КУРС I
Этот материал создан с целью - помочь в процессе продвижения талантливым
артистам и начинающим продюсерам. Тут Вы сможете найти полезную
информацию и практические советы по становлению и продвижению
исполнителей. К сожалению, потребуется много лет, что бы полноценно понять
все секреты и элементы становления и продвижения артистов в условиях
музыкального рынка стран СНГ, но мы уверены, что следуя профессиональным
рекомендациям и применяя их на практике, результат не заставит себя долго
ждать. Ну и, конечно же, ничто не может быть лучше, чем наработанный опыт.
Так что дерзайте, и все у Вас получится.
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ВВОДНЫЕ ОСНОВЫ
Вступление
В классическом маркетинге всего две стратегии продвижения бренда: проталкивание и
Вытягивание. Проталкивание задействует серьезные ресурсы на рекламу и промоушн артиста (с
целью заставить интересоваться его творчеством). При использовании этой стратегии требуется
установить не менее 10 целевых контактов с аудиторией с использованием различных каналов
коммуникаций. Стратегия Вытягивания подразумевает рост спроса на артиста со стороны
аудитории, что заставляет масс-медиа работать с этим артистом, а промоутеров — интересоваться
свободными датами концертного графика артиста. Самый эффективный способ реализовать эту
стратегию — Выпустить шлягер – альбом или песню/трек и как следует промоутировать их на
рынке.
Ни один профессионал не надеется на быструю пробивную силу гениальных музыкальных
произведений и обязательно организует промо-кампанию с качественным и количественным
посевом песен.

Формула успешного артиста
В этой главе я поделюсь элементами продвижения артистов, которыми эффективно
пользуются отечественные продюсерские центры. Поэтапно медиа план по продвижению может
выглядеть примерно так:
- создание авторского материала;
- постановка сценических номеров под него;
- обкатка публичных Выступлений;
- доработка шоу-программы и материала на основе анализа по итогам обкатки;
- создание презентаций для букинг агентств и частных агентов;
- запуск аудио материала в ротацию на радио;
- организация медийных появлений артиста;
- участие артиста в сборных концертных программах;
- создание видео материала;
- холодные продажи шоу-программ артиста.
Разберем все эти пункты более подробно с тактической точки зрения и разбором всех имеющихся
причинно-следственных связей.
Работа над аудио продукцией в любом серьезном продюсерском центре начинается с
подбора и создания образа артиста, обычно в наше время используются основная идея и метод
компиляции. Подобрав подходящий образ артисту, определяется жанровое направление с учетом
проработанной изюминки. Все эти работы происходят при участии большого персонала, в
котором каждый специалист играет свою роль, далее готовый стиль утверждается самим
продюсером. Этот процесс и является причиной того, что самостоятельно артист никогда не
сможет воплотить свои идеи полноценно и отличаться от общей массы эстрадных исполнителей,
сохраняя при этом профессионализм на каждом этапе. Только после этого начинается работа над
композициями, в котором принимают участие саунд-продюсер, композитор, автор стихов,
аранжировщик, звукорежиссер и, конечно же, сам артист. Это минимальная команда, которая
может сделать песню коммерчески успешной. Временами некоторые из этих людей могут
сочетаться в одном лице, но в идеале к этому списку должны быть привлечены ди-джей и
различные инструменталисты, например саксофонист, гитарист и другие. Запись голоса в
продюсерском центре всегда сопровождается преподавателем вокального мастерства, и на
каждом этапе ход работы контролируется и сопровождается продюсером. Основная задача
команды, ориентировать итоговую работу на рынок сбыта, и только профессиональные
продюсеры имеют все фактические и статистические данные о спросе потребителей в процентном
и коэффициентном соотношении. Допустим, что Вы собрали необходимую Вам команду
профессионалов с весомым опытом на рынке и создали рыночно-ориентированный продукт. Что
же делать дальше?
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Вторым этапом начинается подготовка сценических номеров на готовый материал, в
которой принимают участие специалисты по вокальному мастерству, хореографы, танцевальные
коллективы, режиссер-постановщик и, как Вы уже наверно догадались, сам продюсер. Основная
вокальная задача на первом этапе подготовки заключается в постановке голосовой подачи и
правильного звукоизвлечения. В идеале иметь сцену для репетиций. Далее идет подготовка
самого сценического и танцевального номера, в которой все так же принимает участие
специалист по вокалу. Делается это с целью того, что бы во время действия у артиста не было
движений, препятствующих правильному звукоизвлечению. Ведь крайне важно держать
необходимые опоры во время живого Выступления. Как Вы поняли, в данной главе я не
рассматриваю артистов, поющих под фонограмму. Танцевальный коллектив отрабатывает свое
Выступление совместно с артистом под чутким руководством режиссера-постановщика. При этом
сами движения на общую картину ставятся хореографом. Таким образом, создается мощное
представление, и картинка на сцене оживает, получая всю необходимую гармонию красок и
интересную игру. Уже в это время прорабатывается модель поведения артиста, которая должна
быть четкой как часы. Но об этом написаны отдельные статьи. И вот, шоу готово к первичным
показам на публике.
Обкатка материала может происходить двумя различными путями. Начинающие артисты и
новые продюсерские центры, не имеющие связей, могут попробовать втиснуть исполнителя в
программу мероприятия какого-нибудь небольшого ночного клуба. Продюсеры, устоявшиеся на
рынке, могут предложить артисту более весомые показные Выступления, например на
государственных или городских площадках и мероприятиях, а так же крупных районных,
благотворительных и других массовых концертах. Огромная польза больших концертов состоит в
том, что на подобных мероприятиях присутствует большое количество потенциальных инвесторов
и заказчиков музыкальных проектов. Если грамотно преподнести себя, можно получить первые
заказы на Выступление сразу после первого показа. Хотя, откровенно говоря, на моей памяти был
всего один такой случай, который я вообще считаю уникальным. Не потому что сразу появились
заказчики, а по многим другим проблемным и рисковым факторам, которые, по сути, должны
были стать препятствием для развития артиста. Выступления на подобных площадках обязательно
должны быть записаны на видео в приемлемом для чтения качестве. А еще лучше использовать
профессиональную съемку, с целью включения отснятого видео ряда в показную презентацию
артиста (например, что бы показать спонсору). Помимо этого необходимо профессионально
оценить реакцию публики на те или иные моменты выступления с целью доработки программы в
нужном направлении.
Доработка материала необходима в том случае, если обнаружились какие -либо огрехи в
момент Выступления. Теоретически, конечно, подобного рода ошибки необходимо выявлять на
репетиционных занятиях, но практика показывает, что некоторые мелочи временами не могут
заметить даже самые квалифицированные специалисты с мировыми именами. Что уже говорить о
любителях творческой деятельности, не имеющих профессионального навыка и соответствующего
образования. После тщательного анализа обкатки вырабатывается понимание реакции публики
на конкретного артиста и его Выступления, тогда опытные продюсеры сразу могут определить,
над какими элементами шоу-программы стоит поработать более плотно и какие элементы стоит
доработать или поменять. Обычно на данном этапе производится своего рода косметический
ремонт, ибо, если продюсерская команда не смогла подготовить артиста к достойному
перформансу, стоит задуматься о поиске новой команды. Если же Вы действуете собственными
силами, рекомендую производить обкатку в течение нескольких месяцев, что бы у Вас появилось
конструктивное видение происходящего. Наконец у Вас готова полноценная шоу-программа для
Выступлений, и артист практически готов к продажам. Обычно весь процесс до этого этапа может
происходить от четырех месяцев до одного года, в зависимости от объема работы над
материалом и сложности концертной программы. Для приблизительной ориентации поясню, что
работа над полноценной песней под ключ происходит в среднем от двух до шести недель.
Приблизительно столько же времени необходимо, что бы поставить сценический номер под
готовое произведение. Итого полноценный номер под ключ может занять от одного до трех
месяцев, умножим это на десять композиций, необходимых полноценной шоу-программе.
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Уточню, что для обкатки Вам нужно не более двух-трех песен, а процесс самой обкатки займет от
одного до двух месяцев, при условии работы с компетентными профессионалами.
Следующим этапом начинается работа над презентацией артиста. Что она в себя
включает? В первую очередь это проведение тематической фото-сессии не менее чем в трех
различных образах. То есть Вам потребуется как минимум фотограф. Будет необходимо отобрать
от трех до пяти фотографий, из которых маркетолог со своими подопечными слепят pdf
презентацию, остальные фото могут использоваться в качестве обложки релиза. Презентация
должна быть максимально запоминающейся и информативной. При этом она не должна быть
больше, чем на четыре страницы. Простая схема:
- Титульный лист;
- Короткое описание артиста;
- Описание достижений артиста (можно указать совместные работы с известными людьми,
победы в конкурсах и т.д.);
- Контакты.
Затем Вам необходимо заняться съемкой видео-презентации, которая представляет собой проморолик, коротко рассказывающий о Вас вперемешку с нарезками из Ваших Выступлений. Углубимся
в сценарий и концепцию видео. Начните с вводного предложения, в котором ясно указывается
имя артиста, жанр музыки, откуда Вы, дословный положительный отзыв какого-нибудь
профессионала музыкального бизнеса о Вашей музыке (если такой отзыв есть). Далее нужно
описать непосредственную цель видеоролика. Чем Вы занимаетесь в настоящее время?
Упомяните свою текущую деятельность. Если у Вас выходит новый альбом или другой цифровой
релиз, то это должно быть главной мыслью первого предложения. Другими словами, Вы сразу
должны пояснить причину создания своей презентации. Упоминания о любых промо-действиях,
которые Вы точно будете предпринимать в поддержку своего альбома, также полезно вставить в
этом отрывке. Далее можно добавить немного информации о других музыкантах , с которыми Вы
работаете, а также коротко упомянуть о формировании, опыте, достижениях, о достигнутом
признании. Если у Вас есть сформулированный план развития карьеры, то можно сказать еще
несколько слов с уточнениями по этому поводу. Это продемонстрирует то, что релиз - часть
большего плана развития музыкальной карьеры. Процитируйте (в тему) несколько строк из своих
песен, чтобы заострить внимание зрителя на Вашем новом релизе. Концовка видео должна быть
эффектной. Процитируйте в качестве завершения еще один положительный отзыв музыкального
критика или другого представителя музыкального бизнеса о Вашей музыке. Если такого отзыва
нет, то можно резюмировать информацию, предоставленную ранее, напоминая будущим
поклонникам о своей теперешней деятельности. Как уже было сказано Выше, презентация не
должна содержать лишней, пустой информации. Для видео-презентации нового музыканта
достаточно одной минуты. Видео-презентация более известного артиста может занимать
полторы-две минуты максимум.
Распространено ошибочное мнение, что для того, что бы песню взяли на радио,
необходимы какие-то особые связи или огромная пачка денег. Раскрою секрет, коммерчески
сделанный продукт всегда возьмут в ротацию на подходящих по формату радиостанциях. Более
того, радиостанции остро нуждаются в материале для размещения на своих частотах.
Представляете, что такое 24 часа эфирного времени? Давайте посчитаем. Смело вычтем 8 часов
разговоров ведущих, остается 16 часов музыкального времени, что равно 960 минутам звучания
музыки в эфире. Вычтем из этого 120 минут различных чартов, за счет которых некоторые песни
могут звучать более 5 раз в сутки. Остается 840 минут, которые можно разделить на три, с учетом
того, что в среднем радиостанции проигрывают одну композицию порядка трех раз в сутки,
остается 280 минут. Среднее время звучания песни на радио составляет две с половиной минуты,
из чего можно предположить, что любая FM частота нуждается приблизительно в 112 песнях
ежесуточно. Если Вы настроитесь на любую радиостанцию и послушаете ее в течение дня, Вы
осознаете, что более 20 песен в эфире звучат от неизвестных авторов. Они становятся известными
уже позднее. Многие сейчас скажут, что «вот я отправлял песню на радио, но она так и не
заиграла, мне так и не ответили, и вообще там ничего не слушают». Конечно же не слушают, если
Вы отправляете песни путем электронного сообщения. Во-первых, композиция должна быть
частотно и диапазонно Выстроена под радио-формат. Во-вторых, в каждую радиостанцию
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приходит более сотен песен ежедневно, ровно как в продюсерские центры, и клипы на
телеканалы. Вы не пробовали позвонить, договориться о встрече и приехать на радиостанцию?
Наверняка нет. Попробуйте, и если Ваша песня соответствует тенденциям коммерческого рынка и
формату радио, то Вы будете приятно удивлены. Единственное, за что FM частоты действительно
могут запросить денежные средства, так это за размещение песен в каких-либо топ-чартах и
местах в народном голосовании.
