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Теперь — не то. Журналы, как, впро-
чем, и любую другую печатную про-
дукцию, в общественном транспорте 

почти никто не читает. Ну, разве что бес-
платную газету, всученную настойчивым 
распространителем при входе в подземку. 
Сегодня синюшные в отсвете гаджетов 
лица пассажиров склоняются над экра-
нами разной «дюймовости». Изучает ли 
кто-то из них телепрограмму? Едва ли. Бес-
пощадное время изменило не только само 
телевидение и процесс его потребления, 
но и порожденный им специфический 
продукт под названием «телегид». 

Говорит и показывает Москва
Когда увидел свет первый телегид — 
сказать сложно. Телевидение в разных 
странах развивалось неодинаково. Где-то 
еще делались первые робкие шаги пере-
дачи изображение на расстояние, а где-то 
в это же время уже вещали несколько 
телеканалов. В СССР же первым теле-
гидом (весьма условно, конечно) можно 
считать еженедельную газету «Говорит и 
показывает Москва» (далее ГИПМ). Она на-
чала выходить в 1973-м, став преемницей 
еженедельника «Программы телевидения 
и радиовещания». Почему первый можно 

назвать «телегидом», а его предшествен-
ника — нет? Потому что в «Программе», 
кроме собственно программ теле- и 
радиоканалов, ничего и не было. А в «Го-
ворит и показывает» появились подроб-
ные аннотации, интервью с артистами и 
мастерами ТВ. Это действительно был уже 
некий навигатор, формирующий интерес 
к эфирному контенту.

Перед создателями ГИПМ сразу же 
встала проблема, которую впоследствии 
приходилось решать практически всем 
издателям печатных ТВ-гидов. СССР, 
как и Россия сегодня, был огромной 
страной, вытянутой с востока на запад, 
с несколькими часовыми поясами. Пока 
все телепрограммы шли в записи, адап-
тировать их под конкретный часовой 
пояс было несложно. Соответственно, и 
программу передач можно было печа-
тать без учета отдаленности аудитории 
от Москвы. Но когда появился прямой 
эфир, возникли сложности. Представьте 
себе, речь генсека на очередном исто-
рическом Пленуме ЦК КПСС начинается 
в 10:00 по московскому времени, когда 
на Камчатке уже вечереет. И какое тогда 
время начала трансляции публиковать 
для дальневосточных зрителей? Выход 
был единственным: формировать для 
регионов, отдаленных от столицы, осо-
бую сетку передач и печатать ее в той же 
ГИПМ, но в местных типографиях. Как, 
собственно, это и происходило со всеми 
центральными газетами. Номер «Правды», 
подписанный в печать где-то в 19:00 в 
Москве, по фототелеграфу пересылался 
региональным полиграфистам. И жители 
Камчатки уже через несколько часов, от-
правляясь на работу, могли извлечь из 
почтовых ящиков свежий номер. 

Вот и газета «Говорит и показывает Мо-
сква» стала выходить сначала тремя вы-
пусками (Москва и центральные области; 
Поволжье, Урал, Казахстан, республики 
Средней Азии и Закавказья; Алтай, Сибирь 
и Дальний Восток), а потом и в большем 
количестве региональных издательств.

Мы пишем об этом так подробно пото-
му, что именно размеры страны во многом 
определили характер программирования 
на телеканалах, а вслед за ним — облик и 
даже судьбу телегидов нашего времени. 

Еще раз подчеркнем: назвать газету 
«Говорит и показывает Москва» теле-
гидом можно было лишь с оговоркой. И 
не только потому, что там печатались и 
программы радиоканалов, но и потому 
еще, что содержание ГИПМ было в до-
статочной степени идеологизировано. 
Помимо анонсов, там могли быть и мате-
риалы съездов КПСС, особенно если они 
в той ли иной мере затрагивали вопросы 
культуры и искусства. А кроме бесед 
с артистами, могли быть и интервью с 

Экскурсия по эфиру: 
смена формата
Прошло ли время печатных телегидов?

