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Аннотация. В статье освещается история развития тележурналистики в Узбекистане. 

Телевидение в Узбекистане стало действовать с 5 ноября 1956 года в столице страны — 

городе Ташкенте. После этого, была налажена деятельность телеканалов в Хорезме — в 1961 

году, в Нукусе — 1964 году. Начиная с этого времени, уделяется особое внимание 

подготовке кадров в сфере тележурналистики, в частности, подготовке кадров в высших 

учебных заведениях, организации мастер–классов в самом телевидении с участием опытных 

журналистов и семинаров с привлечением специалистов зарубежных компаний и фирм, 

специализирующихся в сфере телекоммуникации. Также, описывается сотрудничество 

телевидения Узбекистана с иностранными организациями в целях использования 

современных технологий и взаимного обмена опытом. 

 

Abstract. This article highlights the history of the development of television journalism in 

Uzbekistan. Television in Uzbekistan began its activity on November 5, 1956 in the capital of the 

country — the city of Tashkent. After that, the activity of the TV channels in Khorezm was 

established in 1961, in Nukus — in 1964. Since that time, special attention has been paid to the 

training of personnel in the field of television journalism, in particular, the training of personnel in 

higher education institutions, the organization of master classes in the television itself, with the 

participation of experienced journalists and seminars attracting specialists from foreign companies 

and companies specializing in telecommunications. Also, the cooperation of the Uzbek television 

with foreign organizations is described in order to use modern technologies and mutual exchange of 

experience.  
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Основным высшим учебным заведением Узбекистана по подготовке тележурналистов 

является Среднеазиатский государственный университет (ныне Национальный университет 

Узбекистана). При факультете филологии данного университета функционировал отдел 

журналистики. В 1967 году данный отдел был преобразован в факультет журналистики. 
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Окончившие данный факультет выпускники наряду с прессой вели свою деятельность также 

в телевидении (4; 34). На центральном телевидении республики для студентов данного 

факультета были созданы все необходимые условия для практической деятельности (6; 32–

35). Были открыты специализированные учебная лаборатория и учебная телестудия для 

ознакомления с практическими процессами сферы радио и тележурналистики. Кафедра 

телевидения и радиослушаний, учрежденная при факультете в 1979 году имела особое 

значение в подготовке телевизионных журналистов (7; 32–34). В 1981 году при Комитете 

телевидении и радио Узбекистана был создан филиал данной кафедры (2; 29). 

Отдельной главой истории развития тележурналистики в Узбекистане стало 

приобретение государственной независимости в 1991 году. В 1991–1994 гг. кадры в сфере 

тележурналистики были подготовлены в государственных университетах Ташкент, Нукуса, 

Андижана и Самарканда, а также, в Университете мировой экономики и дипломатии. 

Начиная с 1994–1995 гг., данная специальность была внедрена и в Наманганском 

государственном университете, Ташкентском институте искусства (6; 32–33).  

Молодые кадры, получившие образование в Ташкентском государственном институте 

искусства и Ташкентском государственном институте театра и изобразительного искусства 

также оказали огромное влияние на развитие телевидения в Узбекистане, т. е., в этих вузах 

также были подготовлены кадры в сфере тележурналистики. 

С течением времени повысилась потребность и спрос в кадрах, способных поднять 

уровень национальных средств массовой информации до мирового уровня. В данных целях 

согласно Постановлению кабинета министров Республики Узбекистан №88 от 26 февраля 

1999 года «О совершенствовании системы подготовки и переподготовки журналистских 

кадров» при Университете мировых языков Узбекистана был учрежден факультет 

международной журналистики. С этого времени коллектив данного факультета готовит  

квалифицированных и конкурентоспособных кадров. На факультете идет подготовка 

бакалавров по направлению «Журналистика» (Международная журналистика) и магистров 

по специальности «Международная журналистика» (по видам деятельности) и 

«Журналистика» (спортивная журналистика). До 2012 года данный факультет окончили 

свыше 1000 бакалавров и 126 магистров (5; 52).  

Студентам факультета международной журналистики преподаются английский, 

испанский, арабский, немецкий, французский, персидский, японский, китайский, польский, 

корейский языки. Для более успешного развития и возможностью совершенствования и 

овладения студентами 4 иностранных языков в совершенстве — были учреждены центры по 

японскому, корейскому, китайскому, польскому языкам. Помимо этого, студентам 

преподают свыше 10 иностранных специалистов. Если в 1999 году в факультете имелись 

всего лишь 3 кафедры, то в 2007 году их количество достигло семь единиц. В 2005–2006 

учебном году в факультете была открыта учебная телестудия. Данная телестудия оснащена 

со всеми современными техническими приборами. Созданы все условия для повышения 

практических навыков студентов (1; 30).  

