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СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ



Страноведческий тележурнал «РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ» —
это презентация Республики Корея в информационном пространстве России. 

Тележурнал представляет из себя калейдоскоп разнообразных сюжетов, 
рассказывающих об истории и культуре, традициях и религии, науке и технологиях, 
экономике и бизнесе, туризме и спорте, природе и образе жизни корейцев.

Это уникальная возможность продвижения на российский рынок товаров и 
ведущих брендов Республики Корея, представления туристических проектов. 

Компания-партнёр самостоятельно подбирает контент. 

Телеканал осуществляет контроль контента и рекламы 
только на предмет его соответствия законодательству Российской Федерации.

СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ «РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ»



Общий хронометраж тележурнала: 52 минуты.

В том числе: 
- контент - 44 минуты;
- реклама – 8 минут.

В рекламных блоках будет размещаться прямая реклама. 

В сюжетах возможно размещать спонсорскую рекламу. 

Сами сюжеты могут иметь коммерческий характер подачи материала. 

В каждом выпуске тележурнала 6 -7 сюжетов. 
Хронометраж одного сюжета 4-8 минут.
В одном сюжете одна история или один герой. 

ФОРМАТ ТЕЛЕЖУРНАЛА



Сюжет № 1 (хронометраж 7 минут).

ИСТОРИЯ ГОРОДА

Сюжет может рассказывать, например, об истории 
города Сеула. О возникновении Сеула, о его архитектуре 
и достопримечательностях, об известных горожанах, 
о городском укладе и городских традициях, об уличной еде 
и ресторанах, о городском транспорте, о парках, магазинах 
и бизнесе, о том, как проводят личное время жители этого 
города и т. п. 
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Шапка тележурнала «РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ» 
(компьютерная графика, хронометраж 20 секунд).

1

СТРУКТУРА ТЕЛЕЖУРНАЛА (вариант)



Отбивка «РЕКЛАМА» 
(компьютерная графика, хронометраж 3 секунды).
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Рекламный блок (хронометраж 2 минуты).
2 рекламных ролика по минуте, или 4 по 30 секунд, 
или 6 по 20 секунд.
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Отбивка тележурнала «РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ»
(компьютерная графика, хронометраж 5 секунд).
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СТРУКТУРА ТЕЛЕЖУРНАЛА (вариант)



Сюжет № 2 (хронометраж 5 минут).

КУЛЬТУРА

Сюжет может рассказывать о культурных событиях в 
Республике Корея. Обзор выставок, фестивалей, 
концертов, книжных ярмарок, музеев. Репортажи с 
премьерных показов фильмов, спектаклей, различных 
представлений и мероприятий.

В этой линейке сюжетов может быть показана культурная 
жизнь во всех её проявлениях, в том числе народное 
творчество и коллективы художественной 
самодеятельности.
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Отбивка тележурнала «РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ»
(компьютерная графика, хронометраж 5 секунд).
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СТРУКТУРА ТЕЛЕЖУРНАЛА (вариант)



Сюжет № 3 (хронометраж 7 минут).

ТРАДИЦИИ

Сюжет может рассказывать о культуре и традициях 
Южной Кореи. Например, о том, как для беседы с 
человеком – даже с иностранцем – корейцы всегда 
поинтересуются его возрастом и семейным положением, 
чтобы знать, как правильно вести с ним разговор.
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СТРУКТУРА ТЕЛЕЖУРНАЛА (вариант)



Отбивка «РЕКЛАМА» 
(компьютерная графика, хронометраж 3 секунды).
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Рекламный блок (хронометраж 2 минуты).
2 рекламных ролика по минуте, или 4 по 30 секунд, 
или 6 по 20 секунд.
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Отбивка тележурнала «РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ»
(компьютерная графика, хронометраж 5 секунд).
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СТРУКТУРА ТЕЛЕЖУРНАЛА (вариант)



Отбивка тележурнала «РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ»
(компьютерная графика, хронометраж 5 секунд).
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Сюжет № 4 (хронометраж 6 минут).

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

Сюжет может рассказывать о научных достижениях и 
технологических новшествах. 

Страна занимает ведущие позиции в регионах Восточной, 
Юго-Восточной Азии и Океании и вкладывает большие 
средства в НИОКР. Сюжет может быть посвящён, 
например, стратегии «зелёного роста» — это не только 
стремление снизить уровень зависимости страны от 
традиционных источников энергии, программа также 
включает создание экологически чистых средств 
транспорта, жилых комплексов, введение «зелёных» 
технологий в повседневную жизнь корейцев.
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СТРУКТУРА ТЕЛЕЖУРНАЛА (вариант)



Сюжет № 5. (хронометраж 8 минут).

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Сюжет может рассказывать о достижениях в разном 
бизнесе, как глобальном (например, IT - отрасль или 
энергетика), так и в среднем и малом (например, торговля 
в небольшом магазинчике).  

