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Гдe ПotoбpaтЬ
ИHфopмaЦИ.o
l;I1Я сBoeгo эфИpa?

Mьl yже ГoBopИЛИ 0 т0M, чТ0

тpeбoвaния paДИoсТaHЦиЙ к paбoтe

ДИ.Д)кreB Ha сoBрeMeHHЬlХ

My3Ь|KaЛЬHЬ|X paДИ0сТаHцИяx

0чeHЬ BЬ|coки. Хpoнoмeтpaж

K0MMrHTapИeв BeДУЩИX, рaбoтaюЩиx
B тaK HазЬ|Baeмoм линeЙнoм

эфиpе, CoсTaBЛяeт нe бoлеe 25-30

сeKУНД. B нeкoтopьlx сЛyчaЯХ

тpебoвaния yжесТoЧaЮTся дo 15-20

CeKyHД' Koмфopтнo сyЩeCтвоBaТЬ

B pе)кИMe П0сT0яHH0Г0 ЦeЙтHoТa

BесЬMa сЛ0)KH0 И г|OлyчarТсЯ

ДaЛeK0 He y BсеX. Bместe с тем'
y дИ-ДжeeB eсTЬ 0ДИH BeЛИк0ЛeПHЬ|Й

K0зЬ|pЬ _ K0HЦeHTpaЦИЯ сMЬlслa

И яpKoCТЬ BЬlpaжeнИя. Ho для тoг0,

чтoбьt эТo opyжИe мoжнo бьlлo

эффeктивнo Исп0ЛЬ30вaть кaжДьlЙ

дeнь, тpeбyеТсЯ Kpon0Тливaя paбoтa

пo сбopy и oбpабoткe MaTepИaлa ДЛя

эфиpa, rжrДHeBHaя п0дг0т0BKa.

Пoдгoтoвкa к эфиpy _ oдHo Из сaМЬ|x
Ba>кHЬ|x yслoвиЙ фopмиpoBaHИЯ тBopчe-
сKoГo сaMoчyBсTвИя дИ-д>кeЯ. Beдyщиe
yспeшHЬ|x patИoсTaHцИЙ yдeляют eй
сepЬeЗHoe BHИMaHИe' пoэтoMy pyKoBoд-
стBo paдИoстaH.цИЙ BЬ|дeЛЯeт дИ-д)KeяM
Ha пoдгoToBKy спeЦИaЛЬHoe вpeмя. Этo
дeлaeТся для тoГo, чтoбьt ди-tжeЙ мoг
пotгoтoвИтЬся к любьlм HeoxИдaHHo-
сТяM пpяMoгo эфИpa И MaKсИMaлЬHo
V|cKлючИл BoзMo)KHoстЬ HeпolцгoToB-
лeннoЙ ИMпpoBИзaЦии. Beдyщиe пИUJyT
сeбe тeкстьI, Ищyт зaбaвнyю инфop-
МaцИЮ, ИзyЧaют биoгpaфии MyзЬ|KaH-
тoв, чИTaют ГaзeтЬ|, teЛaют pубpики и
МHoгoe-МHoГoe дpугoe. .!ля тoгo' vтoбьt
пoдГoToBKa бьlлa yспешнoЙ, ди-дxeи
ИспoлЬзyЮT paзлИчHЬ|e Ист0ЧHИKV|' Их
эффeктивнoсТЬ зaBИсИт oт слeдyющИx
фaктopoв:l paзнooбpaзия инфopмaции, ee

сooтBeTстBИя фopмaтy patИoсТaн-
.!L4И:

l вpeмeни, зaTpaчeHHoгo Ha пoлyчe-
ниe и oбpaбoткy инфopмaции;

l кoличeствa финaнсoвЬ|x сpeдстB,
пoтpaчeHHЬ|x Ha пoлyчeHИe инфop-
|iaЦИИi

l кaчeствa ИспoЛЬзoBaHия инфopмa-
ции в эфиpe.