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему повышению эффективности использования высокотехнологичного 

телерадиооборудования в системе национальной телерадиокомпании Узбекистана» от 1 

апреля 2009 года (http://lex.uz), начиная с 2009–2010 учебного года, в Ташкентском 

университете информационных технологий были учреждены факультет «Телевизионные 

технологии» с подготовкой следующих специалистов — телеоператор, инженер по 

спецосвещению, инженер–видеомонтажер, инженер по компьютерной графике и инженер по 

звукозаписи, а также республиканский профессиональный колледж телевидения и радио в 

Бектемирском районе г. Ташкента с подготовкой специалистов по специальностям — 
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ассистент телеоператора, ассистент инженера по звукозаписи, техник по спецосвещению, 

ассистент видеомонтажера, техник по ремонту и обслуживанию телерадиоборудования (8). 

Республиканский профессиональный колледж телевидения и радио в Бектемирском 

районе г. Ташкента является единственным своего рода колледж в Средней Азии по 

направлению телерадио (http://rtrk.uz/uz/kollej-hakida/kollej-tarixi/).  

Ежегодно данный колледж оканчивают свыше 250 единиц молодежи, овладевшие 

секретами телевидения и радио (http://rtrk.uz/slasher/vypusniki-2013/). 

Если в 2011–2012 учебном году факультет «Телевизионные технологии» в 

Ташкентском университете информационных технологий окончили 37 бакалавров, то в 

2012–2013 учебном году — 119 единиц, а в 2013–2014 учебном году по специальному 

заочному виду образования — 48 единиц, а по дневному очному виду образования — 122 

бакалавров и 6 магистров получили свои дипломы. 80 процентов выпускными работами 

выпускников в 2013–2014 учебном году руководили и консультировали ведущие 

специалисты Национальной Телерадиокомпании Узбекистана. Дальнейшее развитие этого 

сотрудничества, дальнейшее повышение качества подготовки кадров является требованием 

сегодняшнего дня (http://www.mtrk.uz/ru/news/info/company/2997). 

Для подготовки кадров–тележурналистов в Узбекистане, повышения их 

профессиональных навыков и квалификаций ведется сотрудничество с иностранными 

организациями, специализирующиеся в сфере телерадио. Практические работы в данной 

сфере активировались с 1991 года. Предыдущие годы были осуществлен обмен опыта со 

специалистами из России, Украины, Казахстан, Таджикистан, Литвы и Беларуси. Были 

проведены встречи специалистов по подготовке телерадиопрограмм и использованию в них 

телерадиооборудований (2; 28).  

В целях повышения количество цифровых телеканалов Национальной 

телерадиокомпании Узбекистана, использования от них в полном объеме, повышения 

качества оказания услуг активировалось сотрудничество с ведущими компаниями и 

фирмами мира. В частности, с участием специалистов и экспертов из таких компаний как 

“Canon”, “Sony”, “Ikegami Tsushinki Co. Ltd”, “Panasonic”, “Fujinon” (Япония), “Grass Valley 

Group” (США), “Vizrt” (Норвегия) и “Televizijos ir rusio sistemos” (Литва) организуются 

семинары для молодых кадров Узбекистана (3; 8).  

Кроме того, принимаются соответствующие планы мероприятий для установления 

эффективного сотрудничества с ведущими телевещательными организациями и компаниями 

мира. В частности, с 2004 года НТРК Узбекистана является членом Ассоциации стран–

телерадиовещателей Азиатско–Тихоокеанского региона, тесно сотрудничает с 

Государственным управлением радиовещания, кинематографии и телевидения Китайской 

Народной Республики (SARFT), с компанией KBS из Южной Кореи и NHK из Японии и др. 

Практические результаты этих сотрудничеств наблюдаются в вещании различных 

содержательных телепередач и радиовещаний. Еще одно сотрудничество в целях обмена 

опытом и знаний налажено в рамках «Программы общего управления для руководящих 

сотрудников высшего ранга» (General Management Programme for Senior Executive) Академии 

государственного управления Индии (ASCI) (3; 8). 

В качестве заключения можно сказать, что возникновение школы журналистики в 

Узбекистане стал длительным процессом. Сформировался поколение тележурналистов, 

владеющих навыками доставки информации населению в виде качественных и 

общедоступных передач. Такие вузы как Национальный университет Узбекистана, 

Университет мировых языков Узбекистана, Ташкентский университет информационных 

технологий, Республиканский профессиональный колледж телевидения и радио в 

Бектемирском районе г. Ташкента имеют огромное значение в подготовке кадров в сфере 
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тележурналистики. Из года в год сформируется материально–техническая база телевидения. 

Дает свои результаты сотруднические отношения с ведущими зарубежными компаниями в 

целях использования новейших технологий. Все это свидетельствует о развитии 

профессиональной журналистики в Узбекистане. 
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