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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Канал доступен более чем в 160 регионах 
и на 39 языках. Его программы собствен-
ного производства удостоены многочи-
сленных наград. Тематические передачи 
позволяют зрителям отправиться в 
путешествие во времени, где настоящее 
удивительным образом переплетается с 
прошлым.  

В США History является развлека-
тельным кабельным телеканалом номер 
один среди мужчин в возрасте от 25 
до 54 лет. 12 программ из прайм-тайма 
History возглавляют список 50 лучших 
кабельных передач по общему телесмо-
трению в 2013 году. Канал входит в пер-
вые тройки рейтингов на большинстве 
рынков Северной и Южной Америки, 
Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона.  Информационно-развлекатель-
ный телеканал History  — это свежий и 
современный взгляд на историю всего 
человечества и на отдельные истории 
людей. Теперь российские зрители смо-
гут увидеть полюбившихся во всем мире 
героев — от смельчаков-дальнобойщиков 
и экспертов-оценщиков ломбарда до ав-
толюбителей и квалифицированных анти-
кваров. Передачи о них стали настоящим 
культурным феноменом, превратив самых 
обычных людей в настоящих мировых 
знаменитостей.

Контент — всему голова
Расписание с премьерами для History в 
России включает высокорейтинговые про-
граммы собственного производства, такие 
как Ice Road Truckers («Ледовый путь даль-
нобойщиков»), Pawn Stars («Звезды лом-
барда»), American Pickers («Американские 
коллекционеры»), American Restoration 
(«Реставрация по-американски), Counting 
Cars («Поворот-наворот») и Mountain Men 
(«Мужчины в горах»). Вот описания неко-
торых из них:

«Звезды ломбарда»
В этом сериале рассказывается о единст-
венном в Лас-Вегасе семейном ломбарде, 
где три поколения мужчин семьи Харрисо-
нов покупают и продают коллекционные 
и имеющие историческую ценность вещи. 
Клиенты ломбарда, часто весьма колорит-

ные персонажи, приносят Рику Харрисону 
интересные вещи в надежде получить за 
них хорошие деньги.

«Звезды ломбарда» занимают первое 
место среди документальных сериалов 
на History и входят в список лучших до-
кументальных сериалов на кабельном 
телевидении; в Великобритании в первом 
квартале 2013 года проект занимал третье 
место среди лучших сериалов; в Японии 
в 2012-м — третье место среди лучших 
сериалов.

«Древние пришельцы»
В сериале рассказывается о загадочных 
постройках и других вероятных свиде-
тельствах того, что на Земле побывали 
инопланетяне. Наскальные рисунки, изо-
бражающие странных неземных существ, 
вещество, подобное асфальту, найденное 
в египетских пирамидах и состоящее из 
останков неизвестных науке созданий, 
НЛО в ночном небе — это лишь некото-
рые из множества необычных явлений, о 
которых рассказывается в сериале «Древ-
ние пришельцы». В Испании «Древние 

пришельцы» признаны «лучшим сериалом 
всех времен» на History.

«Ледовый путь дальнобойщиков»
Программа обречена на успех у зрите-
лей России, во многих регионах которой 
передвижение по зимнику — совсем не 
экзотика, а проблема «Северного завоза» 
ежегодно встает перед членами прави-
тельства страны. Хотя речь в программе 
идет о севере Американского континента.

Газонефтяное месторождение Пру-
до-Бей расположено на севере Аляски. 
С «большой землей» его связывает сеть 
автомобильных ледовых дорог, про-
ходящих по замороженной тундре, по 
замерзшим озерам и рекам. Каждую зиму 
у дальнобойщиков есть меньше трех ме-
сяцев, чтобы доставить нефтяникам на 
Аляске необходимые грузы. Проблема в 
том, что единственный путь к Прудо-Бей 
проходит по трассе Далтон — скользкой 
обледенелой дороге в горной местности. 
В Канаде «Ледовый путь дальнобойщи-
ков» признан «лучшим сериалом всех 
времен» на History. 

«Большая история»
Наше понимание процесса появления 
новых открытий зачастую является невер-
ным — мы представляем себе ученых как 
оторванных от жизни кабинетных затвор-
ников, которые совершают свои открытия 
почти случайно: например, сидя под ябло-
ней, как Ньютон. Между тем каждое откры-
тие в области точных и естественных наук 
совершалось в совершенно конкретных 
исторических условиях и, в свою очередь, 
сильно меняло окружающий исторический 
пейзаж. Чтобы преодолеть разрыв между 
историей и точными и естественными 
науками, двадцать лет назад группа учи-
телей-новаторов придумала и воплотила в 
жизнь потрясающий проект: использовать 
точные науки для преподавания истории 
и использовать историю для лучшего 
понимания точных наук. В каждой серии 
программы «Большая история» расска-
зывается о том, как научные открытия в 
области биологии, астрономии, геологии, 
химии и других дисциплин влияли на исто-
рические события.  

История только начинается
Евгений Кару

Телеканал History, один из лидеров рынка платного ТВ в мире, начал свое 
вещание в России и странах СНГ. В то время, когда в каждой тематической нише 
«притаились» два-три вещателя, вывод нового канала и нового контента не может 
не базироваться на солидном основании.

Награды History
· Награда «Золотой глобус» за лучшего 

актера (Кевин Костнер) в сериале 
«Хэтфилды и Маккои».

· Премия «Прайм-тайм Эмми» — 2012 
за документальный спецвыпуск «Гет-
тисберг».

· AdWeek-2011 «Лучший прайм-тайм» 
на рынке кабельного ТВ.

· Promax/BDA Awards: 13 наград в 21 
номинации. Лучший результат.

· Mark Awards: канал History — премия 
«Самый передовой».

· Приложение «Гражданская война» — 
лучшее развлекательное приложе-
ние года для iPad на iTunes (победа 
над HBOGo).

· OMMA Awards: приложение «Гра-
жданская война сегодня» (финалист 
2011 года).

· Creative Media Awards: программа 
«Люди болот», снятая на природе 
(категория «Победитель»).
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