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ВВЕДЕНИЕ 

Ровно 30 лет прошло с тех пор, как в далеком 1986 году по Первой 

программе Центрального телевидения вышел первый выпуск утреннего 

информационного канала. До этого события обычно по утрам транслировался 

повтор вечерних новостей. Но теперь на экране люди видели красивые, 

улыбающиеся лица, а также знаменитых гостей, приходящих рассказать что-то 

интересное телезрителям. Наверное, степень революционности появления 

утреннего информационного канала можно сравнить с созданием программы 

«Взгляд», которая на протяжении нескольких лет была любимой для большой 

советской страны. Но если сегодня «Взгляда» уже не существует, то ведущие 

утренних информационных программ до сих пор первыми желают доброго утра 

пробудившимся россиянам.   

Утреннее вещание существует практически во всех регионах России. 

Обычно больше всего работ на конкурс «Тэфи-регион» присылают утренние 

информационно-развлекательные программы. Почему? Потому что людям по 

утрам интересно знать какая погода на улице, и есть ли пробки. А во-вторых, 

делать трех – пятиминутные добрые сюжеты про интересное хобби  и 

кулинарию (наиболее частые рубрики) не затратно и не так  психологически 

сложно, как работа в новостях. Кроме того, не нужно забывать о фоновом 

режиме. Ведь многие включают телевизор просто ради того, чтобы ощущать 

присутствие, слышать человеческие голоса и чувствовать сплоченность с 

другими людьми. Наконец, чтобы быть в курсе событий. Я напомню, что в 

утренних программах новостной блок обязателен. Обычно он повторяется через 

каждые полчаса.  

К сожалению, на российском телевидении есть много утренних 

программ, копирующих друг друга: одинаковые рубрики, темы, гости и т.д. 

Поэтому для интересного анализа я взяла два утренних канала, абсолютно 

разного содержания: «Доброе утро» на Первом канале и «Утро на 5» на  Пятом 
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(Санкт-Петербург). Нам интересно узнать, чем отличается столичная 

программа-ветеран от петербургской, которой всего лишь 12 лет. 

Для обзора красноярского рынка я взяла две утренние программы: 

«Новое утро» на «ТВК» и «Утренний кофе» на «Афонтово». Во-первых, 

интересно проследить за их наполнением: рубрики, темы, гости. Во-вторых, 

необходимо провести параллель между региональными и федеральными 

телеведущими, понять, сформировались ли в Красноярске образ, лицо 

утреннего эфира либо это понятие слишком далекое для регионального 

телевидения. Ведь, например, «Доброе утро» на Первом канале у многих 

ассоциируется с лицом Арины Шараповой, Екатерины Стриженовой и другими 

известными личностями.  

Актуальность творческого проекта состоит в том, что форматы 

федеральных и региональных утренних программ из-за разницы в 

финансировании сейчас кардинально отличаются.    

Цель дипломной работы – создание мини-версии утренней 

информационно-развлекательной программы из трех авторских рубрик. Исходя 

из цели, ставим следующие задачи: 

– изучить историю утреннего информационно-развлекательного канала; 

– проанализировать утренние информационно-развлекательные 

программы на Первом («Доброе утро») и Пятом каналах (Санкт – Петербург –  

«Утро на 5»); 

–  проанализировать региональные информационно-развлекательные 

программы: «Новое утро» на «ТВК», «Утренний кофе» на «Афонтово» – 

сделать выводы о федеральных и региональных утренних информационно-

развлекательных каналах; 

– сделать интервью с красноярскими журналистами на тему: «Как 

создается утренняя программа»; 
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– съемка мини-версии утренней программы; 

– размещение программы в интернете. 

Мы сможем использовать свои знания, полученные во время интервью с 

красноярскими журналистами, при создании мини-версии утренней 

программы.  

Первая глава исследования посвящена истории утреннего вещания. Мы 

узнаем, как, на первый взгляд, революционный прорыв стал вполне обыденным 

явлением на отечественном телевидении. А также, кто был первым ведущим 

утреннего канала в СССР, и всегда ли программы были в таком формате, в 

каком они существуют сегодня. Кроме того, узнаем, чем отличается московское 

утро от петербургского. Во второй главе творческой работы исследователь 

проанализирует работу красноярских утренних каналов. Сделает 

сопоставительный анализ федеральных и региональных утренних программ. 

Поделится опытом создания своего мини-проекта. В заключении подведены 

общие итоги исследования. 

 В работе использован метод наблюдения, приемы систематизации и 

классификации, сравнение, анализ. 

Степень разработанности изучаемой проблемы: вопросы теории утренней 

информационно-развлекательной программы рассматриваются в работах 

Г.В.Кузнецова, В.Л.Цвика, А.С.Новожениной, Р.А.Борецкого и др.  

Объект исследования: федеральные и региональные утренние 

информационно-развлекательные программы. 

Предмет исследования: процесс создания материалов для утренних 

программ.  

Описание продукта: мини-версия утренней программы, состоящая из 3 

рубрик. Они должны отвечать следующим условиям: подходить под специфику 
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утренних информационно-развлекательных программ; затрагивать интересы 

студентов, так как потенциальная аудитория – Сибирский Федеральный 

Университет; иметь авторский стиль. 

Эмпирическая база исследования: выпуски «Доброго утра» за 22.12.2014 

и 11.04.2016 годы; выпуски «Утро на 5» за 3.12.2015и 12.04.2016 годы; выпуски 

«Утренний кофе» с «Афонтово» и «Новое утро» на «ТВК» за 14.04.2016 год, 

интервью с журналистами красноярских утренних программ.  
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1 Утренний информационно-развлекательный канал 

1.1 История утренней информационно-развлекательной 

программы 

 

Период перестройки, который начался в 1985 году в СССР, 

ознаменовался реформами не только в политической и экономической сферах 

страны. Большие перемены коснулись и телевидения. Градом хлынули 

передачи, содержащие репортажные и проблемные циклы: «Прожектор 

перестройки», «В силу сложившихся обстоятельств», «В фокусе — проблема». 

 «Огромный успех имели публицистические программы «Взгляд», 

«Позиция», а также не совсем обычные для советского телезрителя «Пятое 

колесо», «600 секунд», «ТСН», «АТВ», «7 дней» и «Добрый вечер, Москва!» 

[Кузнецов, 1998, с. 80]. Телевидение становилось неотъемлемой частью жизни 

человека. И когда народ оказался  вовлеченным в экранные сюжеты, когда 

радио уступило свое первое место, тогда перед журналистами возникла новая 

проблема: как разнообразить вещание? Чем занять утреннее время, которое 

заняли повторы информационной программы «Время»? Как удержать зрителя? 

Ответ прост: нужно больше развлекать. Но ведь развлекательные программы 

появились еще в 60-е, 70-е годы, возразят многие. Да, «КВН», «Что? Где? 

Когда?» и другие передачи появились во времена «хрущевской оттепели» и 

«застоя». «Но популярность они обрели именно в эпоху перестройки. 

Возможно, это связно с тем, что отныне царила гласность, и по телевизору 

можно было услышать много вещей, о которых ранее говорили только на кухне 

шепотом» [Егоров, 2004, с. 113].  

 Перед тем как начать рассказывать историю появления утреннего канала 

на отечественном телевидении, следует вернуться еще на 30 лет назад в 

Америку. Именно там берет свое начало утренняя информационно-

развлекательная программа. «В 1950 году в феврале в штате Пенсильвания в 
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эфир вышло полуторачасовое шоу «Третий канал. Будь готов!» (Three To Get 

Ready). Оно было построено на ярких импровизациях в прямом эфире 

ведущего-комика Эрни Ковакса (Ernie Kovacs), а также новостных выпусков и 

прогнозов погоды» [Попова, 2010, с. 16]. 

В 1954 году в США вышла утренняя программа «Сегодня» («Today») на 

канале NBC, которая уже 58 лет желает американцам доброго утра.  

Далее примеру последовал канал CBS, который запустил утреннюю 

программу «Morning News». Формат предполагал серьезную журналистику. 

Однако, людям было сложно воспринимать по утрам такую информацию, и 

рейтинги упали. Журналисты изменили тактику и о важных новостях теперь 

говорили вкратце. NBC, в свою очередь, делала акцент на интервью со 

знаменитыми людьми и была довольно популярна. Но в 1975 году ABC 

выпускает программу «Good Morning, America», где развлекательная 

составляющая намного усиливается. 

 Утренняя программа приобретает привычный для современного человека 

формат: студия-гостиная, сюжеты о знаменитых людях, ведущие не 

журналисты, а известные актеры кино. Именно благодаря последнему 

обстоятельству, утренний эфир NBC и ABC приобрел большую популярность, 

чем эфир традиционно сильной в информационном вещании, CBS. 

Итак, американскому телевидению понадобилось около 20 лет, чтобы 

осознать важность развлекающей составляющей в утреннем вещании 

[Феофанов, 1974, с. 179]. 

