
• осознание социальной lH<.1'HIMOCТlI Сfюсij профессии, высокая мотива

ция к профеССИОНaJJЫI й )\СЯТСJIпl10 ТlI. C'I реМЛСIIИС к повышению ква
лификации и мастерства;

• способность ПОнимаТl, СУIl1IЮС 11, 11 '1I1f1 ' ICHIIC IIIIФОРМ~~ИИ В разви

тии современного ИIlФОРМl\IIIIOIIIfOl о О lII1СС'IIИl. СОЗIIНВ(1 гь опасности

и угрозы, возникающие в 'J'IOM 11 РOl ( 'ссе, СО JIЮЩlll, OCllOl3HbIe требова

ния информаЦИОНIfОЙ бс')( lIa '1ft) '111. 11 1ом 'IIICJIC 111111111 Ы ,осударствен
ной тайны.

Профессиональные KOMlIeme1ll(1I11:

ФИКИ ИС'IОРIIII 11 11 'PCIIl'KIIIB I аlJ1l1'] 1111 I'слевидения• знание специ , особо
как одного из средств СОIlРСМ '1111011 КЩIМУIIIIК~~'llIl: 11 как :
го вида искусства в I[IIIPOKOM 1YMllllllltlP"OM 11 КУЛl>lУР"ОМ KOHTe~

б ностеи" и CIICI\IHI111"11 1'JIСЖУРIIНЛIIС'IIIКlI (IIОВОСТНОИ.сте; осо ен ...
проблемно-аналитическоri, Р1I ' 'JI ',ЮJliI 1'JII,C"OIl. художествен 110-
публицистической);

• нимание социальной pOJl1I I'СJIСIJIIЩ'IIIIII, MCXallllJMOB его влияния на

П~щественное сознание. "plllllllllO" Ф ""I(llOlllIрования еми в со
~peMeHHOM мире, свобо)(ы 11 COllllil./ll,IIOii 0111' I'С1JJСIIlIOСТИ телевидения
и других еми, содерЖНlIllЯ 11 СО"!, 'MCIIIIOIO l:ОСIОЯIIИЯ института сво

боды слова и печати и СМСЖIIЫХ СIЮ Н\)(;

• способность применять IIOJIY'ICfllll,,' IlIilllllll В области журналистики,

теории коммуникации. IICTOPIIII Il'JIl'IIИJ[L:IIIIЯ. сп~собов произв~дств~

и распространения теЛСIlРО)(УКI1111I 11 СО IСТIJСllflOИ практическои дея

тельности.

В результате освоения ДИС1(l1lIЛIIII'" О )У'I:IJОЩИИСЯ должен:

• владеть четким предстаШI 'IIIICM 01 'JllIlItlX IIСТОрИИ телевидения в России;

• уметь соотнести их как МСЖJ(У 'О 1,~lii. ,'ак и с периодами и процессами

в новой и новейшеИ ОТС ' IССIIIl:IlIIOIIIIСТОРИИ.

4 Рекомендуемые образОIJаТСJlЫIЫ(' ТСХIIOJIOГИИ

Учебный процесс по КУРСУ (.ИС'I OP"II отсчественного телеви~ения» CTP~~:
форме лекций в ходе которых CTYIICII гы Зllакомятся со всеи проблем _

ся; курса и ограни'чеllllОГ числа ССМllllrlРСКИХ занятия, посвященных обсуж
;~нию проблем ФУНКЦИОНИРОIШIIIIН IСJIl'IIIIДСI-IИЯ в наибо..лее сложные периоды
истории страны, а также в псриол. ста IIОВЛСII ия рыно'!нои экономики. изы-

Для лучшего уяснения '3ОIIРОСОВ. СllязаllllЫХ с основными научными

сканиями и техническими изобр 'ТСIIIIЯМИ, приведшими к созданию тел:~~

дения учебный план преДУСМrlТРИJJпет кскурсию в Политехнический муз ,
. Ta~e на Шаболовскую стул.иlO ТСJIСlJидеIlИЯ, где студенты смогут познако
а ране а также с совре-миться с первой студией элеКТРОllllОГО телевидения в ст ' ..
мен ной телевизионной техникой JJIIЛОТЬ до телевидения высокои че!кости,

Определенное место в курсе лекций занимает иллюстративныи материал

в форме слайдов, фрагментов ПОПУЛЯрllЫХ передач телевидения, а также филь-

МОВ об отдельных этапах истории отечественного телевидения. ..
Во внеаудиторное время студеllТЫ знакомятся с рекомендован нои литера

т ой по некоторым изданиям пишут эссе, готовят устные сообщения, спо

с~~ст~уюшие пониманию отделыlхx этапов истории телевидения в контексте
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ПРИАожения

