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Объект исследования − авторская музыкальная программа. 

Предмет исследования − особенности авторской музыкальной программы 

на студенческом радио. 

Цель работы − создать авторскую музыкальную программу «Азбука 

музыки» на студенческом радио. 

Задачи работы − изучить развитие и становление отечественного 

музыкального радиовещания, рассмотреть современное российское 

радиовещание, его тенденции и перспективы, провести сравнительный 

анализ российского и зарубежного опыта развития музыкального 

радиовещания, изучить музыкальные программы на «Радио ЮУрГУ», 

разработать концепцию авторской музыкальной программы «Азбука 

музыки». 

Новизна дипломной работы заключается в попытке создания авторской 

музыкальной программы нового формата на студенческом радио, опираясь 

на теоретическую базу музыкальной радиожурналистики. 

Результаты исследования ориентированы на решение актуальных 

проблем в области музыкальной журналистики. 

Отдельные результаты работы могут использоваться студентами в рамках 

курса «Собственное творчество журналиста», «Профессиональное 

творчество журналиста», а также при создании собственной музыкальной 

программы.  
 



ANNOTATION 

 

 Uzmova Y.O. The creating of 

author’s music program on the students’ 

radio (on the example of program «The 

ABC of music» «Radio SUSU»). – 

Chelyabinsk: SUSU, FJ-405, 2016.  

ХХ p., refs list  ХХ name, 

presentation. 

 

Key words: journalism, radio, «Radio SUSU», music, music program, music 

journalism. «The ABC of music». 

The object of study − author’s music program. 

The subject of study − peculiarities of author’s music program on students’ 

radio. 

The aim of study − to create author’s music program “The ABC of music” on 

the students’ radio. 

The tasks of diploma − to perform a study of the development and 

establishment of national music radio broadcasting, to give description of the 

modern Russian radio broadcasting, its tendencies and perspectives, carry out a 

comparative analysis of Russian and foreign experience of development of music 

radio broadcasting, to study music programs on «Radio SUSU» to develop the 

concept of author's music program «The ABC of musiс». 

The novelty of diploma is to try to create the author’s music program of the 

new format on the students’ radio, based on the theoretical foundation of music 

radio journalism. 

The results of study are focused on the solving of actual problem in the field of 

music journalism.  

The individual results may be used by students in the course «Own work of the 

journalist», «Professional work of journalists», as well as creating your own music 

program.  

  



ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность создания авторской музыкальной программы на 

студенческом радио обусловлена тем, что на сегодняшний день 

радиовещание остается наиболее оперативным средством подачи 

информации в системе СМИ. Слуховое восприятие информации считается 

одним из самых действенных. Природные свойства радиовещания позволяют 

ему держать пальму первенства и конкурировать даже с таким оперативным 

источником информации, как Интернет. Акустические свойства радио 

позволяют передавать звучащее слово с использованием множества 

интонаций. Такое важное свойство радио, как вневизуальность, ограничивает 

слушателя от психологической атаки сообщения, тем самым позволяет 

создавать наиболее благоприятную психическую среду для получателя. 

Камерность радиовещания позволяет слушателю оставаться наедине с 

радиопередачей, тем самым абстрагироваться от остального общества и 

окружающей среды. Благодаря свойству фоновости, радио удобно для 

восприятия информации слушателем, не создавая помех для его умственной 

и физической деятельности. Все эти специфические свойства и характерные 

только для радио формы вещания возникают из его технической природы. 

Синхронность и вездесущность радиовещания, а также его возможность 

синхронизировать восприятие речи в момент её произнесения определяют 

уникальные черты радио: возможность приёма программ и передач в любых 

условиях, наибольшее эмоциональное воздействие на человека (по 

сравнению с другими видами СМИ), оперативность, способность создавать 

эффект присутствия на месте событий.  

В наши дни радиожурналистика использует естественный язык, который 

отличается богатыми выразительными возможностями: оживленная речь, 

диалогичность не только в сообщениях, но и обращениях, передача 

звукового образа картины события, богатство речи, установление прямого и 

косвенного контакта со слушателем. 

Благодаря использованию музыкальных композиций радиопрограмма 



становится целостной, а её грамотный монтаж формирует музыкальную 

радиопрограмму как единый звуковой спектакль. Поэтому создание 

целостной музыкальной передачи − творческий процесс, который должен 

соединять в себе грамотное соотношение вербальных и невербальных 

(музыка, шумы, спецэффекты) средств общения с аудиторией. Еще одним из 

важных факторов при составлении музыкальной радиопередачи является 

правильное использование тона, ритма, мелодики, темпа речи, природных и 

психологических пауз, тембра речи, фразовых и логических ударений.  

Радио было и остается средством массовой информации, которое имеет 

максимальное влияние на потребителей. При этом именно музыкальные 

радиостанции имеют высокие рейтинги. Музыкальная составляющая 

радиовещания до сих пор остается малозаметной, но в то же время ключевой 

в формировании вкусов и предпочтений потребителей. Из этого можно 

сделать вывод, что роль музыкальной направленности является 

первостепенной в современном радиовещании, но при этом не идёт в 

сравнение с информационными жанрами радиожурналистики.  

Большое значение для нашей работы имеют труды учёных-социологов, 

психологов, которые характеризуют студенчество как часть общества: 

И.Г. Биченко, Л.И. Беловой, А.М. Сербиновской и др. Осмысление 

процессов, которые произошли в системе радиовещания на сегодняшний 

день, и изучение вопросов состояния современного студенческого 

радиовещания невозможно без изучения работ по истории отечественного 

радиовещания, специфике радиожурналистики. Основные законы 

журналистики, фундаментальную техническую основу составляют труды 

С.Г. Корконосенко и др. Значительное место в изучении истории 

становления и развития отечественного радиовещания занимают труды 

учёных Т.М. Горяевой, Н.С. Барабаша, В.Н. Ружникова, А.А. Шереля и др. 

Формам вещания и развитию системы жанров радиожурналистики посвятили 

свои труды В.В. Смирнов, С.А. Михайлов и др. 

Современное состояние отечественного радио описывается в работах 

Л.Д. Болотовой и др. 



Вопросы современного студенческого образования в журналистике 

рассматривает Е.Л. Вартанова и др. Основы работы современных 

студенческих телерадиокомпаний и особенности подготовки 

телерадиожурналистов раскрывают в своих публикациях Л.П. Шестёркина, 

Н.К. Карпенко, Н.В. Романовская и др. Типологическую характеристику 

современного студенческого радиовещания в своей диссертационной работе 

представила А.В. Колесникова и др.  

Степень научной разработанности проблемы − музыкальное 

отечественное радиовещание нашей страны до сих пор остается 

малоизученным, особенно на современном этапе. Основой данного 

исследования послужили труды учёных, в которых раскрывается вопрос о 

типологии средств массовой информации, радиожурналистики и 

молодёжных и студенческих СМИ. Основополагающими трудами стали 

работы представителей Московского, Санкт-Петербургского и Южно-

Уральского государственных университетов. 

Объектом исследования является авторская музыкальная программа. 

Предмет исследования − специфика создания авторской музыкальной 

программы на студенческом радио. 

Цель работы − создать авторскую музыкальную программу «Азбука 

музыки» на студенческом радио. 

Поставленная цель достигается через решение следующих задач: 

1. Изучить развитие и становление отечественного музыкального 

радиовещания. 

2. Рассмотреть современное российское радиовещание, его тенденции и 

перспективы. 

3. Провести сравнительный анализ российского и зарубежного опыта 

развития музыкального радиовещания. 

4. Изучить музыкальные программы на «Радио ЮУрГУ». 

5. Разработать концепцию авторской музыкальной программы «Азбука 

музыки». 



Методы исследования: сравнительно-исторический − используется для 

изучения становления отечественного музыкального радиовещания, 

сравнительный анализ используется для сопоставления российского и 

зарубежного опыта изучения студенческого радиовещания, метод индукции 

и метод дедукции используются в изучении музыкального радиовещания 

студенческих радиостанций, в том числе «Радио ЮУрГУ». 

Эмпирическая база − музыкальный контент студенческого радио «Радио 

ЮУрГУ» за период с 2013 по 2016 гг., контент студенческих радиостанций 

«Радио ПГУ», «МОСТ», «Радио ФЖ МГУ», «Радио УрФУ», «Nerve radio» 

«KCUO radio» за период 2015 − 2016 гг. 

Новизна работы заключается в предпринятой попытке создать 

собственную авторскую программу, посвященную музыке, на студенческом 

радио. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что её отдельные 

результаты могут быть использованы в рамках курса «Собственное 

творчество студентов», «Творческая мастерская», «Методика 

телерадиожурналистики», «Профессиональное творчество журналиста». 

Практическая значимость работы заключается в том, что её положения 

можно использовать журналистам при создании собственной программы. 

Работа прошла апробацию на 7 международных, всероссийских, 

межрегиональных, а также межвузовских научно-практических 

конференциях: 

1. Межрегиональный круглый стол «Молодежная пресса XXI век: вызовы 

времени» (19 сентября 2014, г. Челябинск, ЮУрГУ). 

2. Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов и 

студентов «Проблемы массовой коммуникации: новые подходы» (31 октября 

2014, г. Воронеж.). 

3. Межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых с 

международным участием «Актуальные проблемы социально-гуманитарных 

наук» (24 декабря 2014, г. Челябинск, УралГУФК). 



4. XIV Международная научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «СМИ в современном мире. Молодые 

исследователи». (11−13 марта 2015, г. Санкт-Петербург). 

5. Студенческая научно-практическая конференция «Университетское 

радиовещание: вчера, сегодня, завтра» (18 декабря 2015, г. Челябинск, 

ЮУрГУ). 

6. IX Межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых с 

международным участием «Проблемы гуманизации социально-

гуманитарного и физкультурного образования» (25 декабря 2015, г. 

Челябинск, УралГУФК). 

7. «Актуальные проблемы изучения языка, литературы и журналистики» 

(г. Абакан, 24−26 ноября 2015 г.). 

Структура и краткое содержание работы: ВКР состоит из титульного 

листа, задания на ВКР, аннотации на русском и английском языках, 

оглавления, введения, раскрывающего суть работы, двух глав, заключения и 

библиографического списка.  

В первой главе, состоящей из трёх параграфов, мы рассмотрели 

становление и развитие музыкального радиовещания в СМИ.  

Параграф 1.1 посвящен изучению становления отечественного 

музыкального радиовещания, краткой истории музыкальных передач, их 

наполнению и содержанию в разные исторические периоды. 

В параграфе 1.2 было рассмотрено современное студенческое 

радиовещание, тенденции и перспективы его развития, выявлены 

лидирующие студенческие радиостанции вузов России, рассмотрены 

концепции их создания и отличительные черты. 

В параграфе 1.3 был проведен сравнительный анализ российского и 

зарубежного опыта развития студенческого музыкального радиовещания, их 

схожие и отличительные черты, пути их развития. 

Вторая глава ВКР, состоящая из двух параграфов, посвящена созданию 

авторской музыкальной программы на студенческом радио. 



В параграфе 2.1 выявлены отличительные характеристики музыкального 

вещания на «Радио ЮУрГУ», на примере программ «История одной песни» и 

«Loft music Channel» рассмотрены его основная направленность, жанровое 

своеобразие. В этом параграфе мы также изучили роль автора в создании 

музыкальной программы на студенческом радио. 

В параграфе 2.2 была разработана концепция авторской музыкальной 

программы «Азбука музыки», приведены три выпуска программы. 

В заключении сделаны выводы по работе, разработана и воплощена на 

практике концепция программы «Азбука музыки» для студенческого «Радио 

ЮУрГУ».  



1 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 

РАДИОВЕЩАНИЯ 

 

1.1 Становление отечественного музыкального радиовещания 

 

Становление отечественного музыкального радиовещания имеет 

сложную, но богатую историю. Необходимо сказать, что изобретение радио в 

России А.С. Поповым и одновременное автономное изобретение радио в 

Италии Г. Маркони не было нацелено на использование в качестве средства 

массовой информации. 

В апреле 1895 года Александр Степанович Попов выступил перед 

научным сообществом c докладом и представил им свой прибор 

«грозоотметчик». Уже тогда он сказал, что этот прибор в будущем может 

послужить для передачи сигнала без проводов на длительные расстояния. В 

марте 1896 года Попов продемонстрировал своё изобретение широкой 

публике, передав на 250 м словосочетание «Генрих Герц» азбукой Морзе.  

К сожалению, по распоряжению военно-морского ведомства разработки 

А.С. Попова долгое время были засекречены, поэтому ему не удалось в 1896 

году получить патент на радио.  

Как отмечает А.А. Шерель, уже в 1919 году жители Москвы и Петрограда 

смогли услышать голос в эфире − это были слова обычного дежурного 

инженера радиолаборатории в Нижнем Новгороде1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что появление с технической точки 

зрения радиоканала как средства связи и возникновение творческой 

профессии «ведущего у микрофона» практически не имеет ничего общего − 

два самостоятельных процесса, которые не совпадают по временным рамкам. 

