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ВВЕДЕНИЕ 
 

Общинное радио занимает специальное место в программах ЮНЕСКО. Цель 
программы ЮНЕСКО по развитию общинных радио – обратить внимание на 
важнейшие социальные вопросы на уровне местных сообществ, такие как 
бедность и социальная изоляция, предоставление права маргинализированным1 
сельским группам, активизация демократических процессов и программ по 
развитию местных общин.  
 
Радиостанция в местности Тамбули (Tambuli) (Tinig ng Aming Munting Bayan 
Upang Umunlad Ang Maliliit или «Голос Общины») на Филиппинских островах 
была одной из первых независимых общинных радиостанций, основанной при 
помощи ЮНЕСКО в сотрудничестве с Датским агентством по международному 
развитию (DANIDA).   
 
Существует несколько методов и сценариев создания общинного радио, 
организации его работы и комплектации оборудования. Данное пособие 
основано на опыте радиостанции местности Тамбули, которая за последние 
десять лет выросла из одной общинной радиостанции в сеть из 25 станций. 
Расположенные в отдаленных сельских районах, такие радиостанции "работают 
в местном сообществе, для сообщества, о сообществе и движимые 
сообществом".  
 
Автор данного пособия, г-н Луи Тейбинг, является пионером концепции и 
работы общинного радио, как в своей стране на Филиппинах (Республика 
Филиппины), так и большом пространстве вне территории страны. Луи Тейбинг 
был координатором проекта общинного радио в местности Тамбули, провел 
тренинги по запуску и организации работ многих других общинных 
радиостанций.  
 
Г-н Тейбинь любезно согласился собрать данные материалы в единое 
руководство.  
Бюро ЮНЕСКО стран Тихоокеанского региона обеспечило данную работу 
справочной информацией2 
 
03 сентября 2002г.  
 
Тарья Виртанен, представитель ЮНЕСКО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Обособленная социальная группа 
2 Другие ознакомительные материалы по общинному радио: ЮНЕСКО Справочное 
руководство для общинного радио. Издание Колин Фрэзер и Соня Рестрепо Эстрада. ЮНЕСКО 
2001 г. 
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Бюро ЮНЕСКО по странам Тихоокеанского региона.  
 
 
ГЛАВА 1: КОНЦЕПЦИЯ И РАБОТА ОБЩИННОГО 
РАДИО 
 
1. Что такое общинное радио? 
Общинная радиостанция – станция, которая работает в местном сообществе, 
для сообщества, о местном сообществе и движимая сообществом.  
Община может быть территориальной или географической – городская община 
(поселок городского типа), село, район или остров. Община может быть также 
группой людей, объединенных общими интересами и не обязательно 
проживающими на одной определенной территории. Следовательно, общинное 
радио может управляться или контролироваться одной группой, 
комбинированной группой, либо группой женщин, детей, фермеров, рыболовов, 
представителями пожилого возраста или этническими группами.  
Отличие общинного радио от других средств массовой информации - это 
высокий уровень участия населения, как в управлении, так и в аспектах 
производства программы. Более того, отдельные члены общин и местное 
самоуправление являются основными источниками поддержки работы 
общинного радио.  
 
2. Характеристики общинного радио 
Ниже приводятся характеристики общинного радио:  
• Оно обслуживает известные общины. 
• Поддерживает демократию прямого участия. 
• Предлагает возможность любому члену общины основать систему связи и 

принимать участие в программе по созданию, управлению и владению 
станцией.  

• Использует технологию, соответствующую экономическим возможностям 
населения, не подвергающую население к зависимости от внешних 
источников. 

• Определяется уровнем благосостояния общины, а не коммерческим расчетом. 
• Способствует разрешению задач или проблем и улучшает их решение. 

 
3. Принципы работы общинного радио 

а) Доступ к каналам связи является первостепенным шагом к полной 
демократизации коммуникационной системы. У населения есть доступ 
не только к медиа-продукции, но и к медиа-каналам обслуживания. 
Канал обратной связи всегда общедоступен и поддерживает полное 
взаимодействие между продюсером и получателем радиосообщения.  

б) Участие в медиа - производстве и управлении - это логический шаг за 
доступом. Гражданское участие в радиовещании допускается на всех 
уровнях - от планирования до реализации и оценки проекта. Оно 
вовлекает граждан в процесс принятия решений, включая принятие 
решений о содержании, продолжительности и графика программы. К 
тому же, граждане или их представители имеют право выразить свое 
мнение в процессе управления и финансирования проектов 
радиовещательных программ. 

в) Самоуправление средствами связи следует за участием. Как только 
члены общины приобретут необходимый опыт и усвоят обязательные 

РАЗДЕЛ А 

Общинная 
радиостанция – 
станция, 
которая 
работает в 
местном 
сообществе, для 
сообщества, о 
местном 
сообществе и 
движимая 
сообществом.  
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навыки, то нет никаких оснований препятствовать им в управлении и 
владении радиостанцией. 

г) Общинный мандат (полномочия общины) – неизбежный результат 
процесса демократизации коммуникационной системы. Общинный 
мандат включает в себя не только управление, но и владение радио. 

д) Подотчетность (ответственность) проверена. Бессмысленно обладать 
потенциалом запускать, контролировать и управлять станцией, если 
подотчетность не находится в руках менеджеров и вещательных 
компаний. 

 
4. Почему общинное радио? 
Общинное радио предоставляет членам общины доступ к информации и как 
следствие, предоставляет им доступ к средствам связи. Распространенной и 
обмениваемой является самая релевантная (актуальная) информация  - 
образовательная и развивающая. Важные местные вопросы транслируются в 
эфире. Открывается свободный рынок идей и взглядов, и людям 
предоставляется возможность выразить свои мысли социального, 
политического и культурного характера. Общинное радио помогает членам 
общин стать во главе своего дела.  
 
5. Отличительные особенности общинное радио   

 
а) Средства 
Общинное радио часто использует основное производственное и передающее 
оборудование, соответствующее численности, потребностям и возможностям 
общины. Обычное оборудование для передачи состоит из ЧМ-передатчика 
(передатчик с частотной модуляцией) малой мощности от 20 до 100 ватт. 
Производственное оборудование может быть на уровне от обычного 
магнитофона или караоке проигрывателя до простой студии, которая состоит 
из звукового микшера (пульт звукорежиссера), катушечной магнитофонной 
приставки, проигрывателя компакт-дисков и микрофонов. В некоторых 
устройствах используется самостоятельно или в сочетании с передатчиком 
простая акустическая система-репродуктор или общинная аудиосистема 
башенного типа (ОАБС). Говоря с технической точки зрения, общинная 
аудиосистема башенного типа - это не радио. Однако, даже с его очевидными 
преимуществами и недостатками такая система (ОАБС) отвечает цели, 
приравненной общинному радио и, невзирая на это, сообщество готовит 
регулярные программы. 
 
б) Источник финансирования 
Большая часть источников финансирования, необходимая для работы 
общинного радио поступает от отдельных лиц, учреждений и организаций 
внутри общины. Частные лица заинтересованы в том, чтобы содействовать 
радиостанции. Проводятся различные программы по сбору средств, такие как 
розыгрыш лотерейных билетов в, благотворительные вечера, продажа ЧМ - 
радиоприемников. Принимаются корпоративные рекламы (имиджевая 
реклама самой фирмы, а не её товаров), спонсорская поддержка или прямые 
добровольные взносы. Учреждения - устроители мероприятий, такие как 
школы, фонды пожертвований на культурные начинания, кооперативные 
общества, органы местного самоуправления и религиозные организации 
могут оказать поддержку в оказании помощи. Источники формирования 
прибыли и соответствующие программы по сбору средств планируются и 
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осуществляются руководством радиостанции.  
в) Управление 
Управление общинной радиостанцией возлагается на Совет общинного радио 
(СОР). СОР – это мультисекторный орган, который получает свой мандат для 
запуска радиостанции от общины. Совет специально обучен управлению 
радиостанцией.  Совет, как правило, состоит от семи до 25 членов, которые 
являются представителями наиболее важных секторов общины, таких как 
фермеры, рыбаки, женщины, молодежь, рабочие, этнические общины, 
педагоги и религиозные объединения (конфессии). Члены совета изначально 
избираются из числа уважаемых лидеров общин исходя из их морально-
нравственной чистоты, честности и участия в жизни общины. В конечном 
счете, Совет имеет право пополнить состав выборного органа  новыми членами без 
дополнительных выборов или заменить членов, которые выходит на пенсию. Кроме 
того, функции Совета заключаются в обсуждении направления и поддержании 
порядка радиостанции, а также принятии основных решений в данной ситуации. 
 
г) Постановщики программ 
Для подготовки основных систематических программ избирается постоянная 
квалифицированная группа из членов общины, которые обладают 
достаточным временем, умением и энтузиазмом. Как и члены правления, 
постановщики программ также являются представителями различных 
секторов общины.  Они проходят обучение по курс составления и подготовки 
программ различных форматов, таких как радиомонолог, интервью, 
радиожурнал, музыка, новости, драматическое искусство, документальные 
повести, очерки, романы или рекламные объявления. Начальный курс 
обучения обычно длится от двух недель до одного месяца и проводится 
профессионалами и представителями научных кругов. Во время курса 
обучения придается особое значение производству общих программ 
созданных для общины.  
Программные производители (постановщики программ) являются 
волонтерами из общины. Несмотря на то, что большинство из них не 
получает гонорары, они, тем не менее, выполняют непрерывную 
повседневную работу радиостанции. Они работают в качестве 
постановщиков, дикторов, ведущих, сценаристов, новостных обозревателей, 
репортеров, технического и административного персонала. Под руководством 
назначенного старшего руководства, они готовят программы, работают с 
оборудованием и справляются с административными обязанностями на 
радиостанции. 
 
д) Программы 
Формат программы общинного радио похож на формат широко 
распространенного радио, включая новости, передачи о драматургии, ток-
шоу, интервью и радиожурналы. Тем не менее, в программах общинного 
радио, существует преобладающий акцент на информационное наполнение 
местного содержания. Например, программа дает информацию о наличии 
саженцев от местных фермеров и рыночных ценах на овощи, наряду с 
товарами государственного обслуживания. Содержание новостей обращает 
основное внимание на события города, поселков и местных организаций. 
Программы - дискуссии сосредоточены на выпусках местного значения, 
таких как постановления муниципалитета, завершение строительства мостов 
или открытие завода/фабрики в селе. Приветствуется широкое участие со 
стороны членов общины. В стиле, в котором представлены программы, 
преобладает местный язык, колорит и индивидуальные особенности. Не 
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только одна квалифицированная творческая группа выпускает 
радиопрограммы. Культурные и смежные программы готовятся с широким 
участием жителей деревни, которые могут не иметь образовательных 
навыков по производству программ. 
е) Общее время вещания 
Радиовещательные компании и Совет управления устанавливают для 
общинного радио общее время вещания в часах за год исходя из: 

• способности и количества подготовленных кадров; 
• наличия электроснабжения или готовой мощности источника питания; 
• технико-экономического обоснования; 
• потребности общины / радиослушателей; 
• наличия необходимых ресурсов для работы;  
• конкуренция с другими радиостанциями. 
С данными факторами, которые необходимо учитывать, общинное радио 
обычно достигает более короткого времени вещания, чем коммерческое, 
государственное или общественное радио. 
 
6. Активизация участия общины  
Жителей общины можно привлечь участвовать в разработке радиопрограммы 
путем приглашения их на семинары по производству программ районного и 
сельского уровня. Сельские жители могут обучаться элементарным основам 
радиовещания. Благодаря введению радиопередач в сельские районы, жители 
общины раскрыли тайну радио. Различные формы культурных программ и 
видов деятельности в сельских районах могут приниматься и размещаться в 
составлении радиопрограмм. В конечном счете, радио, не что иное как, 
общение людей друг с другом. 
 
7. Деятельность по созданию общинного радио 

(а) Организация. Должна быть организована основная постоянная группа 
ответственных лидеров, инициаторов-генераторов контрольных сигналов 
и работников, убежденных в общем экономическом эффекте общинного 
радио.  

(б) Исследование/Оценка. Основная линия исследования будет определять 
социально-экономическое положение общины на начальном этапе 
проекта общинного радио. В течение начальной стадии работы должна 
быть проведена периодическая оценка развития и мониторинга. 
Оценочные исследования необходимы также и на последующих этапах 
работы. 

(в) Обучение. Трем персональным группам необходимо приобрести базовые 
умения и навыки – квалифицированные менеджеры, создатели 
(постановщики) программ и технические специалисты. 

(г) Документация. Благодаря новой коммуникационной установке, 
передовое развитие общинного радио будет с максимальным учетом 
блоков вычисления или ввода значений, моделирующих устройств и 
адаптеров для записи, печати, пленок, бумаги или видео. 

(д) Установка оборудования Необходимо будет приобрести оборудование, 
соорудить студию и установить сооружение связи башенного типа. 
Квалифицированные инженеры по электронике и/или технические 
специалисты необходимы для выполнения данных задач. 

 
8. Легализации общинного радио 
Требования одной территории для легализации эксплуатации радиостанции 

Требования 
одной 
территории для 
легализации 
эксплуатации 
радиостанции 
отличаются от 
требования 
другой. 
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отличаются от требования другой. Генераторы контрольных сигналов должны 
совпадать с коммуникационно-регулирующим органом соответствующего 
государства. Данные регулятивные органы должны предоставлять перечень 
требований для установки маломощных радиопередатчиков.  
На Филиппинах есть два основных терминала-сети передачи данных со 
множественным доступом застрахованных правительством – это (1) 
избирательный [парламентский] франчайзинг - специальный вид 
лицензирования; и (2) разрешение Национального телекоммуникационной 
комиссии (НТК).  
Радиостанциям малой мощности [20 ватт и ниже], которые создаются для 
образовательных и воспитательных радиотрансляций не требуется получение 
специального вида лицензирования, для этого необходима лицензия, которая 
дает разрешение на приобретение, установку и эксплуатацию радиостанции. В 
данном случае лицензия ежегодно обновляется, однако в идеальном варианте 
общинное радио должно иметь действующую лицензию с минимальным 
сроком до трех-четырех лет, чтобы не опасаться прекращения действия 
лицензии из-за его короткого срока действия. 
 
 
9. Устойчивое развитие общинного радио 
Общинное радио, вопреки общераспространенному предположению о работе 
коммерческой радиостанции, по нижеследующим основаниям не является 
дорогостоящим процессом для своего обслуживания и содержания:  
• Эксплуатационные (производственные) расходы - очень низкие, они главным 

образом связанны с потреблением электроэнергии, запасных частей, 
технического обслуживания и расходных материалов для офиса. 

• Волонтеры, которые получают, при необходимости, минимальный гонорар и 
персонал радиостанции. 

• Руководство, обученное тому, как изыскивать денежные средства из местных, 
государственных и международных источников, например, за счет субсидий 
или других мероприятий по сбору средств. 

• Поскольку общинное радио служит интересам общины, население, бесспорно, 
принимает на себя функции по выполнению работ радиостанции. 

 
10. Динамика общинного радио 
Общинное радио быстро становится устойчивой системой процесса передачи 
информации по всему миру. В большинстве регионов и континентов, Европе, 
Северной Америке, Южной Америке, Африке и Австралии находятся сотни или 
тысячи общинных радиостанций. В Азии насчитывается всего лишь два десятка 
известных общинных радиостанций, которые находятся на Филиппинах, в 
Непале, Шри-Ланке и Восточном Тиморе. Столь малое количество общинных 
радиостанций в Азии обусловлено влиянием правительства этих стран на 
использование радиостанций. Тем не менее, наблюдается растущее признание 
концепции общинного радио во многих странах азиатского региона. 
 
ГЛАВА 2: ОБОРУДОВАНИЕ 
Установка простейшего общинного радио может состоять из передатчика малой 
мощности с антенной, магнитофона и микрофона. Мотоциклетная 
аккумуляторная батарея обеспечит источник питания. Ее общий вес может 
составлять менее 10 килограммов. Если есть финансовая возможность и 
необходимость для более специализированной установки, то она должна 
состоять из передающего оборудования, антенны, башни и презентабельной 

Установка 
простейшего 
общинного 
радио может 
состоять из 
передатчика 
малой 
мощности с 
антенной, 
магнитофона 
и микрофона 
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производственной студии. Это даст больше возможностей для производства и 
микшированию (преобразованию частот) голоса, музыки и звуковых 
эффектов. Ниже приводится предполагаемая сумма затрат на основное 
оборудование для общинного радио.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В дополнение к вышесказанному, возможно, будет необходимость приобрести 
мелкие элементы, например, удлинительные шнуры, электрические розетки и 
т.п. Для более динамичного сбора информации и оповещения была бы 
идеальной система двусторонней связи. 
Вместо вышеупомянутого аналогового оборудования, возможно, 
сконфигурировать взятую в целом производственную установку с помощью 
компьютеров и USB (УКВ-диапазон) поддерживаемым записывающим 
оборудованием. 
 
1. Передатчик (радиотрансмиттер) 
Передатчик (трансмиттер)- основная часть оборудования общинной 
радиостанции. Он создает возможность отправки программ до назначенного 
места. Маломощный передатчик может быть сконструирован в промежутке от 5 
до 300 Вт для обслуживания расстояния радиусом до 30-ти километров. 
Стандартный доступный передатчик, чаще пригодный для общины городского 
уровня – это 20-ваттный ЧМ [частотная модуляция] передатчик. Он может быть 
использован в качестве единственного передающего оборудования, а также 
служить в качестве активного элемента антенны - облучатель антенны. Другая 
единица техники, называемая линейный усилитель или добавочный усилитель-
генератор (бустер), может присоединяться к 20-ваттному передатчику. 
Дополнительный усилитель может быть в наличии, или собран из отдельных 
деталей с многократным полем 50, 100, 200, 250, 300, 500 или даже 1000 Вт. 

Основное оборудование Приблизительная стоимость ($ долл.США) 
1 единица Радиопередатчик 20-40 ватт (активный 

элемент антенны-облучателя) 
1,500 

1 единица Усилитель -генератор100 ватт 1,000 
1 комплект Антенная система/одиночная антенна-

диполь 
400 

1 единица 12-канальный/микшерный пульт 500 
1 единица Усилитель 300 
2 единицы Катушечная лентопротяжная приставка 

@ 500 
1,000 

1 единица Проигрыватель компакт-дисков© 200 400 
3 единицы Караоке 300 
2 единицы Микрофоны @ 100 300 
3 единицы Переносное записывающее устройство @ 

150 
300 

1 трубка Напольная микрофонная стойка /штатив 
@ 15 

30 

1 единица Микрофонный кабель 30 
2 шт. KG  1500 D AVR 250 
2 шт. Наушники @ 30 60 
 XLR трёхконтактные соединители, через 

которые обычно передаётся 
симметричный звуковой сигнал) 
 (штекерно-гнездовой) 

20 

Общая стоимость 6, 390 долларов  США 
*Цены варьируются в зависимости от марки, поставщиков и страны совершения закупок. 
Вышеуказанная оценка была проведена на Филиппинах в ноябре 2001 года. Она не включает сумму 
затрат на сооружение студии и установку антенны.  
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Инженеры – электроники утверждают, что добавочный усилитель очень просто 
создать, следовательно, он дешевле, чем передатчик.  
ЧМ-передатчик предпочтительней, чем AM- передатчик (амплитудной 
модуляции) в отношении нижеследующих особенностей: 
• он не дорогой по стоимости при покупке. 
• он более доступный на рынке продаж. 
• обладает наилучшим качеством сигнала 
• нуждается в несложной антенной системе. 
• потребляет меньше электроэнергии; и 
• имеет более доступные диапазоны частот 
Основной недостаток ЧМ-передатчика состоит в том, что сигнал 
распространяется в эоне большей или меньшей линии прямой видимости. Такой 
передатчик больше всего подходит для равнинной местности, где нет горных 
препятствий и высоких зданий, либо там, где может определиться наземный 
участок для возведения антенны. 
В качестве альтернативы АМ-передатчик мог бы использоваться с 
единственным явным преимуществом. На холмистой и горной местности он 
работает намного лучше, но при этом нуждается в более сложной и 
дорогостоящей антенной системе и потребляет больше электроэнергии. 
Следует отметить, что в большинстве стран передатчики могут быть куплены и 
приобретены только после на основании лицензии полученной от 
правительственного телекоммуникационного контрольного органа. [Раздел 
данного пособия посвященный процессу подачи заявки на получение 
разрешений и лицензий].  
В зависимости от поставщиков, цена 20-ваттного передатчика может составлять 
от 400 до 2000 долларов США. К сожалению, в большинстве развивающихся 
стран нет местных производителей изготавливающих передатчики. 
Большинство передатчиков малой мощности импортируются из Европы, Китая, 
Канады, Австралии или США.  
 
