
 1 

 
Н.Н. Алпеева, 

к. филол. н., доцент кафедры рекреационной географии, туризма и регионального 

маркетинга  

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (г. Барнаул) 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 

Структуру и развитие местного телевидения на Алтае, определяли те же 

факторы, что и в целом в стране: экономические – наличие и характер 

собственности на телерадиоканалы и политические – реальная власть [14].  

Основу развития телевидения в Сибири положил телецентр, созданный в 

1956 году учеными Томского политехнического института. Лаборатория института 

под руководством кандидата технических наук В.С. Мелихова успешно разработала 

оригинальную конструкцию аппаратуры телецентров и тем самым обеспечила 

создание телестудий в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Ухте и Усть-Каменогорске.  

Телецентры в Алтайском крае создавались ускоренными темпами: в феврале 

1956 года начал работу Барнаульский телецентр, в апреле 1957 года – Бийский, в 

августе 1957 года - Рубцовский.  

В то время возводилось «Останкино», и лучшее оборудование и практически 

все средства шли туда. Обходиться приходилось собственными силами. Инженеры и 

рабочие завода «Трансмаш» и Барнаульского радиозавода, в коллективе которого 

впервые зародилась мысль о создании в городе своего телецентра, изготовили 

сложные технические устройства. По государственному плану строительство 

телецентра произошло бы только в 1960-1962 годах, поэтому были изысканы 

средства за счет паевых взносов промышленных предприятий и других 

хозяйственных организаций города. При горисполкоме была создана инициативная 

группа. 

13 февраля 1956 года, в день открытия XX съезда КПСС, в эфире прозвучали 

слова: «Внимание, внимание! Говорит и показывает Барнаул! Начинаем пробную 

телевизионную передачу Барнаульского радиолюбительского телецентра!» В тот 

день барнаульцы увидели испытательную таблицу настройки, затем киножурнал 

«Сибирь на экране» и «Новости дня». На следующий день зрителям был показан 

художественный фильм «Кубанские казаки». 

В 1956 году в распоряжении барнаульских телевизионщиков было лишь 

небольшое помещение в центре города, возле которого установили мачту высотой 

всего 40 метров. Первые передачи велись по одному каналу передатчиком 

мощностью около 1 киловатта, голос ведущего записывался на пленку в 

радиокомитете. Радиус действия телецентра не превышал 20 километров. Второй 

канал был введен в действие к началу июня.  

С самого начала телевизионного вещания в Барнауле общественность 

принимала активное участие в обсуждении работы телестудии, в повышении 

качества ее передач. Так, например, уже в апреле 1956 года Б. Докторов, директор 
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Барнаульского радиозавода (сыгравшего непоследнюю роль в техническом 

обеспечении новой студии) на страницах ведущей газеты края «Алтайская правда» 

говорил о необходимости «хорошей организации» телевещания на Алтае, отмечая, 

что пока Барнаульский телецентр демонстрирует только художественные фильмы и 

киножурналы [6, с. 3]. 

6 октября 1956 года министр культуры СССР Н. Михайлов издал приказ «Об 

организации студии телевидения в городе Барнауле». Студия должна была 

содержаться за счет средств, отпускаемых Главным управлением радиоинформации 

Министерства культуры СССР и доходов от платы за объявления. 

К 20 октября 1956 года в Барнауле смонтирована первая студийная камера, и в 

этот же день телезрители увидели первого диктора студии телевидения Марию 

Скоромную. 24 октября 1956 года был укомплектован штат: 13 представителей 

административно-управленческого аппарата и 35 сугубо творческих сотрудников из 

числа городских газетчиков, театральных работников, кинолюбителей, участников 

художественной самодеятельности. 

4 ноября 1956 года состоялось торжественное открытие Барнаульской студии 

телевидения, активно начавшей выпускать в эфир сначала фотосюжеты, а потом и 

киноматериалы о барнаульцах, их делах и заботах: кинофоторепортаж «На краевой 

сельскохозяйственной выставке», альманах «Земля алтайская», репортаж о 

II краевом фестивале молодежи, выступление знаменитого алтайского ученого-

садовода М.А. Лисавенко. Из крошечного павильона Барнаульского телецентра 

показывались лучшие театральные спектакли и концерты художественной 

самодеятельности. В начале 1957 года показана первая киносъемка «Здравствуй, 

весна!». Съемка велась на пленке 35 мм с низкой чувствительностью, 

предназначенной для рентгенограмм и с большим трудом полученной в 

аптекоуправлении. «Сотрудники студии даже не подозревали, что невольно 

вступили в соперничество с Центральным телевидением, передачи которого уже 

хорошо знали и любили владельцы самых первых «Темпов», «Рекордов» и «КВН» 

[19, с. 12].  

