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Самое большое количество детских те-
леканалов предлагают своим зрителям 
операторы платного ТВ, и в первую 

очередь — цифрового спутникового. Это и 
понятно — каждый из операторов спутнико-
вого ТВ уделяет особое внимание развитию 
популярных тематических каналов, а продви-
нутый зритель ищет необходимый контент и 
готов за него платить.

Кое-что о количестве и качестве
Чем же вообще могут порадовать своих 

детей заботливые родители?
В первый мультиплекс входит и досту-

пен каждому (у кого есть телевизор, под-
ключенный к вещательной сети) федераль-
ный детско-юношеский канал «Карусель» 
(принадлежит в равных долях ОАО «Первый 
канал» и ВГТРК).

Большинство российских кабельных 
операторов расширяют линейку детских 
каналов, входящих в их «бесплатные» (как 
считают рядовые потребители телевидения, 
получающие его по привычке от «коллек-
тивной» антенны) пакеты, еще двумя-тремя. 
Чаще всего  это каналы «Мульт» (ОАО «Циф-
ровое телевидение») и «Мультимания»  
(ООО «Кино мания»). Таким образом кабель-
щики обеспечивают контентом аудиторию от 
1,5 до 15 лет: «Мульт» показывает мультики 
для детишек от 1,5 до 6 лет, а «Мультимания» 
определяет возрастные границы своей 
зрительской аудитории от 5 до 15 лет (хотя с 
верхними границами можно и поспорить, ти-
нейджеры предпочитают онлайн-продукты).

Подписываясь на базовые пакеты  спут-
никовых операторов, зритель может рассчи-
тывать на большее разнообразие контента. 
Так,  «Триколор ТВ» идет по пути предложения 
более широкой тематики (в дополнение  
к разновозрастному контенту) — в его пакет 
«Единый» (кроме «обязательной» «Карусели») 
входят «Рыжий» («Первый ТВЧ»), Disney и 
«Радость моя».

«Телекарта» в составе пакета «Легкий» 
(для новых абонентов) дополнительно к  
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Детские каналы:  
их много, но мало
С началом лета традиционно растет интерес абонентов цифрового ТВ к детской 
тематике. Производители контента реагируют на возрастающий спрос  
и увеличивают предложение. Тем более, что 1 июня — Всемирный день защиты 
детей — дополнительно стимулирует…

«Карусели» предлагает Disney, а подписав-
шиеся на пакет «Стандарт» могут посмотреть 
уже четыре канала: «Карусель», Disney, «Дет-
ский» (ООО «Контент Юнион Джуниор») и Ani  
(«Сигнал Медиа»).

«НТВ-Плюс» в состав «Базового» пакета 
включил: «Карусель», Disney, Ani («0+ Медиа») 
и «Радость моя».

У каждого из трех ведущих операторов 
спутникового ТВ детский контент присутст-
вует и в формате дополнительного предло-
жения: «Триколор ТВ» предлагает 15 каналов 
дополнительно, «НТВ-Плюс» — 9 каналов, 
«Телекарта» — 7. При этом у «Телекарты» есть 
и «облегченный» вариант детского пакета — 
«Детский Лайт», в котором только «Мульт» и 
«Мультимания».

Впечатляет и общее количество дет-
ских каналов, с которым работает каж-
дый из операторов: «Триколор ТВ» — 19,  

«НТВ-Плюс» — 13, «Телекарта» — 11, «Спут-
никовое телевидение МТС» — 8.

Всего же на территории России опера-
торы платного телевидения предлагают  
25 детских телеканалов. Радостно, что уже 6 
из них распространяются в формате высо-
кой четкости HD: Ginger HD, Nickelodeon HD, 
«ТЛУМ HD» «Улыбка ребенка», «Смайлик» и 
«Пингвин ЛоЛо».

