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Резюме: 
Природа публикаций периодической печати, ис-
пользуемых в качестве исторического источника, 
кардинально отличается от других источников 
информации (архивных материалов, например). 
Необходимо учитывать субъективный характер 
материалов печатной прессы, которые требуют 
критического осмысления и сопоставления с дру-
гими источниками. 
Однако произведения периодической печати обла-
дают и неоспоримыми преимуществами – харак-
терным только им творческим началом, многооб-
разием жанров и освещаемых тем. Поэтому 
именно статьи из периодических изданий были 
выбраны автором в качестве основного источ-
ника для изучения истории Ижевской студии те-
левидения (ИСТ) в 1950–1980-х гг. 
Нередко в роли авторов материалов об ИСТ вы-
ступали сами сотрудники-телевизионщики: ре-
жиссеры, телередакторы, операторы, а на пер-
вых порах – даже рабочие, принимавшие участие в 
открытии телецентра. Большой интерес пред-
ставляют заметки непосредственно о професси-
оналах ИСТ, в которых, помимо подробного описа-
ния творческого пути журналистов, представля-
лось их мнение относительно современного со-
стояния телеиндустрии. В качестве недостат-
ков телевидения тогда отмечались однообразие 
используемых жанров телематериала, невысокое 
техническое качество передач, что было серьез-
ным упущением, учитывая, что радио и телевиде-
ние в советские времена играли роль верных по-
мощников партии. 
Отдельный пласт материалов в местных газетах 
и журналах был посвящен рецензированию спектак-
лей, фильмов и телеочерков, снятых на ИСТ.  
Автор приходит к выводу, что многообразие пуб-
ликаций, посвященных в местной прессе станов-
лению региональной телестудии, свидетель-
ствует о высоком интересе среди населения, вы-
званном появлением телецентра. 
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Summary: 
The character of the periodical press used as a histori-
cal source is fundamentally different from other 
sources of information (archival materials, for exam-
ple). Consideration must be given to the biased nature 
of the press, which requires critical reflection and com-
parison with other sources. 
However, the publications of periodical press have 
such distinct advantages as a specific creative princi-
ple, a variety of genres and topics covered. That’s why 
the periodical articles were chosen by the author as the 
primary source for study of the history of Izhevsk Tele-
vision (ITV) in the 1950–1980-s. 
Often the articles about the Izhevsk television were 
written by the people working there: directors, editors, 
operators, and at first – even by the workers who took 
part in the opening of the television center. Of the ut-
most interest there are stories about the ITV experts, 
which in addition to a detailed description of the jour-
nalists’ creative development presented their opinions 
about the current state of the TV industry. They men-
tioned as some of the drawbacks of the television the 
monotony of TV genres, low technical quality of the 
shows, which was a serious omission considering the 
fact that the radio and the television were the faithful 
supporters of the party during the Soviet times. 
The special attention in the local newspapers and mag-
azines was paid to the reviewing of plays, movies and 
feature stories made by the Izhevsk television studio.  
The author concludes that a variety of local publica-
tions devoted to the development of the regional televi-
sion station shows the high level of interest of people 
to the advent of the television center. 
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Изучение истории развития телевидения связано с рядом трудностей, прежде всего – ви-

зуализацией и звуковой природой телевещания. Помимо архивных данных, особую ценность в 
исследовании становления телевещания представляют материалы периодических изданий, ко-
торые содержат сведения, отсутствующие в других видах источников. Несмотря на субъективный 
характер, они отличаются творческим началом и содержат информацию о событиях, свидете-
лями которых были сами авторы статей. 



Богатство и разнообразие информационного наполнения периодической печати делает ее 
многоплановым историческим источником, изучая который можно составить представление о 
том или ином государственном строе, социально-экономических отношениях, господствующих 
идеологемах. Своеобразие прессы как источника заключается не только в особой информацион-
ной функции, в сложности структуры, но и в том, что она представляет собой синтетический ма-
териал, включающий в себя самые разнообразные по жанру, происхождению, содержанию тек-
сты: официальные сообщения и документы, законодательные акты, публицистику, письма, хро-
нику, многообразие журналистских текстов (заметки-отчеты, репортажи, интервью и т. п.), объяв-
ления, беллетристику, некрологи и т. д. [1, с. 621]. 

