй), 2003 г. 

36. «КУРСКАЯ ДУГА»  

(видеофильм, посвящѐнный Курской битве в ВОВ 1941–1945 гг.  

в рамках  программы «ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ»;  

фильм третий), 2003 г. 

37. «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ ГОРОДУ»  

(краеведческая экскурсия с победителями областных олимпиад), 2004 г. 

38. «КОЛОКОЛА»  

(документальный видеофильм о восстановлении колоколов в Троице – Сергиевой Лавре), 2004 г. 

39. «КАЛАМБУРЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ – 2»  

(видео-передача из цикла «Колесо смеха»), 2004 г. 

40. «ДЕТСКИЙ НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»  

(видеофильм о музее Хотьковской школы № 3), 2004 г.  

41. «МИР РУССКОЙ ДЕРЕВНИ»  

(видеофильм об одном дне из жизни животных в русской деревне), 2004 г. 

42. «ФАЦЕЛИЯ» 

(видеофильм, посвящѐнный русскому писателю М.М. Пришвину), 2004 г. 

43. «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

(видеофильм о праздновании нового года), 2004 г. 

44. «ПРОМЕТЕЕВ ОГОНЬ»  

(видеофильм, посвящѐнный русскому литератору  

А.С. Горловскому), 2004 г. 

45. «ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГОДЫ ВОВ»  

(видеофильм, посвящѐнный партизанскому движению в ВОВ 1941–1945 гг.  

в рамках программы «ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ»; фильм четвѐртый), 2004 г. 

46. «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. КОРЯВИН»  

(видеофильм, посвящѐнный нашему земляку Александру Корявину  

в рамках программы «ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ»; фильм пятый), 2004 г. 

47. «АНЕКДОТ! АНЕКДОТ? АНЕКДОТ…»  
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(видео-передача из цикла «Колесо смеха»), 2004 г. 
48. «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»  

(видеофильм интервью – аналогия, посвящѐнный становлению личности  

через олимпиадное движение Сергиево-Посадского района), 2005 г. 

49. «ДВАЖДЫ ДВА»  

(видео-передача из цикла «Колесо смеха»), 2005 г. 

50. «ВОЙНА ГЛАЗАМИ ПОИСКОВИКОВ»  

(видеофильм о деятельности поискового отряда ДТДМ «Пересвет»), 2005 г. 

51. «ЛЕСТНИЦА – 2»  

(сборник телевизионных молодежных программ, ежемесячно выходящих на т/к «Тонус»), 2004 г. 

52. «ТРОИЦКИЕ СИДЕЛЬЦЫ»  

(видеофильм, посвящѐнный героической обороне Троице – Сергиева монастыря от польско - 

литовских захватчиков), 2005 г. 

53. «СКАЗКИ В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ»  

(видеофильм из сериала «Край родной»), 2005 г. 

54. «ОРДЕНА И НАГРАДЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА»  

(видеофильм о истории Российских  наград), 2005 г. 

55. «РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»  

(видеофильм, посвящѐнный 60-летию Победы  

в ВОВ 1941 – 1945 гг.), 2005 г. 

56. «НАМ 10 ЛЕТ»  

(видеофильм, посвящѐнный юбилею телестудии «Окно» ДТДМ), 2005 г. 

57. «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»  

(видеофильм, посвящѐнный 70-летнему юбилею ДТДМ), 2006 г. 

58. «КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ»  

(видеофильм, посвящѐнный 70-летнему юбилею ДТДМ), 2006 г. 

59. «ЛЕСТНИЦА – 3»  

(сборник телевизионных молодежных программ, еженедельно выходящих на т/к «Тонус»), 2005г. 

60. ВИДЕОФИЛЬМЫ, посвящѐнные образовательным учреждениям г. Сергиев Посада  

(шк. № 19, 21, 23, ХСШ № 3, шк./с. № 1, д/с № 33, ВАКЗО), 2006 г. 

61. «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

(видеофильм о III Московских областных образовательных  

Рождественских чтениях «Вместе возрождаем Россию» в г. Сергиев Посад), 2006 г. 

62. «ШКОЛЫ – ПОБЕДИТЕЛИ»  

(видеофильм о школах – победителях олимпиадного  

движения ко «Дню науки и творчества»), 2006 г. 