Радиотелеграф − передача информации путем азбуки Морзе, не был 

автономным изобретением, сыграл значительную роль в передаче массовой 

информации. Так в 1914−1917 гг. радиотелеграф занял важную нишу в 

информационно-пропагандистской цепочке. По нему передавались важные 

                                                           
1 Радиожурналистика: учебник / под ред. А.А. Шереля. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. С. 35. 



сообщения из Зимнего дворца − радиопрограммы распространялись на все 

фронта, и уже там полевые типографии печатали переданную информацию и 

оформляли её в листовки и газеты1. 

С 1921 году в Казани инженерами военно-технической базы 

радиоформирований был придуман и собран усилитель. С его помощью 

можно было передать телефонный разговор (тексты газетных статей) через 

рупор (принцип граммофонной трубы) на двух площадях города. В этот же 

день правительство выступило с предложением распространять подобное 

изобретение на Москву и Петроград. 

Огромный вклад в становление отечественного радиовещания внес 

«Радиовестник РОСТА». После установления Советской власти в первые 

годы «Радиовестник РОСТА» был основным информатором для 

отечественной прессы. 

В текстах радиовестника уже тогда зародились первые признаки вещания. 

Об этом свидетельствует стремление авторов быть максимально краткими, 

но при этом лаконичными. Также особенностью таких материалов стала 

простота лексики, тщательный отбор лексических единиц. Авторы старались 

избегать употребление эпитетов, метафор, сравнений, сложных лексических 

конструкций, которые «отягощают» восприятие информации на слух.  

Экспериментальное радиовещание в России началось не с 

распространения политической и новостной информации, а с выхода в эфир 

литературно-художественных программ, которые также назывались 

радиоконцертами. Уже 17 сентября 1922 года в эфире радиоконцерта 

прозвучала отечественная классическая музыка: А.П. Бородин, 

П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков и другие. Исполняли эти 

произведения выдающиеся музыканты и певцы Большого театра. Передавали 

радиоконцерт по Центральной радиотелефонной станции, которая 

транслировалась через радиостанцию, именуемую «Радио имени 

                                                           
1 Радиожурналистика. Указ. соч. С. 70. 



Коминтерна», в Москве. Так в 15:00 часов 17 сентября 1922 года зародилась 

первая музыкальная программа нашей страны1.  

В период 1922−1923 гг. было проведено ещё несколько подобных 

пробных радиоконцертов.  

Началом регулярного радиовещания стало 23 ноября 1924 года. Это 

знаменательное событие стало датой рождения «Первой программы 

Всесоюзного радио». После появления регулярного радиовещания в 1923 

году и прослушивания подобных радиоконцертов у населения возник 

огромный интерес к подобным программам. Появились первые 

радиолюбители, при школах, вузах и клубах стали организовываться 

радиокружки. В этом же году инженер О.В. Лосев сконструировал 

радиоприёмник «Кристадин»: компактный, удобный и простой в 

использовании приёмник мог работать не только в общественных местах, но 

и в домашних условиях. 

Меломаны того времени вынуждены были вслушиваться в далекие звуки 

инструментов и пытаться различать голоса любимых певцов. Именно тогда 

радио стремилось дать слушателю всё самое интересное и самое новое из 

мира отечественной музыки. К программам «у микрофона» без 

предварительной записи, которой просто не было еще в то время, 

приглашали известных музыкантов и певцов. 

А в сентябре 1924 года перед началом радиоконцерта из Большого театра 

в эфире радиостанции им. А.С. Попова выступил Анатолий Васильевич 

Луначарский. Он рассказал о важности радио в культурной революции 

страны. А 20 сентября 1936 года Советский союз принял участие во втором 

Всемирном радиоконцерте. В связи с популярностью радиоконцертов 

музыкальное радиовещание быстро набирало популярность. Поэтому 

радиостанции пытались не только транслировать и организовывать подобные 

концерты, но и самим создавать музыкальные записи, формировать 

музыкальный фонд радиостанции. 
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Уже в 30-е годы прошлого века началось создание музыкальных 

коллективов при радио. Так, в октябре 1928 года появился первый 

музыкальный радиоколлектив − хор под руководством А.В. Свешникова. 

Вскоре его переименовали в Большой хор радио. Сейчас это Академический 

хор. В это же время руководство Радио работало над созданием собственного 

симфонического оркестра. А перед Великой Отечественной войной был 

создан собственный Русский народный хор под управлением Михаила 

Пятницкого. 

Именно в 30-е годы был дан старт развитию детского радиовещания. 

Сразу же определились основные направления: просветительские и 

информационно-воспитательные. Музыкальные программы в нише детского 

радиовещания развивались в форме радиотеатра и радиоспектакля, где 

специально для детей были инсценировки отечественной и мировой 

классической музыки, пьесы современных авторов, которые писали свои 

произведения специально для постановки на радио1. 

В 1938 году в Москве был открыт Государственный Дом Радиовещания и 

Звукозаписи. В нём расположилось много различных студий записи, которые 

были оборудованы самой последней техникой того времени. Там же 

располагалась Главная редакция музыкального радиовещания Всесоюзного 

радио, и только в декабре 1997 года она была ликвидирована. 

Отдельным периодом в своих исследованиях А.А. Шерель выделяет 

период Великой Отечественной войны (1941−1945). Изменилась не только 

привычная сетка вещания на радио, но и специфика многих программ. Так, 

поменялись методы и формы литературно-драматического вещания. В 

первые месяцы войны было решено объединить литературный и 

музыкальный отделы и резко сократить объем этих программ. 

Но и в это время транслировали русскую народную музыку, 

отечественную классику, которые отождествляли любовь к Родине, к стране, 
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к Отечеству. Такие передачи укрепляли веру в победу не только в тылу, но и 

на фронтах. 

До Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге в радиовещании 

военного времени преобладали программы информационно-политического 

характера. После того, как советские войска стали одерживать одну победу за 

другой, в программах радиовещания стали преобладать литературно-

драматические и музыкальные передачи. 

Благодаря радиовещанию получили «путёвку в жизнь» многие 

патриотические, героические и лирические песни военного времени. Так вся 

страна впервые услышала песни «Эх, дороги…», «Шумел сурово Брянский 

лес», «На позицию девушка…», «В лесу прифронтовом» и, конечно же, 

песню «Священная война». 

Уже в конце Великой Отечественной войны, 10 марта 1945 года, была 

восстановлена «Вторая программа» Всесоюзного радио. Она выходила в 

эфир с 17:00 до 23:00 часов. Открытие «Второй программы» позволило 

существенно увеличить долю музыкальных программ в отечественном 

радиовещании1. 

В 1947 году появился первый концерт-загадка. Его особенностью было то, 

что его программу составляли радиослушатели, а диктор называл автора и 

его произведение только после того, как оно прозвучит в эфире. Это 

вызывало у зрителей интерес к музыке, а также развивало слух и память. 

В послевоенные годы радиовещание и телевидение оказались на этапе 

совершенствования организаций и самих средств массовой информации. 

Так, в июле 1949 г. Всесоюзный комитет по радиофикации и 

радиовещанию (который был создан в 1933 году) реорганизовали на два 

радиовещательных органа, имеющих всесоюзное значение: Комитет 

радиоинформации и Комитет радиовещания при Совете Министров СССР. 

Комитет радиоинформации принимал на себя задачи внутреннего 

(отечественного) радиовещания, а на Комитет при СовМин СССР 

возлагалась ответственность зарубежного вещания. 
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Но уже к 1953 году вместо этих двух ведомств были созданы Главное 

управление радиоинформации и Главное управление радиовещания 

(входившее в состав Министерства культуры СССР).  

В 1968 году была создана самая популярная отечественная музыкальная 

передача для детей «Музыкальная шкатулка». 

По мнению исследователя музыкального радиовещания М.С. 

Золотниковой, уже в 1952 году прошло открытие Радиофестиваля русской 

песни, который продолжался полтора месяца. Также в 1952 году по всем 

программам Центрального радио шло 45 − 50 концертов, а их объем звучания 

был больше, чем 25 часов. Продолжалось систематическое вещание 

музыкально-образовательных передач, концертов по заявкам слушателей, 

радиоконцертов, музыкальных радиожурналов и радиосборников. 

К этому времени музыкальное радиовещание СССР росло и процветало. 

В 1950 году была открыта «Третья программа» с художественным 

значением. В ней доля музыкальных передач уже составляла примерно по 

пять − шесть часов вещания. В это время также входили концерты и прямые 

трансляции. К 1970 году музыкальные программы на «Третьей программе» 

уже превышали девять часов вещания1. 

Исследователь В.Н. Ружников в своих работах отмечает, что в период 

«железного занавеса» из эфира исчезают не только «не те» представители 

литературы, но и музыкальные деятели.  

С 1960 года Всесоюзное радио перешло на круглосуточный режим 

вещания. Объем вещания превысил более 77 часов в сутки. 

15 октября 1962 года появилось улучшенное расписание передач 

Центрального радио. Основная особенность такого расписания − характер 

передач определялся содержательно для определенного отрезка времени. 

С 1 августа 1964 года стала функционировать информационно-

музыкальная программа «Маяк». Она создавалась на основе «Второй 

программы» Всесоюзного радио. Музыкальное вещание составляло более 18 

                                                           
1 Золотникова М.С. Указ. соч.  



часов эфирного времени. Это были в большей степени лёгкие музыкальные 

произведения: эстрада, поп-музыка, популярная народная музыка. 

А с 1970 года на Всесоюзном радио открылась уже «Четвёртая 

программа», которая передавала классическую музыку: симфоническую, 

камерную, оперную. Из-за того, что она передавалась в УКВ-диапазоне, 

качество звучания было довольно высоким для того времени1. 

Организацию записи и создания музыки в своих исследованиях подробно 

описывает М.С. Золотникова. Она отмечает, что необходимо было не только 

записать такой огромный пласт музыки, но и организовать запись, 

музыкантов и певцов, в также подготовить запись к выходу в эфир. Надо 

учитывать музыкальные предпочтения многомиллионного и 

многонационального населения слушателей. Всеми сложными процессами 

руководила Главная редакция музыкальных программ Всесоюзного радио. 

Руководителями различных направлений были такие опытные музыканты, 

как В.Л. Сухаревская, К.К. Сеженский, Е.И. Иванова, В.И. Петров и другие. 

Неотъемлемой частью в музыкальных программах были образовательно-

просветительские передачи. Таким образом, с 1928 года шёл цикл передач 

«Как слушать и понимать музыку». В ней рассказывали о современных и 

классических стилях музыки, теории и истории музыки. 

Более двадцати лет в эфире Всесоюзного радио звучала передача 

«Радиоуниверситет музыкальной культуры» (ред. Г. Зарембо, К. Калиненко − 

два рада в месяц, 60 минут). 

Директором такого Радиоуниверситета был А.И. Хачатурян. Гостями 

эфиров часто были известные музыкальные исполнители. Она была на 

широкий круг радиослушателей. 

Для юного слушателя Всесоюзное радио готовило такую ежемесячную 

музыкальную передачу, как «Музыкальные вечера для юношества». Это 

были музыкальные лекции с Симфоническим оркестром под руководством 

Д.Д. Шостаковича и ведущего передачи, народного артиста СССР, 
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композитора Д.Б. Кабалевского. Это были лекции, посвященные жизни 

отдельных композиторов, разным стилям и направлениям в музыке, 

взаимодействию и взаимопроникновению литературы и музыки. После того, 

как ведущий 20 − 30 минут говорил своё вступительное слово шла 

полуторачасовая музыкальная программа1. 

Одна из важнейших задач Музыкальной редакции Всесоюзного радио − 

освещение в эфире музыкальной жизни страны, её музыкальных новостей и 

всего нового, что происходило в музыкальной культуре: конкурсы, концерты, 

фестивали, премьеры, произведения, имена. Такой передачей было 

еженедельное музыкальное обозрение «Новости музыкальной жизни». 

Авторы обозрения: Г. Арютунов, Ф. Фахми, А. Хромченко, Н. Савин и 

другие. 

Необходимо отметить, что одним из главных направлений Музыкальной 

редакции Всесоюзного радио была работа с письмами читателей. Ежегодно 

редакция получала более 400 000 писем. В них радиослушатели писали свои 

отклики о передачах музыкального радио, оставляли отзывы и, конечно же, 

просили включать их любимые музыкальные произведения. Это было важное 

средство связи со слушателями и получение объективной оценки работы 

Музыкальной редакции. 

В 80-е годы была найдена необычная форма просветительской работы − 

дни музыки одного автора или одного исполнителя. Автор проекта − 

С. Кушниренко. Например, 18 декабря 1988 года в эфире «Четвёртой 

программы» все эфирное время звучала музыка композитора Г. Свиридова. 

Были также дни И.С. Баха, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского − они были 

приурочены к каким-либо знаменательным датам жизни и творчества 

великих композиторов. 

