
Телеканал «365 дней ТВ»
РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КАНАЛ

12 лет в эфире

24 часа в сутки
История России и мира
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телеканалеО
«365 дней ТВ» – Русский исторический канал.

История нашей страны и зарубежная история
Лучшие программы, документальные циклы
и фильмы исторической тематики
Академическая точность информации, яркость 
подачи материала, разнообразие тем и жанров

Авторы, ведущие, редакторы «365 дней ТВ» – 
лучшая экспертная и авторитетная команда, 
создающая качественный телевизионный продукт.

«365 дней ТВ» – «живой учебник» истории. 

Вещание: 24 часа в сутки
Начало вещания: январь 2006 г.
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телеканала
Награды

Международные награды

Европейская премия в области кабельного и 
спутникового телевидения The Eutelsat TV 
Awards (Hot Bird TV Awards).
Лауреат в 2006, 2008, 2010, 2015 годах

Международный телекинофорум «Вместе». 
Лауреат в 2008 и 2016 годах

Международный фестиваль православных 
кино- и телепрограмм «Радонеж». 
Специальный диплом в 2009 году

Международный кинофестиваль 
спортивных и туристических фильмов 
«Золотая вершина».
Лауреат в 2012 и 2014 годах
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телеканала
Награды

Российские награды

Всероссийский фестиваль социально значимых телепрограмм и 
телефильмов «Герой нашего времени».
Лауреат в 2009 и 2013 годах

Национальная премия в области спутникового, кабельного и 
интернет-телевидения «Золотой луч».
Лауреат в 2010, 2012, 2013, 2015 годах

Межрегиональный телевизионный фестиваль «Моя большая страна». 
Лауреат в 2013 году

Конкурс в области телевизионного маркетинга, промоушена и дизайна 
«Медиабренд».
Лауреат в 2015 году

Национальный телекинофорум «Родные тропы».
Лауреат в 2016, 2017 и 2018 годах

Национальная премия в области многоканального цифрового 
телевидения «Большая Цифра».
Лауреат в 2010 и 2016 годах

Национальная премия «СТРАНА».
Лауреат в 2011 году

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Слава России». 
Лауреат в 2014 году

Всероссийский конкурс на лучшее освещение в СМИ темы 
патриотического воспитания «Патриот России».
Лауреат в 2015 и 2018 годах
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Великие битвы и крушения империй, научные прорывы
и рождение художественных шедевров

Войны и мировые соглашения, глобальные катастрофы
и географические открытия

Нравы и эмоции, социальные практики и традиционные 
формы личной и общественной жизни

Все жанры современного телевидения,
которые освещают исторические темы:

календарь событий

аналитические и просветительские программы

документальные фильмы

Библиотека собственного производства «365 дней ТВ»:

более 4100 познавательных программ и
300 документальных фильмов

уникальные архивные материалы и ранее неизвестные 
исторические факты

в эфире
Ежедневно
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собственного производства
Программы
Историада. Хронометраж 50 мин.
Ведущий программы ведет спор с гостями на острые исторические темы. Известные 
историки, режиссеры, писатели, журналисты в увлекательной дискуссии отстаивают 
свою позицию.

Час истины. Хронометраж 60 мин.
Еженедельно в поисках исторической истины компетентные гости и ведущие 
программы подробно обсуждают конкретную тему из истории России или истории 
человечества.

Исторические байки. Хронометраж 3 мин.
Программа, в основе которой лежит исторический анекдот. Ведущий программы 
Михаил Ефремов артистично в форме монолога рассказывает исторические байки 
разных эпох.

Летопись веков. Хронометраж 15 мин.
Программа представляет собой исторический календарь. Зритель получает 
возможность в кратком изложении ознакомиться с событиями, произошедшими в 
конкретный день года в мировой истории.

КиноИстория. Хронометраж 30 мин.
Еженедельно после показа на телеканале исторического художественного фильма в 
студии программы ее ведущий Алексей Юдин, и приглашенные историки, 
искусствоведы, кинокритики обсуждают историческую эпоху, показанную в картине.

Обыкновенная история. Хронометраж 10 мин.
Автор и ведущий, кандидат исторических наук Алексей Юдин, на примере 
повседневных, на протяжении сотен лет окружающих человека вещей и явлений 
раскрывает их историческую сущность.

Женщины в русской истории. Хронометраж 15 мин.
Каждый выпуск — это рассказ о женщине, внесшей весомый вклад в историю России.

Пешком по Москве. Хронометраж 15 мин.
Каждая серия — короткая прогулка как по популярным, так и по ранее неизведанным 
зрителями маршрутам; знакомство с малоизвестными фактами из истории домов, 
улиц и переулков российской столицы.
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собственного производства
Программы
Семь дней истории. Хронометраж 7 мин.
Профессиональные историки рассказывают о конкретном историческом отрезке 
времени, ярком событии или явлении, произошедшем в это время.

Герои Победы. Хронометраж 7 мин.
Каждый выпуск программы представляет собой рассказ об одном из тех, кто 
благодаря своей воле, решимости и мужеству приближал Великую Победу. Это 
программа о настоящих воинах-героях – Героях Советского Союза.

Маленькие детали большого города. Хронометраж 5 мин.
Программа знакомит нас с Петербургом – камерным и очень личным, предлагая 
взглянуть на город за пределами традиционных экскурсионных маршрутов.

