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      Целью данного курса: «История ТВ» по специальности «Режиссер кино         
и ТВ» является изучение истории ТВ от зарождения до его современного 
совершенства.  

Задачи: зная историю и этапы ее развития, легче думать о перспективе. 
Студенты будут не только представлять  этапы совершенства телевизионного 
творчества и развития техники в будущем, но и непосредственно смогут 
использовать этот исторический опыт. 

 Место дисциплины в структуре ООП специалитета. 
Дисциплина «История ТВ»  входит в базовую часть цикла дисциплин по 

истории. Для ее успешного освоения студент должен обладать основами знаний 
по истории, культурологии, истории кино. Изучение истории ТВ создает 
необходимые предпосылки для успешного освоения следующих базовых 
дисциплин общегуманитарного и профессионального циклов: Основы 
кинодраматургического мастерства (кинодраматургия, изобразительное 
решение фильма), Режиссура телевизионного фильма, Речь: культура и 
техника. 
          Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения             
дисциплины «История ТВ Северного Кавказа». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций (ОК): 

- способность приобретать с большой степенью самостоятельности новые 
знания, творческий опыт, используя современные образовательные и 
информационные технологии (ОК-1); 
- способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-2); 
- способность собирать, обрабатывать с использованием современных 
информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 
формирования суждений по соответствующим социальным, 
художественным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 
- способность к работе с научной и кинооведческой литературой, 
пользованию профессиональными понятиями и терминологией (ОК-10); 
- способность к осмыслению развития киноискусства и телевидения в 
историческом контексте и в связи с развитием других видов искусства и 
литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, 
эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода 
(ОК-11); 



- способность к выработке личной позиции в отношении современных 
поисков в кинематографе, в области развития телевидения и других видах 
искусства (ОК-12); 
- способность к анализу произведений литературы и искусства (ОК-13). 
 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 
- способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск 
(ПК-5); 
- способность и готовность демонстрировать способность к осмыслению, 
анализу и критической оценке идей, к обоснованию и защите своей точки 
зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения (ПСК-
1-4).  
     В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные этапы (эпохи, стили) в развитии телевидения; 

исторические факты и имена, связанные с формированием телевидения как 
искусства, созданием конкретных программ. 

     Уметь: анализировать произведения литературы, искусства и телевидения, а 
также ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида 
искусства, так и в смежных областях художественного творчества.  

организовать «круглые столы» с привлечением ученых и сценаристов ТВ; 

создавать благоприятную психологическую атмосферу для изучения истории 
ТВ; 

проектировать содержание профессиональных навыков на разных ступенях и 
уметь преподавать в соответствующих учебных заведениях. 

 
Владеть: навыками поиска закономерностей становления телеискусства; 

навыками научно-исследовательской деятельности в области истории и теории 
телевидения. 

                           Требования к уровню усвоения содержания курса 

актуализация знания ключевых понятий, особенностей и закономерностей 
профессионального образования при изучении истории ТВ  для режиссера 
телевизионных программ; 
овладение знаниями о сущности и специфике телевидения. Как  оно возникло? 
Кто стоял у его истоков? Какой вклад внесли в него русские ученые и 
радиолюбители?  
овладение знаниями о культуре развития и становления истории ТВ; 
овладение знаниями о способах и формах профессионального самообразования 
для повышения компетентности режиссера.  



       

организовать «круглые столы» с привлечением ученых и сценаристов ТВ; 
создавать благоприятную психологическую атмосферу для изучения истории 
ТВ; 
проектировать содержание профессиональных навыков на разных ступенях; 
профессионально осуществлять выбор ТВ-техники и технологий при работе над 
историческими передачами в студиях телевидения. 