Во времена «перестройки» в эфире Всесоюзного радио появились такие 

программы, которых просто не могло быть раньше. «В 1996−97 гг. в эфире 

зазвучали Пасхальные и Рождественские службы в храмах Москвы с 

комментариями Патриарха Н. Державина (редактор Н. Баева). Этот же 
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редактор в 1996 году выпускала в эфир обозрения по фестивалям 

православной музыки»1. 

Период «перестройки» и гласности в становлении отечественного 

радиовещания в своих работах описывает А.А. Шерель. Он обращает 

внимание на то, что уже в середине 90-х годов появились международные 

передачи. Примером служит «Трансмировое радио представляет!». В их 

подготовке участвовали США, Германия и Россия. В них звучала музыка не 

только отечественных, но и зарубежных классиков. 

В начале 90-х гг. «пионерами» коммерческого эфира в отечественном 

радиовещании оказались молодежные музыкальные радиостанции (разного 

типа). Успешный опыт SNC-радио и канала «Европа плюс» радиостанции 

осваивали новое музыкальное вещание, огромный пласт музыкальной 

культуры, которая в советское время подвергалась запрету и оставалась 

далеко за пределами государственного радио. В эфире стали звучать 

европейские и американские шлягеры, в моду вошли такие направления, как 

ритм-энд-блюз, рэп, тяжелый металл, психоделическая музыка, панк-рок и т. 

д. В мир отечественной музыки пришла волна новых исполнителей и новых 

музыкантов. 

В 1986 году состоялся радиомост СССР − США. Этот эфир позволил 

студентам из разных стран услышать тех, кто живет по ту сторону океана. 

К концу 1990-х годов возник широкий спектр радиостанций, 

сформировалась новая структура радиовещания.  

В российский эфир из зарубежного вещания перекочевали и 

определенные типы составления и верстки программ по их жанровым, 

тематическим и другим признакам, рассчитанных на определенную 

аудиторию. Для нашего исследования важны их наименования: 

1. АС (Adult Contemporary) − мягкая музыка с ненавязчивым звучанием, 

«хиты» − современные и недавнего прошлого.  

                                                           
1 Болотова Л.Д. Отечественное радиовещание в начале XXI века: новые реалии и старые проблемы / 

Телерадиоэфир: История и современность; под ред. Засурского. М.: Аспект Пресс, 2005 С. 58. 



2. Формат CHR (Contemporary Hit Radio) − современная популярная 

музыка 90-х гг., традиционная рок-музыка. 

В российском музыкальном эфире FM-диапазона редко можно встретить 

тот или иной формат в чистом виде. Например, радиостанция «Европа плюс» 

использует 70 % CHR, а остальное время музыка AC формата. 

3. В европейском формате EHR (Europian Hit Radio) − работает радио 

«Максимум». 

4. Формат «Nostalgic» − это музыка прошлого, которая вызывает 

воспоминания, представлен радиостанциями «Ретро» с её отечественным 

контентом и радио «Ностальжи» (западная музыка). 

5. AOR (Album Oriented Radio) − альбомный рок.  

6. EL (Easy Listening) − легкая музыка.  

7. MOR (Middle of the Road) − музыка для всех. 

Классическую музыку в коммерческом эфире можно услышать на 

радиостанциях «Радио 7», «Эхо Москвы», «Радио-1. Доброе радио»1. 

Музыкальные радиостанции FM-диапазона не имеют четкого формата. 

Программная политика коммерческих радиостанций основывается на 

сочетании разных типов вещания, которые популярны у радиослушателей. 

На сегодняшний день радиовещание активно развивается в Интернете. 

Преимущественно это электронная версия уже существующей радиостанции. 

В преодолении границ интернет-радио преодолевает любое оффлайновое 

радио. 

Особенно популярным на сегодняшний день является режим подкастинга. 

Подкастинг (англ. podcasting, от iPod и англ. broadcasting − повсеместное 

вещание, широковещание) − процесс создания и распространения звуковых 

или видеофайлов (подкастов) в стиле радио- и телепередач в Интернете. 

Обычно распространяется в звуковых форматах MP3, AAC, Ogg / Vorbis. 

Обычно подкасты создаются на определенную тематику и имеют 

определенную периодичность выхода.  

                                                           
1 Лукина М.М., Фомичева И.Д. СМИ в пространстве интернета. М.: ФЖ МГУ, 2005. С. 87. 



Несомненный плюс такой формы радиовещания − это приближение к 

слушателю. Теперь существует возможность обратной связи (раньше только 

по письмам). Особенности интернет-радио позволяют загружать фото, видео, 

картинки и т. д. Примером таких радиостанции в России можно назвать 

«Energy», «Наше радио», «Серебряный дождь» и многие другие. Теперь 

можно не только слушать радио в прямом эфире через Интернет, но и видеть 

ведущего1.  

Л.И. Белова отмечает, что «Интернет-радио − это фактически попытка 

совместить старое и новое, взять лучшее от обычного радиовещания и 

перенести это лучшее на современную платформу, платформу интернета»2. 

За последние несколько лет сформировалась тенденция к созданию 

видеорадио. В привычном понимании радио − это восприятие только 

аудиальной информации. Радиостанции оборудуют студию веб-камерой и 

даже целыми системами видеонаблюдения. Особенность создания 

видеорадио − это создание каналов с собственным контентом в сети или на 

ТВ. Таким образом радио объединяет в себе признаки радио и телевидения. 

Можно сказать, что это похоже на «реалити-шоу»: у каждого ведущего своя 

роль, своя публика. Теперь у радиоведущего есть не только голос, но и 

внешность. Теперь за ведущим в эфире можно наблюдать как за участником 

какого-либо проекта на ТВ. 

Примером такой радиостанции может послужить радио «HIT» (г. Орск, 

Оренбургская область)3. 

В заключение параграфа отметим, что история музыкального 

радиовещания имеет долгий путь от государственного радиовещания до 

коммерческого радио. Изменилась не только подача информации, но и её 

форматы: появилась возможность не только слышать, но и видеть 

радиоведущего. Помимо отечественной музыки в эфирах радиостанций 

звучит значительная доля зарубежных исполнителей. 
                                                           
1 http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/33008 подкастинг определение (дата обращения 21.02.2016 г.). 
2 Белова Л.И. The characteristics of the implementation of cultural and educational functions of modern Russian 

radio stations (sociological analysis) / A state and an individual: historical and sociological issues of interaction; ed. 

by I. Kaufer. Vienna, 2014. С. 12. 
3 Фролова АА. Видеорадио как новый формат СМИ (Создание видеорадио на базе студенческого «Радио 

ЮУрГУ»). URL: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1457112172_9309.pdf (дата обращения 15.02.2016). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/33008
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1457112172_9309.pdf


На сегодняшний день студенческие радиостанции являются важным 

фактором социализации современной российской молодежи и оказывают 

существенное воздействие на формирование мировоззрения молодых людей. 

Можно предположить, что сформированные на сегодняшний день 

студенческие радиостанции в скором времени перейдут на более новый 

формат вещания − видеорадио, тем самым, ещё больше будут 

соответствовать требованиям времени, при этом такой эффект будет 

достигаться с минимальными затратами на содержание радиостанции. 

  



1.2 Развитие студенческого радиовещания в России 

 

Развитие студенческого радиовещания − сравнительно новое явление для 

нашей страны. Практически в каждом крупном вузе страны есть собственное 

студенческое радио, а число их слушателей порой превышает аудиторию 

«взрослого» СМИ. 

Как отмечает А.А. Рассадина: «… радио создает в наших бытовых 

условиях постоянно действующую информационно-эстетическую среду, 

которая стихийно формирует ценностные ориентации практически всех 

групп молодежи, начиная с подростковых, в области искусства, культуры, 

быта, эстетической организации среды, деятельности, отношений, 

экологии»1. 

Л.И. Белова в своей монографии «Особенности реализации культурно-

просветительских функций современными российскими радиостанциями» 

даёт пояснение популярности радио не только среди молодёжи, но и среди 

людей в принципе: «… радио сохраняет свою привлекательность для 

аудитории, благодаря четырем природным свойствам радиовещания, 

обусловливающим его жизнеспособность: оперативность, удобство для 

восприятия, способность влиять на психологию людей, обеспечение 

непрерывности потока социальной информации»2. 

Говорить в России о существовании студенческих радиостанций как о 

явлении еще до 1990 года было невозможно, так как такие радиостанции 

были единичными и не имели систематического выхода, определенной 

системной программы.  

Стоит отметить, что в советское время существовала радиостанция 

«Юность», которая возникла как молодёжная радиостанция. Можно сказать, 

что она стала усовершенствованной формой ранее существующих 

музыкальных программ, рассчитанных на молодое поколение слушателей. 

                                                           
1 Рассадина А.А. Акмеологические особенности влияния СМИ на эстетические предпочтения 

молодежи //Акмеология. 2010. № 4. С. 90. 
2 Белова Л.И. Указ. соч. С. 4. 



Однако к новому тысячелетию стали складываться определенные 

условия, которые повлияли на развитие студенческих радиостанций: 

1. Экономические. 

2. Технические. 

3. Социальные. 

По своим функциональным характеристикам студенческое радиовещание 

можно классифицировать по типологии, предложенной А.А. Шерелем, 

состоящей из трех групп1: 

1. Информационные функции: собственно информационная функция и 

рекламная функция. 

2. Группа функций, обеспечивающих социальное управление обществом. 

К ним относятся: интегративная функция, функция выражения и 

формирования общественного мнения, общения, воспитательная, 

агитационно-пропагандистская, организаторская. 

3. Культурно-просветительские функции: эстетическая, просветительская 

и функция развлечения − рекреативная. 

На наш взгляд, в данную классификацию можно добавить еще одну 

функцию, которая присуща студенческим радиостанциям в России − 

имиджевую. Такая функция позволяет радиостанциям организовывать свой 

эфир таким образом, чтобы большинство студенческих материалов были 

направлены на поддержание положительного имиджа университета. 

Таким образом, можно сказать, что активное развитие студенческих 

СМИ2, на наш взгляд, восполняет недостаток социально-ориентирующей 

информации, помогает студенту социализироваться во взрослой среде. 

В выпускной квалификационной работе под понятием «студенческое 

радиовещание» мы понимаем радиостанцию, где целевой аудиторией 

является студенческая молодежь, наличие которой отражается в концепции 

                                                           
1 Шерель А. А. Радиожурналистика. М.: Изд.-во Моск. ун-та, 2000. 480 с. URL: 

http://evartist.narod.ru/text5/47.htm#з_02 (дата обращения 08.03.2016 г.). 
2 Колесникова А.В. Типологическая характеристика современного студенческого радиовещания: дис. … 

канд. филол. наук. Тольятти, 2011. 196 с. URL: http://www.dslib.net/zhurnalistika/tipologicheskaja-

harakteristika-sovremennogo-studencheskogo-radiovewanija.html (дата обращения 09.01.2016 г.). 

http://evartist.narod.ru/text5/47.htm#з_02
http://www.dslib.net/zhurnalistika/tipologicheskaja-harakteristika-sovremennogo-studencheskogo-radiovewanija.html
http://www.dslib.net/zhurnalistika/tipologicheskaja-harakteristika-sovremennogo-studencheskogo-radiovewanija.html


радиостанции, её поставленных целях, задачах, а также в тематическом 

наполнении. 

Согласно исследованиям А.В. Колесниковой1, основными задачами 

студенческого радио являются: 

1. Восполнить недостаток информации, получаемой из современных 

молодежных СМИ. 

2. Способствовать формированию ценностных ориентиров студенческой 

молодежи. 

3. Способствовать повышению общего культурного уровня студентов. 

4. Оказывать помощь в реализации творческого потенциала вузовской 

молодежи. 

5. Мотивировать на проявление активной жизненной позиции. 

6. Способствовать реализации стратегии вуза и его корпоративных задач. 

7. Формировать корпоративную культуру студента, создать ощущение 

общности с другими учащимися и преподавателями. 

8. Мотивировать на получение знаний, повышение своего 

интеллектуального уровня. 

Особенностью студенческого радио является сочетание двух типов СМИ: 

молодёжного и корпоративного. Как молодёжное СМИ, оно отвечает всем 

запросам и требованиям времени, позволяет удовлетворять 

информационные, музыкальные и эстетические потребности молодой 

аудитории. Кроме того, как молодёжное СМИ студенческое радио позволяет 

студентам проявлять свой творческий потенциал. Как корпоративное СМИ 

студенческое радио является корпоративным инструментом вуза, принимает 

участие в реализации его корпоративной программы, участвует в стратегии 

вуза, приобщает студентов к его корпоративной культуре2. 

Мы рассматриваем следующие студенческие радиостанции: 

1. «Радио ПГУ» (Пермский государственный университет). 

                                                           
1 Колесникова А.В. Указ. соч. 
2 Там же. 



2. «Радио факультета журналистики Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова». 

3. «Радио УрФУ» − круглосуточная музыкально-информационная 

радиостанция (Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина). 