2. Радиус действия сигнала 
Расстояние, на которое может охватывать сигнал ЧМ-передатчика, зависит от 
следующих факторов:  
• Мощность передатчика 
• КПД передатчика  
• Высота антенны 
• Топографические особенности местности общины 
• Атмосферные условия. 
Чем выше мощность передатчика, тем соответственно обеспечивается более 
обширная зона охвата. Однако, радиус действия сигнала не является точным 
числовым коэффициентом мощности. Если 20-ваттный передатчик, поднятый 
на 23-метровой антенне, был слышен при сигнале Класса A до 10 километров 
по ровной местности, то 100 ваттный передатчик смог бы предположительно 
обеспечить аналогичное качество сигнала примерно до 15-20 километров.  
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Разумеется, что показатели мощности приемника и его антенны могут быть 
собраны с учетом коэффициента приблизительной интенсивности и качества 
приема. Там где прием значительно слабее, слушателям советуется прикрепить 
металлический провод к антенне, который протягивается к опоре/столбу выше 
крыши по возможности свободных от конструкций и деревьев. Для наилучших 
результатов может быть сооружена более сложная приемная антенна ЧМ-
радиовещания. С помощью удлиненных антенн приемника может быть 
достигнуто 40 %  приема сигнала. 
 
3. Моно- или стерео звук? 
Большинство доступных на сегодняшний день моделей ЧМ-передатчиков – это 
стерео. Компетентный технический специалист может отключить стерео 
функцию передатчика только в пользу наиболее расширенного диапазона 
действия сигнала. При удалении стерео чипа, сигнал может быть усилен на 20- 
35 процентов. По утверждениям, сельские жители, жаждущие информации, не 
против того, чтобы получать моно сигнал. Стереозвук наиболее предпочтителен 
в музыкальном вещании. 
 
4. Передающая антенна 
Могут быть собраны различные типы и конструкции антенн, из которых 
наиболее распространенной является свернутая (петлевая) одиночная антенна-
диполь. Для увеличения распространения сигнала может быть смонтирована 
двух- или четырехсекционная антенна  
 
5. Антенная мачта 
Высота антенны ЧМ-передачика является важным фактором, который 
определяет максимальный диапазон (зону досягаемости) сигнала. ЧМ-волны 
распространяются почти в пределах режима прямой видимости. "Если можете 
видеть его, то можете и слышать ", говорит опытный специалист. Холмы, 
горная гряда и преграды строительных сооружений могут преодолеваться за 
счет подъема антенны примерно до 20 -30 метров. Чем выше антенна, тем 
лучше и дальше может распространяться сигнал.  
Антенная мачта может быть изготовлена из двухдюймовой гальванизированной 
(оцинкованной) железной водопроводной трубы, сомкнутой на концах, 

Расчетный диапазон (дальность распространения сигнала) 
различной мощности подводимой к антенне  
 

Мощность 
10 ватт 
20 ватт 
50 ватт 
100 ватт 

Класс A* 
0-4 км 
0-6 км 
0-8 км 
0-10 км 

Класс B** 
4-6 км 
6-8 км 
8-14 км 
10-20 км 

Класс C** 
7-15 км 
8-15 км 
14-25 км 
20-35 км 

*Класс A 

**Класс B 

***Класс C 

 
 
 
Чистый, сильный сигнал, малые статические помехи 
или без статических помех.  
Увеличение статических помех, снижение уровня 
интенсивности сигнала.  
Высокая статическая помеха, очень неотчетливый, 
прерывистый/нестационарный сигнал. 

  

Большинство 
доступных на 
сегодняшний 
день моделей 
ЧМ-
передатчиков 
– это стерео 
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возведенной и прочно зафиксированной натяжными тросами (оттяжки 
антенны). Для обслуживания монтажников, на стороне труб установлены 
треугольные стремянки. Основание мачты может быть укреплено покрытием из 
бетона - один квадратный метр вглубь земли.  
Антенная мачта может быть также сооружена наверху прочной крыши, где 
крепление мачты должно быть наиболее прочной.  
Водопроводные трубы, как правило, 20-футовые профили в длину, 
укладываются в порядке убывания диаметра. Диаметр самой наименьшей 
секции может составлять три дюйма, следующие - два дюйма и 1,5 дюйма. 
Массивные трубы, необходимые для более прочной антенной башни, подходят 
для территорий предрасположенных к тайфунам. Крупногабаритные трубы 
дороже по стоимости и потребуют затратное усилие в сооружении.  
Натяжные тросы (оттяжки) должны быть достаточно прочными, не только 
чтобы стабилизировать покачивание и фиксировать вес антенны, но и 
выдерживать монтажников. Они должны быть прочно закреплены на 
поверхности земли железными трубами, посаженными в землю примерно на 
глубину полутора метров, перпендикулярно направлению оттяжек. Оттяжки 
натягиваются в четырех равнобедренных направлениях. В некоторых случаях 
используются более передовые и дорогостоящие конструкции антенных башен. 
Для того, чтобы предотвратить во время штормовых погодных условий 
повреждение дорогостоящей антенной башни на передатчике, без исключений, 
рекомендуется разрядник для защиты от искровых перенапряжений 
(громоотвод). Основные причины выхода из строя передатчиков – это 
несогласованная антенна, неисправные соединения и удары молний, которые 
наносят ущерб и губят дорогостоящий блок питания интегрирующей цепи 
выхода главного передатчика, называемой BGY 33A  
Антенная мачта должны быть правильно заземлена. Если мачта 
устанавливается на верхней части крыши, то полудюймовый многожильный 
(скрученный) медный провод может быть приварен к мачте и подсоединен к 
нижней части железного прута, который вколочен в землю. Железный прут 
должен достигать сырой части почвы для того, чтобы большая волна высокого 
электронапряжения поглощалась землей.  
В большинстве случаев плотный толстый кабель, идущий от передатчика к 
антенне– это коаксиальный кабель. Наиболее часто используемый кабель - RG-
11 или RG 58. Его стоимость составляет около 2 долларов США за метр. Для 
передатчиков мощностью более 400 Вт требуется кабель HELIAX, который 
предлагает минимальную потерю мощности, но дороже по стоимости, чем 
коаксиальный кабель. Кабель HELIAX может стоить примерно 24 долл. США 
за 1 метр.  
Кабель между передатчиком и антенной не должен превышать 20 метровой 
длины. , Значительная часть мощности передатчика может рассеиваться в 
кабеле из-за линий передач более чем 60 футов.  
 
 
6. Местоположение 
Аппаратно-студийный блок по производству программ может быть установлен 
в любом имеющимся в наличие доме или помещении, где достаточно места для 
оборудования и работы операторов. Оптимальная площадь для дикторской 
студии составляет 30 квадратных метров, отсек для технического персонала 
составляет 20 квадратных метров, но возможны и небольшие по площади 
помещения. При крайней необходимости, станция может временно работать на 
транспортной тележке, на трехколесном велосипеде, тележке мотоциклетного 

Для того, 
чтобы 
предотвратить 
во время 
штормовых 
погодных 
условий 
повреждение 
дорогостоящей 
антенной башни 
на передатчике, 
без исключений, 
рекомендуется 
разрядник для 
защиты от 
искровых пере- 
напряжений -
громоотвод. 
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типа или даже на лошади.  
В качестве традиционной установки может быть построено отдельное 
сооружение, где будет размещаться радиостанция. Для станции 
предпочтительно иметь дикторскую студию и кабину технического  персонала, 
а также приемное и рабочее пространство. 
При выборе студийного участка рекомендуются следующие критерии:  

i  Близость к центру населения  
ii Доступность для участников 

iii Доступность для членов общины 
iv Низкая арендная плата или ее отсутствие 
v Нейтралитет от заинтересованных кругов  

vi Защищенность от воров и вандалов 
vii Наличие источника электроснабжения 

viii Защита от неконтролируемых шумов [в частности, когда студия не 
плотно герметизирована от кондиционера воздуха и посторонних 
шумов]  

ix Подходящие технические условия: 
а Наличие возвышенного расположения передатчика. 
б Свободное пространство от высотных зданий 
в Вдали от высоковольтных линий электропередач. 

Студия должна быть расположена в центре населенного пункта общины, где 
находится высотное здание для установки антенны. Преимущественным местом 
для размещения студии должна быть более возвышенная местность. Там, где 
необходимо поднять антенну выше, студия может располагаться вдали от 
антенны до нескольких сотен метров. Как упоминалось ранее, коаксиальный 
кабель, подключающий передатчик к антенне не должен превышать 20 
метровой длины. Целесообразная установка необходима для системной линии 
[пара изолированных проводов, подключающие студию к передатчику], чтобы 
протянутся до места передатчика и студии. В качестве системной линии может 
быть использован  телефонный абонентский ввод (ответвление) или даже 
электропроводка. Проводка может поддерживаться на электрических столбах 
или бамбуковых опорах по всей длине линии. Длина системной линии должна 
быть предпочтительно не более одного километра.  
 
7. Сооружение недорогой радиостудии 
Наиболее важная часть студии – это дикторская кабинка, в которой находится 
производственное оборудование - магнитофоны, проигрыватели, катушечная 
дека (лентопротяжное магнитофонное устройство), пульт звукорежиссера 
(микшерный пульт), усилитель (приемник прямого усиления), микрофон и 
динамики. Это место, где диктор проводит свою жизнь в прямом эфире. В 
некоторых случаях, технический специалист может управлять оборудованием, а 
диктор имеет для управления только микрофон. Однако, большинство дикторов 
предпочитают управлять электропроигрывающим устройством и 
магнитофонами. 
Пространство дикторской кабинки должно быть оптимально плотно закрытой и 
составлять не менее 3х4 метра. Основные характеристики профессиональной 
дикторской студии - звуконепроницаемость и соответствие  простым 
акустическим требованиям. 
Кроме того, было бы неплохой идеей, иметь рабочее помещение или зону для 
сотрудников, которая может служить дополнительно в качестве приемной. 
 
8. Акустическая характеристика студии 

Студия 
должна быть 
расположена в 
центре 
населенного 
пункта 
общины, где 
находится 
высотное 
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установки 
антенны. 
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Акустический баланс студийной комнаты может достигаться при помощи 
оснащения некоторых секций стены и потолка мягкими материалами, такими 
как яичные лотки, пеностиропор (изоляционный материал), обивка, кокосовое 
волокно, полотно, картона или циновка. Цель в том, чтобы избежать слишком 
сильного колебания звука от стены к микрофону. Реверберация звука создает 
"соборный (кафедральный) эффект". Кроме того, большое количество мягких 
материалов могут создавать эффект открытого пространства. 
Для того, чтобы ограничить проникновение шума, все проходные проемы 
производственного помещения, если есть возможность, должны быть 
герметизированы резиновой прокладкой. Рекомендуются стены с двойной 
оболочкой, в частности, если перегородка изготовлена из тонких досок, 
например ¼-дюймовая фанера. Обычное проникновение звуков извне 
происходит через щелевое пространство между панелью и дверными коробками 
и щель между дверной панелью и полом. Для герметической заделки данных 
зазоров можно установить несколько резиновых прокладок. 
Внутри помещения большой студии может быть установлен малогабаритный 
бесшумный тип кондиционера. Кондиционер  желательно  устанавливать  в 
комнате технического персонала или рабочей зоне обслуживания, чтобы 
избежать гудящего шума от устройства, в качестве реагирования на работу 
микрофона. Охлаждающий воздух, в данном случае, будет поступать в 
дикторскую студию через вентиляционный канал с помощью бесшумного 
вытяжного вентилятора.  
Если крыша студии из оцинкованного кровельного железа, то потолок в студии 
должен быть без повреждений, чтобы избежать чрезмерного перегрева 
помещения во время жарких солнечных дней и звуков от дождевых капель во 
время работы с микрофоном. Все отверстия или прорези в деревянном полу 
должны быть устранены. 
Стандартная дикторская студия ограждена от рабочей зоны стеклянной 
панелью [может быть двойной]. Такая стеклянная панель необходима для 
удобства связи между диктором и персоналом, находящимся в соседнем 
помещении. В большинстве случаев, между диктором и техническим 
специалистом используются для передачи информации сигналы руками (знаки 
жестов), суфлеры (подсказчики), "бегущая строка" и других способы 
бессловесного общения.  Размер стеклянной панели может составлять 1х1,3 
метра и более. Данные стеклянные панели должны герметично фиксироваться к 
раме для предотвращения проникновения внешнего звука извне во время 
работы со звукочувствительным микрофоном в дикторской студии. 
Было бы желательно штатному бригадиру плотников или строителю – 
архитектору дать поручение посетить местные радиостанции и взглянуть на их 
методы акустического решения.  
 
9. Расположение эксплуатационного оборудования  
Внутри студии, элементы оборудования крепятся на звуковом пульте 
управления, который обрабатывает, сопоставляет, усиливает и микширует 
(смешивает) все входные сигналы, а затем посылает их передатчику и в 
контрольную акустическую систему. Вещательное оборудование – поворотная 
платформа дископроигрывателя, магнитофоны/рекордеры/устройство записи на 
компакт-дисках, кассетные проигрыватели, проигрыватели компакт-дисков и 
микрофоны, должны располагаться таким образом, чтобы диктор мог легко 
протянуть руку до кнопок, переключателей и регуляторов громкости звука. 
 
10. Монтаж электропроводов и установка оборудования 

Реверберация 
звука создает 
"соборный 
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Провода, которые соединяют студийное оборудование со звуковым микшерным 
пультом, не должны быть слишком длинными или короткими, следовательно, 
их необходимо обрезать до надлежащей длины. Лишняя длина внешних 
проводов не только затратная по денежным средствам, но также может вызвать 
затруднения в узком пространстве студии. Кроме того, такие провода служат 
причиной возникновения гудящих и жужжащих звуков. Устанавливать провода 
необходимо переплетением, либо соответствующим образом группировать их 
вместе. Системные (программные) линии, соединяющие студию с 
передатчиком, не должны проходить вблизи линий электропередач. 
 
11. Рекомендованные общие инструкции для студии 

1. Берегите оборудование, как свое личное имущество. Замена и ремонт 
оборудования являются дорогостоящими, более того, его сложно 
приобрести. 

2. Не разрешается в студии пить, курить и принимать пищу.  
3. Запрещается выносить какие-либо части оборудования из студии, за 

исключением официального разрешения со стороны руководства. 
4. Запрещается сбивать настройки действующей установки. Только 

квалифицированный специалист может заменять или вносить изменения  
в соединительную систему. Посторонние лица могут столкнуться с 
трудностями при работе с оборудованием после произведенных 
установочных изменений.  

5. В студию может входить только уполномоченный персонал. Посетители 
всегда должны находиться в сопровождении студийного персонала, они 
должны соблюдать тишину и правила поведения на студийной площадке.  

6. Гостям программы рекомендуется в процессе беседы соблюдать тишину 
вне своей очереди, т.е. во время разговора других лиц.  

7. Дети должны находиться в сопровождении взрослых лиц, им не 
разрешается играть в студии или прикасаться к деталям и частям 
оборудования. Некоторые виды технического оборудования могут быть 
опасными. 

8. Вести журнал регистрации  [или запись] активных пользователей 
оборудования и студии.  

9. Вести журнал регистрации посетителей для отслеживания лиц, 
посещающих и покидающих радиостанцию. Журнал регистрации 
посетителей должен содержать следующую информацию: дата и время 
посещения, имена гостей, адрес, либо название представленного 
учреждения и цель визита.  

10.Повреждения, отклонения и неисправности оборудования должны  быть 
зарегистрированы и незамедлительно доведены до сведения  
технического персонала и руководства.  

11. Вне рабочего процесса накрывать оборудование, пульт, магнитофоны и 
передатчик.  
 

12. Рекомендованный режим эксплуатации передатчика 
1. Работать с передатчиком должен только квалифицированный 

специалист или обученный персонал.  
2. При подключении передатчика к источнику питания всегда соблюдайте 

ПРАВИЛЬНУЮ ПОЛЯРНОСТЬ. Красный вывод или провод 
соединяется с положительным полюсом (+) от аккумуляторной батареи, 
а черный вывод к отрицательной (-). Неправильное подключение может 
повредить передатчик. 
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3. Не подключайте передатчик к источнику питания [источник 
электропитания, такой как 12-вольтовый аккумулятор или стабилизатор 
напряжения] без антенны или эквивалента антенны. Передача без 
антенны разрушит дорогостоящие схемы в передатчике. 

4. Установите передатчик в хорошо проветриваемом помещении. 
Электрический вентилятор может помочь сохранить низкую 
температуру путем прямой продувки воздухом передатчика и усилителя.  

5. Для проверки соединений электрических цепей и антенны должна 
проводиться регулярная проверка, запланированная по графику. 
Регулярно очищайте соединения и обеспечивайте их прочность и 
устойчивость. Все разъемы должны быть правильно спаяны. Слабое 
припаивание приведет к потере мощности и неэффективной передаче 
сигнала. 

6. Для 20-ваттного передатчика рекомендуется трансмиссионный кабель 
RG8 / U длиной 20 метров от передатчика к антенне. 

7. Предполагается, что для каждого передатчика радиостанции необходимо 
приобрести измеритель КСВ (измеритель коэффициента стоячей волны). 
Это позволит определить соответствует ли антенна частоте передатчика, 
и эффективно ли выходит сигнал из системы. 

8. Коаксиальный кабель не должен прокладываться по резким изгибам и 
углам, которые разомкнут или разрушат его проводящий элемент. 
Обеспечьте естественную дугообразную гибкость кабеля. Коаксиальный 
кабель не должен провисать с антенной мачты; чтобы не повредить 
кабель, необходимо крепить его в обозначенных точках на башенной 
антенне. 

9. Необходимо проводить систематический контроль или осмотр антенны 
и кабеля. Для предотвращения коррозии и просачивание воды в 
электролинию, все соединения или стыки в трансмиссионном кабеле 
необходимо скрепить водонепроницаемой, прорезиненной, 
самоотвердевающей лентой или эпоксидным клеем. 

10. Максимальная длина кабеля должна составлять 20 метров. 
Использование провода длиной более чем 20-метров вызовет потерю 
радиочастотной (РЧ) мощности и  впоследствии снижается эффективная 
мощность излучения.  

11. Всегда устанавливайте усилитель мощности или дополнительный 
усилитель, если таковой имеется, как можно ближе к ЧМ-передатчику  

12. При создании или изменении соединений проводов и кабелей, всегда 
выключайте источник питания постоянного тока.  
 

1 Эквивалент нагрузки 
Что такое эквивалент нагрузки?  
Это резистивный элемент, используемый в качестве замены элемента антенны. 
Эквивалент нагрузки является практичным в ситуации, когда не может быть 
присоединена собственная антенна, например, в сессии тестирования 
передатчика. При подключении выхода передатчика к эквивалентной антенне, 
могут изолироваться и устанавливаться все проблемы с антенной, линией 
электропередачи и выходной мощности передатчика. 
Передатчик желательно размещать в одном здании со студией. Технический 
специалист и диктор должны периодически проверять передатчик, чтобы 
выяснить, что функционирует ли он. Об этом указывает уровень звука и 
измеритель мощности передатчика. В случае, если существует необходимость 
размещения антенны на довольно далеком расстоянии от студии, то 
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необходимо, чтобы передатчик устанавливался рядом с антенной. Такая 
расстановочная работа потребует более длинных системных проводов от 
студии к передатчику. 
Телефонная абонентская линия/кабель может быть использована для 
облегчения проведения студийного звука передатчику. Телефонный 
абонентский кабель - надежный, долговечный, устойчивый к погодным 
условиям и хороший проводник звука. Он, несомненно, предназначен для 
передачи звука. Если нет в наличие телефонного абонентского кабеля, то 
вместо него могут быть использованы электрические провода. Однако данную 
проводку, возможно, придется менять чаще, так как под воздействием тепла и 
дождя у электрических проводов легко разрывается и трескается резиновая 
изоляционная оболочка. В отношении износоустойчивости и надежности 
предпочтительными являются электрические провода с двойной изоляцией. 
Такие электрические провода, используемые в качестве системных линий, не 
должны быть длиной более 500-метров. С применением более длинных 
проводов может обнаруживаться дистанционный шум или полное 
сопротивление звука (импеданс).  
Микрофонные провода или стандартные студийные аудио-линии являются 
идеальными проводниками звука. Тем не менее, они более дорогостоящие и 
чтобы защитить их от повреждения необходимо помещать провода в 
изоляционную трубку. Они не предназначены для наружной установки.  
 
