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О канале

19 января 2009 года начал работу познавательно-просветительский и
образовательный телеканал «ЗНАНИЕ» телеканал, созданный
Межрегиональным общественным фондом «Образование в третьем тысячелетии» и
телевизионной компанией «Школьник ТВ», которая также осуществляет вещание
учебного телеканала «Школьник ТВ».

Программная концепция телеканала «ЗНАНИЕ» ориентирована на различные
возрастные и социальные слои зрительской аудитории и может в большей степени
характеризоваться как просветительская. Особое место в сетке вещания телеканала
уделено телевизионным видеоурокам по русской литературе, русскому языку,
отечественной истории, математике и другим предметам общеобразовательной школы.

Телеканал «ЗНАНИЕ» предлагает зрителю широкий спектр программ, в которых
затрагиваются актуальные проблемы современной жизни. Телеканал знакомит своих
зрителей с сокровищами духовной и материальной культуры лучших музеев, библиотек
и театров страны. А передачи документальных, познавательных и публицистических
циклов рассчитаны на самую взыскательную аудиторию.

Специфика канала «ЗНАНИЕ» заключается в том, что он выполняет несколько
функций:

образовательную – показ научно-популярных, познавательных и просветительских
программ, которые не только дают возможность «познать окружающий мир», но и могут
использоваться в процессе дополнительного образования;
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учебную – показ видеоуроков, созданных по всему спектру предметов средней
общеобразовательной школы для 10-11-х классов;

познавательную – размещение программ, рассказывающих об истории, искусстве, мире
природы, путешествиях, традициях и обычаях разных стран и народов, которые могут
использоваться в качестве факультативной помощи учащимся;

воспитательную– показ программ, ориентированных на формирование гражданского
общества и гражданской ответственности, спортивную подготовку и здоровый образ
жизни, антинаркотическую пропаганду;

профориентирующую– размещение тематических программ, раскрывающих перед
зрителем разные возможности социальной адаптации и знакомящие с широким
спектром различных профессий и учебных заведений;

досуговую– размещение художественных, мультипликационных и документальных
фильмов, спектаклей, перекликающихся с историей и культурой, телевизионных игр и
викторин.

При возрастающем интересе к образованию, просветительству, гуманитарному и
историческому наследию, телеканал «ЗНАНИЕ» динамично развивается как по
расширению территории вещания, так и увеличению разнообразия жанров
предлагаемых телевизионных программ.

Основная задача телеканала «ЗНАНИЕ» – просвещение, помощь людям в выборе
личной образовательной стратегии, патриотическое воспитание и пропаганда
здорового образа жизни.

Сетка вещания канала «ЗНАНИЕ» построена таким образом, что 8-часовой блок
передач повторяется в эфире трижды (24 часа), что позволяет зрителям разных
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часовых поясов смотреть телеканал в удобное для них время.

Оригинал статьи - здесь
{jcomments on}
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