4. «МОСТ» (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Именно эти радиостанции можно найти в свободном доступе в сети 

Интернет, а также большинство из этих радиостанций имеют свою историю. 

Радио Пермского государственного университета основано во времена 

Советского Союза. Первая радиопередача на Радио ПГУ состоялась в 1950 

году. Уже более 60 лет Радио ПГУ − часть студенческой жизни студентов 

университета. 

В июне 2000 года радио ПГУ одержало победу на Всероссийском 

конкурсе радиостанций, организованном Фондом Независимого 

Радиовещания. На выигранный грант радиостанция провела переоснащение 

технической базы профессиональным звукозаписывающим оборудованием. 

С 2012 по 2013 год в рамках реализации Программы развития деятельности 

студенческих организаций ПГУ «От студента к президенту» на базе 

Медиацентра «Радио ПГУ» была создана студия звукозаписи: был проведен 

ремонт, появилось новое современное оборудование, новейшее программное 

обеспечение. Благодаря такому техническому скачку появились новые 

программы и новые ведущие на «Радио ПГУ». Новый коллектив 

сформировал новую концепцию студенческого радио, появились контакты с 

радиостанциями других российских университетов. 

В основном студенты ПГУ рассказывают в своих материалах о новостях 

мира и России, знакомят слушателей с горячими новостями из мира кино и 

музыки, а также следят за спортивными новостями.  

На сегодняшний день «Радио ПГУ» имеет студию для записи прямого 

эфира, а также студию для записи радиопрограмм. Ведутся работы по 

развитию интернет-радио.  



Прямые включения из радиостудии ПГУ происходят на больших 

переменах в 11:20-11:30, 13:00-13:35, 15:05-15:15.  

Программы, существующие на «Радио ПГУ» в настоящее время: 

1. Студлайф (программа о студенческой жизни, интересных 

мероприятиях, а также обо всем, что касается молодого поколения). 

2. Полезная информация, объявления (новости университета, 

объявления). 

3. История успеха (известные студенты и выпускники университета). 

4. От задумок до открытий (программа про интересные изобретения 

человечества). 

5. Спорт в лицах (программа о спортивных мероприятиях, а также о 

выдающихся спортсменах вуза). 

6. Music case (программа о популярных музыкальных композициях и их 

исполнителях). 

7. Киномания (новинки из мира кино, радиорецензии на них). 

8. Геолинга (программа о путешествиях, разных городах, гид для 

туристов)1. 

Радиостанция факультета журналистики Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова вещает только в сети Интернет. Авторы 

сайта считают, что их радиостанция выполняет главную функцию для всех 

студентов − образовательную. На волнах этого радио вы можете услышать 

ток-шоу с профессорами МГУ, авторские программы студентов факультета 

журналистики, а также передачи культурной, научной и развлекательной 

направленности. Радио факультета журналистики МГУ появилось в 2010 

году при поддержке кафедры «Новых медиа и конвергенции» факультета 

журналистики МГУ. Особенность радио в том, что оно вещает 

исключительно в режиме подкастинга, а к созданию приглашаются не только 

студенты МГУ, но и школьники, взрослые люди из разных уголков мира. На 

сайте есть специальный раздел, где можно подробно прочитать, как сделать 

                                                           
1 http://www.radio.psu.ru/ (дата обращения 08.03.2016 г.). 

http://www.radio.psu.ru/


свой подкаст и выложить его на данный сайт. Этот портал отлично подойдет 

тем, кто только начинает делать первые шаги в журналистике.  

Поскольку радио действует в режиме подкастинга, то тематическое 

направление программ различное. Примерные постоянные рубрики радио: 

Аудиоафиша, Блюзобразие, Буковки, Герой нашего времени, Гуру FM, 

Живой как Иван Засурский, Индексмод, Иновещание, Как сделать? Как я 

провел каникулы, Каноны журналистики, Лекторий МГУ, Лекции Монологи 

о кино, Музыкальная индустрия, Мы двигаем хип-хоп, Новые медиа, 

Радиодебют РадиокружOk, Свободный микрофон, Свойства телегеничности, 

Субъективное Мнение, Техно, Топ 5, Трое в лодке, Чайная среда и другие1. 

Радио «МОСТ» Санкт-Петербургского государственного университета 

вещает в рамках Международного Образовательного Студенческого Портала 

«МОСТ». Вещает в эфире 24 часа в сутки. Радио рассказывает о жизни 

студентов СПбГУ, проводит теле-, радиомосты с профессорами и студентами 

других вузов России, рассказывает об успешных выпускниках и студентах 

СПбГУ, говорит о насущных проблемах, говорит на острые социальные 

темы, освещает лекции известных преподавателей мира. 

Радиопрограммы (как и программы на ТВ «МОСТ») придумывают 

студенты «Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций» 

СПбГУ вместе с профессорами телерадиокомплекса «Мастер-класс». 

Тематическая направленность программ на СПбГУ: Новости, Секреты 

профессии, Неравнодушные, Читаем классику, Проверка микрофона, Игра в 

классиков, Учебные программы, Поиграем в города, Интеракция, Разное, 

Вопрос на засыпку, Музыкальные программы, Фотоархив, Международные 

программы, Необычное в привычном, Профильный класс, Достижения науки 

и технологий, Радиокомпозиция, зарисовка, портретный очерк, Открытый 

зачет, Слово не воробей, Издалека, Re-миссия, Total replay, День в истории2. 

                                                           
1 http://fmgu.ru/ (дата обращения 02.03.2016 г.). 
2 http://jf.spbu.ru/radio (дата обращения 01.12.2015 г.). 
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«Радио УрФУ» − это круглосуточная музыкально-информационная 

радиостанция Уральского федерального университета (Екатеринбург). 

«Радио УрФУ» − это первая студенческая радиостанция на Урале. 

В эфире радиостанции реализуется более 10 радиопроектов, 

осуществляется интерактивное общение в прямом эфире.  

Основу вещания «Радио УрФУ» составляют хиты 2008−2016 годов, 

которые играют в эфире радиостанции по будням, с 17:00 до 07.00. С 07:00 

до 17:00 звучит музыка разных годов, направлений, народов мира. Больше 

всего популярной русской музыки можно услышать с 07:00 до 17:00 по 

выходным и праздничным дням. 

Сетка вещания радиостанции УрФУ построена таким образом, что всем 

трекам придается равное значение и внимание, именно поэтому невозможно 

услышать одну и ту же песню более двух раз за сутки. 

Жанровое своеобразие «Радио УрФУ»: 

1. Поп-музыка (примерно 45 %). 

2. Рок-музыка (40 %). 

3. Electronic, trance (10 %).  

4. Hip-hop, r'n'b и rap-треки занимают 5 % эфира. 

Главная особенность «Радио УрФУ» − это использование в своих эфирах 

тех треков, которые невозможно услышать на обычных форматных 

радиостанциях1. 

По мнению А.В. Колесниковой, активное развитие студенческих 

радиостанций и их тематическое и жанровое разнообразие обеспечивают 

такие характеристики, как: 

1. Технические: 

А) совершенствование техники, развитие рынка и рост предложений на 

рынке звукозаписывающего оборудования для радиостудий; 

В) появление ПК; 

Г) появление программного обеспечения для монтажа аудиофайлов. 

2. Финансовые: 

                                                           
1 http://muz-muz.net/storage/урфу (дата обращения 07.02.2016 г.). 
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А) расширение финансовых возможностей университета либо 

привлечение спонсоров; 

Б) необходима имиджевая привлекательность вуза; 

В) привлечение новых студентов; 

Г) внедрение информационных технологий в процессе обучения; 

Д) развитие внутрикорпоративных и внутривузовских СМИ. 

3. Практические: 

А) открытие во многих государственных и федеральных вузах 

специальности «Журналистика»; 

Б) практическая направленность предметов специальности1.  

Таким образом, мы выяснили, что развитие студенческого радио пошло 

активными темпами только в XXI веке. Появились новые форматы вещания. 

У вузов появилась возможность обеспечивать студенческие радиостанции 

современной профессиональной звукозаписывающей техникой, 

профессиональными студиями и площадками для осуществления эфиров. 

Взамен университеты получили мощные корпоративные СМИ, которые не 

только являются площадкой для обучения студентов факультетов 

журналистики специализированным предметам, но и работают на создание 

положительного имиджа университета. 

  

                                                           
1 Колесникова А.В. Указ. соч. 



1.3 Сравнительный российский и зарубежный опыт изучения 

студенческого радиовещания 

 

Студенческое радио − радиовещание, осуществляемое для студенческой 

аудитории. Главным достоинством студенческого радио считается тот 

фактор, что ему не нужно заботиться о рейтинге, аудитория всегда 

поддерживает его. Это почти единственный вид радио, который до сих пор 

действует не в коммерческих интересах, а в интересах целевой аудитории1.  

На сегодняшний день в США, Британии, Германии, Франции и ряде 

других зарубежных стран существуют такие виды студенческих 

радиостанций: 

1. Комьюнити-радио (англ. community radio) − радиостанция, 

удовлетворяющая интересы определенного сообщества, имеет схожие 

интересы в той или иной области. Обязательное условие − существование 

только на добровольные взносы. Зачастую это молодёжные субкультурные 

радиостанции. Студенческие станции − это разновидность комьюнити-радио. 

Студенты активно принимают участие в работе таких радиостанций. 

Профессиональным журналистом на комьюнити-радио обычно является 

только шеф-редактор, остальной коллектив − студенты, которые работают на 

добровольных началах. 

У комьюнити-радиостанций обычно существует несколько целей: 

А) подготовка профессионального персонала для радио; 

Б) трансляция образовательных программ; 

В) создание альтернативы коммерческим или государственным СМИ. 

2. Колледж-радио (англ. сampus radio) − это тип радиостанции, политикой 

которой управляют студенты университета, колледжа или другого учебного 

заведения. Колледж-радио − это разновидность «комьюнити-радио»2. 

Еще один формат вещания на студенческих радиостанциях − вещание в 

сети Интернет.  

                                                           
1 http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1149444 (дата обращения 08.03.2016 г.). 
2 Лукина М.М., Фомичева И.Д. СМИ в пространстве интернета. Указ. соч. С. 87. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1149444


Как отмечает Л.И. Белова, «… интернет-радио обладает очевидными 

преимуществами. Так, помимо постоянной круглосуточной трансляции, 

всегда в наличии архив передач, в который попадает любая программа уже в 

день выхода. Такой способ подачи материала позволяет любому слушателю в 

удобное ему время прослушать нужную программу. А вот эфирные 

радиостанции только сейчас начинают создавать и пополнять архивы своих 

программ»1. 

Университетские станции сегодня считаются государственными 

радиостанциями. Большинство студенческих радиостанций в США являются 

членами радиовещательных сетей, например, существует «Национальное 

общественное радио» и его региональные ответвления. Такая возможность 

взаимодействия с «национальным общественным радио» позволяет грамотно 

выстраивать коммуникацию между радиостанциями, слушателями, позволяет 

облегчить поиск эфирной музыки и информации, а также благодаря такому 

взаимодействию кампус-радио получают финансовую поддержку. 

Особенность студенческих радиостанций заключается в том, что они 

осуществляют своё вещание на основе некоммерческих лицензий. 

Феномен «колледж-радио» возник в США в 1960-х годах, тогда FM-

вещание только набирало обороты. Самые первые университетские 

радиостанции передавали новости спорта, популярную музыку, 

образовательные программы, лекции и др. 

В конце 1970-х годов за рубежом наступил кризис студенческого радио. 

Это привело к обострению конкуренции. В журналистской среде 

сформировалось мнение, что университетские станции являются 

«второсортными». Поэтому студенческим радиостанциям пришлось пройти 

серьезную техническую модернизацию, которая повлекла за собой большие 

финансовые затраты. Многим радиостанциям пришлось на неопределенное 

время прервать радиовещание, а некоторые радиостанции прекратили своё 

существование2. 

                                                           
1 Белова Л.И. Указ. соч. С. 4. 
2 http://radon.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3489&catid=37&Itemid=59 (дата 

обращения 12.02.2016 г.). 
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Но уже к 1990 году наступило время расцвета колледж-радио. Это 

обуславливается появлением такого жанра в музыке, как «колледж-рок». 

Позже он стал известен как альтернативный рок. Альтернативная музыка 

была традиционной для колледж-радио, интерес к такой музыке привлек 

внимание «взрослых» радиостанций, которые стали транслировать 

альтернативный рок как самое популярное направление 90-х. 

Благодаря студенческим радиостанциям в 90-е годы образовалось 

кабельное университетское телевидение. 

На сегодняшний день практически все колледж-радиостанции за рубежом 

отказались от традиционных методов и форматов радиовещания: они 

экспериментируют в эфире, создают авторские программы, приносят в 

радиоэфир собственное мнение. Современные студенческие станции стали 

своего рода синонимами креатива, поиска, творческой свободы1.  