Газета как исторический источник обладает рядом достоинств – информационная неисчер-
паемость, полнота, всесторонность, оперативность, событийная близость. Однако периодика яв-
ляется не только ценным, но и весьма трудоемким и сложным источником [2]. Нельзя не учиты-
вать наличие тенденциозности и предвзятости излагаемого материала, что присуще любому пе-
риодическому изданию. Данный вид источника называют субъективным, поскольку он отражает 
позиции различных политических сил. Вот почему периодическая печать требует критического 
осмысления, сопоставления с другими видами источников. Однако, несмотря на наличие            
субъективных факторов, данный источник обладает и объективностью. Ложная информация и 
недостоверные материалы также имеют ценность, так как позволяют охарактеризовать объек-
тивную реальность, которая обусловила и породила данное искажение [3]. 

Целью проведенного исследования является изучение истории развития телевидения в 
Удмуртии в 1950–1980-е гг. на основе материалов местной периодической печати.  

Официальная пресса не всегда являлась достоверным источником по всему комплексу во-
просов социально-экономического, политического, культурного развития страны на протяжении 
всей ее истории. Появившиеся в последние годы исследования аргументированно и на большом 
количестве примеров доказывают, что в официальной печати имели место значительные иска-
жения фактов, дат, цифр в угоду той или иной идеологической необходимости [4]. В данном слу-
чае утверждение верно отчасти, поскольку проанализированная информация, характеризующая 
становление и развитие истории телевидения в Удмуртии и отраженная в местной периодике, 
находит свое подтверждение и в других видах источников – архивных материалах, статистиче-
ских сборниках, мемуарной литературе. 

Периодическая печать по истории удмуртского телевидения представлена материалами 
местных газет – «Удмуртская правда», «Комсомолец Удмуртии» (орган Удмуртского обкома 
ВЛКСМ), «Вестник Гостелерадио УАССР», «7 вечеров», «Аргументы и факты в Ижевске», а также 
журналов – «Пропагандист и агитатор» (орган идеологического отдела Удмуртского обкома КПСС), 
«Деловая Удмуртия» и т. д. Данные источники содержат обширный фактический и аналитический 
материал: в них отражены важные этапы в истории развития телевидения в Удмуртии, проанали-
зирован опыт Ижевской студии телевидения (далее – ИСТ), кадровый состав, программная поли-
тика, освещена ее роль в политической, экономической и культурной жизни республики.  

Местная пресса регулярно уделяла внимание деятельности ИСТ. Особенность публикаций 
заключалась в том, что зачастую они были написаны самими работниками ИСТ – редакторами 
студий телевидения, тележурналистами. О достижениях и планах в статьях рассказывали пред-
седатели Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров Удмуртской АССР. 
Авторами первых публикаций местной прессы, сообщавших о начале работы телецентра, высту-
пали и те, кто принимал участие в его строительстве. Например, слесарь-сборщик Б. Рыков рас-
сказал о многочисленных трудностях, с которыми пришлось повстречаться: «Каждый из нас впер-
вые столкнулся с монтажом телевизионной аппаратуры» [5].  

Большинство материалов местной прессы было посвящено обзору программной политики 
ИСТ – это информация о творческих поисках и достижениях, о телевизионных передачах, посвя-
щенных жизни республики, о передачах, прошедших на Центральном телевидении (далее – ЦТ), 
отзывы о снятых телефильмах, телеспектаклях и телеочерках.  

На фильмы, спектакли и телеочерки, снятые ИСТ, неоднократно давались рецензии, среди 
которых были и выражавшие исключительно положительные мнения [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15]. Например, в отзыве на фильм «Ижевск» говорится, что создателям удалось не только напом-
нить об истории города, но и передать современный деловой рабочий ритм, показать ижевских 
мастеров и умельцев, «провести» зрителей по широким магистралям и памятным уголкам сто-
лицы Удмуртии [16]. 