14. Внестудийное радиовещание 
Если отсутствует передвижная радиостанция, то от студии до зоны уверенного 
приема (церковь, рыночная площадь, гимназии или городская площадь) могут 
быть протянуты системные (программные) линии.  
Программная линия (системная проводка) будет служить связующим звеном 
между внешними точками зоны охвата и студией. Для этой цели рекомендуется 
телефонная абонентская линия. Можно использовать в качестве кабеля другие 
электрические проводники, такие как плоский шнур или сетевой (двужильный) 
шнур. Следует отметить, что многие шнуры данных типов не предназначены 
при изменениях погодных условий, следовательно, когда они становятся на вид 
хрупкими, образуются трещины и обнажается их внутренняя проводящая жила, 
то необходима их замена. Для системной проводки предлагается длина не более 
1000 метров.  
Наряду с тем, что микрофон может несложно прикрепляется к системной линии 
в зоне уверенного приема, необходим дистанционный микрофонный 
микшерный пульт, в особенности, когда требуются несколько микрофонов и 
входных устройств. Дистанционный микшер [иногда называется 
вспомогательный микрофонный микшерный пульт] можно купить примерно за 
150 долларов США. Предпочтительным является тот, который питается от 
батареи, а не от переменного тока, потому что в случае возникновения проблем 
с электроснабжением его можно будет использовать в автономном режиме. 
Также поищите микшеры, которые обеспечены отдельным выходом и кнопкой 
(ручкой) управления. 
Для выпуска в эфир записанных голосовых радиофрагментов, интервью, 
музыки, звуковых дорожек (фонограмм) и других материалов о происходящей 
извне жизни, могут быть использованы вспомогательные микшеры.  
Во время дистанционного радиовещания, все кабели должны прочно крепиться 
к поверхности пола во избежание случайного разъединения, отключения и 
выдергивания провода, что может привести к срыву эфирной программы или 
записи. Остерегайтесь функционирующих плохо прикрепленных проводов в 
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проходах и коридорах. 
Для доступа должны быть открыты только используемые ручки регулировки 
переключателей громкости для микрофонов и входной контур. Отключите все 
остальные приборы, чтобы минимизировать перехват внешних шумов.  
Дистанционные радиовещания, обычно подвергаются различным формам 
звуковых помех, таких как механический, электрический или множественные 
(уплотненные) шумы. Всегда целесообразно выполнять заземление материалов. 
Для заземления микшера может быть использована медная проволока, 
подсоединяемая к водосточной трубе или любой металл, погруженный в землю. 
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ГЛАВА 3: СОВЕТ ОБЩИННОГО РАДИО (СОР) 
 
Данная глава представляет модель уставного положения, которым 
руководствуется совет общинного радио. Нижеследующая модель может быть 
скорректирована для исполнения определенных потребностей и / или цели.  
 
1. Общая концепция деятельности  
Общинная радиостанция должна: 
• служить средством свободного обмена полезной информацией, направленной 

на подъем трудного положения различных слоев общины. Радиостанция  
должна открыть возможности каждому, особенно рядовым гражданам, 
выразить себя в социальном, культурном, политическом и духовном 
отношении, таким образом, подготавливая каждого члена общины к участию 
в принятии решений; 

• стремиться помочь создать уверенную в своих силах интерактивную общину 
и приложить все усилия для самостоятельного собственного развития, 
используя в полном объеме доступные местные ресурсы; 

• стать катализатором социального, политического, морального, культурного 
развития и способствовать гармонии между всеми членами общины и 
секторами сообщества. 

 
2. Задачи  

а) Основными задачами общинного радио являются: 
• предоставить право голоса людям, как правило, не имеющим ни доступа к 

средствам массовой информации, ни возможности выразить свои взгляды 
по развитию общины; 

• воспользоваться любым шансом для конструктивного использования 
радиостанции, гарантируя полное признание и строгое соблюдение 
основных демократических процессов и журналистской этики.  

б) В рамках своей регулярной деятельности общинная радиостанция должна 
приложить все усилия для того, чтобы: 
• обеспечить развитие форума (свободные дискуссии) для общины; 
• содействовать общему общинному развитию; 
• продвигать активное участие уязвимых категорий населения, 
пользующихся меньшими привилегиями, таких как женщины и молодежь;  
• активизировать обмен информацией внутри общины;  
• содействовать инновации в общинном развитии; 
• увеличить свободный поток точной и сбалансированной информации 
для /в пределах общины;  
• обеспечить форум (свободные дискуссии) для местного культурного 
самовыражения, и  
• улучшить доступ населения к информации на местных языках.  

в)  Радиостанция создается с пониманием того, что: 
• она ни в какой мере не определяет превосходство или преграду 

политической партии, кандидату, политической программе или 
односторонней группе лиц; 

• ее выпуски и информационные программы должны редактироваться по 
точному фактическому и объективному представлению, и 

• в случае погрешности или несовершенства общинная радиостанция 
должна исправить указанные ошибки, и немедленно выпустить в эфир 
корректное изложение информации. 
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3. Состав совета общинного радио (СОР) 
Совет общинного радио (СОР) - группа лидеров, представляющих совокупные 
(перекрестные) сектора общины. Задача Совета заключается в принятии 
решений и разработке стратегии деятельности общинного радио. 
Состав СОР [7-15 членов] основан на представительстве следующих основных 
секторов общины:  
• деловые круги  
• религиозная сфера 
• общественные организаций, в частности, НПО  
• сектора образования  
• этнические  группы, если таковые имеются  
• фермеры 
• рыбаки/охотники 
• трудовые коллективы, в том числе специалисты и служащие 
• местные/национальные органы управления  
• граждане пожилого возраста 
• работники транспортных средств 
• штатные сотрудники- волонтеры общинного радио  
• женщины 
• молодежь  

Минимальное количество политических фракций, представленных в СОР 
должно составлять три или четыре фракции, если таковые нуждаются в 
представлении.  
Члены совета должны избираться или назначаться подтвержденными 
секторами. 
Члены должны продемонстрировать истинное участие в поднятии социально-
экономического положения сектора и общины в целом. Если сектор 
обнаруживает разногласия по поводу отсутствия человека в качестве 
достойного представителя, то остальные члены совета медиа-общины могут 
определить критерии и соображения необходимые для того, чтобы решить, кто 
должен быть избран в совет общинного радио. Избирательное 
представительство влиятельных кругов, таких как политики или бизнесмены 
должно быть строго исключено.  
Директор радиостанции и штатный волонтер обладают правом избираться 
членом СОР. В том случае, если ни один член штатного персонала не является 
членом СОР в силу их представления перечисленным выше сектором, то 
штатный персонал может избрать представителя в СОР.  
 
Наблюдатели  
Не исключено, что сектора общины, такие как фермеры, рыбаки, молодежь и 
этнические группы назначат более чем одного представителя, в целях принятия 
более активного участия в работе совета. Однако во время голосования, может 
быть принято решение, что каждый сектор имеет право только на один голос. 
Право на участие в голосовании должно быть решено заблаговременно.  
 
Ежегодный пересмотр  
Совет общинного радио рассматривает свой состав на каждом ежегодном 
совещании, чтобы гарантировать то, что он в достаточной мере отражает 
основные сектора общины, включая появляющиеся новые сектора.  
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Критерии выбора 
Большое представительство основных лидеров в общине должно принять 
решение о том, какие секторы необходимо представлять в совет общинного 
радио. Представители общины должны занимать значительное положение, 
чтобы определить, кто лучше всего подходит для представления различных 
секторов, указанных выше. для того, Во избежание путаницы должны быть 
установлены определенного рода критерии  
Для того чтобы стать членом Совета общинного радио, кандидат должен: 
• быть честным; 
• результативно и обоснованно принимать участие в демократическом 

обсуждении общинных вопросов;  
• проявить высокий уровень заинтересованности в процветании общины; 
• поддерживать общее дело своего сектора и быть готовым преодолевать 

препятствия на пути представления секторальных интересов в пользу роста 
общины;  

• обладать лидерскими качествами, и 
• быть готовым принимать участие в симпозиумах/семинарах по работе 

общинного радио и смежным вопросам. 
 
4. Функции 
Совет общинного радио, полностью представляющий общину, должен 
принимать решения совместно и разрабатывать стратегии действия общинного 
радио.  
Совет должен принимать решения и разрешать основные вопросы, связанные с 
общинным радио и служить в качестве его руководящего комитета. Среди 
конкретных действий, которые закреплены за СОР, как коллегиальной группой, 
следующее:  
1. Основать, разрабатывать и утверждать Кодекс профессионального 

поведения радиостанции.  
2. Утверждать должностные инструкции руководителя (директора), 

заместителя директора станции, кассира и, если предвидится 
необходимость, то других штатных волонтеров. 

3. Назначать руководителя станции, его заместителя и кассира.  
4. Назначать независимого (внешнего) аудитора.  
5. Осуществлять право пересматривать решения директора радиостанции для 

гарантии соответствия данных решений целям и задачам радиостанции.  
6. Принимать решение по осуществимым гонорарам, зарплате/взносам и 

пособиям для штатных сотрудников или администрации общинного радио.  
7. Принимать решение по выбору допускаемых типов программы по сбору 

денежных средств (поиску финансирования), объявлений, финансовой 
поддержки и прочих поступлений, повышающих доход организации.  

8. Утверждать и контролировать платежи за объявления, спонсорские 
соглашения, рекламные вставки (рекламное объявление (точечные ролики) 
для включения в радиопередачи продолжительностью не более 90 сек.) для 
осведомленности общественности от физических лиц, местных 
предприятий, учреждений, государственных / негосударственных 
организаций, и т.д.  

9. Принимать решение по следующим вопросам: 
• часы радиовещания 
• виды программ для выпуска в эфир 
• выпускать в эфир политические программы или нет, а также утверждение 

соответствующие руководящие принципы, основанные на задачах 
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радиостанции  
• тип религиозной программы для передачи в эфире 
• программы для размещения на радио 
• программы, подлежащие отмене 
• эфирное время программы 

 
10 Обсуждать и принимать решение по любым важным вопросам, 

представленным членами общины, штатным персоналом и администрацией 
радиостанции.  

Совет должен гарантировать, что программа передач осуществляется в 
соответствии с общей концепцией деятельности и задач станции, принимая во 
внимание потребности аудитории и обеспечивая отзывы местного радио на 
данные потребности.  
Совет общинного радио должен в дальнейшем: 
 

1. Принять решение о количестве будущих заседаний, времени и способе 
доставки приглашений на собрания. Заседания могут проводиться 
еженедельно, каждые две недели, ежемесячно, раз в два месяца или 
ежеквартально. Все решения должны подробно протоколироваться для 
отсылки штатному персоналу/общине и для ведения документации; 

2. обсудить сроки своего полномочия, системы этикета, гонорары [при 
наличии] и другие вопросы в отношении Совета общинного радио, который 
в действительности может представлять общину в функции принятия 
решений. 

 
Совет обязан принимать меры для того, чтобы избежать превращения своих 
обсуждений в арену политических ссор.  
 
5. Право подписи 
В ситуациях, когда совет общинного радио считается не более чем 
совещательным органом, а не организацией, рекомендуется ввести 
деятельность радиостанции в компетенцию зарегистрированного должным 
образом кооперативного общества, фонда или ассоциации.  
При отсутствии организации или ведомства, которая официально отвечает за 
работу радиостанции, Совету общинного радио надлежит действовать в 
качестве организации самостоятельно. Совет может рассмотреть возможность 
приобретения правосубъектности для своих практических и правовых целей. 
До момента надлежащей регистрации Совета, он должен назначить 
председателя и директора станции для совершения сделок, заключения 
договоров, занятия коммерческой деятельностью и получения гранты от имени 
общинной радиостанции. Следует также принять решение по механизму 
получения местных рекламных объявлений и платежей по ним, а также 
связанные с ними финансовые отчеты. 
 
6. Сроки и условия 
Срок полномочий отдельных членов Совета общинного радио составляет один 
год. Однако срок может быть обновлен или продлен на основании 
рекомендации сектора общины и одобрения СОР  
Совет общинного радио имеет право заменить членов совета за 
неудовлетворительное исполнение обязанностей, включая председателя или 
заместителя председателя Совета. СОР должен обратиться с просьбой для 
избрания альтернативного представителя от соответствующего сектора. 
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Член совета подлежит замещению, если он отсутствовал на большей части 
проведенных за шесть месяцев заседаний совета.  В случае, если сектор общины 
медлит с направлением соответствующего представителя, то он лишается права 
принимать участие в совещаниях. 
Совет общинного радио в качестве уполномоченного органа может прекратить, 
приостановить или отказать в утверждении отдельного члена-представителя по 
причине ненадлежащего, неправомерного поведения, что означает нанесение 
ущерба работе Совета. Постоянные опоздания, прогулы, несоблюдение 
надлежащего этикета, появление на заседании в алкогольном или 
наркотическом состоянии наряду с другими признанными формами 
неправильного поведения являются основанием для применения санкций со 
стороны Совета.  
Каждому члену совета общинного радио должны направляться официальные 
пригласительные письма с указанием даты и времени мероприятия, 
проводимого руководством. 
 
7. Выборы председателя и других должностных лиц 
Председатель совета общинного радио должен избираться ежегодно и подлежит 
возобновлению на должности в течение трех лет. Любой представитель 
членства пользующийся солидной репутацией может выдвигаться в качестве 
кандидата и избираться председателем. Несмотря на то, что на заседания СОР 
могут приглашаться наблюдатели и эксперты, избирательное право голоса для 
членства совета должно быть ограничено  
Совет может выносить решение о том, каким способом должны проводиться 
выборы- тайным или устным голосованием. 
Совет общинного радио, с условием ежегодного выбора, избирает вице-
председателя, кассира и секретаря. 
 
8. Отношения со штатными волонтерами 
Директор радиостанции, или в его/ее отсутствии, заместитель директора 
станции, должен присутствовать на собрании СОР. Председатель, директор 
станции и/или заместитель директора станции должны проводить регулярные 
[еженедельно или раз в две недели] собрания со штатными волонтерами, чтобы 
обсудить редакционную тактику по важнейшим вопросам общины, новые 
программы и форматы передач и  информировать их о принятых решениях 
совета. От репортеров необходимо собирать отклики и предложения (обратная 
связь) для того, чтобы обеспечить должное отражение в стратегических 
решениях их мнения, опыт и деловые связи с общиной.  
Лидеры общин могут принимать, улучшать, изменять предыдущие 
предложения и рекомендации. Решения также могут приниматься в качестве 
круга полномочий или уставного положения СОР. Каждый член совета должен 
подписать уставное положение, чтобы сделать его юридически обязательным 
документом.  
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ГЛАВА 4 ЭТИКА И КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 
 
Ведущие радиопередач общинного радио несут ответственность за передачу 
своих собственных радиопрограмм, радиостанцию и его инфраструктуру. То, 
каким образом ведущие радиопередач проводят свое вещание по радио на 
вокзале или в других местах отражает не только их индивидуальные 
особенности, но и свидетельствует о репутации радиостанции в целом. 
Каждая общинная радиостанция должна утвердить свои морально-этические 
стандарты. Ниже приводятся отдельные примеры этических норм, которые 
должны соблюдать участники общинного радио. Стандарты этики и поведения 
общинного радио распространяются на все представляющие его лица.  
Как сказал Маршалл Маклюэн: "Средство передачи сообщения и есть 
содержание сообщения".  
 
1. Проведение радиотрансляции 
а. Подготовьтесь к программе 
Радиопрограммы должны представлять новые идеи, информацию и точки 
зрения. Следовательно, диктору необходимо всегда много читать, изучать и 
владеть информацией из надежных источников. Он/она должен(а) основательно 
организовать программу задолго до выхода в эфир.  
б. Проводите исследование 
Общинная вещательная станция должна искать новую, современную и 
полезную информацию. Человек не сможет предоставить новую, интересную и 
полную информацию, если она не изучена и не доступна. Каждую минуту 
эфирного времени для радио требуется много свежей информации. 
Радиоведущий может только вдохновить других, если у него/нее имеется что-
либо новое или интересное для слушателя. Придет день и самый стабильный и 
возобновляющийся исследователь и информатор станет  наиболее надежным 
источником информации для населения. 
в. Соблюдайте хороший вкус 
Репортер должен всегда выбирать полезные темы, языковой стиль (речь), шутки 
и изложение. Непристойной брани, сквернословию, проклятиям, богохульству, 
вульгарности и пошлости нет места в трансляции, а тем более в радиовещании 
общины. Ненормативная лексика - запрещена. Слушатели, особенно дети и 
молодежь, должны всегда признавать диктора в качестве модели приличия в 
поведении и языковом стиле. 
г. Говорите правду 
Репортер должен сообщать факты только из надежных источников. Если 
информация должным образом не изучена и не проверена, ведущие  должны 
избегать использования такой информации в эфире. Если непроверенная 
информация все же должна выйти в эфир, то в качестве предупреждения, 
диктору необходимо четко определить те сообщения, которые не проверялись 
на достоверность.  
д. Проверяйте информацию 
Репортер должен искать и проверять всю информацию в наиболее достоверных 
источниках, таких как библиотеки, книги, хорошо осведомленные лица, 
компетентные ведомства, заинтересованные лица и записи обсуждаемых 
событий. Не следует допускать в эфир неполную правду или искажения 
истины.  
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е. Будьте справедливым 
Репортер должен избегать представления своих собственных предвзятых 
мнений, пристрастий, склонностей или личных убеждений и оказания влияния, 
давления на слушателей при освещении события или описания ситуации. 
Никогда не следует нарушать принцип объективности. 
ж. Поддержите невиновность обвиняемого 
Манера работы с заявлениями и официальными обвинениями всегда требует 
предельной осторожности и честности. Обвинителя необходимо четко 
определить, в том числе его/ее позиции и отношения к обвиненному, а также 
уточнить его/ее, возможные пристрастия, точку зрения. Радиоведущий должен 
иметь в виду, что лицо считается невиновным, до тех пор, пока не будет 
доказана его вина. Дела на стадии рассмотрения в суде находятся в 
производстве, то есть, существо дела (конкретные обстоятельства дела) не 
могут обсуждаться публично, в частности, в медиа-средствах. Тем не менее, 
разрешается освещение по радио записей и обстоятельств дела, находящегося 
на рассмотрении в суде.  
Для всех сторон оспариваемой версии всегда требуется ответственность 
вещателя для соответствия сообщения.  
з. Уважайте права каждого 
Сильное побуждение, и даже право общины на получение информации, не 
разрешает диктору нарушать неприкосновенность частной жизни человека. 
Информация, не сообщаемая лицом по личным или семейным обстоятельствам, 
не должна переступать нормы права в лице информации для общественности. 
Репортер должен почтительно относиться к конфиденциальной информации, 
доверенной и порученной ему/ей интервьюером (лицом, дающим интервью).  
и. Окажите предпочтение позитивному/конструктивному подходу  
Позитивно расположенный диктор/репортер найдет не менее десятка 
интересных и полезных обращений для каждой крупной сомнительной 
конфликтной ситуации. Когда имеешь дело с проблемой, наиболее важным 
аспектом является обсуждение решений, предложений, рекомендаций и 
возможностей для ее разрешения.  
к. Выявляйте слухи, сплетни и молву  
Существует много безосновательной информации, слухов, кривотолков (молва) 
и сплетен, которые поступают к персоналу радиостанции. Всегда заманчиво 
повторить их в эфире. Тем не менее, до выхода в эфир, вся информация должна 
проверяться. Лучше всего потратить время и проверить информацию, чем стать 
первым из тех, кто распространяет дезинформацию. В последнем случае могут 
иметь место юридические последствия. 
 