История телевидения 

Мысль о видении на расстоянии возникла у человечества еще в глубокой 
древности. Примером тому могут служить кипящие чаны жрецов и магов, 
хрустальные шары колдунов и предсказателей, волшебная тарелка с 
вращающимся яблоком и многие другие сказочно-мифические изобретения. 
Упоминания о передаче изображения и звука на расстоянии можно встретить в 
легендах, мифах, преданиях и сказках у самых различных народов мира. 
Однако, свое воплощение в реальность подобные представления получили 
лишь спустя множество лет, когда уровень научно-технического прогресса 
достиг необходимо высокого уровня. Появление телевидения неразрывно и 
напрямую связано с изобретением радио и кинематографа. 

Александр Степанович Попов, скромный преподаватель физики, поставил 
на службу человечеству электромагнитные колебания, открытые Г.Герцем и 
7 мая 1895 года подарил миру свое изобретение – радио.   Аппараты Попова 
были способны к передаче знаков телеграфной азбуки Морзе, но в форме 
более или менее продолжительных звуковых сигналов, а не в форме 
коротких и длинных черточек (точек и тире) на бумажной ленте. Сущность 
изобретения совершенно точно отражало его название — «радиотелеграф». 
Передать по радио, собственно, звучащее слово удалось лишь в 1919 году.  
  Радио и кино породили современное телевидение — способ 
преобразовывать радиосигналы, неслышимые и невидимые, в звуки и 
движущиеся изображения. Заслуга введения в обиход самого термина 
«телевидение» принадлежит штабс-капитану русской армии К.Д. Перскому. 
Он первым употребил этот термин в своем докладе «Современное 
состояние вопроса об электровидении на расстоянии (телевизирование)», 
сделанном в Париже на Всемирном конгрессе электротехников в 1900 году. 
Идеям и экспериментам по передаче на расстояние подвижного 
изображения предшествовали идеи и эксперименты по передаче 
изображения неподвижного.  
   Исходя из принципа «факсимильной телеграммы», выдвинутого 
шотландцем А. Бейном в 1842 году, работавший в России итальянец Д. 
Козелли изобрел (в 1862 году) «химический телеграф», при помощи 
которого можно было передавать по проводам изображение — рисунок или 
текст. Телеграф этот был испытан на линии связи Петербург — Москва, но 
не получил признания. Чтобы передать изображение по «пантотелеграфу 



Козелли», рисунок или текст нужно было вытравить на медной пластинке, 
затем в принимающем пункте аналогичную пластинку подвергнуть столь 
же длительной химической обработке. Короче говоря, изобретение Козелли 
оказалось практически бессмысленным, ибо между Москвой и Петербургом 
уже функционировала железная дорога и поезд мог доставить изображение 
почти за то же время, которое для этого требовалось при использовании 
«химического телеграфа».  В 1880 году русский ученый Порфирий 
Иванович Бахметьев (широко известный как физик и биолог) предложил 
теоретически вполне возможную телевизионную систему, названную им 
«телефотографом». Заслуга Бахметьева перед наукой состоит в том, что он 
хотя и не построил аппарат, но выдвинул первый из основополагающих 
принципов телевидения — разложение изображения на отдельные 
элементы для последовательной их передачи на расстояние. (Независимо от 
Бахметьева идею о разложении изображения на элементы высказал 
португалец Адриану ди Пайва.) Немец Пауль Нипков предложил 
осуществить разложение (развертку) изображения с помощью 
вращающегося диска, имеющего ряд небольших отверстий, расположенных 
по спирали. Запатентованный в 1884 году диск Нипкова долго не находил 
практического применения; сам ученый впервые увидел свой прибор в 
действии лишь в 1923 году на одной из международных выставок 
радиоаппаратуры, успев к этому времени позабыть о своем изобретении, 
сделанном еще в студенческие годы. В 1888 — 1889 годах профессор 
Московского университета Александр Григорьевич Столетов, изучив так 
называемый «внешний фотоэффект» (способность некоторых металлов под 
воздействием света испускать электроны), создал фотоэлемент. Достижение 
Столетова открыло принципиальную возможность непосредственного 
преобразования световой энергии в электрическую. Опираясь на это 
открытие, преподаватель петербургского Технологического института 
Борис Львович Розинг в 1907 году предложил (и запатентовал в России и за 
границей) идею, которая без принципиальных изменений сохранена в 
действующих и сейчас телевизорах. Идея эта состояла в том, чтобы 
использовать для преобразования электрических сигналов в светящиеся 
точки видимого изображения катодную (электронно-лучевую) трубку, 
созданную англичанином В. Круксом и усовершенствованную немецким 
ученым К. Брауном. Катодная трубка, соответственно видоизмененная, 
снабженная множеством сложных и тонких устройств, — основа 
современных телевизоров: нынешний телеэкран — не что иное, как 
сплюснутый торец катодной трубки. 9 (22) мая 1911 года Розинг 
продемонстрировал на стеклянном экране электронно-лучевой трубки 
телевизионное изображение. Передавалось изображение решетки, 
помещенной перед объективом передатчика. Это был наиболее 
благоприятный, с точки зрения передачи, вариант .Отмечая заслуги ученого 
в области электрической телескопии (как тогда было принято называть 
передачу изображения на расстояние), русское техническое общество 
присудило ему в 1912 году золотую медаль и премию имени почетного 



