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На сегодняшний день в ежедневном потреблении информации детско-юношеской 
аудиторией телевидение по сравнению с другими средствами массовой коммуникации 
занимает лидирующие позиции. Несмотря на востребованность, российское телевещание 
для подрастающего поколения находится в глубоком кризисе. Отечественное 
производство кино и телепрограмм для детей, пережившее расцвет в советский период, 
было разрушено в постперестроечное время. Начавшийся в 2000-е годы и 
продолжающийся по сей день рост производства программ для детей на отечественном 
телевидении не способен удовлетворить потребности подрастающего поколения в 
качественном образовательно-развлекательном контенте.  

Особенно сложно обстоят дела на региональном телевидении. Дефицит 
квалифицированных кадров и недостаточное финансирование не позволяют 
руководителям региональных телекомпаний сосредоточиться на выпуске 
востребованного, но малорентабельного контента – телепрограмм для детей и 
молодежи. А вместе с тем региональные телекомпании (в том числе ГТРК 
«Дальневосточная») имеют богатый опыт создания программ для подрастающего 
поколения. Материалы Государственного Архива Хабаровского края и видеоматериалы 
из архива ГТРК «Дальневосточная» (до 1992 г. – Хабаровская студия телевидения), 
ранее не являвшиеся предметом научного осмысления, позволяют изучить историю 
возникновения детско-юношеских программ на хабаровском телевидении, 
охарактеризовать их формально-содержательные особенности. Учет предшествующего 
опыта создания телепередач для детей и молодежи в сочетании с современными 
тенденциями и технологиями может послужить продуктивной основой создания 
телевизионного контента для подрастающего поколения на региональном телевидении. 

Свою работу Хабаровская студия телевидения начала в 1960 г. и уже в первый 
год своего вещания студия наладила выпуск детского контента. В эфир вышли: 
еженедельная передача для детей младшего школьного возраста «Угадай-ка», 
киножурнал для детей старшего школьного возраста «Пионер», транслировались 
концерты с участием воспитанников городских музыкальных школ, телевизионные 
очерки о жизни хабаровчан.  Привлекательность данных телепрограмм для детско-
юношеской аудитории объяснялась тем, что героями телепередач являлись сами 
дальневосточники – воспитанники детских садов, детских домов, хабаровские 
школьники, посетители учреждений дополнительного образования детей.  

Региональные телеканалы в рамках общей идеологии времени и выполняемой 
ими функции пропаганды ставили своей задачей воспитать достойных членов 
советского государства. Телепередачи для детей Хабаровской студии телевидения 
прививали любовь к труду, к родному краю, развивали творческие способности ребенка, 
проводили агитацию здорового образа жизни, объясняли правила поведения в обществе 
и т.п. 

В 1961 г. в эфир выходит передача для детей дошкольного возраста «А в гости к 
нам пришел Мурзилка». Телепередачу снимали в детских садах города с участием 
малышей. Любимый детский персонаж, сошедший со страниц популярного журнала, 
посещал детские сады, дети рассказывали ему стихи, пели песни, танцевали. В конце 
каждой передачи Мурзилка рассказывал детям сказку. Создатели передачи ставили 
перед собой несколько задач: во-первых, привить малышам интерес и любовь к чтению, 
и, во-вторых, рассказать телезрителям о талантливых детях города. Передача была 
очень популярна у детской аудитории: ребенок видел на экране своих сверстников, 
товарищей по классу, соседей по двору, которые демонстрировали свои способности, и у 
него возникало желание оказаться на их месте. Многие дети присылали в студию 
письма с просьбой об участии в программе, проходили кастинги, на которых читали 
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стихи и пели песни – таким образом создатели телепередачи активизировали 
творческий потенциал юного зрителя и создавали условия для самоопределения и 
самореализации личности ребенка.  

