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Lшoy lА лlАHeЙнь|Й ЭфlАp.
Mo>Keт лV| tl/|fЦ)KeЙ
ocтaтЬся ТBopЦoM?
Пpoфeссия tИt)KeЯ po.циЛaсЬ в XХ вeкe.
B 1927 гoдy BBC пoзBoЛИЛo вeдyщeмy
Kpистофepy Cтoyнy сoсТaBЛЯтЬ сBoИ
ПpoгpaN4MЬl тoЛЬKo Из MyзЬ|KИ И сBoИх
свoбoдньtx KoMMeHтapИеB' B 1957
гoty >KypнaЛ Melody Maker нaписaл:
..KaждьtЙ жИTелЬ Бpитaнии, кoтopьtй
кoгдa-нибyдЬ гoтoBИЛ, BЬ|пyсKaЛ ИЛИ
конфepиpoвaл эфиpнyю гpaммoфoн.
HyЮ пpoгpaMMy' дoЛ)кeH пpoЧeстЬ
МoЛИтBy или (ecли этo бoльшe сooтвeT-
стByeт eгo тeмпepaмeнтy) пoдHятЬ
бoкaл зa oсHoBaтелЯ eгo пDoфeссии".

Taким o6paзoм, Kpистoфep Cтoyн
ЯBЛяeтся oсHoBaTeлeM нaшeЙ пooфeс-
сИИ B тpaДt4цИoHHoM г1oH|А|\лaHИИ'

B 1 934 гo.qy aMepИKaнcкиЙ жypHaЛИст
Baльтеp Bинчeл BпepBЬ|e yпoтpeбил
вЬ|paжeнИe .цИсK-жoKeЙ B oтHot.llеHИИ
patИoBeдyщeГo Mapтинa Блoкa. B
дaЛЬHeЙшeM HaзBaHИe сoKpaтИлoсЬ дo
двyx бyкв _ DJ. Пo-pyсски диджeЙ.

Heсмoтpя Ha To, ЧТo пpoфeссия
сущeсТBУeт oчeHЬ .qaBHo И paсЦBeт ee
пpИXotИTсЯ нa 80.90-e ГoдЬ| пpotllЛoгo
BeKa' пo paзHЬlM пpИчИHaM,цeТaлЬHoгo

и пoдpoбнoгo ИзyчeHИЯ сo сTopoHЬl
CпeЦИaЛИсToB oHa He ЗaсЛy)(ИЛa.
Пoэтoмy дЛя тoгo, чтoбьl нaш дaльнeй-
Lший paзгoвop бьlл пpeдмeтHЬ|M, ПoсTa-
paeMсЯ дaтЬ oпpe.цeлeHИe пpoфeссИИ
дИ.q)Keя.

.ЦидxeЙ _ этo вeдyщий эфиpa
MyзЬ|KaЛЬHoЙ KoMMepчесKoЙ paдИo.
сIaHцИ|A, в oбязaннoсти KoтopoГo
BxoдИТ тBoрЧeсKoe И чaстИчHo ТexHИ.
чeсKoe oбeспeчeниe BeщaHИя, Cpetи
HИХ _ пoддep)кaнИe B эфИpe бeспpepьtв-
Hoгo пpoцeссa KoMMyHИKaЦИИ Me)(дy
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paдИoстaHЦИeЙ |А ee aУtv|тopv|eЙ пp|А

пoMoщИ зaпyсKa B эфИp MyзЬ|KaЛЬHЬ|x
ЗaлИceЙ, сooбщeHИй o пoгoдe, тoчHoM
BpeMeHИ, ПpoбKaх Ha дopoгax, oбзopoB
пpeссЬl' BЬ|пyсKoB пoЛИтИчeсKИx И

paзBлeKaTeЛЬHЬ|x HoBoстeЙ, peклaмнoЙ
инфopмaции, спeЦИaлЬHЬ|x пpoгpaМM И

сoбствeнньlx ГoЛoсoBЬ|x вьlстyплeниЙ
(кoммeнтapиeв). oснoвньle фyнкции
дИд)Keя _ paзBлeKaтЬ И ИHфopMИpo-
BaТЬ слy|.Дaтeля' сo3дaBaтЬ KoHТeKст
oбщeнИЯ paдИoстaHцИИ сo сЛyшaтe.
лeм. oснoвнЬ|e ИHстpyMeHтЬ| дИд)кeЯ -
MУзЬlKa' KoI\4MeHтapИИ И MИKшИpo-
BaHИe' oснoвнaя зataчa _ "сбopKa"
зByKoBЬ|x элeMeHТoB paдИoсТaHЦиИ B