«Начало утреннему вещанию в СССР положила музыкально-

развлекательная программа «Утренняя почта», появившаяся в 1974 году» 

[Борецкий, 2011, с. 38]. Она пользовалась большим успехом у советских 

телезрителей. Но в ней отсутствовали информация, новости. 
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«В 1986 году по Первой программе Центрального телевидения вышел 

первый выпуск утреннего информационного канала. Это было непривычным 

явлением, ведь обычно по утрам транслировался повтор программы «Время» 

[Юровский, 1994, с. 43]. А теперь с экранов телевизоров на людей смотрели 

бодрые улыбающиеся ведущие и знаменитости. Появился новый формат, 

который предусматривал более близкие отношения между телезрителем и 

журналистами.  

Телепередача «Доброе утро» во многом обязана руководителю Главной 

редакции информации Центрального телевидения («Программа «Время») 

Григорию Александровичу Шевелеву. «Он сделал многое для реформ в 

информационной телевизионной журналистике. Был одним из тех, кто главным 

образом поспособствовал появлению утренней программы» [Кузнецов, 2008, с. 

387]. Вначале она называлась «60 минут». В 1988 году на Первый канал пришел 

Эдуард Сагалаев, передача увеличила время нахождения в эфире. 

«Переименование программы тесно связано с ее эволюцией: «90 минут», «120 

минут». «Утро» и, наконец, «Доброе утро» [Засурский, 2005, с. 94]. 

В 1997 году после смены названия в программу пришли большие 

перемены: новая студия, ведущие, систематизирован набор рубрик: «Хроника 

дня», «С миру по нитке», «Наше родное», «Это кино» (бессменная ведущая – 

Екатерина Мцитуридзе), «Последний штрих». Дни недели были распределены 

между ведущими, и это служило отличительной чертой данного утреннего 

канала.  

Раньше утренний канал выходил в эфир в 10-11 часов утра. Сегодняшний 

ритм не позволяет такой роскоши. Программы выходят обычно в 5-6 утра. Кто-

то делает передачу полностью в прямом эфире. Например, региональное 

телевидение. Федеральные телеканалы, в основном, используют микст из 

записей и прямого эфира, ведь у них сверхсложная задача: вещание по всей 

России. Но есть и такие, кто сначала выходят в прямом эфире на Дальнем 

Востоке, а затем в записи в другие регионы. Это, конечно, забирает много сил. 



10 
 

Но ведь основа утреннего вещания – это драйв, эмоции, хорошее настроение, 

что лучше всего передается, как говорят на Западе, когда «live». Всего 

существует 3 основных направления по содержанию всех утренних форматов. 

Первое – это «Today». Сначала идут новости, а затем в студию приглашается 

эксперт, который анализирует, рассказывает, делает выводы. Мне это 

напомнило проект «ТВК»: «После новостей». Ведь там тоже обычно 

обсуждается острая тема из новостного выпуска. Я думаю, что такая 

информация тяжело воспринимается по утрам, поэтому не имела 

ошеломительного успеха, как более поздние развлекательные программы.  

Второе направление – это entertainment, где все построено на 

развлечениях.  Английский «Big Breakfast» служит ярким примером: «Там 

происходило что-то в студии, все время что-то разрушали, звонили: «Какая вам 

музыка не нравится?» — «Мы ненавидим Баха». Каток въезжает в студию, 

пластинки Баха давят» [Егоров, 1999, с. 220]. 

Наконец, основой третьего направления является полезная информация: 

«Good morning, America» является первой программой, где каждый сюжет 

содержал дельный совет. Подавался он легко и непринужденно. Как говорится, 

информируя, развлекай. 

Сегодня, утренняя программа содержит в себе все три выше упомянутые 

характеристики: она развлекает, информирует, дает полезные советы. Но, как и 

в Америке, к такому формату пришли не сразу. Информационная основа 

превалировала. Позитивные новости вообще не допускались в эфир, потому что 

считались «рекламой». Автор книги «Так работают журналисты ТВ», Кузнецов 

Г. В. Критикует такое наполнение российских утренних программ, вышедших 

до 2004 года. А ведь информация, например, об успехе фермера является 

интересной, полезной, она помогает узнать о другой стороне жизни, не 

нагружая сложной и скучной информацией.  
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«Современная утренняя информационная программа в первую очередь 

выпускает позитивные новости. Ведь ее главной задачей является настроить 

человека на хорошее настроение, воодушевлять» [Михалкович, 1998, с. 369]. 

Утренний канал – это совокупность разнообразных рубрик, новостных блоков, 

где личность с экрана ведет диалог с телезрителем. Интерактивность играет 

самую важную роль в этих отношениях. «Ведущий как бы приходит к вам 

домой, делится интересной и полезной информацией» [Богомолова, 1990, с. 73]. 

Российскими первооткрывателями данного формата были Александр Панов, 

Татьяна Веденеева, Аида Невская. «Ведущий утреннего шоу является ключевой 

фигурой, определяющей популярность программы» [Зверинцев, 1997, с. 132] .  

«Существует пять типов утренней информационно-развлекательной 

программы: информационный, развлекательный, смешанный, моно-шоу и 

поли-шоу (по количественному составу ведущих), трехчасовое шоу, более трех 

часов, менее трех часов» [Ким, 2011, с. 44]. 

Как уже было сказано, утренний канал состоит из тематических блоков: 

познавательного, кулинарного и др., потому что утренняя аудитория часто 

меняется, и необходимо учитывать разные интересы. «В целом, аудитория 

полностью меняется раз в полтора часа – 13% телезрителей не уходят после 7 

минут, как большинство» [Ковалёв-Случевский, 2012, с. 78]. В течение же 7 

минут утренняя программа выдает примерно 2-3 сюжета, различающихся по 

тематике. Утренние блоки повторяются не чаще, чем раз в полтора часа, 

учитывая полную смену аудитории. 

Утренняя программа стала нашей неотъемлемой частью. Она помогает 

зарядиться полезной информацией, информирует, а также содержит 

развлекательную составляющую в виде, например, рубрики про кино. 

Современный утренний канал  – универсальный источник получения энергии 

для школьника, домохозяйки, пенсионера и др. людей. Немаловажную роль 

играет психология. Просыпаясь ранним утром, человек хочет слышать 

приятные вещи, создавать теплую атмосферу вокруг себя. Утренняя программа 



12 
 

включает в себя элементы дружественности, нравственности, полезности, 

доходчивости. Она настраивает человека на хороший лад.  

 

1.1.1 Образ ведущего 

 

Сегодня любая утренняя программа ассоциируется у нас с той или иной 

личностью. Например, «Доброе утро» с Ариной Шараповой, «Утро России» с 

Анастасией Чернобровиной и т.д. «Ведущий – это основа любой телепередачи, 

потому что он создает атмосферу, стиль, настроение» [Шепель, 2002, с. 78]. Он 

должен быть энергичным, искренним, без натянутой улыбки, дружелюбным. 

«Телезрителю нужно почувствовать, что обращаются именно к нему» 

[Аникеева, 2000, с. 46].  

Ведущий связывает своей диалогичной речью утренние блоки. Он 

говорит просто и ясно, в нормальном темпе, перечисляя интересные факты, 

издалека подходя к теме следующего сюжета. Улыбка – неотъемлемый элемент 

эфира.  

Ведущему необходимо обладать неиссякаемой харизмой, обаянием, 

способностью к импровизации в прямом эфире. «Готовность к экспромту – 

визитная карточка журналиста, ведь никогда нельзя предугадать, что 

произойдет  на площадке в следующую секунду» [Третьяков, 2010, с. 210].  

Немаловажное значение имеет чувство такта. Ведущий должен 

чувствовать, где пошутить уместно, а где нет необходимости. 

«Телевизионный имидж ведущего близок к имиджу актера театра или 

кино» [Братышев, 1999, с. 19]. Разница лишь в том, что первый создается 

исходя из реальной жизни, а второй – по мотивам художественного 

произведения. Неизменность имиджа является гарантом стабильности 

аудитории.  П.С. Гуревич считает, что зрителю интересна «личность, 

нестандартный человек, индивид, захваченный идеей, человек, обладающий 

даром общения» [Гуревич, 1991, с. 218].  
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Утренний канал предполагает особое общение, где главную роль играет 

ведущий. «Журналист должен уметь создавать приятную дружелюбную 

атмосферу, показывать, что ему важен каждый телезритель: профессор, 

ребенок, пенсионер» [Васильева, 2003, с. 99]. 

Телеведущему нечего делать в утренней программе, если он не 

заинтересован в ее продвижении. «Можно сказать, что журналист добился 

успеха, если его узнают не просто, потому что его лицо мелькает по утрам на 

экранах, а благодаря особому обаянию, харизме, авторскому стилю ведения» 

[Шариков, 2006, с. 82]: «Грустно, когда внешний облик, телесность остаётся 

единственным и самодостаточным средством персонификации» [Гуревич, 1991, 

с. 218]. Факт: люди с красивой внешностью надолго запечатлеваются в памяти 

телезрителей. Но, конечно, без особого шарма надолго красоты не хватит.  