В ноябре 1961 г. Хабаровская студия телевидения начинает использовать 
передвижные телевизионные станции (ПТС). С помощью ПТС транслировались 
демонстрации, парады, городские праздники и пр. Съемки с применением ПТС часто 
использовали на центральном телевидении при создании теле- и киножурналов для 
пионеров и молодежи, таких как «Салют», «Пионер», «Пионерский костер». Редакция 
передач для детей и молодежи Хабаровской студии телевидения летом 1965 г. начала 
использовать ПТС в цикле передач для детей «Дневник пионерского лета». Съемки 
проходили в городском детском парке, откуда велись прямые трансляции городских 
праздников, в том числе и популярного городского конкурса для детей 
«Наблюдательные, зоркие, находчивые».  

Сегодня прямые трансляции ГТРК «Дальневосточная» использует в основном в 
освещении всероссийских массовых мероприятий, чемпионатов, чрезвычайных 
ситуаций. Репортажи с мероприятий при участии детей и молодежи можно увидеть 
лишь в информационном блоке. На хабаровском телевидении сегодня есть опыт прямой 
трансляции молодежного мероприятия – это трансляция общегородского вечера 
выпускников средних школ, но вещание проводит компания ИТА «Губерния», а не 
ГТРК «Дальневосточная», и данная передача является единственным экранным 
продуктом такого жанра.  

Авторами передач для детей становились не только режиссеры и редакторы 
Хабаровской студии телевидения. В 1964 г. в эфир выходит передача «Книжкины 
именины», которую подготовил дальневосточный писатель Николай Дмитриевич 
Наволочкин.  

О природе и животных родного края рассказывала передача «В мире природы», 
подготовленная Ольгой Всеволодовной Сысоевой, дочерью известного краеведа, 
ученого, писателя Всеволода Петровича Сысоева.  

В 1965 г. вышла передача «Лепите вместе с нами», а в 1970-х гг. – «Умелые 
руки». Автором этих телепроектов стала методист детского сада № 19 г. Хабаровска 
Людмила Дорохова. Передачи учили дошкольников мастерить поделки из подручных 
природных материалов. Ведущей передач была сама Людмила Дорохова, а ее 
маленькими помощниками – воспитанники городских детских садов. Интерактивные 
телезанятия развивали творческие способности детей, логику и фантазию, прививали и 
воспитывали чувство прекрасного.  

Привлечение к производству передач для детей высококвалифицированных 
сотрудников, профессионалов своего дела, а также талантливых и знаменитых 
земляков является продуктивной и перспективной практикой. Несмотря на то, что в 
некоторых школах г. Хабаровска преподают историю края, общий уровень 
краеведческих знаний школьников невысок, поэтому на сегодняшний день актуальной и 
востребованной стала бы телепередача с привлечением сотрудников Краевого музея 
имени Н. И. Гродекова и Музея истории города Хабаровска.  

Ведущими детских передач Хабаровской студии телевидения, также, как и их 
авторами, были не только профессиональные дикторы или работники студии. Нередко 
роль ведущих выполняли простые горожане, неравнодушные к проблемам 
подрастающего поколения: библиотекари, воспитатели детских садов, писатели, 
инспекторы ГАИ, специалисты и сотрудники различных клубов по интересам, 
художники.  

Так, например, библиотекари рассказывали юным телезрителям о новых 
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поступлениях книжек в городские библиотеки, давали советы по выбору книг на 
интересующие молодежь темы. В 1964 г. в телепередаче «В помощь школе» сотрудник 
Детской краевой библиотеки А.Смирнова провела для юных телезрителей передачу на 
тему «Что читать по химии»».  

Интересным примером сотрудничества телережиссера и художника стала 
передача «Сказка за сказкой» – ветеран хабаровского телевидения, просуществовавшая 
40 лет. Первый режиссер передачи – Алла Павчинская в 1962 г. пригласила к участию 
в телепрограмме художницу Хабаровской студии телевидения – Валентину Кротову. 
Впервые в телеэфире художник иллюстрировала сказку, которую рассказывал 
телеведущий. В 1970 г. Валентину Кротову сменила художник Тамара Крутикова, 
которая на протяжении более чем тридцати лет оставалась постоянной ведущей 
телепрограммы. В 1980-х гг. у Тамары Крутиковой появляются соведущие. Сказку 
читали: Эвелина Лысенко, Людмила Ковалева, Наталья Федорова, Юлия Попова. 
Ведущие читали сказку, а Тамара Крутикова учила мальчиков и девочек, пришедших в 
студию для участия в передаче, азам изобразительного искусства. Благодаря простым и 
понятным телеурокам художника-профессионала научилось рисовать не одно поколение 
юных дальневосточников. Передача прекратила свое существование из-за трагического 
ухода из жизни Тамары Крутиковой.  Последний выход передачи состоялся в 2002 г. 
На центральном телевидении сегодня имеется аналог передачи «Сказка за сказкой». 
Программа остается популярной уже не первый год.  

