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Тенденции развития  
детского телевидения

Планы Минкомсвязи
За пять лет доля детских и образователь-
ных программ на российском телевидении 
должна вырасти вдвое — с 12% в 2013 году 
до 25% в 2018 году. Достичь этого предпо-
лагается за счет увеличения времени для 
рекламы. Соответствующий законопроект, 
возможно, будет принят Госдумой до 
конца текущего года. В марте его внесли в 
законодательный орган страны депутаты 
«Единой России» Станислав Говорухин, 
Елена Драпеко и Мария Кожевникова. 

Прогноз по увеличению доли детских, 
юношеских и образовательных программ в 
общем объеме вещания содержится в пла-
не действий Минкомсвязи на 2013–2018 
годы. Отвечать за его реализацию будет за-
меститель министра связи Алексей Волин. 
Он рассчитывает, что закон будет принят 
и вернет рекламу в детские передачи, что 
сделает их более привлекательными для 
руководителей телеканалов.

В проекте говорится, что если про-
должительность детской передачи менее 
12  минут, то время для рекламы может 
составить 2 минуты — одна в начале пере-
дачи и одна перед ее окончанием. Сейчас 
закон запрещает прерывать детские про-
граммы рекламой, кроме спонсорской, да 
и той уделяется лишь 30 секунд. Возвраще-
ние рекламодателей в подобные програм-
мы, несомненно, приведет к их росту.

Таким образом, детское телевидение, 
возможно, сделает очередной поворот в 
своем развитии. Но на этот раз тенденция 
выглядит более здравой по сравнению с 
запретительными мерами, которые при-
вели к убыточности этого телевизионного 
жанра. Ведь, закрывая в свое время ре-
кламодателям путь в детские программы, 
Госдума значительно усложнила их произ-
водство. Да и вообще, развитие ниши теле-
каналов этого жанра в России проходило 
наиболее извилисто. 

Мистическая реализация
Ниша детского телевидения появилась в 
России осенью 1997 года, когда стартова-
ла первая отечественная DTH-платформа 
«НТВ-ПлюС». Среди ее первых четырех 
каналов собственного производства был 
«Детский мир». Основу его содержания 
составили мультфильмы и фильмы совет-
ского и российского производства.

Первые годы на телеканале были пред-
ставлены обучающие, познавательные 
передачи и развлекательные шоу. Однако 
в 1998 году содержание значительно изме-
нилось и стало приближенным к формату 
телеканала «Наше кино», в сетке вещания 
остались только фильмы и анимация. 
Причем преимущественно архивные, или 
попросту старые, на которых выросли 
поколения сегодняшних родителей и 
дедушек с бабушками. 

После смены собственника медиа-
холдинга «НТВ-ПлюС», с 2001 года, «Дет-
ский мир» принадлежит компании RTVi, 
позже — «Медиамарт». В январе 2009 года 
содержимое телеканала вновь измени-
лось. В его программу были включены за-
рубежные мультфильмы и мультсериалы. 
Тогда же, впервые за всю историю теле-
канала, в межпрограммном пространстве 
начала транслироваться реклама. Во вто-
рой половине 2010 года от зарубежного 

контента отказались, а в 2011-м его опять 
вернули в сетку вещания.

В декабре 2012 года телеканал в оче-
редной раз изменил программирование. 
Начиная с этой даты, время вещания 
«Детского мира» увеличилось, и теперь он 
выходит в эфир с 3.00 до 21.00 по москов-
скому времени в виде трех шестичасовых 
блоков, из которых один оригинальный 
и два повтора. В 2013 году на телеканале 
«Детский мир» появилось много новых 
отечественных мультфильмов и художе-
ственных фильмов для детей, вновь вы-
теснив зарубежные.

А незадолго до запуска проекта «НТВ- 
ПлюС» — весной 1997 года — появился 
«Детский проект». Одним из его основате-
лей был известный артист театра и кино, 
кинорежиссер Ролан Быков, мечтавший 
создать в России детский телеканал. Но 
финансовый кризис 1998 года и смерть 
Быкова отложили начало вещания. В 2001 
году генеральный директор проекта Миха-
ил Химич достиг договоренности с группой 
компаний «ДюФФ-Капитал» о перепро-
филировании телеканала в спортивный. 
В результате он был преобразован в 7ТВ. 
Так, не успев родиться, «умерла» первая 
в стране идея федерального детского 
канала, позднее реализованная в проекте 
«Карусель».

