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При таком
«теле обилии»
легко можно понять
современного искушенного
зрителя, которого сложно
заинтересовать и удержать
на определенном канале,
но сложно представить,
что может быть еще не
охваченный зрительский
сегмент.
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Возникает вопрос
«а что можно
смотреть всей большой
Вайнахской семьей?»,
при этом учитывая,
что человек, включая
телевизор, часто хочет
просто отдохнуть от
политики и новостей,
но при этом обогатиться
духовно и культурно.
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Воодушевленные
этим вызовом, мы
запустили уникальный
проект – вайнахский
этно-музыкальный
телеканал «Илли»,
который ориентирован
на аудиторию всех
возрастов. Канал создан
на основе семейных
ценностей чеченцев
и ингушей.
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СЕМЬЯ
Согласно адатам вайнахов, семья не ограничивается
родителями и их детьми.
Она включает три возрастные категории
– дети, родители, дедушки и бабушки,
при этом и других близких родственников.
Народный фольклор чеченцев и ингушей
напрямую связан с историей, духовной и
материальной культурой, психологией
и ментальностью народа.
Каждый созидательный процесс
в Вайнахском обществе сопровождался
шутками, танцами и главным образом песнями и припевками, к примеру,
трудовыми – «Къинхьегаман эшараш».
ИЛЛИ ТВ

ИЛЛИ ТВ

@ILLI.TV

WWW.ILLI.FM

ILLI.FMTV@GMAIL.COM

КУЛЬТУРА
Какое культурное наследие
нам передали предки?

Эти и другие вопросы сегодня остаются актуальны
и внутри чечено-ингушского общества.
Проблемы сохранения и развития культуры, традиций
и обычаев народа все чаще поднимаются в обществе и находятся в числе приоритетных задач руководства регионов.

Какими были первые вайнахские песни?
В каком виде эти песни до нас дошли?

Проект «Илли» послужит одним из
механизмов решения этих задач.

Что такое Вайнахский танец?
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НАЗВАНИЕ
Илли – это поздний эпический жанр
чеченских и ингушских
героико-эпических песен, которые
повествуют о ратных подвигах
героев, их противостоянии и
воспринимаются как сказания о
прошедших событиях.
Их борьба носит ярко выраженный
социальный характер и подчинена
горскому рыцарскому этикету
поведения.

ВЫВОД
Таким образом, телеканал «Илли» - это первый
развлекательно-музыкальный канал в истории
чеченского и ингушского телевидения,
ориентированный на зрительскую аудиторию всех
возрастов и пропагандирующий истинные
вайнахские ценности через «хелхар», «илли», «эшар».
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Сохранение родного языка, традиций и обычаев народа;
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи;
Поддержка талантливых певцов, музыкантов и артистов;
Производство собственного телевизионного продукта.
Все указанные задачи, определены нами с учетом потребностей
современного чеченского и ингушского общества.
Мы уверены, что «Илли» займет свою нишу в телевизионном
пространстве и обретет своего благодарного зрителя.
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ГОЛОС ПРОЕКТА
Вещание телеканала будет производиться
на трех основных языках: чеченском, ингушском и русском, но при этом допускается и на
других языках народов Северного Кавказа.
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Формирование вещательной базы идет активными темпами. В этом сможете участвовать и вы, зрители. Для этого направьте свои
видеоматериалы на электронный адрес.
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ДИСТРИБУЦИЯ
ТЕЛЕКАНАЛА
+7 (495) 320 8070
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