После Выполнения всех этих этапов необходимо организовать артисту медийные
появления. Для тех, кто не понимает значения этих слов, поясню, медийные появления означают
зачастую появления на радио и телеканалах в различных передачах, не обязательно связанных с
музыкальной тематикой. Делается это с целью повышения статуса артиста, а так же увеличения
стоимости его гонорара. Имя появляется на слуху, что позволяет более эффективно осуществлять
продажу шоу-программ артиста. Но к продажам мы вернемся чуть позже. Различные
радиостанции дают возможность начинающим талантам выступить у них в онлайн эфире с песней
и дать интервью. Обычно организацией подобных мероприятий занимаются PR-менеджеры
продюсерских центров, которые уже набили руку в подобных переговорах и наладили некоторые
контакты. Честно говоря, это очень тяжелая работа не в плане Выполнения и достижения
результатов, а в плане затрат времени. Если Вы самостоятельно занимаетесь собственным
продвижением, уделяете этому вопросу не менее месяца без Выходных, с перерывами на один
только обед, Вы обязательно придете к результату. Продюсерский центр, в котором я работал в
2015 году, имел положительный опыт проталкивания артистов на такие шоу, как «Голос Весны»,
«Пусть говорят», «Голос», «Главная сцена», «Я артист» и многие другие. Не вижу смысла более
детально раскрывать все секреты и приемы этих маневров, так как они будут подробно и
досконально описаны дальше.
Вы можете долго напрашиваться на участие в сборных концертных программах и на
разогревы к известным артистам, но в этом случае, единственными эффективными решениями
могут послужить либо наличие необходимых связей, либо необычайная харизма, либо поддержка
продюсерских центров. Если Вы располагаете дополнительными средствами, Вы можете оплатить
организаторам участие в подобных концертах. Сейчас могу порекомендовать способ, описанный
мной в главе «Организация концерта». Организуйте концерт известного артиста самостоятельно и
примите участие в лайн апе. Помимо необходимого продвижения, Вы к тому же заработаете
деньги.
Для съемок клипа Вам в любом случае потребуются вложения. Так что либо ищите
спонсора, либо копите. Главное помните, клип не должен быть дешевым, дешевый клип сразу
загубит Вам репутацию. Как известно, клип - один из лучших способов заявить о себе.
Музыкальный клип помогает продвинуть артиста, заинтересовать слушателей и просто красочно
инсценировать музыкальное произведение. Клип - это неотъемлемая составляющая творчества
артиста, именно поэтому стоит с полной ответственностью подойти к съемке музыкального клипа.
Ведь качественная видеосъемка трека – это отличный шанс заявить о себе и со всех телеканалов
показать себя и донести свое творчество до слушателя. Придумайте фишку, которая будет легко
запоминаться, не бойтесь фриковых идей, люди любят фриков.
Тут нужны специалисты по холодным продажам, желательно именно в музыкальной
сфере. Временами продажами артистов занимаются уже наработанные специалисты, к которым
заказчики самостоятельно обращаются по рекомендациям или по привычке. Главное – уметь
общаться и иметь навыки продаж. Задача: поиск концертных площадок, клубов, общение с артдиректорами, привоз артиста в город, контроль проведения концерта и соблюдения райдера.
Раскидайте Вашу презентацию по ивент и букинг агентствам и следуйте правилам музыкального
менеджмента (они описаны в соответствующей главе). Походите на практические семинары по
холодным продажам и продажам в концертной сфере. Поработайте в этой сфере, и тогда Вы
сможете эффективно себя продавать. Хотя даже начинающим артистам я рекомендую найти себе
концертного директора или букинг менеджера.
Выполнив данную последовательность действий правильно, Вы с уверенностью сможете
выставлять гонорары за свое Выступления по приличным суммам и выступать не менее трех четырех раз ежемесячно.
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Самообразование, горькая и сладкая пилюля
Сегодня в музыкальном бизнесе существует множество способов заявить о себе, но не
каждый человек, работающий в данной сфере, знает, как применить имеющиеся знания и
технологии правильно. Увеличившийся информационный поток, с одной стороны, раскрывает
большие перспективы саморазвития и обучения в музыкальной сфере. С другой – перед нами
встает сложный вопрос: как выбрать оптимальные средства в получении знаний?
Сегодня я предлагаю Вам список наиболее простых и доступных способов, как и где
получить знания по теме «Музыкальный бизнес». По сути, эффективных вариантов всего два:
- Получить специальное образование;
- Самообразование и саморазвитие.
Первый способ подходит для людей, готовых к серьезной работе над собой. Сегодня в
Москве существует несколько учебных заведений, осуществляющих обучение по направлению
«Музыкальный менеджмент». Срок обучения в среднем составляет от 2-3 месяцев до 2,5-3 лет и
пока, к сожалению, ведется чаще всего на платной основе.
Так, например, факультет «Музыкального менеджмента» появился в традиционной
Московской Государственной Консерватории, но без специального музыкального образования
поступить туда крайне непросто. Более простым Выходом может стать ученичество в Бизнес
школе RMA, как они сами говорят, на протяжении многих лет они занимаются обучением в
западных традициях, а значит – с подходом к ведению бизнеса, не свойственному нашей стране в
целом.
Если Вы серьезно думаете о развитии в музыкальной сфере, нужно приготовиться к тому,
что музыка – это крайне затратное по времени и силам дело, будь то труд музыканта или работа
менеджера. Если Вы хотите совмещать эти две ипостаси, но при этом не готовы оплатить учебный
курс в несколько семестров, идеальным вариантом для Вас станут различные мероприятия
вспомогательного характера. Почему вспомогательного? Благодаря им Вы сможете почерпнуть
для себя много полезной информации и наметить важные области знаний, которые Вам требуется
освоить. Но не стоит ждать от описанных ниже форм обучения быстрых результатов (если Вы,
конечно, не прирожденный управленец).
Учебные заведения хороши тем, что в них образовательные программы и модули
выстраивают за Вас. Саморазвитие же открывает перед Вами перспективы личного Выбора в
формировании Вашей персональной образовательной программы, но и требует четкого
осознания, для чего и почему Вы выбираете ту или иную форму получения информации.
Наиболее простым вариантом самообразования, конечно же, было и остается чтение. В
музыкальной среде, достаточно скупой на профессиональную литературу, мы можем искать
знания, как это не странно прозвучит, в литературе документальной, а именно – в добротно
написанных биографиях музыкантов. Конечно, этот вариант многим покажется утомительным. Но
хорошо написанное документальное исследование, будь то журналистский опус или
автобиография (пускай даже написанная писателем-призраком), внимательному читателю
открывает такие аспекты функционирования того или иного бренда (а артист или коллектив – это
бренд), на которых простой человек (потребитель) часто не заостряет свое внимание. Конечно,
сегодня, в век визуального восприятия, отличным конкурентом традиционной
автобиографической книге стало документальное кино, в котором талантливые журналисты
умело раскрывают секреты продвижения, стоит лишь внимательнее приглядеться.
Отдельной графой хотелось бы выделить такой канал получения информации как СМИ.
Этот мощный коммуникационный массив нашего настоящего обладает собой огромным
образовательным потенциалом ввиду пародии на свободу слова и тематического разнообразия.
Если Вы намереваетесь серьезно заниматься вопросами продвижения своего продукта, коим
является Ваше творчество или творчество тех, с кем Вы работаете, обращайте внимание на
специальные музыкальные журналы, смотрите как можно больше музыкальных каналов,
посещайте интернет порталы и форумы. Даже самый нелепый информационный повод может
быть подан по ТВ или на страницах журналов по-разному, грамотно или бездарно, тем самым
определив дальнейшую судьбу продукта. Работая в направлении рок-музыки, мы не можем
игнорировать происходящее в поп-культуре (если мы, конечно, стремимся к успеху). В данном
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случае наш кругозор и отсутствие рамок в интересах могут сыграть большую роль в повышении
уровня нашего профессионализма и качества знаний.
Ну и наконец, самый важный и необходимый аспект самообразования – это общение с
другими людьми. Желательно – из музыкальной сферы. Хотя законы ведения бизнеса во многих
отраслях схожи, рознится лишь продукт. Поэтому в данной ситуации совет профессионала и из
другой сферы может сыграть свою немалую роль.
Вернемся к главному вопросу статьи. Как раскрутиться музыканту без миллионных
вложений, без Высоких покровителей, без постели и гомосятины? Это вообще возможно, или
подобные мысли – бред больного воображения, а все, кто пишут статьи и умничают в сети по
этому поводу – полные болваны, копирующие тексты друг друга? В этой статье я хотел бы
развенчать некие мифы и разрушить воздушные замки. Для начала начнем с горькой пилюли:
раскрутиться совсем без копейки и знакомств не получится точно. Без койки и гомосятины –
пожалуйста. Они, как раз для тех, у кого ни того ни другого. А вот тем, у кого есть деньги и связи –
такие вещи совершенно без надобности. И те, кто говорят, что в шоу-бизнесе все скопом и друг с
другом – просто не компетентные люди. Ну да ладно – это их проблемы. Продолжим о птичках.
Повторюсь: без денег и связей стать известным не получиться. Это факт. И никакой интернет, о
котором сейчас твердят все, кому не лень, Вам в этом не поможет. Объясню почему, для того,
чтобы Вы стали известны хотя бы среди 10.000 человек (по сравнению со 140 миллионами
смешная цифра, не правда ли?), необходим промоушн, который не только стоит денег сам по
себе, но и должен делаться понимающими людьми, иначе Вы просто сольете бюджет. Вот Вам
сразу 2 в 1: и деньги, и связи. Что бы такой промоушн стал возможен, Вам необходим продукт
(сингл, альбом, клип), который Вы будете продвигать. И опять та же история: продукт надо
сделать на что-то (средства); продукт должен быть сделан кем-то (связи). Суть вещей, полагаю,
очевидна: нет денег и связей – нет ни продукта, ни промо. Вывод: без денег и необходимых
контактов ничего не получится.
Как бы ни хотелось верить в это, и как бы не усердствовали в сети неучи-горлопаны,
списывающие, как раньше в школе, информацию друг у друга. И никакие регистрации на
«артист.ру» и прочих, ему подобных ресурсах ни на шаг не приблизят Вас к цели – никто Вас на
них никогда не отыщет, просто потому, что система построена иначе. Точно так же, как не помогут
никакие «круги» и прочие краудфандинговые платформы – никто не даст Вам, просто так, никаких
денег. И даже лучшие ресурсы продвижения творчества в сети, такие как ВКонтакте и YouTube –
тоже не приблизят Вас к цели, все по тем же причинам:
- нужен интересный продукт;
- нужен профессиональный промоушн.
Это два обязательных условия, несоблюдение которых ставит крест на всем остальном у самого
основания. И это без вариантов. И, если их нет, то...
Вот такая горькая пилюля. Но, не смотря на очевидную горечь, я не зря назвал ее именно пилюлей
– пилюля, как известно способна вылечить, хоть и горькая. И если Вы способны проглотить ее, а не
выплюнуть, то дальше точно будет легче. Поэтому продолжим.
Интересный продукт – это то, что обеспечит первую половину успеха. Насколько он важен,
понять очень просто: если не будет интересного продукта (назовем это ИП) – вообще ничего не
будет. То есть совсем ничего. Совершенно. И даже «поющие трусики» (которые, либо через
деньги, либо через постель, а, следовательно, опять же – через деньги), вспыхивающие и,
благополучно Выгорающие за один, два года, с промоушном, за стоимость которого можно было
год кормить маленькую страну в Африке – даже те изначально имели интересный продукт. Другой
вопрос, что интерес этого продукта Высосан из пальца, красиво раскрашен всякой пошлостью, а
потом притянут за уши, но – некий интерес в продукте все же был – если бы его не было совсем,
продвинуть продукт в массы было бы невозможно. И, хотя, конечно, пипл кушает всё, нужно, таки,
от чего-то отталкиваться (знаю, что много запятых и выглядит это нелепо).
Но, поскольку, в дополнение к ИП необходимо внутреннее содержание – человек, всё-таки
должен быть артистом, а не тем, что прикрыто трусами – известность трусиков быстро
заканчивается, потому как их валом, а артист – товар штучный. Но это больше об образе, тогда,
как мы сейчас о другом. Поскольку мы рассматриваем вопрос ИП в рамках главы, просто
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невозможно что-либо конкретизировать – не тот формат. Поэтому просто общее «начало всего».
Чтобы было понятнее, пойдем от противного. Итак…
ИП – это не тот, Ваш знаменитый на весь двор, хит, который Вы распеваете в 125ый раз на лавочке
с друзьями, запивая его пивом, или тем, что покрепче.