2. Поведение внутри организационной структуры 

а. Умение работать в команде 
Член радиостанции должен относиться к своему сослуживцу как партнеру 
по команде. Следовательно, он должен принимать участие в определении и 
обсуждении программ, поддерживать своих товарищей по команде в оценке 
и критике своей собственной работы. Все члены команды должны с 
готовностью допускать и принимать конструктивную критику. Они должны 
подчиняться решениям и выполнять рекомендации руководства.  
б. Уважительное отношение к решениям 
Члены радиостанции должны относиться с уважением к установленным 
Советом общинного радио административным механизмам и стратегиям. 
Полностью должны соблюдаться и выполняться политика деятельности, 
правила и положения, утвержденные администрацией. 
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в. Быть оперативным и пунктуальным 
Диктор должен приходить в студию не менее, чем за 10 минут до времени 
вещания. В случае неприбытия на работу по уважительной причине диктор 
должен, за день до выхода передачи в эфир или ранее, сообщить общинное 
радио этом своему директору. Диктор может отсутствовать на студии без 
предварительного уведомления только при чрезвычайных ситуациях. 
г. Согласованная работа 
Каждый диктор/репортер должен помогать коллеге, который находится в 
затруднительной ситуации. При необходимости он/она должен(а) 
предложить коллеге по вещанию дополнительную информацию, контакты и 
материалы.  
д. Готовность прийти на замену 
В случае отсутствия или опоздания диктора на программу в режиме прямого 
эфира, стандартной процедурой, в данной ситуации, является замещение 
предыдущего диктора другим. 
е. Соблюдение норм поведения в студийных помещениях 
Не разрешается ношение огнестрельного оружия внутри студии, вне 
зависимости от того, является ли данное лицо сотрудником полиции или 
военного ведомства.  
Появление на радиостанции в состоянии алкогольного опьянения или под 
влиянием наркотиков, либо употребление алкоголя или наркотиков 
непосредственно на территории станции является грубым нарушением 
профессиональной этики общинного радио.  
Любые безнравственные или незаконные действия на территории 
радиостанции должны рассматриваться как нарушение нормативных правил 
внутреннего распорядка радиостанции. 
Сотрудники радиостанции не должны приводить своих гостей или 
родственников на территорию станции, без предварительного осведомления 
данных лиц о соблюдении правил поведения касательно санитарной 
гигиены, порядка, тишины, порчи оборудования, а также важности 
поддержания чистоты производственной среды. Приглашенные лица, ни в 
коем случае не должны отвлекать ведущих, вмешиваться или 
препятствовать студийной передаче/звукозаписи, нарушать радиовещание, 
совершать кражу имущества и оборудования станции или, вести себя таким 
образом, что может причинить вред и нанести ущерб радиостанции.  
Дети, на территории станции, должны всегда находиться в сопровождении 
взрослых.  
ж. Обращение со студийным оборудованием 
Каждый штатный сотрудник должен оказывать содействие в сохранении 
оборудования и имущества радиостанции.  
Со студийным оборудованием должны работать исключительно 
подготовленные, квалифицированные и уполномоченные сотрудники. 
Никогда не следует оставлять оборудование в рабочем режиме, если оно не 
используется. Обязанностью каждого пользователя является чистка, 
упаковка, накрытие оборудования крышкой/чехлом и возвращение 
оборудования в его исходное положение, на подставку или полку для 
аппаратуры или в отсек для хранения после его использования.  
Администрация общинного радио должна устанавливать правила, 
касательно правильного обращения со студийным оборудованием. Системы 
использования и заимствования должны находиться на своих местах. 
Журнал регистрации пользователя и заемщика [если разрешено] должен 
храниться в студии.  
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Нельзя выносить из помещений детали, элементы или части студийного 
оборудования без письменного согласования с руководством станции или 
другим назначенным лицом.  
Оборудование, которое передается или перемещается из студийного 
помещения должно возвращаться на место в кратчайшие сроки.  
Любые неисправности, поломки, сбои или отклонения при установке 
оборудования должны немедленно сообщаться соответствующим службам с 
указанием даты, времени и причины.  

3. Поведение вне студии радиостанции 
Поведение сотрудника радиостанции в общине отражается на репутации 
всей станции в целом.  
Отношение сотрудника к своей семье, соседям, друзьям, коллегам и членам 
своей общины - это олицетворение того, каким человеком он является. 
Следовательно, деятелю радиостанции, необходимо вести здоровый 
общинный и семейный образ жизни для того, чтобы отвечать требованиям 
реформатора и инициатора процессов развития.  
Запрос или получение денежных средства, льгот или услуг от имени 
радиостанции или программы неправомочным сотрудником станции для 
личной выгоды – это нарушение политики поведения организации. 
 

4. Ходатайство для привлечения рекламы и денежных средств 
Ходатайствовать о субсидиях, взносах, денежных пожертвованиях или 
рекламных объявлениях для радиостанции или отдельных программ могут 
только официально назначенные лица. Действие любого штатного 
сотрудника, волонтера, члена Совета общинного радио или любого другого 
лица, который не получал письменного разрешения на ходатайство или 
получение денежных средств будет рассматриваться в качестве незаконного 
действия. В отношении такого лица может определяться гражданская и 
уголовная ответственность. 
Радиостанция не должны получать денежные средства из нелегальных 
источников, таких как владельцы игорных заведений, рекламные издания, 
наркоторговцы, нелегальные лесозаготовители, лица, занимающиеся 
контрабандой, производители, загрязняющих окружающую среду и те 
субъекты, которые рассматриваются как работающие против интересов 
общины, страны или общества.  
Не должны запрашиваться средства от политических партий и других 
корпоративных, привилегированных слоев общества (истеблишмента), 
обладающих богатством, властью и не желающих ими поступиться во имя 
интересов общества в целом, и которые могут закрепить за собой право на 
радиостанцию. Если стоит вопрос о принятии взноса или пожертвования, то 
они могут быть приняты только после того, как Совет общинного радио 
совместно обсудит и определит отсутствие взаимных обязательств к 
данному пожертвованию или взносу.  
Все взносы, пожертвования, средства, субсидии, заработанные деньги и 
прибыль радиостанции должны поступать к кассиру/финансовому 
директору или управляющему финансами . Кассир/финансовый директор 
обязан вести соответствующий учет всех финансовых средств по их 
хранению, выплатам и аудиту.  
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ГЛАВА 5: УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ  
 
В организации управления финансовыми средствами радиостанции должна 
постоянно поддерживаться моральная чистота,  подотчетность и честность.  
 

i. На должность кассира должно назначаться лицо, которое будет вести 
официальную  регистрационную книгу бухгалтерского учета 
подробных финансовых операций радиостанции, в частности, 
денежные поступления и расходы. Данная книга бухгалтерского учета 
должна быть всегда доступна каждому сотруднику станции для 
контроля и / или проверки.  

ii. Каждая хозяйственная/деловая операция должна непосредственно 
регистрироваться в книге, как изложено ниже: 

 
 
 
 
 

 
 

iii. Осуществлять платежи с письменного согласия директора 
радиостанции и финансового директора, используя, предназначенные 
для этой цели официальные бланки-ваучеры, может только кассир 
радиостанции.  

iv. Все выплаты должны подтверждаться, в зависимости от 
обстоятельств, кассовыми чеками, бланки-ваучеры, квитанциями и 
сервис-контрактами, трудовыми договорами.  

v. Запрашивать и/или принимать деньги от лица радиостанции может 
только уполномоченный персонал или представитель станции. 

vi. Все сборы денежных средств, субсидии и денежные поступления в 
течение 24 часов с момента получения должны быть переведены в 
кассу. В свою очередь, данная сумма должна быть перечислена 
финансовому директору на запланированной регулярной основе. 

vii. Финансовый директор является официальным должностным 
хранителем всех финансовых средств радиостанции.  

viii. Кассир, который является подотчетным непосредственно 
финансовому директору, берет на себя ответственность за управление 
ежедневным движением денежной наличности. Он уполномочен 
хранить в офисе небольшую сумму денежных средств (мелкая 
наличность) в размере до [--------], сумма, в случае убывания, может 
пополняться финансовым директором. Запрос на пополнение 
денежных средств, подписанный директором радиостанции и 
кассиром, подлежит предъявлению подтверждения о правомерности 
расходов. 

ix. Ни сборщик пожертвований, ни сотрудник не могут распределять 
денежные поступления и сборы для какой-либо отдельной программы, 
и тем более для своих личных потребностей.  

x. Утверждать ассигнования на операционные расходы может только 
совет общинного радио. Совет [или комитет по управлению 

Дата/Время Клиент Описание Сумма Получено 

22 июня  
2002г. 

Министерство 
сельского 
хозяйства  

Производство 
радиопрограммы 

P6.000.00 
филиппинск

их песо 

Джон Круз  
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финансами] должен утверждать распределение фондов вне 
регулярного бюджета и текущие расходы. 

xi. Советом общинного радио может быть создан комитет управления 
финансами из трех человек для осуществления и утверждения 
крупных платежей от лица совета. На первом же заседании 
необходимо докладывать Совету о данных выплатах.  

xii. Советом общинного радио может назначаться внешний (независимый) 
аудитор для контроля и анализа способа управления финансами и 
отчетностью радиостанции.  

xiii. Финансовый отчет должен представляться финансовым директором 
радиостанции на очередном заседании Совета общинного радио или 
после каждых двух месяцев работы, если заседание проходит не чаще 
двух месяцев. 
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ГЛАВА 6: ПОЛУЧЕНИЕ  ЛИЦЕНЗИИ НА 
РАДИОВЕЩАНИЕ  
 
В большинстве стран использование радиоволн контролируется и управляется 
государством через органы государственного регулирования независимо от 
того, в каких целях используются радиоволны для получения дохода или же в 
целях просвещения. Тем не менее, не существует единой системы процедур для 
легализации работы радиовещательного объекта.  
При планировании создания общинного радио, соответствующим 
правительственным ведомством по выдаче лицензии в обязательном порядке 
проверяется следующее:  

• Какие лицензии необходимо получить – для приобретения, 
строительства, деятельности или владения?  

• Какие ведомства имеют к этому отношение? 
• Какие документы необходимо представить? 
• Стоимость данных услуг? 
• Сроки получения лицензии? 
• Кому принадлежат правомочия  на лицензию? 

Например, на Филиппинах (Республика Филиппины), для легальной работы 
радиовещательной станции, использующих либо ЧМ или АМ передатчики, 
необходимы два главных правительственных документа – франчайзинг 
(специальный вид лицензирования) и разрешение.  
Все коммунальные компании, такие как радиовещательная станция, до начала 
своего функционирования, должны получить законодательное лицензионное 
соглашение от филиппинского законодательного конгресса. Это означает, что 
законопроект для предоставления франчайзинга частному лицу или 
организации должен быть внесен в реестр законодательным органом. Затем он 
проходит законодательную процедуру до того, как будет принят в 
законодательном порядке. Данный процесс может длиться от шести месяцев до 
нескольких лет.  
Между тем Национальная телекоммуникационная комиссия (НТК) служит в 
качестве регулирующего законодательного органа, ответственного за 
осуществление процессуальных норм и положения в отношении 
радиовещательных станций.  
В соответствии с лицензией филиппинского НТК, руководителям 
радиостанций, работающим в целях просвещения и общины, и чьи 
радиостанции не превышают 20-Вт мощности, уже не требуется получение 
лицензионного соглашения от конгресса. Иногда при неотложных 
обстоятельствах НТК может выдать временный "сертификат общественной 
выгоды, заинтересованности и необходимости"3 на основании предъявления 
удостоверяющего документа от Конгресса о том, что законопроект был внесен в 
реестр в пользу заявителя на получение франчайзинга.  
В настоящее время в Конгресс внесен законопроект, освобождающий 
общинные радиостанции с передатчиком мощностью 100 Вт и ниже от 
получения лицензии в конгрессе.  

                                                 
3 Лицензионный документ, выдаваемый регулирующим ведомством отдельному лицу или 
группе лиц на право заниматься определенной деятельностью, в частности в области 
коммунальных услуг  и массовой информации 
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Процесс выдачи лицензии  
На Филиппинах выдача лицензии осуществляется в два этапа.  
На начальном этапе в предварительное ведомство подается заявка на получение 
разрешения для функционирования радиостанции. Разрешение называется 
Свидетельством общественной полезности и необходимости (СОПН).  
Ниже приводится список требований для лиц, подающих заявку на объект 
новой радиовещательной станции:  

1.  Франчайзинг (лицензионное соглашение) от Конгресса. 
2. Ходатайство/письменное заявление на получение Свидетельства 
общественной полезности и необходимости, которое должно включать 
следующие документы: 
(а) Учредительный договор и уставные нормы, утвержденные надлежащим 

образом 
(б) Комиссией по ценным бумагам и биржевым операциям. [В случае 

кооперативного общества - регистрационные документы от Управления 
по развитию кооперации, если это учебные заведения, то необходим их 
устав].  

(в) Список действующих должностных лиц, совета директоров и аффидевит 
(письменное показание под присягой) корпоративного секретаря, 
подтверждающий нынешнюю структуру корпорации.  

(г) Оформленный надлежащим образом список данных каждого члена 
совета директоров.  

(д) Проверенный финансовой отчет корпорации за последние три года и 
копии налоговых деклараций за этот же период. 

(е) Исследования экономической целесообразности (эффективности) для 
коммерческих радиостанций и источники финансирования для 
некоммерческих станций. 

(ж) Технико-экономическое обоснование и планы и схемы инженерно-
технического обеспечения [подписанные и за печатью инженера по 
электронике и связи, зарегистрированного в установленном порядке в 
комиссии по регулированию филиппинской].  

(з) Надлежащим образом оформленная форма для заявления [имеется в 
наличии в НТК] для:  

i. разрешение на приобретение передатчика 
ii. разрешение на строительство 

 
Юрист (доверенное лицо) должен подать заявление от имени радиостанции в 
НТК, данный процесс – квазисудебный (условно-юридический). 
Заявителю и другим заинтересованным сторонам будет выдано уведомление о 
слушании дела. Кроме того, за 15 дней до начала слушаний, данное 
уведомление публикуется в газете массового тиража. Предварительное 
слушание может состояться в течение определенного периода до официального 
слушания дела или, для более тщательного рассмотрения возможных спорных 
вопросов, на определенном этапе после слушания. Процесс слушания дела 
проходит в том учреждении, куда заявитель представляет требуемые комитетом 
документы. Заявителя могут попросить представить дополнительные 
свидетельства документально подтвержденные экспертами–арбитрами 
(должностными лицами, руководящими устным разбирательством). Сторона 
возражения, если таковая имеется, может также представить свои аргументы. 
После того, как Комиссия в полном составе принимает решение по 
утверждению ходатайства, специально уполномоченные члены Комиссии 
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готовят предварительное разрешение на подпись.  
Второй этап это подача заявления на письменные разрешения, такие как 
лицензия на приобретение оборудования, ввоз оборудования, если оно 
приобретается из-за границы, владение, строительство и эксплуатацию.  
До начала процесса строительства или установки объекта, необходимо 
получить разрешение на строительство, срок действия такой лицензии должен 
составлять шесть месяцев. После завершения строительных работ, заявитель 
может подать заявку на другое разрешение – лицензию на эксплуатацию. После 
этого, будет проводиться инспектирование инженерно-техническими 
специалистами НТК для подтверждения соблюдения всех необходимых 
требований и условий. Некоторые из имеющихся пунктов проверки включают 
фактическую (активную) мощность станции, мониторинг операционных 
действий, обеспечение высококвалифицированным техническим персоналом и 
т.д. если все нормы соблюдаются и находятся в соответствии со стандартами, 
то выдается временная лицензия для функционирования объекта сроком от 
одного до трех лет. Для любых потребностей в модификации станции, как 
например, смена частотности, позывного сигнала, времени вещания, 
необходимо зарегистрировать заявку на рассмотрение в НТК.  
Процесс рассмотрения заявления в НТК длиться примерно от 6 до 12 месяцев. 
Лицензии и разрешительные документы радиостанции и технического 
персонала должны размещаться на видном месте внутри собственного 
помещения радиостанции. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ ОБЩИННОГО РАДИО 
1. Радио как средство  

 
(1) Врожденное свойство радио 
Радио имеет свои сильные и слабые стороны. Понимание среды, которая 
извлекается, главным образом звучанием, будет выступать в качестве 
руководства по эффективному использованию радио для развития и 
просвещения.  

1. Радио- это слуховая среда. Самым замечательным атрибутом радио 
является то, что – это слуховая среда. Радио не воспринимается визуально. 
Оно невидимое. Слушатели не могут видеть радиоинформацию. При 
помощи радио они могут только слышать и образно представлять 
предметы, действия и идеи.  

2. Радио является средством массовой информации. Оно одновременно 
обращается к большинству людей. На дистанционном расстоянии контакт 
становится недостаточно личным, чем при средствах связи лицом к лицу. 
Велика вероятность быть неправильно понятым. Кроме того, существует 
медленная обратная связь.  

3. Радио лишено постоянства и неизменности. Аудитория не может читать и 
перечитывать информацию, как в печатной прессе. Радио - это 
динамичный, переходящий процесс. 

4. Радио не обладает визуальным эффектом. Нет изображения и текста. 
Радиослушатели не могут видеть по радио отправителя или 
радиоведущего, как это происходит по телевизору или в фильме. Системы 
кодирования радио исключительно слуховые - речь, музыка, звуки и 
тишина. Очень высокая вероятность неправильного восприятия по радио, 
полного отказа или сбоя радиосвязи. Для того, чтобы эффективно 
использовать радио, необходимо затратить много усилий чтобы 
компенсировать недостаток визуальных эффектов. 

5. Радио стимулирует воображение. Радиослушатели самостоятельно 
восполняют для себя визуальную информацию. Они изображают для себя 
в виде картины, доносимые голосовые, словесные и звуковые эффекты. 
Когда в одной школе спросили о телевизионной драме, то в ответ 
прозвучало: "Я предпочитаю радио потому, что пейзажи открываются 
гораздо лучше". 

6. Радио является персональным и близким. Через радиоимпульсы 
передается искреннее мнение, вкрадчивый нрав, душевное волнение и 
эмоции. В звуковой среде соразмернее передаются тепло, сострадание, 
гнев, боль и смех. С помощью выразительного произношения, интонации, 
заикания, паузы, остановки и понижения тона, а также различной другой 
выразительности и скорости, голосовое обращение может передать 
информацию намного больше, чем печатная форма речи. Тот факт, что 
радио чаще всего доходит до слушателя, когда он находится вдали от 
населенных пунктов или в уединении, усиливает характер близости радио. 

7. Радиослушатели занимаются другими делами. Они могут вспахивать поле, 
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путешествовать, ехать за рулем, стирать одежду или чинить рыболовные 
сети. Одним из недостатков является то, что аудитория может 
прослушивать только часть вещания, а основная часть информации может 
быть упущена, проигнорирована или неправильно воспринята. 
Радиоведущий не может скомандовать домохозяйке полностью 
переключить внимание на радио, когда она  помогает детям собраться в 
школу или болтает с соседом. 

8. Радио привлекает наиболее слабые уязвимые группы населения. Будучи 
портативным (переносным) и недорогим, радио является доступным для 
обычных слоев населения, особенно для фермеров, рыбаков и сельских 
радиослушателей. Все те, кто имеет ограниченный доступ к газетам, могут 
получить новостные сообщения и сведения по радио. Менее образованное 
население и те, у кого сложности с чтением, легко притягиваются к радио.  

9. Радио достигает радиослушателя,  который может находиться в любом 
месте, в море, на горе или в автобусе. Радио может объединить людей, 
разделенных по географическому, культурному, образовательному 
признаку и общественному положению. 

10. Радио мгновенно доставляет сообщения слушателям. Слова, 
произнесенные диктором в радиостудии, передаются со скоростью света 
тысячам слушателей. Скорость и диапазон досягаемости радио 
необходимо также применять к ситуациям, когда посредством 
радиообращения может быть проинформирована другая часть населения 
общины  о возможности приобретения в близлежащих фермах поросят или 
саженцев рамбутана. Такие элементы местного значения являются 
слишком многочисленными и второстепенными для крупных вещательных 
сетей и газет. Тем не менее, они жизненно необходимы для малых общин и 
могут сообщаться гораздо дешевле и быстрее через общинное радио. 