Интересны истории создания различных бизнес-компаний 
или бизнес-проектов, например, об одном из ведущих 
мировых производителей электроники и бытовой техники 
Samsung. В сюжете может быть рассказано и о создателях 
бизнес-компаний, их личные истории.

14

СТРУКТУРА ТЕЛЕЖУРНАЛА (вариант)



Отбивка «РЕКЛАМА» 
(компьютерная графика, хронометраж 3 секунды).
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Рекламный блок (хронометраж 2 минуты).
2 рекламных ролика по минуте, или 4 по 30 секунд, 
или 6 по 20 секунд.
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Отбивка тележурнала «РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ»
(компьютерная графика, хронометраж 5 секунд).
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СТРУКТУРА ТЕЛЕЖУРНАЛА (вариант)



Отбивка тележурнала «РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ»
(компьютерная графика, хронометраж 5 секунд).
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Сюжет № 6 (хронометраж 6 минут).

ПРИРОДА И ЖИВОТНЫЙ МИР

Сюжет может рассказывать о заповедниках и природных 
парках страны. Например, о природном горном парке 
Сораксан, где можно полюбоваться не только горами, но 
и водопадами, пещерами и древними буддистскими 
храмами. Или о животных, обитающих на территории 
страны.
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СТРУКТУРА ТЕЛЕЖУРНАЛА (вариант)



Сюжет № 7 (хронометраж 4 минуты).

СПОРТ

Сюжет может говорить о достижениях южнокорейских 
спортсменов в различных дисциплинах. О том, как они 
тренируются и готовятся к победам. 

Сюжет может быть о традиционных для Кореи видах 
спорта, таких как тхэквондо, или о популярных видах, 
таких как футбол или бейсбол. Или можно рассказать 
о том, как проходили подготовка к зимним Олимпийским 
играм в Пхёнчхане и сами соревнования.
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СТРУКТУРА ТЕЛЕЖУРНАЛА (вариант)



Отбивка «РЕКЛАМА» 
(компьютерная графика, хронометраж 3 секунды).
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Рекламный блок (хронометраж 2 минуты).
2 рекламных ролика по минуте, или 4 по 30 секунд, 
или 6 по 20 секунд.
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Впервые у наших партнёров появилась возможность в российском телеэфире рассказать 
о Республике Корея  в стилистике собственного восприятия, опирающегося на ментальность 
и культуру населения страны. 

Мы уверены, что произведенный нашими партнерами телевизионный продукт будет интересен 
и полезен российской аудитории.

СТРУКТУРА ТЕЛЕЖУРНАЛА (вариант)



Шапка тележурнала 20 секунд

Сюжет №1. История города 7 минут

Отбивка «Реклама» 3 секунды

Рекламный блок 2 минуты

Отбивка тележурнала 5 секунд

Сюжет №2. Культура 5 минут

Отбивка тележурнала 5 секунд

Сюжет №3. Традиции 7 минут

Отбивка «Реклама» 3 секунды

Рекламный блок 2 минуты

Отбивка тележурнала 5 секунд

Сюжет №4. Наука и технологии 6 минут

Отбивка тележурнала 5 секунд

Сюжет №5. Экономика и бизнес 8 минут

Отбивка «Реклама» 3 секунды

Рекламный блок 2 минуты

Отбивка тележурнала 5 секунд

Сюжет №6. Природа и животный мир 6 минут

Отбивка тележурнала 5 секунд

Сюжет №7. Спорт 4 минуты

Отбивка «Реклама» 3 секунды
Рекламный блок 2 минуты

Итого 52 минуты

ВАРИАНТ ВЁРСТКИ ТЕЛЕЖУРНАЛА



ОСОБЕННОСТИ ТРАНСЛЯЦИИ

Трансляция тележурнала возможна с двумя звуковыми дорожками - 
на языке производителя контента и на русском. 

Перевод на русский язык и адаптация готового к эфиру тележурнала 
будет производиться носителями языка в России за счёт компании-партнёра.

Обновление тележурнала о Республике Корея предполагается 1 раз в две недели.   

При условии ежедневного показа телепрограммы с понедельника по пятницу 
включительно, один выпуск тележурнала будет транслироваться в эфире 10 раз, 
что позволит зрителю на всей территории России гарантированно посмотреть 
телепрограмму в удобное время, в том числе в разных часовых поясах. 

Доступ к архиву телепрограмм будет осуществлен через сайт bigasia.ru.

Далее приведён пример размещения тележурнала «РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ» 
в программной сетке телеканала.



