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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Главный редактор и продюсер теле-
канала — Антон Златопольский. Офи-
циальный дистрибьютор — компания 

«Сигнал Медиа».
Для канала разработана специальная 

сетка вещания с учетом возраста аудито-
рии. Программа разбита на блоки. Внутри 
каждого из них мультфильмы выстроены 
по темпоритму с учетом особенностей 
детского телесмотрения. Такая дробная 
структура дает возможность родителям 
контролировать время: в любой момент 
начать или прервать просмотр. С учетом 
возраста аудитории разработано и меж-
программное оформление: это яркие 
фактурные заставки, которые помогут 
даже малышам разобраться в навигации 
канала.

«”Мульт” обречен на успех, — сказала 
программный директор Ирина Романцо-
ва. — Мы уже запускали детские и кабель-
ные телеканалы и знаем рынок. На этот 
раз мы хотели не распыляться, а делать 
канал, четко рассчитанный на аудиторию 
от 3 до 6 лет». 

В круглосуточном эфире нового кана-
ла — современные мультсериалы «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Маша и Мед-
ведь», «Лунтик», «Смешарики», «Фиксики», 
«Барбоскины», «Паровозик Тишка», а также 
классика «Союзмультфильма» и Гостелера-
диофонда. И никакой рекламы.

Несмотря на то, что создатели «Мульта» 
позиционируют свою аудиторию как «са-
мую маленькую», в России все же распро-
страняется канал для еще более юных — до 
3 лет включительно. Если остановиться на 
вопросе возрастной сегментации детских 
телеканалов в России, то их таблица будет 
выглядеть примерно так:

Baby TV — до 3 лет,
Boomerang — до 6 лет,
Nick Jr. — от 2 до 6 лет,
«Детский мир» — от 3 до 14 лет,
«Карусель» — от 3 до 17 лет,

JimJam — от 4 до 10 лет,
TiJi — от 4 до 10 лет,
Nickelodeon — от 4 до 17 лет.
Остальные каналы адресованы зри-

телям старше 6 лет, за границей верхнего 
порога нового российского детского теле-
проекта. Таким образом, «Мульт» пересе-
кается по аудитории как минимум с семью 
телеканалами, из которых два — полностью 
российского производства. Но в ВГТРК 
уверены в своих возможностях потеснить 
конкурентов, хотя и отмечают сегодняшнее 
лидерство в рейтингах по показателям охва-
та и времени смотрения каналов Cartoon 
Network, Nickelodeon, Nick Jr. и TiJi.

Зарубежный мультипликационный про-
дукт универсален и, как правило, высокого 
качества. На телеканалах предпринимают 
достаточно усилий по адаптации программ 
к российскому рынку. Вместе с тем этот 
контент существенно отличается от россий-
ской реальности и содержит культурные, 
эстетические, поведенческие стереотипы 
и модели стран-производителей. И только 
родители решают, насколько необходимо 
их ребенку прививать европейские гума-
нистические ценности. 

Стоит также отметить, что детские 
каналы зарубежного производства в боль-
шинстве своем четко сегментированы по 

возрастным группам. А вот российские, 
наоборот, пытаются быть универсальными, 
предлагая продукт для разных возрастных 
групп — от дошкольников до подростков. 
Выход на рынок российского телеканала 
«Мульт» меняет ситуацию. Он предоставил 
родителям возможность выбора между 
зарубежным и российским контентом 
в узкой сегментной нише. Содержание 
отечественного канала подобрано именно 
для заявленной аудитории.

«Мульт» четко позиционируется в 
качестве канала, содержащего только рос-
сийский программный продукт. В опреде-
ленной степени это может стать одним из 
слагаемых аудиторного и коммерческого 
успеха уже на старте. Но активно обсуждае-
мый, особенно в последнее время, общий 
дефицит отечественной детской телеви-
зионной продукции, а также значительно 
суженный возрастной сегмент аудитории 
вызывают сомнения в жизнеспособности 
телепроекта в заявленном виде.

Все это дает основания прогнозировать 
перепозицонирование канала через год-
два. Либо, как раз благодаря его существо-
ванию, произойдет всплеск производства 
отечественного контента для группы юных 
зрителей от 3 до 6 лет. И тогда у «Мульта» 
появится возможность еще долго радовать 
свою аудиторию регулярно обновляемой 
сеткой вещания и яркими премьерами. 

Впрочем, можно допустить и третий 
вариант. Аудитория телеканала каждый 
год будет обновляться примерно на треть. 
У достигших 7-летнего возраста зрителей 
появится потребность в более «зрелом» 
контенте. Период ротации составляет 
всего лишь 3 года. И для «новичков» канала 
можно будет повторять показы программ, 
ставших к этому времени «золотой кол-
лекцией» или классикой отечественной 
анимации. Да и новый контент периоди-
чески, конечно же, будет появляться, обе-
спечивая «Мульт» премьерами. 

Роман Маградзе

Пакет «Цифровое Телевидение» пополнился новым 
телепроектом ВГТРК. С 1 июня начал вещание 
телеканал «Мульт» для маленьких зрителей — от 3 до 
6 лет. Его сетка вещания, как и предполагает название, 
состоит исключительно из анимационного контента, причем только российского 
производства. Общий дефицит детской телевизионной продукции, особенно 
отечественной, а также значительно суженный возрастной сегмент аудитории 
могут вызывать сомнения в жизнеспособности телепроекта в заявленном виде.

«Мульт» для юных зрителей