11.Радио является выборочным. Программные материалы выбираются 
заранее. Радиоведущий выбирает именно то, что необходимо получить 
радиослушателям. В отношении радио, процесс отбора материала 
проводится в радиостудии. Слушатель представлен одиночным потоком 
материала. Выбор программы для слушателя - это только ментальное 
выключение и включение радио, например, когда новости или 
программный материал не могут поддержать интерес слушателя, таким 
образом, слушатель может переключиться на радиоволну другой станции. 

12. Радио имеет музыкальное сопровождение. Радио обеспечивает 
удовольствие от прослушивания звуков гитары или трели певчих птиц. 
Музыка на радио может служить в качестве фонового режима или может 
стать центром полного акустического поглощения. Музыка расслабляет, 
вызывает наслаждение, ностальгию, волнение, возбуждение  или 
любознательность. 

13.Радио может подвергаться воздействию взаимных помех. Если печатная 
страница поступает получателю именно в том виде, в котором она 
покидает типографию, то радио всегда подвергается воздействию 
радиопомех. Звуковая трансляция, исходящая из радиостудии, не всегда 
слышится в оригинальном формате звучания в шумной среде 
радиослушателя, а вклинивание сигналов из других радиостанций, 
атмосферные помехи, искажения звука, снижение уровня сигнала, еще 
больше увеличивают искажение блока информации.  

14. Радио - развлекательная среда. Основная часть радиослушателей 
воспринимают радио в качестве средства развлечения, а не как источник 
просвещения. Поэтому, если взглянуть на радио в качестве средства для 
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общего развития и просвещения, то важно разработать соответствующие 
интересующие и стимулирующие программ. Предельно загруженные 
развивающие программы не в состоянии привлечь желаемое количество 
радиослушателей, что в итоге приводит к напрасным затратам усилий и 
шансов изменить жизнь людей. 

Со знанием основных характеристик медиа-среды приходит осуществление 
возможных способов эффективного использования радио для того, чтобы 
повлиять на жизнь людей  в отдельности или общины в целом.  
 
(2) Что может сделать общинное радио? 
1. Радио для частного лица 

• Обеспечивает отдых и развлечения. Отстраняет людей от проблем и 
тревог. 

• Помогает решать проблемы, обеспечивая их информацией и 
консультацией. 
• Расширяет кругозор людей, привлекая их интерес к ранее неизвестным 

предметам обсуждения. 
• Способствует творчеству. 
• Содействует самопознанию и осведомленности, предоставляя возможность 

слушателям, рассмотреть себя по отношению к другим. 
• Руководит социальным поведением, устанавливая нормы и предлагая 

образцы для подражания. 
• Обеспечивает темы для обсуждения посредством обмена опытом и, 

следовательно, способствует личным контактам. 
• Разрешает людям осуществлять выбор, принимать решения и действовать 

в качестве ответственных граждан. 
• Вдохновляет человека и может направить его в действие. 
 

2. Радио для общины 
• Ускоряет процесс информирования общины и, следовательно, действует в 

качестве катализатора перемен.  
• Служит в качестве независимого наблюдателя блока власти, предоставляя 

активное взаимоотношение между лидерами и гражданами. 
• Помогает достичь согласия и выработать общие цели и задачи, 

посредством дебатов и обсуждения вопросов. 
• Раскрывает право выбора для общинных действий. 
• Повышает художественно-интеллектуальную культуру. 
• Выявляет и распространяет идеи продвижения выбора и перемен 
• Укрепляет ценности, чтобы помочь поддержать общественный строй через 

статус-кво (существующее положение). 
• Предлагает возможность отдельным лицам и группам общаться друг с 

другом, тем самым развивая информированность всех членов общины.  
• Мобилизует как частные, так и совместные ресурсы для личных или 

общинных нужд. 
Радиопродюссер должен стремиться выполнить задачи программы любыми из 
описанных выше пунктов или руководствуясь другой общинной или 
индивидуальной целевой установкой. Он должен четко уметь определять цель 
своей программы. 
 
2. Радио-мастерство 
Чтобы понять язык радио полезно изучить сырьевой материал радио – это 
слова, звуки и музыка. Для передачи информации используются звуковые знаки 
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и символы. Существенной частью является взгляд на природу и функцию 
молчания/тишины.  
 
(1) Устное слово 
Язык слов - основной код радио. Произнесенное слово является представлением 
объектов и идей, которые должен мысленно видеть, изображать или 
представлять радиослушатель. Существует разница между словами, 
напечатанными на странице и словами на радио. Слова на радио всегда 
произносимые, голос предлагает показатель личности или характера 
говорящего. 
Например, улыбка в голосе диктора может автоматически описывать приятную 
личность. Она также может служить показателем типа представляемой 
программы или даже радиостанции или сети в целом. А что же может означать 
нахмуренность?  
Другая особенность радиомонолога – это то, что большая его часть является 
заданным сценарием. Однако, радиомонологи не должны звучать прямым 
чтением и пересказом текста, они должны звучать свободно и непринужденно. 
Применяются: язык повседневного общения, коллоквиализм (разговорное слово 
или выражение), общеупотребительный оборот и фигурные фразы (эпитеты). 
Подготовленный сценарий должен представляться неструктурированным. При 
чтении сценария, очевидно, что у слушателя создается впечатление о том, что 
ведущий просто-напросто передает слова, вероятно подготовленные кем-либо 
другим. 
Несмотря на это, новостные сообщения, не поддерживаются в качестве 
экспромта. Нынешняя  аудитория относиться благосклонно к чтению новостей 
из текста, даже если некоторые дикторы программы новостей стараются 
обеспечить разговорным тоном новости, как в письменном формате, так и  при 
новостной передаче.  
Литературные программы, если они в таком качестве установлены, могут 
представляться без «камуфляжа», в качестве произвольных программ. 
Большая часть радио-монологов должна сдерживать свой литературный стиль в 
пользу неофициального и разговорного стиля. Устные слова должны быть 
несложными, или точными, чтобы свободно, без труда были понятны  с одного 
раза на слух. Повтор слов может осуществляться, только для ясности 
понимания их смыслового содержание. Помните о том, что у слушателя нет 
возможности вернуться к пропущенным отрывкам, за исключением редких 
случаев, когда он записывает программу. 
 
(2) Звук 
Звук – это, как правило, выражение присутствия чего-либо. Звуки колокольного 
звона, коровьего мычания, лая собак, двигателя трактора, запирания двери 
означают, что что-то происходит. 
Звуки специально используются в качестве инструмента для того, чтобы задать 
такт, настроение и оформление. Звук может означать событие, например, 
частый звук кукареканья птицы, означает не только самого петуха, но и рассвет. 
В общих чертах, звуки включаются в радиовещание, чтобы добавить 
реальности к событию или усилить настроение и атмосферу события/сюжета. 
Разнообразные звуки шагов в радиоспектакле – поспешные, торопливые, 
медленные и призрачные, тревожные, небрежные или же шаги в погоне 
рождают окружающую обстановку или создают эмоциональный формат. 
Когда дается словесное описание сцены, например в драме, не нужно 
размещать в нем все звуки, которые можно услышать в реальной окружающей 
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обстановке. Продюсер отдает приоритет звуковому сопровождению для 
радиослушателей. Он отбирает наиболее живые/ассоциативные звуки или 
выдвигает на передний план крайне важное звуковое сопровождение. 
Несоответствующие звуки устраняются, либо доводятся до минимума.  
Многие звуковые сопровождения, используемые в драматических сценических 
программах, не записываются в реальной окружающей обстановке,  они 
создаются в студии. Шуршание пучка магнитофонных лент или обрезков 
бумаги означает ходьбу через подлесок или заросли. Хлопки скорлупой 
кокосового ореха передают цоканье копыт лошади. Для создания звука 
пламени/огня комкается пластиковая пленка, что делает процесс более простым 
и безопасным, чем звукозапись настоящего сильного пожара. 
И наконец, слова часто отдают честь звуку в пользу более значительного 
эффекта. Большинство ассоциативных звуков требует поддерживающий диалог 
или сопроводительный текст. 
 
(3) Музыка 
На радио, музыка выполняет две функции. Музыка предлагает тонкое 
эстетическое восприятие, а так же выражает больший диапазон природы. 
Музыка- преобладающий выпуск в радиовещательных программах. На 
Филиппинах, многие ЧМ - радиостанции предлагают мало других программ, 
иногда практически ничего, кроме музыки. Песни, мелодии и ритмы являются 
предметами, доставляющие удовольствие слушателям. Слова и звук 
обеспечивают более широкий диапазон восприятия. В отличие от смысла, 
передаваемого словами песни, музыка без слов может по-разному 
преподноситься слушателям. Некоторые музыкальные произведения или 
сопровождения могут передавать эмоции, в то время как другие мелодии 
выражают культурную и историческую среду. 
Большая часть музыкальных тем не содержит ясное, понятное значение, 
которое могут передать слова. Тем не менее, музыкальное сопровождение, в 
качестве радиоматериала, как правило, представляет собой законченное целое. 
Музыка иногда очень тонко воспринимается, даже если редкие музыкальные 
фрагменты никогда прежде не прослушивались. Отсутствие точного смысла в 
музыке делает его пригодным для радио, что позволяет слушателям 
воспринимать музыку в гармонии со своими мыслями и настроением. 
Возможно, это является одной из причин популярности музыкальных 
произведений и сопровождений на радио. 
 
1. Музыка как разметка интервала и программы  

Для продюсеров привычно использовать фрагменты музыки [временами 
специально написанные короткие мелодии] для символизации начала или 
окончания программы. Музыкальные вставки вступления и завершения, 
например, отмечают сегменты журнала или различных программ. Часто 
встречающейся практикой является использование музыкального 
сопровождения во время ток-шоу. 
Как механизм формирующий кадры, или в качестве обозначения 
секционных границ, музыка задает тон программам или интервалам, таким 
как детские шоу, драматические, новостные, комедийные, документальные 
или сельскохозяйственные программы. 
 

2. Музыка, как связующее звено 
Подобно закрытию и открытию штор между актами в театральном 
представлении, быстрые музыкальные элементы часто исполняются между 
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сценами драматического произведения  или сегментами длинных программ 
на радио. Такие музыкальные отрывки обозначают смену темы, времени, 
места или окружающей обстановки.  
 

3. Музыка создает настроение 
Музыкальное сопровождение – это ход мыслей для слушателей, усиление 
впечатления и ощущений, представленных в драматическом произведении и 
создание соответствующего настроения при прослушивании. Музыка, в 
качестве звукового фона, как правило, тайно подкрадывается и незаметно 
убегает. Музыкальные аккорды используются в качестве акцента для 
выделения действия или состояния.  
 

4. Музыка, в качестве звуковых эффектов 
Для обозначения окружающей обстановки праздничных вечеров, 
фестивалей, карнавалов или сельской жизни, соответствующая музыка 
может помочь в создании культурной среды, места действия или 
эпохального события.  Для того, чтобы охарактеризовать сцены, продюсер 
отбирает музыкальное сопровождение, обозначающее обстановку битвы, 
сражения, "саспенса"- интереса и напряжения, которые испытывает 
слушатель, шумную обстановку таверны или испаноязычного окружения. 
Для более сложных программ может создаваться специальное музыкальное 
сопровождение.  
 

5. Технические приемы для музыкального сопровождения 
Музыкальные отрывки должны применяться рассудительно, независимо от 
того, являются ли они позывным рекламным роликом, сюжетом, 
музыкальным проигрышем, фоном, вставкой или звуковым эффектом. 
• использование музыки, соответствующей наклонению и содержанию 

продукции; 
• избегание чрезмерного использования музыки для звукового 

сопровождения (фона) или для создания атмосферы, и  
• использование профессионального мастерства для создания плавного 

усиления и постепенного затухания музыкального сопровождения. 
Некоторые термины, используемые в технических приемах для 
музыкального сопровождения. 
� Нарастить (Fade in –«фейд ин») (постепенное усиление звука) –запуск 

музыки с нулевой позиции и медленное доведение до желаемого уровня.  
� Вывести (Fade out- «фейд аут») (плавное затухание звука) – снижение 

музыкального звучания с действующего уровня до нулевой позиции.  
� Снизить (Fade down- «фейд даун») (плавное уменьшение звука)  - 

уменьшение музыкального звучания с действующего уровня до низкого 
оптимального уровня.  

� Приглушить (Fade under- «фейд андэ») – доведение громкости звучания 
до фонового уровня  

� «Сустейн» (ыustain) (продолжительность звучания) - поддержание 
постоянного уровня звука в течение определенного времени во время 
выпуска.  

� Микшировать звук наплывом(Cross fade-«кросс фейд») - – плавное 
снижение одного музыкального отрезка с одновременным нарастанием 
другого.  

� Вставка (Sneak in-«сник ин») - постепенное, почти незаметное, плавное 
введение музыкального сопровождения в процессе диалога или речи для 
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улучшения или усиления атмосферы эпизода.  
� Исчезание (Sneak out-«сник аут»)  - дистанционное, незаметное для 

слушателей затухание музыкального звука, если он больше не требуется. 
� «Сэгуэ» (Segue); «продолжать так же» - режим воспроизведения 

очередной музыки сразу же после последней ноты предыдущей музыки.  
 

(4) Пауза в музыке 
Как и в песне, звук тишины "можно быть услышан". Пауза обычно 
означает, что ничего не происходит. В качестве альтернативы, пауза может 
применяться специально для того, чтобы обозначить что-то происходит, 
например, процесс раздумья. Кроме того, пауза может повысить интерес 
слушателей к определенному действию в эпизоде. "Ох! ... Этот тяжелый 
камень нужно убрать навсегда... Ох! ... сюда ... Поднимай  его !....У у-
ух…………………………… [ПАУЗА]".  
Пауза в шумовых звучаниях - звук, музыка и голос - может 
использоваться, чтобы усилить драматическую сцену или указать 
комический эффект  
 

3. Радиомонологи 
 

(1) Общение по радио 
Радио – это свободное общение людей друг с другом. Главное отличие 
состоит в том, что на радио, собеседники находятся далеко друг от друга, они 
не видят друг друга в глаза. Следовательно, звуковой сигнал является 
единственным средством для общения.  
Необязательно быть официально дипломированным специалистом связи, 
чтобы уметь пользоваться радио и говорить со всей общиной.  
Профессиональная радиообщение должна интересовать собеседника и 
эффективно доводить до сознания идею. 
Перед вами вариант структуры увлекательной 2-х -5-ти минутной 
радиобеседы  
 

1. Привлечь внимание 
Первое предложение всегда самое важное. Не удлиняйте стартовое 
состояние. Промежуток дорожки разбега прослушивания - короткий. Вы 
можете использовать впечатляющий факт, провокационный вопрос, 
интригующее заявление или драматическую ситуацию. 
 

2. Указать направление 
Это – ход мыслей и действий, который ведет начало к содержанию 
разговора. 
 

3. Содержание  информации 
Поддерживать интерес слушателей при помощи логических изложений 
мыслей и представления фактов. Это означает, что каждая строка общения 
легко вытекает из предыдущей части и столь же легко переходит в 
последующую часть беседы. Приводите характерные ситуации и 
конкретные примеры. Ваше общение должно оставаться сплоченным. Вам 
необходимо оставаться с основной идеей. Не должны употребляться слова 
или выражения, которые не могут прояснить основную идею. Ваша беседа 
должна легко восприниматься, а высказывания не должны быть 
сложными. 
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4. Убедительный финал 

В завершение общения оставьте своих слушателей с информацией, дающей 
почву для размышлений.  
Для того чтобы стать интересным в радиообщении: «БУДЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ, БУДЬ СОВРЕМЕННЫМ, БУДЬ СПРАВЕДЛИВЫМ!" 
 
(2) Радиосценарий 
Сценарий - это написанный материал, который читает диктор или 
радиоисполнитель. Радиосценарий может включать технические инструкции и 
вставки, которые должны вноситься в программу. Он может содержать 
различные указания для диалога, звуковых эффектов, музыкального 
сопровождения, действий и многое другое.  
Сценарий - это написанная программа, которая объясняет, что необходимо 
говорить и делать ведущему, когда и каким образом программу вещать. 
Это не означает, что все то, что мы слышим по радио, написано по сценарию. 
Однако, в качестве радиослушателей, мы не имеем достоверного представления 
об этом. В отличие от телевидения, мы не можем узнать, того кто читает нам 
строки по радио. 
 
(3) Зачем писать сценарий? 
Во время радиовещания, знание о том, что есть подготовленный сценарий, 
снижает напряженное состояние исполнителей и участников программы. 
Каждый имеет представление о том, каким образом должна проходить 
программа. Каждый знает, что необходимо говорить и делать.  
Даже для отдельно взятых текущих программ, важно, чтобы был сценарий, 
который:  
• обеспечивает целостность программы; 
• способствует своевременности программы; 
• гарантирует точность информации 
• помогает представить информацию организованным порядком. 

 
(4) Советы по написанию радиомонологов 
• Напишите, то, что будете говорить. Будьте общительным. 
• Не обобщайте. Будьте точным. Поясняйте. Приводите примеры. 
• Обеспечьте уверенное начало, оно сохраняет настрой слушателей 
• Создайте убедительно выразительный финал.  
• Примените логическую последовательность мысленного образа в создании 

картины или рассказа 
• Используйте несложные слова, понятия и выражения. Не нагружайте 

определения на определение для косноязычия (не умение грамотно 
выражаться). 

• В беседе слушатель не может перелистывать разговор вперед-назад. 
Повторение – это сущность радиопрезентации. 

• На то время пока, вы ясно обмениваетесь информацией, вы можете забыть о 
грамматике. Ваши мысли - это ваше прямое мнение, взгляд, а не на ваша 
литературная речь. 

• Будьте индивидуальным и непринужденным. Используйте такие слова как, 
"Я", "Ты", "Твой". Говорите по-дружески. Общайтесь, как хороший личный 
собеседник. В качестве примеров используйте свой личный опыт. 

• Будьте аккуратным и точным. 
• В беседе со слушателем избегайте применения специальных иностранных 
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терминов, таких как destierro, statutes, habeas corpus, conflagrations, civil 
liability и concubinage (депортация, статут, хабеас корпус, катаклизм, 
гражданско-правовая ответственность и конкубинат) 

• Избегайте применения большого количества цифр и статистических данных. 
• Будьте оперативным. Выбирайте темы, которые актуальны в настоящее время. 

Напишите о событиях. 
• Четко руководствуйтесь своими правилами. 
• Используйте привычные слова и образы. 
• Никогда не читайте нотации. Радиослушатели  надеяться на культурно-

развлекательную программу. 
 

4. Радиоролики  
"Зачем покупать всю корову, когда вам нужен только фунт говядины?"  
Данная фраза кратко излагает практический аспект призыва системы 
мероприятий для подготовки лаконичных материалов программы, музыкальных 
рекламных роликов, кратких информационных вставок и пиар-заставок, вместо 
того, чтобы пытаться выпускать многочасовые радиопрограммы. Создание 
аудитории через полнометражную программу- это процесс проб и ошибок, 
который часто занимает много времени. К тому же, данный способ требует 
больших затрат. В свою очередь, сжатые, краткие радиоматериалы могут 
выпускаться в текущих популярных программах.  
Радиоролики состоят из коротких привлекательных сообщений длительностью 
от 15 до 30 секунд, предназначенные передать и доставить слушателям 
информацию, вдохновляющую идею или правила. Они являются 
эффективными разносчиками быстрых сообщений.  
Как правило, хорошо подготовленные, краткие по содержанию данные 
материалы, вставляются в промежутки определенной программы, между 
разными программами и в качестве паузы для длинных текстовых сегментов, 
либо в программные перерывы, в качестве коммерческих рекламных 
объявлений, приблизительно, как подача заставки радиоцентра.  
 
(1) Содержание 
Тематика может классифицироваться от гражданских до социальных, 
политических, религиозных, сельскохозяйственных, медицинских, 
экологических, темы экономического положения и морали. Многие 
национально-информационные и социально-мобилизационные  кампании были 
эффективно выполнены в основном за счет действенности радио рекламных 
роликов и заставок.   
 