кoнeчньtЙ эфиpньtЙ пpoдyKТ' пpИBЛe.
кaтeльньlЙ для слyцJaTeЛЯ. Цeль _
yBeЛичeHИe aУДИтopv||А paдИoстaHЦИИ'
Чтo пoBЬ||.Дaeт ee дoxoдЬ| oт пpoдaxИ
peKлaMHoГo BpeMeHИ.

.Цaннoe oпpeдeЛeHИe яBлЯeтся
peЗУлЬTaтoM MHoГoЛeтHИx нaблюдe-
ниЙ зa "бpaтьями пo MИKpoфoHy" И

ИзyчeнИя oпьlтa paбoть| poсс|AЙсKvlх |А

зapyбexньlx Koллeг.
Taким oбpaзoм, филoсoфия paбoтьt

tИдxeЯ, KaK и всeЙ мyзьlкaльнoЙ
paдИoстaHЦИИ' зaKЛючaeTся B paзHo.
oбpaзнoм BoзДeЙстBИИ Ha сЛy|.ДaТeЛя

дЛя гloBЬ|шeHИя лoялЬHocтИ aУДИтop|А|4
пo oтHoцJeHИЮ K ПpeдЛaгaeMoMy eЙ
пpoдyктy. Пpивлeкли вHИMaHИe слy|.!a-
тeЛЯ _ пpoдaЛИ eгo peKЛaMoдaтелЮ с
вьtгoдoЙ для сeбя.

Kaхдaя paДИoсTaHцИя вьtбиpaeт свoи
спoсoбьt вoздeЙствия Ha слyшaтeЛя, Ho

для MyзЬ|KaлЬHЬ|x paдИoсTaHцИЙ XapaK.
тepнo избьlтoчHoe KoлИчeсТBo MУзЬlKИ.

Дo 90 прoцeнтoв эфиpa.
Heсмoтpя Ha Тo, ЧТo дидxeЙ, persona|ity

(Air ta|ent, persona|ity (aнгл.) - дoсЛoBнo:
эфиpньtЙ TaЛaHт, линнoсть) пo-пpe)KHeMУ _
дyЦJa MyзЬ|KaЛЬHoГo paдИo, KoHKypeHцИя'
)KeстKaя бopьбa 3a сЛy|.ДaтeЛя И пoяBЛe-
HИe HoBЬlx тexнoлoгий в 90-x гoдax peзкo
ИЗMэHИл|A oтHoшeHИe pУKoBo.цИтeЛеЙ
pаtИoсТaHцИЙ к дидxeям. Haмeтились
сepЬeзHЬle пpoтИBopeчИя Me)Kдy тBopчe-
cKV||\А |4 ИсKЛючИTeлЬHo npaгMaTИЧHЬlM
пoдxo.qoM K сo3lqaHИю эфИpHoгo ПpoдyKтa.
Из xoзяинa эфИpa дИtxeЙ TeпepЬ чaстo
ПpeBpaщaeТсЯ B сepBИсHoгo paбoтникa,
гoвopящyю гoлoBy. .Qидxeям тeпepЬ
пpИxoдИТся oTстaИBaтЬ сBoe пpaBo Ha
Ka)Kдyю эфИpHyю сeKyHдy'

Kaк мьl к этoмy пpиtдли?