63. «ПЕДАГОГ ГОДА – 2006»  

(видеофильм об учителях города и района – финалистах  

районного конкурса), 2006 г. 

64. «И.ШИШКИН. ОБРАЩЕНИЕ К ПОТОМКАМ»  

(видеофильм, посвящѐнный творчеству русского  

живописца Ивана Шишкина), 2006 г. 

65. ВИДЕОФИЛЬМЫ из цикла «Творческие мероприятия» 

(видеофильмы, посвящѐнные проходящим в ДТДМ мероприятиям  

(конкурсы, игры, фестивали, слѐты), 2006 г. 

66. «ЛЕСТНИЦА – 4»  

(сборник телевизионных молодежных программ, еженедельно выходящих на т/к «Тонус»), 2006 г. 

67.  «СОНАТА ГЕЛИОС»  

(видеофильм, посвящѐнный творчеству почѐтного гражданина  

Сергиево Посада, строителя и художника Б.В. Ведьмина), 2007 г. 

68. «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…»  

(видеофильм, посвящѐнный славянской письменности и культуре), 2007 г. 

69. «ПЕДАГОГ ГОДА – 2007»  

(фильм – концерт о финалистах районного конкурса педагогов), 2007 г. 

70. САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»  

(фильм – концерт о финалистах районного конкурса  

педагогов – классных руководителей), 2007 г. 
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71. «САМОУПРАВЛЕНИЕ»  
(видеофильм, посвящѐнный деятельности районной программы  

для старшеклассников «Я – лидер»), 2007 г. 

72. «КОМПАС»  

(видеофильм о деятельности комплексной спортивно – оздоровительной программы), 2007 г. 

73. «ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ  КОЛЛЕКТИВ ГОДА»  

(видеофильм, посвящѐнный деятельности объединений ДТДМ), 2007 г. 

74. «РОССИЯ»  

(обзорный видеофильм – экскурсия по городам  России), 2007 г. 

75. «ВЕЛИКИЕ КОМИКИ ХХ ВЕКА» 

(фильм-беседа о творчестве Чарли Чаплина, Бастера Китона,  

Гарольда Ллойда, Макса Линдера), 2007г. 

76.  «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ РОЛИ»  

(фильм – беседа о становлении мирового кинематографа), 2007 г. 

77. «МОСФИЛЬМ»  

(фильм – беседа об истории создания крупнейшей киностудии Европы), 2007 г. 

78. «УОЛТ  ДИСНЕЙ»  

(фильм – беседа о жизни и творчестве великого мультипликатора), 2007 г. 

79. «ПОДИУМ – 2007»  

(фильм – концерт о финалистах областного конкурса студий и театров моды) 

80. «ДЕНЬ НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА – 2007»  

(видеофильм о  торжественном мероприятии для победителей олимпиад), 2007 г. 

81. «ЛЕСТНИЦА – 5»  

(сборник телевизионных молодежных программ, еженедельно выходящих на т/к «Тонус»), 2007 г. 

82. «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»  

(видеосюжет с областного конкурса педагогов дополнительного образования), 2007 г. 

83. «АНТРЕ»  

(фильм – концерт о творчестве хореографического  

коллектива Ларисы Наумовой), 2007 г. 

84. «ВОЛШЕБНИКИ.10 ЛЕТ ШРТР.»  

(видеофильм о деятельности школы раннего  

творческого развития ДТДМ «Истоки»), 2007 г. 

85. «СЫН РАДОСТИ»  

(видеофильм, посвящѐнный подвижнику земли  

русской Сергию Радонежскому), 2008 г. 

86. «КАПЕЛЬКА ЧИСТОЙ ВОДЫ»  

(видеофильм об экологии г. Сергиев Посада), 2008 г. 

87. «Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ»  

(видеофильм о деятельности школьных активов по программе  

«Я – лидер» и проведении акции по пропаганде здорового  

образа жизни и отказу от вредных привычек), 2008 г. 

88. «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»   

(видеофильм о слѐте – соревновании учащихся Московской области), 2008 г. 

89. «ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»  

(видеоролик о работе творческих объединений ДТДМ «Истоки»), 2008 г. 

90. «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ МОСКОВИИ»  

(видеофильм о работе областного фестиваля детского и юношеского творчества), 2008 г. 

