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На протяжении последних десятилетий российская тележурналистика развивается пре-
имущественно в развлекательном сегменте. Так, с завидной скоростью в телеэфире «рож-
даются» все новые проекты и телепрограммы развлекательной тематики. Такие тенденции
обусловлены, как примером многих западных телеканалов, так и спросом потребителей,
которые в большинстве случаев выбирают к просмотру именно развлекательный контент.

Поэтому ряд исследователей на протяжении последних десятилетий подчеркивали про-
блему кризиса научно-популярной тележурналистики в РФ, которая нашла проявление
в сокращении количества научно-популярных программ, снижении качества таких про-
грамм, ведь для их подготовки требуются значительные финансовые ресурсы и т.д.

Вместе с тем, в последние годы наблюдаются некоторые положительные тенденции
в данной сфере. Подготовка и трансляция научно-популярных программ - одна из важ-
ных задач на пути реализации Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации, которая была утверждена Указом Президента от 1 декабря 2016 г. № 642.

Рассмотреть данную тему мне бы хотелось на основе следующих аспектов:

∙ понятие, классификация, а также история становления научно-популярных телепро-
грамм;

∙ понятие и определение науки в системе СМИ;

∙ особенности подготовки научно-популярных телепрограмм;

∙ анализ тематики, жанровых особенностей и специфики построения научно-популяр-
ных программ «Чёрные дыры. Белые пятна» (телеканал «Культура»), «Чудо тех-
ники» (НТВ), «Истории из будущего» (Пятый канал), «Жить здорово» (Первый
канал)
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