Итак, перечислим качества ведущего, которые, как утверждают 

специалисты, влияют на рейтинги программ: 

– Здоровый вид; 

– Приятные черты лица; 

– Стройная фигура; 

– Белые и ровные зубы; 

– Приятно звучащий голос; 

– Выразительность жестов; 

– Умение импровизировать; 

– Дружелюбность. 

Пословица: встречают по одежке, а провожают по уму, работает не 

только в обычной жизни, но и при просмотре телевидения. «Ведь когда человек 

начинает смотреть ту или иную передачу, то вначале он обращает внимание на 

ведущего. Конечно, приятно видеть на экране здорового обаятельного 

человека, поэтому здоровый вид для журналиста – самое важное качество» 

[Адамянц, 2004, с. 11].  
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Приятные и гармоничные лица лучше запоминаются телезрителю.  

Журналисту следует учитывать свои физические особенности, больше работать 

над мимикой. 

То же самое касается физической формы. Конечно, все хотят видеть 

стройных и подтянутых ведущих, на кого стоило бы равняться.  

Зубы – особая тема. Иметь красивые белые зубы важно для всех людей, в 

особенности, для телеведущих. Потому что в новостях существует крупный 

план, где виден каждый недостаток, а в утренних программах улыбка – 

визитная карточка журналиста.  

Так как утренняя программа относится к развлекательному жанру, то 

ведущему позволительно носить одежду ярких цветов и разных стилей, в 

отличие от ведущего новостей, где приветствуется строгость и лаконизм.  

«Голос является самым главным вербальным средством журналиста. Он 

должен обладать приятным тембром, быть эмоциональным. Бесцветный, 

визгливый голос не подходит для телевидения» [Зверева, 2009, с. 188].  

Жесты не могут быть слишком резкими, быстрыми. Они несут такую же 

информацию, как и слова. Следовательно, играют не менее важную роль. 

Ведущий может запомниться особенными жестами, свойственными только ему. 

Это значит, что они стали элементами его имиджа. 

«Без умения импровизировать стоит подумать о карьере ведущего» 

[Бухарцев, 2005, с. 230]. Ведь журналист может растеряться в прямом эфире, 

что, конечно, подпортит его репутацию.  

Дружелюбный ведущий будет внимателен по отношению к гостям, к 

нему ради хорошего настроения захотят приходить знаменитости.  

Итак, ведущий утренней информационной программы должен хорошо 

владеть вербальными и невербальными средствами выразительности, обладать 

приятной внешностью, хорошими манерами, умением импровизировать, 

живым умом, и, конечно же, развивать свое детище, чтобы удержать позиции 

на огромном телевизионном рынке.  
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И, конечно, не обойтись на телевидении без взаимопомощи, 

взаимовыручки. «Сформированный творческий коллектив существует тогда и 

только тогда, когда присутствует взаимозаменяемость» [Прохоров, 2005, с. 87]. 

 

1.1.2 Аудитория утренних программ 

 

Определить целевую аудиторию утренних информационных программ 

крайне сложно. По длительности они примерно одинаковые: в основном,  

хронометраж равен 3 часам. За это время аудитория меняется много раз: кто-то 

уходит на работу, кто-то только просыпается и включает телевизор. Социологи 

утверждают, что в среднем, телезритель смотрит утреннюю программу семь 

минут. Главной задачей редакторов и журналистов утренних программ 

является интересное и живое содержание на протяжении всего выпуска. В 

какую бы минуту ни включил телевизор человек по другую сторону, он должен 

быть заинтересован в сюжетах и вовлечен в просмотр программы. За эти 10-15 

минут программы журналисты обязаны выдать несколько добрых сюжетов, 

новости и пару шуток для настроя телезрителя.  

Также невозможно определить, кто же первым включает телевизор и 

просматривает выпуск с самых первых минут: школьник, пенсионер, 

домохозяйка и другие. Руководитель отдела регионального развития 

департамента телевизионных исследований TNS Россия Светлана Попова в 

своих выступлениях говорит о том, что целевая аудитория утренней программы 

соответствует целевой аудитории телеканала, на котором идет программа. Но 

выделить какую-то отдельную социальную группу невозможно, так как в 

утреннее время аудитория слишком мала, а значит, достоверные данные 

получить не удастся.  

Исследования показали, что около 19% жителей России начинают день в 

6 часов утра, более 50% – в 7 утра, остальные 25%  просыпаются после 8 часов 

утра. 
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Почти 5% россиян обязательно смотрят утренний канал в интервале 

между 5 и 9 часами утра. 

Около 22%  жителей страны хоть на несколько минут включают 

телевизор в этом же отрезке времени.  

«Ввиду огромной территории России аудитория крайне разнородна, 

отличается социальными, экономическими характеристиками» [Цвик, 2002, с. 

34].  

Лидером среди утренних информационных программ является «Доброе 

утро» на Первом канале  – победитель премии ТЭФИ-2015 в номинации 

«Утренняя программа». 26 % жителей страны отдают предпочтение 

старейшему утреннему каналу. Люди ценят новости программы, приятных 

ведущих, жизненные советы.  

Далее, «Утро России»  – 12%. Здесь огромным плюсом для регионов 

является наличие выпусков местных новостей.  

Остальные проценты распределяются между телеканалами «НТВ», 

«Пятым», «Евроньюс», музыкальными каналами и другими. Причем, женщины 

предпочитают начинать день с музыкальных каналов и «Доброго утра», а 

мужчины настроены на «Евроньюс» и другие новостные телеканалы.  

36% россиян не смотрят телевизор по утрам. Одни не успевают, другие 

просто не желают этого делать по идейным соображениям. Вместо телевизора 

они выбирают новости в интернете или радио. 

  

1.2 Утренние информационно-развлекательные программы на 

«Первом» («Доброе утро») и «Пятом» каналах (Санкт – Петербург –  «Утро 

на 5») 

 

Итак, начнем анализ ветерана среди российских утренних каналов – 

«Доброго утра». Мы уже упоминали, что первый выпуск утренней программы 

вышел в 1986 году, ровно 30 лет назад. Конечно, название было совсем другое: 

«60 минут», исходя из ее хронометража. Когда в 1988 году он увеличился, 
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программа стала называться «120 минут».  С 1989 года снова перемены в 

формате канала, который приобрел новое название, привычное нашему слуху – 

«Утро».  Появляются новые рубрики: мультфильмы, телемосты, «Утренняя 

разминка», прогноз погоды. «А вот имена тех, кто трудился над созданием 

утренней программы первые несколько лет: Б.Костенко, С.Доренко, И.Мишина, 

В.Молчанов, Л.Вербицкая и другие» [Стровский, 1998, с. 210]. Через несколько 

лет появляются новые ведущие, которые сегодня так хорошо знакомы жителям 

страны – Т.Веденеева, С.Ломакин, А.Малахов. 

С 1995 года программа называлась «Телеутро». 

Наступил 1997 год и в очередной раз утренний канал претерпевает 

коренные изменения. Теперь он носит название «Доброе утро». Новая студия, 

ведущие, рубрики. Каждый день недели закреплен за отдельным ведущим. 

Например, вторники в распоряжении Л.Вербицкой, субботы принадлежат 

Д.Диброву. Такая система отличала «Доброе утро» от других утренних каналов. 

Прогноз погоды выходил каждые полчаса, появился обзор новостей, рубрики 

«С миру по нитке», «Это кино», «Живая планета» и другие. Также 

транслировались клипы российских исполнителей.  

С 2003 года снова перемены. Выходят новые рубрики: «Новости 

экономики», интервью со звездами. Хронометраж стал равен двум часам вместо 

трех из-за снижения рейтингов. Но в конце 2003 года каналу вновь уделили три 

часа эфирного времени. 

С 2004 года появились рубрики «Вкусные истории», «Самооборона», 

«Народная медицина», «Непутевые заметки». Программа стала выходить не с 

06:00 утра, а на час раньше, следовательно, хронометраж увеличился до 

четырех часов.  

Во время Зимних Олимпийских игр в 2014 году утренний канал стал 

называться «Олимпийское утро на Первом», а выпуски выходили также из 

Олимпийской деревни в Сочи. 

Программа рассчитана на людей всех возрастов: от детей до пенсионеров, 

так как в ней всегда можно почерпнуть советы на любой случай.  
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Начнем анализ «Доброго утра» с просмотра сайта Первого канала 

[http://www.1tv.ru/]. Кстати, у него теперь новое оформление и находить 

выпуски прошедших программ стало намного легче.  

На главной странице сайта мы видим главное меню. Оно состоит из 

следующих заголовков: прямой эфир, новости, телепроекты, кино и сериалы, 

документальные фильмы, телепрограмма. Итак, житель страны, имеющий 

доступ к интернету, может превосходно обойтись без телевизора и 

телепрограммы, так как все это уже предусмотрено редакторами сайта. 

Кликнув на телепроекты, открывается весь спектр передач Первого канала: от 

архивных до последних выпусков. Находим «Доброе утро». Нам открывается 

страница утренней программы, где в шапке видим ее название, строку 

«понедельник-пятница 05:00», а также подзаголовки, обозначающие рубрики. 

