Работа с ведущими эфира
(диджеями)
на радиостанции Часть 1
Маргарита Набокова
музыкальном радиовещании главная персона в эфире – диджей. Я не говорю о программном директоре, который чудесно руководит вещанием, или о музыкальном
редакторе, который чудесно подбирает музыку. Лицо станции – это диджей. И когда решают, каким будет диджей, когда выбирают его стилистику, идут от
формата.
Все множество форматов делится на две части: музыка для взрослых и молодежный формат.
Исходя из этого и строится работа с диджеями.
Кем он может быть?
- диджей-друг – волшебник и приятель. Это для
взрослого формата;
- диджей-наставник, тот, кто говорит: "Вот вышел новый диск" – это молодежный формат;
- диджей-психотерапевт. На радио любого
формата звонят, чаще всего, немного странные
люди или люди в определенном состоянии, либо
подросток, который хочет выиграть майку или
билет в кино. Поэтому со слушателями нужно разговаривать соответственно их характеру.
- наконец, диджей – свой парень (как вариант –
своя девчонка).

Â

Кастинг
Диджеев не обязательно переманивать с других
станций. Можно идти в театральное училище, в театр, в институт и искать диджея там. Мне очень многие люди из регионов говорят, что у них нет диджеев. Миллион человек в городе – и нет диджеев. Я не
верю... Можно идти даже в старшие классы школы,
там тоже есть способные ребята. Объявите конкурс,
дайте больший простор, потратьте неделю – и вы
выберете хотя бы тех, кто что-то написал.
Когда потенциальный диджей приходит на кастинг, его еще не берут на работу, а начинают отслушивать.
Первый этап
Претенденту дается предварительный плей-лист –
пять-шесть песен, больше не надо, к каждой песне
нужна подводка. Соответственно, подбираются песни с таким вступлением, чтобы он мог сказать что
хочет. Пусть он говорит больше, выбирайте песни
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на сорок – пятьдесят секунд. Ваша задача – посмотреть, как он справится. Понятно, что в эфире говорить больше тридцати секунд нельзя, если это не
программа по заявкам, когда надо перечислить всех
Маш, Петр-Петровичей и т.д. Ваша задача на этом
этапе – посмотреть, что человек собой представляет
и как он мыслит.
Ему говорят: "Милый друг, вот тебе двадцать минут
на то, чтобы ты составил свои выходы в эфир. Говоришь на каждой песне. Мы тебя записываем и слушаем". Если через двадцать минут у него не готово задание, то прощайтесь с ним сразу. Представьте себе
этого человека в эфирной студии: каждое слово он
вымучивает, выписывает... Радио требует очень быстрого мышления.
Второй этап
Вы получили от претендента плей-листы с подводками. До того, как он будет записываться, прочитайте их, посмотрите, есть ли там что-то разумное или
нет. Если нет, то прощайтесь с ним. Потому что написать можно быстро: "Доброе утро, с вами Коля Водолейкин. Вы слушаете радио "ИКС" или "Доброе утро. Вы на крутой радиостанции"…
Что может сказать такой "диджей"? Ничего... Люди
должны показать себя нестандартно мыслящими,
веселыми и, наконец, информированными. Если он
скажет: "Вы сейчас послушаете песню Максима Галкина и Аллы Пугачевой, – а знаете, у этой песни вот
такая предыстория" – тогда из него можно что-то
лепить. Пусть у него будет написано немного коряво, пусть многословно – это можно исправить.
Пусть будет не совсем в том стиле, какого от него хотели. Если у него есть какой-то креатив, интересный
посыл, то с ним можно работать.
Третий этап
Процесс демо-записи потенциального диджея должен проходить в оптимальных условиях. Представьте себя на его месте: вы приходите на просмотр в балетную труппу, но никогда в жизни не танцевали, а
вам сказали, что танцевать можно научиться. От вас
требуют: "Сделайте фуэте" – "А что это такое?" То же
самое и здесь. Человек не знает, что такое микрофон,
он видит звукорежиссера и начинает стесняться. По-