1 августа 1957 года, в соответствии с приказом Государственного комитета по 

радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР от 24 июля 1957 года, 

студия телевидения была организована в другом крупном городе Алтайского края – 

Рубцовске. Уже с 24 августа того же года рубцовчане могли смотреть первые 

пробные передачи своего собственного телецентра, численность персонала которого 

на первых порах составляла всего 9 человек. Городская газета «Коммунистический 

призыв» писала: «В нашем городе вступает в эксплуатацию третий на Алтае 

телевизионный центр. Работники центра под руководством опытного радиотехника 

старшего лаборанта лаборатории телевидения Томского политехнического 

института Лютера В.Н. заканчивают настройку аппаратуры. В городе начались 

первые пробные телепередачи. В воскресенье рубцовчане просмотрели на экранах 

телевизоров кинофильмы «Песнь о любви» и «Сестры» [11, с. 2]. 

Несмотря на то, что вещание велось с 24 августа, Рубцовский телецентр 

официально был принят в эксплуатацию только 1 октября 1957 года, и именно этот 

день – 1 октября – считается официальной датой выхода в эфир Рубцовской 

телестудии. Среди передач, подготовленных к выходу в эфир рубцовчанами, были 

как собственные, так и смонтированные на базе киноматериалов, полученных из 
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Москвы, Риги, Барнаула и Бийска. Среди первых собственных программ были 

передачи, посвященные Октябрю 1917 года, промышленным предприятиям города, 

инсценировки детских сказок и стихотворений, киновикторины. Два раза в месяц 

выпускались передачи «С фотоаппаратом по городу» (по типу «Последних 

известий» ЦСТ). 

Проблемы у Рубцовской студии ТВ были большие: отсутствие 

профессиональной аппаратуры, квалифицированных кадров, опыта работы. 

Вещание на первых порах было также далеко от совершенства: первое место 

занимали кинофильмы, потом шли литературно-драматические и музыкальные 

передачи. А требовались программы, главным образом посвященные народному 

хозяйству, достижениям науки и техники. Телестудия должна была освещать все 

стороны общественной жизни и Рубцовска, и страны в целом.  

Стоит отметить, что сценарии всех передач местных студий телевидения 

сначала утверждались руководством студий, а затем в обязательном порядке 

просматривались цензором. После внимательной вычитки текста, внесения 

исправлений, на каждом листе одобренного сценария ставилась печать 

«Разрешается. Цензор № … Алтайский крайлит». Все материалы, «искажающие 

советскую действительность», уничтожались. В передачах даже в малой степени не 

допускалась критика в адрес партии и ее политики. 

В декабре 1957 года «Алтайская правда» под заголовком «Леса телевизионных 

антенн» с гордостью сообщала: «Десять тысяч телевизоров края принимают 

передачи трех телецентров. Самые дальние расстояния приема: Троицкое – 

60 километров, Краюшкинский район – 55 километров, Грязнухинский район – 

40 километров» [2, с. 4]. 

Несовершенство оборудования и аппаратуры приводило порой к снижению 

технического качества передач. По решению Алтайского краевого комитета по 

радиовещанию и телевидению от 17 мая 1961 года были приняты меры по 

улучшению качества звука и изображения. 11 мая 1961 года исполнительный 

комитет Барнаульского городского Совета принял решение об отдаче земельного 

участка площадью 0,26 га по Змеиногорскому тракту для строительства 

кинокомплекса. Финансировал проектирование и строительство Госкомитет по 

радиовещанию и телевидению.  

С введением в эксплуатацию в 1963 году типового телецентра стало 

возможным улучшение качества вещания, расширение охвата программами 

населения края. Была построена телевизионная мачта высотой 196,7 метра, что 

позволило увеличить радиус передач из Барнаула до 100-120 километров. В этом же 

году Барнаульская студия телевидения получила статус краевой. 