1. "ИСТОРИЯотечествеиноrотелевидения».
АвторскаяnporpaMMa* учебнойДИСциплиныAI\Я направления

подrотовкипо специальности030600 "Журиалистика»,
035100 "Телевидение».КвалИфикация_ бакалавр

1. Цели освоения дисциплины

ЦеJIЯМИ освоения ДИСЦиплины являются:

• ознакомление студентов с предысторией создания телевидения, pa'JlIII
тисм техни'!еской мысли на ПРОтяжении как минимум двух СТОЛl:I 1111
В области переда'!и изображения на расстояние;

• определение этапов становления отечественного телевидения и 0'111,1
КОмление с их особенностями;

• демонстрация технических, твор'!еских и полити'!еских преДПОСЫJilII
ВОЗникновения на телевидении тех или иных документальных, ХУДО)f,(
ственных жанров, специфи'!еских телевизионных форматов;

• ознакомление студентов с ТВор'!еством ведуЩИх мастеров отечеСТВl'1I
ного телевидения в разные периоды его существования;

• показ ПРОТиворечивой взаимосвязи становления, развития и фУНКЦlll1
нирования телевидения с потребностями общества и ПОЛити'!еСКII~111
интересами власти;

• определение современного места телевидения в системе массовых кщl
муникаций России.

2. Место дисциплины в СТРуктуре общепрофессиональных направлений
Настоящая Дисциплина находится во взаимосвязи с такими ДИСЦиплинам 11

как история оте'!ества. культурология, история зарубежного телевидения, Teopllll
телевидения. техника и технология аудиовизуальных еми, история зарубеЖIIО
го и отечественного кино. Обучающиеся по данному курсу ДОлжны знать HOBYIII
и lIовейшую историю россии в рамках школьной программы, уметь и быть rO'IO
l3ыми УСl3аивать материал со слов лектора и со страниц книг, СООТносить УСЛI,'
Ш<lнное и прочитанное с предлагаемым видеоматериалом. ДИСЦиплина ДОЛЖIIII
ПРl:Дшсствовать курсу ИСтория зарубежного телевидения, который в свою оч~'
редь должеll следовать за данной дисциплиной в следующем семестре.

3. ТребоваllИЯ к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения ДИСциплины направлен на формирование общеКУЛb"l УР
ных и профеССИОllаЛЫIЫХ компетенциЙ.

ОбщекульmУРllые КОМlIетенции:

• Способность к системному Мышлению, выделению устойчивых 133<111
МОСвязе~i между явлениями действительности, к анализу и синтезу 1111
формации;
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11 преобразовании их в электрические сигналы для воссоздания. П. III1ПКОI3 и «диск

Нипкова» для развертки изображения. «ТелеФот» А. А. ПОJТумордвинова 11 «геле

стробоскоп» М. Вольфке.

Основоположник элеКТРОI 11 101'0 телевидения Б. Л. Розинг.

Пионер цветного ТВ О. Л;щмян И его «приспособление».

«Отец электронного телсвидения» В. К. Зворыкин И изобретение «кинсско

па». Лаборатория Зворыкина в «Радио корпорейшн оф Америка» (Ар-си- й). Роль

руководителя Ар-си-эй Д. арнова в финансировании разработок группы Зооры

кина и продвижении телеи' ображеllИЯ к аудитории.

Тема 3. Телевидение в Iшшей стране. Научные изыскания, Технические изо

бретения. Первые l1ереда'lИ телестуднн на Никольской в Москве

Изобретатели-энтузиасты 1920-х годов. Нижегородская лаборатория.

Радиостанция им. Ком""тер"а и Шуховская башня. Л. С. Термен, его уста

новки «электрического дruIЫlOвидеIIИЯ» и «Терменвокс».

Студия на НИКОЛl,ской УЛИ1lе. Малострочное телевидение на длинных

и средних волнах. Начало рСI УЛЯРIIOГО вещания «на основе твердой программы».

Первые телепередачи, ПСРllые дикторы, первые телеоператоры, первые худож

ники телевидения.

Любительские телеНИ'ЮРII с «диском Нипкова». Постепенное повыше

lIие стандартов разверТКII, СО'ща1Н1е звукового телеприемника. Первые «ра

диозрители».

Параллельные работы Над механическим и электронным ТВ в 1930-е годы.

Создание во Всесоюзном лектротехническом институте групп телевиде

ния - механичеСКОI'О В. И. Архангельского и электронного - С. И. Катаева

и П. В. illмакова.

1933 год. Создание Всесоюзного Комитета по радиовещанию и радиоин

Формации при Совнаркоме Р. Организация в нем сектора звукозаписи и те

левещания. 1934 г. Создание 00 Всесоюзном радиокомитете отдела телевидения.