(2) Преимущества 
Ниже приводятся основные преимущества коротких радиоматериалов.  
• Будучи краткими по содержанию, радиоролики могут легко разместиться 

даже в строго сжатых (кратких) методических руководствах/инструкциях. 
• Дикторы и ведущие радиопрограмм признают, что короткие рекламные 

ролики оживляют и придают оттенок  их программам. 
• Радиоролики малозатратные в создании.  
• Информационные рекламные ролики доводят обращение до сознания за 

короткий промежуток времени.  
• Радиоролики могут неоднократно проигрываться в определенной программе 

или на радиостанции.  
• Радиоролики могут циклично возобновляться в течение многих лет  
• Радиоролики могут выпускаться в программах, у которых всегда есть 
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зафиксированная аудитория4. Нет необходимости создавать аудиторию.  
 
(3) Методические рекомендации 
Соответствующий радиоролик должен предлагать особую развлекательную 
ценность для текущей программы, так как рекламная информация моментально 
передает предназначенную основную тему. На коммерческом рынке или 
конкурентной ситуации, специалист по управлению радиопрограммами как 
правило, отклоняет неактивный (вялый) материал. Аудитории, которые обычно 
стремятся найти оживленные или интересные передачи пренебрегают 
скучными по содержанию программами. Поэтому очень важно, чтобы 
радиоролики были наполнены интересными сообщениями и определенно 
привлекательными для аудитории.  
Ниже приводятся некоторые рекомендации при подготовке рекламных 
обращений, музыкальных рекламных роликов, заставок и коротких материалов. 
 
1. Определите заданное искомое обращение, а также целевую аудиторию. 
Обозначьте основные и второстепенные темы/идеи. Подробно обсудите 
основную, а также побочную, или даже случайную (дополнительную) 
аудиторию. Помните о том, что короткая информация (рекламная вставка) не 
сможет справиться с дискурсивным разъяснением, главным образом из-за 
ограничения во времени и пространственной ограниченности. Словесное 
наполнение устного обращения и приукрашивание действительности 
невозможно за 30 секунд, или даже одну минуту выпуска. Необходимо 
применить трудоемкую работу для очень быстрой передачи сжатой 
информации, которую возможно неоднократно нуждается в обработке для 
слушателей. 

Пример:  
А. Основное сообщение – нешлифованный (коричневый) рис является более 

питательным, чем полированный белый рис.  
Б.  Дополнительное сообщение - Большая часть витаминов теряется при 

промывании риса. 
Основная аудитория - фермеры, сельские домохозяйки.  
Дополнительная аудитория - другие домочадцы, члены крестьянских семей  
сельская семья и членов сельских групп.  

2. Создавайте по–настоящему привлекательный радиоролик для того, чтобы 
заслужить вещание и повторные выпуски ролика в популярной программе 
или на радиостанции. 

Примените некоторые способы привлечения внимания, такие как.  
а. Потрясающее открытие: Знаете ли вы, что листья madre kakaw (мадрэ 

какао) можно использовать для изгнания вредителей, поедающих ваши 
овощи? 

б. Поразительные сведения: Знаете ли вы, что можете собрать свой урожай 
риса на одну неделю с помощью прямого посева? 

в. Занимательный вопрос: Кто в действительности лучше - старые или 
молодые фермеры 

г. Сильный драматический момент: Я люблю тебя, Талия. Да ... но мой 
ребенок, не смотря на Мерседес, обязан носить мое имя!  

д. Стимулирующий диалог или дискуссия.  
е. Выразительный голос, который захватывает внимание слушателей. 
                                                 
4 Группа слушателей или зрителей, вынужденная выслушивать выступления политического или 
рекламного характера, не имея возможности их остановить или покинуть помещение, напр., в 
общественном транспорте. 
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ж. Необычный или любопытный факт: Знаете ли вы о том, что если все яйца, 
произведенные за сутки на острове Бантаян (Филлипины) выстроить в 
одну линию, то длинная вереница может достичь города Себу5?  

з. Реклама с участием известных людей и пр.: Послушайте мисс Ара Мина о 
преимуществах грудного вскармливания.  

и. Темы, интересующие широкую аудиторию: Знаете ли вы, что младенец в 
утробе матери уже может воспринимать музыку и смех из  внешнего 
мира?  

к. Двусмысленность (лингв.): GATT(англ.) «Есть» - означает то, что мы имеем. 
Few benefits (англ.) «Преимущества»- косвенные издержки производства. 

л. Необычный звуковой эффект, такой как звук детского смеха в утробе 
матери.  

В дополнение, 
• Не используйте слишком сложный, трудный для понимания сюжет. Для 

сложных фраз сюжета не так много пространства для размещения. 
• Избегайте затруднительных диалогов, маловажных(второстепенных) сюжетов 

и тривиальных (банальных) сцен, они будут только отталкивать аудиторию. 
• Поддерживайте оживленный темп, как за счет быстрой передачи фраз, так и 

быстрого продвижения идей. Вы не можете себе позволить медленно говорить 
и растягивать речь в течение одной минуты. 

• Обращайте внимание на одну доминирующую информацию. Не погружайте 
основную тему во второстепенные или побочные сюжеты. 

• Проверяйте рекламные вставки на предмет непреднамеренных и негласных 
нарушений или скрытой информации.  

• Используйте вполне определенную концовку, например: 
- акцентированное заявление (утверждение); 
- вопросы для активизации мышления; 
- уверенное заявление; 
- приятные или занимательные остроумные ответы; 
- забавные комментарии; 
- решение споров; 
- открытая, но стимулирующая концовка; 
- четкое напоминание 

• Повторяйте несколько раз, или по возможности в большинстве случаев, 
ключевые фразы. Возьмите в качестве примера коммерческих рекламы, 
которые повторяют свой слоган (рекламную фразу), или же бренд (торговая 
марка) от трех до шести раз только, чтобы повысить прочность запоминания. 

• Создавайте ключевую фразу отличную от основной информации. И она не 
должна пересекаться, путать, усложнять или затемнять основное обращение. 
Не поддавайтесь соблазну навязчиво перегружая концовку обращения 
институциональными сведениями о спонсорах/исполнителях. Выражение 
признательности может иметь негативные последствия для данных 
учреждений. Можно рассмотреть более тонкий подход изложения ключевой 
фразы, вместо открытого способа, которая подобна пропаганде. «Хвост не 
должен вилять собакой!» 

• Возьмите за основу формата, предназначенного для использования, 
следующие практические рекомендации: 
- Какая фраза должна быть наиболее эффективной в передаче 
информационного обращения? 

                                                 
5 Себу (город и порт на Филиппинах, на острове Себу в центральной части архипелага 
Филиппин) 
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- Какие логичные требования могут быть соблюдены? 
- Есть ли возможность оплатить рекламу с участием известных персон6? 
- Имеется ли в наличии транспорт, денежные средства и персонал для того, 

чтобы получить отзыв от фермера, находящегося на расстоянии 500 
километров от станции? 

- Есть ли в наличии у радиостанции подходящие музыкальные творческие 
работники: композиторы, аранжировщики, музыканты, группы и т.д.? 

- Будьте внимательным по отношению к некоторым литературным 
произведениям, вероятно, заслуживающие литературные премии, но не 
обязательно являющиеся эффективными носителями информации. 

- В конце производства рекламы, сверьте результат рекламного сообщения по 
отношению  к предназначенному сообщению. Предварительно проверьте 
окончательную рекламу с помощью предназначенных радиоприемных 
устройств.  
 

(4) Различные форматы радиороликов 
1. Ролик в виде мини-драмы 
• Радио-диалог7 должен быть ясным, захватывающим и естественным.  
• Донесение фраз должно быть живым и реалистичным. 
• Сюжет должен быть простым. 
• Рассказ должен сосредоточить внимание исключительно на, и внедрить в 

сознание основную информацию. 
• Переход должен быть быстрым и ровным. 
• В отличие от пробивки, критерий разрешения информации должен 

приходить рациональным и логичным способом. 
 

2. Традиционное радиообъявление8 
• Данный формат является самым простым и наименее затратным для 

производства 
• Сценарий должен быть интересным и подвижным/волнующим. 
• Для выпуска сценария, производитель должен выбрать наиболее эффектную 

речь. 
• В нем должна быть определенная гибкость и изменение способа донесения 

сообщения. 
• Избегайте монотонности. 
• Когда вы применяете способы создания сценария в качестве 

стимулирующего(привлекающего интерес) сообщения, то нет необходимости 
быть малоубедительным и неестественным в написании сценария и передаче 
сообщения. Тривиальность может оттолкнуть радиослушателей 

• Серьезные напористые выражения должны завершать информационное 
сообщение для того, чтобы: 

- вынести решение 
- решить проблему 
- вызвать интерес у аудиторию к серьезным размышлениям  
- подвести итоги важных идей 
- предоставить возможность для последовательного размышления 
- передать особые указания. 

                                                 
6 Реклама с участием "звёзд", известных артистов, спортсменов, политиков и 
прочих лиц 
7 Радиоролик с участием двух исполнителей (дикторов или актёров) 
8 Объявление, читаемое диктором или одним исполнителем  

Для того, 
чтобы 
информация и 
сообщения 
получили 
заслуженное 
доверие и во 
избежание 
каких-либо 
разногласий, они 
должны 
исходить от 
признанных 
специалистов, 
так сказать, 
"из первых 
уст"/"из 
надежных 
источников". 
 

Для того, 
чтобы 
информация и 
сообщения 
получили 
заслуженное 
доверие и во 
избежание 
каких-либо 
разногласий, они 
должны 
исходить от 
признанных 
специалистов, 
так сказать, 
"из первых 
уст"/"из 
надежных 
источников". 
 



 48 

 
3. Реклама с участием  представителей властей и известных личностей  
Для того, чтобы информация и сообщения получили заслуженное доверие и во 
избежание каких-либо разногласий, они должны исходить от признанных 
специалистов, так сказать, "из первых уст"/"из надежных источников". Врач 
или медицинский специалист должен сообщать полезную информацию/ советы 
о здоровье. Информации о сельском хозяйстве предпочтительнее получать от 
фермера или агронома. Другие личности, такие как знаменитости, спортсмены, 
политические лидеры и уважительные персоны в общине, могут получить 
уровень доверия, однако соответствующая сфера деятельности или направление 
работы таких людей не свидетельствует об их профессиональной 
компетентности. Известный деятель кино или знаменитый баскетболист, 
отзывающийся об агротехнической или научно-технической работе и не 
вовлеченный в деятельность такого рода, будет терять степень доверия 
радиослушателей. 
 
Отзыв 
Это также реклама с участием известного лица, как правило, того кто 
фактически проверил продукт, идею, осуществил на практике данный метод 
или коренной житель, который мог видеть, как рекламируемый товар/продукт 
работает в действительности Отзыв доставляет программный материал до 
уровня обычных граждан. 
 
Коллаж, монтаж и общественное мнение  
Это короткие отрывки мнений людей, которые систематизируются для того, 
чтобы продемонстрировать весь диапазон взглядов и ощущений граждан. 
Дифференцирование (установление различий) между терминами можно сделать 
следующим образом:  

• Общественное мнение (Vox Populi –«глас народа») - голос обычного члена 
общества, выражающего убеждение своей личной точки зрения.. 

• Коллаж - сборка не связанных между собой голосов, сосредоточенных на 
спорном вопросе. 

• Монтаж – систематизирование соответствующих голосов людей, 
звучащих один за другим, оформлением для того, чтобы исполнять роль 
одного сюжета или истории.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример: 
Звуковой спецэффект: ЗВУК ОЖИВЛЕННОГО ФЕРМЕРСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА  
Фермер: Слишком много стало больных фермеров.  
Женщина: Химические реагенты стали дорогими. Разве мы не можем 
подумать о применении других методов для борьбы с вредителями?  
Ребенок: Стрекозы наши друзья. Их нельзя убивать.  
Врач: Остерегайтесь химических реагентов, которые отравляют наш 
организм.  
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 
Диктор: Настало время ограничить использование химикатов на наших 
фермах. Давайте поддержим комплексную борьбу с вредителями.  
АККОРДНАЯ КОНЦОВКА 
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4. Диалог 
Используйте два качественных голосовых тембра, которые отчетливо 
распознаются, в отличие от неотчетливых голосов – голос мужчины и 
женщины, старый и молодой, грубый и приятный, большой и маленький, 
высокий и низкий и т.д. Будничная общинная речь в разговорной манере, 
должна описывать диалог для  того, чтобы он звучал естественно. Диалог 
должен привлекать и интересовать аудиторию.  
 
5. Музыкальный рекламный ролик 
Не обязательно требуется профессиональный музыкант для того, чтобы сделать 
хороший музыкальный рекламный ролик. Любой, у кого есть музыкальная 
способность может представить успешный хит с наименьшими затратами. 
Музыкальные рекламные ролики/песни/позывные, ставшие популярными, 
имеют следующие характеристики:  
• Простота сообщения, мелодии и текста.  
• .Четкость формы выражения и идеи.  
• Единое сообщение.  
• Повторяемость основной фразы/предложения.  
• Выдерживание мелодичной фразы, которая задерживается в сознании 

радиослушателей 
Не поддавайтесь соблазну загрузить слишком много идей за одну минуту, тем 
более за 30-секунд. Повторение главной идеи, которую вы рассматриваете, в 
качестве символьного выражения или ведущей мелодии для запоминания 
сегментов сообщения, будет наиболее практичным.  
Не исключайте возможность того, что старые популярные мелодии благодаря 
отобранным текстам могут творить чудеса. Для каждого музыкального ролика, 
который вы производите, вам не обязательно создавать новые мелодии. Старые 
мотивы также могут утверждаться для роликов. Прежде чем решиться 
использовать песню, удостоверьтесь у фирм звукозаписи, что заслуживающая 
внимания популярная песня может быть выбрана для разработки музыкального 
ролика без нарушения прав на интеллектуальную собственность.  
Изложение музыкального произведения (инструментовка) не должно быть 
«тяжелым», заглушающим слова. Ясные и ритмичные инструментальные звуки 
могут отбираться, только в случае добавления яркости звучанию ролика.  
Один профессиональный создатель музыкальных рекламных роликов, главный 
продюсер звукозаписывающей компании, говорит, что он, как правило, 
выбирает свою музыкальную тему из хорошо известной музыкальной записи. 
Он создает некоторые изменения параметров старых популярных песен, чтобы 
придать мелодии направление быстрого опознавания. В конечном счете, 
говорит он, от 50 до 80 процентов всех композиций являются искусственно 
созданными аранжировками определенного количества других музыкальных 
образцов. 
 
6. Рубрика «Вопрос - Ответ» 
Данная форма диалога должна побуждать интерес слушателей через вопросы, 
дающие почву для размышлений и интересные ответы.  
 
7. Головоломки и викторины 
Когда слушатель находится в ситуации, в которой он ищет ответы на вопросы и 
задачи/головоломки/загадки, то он увлечен. Как и в других форматах, вопросы 
должны быть интересными и актуальными. Несерьезные, неоригинальные и 
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банальные вопросы будут всегда звучать ничтожно и легкомысленно. Они 
будут отталкивать слушателей в сторону. Активизировать интерес 
радиослушателей будут исключительно новые идеи и интересные вопросы.  
 
5. Радиожурнал 
Название и вероятно, концепция радиожурнала берется из печатной версии. Он 
содержит в себе различные темы и форматы, которые представляются 
регулярно. Тем не менее, журнал часто разрабатывается с учетом конкретной 
аудитории. Как правило, радиожурнал передается в эфир в виде периодических 
серий программных выпусков - ежедневно, еженедельно или несколько раз в 
неделю. Хороший радиожурнал использует широкий диапазон 
соответствующих программных форм - диалог, репортажи с места событий, 
специальные тематические передачи, интервью, музыка, викторины, 
общественное мнение, этические нормы, юмор, новости, практические советы и 
т.д. Самой убедительной причиной обращения радиослушателей к отдельной 
программе является то, что слушателю очень понравилась ранее прослушанная 
передача. Таким образом, программа лишь с небольшими изменениями должна 
сохранять предыдущий формат, не говоря уже о том, что должна быть 
последовательность в структуре программы, как на интеллектуальном уровне, 
так и в эмоциональной привлекательности материала.  
Программа журнального замысла должна преподносить свежее и обновленное 
содержание. Журнал должен периодически представлять неожиданные, 
увлекательные, интересные материалы. Программа, которая имеет 
предсказуемое содержание, вероятно, оттолкнет. 
 
(1) Название  

Как и в любой радиопрограмме, название должно быть притягательным. 
Название программы должно отражать настроение передачи и ее 
содержание.  
 

(2) Позывные9  
Опознавательная музыка предназначена для распространения всей 
радиопрограммы. Современная тенденция использует в качестве позывного 
(музыкальной заставки) "набивку" – проигрывание музыкальной записи в 
качестве фона, перехода и заполнения пробелов в ходе программы. По 
существу она служит дополнительным созданием образа программы. 
Следовательно, музыкальная заставка должна передавать что-то от стиля и 
содержания программы, как непринужденный, веселый стиль, культурный, 
серьезный, ориентированный на сельскую и научно-исследовательскую 
тематику. 
 

(3) Ведущий или вещатель  
Ведущий (ведущие) задает регламент характеру программы при помощи 
метода и стиля. Если ведущий достиг статуса суперзвезды, то есть хорошее 
основание иметь двух ведущих, работающих в стиле живого общения. 
Такой стиль создает динамическое представление программы. 
Должен ли ведущий быть хорошим диктором или знатоком/экспертом 
тематики или предмета обсуждения? Это единственное решение, которое 
возможно, придется сделать продюсеру. На самом деле, идеальный способ - 

                                                 
9 Мелодия, музыкальная заставка, возвещающая о начале или конце какой-либо передачи 
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Пример последовательной программы 
 [60-минутный план разработки радиожурнала 

 
00'00" Вступление- Музыкальные позывные 
01'00" Анонс/Тизер1 
 Ведущий приветствует и представляет анонс 
 основного содержания / гостей, участников  программ.  
02'30" Сообщение о погоде 
03'00" Сводка местных/ национальных новостей 
03'30"Обзорная программа о фермерском хозяйстве 
06'20" Музыкальный рекламный ролик по окружающей среде 
09'00" Репортаж с места открытия аукционного рынка 
12'00" Радио ролик на тему анти-jueteng2  
13'00" Продолжение ведущим обсуждения темы по борьбе с азартными играми 
16'00" Радио рекламная вставка 
20'00" Интервью/беседа с радиослушателем - советы по отбору взрослого поросенка для 
получения свиноматки 
24'00" Радио рекламная вставка 
24'30" Музыка 
27'30" Доска объявлений общины - лодки/транспорт и т.д. 
29'00" Синхронизации времени по идентификатору радиостанции3 
30'00" Позывные (вступление ко второй части программ) 
30'30" Интервью в студии с успешным ткачом «пайна4» 
35'00" Радиоролик по ирригации 
35'30" Вторая часть интервью с ткачом «пайна»  
40'00" Музыка 
43'00" Репортаж с места события о ценах товаров на рынке 
46'00" Советы о том, как определить рыбу, отловленную с  помощью динамита 
50'00" Радио рекламная вставка 
51'00" Центральный репортаж о личности дня (руководитель женского клуба)  
54'00" Вопросы/обсуждения дня (повторные и изложенные) 
57'00"  Анонсы для следующих программ  

Напутственные слова 
58'00" Стандартная радио музыкальная заставка завершения  передач. 
59'00" Идентификатор радиостанции 
_________________ 
1Рекламный анонс, объявление, текст, ролик, "скоро на радио", не сообщающее всей необходимой информации, 
но содержащее указание на то, что отсутствующие сведения будут даны в последующих выпусках. 
2 Игра в "Цифры", ежедневная нелегальная лотерея (ставки делаются на цифры в статистических таблицах и т. 
п., помещаемых в газетах) 
3Передача радиосигналов точного времени  
4Филиппинская прозрачная ткань из ананасного волокна 

это найти и того и другого в одном лице. Другой способ – можно будет 
обучить и подготовить эксперта в  качестве диктора-ведущего и наоборот, 
диктора чему-либо в определенных пределах. Альтернатива –это 
использование их как в качестве совместных ведущих. Человек, который 
хорошо знает свою программу и материал, как правило, предпочтительнее. 
Доверие имеет решающее значение.  
Ниже представлены преимущественные качества, которые желательно 
добавить для программы "приятной для слуха":  
• дружелюбная и общительная речь 
• контактность 
• непринужденный характер 
• оживленно-деловой стиль 
• познавательный и авторитетный стиль. 
 