ИП – это не ролики, Выложенные в YouTube, на которых Вы репетируете свой очередной
групповой шедевр, собравшись в старом гараже отца.
ИП – это не беготня голышом по центру города, с криками «сегодня мы поем в кафе ХХХ, для Вас
просто так».
Это все не ИП. Знаете, почему? Потому что все вещи такого рода интересны только Вам.
Интересный продукт – это то, что в первую очередь, интересно другим! И, этим другим,
нет дела, ни до Вашей гениальности, ни до роликов на Ютубе, ни до незнакомых голых задниц.
Именно здесь, в самом начале, 99 процентов из 100, делают ошибку – они занимаются тем, что
интересно им! А, теперь, положа руку на сердце, скажите: насколько Вам самим интересны чужие
дворовые хиты, гаражные ролики на YouTube, и, пошлые пьяные Выходки? Насколько времени
все это способно привлечь Ваше внимание, прежде чем Вы опять вернетесь к своим делам??
Насколько времени (минут-часов-дней) Вы сохраните все это в своей памяти; насколько лично для
Вас всё это доморощенное чужое творчество становится известным??? Ответ, полагаю, очевиден.
Как и тот факт, что мы, в этом отношении, ничем друг от друга не отличаемся.
Исходя из вышеописанного, Выведем определение. Интересный продукт – это такой
продукт, который позволяет людям, ознакомившимся с ним, Выделить его в отдельную
категорию, прежде всего, благодаря своей непохожести и оригинальности, то есть, своей
креативности. Именно потому (при прочих равных условиях), что продукт отличается от прочих –
Выпадает из общего ряда – он вызывает интерес. А все потому, что у тех, признания которых Вы
добиваетесь, есть, как это ни странно, своя жизнь. И в этой жизни, как это ни странно вдвойне,
есть "девушки-друзья-пиво", или, "дом-семья-работа", ну, или, в крайнем случае, дом-семьяработа-Выходные-друзья-пиво-жена со скалкой". И, из-за всего этого безобразия в их жизни, им
совершенно некогда, и, совершенно без надобности выяснять кто у нас в стране самый
талантливый, по ночам просматривая тысячи роликов на YouTube, или как-то там еще. И, для того,
чтобы привлечь их внимание, Вам просто необходимо придумать нечто такое, что вырвет их из
привычной суеты, и, в буквальном смысле заставит на мгновение остолбенеть от переживаемых
чувств. И, в наше время инфо перегруза, это фактически единственный критерий (кроме
баснословно дорогого промо), который способен обеспечить Вам половину успеха. Так что
креативьте, и будет Вам счастье. Точнее, его половина.
После того, как у Вас появился ИП (интересный продукт, если еще не запомнили, нечего
просто бегать глазами по тексту, читайте внимательно), приходит время второй части
марлезонского балета, которая называется promotion. Промоушн (продвижение, раскрутка) – это
тот, пресловутый, камень преткновения, о который многие ломают себе ноги. Почему -то (почему
– совершенно непонятно!), традиционно принято рассматривать промоушн, как набор неких
последовательных действий. И поэтому ничего ни у кого не растет, и не будет расти. Ребята, это
действительно очень важно, поэтому, читаем внимательно! Ещё раз: традиционно принято
рассматривать промоушн, как последовательный набор неких, заранее известных действий,
которые должны привести к ожидаемому результату. Ну, например: «пресс-релиз» «презентация» - «инфо шум в СМИ» - «ротация на радио» - «концерт» - «ротация на TV» и т.д., и
т.п. И это корень всех зол.
Давайте на примере. Представьте, что у Вас есть самолет. Красивый, блестящий, новый,
возможно, самый лучший! Ну что, полетели? И… И ничего. А все потому, что, как в старой песне: « А ты не летчик!». И этот факт все упускают из вида! Ну как можно управлять самолетом, если Вы
не имеете необходимых навыков, знаний, опыта?! Ведь никому же в голову не придет садиться за
штурвал и взлетать, прочитав в интернете, «как это надо делать». И если самый талантливый
летчик, подробно, во всех деталях опишет Вам полностью процесс управления самолетом от «А»
до «Я», как думаете – сможете полететь? Но, почему-то, принято думать, что начитавшись в
интернете умных слов, можно «на-гора» Выдать промо – ведь это же бред. Promotion – это не
набор действий – это экипаж корабля! Более того, набором действий, промо, становится только в
умелых руках. И, опять же: дождь, снег, штормовое предупреждение, отказ двигателя – экипаж
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корабля действует согласно обстановке, при необходимости задействуя близлежащие порты и
экстренные службы. Не говоря уже о том, что отправляясь в полет, экипаж корабля полностью
владеет всей, на данный момент доступной информацией, обо всей окружающей обстановке; на
его стороне работают все необходимые наземные службы; в его распоряжении самые последние
данные, в реальном времени, необходимые для его полета. И все равно – самолеты падают. И все
равно, промо кампании проваливаются. Это реальность – нет никогда никаких гарантий, впрочем,
как и во всем в жизни. Тем не менее: хорошие экипажи, на хороших самолетах, хорошо летают –
простите за тавтологию.
Вывод: после того, как у нас появился хороший самолет (ИП), нам необходим хороший
экипаж, способный доставить этот самолет в нужный нам пункт. Опять же: статья – совершенно не
тот формат, который позволяет раскрыть тему, поэтому такой цели и не ставится. Цель данной
главы – просто показать направление, в котором нужно мыслить. Для любого артиста промо ИП,
должно сводиться не к попыткам, «из грязи в князи», самостоятельно – оно должно сводиться к
поиску заинтересованных компетентных лиц, которые смогут поднять самолет. Теперь, внимание,
пилюля сладкая: вот в этом, интернет действительно может помочь.

Термины в музыкальном бизнесе
Общаясь с представителями рынка из различных стран, я все чаще замечаю различия в
понимании терминологии в странах СНГ от остального мира. В настоящий момент я провожу
исследования в истории развития шоу-бизнеса в России с целью, понять причину такого
расхождения в терминах. Кому интересно, я могу в индивидуальном порядке предоставить
расширенную историю развития музыкального бизнеса в странах СНГ, начиная с эпохи Николая I.
Именно тогда у нас музыка переросла из разряда «творчество» в разряд «бизнеса». Давайте
определим наиболее схожие понятия и с уточнениями всех неточностей и внесением
необходимых поправок. Начнем, пожалуй, с самого простого.
Шоу-бизнес (Show business) – это отрасль человеческой деятельности, связанная с
организацией концертов, гастролей, эстрадных Выступлений, фестивалей, зрелищных шоу и
прочих событий в индустрии развлечений, а также непосредственное участие в них. К шоу-бизнесу
также относятся: студии звукозаписи, кампании, производящие и распространяющие аудио и
видео продукцию, репетиционные базы, специальные концертные площадки, продюсерские
центры, артисты, сессионные музыканты, некоторые знаменитые спортсмены, звукооператоры,
звукорежиссеры, видео операторы, фотографы, PR-менеджеры, ведущие мероприятий,
менеджеры коллективов, концертные директора, музыкальные журналисты и музыкальные
критики. Шоу-бизнес подразумевает под собой: ненормированный рабочий день,
стрессоустойчивость, предприимчивость, работу на результат, работу без Выходных в течение
определенного промежутка времени (допустим, во время организации и проведения гастролей),
частые ночные бдения и ночные смены, многочисленные поездки и покатушки, как по земле, так
и по воздуху, попойки, посиделки и погулялки. Шоу-бизнес потребует от тебя: полной самоотдачи
и самопожертвования, самоконтроля, ответственности за собственные действия и действия своего
окружения, чрезвычайной общительности, абсолютной коммуникабельности, невероятно
развитого чувства юмора, целеустремленности, настойчивости, решительности, само
организованности, дисциплинированности, веры в свои силы и веры в Бога. Шоу-бизнес может
тебе принести: дело твоей жизни, известность, признание, популярность, лучшую в мире работу,
жизнь полную путешествий и приключений, общение с интересными людьми, яркость каждого
дня, глубокое удовлетворение, радость и счастье, которые дает исполнившаяся мечта.
Продакшн (Production), буквально переводиться как «производство». В шоу-бизнесе это
слово используется для обозначения процесса создания любого проекта или какого-либо
творческого продукта. Продакшн - это весь комплекс работ, от идеи до финальной стадии, в
которой у Вас на руках конечный продукт. Рассмотрим, например, продакшн песни. Итак, Все
начинается с того, что у Вас что-то, где-то, очень глубоко в душе, появилось нечто, которое,
набирая обороты с каждой долей секунды, внезапно прорывается в Вашу голову потоком музыки
или слов, и, постепенно, оформляясь в более связную композицию, в конечном итоге выливае тся
в идею некой песни. Вы вскакиваете, подходите к синтезатору, либо берете в руки гитару (либо
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просто, мыча себе под нос, царапаете ручкой блокнот, постоянно зачеркивая слова и целые
строчки), и экспериментируя со звуками и словами, оформляете это в некий продукт («ну уж этото точно Хит!»), который считаете лучшим в своем творчестве. После Вы, аккомпанируя себе на
чем придется, записываете песню на диктофон мобильника, хватаете наушники, в предвкушении
услышать НЕЧТО, но… то, что льется оттуда, ни разу не «nice» . Ни разу не те волшебные звуки, что
так обворожительно играли в Вашей душе. Так все хрипло, грубо, глухо так, что никому и не
покажешь, кроме самых близких, для которых наш гений очевиден и будет бессмертен в веках.
Мы понимаем, что с песней надо что-то делать. Что-то такое, что приведет ее в соответствие с тем,
что мы слышим внутри. Это «что-то», что мы с ней будем делать, и называется продакшн.
Продакшн песни включает в себя: Написание слов и мелодии, Выстраивание ритмического
рисунка, создание аранжировки, репетиции, запись, сведение, мастеринг и Вывод композиции в
конечный формат. Продакшн из наброска музыки и слов делает то, что мы слышим включив,
например «Радио NRJ», и что можно дать послушать не только друзьям и близким. Как мы
помним, в шоу-бизнесе продакшном именуют любой процесс производства, поэтому аналогию
будет провести совсем не сложно. Продакшн – это первый кит в мире шоу-бизнеса, без наличия
которого все невозможно в принципе. По окончании стадии «продакшн», мы получаем конечный
продукт, готовый к «промоушн».
Промоушн (Promotion) – это продвижение. В шоу-бизнесе под «promotion»
подразумевается продвижение артиста, музыкального коллектива или события. Слова:
«продвижение», «раскрутка» и «промоушн», в шоу-бизнесе, подразумевают под собой один и тот
же процесс. Промоушн – это второй по очереди (но не по важности) этап развития событий после
продакшн. Не стоит, в общении с кем бы то ни было (особенно с людьми, работающими в
индустрии!), употреблять слово «раскрутка» – это не правильно. Используйте слово «промоушн» –
это общепринято. Без грамотно построенного промоушн, Ваше творчество останется в памяти
только ваших друзей, да и то не гарантированно – даже люди, которым не все равно, что мы есть
на этом свете, на своих праздниках предпочитают отдыхать под композиции, достаточно
известные широкой публике. Попробуйте заказать в ресторане песню неизвестной группы уверен, что у Вас ничего не получиться. А ведь ребята здорово играют и красиво поют, но. Сколько
таких талантливых групп и исполнителей? Что отличает хорошую песню от популярной?
Известность! Не Выдающаяся мелодичность, не интересный текст, не сыгранность музыкантов и
не великолепный звук! Известность. Это слово, которое решает все. И, именно для этого слова,
люди изобрели «промоушн». Основная особенность промоушн - он всегда нацелен на попадание
в целевую аудиторию, а не на широкую общественность, в отличие от PR, который, как известно,
напротив - призван влиять на мнения масс.
Рекорд лейбл (record label), или просто лейбл – кампания, занимающаяся производством,
распространением, продвижением и реализацией продуктов творчества артиста либо
музыкального коллектива. Лейблы делятся на две категории: «мэйджоры» и «инди». И хотя они
работают по схожим принципам, разница между ними весьма существенная. Мэйджор (major) –
крупная международная организация, доминирующая на мировом музыкальном рынке.
Мэйджоров на планете всего четыре:
1. Universal Music Group;
2. Sony Music;
3. Warner Music Group;
4. EMI Group.
Звезды мировой величины, например Justin Timberlake, Britney Spears и т.д., имеют контракт с
кем-либо из большой четверки. В последнее время, как правило, это контракт «360». Такой
контракт подразумевает под собой полный контроль мэйджора над деятельностью артиста.