Например, «С миру по нитке» – одна из старейших, «ОТК», заменившая 

«Новости экономики» в 2008 году, «Адвокатские истории», «Про любовь» и 

много других. Если кликнуть на рубрику «Про победу», мы увидим все 

сюжеты, посвященные тематике Великой Отечественной войны. Конечно, в 

предпраздничное время эта страница обновляется особенно часто.  

На сайте нам предлагают не полный выпуск программы, а отдельные 

сюжеты. 

 К сожалению, найти архивные выпуски «Доброго утра»  в интернете 

практически невозможно. В  видеохостинге «Ютуб»  можно найти пару 

выпусков за 2014 год и фрагменты сюжетов последних лет. Поэтому возьмем 

для анализа один выпуск за 22.12.2014 

[https://www.youtube.com/watch?v=Z9ghODoEdjY] и выпуск за 11.04.2016, 

чтобы понять, насколько изменилась программа за два года, какие приемы 

используют корреспонденты в своих сюжетах.  

Итак, мы отсмотрели выпуск «Доброго утра» за 22.12.2014 год в часовом 

отрезке. Программа следует за новостями, по традиции начинается в 05:00 утра 

и продолжается до 09:00 часов. Конечно, это предновогодний выпуск, 

следовательно, он посвящен подготовлениям к Новому году. Ведущие Светлана 

http://www.1tv.ru/
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Зейналова и Роман Будников уже в приветствии настраивают телезрителя на 

праздник: «На календаре 22 декабря – самая интересная новогодняя дата. В 

этот день в 1882 году некто Эдвард Джонсон придумал электрическую 

гирлянду…». После первой подводки последовал познавательный сюжет о 

советских гирляндах. Далее, рекламный блок, который за час прерывал 

программу три раза: в каждой четверти часа, не считая рекламы, которая идет 

всегда после новостей.  Затем, фитнес-инструктор провела минутную зарядку. 

После следуют двухминутные новости спорта и два анонса на Первом канале: о 

фильме и программе «Наедине со всеми», где гостем стал Владимир 

Жириновский. Снова сюжет с новогодней тематикой: о людях, которые 

вынуждены работать в новогоднюю ночь и об их семьях. Далее, адвокатские 

истории о непростых взаимоотношениях в семье. Затем, мастер изготовляет 

уличный светильник из лампочки. Ровно в 05:30 часов выпуск новостей, 

который отнимает вместе с рекламой около десяти минут. Оживляет программу 

и вносит нотку юмора эксперимент с будто бы пьяным водителем такси, где 

четыре пассажира из пяти не видят в этом ничего опасного для своей жизни. 

Снова тема Нового года, которая актуальнее в два раза в этом сюжете, потому 

что проблема пьяных водителей в праздничные дни далеко не шуточна. Затем, 

следует рубрика «ОТК», рассказывающая о качественной колбасе для 

новогоднего стола. Далее, сюжет о бесплатных подарках на Новый год для 

детей из неполных или малообеспеченных семей, инвалидов. Прерывает 

новогоднюю тематику история из жизни, где пожилая женщина чуть было не 

попалась в лапы мошенникам, желающим обманным путем переписать 

квартиру. Потом следует добрая рубрика «Энциклопедия русской жизни», где 

актриса рассказывает о самом необычном новогоднем празднике в ее жизни. 

Рубрики «Про еду», «Мода». Завершает часовой отрезок «Доброго утра» 

выпуск новостей в 06:00 утра. Анализируя выпуск программы, можно сделать 

несколько выводов: 

– новости выходят один раз в 30 минут программы; 



20 
 

– в течение выпуска на экране есть титры с новостями, прогнозом 

погоды, а также с датой и валютой; 

– рекламный блок повторяется через каждые 15 минут; 

– темы для всех возрастов: мода и спорт молодежи, ситуации из жизни 

людям старшего поколения; 

– сюжеты с негативной окраской перебиваются шутливыми историями 

или интересным советом; 

– сюжеты длятся не более 02:30 минут, в среднем полторы минуты. 

А теперь рассмотрим выпуск программы за 11.04.2016 год. Итак, выпуск 

утренней программы не тематический, следовательно, сюжеты не связаны 

между собой. Содержание программы не претерпело изменений: новости 

выходят два раза за 60 минут, рекламные блоки – раз в 15 минут, двое ведущих: 

Дильбар Файзиева и Сергей Бабаев. Даже после первого рекламного блока по 

традиции следуют утренняя гимнастика от фитнес-тренера и новости спорта. 

Выпуск содержит полезную информацию, как для молодежи, так и для 

пенсионеров. Например, сюжет о виниловых пластинках будет интересно 

посмотреть всем, а совет от домашнего мастера понравится людям старшего 

поколения.  Молодые люди предпочтут истории о стартапах и новости спорта 

либо моды. Хронометраж сюжетов, в среднем, равен полутора минутам. Титры, 

конечно, являются неотъемлемой частью выпуска.  

А теперь перейдем к программе «Утро на 5» на Пятом канале.  Ее 

предшественниками были «Утро в большой стране» (2004-2008), где ведущими 

были В.Борецкий, Р.Нечаев, Я.Ермолаева и другие, а также  канал «Утро на 

Пятом». Ее вели М.Генделев, А.Норкин, А.Смирнов, Р.Герасимов. Программа 

давала обзор прессы, информацию о валюте, погоде, кино, музыке, а также 

содержала рубрики о кулинарии, гаджетах и другом. С 5 ноября 2008 года 

формат изменился, утреннему каналу стал присущ новостной стиль, появилось 

правило: выходить в прямой эфир без телесуфлера.  

С 6 июня 2011 года выходит выпуск совершенно обновленной утренней 

программы «Утро на 5», продолжительностью в 200 минут. В течение этих трех 
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с половиной часов трое ведущих, сидя в студии, напоминающей мансарду, 

беседуют о самых разных вещах, начиная от фотографий в интернете и 

заканчивая экскурсией по старейшим дворцам величественного Санкт-

Петербурга. В студию приглашаются известные гости, нередки случаи 

телемостов с Москвой, например, со знаменитостью, у которой день рождения. 

Программа содержит следующие рубрики: «Дай лапу» – истории о животных; 

«Путеводительница» – обворожительная Инна Карпушина устраивает 

экскурсии по интереснейшим местам города; «Мама Катя» – журналистка 

делится своим опытом материнства, а также  «Киноновости» и много других. 

Ведущие любят приглашать на передачу молодых и талантливых исполнителей 

джаза, которые бодрят своей энергетикой и хорошим настроением.  

2016 год внес новые коррективы в формат программы. Теперь вместо 

тройки ведущих, утро помогают встречать двое: Феликс Невелев и Даша 

Александрова, вторая пара – Роман Герасимов и Татьяна Шилина. Особенность 

программы – ведение без суфлера. 

Перейдем к анализу сайта Пятого канала [http://www.5-tv.ru/]. Главная 

страница состоит из двух шапок. Верхняя содержит названия известных 

проектов телеканала, которые меняются, когда сайт обновляют. Мы можем 

увидеть и «Утро на 5», и названия сериалов, и «Открытую студию». Кликая на 

названия, мы переходим на страницу проекта, где содержится его 

характеристика: представлены видео не более минуты и небольшой текст.  

Вторая шапка состоит из следующих рубрик: «Новости», «Кино», 

«Видео», «Программы», «О канале», «Благотворительность», «Радио». 

Находим «Утро на 5». Открывается страница программы. По-моему мнению, 

этот сайт идеален для телезрителя. Здесь можно найти как полный выпуск 

«Утра», так и понравившиеся фрагменты. Легко ориентироваться  сможет и 

ребенок, и взрослый человек.  

Итак, оценим два выпуска «Утра на 5» за 2015 и 2016 годы, старый и 

новый форматы. Найти их будет легко, так как сайт Пятого канала содержит 

видеоархив на все программы. 



22 
 

Выпуск от 3.12.2015 года [http://www.5-tv.ru/programs/broadcast/508924/]. 

Анализ программы в часовом отрезке. Начало в 06:10 часов утра. Выпуск 

следует за новостями. Трое ведущих: Кирилл Пищальников, Феликс Невелев, 

Даша Александрова приветствуют телезрителей, и, так как 3 декабря – это 

четверг, объявляют «День добрых дел» на Пятом. Именно в этот день недели 

традиционно показывают сюжеты о детях, которым нужны деньги на 

дорогостоящую операцию. Любой человек по ту сторону экрана может помочь, 

прислав смс – сообщение на определенный номер. К этому призывают 

отечественные знаменитости, снимающиеся в специальных роликах телеканала. 

В этот день ведущие надевают специальные значки с цветиком-семицветиком. 

Каждую неделю они рассказывают о том, сколько денег уже собрано и 

благодарят телезрителей за их доброту. Девиз этой акции: «Помогите ребенку 

сегодня, ведь завтра может быть поздно».  