В 60-е годы телевидение становится одним из важнейших средств информации, 

и потому ему уделяется особое внимание со стороны правительства. В 

Постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем развитии советского телевидения» 

(1960 год) отмечается особая роль ТВ в пропагандистской работе. Предлагается 

ввести в практику регулярные выступления по телевидению передовиков труда, 

руководителей организаций, деятелей науки, литературы, искусства. ЦК КПСС 

предлагает обеспечить регулярные выступления по ТВ лучших коллективов 

художественной самодеятельности и народных театров, уделять особое внимание 

программам для детей.  
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Все указания партии и правительства неукоснительно выполнялись местными 

телевещателями: периферийные студии создают отделы писем, редакции последних 

известий. К примеру, 1961 году структура Рубцовской студии ТВ была следующей: 

общественно-политическая редакция, редакция народного хозяйства, редакция 

«Телевизионных известий», художественная редакция, детская редакция, редакция 

кинопрограмм, редакция выпуска с дикторской группой, производственно-

постановочный цех, художественно-декорационный цех, цех киносъемок, 

административно-управленческий и прочий персонал. 

Государственный комитет Совета Министров СССР по телевидению и 

радиовещанию для скорейшего выполнения решений партии проводит ряд 

мероприятий. Так, 8-22 декабря 1960 года в Новосибирске проходит совещание-

семинар режиссеров общественно-политических и литературно-драматических 

передач 13 студий телевидения сибирской зоны, в том числе и студий Алтайского 

края: Барнаульской, Бийской, Рубцовской. В ходе этого мероприятия большое 

внимание было уделено вопросам специфики ТВ и его выразительных средств, 

жанрам и формам телевизионных передач, работе режиссера над телепередачей.  

В 60-е годы идет строительство мощных радиорелейных линий и 

трансляционных станций в городах и селах края, происходит активное 

совершенствование технической стороны процесса: в 1964 году в Барнауле началась 

эксплуатация передвижной телевизионной станции ПТС-3, что позволило перейти 

от студийных передач к репортажам с мест событий. В 1966 году в Барнауле 

освоено телевизионное кинопроизводство. Некоторые фильмы, например, «Чуйские 

были» о путешествии по местам пребывания на Алтае писателя В.Я. Шишкова, 

тиражировалось по всем студиям страны. С успехом показаны на экранах Москвы, 

Ленинграда, других городов телефильмы Бийской студии телевидения о местных 

героях войны и труда, сибирской «здравнице» Белокурихе. 

Центральное телевидение ежегодно приглашало Барнаульскую студию для 

показа своих программ, в дальнейшем получивших высокую оценку как 

профессионалов, так и рядовых зрителей. Так, телефильм «Ветка горного кедра» 

(1970 г.) получил отклики из Эстонии, Казахстана, Армении, Украины: одни хотели 

узнать побольше о крае, других привлекали туристические маршруты, многие же 

просто намеревались ехать на Алтай, жить там и работать. 

Примечательно, что уже в эти годы проводились первые краевые 

телевизионные фестивали, оценивая которые местный критик Н. Ильичев в 

1965 году отмечал, что «никакой провинции в телевидении не существует» [8, с. 3]. 

Конечно же, каждому коллективу была присуща своя творческая манера, свой вкус к 

выбору телевизионных жанров и составлению программы, однако, в целом все они 

шли «правильным путем, стремясь перешагнуть порог информационности, найти 

лаконичные и доходчивые средства для глубокого и яркого показа нашей 

действительности» [8, с. 3]. На Алтае зрительская аудитория составляет уже около 

1 млн. человек. 

Однако в это время в Москве пришли к выводу, что «серьезные просчеты, 

допущенные в свое время при создании материально-технической базы 

телевидения, были результатом недооценки его потенциальных пропагандистских 

возможностей. Средства, отпускаемые на развитие телевидения в стране, 

распылялись на строительство небольших, плохо оборудованных студий, тогда как 
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идеологическая необходимость централизации телевещания требовала сооружения 

мощного телецентра в Москве, поскольку телецентр на Шаболовке уже не отвечал 

возросшим программным требованиям. Строительство радиорелейных и кабельных 

линий велось в расчете на передачу одной программы» [4, с. 49-50]. Поэтому в 

1966 году был закрыт телецентр в Рубцовске, в 1969 году - в Бийске. В этих городах 

были организованы лишь телевизионные корреспондентские пункты, на которые 

возложили обеспечение городского радиовещания в объеме 15 минут в сутки. 

Процесс централизации отечественного телевидения соответствовал тоталитарному 

характеру государственного устройства [16, с. 174]. 