91.  «МЕСЯЦА ГОДА»  

(видеофильм о праздничных датах), 2008 г. 

92. «ВОЗРОЖДЕНИЕ КИНОТЕАТРА «ЮБИЛЕЙНЫЙ»  

(видеофильм о реконструкции кинотеатра в г. Хотьково), 2008 г. 

93. «ОТВЕРЖЕННЫЕ»  

(видеофильм об обездоленных детях, оставшихся  

без попечения родителей), 2008 г. 

94. «ЛЕСТНИЦА – 6»  

(сборник телевизионных молодежных программ, еженедельно  

выходящих на т/к «Радонежье»), 2008 г. 
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95.  «КНИГА ЖИЗНИ»  
(видеофильм о жизни и творчестве художника,  

режиссѐра и педагога В.И. Полина), 2009 г. 

96. «КАДЕТЫ»  

(видеофильм об обучении кадетских классов в шк. № 18), 2009 г. 

97. «10 ЛЕТ ТВР»  

(видеофильм к юбилею телекомпании «Радонежье»), 2009 г. 

98. «КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГОВ БЕЛОРУССИИ И  

СЕРГИЕВ ПОСАДА» (видеофильм о педагогической встрече по обмену опытом), 2009 г. 

99. «70 ЛЕТ КОМСОМОЛУ» 

(видеофильм об истории комсомольского движения в Сергиевом Посаде), 2009 г. 

100. «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»  

(экологический игровой видеофильм), 2009 г.  

101. «Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. ВЕРА В БУДУЩЕЕ»  

(видеофильм, посвящѐнный жизни и творчеству российского писателя), 2009 г. 

102. «ДОРОГА К  ХРАМУ ПРИРОДЫ»  

(экологический видеофильм о защите природы от загрязнений), 2009 г. 

103. «ДЕНЬ МИЛИЦИИ»  

 (видеофильм, посвящѐнный 92-ой годовщине образования российской милиции), 2009 г. 

104. «15 ЛЕТ В «ОКНЕ»  

(видеофильм, посвящѐнный 15-летию телестудии «Окно» ДТДМ «Истоки»), 2009 г. 

105. «ЛЕСТНИЦА – 7»  

(сборник телевизионных молодежных программ, еженедельно  

выходящих на т/к «Радонежье»), 2009 г. 

106. «СЛЁЗЫ СЧАСТЬЯ»  

(видеофильм, посвящѐнный 65-летию Победы  

в ВОВ 1941 – 1945 гг.), 2010 г. 

107. «СТИЛЬ ЖИЗНИ»  

(видеофильм, посвящѐнный молодѐжным субкультурам), 2010 г. 

108. «СВЕТ ЗНАНИЙ»  

(видеофильм, посвящѐнный школе № 18), 2010 г. 

109. «ПУТЬ»  

(видеофильм о расцвете и гибели великих цивилизаций), 2010 г. 

110. «МЫ СЛАВЯНЕ»  

(видеофильм о языческих богах и обрядах), 2010 г. 

111. «СЕРГИЕВ ПОСАД»  

(видеофильм о истории православной столицы России), 2010 г. 

112. «БЕЛАЯ ВОРОНА»  

(видеосюжет о мироощущении молодого человека, ставшем изгоем в классе), 2010 г. 

113. «МИРОВОЗЗРЕНИЕ» 

(цикл православных видео – бесед отца Владимира (Янгичера), 2010 г. 

114. «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ШКОЛАМ РОССИИ»  

(видеофильм о учебных заведениях нашей страны), 2010 г. 

115. «ДВЕ ГВОЗДИКИ»  

(социальный видео-ролик, посвящѐнный благодарности ветеранам ВОВ), 2010 г. 

116. «ЛЕСТНИЦА – 8»  

(сборник телевизионных молодежных программ, еженедельно  

выходящих на т/к «Радонежье»), 2010 г. 

117.  «ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ»  

(историко – архивный документальный  фильм, посвящѐнный  

50-летию полѐта в космос Ю.А. Гагарина), 2011 г. 

118. «ДТДМ "ИСТОКИ" СЕГОДНЯ»  

(видеофильм к 75-летию ДТДМ «Истоки»), 2011 г.  