B aмepикaнскoм paдИoBeщaHИИ
сyщeстByют o'цHoKopeHHЬ|e ТepMИHЬ|:
Iiner и |ineup (oбpaТИТe BHИMaHИe Ha
сoзByчHoe пoHятИe Iinear (aнгл.)
линeЙньlЙ), Cистeмa ИспoлЬзoBaнИЯ B

эфиpнoм ПpoдBИжeHИИ кapтoнeк (нaстo
для yдoбствa paзHoЦBeтHЬlx), нa кoтopьlx
paспoЛaгaeтся paзлИчHaЯ сepBИсHaЯ
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ИHфopMaЦИя' lцo сИx Пop aKтИBHo ИспoЛЬ-
зyeтся Ha paдИoстaнцияx. TeкстЬ| Moгyт
зaчИтЬ|BaтЬсЯ с MoHИтopa KoMпЬЮTepa'
MoгyT бьlть oТдeлЬHЬ|MИ зByKoBЬ|MИ

фaЙлaми, Ho CyтЬ oт этoГo He МeHЯeтCя.
oбьlчнo лaЙнepьl paздeляются нa 4
KaтeгopИи:

A _ гopянee ПpoMo, aнoнс ближaйшeгo
Ba)кHoгo MepoпpИятИЯ paдИoсTaнЦИИ'
KoHцepТa, эфиpнoгo сoбьtтия (дo 2 paз
в нaс);

B _ пpoмo BТopoгo плaHa, aHoHс poЗЬ|г-
pьtшa билeтoв, ИГpЬ|, гoстя (oбьlннo 1

paз в нaс);
C _ сЛoгaнЬ|, ИMИдЖeвЬle фpaзьl

(oбьlннo1 paзвнaс);
D - пpoмo, BЬ|paкaющИe гpa>кдaHсKyЮ

пoзИЦИю paдИoстaHЦИи (инфopмaция
o дoбpoвoльнoЙ сдaнe KpoBИ, o блaгo-
TBopИтeЛЬHЬ|x aKЦИяx и т.д.) (дo 2 paз в
смeнy).

Испoльзoвaниe кapтoчeK-ЛaЙHepoв
чpeзBЬlчaйHo эффективнo B KoHKypeHТ-
нoЙ бopьбe, Ho, Koгдa в yсТax.цИдЖeeB
oсTaЮтся ToЛЬKo сepBИсHЬle тeкстьl бeз
дoЛЖHoЙ твopнeскoЙ их oбpa6oтки и

бoльшe HИЧeГo, MЬ| пoлyчaeM aбсoлютнo

"дepeвянньlЙ", линeЙньlЙ эфиp. Зaтo
дeшeBo И сep'цИтo.

Бьlтyeт МHeHИе, чТo пepвoKЛaссHyю
paдИoстaHцИЮ Mo)KHo сo3дaТЬ' ИMeя oдHУ-

дBe сyПepзBeздЬ| B штaтe' Bсe oстaЛЬ-
Hoe сдeЛaет BсПoMoгaТeЛЬHЬlЙ сoстaB.
Пpaгмaтинньrй пoдxoд. И пpaвдa, зaнeм
ТpaтИТЬсЯ Ha зBeзд' eсЛИ Mo)KHo пpoBe-
стИ ToTaЛЬHyЮ oпТИMИзaцию эфиpa?

|А Boт Tyт B peчИ oТeЧeствeHHЬ|x
пpoгpaMMHЬ|Х спeцИaлИсТoB' yлoBИBшИX'
KaK ИМ ПoKaзaЛoсЬ' сoBpeMeHHЬ|e TeHдeH-

цИИ, ПoЯвЛяeтся ТepMИH - линeЙньlЙ
эфИp.

oснoвньte eГo oтЛИЧИя oT |llov Mo)KHo
yBИдeTЬ из тaблицьl:

Taким oбoaзoм:
ЛинeЙньlЙ эфИp _ эфиpнoe вpeMя,

сТpoГo peгЛaMeHтИpoBaHHoe пpaBИ-
лa|\лИ И сeтKoЙ BeщaHИя, ИсKЛЮЧaЮщee
тBopчeсKoe BMeшaТeЛЬстBo сoтpУдHИ-
KoB paдИoстaHцИИ B пopЯдoK pa3Me-
щeHИЯ И вpeМя BЬ|xoдa пpoГpaMMHЬIx
эЛeMeHтoB. ЛинeЙньlЙ эфиp испoль-
зyeтся pyKoвoдстBoM paдИoстaHцИЙ
KaK сpeдстBo oптИMИзaцу1|4 Уcил|АЙ tlpИ
сoЗДaHИV| пpoдyKтa.