Инди (Independent) – независимый лейбл, который, очень часто, оказывается не в состоянии
предоставить артисту такую протекцию, как мэйджор. В противовес этому, контракты,
заключаемые с подобным лейблом, оставляют артисту намного больше свободы. Это происходит
потому, что, как правило, у "инди" контракты не так жестко регламентированы и, при
необходимости, любые их пункты подлежат обсуждению и изменению. Среди независимых
лейблов, нередко, встречаются весьма успешные. Тем не менее, можно с уверенностью
утверждать, что контракт с «инди» не может гарантировать артисту всемирного уровня
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популярности. Контракт же с мэйджором, напротив – сделает артиста звездой, при том, однако
условии, что артист ей является.
Ивент (event) – в буквальном переводе это слово значит – «событие». Непосредственный
перевод самого слова и является наиболее точным отражением его смысла. Это важно! Мне
встречались люди, которые слово «Event», понимали, как некое «приглашение», «организацию
чего-либо», «мелкомасштабный праздник», «просто вечеринка» и «тусовка». Это неправильное
понимание самой сути понятия. А ведь достаточно просто знать перевод, чтобы не ошибиться
наверняка! Ивент – это событие. Событие может быть любого масштаба, любого уровня, любой
направленности и любого рода. Концерт Элтона Джона в кремле, организованный Михаилом
Евграфовым, был Event, который принес ему, кстати, не одну сотню тысяч евро: насколько я
помню, Михаил говорил о 600 000 евро прибыли. Согласитесь, мероприятие с такой суммой
прибыли, равно как и с тем Высоким уровнем, можно сказать, «топовым» уровнем, самого
мероприятия: Кремль и Элтон Джон – этим все сказано – все это трудно назвать маленьким пати!
А каким крутым ивентом была свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы! Для большего
прояснения ситуации лучше все-таки разобрать «ивент» по косточкам. Итак, В шоу-бизнесе
"ивент" традиционно обозначает некое организованное мероприятие, как-то: частные или
корпоративные праздники, вечеринки, тусовки, пати и т.п. Но! Концерт, фестиваль, премьера,
авторский вечер и день города – тоже ивент. Также ивентом могут именовать направленные PRакции, свадьбы, дни рождения, юбилеи и прочие, с большим количеством гостей, а также
презентации, ярмарки и детские праздники. Основные характеристики ивента – яркость и
фиксированный бюджет.
Подведем итоги. Итак, Современный ивент может быть: любой, любого масштаба, любого уровня
и любой направленности – все зависит от того, какие цели преследуют организаторы события.
Слово «ивент» используется постоянно и, понимание этого термина, абсолютно необходимо.
Ивенты организовывают и проводят, так называемые, "ивент-агентства". Такие агентства
предоставляют клиенту целый спектр услуг.
Ивент-агентство – компания, занимающаяся организацией событий. Любое мероприятие,
которое создает подобная организация (по желанию заказчика), делается «под ключ». То есть все
вопросы, по всем пунктам решаются ивент-агентством самостоятельно – от заказчика нужно лишь
грамотно изложить суть того, что он хочет видеть в результате. Даже если клиенту изначально
неизвестно, что такое результат и как его можно видеть, менеджеры по работе с клиентами
быстро введут его в курс. К любым неординарным (или, что чаще - наоборот) мыслям клиента, его
ремаркам и запросам, такие агентства относятся весьма уважительно. Все пожелания и замечания
клиента учитываются и обрабатываются, даже если это просто поток сознания, от которого
менеджер по работе с клиентами приходит в состояние тихого шока. Ивент-агентство может
организовывать мероприятия совершенно разной направленности, как-то: дни рождения,
юбилеи, детские праздники, корпоративы, различные деловые мероприятия, PR-акции, мастерклассы, презентации, новый год, тимбилдинговые акции, всевозможные конференции и
торжественные церемонии, включающие в себя номинации и концерты. Нормальное агентство
всегда предложит клиенту несколько собственных, разработанных и уже успешно проведенных
сценариев мероприятий. Если Вы хотите, Вы можете принять их полностью, или откорректировать
под себя, с помощью менеджера по работе с клиентами. Если у Вас есть собственное видение
предстоящего события, ивент-агентство воплотит его в жизнь по Вашему сценарию. Хорошее
ивент-агентство всегда дорожит своей репутацией и всегда имеет портфолио, которое
выкладывает на своем сайте, либо демонстрирует при личной встрече. Также подобные
организации с большой охотой демонстрируют список своих клиентов. Клиенты агентства – его
золотой актив: ежегодных праздников у нас в стране предостаточно, как и корпоративов, дней
основания кампании и т.п. Никто не хочет быть разочарованным в свой праздник, поэтому люди, в
основе своей, в случае удачно проведенного ивента, возвращаются в одно и то же агентство снова
и снова. Поэтому подобные фирмы очень дорожат своей репутацией и стараются на совесть.
Букер (Booker) – человек или агентство имеющие «своих артистов», то есть таких артистов,
с которыми у букера есть наработанные связи и прочные отношения. Попросту говоря, у него есть
база артистов. Важно понять, что это не просто база номеров, нацарапанных чем попало, в
записной книжке. Это артисты, с которыми у букера есть личные отношения, так или иначе. И эти
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отношения дорого стоят! А именно - они стоят денег, которые берет букер за свои услуги. Букер
всегда на стороне артистов! Артисты букеру доверяют, зная, что он будет, прежде всего,
отстаивать их интересы. Ведь именно артисты привлекают клиентов, тех, которые дают деньги.
Клиенты хотят артистов, которых наслушались, насмотрелись, но с которыми вне сцены
совершенно незнакомы. Артисты вне сцены – это отдельная тема для беседы. И есть не один
пример глупости клиента, который по незнанию, либо жадности, через Высокие связи, приглашал
к себе артиста лично, заплатив ему в несколько раз дороже обычной цены! И поладить с
артистом, который, как известно, натура творческая, со всеми Вытекающими, клиент часто просто
не в состоянии. Клиент, заплативший деньги, не понимает, что до его уровня снисходят – он
думает, что он заказывает музыку! Букер всегда на стороне артистов – он их хорошо знает и умеет
с ними обращаться. Он понимает тонкие струны души, которой необходима свобода и бескрайний
полет. В бизнес классе! Букер всегда на стороне клиентов! Клиенты доверяют букеру, потому что
букер – всегда на стороне клиентов. Ведь именно клиенты приносят букеру деньги, заказывая его
артистов. Ведь именно клиенты обеспечивают работой и артистов, и букера. И если в букера както вдруг не заладится с клиентами, то автоматом сразу не заладиться с деньгами, до коих почти
каждый большой охотник. К тому же, сложность этой работы состоит в том, что, если артист не на
эксклюзивном договоре у букера, его можно заказать, воспользовавшись букером другим.
Поэтому потеря клиентуры, в привлечении которой немалую роль играет сарафанное радио, для
букера будет равносильно концу его карьеры. Поэтому букер всегда на стороне клиентов. Все мы
ездили РЖД и знаем хорошо, что такое "буфер" и зачем он нужен. Буфер - это пространство между
вагонами, которое предохраняет оба вагона от повреждений, вследствие ударов друг о друга.
Буфер - первая половина функций, которые выполняет букер. Вторая половина заключается в
гарантии, которые предоставляет букер (как клиенту, так и артисту), беря на себя определенные
обязательства. По своей сути букер является буфером и гарантом одновременно.
Промоутер (promoter) – это, собственно тот, кто занимается промоушном. Но это слишком
общее определение, поэтому развернем его, чтобы устранить все неясности, в самом начале пути.
Вообще, по сути своей, промоутер – это «продвиженец» и «раскрутчик» любого вида товаров
либо услуг, которые необходимо вывести «в люди». Общепринято назвать промоутерами всех
людей, как задействованных в процессе Вывода нового товара на рынок, так и в процессе акций,
направленных на повышение спроса. Так, фирма, занимающаяся продвижением – промоутер;
человек за стойкой дегустации нового продукта в супермаркете – промоутер; раздающий
листовки у Выходов метро – промоутер; наконец, некто, в дурацком костюме, прыгающий от
холода возле входа в магазин – промоутер тоже. Промоутеров много, они востребованы в любом
качестве и успешные из них отлично зарабатывают потому, как в информационной эре
человечества на первое место выходит не производство, а информирование и продажа. И, само
собой, если есть кампании производящие товары одинакового спроса - между ними неизбежно
начинается конкурентная борьба за рынок. Это в природе вещей. Как и то, что, при прочих равных
условиях (цена-качество), больший процент рынка выигрывает тот, кто сможет убедить целевую
аудиторию и побудить ее к приобретению. В мире шоу-бизнеса промоутер тоже занимается
продвижением (куда ж без этого!), но в его работе есть такие ключевые факторы, которые такого
промоутера выделяют, среди промоутеров прочих. Что это за факторы? Ну, самое первое и самое
главное: промоутер в мире шоу – может быть человеком, который продвигает мероприятие или
проект за свои (либо инвестиционные) средства и несет все финансовые риски. И бывает, что
промоутер попадает в такие долги, что потом выпутывается не один год. Потому что шоу-бизнес удовольствие не из дешевых и если люди попадают на деньги - как правило, это деньги весомые.
Финансовые риски есть финансовые риски. Это Вам не чебурашкой попрыгать. Как мы все
понимаем, такой промоутер резко выделяется из общей шеренги тех, кто работает в этой
профессии. Для пущей наглядности, рассмотрим работу промоутера на примере.
У группы ХЗКТО намечается гастрольный тур по матушке России. Прокатится ХЗКТО по
городам таким-то, таким-то; начало тура тогда-то, тогда-то; первый концерт тура состоится в
городе Г.. Обо всем этом присутствует информация на официальном сайте группы, в
общественном доступе. Меломан, начинающий бизнесмен и дикий фанат группы ХЗКТО по
имени, например, Ваня, зайдя на сайт любимого коллектива, и прочитав опус про ближайшие
гастроли, начинает в ярости рвать задние карманы на джинсах, трясти кулаками и поминать по
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батюшке всех устроителей и организаторов сего священного действа! Как?!? Ну как такое
возможно, что так долгожданные кумиры всей молодежи Омска, в рамках очередного тура снова
посетят Новосибирск! Нет, ну это просто неслыханно!! И где у этих людей, я Вас спрашиваю,
совесть!?! В не себя, от нахлынувших от оскорбления чувств, Ваня пишет наисуровейшее письмо, в
котором клянет демократию, российские дороги, действующее правительство и общую мировую
нестабильность. Выплеснув, на экран монитора, всю бурю эмоций, переполняющих его горячее
сердце, Вано понимает, что плетью обуха не перешибить, и, исходя из этой старинной русской
пословицы, заканчивает свой опус словами: - «Братцы, не губите! Ну, хоть один концерт дайте, в
славном городе Омск, где Вас ждут несколько тысяч Омичей уже не один год!!!». Прослезившись
от нахлынувших чувств, Ваня жмет «enter», в срочном порядке одевается, и бежит делать свои
начинающиеся бизнесменские дела. Вечером, вернувшись домой, заварив чайку и открыв свою
почту, Ваня, к своему удивлению и счастью, обнаруживает там письмо такого содержания:
«Здравствуйте уважаемый поклонник! Весь наш коллектив, до глубины своей коллективной души,
был невероятно тронут вашим сочинением. Поверьте, мы почти разделяем Вашу точку зрения по
большому количеству поднятых Вами вопросов – и это Вы можете понять по текстам наших песен!
И мы искренне рады, что ещё есть люди в этой стране, которым не как всем – на все насрать. И
также искренне рады видеть таких людей в числе своих поклонников. И, поверьте, уважаемый и
горячо любимый Ваня – мы бы с удовольствием дали концерт в Омске, в рамках нашего
гастрольного тура, но, к нашему глубокому сожалению, ни от одного промоутера Вашего города к
нам не поступало ни одного коммерческого предложения. В случае изменения ситуации мы, с
большим удовольствием выступим в легендарном городе Омск, и, даже попьем пива вместе с
омскими братьями! Всего Вам доброго. Ваши ХЗКТО». Прочитав письмо, Ваня вскакивает, и с
криками «негодяи, подонки, сволочи», начинает в ярости наматывать круги по комнате. Как? Эти
никчемные, абсолютно не разбирающиеся в музыкальной культуре современности, промоутеры,
посмели проигнорировать такое событие, и лишить несколько тысяч Омичей их законного
наслаждения – услышать любимую группу живьем, и даже ее лицезреть! Ваня в гневе! Ваня в
ярости! Ваня просто в шоке! Вне себя от переживаемых ощущений, Ваня пишет ответную депешу,
приблизительно такого содержания: «Уважаемые ХЗКТО! Я просто не нахожу слов, чтобы
выразить поток возмущения, пробивающийся в виде матов, из моей груди! Это просто какое-то…
какое-то вопиющее нарушение прав человека! Мы, омские фанаты ХЗКТО, в моем лице, радушно
приглашаем Вас в наш город – пиво и девчонки в необходимом количестве гарантируются! Что
еще нужно для того, чтобы Вы приехали сюда и дали концерт?!». В ответ, от менеджмента, группы
ХЗКТО, Ване на почту падают, гонорар за Выступление, а также бытовой и технический райдер.