Интересно, что мистическим образом 
желание Ролана Быкова все же исполни-
лось. На частотах 7ТВ, который долгое 
время выходил в эфир по лицензии «Дет-
ского проекта», в 2012 году начал вещание 
телеканал Disney. 

Помощь из-за рубежа  
и канал «Детский»
Первым зарубежным телеканалом для 
юных зрителей в России стал Nickelodeon, 
начавший вещание на русском языке в 
1998 году. Его программы адресованы 

Роман Маградзе

История детского телевидения в России насчитывает около тридцати каналов, 
содержание которых было адресовано юным зрителям. Сегодня их не осталось 
и двадцати. В какую сторону качнется маятник — увеличения или сокращения 
их числа, — покажут действия наших законодателей, возможно, в самое ближайшее 
время.
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довольно широкой возрастной аудито-
рии — детям от 2 до 15 лет и их родителям. 
Вместе с тем, благодаря стабильности про-
граммной сетки, подписчики всегда знали, 
что можно увидеть в то или иное время 
суток. Разнообразные форматы программ 
подходят детям всех возрастов и включа-
ют интерактивные мероприятия и игры в 
прямом эфире для детей старшего возрас-
та, спектакли, конкурсы, программы для 
дошкольников, а также обучающие про-
граммы для малышей, в которых участвуют 
дети из России, стран СНГ и Балтии.

В 1998 году на российский рынок вы-
шел еще один международный детский 
телеканал — Cartoon Network, созданный 
медиамагнатом Тэдом Тернером и сейчас 
входящий в корпорацию Time Warner. 
Это была довольно осторожная попытка, 
более похожая на зондирование возмож-
ностей нового рынка. Выразилось это в 
том, что руководство телекомпании почти 
семь лет не решалось начать дублирова-
ние канала на русский язык. Лишь в 2005 
году герои знаменитых мультфильмов 
заговорили по-русски. 

А в самом начале 1999 года юным 
зрителям стал доступен на русском 
языке телеканал Fox Kids, принадле-
жавший тогда известной медиакорпо-
рации Fox. Здесь транслировались 
американские и канадские муль-
тсериалы. Целевая аудитория  — 
дети и подростки от 7 до 14 лет. 
Все, что происходило на россий-
ском рынке в нише детского теле-
видения до 2006 года, было только 
трансформациями Fox Fids. Ведь ни 
одного нового детского канала до 
этого времени не появилось.

В 2001 году компания Fox пред-
ложила еще один детский теле-
канал  — Fox Kids Play. Контент и 
аудитория двух родственных кана-
лов во многом пересекались. В 
2002 году оба проекта обрели 
нового владельца в лице The 
Walt Disney Company. В начале 
2005 года они были переименованы в 
Jetix и Jetix Play соответственно. 

Глобальный ребрендинг был про-
веден по причине убыточности из-за 

таких конкурентов, как Cartoon Network и 
Nickelodeon. Jetix демонстрировали боль-
шое количество молодежных сериалов и 
мультсериалов из США, Франции, Канады, 
Великобритании, Испании и Австралии. В 
августе 2010 года оба канала прекратили 
вещание. В России их спутниковые частоты 
занял телеканал Disney. 

В том же году, когда Fox Kids превратил-
ся в Jetix, через восемь лет после запуска 
первого российского детского канала, 
стартовал «Детский». Он был создан не-
коммерческим фондом «Русское цифровое 
телевидение», возглавляемым Григорием 
Михновым-Вайтенко. Через год совмест-
но с ООО «ГеоТелекоммуникации» была 
образована компания «Контент Юнион», 
которой перешли права на производство 
и распространение канала.

При крайне ограниченном бюджете 
содержание «Детского», адресованное 
аудитории от 3 до 16 лет, было довольно 
разнообразным. Помимо мультфильмов 
и фильмов, здесь транслировались такие 
программы, как спортивная «Веселые 
старты», «Уроки доброты» с участием 
знаменитого российского клоуна и дрес-
сировщика кошек Юрия Куклачева, позна-
вательная «Окно в природу», информаци-

онная «Театрал», учебно-познавательная 
«Сказки нашего двора» или программа 
о животных «Домашние питомцы». Весь 
контент был российского производства, 
что отвечало ожиданиям родителей и 
бабушек с дедушками.