Тема 4. Ленинградский ОIlЫТIIЫЙ телевизионный центр и Московская студия

телевидения IIа Шаболовке в предвоенные годы

Ленинтрад. 7 июля 1938 г. - день рождения ленинградского телевидения.

Первая постановочная переrl'l'lа. Регулярное вещание - с августа 1938 г. Пере

дачи из опытного телецентра на отечественном оборудовании в 240 строк.

Создание высоковакуумной IlриеМllOЙ трубки и электронного датчика те

лесигналов от телекамеры. Первые телевизоры с электрон но-лучевой трубкой

«ВРК» (<<Всесоюзный радиокомитст»).

Москва. 1938 год. HOBblii тслецснтр на Шаболовке. Обкатка американ

ского оборудования на стандарте 343 строки, переход на 441 строку, затем 
625 строк. Возможности многокамерного показа. Опытное вещание: 25 марта

1938 г. показ фильма режиссера Ф. рмлера «Великий гражданин». 4 апреля

1938 г. - первая студийная передача. IО марта 1939 г. - открытие регулярных

передач по «высокочастотному способу» демонстрацией хроникального филь

ма об открытии XVlП съезда ВКП(б), снятого по заказу телевидения «Союзки-

IIOХРОНИКОЙ» .
Каждый вечер - кинофильм IIЛЮС спектакль. Поиск телевизионных форм

ноказа театральных спектаклей.

истории страны, готовят рефераты по темам семинарских занятий (Реко '
дуемая литература к курсу отмечена «*» В . ~II 11
истории телевидения».) разделе «Избранная литераТУРII "11

5. Учебно-методическое обеспечение сам "
Оценочные средства для текущего остоятельнои работы студен 11'11

стации по итогам освоеllИЯ ДИСЦИПЛ=~:IТРОЛЯ успеваемости, промежуточной 11'111

В середине семестра в качестве проме
менно выполняют тестовос задание. жуточного контроля студенты [111( I

По итогам курса студенты сдают устный эк /
складывается I1З ответа на доа воп оса пе в " замен зачет, оценка кот POIII

телевидеНI1Я до начала шестидеся~ых'ГOД~BЬ~::Зп:~::ЬуIХl~~~вященИСТЩIlIII
I980-х годов, второй воп ос кас " -х - сереЩIlJl,i
ны 1980-х годов до начал~ двухт:~:~~нс~~.ытии в истории телевидения с сереll"

Определяя общую оценку знаний по из ч
вправе учитывать: у аемому предмету, преподава'l '111

•
••

оценку промежуточного контроля;

результаты проверочных работ;

представленные эссе сообщ Ф
ные студентами в тече' ения, ре ераты к семинару, ПОДГОТООЖ'II

ние семестра.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Телевизионная панель DVD

кассетVHS, проектордля д~монс;п:оигрыв~тель, аппаратура для оциФро,,~ 11

можностью выхода в Интернет Н:С:И~:~~~DаИV:дDОВ с экраном, компьютеры с 110 I
, . -диски, кассеты VНS.

7, Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ,,)

Тема 1. ::;::идид:::: -чФаеномен хх века. СпециФика телевидения. ИСТОIJIIII
- сть истории страны

Телевидение - величайшее открыти
жизни современного общества Взаи е человечества, важнейший фаю 01'
и обшества. Телевидение как с~циал::~:язь и взаи~влияние телевидеНII)1
можности телевидения Другие с Ф институт. оммуникативные во I

рия телевидения как п~едмет ее и~еu; ические свойства телевидения. Ис1О
советского, рОссийского телевиден:. ния. Взгляды на периодизацию ИСТОР""

Тема 2. Поибск научно-технической мысли в области Фиксации и переЩl'll1
изо ражения на расстояние

~~e~~~:~~~:! и проекционного аппарата до дагеротипа и фотограф~11 I

задач, объективно поставленных перед учеными XIX века'

• Фиксация изображения'• Ф ,
иксация и воспроизведение звука;

• Фиксация движущейся жизни'. '
передача звука и изображения на расстояние.

Великие научные открытия и изобретения в этой област
Дж. Максвелл, Г. Герц и открытие электромагнитных :~лн Из б .

ли радио А. Попов и Г. Ма кони ки . о реТЗl
А. Г. Столетова. Идея П. ~ахме~еван~апр~:~:~, иЛ. Лбюмьеров. Фотоэлемеlll

нии изо ражения на элемеJl JI,I



Лето 1940 г. Начало информационного вещания. Первые тематич '(111
журналы. Копирование радио- и киножанров.

Выпуск по американской документации телевизоров с диаметром 1Н ( 111
тиметров и моделей с проекционным экраном для клубов, общежитий и "11111
ных уголков.

Прекращение телевизионного вещания в начале Великой ОтечеСТВСllIlIJII
войны. Эвакуация оборудования Московского телецентра в Свердловск. 111
пользование достижений ТВ в военных целях.

