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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Роман Маградзе

ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Пять образовательных спутниковых телеканалов 
распространяются в России. Один из них пред-
назначен школьникам, другой — слушателям 

университета, еще один канал предлагает курсы 
английского языка, а два из них представлены в позна-
вательном формате. Так что выбирать практически не 
из чего, нет нишевой конкуренции. Тем не менее, теле-
зрители из числа наших читателей все же сделали свой 
нелегкий выбор. На сайте журнала проголосовало 394 
человека, отметив заинтересовавшие их каналы 472 
раза. Как и следовало ожидать, в лидерах оказались 
телеканалы с познавательным уклоном.

«СГУ ТВ»
Несмотря на то, что «Общероссийский образователь-
ный телеканал СГУ ТВ» носит имя бывшего Совре-
менного гуманитарного университета (ныне — ака-
демия), с этим вузом его связывает больше история, 
чем структурные отношения. Сегодня учредителями 
канала являются физические лица, а со СГА остались 
деловые и дружеские связи. «СГУ ТВ» позиционируется 
на телерынке как самостоятельная структура.

Образовательное телевидение
Близится начало нового учебного года. Тысячи школьников и студентов вернутся 
к лекциям в школах и вузах. А некоторые из них включат телевизоры и встретятся 
со своими преподавателями в эфире образовательных каналов. Образовательное 
спутниковое телевидение в нашей стране представлено всего пятью телеканалами. 
Какие из них наиболее популярны среди наших читателей, мы узнали из 
очередного голосования на сайте журнала.

Вещать телеканал начал в 1998 году. В его эфире 
зрителям предлагаются только оригинальные про-
граммы собственного производства. На сегодняшний 
день здесь представлено более 2 тысяч авторских 
программ, которые ведут академики, доктора наук и 
специалисты-практики. Еженедельно выходят пере-
дачи «Телевизионного семейного университета»: «Мир 
образования», «Музеи России», «События культурной 
жизни, «Фестиваль российской науки» и другие.

Зрительская аудитория телеканала  — более 10 
млн человек в России. Смотрят «СГУ ТВ» в странах СНГ, 
Балтии и Европы. Объем вещания — круглосуточный, 
программная сетка состоит из трех блоков по 8 часов 
каждый.

Под рубрикой «Зеркало жизни» на канале идут 
циклы познавательных документальных фильмов 
для детей и взрослых о природе, науке, техноло-
гиях и прочем. На новый телевизионный сезон за-
планирован показ циклов «Верхом вокруг света», 
«Скромное обаяние современных технологий», «На 
пределе», «Живая энциклопедия», «Цветы как чудо», 
«На всех парах».

Результаты прошедше-
го голосования:

1.«СГУ ТВ» —162 (34%).
2.Da Vinci Learning —

142 (30%).
3.«Знание» — 79 (17%).

4.English Club TV —
67 (14%).

5.«СГА ТВ» — 22 (5%).

Телеканал распростра-
няется со спутников 
Intelsat 15 (85° в.д.) и 
«Ямал 201» (90° в.д.) 
без кодировки. Рас-

пространение — бес-
платное.
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Продолжается показ авторской программы «Го-
род мастеров». Ее цель — формирование гордости 
за свою страну и людей. Данная программа — это 
путешествие в историю предпринимательства, тра-
диционных и новейших технологий; дела, проекты, 
секреты мастерства; взаимосвязь системы образо-
вания и требований современного производства; 
шаг к развитию мира равных возможностей людей с 
возможностями ограниченными. Реклама на канале 
«СГУ ТВ» появилась в относительно небольших ко-
личествах.

Образовательные программы были и остаются 
в сетке вещания телеканала «СГУ ТВ». Курс «Как до-
браться до сути во всей этой мути. Химия» предлагает 
школьникам осознать смысл ключевых понятий курса 
химии с помощью простых моделей, очищенных от 
сложной математики и оснащенных наглядными 
аналогиями. «Медианаука» — это логическое про-
должение цикла «Эвристические моменты». Помимо 
сверхзадачи — обрисовки портрета современного 
ученого — автор программы занимается обзором ак-
туальных научных направлений и оценкой состояния 
отраслей. Отдельная линия — беседы о конъюнктуре 
в научной сфере. Телекурс «Времена английского 
глагола» предназначен для изучающих английский 
язык. Его цель — помочь использовать свои знания 
по грамматике в ситуации реального общения.