члена общества К.Ф. Сименса. Первая мировая война изменила характер 
работы Розинга — ему пришлось переключиться на выполнение заданий 
военного ведомства. Лишь после окончания гражданской войны он 
возобновил свои исследования в Ленинградской экспериментальной 
электротехнической лаборатории и в 1922 году получил государственный 
патент на «радиотелескоп», в дополнение к полученной им в 1911 году 
«Привилегии № 18076» на первый в мире электронный телевизор. В 1926 
году в первом номере журнала «Наука и техника» Розинг опубликовал 
работу «Электрическая телескопия (видение на расстоянии). Ближайшие 
задачи и достижения». В этой статье автор во всех подробностях описал все 
те достижения и фунции, которыми располагает телевидение наших дней. 
Б.Л. Розинга по справедливости следует считать отцом электронного 
телевидения. Но у телевидения нет единственного изобретателя: многие и 
многие ученые и инженеры должны были объединить свои усилия, должны 
были наследовать друг другу, должны были обмениваться идеями и 
открытиями, для того чтобы телевидение спустя десятилетия после опытов 
Розинга стало тем, что оно есть. Однако система дальновидения Льва 
Сергеевича Термена сразу же была засекречена в связи с планами 
использования ее в пограничных войсках. Предварительно ее приемник 
установили в кабинете наркомвоенмора К.Е. Ворошилова, а передатчик — 
во дворе наркомата. Позже маршал С.М. Буденный вспоминал, как они с 
Ворошиловым почти безошибочно узнавали людей, на которых была 
направлена телекамера. И хотя дальнейшего практического развития эта 
работа Термена не получила, современники высоко ее оценили. К 
сожалению, изобретения Грабовского и Термена не повлияли сколько-
нибудь существенно на ход развития отечественной телевизионной 
техники. Наступало время коллективных, хорошо организованных и 
направленных исследований, которые опирались бы на мощную 
техническую базу. В 1930 году во Всесоюзном электротехническом 
институте была создана лаборатория телевидения во главе с Павлом 
Васильевичем Шмаковым. Она приступила к разработке и постройке 
передающего устройства и приемника (с диском Нипкова) механического 
телевидения. Система давала изображение, разложенное на 30 строк (1200 
элементов). Электрические сигналы, несущие изображение и звук, 
передавались раздельно, следовательно, для приема телепередачи 
требовались два радиоприемника, один из которых имел телевизионную 
приставку. Так как электрические сигналы преобразовывались в световые 
посредством неоновой лампы, испускающей лучи красной части спектра, 
экран механического телевизора светился розовым светом (современный 
монохромный телевизор имеет экран голубого свечения, а до 40-х годов 
свечение экрана было зеленым). Большую роль в развитии техники 
телевидения 30-х годов сыграли принимавшие деятельное участие в 
разработке и освоении промышленностью приемно-передающей 
аппаратуры инженеры и ученые В.И. Архангельский, Г.В. Брауде, И.С. 
Джигит, И.Е. Горон, Л.А. Кубецкий, А.Ф. Шорин, А.П. Константинов.30 