этому, прежде чем пускать на запись демо, нужно его
успокоить, сказать ему, какой он замечательный.
Сразу дается посыл, что его настроены взять на работу. И что только от него зависит, справится ли он.
На этом этапе вы сталкиваетесь с несколькими
проблемами. Например, у претендента от страха сел
голос, он начинает говорить пискляво или басить, заикаться и т.д. Это нормально, если он никогда не сидел у микрофона. Другая проблема самая тяжелая –
он впадает в ступор и вообще не может говорить. Такое бывает… Этот случай практически означает
профнепригодность, тут нужен психотерапевт, который будет перед каждым эфиром его расслаблять, а
это слишком дорого.
Естественно, среди всех кандидатов будут и такие,
кто сможет говорить, пусть и не тем голосом, каким
бы вы хотели. Но если человек хотя бы просто говорит, это уже полдела, – значит, с ним можно работать. Даже если он говорит пока плохо. С теми, кто
сразу замолкает и уходит в себя, на этом этапе придется расстаться, несмотря на то, что их тексты могут показаться гениальными. Если считаете, что вам
действительно нужен этот человек, можно его использовать потом при сочинении роликов, – но не
в качестве диджея!
Завершился и этот этап… Вы выбрали, к примеру,
трех человек-стажеров, в которых есть потенциал.
Советую – если нужно на эфир трех человек, берите шесть, потому что в процессе работы стажеры
«отваливаются». Итак, отобрали несколько стажеров. Что делать дальше? Надо их расслаблять всеми
возможными способами.
Когда проводится семинар со стажерами, используется игра в ассоциации.
Вы говорите слово, следующий называет к нему
ассоциацию, следующий за ним ассоциацию к этому слову, и т.д. Главное не молчать, все должны все
время говорить.
Итак:
- Кошка!
- Мышка.
- Собака.
- Хозяин.
- Хозяйка.
- Сын хозяйки.
- Подружка сына хозяйки.
- Ветеринарная клиника.
- Шприц.
- Таблетки.
- Болячка
- Лапки.
Вы называете существительное, а партнер к нему
подбирает прилагательное:

