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БЕЛОРУСCКОЕ ДЕТСКОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ:  
ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

О. А. Борисевич 

Развитие и становление детского телевещания в нашей стране – очень
продуктивный процесс отличающийся динамикой и большими
сложностями. Существование национального детского телевещания
пересекло полувековой рубеж – 7 января 2011 г. ему исполнилось ровно
55 лет! За это время накопился богатейший практический опыт создания
телевизионного продукта для детей, который сегодня является на-
стоящим сокровищем. 

Согласно классификатору телепрограмм, разработанному Г.В. Куз-
нецовым, детское вещание входит в разряд социально значимых. Его
цель – всестороннее воспитание, образование, развитие мировоззрения, 
социализация подрастающего поколения. Детская программа – это систе-
ма направленных программ, адресованных зрителям дошкольного, младшего
школьного, подросткового и юношеского возраста [3, с. 285, 287]. 

Телевидение для детей обладает спецификой, требуя доступности, зани-
мательности, эмоциональности, особого языка, своеобразного оформления и
построения передач [5, с. 45 – 50]. Работа журналиста в детской редакции 
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предполагает наличие высокого профессионализма, креативности, психо-
логических знаний и наивысшей ответственности за аудиовизуальный 
продукт, который производтся для детской аудитории. Детское телевеща-
ние – это особый вид вещания, где нужно не декларировать, а убеждать 
образами и фактами. 

Опыт национального детского телевещания указывает на важность поли-
функциональности ТВ. Ведь именно она определяет структуру телепрограм-
мы как необычайно сложной системы, включающей множество самых разно-
образных компонентов. Полифункциональность диктует сосуществование в 
единой программе документальных, художественно-документальных, и ху-
дожественных программ, каждая из которых выполняет те или иные функции 
(а чаще всего сразу несколько функций в различном из сочетаний). 

О.Ф. Нечай (1979 г.) выделяла следующие функции телевещания: идеоло-
гические, информативные, нравственно-этические, воспитательные, обра-
зовательные, эстетические, коммуникативные и др. [4, с. 2]. Н.Т. Фрольцова 
(1982 г.) предложила свою классификацию функций ТВ: информационно-
коммуникативная, социально-воспитательная, эстетическая, агитационно-
пропагандистская функции и функция общения [6, с. 34]. 

Российские ученые описывают классификацию социальных функций свя-
занных со свободой выбора организаторов вещания и зрителя. Они выделя-
ют: информационную, культурно-просветительскую, интегративную, соци-
ально-педагогическую (управляющую), организаторскую, образовательную, 
рекреативную функции [3, с. 40 – 52]. 

Необходимо четко обозначить функции, которые должны выполняться 
современным национальным детским вещанием: идеологическая, духовная, 
культурно-просветительская, эстетическая, ценностно-ориентированная, 
образовательная, воспитательная, информационная, рекреативная, развле-
кательная функции и функция социализации [1, с. 77]. 

В создании детского телепродукта важно учитывать исторический про-
фессиональный опыт становления и развития национального детского те-
левещания. Так как «телевидение не может существовать без своего детско-
го зрителя, уже 7 января 1956 г в эфир вышел первый детский кинофильм 
«Тимур и его команда». Вслед за ним, малыши увидели на чёрно-белых экра-
нах своих телевизоров мультфильм «Снеговик-почтовик». С этого года ос-
новной формой организации экранного материала стал тележурнал, каждый 
выпуск которого состоял из отдельных, композиционно завершенных и раз-
нообразных по жанрам материалов («Пионерский костер», «Минск музы-
кальный»). Процесс становления тележурналов шел довольно долго. 

С 1958 г. детское вещание стало одним из приоритетных направлений в 
развитии БТ. Партия жестко конролировала содержание и качество детского 
телепродукта. Указывалось, что возможности телевидения должны по мак-
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симуму использоваться в воспитании подрастающего поколения, передачи 
должны быть самыми яркими, анализировалась операторская работа, худо-
жественное оформление передач. Редакция БТ создавала собственные публи-
цистические циклы для детей: научно-познавательные, музыкально-
образовательные, литературные циклы, киножурналы («Книжка за книжкой», 
«Если хочешь быть здоров», «Беседы о профессии», «Говорят молодые уче-
ные», «Молодежный телевизионный клуб», «Школа-интернат», «Юные зоо-
логи»). Период с 1956 г по 1960–ые г. отмечен возросшим количеством вы-
пускаемых передач, а в связи с этим, и увеличением объема детского веща-
ния, тематики и жанрового разнообразия передач: спортивные игры («Вас 
выклікае Спартландыя»), музыкальные конкурсные проекты («Чырвоныя 
гваздзікі», «Усе мы родам з дзяцінства»), детские цикловые передачи («Шах-
маты»). 