Сергей Беднов

Лет пятнадцать назад по четвергам в вагонах метро 
можно было наблюдать одну и ту же картину: 
десятки пассажиров раскрывали только что 
купленные свежие номера журналов «Семь дней» 
и «ТВ Парк», сверкающие яркими обложками 
с красавицами. Пассажиры пролистывали их, 
рассматривая картинки, а потом углублялись в 
изучение телепрограммы. Было понятно, что именно 
программные сетки каналов несут для читателей 
наиболее интересную информацию и что ТВ является 
важной составной частью их повседневной жизни.
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передовиками производства, которым 
посвящались хроникальные фильмы. Да 
и анонсы программ также выходили по 
ранжиру: на первом месте — обществен-
но-значимые, а развлекательные — в 
последнюю очередь. 

Формат на взлете
Настоящий бум формата пришелся на 
рубеж веков. Тогда на газетном прилавке 
лежало десятка полтора изданий, в назва-
ниях которых так или иначе фигурировало 
слово «телевидение», а основу содержа-
ния составляла программа телепередач. 
Большая тройка: «ТВ Парк», «Семь дней», 
«Антенна». А еще «Цветной телевизор», 
«Сериал», «Мир кино и ТВ», просто «Теле-
программа»… Всех не вспомнить. На 
любой вкус и карман.

Но первым российским телегидом в се-
годняшнем понимании этого слова все же 
следует считать «ТВ Парк», начавший выхо-
дить в 1993-м. К этому времени количество 
каналов стало довольно значительным, и 
ежедневные газеты уже не могли выделять 
под подробное информирование о теле-
видении необходимое пространство. И это 
при том, что для отечественного ТВ начало 
90-х было временем открытий, экспери-
ментов и новых имен. Оно играло колос-
сальную роль в общественном сознании, 
особенно с учетом того, что кинопрокат 
стремительно разрушался. Зритель остро 
нуждался в информации о ТВ, а «Говорит 
и показывает Москва» перестала соответ-
ствовать требованиям рынка: киоски уже 
заполнили красочные глянцевые издания, 
на фоне которых черно-белая газета смо-
трелась убого. 

Создатели «ТВ Парка», формируя его 
облик, исходили из реалий тогдашнего 
времени: одна семья — один телеви-
зор. Таким образом, телегид должен 
был ориентироваться на все возрасты и 
вкусы. Поэтому в журнале были рубрики 
для киноманов, домохозяек, детей, бо-
лельщиков. А центральным материалом 
каждого номера становилось интервью 
со знаменитостью. Плюс некий рассказ о 
телевизионном процессе. Ну, и для полно-
го удовлетворения читателей — гороскоп, 
кроссворд, подборка анекдотов и прогноз 
погоды. Полный джентльменский набор. 
При этом далеко не все публикуемые ма-
териалы были так или иначе привязаны к 
программной сетке. 

Первый тираж «ТВ Парка» распростра-
нители просто разбросали по почтовым 
ящикам москвичей, и он вмиг стал по-
пулярным. 

Немногим позже начал выходить еже-
недельник «Семь дней». Его основу также 
составляла телепрограмма. Но довольно 
скоро она стала восприниматься лишь до-
полнением к светской хронике, интервью 

со звездами и парадной съемке. «Семь 
дней» был одним из первых отечествен-
ных изданий, плативших знаменитостям 
за откровения и возможность домашней 
съемки. Его полосы стали своеобразной 
ярмаркой тщеславия, где любая начина-
ющая «звездулька» мечтала засветиться 
в роскошных нарядах и дорогих интерье-
рах, пусть даже и не своих. 

И так уж сложилось, что отечествен-
ные телегиды начали конкурировать 
между собой не столько удобством теле-
программы и качеством анонсов, сколько 
наличием «звездных» интервью.

Самые известные российские теле-
гиды никогда не публиковали и не пу-
бликуют критические заметки о теле-
каналах или серьезные аналитические 
материалы о телевидении. Оно и понятно: 
формат подразумевает «экскурсию» по 
эфиру, а вовсе не разбор полетов. Если 
продолжить аналогию, вышеназванные 
журналистские жанры столь же не-
уместны в телегидах, сколь, например, 
рассказ обычного экскурсовода Лувра 
о недостатках системы водоснабжения 
или климат-контроля знаменитого музея. 
Может, это и безумно интересно, но, что 
называется, мимо кассы. Но это не един-
ственная причина. 

