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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ТВ-ВЕЩАНИЯ

Ì  атериал подготовлен к столетию со дня рождения 
известного ученого, специалиста и педагога

в области техники телевизионного вещания, доктора 
технических наук, профессора, лауреата Государственной 
премии СССР Сергея Васильевича Новаковского
(25 декабря 1913 г. — 12 октября 2004 г.), отмечавшегося
25 декабря 2013 г. на кафедре телевидения МТУСИ.
С Сергеем Васильевичем Новаковским я познакомился
70 лет назад. В течение 60 лет в разное время мне довелось 
и совместно с ним работать, и находиться в тесных контактах 
по характеру нашей деятельности. За такой длительный 
период происходили коренные изменения во всех звеньях 
сложного ТВ-тракта, впервые в стране была создана 
большая передающая и приемная сеть телевещания.
Все начиналось с аналогового черно-белого телевидения, 
которое сменилось цветным, стартовало цифровое 
телевидение, ТВЧ и другие инновации. Во всех этих 
процессах принимал активное участие С. В. Новаковский.

В данной статье рассмотрение результатов деятельности 
Сергея Васильевича ограничено лишь теми фактами
и событиями, в которых мне довелось либо 
непосредственно участвовать, либо быть связанным
в процессе нашей работы. Полагал, что таким путем, 
стремясь к хронологической последовательности, удастся 
конкретно и точно под твердить значительную часть его 
большого вклада во внедрение электронного ТВ-вещания 
в стране.

Отказ от стандарта на 441 строку
С С. В. Новаковским я познакомился в начале 1944 г.
в лаборатории кафедры телевидения МИИС, 
возглавляемой известным ученым С. И. Катаевым.
Сергей Васильевич был отозван из армии в конце 1943 г.
и приступил к работе в еще довоенной должности 
главного инженера Московского телецентра (МТЦ). 
Следует отметить, что на этот высокий пост он был 
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назначен в 1938 г. 
сразу после окончания 
инженерно-технической 
Академии связи
им. В. Н. Подбельского, 
которая затем вошла
в МИИС. Под руководством 
C. В. Новаковского впервые 
началось внедрение 
электронного телевидения
в нашей стране.
В то время, будучи 
студентом, я работал 
в этой лаборатории, 
где восстанавливал 
и монтировал новые 
лабораторные работы.
Я навсегда запомнил,
как мне впервые в жизни 
посчастливилось издалека 
слушать и наблюдать,
как, приехав на трамвае
по затемненной Москве 
из НИИ-108, известные 
специалисты телевидения 
А. А. Расплетин, 
В. Н. Горшунов, И. С. Джигит, 
с которыми затем довелось 
близко познакомиться,
и другие горячо обсуждали 
задачи и пути послевоенного 
развития телевидения. 
Особенно запомнилось, 
как С. В. Новаковский 
и С. И. Катаев с целью 
повышения качества изображения у зрителей, основываясь на прогрессе
телевидения и смежных с ним областей, категорически настаивали на отказе
от принятого 27 декабря 1940 г. ТВ-стандарта с разверткой изображения на 441 строку 
(ГОСТ-60-40), хотя уже на этот стандарт был производственный задел. Они выступали 
за разработку нового стандарта, более высокой четкости. В итоге межведомственной 
комиссией под председательством директора МТЦ Ф. И. Большакова, с участием 
С. В. Новаковского, С. И. Катаева и ряда ведущих специалистов в 1944 г. был 
подготовлен проект нового стандарта на 625 строк. Стандарт был принят в СССР
и многими странами мира, использующими частоту электросети 50 Гц.
Важно особо подчеркнуть выдающийся вклад С. В. Новаковского в восстановление
в сжатые сроки Московского телецентра на 343 строки и внедрение ТВ-вещания
по стандарту 625 строк. Он был не только инициатором, но и творческим лидером 
этой большой работы. Я безгранично благодарен Сергею Васильевичу, за то что он
привлек меня к работе по восстановлению оборудования аппаратной МТЦ, 
возвратившегося из эвакуации в г. Свердловск. Это ламповое оборудование было 
изготовлено фирмой RCA (США) в 1936–1937 гг., и ряда запасных ламп уже не было. 
Сергей Васильевич лично изучал каждый случай замены ламп на отечественные 
аналоги и всегда давал четкие, конкретные указания по переделке каскадов. 
Особенно строго он подходил к восстановлению единственного синхрогенератора, 
доверенного мне.