С количеством доступных телезрителям 
каналов — ясно. А теперь немного о качестве 
предложения. В заголовок недаром вынесена 
фраза о том, что каналов … мало. И здесь речь 
шла именно о контенте, формирующем тот 
или иной тематический канал, а точнее —  
о его «недостаче». К сожалению, большинство 
детских каналов традиционно эксплуатируют 
«мультяшную» тематику: у кого-то преобла-
дают отечественные мультфильмы, кто-то 
ставит задачей познакомить наших юных 

Триколор ТВ НТВ-Плюс Телекарта МТС

Базовые/ 
стандарт-
ные 
пакеты

Карусель
Disney
Радость моя
Рыжий

Карусель
Disney
Радость моя
Ani

Карусель
Disney
Детский
Ani

Карусель
Канал Disney
Nickelodeon
Cartoon Network
Радость моя
Мульт
TiJi
Мультимания
Детский мир / 
Телеклуб

Макси-
мальное 
предло-
жение

Карусель
Disney
Радость моя
Рыжий
Ani
Детский
Мульт
Мультимания
Детский мир
Cartoon Network
Boomerang
Nickelodeon 
Nickelodeon HD
Gulli 
Tiji
JimJam
BabyTV
Ginger HD
Nick Jr.

Карусель
Disney
«Радость моя»
Ani
Детский мир
Cartoon Network
Nickelodeon
Nickelodeon HD
Tiji TV
Gulli
JimJam
Nick Jr.
Мульт

Карусель 
Disney 
Детский 
Ani  
Мульт 
Мультимания 
Детский Мир 
Nickelodeon 
Gulli 
Tiji 
Пингвин ЛоЛо
Мультимания 
Детский Мир 
Nickelodeon 
Gulli 
Tiji 
Пингвин Лоло
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зрителей с зарубежной анимацией. Таким 
образом, круглосуточным мульт-вещанием 
у нас в достаточном количестве обеспечена 
возрастная категория от 1,5 до 6 лет.

Что же касается аудитории постарше — 
возраста начальной и средней школы — то 
недостаток контента ощущается. Причем не 
хватает контента не развлекательного, а обра-
зовательного и воспитывающего в юном че-
ловеке личность — думающую, сопережива-
ющую и готовую созидать. О примерах такого 
мудрого контента для младших школьников 
и тинейджеров мы поговорим в следующих 
номерах журнала, а пока — заострим вни-
мание на ярких событиях в отрасли детского 
телевещания первого летнего месяца. 

Что вдохновляет и радует
Мы все становимся добрее и заботливее 

по отношению к окружающим. И особенно 
помогают нам в этом такие проекты, как 
телеканал «Рыжий» («Первый ТВЧ») и «Мир 
увлечений» («Макс-Медиа»). Эти два телека-
нала не только делают мир телевидения бо-
лее доступным для глухих и слабослышащих 
детей, сопровождая передачи переводом 
на жестовый язык, но самим присутствием 
сурдопереводчика на экране уже воспиты-
вают наших мальчишек и девчонок в духе 
внимательного отношения к играющему ря-
дом ровеснику. Да и что скрывать, у нас даже 
взрослые слабослышащие не избалованы 
контентом с сурдопереводом…

Благодаря «Рыжему» (которому, кстати,  
1 июня исполнился всего лишь год), уверена, 
приоткроется занавес  и мы увидим на сцене 
других действующих лиц — новые проекты 
и передачи  от телеканалов, понимающих 
важность вовлечения в общий процесс  теле-
смотрения и тех из нас, кто чуть хуже видит, 
слышит или говорит.

То, что это необходимо, подтверждает хотя 
бы тот факт, что за год аудитория телеканала 
достигла (и уже превысила) 3 млн зрителей.

Телеканал высоко оценивается и про-
фессиональным сообществом. В октябре 
2015 года «Рыжий» стал обладателем премии 
«Золотой луч — 2015» в номинации «Детский 
телеканал». А на церемонии 7-й Националь-
ной премии в области многоканального 
цифрового телевидения «Большая Цифра» 
канал был награжден специальным призом 
оргкомитета «За социальную значимость».