- Стул!
- Мягкий.
- Деревянный.
- Частый.
- Прямой.
Понятно, о чем идет речь. Человека пытаются
каким-то образом расслабить, он должен рассмеяться, поверить в то, что его здесь не укусят. Он
расслабляется...
Что делать дальше? Дальше его учат писать бредовые подводки. Ведь что такое диджей? Он выходит в
эфир и связывает две песни: "Снег кружится.." и "Сиреневый туман", и он должен суметь это связать.
Данное упражнение не обязательно только на связывание песен, оно на быструю реакцию, на "связывание несвязываемого".
Кандидату дают сначала три, потом пять слов,
чтобы он их связал. Например: дверь, паркет, метро.
Используя три этих слова, он должен сочинить целую историю. Поручайте стажерам, составлять такие мини-рассказики. Когда я занимаюсь с диджеями, даю им пять-восемь слов. Не поверите, у
некоторых получались стихи! Итак, вы смотрите,
что и как эти люди пишут. Если у человека получается забавно, оригинально, то это уже хорошо.
Следующее задание для этого стажера – составить
подводки к плей-листу. С ним несколько дней занимаются, проделывают эти, на первый взгляд, глупости. Но стажеры должны не только их писать, они
должны их еще и говорить, вырабатывать речевой
навык. Когда они много говорят, то расслабляются,
перестают стесняться, ведь человек, никогда раньше
не работавший на радио, стесняется, и это нормально, и потом он может стать гениальным диджеем.
Я, например, не могла говорить в микрофон, если
не видела глаз. До этого я работала в школе, и мне
очень важно было видеть глаза. Очень мучилась по
этому поводу, появлялись фальшивые интонации, и
я ставила перед собой фотографию. Если мальчик
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расслабляется при виде плаката с девушкой, то пусть
повесит этот плакат. Главное, понять, в чем его проблема, почему он не может говорить. Он должен
учиться раскомплексовываться.
Дальше стажер начинает писать плей-листы.
Плей-листы он должен писать в стиле радиостанции. Если нужно связывать между собой песни и создавать настроение – это одна стилистика. Если
нужно выдавать какую-то информацию и заводить
молодежь – другая. Соответственно, если не нужно
заводить зал, не надо связывать песни, а только выполнять заявки слушателей, то должна быть какая-то
третья стилистика.
Наступает тот момент, когда становится понятно,
что все шесть стажеров справляются, а из них нужно
выбрать только троих. Они все хорошо пишут, вас
это устраивает, вы сажаете их к микрофону и проверяете еще раз. Каждый читает свои собственные подводки, один раз, два, пятнадцать… до тех пор, пока
ему не скажут: "Да, ты читаешь так, как нам надо".
Мы говорим сейчас только о стилистике ведения.
Есть еще масса тонкостей, например, дыхание, но на
этом этапе лишь проверяют, попадает он в стиль станции или нет. По итогам записи кто-то отсеивается. Со
всеми остальными продолжают заниматься.
Следующее – это упражнение на игры в прямом
эфире, поскольку игры есть фактически на всех радиостанциях. Дается стандартный сценарий игры,
вы говорите: "Я - слушатель", садитесь напротив человека и ведете себя, как средний слушатель. Можно
посадить несколько человек, одному сказать, что у
него роль "сноба", другой – что она "восторженная
экзальтированная особа", и т.д. Распределите роли
предполагаемых слушателей. Это может быть ребенок, это может быть "тормоз"…. Но о том, что он
"тормоз", знает только тот, кому дана эта роль. Например, дается задание: "Ты настаивай, чтобы тебе
диджей поставил песню Элтона Джона, а когда он
поговорит с тобой и согласится поставить песню
Элтона Джона, ты говори, что только "Металлику" и
никого другого". И пусть диджей выкручивается…
Далее – имитация прямого эфира. Ведь никогда никто не знает, кто позвонит, и надо быть готовым ко
всему. У меня в эфире, например, был случай, когда позвонил мужчина, он сначала страшно меня уговаривал поставить Аллу Пугачеву, а мы тогда работали с
дисков, а не с компьютера, поэтому песню надо было
найти и подготовить к эфиру. Потом он сказал, что хочет послушать совершенно другую песню, я начала задавать ему какие-то вопросы, в это время нахожу нужный диск, а он пока рассказывает и рассказывает свою
историю – и в самый последний момент просит
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включить третью песню. У меня было предынфарктное состояние, потому что тянуть дольше наш разговор уже стало невозможно… Поэтому пришлось сказать ему: "Конечно! – и выключить его – но мы ее
послушаем в другой раз, а сейчас…"
Самая омерзительная ситуация, когда звонят матерщинники. Тут есть два пути, и стажеры должны
знать, как выходить из этой ситуации. Если у вас стоит двух-трехсекундная задержка перед выходом в
эфир, то надо просто выключить кнопку. Но она
есть не у всех. Итак, допустим, у вас ее нет, и он сказал-таки ЭТО слово. Если вы сделаете вид, что его не
заметили, слушатель вам не поверит, хотя это тоже
один из вариантов. Если он это как-то скомканно
сказал, то тогда можно сделать вид, что вы не поняли. Но самый простой вариант, сказать: "Фу, какая
мерзость! Мы с вами больше не будем разговаривать.
Давайте-ка, лучше послушаем Марь-Иванну". Нужно
не дать ему возгордиться: "Я прорвался в эфир и матерился!". Не заостряйте на нем внимание…
Дальше – еще одна игра для стажеров. На большинстве региональных станций рекламные ролики
озвучиваются теми же, кто работает в эфире. Но в
Москве стараются это обходить. Естественно, лучше
не записывать рекламные ролики голосами диджеев, но иногда бывает и такая необходимость. Поэтому диджеи должны это уметь. С одной стороны, это
полезная практика, а с другой – раскрепощение и
совершенствование артистизма стажеров.
Выберите рекламный ролик, желательно не такой,
где "магазин предлагает товары по сниженным ценам", а какой-нибудь креативный ролик, игровой, на
два голоса. Вы сажаете своих диджеев, они читают
этот ролик, а вы их слушаете, сидя к ним спиной, и
решаете, верите им или нет. Таким образом, вы занимаетесь с ними артистической подготовкой.
Все, о чем сейчас шла речь, – это всего лишь подготовительный этап для стажеров. Они еще сырой материал и не могут работать в эфире. Вы их раскрепощаете, учите не бояться микрофона, объясняете, как
быть в сложных эфирных ситуациях, то есть заранее
готовите стажера к тому, что он выйдет в эфир. Дальше, после всех занятий, стажер опять записывается с
плей-листами. И вот на этом этапе выбирают, кого берут в диджеи, а кого нет. Процесс выбора диджея закончен, дальше вы начинаете его воспитывать.

Правила работы в эфире
Процесс воспитания диджея начинается с того, что
его знакомят с правилами, принятыми на радиостанции, например, приходить за полчаса или за час
до эфира. Он должен с готовностью на это пойти.
С теми, кто начинает возмущаться, сразу прощайтесь. После этого ему сообщаются стандартные правила ведения эфира – тринадцать признаков
хорошего диджея.
1. Диджей должен быть яркой личностью, потому как бездушный диджей – это робот. Человек в
эфире не должен быть экстремалом, но и мумифицированный голос на радио не нужен. А сверхъярких
людей нужно выводить в специальные программы,
но не в линейный эфир. Таким образом, вы решаете
две проблемы – даете поклонникам этой звезды ус-