Другая состоит в том, что пресс-
службы и PR-структуры любой крупной 
телекомпании внимательно изучают все 
публикации, так или иначе их касающиеся. 
И делают определенные выводы. Если 
печатное издание критикует канал, то его 
журналистам вряд ли дадут возможность 
взять эксклюзивное интервью у звезд 
этого канала, не пригласят на съемки. И 
если газеты и журналы, не имеющие су-
губо телевизионной ориентации, такую 
обструкцию переживут (у них тем для 
публикаций и так полным-полно), то для 
телегидов она равноценна самоубийству. 
Так что хорошие отношения с телеканала-
ми надо холить и лелеять.

Конкурентная борьба
На рубеже тысячелетий предложение 
телегидов явно стало превышать спрос, и 
они начали закрываться. Перестал выхо-
дить довольно дорогой «Цветной телеви-
зор», так и не сумевший найти свою нишу. 
Между прочим, этот журнал запускался 
под благородным девизом, что-то вроде 
«меньше желтизны, больше телевидения». 
На его страницах действительно было 
много статей о том, как устроен телеви-
зионный процесс. Но широкую публику 
это не заинтересовало.

Закрылся журнал «Сериал», хотя изна-
чально аналитики и прочили ему счаст-
ливую судьбу. Еще бы! Ведь именно на 
рубеж тысячелетий пришелся настоящий 
сериальный бум. Но успехи или неудачи 

телегидов на рынке печатных СМИ были 
связаны не столько с умением наиболее 
точно ориентировать аудиторию в теле-
визионном контенте, сколько со способ-
ностью найти свою целевую аудиторию. 
Как выяснилось, несмотря на огромное 
количество любителей сериалов, особую 
группу они не составляют. 

А вот пример, весьма наглядно ха-
рактеризующий конкурентную борьбу 
среди печатных телегидов. В конце 90-х 
на газетных прилавках появился журнал 
«ТВ Парад». Вся его рекламная кампания 
была построена на эксплуатация популяр-
ности «ТВ Парка», от сходства названий 
до рекламных ходов. В роликах, массово 
хлынувших в эфир федеральных каналов, 
некая пышнотелая домохозяйка говорила 
примерно так: «У моей соседки тощий, и 
его хватает всего на неделю, а у меня боль-
шой, и его хватает на две недели». Соль 
этой незамысловатой шутки была в том, 
что «ТВ Парад» предлагал телепрограмму 
не на одну неделю, а на две, и по объему 
значительно превосходил конкурента. 
Поначалу у «ТВ Парада» все шло неплохо. 
Каналы тогда верстали свои телепрограм-
мы чуть ли не на месяц вперед (правда, 
потом вносили в них много правок). Печа-
тай — не хочу! Были бы деньги на бумагу 
и типографские расходы.

Но скоро ситуация начала стремитель-
но меняться. В телевизионном сообще-
стве все чаще и чаще произносили слово 
«контрпрограммирование». Обознача-
емое им явление привело к настоящей 
холодной войне между каналами. На ру-
беже тысячелетий не только во множестве 
рождались передачи-клоны (собственно, 
это происходит и сейчас). Программные 
службы трех ведущих каналов всячески 
старались «подгадить» конкурентам. На-
пример, если один канал планировал к 
показу какую-нибудь многообещающую 
премьеру, канал-конкурент, узнав об этом, 
ставил на это же время рейтинговый аме-
риканский блокбастер, чтобы переманить 
зрителя. Конечно, каналы изо всех сил ста-
рались хранить свои планы в строжайшей 
тайне. Но утечка все равно происходила: 
тайным информаторам, работающим у 
конкурентов, платили большие деньги. 
Сколько людей тогда потеряли работу 
только по подозрению в шпионаже!