Сегодня программы, мультипликаци-
онные и художественные фильмы канала 
стали более современными и лучшего ка-
чества. Появилась продукция зарубежных 
производителей.

Государственная «забота»
В 2006 году проблемой детского телеви-
дения озаботилось руководство страны. С 
различных трибун, включая и президента 
России, стали раздаваться заявления о 
необходимости создания отечественного 
федерального детского телеканала. Ми-
хаил Сеславинский неоднократно под-
черкивал, что Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуникациям, руко-
водителем которого он являлся, выделит 
средства на создание детского телеканала 
тому, кто представит хороший бизнес-
план. О том, что в рамках ВГТРК готовится 
к эфиру канал для подростков, сообщал 
президент Национальной ассоциации 
телерадиовещателей, член Общественной 
палаты РФ Эдуард Сагалаев. 

Безрезультатные попытки создать 
эфирный детский телеканал в России на-
чали предприниматься уже в январе этого 
года, когда на федеральном конкурсе вы-
ставили пул из 41 региональной частоты. 
Тогда в конкурсе участвовал музыкальный 
канал «MTV Россия» вместе с руководите-
лем «Ералаша» Борисом Грачевским. Они 
представлялии на конкурсе детский теле-
канал «Ник: детское телевидение», но усту-
пили очевидному победителю — «Пятому 

каналу». А в апреле председатель сове-
та директоров телекомпании «Класс!» 
Александр Митрошенков сообщил, 
что «Первый канал» планирует за-

пустить телеканал для детей, а к осени 
свои детские проекты представят еще 

несколько телеканалов.
О создании детского телеви-

дения вновь заговорили в мае на 
встрече главы ВГТРК Олега Добро-

деева с сенаторами. Конкретных дат 
создания канала названо не было. К 

тому времени уже действовал запрет 
на размещение рекламы в детских 
программах. Единственное, что оста-

валось рекламодателям, это быть 
спонсорами, но не все на это были 
согласны.

Владимир Путин, выступая в 
Кремле на заседании Совета зако-

нодателей, на котором обсуждались 
проблемы демографии, пообещал, что в 
ближайшее время на российском теле-
видении появится детский канал. По его 
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словам, «на государственном телевидении 
давно изучается этот вопрос и в ближай-
шее время работа будет закончена».

«Лед тронулся»
Несмотря на обещание господдержки и 
перспективу федерального статуса, ве-
щатели не спешили с запусками детских 
каналов. Единственным исключением 
оказался уже упомянутый Борис Гра-
чевский. Он стал «лицом» проекта «Ник: 
детское телевидение» медиакорпорации 
Viacom International, владеющей сетью 
каналов MTV и Nickelodeon. Очевидно, 
что международного вещателя инте-
ресовала перспектива глобальной экс-
пансии на российский рынок. Но, когда 
крупный пул эфирных частот получила 
другая телекомпания, проект «федераль-
ного Nickelodeon» также скоропостижно 
«умер», даже не родившись.

И все же, после семилетнего перерыва, 
прерванного запуском в 2005 году только 
одного канала «Детский», в 2006 году 
«лед тронулся» — в России вновь начали 
появляться новые детские телепроекты. 
Они не претендовали на эфирные частоты 
и федеральный статус, зато в условиях 
активного развития кабельных сетей в 
стране получали свою гарантированную 
аудиторию.

В сентябре на российском рынке 
появился на русском языке телеканал 
«Мультимания» латвийской телекомпании 
Voxell. Поначалу его содержание мало чем 
отличалось от «Детского мира». Все те 
же мультфильмы еще советского произ-
водства. Но впоследствии контент обрел 
свое «лицо». Появились и мультсериалы, 
в дневное время транслируются художе-
ственные фильмы для младших школьни-
ков. Библиотека канала насчитывает более 
350 позиций контента. Многие программы 
являются эксклюзивным продуктом. 

