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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

 Хе Вон, как бы вы могли вкратце пред-
ставить канал Arirang нашим читателям?

Хе Вон Ким: Вещателем канала явля-
ется KIBF (Korea International Broadcasting 
Foundation), единственная англоязычная 
вещательная сеть с центром в столице 
Южной Кореи Сеуле. Канал запущен в 
1997 году и сейчас распространяется по 
всему миру. Нас принимают 105 млн чело-
век в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в 
Европе, на Ближнем Востоке, в Северной 
Африке, В Южной и Северной Америке. 
Канал вещает 24 часа в сутки и 7 дней в 
неделю. Мы представляем зрителям всего 
мира объективный взгляд и проверенную 
информацию о Корее в жанре новостей, 
культурных и обучающих программ, теле-
сериалов, документального кино и других.

 Каков сегодняшний статус телеканала 
Arirang в России?

Хе Вон Ким: Нами получены лицензия 
СМИ и универсальная вещательная ли-
цензия. Наш канал ретранслируют такие 

операторы платного ТВ, как «АКАДО», 
«Ростелеком», «МТС» и «ЭР-Телеком». Три 
вида программ на нашем канале снабже-
ны русскими субтитрами: Pops In Seoul, 
Showbiz Korea (программы о поп-музыке 
и шоу-бизнесе) и телесериалы. В 2014 году 
мы планируем значительно расширить 
аудиторию наших зрителей в России. 

 В каких жанрах вы производите 
собственный контент и какой процент 
от общего объема вещания составляют 
программы собственного производства?

Хе Вон Ким: Arirang TV организует собст-
венное производство контента в различных 
жанрах, прежде всего это новости (33%), про-
граммы о культуре (30%) и развлекательные 
программы (37%). Все программы собствен-
ного производства составляют примерно 
85% от общего эфирного времени. 

 И наконец, последний вопрос: назо-
вите, пожалуйста, три самые популярные 
программы канала Arirang. 

Хе Вон Ким: Это программы Korea 
Today («Корея сегодня»), After School Club 
(«Клуб после школы») и Arts Avenue («Арт-
проспект»). 

Korea Today — это идущая в прямом 
эфире новостная программа, представля-
ющая быстрый взгляд на Корею сегодня и 
современный мир в целом. Своим уникаль-
ным подходом и креативными интерпрета-
циями эта программа стремится вместе со 
своими зрителями лучше понять проблемы 
современности.

After School Club это идущее в прямом 
эфире музыкальное шоу, ориентирован-
ное на фанатов корейской поп-музыки со 
всего мира. Ведущие находятся в диалоге 
со зрителями через такие платформы, как 
Google Hangouts, Twitter и Facebook. В шоу 
активно участвуют зрители программы 
из разных стран: США, Голландии, России, 
Китая, Великобритании и многих других. Го-
товьте ваши вопросы и заявки на любимую 
музыку и присылайте все это нам! 

Arts Avenue — программа о культуре и 
искусстве, освещающая разнообразный и 
динамично развивающийся мир корейско-
го искусства от древности до наших дней. 
Это не только программа анонсов событий 
мира искусства, но и попытка выявить 
новые направления и индивидуальность 
творческой манеры современных корей-
ских мастеров искусства. Особая эстетика 
присуща и производству, и представлению 
каждого сюжета. Заинтересованному этой 
темой зрителю программа дает уникаль-
ную возможность познакомиться с ко-
рейским искусством в его разнообразных 
проявлениях.

Arirang TV
Евгений Кару

Телеканал Arirang — не новичок на рынке платного ТВ России и СНГ. Наши 
постоянные читатели знакомы с контентом канала и знают о наличии в его 
сигнале русских субтитров. В беседе с нами Хе Вон Ким (Hae Won Kim), менеджер 
канала Arirang по распространению и маркетингу в Европе, России и странах СНГ, 
рассказала о нынешнем положении Arirang TV на рынке и о планах на 2014 год.
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