
Создание Telegram канала 

 

Канал в мессенджере Telegram — инструмент для передачи данных «от одного ко 

многим»: данные поступают из одного источника одновременно всем подписчикам. Чем-

то он напоминает группу в социальной сети: на нее можно подписаться и периодически 

получать тематический контент. Право на публикации при этом — только у 

администратора.  

Шансы на успех и ежедневный активный рост подписчиков есть у уникальных каналов. 

Создавайте канал, если вы разбираетесь в определенной тематике, и можете создавать 

интересный для конкретной целевой аудитории контент. 

Каналы в Телеграме бывают двух видов: 

Приватный. Характеризуется лимитированным доступом. Недоступен при поиске. Для 

вступления подписчику нужно получить ссылку от владельца (администратора). Удобное 

решение для создания внутрикорпоративных сообществ для информирования 

сотрудников. В личных целях его можно применять, чтобы писать заметки, шпаргалки. 

При необходимости приватный канал можно сделать общедоступным. 

Публичный. Доступ к нему есть у всех желающих. Просматривать записи могут даже те 

пользователи, которые еще не стали подписчиками. Публичный канал доступен в поиске 

и имеет собственный короткий адрес (ссылку). Такой канал вам и нужен. 

 

И несколько правил, которые важно учесть перед созданием: 

• длина логина — 5-32 символа; 

• длина названия и bio (описания) — 255 символов; 

• предельное количество публичных каналов на один аккаунт — 10; 

• количество подписчиков — без ограничений; 

• количество подписчиков, видимое владельцу — 200; 

• можно привлечь администраторов — до 50; 

• можно подключить ботов — до 20; 

• право на редактирование контента — до 2-х суток с момента публикации; 

• удаление канала с количеством подписчиков от 1 тыс. — только через 

техподдержку мессенджера. 

Очень важно не использовать в названиях perfecterra, inneiro и др названия продуктов. 

Помните, чтобы создаете канал о себе. 

 

Как создать канал в Телеграм 

Создать канал в Телеграмме можно через десктопное приложение, программы для 

Android и iOS: 



десктоп: нажать в левом углу вверху экрана на три черточки, и в открывшемся меню 

выбрать «Создать канал»; 

Android: открыть список чатов, нажать на три черточки и выбрать «Новый канал»; 

iOS: во вкладке «Чаты» нажать на иконку нового сообщения в правом углу вверху и 

выбрать «Новый канал». 

В статье рассмотрим создание и настройку Telegram-канала на десктопном приложении. 

Итак, вызываем меню: 

 

Выбираем «Создать канал». 



 

2. В открывшемся диалоговом окне нужно ввести название и краткое описание. Не 

забывайте о лимитах, упомянутых выше. После нажимаем «Создать». 

 

3. Следующее диалоговое окно — выбор типа канала. Если выбираете публичный, 

система предложит сформировать ссылку. Вводите варианты названия латиницей. Если 

ссылка не занята — возникнет соответствующая подсказка. 



 

4. На следующем этапе система предложит добавить участников в новый канал из тех, что 

находятся в ваших контактах. Автору дано право «самовольно» подписать на него до 200 

участников из собственных контактов. Можете выбрать отдельных, всех вместе или 

нажать «Пропустить». 

 

5. На этом все: канал создан, о чем и уведомит мессенджер. Теперь можно переходить к 

оформлению и настройкам. 



 

 

 