Переход к стандарту 625
К весне 1945 г. значительная часть телецентра была уже работоспособной, и 7 мая 
1945 г. за два дня до официального завершения войны в Европе, в день 50-летия 
изобретения А. С. Поповым радио, состоялась историческая, первая в послевоенной 
Европе ТВ-передача МТЦ по стандарту 343 строки (рис. 1) [1, 2].
Вслед за этим по инициативе и при непосредственном участии С. В. Новаковского 
и начальника лаборатории НИИ-108 А. А. Селезнева был подготовлен проект 
постановления правительства о реконструкции МТЦ и переводе его на стандарт 
625 строк. В то время эта задача казалась непосильной, ведь новый стандарт 
предусматривал расширение видеополосы по сравнению со стандартом на 343 строки
в четыре раза, увеличение частоты строчной развертки — примерно в два раза, 

Крупный отечественный ученый и деятель
в области ТВ-вещания Сергей Васильевич Новаковский
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переход от амплитудной к частотной модуляции для передачи 
сигналов звукового сопровождения и др. Требовались новые 
электровакуумные и многие комплектующие изделия, большой 
фронт НИР и ОКР.
Трудно даже представить, насколько убедительными должны 
были быть доводы, а с другой стороны — поддержка
в высших эшелонах необходимости развития ТВ вещания
в стране, чтобы практически через месяц после завершения 
Великой Отечественной войны в трудных послевоенных 
условиях 12 октября 1945 г. Совнаркомом СССР  было 
принято Постановление 2611-709 "О мероприятиях
по восстановлению Московского телевизионного центра".
В нем предусматривалось восстановление вещания МТЦ
с четкостью 343 строки, а затем обеспечение вещания
с четкостью 625 строк, разработка телевизоров "Т-1", "Т-2", 
"Т-3" для приема стандарта 625 строк, строительство новых 
телецентров в Ленинграде и Киеве и др.
Постановлением предусматривалась также подготовка кадров 
для телевидения. В связи с этим в МИИС в 1945 г. была создана 
группа студентов-выпускников, специализирующихся
на телевизионной технике, с продлением срока обучения. 
В состав группы вошел и автор этой статьи (Приказ №799 
от 11 декабря 1945 г.). Как студент той группы я проходил 
преддипломную практику, а затем писал диплом в лаборатории 
А. А. Расплетина в НИИ-108, где участвовал в разработке блоков 
развертки телевизоров и получил первое ТВ-изобра жение
по стандарту 625 строк [2, 3, 7]. После защиты диплома в конце 
1946 г. был направлен на МТЦ и определен в АСБ (аппаратно-
студийный блок) МТЦ, в восстановлении которого после 
эвакуации принимал участие, и с тех пор поддерживал связь
с этим коллективом. В середине 1947 г. был назначен 
начальником АСБ и стал отвечать за эксплуатацию оборудования 
на 343 строки (три-четыре передачи в неделю), подготовку 
к переходу на стандарт 625 строк, включая испытания новой 
аппаратуры.

Временная аппаратная на 625 строк
Незадолго до отъезда С. В. Новаковского и старшего
инженера Л. Н. Шверника в командировку в США
в октябре 1946 г. возникла проблема с дополнениями 
техзадания на реконструкцию МТЦ методами измерения 
многих параметров и характеристик, указанных в ТЗ.
Сергей Васильевич по согласованию с директором МТЦ 
Ф. И. Большаковым, мотивируя тем, что автор участвовал
в испытаниях восстановленного оборудования и распределен
на МТЦ, высказал намерения привлечь меня к работам
по измерениям. Отметив, что предстоит охватить все звенья 
нового телецентра, он обратил внимание, что надо будет начать 
с испытаний, готовящихся к выпуску отечественных иконоскопов, 
поскольку они во многом будут определять итог всех усилий. 
Предложение было неожиданным, и я выразил сомнения, смогу 
ли это выполнить. После краткого обсуждения, с учетом доводов 
Сергея Васильевича ответил, что попытаюсь сделать все от меня 
зависящее. Так мы расстались с ним до весны 1948 г.