Тема 5. Восстановление телевещания середины 1940-х - начала 1950-х /'ОЩЩ
1944 год - начмо восстановительных работ на Шаболовке, в 1945 г. МI1

сковский телецентр первым в Европе восстановил свои передачи. Набор n('11I
дач примерно тот же, что и до войны.

С октября J948 г. по июнь 1949 г. телецентр остановлен для peKoHcTpYKIIllI1
и переоборудования новой отечественной аппаратурой. С 16 июня 1949 г. 3фlll'
с Шаболовки восстановлен. Изображение транслируется в стандарте 625 С1'РOI
Сигнал можно принимать в радиусе 70-80 километров. В январе]955 г. МII
Сковское телевидение перещло на вещание без выходных дней.

Ленинградский телецентр восстанавливает вещание 18 августа 1948 г. 111'
редачи - два раза в неделю по два часа. С 1949 г. Ленинградский телеЦСНl1'

работает три раза в неделю, а с 1950 г. - через день. 26 января 1952 г. образоваll,1
Ленинградская студия телевидения. С октября J956 г. телевизионное веЩ311111
в Ленинграде становится ежедневным.

С мая 1948-го в Ленинграде начала действовать в экспериментальном 110

рядке передвижная телевизионная станция (ПТС) и был проведен перf",1I1

в стране внестудийный телерепортаж - показ первомайского парада и деМО11
страции на Дворцовой площади.

1951 г. Постановление Совета Министров СССР по вопросам дальнеЙШСII)
развития телевещания в стране. Создание в составе Всесоюзного комитета 1111
радиоинформации Центральной студии телевидения, впоследствии _ Цс"
тральное телевидение СССР. Значение Постановления СМ СССР дЛЯ обе

спечения телевещания кинофильмами, телеспектаклями, концертными про

граммами. Расширение структуры Центрального телевидения, формированщ'
вещательных редакций.

Расширение доступности телевидения. Увеличение его аудитории. Рос 1
парка телеприемников, их массовый выпуск. Строительство программны~

и непрограммных телецентров, Развитие местного телевещания. Начало ежс

дневного телевещания в Москве. Открытие второй телевизионной nporpaMMI,I.

Тема 6. Телевидение обретает себя. Освоение журналистских жанров. Но
вая техника - новые творческие возможности. Телевидение в сфере
культуры

На телевидение прищел журналист. Опыт и традиции прессы и радио
вещания - основа для формирования телевизионной журналистики. Соз

дание специфическими телевизионными средствами информационно-пуб

лицистических и художественно-публицистических произведений в жанрах

прессы и радиовещания. Постижение значения звукозрительного образа

в создании телевизионных произведений. Освоение специфических вырази-
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J'ельных средств телевидения. Псрвые студийные документальные програм

мы. Журналист впервые BXOI1llf в кадр. Е. И. Рябчиков и его иллюстрир ван

"ые телерассказы.

Появление в арсеналс ЖУРllaJII1СТОВ, операторов, режисссров flСРСДВIIЖIЮЙ

гелевизионной станции (ПТС) важный технический и творческий 11 !аГ в рас

ширении возможностсй ТСJlСIIIIIIЮIIIЮГО вещания.

1949 год, Первая ПТ 11 Москве. Первая внестудийная передача 1 IIЮШI

1949 Г. со стадиона «ДlIнамо». К1.1ртинка и закадровый комментарий В. 11

нявского. Творческие 11 IСХНllчсские проблемы в области документмьного

н художественного веLЩ\IIIIН в I'СРНОд освоения возможностей ПТС. Первые

документальные и художс(; IBCIIIII)IC Jlередачи с использованием птс. Освое

ние жанра репортажа с 11O~101Il1>I() птс. Репортажи Е. Рябчикова, Ю. Фокина.

Первые трансляции 111 1>0.11,11101 О ,сатра. Проблемы и их решение. 1мая 1956 г.

впервые проведен теЛСIIIIIIЮIIIII,lii [1Сl10ртаж о параде и демонстрации на Крас

IIОЙ площади.

Тема 7. ТелеВИДСlllfС 11 :.>IIОХУ «О'П'спели» середины1950-х - середины 1960-х

годов. ФОРМИI)()JЩIll11' ИllФормационного телевещания и телепубли

цистики. ФОРМ'II)ОЩIlIlfС основных тематических направлений. Ре

даКЦИОIIШI" С1I)УК I'YIНI тслевидения. Популярные передачи и люди

телеВИДСllШI

Образование KOMlIlCla 110 \1аЛlIовещанию и телевидению при Совете

Министров СССР с BblIIOJIO~1 Р:ЩIIО 11 телевидения из системы Министерства

культуры. CTpYKTypllI,1 ' 11\1 О )РiI 101Н1I1IIЯ lIа телевидении в преддверии VI Все
мирного фестива.пн MO/IOJl'iI\ll 11 'IУЖIIТОВ В Москве (июль-август 1957 г.).