Прочитав оные (и не слабо офигев от запросов!), Ваня начинает думать, что ему делать дальше?
Хорошо подумав, Вано пишет бизнес-план, находит концертную площадку, придумывает способ
взять в аренду оборудование, указанное в техническом райдере, находит возможности выполнить
бытовой райдер, привлекает спонсоров будущего мероприятия и организует рекламную и PRкампанию, с привлечением всех ресурсов и средств.
Эпилог. После того, как группа ХЗКТО, с успехом отыграла в Омске, Ваня заработал
неслабые деньги, благодаря которым открыл свое агентство и занимается теперь только шоу бизнесом. А еще теперь Ваню все уважительно называют «промоутер».
Пресс-релиз – это очень важный пункт в стадии промоушн. Часто (хотя и не всегда)
случается, что официальный промоушн проекта начинается с пресс-релиза. Он, как бы, открывает
проекту двери в мир, говоря: «мы пришли, и (ну так уж и быть) согласны принять ключи от неба,
прозвище "звезда" и поклонения в ниц – вот такая новость случилась с Вами». После пресс-релиза
стрелки часов начинают тикать - к добру или к худу - но тикать начинают. От грамотного, хорошо
составленного пресс-релиза, зависит очень многое. А именно – от него зависит первое
впечатление! Как известно, есть только один шанс произвести первое впечатление. Поэтому к
первому впечатлению надо тщательно готовиться, и, первое впечатление надо тщательно
готовить. Чтобы понять саму суть пресс-релиза, разложим его на составные части. Итак,
Словосочетание «пресс-релиз», состоит, как это ни странно, из двух слов: пресса и релиз. Ну, со
словом «пресса» все очевидно – это все периодические массовые печатные (сейчас уже и
электронные) издания. Пресса может жаловать. Может - не жаловать. Но! Как говорил Уинстон
Черчилль: - "Любое упоминание в прессе, кроме некролога - это хорошо!" Слово «релиз» (release),
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означает: «Выпуск», «показ», «демонстрацию» альбома, сингла; сам продукт тоже может являться
релизом. Касательно релиза важно понимать, что это не гордая демонстрация прошлогодних
платье широкой публике, а всегда представление чего-то нового, доселе невиданного (что,
впрочем, весьма сомнительно). Зная смысл обоих слов, остается только сформулировать Вывод:
пресс-релиз – это релиз для прессы, т.е., демонстрация чего-либо нового для прессы, другими
словами – новость для прессы. Написание пресс-релиза – это уже целая отдельная дисциплина в
мире PR. Пресс-релиз – это корабль-разведчик, от успеха которого, во многом зависит и успех
всего проекта. Пресс-релиз должен быть написан согласно определенным правилам и канонам,
которые его и знаменуют. Но это тема другой статьи. Написанию пресс-релиза посвящена ни одна
книга и его важность в промоушн трудно переоценить.
PR (Public Relations) – связи с общественностью. Ну, казалось бы: два простых слова, но иной раз возникает такое ощущение, что это тема, закрыта за 7 печатями. И кто про него только не
пишет. И чего про него только не пишут. И каких определений только не дают. Иной раз
встречаются такие перлы, что надо бы собирать в копилку, а потом публиковать в рубрике
«юмор», да боюсь за уникальность текста. Шутка. На самом деле не хочу коллекционировать
«глупость» - её и без того хватает с избытком. Я не понимаю другого: зачем писать (петь, говорить,
мычать) о том, о чем не имеешь ни малейшего понятия. Ведь люди читают потом это в интернете,
думают, что теперь все знают, и дальше, свое глубокое понимание, передают другим. По-моему, с
какой-то стороны, это и называется "учить плохому". На сегодня определений понятия PR
существует неизвестное множество – Рекс Харлоу насчитал около 500. Поэтому, чисто
теоретически, не обладая необходимыми знаниями, равно как и историей возникновения
понятия, понять, что такое PR бывает весьма непросто. В дебри истории углубляться не будем – не
тот у нас ресурс, но вот из каких исходных условий PR произошел, необходимо прояснить – в
дальнейшем это поможет лучше сформулировать определение для себя. Сам термин появился,
типа, 1807 году, когда Томас Джефферсон (третий президент США), составляя своё седьмое
обращение к конгрессу, заменил в своем черновике Выражение «состояние мысли», на
«общественные отношения». В 20 веке, в связи с быстрым ростом технологий производств и
автоматизации, PR, приобретает все более и более серьезное значение, и, окончательно
оформляется в социально значимую сферу деятельности. В формировании PR были
задействованы такие науки как: история, журналистика, социальная психология, менеджмент,
маркетинг и информатика – и это надо иметь в виду. Итак, PR – это отрасль человеческой
деятельности, направленная на формирование (либо изменение) общественного мнения о
проекте, продукте, услуге, личности или виде деятельности, путем гармонизации отношений
между объектом и обществом, используя аналитические и управленческие функции. Это вкратце.
Если совсем просто, то PR, такая штука, которая формирует мнение о Вас «в мировом масштабе»,
компромиссно пытаясь сглаживать углы между Вами и обществом, мнение которого гармонично
формирует. Если совсем коротко: PR – это чтобы тебя полюбили. Очень важно, разграничивать для
себя PR и Promotion - они хоть и сродни друг другу, но совсем не одно и то же.

40 советов на пути к успеху
Предлагаю Вашему вниманию несколько практических советов, которые помогут Вам
создавать более разнообразные и профессиональные композиции. Был вдохновлен на данную
статью большим количеством американских продюсеров, музыкантов и маркетологов, с
которыми мне удалось пообщаться за последние несколько дней. Если кто-либо не согласен с
каким-либо из этих пунктов, приглашаю обсудить этот вопрос за чашечкой хорошего чая, либо
посредством имеющихся в наше время средств связи.
1. Никогда не переставайте работать над развитием своих способностей. Если наша
главная цель состоит в установлении эмоциональной связи со слушателями, то мы должны
постоянно совершенствовать наши имеющиеся способности и приобретать новые. Слушатели
постоянно нуждаются в новых впечатлениях, поэтому нестандартные, непредсказуемые
музыкальные и поэтические решения производят более интенсивный эмоциональный эффект.
2. Для кого Вы сочиняете свою музыку? Сверхсложные песни никогда не будут восприняты
среднестатистическому слушателю. Хотя, вполне возможно, ваши коллеги-музыканты смогут
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оценить ваши способности и будут получать большое удовольствие от прослушивания Вашей
музыки. Но обычный человек пропустит Вашу мега навороченную музыку мимо ушей.
3. Не копайтесь в мусоре. Вам нужно постоянно создавать новые песни, поставьте цель сочинять одну новую песню каждую неделю. Начиная работу над новой песней, Вы повышаете
вероятность того, что у Вас в голове возникнет новая интересная идея, за которую Вы сможете
зацепиться. Цель состоит в том, чтобы ваш мозг увидел новые перспективы и начал постоянно
генерировать новые идеи.
4. Музыка против роботов. Музыка - это форма искусства, способ общения без слов.
Каждая партия каждого инструмента в Вашей песне должна быть обоснована и тщательно
Выверена. Внимательно прослушайте основную мелодию Вашей песни - главную тему. Найдите
самую цепляющую часть в этой мелодии - хук. Если Вы слушаете партию и не находите в ней
ничего цепляющего, то избавьтесь от этой партии полностью.
5. Мнение песни важнее Вашего мнения. Бывает, что во время работы над новым
произведением в голове рождаются интересные идеи, которые, несмотря на всю их
привлекательность, не подходят к сочиняемой песне. Не стоит портить песню, пытаясь пристроить
к ней такие идеи! Не путайте ваши желания и желания песни, которую Вы пишете.
6. Откуда приходит вдохновение? Чем больше событий, тем больше сюжетов для новых
песен. Почитайте стихи, посмотрите балет, фильм, прогуляйтесь в музей, посмотрите картины,
скульптуры - всё это различные виды искусства. Иногда другие виды искусства могут вдохновить
музыканта. Возвратитесь и попробуйте написать песню о том, что увидели.
7. Иногда ошибка - начало нового открытия. Ведь в каждой ошибке есть элемент
неожиданности. Лучшая музыка достаточно проста, чтобы быть понятной и достаточно
непредсказуема, чтобы не быть стандартным клише. Иногда ошибки могут стать источником
вдохновения и началом открытия.
8. Какое кантри?!?! Я рок-музыкант! Однако во время сочинения песни всё же очень
полезно рассмотреть её с разных сторон, и применить к ней столько методов и подходов, сколько
вообще возможно. Ваш талант подскажет Вам, какие именно методы или элементы разных стилей
подойдут к Вашей песне. Изучите кантри, рок, альтернативу, и даже польку! Будьте уверены ваши знания еще пригодятся Вам при написании новых песен.
9. A+B=C. A+B=XYZ??? Не используйте одни и те же формулы и шаблоны для ваших песен!
Если однажды у Вас получилось написать хорошую песню, то это не значит, что теперь нужно
сочинять только похожие на нее вещи. Пробуйте разные варианты, будьте креативными.
10. Надо быть не адвокатом теории музыки, надо использовать её в своих интересах.
Знание правил теории музыки и композиции - прекрасная вещь. Но Вы также должны знать, что
иногда бывает полезно нарушить эти правила. Если Ваше творчество полностью подчинено
правилам и закономерностям, то и ваша музыка будет стандартной и предсказуемой.
11. «Фу, этот музыкант не умеет играть с листа». Вы должны воздерживаться от этого, если
хотите повысить свое творческое или исполнительское мастерство. Возможно, у Вас есть
знакомый гитарист, звукоизвлечение которого Вы считаете не очень техничным. А может быть, он
очень хорошо умеет играть арпеджио? Изучите его стиль, его способности, и посмотрите, нет ли
чего-нибудь еще, чему Вы могли бы научиться у него.
12. Мне хочется слушать. Изучите стиль, звучание, структуру каждой понравившейся Вам
песни, то, как гармонируют в ней инструменты друг с другом, создавая целостную композицию. В
процессе детального изучения музыки разных композиторов, у Вас будут возникать идеи для
ваших новых песен или аранжировок. Речь идет о том, что Вы можете подслушать у других
музыкантов интересные технические приемы и фишки, элементы которых Вы сможете
впоследствии использовать в своем уникальном творчестве, тем самым пополнив свой арсенал
инструментов, навыков и умений.
13. Место, где Вы сочиняете музыку, имеет большое значение. Сделайте так, чтобы
обстановка в Вашей комнате максимально соответствовала Вашей творческой индивидуальности,
и попробуйте написать там песню. Попробуйте сделать это в нескольких местах.
14. Ваши новые песни должны быть, как минимум, не хуже старых. Чтобы развить своё
творческое мышление, Вам нужно регулярно нагружать свое воображение по максимуму. В
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каждой Вашей песне должно быть что-то новое - инструмент или технический прием, который Вы
не использовали раньше.
15. Идеи, идеи и еще раз идеи. Идеи не всегда превращаются в песни, но они всегда
помогают Вам добавлять что-то новое в Ваше творчество. Обратите внимание - не стоит оценивать
идею, как хорошую или плохую, пока Вы не попробовали применить её на практике.
16. «Мне нравится, а Вы что думаете?» Начнем с того, что ваши друзья и члены Вашей
семьи, скорее всего, не смогут оценить Вашу музыку объективно, не примешивая к этой оценке
свое отношение к Вам. Если те, кто её слышит, дают Вам советы - подумайте над ними. Нет
правильных или неправильных способов сочинения музыки. Есть лишь музыка, которую могут
понять другие люди и музыка, которую никому не понять.
17. Легко запоминающиеся фразы для текстов песен. Если в Вашей песне есть слова,
которые люди произносят в каждом разговоре каждый день, то всякий раз, произнеся их, все, кто
слышал Вашу песню, будут вспоминать её. Не нужно стараться сложить весь текст песни только из
таких слов и Выражений, достаточно вставлять эти словосочетания в несколько наиболее
заметных частей Вашей песни.
18. Следите за здоровьем. Как ни странно, хороший сон, сбалансированное питание и
физические упражнения благоприятно сказываются на создании музыки.
19. Построение хука. Самые сильные хуки строятся из простой мелодии с небольшими
вариациями. Хук должен быть предсказуемым и непредсказуемым одновременно. Некоторая
доля предсказуемости нужна для того, чтобы слушатель смог быстрее вникнуть, понять суть песни.