(4) Связующий стиль 
Способ, которым темы вводятся в программу, тип используемого юмора, 
общительность и энтузиазм должны всегда оставаться неизменным. 
Презентация программы должна обеспечить сочетание различных разделов 
и форматов.  
Задачей ведущего является поддержание повышенного интереса, 
динамичная скорость движения и яркие качества длительной программы. 
Такие же качества, должны быть целью каждого сегмента передачи.  
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(5) Содержание программы 
Тематика, предлагаемая в каждом разделе программы должна быть новой, 
актуальной и интересной. Тип полезной информации будет, как правило, 
зависеть от индивидуальных потребностей целевой аудитории. Как 
заинтересовать слушателей, чтобы вы стали гидом. Прежде спросите себя, в 
чем отличие между вами и вашими слушателями.  
Длинные участки раздела должны быть сокращены до крохотных размеров 
стимулирующих кусков и отрезков. Откажитесь от любой темы, которая 
слишком длинная, очень скучная, выше понимания слушателей или далека 
от их жизненного опыта. Отбросьте программы неудовлетворительного 
технического качества - даже если вы отправились за 500 километров, чтобы 
сделать интервью.  
Следует избегать длинных, особенно моноголосовых, сегментов речи. 
Разные голоса, положения, факты и использование музыкальных переходов 
и вставок будут производить общий эффект живой и многосторонней 
передачи. Музыкальные вставки и фрагменты не должны быть 
тривиальными.  
 

(6) Студийное производство10 
• Проведите репетицию сценария дикторского текста по показателям темпа, 

произношения, выделения фраз и стиля. 
• Все записи, сегменты музыкального вступления, музыка, интервью 

должны быть синхронизированы по времени. 
• Обеспечьте технического специалиста копией сценария или, по крайней 

мере, последовательным руководством. Ведите с ним переговоры по 
условным знакам и движению материала. Условные внутренние и 
внешние знаки должны быть понятны вам и техническому специалисту. 

• Во время записи или выпуска  программы в прямом эфире дайте сигнал 
техническому специалисту, обращаясь к нему условным знаком. 
Предупреждайте оператора студии или звукооператора о предстоящем 
фрагменте, окончании или начала нового материала. 

• Определите допустимые пределы/возможности аппаратных устройств/ 
оборудования и персонала, который будет заниматься технической 
стороной производства.  
 

6. Характеристика радиоголоса  
 

Голос, который является небольшим речевым звуком, обусловленным 
колебанием голосовых связок и губ при прохождении воздушной струи через 
верхние дыхательные пути, может привести в движение огромную армию. Он 
также может остановить передвижение войск. При помощи грамотного 
использования и владения голосом, "войско" может "собираться" и 
"распускаться".  
То, как вы говорите по радио, будет ли вашим влиянием на жизнь людей в 
вашей общине? Это - не простое занятие, однако, когда вы откроете для себя, 
как правильно применять свой голос, вы будете на правильном своем пути. 
Слово "ведущий" используется в основном для описания одного из мужчин или 
женщин, которые передают информацию с помощью электронных средств 
массовой информации. Термин включает в себя несколько категорий радио 
исполнителей - ди-джей, обозреватель новостей, конферансье, спортивный 

                                                 
10 Аппаратно-студийный блок 
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обозреватель, ведущий программ, исполнитель ролей и комментатор. Важной и 
восхитительной индивидуальной особенностью радиоисполнения, как правило, 
не включенного в групповые вещания, является драматический талант.  
 
(1) Качества радиоисполнителей  
Самой главной ответственностью мужчин и женщин за микрофоном является 
четкий и понятный путь общения. Таким образом, радиоисполнитель должен 
разработать и усовершенствовать свои навыки грамотно изъясняться - 
артикуляцию, дикцию, произношение, модификацию, интонацию и 
естественность. Образование в сфере связи становиться все более важным 
фактором. 
В то время как, для образования, полученного в учебном заведении, могут 
приводиться веские аргументы, образование само по себе еще не гарантия 
профессии, и тем более успеха. Другие неотъемлемые качества, действующие в 
качестве преимущества - это талант исполнителя, основные качества 
произнесения речи, интеллект и хорошее естественное  взаимоотношение с 
аудиторией. И даже, несмотря на это, все врожденные и приобретенные 
качества или талант начинающего ведущего могут быть расширены через 
практику, изучение и сознательное усилие к усовершенствованию.  
Опыт может прийти в любых очертаниях и формах. Ожидаемым результатом 
являются отточенные опытом наделенные способности человека и характер его 
личности. Несомненно, что уверенность, мастерство и высокий уровень 
развития приобретаются за годы настоящей работы в радиоэфире. Никто не 
может остановить труд на улучшение.  
 
(2) Качество голоса 
Никто не будет спорить о том, что от природы глубокий и плавно сложенный 
голос является первоначальным ресурсом для целеустремленного исполнителя. 
В одиночку глубокий/низкий голос не формирует ведущего/диктора или талант. 
Овладейте процессом производственной оценки. Не все известные 
радиоведущие обладают бархатным золотым голосом. То чем большинство из 
них обладает – это способность говорить в четком, сжатом и представительном 
стиле. В конечном итоге, это средство связи, описывающее суть события или 
явления. Содержание и выбор материала для речи – это совсем другой вопрос, 
что не будет обсуждаться в этом модуле.  
Каждый человек может развивать свой голос до уровня, который является 
приятным и привлекательным для слушателей. Существуют различные способы 
для улучшения качества голоса, для укрепления слабого или тонкого голоса. 
Например, очень помогает правильное дыхание. Во время пауз, просто 
позвольте легким наполниться воздухом. Не хватайте или не накачивайте 
воздух в легкие. Недостаток кислорода при разговоре может сделать голос 
слабым.  
Слабое дыхание может быть связано с рядом причин, например, неправильной 
осанкой. Сутулость или длительное неподвижное сидение деформируют 
диафрагму и легкие. При наклонном состоянии тела, очень трудно свободно 
вдыхать воздух. 
 
 
(3) Расслабление голоса 
Расслабленный/смягченный голос звучит лучше. Нервный или взволнованный 
голос теряет свою глубину, диапазон и текстуру. Перед выходом в прямой эфир 
радиоисполнители должны уметь расслаблять голос.  
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Можно снять напряжение в мышцах, связанные с воспроизведением голоса, 
особенно тех, что в области шеи или плеч, вращая верхнюю часть тела и голову 
в течение нескольких минут.  
Может расслабить мышцы произвольное сгибание рук и ротация плечевых 
мышц, при этом, оставляя рот открытым и встряхивая руками. Глубокие 
дыхательные упражнения и напевание звуков могут работать на расслабление 
мышц вокруг гортани.  
Некоторые ведущие радиопередач, для достижения 
расслабленного/отдохнувшего состояния, медитируют перед эфирным 
временем. 
Может помочь, если это возможно, короткая прогулка на свежем воздухе. 
 
(4) Артикуляция (произнесение звуков) 
Легкая и четкая выразительность является еще одним ключом для улучшения 
голосового качества. Правильная артикуляция и дикция добавляют содержание 
в голос. Язык, губы и челюсти должны эффективно формировать слова. 
Неясная речь в основном связана с недостаточного использования полости рта 
и челюстных мышц. Все резонаторные полости - рот, горло, нос и грудь - 
должны быть активными и сбалансированными. Нечеткое произнесение и 
сливание слов, создающее непонятную речь, является частым недостатком 
многих ведущих. 
Практика является единственной гарантией улучшения артикуляции и 
произношения. 
Записывание голоса на пленку и его прослушивание могут выявить дефекты, и 
разумеется, ускорят процесс развития.  
 
(5)  Интонация 
Используя среду молчания, диктор или радиоведущий улучшает свое 
исполнение путем изменения вариации голоса и основного тона. Перемещение 
основного тона голоса от низкой тональности к высокой, или наоборот, лучше 
передает оттенок и эмоции. Будь то спортивное обозрение, драматическое 
воплощение или работа ди-джея, голос исполнителя должен меняться в иной 
форме от монотонной передачи голоса. 
Предупреждение: Не увеличивайте чрезмерно интонацию, чтобы не звучать 
взволнованно и  надменно! Для того, чтобы быть естественным, альтернативы 
не существует.  
 
(6) Нервозность 
Страх перед микрофоном –обычное явление, особенно для начинающих. 
Большая часть страха возлагается на себя самого. Чувство страха 
самоубийственное, если его не сдерживать, и только сам ведущий программы, 
может снять свое предчувствие. Более того, опыт со временем развивает 
уверенность, и есть способы, которые может применить неопытный 
радиоисполнитель, чтобы преодолеть боязнь микрофона.  
Радиоведущий, который приготовился произнести свою речь, должен 
автоматически перестать беспокоиться. Он не только уверен в содержании 
сценария [если сам готовил его], но и потратил время на репетицию. 
Концентрация на содержании материала, а не исполнении, может помочь 
победить страх.  
 
(7)  Акценты 
Управление радиостанции, как правило, пытается найти дикторов и 
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исполнителей, которые лишены местных акцентов, кроме случаев, когда есть 
намерение создать портрет или исполнить роль провинциального или 
этнического лица. Не смотря на это, немалому количеству исполнителей 
удалось достичь своим специфическим местным акцентом успешной карьеры в 
конкурентном мире радиовещания. В общинном радио, присутствие местного 
акцента является даже преимуществом.  
 
(8)  Произношение 
Проблема неточного произношения слов часто происходит от:  
• плохой артикуляции частей слов 
• недостатка знания слова или названия. 
Таким образом, избегайте медлительного и неотчётливого произнесения слов. 
Эффективное произнесение звуков способствует хорошему произношению.  
Так как дикторы часто являются образцами хорошая речи, то в эфире они несут 
ответственность за демонстрацию хорошего языкового стиля - правильная 
грамматическая система языка и правильное произношение. Кроме того, 
слушатели воспринимают произношение, как показатель образованности и 
осведомленности о событиях/фактах. При обнаружении незнакомых и 
непривычных слов, не пытайтесь гадать о его значении, проверьте слово 
словаре или обратитесь к осведомленному человеку. Имена людей и названия 
мест часто являются «подводными камнями». 
 
(9) Импровизация 
Для того, чтобы с уверенностью и свободно говорить без подготовки и 
написанного текста, голос радиоведущего или исполнителя должен иметь 
живой ум. Эффективная импровизация надежно закреплена на отличном знании 
темы или предмета обсуждения. Есть точное количество ситуаций, требующих, 
чтобы репортер, диктор, ди-джей и ведущий ток-шоу обладал навыками в 
подаче спонтанной (свободной) речи.  
Всесторонняя оценка ситуации и проницательность в отношении темы для 
последующей импровизации, помогает диктору не попасть в безвыходную 
ситуацию молчания. Таким образом, тщательный анализ и подготовка 
помогают диктору собрать арсенал знаний из которого, без заранее 
подготовленного текста, формируется практичная целесообразная речь. 
Даже в экспромтной ситуации опытные импровизаторы быстро пытаются 
построить в уме структуру своей речи. Хорошее вступление и твердое 
завершение программы/речи может достигаться, в том случае, если порядок 
организации мышления прочно укоренился в радиоисполнителя.  
Как и во многом другом, практика может улучшить естественность 
импровизации. Запищите себя на магнитофон во время описания темы или 
ситуации. 
 
(10) Безупречный исполнитель 
Диктор должен произвести благотворное впечатление на аудиторию. Он 
должен обладать уравновешенным характером, быть экстравертом в той мере, 
чтобы говорить с уверенностью и убеждением. Диктор должен быть 
заинтересован в людях и ценить то, как слушатели создают свое мнение, ведут 
себя и говорят о том, чем они занимаются. Ему необходимо знакомиться с 
людьми всех слоев общества и сфер деятельности. Он должен любить читать и 
быть способным производить оценку и интерпретировать хорошее 
произведение.  
На сегодняшний день диктор радио - это продавец, исполнитель, педагог и 
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хороший гражданин. Он рекламирует, обучает, информирует и развлекает, 
влияет на покупательские привычки и вкусы, на социальную, культурную и 
политическую жизнь общины.  
Хороший диктор - достаточно творческий человек, чтобы ежедневно предлагать 
новые идеи. Он довольно серьезен в обсуждении общественных проблем и 
обладает достаточным чувством юмора для того, чтобы приветствовать каждое 
утро с улыбкой, хорошей шуткой и веселой песней.  

• Способный диктор- это более чем голос. Он хороший гражданин, сидящий 
в закрытом помещении с практичным подходом разделяя взгляды 
общинной жизни и принимая участие в широкомасштабных 
благотворительных кампаниях и значимых проектах.  
 

(11) Практический режим работы 
Если есть серьезное намерение использовать полный потенциал, то ведущий 
программ должен создать программу практической работы. Частота и 
продолжительность практической работы зависит от того, насколько навыки 
нуждаются в изменении.  
Как часто начинающему необходимо практиковаться? Чем чаще, тем лучше. Не 
смотря на это, речевая практика не должна быть скучным, неинтересным 
ритуалом. Без разборчивого человека, оценивающего речь, указывающего на 
нежелательные позиции и те, которые нуждаются в улучшении, практика будет 
не нужна, кроме как для того, чтобы создать навык повторения ошибок. 
Ведущий должен разыскать параметр слуха, а еще лучше – слуховые 
способности, чтобы выслушать и дать критическую оценку. 
Рекомендуется проводить анализ речи других лиц. Важно, чтобы исполнитель, 
желающий улучшить свое ремесло, внимательно слушал и тщательно изучал и 
хорошее и недоброкачественное многообразие речи. Он должен сделать 
сравнения, чтобы определить достоинства одного голоса и недостатки другого. 
 
7. Интервью 
Основное преимущество радио над газетными изданиями, это то, что аудитория 
может услышать, что люди говорят и как говорят. Интервью и выдержки 
радиопередачи несут в себе авторитетный источник, с которым выдержка из 
газеты никогда не сможет сопоставиться.  
 

(1) Базовый подход 
Интервью, направлено на извлечение информации, мнений, идей или 
эмоций/чувств из специалиста, известного деятеля или рядового человека, 
путем задавания вопросов.  
Интервью не обсуждение. Поэтому лучший совет, данный для интервьюера 
(берущий интервью) – это не быть втягиваться в ответную передачу 
вопросов, которые  интервьюируемый (дающий интервью) может поставить 
перед ним. Интервьюер при этом не спорит, соглашается или не 
соглашается. Он только задает вопросы!  
Интервью предположено быть спонтанным мероприятием. Любое указание 
на проведение репетиции, монтажа или написание сценария испортит 
программный материал.  
Есть три участника интервью: интервьюер, задающий вопросы, 
интервьюируемый, отвечающий на данные вопросы и радиослушатели, 
слушающая весь процесс. Самый главный участник - слушатель - 
отсутствует в процессе интервью.  
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(2) Зачем интервью? 
Хорошее интервью:  

• добавляет разнообразие и интерес к программе или радиостанции 
• повышает доверие к радиовещанию/передаче  
• добавляет передаче достоверность/подлинность  
• создает приятное прослушивание 
• присоединяет общественный интерес 
• позволяет членам аудитории участвовать в передаче 
• вводит экспертов, источники новостей и известные личности в прямой 

контакт с другими членами общины. 
•  
(3) Что делает интервью хорошим? 
Независимо от того, является ли это интервью с ученым, случайно 
выбранным человеком, известным фермером или деятелем кино, ниже 
приводятся следующие качества хорошего интервью.  

• Четкая цель. Интервьюер руководствуется конкретной информацией, 
которую он стремится получить от собеседника. 

• Подготовка и анализ безупречно выполняются вне зависимости от 
предоставленных коротких сроков. Всегда в готовности записывающие 
устройства и полностью заряженные батареи. Достаточная базовая 
информация, которая была получена в отношении темы и интервьюера.  

• Вопросы направлены на объекты. Они прямые и короткие, несложные и 
понятные, а также интересующие собеседника. 

• Дискуссия от начала до конца развивается логически. 
• Привлечена аудитория. Предмет обсуждения/тема имеет отношение к 

потребностям слушателей. Вопросы извлекают информацию, которую 
хочет узнать человек обычной осведомлённости. 

• Интервьюер проводит интервью беспристрастно (объективно). Он не 
выносит решения и не выражает свое личное мнение . 

• Интервьюер контроля темп, развитие темы, продолжительность и 
настроение процесса интервью. 

• Интервью звучит в разговорной форме и непринужденно.  
• Интервью интересное, занятное и должно звучать таким же образом. Ему 

от начала до конца необходимо привлекать аудиторию. 
 
(4) Углубитесь в источник данных  
Соберите достаточное количество информации из первоисточников на тему 
интервью. Слушатели не терпят ограниченности и отсутствия информации 
со стороны интервьюера.  
У вас не будет времени, чтобы собрать исходные данные на предмет 
разговора, особенно для подготовки короткого интервью, такого как 
"интервью из засады" "засады интервью11" Подобно солдату с военным 
снаряжением, вам всегда необходимо носить в вашей памяти большую часть 
информации.   
Интервьюер должен быть хорошо осведомленным в датах повествований/ 
изложений, включающих историю радиостанции и общины. Начитанность и 
непрерывное выслушивание являются неизбежными для первоклассного 
вещания.  
 

                                                 
11 Заранее не согласованное интервью. Может содержать вопросы, застающие 
интервьюируемого врасплох 
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(5) Подготовьте вопросы 
Перед интервью вы должны потратить время на подготовку вопросов. 
Запишите вопросы и расположите их в логическом порядке (даже, если в 
фактическом  интервью, вы не сможете следовать данному порядку). Когда 
происходит утечка содержания на бумаге, то мышление часто становится 
яснее. Это может стать целесообразным упражнением даже если заметки не 
имеют отношения к интервью.  
Остерегайтесь отклонения от назначенной темы, вставляя другие темы, 
которые могут вас заинтересовать, либо аналогичное меньшинство, не 
имеющее никакого отношения к большинству. Говорите по существу. 
Хорошие вопросы естественно извлекают хорошие ответы. С анализом темы 
и подготовки, интервьюер развивает умение мыслить вперед ответа, 
который он, вероятно, получит перед тем как задавать вопросы.  
 
(6) Получайте достоверные факты.  
Не существует ничего более усложняющего или более подрывающего 
репутацию радиовещателей и их радиостанции, чем безграмотная и 
неосведомленная фраза вопроса.  
Репортер: Директор Холгадо, как вы справляетесь с эпидемией холеры, 
которая разразилась здесь в Олутанга?  
Интервьюируемый: Ну, два случая заболевания брюшным тифом, едва ли 
являются  эпидемией. Кстати, на самом деле, я помощник директора и 
меня зовут доктор Кортес. Доктор Холгадо был переведен куда-то в 
другое место.  
 
(7) Проверьте подготовку к мероприятию 
Удостоверьтесь, что была назначена условленная встреча. Подтвердите 
время и место проведения интервью. 
Проверьте ваше портативное записывающее устройство. Вы должны быть 
знакомы с эксплуатацией соответствующего устройства. В случае 
необходимости, в устройстве должно быть достаточное количество батарей. 
Есть ли электричество и соответствующие штепсельные розетки в месте 
проведения интервью, в случае, если вам понадобиться использовать 
электроэнергию переменного тока? Работает ли микрофон? Имеются ли у 
вас пустые кассеты для записи? В случае необходимости, носите с собой 
запасные кассеты и батареи. Тщательно проверьте оборудование, это займет 
всего две минуты. Все это сэкономит ваше время и вашу репутацию.  
 