апреля 1931 года «Правда» напечатала сообщение: «Завтра впервые в СССР 
будет произведена опытная передача телевидения (дальновидения) по 
радио. С коротковолнового передатчика РВЭИ-1 Всесоюзного 
электротехнического института (Москва) на волне 56,6 метра будет 
передаваться изображение живого лица и фотографии». В этой первой 
публичной телепередаче были показаны сотрудники лаборатории 
(движущиеся изображения!) и фотографические портреты — без звукового 
сопровождения, «немы 15 апреля 1932 года «Правда» сообщила, что 
Ленинградский завод «Коминтерн» приступил к выработке первых 20 
советских телевизоров. Это было очень важное сообщение — до тех пор в 
нашей стране имелись только самодельные телевизоры, изготовленные в 
лабораториях или просто кустарно. В 1933-1936 годах промышленность 
выпустила более 3 тысяч механических телевизоров марки «Б-2» с 
размером экрана 3x4см. Телевизор подключался к радиовещательному 
приемнику вместо громкоговорителя.           
Параллельно с развитием механического телевидения интенсивно 
велись работы и по разработке телевидения электронного. В 1931 году 
Семен Исидорович Катаев в осуществление давней идеи Розинга 
сконструировал передающую трубку, названную им «радиоглазом». Ее 
отличительная особенность — так называемая мозаика, состоящая из 
мельчайших светочувствительных ячеек, в каждой из которых под 
действием света накапливается электрический заряд. Мозаика дает 
возможность резко увеличить четкость и вследствие этого — размер 
изображения. Почти одновременно с Катаевым аналогичное устройство 
(«иконоскоп») запатентовал в США Владимир Козьмич Зворыкин, 
учившийся в Петербурге у Б.Л. Розинга. Достижения ученых, добившихся в 
лабораторных условиях значительных успехов в разработке электронной 
системы телевидения, привели к тому, что передачи механического 
телевидения в Москве в декабре 1933 года были приостановлены. 
Показалось нерациональным развивать его дальше — век телевидения 
электронного сочли уже наступившим. Однако, как выяснилось очень 
скоро, промышленности нужно было еще освоить производство новой 
аппаратуры. Поэтому 11 февраля 1934 года опытные передачи 
механического телевидения были возобновлены, а с 15 ноября 1934-го 
стали регулярными. Окончательно они прекратились в Москве лишь в 
апреле 1940 года, когда уже работал новый Московский телецентр на 
Шаболовке (в Киеве механическое телевидение сохранялось до начала 
войны). С изучением истории ТВ, как мирового, так и Российского, следует 
показать роль Российских инженеров и радиолюбителей в создании ТВ 
вообще, а сделать достоянием широкого круга специалистов вклад русских 
инженеров и техников в создании ТВ – не только самое благородное дело, 
но и патриотическая акция. 

 



                 Темы для рефератов: 

1. Условность сцены и телеэкрана. 
2. Актер в телетеатре. 
3. Образ телеспектакля. 
4. Рампа экрана. 
5. Телевидение и кино. 
6. Очерк на ТВ. 
7. Телевизионный фильм и кинофильм по ТВ. 
8. Импровизация в художественном ТВ. 
9. Истоки ТВ. 
10.Этапы развития ТВ. 
11.К проблеме режиссуры телефильма при многокамерном методе съемки. 
12. Проблема пластического образа художественной телевизионной 

передачи. 
13. Поэт-оператор Д. Демуцкий (по произведению А. Довженко). 