Далее, гороскоп, смешные сюжеты из интернета. Кстати, «Утро на 5» в 

каждом выпуске активно использует видеоролики из всемирной паутины. 

Затем, рубрики «Сделано в РФ» – об отечественных изобретениях; «Проще 

простого» – советы домашнего мастера; «Закрома родины» – истории советских 

фильмов, клипов, разборка киноляпов; «Окошки» – топ самых популярных 

видео в интернете. Сюжет о ребенке с ДЦП, который нуждается в помощи. За 

ним ведущие разбирают советские плакаты о вреде алкоголя, рубрики 

«Путеводительница», «Детсовет» и «Мама Катя». Проанализировав выпуск, 

делаю следующие выводы: 

– отсутствие титров с погодой, новостями, валютой, датой; 

– анонс рубрик в начале программы; 

–много новостей из интернета, которые удивляют, носят юмористический 

характер; 

– шутливые подводки ведущих; 

 – посередине сидит всегда главный ведущий (всегда мужчина), который 

направляет разговор в нужное русло; 
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– программа носит патриотический оттенок: рубрики о советских людях, 

российских изобретениях; 

– сюжеты длятся от 02:30 до 03:30 минут; 

– реклама и новости перебивают программу столько раз, сколько в 

«Добром утре»; 

– конечно, отсутствие суфлера, спонтанная речь. 

А теперь проанализируем выпуск от 12.04.2016 года [http://www.5-

tv.ru/video/509079/]. Итак, Россию будят не трое, а  двое ведущих: Феликс 

Невелев и Даша Александрова. Выпуск, конечно, тематический. Посвящен дню 

космонавтики. Ведущие пригласили в студию первого преподавателя 

Ю.Гагарина – Вилена Гончаревского. После интересной беседы о великом 

космонавте, следуют рубрики, которые содержат информацию об этом 

знаменательном дне: 12 апреля 1961 год: «Союзпечать» – демонстрация 

экстренного номера «Правды» о первом полете; «Сделано в РФ» и «Наше все», 

а также, телемост с летчиком-космонавтом из Москвы. Кроме того, выпуск 

содержит и рубрики, где о празднике не упомянуто. Например, «Поймать 

звезду» – короткое интервью со знаменитостью.  

Кроме того, что уменьшилось количество ведущих, программа не 

претерпела изменений. Студия осталась прежней, ведущие придумывают 

шутливые подводки. Но все-таки, по-моему мнению, трое ведущих вносят в 

программу гораздо больше эмоций, заряда и хорошего настроения. Ведь когда 

двое беседуют, третий может комментировать, вносить что-то от себя, 

высказывать мнение, направлять беседу. Формат обсуждений изменился, и 

двоим ведущим нужно очень постараться, чтобы сохранить живую энергетику 

программы и телезрителей. 
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2 Красноярские утренние информационно-развлекательные 

программы 

2.1 «Новое утро» на «ТВК» и «Утренний кофе» с «Афонтово» 

 

5 сентября 1994 года красноярцы увидели утреннюю программу в эфире 

«Афонтово». Это был первый региональный утренний канал в России. В 2006 

году программа стала лауреатом всероссийского конкурса ТЭФИ в номинации 

«Ежедневная информационно-развлекательная программа».  

Второй удачный проект красноярского телевидения – «Новое утро» на 

«ТВК». Его запустили шестью годами позже утренней программы на 

«Афонтово»: 4 сентября 2000 года, но бронзовый орфей утренний канал сумел 

выиграть уже в 2003 году в номинации «Лучшая информационно-

развлекательная программа». В 2011 году снова победа и ТЭФИ достается 

«Новому утру» в номинации «Телевизионный дизайн». Проект является 

лидером утреннего эфира по данным TNS Россия в Красноярске.  

Прежде чем сравнивать выпуски программ, проанализируем сайт 

телекомпаний по следующим пунктам: 

– наличие выпусков или фрагментов утренней программы на сайте; 

– удобный поиск, доступный людям старшего поколения; 

– систематизация фрагментов по рубрикам, информация о программе, 

ведущих. 

Итак, обновленный сайт телекомпании «ТВК» [http://tvk6.ru/].  В шапке 

располагаются следующие заголовки: «Сегодня», «Новости», «Интервью»,  

«Расследования», и «…».  Кликая на последний, переходим на страницу с 

программами телекомпании. Последняя рубрика, конечно, под вопросом: 

взрослый человек не сразу поймет, что скрывается за этим заголовком. Такое 

название озадачит любого. Находим «Новое утро». Во-первых, нет никакой 

информации о проекте: ни истории, ни наград, ни имен ведущих. Во-вторых, 
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представлены фрагменты программы, полные выпуски на сайте отсутствуют. 

В-третьих, рубрики программы никак не представлены, только в названии 

сюжетов.  

Переходим к сайту «Афонтово» [http://afontovo.ru/]. Шапка содержит 

следующие заголовки: «Онлайн», «Телепрограмма», «Новости», «Проекты», 

«Команда», «Реклама», «Радио «Афонтово». В «Проектах» находим «Утренний 

кофе». Открывается страница программы. Вначале информация о программе, 

имена ведущих и руководителя, время выхода. Гостям сайта предлагают на 

выбор 87 выпусков программ. К сожалению, они не обновляются с конца 2015 

года. Фрагментов программы или названий рубрик нет. Но в целом, любой 

человек сможет легко ориентироваться на сайте. 

Мы сравнили выпуски обеих программ за 14.04.2016 год в часовом 

промежутке и сделали следующие выводы: 

– утренние каналы начинают вещать ровно в 06:30 часов утра, но 

«Утренний кофе» выходит после новостей, а «Новое утро» начинается после 

программы о детях из детских домов, которые хотят обрести семью. 

– двое ведущих, которые ведут диалог друг с другом и с телезрителями: 

живая речь, интересные информативные подводки; 

–небольшое количество рубрик, например, «Это кино», «Горожане» на 

«Афонтово», блог  В.Баранова «Handmade» – советы домашнего мастера и 

другие; 

– в «Новом утре» две рубрики: «Handmade» и новости моды с Ириной 

Кузнецовой. Конечно, программа не содержательна, но директор программы И. 

Кузнецова объясняет отсутствие корреспондентов нормальной тенденцией и 

такой не затратный формат вполне приемлемым для телеканала; 

– наличие классических рубрик о погоде, валюте, анонсах; 

– новости, выходящие один раз в 30 минут; 

– реклама в каждой четверти часа; 

– огромное количество конкурсов с призами для детей и взрослых, 

интерактив с телезрителями; 
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– интересные новости из интернета: случаи из жизни, рейтинги, самые 

обсуждаемые события; 

– активное использование социальных сетей. Утренние программы 

устраивают конкурсы, опросы и голосования в интернете. Еще совсем недавно 

именно опросы составляли основу «Нового утра»: ведущие зачитывали в 

прямом эфире мнения и комментарии людей из социальных сетей, а затем 

приводили в пример собственные случаи из жизни. В последнее время 

тенденцией голосования в социальных сетях активно пользуются новостные 

программы. Это придает «человечинку»  любой передаче; 

– «Новое утро» за один час пригласили трех гостей, у «Утреннего кофе» 

один гость; 

– «Утренний кофе» сохранил советскую и перестроечную традицию 

транслировать западные и отечественные клипы; 

– ведущие «Утреннего кофе» быстро переключаются с серьезных тем на 

легкие, шутливые; 

– в «Новом утре» отсутствуют корреспонденты, способные разнообразить 

монотонную картинку: конкурсы, погода, гость; 

– наличие в «Утреннем кофе» рубрики о пробках – классическую 

особенность ранних утренних программ;  

– «Утренний кофе» обладает рубриками типично утренней программы, 

например, «На заметку» – советы на все случаи жизни или «Гороскоп». 

Наличие этих рубрик является плюсом для утреннего канала, потому что, во-

первых, их легко воспринимать на слух, когда человек собирается на работу. 

Во-вторых, не несет в себе негатива, а лишь информацию, которая может 

пригодиться. Недавно, в рубрике «На заметку» психолог рассказывала о том, 

как первоклассникам помочь завершить учебный год: стоит ли записывать их в 

новые кружки, как распределять рабочий день, где ребенку нужно отдыхать. Я 

считаю, это очень актуальная и интересная информация.  

В целом, программа «Утренний кофе» выигрывает во многом: 

разнообразные темы, живые молодые корреспонденты, динамика. Создатели 
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«Нового утра» выдыхаются, как творческая редакция. Происходит 

трансформация привычного для красноярского зрителя бренда 

информационно-развлекательной программы с элементами телепублицистики в 

коммерческий контент. Сегодня программа интересна только благодаря 

конкурсам и гостям. 

 

2.1.1 Интервью с журналистами на тему: «Как создается утренняя 

программа» 

 

Итак, чтобы еще глубже вникнуть в структуру региональных программ, 

мы взяли интервью у журналистов утренних каналов.  

Сначала мы побеседовали с корреспондентом и ведущей «Утреннего 

кофе» с «Афонтово» – Севар Мамедовой: 

– Расскажите, как проходит подготовка выпуска программы? 