Дополнительнос TCXIIII'I('CI'O' О 'lIаЩСllllе телевидения, дополнительные воз

можности ЖУРНМI1С'l()Н, PC>fo.IIl'(;CPOH, OllepaTopoB, технических специалистов

13 освещении ФеСТlIЩ1ЮI, Жlllюii JфIlР. Рспортажные трансляции с московских

IIЛОЩадок вдни феС'lIlIlaJlН.

«Вечер веселых IЮIlРО 'ОН". "к BII,> 'ергея Муратова, Альберта Аксельрода

11 Михаила Яковлсна lIа'щlO,

Поиск KOIITaKT1.1 со IPIIIC/I ·м. IIСРСОllификация телеинформации. (<Эста

фета новостей» IОРЮI <l>0l'1I1I:! IICPIJaH импровизационная документальная

Ilрограмма, использоваНlIllIН 1111 'ШIУII(сства прямого телевидения в максималь

IIОЙ степени. «Эстафета 110110 '1 'ii,> lIервая программа, предопределившая

IlOявление на экране ве/(ущ '1 О, 'аМОI () популярного человека среди коллег,

любимого и известного Bccii с 1II:III~·. '(')(;1 афета новостей» как родоначмьница

гелевизионного формата. 1'01 оры 11 ра ши вми многочисленные телеЖУРllалы

11 обозрения. «Эстафета НОВОСI 'ii,) 0'1 ра Jllла общественно-политический кли

мат, царивший в стране. обllJIIIС 1101101'0 11 искусстве, науке и технике. «Звезд

"ые эстафеты,> с у'rастием nC[1BI,IX сов 'IСКИХ космонавтов,

Создание редакции «ПОСЛС)(IIII~ IIзвестий» и первые выпуски lIовостей

с диктором или без диктора. 13КJJIO'1 'IIIIC радионовостей. ИспользоваllИС ки

IIOХРОНИКИ .
Формирование дикторскоfi IIIКШIЫ тслевидения: Н. Кондратова, О. Че

"урнова, А. Шилова, А. Шатилова, С. Жllльцова, И. Кириллов, Е. АрБСIIИII,

Г. Суслов, Е. Кочергин, А. ЛИХИТ'IСIIКО, И. Ермилова и др.

Влияние «живого» эфира lIа ТСJlСОЧСРК. Сочетание СТУДИЙllоi1 передачи

(; фильмотечным киноматериалом. Ф,IЛl,МЫ-Сllектакли 1950-х годов.
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Рост социальной потребности в общении и потребности человечеСКОI о '1 I

щения в кадре предопределили появление других знаковых программ и ('I\'JI!
визионных лиц» того времеllИ.

Рождение лучших передач десятилетия «оттепели», таких как «PaCCI\IIIII
О героизме» С. Смирнова, (.ГолубоЙ огонек», «В мире животных» А. ЗГУРIIIIII
<.Клуб кинопутешествнi,i,> А. Каllлера, «Здоровье» Ю. Белянчиковой, «Му 11,1
кальный киоск» Э. Бслясвой, IIсрсдачи и фильмы И. Андроникова, Г. Ав '1111
риуса.

Становлен не ТСlIСllубли Iщстики. Художественно-публицистическое 011111
жение деЙСТВИТСЛI,IIOСТИ в творчестве И. Беляева, С. Зеликина, А. ГаБРИЛОlI1I
ча, Д. Лунькова, В. ВИllоградова, М. Голдовской.

С расширеllием аудитории идет процесс дифференциации программ 1111
интересам раЗЛИЧIIЫХ социально-демографических групп зрителей. ПоявиЛl" I
программы для детей, для молодежи, для работников сельского хозяйства.

Открытие 13 марте 1965 г. специализированной третьей (учебной) програМl\1l,1
Телевизионное кинопроизводство 1960-х годов. Создание творчеСК()11I

объединения «Телефильм» на «Мосфильме». Первые советские игровые МIIО
госерийные фильмы: «Вызываем огонь на себя», «Майор Вихрь» «ОпераНIIII
"Трест" Ад ,»,« ъютант его превосходительства». Создание Творческого оБЪСДlI
нения «Экран» В структуре Гостелерадио СССР.

Фиксаuия передач с экрана монитора на кинопленку и появление в КОIЩI'
1950-х студийных видеомагнитофонов «Ампекс».