Например, в США на развитие студенческих радиостанций студенты 

ежегодно передают более 200 миллионов долларов. Радиостанции 

университетов являются государственными и финансируются за счет 

государственных средств, пожертвований и грантов. Большинство 

сотрудников являются студентами. 

В Великобритании студенческие станции появились еще в 60-х годах. 

Самые первые радиостанции являлись нелегальными и не имели лицензии. 

Например, такой радиостанцией являлось в 1960 году «Campus Radio 

Hatfield». 

Первой лицензионной студенческой радиостанцией в 1967 году стала 

«University Radio York». 

В Великобритании студенческие радиостанции, которые работают по 

лицензии Restricted Service Licence, вещают в УКВ-2 диапазоне только 

несколько часов в день. Но существуют также станции в АМ-диапазоне, 

которые вещают по лицензии LPAM круглые сутки. 

В Великобритании существует только пять студенческих радиостанций 

которые имеют право круглосуточного вещания, и они работают по лицензии 

                                                           
1 http://www.allmusic.com/style/college-rock-ma0000012237 (дата обращения 18.03.2016 г.). 
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LPFM. Это Xpression FM (Exeter), Радио Roseland (Truro), Storm FM (Bangor), 

Bailrigg FM (Lancaster) и 1386 HCR (Halesowen College). По лицензиям LPFM 

существует территориальное ограничение − 400 километров вещания. 

«Студенческая ассоциация радиостанций» сотрудничает с 50 

коммерческими радиостанциями на всей территории Соединенного 

Королевства. Студенческое радио в Великобритании − это вопрос 

национального уровня. 

В Канаде существует некоммерческая организация «Ассоциация 

национального студенческого и общинного радио». Осуществляет свою 

работу на добровольной основе. Ассоциация сотрудничает с региональными, 

национальными и международными организациями в сфере радио. Такое 

сотрудничество позволяет участвовать в развитии медиаконтента, услуг и 

информационной осведомленности общества. 

В 1981 году деятельность этой ассоциации повлияла на политику 

национального радио. Главный офис «Ассоциации национального 

студенческого и общинного радио» находится в Оттаве. 

Большинство студенческих радиостанций в Канаде являются членами 

данной организации. Ежегодно в Канаде проходят конференции, 

посвященные вопросам общинного и студенческого радиовещания. 

Во Франции студенческое радио является национальной некоммерческой 

сетью, в которую входят 22 колледжа и их радиостанции. Организация 

основана в 1996 году. Вещает в диапазоне УКВ-2 и в Интернете. Основные 

принципы организации − это развлекать, развивать и ясно доносить 

информацию. 

Студенческое радио Швеции появилось в 1980 году. Студенческое радио 

объединяет девять студенческих радиостанций в Швеции. 

Самой крупной радиостанцией является Radio AF 99.1, она основана в 

1986 году. Она внесла огромный вклад в развитие некоммерческого радио в 

Швеции, а также дала старт для многих популярных радиоведущих страны1. 

                                                           
1 Лукина М.М., Фомичева И.Д. Указ. соч. С. 247. 



Нами был проведен анализ некоторых зарубежных кампус-радио 

Британии и США.  

Радиостанция «Nerve radio» принадлежит Борнмутскому университету 

(город Борнмут, графство Дорсет, Великобритания). Входит в «Nerve media». 

Охват аудитории радиостанции − это 18000 студентов. «Nerve radio» вещает 

24 часа 7 дней в неделю на 87.9 FM. Основная направленность радиостанции 

− это музыка и музыкальные шоу. Преимущественно в эфире играет 

популярная и танцевальная современная музыка. Радиостанция была 

основана в 1995 году двумя студентами университета, которые хотели начать 

вещание в университете. Благодаря Союзу студентов Борнмутского 

университета из небольшой комнатки к 2010 году они выросли в две 

звукоизоляционные студии. Сейчас «Nerve radio» набирает популярность 

среди студентов университета и слушателей радиостанции в Интернете. Вся 

сетка эфира состоит из музыкальных передач, которые ведут диджеи. Эфир 

делится на утренние программы (Beth Cairnes & Emma Hand, Alex Graham & 

Louise Giddings, The Carl Fofie Breakfast Show), дневные (Dom, Jack, and 

Andy, Justina Daraciute & Kelly Griffiths), вечерние (The Rally-Up Rock Show 

with Harrison Twinn, Elliot Darby) и ночные эфиры, в которых потоком идёт 

музыка с 22:00 до 09:00. Каждый час выходит выпуск новостей (Nerve news). 

Помимо «ведения эфира» на «Nerve radio» существуют и авторские 

музыкальные программы: Rally-Up Rock Show with Harrison Twinn − 

программа Харрисона Твинна − «короля рока» радиостанции, о новинках в 

мире рок-музыки и его педантичном выборе композиций. Также Харрисон 

берет интервью у музыкальных рок-групп, рассказывает о местных и 

мировых новостях в мире рок-н-ролла. 

Манера подачи информации мягкая, слова диджея не похожи на 

официальный характер. В эфире диджеи шутят, иногда делают запинки и 

оговариваются. Это обуславливается тем, что программы на «Nerve radio» 

идут в прямом эфире, а не в записи.  

Особенностью «Nerve radio» является программа по заявкам. Основное 

общение со слушателями происходит в социальных сетях Twitter и Facebook. 



Любой слушатель FM-волны или интернет-плеера может через свою 

социальную сеть оставить музыкальную заявку, и диджей обязательно 

поставит эту песню в эфир. Радиостанция «Nerve radio» − это 

развлекательная музыкальная радиостанция, аудиторией которой являются 

студенты университета и просто активные слушатели в сети Интернет, а 

также любой человек, настроившийся на волну. Целевая аудитория 

радиостанции − это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Жанровое 

разнообразие музыки представлено такими направлениями, как alt-rock, 

electronic, hip-hop, r'n'b, rap, pop-music, pop-rock и многие другие. Среди 

исполнителей и творческих коллективов представлены как старые известные 

исполнители и группы, так и совершенно новые, только что взошедшие на 

мировой уровень исполнители. 

Слоган «Nerve radio» звучит как «we know students», то есть «мы 

понимаем студентов». Все, что может касаться студенческой жизни, помимо 

музыки, дополняется журналом университета, телевидением и сайтом в сети 

Интернет. Медиа Бурнмутского университета рассказывают о мировых 

новостях, которые волнуют студентов, о спорте и развлечениях, о местах, в 

которых можно поесть и отдохнуть, о новинках в мире кино и литературы1. 

«KWUR» − это радиостанция университета Вашингтона, находящегося в 

городе Сент-Луис, штат Миссури, США. Официально она была основана 4 

июля 1976 года студентами университета. Главной целью было снабжать 

людей информацией о жизни в городе. 

Осуществляет вещание на частоте 90.3 МГц FM. Радио «KWUR» остается 

одной из последних радиостанций в США, которые являются независимыми 

и полностью управляемыми исключительно студентами колледжа. 

Еще в 1976 году она вещала на низкочастотных АМ-волнах. Такой метод 

в США называется «поток авиакомпании». Он позволяет университетским и 

школьным радиостанциям вещать на небольшой площади, и использовать 

для этого внутреннюю сеть. Большинство радиостанций колледжей в США 

начали путь, используя именно такой принцип вещания. Он предполагает 

                                                           
1 Лукина М.М., Фомичева И.Д. СМИ в пространстве интернета. Указ. соч. С. 178. 



использование электрической системы здания для распределения АМ-

сигнала. 

В 1991 году произошла нехватка музыки, которая издается и пишется в 

студенческом городке. Тогда «KWUR» перешли на формат радиожурнала, 

названного «Образец». Журнал стал базой для рекордного количества 

рецензий на фильмы, книги, спектакли, а также оказался площадкой для 

публикаций в эфире множества интервью. «Образец» был закрыт лишь в 

1999 году. В это время радиостанция переходит на новый формат вещания − 

realaudio (потоковое вещание). В 2005 году произошла полная реконструкция 

студии и технической базы. Появилось вещание в сети Интернет. 

В 2003 году критики газеты «Riverfront Times» признали радиостанцию 

«KWUR» лучшей в Сент-Луисе. 

Целевая аудитория − молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. 

Сейчас на волнах радиостанции можно услышать rock, alt-rock, pop-rock, 

hip-hop, pop-music, dance-music и многие другие направления. 

«KWUR» получает финансовую поддержку со стороны Союза студентов 

Вашингтонского университета, а также от администрации университета. Как 

написано на официальном сайте радиостанции, она оказывает платные 

услуги для студентов. В такой список входит предоставление студентам 

университета DJ-оборудования, колонок, усилителей. Также за отдельную 

плату происходит его настройка. Если требуется, то радиостанция может 

предоставить своего DJ для проведения мероприятия.  

Радиостанция «KWUR» для финансирования своих проектов использует 

модель андеррайтинга − это сбор средств, пожертвований для радиостанции, 

организация благотворительных мероприятий, а также укрепление тёплых 

отношений с партнерами университета. Спонсорами радиостанции являются 

владельцы местного бизнеса в Сент-Луисе. 

Главная особенность радиостанции в сети Интернет − это наличие 

отдельной рубрики «WEEKLY TOP PLAYS», где её автор под ником 

«Cerebralaleatory» каждую неделю выкладывает Топ-30 песен этой недели. 



Выбор песен осуществляется голосованием на официальном сайте 

радиостанции. 

Для прослушивания эфира в сети Интернет у радиостанции существует 

отдельный плеер, который можно скачать через iTunes для гаджетов, а также 

просто открыв ссылку прямого эфира на официальном сайте. 

Вещание радиостанции осуществляется в режиме 24/7. С 9.00 до 13:00 в 

эфире радиостанции идут программы, которые передают бодрую музыку для 

настроения на весь день (Maddybraps, Me Time, A cry for help, Decor 

Nightmare, Soup In A Box). Днем вещают авторские программы: Happy hour, I 

Dream of Meme, Dr. Funk and his groovy tunes. А вечером в эфире идут 

программы по заявкам, приём заявок и поздравлений, общение со 

слушателями через социальные сети Facebook, Twitter − Shively’s Old 

Tuneshack, Happy Birthday (Show), DJ Eric Dai in St. Louis, Fresh, Clean, 

Contemporary1. 

Манера подачи материала лёгкая и непринужденная. Поскольку 

радиостанция является музыкально-развлекательной, то её ведущие шутят в 

эфире, пользуются эмоционально-выразительными средствами, иногда 

ошибаются. В программах по заявкам диджеи иногда даже меняют голос, тем 

самым изображая речь того, кто написал им сообщение в социальных сетях с 

просьбой поставить музыку. 

Студенты рассказывают интересные новости города, университета, 

футбольные матчи, новинки в музыке, искусстве, кино, литературе. В своих 

авторских программах ребята в формате интервью разговаривают с 

выдающимися студентами университета, с музыкальными группами и т. д. 

В заключение параграфа отметим, что студенческие радиостанции за 

рубежом − это более свободные по форме вещания радиостанции, нежели в 

России. Несомненный плюс зарубежных радиостанций − это лёгкая и 

непринужденная манера подачи материала. Также важно отметить, что 

большинство эфирного времени у зарубежных студенческих радиостанций 

занимают музыка, обзоры и топы музыкальных новинок, авторские 
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музыкальные передачи и интервью с музыкантами. Но при этом 

университетские радиостанции в Британии и США не осуществляют одну из 

главных задач именно студенческого радиовещания − поддержание 

положительного имиджа университета. На наш взгляд, именно студенческое 

вещание в своих текстах должно способствовать усилению внимания не к 

конкретной радиостанции, а к «альма-матер» в целом. 

Студенческая радиостанция за рубежом имеет право оказывать 

рекламные услуги, услуги аренды студии и оборудования, т. к. вся 

аппаратура покупается за счет пожертвований студентов, студенческих 

ассоциаций, спонсоров. В России же наоборот, техника и заработная плата 

сотрудников радиостанции включены в годовой бюджет университета, а 

имущество радиокомплекса является собственностью университета. 

Таким образом, можно сделать вывод, что студенческое вещание в 

странах Британии и Америки является типичным примером зарубежного 

студенческого вещания. В отличие от российских студенческих 

радиостанций, они должны проходить аккредитацию и получать лицензию на 

своё вещание. Мы предполагаем, что таким образом студенческие 

радиостанции несут в своих эфирах только качественный контент, не 

нарушая авторских прав музыкантов, музыкальных исполнителей и т. д.  

Хочется отметить, что, получая лицензию, такая радиостанция способна 

при равных прочих условиях конкурировать с государственными и 

коммерческими радиостанциями, рассчитывать не только на аудиторию 

университета, но и на обычных радиослушателей в зоне вещания 

радиостанции. Большинство студенческих радио Британии названы не в 

честь университета, в котором осуществляется их вещание, например «Nerve 

radio», «Shock radio», «Fresh Air Radio», «Fly radio», «This radio», в отличие от 

США, где практически все названия радиостанций представлены 

аббревиатурой своего университета: «KCOU», «KWUR», «KWJC».  

