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Телевидению Казахстана 60 лет
В статье говорится о развитии Казахского телевидения, которое в этом году отмечает свой юбилей – 60 лет. От первой  передачи Алма-Атинской студии ТВ 8 марта 1958 г. до настоящего времени пройдет большой  путь. В настоящее время ТВ Казахстана развивается на фоне внедрения  цифровых технологий и новых тенденций вещания. 
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This article is about history of development Kazakh television. There are an anniversary of TV Kazakhstan – 60 years. There is a big way from the first TV program 8 March 1958 year to present time. At present time TV of Kazakhstan is developing with  digital technologies and new tendencies of broadcasting.
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Телевидение (ТВ) – самое мощное средство коммуникации на пороге больших преобразований. ТВ несет информацию, расширяет кругозор, радует и волнует, огорчает и вдохновляет, интригует, поднимает настроение, успокаивает, делает праздник душе, в целом, оно делает нашу жизнь ярче, богаче и разнообразнее.
А как все начиналось? 1 октября 1931 г. в Советском Союзе началось телевизионное вещание на основе твердой программы, адресованное радиозрителям, как тогда называли тех, кто принимал телевизионные передачи. В Казахстане телевидение взяло начало 8 марта 1958 г., когда прошла первая пробная передача Алма-Атинской студии ТВ – ныне Телерадиокомпания «Казахстан». Вслед за столицей собственное ТВ появилось в Усть-Каменогорске, Караганде, в 1959 г. – в Джезказгане, в 1960 г. – в Петропавловске, Целинограде (ныне Астане), Уральске, в 1964 г. – в Балхаше, Семипалатинске, в 1965 г. – Павлодаре. 
С января 1981 г. республиканская программа ТВ переведена на цветное изображение. В 1984 г. был сдан в эксплуатацию новый аппаратно-студийный комплекс цветного ТВ (АСК –2). С 1989 г. по первому государственному каналу стали транслироваться передачи на немецком языке. С 1992 г. регулярно вещает корейская редакция. В начале 90-х годов Казахское ТВ вело вещание по двум республиканским каналам и 19‑ти местным. 370‑метровая телебашня, установленная в начале 1980‑х годов, расположенная на горе «Кок-Тюбе» («Зеленая гора») расширила зону приема телепрограмм, а также повысила их качество. 
В начале 1990‑х годов ХХ века вещательные изменения не обошли и Казахстан. Распад Советского Союза, обретение независимости Казахстаном (1991 г.), вступление республики в состав Организации Объединенных Наций актуализировало вопрос создания международных каналов СМИ, вхождения в единое мировое информационное пространство. 1990-е годы ознаменовались процессом становления альтернативных структур в области электронных СМИ. Появляются новые тенденции вещания, характерные для 1990‑х годов ХХ столетия: децентрализация вещания, специализация программ и станций, персонализация информации, коммерциализация, локализация вещания. Все они связаны с перестройкой социально-экономической и культурной жизни страны.
Информационно-технологическая революция активизировала внедрение и развитие глобальных СМК, в республике быстро распространяется спутниковое, кабельное ТВ, мобильная телефония, растет количество Web‑изданий, информационных мультимедиа ресурсов, получает развитие волоконно-оптическая связь, платное видео. В июне 2006 году был запущен первый казахстанский спутник «Казсат‑1». «Казсат‑2» был запущен в середине июля 2011 года, который обеспечивает республику спутниковой связью, а также цифровым телевидением и радиовещанием. 
В Казахстане была разработана Государственная программа развития цифрового телерадиовещания в РК на 2008-2015 годы. С 2012 года в Казахстане запущена сеть цифрового эфирного телевещания. Сегодня цифровое эфирное вещание организовано с 356 радиотелевизионными станциями с достижением 77,5 % охвата населения. С 2018 по 2020 годы планируется ввести в эксплуатацию 471 станцию с достижением 95 % охвата населения. Полный переход на цифровое вещание позволит высвободить частоты для дальнейшего развития мобильной связи.
В настоящее время с 2013 года реализовывается государственная программа «Информационный Казахстан-2020». Программа направлена на внедрение инфокоммуникационных технологий во всех сферах экономики.
В настоящее время в правительстве разработана новая программа «Цифровой Казахстан». В ходе реализации данной программы ожидаются следующие преобразования: доля пользователей сети Интернет в 2021 году составит 81 %; уровень цифровой грамотности населения в 2021 году – 81,5 %. В настоящее время весь общественный потенциал ТВ в Казахстане направлен на реализацию индустриально-инновационного развития Казахстана, модернизацию общественного сознания, социально-культурное развитие  казахстанского общества.