Временная аппаратная на стандарт 625 строк была разработана 
сотрудниками СКБ-833 в г. Фрязино (Московская область)
и ВНИИТ (головное предприятие по всему телевизионному 
комплексу) при участии специалистов из Германии. Весной 1948 г. 
была начата ее установка в АСБ МТЦ.
Сигналы по стандарту 625 строк впервые были включены 
в эфир 3 сентября 1948 г. [2, 3]. Об этом Сергей Васильевич 
писал: "Начальник АСБ впервые вывел в эфир студию, 
работающую по стандарту 625/50… особенно много 
сделавший в области ТВ-измерений" [1].
По инициативе Сергея Васильевича находившиеся
в эксплуатации телевизоры ТК-1 были переделаны
на 625 строк, и 7 ноября 1948 г. из временной аппаратной 
МТЦ начались передачи по стандарту 625 строк.
С. В. Новаковский и старший инженер МТЦ Л. Н. Шверник
в 1946 – 1948 гг. находились в командировке в США,

Рис. 1. Из бюллетеня "Семь дней". Октябрь 1991 г.

Важный вклад С. В. Новаковского

1 Под руководством C. В. Новаковского впервые началось 
внедрение электронного телевидения в нашей стране.

2 Важно особо подчеркнуть выдающийся вклад C. В. Новаковского 
в восстановление в сжатые сроки Московского телецентра

на 343 строки и внедрение ТВ-вещания по стандарту 625 строк.
Он был не только инициатором, но и творческим лидером этой 
большой работы.

3 C. В. Новаковский был инициатором и пионером создания
в нашей стране комплекса ПТС на стандарт 625 строк

для такой важной области, как внестудийное ТВ-вещание, ныне 
ставшей неотъемлемой частью ТВ-программ.

4 Постановлением Совмина СССР №898 от 3 марта 1950 г.
за создание новой высококачественной системы телевидения 

высокой четкости на 625 строк C. В. Новаковскому в составе группы 
специалистов, внесших наибольший вклад в это достижение, была 
присуждена Государственная премия СССР.

5 Необходимо подчеркнуть важный стартовый вклад Сергея 
Васильевича в историю появления достопримечательности 

Москвы — уникальной башни и телевизионного комплекса в Останкино.

6 Сергей Васильевич в 1947 г. впервые предложил создать в СССР 
аппаратуру и провести опытное вещание цветного телевидения

с системой с поочередной передачей цветов. Такой комплекс 
аппаратуры был  разработан ВНИИТ, и в 1950-е годы опытные 
передачи проводились с МТЦ.

7 Как только был достигнут реальный прогресс в создании
одновременных систем цветного телевидения, 

C. В. Новаковский и заведующий кафедрой телевидения 
ЛЭИС П. В. Шмаков обратились в Министерство связи СССР 
с предложением прекратить в стране работы по поочередной 
несовместимой системе цветного ТВ и перейти к разработкам 
одновременной системы.

8 Одновременная совместимая система цветного телевидения 
впервые демонстрировалась в СССР в НИИР C. В. Новаковским 

в варианте NTSC с квадратурной модуляцией цветовой поднесущей 
2,58 МГц.

9
C. В. Новаковский более двух десятилетий был инициатором
и возглавлял разработки в НИИРе и МНИТИ цветных студийных

и телекинокамер, видеомониторов, цветных телевизоров, в том 
числе проекционных, для больших экранов и др.

10 Сергей Васильевич внес значимый вклад в развитие 
научных основ телевизионной калориметрии. С 1977 г. 

он продолжал свою деятельность профессором и заведующим 
кафедрой телевидения МТУСИ, много сделал для подготовки 
высококвалифицированных кадров ТВ-техники.

11 Наследие, оставленное C. В. Новаковским, требует глубокого 
изучения и популяризации.



где занимались изучением техники телевидения, а также 
закупкой оборудования для МТЦ. На основании изучения 
опыта и тенденций развития телевидения в Англии и США 
ими подготавливались и регулярно направлялись в Москву 
увесистые отчеты, которые в то время были практически 
единственным систематизированным источником 
информации о последних достижениях в области развития 
телевидения. Отчеты хранились в аппаратной МТЦ, 
изучались широким кругом специалистов страны
и оказали большую помощь в реконструкции телецентра, 
в постановке новых разработок, в том числе в области 
цветного ТВ.
Находясь в США, С. В. Новаковскому удалось приобрести
у фирмы RCA две передающие камеры на появившихся
в то время светочувствительных трубках типа суперортикон, 
работающих по стандарту 625 строк, 50 полей в секунду, 
обеспечивающих работу при низкой освещенности.