Однако не стоит перебарщивать с этим, чтобы хук Вашей песни не стал клише образным.
20. Сила музыки в ее своеобразии. Музыканты платят большие деньги за своеобразное
звучание их песен. Перестаньте использовать одни и те же эффекты и звуки.
21. Развлекайтесь! Многие музыканты не относятся к занятиям музыкой, как к
развлечению, и не получают удовольствия от этого процесса. Вернитесь к самому началу, когда
Вы поняли, что любите сочинять музыку... и развлекайтесь!
22. Ищите критику! Обязательно найдите людей, которые честно раскритикуют Вашу
музыку. Критика способна привести нас к открытиям, о возможности которых мы не подозревали.
А еще критика открывает перед нами двери, которые мы не хотели открыть. Никогда не отвечайте
слушателю на его критические замечания, что он "не понял Вашу музыку". Если слушатель чего-то
"не понял" - значит, Ваша музыка ему этого не сказала.
23. Два типа критиков.
Критики первого типа относятся с уважением к представлениям музыканта о том, какой должна
быть его музыка, стараются прочувствовать и понять особенности Вашего стиля, и, отталкиваясь от
этого, дают Вам советы и подсказки, которые впоследствии помогут Вам в музыкальном
самовыражении.
Критики второго типа оценивают Вашу музыку, основываясь только на своих собственных
представлениях о музыке, без учета Вашего индивидуального стиля. После замечаний этого типа
критиков, ваша музыка может стать другой, но не обязательно она станет более качественной, она
будет интересна другой аудитории, и не обязательно будет нравиться теперешним вашим
поклонникам. Вы можете прислушиваться к этим людям, но не ко всем их советам. Впрочем,
любую критику нужно обдумывать, и если она явно необъективна или разрушительна, то не
нужно воспринимать ее как руководство к действию.
24. Не стремитесь получить всеобщую любовь к Вашей музыке. Запомните - есть только
понятие "нравится" или "не нравится" та или иная музыка тем или иным людям. Сочиняйте
музыку в том стиле, который Вам нравится, и старайтесь делать так, чтобы ваша музыка была
понятной вашим слушателям.
25. «Чем больше денег я трачу, тем больше у меня таланта. Если бы у меня была вон та
гитара за 8000 $... о! Тогда я был бы лучшим!» Каждый встречал такого парня. Вы знаете, о чем
речь, деньги не заменят талант.
26. Учите музыке других. Обучая другого человека, Вы будете объяснять вещи, которые Вы
считаете элементарными, но, кроме этого, Вы обнаружите у себя способность с легкостью делать
вещи, которые Вам всегда казались очень сложными. И Вы еще удивитесь, скольким вещам Вы
способны научиться у самих себя.
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27. Промедление - чрезвычайно вредная привычка, заставляющая нас откладывать наши
дела на потом. Не откладывайте с музыкой. Научиться сложно, а вот утратить навык - очень легко.
Занимайтесь музыкой каждый день, пусть даже по несколько минут.
28. Музыкальное наводнение. Многие начинающие музыканты совершают две ошибки.
Первая из них - слишком большое количество идей в одной песне. Начинаешь слушать такую
песню, и мозг просто разрывается от количества партий, мелодий, звуков, последовательностей
аккордов, ритмических рисунков, изменений темпа. Пожалуйста, не затопляйте свои песни
слишком большим количеством музыкальных идей! Сохраняйте в своей музыке простоту.
29. Искусство хитрости ниндзя. Вторым главным недостатком начинающих музыкантов
является неумение подавать свои идеи должным образом, доносить их до слушателя. Следует
избегать помещения кульминации в самое начало песни. Если Вы научитесь строить свою песню
так, чтобы она привлекала внимание слушателя, создавала предвкушение кульминации, то
слушатель последует за ходом Вашей музыкальной мысли. Дайте слушателю то, что он хочет, но
прежде - подразните его.
30. Возвращение живых мертвецов. Не удаляйте ваши старые наработки. Вдруг через год
Вы пробежитесь по своему сочиненному когда-то рифу, и Вас осенит, что если сделать пару
изменений, то эта партия удачно подойдет к Вашей новой песне. Кроме того, спустя время, когда
ваши композиторские навыки улучшатся, у Вас может возникнуть идея продолжения когда-то
начатой и не досочиненной песни.
31. Будьте уверенными и скромными одновременно. Эго разрушает нашу личность, а с ней
и нашу музыкальность. Прекратите говорить о том, насколько ужасна музыкальная индустрия.
Прекратите говорить о том, насколько бездарен музыкант, которого Вы слышите по радио.
Прекратите говорить о том, что Вы можете сочинять и играть такую музыку пачками.
32. Ценность усилий. Вам нужно научиться двигаться маленькими шагами каждый раз,
когда Вы ставите перед собой серьезную цель. Если Вы хотите добиться существенного успеха, и
записать качественный альбом, то Вам придется потратить время на сочинение и оценку
проделанной работы. Мы получаем то, что вкладываем.
33. Попробуйте поработать вместе с другими музыкантами. Сотрудничество с другими
музыкантами - хороший инструмент обучения и самосовершенствования.
34. Заведите себе друзей-музыкантов. Побродите по музыкальным сайтам, послушайте
музыку, которую играют другие музыканты. Так легче найти будущих соавторов, и, к тому же,
прослушивание большого количества музыки может вдохновить Вас на новые музыкальные идеи.
Вы сможете обмениваться опытом и учиться на ошибках других музыкантов. Таким образом, ваши
друзья смогут расширить ваши возможности в плане сочинения песен, и повлиять на ваш успех,
как музыканта, в целом.
35. Чрезмерная придирчивость к своей музыке убивает всю радость творчества. Вы музыкант. Вы понимаете, насколько сложна музыка. У большинства людей нет ни малейшего
представления о том, что и как Вы делаете, когда сочиняете музыкальное произведение.
Подумайте об этом, когда Вас беспокоит, к примеру, "какое велосити должно быть у второй ноты
в третьем такте - 79 или 84". Большинство людей никогда не услышат разницы.
36. Зомби вернулись. Бывают песни, которые звучат заунывно, да еще и тянутся по десять
минут. Не позволяйте своей музыке становиться похожей на этого зомби. Ну а если у Вас
получилось написать такую песню, в которой напрочь отсутствуют признаки жизни, то не тратьте
свои силы на её "воскрешение". Сохраните свою работу, найдите в ней интересные моменты и
подумайте, в какую Вашу песню можно было бы включить их.
37. Не лгите своему слушателю. Фактически, музыка - ваш ребенок. Представляйтесь
аудитории тем, кто Вы есть на самом деле. Не пытайтесь применять "хитрости", "фишечки" и
"уловки", лишь бы заставить людей слушать Вашу музыку. Разного рода сомнительные "приемы
раскрутки" могут сработать, но последствия будут неприятными.
38. Найдите свою музыкально-артистическую концепцию. Единственный способ сделать
это - проанализировать свой стиль, свои способности, и понять, что делает Вас артистом. В Вашу
музыку добавится ваша уникальность, и ваши песни будут ассоциироваться у слушателей с вашим
именем и вашим образом.
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39. Когда чипсы кончаются, возьмите немного мороженого. Отдохните! У Вас впереди еще
целая жизнь, чтобы определить свою цель и достичь ее. Просто делайте это шаг за шагом и
регулярно, но не переусердствуйте. Наслаждайтесь жизнью! Покатайтесь на велосипеде!
Прогуляйтесь! Выйдите из своей комнаты и поплачьте вслух! Вы - музыкант, и Вы должны
выражать моменты реальной жизни в своей музыке. Так что сходите куда-нибудь, получите
впечатления, и напишите о них.
И наконец, 40. Обратитесь ко мне за бесплатной консультацией в любое удобное для Вас
время. Наша команда работает на рынке уже более 8ми лет, а отдельные ее участники имеют
международный опыт работы с музыкальными проектами.

Что объединяет всех успешных артистов?
Вы наверняка слышали, что среди личных качеств почти всех успешных бизнесменов
можно провести аналогию, ровно так же можно провести схожую линию среди успешных
артистов. За восемь лет работы с артистами от локального, так и до мирового уровня я заметил
несколько примечательно свойственных элементов для любого артиста, имеющего своего
слушателя. Каждый успешный артист, который сделал свои первые шаги на рынке
самостоятельно, имеет все необходимые качества бизнесмена. Сию главу пишу, вдохновившись
общением с великолепным специалистом музыкального бизнеса, по имени Кристофер Кнаб
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кнаб,_Кристофер
В своей работе Кристофер наблюдал, изучал и анализировал причины, по которым одни
музыканты достигают желаемых результатов в музыкальном бизнесе, а другим это не удается,
несмотря на все их долгие старания. Бесполезно пытаться открыть некоторую волшебную
формулу, воспользовавшись которой, каждый музыкант сможет достичь так называемого
"успеха". Сегодня существует множество специалистов, которые предлагают советы по развитию
карьеры музыкальных групп, и часто все эти люди пытаются дать своим заказчикам какое -то
пошаговое руководство, которое поможет независимым музыкантам в скором времени стать
суперзвездами.
Сейчас я хочу рассказать о врожденных либо воспитанных качествах успешно
реализовавших себя артистов. Пожалуй, харизма, внутренняя притягательность, которой в
достаточном количестве обладают все популярные шоумены - это основа их успеха. И все-таки,
кроме обаяния, должны быть еще некоторые факторы. Иногда ошибочно кажется, что деньги - это
самая важная вещь, которая стоит за спиной каждого успешного музыканта в наши дни. Ведь за
многими суперзвездами стоят мейджор-лейблы, принадлежащие могущественным
международным конгломератам. Они могут купить своим музыкантам путь к сердцам и умам
зрителей, правда? Неправда. Деньги могут только выставить что-то на обозрение публики,
которая примет или отвергнет то, что ей предлагают. Это всё, что могут деньги. Никто не лезет в
кошелек покупателя и не заставляет человека потратить его честно заработанные деньги на
покупку того, что ему не нужно. Сегодня многие неизвестные музыканты критикуют
"бессмысленную" лирику и "однодневные" поп-группы. Однако эта язвительная критика не
снижает продажи критикуемых, поскольку люди покупают то, что им нравится, доставляет
удовольствие.
Коммерчески успешная музыка - это музыка, которую хотят покупать люди, не родные и
друзья музыканта, а настоящая аудитория. Поэтому Вам нужно изучать ту музыку, которую
покупают. Музыка должна удовлетворять потребности и желания самых разнообразных
слушателей, Вызывать у них ассоциации с событиями, ситуациями и чувствами, которые они
испытывают в своей жизни. Иногда кажется, что единственное, что объединяет всех музыкантов,
добившихся любви масс - это первый «проходной хит»! Это также верно для тех культовых
музыкантов, которые развили свою карьеру, начиная с маленьких фан-клубов. Эти люди получили
любовь общественности, потому что они писали и пишут неотразимые песни, трогающие сердца и
души их слушателей. Это и есть основная причина успеха некоторых музыкантов. Что же касается
тех, кто сочиняет и исполняет музыку, не заботясь о том, понравится ли она другим людям, то
такие музыканты остаются известными только среди своих друзей. Нравятся ли Вам лично
нынешние популярные песни или не нравятся, это только Ваше личное дело. Поверьте,
Автор: Шагор

Как раскрутить артиста (курс I)

достаточно людей достанут свои кошельки и купят "попсовый" альбом в iTunes, который Вы
критикуете. И это докажет то, что Ваш музыкальный вкус не соответствует представлениям
публики о хорошей музыке. Однако кроме умения сочинять потрясающие песни, должно быть
что-то еще, что отличает успешных артистов от тех, кто не смог донести свою музыку до массового
слушателя. Что же такого есть у успешных музыкантов, чего не имеют остальные?
Ответ на этот вопрос - мышление бизнесмена. В каждой истории успеха отдельного
артиста или группы есть музыканты, чье деловое мышление было достаточно развитым. Эта
особенность и сделала их звездами. Всё не так просто, как Вы думаете. В музыкальном бизнесе
всегда были не очень честные менеджеры и руководители рекорд-лейблов. Каждому успешному
музыканту на пути развития его карьеры приходилось сталкиваться с недобросовестными
адвокатами, организаторами концертов, со скупыми владельцами клубов и жадными до денег
издателями. Однако главное - то, что независимо от поведения каждого профессионала массмедиа или музыкальной индустрии, эти музыканты выполнили свою работу и добились того,
чтобы их песни услышали тысячи людей. И Вы можете не сомневаться - они сделали это, потому
что у них была определенная цель и план ее достижения.
