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  ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

В ситуации постоянного информаци-
онного шума, эмоциональных перегрузок, 
нехватки солнечного света и ярких красок 
зимой нам всем так нужна психологическая 
разгрузка. И если нет времени на загород-
ную поездку, спорт, прогулку, а есть лишь 
возможность дать мозгу передышку, делая 
что-то параллельно, расслабиться (по-ан-
глийски — relax) — попробуйте фоном вклю-
чить один из релаксационных ТВ-каналов.

Для кого-то такой отдушиной станет му-
зыкальный канал (он может звучать фоном 
целый день), для кого-то знакомый фильм, 
который можно «просто слушать»…

Мы объединили в группу «релаксацион-
ные» несколько каналов – тех, что снимут 
напряжение, отвлекут от тяжелых мыслей 
и помогут сбалансировать внутреннее 
состояние, вне зависимости от ситуации. 
Набралось их 8: myZen.tv HD, Mute TV,  
Slow TV и Slow TV HD, Noise, «Живая приро-
да», «Наша Сибирь» и «Эфир-24 Релакс».

Одни релаксационные каналы лечат 
нас, «затормаживая» течение времени – 
неспешной демонстрацией видов природы 
под медленную, расслабляющую музыку, 
гася нашу взрывную реакцию на стрессо-
вые ситуации. Другие — учат владеть собой 
и управлять эмоциями через философское 
отношение к жизни, медитацию и специаль-
ные релаксационные упражнения. И те, и 
другие учат главному — жить в мире с собой 
и окружающими.

Успокойся!
К первым можно отнести классическое 

«медленное телевидение» (slow tv), образ-
цами которого могут служить  
Slow TV и Slow TV HD, «Живая природа», 
«Наша Сибирь» и «Эфир-24 Релакс».

Эти каналы «выросли» из концепции 
«медленного телевидения», зародившейся в 
2009 году в Норвегии: тогда «Общественное 
телевидение Норвегии» показало 7-часовое 
путешествие поездом из Бергена в Осло 
(камеры установили в кабине машиниста). 
Впрочем, новое — это хорошо забытое 
старое: первый образец slow tv предло-
жил еще в 1963 году Энди Уорхолл, сняв 
антифильм Sleep (в разных источниках его 

переводят как «Спи», «Сон», «Спящий»), в 
котором поэт Джон Джиорно спал в течение  
5 часов 20 минут. Можно вспомнить и за-
кольцованный показ горения дров в камине 
от телекомпании WPIX из Нью-Йорка  
1966 года.

К новой жизни медленное телевидение 
возродилось в начале 2000-х. Вслед за 
путешествием на поезде было 9-часовое 
вязание на спицах, 24-часовая ловля лосося, 
12-часовое шоу о тушении пожара  
и 135-часовой круиз лайнера вдоль запад-
ного побережья Норвегии.

В России о «медленном» ТВ заговорили 
в 2014 году, когда телеканал 100ТВ пошел 
на рискованный эксперимент и включил в 
сетку вещания несколько образцов норвеж-
ского slow tv.

О телеканалах Slow TV, Slow TV HD  
и Noise (они, кстати, есть в безлимитном 
пакете «Телекарты») вы прочитаете на со-
седней странице. Сейчас – коротко о других 
упомянутых каналах.

В сентябре 2014 года в эфире  
«Большого ТВ» кузбасского провайдера 
Good Line началось вещание телеканала 
«Наша Сибирь» — телевидения, которое, 
хоть и отходит от канонов классического 
«медленного» (съемка ведется не одной 
камерой, сюжеты короткие, есть «склейки»), 
но старается следовать главным принципам 
slow tv, в спокойной и неторопливой мане-
ре рассказывая зрителю о часто неизвест-
ных уголках сибирской природы.  
C 2015 года обладает лицензией для веща-
ния на территории всей России.

В 2015 году башкирской компанией 
«БИС» при поддержке оператора платного 
ТВ «Уфанет» был создан релаксационный 
канал «Живая природа». В его програм-
ме — видеоролики о живописных местах 
планеты, сопровождающиеся двумя видами 
звуков: «голосами» живой природы или 
спокойными музыкальными произведе-
ниями.

В сентябре 2015 года в Казани вышел  
в регулярный эфир телеканал «Эфир-24  
Релакс», запущенный телекомпанией 
«Эфир-24» совместно с Министерством 
культуры Татарстана. В качестве звуковой 

дорожки для успокаивающего видео были 
отобраны лучшие классические мелодии 
в исполнении музыкальных коллективов 
республики.

Управляй эмоциями!
Вторую группу среди релаксационных 

составляют два канала — myZen.tv HD,  
Mute TV, — которые учат зрителя управлять 
собой и сохранять гармонию между душой, 
телом и окружающим миром.

Канал myZen.tv HD, родившийся  
в 2008 году во Франции, доступен россий-
ским зрителям с 2012 года (получена веща-
тельная лицензия). С 2015 года в России он 
идет полностью на русском языке: 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю, предлагая различ-
ные цифровые и VOD-сервисы. В первые 
годы вещания сетку канала составляли 
программы о релаксации и видеоролики о 
природе, сегодня к ним добавились пере-
дачи, посвященные душевному здоровью и 
медитации, йоге, пилатесу, фитнесу. Ежегод-
но канал обновляет до 35% своего контента. 
В 2016 году в сетке его вещания содержа-
лось 50 часов контента в формате 4K/UHD.

С 2014 года вещает релаксационный 
телеканал Mute TV, производимый россий-
ской компанией 3D MEDIA GROUP. Леса и 
поля, горные пейзажи, колышащиеся на вет-
ру травинки, проточная вода — все эти виды 
сопровождаются естественными звуками 
природы, авторской медитативной музыкой. 
Так же, как и на myZen.tv HD, зритель вслед 
за мастером с экрана (съемки ведутся на 
фоне природы) может выполнять упражне-
ния, позволяющие сохранять здоровье души 
и тела, достигая гармонии с собой.

«Забудьте о техногенном шуме и плохой 
погоде, забудьте о стрессе и городской 
суете, погрузитесь в мир гармонии и ду-
шевного равновесия, почувствуйте дыхание 
ветра и шепот волн… Окунитесь в океан 
спокойствия и умиротворения и вы услы-
шите музыку самой природы…» — лучшего 
заключения для обзора, чем эта фраза  
из презентации одного из упомянутых 
выше релаксационных каналов, пожалуй,  
и не придумаешь. Разве что: «Don’t worry,  
be happy!» 
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