Первая ПТС стандарта 625 строк
Вернувшись из США в 1948 г., С. В. Новаковский наряду 
с активной работой по реконструкции МТЦ возглавил 
разработку специалистами МТЦ первой в СССР передвижной 
ТВ-станции (ПТС) стандарта 625 строк. В ее состав вошли 
упомянутые выше две передающие камеры и созданная 
в лаборатории МТЦ портативная радиорелейная линия 
на отражательном клистроне, параболическая антенна, 
дальность действия до 20 км. Клистроны (диапазон 3 см) 
С. В. Новаковский привез из США.
Вначале проводились опытные передачи со стадионов
и из театров, а 2 мая 1949 г. футбольный матч передавался
со стадиона "Динамо".
Опыт ПТС МТЦ был учтен при разработках ВНИИТ 
отечественных ПТС, а также при производстве ПТС
на заводе "Волна" в Новгороде.
Все это подтверждает, что С. В. Новаковский был 
инициатором и пионером создания в нашей стране 

Рис. 2. Отзыв С. В. Новаковского
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комплекса ПТС для такой важной области, как внестудийное 
ТВ-вещание, ныне ставшей неотъемлемой частью
ТВ-программ.

Начало вещания в стандарте 625
Сергей Васильевич как главный инженер МТЦ и в дальнейшей 
деятельности обладал важной особенностью. Он всегда 
помнил даваемые им поручения, всегда проверял их 
выполнение и всегда давал оценку полученным результатам. 
Так, по возвращении в 1948 г. из США он внимательно 
ознакомился с результатами порученных мне работ в области 
ТВ измерений. В то время еще не было общепринятых методов 
измерений для оборудования стандарта 625 строк. Частично 
они были предложены и проверены, когда работал еще
в лаборатории на кафедре телевидения и затем в лаборатории 
А. А. Расплетина при испытаниях первых телевизоров
на стандарт 625 строк [4,7].
Для комплекса аппаратно-студийных средств
и радиопередающих ТВ-станций задача была новой. Это было 
широким полем для деятельности. На нем либо приживались 

удачно предложенные методы, либо малоэффективные 
отвергались. В итоге впервые был создан арсенал ТВ-метрики,
который использовался как при настройке, так и при приемке
в эксплуатацию оборудования на стандарт 625 строк
в соответствии с техническим заданием на реконструкцию 
МТЦ, разработанным под руководством С. В. Новаковского.
Он одобрил результаты, порекомендовал опубликовать их,
а также подготовить заявки на изобретения. Затем он написал 
ряд сохранившихся у меня положительных отзывов.
Регулярная эксплуатация большого нового аппаратно-
студийного комплекса МТЦ, созданного ВНИИТ,
и радиопередающей станции, созданной НПО им. Коминтерна 
совместно со связанными с ними предприятиями, была начата 
16 июня 1949 г. Постановлением Совмина СССР №898
от 3 марта 1950 г. за создание новой высококачественной 
системы телевидения высокой четкости на 625 строк 
С. В. Новаковскому в составе группы специалистов, внесших 
наибольший вклад в это достижение, была присуждена 
Государственная премия СССР (рис. 1).

Лаборатория №7 НИИР
В 1991 г. отмечалось 60-летие начала ТВ-вещания в нашей 
стране. Некоторые события и факты, связанные с самым началом 
ТВ-вещания по стандарту 625 строк, были отмечены
в журнале "Техника кино и телевидения" (№10, 11, 1991) в статье 
"Телевидение и только телевидение" в беседе с журналистом 
Л. Е. Чирковым [2]. Отзыв на эту статью написал Сергей 
Васильевич (рис. 2) и посвятил этой теме значительную часть
в его статье [1]. Этот период освещен также в [3, 4, 7].
В конце 1950 г. по приглашению начальника НИИ-100 (НИИР) 
А. В. Черенкова Сергей Васильевич был переведен в НИИ-100 
(НИИР), где создал и возглавил лабораторию №7, ставшую 
с годами признанным авторитетным коллективом в области 
цветного телевидения.
В связи с задачами по развитию сети ТВ-вещания в марте 1950 г.
я был переведен в Главное управление радиовещательных 
станций (ГУРВС) в Минсвязи СССР. Затем возглавил отдел 
телевидения в ГУРВС. В 1953 г. при создании главного 
радиоуправления в ведение отдела кроме телевидения вошло 
УКВ-ЧМ вещание и радиорелейные линии [5].
Отдел находился у самых истоков развития новых видов 
вещания и связи. На него также было возложено курирование 
работы соответствующих подразделений НИИР, включая 
планирование и финансирование их деятельности. В связи 
с этим продолжались наши тесные контакты с Сергеем 
Васильевичем.