– Каждую среду проходит планерка. Ищем инфоповоды, гостей, 

предлагаем идеи с включениями, сюжетами, гостями в студии и кафе. Как 

только отстреляли выпуск предыдущий, в этот же день в 12.00 готовим 

следующий. 

– Кто участвует в подготовке выпуска? 

– Работает вся команда. Это руководитель, два продюсера, четверо 

ведущих, два корреспондента. 

– Какие возникают сложности в подготовке? 

– Сложности только в гостях. Это утренний эфир, поэтому не все готовы 

прийти  рано в студию, быть при полном параде. Особенно после выходных. 

Если гость не пришел, потом на его место надо срочно найти другого. 

– Расскажите о работе корреспондентов. 

– У нас два корреспондента. Я и Антон Богданов. Друг другу помогаем. 

За каждым из нас закреплены рубрики. Помимо этого плюс сюжеты. Темы 

выбираем сами. Всегда есть поводы. Ну и нам просто, он снимает больше 

мальчишеские темы, я девчачьи. Главный критерий для сюжетов – 
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потребительский. Это больше к моим относится. А у него больше историй. 

Если включаемся, то на работу приезжаем к 6.00. Нас забирает всех рабочая 

машина, и сразу едем на место съемок. Освобождаемся раньше, до 14.00 

рабочий день. Если не включаемся в этот день, то приезжаем как обычно в 9.00 

и до 18.00 рабочий день. Вообще график удобный. Мне очень нравится.  

– Как часто включаетесь? 

– Включаемся каждый выпуск. По очереди: один день принадлежит 

Антону, другой мне. В одном выпуске четыре включения. В 6:40, 7:10, 7:40 и 

8:20. Длительность каждого включения – 3 минуты. Главный принцип, на 

молодежном сленге выражусь – движуха! В общем, все самое интересное, 

необычное и т.д.  

– Чего программе не хватает, по вашему мнению? 

– Не знаю (улыбается), наверное, третьего корреспондента, а то скоро 

сезон отпусков, но нам сказали, что его не будет. 

– Следите за федеральным рынком утренних программ? Может, есть 

фавориты? 

– Я смотрю только первый канал, и то, когда на работу собираюсь.  

– Есть планы на «ТЭФИ-регион»? 

– Есть. У нас через две недели выйдет руководитель из отпуска. Мы 

запишем программу, которую отправим на «ТЭФИ-регион». Это будет 

специальный проект! Самые лучшие гости, интереснейшие темы.  

Далее, публикуем интервью с директором утреннего канала на «ТВК» – 

Ириной Кузнецовой: 

– Расскажите, как проходит подготовка выпуска программы? 

– У нас есть два продюсера, которые готовят эфиры: день через день. Раз 

в неделю планерка, где думаем, каких гостей пригласить, какие темы затронуть. 

А потом продюсер обзванивает гостей, то есть выполняет всю 

предварительную работу.  

– Какие возникают сложности? 

– В чем? У нас все в порядке. 
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– Например, с гостями, они всегда приходят? 

– Они заинтересованы в том, чтобы прийти.  

– У вас нет корреспондентов. Почему? 

– Это общемировая тенденция, когда утренняя программа уходит от 

формата больших сюжетов. Потому что утром фрагментарное телесмотрение, 

зритель программу слушает, скорее, чем смотрит, собираясь на работу. Кроме 

того, делать все в прямом эфире проще и дешевле. Когда просто приходят 

гости, тогда меньше затрат временных и денежных. 

– Чего программе не хватает? 

– Хорошая программа, я считаю. 

– Оцените федеральные утренние программы. 

– Я федералов не смотрю. Они не настоящие.  

– Есть планы на «ТЭФИ-регион»? 

– Мы всегда отправляем работы на конкурс. Но логика жюри мне 

непонятна. Странный выбор. Когда смотрим материалы тройки финалистов, 

понимаем, что, в общем, даже и не обидно. 

Как никогда точно, цитата В.Зверевой раскрывает концепцию «Нового 

утра» на «ТВК»: «граница приватного и публичного размывается; возникают 

промежуточные формы коммуникации, складывается новый тип открытости 

зрителя» [Зверева, 2004, с. 10]. То есть, ведущие с помощью прямого эфира  

приближаются к зрителю, становятся его другом, знакомят с гостями, с 

интересными событиями. Ведь даже новости во время эфира рассказывают 

именно ведущие «Нового утра». Максимальное доверие во всех областях.  

Отсутствие сюжетов в утренней программе, конечно, плюс для 

бухгалтерии телеканала. Не надо тратиться на съемки, отдавать драгоценное 

время большим сюжетам. Но как долго сможет такая тенденция прожить, не 

означает ли она крах утреннему рынку, покажет время. Ведь тенденция еще 

молодая настолько, что неживые, по словам Ирины Кузнецовой, федералы пока 

что отдают предпочтение традиционной структуре. А.Новоженина говорит: 

«Социологи определяют успех утреннего канала по наличию в нем 
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развлекательных компонентов» [Новоженина, 2013, с. 2]. Но с другой стороны, 

окупаемость частных региональных телекомпаний зависит от объема вещания. 

Чем больше эфирного времени, тем больше рекламы. «ТВК» не чувствует 

недостатка в предложениях по рекламе, а следовательно, утренняя программа 

стабильно держится в лидерах. 

Кстати, на поверхности еще одна проблема. В конце-концов, закроется 

еще одна вакансия для журналистов. Раньше выпускники журфака могли 

потренировать свои силы в утренней программе, чтобы потом делать серьезные 

материалы в новостях. Например, Екатерина Андреева, ведущая новостей 

Первого канала, тоже в далеких 90-х начинала именно с «Доброго утра». 

Сегодня же молодым специалистам все сложнее и сложнее найти место, с 

которого можно дать старт карьере журналиста.  

 

2.1.2 Сравнительный анализ федеральных и региональных утренних 

каналов 

 

Итак, перейдем к важнейшей главе данной работы: к сравнительному 

анализу. Конечно, мы понимаем, что некорректно сравнивать федеральные и 

региональные утренние каналы по всей строгости, потому что бюджеты 

сибирской столицы и двух российских мегаполисов резко разнятся. Но 

профессиональный журналист обязан знать, как сделать все из ничего, как без 

больших денег делать достойную программу, как из бедного материала сделать 

интересный, вкусный сюжет. Чтобы создать хороший продукт, необходимо 

иметь хорошее воображение, желание развиваться, горящие глаза и 

единомышленников. Только вспомните, какой успех имела революционная 

программа «Взгляд»! А все потому, что у нее имелся свой молодежный стиль, 

запоминающиеся ведущие, взрывные темы и желание удивлять. А ведь тогда 

телевидение не было столь развито технологически. Просто журналисты умели 

подавать идею, разнообразить программу. Найдете ли вы сегодня хотя бы одну 

столь популярную передачу на отечественном телевидении? 
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При анализе будем рассматривать не технологическую сторону, а 

контент, интерактивность, формат. 

Для наглядности используем таблицу. 

Таблица 1- Сравнительный анализ  

Утренний 

канал 

Формат Наполнение Работа 

журналистов 

Интерактивно

сть 

Сайт 

1 

«Доброе 

утро» на 

Первом 

канале 

Традиционн

ый  

Сюжеты на 

самые 

разные темы: 

от полезных 

советов до 

рубрики про 

кино, 

прямые 

включения, 

общение с 

гостями в 

студии 

Журналисты 

снимают 

сюжеты, 

одна часть 

программы 

выходит в 

прямом 

эфире, 

другая часть 

в записи 

Отсутствует  После 

каждого 

выпуска 

выкладываю

тся самые 

интересные 

сюжеты. 

Полного 

выпуска нет 

2 «Утро 

на 5» на 

Пятом 

канале 

Традиционн

ый 

Разнообразн

ые 

патриотичны

е рубрики, 

общение с 

гостями в 

студии. 

Журналисты 

снимают 

сюжеты. 

Скорее всего, 

программа 

выходит в 

записи, но 

это только 

предположен

ие. 

Присутствует

. Акция по 

четвергам: 

День добрых 

дел на Пятом 

На сайте 

присутству

ют полные 

выпуски 

программ, 

большой 

архив  

3 

«Утренни

й кофе» с 

«Афонтов

о» 

Традиционн

ый 

Разнообразн

ые сюжеты, 

обязательны

е прямые 

включения 

корреспонде

нта, 

конкурсы, 

гости в 

студии 

Сюжеты 

снимают два 

корреспонде

нта: парень и 

девушка. 