 

                                      Тематический план: 

 

ТЕМЫ Сам.работа 
о\о ,з\о 

Часы о\о.з\о 

Истоки ТВ 2\4 2 часа 

Вклад русских ученых и любителей в открытие ТВ 3\6 3 часа 

Первые опытные передачи ТВ 3\6 3 часа 

Первая телевизионная трансляция первомайской 
демонстрации 

3\6 3 часа 

Этапы развития ТВ  3\6 3 часа 

ВМЗ на ТВ 3\6 3 часа 

Цвет на ТВ 3\6 3 часа 

ТВ КБР 3\6 3 часа 

Жанры ТВ 3\6 3 часа 

Телевизионный фильм и кинофильм по ТВ 3\6 3 часа 



Автор-документалист в кино и на ТВ 3\6 3 часа 

Обсуждение рефератов студентов 4\8 4 часов 

ИТОГО   72 по О\О, 72 по З\О 36\62 36\10 

Трудоемкость -- 2 зачетные единицы, 72 часа(36 аудиторных). Заочное 
обучение 2 зачетные единицы, 72 часа(10 аудиторных) 

                               Формы контроля качества обучения 

                 семинар, контрольный урок, реферат, аттестация, зачет 

                                    Тесты по Истории ТВ 

                    для студентов 1 курса кафедры режиссуры 

1. Когда были произведены первые передачи телевизионных изображений в 
СССР:                                                                                                                                      
а) 29 апреля и 2мая 1931 года                                                                              

б) 29 апреля и 2мая 1934 года                                                                             
в) 29 апреля и 2 мая 1936 года 
2. В каком году была изобретена электролучевая трубка в СССР, и кто 

получил авторское свидетельство на это изобретение?                                  
1) 1936  а) П.В. Тимофеев                                 

     2) 1934  б) П.В. Шмаков                                   
     3) 1932  в) С.И. Катаев12                                                                          
3. Кто из нижеперечисленных изобретателей внес большой вклад в развитие 

телевидения в СССР:  
     а) С.И. Катаев       б) П.В. Шмаков 
     в) В.М.Васильев.     г) П.В.Брауде 
     д) Л.А.Кубецкий                                                                                                                                                                                                                                         
е)    А.А. Чернышов             ж) П.В. Тимофеев                         

з) Г.Ф. Гофман         к) С.И. Симонов                         л) С.Л. Чернышевский                
4. В каком году открылось телевидение в Нальчике:                                         

а)1955                                 б)1957                                 в)1959 
5. Как фамилия инженера, открывшего в Нальчике любительскую студию 

телевидения, впоследствии ставшего профессиональным 
государственным ТВ?                     

6. Кем был создан первый в стране комплект телевизионного оборудования, 
посредством которого шли передачи московского радиовещательного 
узла?  

         а) В.И. Попов        б) П.В. Шмаков 
7. Когда начал действовать в Москве первый в мире 

ультракоротковолновый радиопередатчик?  
             а) 1936      б) 1934       в) 1931 



 8. Ученик Б.Л. Розинга В.К. Зворыкин получил всемирное признание как                
основоположник, какого телевидения 
9.а) Электрического   
б)  Электромеханического  
в) Электронного 
10. Когда появился ПТС (передвижная телевизионная станция) и когда 
состоялась первая передача по ней в Москве?  
а) 1936 б) 1949 в) 1956 
11. Когда впервые была показана по ПТС первомайская демонстрация в 
Москве? а) 1949 б) 1951 в) 1956 
12. Когда вышла в эфир вторая программа ЦТ? а) 1951 б) 1954 в) 1956  
13. Когда родилось отечественное космовидение (с космических кораблей 
«Восток-3»,«Восток-4»)?   а) 1951   б) 1956  в) 1960  г) 1962  
14.  Когда была сформирована учебная программа ЦТ3?  
а) 1961  б) 1962   в) 1965  
15.  Когда комитет по радиовещанию и телевидению был преобразован в 
Госкомитет по телевидению и радиовещанию а) 1965  б) 1970  
16.  Когда в Советском Союзе появилась спутниковая связь?  
        а) 1951  б) 1956  в) 1957  

             Образовательные технологии, используемые на лекциях: 

Проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы,  
которую необходимо решить в ходе изложения материала. Лекция строится 
таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к 
поисковой, исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и 
студентов. 