Cлoжнo нaЙти oбщиЙ язЬ|K с pyKoBoд-
стBoM paдИoстaHцИИ' KoТopoe He
ПoHИМaeТ ИЛИ HeдooцeHИBaeт зHaчИ-
MoстЬ ИHфopMaцИИ для MyзЬ|KaлЬHoЙ
paдИoсTaHЦИИ. Бьlтyeт N4HeHИe, чтo
oHa BaжHa для HoBoстHЬ|x И paзГoBop-
HЬ|x paдИoстaнций, a oстaЛЬHЬ|e Bсe
мoгyт нaйти B ИHтepнeTe. Этoт пoдxoд
дeЙстBИтeлЬHo пpaKтИчeсKИ ИсKЛючaeт
зaTpaтЬ|' Ho BMeсТe с HИM Из эфИpa
ИсчeЗaeт мoбильнoсть, yHИKaлЬHoстЬ,
HoBИзHa И тo' чтo MЬ| HaзЬ|BaeM слoBoM
oaзBлeKaтeЛЬHoстЬ.

Moxнo л|А paзxeчЬ ИHтepeс И

пotoГpeTЬ ЛюбoпЬ|TсTBo тeM, o чeM
KoHKypeHтЬ| paссKaзaлИ внepa?

oснoвнoй ИHстpyMeHт дИ-t)KeЯ
эТo MyзЬ|Ka. Бeзyслoвнo' Ho к этoмy
пepвoKЛaссHoмy блюдy Hy>кeH сooтBeT-
стByющИЙ ГapHИp _ paзBЛeKaтeЛЬHaя'
дeЙстBИтeЛЬHo ИHтepeсHaя aУtИтopИИ
ИHфopMaцИЯ, Koтopyю сЛetyeТ чepпaтЬ
Из всeX .цoсТyПHЬ|x ИсТoчHИKoB.

3a pyбexoм сyщeстByeT бизнeс,
кoтopьlЙ пpИHЯтo HaзЬtвaтЬ prep serviсe
или,, службa пoдГoтoBKИ >. Kaк пpaвилo,
этo KoMПaHИЯ' aгeHтстBo, peДaKцv1я ИлИ

фиpмa, спeцИaЛИзИpyЮщaЯсЯ нa сбope,
oбpaбoткe И paссЬ|лKe paзBЛeKaтeлЬHoЙ
инфopмaции для CMИ' Испoльзoвaниe
в paбoтe "сЛy>кб пoдгoToBKИ> ГapaHТи-
pyeT paдИoсTaHцИяM xopo|.Дee KoЛИчe-
стBo И KaчecтBo ИHфopMaцИoHHЬ|x
MaТeoИaлoB. BoзMo)KHoстЬ ссЬlЛKИ Ha
HИx' эKoHoMИт BpeMя И чeлoBeчeсKИe
peсypсЬ|.

Caмoй кpyпнoй кoмпaниeЙ, KoTopaя
cneцИaлИзИpУeтся Ha paспpoсТpaHeHИИ
нoвoстeй Из o6лacти шoy.бизнeсa,
ЯBЛЯeТся WЕNN. oнa бьlлa сoздaHa
в 1989 гoДУ aHглИЙсKИM жypHaлИстoM
.!жoнaтaнoм Эшби. Ha дaнньtй MoMeHт
ИMeeт HeсKoлькo филиaЛoB B paзЛИч-
HЬ|x стpaHax MИpa.

Тaкxe стoит oтMeтИTЬ кoмпaнию Radio
onIine, KoтopaЯ спeЦИaЛИзИpyeтся Ha
paспpoотpaHeHИИ ИHфop|'АaцИv| ИMeHHo
ДЛя paдИoстaнциЙ. oнa бьtлa ТaK>кe
oсHoBaHa в KoHцe 80-x aмepикaнскoЙ
пaooЙ Poнoм и ЛaЙзoЙ Чeйз. Caмьte
пoпyЛяpHЬle УcлУгv|' KoTopЬle пpeдЛa.
гaeт Radio onIine, нaзьlвaются daiIy
snow prep И ЯBляются зapeгИсТpИpoBaH-
нoЙ тopгoвoЙ мapкoЙ. Этo элeктpoнньlЙ
дaЙджeст aктyaльнoЙ paзBлeкaTeлЬ-
нoЙ инфopмaции. B eГo noДгoтoвKe И

