Артур Ахметов
юансы программирования радиостанций
интересны и полезны очень узкому кругу
музыкальных редакторов. Но общие вопросы должны быть ясны всем сотрудникам
радиостанции. Нелишней будет эта информация и
для музыкантов, и для звукоинженеров студий. Можно относиться к радиовещанию с уважением, можно его не любить, но песня на радио имеет более
широкую аудиторию, чем может вместить клуб или
концертный зал.

Í

Для кого работает радио
Первоначально следует определиться с форматом и,
соответственно, с целевой аудиторией. Главная проблема здесь заключается в том, чтобы занять ту нишу,
которая привлекла бы наибольшее количество радиослушателей и в то же время была привлекательна
для рекламодателей. В настоящее время существует
несколько основных форматов радиовещания:
- AC – современная музыка для взрослых;
- CHR – современное хитовое радио;
- Modern Rock – современный рок;
- Oldies – ретро-радио.
Все остальные форматы, по сути, являются либо
производными форматов, указанных выше, либо их
смешением. Стоит также отметить, что данная классификация была разработана за рубежом и не всегда
подходит под определение отечественных форматов.
Выбор в сторону того или иного формата стоит
делать, опираясь на социологические данные и собственное чутье. Как только вы определитесь с аудиторией, задайте себе вопрос, готовы ли вы удовлетворить ее запросы? Если ответ – "да", то можете
приступать к следующему пункту.
Сколько нужно песен
Попробуем вместе посчитать, сколько нам необходимо песен для музыкальной базы радиостанции.
Чтобы упростить описание процесса программирования, условимся, что наша радиостанция будет играть музыку только на русском языке.
Для целей программирования фонотеку делят на
категории.
A - самый горячий хит,
B - горячий хит, претендующий на попадание в категорию А,
С - новинка,
D - остывающий хит, пришел сюда из категории А,
G - золотой хит.
Приведенная классификация не является единственной. Вы можете придумать свою, например, раз-
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делить песни не на 5 категорий, а, к примеру, на 4 –
New Song – новые песни, Hot Hits – горячие хиты,
Middle Hits – песни "остывающие" или набирающие
обороты и Gold Hits – золотые хиты.
Структура фонотеки радиостанции
Категория С – Абсолютно новые песни
В России существует несколько компаний, которые
занимаются поставкой на радиостанции новых треков. Кроме того, можно наладить собственные контакты с крупнейшими звукозаписывающими компаниями, которые будут предоставлять новые песни
своих исполнителей. Решить, поставить ту или
иную песню в эфир или нет, может только программный директор, полагаясь на собственный
опыт и чутье, либо на тесты песен с фокус-группой
(если есть возможность ее создать). Есть в России и
система так называемых "проплаченных треков", но
этой темы мы касаться не будем.
ЧИЧЕРИНА – Закаляет
БРАТЬЯ ГРИМ – Лети
ТИМАТИ/ИРИНА ДУБЦОВА – Снова один
Новые песни Чичериной и Братьев Грим предоставлены нам одним из крупнейших интернет-порталов, созданных специально для радиостанций.
А песня Тимати и Ирины Дубцовой была найдена на
последнем альбоме Тимати.
Категория А – Самые горячие хиты
Скорее всего, они попали сюда из категории B.
Эти песни – визитные карточки радиостанции. Они
у всех на слуху, их ждут слушатели, потому они занимают в эфире самые выигрышные позиции.
ЕЛЕНА ТЕРЛЕЕВА – Солнце
ТОКИО – Когда ты плачешь
КАТЯ ЧЕХОВА - По проводам
NOIZE MC - Для радио
Елена Терлеева – выпускница одной из "Фабрик
Звезд" Первого канала. После выпуска ненадолго
ушла в тень и совсем недавно вернулась с очень забойной песней "Солнце". Группа ТОКИО с песней
"Когда ты плачешь" была номинирована на получение премии MTV Russian Music Awards в 2007 году.
Эта песня стала заглавной в саундтреке к фильму
"ЖАРА".
То есть в эту категорию песни могут попасть не
только потому, что они понравились лично вам, а
потому, что они заслужили свое место в данной категории. Кроме того, клипы на данные песни можно
часто увидеть на музыкальных телеканалах, что
придает им еще большую популярность.