Лекция с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты 
совместно анализируют и обсуждают представленный устно, в виде слайдов 
или краткой видеозаписи материал. 
Закрепление лекционного курса требует проведения семинарских занятий по 
наиболее важным разделам дисциплины. 

Образовательные технологии, используемые на семинарских занятиях : 
решение проблемных задач; 
анализ конкретных ситуаций; 
«мозговой штурм»; 
моделирование диалогов; 
выступление перед аудиторией. 

                    Материально-техническое обеспечение дисциплины        
Ноутбук, мультимедийный проектор, библиотека, видеотека, стандартно 
оборудованные лекционные аудитории; доступ к сети Интернет (во время 
самостоятельной подготовки). 



                                                  Литература:  

1. В.Е. Джакони. «Телевидение». Горячая линия – Телеком, 2002. 
2. В. Егоров. «Телевидение между прошлым и будущим». Воскресенье, 

1999. 
3. И.Б. Шубина. «Основы драматургии и режиссуры». М. 2004. 
4. В.Л. Миллер. «Основы теории телевизионной режиссуры». Москва, 1973. 
5. Очерки истории советского радиовещания и ТВ. Часть I. Москва, 1973. 
6. Е. Сабашникова. «Третье рождение». Москва, 1982. 
7. «ТВ США». 
8. В. Вачнадзе. «Всемирное ТВ». Тбилиси – 1989. 
9. «Автор-документалист в кино и на ТВ». 
10. «Вопросы истории и теории кино». Москва, 1970. 
11. М. Бжеников. «ТВ и радио КБР». 
12. «Десять операторских биографий».  

 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций  ООП ВПО  по направлению и профилю подготовки 
специалистов 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

История ТВ 

на 2012 /2013 учебный год 

В список рекомендуемой литературы внесены: 

1. Егоров В.В. «Телевидение: страницы истории». М.: Аспект Пресс, 2004г. 
2. Саппак В. «Телевидение и мы: четыре беседы». М.: Аспект Пресс, 2007г. 

 

В список дополнительной литературы внесены: 

1. Бубкин А.В.  «Медиаэкономика зарубежных стран». М.: Аспект Пресс, 
2003г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесённые изменения утверждаю: 

от «27» августа 2012 г. 

Зав. кафедрой ______________________________ Черкесов М.Т. 



Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

История ТВ 

на 2013 /2014 учебный год 

 

В список рекомендуемой литературы внесены: 

1. А.Н. Фортунатов «Проблемы истории телевидения: философский и 
культурологический подход». Нижегородский гуманитарный центр, 
2007г. 

2. Кастельс М. «Информационная эпоха. Экономика, общество и культура». 
М.: ГУВШЭ, 2000 

 

В список дополнительной литературы внесены: 

1. Шерель А.А. «Аудиокультура XX века. История, эстетические 
закономерности, особенности влияния на аудиторию. Очерки». Изд. 
«Прогресс - Традиция», 2004г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесённые изменения утверждаю: 

Протокол № 1 от «27» августа 2013 г. 

Зав. кафедрой ______________________________ Черкесов М.Т. 



Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

История ТВ 

на 2014 /2015 учебный год 

 

В список рекомендуемой литературы внесены: 

1. Р. Борецкий «Беседы об истории телевидения». Изд. «ИКАР», 2011г. 
2. Н. Голядкин «История отечественного и зарубежного телевидения». Изд. 

«Аспект Пресс», 2004г. 
3. Бурдье П. «О телевидении и журналистике». М.: Институт 

экспериментальных исследований, 2002г. 
 

 

  В список дополнительной литературы внесены: 

1. Учебное пособие «Система средств массовой информации России». 
Под ред. Я.Н. Засурского – М.: Аспект Пресс,  2003г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесённые изменения утверждаю: 

Протокол №1 «27» августа 2014 г. 

Зав. кафедрой ______________________________ Черкесов М.Т. 