Останкино. Новая башня — 500 м!
Важно отметить, что дальнейшая деятельность Сергея 
Васильевича не ограничивалась только цветным телевидением. 
Чтобы выдержать хронологическую последовательность, 
отметим один из значимых фактов.
Уже стали привычными украсившие пейзаж нашей столицы 
в районе Останкино высокая ажурная телевизионная башня 
и большой комплекс зданий Телевизионного технического 
центра (ТТЦ).
В 1953 г. С. В. Новаковский и руководитель украинского 
телевидения Н. А. Скачко выезжали в США и европейские 
страны для ознакомления с последними достижениями
в области ТВ-вещания.
Возвратившись, они совместно с директором МТЦ 
Ф. И. Большаковым подготовили предложения по коренному 
расширению и развитию ТВ-вещания, и в первую очередь 
по реконструкции МТЦ, были инициаторами подготовки 
постановления "О реконструкции Московского телевизионного 
центра" №1271, принятого Совмином СССР 15 июля 1955 г.
В нем, в частности, предусматривалось:

Из приказа Министерства связи СССР
о строительстве новой передающей

станции МТЦ



 строительство нового  строительство нового 
студийного комплекса МТЦ
в составе 11 студий
и аппаратуры для передачи 
двух программ черно-белого 
и одной программы цветного 
телевидения с одновременной 
съемкой с экрана кинескопа 
и др.;
 строительство новой мощной  строительство новой мощной 
ТВ-радиостанции и башни для 
передающих антенн высотой 
не менее 300 м.

После многих поисков
и согласований с авиационными 
службами для сооружения 
передающей станции и башни 
была выбрана строительная 
площадка в районе Останкино.
В связи с этим в приказе 
министра связи СССР №195
от 30 марта 1959 г.
в соответствии с распоряжением 
Совмина СССР №662-р 
от 17 марта 1959 г. было 
предусмотрено строительство 
новой передающей станции 
МТЦ в районе Останкино
с башней высотой 500 м (рис. 3). 
Первый проект комплексного 
задания ГСПИ Минсвязи СССР 
на проектирование этих 
сооружений с 500-метровой 
башней подготовил совместно 

с главным инженером проекта И. В. Островским и согласовал 
его с автором проекта — известным специалистом треста 
"Стальконструкция" д. т. н. Н. В. Никитиным. Уникальная башня, 
большой новый аппаратно-студийный комплекс и передающая 
станция были введены в эксплуатацию в 1967 г. Авторский 
коллектив во главе с Н.В. Никитиным был удостоен Ленинской 
премии.
Необходимо подчеркнуть важный стартовый вклад 
Сергея Васильевича в историю появления этой 
достопримечательности Москвы и телевизионного 
комплекса в Останкино.

Цветное ТВ-вещание
Характеризуя большой вклад С. В. Новаковского в становление 
и внедрение в нашей стране цветного телевидения, 
необходимо отметить, что еще в одном из упомянутых выше 
отчетов из США, после посещения лаборатории П. Голдмарка 
(P. Goldmark) в компании CBS, Сергей Васильевич в 1947 г. 
впервые предложил создать в СССР аппаратуру и провести 
опытное вещание цветного телевидения с системой
с поочередной передачей цветов. Такой комплекс аппаратуры 
был  разработан ВНИИТ, и в 1950-е годы опытные передачи 
проводились с МТЦ.
Один из примеров, подтверждающих высокую порядочность 
и принципиальность Сергея Васильевича. Как только был 
достигнут реальный прогресс в создании одновременных 
систем цветного телевидения, С. В. Новаковский и заведующий 
кафедрой телевидения ЛЭИС П. В. Шмаков обратились
в Министерство связи СССР с предложением прекратить
в стране работы по поочередной несовместимой системе 
цветного ТВ и перейти к разработкам одновременной 
системы. ВНИИТ совместно с Сергеем Владимировичем был 
подготовлен проект Постановления Совмина СССР №1404
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от 11 октября 1956 г. "О разработке аппаратуры и оборудования 
для цветного телевидения". В нем предусматривались ОКР
и НИР по созданию оборудования совместимой системы 
цветного телевидения для Москвы — Опытной системы
с квадратурной модуляцией (ОСКМ) и др.
В 1958 г. в Москве впервые проходили собрания 11-й
(ТВ-вещание) исследовательской комиссии МККР — признанным 
международным форумом в этой области. Министерством связи 
СССР был подготовлен межведомственный план подготовки 
и проведения этого мероприятия. Предусматривались 