Кроме того, «Рыжий» является единствен-
ным телеканалом для детей, на котором ка-
ждую неделю выходит информационная но-
востная программа. Выставки, мастер-классы, 
концерты — юные корреспонденты «Рыжих 
новостей» освещают знаковые мероприятия 
не только в России, но и за рубежом. Не так 
давно они вернулись из Стокгольма, где на-
ряду с другими мировыми СМИ наблюдали за 
ходом конкурса песни «Евровидение -2016».

Еще один телеканал — казалось бы, впол-
не взрослый «Мир увлечений» (стартовал  

в феврале 2015 года) — порадовал анон-
сом: этим летом здесь планируют запустить 
программу «Мир сказки». В мир сказки ма-
леньким неслышащим или слабослышащим 
телезрителям помогут перенестись профес-
сиональные актеры, сурдопереводчики и 
оригинальные иллюстрации. Языком жестов 
малышам расскажут самые и известные и 
интересные сказки народов мира.

На эту же целевую аудиторию (слабо-
слышащие дети и их родители, бабушки и 
дедушки), но уже постарше, ориентирована 

вторая из анонсированных телеканалом пе-
редач — «Уроки для неслышащего малыша». 
В ней дошкольников и самых младших школь-
ников будут знакомить с буквами, помогут 
научиться (повторяя артикуляцию ведущего 
на экране) произносить звуки и слова, объяс-
нят понятия и явления окружающего мира — 
чтобы слабослышащему ребенку было легче 
адаптироваться в нашем громком, но таком 
не слышном для него мире…

И еще об одной доброй премьере этого 
лета — теперь уже на совсем юном, появив-
шемся на свет в апреле этого года, телеканале 
«Смайлик». 17 июня телеканал запустил 
мультипликационный цикл «Истории Люси 

Робин», состоящий из коротких, но очень 
добрых и поучительных видеозарисовок  
о семейных ценностях и отношениях с самы-
ми близкими. А еще о том, что в жизни бывает 
всякое и надо уметь говорить «прости», не 
таить в себе обиду и знать, что есть на этой 
земле люди, для которых ты — любимый, 
единственный и вообще — просто герой. И 
эти люди — твои близкие. « “Истории Люси 
Робин“ — сделано для деток с любовью!» 
— такой слоган у этого мультипликацион-
ного цикла. Но он вполне мог подойти и для 
многих других передач «новорожденного». 

И, конечно, в нашем небольшом экскурсе 
в мир детского телесмотрения и радостных 
событий начала лета мы не можем не сказать 
о замечательном подарке для детей и их 
родителей от АО «Цифровое Телевидение» и 
«0+ Медиа» — фестивале «Мультимир». Пять 
дней — с 1 по 5 июня — 75-й павильон ВДНХ 
(как, впрочем, и вся территория комплекса) 
были отданы «во владение» героям муль-
тфильмов и детских телепрограмм, а также 
их телепочитателям. 

К российским («Ми-ми-мишки», «Сме-
шарики», «Маша и медведь», «Лунтик», 
«Барбоскины», «Спокойной ночи, малыши» 
и др.) присоединились и зарубежные герои 
мультипликации («Свинка Пеппа», «Робокар 
Поли», Angry Birds, волшебницы из «Клуба 
Винкс» и др.) — те, с кем маленькие телезри-
тели познакомились при просмотре каналов 
«Мульт», «Карусель», Ani и Cartoon Network. 
Комментируя появление нового праздника 
на своей площадке, первый заместитель 
генерального директора АО «ВДНХ» Михаил 
Ан сказал: «Несмотря на то, что фестиваль 
проводится впервые, мы абсолютно увере-
ны в его успехе… Очень надеемся, что ме-
роприятие заживет своей большой жизнью 
и будет проходить на нашей территории 
ежегодно».

К сожалению, даже праздник имеет 
временные ограничения. Надеемся, что  
в отличии от фестиваля, который проходит 
только раз в год, стремление телеканалов 
своим контентом формировать в детях 
только светлое, радостное и доброе будет 
постоянным. 