Категория B – Горячие хиты
Горячие хиты – те песни, на которые мы сделаем
ставку в будущем. Скорее всего, они пришли сюда из
категории С, то есть сначала "раскручивались" как новые песни, а после этого попали в основную ротацию.
Случается также, что песня из категории С может сразу попасть в категорию А либо исчезнуть вовсе.
БОРДО! - Цветные сны
УЛИЦЫ - Зеленые глаза
ВАЛЕРИЯ - Просто так
ВИКТОРИЯ ДАЙНЕКО/TRIPLEX - Фильм не о любви
ДРУЗЬЯ - Душа океана
Эти песни в данный момент еще нуждаются в раскрутке. Если бы речь шла об иностранной музыке, то,
скорее всего, в этой категории находились бы песни,
которые недавно появились в ведущих мировых чартах и могут в скором времени добраться до вершин.
Категория D – Остывающие хиты
Эти песни уже достаточно приелись слушателю,
но убирать их из ротации еще рано
ДИМА БИЛАН - Невозможное возможно
ВЛАД ТОПАЛОВ - За любовь (remix)
ДЖАНиRАДАРИ - Ее звали Лиля
ВИАГРА - Цветок и нож
Конечно же, все помнят выступление Димы Билана на конкурсе Евровидение-2006. И хотя совсем недавно был проведен очередной конкурс, до сих пор
актуальна тема нашего второго места. Песня "Невозможное возможно" уже год не покидает эфиры радиостанций, мы также не могли обойти ее стороной.
Категория G – Золотой фонд
Здесь могут быть представлены песни, которые
были популярны в пору юности аудитории (по данным социологов, музыкальные вкусы формируются
примерно с 14 до 20 лет) либо сделан упор на песни
2-3-годичной давности.
ДИСКОТЕКА АВАРИЯ - Если хочешь остаться
СТАС ПЬЕХА/ВАЛЕРИЯ - Ты грустишь
ЛИЦЕЙ/ЮЛИЯ НАЧАЛОВА - Двери открой
ДРУГИЕ ПРАВИЛА - В клеточку пиджак
UMA2RMAN - Прасковья
SMASH!! - Возвращайся домой
7Б - Песни мои
Все эти песни в свое время находились в плотной
ротации. Они всегда узнаваемы и желанны для вашей аудитории.
Собираем целое
Эфир музыкальной радиостанции не исчерпывается
песнями, присутствуют новости, реклама и другие элементы. Для определенности примем, что продолжительность новостей в часе – 4 минуты, а рекламы – 11.
В этом случае на музыку у нас остается 45 минут.
Средняя продолжительность песен, с которыми рабо-

тает радио, близка к 3 минутам, а это значит, что мы
получим примерно 15 песен в час.
Распределим эти 15 позиций по категориям, причем, в каких пропорциях, зависит только от вас.
Например: категория А – 5 песен, В - 3, С - 2, D - 2
и G - 3.
Приведем пример расчета количества песен для
категории С. Условимся, что в каждом часе у нас
песни из этой категории занимают две позиции.
Значит, за сутки мы получим 2 × 24 = 48 позиций,
при количестве повторений три раза за день мы
получим 16 песен. Если мы оставим именно это
количество песен, то каждый день в одном и том
же часе у нас будут играть одни и те же песни из
этой категории.
Если брать за основу количество песен, получившееся в результате математических расчетов, то
можно совершить ошибку: песня будет звучать каждый день в одно и то же время, в данном примере в
0, 8 и 16 часов. Поскольку и многие слушатели зачастую включают радио в одно и то же время, например по пути на работу, то станция быстро им надоест. (Рис. 1. Пример схемы ротации). Изменим

схему ротации – увеличим количество песен до
18 – и получим более красивую картину. Необходимо подобрать такое количество песен в категории,
при котором песня будет выходить в разное время.
Это позволяет создать ощущение богатого эфира
при не очень большом количестве песен в фонотеке. (Рис. 2. Пример правильной схемы ротации). По
такому же принципу рассчитаем количество песен
в категориях горячей ротации - A, B и D.
К категории G следующий подход - 3 (позиций в
час) × 24 (часов в сутки) × 3,5 (песня будет проигрываться через каждые три с половиной дня) = 252
песни. Песня из этой категории также не должна
попадать в один и тот же час и, ко всему прочему,
она будет вставляться в плей-лист после того, как
туда попадут песни из категории горячей ротации,
а значит, необходим некий запас этих песен.
Поэтому добавим к 252 примерно 15 процентов и
получим 290 песен в данной категории.
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Рис. 2. Пример
правильной
схемы ротации

Итак, сведем все полученные расчеты в таблицу.

