Экскурсия на телеканал «ТВР 24»
Что такое тележурналистика? Как готовить и подавать «блюдо из новостей»? В
поисках ответов на эти вопросы команда юных журналистов 24 лицея заглянула «на
кухню» телеканала «Радонежье» и узнала, как там готовятся «вкусные» репортажи и
«горячие»
новости.
Телеканал «Радонежье» – это небольшой медиахолдинг, включающий в себя сетевое
издание TVR24.TV, а также телеканал «ТВР 24». Дружная команда журналистов,
тележурналистов, операторов, монтажёров работает над созданием новостей, чтобы мы,
телезрители, узнали всё первыми. Телеканал «ТВР 24» впервые вышел в эфир 7 мая 1999
года как ТВ «Радонежье» и ведёт ежедневное круглосуточное вещание в эфире и по
кабельным сетям. Канал доступен во всех поселениях Сергиево-Посадского района. «ТВР
24» имеет стабильную аудиторию, которая остаётся верной телеканалу на протяжении
многих лет. Потенциальными зрителями канала являются около 180 тысяч человек,
проживающих на территории Сергиево-Посадского района.
Главный редактор телеканала
Колганова Татьяна Борисовна
тепло встретила нашу группу и
позволила заглянуть в «книгу
рецептов»
информационной
кухни.
Она
подробно
рассказала о каждой стадии
приготовления
«информационного
блюда»:
как собирают и фильтруют
новости,
монтируют
и
редактируют,
рассчитывают
эфирное время и выводят
изображение.
Коллектив
телеканала
«Радонежье» - дружная и
слаженная команда. Одному человеку создать выпуск невозможно. Роли и задачи четко
распределены, и каждый со всей ответственностью подходит к работе, ведь новость в
эфир должна выйти как можно быстрее.
Мы заглянули в операторскую. Там горячие новости готовятся к выходу в эфир.
И вот она - комната, желанная для нас с самого начала пути!
Студия телеканала! Именно здесь
встречают именитых гостей и выпускают
в эфир новости. На этих телевизионных
подмостках нередко выступают известные
актёры и политические деятели.
Телеканал
«Радонежье»
освещает
актуальные проблемы жителей Сергиева
Посада: подачу воды, аварийное жилье,
криминальные происшествия. Любой
житель города может обратиться в
редакцию «ТВР 24», написав письмо или
позвонив в студию, и задать вопрос в

прямом

эфире.

Живость репортажей, уникальность передачи информации, творческие идеи – вот что
привлекает нас в телеканале «ТВР 24».
Мы признательны команде телеканала «ТВР 24» и лично Татьяне Борисовне
Колгановой за предоставленную возможность побывать в самом сердце телекомпании,
познакомиться с работой журналистов и попробовать себя в качестве ведущих. Надеемся,
что в скором времени обязательно «увидимся» на экранах наших телевизоров!

Васькина Ирина 11 «Б»
Дмитриевский Сергей 11 «А»
Зверев Даниил 11 «А»