Манера подачи материала отличается от отечественных студенческих 

радиостанций. У российских студенческих радиостанций нет такого понятия, 

как «эфирный диджей». 



В ходе анализа зарубежных студенческих и отечественных радиостанций 

мы заметили, что ни в одном из примеров университетских СМИ мы не 

заметили такого формата вещания, как «лифт-радио» или «elevate». В этом 

плане радиостанция «Радио ЮУрГУ», которая будет рассмотрена во второй 

главе работы, опережает не только своих соотечественников, но и 

зарубежных конкурентов. 

Так как вещание осуществляется в записи, а не в прямом эфире, у каждой 

программы есть свой ведущий, а каждый новостной выпуск может состоять 

из разных новостей, подготовленных разными авторами.  

Зарубежные и отечественные студенческие радиостанции ведут свои 

блоги в социальных сетях, имеют доступ к своему вещанию в сети Интернет, 

а также пользуются такой формой подачи радиоматериала, как подкастинг. 

Эти факторы позволяют сказать, что студенческие радио в России не 

уступает пальму первенства в сети Интернет даже радиостанциям в Британии 

и США. 



2 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ АВТОРСКОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА СТУДЕНЧЕСКОМ РАДИО 

 

2.1 Характеристика музыкального вещания на «Радио ЮУрГУ» 

 

Для рассмотрения характеристики музыкального вещания на «Радио 

ЮУрГУ» необходимо сказать об истории становления студенческой 

радиостанции Южно-Уральского государственного университета. 

21 декабря 2005 года состоялось торжественное открытие лаборатории 

«Учебная радиостудия». Первоначально это было структурное подразделение 

кафедры «Телевизионная и радиожурналистика» (ныне кафедра «Средства 

массовой информации» факультета «Журналистика» ЮУрГУ). Радиостудия 

стала одним из отделений «ЮУрГУ-ТВ» − первой в России студенческой 

телерадиокомпании. С этого момента началась организация 

университетского радиовещания. Главная задача, которая стояла перед 

руководителями «Радио ЮУрГУ», − создание и подготовка каждой 

программы только студентами факультета журналистики. 

Уже в 2006 году вышла первая еженедельная двадцатиминутная 

программа «Здравствуйте». Это был старт информационно-развлекательного 

вещания на «Радио ЮУрГУ». Главная особенность программы заключается в 

том, чтобы поддерживать позитивное настроение в эфире и соответствовать 

ожиданиям аудитории. В программу «Здравствуйте» входили «Новости», 

«Студенческий блокнот» и другие рубрики. 

В 2007 году сотрудничество с областными и региональными 

радиостанциями приносит свои плоды: появляются профессиональные 

подводки к программам, записаны джинглы. 

2009 год − один из ключевых в истории развития радиостанции. В этом 

году «Радио ЮУрГУ» начало своё вещание в лифтах университета. Радио 

«Elevate» − единственный подобный проект в России. Вещание 

осуществляется в лифтах главного корпуса университета. Эфир elevate-

версии «Радио ЮУрГУ» представляет собой восьмичасовой эфир, состоящий 



из новостных, музыкальных, развлекательных и образовательных программ: 

«ЮУрГУ в проекте 5-100», «История ЮУрГУ», «Наука в ЮУрГУ», «Доброе 

утро, ЮУрГУ», «Новости факультетов» и другие. 

С 2010 года студенты и сотрудники «Радио ЮУрГУ» начинают 

сотрудничество с Всероссийским обществом слепых для создания 

аудиожурнала «Ключ» − это сборник авторских программ студентов 

факультета журналистики для людей с ограниченными способностями 

зрения. Аудиожурнал «Ключ» распространяется в сети Интернет и через 

Челябинскую областную библиотеку для слепых. 

В 2011 году «Радио ЮУрГУ» начинает своё вещание на федеральном 

портале «Allrussiatv». Вещание на портале осуществляется 24 часа в сутки. В 

этом же году «Радио ЮУрГУ» начинает вещание не только на русском 

языке, но и на разных языках мира. 

В 2012 году «Радио ЮУрГУ» запускает новый масштабный проект 

«История развития радиовещания Южного Урала». 

С 2013 года «Радио ЮУрГУ» становится лучшей студенческой 

радиостанцией в Уральском федеральном округе. В этом же году начинается 

сотрудничество с Федеральной службой исполнения наказаний. Создана 

программа «Зона права». 

В 2014 году «Радио ЮУрГУ» приняло участие в мультимедийном 

конкурсе «Судьба моей семьи в судьбе моей страны», подготовив более 46 

программ на общую тематику Великой Отечественной войны. 

В этом же году радиостудия становится лауреатом всероссийского 

конкурса «Патриоты России». 

У радиостудии появляется ещё один новый формат вещания − 

подкастинг. Теперь материалы студентов размещаются на сайте playcast.ru  

Помимо аккаунтов в социальных сетях «Вконтакте» и «Twitter» 

радиостудия создает официальную страницу в «Instagram» для 

оперативности вещания и визуализации программ на «Радио ЮУрГУ». 

Теперь аудиторией студии становятся не только студенты и преподаватели 



ЮУрГУ, но и просто слушатели радио в социальных сетях и на официальных 

порталах, где представлена работа площадки «Радио ЮУрГУ». 

С 2015 года «Радио ЮУрГУ» учредило ежегодную премию «Radio SUSU 

Awards». Это премия, которая вручается активным студентам за творческий 

и профессиональный подход в создании программ в течение учебного года. 

На сегодняшний день в состав редакции «Радио ЮУрГУ» входят: 

1. Шестёркина Людмила, доктор филологических наук, профессор, декан 

факультета журналистики ЮУрГУ, автор проекта «Радио ЮУрГУ». 

2. Сальникова Наталья, кандидат филологических наук, преподаватель 

кафедры «Средства массовой информации», главный редактор «Радио 

ЮУрГУ». 

3. Лахтачёва Ольга, кандидат филологических наук, редактор «Радио 

ЮУрГУ», преподаватель кафедры «Средства массовой информации» 

ЮУрГУ. 

4. Смирнова Екатерина, шеф-редактор студии «Радио ЮУрГУ»1. 

Чтобы определить типологическую принадлежность «Радио ЮУрГУ», 

необходимо обратиться к уже известным классификациям. Л.Д. Болотова2 в 

своей работе «Отечественное радиовещание в начале ХХI века: новые реалии 

и старые проблемы» предлагает свою классификацию отечественного 

радиовещания по следующим признакам: 

I. По принадлежности радиостанции:  

1) государственные (собственник − государство, администрация, мэрия и 

т. д.); 

2) негосударственные (собственник − некоммерческая и коммерческая 

организация, частные лица): 

А) сетевые; 

Б) принадлежащие к различным холдингам. 

II. По охвату аудитории радиостанции: 

1) общенациональные или федеральные; 

                                                           
1 http://radio.susu.ru/istoriya.html (дата обращения 11.03.2016 г.). 
2 Болотова Л.Д. Отечественное радиовещание в начале XXI века: новые реалии и старые проблемы // 

Вестник Моск. ун-та. Серия «Журналистика». 2004. № 2. С. 8. 
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2) региональные; 

3) локальные (местные). 

III. По содержательно-тематической направленности радиостанции: 

1) информационные; 

2) музыкальные; 

3) информационно-музыкальные; 

4) музыкально-информационные.  

Содержательно-тематическая направленность радиостанции определяется 

процентным соотношением информации, музыки и программ 

развлекательного характера. Таким образом, информационная программа 

должна содержать только новостную и оперативную информацию, нет 

развлекательных программ, музыки практически нет в эфире. Информация 

«закольцована», обновляется по мере поступления новой. 

Музыкальная радиостанция должна содержать в своем эфире 80 % 

музыки и только 20 % рекламных и информационных выпусков. 

Информационно-музыкальная радиостанция − это следующее 

соотношение: музыка − 30 % и информация − 70 %.  

Музыкально-информационная радиостанция в своем эфире должна иметь 

всего 30 % информации и 70 % музыкального контента. 

Радио «ЮУрГУ» − это информационно-развлекательная радиостанция, т. 

к. она преследует следующие цели и задачи: 

1) информирование профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников университета, а также студенческой молодежи и абитуриентов о 

событиях, происходящих в ЮУрГУ и других вузах города, области, страны; 

2) качественное, полное распространение своевременной, объективной, 

всесторонней информации о научной, образовательной, политической, 

духовной сферах жизни молодежи;  

3) побуждение студенческой молодежи к созидательному действию, 

адаптация в профессии и успешная социализация личности в обществе;  

4) формирование корпоративного духа у студентов и сотрудников 

университета;  



5) возможность апробации теоретических знаний по радиожурналистике 

на практике и возможность самореализации студентов в рамках 

радиовещания;  

6) реализация задач ЮУрГУ в рамках проекта 5-1001. 

На 2016 год на «Радио ЮУрГУ» можно выделить такие рубрики: 

1) Новости радио ЮУрГУ; 

2) Дайджест планетарных событий (новости мира); 

3) Новости спорта (обзор спортивных новостей); 

4) Культ_масс (обзор культурных событий университета и города); 

5) Литературный десерт (рубрика о классической и новой литературе); 

6) Из летописи ЮУрГУ (история университета); 

7) Личное мнение (опрос студентов и преподавателей ЮУрГУ на 

определенную тему); 

8) Мульт_фильм (обзор мировых новинок мультипликационных 

фильмов); 

9) Ретроспектива (рассказ истории жизни выдающихся людей мира); 

10) Азбука музыки (авторская музыкальная программа об отечественных 

группах и исполнителях на определённую букву); 

11) Челябинская губерния (рассказ об истории Челябинска и Челябинской 

области); 

12) Лингвотека (образовательная программа, где учат устойчивые слова и 

выражения на разных языках); 

13) Профессиональный интерес (рассказ о разных профессиях); 

14) Координаты на карте (программа о каком-либо городе мира); 

15) Поэтический клуб (программа, где студенты читают стихотворения 

современных авторов); 

16) Радиотеатр (литературные миниатюры); 

17) Здравствуйте (интервью со студентом, выпускником, преподавателем 

ЮУрГУ); 

18) Hi-Tech (новости из мира техники и Интернета); 

                                                           
1 https://prezi.com/osib5oibdbkz/presentation/ (дата обращения 08.03.2016 г.). 

https://prezi.com/osib5oibdbkz/presentation/


19) Иновещание (программа на иностранном языке или о иностранцах); 

20) Flash Back (этот день во всемирной истории); 

21) Социальная реклама (программа о социально важных проблемах); 

22) Новости шоу-бизнеса (новости из жизни мировых звёзд); 

23) Студенческие рецепты (кулинарная рубрика о недорогих, но вкусных 

блюдах); 

24) Этикет (учимся правилам этикета); 

25) Гороскоп (что нам звёзды говорят); 

26) История одной песни (история песни с мировым именем); 

27) Великие изобретения человечества (программа об истории создания 

важных для людей изобретений); 

28) Говоруны (учимся читать скороговорки); 

29) Ерундопель (изучаем редкое слово и мнение людей о том, что оно 

значит); 

30) Кошки (рассказ об определённой породе кошек); 

31) Медсовет (медицинские советы для определенной жизненной 

ситуации); 

32) Наши ответы на Ваши вопросы (опрос детей на определенную тему); 

33) Неизвестные факты (неизвестные факты про людей, события); 

34) Необычное об обычном; 

35) Словарный запас (этимология и значение слова); 

36) Таланты ЮУрГУ (рассказ и интервью о творческих людях 

университета), 

37) Loft Music Channel.1 

Каждая программа обладает своим собственным форматом вещания. 

Слово «формат», по определению В.В. Смирнова2, это «… подбор и 

расположение программных элементов (часто музыкальных записей) в 

последовательности, способной привлечь и удержать тот сегмент аудитории, 

в котором заинтересована станция». 

                                                           
1 http://newsroom.susu.ru/main/page/susuradio_rubrics (дата обращения 11.03.2016 г.). 
2 Смирнов В.В. Жанры радиожурналистики: учебное пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2002.  

http://newsroom.susu.ru/main/page/susuradio_rubrics


Мы предполагаем, что «Радио ЮУрГУ» относится к информационно-

развлекательным радиостанциям потому, что в её основе лежат не только 

новостные сообщения, но и программы образовательного и рекреативного 

характера. К развлекательным программам можно отнести и музыкальные. 

На сегодняшний день музыкальную составляющую «Радио ЮУрГУ» 

представляют программы: 

1) История одной песни; 

2) Loft Music Channel; 

3) Азбука музыки. 

«История одной песни» − информационно-музыкальная программа, 

рассказывающая историю создания какой-либо песни. Это может быть песня, 

популярная во всем мире или в какой-то отдельной стране, или же новинки 

мировой музыкальной культуры. Главная особенность программы 

заключается в том, чтобы рассказать, как эта песня создавалась, чем 

вдохновился автор, какой исторический путь она прошла и, самое главное, 

какое место в современном мире она занимает. 