119. «ГОЛОС МОРЯ»  

(видеофильм о красоте природы Черноморского побережья), 2011 г. 

120. «СУМАСШЕДШИЙ КОРАБЛЬ»  

(видеофильм о писателях и поэтах Серебряного века), 2011 г. 
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121. «ЛЕСТНИЦА – 9»  
(сборник телевизионных молодежных программ, еженедельно 

 выходящих на т/к «Радонежье»), 2011 г. 

122. «СТО ЛЕТ СПУСТЯ»  

(видеофильм о истории лайнера «Титаник»), 2012 г. 

123. «ИСКУССТВО СНИМАТЬ»  

(видеофильм о истории советского и российского телевидения), 2012 г. 

124. «ЛЕСТНИЦА – 10»  

(сборник телевизионных молодежных программ, еженедельно  

выходящих на т/к «Радонежье», «Тонус»), 2012 г. 

125.  «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»  

(музыкальный видеофильм о великом композиторе), 2013 г. 

126. «СЕМЬЯ»  

(видеофильм о семейных ценностях и традициях), 2013 г. 

127. «ТРОПОЙ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ»  

(видеофильм о жизненном пути Преподобного Сергия Радонежского), 2013 г. 

128.  «ЛЕСТНИЦА – 11»  

 (сборник телевизионных молодежных программ, еженедельно  

выходящих на т/к «Радонежье», «Тонус»), 2013 г. 

129. «ЛЕСТНИЦА – 12»  

(сборник телевизионных молодежных программ, еженедельно  

выходящих на т/к «Радонежье», «Тонус»), 2014 г. 

130.  «Память поколений» 

(видеофильм по патриотической программе ДТДМ «Истоки»), 2014 г. 

131. «ТВР – 15 лет» 

(видеофильм о работе телерадиокомпании «Радонежье»), 2014 г. 

132. «Юность 50 лет»  

(видеофильм о работе Центра детского технического творчества «Юность»), 2014 г. 

133.  «ЛЕСТНИЦА – 13»  

(сборник телевизионных молодежных программ, еженедельно  

выходящих на т/к «Радонежье», «Тонус»), 2015 г. 

134. «ПОДВИГ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО» 

(видеофильм о Куликовской битве), 2015 г. 

135. «19 школе 60 лет» 

(видеофильм к юбилею школы №19), 2016 г. 

136.  «23 школе 55 лет» 

(видеофильм к юбилею школы №23), 2016 г. 

137.  «80 лет ДТДМ «Истоки» 

(видеофильм к юбилею ДТДМ «Истоки»), 2016 г. 

138.  «Родители великих сергиевопосадцев» 

(видеофильм о родителях художников, писателей, режиссеров, которые жили и творили в разные 

годы на земле Преподобного Сергия Радонежского), 2016 г. 

139.   «ЛЕСТНИЦА – 14»  

(сборник телевизионных молодежных программ, еженедельно  

выходящих на т/к «Радонежье», «Тонус»), 2016 г. 

140.  «50 лет Совету ветеранов педагогического труда» 

(видеофильм к юбилею Совета ветеранов педагогического труда), 2017 г. 

141.  «Символы России» 

(видеофильм о гербе, гимне и флаге Российской Федерации), 2017 г. 

142.   «ЛЕСТНИЦА – 15»  

(сборник телевизионных молодежных программ, еженедельно  

выходящих на т/к «Радонежье», «Тонус»), 2017 г. 

143. «Последний поэт деревни» 

(видеофильм о Сергее Есенине), 2017 г. 

144.  «Школа здоровой молодежи» 

(видеофильм о работе здоровьесберегающих технологий ДТДМ «Истоки»), 2018 г. 

145.  «Николай Немоляев» 
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(видеофильм о советском кинооператоре), 2018 г. 
146.  «ЛЕСТНИЦА – 16»  

(сборник телевизионных молодежных программ, еженедельно  

выходящих на т/к «Радонежье», «Тонус»), 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

г. Сергиев Посад  ул. Вознесенская, д.20 

тел. директора: 8 (496) 541 – 80 – 14; тел. секретаря: 8 (496) 541 – 80 –16; тел. общий: 8 (496) 541 – 80 – 15  

       е-mail: dtdm_istoki@bk.ru;  http://dtdm–istoki.ru 
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