Da Vinci Learning
В 2007 году Фердинанд Габсбург — учредитель и 
управляющий частной компании закрытого типа 
Da Vinci Media Gmbh — запустил телеканал Da Vinci 
Learning. Его русскоязычная версия стартовала в 
начале этого года. Da Vinci Media заключила до-
говор о совместной деятельности с компанией 
Viasat Broadcasting. В результате Viasat осуществля-
ет дублирование программ Da Vinci Learning, его 
оперативное управление и распространение на 
территориях России, Беларуси, Грузии, Армении, 
Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Содержание Da Vinci адресовано в основном де-
тям. Вместе с тем, его познавательная составляющая 
и форма подачи не оставят равнодушными зрителей 
любого возраста. Создатели Da Vinci Learning счита-
ют, что все люди по своей природе любознательны, 
хотят понять, как устроен этот мир, и радуются ин-
тересным открытиям и приключениям. Поэтому в 
программах телеканала упрощен процесс обучения: 

теперь можно просто смотреть телевизор и, уча-
ствуя в творческом поиске ответов на интересные 
вопросы, получать знания о мире. 

Почему солнце на закате красного цвета? Как 
возникают сны? В чем же все-таки заключается суть 
теории Эйнштейна? Мы желаем понять, как устроен 
мир вокруг и что нас ожидает в будущем. Не только 
дети учатся и познают мир — для успешной и на-
сыщенной жизни взрослым тоже нужно постоянно 
учиться.

На канале Da Vinci Learning можно увидеть луч-
шие познавательные телепрограммы со всех концов 
земного шара. Сложную и запутанную теорию мож-
но превратить в увлекательную и захватывающую 
историю. С помощью современной компьютерной 
графики открывается то, что обычно скрыто от че-
ловеческого глаза.

Зрители канала — это дети, подростки и взрос-
лые. Для всех возрастных категорий предусмотрены 
передачи в разное время дня. В вечерние часы на 
Da Vinci идут программы для всей семьи. А в целом 
здесь представлено пять главных рубрик: природа, 
земля, человек, техника и культура.

Вещание телеканала Da Vinci Learning осущест-
вляется круглосуточно. Начало нового цикла — в 
6.00. С 0.00 до утра — лучшие программы для лю-
бознательных и полуночников в режиме нон-стоп. 
Вещание разбито на тематические блоки по 1 или 2 
часа. Каждая новая программа начинается в начале 
часа — 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00 и т.д. В 
выходные больше познавательных программ для 
всей семьи. 

«Знание»
Телеканал «Знание» — это правопреемник другого 
известного образовательного телеканала «Школьник 
ТВ». Его учредитель — Межрегиональный обществен-
ный фонд «Образование в третьем тысячелетии» . Про-
екты Фонда осуществляются при консультационной 
и методической поддержке Министерств Российской 
Федерации — образования, культуры, по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств массовых комму-
никаций, Департамента образования города Москвы, 
других ведомств и организаций. 

Сегодня телек анал с тал общедос т упным 
познавательно-просветительским, рассчитанным 
на широкую аудиторию учащихся, преподавателей 
средних школ, лицеев и гимназий, абитуриентов, 

На сегодняшний день 
вещание телеканала осу-
ществляется со спутника 
ABS 1 (75° в.д.) на рус-
ском языке в кодировке 
Videoguard в составе 
платформы «Радуга ТВ». 
В открытом виде канал 
со спутников не распро-
страняется.

Со спутника «Ямал 201» 
(90° в.д.) сигнал распро-
страняется в открытом 
виде. Ведется он-лайн 
вещание в Интернете: 
www.aillin.ru
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поступающих в высшие и средние учебные за-
ведения, а также зрителей различного возраста 
и социального положения, заинтересованных в 
сжатой форме на русском языке получить доступ 
к основам точных и гуманитарных знаний. С 2002 
года в сетке вещания канала появились исто-
рические, публицистические и познавательные 
сериалы, художественные и мультипликационные 
фильмы, викторины, игры и пр. 

Телепрограммы, произведенные общественным 
фондом «Образование в третьем тысячелетии» смо-
трят во многих школах страны.  8-часовая программа 
передач появляется в эфире трижды в сутки. Это 
позволяет телезрителям на обширной территории 
в Европе и Азии выбирать для просмотра наиболее 
удобное время в своем часовом поясе. 

Основу непосредственно «учебной» части 
нынешнего телеканала «Знание» составляют про-
граммы, созданные в 2000-2001 годах в рамках 
проекта «Телешкола». Это система индивидуально-
го дистанционного образования по всему спектру 
предметов средней общеобразовательной школы 
для учащихся 10-х и 11-х классов. C помощью боль-
шого коллектива лучших преподавателей и при 
активной практической поддержке Министерства 
образования РФ и Комитета образования Москвы 
была создана обширная учебная видеотека по 
математике, физике, биологии, литературе и 
русскому языку, истории, информатике и другим 
направлениям школьных знаний. 

Помимо уроков программная концепция теле-
канала предлагает зрителю широкий спектр пере-
дач, в которых затрагиваются актуальные проблемы 
современной жизни.

 Телеканал «Знание» доступен всем владельцам 
индивидуальных систем для приема спутникового 
телевидения. 