лышать своего кумира и в то же время не снижаете
уровень линейных диджеев.
2. Диджей должен иметь свой собственный стиль ведения эфира. Если все ведущие на
станции одинаковые, это неинтересно. Человек,
который включает радио, должен понимать, кто
сейчас в эфире. Каждый должен иметь свое лицо,
свою "фишку", которая отличала бы его от других.
При этом все должны работать на одном качественном уровне. Если один работает отлично, а
другой еле связывает слова, это не очень хорошо.
Здесь нужно просто держать планку, не давая диджею выйти за рамки станции.
Ведь у рядового слушателя восприятие такое: он
включает радио, звучит безликая станция, и ему все
равно, он музыку послушал и выключил. Есть огромная армия слушателей, которым нужно, чтобы у
станции было что-то свое. Если она унифицирована, то этого "своего" нет. Массовость остается для
тех, кто слушает радио как фон, для них не имеет
значения, скажет ведущая эфира шутку про романтическое путешествие или не скажет – они ее не
слышат. А тот, кому хотелось бы это услышать, – услышит. Ошибка большинства ведущих в том, что
они уверены, будто их внимательно слушают. Их
никогда не слушают, но кому-то хочется, чтобы ему
сказали по радио "Доброе утро", и когда девочка Ира
по радио ему говорит "Доброе утро", ему становится
хорошо. Он и дальше будет слушать радио как фон,
но этот посыл все равно должен быть.
В определенных форматах вообще диджеи не
нужны. На "Радио Джаз" и "Радио Классик" вообще
нет диджеев, зато и не раздражают никого. Но они
абсолютно холодные, их слушают только как фон.
3. Ведущий должен иметь свою точку зрения на
многие вещи, но не навязывать ее. А вот, кстати,
Гордон навязывает.
4. Ведущий должен обладать хорошо развитым
воображением.
5. Ведущий обязан обладать хорошим чувством
юмора, и его юмор должен быть понятен всем, а не
только ему. Очень многие диджеи, особенно в парном ведении, грешат именно этим.
6. Диджей должен быть готов к критике и самокритике. Как только диджей говорит, что он
звезда и все знает, – сразу выгоняйте его без выходного пособия.
7. Ведущий должен быть искренним в эфире. На
"Европе плюс", например, ребята не искренние. Это
чувствуется и это неприятно.
8. Ведущий должен любить слушателя, он должен быть расположен к слушателю. Если он проснется в настроении Гордона, его нельзя выпускать
в эфир. Как можно внушить себе любовь к слушателю? Например, когда вы с утра даете сводку погоды,
не называйте сухо цифры, а заботливо скажите: "На
улице сегодня очень холодно, одевайтесь потеплее,
не забудьте шарф и зонт". Таким образом вы проявите любовь к слушателю.
Если вы проводите радиоигру, и человек проигрывает, не стоит радоваться его проигрышу. Скажите: "Какая неприятность, но, может, получится в следующий раз. Я так хотел, чтобы вы выиграли". То

есть слушатель, который играет, должен чувствовать, что вы его любите, а несколько тысяч слушателей скажут: "Как у них трепетно к слушателю относятся, хорошая станция".
9. Ведущий должен изо дня в день оправдывать
ожидания слушателей. Он должен быть величиной постоянной. Если слушатель знает, что придет
Вася и обязательно расскажет анекдот, а Вася анекдот не рассказал, это плохо. Если этот Вася работает
в какой-то стилистике, то он должен в этой стилистике и работать. Шаг влево, шаг вправо допустимы,
но какие-то постоянные элементы должны всегда
присутствовать, те, которых от него ждут. Потому
что на этом держится слушательский интерес.
10. Ведущий должен уметь делать шоу, даже в линейном эфире. Начинающие диджеи говорят: "Вот
здесь я просто дежурный выход сделаю, а вот тут я
красиво выдам". Это уже не шоу. Если слушатель попал на "дежурный вход", он скажет, тут что-то не то.
11. Ведущий должен быть трудолюбивым человеком. Что это значит? По правилам, диджей
должен писать свои входы в эфир. Человек, который говорит: "Я импровизирую", – плохой диджей.
Потому что, например, случилось страшное – выключили электричество, лампочка перегорела над
ним, эфир есть, а лампочка перегорела, он дергается и забывает, что говорил. Или он начинает говорить, а под ним ломается стул, кто-то входит,
звонит телефон и т.д. Людей, которые могут мгновенно импровизировать, в действительности не
так уж много. Поэтому у диджея обязательно должен быть записан его выход в эфир. Это не относится к играм, которые невозможно спрогнозировать, и все равно у него должны быть записаны
основные фразы "если слушатель выиграет, я скажу то-то, проиграет – то-то". Поэтому диджей должен быть трудолюбивым человеком.
12. Диджей должен иметь желание развлекать
публику. Что значит развлекать публику? Это значит,
что его плохое настроение никаким образом не
должно переноситься на публику. Слушателю не нужно знать о проблемах диджея. Выходя в эфир, диджей
обязан забывать обо всем. Он должен развлекать.
13. Хороший ведущий должен хотеть быть номером один. А иначе зачем он на радио пришел?!
Он всегда должен стараться быть лучшим, а если каждый старается быть лучшим, это значит, что у вас
хорошее радио с большим потенциалом.
(Продолжение следует…)
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