Помните, что мир коммерческой музыки - это мир долларов и центов, нравится Вам это
или нет. Но это не значит, что Искусство и Коммерция несовместимы. Музыка и Бизнес должны
идти рядом, сочетаясь в гармонии. Изучая историю популярной музыки, я не переставал
удивляться тому, как часто история повторяется, когда дело доходит до вопроса творческого
успеха и бизнес-мышления. Мы живем в капиталистическом, управляемом потребителями
обществе. Невозможно стать знаменитым и любимым публикой артистом в один момент. Вам
нужно будет или заинтересовать профессиональных, разбирающихся в музыкальном бизнесе
менеджеров, которые будут заниматься Вашим маркетингом и промоушном, или Вы должны
будете взять эту ответственность на себя и понять, что не нужно продавать сотни тысяч копий
своих песен, чтобы зарабатывать своей музыкой на жизнь. Вы должны найти время на регулярное
чтение статей и книг профессиональных консультантов, следить за изменениями музыкального
бизнеса, периодически посещать конференции и семинары по вопросам музыкальной индустрии,
чтобы быть всё время в курсе происходящего в Вашей профессиональной сфере - музыкальном
бизнесе. Кроме того, Вам нужно делать некоторую "рутинную" работу. Снова и снова
обзванивайте клубы и организаторов концертов, читайте статьи музыкальных критиков, хорошие
и плохие обзоры альбомов и Выступлений самых разных музыкантов, постоянно выступайте и всё
время продвигайте свою музыку, несмотря на свое самочувствие. Всё это и есть работа
настоящего шоумена.
Шоумен - это человек, который не мыслит жизни без шоу. Независимо от проблем и
препятствий, шоумен упорно продолжает свою деятельность. Это качество позволяет ему
преуспевать во всех областях бизнеса. Именно личность шоумена помогает ему держаться на
ногах во время пятого за день пресс-интервью, и всей прочей чуши, не имеющей никакого
отношения к музыке. Чем большего успеха Вы будете достигать в музыкальном бизнесе, тем
больше работы Вам придется выполнять. Каждый хоть сколько-нибудь известный артист должен
регулярно сочинять коммерчески успешную музыку. Для этого нужно хорошее здоровье и
способность сочинять музыку по заказу. Вас могут попросить отправиться в девятимесячный
концертный тур, где Вы должны будете почти каждый день выступать, а сразу после этого
изнурительного тура Вам скажут, что нужно срочно написать альбом мирового класса. Всё это
говорит о том, что звезды должны быть мастерами своего сочинительского и исполнительского
дела, и точно также должны преуспевать в своем мастерстве бизнесмена. Крайне важно с самого
начала сохранять баланс в своем музыкальном и деловом развитии.
Планируйте развитие своих навыков в искусстве и в бизнесе. Запишите всё это на бумагу.
Ваш образ жизни должен измениться: 50% своего времени посвящайте музыкальному творчеству,
а оставшиеся 50% посвящайте бизнесу. Следите за собой - Вы должны быть уверены, что
выполняете все свои бизнес-обязанности и всегда действуете профессионально. Следите за своим
здоровьем и развитием своих музыкальных способностей. Иногда устраивайте себе Выходные прогуляйтесь на природе, подурачьтесь над идеей новой песни, которая вертится у Вас в голове.
Это поможет Вам поддерживать в хорошем состоянии Вашу артистическую сторону и будет
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подпитывать источник Вашего творчества. Посмотрите на свои руки. Одна рука - ваша творческая
сторона, другая - деловая сторона Вашей личности. А теперь хлопните в ладоши.
Если Вы уже достаточно замотивированы, перейдем к сухим фактам. Представляю Вашему
вниманию четыре совета, к которым рекомендую прислушаться абсолютно каждому человеку,
который занимается продвижением музыкального проекта:
1) Каждый маркетинговый ход должен иметь цель.
Действие ради действия - далеко не самый лучший способ использовать Ваше
драгоценное время. Простое общение с кем-то по телефону или обращение по электронной почте
к представителю музыкального шоу-бизнеса - всё это может создавать впечатление серьезной
деятельности, но Вам нужно пойти дальше всего этого. Если Вы попросите журналиста написать
обзор, а владельца клуба - организовать концерт, то это может привлечь некоторое внимание
прессы и помочь Вам продать сколько-то билетов, но наличие свежего взгляда на Вашу
деятельность вызовет гораздо больший интерес.
Пример:
Предположим, что март - это Месяц по профилактике пожаров и один из музыкантов Вашей
группы - пожарник-доброволец. Вам также известно о местной детской больнице, где
определенный процент пациентов - жертвы пожаров. Свяжитесь с руководством местного клуба,
и предложите идею проведения благотворительного шоу, доходы от которого пойдут в ожоговое
отделение этой клиники. Как только Вы договорились с ними, свяжитесь с редакторами местных
печатных изданий, с целью детально сообщить им о предстоящем событии, связав всю эту
историю с вашим музыкантом-пожарником. Вы даже можете использовать эту идею еще полнее,
попросив местную сеть пиццерий предоставить бесплатную пиццу в течение пред концертной
вечеринки. Выгода для пиццерии в том, что они тоже будут приобщены к такому великодушному
событию. Вам также придется предоставить им возможность раздавать там рекламные листовки.
Взамен, они развесят афиши этого концерта во всех своих ресторанах за несколько недель до
проведения благотворительного мероприятия.
Как Вы думаете, что эффективнее? Обратиться к людям с определенной идеей или просто
спросить "Здрасьте, можно мы у Вас концерт дадим"?
2) Регулярно связывайтесь со своими поклонниками, СМИ и бизнес-партнерами.
Люди в наше время перегружены информацией и озадачены различными требованиями сильнее,
чем когда-либо в человеческой истории. Глупо в таких условиях рассчитывать на то, что все, кто
когда-либо слышал о Вас, постоянно о Вас вспоминают. И своим постоянным слушателям, и
представителям шоу-бизнеса, и работникам средств массовой информации Вы должны
периодически напоминать о своем существовании.
Решение:
Можно найти или сделать симпатичную открытку (хорошо) или смешной информационный
бюллетень (лучше) и отправлять такие вещи, по крайней мере, раз в два месяца. Если Вы
отправляете информацию по электронной почте, то связывайтесь с этими людьми, по крайней
мере, дважды в месяц. Независимо от того, что именно Вы отсылаете, убедитесь, что Ваше письмо
мотивирует получателя совершить некоторое действие - посетить Ваше шоу, заказать Вашу новую
футболку или написать Вам письмо для получения более подробной информации.
3) Создайте имидж, который Вам соответствует, и позиционируйте его.
Многие музыканты легко бросаются такими словами, как "имидж", когда говорят о музыкальном
маркетинге. Они произносят модные слова и формулировки с серьезным Выражением лица. Это
всё, конечно, замечательно и круто, но я хотел бы добавить сюда еще одно умное слово:
позиционирование! Мы говорим здесь не о позиционировании Вас на фото, на сцене, на
страницах Вашего сайта или обложках журналов. Мы говорим о позиционировании Вас и Вашей
музыки в умах потребителей в результате использования Вышеупомянутых инструментов. У Вас
может быть куча денег на рекламу и какие угодно связи, но если информация о Вас не отложилась
в головах слушателей, всё это не имеет значения.
Вы сможете выделиться из всей массы артистов, только благодаря Вашей природной
уникальности. Никогда не стройте себе имидж, который не соответствует Вашим истинным
характеристикам. Артисты и музыканты – очень сложные божьи твари. В каждом из Вас есть, по
крайней мере, несколько особенностей, свойственных только тем качествам личности, которые
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проявляются только в Вашем восприятии мира и Вашей музыкальности. Эти индивидуальные
особенности следует выявить и подчеркнуть, чтобы Вы смогли занять свое место в сознании
потребителей музыкальной продукции. Однако не стоит подчеркивать каждую свою
отличительную черту. Выберите один, наиболее сильный, по Вашему мнению, аспект, который
лучше всего сочетается с тем, что происходит на современной местной\национальной\глобальной
музыкальной сцене.
Например:
Если Вы - певица, и Вы поете о несчастной любви, и уже есть три певицы, поющие о том же самом,
то вряд ли именно Ваша любовная лирика поможет выделиться на их фоне. Однако если вдруг
среди Ваших предков есть американские индейцы, и у Вас есть несколько песен о природе, то Вы
можете позиционировать себя, как истинно американскую певицу, Выступающую в защиту
животных и экологии. Люди, заинтересовавшиеся Вашей музыкой, оценят и Ваши песни о любви,
но позиция, которую Вы займете в их сознании, будет уникальной в силу Вашей отличительной
особенности. Пожалуйста, обратите внимание: если позиционирование Выполнено успешно, то
потом уже практически невозможно изменить занятую позицию в сознании людей. Так что
прежде, чем позиционировать себя, убедитесь, что в основе Вашего позиционирования лежат
Ваши истинные и устойчивые характеристики, и неуклонно придерживайтесь Выбранной позиции
на протяжении всей музыкальной карьеры.
4) Будьте терпеливыми в ожидании результатов.
На этой земле всё требует времени. Потребуется время на то, чтобы люди, в конце концов,
услышали, о чем Вы поете, узнали и запомнили Ваше имя, стали поддерживать Вашу музыку.
Цените маленькие победы и знайте, что добьетесь большого успеха, если будете упорно идти к
своей цели. Это происходит со многими тысячами артистов во всем мире. Те, у кого есть горячее
желание, определенная цель, способность преодолевать трудности, отличная музыка и немного
удачи, в конечном счете, преуспевают. К сожалению, многие артисты теряют силы и сдаются в
одном шаге от успеха. Они никогда не узнают, как на самом деле близко они подошли к концу
борьбы за свою мечту. Не станьте одним из них. Если Вы действительно пустите эти советы в
работу, то я гарантирую, что в ближайшие месяцы Вы соберете хороший урожай.

ПРОДЮСЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ
Как найти продюсера
Музыкальный продюсер — это практически незаменимый человек в процессе успешного
продвижения карьеры артиста. В его полномочия входит контроль над определением
индивидуального стиля и разработкой уникального имиджа исполнителя, а также конструктивный
отбор стихов и музыкальных аранжировок. Кроме этого, продюсер руководит общим процессом
записи музыкального материала, а также определяет общие тенденции развития конкретного
проекта. Данный процесс в разговорной речи называется «раскручиванием публичного образа».
Помимо контроля над написанием и записью песен, в обязанности продюсера также может
входить съемка новых видеоклипов и организация концертов. Артист — это творческая личность,
остро нуждающаяся в администрировании, однако эта зависимость взаимна потому, что
продюсера без артиста тоже не бывает. Существует множество способов поиска музыкального
продюсера, это могут быть личные связи с активными деятелями шоу-бизнеса, интернет и
различные средства массовой информации. Сегодня можно выделить четыре основных способа
поиска продюсера:
1. Лейблы. В настоящее время профессиональным продвижением творческих проектов
занимаются различные продюсерские центры (лейблы), для поиска которых можно
воспользоваться рекомендациями знакомых или, попросту набрать необходимый запрос в любом
поисковике. В данном случае интересы компании представляют несколько человек,
заинтересованных в продвижении артиста.
2. Специализированные продюсеры-одиночки. Чаще всего такие профессионалы сами
ищут себе музыкантов, поэтому для того, чтобы привлечь их внимание, следует разместить свои
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объявления во всех доступных источниках массовой информации: печатных изданиях,
радиовещании, интернете и телевидении.
3. Широко известные продюсеры. К популярным продюсерам следует обращаться
напрямую. Как правило, они всегда заинтересованы в новых идеях и неизбалованных большими
деньгами талантливых музыкантах. Контактные данные таких продюсеров и ссылки на их сайты
можно безо всяких проблем найти в интернете.
4. Участие в различных шоу. Многие современные артисты успешно позиционируют свои
возможности при помощи участия в различных проектах, таких как «Фактор А», «Народный
артист», «Фабрика Звезд», «Новая волна», «Голос», «Главная сцена» и т.д. Такой способ
донесения своего искусства до аудитории является очень эффективным, как правило, понастоящему одаренные исполнители после первых же своих Выступлений находят продюсеров.
Российской публике хорошо известны такие талантливые победители и участники из
телевизионного проекта «Фабрика Звезд», как Стас Пьеха, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко,
Дмитрий Колдун, группа «Корни», Тимати и многие другие.

Зачем нужен продюсерский центр на самом деле?