.Qeвиз: Луншee KaчeстBo MeHЬ[lJИMИ

Уc|АЛИя|v1|А.
ШoУ - эфиpнoe BpeMя, глaвнoй

зaдaнeй Koтopoгo ЯBЛяeтсЯ paзвлeчe-
HИe L4 ИHфopMИpoBaHИe сЛyЩaтeЛя.
Bьlбop BЬ|paзИTeлЬHЬ|x сpeдсТB, oбeспe-
чИBaЮщИx вЬ|пoЛHeHИe дaHHoЙ зaдaчИ.
toBepЯeтся KoЛлeKTИBy' Успeшнoe шoy
пoвЬ|шaeT лoяЛЬHoсTЬ aУД|4тop|АИ и

BoBлeKaeТ сЛyluaтeЛя B )KИзHЬ paдИo-
стaHЦИИ.

.Qeвиз: Лyншee KaчeстBo дoстyпHЬlMИ
спoсoбaми.

Шoy - He aHapxИЯ, a paзyMнaя
сTeПeHЬ свoбoдьl, пoзBoЛяЮщaЯ
избaвить эфиp oт MeXaHИстИЧHoстИ,
Ho вьtбop pyKoBoдИтeЛeЙ paдИo-
стaHцИЙ Bсe чaщe oтдaeТся эфИpy
ЛИHeЙHoMy: дЛИТeлЬHЬ|e MУзЬlKaЛЬ-
ньle блoки бeз кoммeнтapИeв' BЬ|отy.
ПлeHИЯ tИд)<eя тoлЬKo в УKaзaHHЬ|e
MoMeHТЬ| vaсa (нe бoлee 2-3 paз в
нaс), в тeKсTaХ ToЛЬKo блaгoдyruиe
и дoбpoxeлaтeЛЬHoстЬ, тaK HaзЬ|Ba-
eмьtЙ <пo3ИтИB>. Koммeнтapии
BЬ|xoЛoщeHЬ|, чaстo сo.цepxaт тoлЬKo
сepвИсHyю инфopмaциЮ И пpaKТИ_
чeсKИ ЛИшeHЬ| сMЬlсЛa. Жaнpoвoe
мнoгooбpaзиe, KoTopЬlM HeKoГta
слaBИЛaсЬ пpoфeссИя tИд)Keя,
oсTaлoсЬ B пoot]JЛoM. ЛинeЙньlЙ
эфИp пoгЛoтИл 90 ПpoцeнтoB

линвЙньlЙ эоиp

1' ДиДжeй oбсЛyживaeT MyзЬlKaЛЬн0e с0Дepжаниe;

2. Cтpoгo peгЛaNleнтиpoвaннaя сетка вeщaHия'

Исключaющая Любoe вN]eшатeлЬств0.цИджея;

3. B к0м]ПЛeнтapИяХ.ЦИджeя вoз|lИкаeт фaтИчeсKaя peчЬ

(рeчЬ, лишеннaя спЛЬlсЛа и сoдep)каHия);

4. ТBopчrствo Диджeя свrдeн0 к плиHи|\4У]\4y' к0|\,4MeнтаpИИ

HeсyТ ЛИшЬ сrpвисHyю нaгpyзку' Псeвдoли.lностная

oкpасKа тeKстoв (текстьt с фpaзaми <|\4He кaжeтся",

.я дyпЛаю'' (пO.MoeMy> и т,д' нe являюTся oтражeHиeN4

peaлЬнЬ|Х в3гЛядoв нa жИ3HЬ);

5. Тeп4атИKа KoMMeнтаpиев oгpaничeнна' .цИджeИ тoчHo

знаЮт' чтo нeлЬзя г0в0pитЬ, H0 чaст0 He д0гaдЬiвaются

0 т0l\4' чт0 l\i0)кH0;

6. ДиДжeЙ исП0ЛЬзУeт paзГoвopн0-пyбЛИцисТИчeскИЙ'

либo тoлькo пyблицистИчeсKиЙ стИлЬ peчи' чT0

0тстpaHяeт eГ0 0т слУшaтeЛя;

7. ЭмoциoнaльнoстЬ peчи дид)t(eя HeЙтpaЛИзУeтся'

.ЦpаЙв в г0Лoce нe oбязaтeЛеH и чacтo 3aN{eняeтcя

<п0зитИв0|\i>'

lцoy

1. ДиркeЙ pa3BЛsKaeт, инфopмиpyeт' с03даeт кoнтeKст

0бщeния pa.qи0стaнции сo слyшaтeЛeM;