В 1967 году через спутник связи «Молния» программа Центрального 

телевидения пришла на Алтай, а через год Барнаульская студия организовала 

трансляцию второй программы по пятому частотному каналу. В 1969 году в столице 

края создается объединенный радиотелецентр, который был передан в ведение 

Гостелерадио. 

В 70-е годы усиленными темпами идет телефикация населенных пунктов края, 

совершенствуется техника, а вместе с ней и качество вещания местных студий 

телевидения. Появление цветного изображения дало новый импульс для творчества: 

уже в 1971 году на Барнаульской студии был снят первый цветной телефильм 

«Песня моя, Алтай».  

В 1975 году вводится в строй первая наземная станция по приему передач ЦТ 

через спутник связи «Экран». За 1976-1977 годы в крае введены в эксплуатацию 

43 телевизионных ретранслятора. Если к 1978 году охват населения Алтайского 

края телевизионным вещанием составляет 84 %, то в 1979 году этот показатель 

увеличивается до 91,2 %.  

В 70-е годы стала практиковаться совместная работа тележурналистов студий 

Западной Сибири над какой-то одной, общей программой. Особой популярностью в 

80-е годы пользовались телемосты между Новосибирском, Кемерово, Томском и 

Барнаулом, которые посвящались в основном молодежной тематике. Затем эта 

форма ушла, но снова возвратилась в 1992 году с появлением «Губернских 

новостей». 

В 80-е годы внедрение новой звуковой и звукозаписывающей техники и 

электронного монтажа передач, киносъемочной и осветительной аппаратуры дало 

возможность работникам алтайской студии телевидения значительно улучшить 

качество передач, разнообразить их стиль и жанры. Программы местных 

телевизионщиков, связанные с жизнью и делами молодежи, завоевали призы и 

дипломы на Всесоюзных фестивалях, проходивших в Алма-Ате, Баку, Минске, 

Волгограде, Нижнем Новгороде, Новосибирске. Ряд творческих работников студии 

за большой вклад в развитие отечественного телевидения в разные годы получил 

звание заслуженных работников культуры Российской Федерации: диктор 

С.С. Марков, режиссеры Б.А. Вахрушева и Л.К. Семенова, главный редактор 

В.Я. Явинский. 

Перемены в стране, начавшиеся в 1985 году, привели к изменению 

государственной политики в области телевизионного вещания, демократизация 

общественной жизни обусловила необходимость развития всех средств массовой 

информации, в том числе и местных студий телевидения. В 1986 году было принято 

важное правительственное решение о расширении местного телевещания путем 
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создания новых программных телестудий в областных центрах и центрах 

национальных автономий, где их до этого не было. 

В начале 90-х годов крушение системы Гостелерадио привело к возникновению 

новых республиканских, региональных государственных телеорганизаций, а также 

коммерческих телесетей. Произошли изменения в соотношении центральных и 

местных средств массовой информации, ощутимо возросла роль регионального 

телевидения. 

К 1991 году объем местного вещания в Алтайском крае по второй и третьей 

программам составлял в среднем 5-7 часов в сутки, а в последующие годы на эти 

программы приходится самое большое количество рабочего эфирного времени. 

Несмотря на то, что по 20 часов в сутки стал работать государственный канал, в 

каждом городе и даже райцентре начали выходить в эфир негосударственные 

компании и творческие объединения [14].  

На Алтае начинает складываться система коммерческого телевещания. Первые 

подобные опыты в Барнауле были осуществлены осенью 1989 года. Именно тогда, 

весьма нерегулярно, при ГТРК «Алтай» стали выходить выпуски «Альфа-ТВ». В 

основном это были кинофильмы, рекламные объявления, мультфильмы, сводки 

последних происшествий. 

«По-настоящему» коммерческое телевидение на Алтае начинается 5 февраля 

1990 года, когда в эфир выходит пилотный выпуск «ТВ-Сибирь» – телекомпании, 

уникальной во многих отношениях. Изначально «ТВ-Сибирь» была заявлена как 

акционерное общество – первая в стране (!) акционерная телекомпания, которой 

управляло только собрание акционеров. Однако учредить АО не удалось, и «ТВ-

Сибирь» получает статус творческо-производственного объединения. В любом 

случае, «ТВ-Сибирь» стала одной из первых независимых телекомпаний в стране. О 

ней рассказывали Си-Эн-Эн, Би-Би-Си, «Голос Америки» [9, с. 2]. 

