

В эпоху цифровых технологий роль современного
телевидения в Республике Таджикистана
как
производителя информационного продукта для
подавляющей массы населения страны стала
особенно велика в силу отсутствия достойной
конкуренции со стороны других СМИ и культурноразвлекательной индустрии. Телевидение как
наиболее
популярное
средство
массового
информирования, предоставляя свои услуги, влияет
на мировоззрение, на систему ценностей человека,
оказывает воздействие на политику, экономику,
культуру.

 Стало

уже
привычным
воспринимать мир сквозь
призму
телевизионного
вещания. Поэтому сегодня
особое
значение
имеют
методы и принципы создания
телевизионных программ, для
подготовки
которых
необходимо
привлекать
высококвалифицированный
персонал
и
использовать
соответствующие структуры.

 Прежде чем рассмотреть специфику создания программ на

современном таджикском телевидении, необходимо, как нам
кажется, выяснить содержание понятия «телевизионная
программа», так как без четкого определения данного
понятия невозможно раскрыть методы и принципы создания
телевизионных программ.
 Данный

термин достаточно утвердился в
терминологии и широко используется как в
производственной, так и в научной сферах
телевизионного вещания. На телевидении, как
правило,
программой принято называть:

 - совокупность передач, объединенных техническим

каналом (1-я программа, 2-я программа);
 - передачи, направленные на удовлетворение интересов
определенной категории зрителей (программа для детей,
программа для молодежи и т. п.).

 На телевидении появляются программы, в которых «телевидение

ищет способы отзываться на потребность аудитории в соучастии,
содействии и сопереживании, использовать максимальную степень
приближения к зрелищу, активно влиять на происходящее. При
помощи компьютеров обеспечивается сканирующая обратная
связь, трансляционно отображая мнение аудитории».
 «Участие аудитории только обогащает журналистов. Сфера
журналистики расширяется за счет других участников мира медиа»

 «На телевидении главное значение имеет вовсе не

степень совершенства техники. Главное – был бы тот
человеческий,
интеллектуальный,
нравственный
импульс, который стоит передавать, который заставит
откликнуться других людей»

 Прогресс

в развитии цифровых методов
на
телевидении, компьютерной техники и возможности
цифровых сетей для передачи информации, который
наблюдается в настоящее времена на канале «Шабакаи
Точикистон»,
коренным
образом
изменяет
технологический процесс подготовки и производства
программ. Этот процесс подразумевает четыре
технологических
этапа:
подготовительный,
съемочный, монтажный, завершающий.

 При

формировании
съемочного
планграфика
на
съемочный день на
«Шабакаи
Точикистон»
используются
различные
базы
данных,
например,
информационного
агентства
«Ховар».
Редакторской
группой отбираются
наиболее значимые
события,
подлежащие
информационному
освещению
в
новостных
блоках
программы «Ахбор».

 Сверстанная

сетка новостного блока вещания
подлежит постоянному обновлению и уточнению, за
исключением сюжетов об официальных политических
событиях, например, поездках главы государства за
рубеж. Сетка вещания информационной программы
«Ахбор» обычно делится на следующие основные
направления информационных потоков:

 1. Внутренняя политика;
 2. Внешняя политика;
 3. Информация от региональных корреспондентов;
 4. Различные социально значимые события;
 5. Обзор культурных событий в стране и за

рубежом;
 6. Спортивная информация.

 «Студия. Ведущий в кадре: Вышла в
свет книга
Основателя мира и
национального единства
Эмомали

Рахмона
«Таджики
в
зеркале
истории».
 Видеоряд: Наезд на обложку книги,
название и фотографию автора,
страницы и иллюстрации книги.

 Ведущий за кадром: «Директор

Департамента
рекламы
и
информации
Исполнительного
комитета
Республики
Таджикистан Фирдавс Ходжиев
прокомментировал
важность
изучения этой книги. Особо было
подчеркнуто, что «Таджики в
зеркале истории» - один
из
важнейших
источников
исторической
памяти
таджикской
нации,
который
оказывает значительное влияние
на формирования национальной
идентичности,
самообеспеченности, патриотизм
и
самопожертвование
таджикского народа».



Переход на систему цифрового вещания канала «Шабакаи
Точикистон» существенно расширил возможности студии
для записи телевизионных передач на основе применения
новых методов и принципов
подготовки программ,
позволяет создавать новые телевизионные проекты и
транслировать шоу-программы в прямом эфире.
 После внедрения новых цифровых технологий объем
вещания телеканала увеличился, став круглосуточным.
Благодаря новому формату выпуск новостей выходит на 4
языках (таджикском, русском, английском и арабском). Сеть
вещания «Шабакаи Точикистон» также значительно
расширилась, и охватила 97% территории республики, а
также ее ближайших соседей — Узбекистан и северный
Афганистан.

 Попытаемся

сформулировать характерные
признаки
влияния цифровых технологий на методы и принципы
подготовки программ «Шабакаи Точикистон».
 Они заключаются в следующем:
 - информатизация аудитории на основе расширяющихся

возможностей цифрового телевидения;
 универсализация
профессиональных
навыков
журналистов в связи с модернизацией языка телевидения
при создании программ с учетом роста визуализации,
приоритета персонализации связей с аудиторией;
 - формирование коллективного сознания с учетом
национальной
идентичности
и
социальной
направленности.

 На основе выявления основных факторов производства










программ, нами предложенырекомендации по разработке
методики подготовки телевизионного контента с учетом
использования
материально-технических, финансовых,
интеллектуальных и трудовых ресурсов
современного
телевидения Таджикистана.
В основу методики заложены принципы:
- определения приоритетной цели телеканала;
- политики телеканала по части насыщения отдельными
сюжетами информационных программ;
- оперативности подачи информационного контента;
-обновления
материалом
каждой
последующей
информационной программы;
-финансовых
и
технологических
возможностей
обеспечения поступления и обработки информационных
потоков;
- периодичности выхода в эфир.
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