Важно отметить, что именно в 1960-е гг. устанавливается интерактивная связь с 
ребенком посредством писем в редакцию – таким образом, у творческого коллектива 
редакции появилась возможность глубже изучать и отслеживать интересы и 
потребности юных зрителей. 

Период с 1960 по 1980 гг. на хабаровском телевидении отмечается динамичным 
ростом детского контента. В эфире наблюдалось тематическое 
и жанровое разнообразие: тележурналы, телепостановки сказок, телевикторины, 
развлекательные передачи для дошкольников, сборники телевизионных очерков, 
репортажи с конкурсов и соревнований. На экране были представлены интересы всех 
возрастных групп маленьких зрителей, количественные показатели росли с каждым 
сезоном.  

Жанр тележурнала в основном был адресован детям старшего школьного 
возраста. Среди популярных телепередач того времени можно назвать такие 
тележурналы, как «Пионерский костер», «Салют», «Пионер».  

В тележурнале «Пионерский костер» детям рассказывалось о достижениях 
молодежи в сфере народного хозяйства, о пионерских лагерях, о досуге и увлечениях 
пионеров, в эфире зачитывались письма юных телезрителей. Популярный в 1970-х гг. 
телевизионный жанр телеспектакля не обошел стороной и детскую аудиторию. 
Хабаровская студия телевидения приглашает к сотрудничеству профессиональных 
актеров Театра драмы и юных участников творческих студий Хабаровска для 
постановки различных сказок. Сценарий одной из телепостановок под названием «В 
царстве студеном» написал русский писатель и поэт Роальд Добровенский. 
Телеспектакль был показан 8 января 1973 г. Постановка интересна тем, что после 
трансляции спектакля в эфир вышел телеотклик на творческий эксперимент – 
передача, в которой профессиональные актеры, критики, а также простые телезрители 
дали оценку постановке.  

Популярный сегодня жанр телевикторины был одним из самых любимых и 
популярных у юных телезрителей 1960-х гг. Например, 22 января 1964 г. на 
Хабаровской студии телевидения началась трансляция телевикторины «Знаете ли вы 
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Гайдара?». Редактором телепрограммы стала Людмила Кролевецкая. Участниками 
телевикторины были хабаровские школьники, которые не просто демонстрировали свои 
знания биографии и творчества любимого писателя, но и выступали с творческими 
номерами-постановками по произведениям А.П. Гайдара.  

Из научно-популярных передач Хабаровской студии телевидения можно 
выделить такие, как: «Красные галстуки» (передача о пионерах-героях; в эфир вышла 
24 июля 1961 г.), «Клуб: узнай, что не знаешь», «В помощь школе», «В живом уголке». 
Для дошкольников транслировались передачи «Минутка не шутка», «А в гости к нам 
пришел Мурзилка», «Угадай-ка», «Спокойной ночи, дети».  

Кроме собственно детских передач выходили тематические телесюжеты, не 
ориентированные собственно на детскую аудиторию и молодежь, но представляющие 
для нее безусловный интерес: репортажи о профессиях, репортажи о достижениях 
советской молодежи, фоторепортажи о богатстве родного края, передачи о писателях и 
композиторах.  

К началу 1970-х гг. телевизионная аудитория юных дальневосточников уже была 
разделена по интересам и возрастным группам, для которых создавались 
соответствующие передачи с учетом их психологического и физиологического развития. 
В тематическом плане сетка программного вещания все больше пополнялась 
образовательными, познавательными и воспитательными программами. Эфирное 
пространство, которое выделялось под детские и юношеские передачи, было четко и 
пропорционально разделено между всеми возрастными группами. 

