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Ватиканский телецентр получил награду международного
конкурса Eutelsat

Фото: The Eutelsat TV Awards

Премия вручена католической телекомпании за использование технологии
Ultra HD в трансляциях папских мероприятий.
Ватиканский телевизионный центр стал лауреатом телевизионной премии Eutelsat.
Международный конкурс, посвященный спутниковому телевидению, завершился 30 октября,
сообщает «Радио Ватикана».Телецентр Святого Престола (Vatican Television Center, CTV) получил
награду конкурса за достижения в применении современных технологий передачи изображения.
Как говорится в пояснительной записке, жюри конкурса Eutelsat отметило высокий уровень
медиапродукта, который производит Телевизионный центр Ватикана: награда вручена
за «использование изображения сверхвысокой четкости для коммуникации всему миру
исторических событий Католической церкви».
Премия Ватиканскому телевизионному центру была вручена вне программы основного конкурса,

который предусматривает выбор лучших телеканалов по категориям: «Новости»,
«Культура/Документалистика», «Фантастика/Развлечения», «Стиль жизни», «Дети», «Кино»,
«Музыка», «Спорт» и «Лучшая телепрограмма».
В церемонии награждения, прошедшей в Риме 30 октября, приняли участие префект ватиканского
Секретариата по коммуникациям, главный редактор телецентра монсеньор Дарио Эдоардо
Вигано и технический директор CTV Стефано Д'Агостини.
«Эта награда, — приводит издание слова Д.Э. Вигано, — заслуга всей чудесной команды
Ватиканского телецентра, высококлассных специалистов, которые смиренно осознают, что их
труды охватывают всю планету. В самом деле, сегодня весь мир признает в Папе Франциске
человека, который, не впадая в наивность или иренизм (иренизм — тенденция, направленная
на установление миролюбивых отношений между различными религиями, «сентиментальное
миролюбие»; чаще употребляется в негативном контексте, как синоним благодушия на грани
равнодушия. — Rublev.com), умеет воспламенить в сердце каждого человека новую надежду. Я
очень благодарен моим коллегам из Ватиканского телецентра и всем друзьям, которые
участвуют в наших проектах, и заверяю их в своей молитве».
В этом году на заключительной стадии конкурса Eutelsat жюри оценивало работу более
100 телеканалов из 27 стран мира. Председателем жюри был выбран Дуилио Джаммария (Duilio
Giammaria), тележурналист итальянской телекомпании RAI, зарубежный корреспондент главной
новостной программы TG1, на протяжении многих лет работающий в Ираке и Афганистане.
В состав жюри в этом году вошел представитель России — первый заместитель главного
редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман.
Конкурс Eutelsat в этом году проводился в 18-й раз.

Телевизионный центр Ватикана
Телецентр Святого Престола (Vatican Television Center, CTV) — национальная телевещательная
компания государства-города Ватикан. Была создана в 1983 году указом Папы Иоанна Павла II.
Задачей вновь созданного телецентра стала съемка богослужений и публичных мероприятий
с участием римского понтифика, или мероприятий, проводимых от его имени, а также
относящихся к нему церковных событий.
Помимо съемок и организации прямых трансляций папских аудиенций, визитов и торжественных
мероприятий CTV в сотрудничестве с Радио Ватикана ежедневно осуществляет выпуски новостей,
касающихся важнейших событий. На телеканале также выходит еженедельная информационная
программа Octava Dies. С 2005 года CTV поддерживает официальный канал Ватикана на Youtube.
Архив съемок пап Иоанна Павла II и Бенедикта XVI насчитывает более 8 тысяч часов записи.
Ежегодно организуется порядка 200 прямых трансляций. В последние годы телецентр провел
техническое переоснащение и запустил вещание в формате сверхвысокой четкости (англ. Ultra
High Definition Television, UHDTV), многократно превышающем как телевидение стандартной, так
и высокой четкости, а также большинство современных кинематографических стандартов.
В ноябре 1996 года Ватиканский телецентр получил официальный статус организации,

полностью аффилированной со Святым Престолом.
Как сообщалось ранее, летом этого года Папа Франциск подписал motu proprio (лат.
«по собственной инициативе») — особый рескрипт, который также называют «апостольским
посланием» (apostolic letter), посредством которого в Римской курии создается новое ведомство:
Секретариат по коммуникации. В состав новой структуры, помимо восьми прочих информационных
служб Ватикана, должен войти и телевизионный центр CTV.
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