Минимальный состав фонотеки радиостанции
по категориям
Категория

Кол-во
позиций
в час

Позиций Повторений
в день

за день

Необходимое
кол-во

Реальное
кол-во

С

2

48

3 раза в день

16

18

А

5

120

4 раза в день

30

33

B

3

72

3 раза в день

24

27

D

2

48

1 раза в день

48

54

G

3

72

1 раз в 3.5 дня

252

290

Итого

422

После того как мы определились с форматом,
категориями и количеством песен, можно начинать формировать фонотеку. Какая музыка будет
преобладать в эфире, зависит от выбранного формата. А обязанность отобрать из этой музыки самые
сливки целиком и полностью ложится на плечи
программного или музыкального директора. Стоит
отметить, что за границей можно за деньги приобрести уже готовую фонотеку. У нас в стране это пока
не очень распространено. Кроме того, за границей
для того, чтобы определить, какая музыка и какие
синглы сейчас популярны, достаточно просмотреть
рейтинги продаж, так как именно они наилучшим
образом отображают запросы аудитории. В России
таких рейтингов либо не существуют, либо они отображают реальную картину лишь частично.
На этапе формирования фонотеки следует также
помнить о том, что в будущем необходимо будет составлять отчеты для структур, занимающихся авторскими правами. Поэтому позаботьтесь не только о
наличии песен, но и о наличии информации об авторах этих песен.
Вопрос формирования фонотеки выходит за рамки данной статьи, поэтому не будем углубляться,
нужно только отметить, что фонотека – это фундамент радиостанции. И фонотека – это не просто
склад песен, для каждой из них необходимо заполнить карточку, разметить in и out, нормализовать
уровень – это огромный труд.
При выборе системы автоматизации эфира и программы для автоматического программирования
эфира надо обратить внимание на возможность накладывать на одну и ту же фонотеку несколько независимых систем атрибутов. Это позволит вам использовать одну фонотеку для создания нескольких
радиостанций. К сожалению, распространенные импортные программы не имеют такой возможности.
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Сформировав фонотеку и экспортировав информацию о треках в программу-ротатор, следует определиться с правилами ротации. На начальном этапе
обойдемся минимумом правил. Это – распределение
песен по женскому и мужскому вокалу (а также дуэтов), темпу и настроению (медленная, средняя, быстрая), разделение песен одного исполнителя по времени сегодня, и временное разделение песен одного
исполнителя относительно его песен, звучавших накануне. Правил можно придумать нескончаемое количество, но чем меньше их будет – тем лучше. После этого надо завести карточку на каждую песню, в
ней прописываются необходимые атрибуты (в нашем случае это пол исполнителя и темп песни).
Примерно так же в свое время выглядели перфокарты. В отличие от них современная карточка песни не
изнашивается и может оперативно редактироваться.
Грамотный музыкальный редактор должен знать английский язык, иначе при работе с нерусифицированным софтом могут возникнуть трудности. (Рис. 3.
Пример карточки песни). Теперь настроим ротатор
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Рис. 3. Пример карточки песни

так, чтобы в плей-листе у нас могли стоять подряд максимум две песни с мужским вокалом и одна песня с
женским вокалом, а также чередование темпов (зависит от желаемого настроения в эфире).
Если необходимо, чтобы в эфире смена вокалов
происходила именно по тому правилу, которое описано выше, примерное процентное соотношение
вокалов в фонотеке должно быть 60 мужских на 40
женских.
Не стоит и забывать о том, что приоритетными в
процессе формирования плей-листа являются категории горячей ротации. То есть они должны быть
поставлены в плей-лист в первую очередь, а потом
уже "обрасти" песнями из категории Gold. Поэтому
надо указать ротатору следующую последовательность ротации категорий: C, A, B, D и G. На этом основная настройка ротатора завершена.
(Продолжение следует...)