Телекомпанию отличала не только экономическая независимость, но и 

относительная политическая: представители еще существовавшей тогда цензуры 

смотрели тексты передач только после их выхода в эфир. Ответственность за то, что 

говорилось в эфире, лежала на художественном руководителе и ведущем 

программы Павле Черепанове. В одном из интервью Черепанов отметил: «Я считаю, 

что мы должны дать человеку право на изложение своих мыслей, даже если они 

расходятся с общепринятыми» [10, с. 11].  

Хотя «ТВ-Сибирь» и выросла из государственной телерадиокомпании «Алтай» 

– была в их сетке вещания, работала на аппаратуре, средствах и фондах ГТРК – 

независимой она была от прежней идеологической концепции. Уникальность «ТВ-

Сибирь» заключалась в политически острых материалах, подобных которым тогда 

(да и сейчас) не было. 

Поначалу «ТВ-Сибирь» выходила 5 раз в неделю в 22.00. Программа включала 

в себя интервью в студии, уголовную хронику, сюжеты из видеоприложения к 

«Огоньку», музыкальные клипы, мультипликационные и художественные фильмы, 

теледебаты. Всегда было много политики. 

Финансовые проблемы привели к тому, что через полгода «ТВ-Сибирь» 

начинает выходить только один раз в неделю с 1,5-2-часовыми собственными 

программами, а также мультипликационными и художественными фильмами. 

3 марта 1991 года «ТВ-Сибирь» объявляет о временном прекращении вещания (до 
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осени), вызванном финансовыми затруднениями. Для решения проблем творческое 

объединение создало малое предприятие, специализировавшееся на 

сельскохозяйственном производстве. Коллектив «ТВ-Сибирь» надеялся накопить 

необходимые для приобретения профессиональной техники средства и создать 

устойчивую финансовую базу. Через некоторое время «ТВ-Сибирь» опять выходит 

в эфир, чтобы потом опять, увы, закрыться. Всего эта телекомпания 

просуществовала около трех лет. 

Вслед за «ТВ-Сибирь» появилось коммерческое FTV. У них уже не было 

острых, критических материалов, зато могли показать легкую эротику, например, «9 

с половиной недель» – такие «вольности» дозволялись лишь коммерческим 

телестудиям. В интервью газете «Молодежь Алтая» генеральный директор FTV 

С. Затолоко заявил: «Мы с самого начала решили не касаться ни будней, ни 

праздников, ни политики, ни обвалившихся потолков. Лучше делать нечто свое, зато 

профессионально» [7, с. 4]. Хотя на деле «свое профессиональное» ограничилось 

тем, что телекомпания нашла себе американского партнера «Story First 

Communication», интересы которого на российском рынке представлял «6 канал» 

(Санкт-Петербург). С этого момента FTV предлагала вниманию телезрителей 

программы американского производства: художественные фильмы, развлечения, 

спорт, музыку, обучение английскому языку, научно-популярный сериал о 

животных «Дикая Америка» и др. Впрочем, на тот момент российский зритель не 

был избалован подобными передачами. 

После FTV в 1991 году Барнауле появляется ТВ-МИР – телекомпания, 

просуществовавшая в местном информационном пространстве максимально долго, 

16 лет, и предлагавшая зрителю информацию преимущественно развлекательного 

формата, но собственного производства.  

В 1992 году в конкурентную борьбу в Барнауле вступает телекомпания АТН. 

Ее появление оказалось поворотным в информационном бизнесе Барнаула. 

Компания начала сразу с новостей, объявив их приоритетным направлением своей 

деятельности. Кроме ежедневных информационных выпусков, АТН выпускает 

обзорно-аналитические программы по экономической, политической, культурно-

просветительской проблематике. 

Всего в Барнауле в 90-е годы возникло более десятка коммерческих 

телекомпаний, действовавших с той или иной степенью успешности: «ТВ-Сибирь», 

АТН, АЛВЕСТ, ТВ-МИР, ТВ «Спектр», ТВ «Катунь» и др. Все они в совокупности 

явились серьезным конкурентом ГТРК «Алтай», сотрудникам которой в новых 

условиях тоже пришлось пройти путь модернизации. 

В Рубцовске после закрытия своей студии горожане 26 лет смотрели 

программы только Центрального телевидения и краевой телестудии. И лишь в 

1990 году в одном из микрорайонов города начало работу малое предприятие 

«Символ» – первое кабельное телевидение Рубцовска. Программа была 

стандартной: мультфильмы, музыкальные поздравления, зарубежные (в основном, 

американские) художественные фильмы. Своих передач не было, но зрительская 

аудитория составляла около 20 тысяч человек, и в течение двух лет «Символ» 

пользовался гораздо большей популярностью, чем ЦТ.  