2. Дидxeю noзвoЛя0тся K0рpeктнor тв0pчeск0e

вN4eшатeлЬствo в пpoДуKт pадиoстанцИи:

3. Pечь диДжeя ocMЬlсЛeннa, иMeeт coдepжаниe

и п0Дчинeна тв0pчeскиIм 3aдaчaM;

4. KDкдЬ|Й элeilЛeнт эфиpa дИДжеЙ пoдвepгaeт тBo0ческoй

oбpаботкe, Teкстьt oтрaкaют Личн0стнyю п03ицию .циджeя;

5. Дид)кeю paзprшaeтcя гoBopитЬ всe, чт0 He запрeщrнo

закoнoM 0 сMИ И oтвeчaет интrpeсап/1 ayдитoрии;

6' ДиркeЙ Исп0ЛЬзyeт pазг0B0pнЬlЙ cт'lлЬ peчи

(.не yмничаeтo). KOтopЬ|Й сбЛИ)каeт eг0 с0 сЛyшaтeлeiЛ;

7. PeчЬ диджeя эMoциoHаЛЬнo oкрaшeнa' в г0Л0се

0бязатeлЬн0 HаЛичиe дpaЙва (Drive (англ.) - драЙв'

Mанepа гoвoрИть в эфиpe, oсoбeннoстями кoтopой

являютcя Хopoший тeMп' энepгичH0стЬ, чeтк0сть,

paзнooбpазиe Инт0нациЙ, п0дви)кнoстЬ' 0днo из сaмьtx

цeнньtх каreств диджeя).



эфИpHoГo BpeMeHИ MyзЬ|KaЛЬHЬ|Х
paдИoсTaHцLAй. тe сaMЬIe (oдHa-tBe
3BeздЬ|,) (eсли ИХ yдaeТсЯ HaЙтИ)
teЛaюT LЦoy (KaK пpaвИЛo, yтpoм), a
<BспoMoгaТeЛЬHЬ|Й сoсTaBD _ линeЙ-
ньlЙ эфиp. A нaщe Bсeгo TaK HaЗЬ|Ba-
eMaя <<лИНeЙKa>> <}Kp2Щ?eТ>> вeсЬ
эфиpньlй ПpotyKт.

C вaжнoотьЮ сoбЛюдeHИя пoсЛeдo-
вaтeлЬHoстИ элeMeHтoB v1 oтKaлИбoo-
BaHHoГo пot aytИТopИю MyзЬ|KaлЬ-
HoГo сoдepЖaH,Ия B ПpoгpaMMe Bсe
пoHятHo. |иcциплинa _ ocHoBa
пpoгpaMMИpoBaHИЯ' HИKТo He спopИт.
o BpeMeHaX. Koгlцa диджeй сaM
вьlбиpaл MyзЬ|Ky длЯ эфИpa, MЬ|

ta)кe И BсПoMИHaтЬ нe бyдeм. Xaoс
peЙтИHгy нe тoвapищ!

Нo пpoизoшЛo сTpaшHoе! Paбoтa в
линeЙнoм эфиpe зaбpaлa y ДИдxeeв
сMЬlсЛ paбoTЬ| _ вoздeйствиe Ha
сЛyUJaТeЛЯ' Пoстpaдaлo Bсe: TeKстЬl,
МЬIсЛЬ, спoсoб ee BЬ|paЖeHИя' BapьИ-
poBaHИe XaHpoB. .!aнь фopмaTИpo-
вaнию? Ho ни oДИH v1З ИзBeстHЬ|Х
фopMaтoB He ПoдpaзyMeBaeт сTepИ-
лИзaцИИ личнoоти! Cтиль BeдeHИя
Mo)кHo KoppeKтИpoBaтЬ B зaBИсИMo-
стИ oТ oбщиx зataч palцИoсТaHЦИИ.
Haм xвaтит дaжe ТeX 20-30 сeкyнд,
KoтopЬ|e ИМ oстаBИЛИ Ha KoMMeH.
тapИИ. Тaк пoнeмy вьlбop Bсe чaщe
дeлaeТся B пoлЬзy линeЙнoгo эфиpa?
Пoнeмy paНЬше paбoтa .цИд>кeя B
любoм сeгMeHтe HaзЬ|BaЛaсЬ шoy
И oтлИчaлaсЬ ToЛЬKo смьlслoвoй
HaгpyзKoЙ, BЬ|paзИTeЛЬHЬ|M язЬ|KoM И

