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  Как появилась мысль о запуске 
проекта?

Анна Чернова: Нам очень нравился 
телеканал MyZen до момента появ-
ления на фоне природного пейзажа 
практик йоги и медитации. Идея ме-
дитативного просмотра и сам концепт  
Slow TV показались нам увлекатель-
ными. Мы — жители индустриальных 
городов, находящиеся в интенсивном 
потоке непрекращающегося инфор-
мационного шума. «Медленное теле-
видение» — эффективный инструмент 
психологической разгрузки.

Содержание для подобной новой 
телевизионной формы — вокруг нас. Мы 
живем в уникальном, потрясающе разно-
образном, суровом и в любое время года 

В Сибири набирает популярность телеканал «Наша Сибирь» — 
медитативный ресурс о недоступных уголках заповедного края. 
Канал можно свободно смотреть через цифровую платформу 
Vintera.TV. Мы узнали подробности о «Нашей Сибири»  
у директора Анны Черновой.

прекрасном регионе. Территория Сиби-
ри составляет 10% всей суши планеты 
и хранит неизведанные и неосвоенные 
уголки, не утратившие первозданную 
красоту.

  Когда телеканал начал вещание? 
Какова аудитория в настоящий момент?

А. Чернова:  Вещание началось  
в сентябре 2014 года в эфире цифрового 
телевидения «Большое ТВ» кузбасского 
провайдера Good Line, нашего основного 
партнера. Мы стартовали без лишнего 
шума и продвижения. Несмотря на это, 
нашли своего зрителя и вошли в десятку 
самых популярных каналов. Аудитория 
телеканала сегодня — 100 тысяч абонен-
тов кабельного телевидения и 30 тысяч 

абонентов «Большого ТВ». Более 6 тысяч 
пользователей приложения Vintera из 
разных уголков России ежедневно смо-
трят «Нашу Сибирь». 

  А каким вы видите своего зрителя?
А. Чернова: Трудно описать «сред-

нестатистического» зрителя. Разброс  
по аудитории у нас — от суровых муж-
чин до домохозяек, от бабушек до под-
ростков. Каждый находит близкое себе. 
Уверена, что ролики с природными кра-
сотами «Нашей Сибири» умиротворяюще 
действуют на зрителей. 

 Н а з в а н и е  « Н а ш а  С и б и р ь »  п о -
дразумевает показ природы только 
определенного региона. Планируете  

Телеканал «Наша Сибирь»: 
окно в недоступные  
                   уголки страны
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расширять концепцию, чтобы мы уви-
дели природу других частей России?

А. Чернова: Я думаю, никому не 
стоит объяснять, почему Сибирь — са-
мостоятельный бренд, капитал которого 
формировался веками. Причем бренд 
со своей харизмой, сочным звучанием 
и долгоиграющим послевкусием. Когда 
мы говорим «Сибирь», в воображении 
рисуются невообразимые масштабы, 
неизведанные просторы, наполненные 
аурой непокоренности и загадочности.  
А сколько всего таит в себе Terra Siberia 
для жителей Европы, Америки, Австра-
лии! В общем, Сибирь для нас — нечто 

большее, чем просто «вся страна». Это 
наш космос, в который мы будем погру-
жаться вместе со зрителями бесконечно 
долго.

  Как распространяется «Наша Сибирь»?
А. Чернова: Наши партнеры в рас-

пространении вещания — операторы 
кабельного телевидения, провайдеры 
IPTV, OTT-платформы. Причем и россий-
ские, и зарубежные. Нас видят, нас знают, 
нас любят далеко за пределами России! 
Нам пишут из Франции, Америки, и мы 
работаем над тем, чтобы выйти на теле-
визионные рынки других стран. В этом 

плане сотрудничество с активно разви-
вающимися OTT-платформами поможет 
росту аудитории канала.

  Планируете разместить «Нашу 
Сибирь» на спутниковой цифровой 
платформе?

А. Чернова: Да, мы рассматриваем 
это направление как перспективное. Од-
нако пока в нашем распоряжении будут 
более доступные инструменты продви-
жения канала на российском и между-
народном рынках, мы будем отдавать  
приоритет им.

  На каких условиях ретранслируется 
сигнал «Нашей Сибири» операторами 
кабельного телевидения и провайде-
рами IPTV?

А. Чернова: Предпочитаем достав-
лять сигнал до потребителя через 
мультикаст. Прием мультикаст-потока 
мы обсуждаем с каждым партнером в 
индивидуальном порядке, с учетом его 
технических возможностей. И если стык 
с магистральными операторами орга-
низовать технически нельзя, доставка 
сигнала идет по протоколу HLS. Что каса-
ется финансовых условий, мы работаем 
с партнерами на условиях ежемесячного 
фиксированного платежа. Детали готовы 
обсуждать дополнительно.
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  Как новым авторам попасть в эфир 
со своим материалом?

А. Чернова: Мы открыты для новых 
имен. Ищем любителей и профессиона-
лов натуралистической съемки, неравно-
душных к красоте природы: художников, 
путешественников, композиторов и ре-
жиссеров. Выдаем техническое задание 
для съемки, и любой человек, путешест-
вующий по Сибири вместе со штативом, 
фото- или видеокамерой, снимающей HD, 
имеет шансы пополнить ряды авторов 
телеканала. Материал мы принимаем 
в исходном виде, монтаж и обработка 
делается командой канала.

  «Наша Сибирь» — единственный 
проект вашей команды?

А. Чернова: Нет, у нас есть еще один 
канал — «Сделано в Кузбассе». Пока-
зываем рабочие процессы. И не важно, 
что это — производство вертолета или 
скульптуры из угля. Нам хотелось, чтобы 
зрители лучше знали регион, в котором 
живут. В эфире телеканала: добыча угля 
на разрезе, производство цемента, изго-
товление плит для крупнопанельного до-
мостроения и горно-шахтного оборудо-
вания, скульптуры из угля и декоративная 
керамика, охотничьи лыжи и театральные 
куклы, бутерброды и сувениры из дерева, 
— чего только нет... 

  Каким вы видите будущее канала 
«Наша Сибирь»? В каком направлении 
развиваетесь?

А. Чернова: Мы стремимся к тому, 
чтобы зрители наслаждались красотой 
Сибири в любое время, не выходя из дома. 

Если конкретнее, то мы планомерно 
расширяем территорию вещания —  
в России, и за счет выхода на американ-
ский, паназиатский и европейский рынки. 
Русскоговорящие диаспоры, у которых 
есть потребность в нашем продукте,  
в этих регионах растут. А доставить 
сигнал на эти рынки через местные  
ОТТ-платформы мы можем. Так, мы ведем 
переговоры с американскими партнера-
ми, которые вышли на нас с просьбой 
подключиться к собственной платформе.

Мы развиваемся и по внешним,  
и по внутренним фронтам. В первую оче-
редь я говорю о качественно ином подхо-
де к формированию контента. Время не 
стоит на месте, мы знакомимся с новыми 
авторами, которые круто снимают, в том 
числе и таймлапсы. Эти люди, глазами 
которых мы смотрим на нашу Сибирь, 
пополняют ряды авторов. Это здорово, и 
мы будем расти вместе с ними. 

Беседовала Ирина Николаева

Фото: Игорь Докучаев,  
Любовь Фурс, Андрей Лугодин
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