(8) Какое вы создаете впечатление. 
Ваш внешний вид и поведение могут создать или разрушить имидж вашей 
радиостанции. Ваша одежда и манера поведения, в начале интервью, 
знакомит вас с собеседником. Его первое впечатление о вас будет влиять на 
весь процесс интервью.  
То, как вы сидите, как вы скрещиваете ноги и руки, показывает ваши 
ощущения. Если ваш собеседник сидит, скрестив ноги и сложив руки на 
груди, то вы поймете, что он в защитной позиции и ему необходимо 
расслабиться.  
Остерегайтесь воздвижения барьеров. Даже если вы планировали, что ваше 
интервью будет противостоящим, оставайтесь дружелюбным. Чтобы 
применить язык спорта, самым лучшим нанесением ударов является подача 
во время снижения защиты противника.  
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(9) Беседа перед интервью 
Короткий разговор до интервью устанавливает контакт между участниками. 
В нем интервьюер выясняет линию поведения, которую собеседник 
выбирает для интервью.  
Хорошему отношению способствует приятное приветствие, крепкое 
рукопожатие и множественный зрительный контакт. Со вступительным 
приветствием вы произведете впечатление о том, какой вы и доверие к 
радиостанции.  
Если собеседник напряжен и нервничает, то ему необходимо предоставить 
свободу и удобство. Лестная фраза, шутка или остроумный комментарий 
может эффективно рассеять страх впервые интервьюируемых собеседников.  
 
(10) Репетиция 
Избегайте репетиции интервью в случае, если просто необходимо обсудить 
его с вашей темой в целом. Репетиции интервью – это тоже, что и пытаться 
репетировать еду, вкус пищи, которые не смогут иметь затяжной привкус 
или запах. Даже нервозный собеседник выступает лучше, во время прилива 
адреналина.  
Никогда не позволяйте вашему собеседнику читать сценарий. Убедите его в 
том, что он будет выступать намного лучше, не читая из сценария или 
заметок.  
 
(11) Использование заметок 
При планировании интервью очень полезным является подготовка и 
написание вопросов.  
Проблемы при их использовании во время интервью: 

• теряется зрительный контакт. 
• Когда интервьюер концентрирует внимание на вопросах, то он не в 

состоянии слушать собеседника. 
• установленные заранее вопросы не способствуют гибкому интервью. 

Если вы намерены использовать записи, то используйте их расчетливо. 
Самый хороший практический опыт - сделать краткие заметки или 
направления основных сюжетов.  
 

(12) Задавайте вопросы, от которых получите ответы 
Вопросы должны быть тщательно систематизированы, чтобы произвести 
хорошую, полезную выдержку(цитату), вместо комментария одним словом 
или немногословного кряхтения.  
• Кто - запрашивает в ответ имя. 
• Какой - задается для описания. 
• Когда - устанавливает определение времени события. 
• Где - определяет место. 
• Почему - ищет трактовку или объяснение. 
• Как - запрашивает мнение или объяснение. 
 
(13) Избегайте вопросов,  которые требуют ответа «Да»/«Нет» 
Ответ «Да» или «Нет» зачастую неподходящие. Такой ответ пригоден, 
только если  он будет устанавливать факт, который откроет направление для 
нового предложения вопроса или, когда есть в наличии спорный вопрос. 
"Вы поддержали применение посадки биотехнологической кукурузы?"  
 
(14) Избегайте вопросов, которые запрашивают монологи 
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"Не расскажите ли вы мне, какова позиция в отношении экологических 
проблем в этой стране?" С таким вопросом вы можете оставить свой 
магнитофон включенным и вернуться через час, когда закончится кассета!  
Вы должны прикрепить свой вопрос к одному четко определенному пункту. 
"Как вы считаете, это наиболее актуальная экологическая проблема 
данного города?"  
Соответствующее назначение вашего вопроса является очень важным. 
Слишком открытый вопрос приводит к длинным высказываниям. Задавайте 
ограничивающий вопрос и ваш интервьюируемый остановится. 
Непринужденный диалог может достигаться с помощью интерактивного 
(согласованного) вопроса, извлекающего ответ подходящей 
продолжительности.  
 
(15) Открытые вопросы 
Открытые, простые и прямолинейные вопросы создают понятное 
восприятие. Придерживайтесь за один раз только единой позиции! Нити 
вопросов должны хорошо распутываться.  
 
(16) Двигайтесь вперед от пункта к пункту 
Для достижения логической последовательности каждый вопрос должен 
устанавливать связь с предыдущей позицией. Когда интервьюеру 
необходимо обратиться к предыдущему пункту, то это необходимо сделать 
умело и последовательно через другой вопрос, который продвинет вперед 
обсуждение. Каждый вопрос должен естественным образом являться 
результатом предыдущего ответа. Если два вопроса, слишком отдаленны 
друг от друга, то интервьюеру необходимо использовать связку.  
 
(17)  Избегайте двойных вопросов 
Следует задавать за один раз только один вопрос, иначе собеседник может 
игнорировать один вопрос и решить ответить на другой. Даже самые 
старательные субъекты могут забыть часть вопросов. 
 
(18) Отношение к потребностям аудитории 
Интервью должно подтверждать себя общественной жизнью людей. 
Интервью не только мысленное упражнение или простое мастерство. Оно 
должно удовлетворять потребности общины или общества. 
Сразу же сторонитесь абстрактных идей. Сталкивайтесь лицом к лицу с 
повседневными реальностями. Если стоит вопрос о бедности, то не говорите 
о жизни, спросите о том, что люди едят, получите описание их жилищных 
условий.  
Примеры должны быть конкретными и реальными. Если вы зададите вопрос 
о реально существующем уровне инфляции, то общее представление 
должно быть снижено до уровня заработной плата и цены на определенные 
продукты питания.  
 
(19) Избегайте наводящих вопросов 
Слабый вопрос: " Почему вы должны присоединяться к политическим 
убеждениям, которые приносят бедствия и проблемы вам и вашей семье ?" 
Более подходящий вопрос: "Что сказала вам ваша 9 - летняя дочь, когда вы 
заявили о своей кандидатуре?" " 
Слабый вопрос: " Вы, вероятно, не содержали в хорошей исправности свой 
трактор. И по этой причине он увяз?"  
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Более подходящий вопрос: " Когда вы последний раз проверяли смазку в 
своем тракторе?" 
 
(20) Смешивание информации из официальных источников с 
вопросами 
Иногда, информация, предоставляющая исходные данные, востребована до 
поступления смыслового вопроса. Для ясности, вопрос и данная 
информация, должны держаться отдельно друг от друга. Тогда вопрос в 
конце должен быть кратким.  
" Сейчас, когда команда «Ковбой» имеет семь побед, их тренер 
утверждает, что они будут чемпионами этого года. У вашей команды 
«Рэмбо» есть такой шанс?  
Избегайте информационных данных, которые излагаются в виде вопроса. 
 
(21) Избегайте неграмотных вопросов 
Всегда проверяйте факты, прежде чем отправляться на интервью. Проясните 
все детали в ходе предварительного общения. 
Если вы не знакомы с ситуацией, то получите базовую информацию из всех 
возможных источников. Остерегайтесь, того, когда вы полагаетесь на 
источники вашего собеседника, он может иметь превосходство над вами, 
умело управляя процессом интервью.  
 
(22) Петляющее интервью  
Избегайте говорить "И, наконец ..." Может возникнуть ситуация, которая 
попросит ясности или продолжения. Сказать дважды: "Это мой последний 
вопрос ..."- звучит немного ошеломляюще.  
Некоторые фразы, в случае необходимости, могут послужить сигналами для 
завершения речи - "Isang bagay lang po...(на филипп. яз.)"-что, означает: 
"Вкратце ..."  
Избегайте таких вопросов, как: "Что вы можете сказать на прощание?" С 
таким вопросом, вы можете попасть в беду, особенно, если собеседник 
излагал заключительную речь в течение десяти минут.  
Ваше интервью должно иметь убедительное завершение - импульс, а не 
хныканье.  
Оно должно заканчиваться таким образом, чтобы дать представление 
уверенности и выражения полного заключения.  
 

8. Другие пункты по составлению программ 
 
(1) Отбор материалов для радиопередач 
События и личности, которых станция отбирает для размещения в эфир, 
включая количество выделенного для них эфирного времени, будут 
отражать объективность радиостанции. Если радиостанция вещает обо всех 
событиях конкурса красоты, то у  слушателей складывается впечатление, 
что станция попустительствует, или дает социальную значимость данному 
событию. Когда радиостанция помещает в эфире десятиминутное интервью 
с повелителем азартных игр, который выделил 1000 филиппинских песо, в 
качестве подарка благотворительному вечеру, то радиостанция откладывает 
в сторону тему негативного влияния азартных игр.  
С другой стороны, если радиостанция придает большее значение тем, кто 
стремиться к достижению, в отличие от личностей мотивированных в 
меньшей степени, то она может направить вдохновляющее послание для 

События и 
личности, 
которых 
станция 
отбирает для 
размещения в 
эфир, включая 
количество 
выделенного для 
них эфирного 
времени, будут 
отражать 
объективность 
радиостанции. 
 



 62 

молодых людей. Научные конкурсы, вместо полнейших сплетен, могут 
продемонстрировать серьезную воспитательную направленность 
радиостанции.  
Если радиостанция сосредоточена на прогоне американской рок-музыки и 
не предоставляет достаточного времени для разработанных местных и 
общинных передач, то она не способствует покровительству родных 
талантов. Таким же образом, радиостанцию можно рассматривать, как 
принявшей одну сторону избирательной борьбы, если вместо всех 
кандидатов, радио освещает событие только одной политической партии.  
Радиостанция всегда стремиться к равновесию в представлении материала, 
особенно в тех случаях, когда присутствует разнообразие идей и 
противоречий. Не смотря на, что идеальный баланс недостижим, 
радиовещательная станция должна помнить о  том, что аудитория может 
легко распознать предвзятость и предубеждение ведущего программ или 
радиостанции.  
В целом, радиостанция должна создавать позитивный образ, отдавая 
предпочтение материалам, которые воспитывают и обучают слушателей. 
Программный материал должен представлять факты и всестороннюю 
полноту. Передачи программ должны быть направлены на духовный, 
интеллектуальный, социальный, экономический подъём общины. Должны 
разрабатываться образовательные, мотивационные, интеллектуальные 
обсуждения, формирование взглядов, основанные на здравом смысле.  
В то время как общинные радиостанции призывают «строить, а не 
разрушать", необходимо отметить присутствие злоупотреблений и 
правонарушений со стороны руководителей и должностных лиц. Однако, 
такие разоблачения, в отличие от догадок или предположений, должны быть 
результатом тщательного исследования и установления бесспорных данных. 
 
(2) Взгляды и мнения 
Интерпретация (толкование), анализ, установочная радиопередача12 и 
мнения должны быть обоснованными. Более того, они должны быть 
результатом тщательного обсуждения, проведенного группой 
ответственных людей на радиостанции, которые обладают подходом к 
соответствующим данным. Совет общинного радио или специальная 
редакционная коллегия, уполномоченная CMC, может рассматривать 
установочные радиопрограммы радиостанции по таким выпускам, как 
денудация13 леса, права ребенка, развитие кооперационного общества, 
образовательная программа по вопросам семейных отношений. Отдельный 
раздел в данной главе рассматривает установочные радиопередачи.  
Личная критика должны уступать место логическому анализу и 
предоставлению фактов/данных. Часто повторяемая фраза "walang 
personalan"- "[ничего личного] вполне может найти свое применение в 
качестве нормы оценочной позиции. Заключения и оценки, представленные 
членами общины в записи, по телефону или интервью в прямом эфире, 
должны быть лишены оскорбительных замечаний или грубых 
высказываний. Не допускается передача в эфир дискредитирующих или 
клеветнических высказываний и т.п.  
 
(3) Опрос общественного мнения 

                                                 
12 Передача, излагающая принципиальные взгляды радиостанции 
13 Обнажение/оголение лесонасаждений 
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Голос жителей ("Глас народа14") играет важную роль в общинном радио. 
Взгляды/убеждения, поступающие из большого общественного спектра, 
отображают гражданское сознание. Мобильный магнитофон, который 
схватывает речь от одного предложения до трехминутного интервью, будет 
излагать, раскрывать подлинность общественного мнения. Кроме того, 
радиостанция должна приложить усилие для достижения равновесия 
убеждений. 
Выпуск по опросу общественного мнения может передаваться в эфир через 
произвольные интервалы времени в течение всей программы или в 
отдельных интервальных/паузных программах, направленных 
исключительно на общественное мнение. Они также могут размещаться в 
программах по общественным делам, новостей или документальных 
программах.  
 
(4) Документальные программы  
Документальные передачи, рассматриваемые в качестве самого высокого 
формата радиопрограмм, обычно занимают на подготовку больше времени, 
усилий и денежных затрат. Данные передачи требуют глубокую проверку 
выпусков и представления сведений по возможности сбалансированным и 
всесторонним методом. Материал, как правило, начинается с первоначально 
накопленной информации, голосовых записей и подлинных фактов, 
собранных в стандартные информационные передачи и интервью, 
проводимые радиостанцией. Другую информацию, прямые передачи, 
репортажи с места события и материалы направляют для описания 
исчерпывающей, всесторонней картины задачи.  
Документальная программа могут содержать короткую инсценировку 
ситуации, интервью, краткий опрос общественного мнения, голосовые 
записи, соответствующую музыку, а также прямые репортажи (живые 
комментарии). Не смотря на то, что легко изменить баланс в передаче 
документальной программы, наивысшей целью является описать 
объективную картину проблемы или вопроса. Непротиворечивость и правильность 
данных вводятся в работу всякий раз, когда станция представляет документальную 
программу. 
 
(5) Случайные замечания15 
Большинство импульсивных и нелицеприятных комментариев не подходят 
во время радиорепортажных или установочных передач. Комментарии 
высказываются неподготовленными репликами, замечаниями, сделанными 
неофициально или экспромтом известными людьми или гостями 
радиостанции.  
Был один случай, когда диктора новостей на телевидении, которая 
насмехалась над интервью, сделанным радиостанцией с общеизвестной 
связью, попросили подать в отставку, когда она некорректно 
прокомментировала: "Почему телевидение обязано восхвалять жуликов-
воров?"  
Автор данной рукописи обычно выпускал в программе радиожурнала 
новости и полученные прямые репортажи с места событий. В конце одного 
прямого репортажа о заявлении Президента, технический специалист 
проиграл одну из многоголосых клипов  исполненных семилетней девочки 
«Тито Луи, не грешно ли говорить неправду? " 

                                                 
14 Радиопередача, в которой берутся короткие интервью у простых людей 
15 Вскользь брошенное замечание 
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В результате, было получено письмо от министра информации, с 
настойчивой просьбой в адрес программы, не грубить Президенту.  
Некоторые известные радиодеятели являются знатоками в области 
применения коротких остроумных комментариев. Воздействие от них может 
быть по-настоящему хлесткими, язвительными, кроме случаев, когда это 
сделано целенаправленно и, являясь частью описания общего 
представления, данные комментарии должны использоваться расчетливо.  
Несомненно, что сделанные неофициально или экспромтом 
неподготовленные реплики или замечания могут быть отталкивающими, 
забавными и ироническими,  или же просто возникают вследствие дурного 
тона. Людям, которые пользуются микрофоном на радиостанции, вдвойне 
рекомендуется следить за собственной манерой речи. Лучше оступиться, 
чем оговориться.  
 
(6) Интервью и дискуссия /«круглый стол» 
Именно выбор интервьюируемых и участника дискуссии, чаще всего, 
указывает на объективность или необъективность радиостанции. 
Продолжительность интервью одновременно с манерой задавать вопрос 
показывает расположение (симпатию) продюсера, ведущего и / или 
радиостанции. Наводящие вопросы обнаруживают позицию интервьюеров.  
Способ обращения к гостям выдает расположение ведущего 
радиопрограммы. Например, нижеследующие способы обращения к 
представителю подсказывают, как радиоведущий хотел бы обратить 
внимание своих гостей. 
1. «Наш желанный и солидный конгрессмен, Уважаемый Хосе Вальдес»  
2. «Уважаемый Хосе Вальдес» 
3. «Уважаемый Пепинг Вальдес» 
4. «Конгрессмен Хосе Вальдес» 
5. «Г-н Конгрессмен» 
6. «Г-н Хосе Вальдес» 
7. «Ka Пепинг». 
 

9. О музыкальных программах 
(1) Избегайте без определенной цели говорить во время музыки. Это может 
создать плохое впечатление у ваших радиослушателей. Слушателям хотелось 
бы прослушать полную музыкальную коллекцию. Возможно, что некоторые из 
них записывают музыку на пленку. 
(2) Пусть музыкальное произведение или, по крайней мере, ее вокальная часть, 
закончится перед объявлением чего-либо. Не создавайте привычку ставить 
музыку перед объявлением программы и завершением дикторского теста.  
(3) Никогда не говорите во время звучания вокального исполнения, в тех 
случаях, когда вам необходимо говорить под музыку.  
(4) Вставляйте следующий фрагмент во время проигрывания другой 
музыкальной композиции. Вставка фрагмента должна производиться правильно 
, чтобы начать проигрывание с первой ноты.  
(5) Не позволяйте ни кому мешать вам во время работы.  
(6) Составляйте музыкальную программу заранее. Составьте список, который 
позволит  проигрывание музыкальной композиции из одного источника, затем 
из другого. Избегайте установления очередности проигрывания двух 
композиций, следующих друг за другом, из одной кассеты.  
(7) В качестве фона или темы остановите свой выбор на инструментальной 
музыкальной композиции.  
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(8) Определите свою целевую аудиторию и остановите выбор на музыкальных 
композициях, которые привлекут ее большую часть.  
(9) Музыкальный вкус людей формируется в подростковом  возрасте.  
(10) Старайтесь не включать широкий спектр, либо контраст музыкальных 
произведений, которые никому не нравятся.  
(11) Основные жанры, содержащие свои собственные подгруппы, могут быть 
перечислены следующим образом:   

• Топ 40 
• Прогрессивный рок  
• Блэк сэул / фанк16 
• Диско-бит 
• Джаз 
• Фольк17 
• Кантри  
• Латиноамериканский 
• «Умеренное»18  
• Легкая классическая, оркестрованная - оперетта  
• Классическая симфония – опера и т.п. 

 
(12) Когда основной жанр музыкальных композиций установлен, 

постарайтесь составить комбинацию ритмов и звуков для достижения 
необходимого разнообразия в пределах выбранной последовательности: 
• Вокальной – мужской, женской, дуэта, группы, начинающего певца, 

звезды.   
• Ритма – медленного, среднего, низкого/высокого, слабой доли такта  
• Эпохи – двадцатых, тридцатых, сороковых, пятидесятых, шестидесятых 

годов и т.д.  
• Звука - большого джазового оркестра, струнного, военно-духового 

оркестра.  
(13) Создайте часовой формат. 
(14) При составлении музыкальных программ должно учитываться время 

суток 
(15) Не переусердствуйте с запросами и посвящениями. Вашей целью является 

радиовещание. Думайте об аудитории в целом, а не только о тех, кто вам 
написал.     

(16) Возьмите за практику поочерёдно разговаривать с общей аудиторией и 
отдельным слушателем.  

(17) Не проигрывайте одну и ту же запись в программах следующих друг за 
другом только по причине повторного заказа.   

(18) Не оглашайте длинный список названий только потому, что кому-то было 
трудно их записать. 

(19) Помните о том, что цель программы – развлекать, доставлять особое 
удовольствие тем, кому было сложно отправить заявку, воспитывать 
дружелюбие, посредством привлечения общественности.  

(20) Ведущий программы должен быть последовательным в работе со своей 
музыкальной программой.   

                                                 
16 Джаз в стиле "фанк" (напоминающий негритянские духовные песнопения) 
17 Поп-музыка, основанная на народных мелодиях 
18 Среднее направление в популярной музыке, не слишком громкое и избегающее 
непристойных слов в тексте песен, таким образом, пользующееся популярностью у "среднего 
класса", людей с консервативными вкусами 

Определите 
свою целевую 
аудиторию и 
остановите 
выбор на 
музыкальных 
композициях, 
которые 
привлекут ее 
большую часть.  
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(21)  Не произносите длинные речи. Заявленная цель музыкальных программ 
заключается в проигрывании записей. Речь должна являться основным 
компонентом. 

(22) Стимулируйте своих слушателей, чтобы они писали стихотворения, 
цитаты, свои идеи, пословицы, краткую информацию, что поможет им 
быть вовлеченными в программу, а также  быть полезным для общины.  

 
 
 
 
 
 
 