Следующий детский канал, появив-
шийся в России в ноябре, приятно удивил 
своей концепцией. Им стал FootScool TV, 
как видно из названия, посвященный 
футбольной тематике. Вначале 2007-го 
началось его регулярное вещание на 
русском языке. Канал вещает из Люк-
сембурга, здесь же расположена штаб-
квартира компании Premium to Home SA 
(P2H), которой он принадлежит. Компания 
не аффилирована ни с одной крупной 
вещательной группой или участником 
футбольного рынка. Контент адресован 
детям и подросткам в возрасте от 10 до 19 
лет. Программы были представлены двумя 
основными форматами  — футбольные 
тренировки и развлечения. К сожалению, 
телеканал прекратил свое существование. 
Причиной этому послужила откровенно 
слабая политика продвижения и распро-
странения. 

Взрывной интерес
2007 год принес сразу восемь новых дет-
ских телепроектов. В феврале на выставке 
CSTB был представлен познавательно-
образовательный канал Da Vinci Learning 
для детей и взрослых. Как и FootScool TV, 
он приятно удивил уникальностью своей 
концепции, отличающейся от развлека-
тельного характера большинства детских 
каналов. В его эфире выходят научные 
программы о природе, Земле, технике, 
человеке и культуре. Распространяет его 
в России компания Viasat.

В апреле стартовал новый телеканал 
производства компании «Первый ТВЧ» под 
названием «Ракета ТВ». Но с сентября сле-
дующего, 2008 года он сменил название на 
Teen TV и аудиторию — на подростковую. 
Здесь представлены работы российских 
мультипликаторов, отечественные и за-
рубежные сериалы, телешоу для тинейд-
жеров. 

Появившийся в июле телеканал Baby 
TV также внес некоторое разнообразие 
в сформировавшееся представление 
о детском телевидении. Он предложил 
родителям инструменты для обучающего 
развития и игр для младенцев до трех лет. 
Например, здесь можно поучиться тому, 
как нестандартно использовать в играх с 
ребенком стул или перчатку, развивая его 
воображение. 

Летом начал вещание обещанный в 
2006 году телеканал «Теленяня» производ-
ства «Первого канала. Всемирная сеть». Его 
содержание было ориентировано на детей 
возраста от 3 до 8 лет, и основывалось на 
богатой библиотеке «Первого канала». 
В сетку вещания канала были включены 
как архивные программы, так и идущие в 
эфире «Первого».

А в сентябре ВГТРК запустила свою 

версию будущего федерального детского 
канала под названием «Бибигон». Его со-
держание было адресовано старшей, чем 
у основного конкурента, аудитории  — 
детям и юношеству. Алишер Усманов 
выкупил для нового телеканала права на 
коллекцию «Союзмультфильма».

В декабре 2010 года и «Теленяня», и 
«Бибигон» прекратили свое вещание в 
связи с объединением в один общерос-
сийский телеканал «Карусель».

Осторожный Cartoon Network, лишь 
в 2005 году начавший дублировать свой 
контент на русский язык, предложил рос-
сийской аудитории свою версию канала 
для зрителей младшей возрастной груп-
пы  — телеканал Boomerang. Основа его 
сетки вещания та же, что и у основного 
CN, он специализируется на классиче-
ских мультфильмах, в основном от студий 
Warner Brothers, MGM и Hanna-Barbera. 

В этом же 2007 году начал вещание в 
России первый христианский канал для 
детей «Улыбка ребенка». Он существовал 
с 2002 года, но вещание осуществлялось 
на Северную Америку. Производит его 
питерская телекомпания «TBN Россия» под 
патронажем Ассоциации христианских 
церквей «Союз христиан». Программы 
предназначены аудитории от 4 до 12 лет. 
Содержание «Улыбки ребенка» включает 
разнообразные христианские мультсериа-
лы и фильмы, образовательные телепере-
дачи, познавательные документальные 
фильмы, музыкальные клипы, созданные 
на собственной базе. Вещание строится 
на базе четырех шестичасовых блоков для 
разных часовых поясов.

Заключительным аккордом богатого 
на дебюты детских телеканалов на рос-
сийском рынке 2007 года стало начало 
распространения телеканала KidsCo, 
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акционерами которого являются NBC 
Universal, Cookies Jar и Corus. Его вещание 
отличается «мягким» наполнением. Он 
представляет большое число классических 
мультфильмов и детских фильмов. Под-
ростковый канал транслирует преимуще-
ственно ранее неизвестные российским 
зрителям мультфильмы, как зарубежного, 
так и отечественного производства.