English Club TV
В середине лета 2008 года Национальный совет 
Украины по телевидению и радиовещанию предо-
ставил лицензию на спутниковое вещание теле-
канала English-Club TV компании ООО «Английский 
Клуб ТВ» из Днепропетровска. И уже осенью его под-
писчики на территориях стран СНГ и Балтии смогли 
приступить к совершенствованию своих навыков 
английской речи.

English Club T V — это новый современный 
канал для тех, кто изучает и совершенствует ан-
глийский язык. В разработке и реализации проекта 
наряду со специалистами масс-медиа принимают 
участие методисты-преподаватели, лингвисты, 
переводчики. Ведущие и дикторы телеканала яв-
ляются, как правило, носителями языка из США, 
Канады и Великобритании. Контент рассчитан на 
русскоязычную и украиноязычную аудитории. 

Безусловно, у программ нового образовательно-
го канала есть свой секрет, как достичь эффектив-
ности в изучении языка. Все права на технологию 
изучения языка защищены и запатентованы. В то 
же время эти программы нельзя назвать уроками 
в общепринятом смысле. Они дают возможность 
каждому, кто изучает английский, погрузиться в 
«языковую среду» и провести 15-30 минут в день у 
телевизора с максимальной пользой. 

Программы рассчитаны, в основном, на так назы-
ваемый уровень знания языка «со словарем», то есть 
на зрителей, совершенствующих свой английский. 
Как показывают социологические опросы, именно 
эта категория наиболее обширна и составляет до 
90% зрителей. 

Со зрителями существует обратная связь. Каж-
дый может зайти на сайт телеканала в раздел «Ме-
тодическая поддержка», письменно задать вопрос и 
получить ответ. Для тех, кто хочет проверить степень 
усвоения материала, разрабатываются специальные 
тесты по каждой телевизионной программе. Уже се-
годня можно попробовать свои силы на «Тренажере 
общения». И тесты, и «Тренажер общения» — соб-
ственные разработки украинской телекомпании. 

Основная часть контента телеканала адресована 
зрителям от 16 до 45 лет. Создаются также специ-
альные программы для детей разного возраста (от 
3 до 7 и от 7 до 15 лет). Программная сетка строит-
ся на основе чередования блоков для зрителей с 
разным уровнем знания языка: средний уровень, 
выше среднего, продвинутый. Для каждого уровня 
созданы свои программы. Такие блоки для разных 
уровней будут повторяться в сетке вещания в фик-
сированное время.

Объем программ собственного производства со-
ставляет 60% от общего времени вещания. Закупкой 
контента телекомпания занимаемся самостоятельно. 
Среди покупного контента — музыкальные клипы 
производства всемирной корпорации ЕМІ, входящей 
в четверку крупнейших звукозаписывающих компа-
ний мира, а также художественные, мультиплика-
ционные и документальные фильмы производства 
европейских теле- и киностудий.

Никакой дополнительной регистрации для участия 
в языковой программе не требуется. Ведь это все же 
не «школа», а своеобразный телевизионный клуб для 
тех, кто совершенствуется в английском. Чтобы стать 
членом этого «Английского клуба», достаточно под-
писаться на канал у своего кабельного оператора.

Права на контент канала очищены для вещания 
в Украине, России и других странах СНГ. У канала 
есть офис в Москве.

СГА ТВ
Свою историю телеканал СГА ТВ ведет с 1998 года. 
Первоначально он задумывался как канал, обе-
спечивающий трансляцию учебных телевизионных 
лекций для филиалов Современной гуманитарной 
академии. Со временем СГА перешла на использо-
вание для учебного процесса материалов только 
в электронном виде и внедрила систему ИСОТ для 
их доставки. С этого момента, СГА ТВ был сориенти-
рован на обеспечение проведения как внутренних 
совещаний с филиалами, так и кр
упномасштабных мероприятий общероссийской 
значимости.

С помощью телеканала СГА ТВ были организованы 
многочисленные Всероссийские телемарафоны, по-
священные актуальным проблемам современности, 
такие как «Молодежь. Общество. Государство», «Мое 
отношение к здоровью», Всероссийский детский 
правовой телемарафон, Международной финансово-
экономической конференции, «Молодежь — за права 
человека, против терроризма» и другие. 

Подъем сигнала на спут-
ник Intelsat 15 (85° в.д.) 

осуществляется соб-
ственным телепортом. 

Открытый прием возмо-
жен на индивидуальное 

оборудование спутнико-
вого телевидения, хотя 

вещание предназначено 
только для нужд ака-

демии.

Русскоязычная версия 
«Клуба» доступна со 

спутника Astra 2C (31° 
в.д.), а украинская — 
со спутника Astra 4A 
(5° в.д.). Сигналы не 

кодируются.

СГА




