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Марк Иосифович Кривошеев – 

доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки и техники, 

заслуженный изобретатель РСФСР, 

академик МАС и Академии телевиде-

ния высокой четкости США, почет-

ный доктор Санкт-Петербургского 

государственного университета кино 

и телевидения, кавалер орденов Друж-

бы, Трудового Красного Знамени, «За 

заслуги перед Отечеством», лауреат 

Государственной премии СССР и Го-

сударственной премии Российской 

Федерации. Единственный инженер, 

удостоенный премии ТЭФИ «За вклад 

в развитие ТВ-вещания». 40 лет назад 

его называли фантазером, сегодня – 

провидцем…

30 июля в НИИ Радио на праздно-

вание 40-летия международной стан-

М.И. КРИВОШЕЕВ: «НАДО ИДТИ ВПЕРЕД»
К 40-летию стандартизации цифрового телевещания

глава Роскомнадзора А.А.   Жаров, гене-

ральный директор АНО «Обществен-

ное телевидение России» А.Г.   Лысенко, 

председатель НАТ Э.М.   Сагалаев и др. 

Поздравительные телеграммы прислали 

президент России В.В. Путин и министр 

связи и массовых коммуникаций РФ 
Н.А. Никифоров. 

Творческий путь М.И. Кривошеева 

подробно освещался в нашем журнале 

(см. «ЭС» № 6, 2012, с. 4–8). Напомним 

лишь основные вехи его профессио-

нальной деятельности: 7 мая 1945 г. он 

участвовал в техническом обеспечении 

первой в Европе послевоенной пере-

дачи Московского телевизионного 

центра; в 1948 г. вывел в эфир сигналы 

ТВ-программы в стандарте 625 строк; 

в 50-х годах, работая в Министерстве 

связи СССР, занимался внедрением 

комплекса средств и сети ТВ- и УКВ-

Пожалуй, главный вопрос жизни для М.И. Кривошеева: «А что за этим 
следует?». Вот и празднование 40-летия международной стандартизации циф-
рового многофункционального телевещания он предложил рассматривать как 
возможность закладки фундамента дальнейшего развития – в направлении 
массовой интерактивной экранизации в сплаве с мобильной связью и всемир-
ным информационным роумингом.

ЧМ-вещания; с 1959 г. работает в На-

учно-исследовательском институте 

радио, является создателем отечествен-

ной школы ТВ-измерений; более 60 лет 

представляет Россию в исследователь-

ских комиссиях МСЭ. 

В июле 1972 г. председатель иссле-

довательской комиссии по телевеща-

нию МСЭ (ИК-11) проф. М.И. Кри-

вошеев предложил передавать единые 

сигналы цифровых студий в стандар-

тных каналах. Тогда это воспринима-

лось как фантазия, но… «без фантазий 

нет искусства, как нет и науки» (Фе-

ренц Лист). В сложных условиях разо-

бщенности и скепсиса после неудач со 

стандартизацией аналогового ТВ ему 

удалось объединить ведущих специа-

листов многих стран мира и довести 

цифровое ТВ-вещание до уровня меж-

дународной стандартизации. Минув-

шие четыре десятилетия напряженной 

работы российских и зарубежных уче-

ных под эгидой МСЭ доказали реаль-

ность стратегии, сегодня воплощенной 

самыми современными технологиями. 

Целых 30 лет Марк Кривошеев бес-

сменно руководил ИК-11, а в 2000 г. 

был избран почетным председателем 

ИК-6 (телевизионное и звуковое веща-

ние) МСЭ-Р.

Сегодня, говорит профессор Криво-

шеев, сложилась уникальная ситуация 

– цифровое вещание выходит на новый 

виток развития. 2012 год обозначил ряд 

важных вершин, для покорения кото-

рых требуется выйти из скорлупы пер-

воначального представления о цифро-

вом вещании и по-новому оценить его 

перспективы: объемное телевидение, 

многофункциональные видеоинфор-

мационные системы (ВИС) на основе 

цифровых технологий больших экра-

нов, телевидение высокой и сверхвы-

сокой четкости, концепция всемирного 

информационного роуминга как средс-

тво преодоления многостандартнос-

ти… Российские ученые по-прежне-

му в мейнстриме цифрового ТВ; так, 

НИИР получил два отечественных и 

один международный патент на интер-

активную ВИС, способную с помощью 

стандартного мобильного терминала 

обеспечить интерактивное общение. 

Но – в Японии уже проведены испы-

тания наземного вещания ультравысо-

кой четкости! России, чтобы сохранить 

приоритет, нужно идти вперед.

Пионеру телевещания 
Марку Кривошееву – 90!

Х. Туре: «Цифровое вещание стало реаль-
ностью благодаря гению и мужеству этого 

великого человека»

В.В. Бутенко: «Вы – гордость НИИ Радио»

дартизации цифрового многофункци-

онального ТВ-вещания и ТВЧ и (так 

уж совпало!) 90-летия Марка Кривоше-

ева съехалась элита мирового телеко-

ма во главе с генеральным секретарем 

Международного союза электросвязи 

(МСЭ) Хамадуном Туре. 

Юбиляра лично также поздравили 

генеральный директор ФГУП НИИР 

В.В.   Бутенко, заместитель министра свя-

зи и массовых коммуникаций Российс-

кой Федерации А.В.   Малинин, замести-

тель руководителя Россвязи И.Н. Чурсин, 