демонстрации последних разработок в Москве (НИИР,
б. п/я 2153), Ленинграде (ВНИИТ) и на кафедре телевидения
в ЛЭИС. К тому времени под руководством Сергея Васильевича 
в НИИР был разработан и изготовлен большой объем 
техники цветного телевидения, включающий камеры, канал, 
кодирующие и декодирующие устройства, мониторы, 
проекционный приемник с большим экраном с использованием 
оптики Шмидта и др.
Одновременная совместимая система цветного телевидения 
впервые демонстрировалась в СССР в НИИР С. В. Новаковским 
в варианте NTSC с квадратурной модуляцией цветовой 
поднесущей 2,58 МГц.
Кроме того, демонстрировалась система с двумя цветовыми 
поднесущими, разработанная молодым инженером 
М. Г. Локшиным, ныне доктором технических наук, известным 
ученым в области частотного планирования ТВ систем. 
Впервые демонстрировался генератор синусквадратичных 
импульсов для испытания аппаратуры по стандарту
625 строк — разработчик В. И. Еремин.
Демонстрации в Москве и Ленинграде прошли успешно 
и получили высокие оценки иностранных специалистов, 
участников собрания 11 ИК МККР. Накопленный опыт был 
важен для подготовки и внедрения цветного телевидения
в стране.
Здесь уместно отметить, что известный специалист
в области телевидения, прошедший школу лаборатории №7, 
к. т. н. В. А. Хлебородов внес важный вклад в первую мировую 

Рекомендацию МККР по кодированию в цифровых студиях 
(Рекомендация BT.601). Он предложил значение верхней 
граничной частоты канала яркости — 5,75 МГц. Она оказалась 
приемлемой для цифровых систем как в стандарте 525,
так и 625 строк.
Летом 1958 г. в НИИР был создан отдел телевидения, который 
возглавил С. В. Новаковский. В его состав вошли лаборатории 
№7 (начальник С. В. Новаковский), №28 (начальник 
проф. Г. В. Брауде), №29 (и. о. начальника А. Н. Исаев) и затем 
№33 (начальник А. М. Локшин) [6].

29 января 1963 г. Постановлением Совмина СССР Московская 
телевизионная филиал-лаборатория (МТФЛ) была 
преобразована во Всесоюзный НИИ приемной телевизионной 
техники (ВНИИПТ) Министерства радиопромышленности 
СССР, ныне МНИТИ. Директором института был назначен 
С. В. Новаковский, и во ВНИИПТ вошла переведенная из НИИР 
лаборатория №7.
Важно отметить, что С. В. Новаковский более двух десятилетий 
был инициатором и возглавлял разработки в НИИРе и МНИТИ 
цветных студийных и телекинокамер, видеомониторов, 
цветных телевизоров, в том числе проекционных, для больших 
экранов и др.
Сергей Васильевич внес значимый вклад в развитие 
научных основ телевизионной калориметрии. С 1977 г. он 
продолжал свою деятельность профессором и заведующим 
кафедрой телевидения МТУСИ, много сделал для подготовки 
высококвалифицированных кадров ТВ-техники.

Заключение
Даже такой далеко неполный обзор деятельности 
проф. С. В. Новаковского, ограниченный указанными в начале 
рамками поставленной задачи, подтверждает его большой 
многолетний вклад в становление и внедрение электронного 
телевизионного вещания в нашей стране.
Наследие, оставленное С. В. Новаковским, требует глубокого 
изучения и популяризации.
Пользуюсь случаем, чтобы выразить глубочайшее почтение 
и уважение Сергею Васильевичу за важные результаты его 
деятельности и сердечную благодарность, за то что он открыл 
мне путь в ТВ вещание, пригласив на МТЦ для восстановления 
оборудования после его реэвакуации, к участию 7 мая 1945 г.
в первой послевоенной  ТВ передаче и в реконструкции 
телецентра на стандарт 625 строк, а также за многолетнюю 
поддержку и помощь в сфере нашей деятельности.
В заключение считаю своим приятным долгом выразить 
искреннюю благодарность дочери Сергея Васильевича — 
Ольге Сергеевне Новаковской. Многие годы она была 
солидарна с его деятельностью, оказывала ценную поддержку, 
сохранила богатый архив и исключительно чутко
и внимательно отнеслась к отмечавшемуся 100-летнему 
юбилею. Большая благодарность ей и ее семье.
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