Только 

прямой эфир 

Присутствует 

в полной 

мере: 

общение в 

социальных 

сетях, звонки 

в студию, 

конкурсы 

Выпуски 

программы 

не 

выкладываю

тся на сайт с 

2016 года 
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Продолжение таблицы 1 

Утренни

й канал 

Формат Наполнен

ие 

Работа 

журналистов 

Интерактивнос

ть 

Сайт 

4 

«Новое 

утро» на 

«ТВК» 

Современны

й 

Несколько 

рубрик, 

которые 

делает 

редакция 

программ

ы, гости в 

студии, 

много 

рекламы 

Корреспондент

ы отсутствуют, 

в студии 

работают двое 

или трое 

ведущих 

Присутствует в 

полной мере: 

общение в 

социальных 

сетях, звонки в 

студию, 

огромное 

количество 

рекламных 

конкурсов 

Сюжеты 

выкладывают

ся редко  

 

Мы попытались затронуть все стороны создания утренней программы: 

экономическую, профессиональную, рекламную, если она присутствует в 

какой-то передаче особенно резко. Пока что традиционный формат утреннего 

канала является самым распространенным. Станет ли современный формат во 

главу угла, покажет время.  

 

2.1.3 Описание творческой части диплома 

 

Практическая часть диплома состоит из трех рубрик, которые мы можем 

предложить в качестве материала для утренней программы в Красноярске. 

Авторы данной работы считают традиционный формат утреннего канала 

интереснее и успешнее, чем современный, содержащий 90-95% рекламной 

информации.  

Итак, первая рубрика называется: «Интервью». В студию приглашаются 

молодые люди до 30 лет, достигшие необычайных высот в своей сфере 

деятельности, активно участвующие в социальной жизни города и известные 

большому количеству телезрителей. Нашим гостем стал Даниил Запятой, 

директор красноярского офиса агентства «Социальные сети». Молодой человек 

несколько лет работал в молодежном парламенте края и в марте нынешнего 

года занял новую должность. В интервью затронута не только 
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профессиональная деятельность Даниила, но также и тема зависимости от 

социальных сетей. Хронометраж: 8-10 минут, примерно столько времени 

необходимо, чтобы зритель успел познакомиться с героем, но в то же время и 

не заснуть от большого количества информации. Рубрика может прерываться 

другими сюжетами, более динамичными, как это делают в «Утре на 5». После 

3-5 минут снова возвращаемся к разговору с героем. Ведь одна и та же картинка 

может наскучить зрителю, и он переключится на другой утренний канал. 

Вторая рубрика будет называться «А вам слабо?». Идея: герой с 

интересной биографией, с необычным хобби или просто яркая личность. Много 

ли красноярцев могут похвастаться тем, что хоть раз бывали в Африке? А наш 

герой - «белый сэнсэй» Руслан Адамов долгое время жил в далеком жарком 

материке! Целых 4 года он тренировал сборную Руанды по каратэ. Руслан в 

нашем сюжете расскажет об этом интереснейшем отрезке своей жизни, а также 

о том, чем занимается сегодня. Согласитесь, вряд ли телезритель пройдет мимо 

нашего героя.  

Наконец, третья рубрика «Вспорте». Цель сюжета: системный показ 

динамичных и активных людей в динамичной жизни. Вообще, это может быть 

материал про любой вид спорта, демонстрация утренней зарядки либо экстрим. 

Конечно, экстрим для утреннего канала – это самый лучший вариант, ведь 

зрителя нужно окончательно разбудить, дать ему эмоций, верное направление, 

отличный настрой. Утренняя программа – это настроение, прежде всего. В 

нашем случае мы познакомим телезрителя со старинной русской игрой 

«городки», в которую еще играл волк из мультфильма «Ну, погоди!». В сюжете 

присутствуют нотки ностальгии, что будет приятно особенно для взрослых 

телезрителей, которые помнят эту забавную и бесхитростную игру.  

В утреннем канале не хватает так называемой «душевности», которой так 

много было на советском телевидении. Необходимо больше рассказывать о 

ярких личностях, о тех, на кого стоит равняться. Давать людям больше 

позитива, эмоций, движения. Делать такие выпуски, чтобы телезритель 
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чувствовал энергию журналистов, настраивался на продуктивность. Больше 

спорта, больше изюминок в сюжетах, больше людей и историй.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В 2016 году программе «Доброе утро» исполняется 30 лет. За эти долгие 

годы не раз менялись названия, ведущие, рубрики, стиль. Факт заключается в 

том, что до сих пор она популярна среди телезрителей. Почему утренний канал 

не надоел? Мы думаем, что все дело в традиционном формате: сюжеты для 

людей и о людях. Как-то раз я слушала радиопередачу на «Эхо Москвы».  В 

гостях была Арина Шарапова, которая отвечала на звонки в студию от 

телезрителей. Ведущая призналась, что людей больше затрагивают именно 

жизненные материалы: про любовь, человеческие взаимоотношения. Особенно, 

про любовь. Студенты-журналисты часто спрашивают у Арины чем 

закончилась та или иная история.  

Одной из главнейших целей данной работы было создание трех рубрик, 

которые можно было бы предложить в качестве материала в утреннюю 

программу.  

Все сюжеты так или иначе рассказывают о людях. Один строит 

успешную  карьеру, другой рискнул пожить в Африке, третьи увлекаются 

русской народной игрой «городки», что в наш век технологий очень приятно 

видеть. Между собой сюжеты перебиваются специальной заставкой. 

В целом, работа удалась. Все поставленные цели достигнуты. Герои 

сюжетов с радостью соглашались на съемки.  

Мы понимаем, что делать традиционный формат утреннего канала 

затратнее, чем программу с преобладающим рекламным контентом. Но для нас 

важнее качество и наполнение, чем легкость в создании и деньги. Телезритель 

устанет постоянно смотреть на то, как гости рассказывают о своей продукции 

или конкурсе. Ему станет просто скучно. И утренняя программа канет в лету. 

Чтобы такого не произошло, необходимо сохранять баланс между творчеством 
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и коммерцией, прямым эфиром и записью, снимать добрые сюжеты и общаться 

со зрителем.  

К сожалению, авторы работы не обладают штатом операторов и 

редакторов. Поэтому представить смогли только три рубрики, а не полную 

версию утренней программы. Но мы надеемся, что наша идея будет понятна, и 

нам когда-нибудь удасться осуществить свой замысел.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1- Расшифровка сюжета о Руслане Адамове 

Левый ряд Правый ряд 

Закадровый текст Руслан уже больше года старается снова 

привыкнуть к холодной Сибири. Он 4 года 

жил в Руанде, где тренировал африканскую 

сборную по карате. Этой поездкой он 

обязан своему личному наставнику. Он был 

предыдущим тренером  африканцев. После 

его ухода спортсмены из Руанды искали 

нового тренера сборной, тоже из 

Красноярска. В 2008 году на сборах в 

Москве наставник Руслана предложил его 

кандидатуру. Молодой человек согласился 

незамедлительно 

 
Синхрон Руслана Адамова «Хотелось как-то себя реализовать, 

проверить, на что я способен. Не 

задумываясь о том, сколько я заработаю. 

Хотелось именно попробовать себя в роли 

международного инструктора, добиться 

результатов на международном поприще» 

 
Закадровый текст Из-за возни с документами уехать 

получилось только спустя 2 года. Но, как 

оказалось, главные  трудности только 

начинались. Африканская сторона не 

выполнила важных условий контракта и не 

предоставила дом, машину и питание. 

Выкручиваться пришлось самому. Места 

для тренировок тоже не было. Руслан 

договорился с национальным Стадионом в 

столице Руанды Кигали. Поначалу 

тренировались на бетоне, денег на татами 

тоже не было. Тренировки удавалось 

посещать не всем членам команды. Только 

те, у кого есть деньги на проезд и питание. 

Но со временем все наладилось  

 
Синхрон Руслана Адамова «Кушали некоторые раз в день – это 

хорошо. Причем, в основном, ближе к 

вечеру. Я ребятам периодически помогал, 

где-то подкармливал, где-то в кафе вместе 

сходим посидим» 

 
Закадровый текст Руслан стал для африканцев не только 

наставником, но и близким другом. 

Сборная под его руководством с 25 места в 

рейтинге стран черного континента  по  
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Продолжение таблицы 1 

Левый ряд Правый ряд 

Закадровый текст карате перебралась на 8, а девушки выиграли 

кубок Африки. У лучших спортсменов 

появилась возможность бесплатно поступить 

в университет и получать стипендию. 

Ученики пообещали Руслану приехать в 

Россию. Но пока что снова зовут его обратно 

в Африку,  возглавить сборную. Руслан 

думает. Ведь в Красноярске у него тоже есть 

ученики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 2 - Расшифровка сюжета об игре в городки 

Левый ряд Правый ряд 

Закадровый текст Городки - исконно русская игра, в 

последние годы снова вошла в моду. В 

Красноярске, например, есть несколько 

площадок для любителей старой забавы. 

Игра не отличается сложными правилами. 