Из-за вечной подозрительности теле-
визионщиков страдали как раз телегиды, 
и в первую очередь те из них, которые 
печатались за границей. Собственно, теле-
каналу все равно, когда и где публиковать 
свою программу. Да хоть за пару дней до 
эфира в ежедневных газетах. А вот из-
дателям телегидов отнюдь не все равно, 
когда ведущие каналы предоставят им 
свою программную сетку на следующую 
неделю. Они связаны контрактами с ти-
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пографиями, распространителями. Любая 
задержка влечет за собой колоссальные 
штрафы. По понедельникам редакции в 
полном составе сидели до глубокой ночи 
в ожидании, когда же главные «кнопки» 
страны наконец-то разродятся распи-
санием эфира на будущую неделю. А те 
всё выжидали, надеясь внести какие-то 
коррективы после получения программ 
конкурентов. Был даже один случай, когда 
известный телегид вынужден был выйти с 
пустой колонкой и надписью «программа 
не предоставлена таким-то каналом». 

И вот однажды руководители «Перво-
го» (тогда — ОРТ), ВГТРК и НТВ решили: так 
жить нельзя. И договорились в «час икс» 
обмениваться дискетами с программами 
на следующую неделю и после обмена в 
своих программах не менять уже ни за-
пятой. Обмен, как в шпионском фильме, 
происходил на нейтральной территории. 
Любопытно, что поначалу этот процесс 
осуществлялся в редакции «ТВ Парка», 
т.к. именно его руководство особо наста-
ивало на приведении процесса контрпро-
граммирования в цивилизованные рамки.

И вскоре после достигнутых догово-
ренностей стремительный взлет «ТВ Пара-
да» прекратился. Он уже не мог печатать 
программу на две недели вперед, потеряв, 
таким образом, свое главное преимуще-
ство. Более того, журнал вынужден был 
перейти на еженедельный график выхода, 
что привело к резкому росту издательских 
расходов. Вскоре он закрылся.

Закат формата
Как мы уже сказали, у телегидов всег-
да была одна объективная техниче-
ская сложность: часовые пояса. Тот же  
«ТВ Парк» печатал программу по москов-
скому времени. И, скажем, за Уралом 
журнал воспринимался уже просто как 
развлекательный. Пересчитывать же 
московское время на местное народ не 
желал. Печатать дополнительные тиражи 
с измененным временем в других реги-
онах не позволяло реноме. Красочную 
обложку и картинки высокого качества 
в 90-х могли обеспечивать только фин-
ские типографии. Готовые тиражи гнали 
из Финляндии фурами. И понятно, что к 
моменту прибытия тиража в отдаленные 
регионы РФ телепрограмма попросту 
переставала быть актуальной. А печатать 
региональные тиражи на плохой бумаге и 
с блеклыми красками столичные телегиды 
считали ниже своего достоинства.

И только «Антенна» верстала тираж 
с разными программами по сетевому 
принципу. Точнее, она состояла из двух 
частей: развлекательной и собственно 
телепрограммы, представлявшей собой 
отдельную тетрадку под названием «Теле-
Семь». Она-то в регионах и менялась. Но 

этому телегиду было проще: он выходил в 
газетном формате и за сочностью красок 
не гнался. Зато и совокупный тираж у еже-
недельника был громадным.

Со временем у главных столичных 
телегидов в провинции появились конку-
ренты. Они могли печатать программу не 
только столичных каналов, но и местных. 
Кроме того, они в совершенстве освоили 
навыки работы с московскими и питер-
скими звездами.

Но по-настоящему серьезные про-
блемы у печатных телегидов начались 
одновременно с развитием платного 
телевидения. Каналов стало много.  
И если поначалу российскому зрителю 
был доступен только набор «НТВ Плюс», с 
чем объемы изданий вполне справлялись, 
то потом доступные российскому зрителю 
каналы стали исчисляться десятками, а 
теперь и сотнями. Такого объема инфор-
мации печатные СМИ выдержать не могут. 
Это будут уже не журналы, а тома разме-
ром с «Войну и мир». Печатать не все? Но 
зачем зрителю телегид, в котором нет его 
единственно любимого канала? 