Последние запуски
2008 год начался со старта православно-
го детского телеканала «Радость моя». И 
хотя он самопозиционируется в качестве 
семейного образовательного телепроекта, 
менее религиозным от этого он не стал. 
Его эфир наполнен программами преиму-
щественно собственного производства. В 
сетке вещания отсутствует реклама.

История телекомпании берет свое 
начало задолго до официального выхода 
в эфир. Первые циклы телепрограмм: 
«Шишкин Лес», «Доброе слово», «Закон 
Божий», «Куликовская битва», «Третья-
ковская галерея» и другие размещались 
на российских телеканалах «Культура», 
«Спас», «Союз» и украинских КРТ, «Глас». 
В сетке вещания довольно широкий вы-
бор детских программ и программ для 
семейного просмотра: образовательных, 
развлекательных, музыкальных, а также 
публицистических, художественных и 
мультипликационных фильмов. Однако 
для них характерно навязчивое идеоло-
гическое единообразие.

В середине лета 2008 года началось 
распространение телеканала JimJam, 
созданного как совместное предприятие 
Chello Zone и HIT Entertainment. Он рас-

считан на дошкольников (от года до 6 
лет) и их родителей. Здесь предлагаются 
разнообразные обучающие интерактив-
ные постановки, кукольные и рисованые 
мультфильмы, программы с известными 
пластилиновыми персонажами, веселыми 
песнями и занимательными историями, 
рассказанными в форме костюмирован-
ных музыкально-танцевальных постано-
вок. 

В следующем, 2009 году в России так-
же начали распространение два детских 
канала. Ими стали TiJi и Gulli французской 
телекомпании Lagardere Thematiques 
International. TiJi создан специально для 
малышей дошкольного возраста. В его 
программе — анимационные сериалы, 
развивающие передачи, кукольные шоу, 
музыкальные клипы. Gulli — телеканал 
для детей и подростков от 6 до 15 лет. 
Название происходит от имени Гулли-
вера — персонажа знаменитого романа 
Джонатана Свифта.

В 2011 году, когда стало окончательно 
известно, что эфирные частоты телека-
нала 7ТВ займет канал Disney, в Viacom 
International смирились с «синицей в руке» 
и вывели на российский рынок кабельного 
телевидения канал Nick Jr. для дошкольни-
ков. В 2012 году Nickelodeon и Nick Jr. стали 
доступны в формате HD.

«Высокая смертность»
История развития детского телевидения в 
России показывает, что эта ниша оказалась 
одной из самых сложных для вещателей. 
На платных кодированных каналах дей-
ствуют те же ограничения для рекламо-
дателей, что и на детских программах 

эфирных каналов. Разумеется, они сдер-
живают инвестиции в этот тематический 
сегмент рынка.

Десять нереализованных проектов из 
трех десятков возможных. Этот показатель 
высокого уровня «смертности» в нише не 
зависит ни от уникальности контента, ни 
от оригинальности концепции. 

Пять закрытых каналов на «совести» 
только одной компании Disney. Fox Kids и 
Fox Kids Play после покупки этой компани-
ей были переформатированы в Jetix и Jetix 
Play, а через непродолжительное время 
закрыты. Их места в кабельных сетях занял 
канал Disney. 7ТВ «похоронил» концепцию 
«Детского проекта», и сам, в свою очередь, 
пал жертвой того же канала Disney, кото-
рый начал федеральное вещание на его 
эфирных частотах. 

Два детских канала были объединены 
в один федеральный решением на высшем 
государственном уровне.

В сетках вещания российских теле-
каналов то появляется, то вновь исчезает 
продукция зарубежных производителей. 
Частые изменения программной политики 
объясняются нехваткой отечественного 
детского контента. Очевидно, что только 
абонентской платы и спонсорской рекла-
мы не хватает на производство и закупку 
качественных программ и мультфильмов, 
не говоря уже о художественных фильмах 
и обучающих/развивающих программах. 

Инициатива депутатов, направленная 
на исправление перегибов с фактически 
полным запретом рекламы при трансля-
ции детских программ, возможно, вернет 
интерес производителей телевизионной 
продукции к этой тематической нише. 