А 16 ноября 1992 года в Рубцовске впервые вышла в эфир телекомпания «ТВ-

3», имевшая несколько существенных отличий от «Символа»: вещание в доступном 
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всем телезрителям метровом диапазоне, отсутствие абонентной платы, акцент на 

собственные передачи. Уже на следующий день после первого выхода «ТВ-3» в 

эфир горожане смотрели выпуск «Новостей Рубцовска». 

Кабельное телевидение «Символ» еще какое-то время продолжало 

функционировать, но, не сумев противопоставить ничего нового набирающей силы 

телекомпании и не попытавшись изменить сетку своего вещания, вскоре закрылось. 

Начало деятельности «ТВ-3» во многом напоминает первые шаги Рубцовской 

студии телевидения (1957-1966 годы): отсутствие специалистов, низкое качество 

изображения. Со временем и первая, и вторая проблемы утратили свою 

актуальность: появились «доморощенные» телевизионщики, с помощью 

технических мероприятий улучшилось качество сигнала. 

В 90-е годы продолжает активно развиваться телевидение и в других 

населенных пунктах Алтая. Три телекомпании начинают вещание в Бийске: «ТВ-

Ком», «ТВ-Алби», «ТВ-Риф»; встают на ноги творческие объединения в Камне-на-

Оби, Алейске, Славгороде, в районных центрах. Увеличивается качество их 

вещания, растет профессионализм сотрудников. К 2002 году в Алтайском крае 

действовало 38 телекомпаний. 

Однако активное функционирование барнаульских коммерческих телестудий 

было почти полностью прекращено в декабре 2007 года, когда седьмой 

телевизионный канал, эфир которого заполняли программы местного производства, 

был куплен НТВ. Как с горечью отмечали тогда ведущие журналисты Алтая Сергей 

Тепляков и Анатолий Кирилин, «из года в год местное телевидение теряет свои 

позиции, уступая их федеральному центру. Становится ли от этого телевидение 

вообще более качественным – тема для отдельного разговора. Сначала ушло 

авторское ТВ, затем съежилось информационное, теперь даже присутствие на 

экране местного пейзажа будет редкостью... И уж совсем никчемной станет на 

Алтае профессия телевизионного журналиста (оператора, режиссера)» [17].  

Новые надежды на возрождение алтайского телевидения возникли лишь 22 мая 

2009 года с появлением информационного телевизионного круглосуточного канала 

«Катунь 24» в рамках краевого автономного учреждения «Издательский дом 

«Регион». Круглосуточный режим работы позволил привлечь к сотрудничеству 

большинство ведущих журналистов Барнаула и реализовать немало интересных 

проектов: «Алтайский край в лицах» – о необычных, творческих, нестандартно 

мыслящих людях края, «52-я широта» – о природно-климатической уникальности 

Алтая, «Арена» – об алтайском спорте, «Актуальное интервью», «Территория 

инноваций» и др. «Катунь 24» — один из первых в России проектов цифрового 

регионального информационного телевидения, зона вещания охватывает не только 

Алтайский край, но и Новосибирскую и Иркутскую области, аудитория более 

10 млн. человек. 

Таким образом, телевидение Алтая в своем развитии проходит те же этапы, что 

и российское в целом. Первые телестудии появляются в конце 50-х годов. 

Просуществовав чуть более 10 лет, закрываются (за исключением, краевой) «из-за 

нерентабельности». После распада СССР наблюдается резкий скачек количества 

телекомпаний, как государственных муниципальных, так и коммерческих. Причем 

подавляющее большинство новых телестудий образуется в 1991-1993 годах – в 

эпоху реальной свободы слова. 
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В период своего создания на Алтае распространение телевизионных программ 

носило «островной» характер, что обуславливало специфику информации: 

одновременная ориентация на местные интересы и освещение событий всесоюзного 

(и мирового) масштаба. Затем, с введением в строй должного количества 

радиорелейных линий, задачи провинциального ТВ сужаются: ему остается лишь 

роль вспомогательная. Однако парадокс заключается в том, что в ближайшем 

будущем, по мнению исследователей, местное телевидение должно опять вернуться 

к первоначальной специфике работы. 
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