сoстaBЛeHИИ yчaсTByют пpoфecсиo-
HaЛЬ| BЬ|сoKoгo ypoBHЯ: peдaKТopЬ|'
)кypHaлИсTЬ|' KpV|тИKv|' сaт|АpИKи.
Инфopмaция oфopмляeтся в сбopники
(дo 50 и бoлee cTpaнИц инфopмaции),
KoтopЬIe KлИeHТЬ| пoлyчaюТ e)кeдHeBHo.
Есть BoзMo)кHoсTЬ пoдпИсaTЬсЯ Ha
пoлньlЙ пaкeт либo пoлyчaTЬ тoлЬKo тo,
чTo ИHТepeсyeT BaЩy paдИoстaHцИю.
Cтpyктypa сбopникa пpoстa И BMeсТе
с ТeM зaKлючaeт B сeбe всe, чТo Hy>кHo
BeдyщИM для paбoтьl' CтaндapтньlЙ
нaбop вьlглядИT тaK:
l Hoвoсти шoy-бизнeсa (apтистьl,

MyзЬIкaHтЬI' зaпИсЬ|BaющИe KoMпaHИИ,
гaстpoлИ И T.д.);

lCпeциaлизИpoBaHHЬle HoBoстИ
(мoдa, ИHтepHeТ, HayKa, здopoBЬe,
стиль жизни);

l 3aбaвньte истopИИ;
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Уд0бствo pабoтЬ|' бoлЬшoЙ oбъeп4 ИHф0pМaции,
вoзl\4oжнoстЬ бЬlстpoг0 п0исKa

cпeциaЛизиpoвaHнЬ|e aгeнтстBa pазBлeKaтeлЬнoЙ ИHфopпЛaци}1'
prep seruiсes (W\,\ш.Wenn'com, WWW.radi0nIine'сom И др')

Уд0бств0 pабoть|, oпepaтив|.|ocтЬ' б0ЛЬш0Й 0бъeп4

инфopпЛaции' B0з|\4o)к|"loстЬ бЬ|стpoгo п0исKа

ИHф0pN]aци0ннЬlе агеHтства: IЛТAP-TAсc
(\,\\,!1l/.itаr.tass'com), ИHтepфакс (WWW'intеrfах.гu)'
Интepмeдия (Wvfl,v.intrrmediа.ru) и Дp.

yдoбcтBo pаб0тЬ|, бoЛЬш0Й oбъеM инфopMaции,
вoзMoжнoстЬ бЬtстpoг0 пoиска' aHаЛиза И сocтaBЛвниe
тeш]aтИчecкиХ п0иcк0вЬ|Х запp0с0в

Интepнет-пopтшьt, cаЙтЬ|, эЛeKгpo|'|нЬle сIvIи|

(http://ru'redtram.сom' W\i,тi.novoteka'ru и дp.)

Удoбствo paбoтЬl' б0ЛЬш0Й пЛассив инфopNlaции,
oтсyгcтвиe плaТЬ| за yсЛyги

Ь0лЬш0e к0Личeств0 фaKrичecK0г0' д0cт0вepн0г0
мaтeриаЛa, yДoбствo paбoтЬ|

элeKгpoннЬ|е бибЛиoтвKи, apxивЬi и KатаЛ0ги B и|-]тepHeтe

http://WWW'inteOrum'ru, hhttp://WWW'pubiiс.ru и дp')

HаЛичиe aнаЛитичeскиХ N{aтepиаЛ0в, eстЬ инф0pMaцИя' к0т0paя нe
yстaрeBaeт, нeдopoгaя цeHa, в oс|.loBн0|\4' дoотoвepная инфopмация

B03М0жн0стЬ п0|-|ятЬ' ч8|\,1 )кивyr к0н|(УpeнтЬl
и ayдитopия, инфopN4aция бeсплaтнa

Bo3м0жнoстЬ пoЛyчитЬ яpкиe вЛeчaтЛeния,
0 к0т0pЬlх |\40жн0 pассказaтЬ

Ь0ЛЬш0e к0ЛИчеcтв0 д0cт0вeрн0г0 фaKгичeск0г0 Nlaтepиала

БoЛЬшoe KoЛичeствo дoстoвepH0г0 фaKrичeскoг0,
чacт0 эM0ци0HалЬн0 0кpашeнн0г0 NlaтepиaЛа