История одной фотографии. Хронометраж 15 мин.
Каждая программа цикла посвящена одной из старых фотографий – истории ее 
создания и увлекательного рассказа о том, что на ней запечатлено.

По законам чести. Из истории дуэлей. Хронометраж 15 мин.
В программе – легендарные поединки Европы и России, их знаменитые и забытые 
участники, негласные кодексы чести и история развития дуэлей.

Обзор позавчерашней прессы. Хронометраж 5 мин.
Краткий дайджест газет и журналов, выходивших в разные годы в данный 
конкретный день в России и СССР со второй половины 19 века. Ведущий 
рассказывает об интересных исторических фактах и событиях, ссылаясь на 
различные издания прошлых лет.

День веков. Хронограф. Хронометраж 30 мин.
Ежедневный календарь. Великие битвы, расцвет и крушения империй, научные 
прорывы и рождение художественных шедевров, войны и мировые соглашения, 
глобальные катастрофы и географические открытия — все наиболее значительные и 
запоминающиеся события и люди, повлиявшие на ход истории России и мира. 

Тайное становится явным. Хронометраж 13 мин.
Необычайные подробности и удивительные факты из достоверных источников  – 
Павел Любимцев раскрывает секреты, которые веками хранились за семью печатями. 
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собственного
производства

Документальные
циклы

Петергоф — жемчужина 
России
8 фильмов
Музеи России
5 фильмов
Дворянские фамилии России
5 фильмов
Российские династии
3 фильма
Великая Отечественная Война 
на Черном море
5 фильмов
Достояние России
8 фильмов
История Российских 
кадетских корпусов
4 фильма
Музей имени Бакрушина
2 фильма
По ту сторону Атлантики
2 фильма
Государственные 
перевороты в России
5 фильмов
Жил-был Дом
6 фильмов

На пути к Великой Победе
38 фильмов
Рожденные в СССР
10 фильмов
Истории российского 
учительства
5 фильмов
Из истории советского 
периода
7 фильмов
Библиотеки России
3 фильма 
Личность в истории
24 фильма
События в истории
9 фильмов
1937 – год страха
5 фильмов
Коллаборационисты 
Второй мировой войны
3 фильма
Тайны российской 
дипломатии
4 фильма
Революция 1917 года
2 фильма

Бунты в России
4 фильма
Денежные реформы в России
4 фильма
Монастырские стены
18 фильмов
Иностранцы в России
6 фильмов
Меценаты России
8 фильмов
Сражения с Наполеоном
7 фильмов
Российские военные в начале ХХ века
4 фильма
300 лет Полтавской битвы
3 фильма
Российские императоры в XIX веке
5 фильмов
Серые кардиналы России
6 фильмов
Из истории Крыма
4 фильма
Музей изобразительных искусств им. 
Пушкина
4 фильма

Документальные фильмы телеканала «365 дней ТВ» представлены в фондах 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
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Программы и фильмы о мировой истории от ведущих 
телевизионных компаний:

... и многих других.

BBC (Великобритания) 

ARTE (Франция) 

RAI (Италия)

ZDF (Германия)

EBS (Южная Корея)

NHK (Япония)

зарубежного производства
Программы
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в социальных 
сетях
Телеканал

Сообщество канала «365 дней ТВ» открывает для 
телезрителей красочный мир истории. Таинственные 
загадки прошлого, судьбы великих людей, интересные 
факты и артефакты из разных уголков Земли. 
Настоящее путешествие во времени вместе с 
телеканалом «365 дней ТВ»!

друзей
32 000 +

fb.com/365TV

vk.com/tv365days



11

в пакетах 
операторов
Телеканал

Телеканал «365 дней ТВ» доступен зрителям 
спутниковых и кабельных операторов по всей 
России и в странах СНГ.

Крупнейшие операторы вещания 
телеканала «365 Дней ТВ»:
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показателиАудиторные

Охват аудитории более 6,5 млн семей. 

С высшим
образованием

* Источник: Mediascope; TV Index Plus,
Аудитория специализированных каналов;
Электронные измерения; Россия; Все 4+ (2018)

Работают С достатком средним
и выше среднего

69%

Мужчины

53% 66% 82%

Среднемесячный охват аудитории: 1 741 986  человек*
Среднее время просмотра: 11 минут*



Телеканал «365 Дней ТВ» производится компанией «Ред Медиа». 
«Ред Медиа» — одна из крупнейших российских компаний по 
производству и дистрибуции тематических телеканалов для 
кабельного и спутникового вещания. Входит в группу компаний 
ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа».

На сегодняшний день «Ред Медиа» является дистрибутором
38 тематических телеканалов форматов SD и HD, 16 из которых 
собственного производства. Телеканалы «Ред Медиа» являются 
неоднократными лауреатами профессиональных российских и 
международных премий и обеспечивают потребности зрительской 
аудитории во всех основных телевизионных жанрах: Кино, Спорт, 
Развлечения, Познание, Музыка, Хобби, Детские.

www.365days.ru

+7 (495) 617-9580
Москва, ул. Академика Королева, д.19
+7 (495) 777-4994
Москва, ул. Верейская, д.29, стр.33, БЦ «Верейская плаза III»

info@red-media.ru
www.red-media.ru, www.redmediatv.ru