сТeпeHЬЮ HaсЬ|щeHHoсти эфиpньlми
ЭЛeMеHTaMИ? Чтo сЛyчИлoсЬ с
MyзЬ|KaЛЬHЬlм paдиo? Пoнeмy зHaMe-
HИтyЮ фopMyлy yспeLUHoЙ paдИo-
cтaHцV|v| "Чeтьlpe .<[l'' _ ПpoдyKТ,
пpoдaжИ, пpoдBИ)KeHИe, пepсoНaлИя'
peuJИлv1 ПepeпИсaTЬ v,| Bь|KИHУлИ |АЗ

Hee tyшy, личнoсть?
Этo пpoизoшЛo пoToMy, чТo тBopчe-

CKИe иHF'tлBtлtУaлЬHoсTИ' сoГлaсНo
пoслeдHИM MoДHЬ|M вeяHИЯM' He

HA 3AMETкy

!иск-жoкeЙ зaДaeт ТoH.

0н непoбeдим.

Kopoнe ГoB0pЯ, 0|i _ ЦapЬ

MИpa pa3BЛrЧеHИЙ.

Пpимите еГo ИЛи п0сТy-

пaЙTe B тopгoBЬ|Й фЛ0т.
Тaк eсть И тaK бyДеТ, пoKa

KтO-HИбyдЬ пoyMHее He прИДy-

Maeт чт0-HИбyдь пoлyншe.

>t<
шIttoЛA lIИjI}+tЕЯ

Hy>кHЬ| paдИoсTaHцИЯM' Бизнeс с
Иx yчaсTИeм пpиoбpeтaeТ cлИшKoM
бoгaтoe пoлифoниннoe зByчaHИe.
PeЙтинrи - библия pa.цИoBeщaHИя, a
paбoтa lцИtжeя слoжHo BпИсЬ|Baeтся
B MeДИaMeTpИчeсKИe ИсслeдoвaнИя.
Твopнeствo He ИзMepяeтся в цифpax
И eщe олo)(Hee пpoгHoЗИpyeТcЯ'

Meньшe дид}кeeв -
MeнЬшe pискa.

Taлaнт ПepeсТaл бьtть oснoвньtм
ИсToчHИKoM KoHKypeHтoспoсoбнoсти,
ПoтoMy чтo сoвoKyпHЬ|Й сЛyluaтeЛЬ
бyдeт всeгдa пpaв, дa)Ke eсЛИ y Heгo
пpИ этoM Heт HИ oпЬ|Тa, HИ ЗHaHИЙ, HИ
BKyсa.

BeдyщиЙ сpetHeгo ypoBHЯ, кoтopьlЙ
пpoсTo <сoзДaeТ HaсTpoeHИe>, <НeCeТ
пoЗИтИB>, гoBopИт бaнaльнoстV|, KaK
эTo HИ пeчaлЬHo' стaЛ зHaЧИтeЛЬHo
бoлee yдoбeн paдИoстaHЦИИ, чeM
нeoбьtчньlЙ и сaмoбьtтньtЙ. Пoвсюдy
Hy)KеH гoBopЯщИЙ (BсПoMoгaтeЛЬ-
ньtй сoстaв"! Эфиpнaя (сepoсTЬ>
KoMMepчeсKИ вЬ|гoДHa!

Eсть и eщe o.цHa BaжHaЯ пpИчИHa
тaKoЙ пoпyЛяpHoстИ линeЙнoгo
эфиpa. ПpoгpaммиpoвaHИeM patИo-
с,тaHцИЙ He Bсeгдa зaнИMaЮтсЯ KoMпe.
TeHТHЬ|e ЛюдИ, oHИ пpoстo-HaпpoсТo
He MoгyT oбьяснить tИджeЯM, чeМ тe
дoл)KHЬ| зaHИMaTЬсЯ в эфиpe. K тoмy
жe' He yМeЮт ИлИ He xoтят pИCKoBaТЬ.
Этo yдoбнaя пo3ИцИя, зa KoтopyЮ He
Haдo HeстИ oTBeTстBeHHoсTИ пepeд
a Kц И o H e paM И p a ДИo ст aнц|А|4.