По мере развития платного цифро-
вого ТВ печатные телегиды пытались 
издавать крупные производители и даже 
провайдеры. Так, свой журнал создала 
компания «НТВ Плюс», упор в содержании 
делая на каналах именно собственного 
производства. Но из-за переполненности 
рынка проект не задался. Свой глянцевый 
ежемесячник «Спутник ТВ» издавала «АКА-
ДО». Главный его смысл был в том, чтобы 
представить телепрограмму на месяц, 
благо каналов именно с таким циклом 
программирования в сети компании было 
предостаточно. Но и он просуществовал 
недолго. Дело в том, что «Спутник ТВ» 
предназначался не столько для продажи, 
сколько в виде бонуса для абонентов 
«АКАДО». Их число стремительно росло, 
рос и тираж издания. Но платная адресная 
доставка ломала классическую схему: 
рост тиража не приводил к снижению 
себестоимости одного номера.

Новый зритель — новый формат
Естественно, в эпоху интернета печатные 
телегиды не миновала участь прочих пе-
чатных СМИ. Как и люди, интересующиеся 
политикой или хроникой происшествий, 
телезрители стали искать информацию о 
ТВ в сети. И та поспешила откликнуться 
на их запросы.

Современные электронные СМИ пред-
лагают телезрителям столь обширный 
круг информационных услуг, что печат-
ным приходится скромно оставаться в 
тени. Их тиражи стремительно падают.  
«ТВ Парк» и вовсе закрылся.

Сегодня телепрограммы есть на всех 
крупных поисковиках. Онлайн-версии 

программ есть у каждого уважающего 
себя канала. Свои телегиды в сети создали 
и некоторые крупные провайдеры (та же 
«АКАДО», например). Понятно, что количе-
ство представляемых в онлайн-телегидах 
программ ничем не ограничено. Сколько 
есть — столько и представлено. Онлайн-
телегиды предлагают пользователям 
уникальный сервис. От анонсирования 
абсолютно всех фильмов и программ с 
подробнейшим описанием содержания 
и информацией обо всех их создателях и 
до возможности формирования списка 
аннотируемых телеканалов по собствен-
ному вкусу. От поиска передач по жанрам 
до напоминания об их начале с помощью 
СМС. Онлайн-телегиды могут предлагать 
зрителям телепрограмму, сформированную 
из контента разных каналов на основе его 
предпочтений (зафиксированных кликов).

Практически все эти телегиды имеют 
свои странички в социальных сетях, что 
значительно упрощает способ получения 
информации. 

Наконец, неотъемлемой частью со-
временного телесмотрения стал EPG 
(Electronic Program Guide) — интерак-
тивный телегид прямо на экране теле-
приемников, также предоставляющий 
немыслимое количество возможностей. 

Практика показывает, что телезрите-
ли, пользующиеся услугами EPG, уже не 
возвращаются к телепрограммам, публи-
куемым в печатных СМИ. Таким образом, 
постепенное исчезновение последних как 
формата кажется неизбежным. Так ли это?

Эпоха интернета породила не только 
качественно новый тип потребителя теле-
визионного продукта, но и целое поколе-
ние людей, не склонных к его потреблению 
вовсе. Кому предназначены многочислен-
ные онлайн-телегиды с их обширным спек-
тром услуг? Не тем ли, кто считает теле-
видение пустой и даже вредной формой 
досуга? Некоторые телеканалы отчаянно 
пытаются подстроиться под этого нового 
зрителя, объявляя себя «продвинутыми» 
и «молодежными». Получается далеко не 
всегда. И все большее количество молодых 
россиян отказываются от телевидения.

В то же время нельзя не признать и тот 
факт, что, хотя по количеству зрителей фе-
деральные каналы и утратили свое былое 
значение, их совокупная аудитория все 
же значительно превосходит аудиторию 
тематического ТВ. И ей, аудитории этой, 
по-прежнему ближе старые добрые пе-
чатные страницы, нежели мелькающие 
на экране надписи. 

Да, сервисов на электронных гидах 
становится все больше. Но не превраща-
ются ли они из инструмента, продвигаю-
щего телевизионный продукт, в игровую 
приставку, позволяющую этим продуктом 
манипулировать?..