Целевая аудитория программы − это студенты и преподаватели ЮУрГУ, 

неравнодушные к музыкальным композициям. 

Программа «История одной песни», автор − Анастасия Полякова, ФЖ-

405: «Французский дуэт “Daft Punk” при участии Фаррелла Уильямса в 

качестве вокалиста записали песню “Get lucky”, моментально ставшую 

мировым хитом. Она была выпущена в апреле 2013 года как ведущий сингл 

альбома дуэта под названием “Random Access Memories”. Как и в 

предыдущих альбомах, при создании песен дуэт мастерски смешивал 

элементы электро, хауса, диско и синтипопа. Но уникальность “Get lucky”, 

пожалуй, в самом сочетании французского хауса с вокалом Фаррелла 

Уильямса. “Daft punk” относят Фаррелла к “пантеону мифических 

исполнителей”, и отмечают, что именно он подчеркивает изысканность 

песни. 

Дуэт не прогадал, выбрав ведущим синглом “Get lucky”, ведь он стал 

предвестником успеха всего альбома, а клип набрал более 155 млн 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF


просмотров в YouTube. “Мы хотели дать ощущение нахождения в оболочке, 

в студии, оторванных от мира. Наша идея заключается в том, чтобы 

заставить путешествовать эту музыку в настоящем и будущем” − 

рассказывают о песне “Daft Punk”. “Get Lucky” стал первым британским 

синглом “Daft Punk”, продержавшимся на первом месте в течение 4 недель. 

А в 2014 году получил премию Грэмми сразу в двух номинациях “Запись года”, 

“Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой”». 

Каждый выпуск программы занимает примерно 3 − 5 минут. Принцип 

построения программы: сначала играет основной джингл программы со 

словами «История одной песни», затем он плавно переходит в выбранную 

автором композицию. Во время звучания песни в проигрыше между 

куплетами и припевами автор кратко рассказывает историю песни, не 

забывая при этом рассказать немного и о самой группе или исполнителе. 

Такой формат программы позволяет не только слушать композицию без 

наслоения голоса в песне и слов автора, но и получить необходимую 

информацию о композиции. В данной программе автор рассказывает 

историю создания песни, выпуска клипа и полученных наград сингла. Также 

в программе дается характеристика жанрового своеобразия песни. Автор 

берет цитату солиста группы для характеристики песни от самого создателя, 

тем самым показывает слушателям, в чём заключается идея создания песни. 

В программе нет постоянной подводки с указанием на авторство. 

Программа «Loft Music Channel» представляет собой сплетение 

официальной информации о сингле известного исполнителя, но в весьма 

простой и обычной форме (в форме диалога) и кавера на эту песню. 

Целевая аудитория − молодежь от 16 до 25 лет, те, кому нравится 

современная музыкальная культура. Также аудиторией программы являются 

студенты Южно-Уральского государственного университета.По жанровой 

принадлежности авторы программы предпочитают поп-музыку и P&B-

музыку, в основном это зарубежная музыка.  

Ведущие программы − Андрей Сомков и Алена Розна. Выходит раз в 

неделю. На данный момент программа находится в «пилотном режиме», 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Get_Lucky


авторы выпустили 4 выпуска. Со временем планируется выход на 

видеосегмент.  

Таким образом, изучив все музыкальные программы на «Радио ЮУрГУ», 

мы пришли к выводу, что они представляют собой информационно-

музыкальные программы с разной особенностью вещания. Авторы в 

программах обезличены, нет субъективной оценки композиции, а за короткое 

время программы слушатель получает мало информации о группе или 

исполнителе песни. Программы существуют только в рамках «Радио 

ЮУрГУ», не имеют своих официальных страниц в социальных сетях, своего 

слогана, логотипа. 

«Радио ЮУрГУ» является информационно-развлекательным, данные 

программы полностью соответствуют формату вещания радиостанции. 

Авторами программ не является определенный человек − каждый студент 

может записать любую из предложенных программ.  

Нам хотелось создать такую музыкальную программу, в которой автор 

будет не обезличен. С помощью аудиальных средств можно будет не только 

узнавать что-то новое о музыкальном жанре рок, его отечественных 

исполнителях, но и узнавать что-то новое об авторе программы. На 

протяжении существования программы можно будет сформировать как 

визуальный, так и аудиальный образ автора, его музыкальные предпочтения, 

вкусы, взгляды на жизнь, музыку, историю, при этом программа будет 

полностью соответствовать формату радиостанции, выполнять как 

информационную, образовательную, так и рекреативную функцию. С этой 

целью была разработана концепция авторской музыкальной программы 

«Азбука музыки». 

  



2.2 Концепция авторской музыкальной программы «Азбука музыки» 

 

Концепция авторской музыкальной программы «Азбука музыки» 

создавалась в одном из основных форматов вещания на «Радио ЮУрГУ». 

«История одной песни» и «Loft Music Channel» являются музыкально-

информационными, т. к. одна из основных функций радиостанции − 

образовательная. Именно поэтому мы тоже решили остановиться именно на 

таком формате программы. 

Программа «Азбука музыки» позволяет аудитории слушать 

русскоязычную музыку разных ответвлений рока по определенной системе 

(алфавитный порядок) и получать информацию об исполнителе / группе, их 

биографии и дискографии. Поможет вспомнить старые композиции и 

услышать новинки музыкального мира. 

1. Название «Азбука музыки» происходит от слияния алфавита и 

музыкального наполнения программы. 

2. Целевая аудитория − люди от 16 до 35 лет. Реальная аудитория − 

молодежь, студенты от 18 до 25 лет. 

3. Длительность программы варьируется в пределах 5 − 15 минут, в 

зависимости от количества музыкальных групп и исполнителей на 

определенную букву. 

4. Периодичность выхода − один раз в неделю. 

5. Цель программы − информационно-музыкальная программа для людей, 

которые предпочитают слушать отечественные рок-композиции. 

6. Задачи программы: 

а) подготовить алфавитный список исполнителей; 

б) подобрать их дискографию; 

в) найти библиографические данные; 

г) определить соотношение текста и музыки; 

д) реализация; 

е) публикация в социальных сетях; 

ж) рефлексия. 



7. Миссия программы − рассказать аудитории о существующих 

русскоязычных музыкальных исполнителях и представить их исполнение в 

эфире. 

8. Музыкальная составляющая − композиции русскоязычных 

исполнителей. 

9. Программы для технического монтажа − Sound Forge, Sony Vegas Pro. 

10. Формат выпускаемой программы − MP-3. 

11. Площадки, на которых вещает программа, − это elevate-версия «Радио 

ЮУрГУ», официальный сайт «Радио ЮУрГУ», официальная группа 

программы в социальной сети «Вконтакте». 

Концепция авторской музыкальной программы «Азбука музыки» 

развивается на основе музыкальной составляющей программы. Нами были 

разработаны критерии отбора музыкальных произведений: 

1. Отечественная группа. Так как в нашей программе за основу берется 

музыкальный алфавит, то и группы должны быть русскоязычными.  

2. Актуальность песни не старше 10 лет. Конечно, есть известные «хиты» 

групп и исполнителей, которые давно стали их визитной карточкой. В 

данном случае можно использовать песню старше 10 лет. Такой возрастной 

критерий позволяет не только подбирать группы уже популярные, но и те, 

которые только начинают свой творческий путь. 

3. Популярная / новая песня. Песня группы должна отражать не только 

основное жанровое своеобразие группы, но и быть узнаваемой слушателем, 

чтобы он мог проникнуться композицией, подпевать ей. Либо это должна 

быть совершенно новая песня, которая не так давно находится в ротации. 

4. Рок-музыка. Мы выбрали это направление, потому что ниша рок-

музыки на «Радио ЮУрГУ» не занята. Программа «История одной песни» не 

имеет жанрового своеобразия, а программа «Loft Music Channel» 

ориентирована на вещание поп-музыки и P&B-музыки. 

5. Количество композиций варьируется от одной до трех, в зависимости 

от того, сколько групп или исполнителей существует на данный момент в 

России на нужную букву. В том случае, если такая группа или исполнитель 



не находится, мы пропускаем букву. В конце алфавита можно сделать один 

или несколько специальных выпусков взамен пропущенных букв. 

Согласно методическим указаниям «Методика подготовки 

многокомпонентной радиопередачи», составленным Н.П. Карпенко1, первым 

этапом при составлении программы является определение темы, замысла и 

идейной направленности радиопередачи. М. Ким2 пишет: «Тема обычно 

рождается из двух ситуаций − либо из редакционного задания, либо просто 

появляется какая-то идея, которая занимает все мысли… При этом очень 

важно представлять, насколько выбранная тема актуальна, будет ли она 

представлять интерес для аудитории, наконец, что потребуется для её 

реализации». 

В программе на букву «П» есть две основные темы − это отцы и дети и 

походы. Эти темы выбраны не случайно. Первая группа, о которой мы 

рассказываем в программе, − это «Пикник». Тематика родителей затронута 

потому, что солисты группы «Пикник» и «Инкогнито» − это отец и сын. 

«Продолжая тему “отцов и детей”, мы расскажем вам сегодня о группе 

Эдмунда Шклярского “Пикник”». 

Вторая тема − тема походов, так как группа «Пилот» − это, по мнению 

автора, − самая подходящая группа для пеших прогулок на природе. 

«Любимая группа нашей компании в походах на Таганай – это, конечно же, 

“Пилот”. Самая подходящая для пеших походов в горы под дождем! 

Наверняка под такие песни и до Сибири рукой подать!» 

Далее нужно определить образ автора и роль автора в программе. 

М.И. Стюфляева3 выделяет «… роль журналиста как “зеркало” героя, как 

лирического героя произведения, или как инстанции анализирующей и 

оценивающей». 

В нашей программе автор предстает как анализатор, оценщик творчества 

группы, их дискографии. «Песня “Сибирь” − настоящая, мощная, 
                                                           
1 Методика подготовки многокомпонентной радиопередачи: методические указания / сост. Н.П. Карпенко. 

Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2011. С. 4. 
2 Ким М.Н. От замысла к воплощению: Технология подготовки журналистского произведения. СПб., 1999. 

53 с. 
3 Стюфляева М.И. Человек в публицистике: Методы и приёмы изображения и исследования. Воронеж, 1990. 

34 с. 



“мужская”. “У шамана три руки” − одна из самых популярных песен 

группы. Готические мотивы, туманный лес, холодок по коже − все это 

такое лесное, вампирское, тёмное, но потрясающее творчество этой 

легендарной группы». 

Согласно методическим указаниям, составленным Н.П. Карпенко1, «… у 

слушателя должен появиться близкий ему человек, собеседник, 

разговаривающий с ним на интересную для него тему». Именно поэтому для 

автора важно не просто преподнести материал, развивающий, думающий, но 

и подавать информацию так, что человек по другую сторону эфира увидел 

твой образ, твои мысли, стал чувствовать то же, что и автор». 

Н.П. Карпенко обращает внимание на то, что автору необходимо 

придумать собственную манеру здороваться и прощаться, выбрать 

фирменную музыкальную подложку для того, чтобы программа стала 

узнаваемой уже с первых секунд. 

Именно поэтому мы выбрали подложку «I love rock-n-roll», так как она на 

английском языке, то есть не будет отвлекать слушателя от слов автора, и 

роковая направленность подложки сразу определяет жанр музыкальной 

составляющей программы. Приветственное слово бодрое, но при этом 

вежливое: «Здравствуйте дорогие радиослушатели! В эфире программа 

“Азбука музыки”. В студии Юлия Узьмова! И сегодня я расскажу вам о 

группах, названия которых начинаются на букву “П”». 

Прощание мягкое, доброе. В нём автор проясняет, на каком радио вещает 

программа и напоминает, как она называется: «Любите музыку, ловите 

хорошее настроение вместе с “Азбукой музыки” на радио ЮУрГУ. Пока!» 

Голос автора бодрый, «на улыбке». Автор интонационно подчёркивает 

важные слова в предложении, эмоциональные подъёмы. Исходя из оценок 

автора, его личных эмоций, приветственного и прощального слова можно 

составить образ автора даже по одной программе: это девушка с чувством 

                                                           
1 Методика подготовки многокомпонентной радиопередачи: методические указании / сост. Н. П. Карпенко. 

Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2011. 15 с. 



юмора, любит рок-музыку, интересные даты и события, ходить в походы и т. 

д.  

Музыкальная составляющая определяется критериями отбора 

музыкальных произведений. 

Создание текста предполагает небольшие вкрапления официальной 

информации о группе, их дискографии, а также факты о жизни солиста или 

об интересных случаях с группой. Обязательно нужно указать жанровое 

своеобразие группы, их музыкальную направленность. Далее текст отдается 

на редактуру. После этого можно приступать к записи. После записи голос 

выравнивается, обрезается лишнее и смягчается громкость голоса. Режется 

на отдельные кадры. Всё это делается в программе Sound Forge. 