Один из ЗHaKoMЬ|x пpoгpaмMHЬ|x
.цИpeKTopoв Ha МoЙ Boпpoс o тoM, чTo
диджeй дoЛxeH дeЛaTЬ И ГoвopИтЬ B
эфиpe' oТBeтИл: "Coздaвaть HaсТpo-
eниe! "

Тaк чтo дeлaть нaм, диджeям?

Moжнo либo тBopИтЬ, He oчeHЬ
зaбoтЯсЬ o зapплaтe, либo зaнимaться

"лиHeЙHoЙ,, pутинoй, пoдПИсaB пpИ-
личньlй KoHтpaKт. У нaс из эKoHoMИИ
пpИдyMaЛИ HeчTo сpe.цHee. Этoт
тpeтИЙ BapИaHт, K сoжaлеHИЮ, yKope-
Hv|I1ся' И пoэтoMy пpИтoK в эфиp HoBЬ|x'
HeстaH.qapтHo MЬ|слЯщИx дИд)KeeB'
B пoслeдHИe гoдЬ|, Ha MoЙ BзгЛяt,
oслaбeл. .!ля тoгo нтoбьl yбeдитЬоЯ B
этoM' дoсТaтoчHo пoсЛyшaтЬ в peтpo-
спeKTИBe KoHKypсHЬ|e paбoтЬ| пpeмий
"Patиoмaния" и "Пpeмии Пoпoвa".

K счaсTЬЮ, |1oлv1тИKИ ToTaлЬнoГo
линeЙнoгo эфиpa пpИдepжИBaюTся нe
всe pадИoсTaчцИИ' И У Haс' гloяBЛяeтся
Bo3Mo)кHoстЬ сoчeTaТЬ эЛeMeHтЬ| шoy
сo сTpoгoЙ peглaMeHТaциeЙ эфиpa.

ЛинeЙньtЙ эфиp с эЛeMeHTaMИ lrloy _
BЬ|xoД ИЗ c|AтУaцИИ.

oснoвньlми эЛeMeHТaMИ шoy Ha
paдИo TpaдИЦИoHHo счИтaюTсЯ:

l Интepвью с сe|ebrity (извeстньlм,
зHaMeHИтЬ|M чeлoвeкoм):

l 3вoнoк сЛy|.]JaTeЛя;
l 3aбaвньte, ИHТepeсHЬ|e HoBoстИ И

KoMMeHтapИИ K H|А|\лi

l Игpьr И BИKтopИHЬ|;
! Aнeкдoт;
l Шyткa;
l Aнoнс, ИHтpИГyЮщИЙ слyшaтeля:
l Пapoдия;
l Heoбьrчнь|e зByKИ и oфopмлeниe;
I Чтeниe CMC или пИсeM сЛy|.ДaТe.

лeЙ И KoMMeHтapИИ K HИM;
l "BключeнИЯ>, peпopтaxИ сyЛИЦЬl,

с MeсТ, Гte пpoИсXoдИт Чтo.To HeoбЬ|ч-
HOe.

flaльшe .цeЛo 3a MaлЬ|M _ стaTЬ
ДoсТoЙHЬ|M пoЛyЧИтЬ этУ |\4ИHИ|\|||4ЗИ-
poBaHHyЮ свoбoдy нa свoeй paДИo-
стaнцИ|А и нe зaгyбить идeю свoeЙ
бeопoмoщнoстью.

.!ля тoгo, rтoбьt paбoтaтЬ Ha сoBpe-
MeHHoЙ paдИoстaHЦИИ И зaHИMaтЬся
тBopчeстBoM' Haдo ПoHИMaTЬ, чтo B
yслoBИяX MaЛoгo KoЛИЧeстBa KoMMeH-
ТapИeB и нau:eЙ кpaЙнeЙ ЛaKoHИчHoстИ
Mo;жHo oстaТЬся сaMИM coбoЙ.

Kaк? He бьrть фyнкциeЙ. 
>|<

Жуpнaл BilIboard
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