С 1970-х по 1980-ые гг. происходило становление и обогащение многооб-
разных жанров национального художественного телевидения, что способство-
вало духовному и нравственному обогащению растущей личности, формиро-
ванию мировоззрения, воспитанию основополагающих ценностей. Появление 
в 1974 г. в республике первых собственных передач в цветном изображении 
способствовало дальнейшему интенсивному развитию детского вещания. 
Расширялись границы телевизионных жанров, происходила трансформация, 
синтез традиционных жанров и благодаря этому рождение новых телевизион-
ных образований: телебалет («Спящая красавица», «Щелкунчик»), телеопера 
(«Петя и волк», «Торт в небе»), телевизионный фильм-концерт, телевизион-
ный театр (фильм-спектакль «Золушка»), музыкальные передачи, телеконкур-
сы («Ваша слова, эрудыты!») и фестивали. Активно развивалось документаль-
но-художественное вещание («Приключения Бассо-Контрабассо») [4, с. 40-50]. 
Популярны были жанры: теледискуссия («Падлетак побач з табой», «Давайце 
абмяркуем!», «Сто тысяч «чаму?», «Юнацтва ў дарозе»), телевизионные игры 
(викторины, конкурсы), музыкальные концерты-обозрения, концертно-
игровые формы, образные документально-игровые структуры. Информацион-
но-публицистическое вещание для детей на БТ начиналось с создания в 1986 г. 
программы «О тебе и для тебя» [2, с. 19]. 

Национальное детское вещание активно выступало в роли наставника. Су-
ществовала четкая градация передач по возрастному критерию. Информация, 
нравственно-этические проблемы и телевизионная эстетика были настолько 
тесно слиты, что все это вместе рождало у подрастающего поколения актив-
ный нравственный и художественный отклик [4, с. 89]. 

1990-е гг. – период творческого расцвета. Если за 1970-е г. было выпущено 
около 18 новых проектов для детей, за 1980-е г. – порядка 19, то за 1990-е г. – 
25 новых цикловых передач! Это был взрыв творчества, несмотря на постсо-
ветский период, насыщенный проблемами, которые коснулись и детской ре-
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дакции БТ. Создатели передач поддерживали тесный духовный контакт со 
зрителями. Поиск новых художественных решений и жанровых форм спо-
собствовал популярности передач-игр, дебатов, информационных, музыкаль-
ных, образовательных, просветительских цикловых программ, телеконкур-
сов, ток-шоу, телеспектаклей. 

Десятилетие с 2000-го по 2010-е гг. началось с творческого затишья. Ком-
мерциализация «телевидения для взрослых» вытеснила телевидение для детей. 
Практически исчезли передачи, формирующие эстетический и художествен-
ный вкус ребенка, его культуру, пропагандирующие национальный колорит, 
формирующие патриотические чувства, прививающие любовь к спорту и на-
целенные на пропаганду здорового образа жизни. Лишь с 2002 г. начался вы-
пуск новых проектов. Но передач выпускалось мало, по жанровому своеобра-
зию они значительно уступали прежним: информационно-познавательные 
цикловые программы, детский телевизионный конкурс песни, музыкально-
развлекательные и познавательные программы, спортивно-игровое шоу. К 
концу 2010 г. появились детские документально-художественные программы, 
публицистические передачи, выполняющие образовательную, воспитательную 
и просветительскую функции. Этому способствовало активное включение в 
процесс создания телепродукта для детской аудитории региональных теле-
компаний. Общенациональные телеканалы за это время представили 16 новых 
проектов, а региональные телекомпании – около 11. Из-за отсутствия финан-
сирования, сокращение штата сотрудников редакций, вытеснения детского 
вещания развлекательными программами, появилась проблема краткосрочно-
сти существования детских телепроектов. Передач для детей разных возрастов 
на столичных и общенациональных каналах явно недостаточно. Эти проблемы 
актуальны и в 2011 г Тематическая направленность программ: спортивные, 
учебно-познавательные, информационные, музыкальные, программы о жи-
вотных, воспитательные, развивающие творческие способности. Новых проек-
тов – порядка 8 (5 из них – региональные). 

Жанровая палитра современного детского вещания должна стать намного 
ярче, что повысит привлекательность в глазах юной телеаудитории. Тем бо-
лее, что потребность в этом к 2011 г. уже четко очертилась в запросах детей и 
в пожеланиях их родителей. 
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