0бЩeниe c п0я|vЬlMи истoчHикаN4и, набЛюдeния
(звeздьt шoy-бизнеоа' MeдиaЛицa, oбщecтBeннЬ|e

ДeятeЛи' п0ЛИтикИ, слУшатeли и т.д')

l Шvтки:
I ИiтepeснЬ|e фaKTЬ|;
l Boпpoсьl дня;
I CaЙт tня:
l .flни poждeHИя зHaMeHИтЬ|x людeЙ;
l Этoт дeHЬ B ИстopИVу|
l Гopoскoп;
l Coвeтьr дня;
I Air сheсk дня.
Из-зa topoгoBИзHЬ| yслyг дaлeKo He

Bсe paдИoстaчцИ|А MoГyТ ПoзBoлИTЬ
себe пoЛЬзoBaтЬсЯ <сЛyжбaMИ пoдгo-
ТoBKИ>. oднaкo oплaTa dai|y show
prep, KaK пpaBИлo, диффepeнциpo-
вaнa. PaдиoстalЦИИ, paбoТaющИe Ha
KpyпHЬ|x pЬlHKax' ПЛaTят зHaчИTeЛЬHo
бoльLшe.

Иcпoльзoвaниe daily show prep нe
пoдpaзyMeBaeт пpяMoГo ц|Aтиpoвa\Ия,
пoтoMy ЧТo V||\/1 пoЛЬзyются МHoгИe
paдИoсTaHЦИи. Экoнoмия BpeMeHИ И

oсBoбo)кдeHИe oт pyтИHЬ| He toл)кHa
пpИBotИтЬ K эKoHoMИИ тBopчeсKoЙ
эHepгИИ!

Пo paзньrм пpИчИHaM aHaлoГИчHoй
oтeчeствeннoЙ сЛy)кбЬ| He сyщeсТ-
вyeт. ПoэтoMy HaЦJИ TaK HaзЬ|BaeMЬ|e
HoвocТИ шoy-бизнeсa чaстo яBлЯЮтся
лИшЬ пoBтopoм зapyбeжHЬ|x paзBЛe-
KaтeлЬHЬ|x HoBoстeЙ, пpoЧИтaHHЬ|x B
ИHTepHeтe, чaстo с зaдepжKoй нa 2-3
дHя.

Ha мoЙ Bзгляд, ПoДпИсKa Ha prep
serv|сe ЯBЛЯeтсЯ лyчшИM peсypсoM длЯ
ЛюбoГo тBopчeсKoгo KoллeKтИBa. Этo
KЛaдeзЬ инфopмaции дЛя пpoдЮсepoв
yTpeHHИx |.lloy И дИ-дxeeB. И всe xe

eстЬ MHo)KeстBo ИHЬ|x сПoоoбoB сдeлaтЬ
свoЙ эфиp ИHTepeсHЬ|M. Boт тaк Мo)KHo
пpetстaBИтЬ B BИte ТaбЛИцЬ| бoльшин-
стBo Из BoзMoХHЬ|x BapИaHтoB пoЛyчe-
HИя ИHфopMaцИv1 ДлЯ пotгoТoBKИ: сM.
тaблицу.

Kaк MЬl B|АД|л|'л, пpeИMyщeсTBo B

KaЧeстBe ПoдгoToBKИ эфИpa ИMeЮT
paдИoстaHЦИИ, KoтopЬle oбeспeчИBaют
дoстyп сBoИx сoтpyдHИKoB K бoльшeмy
KoЛИЧeстBy ИHфopMaцИoHHЬ|x ИсToчHИ-
кoв. oни oбeспeчИBaЮт тoт сoбЬ|TИЙ-
ньlй paссoл, кoтopьlй пoмoГaeт дИ-ЁqХeЮ
бьtть пoстoЯHHo B гyщe сoбьlтиЙ и
гoТoBИтЬ HaсToЯщee цjoy ДЛя сBoИx
сЛy|.ДaTeлeЙ. .Цeлo oстaeтся зa MaлЬ|M -
BЬ|paзИтЬ нaшy CBEPXгoтoвнoсть в
KoMMeHтaoИяx.

o тoM' кaKИM oбpaзoм пotГoтo-
BИтЬ пpaKтИчесKИ Любyю HoBoстЬ ИлИ
инфopмaцию для эфиpa, MЬ| пoгoBopИM
пoз)кe, a сeЙчaс HeсKoлЬKo слoв oб eщe
o'цнoM BaxHoM ИHстpyMeHтe tИ-дXeЯ -
MИKшИooBaHИИ.