Главная цель игрока: выбить 

цилиндрические столбики, которые и 

называются «городком». Столбиков всего 

15 и названия у них тоже есть: звезда, 

пушка, стрелка и другие. Дистанция от 

игрока до городка равна  6 с половиной или 

13 метрам. Бита подбирается спортсменами 

индивидуально. Городки хоть и старинная 

игра, но молодежи в ней не мало 

 

Синхрон Алексея Козлова, президента 

федерации городошного спорта края  

«Городки - это демократичный вид спорта, 

играют и мужчины, и женщины, начиная от 

7, 8 и заканчивая  90 лет. Пока у человека 

есть силы, он может играть в городки» 

Закадровый текст Крылатое выражение: битою мечусь - это 

глазомер, битою бью - это быстрота, битою 

выбиваю - это натиск – принадлежит 

Александру Суворову и посвящено оно 

именно городкам. Забавой увлекались 

Толстой и Чехов, а также она была очень 

популярна в советской России. Особенно в 

70-е годы, игрой занимались около 350 

тысяч человек. А мультфильм «Ну, 

погоди!» еще больше подтолкнул людей 

взять в руки биту.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Интервью с Даниилом Запятым 

– Здравствуйте, меня зовут Нарина Георгян. Это рубрика «интервью». У 

нас  в гостях Даниил Запятой, директор регионального офиса агентства 

«Социальные сети». Здравствуйте, Даниил. 

– Здравствуйте, Нарина. 

– Спасибо, что пришли к нам. Итак, в марте этого года вас назначили 

директором красноярского офиса «Социальные сети». Насколько я знаю, это 

московский проект. Его запустили в 2008 году. Через 5 лет он пришел к нас в 

Красноярск. Расскажите, пожалуйста, чем занимается это агентство. 

– Все верно, таких глубоких знаний мы обычно ждем от наших 

соискателей. Когда они приходят к нам на собеседование, мы спрашиваем их: 

вы что-нибудь слышали о нашем агентстве? И когда люди отвечают, что это 

московский проект, 2008 года - это уже показатель, что человек заинтересован в 

работе. Да, действительно это московская компания. Работает на рынке пиар-

услуг уже 8 лет. Из названия кажется, что она должна работать только с 

социальными сетями, с интернетом. Отчасти, это верно, ведь агентство 

запускалось как специализированное, которое оказывает уникальные услуги в 

интернете. Но сегодня спектр услуг уже гораздо шире. Это и комплексная 

поддержка: создание сайтов, приложений, интерактивных презентаций, 

разработка дизайна для каких-то компаний, это долгосрочная поддержка 

компаний, крупных клиентов в социальных  сетях, это поддержка отдельных 

мероприятий, крупных форумов, событий конференций. Также есть наши 

собственные продукты, которые мы предлагаем различным компаниям. 

Например, если вы были на Красноярском Экономическом Форуме, вы могли 

видеть, что фотографии из инстаграма, твиты собираются на одну большую 

стенку для того, чтобы визуализировать то, что люди пишут в социальных 

сетях.  
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– Не могу не обойти этот вопрос, так как вы тесно связаны с 

социальными сетями. Как вы относитесь к тому, что в последнее время 

социальные сети стали новой религией, публикуется каждый шаг, стираются 

грани личного и публичного? 

– Вообще мир по всем аспектам развивается по спирали и в принципе 

ничего нового не происходит. Меняются только технические среды. Как 

раньше говорили, что кино не заменит театр, и действительно так произошло, 

так и социальные сети стали еще одной возможностью для людей делиться 

мыслями, не только философскими, но и всем, что происходит вокруг. Раньше, 

например, политику обсуждали на кухне. Советский формат еще. Сегодня все 

эти обсуждения перенеслись в социальные сети. Также, раньше девушки 

показывали свои платья на балах, светских раутах, демонстрируя свой вкус. 

Сегодня можно даже не выезжать куда-то, достаточно сфотографироваться в 

красивом платье и выложить его. Людям, как раньше, так и сейчас свойственно 

гордиться, вызывать зависть. Наверное, это не очень хорошо, но мир таков, 

каков он есть. Люди будут продолжать писать о себе, своем отдыхе, заниматься 

нарциссизмом.  

– Я нашла тут одну вашу заметку, где вы сказали, что государство не 

ладит с социальными сетями, и необходимо налаживать связь с народом. Какую 

тактику выбрать государству? 

– Государство начинает вынужденно ладить с социальными сетями. Но 

бизнес все-таки раньше понял, зачем нужны социальные сети. Государство 

немного пугается интернета, потому что это нечто непонятное, 

неконтролируемое, в отличие от СМИ, у которых есть лицензии. Социальные 

сети же – это поле абсолютной вседозволенности, где каждый может 

высказываться, как хочет. Государство это немного испугалось, реагировало, 

как на раздражитель. В последнее время даже у нас в Красноярске все меняется, 

учитываются отзывы в интернете. Около 3 лет назад появился сервис 

администрации города. Наша команда тоже приложила к этому усилия. Сервис 
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создан для того, чтобы собирать плохие отзывы о работе из социальных сетей, 

например, о проблемах в маршрутке. У государства, как у бизнеса одна 

большая проблема: структуры сталкиваются с нехваткой профессионализма, 

неумением работать с интернетом. Зачастую ошибка государства в неумении 

переходить из традиционных СМИ в новые медиа. Например, выкладывают 

огромные пресс-релизы в фейсбуке. Люди не готовы читать несколько длинных 

абзацев, написанных канцелярским языком. Поэтому многие это просто 

пропускают или отписываются от этого. Главная задача: адаптироваться к 

новой среде, где у человека будет примерно полторы секунды на понимание 

вашей информации.   

– У вас есть уже конкуренты в Красноярске? 

– Конкурентами являются все те, кто занимается продвижением и 

поддержкой в социальных сетях. Объективно, нет таких компаний, сравнимых 

с объемом работ, масштабу офиса. Все конкуренты в Москве, центральной 

полосе России. Но мы не расслабляемся, у нас есть местные пиар-агентства, 

которые занимаются продвижением. Возможно, пройдет несколько лет, и они 

станут полноценными конкурентами. Пока что они занимаются продвижением 

мелких компаний. 

– При вас уже проводились полноценные пиар-компании? 

– Каких-то больших радужных пиар-компаний при мне не проводили. 

Есть стереотип, что работа эта веселая, пиарщики красивые смешные люди с 

тонной алкоголя, возможно. Но это не так. В нашей работе присутствуют 

монотонные занятия, связанных с мониторингом, поиском комментариев. Но у 

нас уже есть проекты на большие пиар-компании.  

– Хорошо, напоследок любимый мой вопрос. Я успела полазить по вашей 

страничке вконтакте и наткнулась на альбом «Люди, которые меня 

вдохновляют». Там были разные исполнители, общественные деятели т.д. Была 

фотография патриарха Кирилла. Чем вас вдохновляет наш патриарх? 
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– Патриарх вдохновляет меня умением спокойно и размеренно говорить 

важные вещи, доносить их до своей паствы. Хотя, я не отношу себя к 

религиозным людям. С большим интересом слушаю его публичные проповеди. 

Слышу в них зерно покоя, разумности. Его действительно интересно и важно 

слушать. 

– Спасибо, Даниил. Было очень приятно с вами пообщаться. 

– Спасибо, взаимно. 

– Всего доброго. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Ссылка на видеосюжеты: 

https://youtu.be/MKftqnTfC9c  
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Аннотация бакалаврской работы 

Георгян Нарине Ильичевной 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ УТРЕННИХ 

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Научный руководитель – Долгушина Ирина Васильевна, доцент 

 

Актуальность. Работа посвящена анализу федеральных и региональных утренних 

программ. Их форматы из-за разницы в финансировании сейчас кардинально отличаются.   

Целью работы является создание мини-версии утренней информационно-

развлекательной программы, состоящей из трех рубрик. Автор дипломного сочинения 

предлагает ознакомиться с тремя сюжетами, которые могли быть полезны для сегодняшнего 

медийного рынка края, представляющего утренний контент.  

Главной задачей работы является анализ выпусков утренних информационно-

развлекательных каналов: «Доброе утро» на Первом канале, «Утро на 5» на Пятом канале, 

«Новое утро» на «ТВК» и «Утренний кофе» на «Афонтово». 

Объект исследования – федеральные и региональные утренние информационно-

развлекательные программы, предмет – процесс создания материалов для утренних 

программ.  

Теоретико-методологическую базу исследования представляет литература по 

курсу, научные работы. Эмпирическая база исследования представлена двумя интервью с 

журналистами красноярских утренних программ: «Новое утро» на «ТВК» и «Утренний 

кофе» на «Афонтово». 

Аннотируемая работа состоит из двух глав (предваряемых «Введением»). В первой 

главе рассматривается история утреннего вещания за рубежом и в России. Во второй главе 

творческой работы исследователь проанализирует работу красноярских утренних каналов. 

Сделает сопоставительный анализ федеральных и региональных утренних программ. 

Поделится опытом создания своего мини-проекта. Завершает работу «Заключение», где 

автор дипломного сочинения делает вывод, что делать традиционный формат утреннего 

канала затратнее, чем программу с преобладающим рекламным контентом. Но все-таки 

качество и наполнение для журналиста важнее, чем легкость в создании и деньги. 

Необходимо сохранять баланс между творчеством и коммерцией, прямым эфиром и 

записью, снимать добрые сюжеты и общаться со зрителем.  

 