ПОЯСНЕНИЯ: Новости (7 минут в начале каждого часа) ТЕЛЕЖУРНАЛ «Республика Корея» (52 минуты)
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7:00«Вьетнам» Репортаж «Япония» Док.сериал «Китай» «Казахстан» «Индия» Интервью Аналитика Док.фильм

1:00 ия» 8:00Док.фильм «Респ. Корея» Интервью Бизнес-обзор Репортаж Док.фильм Док.фильм Док.фильм «Китай» Док.сериал

2:00 9:00Репортаж Интервью Док.сериал Репортаж Док.фильм Интервью Репортаж Интервью Репортаж Репортаж

3:00 10:00Интервью Док.фильм Бизнес-обзор «Индия» Док.сериал Док.сериал Док.сериал «Казахстан» Док.фильм «Вьетнам»

4:00 11:00Репортаж Док.фильм «Китай» «Япония» «Казахстан» Бизнес-обзор Док.фильм Репортаж Бизнес-обзор «Китай»

5:00 12:00«Респ. Корея» Интервью Репортаж Интервью Док.фильм Репортаж Док.фильм «Респ. Корея» Док.фильм Репортаж

6:00 13:00Интервью «Вьетнам» Док.фильм Док.сериал Интервью «Индия» «Япония» Интервью Интервью Док.фильм

7:00 14:00Док.фильм Репортаж Док.сериал Бизнес-обзор Док.сериал Аналитика Интервью Док.фильм «Вьетнам» Док.сериал

8:00 15:00Док.фильм Бизнес-обзор «Респ. Корея» «Казахстан» Док.фильм «Китай» «Респ. Корея» «Индия» Док.фильм «Казахстан»

9:00 ндия» 16:00Док.фильм Репортаж Интервью Док.фильм Репортаж Репортаж Интервью Док.фильм «Япония» Док.фильм

10:00 17:00«Япония» «Индия» Док.фильм Интервью «Вьетнам» Док.фильм Док.фильм Репортаж Интервью Интервью

11:00 18:00Интервью Аналитика Док.фильм Док.сериал Док.сериал Док.сериал Аналитика Док.сериал Док.сериал Док.сериал

12:00 19:00Док.сериал Док.фильм Интервью «Китай» Репортаж Док.фильм «Китай» «Вьетнам » «Индия» Репортаж

13:00 дия» 20:00Бизнес-обзор Док.фильм «Вьетнам» Репортаж «Респ. Корея» Док.фильм Репортаж Аналитика Док.фильм «Респ. Корея»

14:00 21:00Репортаж «Япония» Док.фильм Док.фильм Интервью «Япония» Док.фильм Док.фильм Репортаж Интервью

15:00 22:00«Индия» Интервью Бизнес-обзор Док.сериал Док.фильм Интервью Док.сериал Док.сериал Док.сериал Док.фильм

16:00 23:00Аналитика «Казахстан» Док.сериал Интервью Док.фильм Репортаж Интервью «Япония» «Казахстан» «Индия»

17:00 ия» 0:00«Китай» Док.фильм Бизнес-обзор Репортаж Док.фильм «Респ. Корея» Репортаж Интервью Док.фильм Док.фильм

18:00 1:00Репортаж Интервью Репортаж «Респ. Корея» «Япония» Интервью «Вьетнам » Док.сериал Интервью Репортаж

19:00 2:00Док.фильм Док.сериал «Индия» Интервью Интервью Док.фильм Док.фильм Бизнес-обзор Док.сериал Док.сериал

20:00 3:00«Казахстан» «Китай» Репортаж Док.сериал «Индия» Док.фильм «Казахстан» «Китай» Репортаж Док.фильм

21:00 дия» 4:00Док.фильм Репортаж Док.фильм «Вьетнам» Док.фильм Репортаж Док.фильм Репортаж «Респ. Корея» «Япония»

22:00 5:00Интервью Док.фильм «Казахстан» Док.фильм Репортаж «Вьетнам » Интервью Док.фильм Интервью Интервью

23:00 6:00Док.сериал Док.сериал Док.сериал Репортаж Док.сериал Бизнес-обзор Док.сериал Док.сериал Док.фильм Док.сериал
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ЧАСОВЫЕ ПОЯСА РОССИИ
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ТЕХНОЛОГИЯ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СИГНАЛА



ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕТИ ВЕЩАНИЯ



Телеканал «Большая Азия» предоставит компании-партнеру преференции по 
размещению информации о Республике Корея  в новостном блоке телеканала и на 
сайте bigasia.ru, на отдельной странице, посвященной Республике Корея . 

Компания-партнер получает возможность в приоритетном порядке на 
некоммерческой основе размещать проморолики о Республике Корея 
в межпрограммном пространстве телеканала «Большая Азия» и на сайте bigasia.ru
в разделе «Страны Азии». 

Производитель тележурнала о Республике Корея  становится стратегическим 
партнером по представлению Республики Корея  в эфире телеканала «Большая 
Азия» и на страницах сайта bigasia.ru. 
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