До 1973 г. на Хабаровской студии телевидения передачи для детей готовила 
«Редакция передач для детей и молодежи». Редакторами в разное время были: Л. 
Кролевецкая, Г. Васильева. Авторы и режиссеры: А. М. Карепанова, А. Ф. Коротков, 
С. В. Зайкина, А. Павчинская, Л. В. Дорохова, О. В. Сысоева, Р. Г. Добровенский и др. 
С 1973 г. передачи для детей стала готовить «Детская редакция». 

К концу 1980-х гг. количество передач для детей значительно сократилось. 
Детско-юношеское телевещание переживает глубокий кризис. Начало этого процесса 
связано с провозглашением реформ, свободы слова, коммерциализацией средств 
массовой информации. Точкой отсчета данного процесса можно назвать март 1987 г. – 
время наступления «гласности», а вместе с ней открытости и доступности информации, 
потери надлежащего контроля государства за содержимым сетки вещания.   

В 1980-е гг. из сетки вещания Хабаровской студии телевидения ушли передачи 
для детей. В основном транслировались передачи для молодежи и старшеклассников. 
Оной из немногих телепередач того периода являлась программа «Ритм», в которой 
обсуждались и решались проблемы молодежи. Среди наиболее распространенных 
проблем времени – недостойное поведение молодежи, наркомания, тунеядство. Но, 
несмотря на уменьшение количества передач для детей на региональном телевидении, 
жанровая палитра вещания оставалась довольно разнообразной: интервью, очерки, 
репортажи.  

В сентябре 1987 г. вместо «Детской редакции» было создано объединение 
«Юность». Редакция этого объединения состояла из молодых сотрудников, студентов. 
Передачи создавались в основном для детей старшего школьного возраста и молодежи. 
Авторами и режиссерами были Е. Колембет, С. Зайкина, Н. Житникова, Н. Федорова. 
В это время на экраны выходят передачи «Что мы знаем друг о друге», «Перекресток», 
«Экран – школе». Наибольшую популярность получила передача «Перекресток» – 
проект Светланы Зайкиной, посвященный выбору профессии юношей и девушек, 
репортажам о различных специальностях.  

24 января 1992 г.  была образована Государственная телевизионная и 
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радиовещательная компания «Дальневосточная». К 1990-м гг. сетка детского вещания 
практически перестала пополняться новыми образовательными и воспитательными 
передачами.  В этот период в эфир выходит развлекательная игра для влюбленных 
«Лабиринт», созданная молодежной редакцией «Студия Лабиринт». Продолжают свое 
вещание «Сказка за сказкой», передача «Песенка за песенкой» – краевой музыкальный 
конкурс, вышедший в эфир в 1984 г. В 1996 г. выходит проект Светланы Зайцевой – 
передача «Как я воспитывал младшего брата». Передача пользовалась успехом у 
хабаровских школьников и просуществовала до 1999 г. Всего вышло более 100 
выпусков.  

К началу 2000-х гг. эфирное время, отведенное под детское телевещание на 
Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Дальневосточная», 
сократилось настолько, что в сетке вещания не осталось ни одной детско-юношеской 
передачи. На протяжении почти пятнадцати лет детский контент на ГТРК 
«Дальневосточная» отсутствовал.  

В 2015 г. ГТРК «Дальневосточная» возобновила проект «Песенка за песенкой». 
На данный момент эта телепередача является единственной региональной 
телепрограммой, рассчитанной на детскую аудиторию. Очевидно, что существующий в 
настоящее время единственный телевизионный проект не способен в полной мере 
отразить потребности детско-юношеской аудитории Хабаровского края в получении 
качественного образовательно-развлекательного телевизионного контента.  

Для реализации всестороннего и гармоничного развития представителей каждой 
возрастной группы детско-юношеской аудитории Дальневосточного региона будет цен-
ным учесть опыт работы Хабаровской студии телевидения 1960–1980-х гг.  Возрождение 
на региональном телевидении передач для детей и юношества должно проходить в рус-
ле формирования у подрастающего поколения любви к родному краю, городу, их про-
шлому, чувства гордости за свой регион, уважения к местным традициям, то есть вы-
полнение тех социальных обязательств, которые возлежат на телевидении. 
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