Попытки теоретического осмысления феномена ТВ. Поиск спеЦИфИl\l1
телевидения. Дискуссия «ТВ - это искусство?,> (1957). Рост проФессионал/,

ного мастерства на ТВ. Создание кафедры радиовещания и телевидения (ПОЗII

нее - телевидения и радиовещания) на факультете журналистики МГУ (195Н),

Научно-методического отдела Гостелерадио СССР, позднее, в 1970 г. ИНС111
тута повыщения квалификации работников телевидения и радиовещания. И,,

дание общественно-политического журнала «Телевидение и радиовещание».
Подведение итогов «периода дилетантизма» в книге В. Саппака «ТелеВII

дение и мы» (1963).

Тема 8, Телевидение становится всесоюзным. Развитие системы телевеща
ния в стране

Возросшее значение телевидения в общественной жизни страны. Посп]
новления ЦК КПСС «О дальнейщем развитии советского телевидения» [01
29 января 1960 г.] о превращении ТВ в главный источник информации н;)
селения, о совершенствовании материально-технической базы, о введеНИII

Дllевного вещания и создании вторых программ в союзных и автономных рес

IIубликах. Трансляuия московских передач в Ленин граде (1961) и других гора
дах. о даllие системы центрального, республиканского и местного ТВ. К на

чалу 1970-х годов телевизионное вешание охватывает территорию, на KOTOpoli
проживает 70% населения СССР; приемная сеть насчитывает 35 млн телевиза
ров и быстро растет.

1967 год. Сдача в эксnлуатаuию Останкинской телебащни и нового ТС
лецентра 13 Останки но. Первые системы космической связи через СПУТНИК
«Молния» И назеМllые станции «Орбита». Начало регулярного цветного тел "
вещания. Причины выбора французской системы СЕКАМ.
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Освоение видеозаписи 11 ВI!Дсомонтажа. ТВОРЧССКllе 130JМОЖllOСП1 11 огра

ничения.

Конец 1960-x-1970-c IOJlbl Ila телевидении отмечеllЫ в обllаСНI ТСХIIИ ,е

ского развития как годы С01Щ1llllЯ общесоюзного вещаllИЯ.

Тема 9. Эпоха <.застоя» сем~IДССЯТЫХ - середины восьмидесятых I'ОДОВ и те

левидеllИе

Усиление идеОЛОГiI'IС '1\01() КОIIГрОЛЯ со стороны КПСС и государства

за деятельностью СРСЩ:III мас 'Оlюii Itнформации. Цензура в обществеllllО

политическом и ХУДОЖССIВl.:llllOМ всщании. Введение цензуры по воеНIIЫМ

и космическим вопросам. Осо юс ВIIJlмание партийного руководства страны

к телевидению, ОСОЗllаllll\' 'IЛ РОЛII 13 сфере пропаганды коммунистической

идеологии и социалЩ:III'II.:СI\оii I\УЛЫУРЫ, формирования общественного мне

ния в интересах КП ' , 11 Iщ: 1(aJ)(; 1Щ\.
1970 год. Закрыто' JIO(;/III IOIIJICIII1C Политбюро ЦК КПСС, которое ха

рактеризует СОСТОЯlIII 'J! 'JI 1111 ICJI '!\IIДСIIИИ как неудовлетворительное и опре

деляет задачи «1 10111,1 1l11.:1I ЩI IIЖ'iillOlО уровня программ», Государственному

комитету Совета MIIIIIICII)()B ('( '('Р 110 телевидению и радиовещанию поруча

ется осущеСТВЛЯТI, РУКОЩ)j( 'IIЮ 1I.:IIСIIIIДснием в стране и отвечать за идейно

политический и худож '<: IIK'III 11,111 YPOBClIb телевизионных программ, за разви

тие технических CpCllC 'В, IICIIOJII> 'усмых для их создания. Новый период

в деятельности СОIIС'IСl\ШО Il'ЛI.:!\СlllаIlIlЯ, который позднее общественное мне

ние назовет «лаПИIIСКlIМ".

Реформы CTpYKlyp1,1 J"o '1 '11 'РIЩI\О ССР под руководством С. г. Лапина.

Формирование IЩСОJl()lIIII в 'ЩIlIlI1Н: <'IJШВНЫМ героем всех информационных,

публиuистических и YIIOil\C<: 'в 'IIIII,IX Iслепрограмм должен стать человек тру

да - рабочий и крс 11,11111111",
Политика 11 'ЖОIЮМIII\II на I '1II.:жране в соответствии с провозглашен

ной идеологией. ПРОI PIlMMI,I: "P<:IIIIII.:'ICH "а месте», «На стройках пятилетки»,

Ю. ЧерничеllКО в "РОI рнммl.: ,.с 'JII,СКIIЙ час», «Служу Советскому Союзу»,

<,Ленинский УllивеРСl1I '1 I\.1I1JlllllOllO!\», (,Больше хороших товаров», «Человек

И закон» А. Безуглона, «1111 IIII<:I.MII Jрltlслей отвечает политический обозрева

тель "Правды" ЮРllii ЖУI\()В .. , ,,(j Н С lу1tl1Я'> В. Зорина.

