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В субботу, девятого ноября нашей группе начинающих
журналистов  выпала возможность побывать в офисе Рязанского
медиа центра и узнать для себя много нового и полезного в
журналистике. Анна Невская – программный директор, помогла
нам в этом, интересно рассказала о своей работе и раскрыла
несколько профессиональных секретов. Мы буквально окунулись
в мир радио.

Медиа центр представляет
собой  несколько специально
оборудованных помещений. В
первом из них – шумо-
изолированной комнате – мы
увидели диджея Кирилла Ве-
селова, Анна нас познако-
мила с ним.  Ведущий только
что отработал за «пультОм»
(как говорят радийщики) и
был прямо с эфира. Он веселый
и дружелюбный, приветливо
встретил нас и сфотогра-
фировался на память. Кирилл
– начинающий ведущий, но
уже с небольшим опытом.
Самое страшное для Кирилла в
его непростой работе, как и для
большинства его коллег, – это
не выключенный вовремя
микрофон, в который можно
нечаянно наговорить много
лишнего, что нам –  обычным
слушателям – совсем не по-
нравится. Стрессы, недосып,
кошмары по ночам, и много
чего еще другого осложняют
работу диджеев. Но, несмотря
на все минусы, люди, рабо-
тающие здесь, выходят в эфир
всегда веселые и дружелюбные,
забывая про собственные
проблемы, полностью отда-
ваясь любимому делу.

Далее Анна провела нас в
«святую святых», помещение,
где находятся все главные
компьютеры, пульты, перера-
ботчики звукозаписи – так на-
зываемые гибриды. Здесь ра-

бота всегда идет полным ходом,
и одно неловкое движение мо-
жет все испортить. Мы узнали,
как записываются и прини-
маются поздравления, поже-
лания слушателей и  увидели,
где это делается, даже постояли
в наушниках в студии зву-
козаписи и почувствовали себя
«как в кино».

Довольные столь насы-
щенной и интересной экс-
курсией, мы собрались за круг-
лым столом в комнате пере-
говоров и, усевшись поудобнее,
стали слушать рассказ нашей
новой знакомой об особен-
ностях работы ведущего. Она
назвала их несколько:

– необходима постоянная
работа над собой (чувствовать
аудиторию, слышать, что она
хочет);

– надо забыть о празд-
никах, при этом не должно быть
обиды, что все гуляют и
веселятся;

– желательно забыть о
своих личных чувствах и пе-
реживаниях («волшебная го-
рящая зеленая кнопка»
включения эфирного микро-
фона убирает стресс);

– не стоит думать, что вас
слушает много людей, надо вы-
брать  одного человека, кото-
рому вы будете все рас-
сказывать;

– нужно уметь улыбаться,
не напрягая ни одной мышцы

лица (работа актера, который
каждый раз перед выходом на
сцену надевает маску);

– не должно быть никакой
тишины в эфире.

Анна рассказала и о том,
что у радийщиков появляется
профессиональная «нелюбовь»
к конкурентам, ужас от невы-
ключенного микрофона, убеж-
денность в том, что «лучше про-
снуться без ноги, чем без го-
лоса». Да, и со временем вам
становится все равно, в чем вы
пришли на работу (вас же не
видно!).

Нам пожелали веры в се-
бя, так как кроме нас самих
никто не знает, что мы можем,
а что – нет.

Сфотографировавшись все
вместе и получив наставления
опытного радиоведущего, мы,
воодушевленные на новые
открытия, отправились домой.
Эта экскурсия надолго оста-
нется в моей памяти. Теперь,
слушая радио, я буду вспо-
минать студию и представлять
себе картину по другую сторону
радиоприемника.