Затем берутся выбранные песни групп в формате MP-3 и помещаются в 

программу Sony Vegas. Туда же вносим записанный голос.  

Выравниваем музыку и вставляем по кадрам: заставка программы, 

подводка программы, запись о первой группе, её песня, запись о второй 

группе, её песня, запись о третьей группе, её песня. Далее всё сохраняется в 

формате MP-3.  

На данный момент в эфир вышло уже десять выпусков программы.  

Нами был разработан логотип (приложение 1) − это черная виниловая 

пластинка с голубой лентой, на которой располагается название программы − 

«Азбука музыки». Над пластинкой указано название университета, на базе 

которого выпускается программа, − ЮУрГУ, а под пластинкой − год 

основания программы − 2013. Логотип выполнен в цветах герба 

университета − черный, голубой, белый. 

Также мы подготовили инфографику «История создания “Азбуки 

музыки”» (приложение 2). В ней можно проследить поэтапно, как создается 

каждый выпуск программы. Логотип и инфографика выполнены 

профессиональным дизайнером и обработаны в программе Photoshop. 

Также у программы «Азбука музыки» появилась группа в социальной 

сети «Вконтакте» https://vk.com/abc_music483 (приложение 3), где нас 

слушают уже более 70 человек из разных уголков нашей страны. Там мы не 

https://vk.com/abc_music483


только выкладываем очередные выпуски нашей программы, но и пишем 

новости из мира рок-музыки. 

Вот так выглядят три выпуска программы «Азбука музыки» на букву 

«М»: 

Подложка: 

«I love rock-n-roll». 

Приветствие:  

Здравствуйте дорогие радиослушатели! В эфире программа «Азбука 

музыки». В студии Юлия Узьмова! И сегодня я расскажу вам о группах, 

названия которых начинаются на букву «М». 

Подложка: 

«Мумий Троль». Образовалась еще в далёком 1983 году бессменным 

солистом и автором песен Ильей Лагутенко. Участники группы 

характеризуют своё творчество в жанре «рокапопс», который стирает 

грань между рок- и поп-музыкой. Первый хит группы «Утекай» из альбома 

«Морская» занесён в список «40 песен, изменивших мир», составленный 

редакцией русскоязычной версии журнала «Rolling Stone». 

Мало кто знает, но Илья Лагутенко − дипломированный востоковед и в 

совершенстве знает китайский язык. Может быть, его необычная манера 

подачи музыкального материала навеяна нотами Поднебесной. 

В 2007 году на четвёртой ежегодной церемонии вручения музыкальных 

наград «MTV Russia Music Awards «группа «Мумий Тролль» победила в 

номинации «Легенда MTV». Это спецприз, который вручается группам и 

отдельным исполнителям, чьё творчество оказало решающее влияние на 

формирование и развитие музыкальной культуры. 

В 2001 году Лагутенко с бэндом представлял Россию на конкурсе песни 

Евровидение с песней «Lady alpine blue». Набрав 37 баллов, «Мумий Тролль» 

заняла 12 место. 

Конец подложки, плавный переход на начало композиции: 

Одна из самых популярных песен группы − «Медведица» − отражает 

реальный смысл отношений между двумя влюбленными. Послушаем?  



Окончание песни, плавный переход на подложку: 

«Моральный кодекс» − пожалуй, эта та самая группа, которую хочется 

слушать именно весной. Датой образования коллектива можно считать 89 

год. На роль вокалиста был изначально приглашён Роман Ивасько, но вскоре 

его место занял Сергей Мазаев, экс-участник группы «Автограф». 

«Моральный кодекс» не имеет конкретной жанровой направленности, но все 

их песни можно охарактеризовать как джаз-рок, ритм-н-блюз, софт-рок, 

фанк-рок. 

11 июля 1990 года в эфире программы «Утренняя почта» состоялась 

премьера дебютного музыкального клипа на песню «Я Тебя Люблю». Он 

вошёл в историю советской музыки как один из первых клипов с трёхмерной 

графикой и как один из первых музыкальных клипов в принципе. Фишка 

группы в том, что автором песен и музыки является арт-продюсер группы 

Павел Жагун. Песня «Первый снег» из студийного альбома «Где ты?» 

воздушная и лёгкая, как мечты любой девчонки о первой любви. 

Конец композиции, плавный переход на паузу: 

Ловите хорошее настроение вместе с «Азбукой музыки» на «Радио 

ЮУрГУ». Пока! 

Программа «Азбука музыки». Буква «И».  

Подложка: «I love rock-n-roll». 

Приветствие: 

Здравствуйте дорогие радиослушатели! В эфире программа «Азбука 

музыки». В студии Юлия Узьмова! Сегодня я расскажу вам о группах, 

названия которых начинаются на букву «И». 

Подложка: 

В нашей программе мы рассказывает не только о популярных 

музыкальных группах российской медиаиндустрии, но и о тех, кто только 

начинает свой творческий путь.  

«Инкогнито» − молодая питерская рок-группа, солистом которой 

является Станислав Шклярский − яркий музыкант и одаренный автор.  



Такое творческое наследство он получил от своего отца − Эдмунда 

Шклярского, лидера группы «Пикник», одной из величайших русских групп. 

Сам Станислав уже долгое время играет на клавишных в группе отца. 

Но останавливаться на достигнутом − не в правилах питерских 

музыкантов. Потому и появилась группа «Инкогнито», выпустившая в 

феврале 2014 года дебютный альбом «Волна». 

Кстати, стилистическое родство с Пикником у «Инкогнито» не просто 

близкое, а очень близкое.  

Название группы происходит по первой собственной песне Станислава, 

которая вошла в последний альбом группы «Пикник». В альбом уже 

собственной группы песня перекочевала без каких-либо изменений − точно 

так же это дуэт отца и сына.  

Уже с первых песен альбом можно предположить, что они писались 

раньше, чем создалась группа, и вдохновлены творчеством отца.  

Но уже с песни «Дети солнца» мы видим, как формируется собственный 

стиль младшего Шклярского.  

Буквально 11 сентября этого года группа представила новый альбом 

«Дирижер». Самая яркая песня − «Тень» − уже успела взойти на олимп 

«Чартовой дюжины» «Нашего радио» и продолжает активно набирать 

голоса слушателей и на сегодняшний день. 

Конец подложки, плавный переход на композицию: 

Окончание песни, плавный переход на паузу: 

Прощание: 

Слушайте музыку, ловите хорошее настроение вместе с «Азбукой 

музыки» на «Радио ЮУрГУ», пока! 

Итак, нами была разработана и реализована концепция авторской 

музыкальной программы «Азбука музыки» на студенческом радио. 

Основываясь на методических указаниях Н.П. Карпенко, составленных 

специально для студентов факультета журналистики ЮУрГУ, мы поэтапно 

подготавливали программу, не отклоняясь от формата музыкальных 

программ на «Радио ЮУрГУ». Программа создана при технической 



поддержке факультета журналистики. Реальная аудитория программы имеет 

тенденцию к увеличению. В конце русскоязычного алфавита планируется 

специальная программа с участием челябинских рок-групп. 

В заключение отметим, что вещание «Радио ЮУрГУ» является 

информационно-развлекательным, данные программы полностью 

соответствуют формату вещания радиостанции. Каждый студент может 

записать любую из предложенных программ. Мы создали такую 

музыкальную программу, в которой автор будет не обезличен.  

На протяжении существования программы «Азбука музыки» 

формируется как визуальный, так и аудиальный образ автора, его 

музыкальные предпочтения, вкусы, взгляды на жизнь, музыку. Программа 

«Азбука музыки» полностью соответствует формату «Радио ЮУрГУ», 

выполняет как информационную, образовательную, так и рекреативную 

функцию.  

После окончания русскоязычного алфавита есть перспектива создания 

программы по принципу англоязычного алфавита, а также с переходом 

«Радио ЮУрГУ» на формат вещания видеорадио появляется возможность 

выхода на видеосегмент.  

Таким образом, авторская музыкальная программа «Азбука музыки» − это 

молодежная программа с перспективами развития, а также уникальная 

площадка для реализации творческого потенциала студентов-журналистов. 

Программа дает возможность попробовать себя не просто в качестве 

журналиста-информатора, но и самому оценивать и анализировать 

музыкальные композиции. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе проведено исследование 

студенческих радиостанций России на примере «Радио ПГУ», «МОСТ», 

«Радио ФЖ МГУ», «Радио УрФУ», а также рассмотрена структура 

организации, музыкальный и информационный контент студенческих 

радиостанций «Nerve radio» (Великобритания) и «KCUO radio» (США), 

выявлено несколько важных аспектов. Большинство эфирного времени у 

зарубежных студенческих радиостанций − музыка, обзоры и топы 

музыкальных новинок, авторские музыкальные передачи и интервью с 

музыкантами. 

Отмечено, что университетские радиостанции в Британии и США не 

осуществляют одну из главных задач именно студенческого радиовещания − 

поддержание положительного имиджа университета.  

Определено, что студенческие радиостанции осуществляют свое вещание 

преимущественно в развлекательной манере, но, тем не менее, присутствует 

новостная информация, это означает, несмотря на доминирующую роль 

рекреативной функции данных радиостанций, что осуществляется общее 

информирование современных молодых людей о том, что происходит в 

стране и в мире. 

Выделено несколько основных типов студенческих радиостанций за 

рубежом: 

1. Комьюнити-радио. 

2. Колледж-радио. 

Отмечено, что Интернет помогает радиовещанию не сдавать позиций на 

рынке, а также радиожурналистика переходит на новый формат вещания 

видеорадио, активно использует подкастинг для реализации своих программ. 

Замечено, что интерес к студенческому радио актуализируется и тем, что 

СМИ являются важным фактором социализации современной российской 

молодежи и оказывают существенное воздействие на формирование 

мировоззрения молодых людей. 



Выявлено, что студенческие СМИ являются специфичным типом СМИ, 

сочетающим в себе черты молодёжного и корпоративного СМИ. В качестве 

молодежного медиа они отвечают на информационные запросы молодых 

людей, позволяет реализовывать свой творческий потенциал. Как 

корпоративное СМИ, они являются инструментом реализации и стратегии 

вуза, его задач, приобщения к корпоративной культуре. 

Предположено, что студенческое радио может стать своеобразным 

проводником в студенческой жизни, площадкой, которая объединяет 

студентов, местом, где они могут обмениваться мнениями, решать проблемы, 

определять свои дальнейшие жизненные ориентиры. И это тем более важно, 

что круг информационных запросов и потребностей современной учащейся 

молодежи намного шире, чем та информация, которую она получает из 

современных федеральных или местных молодежных СМИ. 

Доказано, что зарубежные и отечественные студенческие радиостанции 

ведут свои блоги в социальных сетях, имеют доступ к своему вещанию в сети 

Интернет, а также пользуются такой формой подачи радиоматериала, как 

подкастинг. Доказано, что студенческие радио в России не уступают по 

развитию в сети Интернет даже радиостанциям в Британии и США. 

Замечено, что ни в одном из примеров зарубежных и отечественных 

университетских СМИ мы не заметили такого формата вещания, как «лифт-

радио» или «elevate». В этом плане радиостанция «Радио ЮУрГУ» опережает 

в развитии технологий даже зарубежные студенческие радиостанции. 

Выявлено, что основными задачами студенческого радио являются: 

1. Восполнение недостатка информации, получаемой из современных 

молодежных СМИ. 

2. Способствование формированию ценностных ориентиров студенческой 

молодежи. 

3. Повышение общего культурного уровня студентов. 

4. Оказание помощи в реализации творческого потенциала вузовской 

молодежи. 

5. Мотивирование на проявление активной жизненной позиции. 



6. Способствование реализации стратегии вуза и его корпоративных 

задач. 

7. Формирование корпоративной культуры студента, создание ощущения 

общности с другими учащимися и преподавателями. 

8. Мотивирование на получение знаний, повышение своего 

интеллектуального уровня. 

Изучено несколько музыкальных программ на «Радио ЮУрГУ». Они 

представляют собой информационно-музыкальные программы с разной 

особенностью вещания. Программы существуют только в рамках «Радио 

ЮУрГУ», не имеют своих официальных страниц в социальных сетях, своего 

слогана, логотипа. «Радио ЮУрГУ» является информационно-

развлекательным, данные программы полностью соответствуют формату 

вещания радиостанции. 

В целом, результатом данной работы является успешно предпринятая 

попытка создать собственную авторскую программу, посвященную музыке, 

на студенческом радио.  

Отдельные результаты работы могут быть использованы в рамках курса 

«Собственное творчество студентов», «Творческая мастерская», «Методика 

теле-радиожурналистики», «Профессиональное творчество журналиста», а 

также будут полезны студентам-журналистам при создании собственных 

программ. 

  



Приложение 1. Логотип авторской музыкальной программы «Азбука 

музыки». 

 

 

 

  



Приложение 2. Инфографика «История создания программы «Азбука 

музыки». 

 

 

  



Приложение 3. Официальная группа программы «Азбука музыки» в 

социальной сети «Вконтакте». 
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