«Программа"Время"» IIPII 10. Л. JlСТУllове и после него. Профессионализм

журналистов и ПОЛИТJlчсскан laJl:IIllIOlh содержания. Афганская война и чер

нобыльская катастрофа в н:л '1IIIфорI."ЩИИ. О чем еще сообщала и не сообщала

«Программа "Время'',> и JIPYIIIC IllIФормаltионные выпуски.

Программы на меЖДУllаРО1tl1l,1<: 'СМЫ: «Сегодня В мире», «Международная

панорама» и др. А. БОВИII, А. Ка!\ 'Р IIIC!\, В. Дунаев, В. Овчинников, r. Гераси

мов, С. Кондрашев, Т. КОЛССIIII'Il:III\О. И. Фесуненко, Ф. Сейфуль-Мулюков,

А. Потапов, Г. Зубков, Б. КаЮlIlI1I JIУ'lшие перья международной журнали

стики на телевидении.

Наиболее значителыllсc МII()IОССРИЙllые документальные телефильмы,

созданные к 50-летию и 60-IIСIIlIO 'овстской власти: «Летопись полувека»

(50 серий) и «Наша биографItЯ'> (60 cCPIli1). Изменения в творческих подходах.

Другие направления теЛСIIИ'JllОlIIIOГО вещания: молодежного, детского,

литературно-драматического, му '31>IЮJIII>I IOго. Uикл передач <,От всей души»
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В. Леонтьевой. «Очевидное - невероятное» С. Капицы, «Аукцион» и "Ч 111'
Где? Когда?» А. Ворошилова, «Вокруг смеха» А. Иванова, «Кабачок "13 ('1\
льев"», «Песня года» и др.

Телевизионный кинематограф - фильмы о «простых» людях, экран 11 111
ции классической литературы и произведений советских писателей.

ХХН Олимпийские игры в Москве. Строительство Олимпийского теж: 11 I1
зионного центра. Переоснащение телевизионной техникой. Появление K()~I

пьютерной графики, Возвращение (<Прямого эфира».

Создание к сереДlIне 1980-х годов единой мощной системы телеВИЗIЮl1

ного вещания, обеСllечивающей возможность приема первой программы Urll
трального телевидсния 93% телезрителей, 84% - первой и второй программ

но не дающсй ВОЗМОЖJlОСТИ приема непосредственного спутникового вещаllllll

из-за рубежа.

Рост чнсла телевизоров до 90 миллионов, в том числе 18 миллионов ЦВ"

ных. Вещание обеспечивали 115 программных телецентров, 900 мощных тещ

визионных станций, 3600 ретрансляторов, 91 приемная станция СПУТНИКОВОII

системы «Орбита», 500 станций «Москва», 4000 станций (<Экран», разветвлсн

ная сеть наземных радиорелейных и кабельных линий связи. СреднеСУТОЧНI,ll1

объем вещания вырос до 3700 часов в 1985 г. Оно велось на 45 языках наРОЦОII

СССР. Центральное телевидение ежесуточно вело передачи общим объеМЩI

свыще 148 часов по 12 программам. Четыре были оригинальными, а осталЫlI,lI'

представляли собой дубли первой и второй программ, передаваемые с учетом 110
ясного времени разных регионов страны (по четыре дубля каждой программы)

Развитие отечественного телевидения и жесткий идеологический KOII
троль за творческим процессом создания телевизионного контента в пеРl10JI

руководства Гостелерадио СССР С. Г. Лапиным. Противоречивость ЛИЧНОС'III

С. Г. Лапина.

Тема 10. Orечественное телеВlЩение периода «перестройки», ТелеВlЩение - 3КТИ11

ный игрок В политической борьбе за власть

Телевидение на службе «перестройки». Разрешенная гласность. «Програ~1

ма "Время"», первые преобразования. «Прожектор перестройки». АфгаНСК:lН

война и чернобыльская трагедия в телеинформации. Телемосты В. ПОЗНСРil

и Ф. Донахью. «Добрый вечер, Москва!».

Трагедии межнациональных конфликтов (Нагорный Карабах, Сумгаи 1),
массовые волнения в Алма-Ате, Ереване, Вильнюсе в телеинформации ne[Jc
строечного телевидения. ТСН.

Либералы и консерваторы, А. Н. Яковлев и Е. К. Лигачев в борьбе '1/1

влияние на СМИ. «12 этаж,> Э. Сагалаева и «Взгляд», «До И после ПОЛУНОЧII"

В. Молчанова, «600 секунд» А. Невзорова и С. Сорокиной, «Пятое колесо"

Б. Курковой, «Семь дней» с Э. Сагалаевым и А. Тихомировым - начало «нс

ПОСЛУI1l3lIИЯ».