Рецензия на фильм «Ижевский сувенир» содержит как положительные, так и отрицатель-
ные моменты [17]. Фильм повествует об ижевских умельцах и трудовых традициях рабочих, о 
положительных изменениях облика Ижевска за годы советской власти, о труде нового поколения 



на заводах и о признании ижевской продукции за рубежом. Среди недостатков фильма отмеча-
ется, что ему не хватает «публицистичности в показе трудового ритма современного промыш-
ленного города» [18], присутствуют некоторые небрежности в дикторском тексте.  

Особо следует отметить заметки местной периодической печати, повествующие о самих 
работниках телестудии [19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30]. В них – жизненный путь жур-
налистов ИСТ, их первые шаги, совершенствование профессионального мастерства, поиски но-
вых творческих решений. Помимо воспоминаний о том, как все начиналось, особенный интерес 
представляет их мнение о состоянии телевидения конца XX – начала XXI вв. Так, режиссер        
А.М. Сергеев считает, что телевидению мешает увлечение только информационными материа-
лами: «А где творчество? Зрелище? Концерт? Развлекательные программы? Этого у нас нет» 
[31]. А.М. Изергина, редактор ИСТ, дает очень емкую характеристику современному телевиде-
нию: «Телевидение сегодня не просто средство информации. Это – огромная сила, мерило об-
щественной нравственности, оно формирует души людские. И вот тут можно кое в чем обвинить 
его величество экран. Оно оттеснило хорошую книгу, приучает людей легко смотреть на жизнь, 
разъединяет людей, наносит урон товариществу» [32]. 

Помимо рассказов о развитии удмуртского телевидения и его выходе на ЦТ, содержании те-
лепередач, в периодической печати отмечалась необходимость постоянного совершенствования 
приемов и форм работы ИСТ, увеличения содержательности и увлекательности программ, недо-
статочное разнообразие жанров, не всегда высокое техническое качество передач [33; 34; 35; 36]. 
Эти недостатки имели большое значение, поскольку телевидению отводилась особая роль в вос-
питании «нового человека и коммунистической нравственности», в воодушевлении людей «на 
дальнейшую борьбу за создание материально-технической базы коммунизма» [37]. Радио и теле-
видение выступали как верные помощники партии, они являлись «активными бойцами за утвер-
ждение в нашей жизни коммунистических идеалов, марксистко-ленинской идеологии» [38]. 

Исходя из полученных результатов анализа сообщений местной периодической печати, 
можно сделать вывод, что основными темами статей были развитие материально-технической 
базы ИСТ, первые шаги работников телестудии и программной политики, роль телевидения в 
жизни Удмуртии. Наибольшее количество публикаций, посвященных деятельности ИСТ в рас-
сматриваемый период, встречается в газетах «Удмуртская правда» и «Комсомолец Удмуртии» и 
журнале «Пропагандист и агитатор». В качестве особенностей газет «Удмуртская правда» и 
«Комсомолец Удмуртии» стоит отметить, что в их публикациях уделяется внимание достижениям 
и планам работников телевидения, рассказывается о программной политике и развитии матери-
ально-технической базы. Особенностью журнала «Пропагандист и агитатор» является то, что 
материалы этого издания прежде всего содержат информативно-справочный характер: перечис-
ляются основные этапы развития телевещания в Ижевске, приводятся данные о среднесуточном 
объеме передач ЦТ и ИСТ, о количестве телевизоров в республике, а также отмечается особая 
роль телевидения как средства массовой информации и пропаганды [39; 40].  

Таким образом, приходим к заключению, что периодическая печать – это ценный источник 
в изучении истории ИСТ, который предоставляет внушительный объем важной информации и 
выступает показателем политической атмосферы и культурного развития общества в рассмат-
риваемый период. Анализ местной прессы демонстрирует высокий интерес населения к появле-
нию и развитию телевидения в Удмуртии.  
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