Texничeскиe HюaHсЬI paбoТЬ| .цИ-ДXeя
oчeHЬ сЛo)KHo oпИсaтЬ B дeтaЛяХ, тeM
бoлee нa бyмaгe. И пoтoмy, чтo Tpeбo-
BaHИя K тexHИчeсKИM HaBЬ|KaM дИ-t)KeЯ
Ha KaXдoЙ paдИoстaHЦИV| L4t{tИBИДУ-
aЛЬHЬ|. И пoтoмy, чтo oб этoM лeгчe
вeстИ paзГoвop B pe)KИMe тpeHИHгa'
ИMeя Пoд pyKoЙ пyлЬт.

Mнoгиe пpoгpaMMHЬIe дИpeKтopa
oбьясняют HaBЬ|KИ MИKшИpoвaHИЯ
oднoЙ фpaзoЙ: "B эфиpe дoл)KHo бЬ|тЬ
кpaсивo!" А кaкими сpetствaMИ этoГo
дoбивaются, Иx He ИHтepeсyeт.

MикшиpoвaнИe ИспoлЬзyeтся paдИo-
стaHцИяMИ для сoздaHИя в эфиpе
etИHoГo дИHaMИЧHoгo ГapMoHИчHoгo
MyзЬIKaЛЬHoгo пoлoтHa. Блaгoдapя
этoMy yMeHЬЦ.laeТся KoЛИчесТBo пpИчИH-
paзtpa)KИТeЛeЙ' V:,3зa KoТopЬIx слy|.Дa-
ТeЛЬ MoxeT пepeKЛючИтЬся Ha дpyГyЮ
paдИoстaHЦИю.

B paбoтe дИ-джeя, кoтopьtЙ <He

слЬl|.JJИт MaTepИaЛ>. плoxo зHaeт
фoнoтeкy и oфopмлeнИe, ПoсТoяHHo
BoзHИKaют l.lepoxoBaтoсти. Hayниться
пoпaдaтЬ B тaKT (в бит) И дeлaTЬ
пepexot oт otHoгo эЛеMeHтa K дpyгoMy
HaИMeHee зaMeTHЬ|M И кpaсИBЬlM лeгчe
ytaeтсЯ людЯM C paзBИтЬ|M сЛyxoM.
oни бeз ДoпoЛHИтeлЬHЬ|x oбЪясHeHИЙ
пoHИMaют, нтo бyдeт зByчaтЬ HeKpa.
сИBo, eслИ:

l Гoлoс HaЛoжИтЬ Ha гoлoc;
l Meлoдию Haлo)KИтЬ Ha МeЛoДИЮ;
l Coвмeстить сИЛЬHЬ|e ДoлИ сo

сMeщeHИeM;
l ЧeтньtЙ paзMep HaлoЖИтЬ Ha

HeчeTHЬ|Й;
l Teмпьl пeсeH He сoBпaдaюT;
l ТoнaльнoсTИ He сoЧeтaЮтся;
l Mикс HaчИHaeтся с сepeДИHЬ|

MyзЬ|KaлЬHoЙ фpaзьl.
oписaть Bсe BapИaHтЬ|, KoтopЬ|e

BoзHИKaЮт B )кИзHИ' HeBoзMo)KHo.
Kaж.цьtй I\I|ИKэLtHДИBИдyaЛeH. Eсли y вaс
eсТЬ )KeлaHИe yглyбиться B дИ-t)KeИHГ
И eгo зaKoHЬ|' тo peKoMeHдyю oзHaKo.
MИтЬсЯ с KHИГoй Чaкa Фpэшa "How to
be a DJ".

AлeксeЙ зBЕPEв
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