СО'3Jtaние утреннего информационно-развлекательного канала.

Первый съезд народных депутатов СССР в марте 1989 г. и его телетранслн

ции - событие, пе[Jевернувшее страну.

1990 год. Упразднение Главлита. Преобразование Гостелерадио СССР но

Всесоюзную государственную телерадиовещательную компанию «Останкино>,.

ЦеJlЗУРЫ - нет, цензура наступает. Запрещение «Взгляда» И других про

грамм демократического толка.
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Тема 11. Создание Российского телевидения и CI'O M('t'lIlll 4111 'IOIIIIIIIIII 11

кратических свобод. Создание ОбщеСТRСlIlЮIII 11Щ'1111111 Щ11 11 11

дения. Возникновение негосударствешюго ТСЖ'IIIЩI',IIIII

Разделение централизованной телераДИОИМllерll1l t:ОЩ'1l1 11111 1.11 11111
на вещательные организации союзных республик. СоздаlllН' 1'(111111I.11111 11

радиокомпании (РТР и телеканал «Россия»). 1991 г. - HH'lilJlO 1111111111111 1
канала «Россия». Телеканал «Россия» - рупор ВеРХОВНОI (1 ( '0111 111'111 111111
Федерации во главе с Б. Н. Ельциным. Оппозиция 1311[\С 111 М ( 1111'1, '1
Война о эфире, Борьба за собственность. Потеря КПСС MOHOIIO 11111 111 "
видение. Информационная программа «Вести,> - новыН IIНlIIlIIЩ·11I1I11I11

взгляд на страну и мир. Новые кадры российского телеВИДСIIIIН.

Первый Закон РФ о печати.

Телевидение вдни августовского путча 1991 г. Борьба за IIJШl:II,1I ~'l' 111,1
эщелонах на телеэкране. Распад СССР и рождение новой Clp,ll1bl,

Борьба за власть продолжается. Противостояние ВерХОВIЮI() ('Olll'j ,1
И первого президента новой России, Штурм «Останкино»,

Другие процессыдецентрализации телевидения в серединс 11 во 111011\111
ловине 1990-х годов. Телекомпании «2х2,>, «ВИD», «Авторскос IC11CIIIIJН'I

(АТВ) , «Рен-ТВ» И др.

ТВ-6 и НТВ - первые федеральные негосударственные вещаТСJlII (11)1) \
«Рен-ТВ» И СТС начинают освоение деuиметрового диаПЮОII:\ 1'1'1

низаuия Московского телеканала в телеканал с федераЛЬНЫМl1 ам 111111
«ТВ- Центр» (1996 г.).

Возникновение регионального негосударственного телеВИДСНIIН,

Преобразование телерадиокомпании «Останкино» В Общсствt:IIНЩ'

сийское телевидение (ОРТ). Трагедия В. Листьева.

«Олигархи» у руля телевизионной политики: Б. Березовскиii 11 В. 1\'
скиЙ. Борьба за влияние. Инструменты влияния: ОРТ и НТВ. «1):lHI· 1
олигархи» (ОРТ и НТВ) против «реформаторов,> (Телеканал «POCCIIII»).

«Медиа-мост» - первый холдинг в сфере телевещания. (.1 !ТВ H)IIO,
первая цифровая спутниковая система многоканального телеОИДСIIllII,

Открытие телеканалов «Культура» И «Спорт». М. Лесин 11 фОрМНрОl1

Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) lIа Нl \е 11'1
налов «Россия», «Культура», «Спорт», радиоканалов «Радио POt:CIIIIH .. м,
«Юность», «Культура» И региональных государственных телеК311:1JIОII

Создание Академии российского телевидения и наЦИОII<1JII,НОII 11 I

зионной премии ТЭФИ с целью консолидации телеВИЗИОIIНОI () 1'00111111
И формирования критериев качества телевизионного KOIITelll:l,

Тема 12. Российское телевидение в условиях рыночной ЭКОI\()МIIКII

Формирование рынка телевизионных вещателей. СОJЩIНIII' 1'Ш11 1111
водителей телевизионного контента. Внедрение медиаИЗМСР~'1I1111 11 " 11'

онную практику.

Процесс проникновения рекламы на телевидение. 01 "JI ..... 'IHII.I , 11111
зованному рекламному рынку на телевидении. (Перван РС"-!I(ШII 1111111111 11 1

левидении в 1988 г.) Возникновение рекламных агентств «!lIIJН'O 111111 1111' 1
«Премьер СВ,>, «Аврора» и других. Принятие закона «О РСКJIIЩ\ (1"1) 1 I

Типология и характеристика основных игроков на COIII'\'~I\'IIIIII~1 1 11 I

онном рынке.
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