Начнем с того, кто такой продюсер? Продюсер – это не тот человек, который вкладывает в
артиста деньги. Продюсер вообще не вкладывает свои деньги ни в кого, вложениями занимаются
инвесторы. Поэтому, если Вам необходимо, что бы в Ваше творчество поступили какие-либо
финансовые вложения, продюсера искать Вам бесполезно. С другой стороны, если Вы
поработаете с продюсером какое-то время, и Ваше сотрудничество будет взаимно интересным, то
продюсер с легкостью может привлечь спонсоров под Ваш проект. Давайте разберем функции
продюсерского центра более детально.
Для начала работы с музыкальным проектом, необходимо подобрать медийный имидж в
соответствии с форматом материала, из которого прорабатывается модель поведения.
Начинающие артисты не понимают всей важности этого процесса. Образ артиста – это одна из
ключевых причин успеха. Будьте уверены, что еще ни один артист самостоятельно не создал себе
сценический образ, который бы его кормил всю его карьеру. Тут нужна опытная команда
квалифицированных профессионалов или хотя бы инициативных людей с активной жизненной
позицией. Над вопросом собственного имиджа нельзя работать в одиночку, ибо решение будет
субъективно. Этому вопросу будут посвящены несколько глав данной книги.
В наше время любой желающий может создать песню в домашних условиях, у кого-то это
даже неплохо получается. Нужен ли продюсерский центр, что бы делать авторский материал?
НЕТ, не нужен, в крайнем случае, можно воспользоваться услугами недорогой студии
звукозаписи. Но, если Вам необходим настоящий коммерческий продукт, который сможет
достойно конкурировать с лидерами рынка, то Вам никогда не осуществить данную работу без
привлечения команды профессионалов. Конечно, бывают случаи артистов «одной песни»,
которые «с перепуга» сделали грамотно сформированный продукт, но, если эти артисты не
начинают работать в команде, они так и остаются артистами «одной песни». Иногда артисты
приходят к продюсерам с купленным авторским материалом и крайне удивляются, почему
продюсеры не хотят брать в работу их «дорогие» работы. Если у продюсера стоит задача продать
продукт, будьте готовы к критике Вашего материала во всю обойму. Ибо он не станет портить свое
имя, которое является его кормушкой. Рекомендую в таких случаях воспользоваться помощью
продюсерского центра и принять до-аранжировку, перезапись, сопровождение во время записи,
сведение/мастеринг песни и все это под чутким руководством продюсера. Вы почувствуете
разницу вне всяких сомнений. Создание продукта так же будет разобрано отдельно целым
разделом.
После того, как у Вас появился коммерческий продукт, самое время заняться его
продвижением. Этим должны заниматься опытные профессионалы, чтобы Вы не потратили
неоправданные суммы денег на сомнительные ресурсы, которые не принесут Вам известности.
Единственным оправданным результатом рекламной кампании артиста может быть появление
поклонников и заказов на Выступления. Запомните, все эти новомодные накрутки каких-то
непонятных показателей не принесут Вам денег. Вы даже не отобьете вложенные средства! Мне,
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как маркетологу, совершенно не понятны вложения в продвижение, которое не отбиваются хотя
бы вдвое в течение условного срока. Аспектам продвижение будет так же посвящен целый
раздел, так что идем дальше.
После проведения необходимых работ над этими тремя этапами, нужно быстро
переключиться на полноценный менеджмент и администрирование концертной и рекламной
деятельности артиста. При этом надо в еще более усиленном темпе держать себя в образе,
продолжать работу над новым материалом, который должен быть сильнее предыдущего и
заниматься продвижением текущей деятельности и планируемых проектов. При этом Вы почти 24
часа в сутки находитесь на гастролях, практически без передышки. Да, я забыл упомянуть
концертные шоу-программы, которые у Вас уже должны быть готовы в нескольких вариантах. Их
необходимо постоянно обновлять, заниматься подбором необходимого персонала под эти
процессы и многое другое. Ответьте на вопрос, как живой человек может это все вытянуть на
своем горбу самостоятельно?
Для чего нужна команда? — для того, чтобы музыканты не отвлекались от музыки и не
перессорились, решая организационные вопросы. К команде условно отнесем всех участников и
сотрудников группы, которые не задействованы непосредственно в Выступлении на сцене, но без
которых группа уже не та. Давайте посмотрим, что вообще нужно группе или артисту для
нормального пошагового развития:
1. Продюсер
Говоря коротко, это такой человек, который может Вас раскрутить. Из раскрутки каждый может
взять свое. Работа с продюсером носит узаконенный характер. То есть нужно заключать контракт
или в наше время чаще это соглашение о совместной деятельности. И вот тут уж слишком много
хитростей и заморочек. Неправильно составленный или наспех подписанный контракт может
сулить большими проблемами музыкантам. Поэтому многие рок-исполнители избегают работы с
продюсерами. Сразу же надо заметить — продюсеры не спят и видят, как тебя бедного обмануть
и снять с тебя последние трусы, это какой-то современный стереотип. В ближайшее время я
обязательно займусь написанием статьи о том, как различить грамотных продюсеров от
малоопытных. Подобная статья будет посвящена тому, с кем и на каких условиях лучше работать,
а с кем сотрудничать категорически запрещается начинающим артистам. Так же будет на много
больше статей для продюсеров, как начинающих, так и опытных.
2. Менеджер
Очень популярное и зачастую не совсем понятное слово. В рок-сфере, как впрочем, и в других, у
слова «менеджер» есть куча приставок, означающих какую-либо определенную сферу
деятельности менеджера. Вот, например, тур-менеджер, контент-менеджер, пресс-менеджер, PR
-менеджер и т.п. Давайте расшифруем:
Тур-менеджер – он же букинг менеджер, человек, отвечающий за концерты группы;
Контент-менеджер – человек, работающий в интернет среде от лица группы, как правило, он же
является веб-дизайнером, администратором сайта и других официальных страниц группы;
Пресс-менеджер – человек, отвечающий за работу группы с прессой, зачастую решает с какими
информационными источниками и о чем разговаривать;
PR -менеджер – человек, занимающийся формированием общественного мнения о группе, как
правило, неотъемлемая часть продюсерского центра.
И что же всю эту роту надо держать в группе? Нет. Очень часто все эти сложные
обязанности выполняет один человек, называемый просто менеджер. С менеджерами реже, чем
с продюсерами, заключаются контракты. Прежде всего, из-за того, что зачастую менеджером
становиться хороший друг группы, которому в принципе не резонно «кидать» группу и группе
«кидать» его. Но все же случаи контрактов имеют место, ибо не у всех есть такие хорошие друзья.
Этот человек обязательно нужен группе, которая не собирается 20 лет играть в ближайшем клубе
и так и не выезжать за его пределы.
3. Директор
Персонаж довольно туманный как в своем определении, так и в своих обязанностях. Если
говорить проще, то директор — это очень хороший друг группы, который может выполнять
обязанности, как менеджера, так и продюсера. И еще кучу разных вещей. Это зависит от
директора. Главное преимущество перед двумя первыми – отсутствие (в 90% случаев) контрактов.
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Обязательным условием наличия директора в группе является полное доверие всей группы ему и,
безусловно, его авторитет в глазах группы. В общем если у Вас есть директор, то это хорошо, а
если нет, то расстраиваться не надо, он есть мало у кого – крайне редкая особь мира
музыкального.
4. Звукорежиссер
Очень необходимый человек для группы, относящейся к своему звуку очень серьезно. Он нужен
как на концертах, так и на записи. Он знает все Ваши фишки и примочки. Именно он поможет
настроить всю эту канитель с проводами и рычажками так, чтобы люди разобрали, где гитара, а
где барабаны. Но это в том случае, если он знает свое дело. Профессионализм приходит со
временем. Сначала доверьте ему отстраивать звук на репетиции, а там глядишь и уже
профессионал!!! По началу, конечно, можно доверять отстройку и «тамошним» звукачам, но со
временем лучше обзавестись личным.
Вроде с командой группы разобрались. Теперь надо разъяснить, что такое райдер, релиз и
т.п. и зачем они нужны! Пожалуй, начнем с базовой вещи. Такой, как сайт группы.
5. Сайт
Вещь очень нужная. Без нее распространить свою музыку и информацию о своей группе будет
очень сложно. На нем есть вся информация о Вашей группе, там Вы общаетесь с поклонниками, от
туда люди могут взять Ваши творения. Свои сайты я создаю сам, так как у меня есть
профессиональный навык работы с wordpress и хорошие знания в области seo-продвижения, а так
же небольшая команда web-разработчиков. И не вздумайте делать сайт на конструкторах типа
Wix, не убивайте возможность человеческого продвижения через интернет на корню! Лучше
соберите команду специалистов в этом деле.
6. Пресс-релиз
Термин, часто встречающийся в новостях в информационной сфере. Грубо говоря, это краткое
изложение какой-либо новости или события в жизни группы. Также есть бессрочные прессрелизы — краткая биография группы с кратким изложением основных ее данных. Пресс-релизы
очень нужны для того чтобы у человека, ничего не знающего о Вашей группе, после его прочтения
появились хоть какие-то представления о Вас и соответственно появился интерес послушать Вашу
музыку и может даже в последствии пригласить на концерт. Но этот «документ» должен быть
написан грамотно, правильно и интересно. Выше я указывал ряд статей, в некоторых из них
можно найти практические рекомендации по грамотному написанию пресс-релизов и их
эффективному распространению и продвижению в СМИ. Но, опять же, этим должны заниматься
люди, которые хотя бы несколько лет успешно выполняют данные функции.
7. Райдер
Райдер – это свод условий, запрашиваемых группой и Выполняемых организаторами, которые
необходимы для успешного Выступления группы. Необходимы, но не обязательны. Райдер
бывает технический и бытовой. Часто райдер бывает обобщенный. В техническом описываются
все аспекты аппаратуры, ее установки и настройки. В бытовом райдере излагаются требования к
таким вещам, как приезд, проживание, питание, гримерка и прочие. Менее популярные группы
не позволяют себе бытовой райдер. Это удел уже состоявшихся групп. «Сильно состоявшиеся»
прописывают туда такие вещи как «розовенькие полотенца в гримерке» или «7 бутербродов с
сыром, 5 с икоркой и 2 с колбаской. А еще вынь и полож 35 грибочков по 7 сантиметров росту».
Такие понты не в почете у организаторов. Любая же не «зазвездившаяся» группа должна иметь
как минимум технический райдер. И опять же, без всяких там «буду играть только на зеленых
шнурах»! С помощью райдера организаторы смогут узнать, какую аппаратуру Вы принесете с
собой, а какую нужно будет подготовить им. Что, несомненно, облегчит жизнь и Вам, и им.
Давайте подведем итоги всей этой демагогии и сделаем какие-нибудь Выводы. Если Вам
не все равно, что будет с Вашей группой через пару лет, то Вам необходимо обзавестись такими
вещами, как сайт, райдер и пресс-релиз. Не помешает наличие команды, в лице репетиторов,
режиссера, аранжировщика, звукорежиссера, букера, контент-менеджера, пиарщика, директора
и кого еще я не назвал? Единственный, с кем не совсем разобрались, так это сам продюсер.
Каждый для себя решает сам – нужен он или нет, но лучше что бы у всей этой толпы людей был
один профессиональный координатор. Каждый сам выбирает, каким из путей развиваться артисту
или группе. В любом случае, Выбор за Вами. Дерзайте!!!
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Работа с продюсером
Мы разобрали, кто такой продюсер на самом деле и в чем заключается его деятельность.
Теперь я приведу двадцать нужных советов, которые необходимо брать в расчет всем артистам,
занятым поиском продюсера. Во время написания этой главы, я пользовался материалом,
который был собран мной из общения с американскими артистами и продюсерами. Конечно, весь
этот материал был переработан мной под реалии отечественного рынка. Конечно, не каждая
рекомендация подойдет всем музыкантам. Выберите те из них, которые больше всего относятся к
Вам.
1. Добейтесь взаимного Выбора
Когда компания подписывает с артистом договор о предоставлении услуг звукозаписи,
изначально она настаивает на том, чтобы последнее слово в Выборе опытного продюсера
осталось за ней. Ведь звукозаписывающая студия хочет быть уверенной, что получит максимально
качественный конечный продукт. Джефф Коэн, юридический представитель компаний Millen,
White, Zelano&Branigan, говорит: "Поскольку нет никакого смысла запирать Вас в студии с
продюсером, который Вам не нравится, то юридический представитель музыкальной группы, в
том числе новой, обычно может договориться с рекорд-компанией о предоставлении музыкантам
возможности личного Выбора продюсера. Без этой договоренности дальнейшие переговоры
могут оказаться бессмысленными!".
2. Определите свои потребности
Вы должны четко и ясно понимать, что хотите получить от этих отношений. Есть ли у Вас
конкретное представление о том, каким должен быть Ваш альбом или Вы собираетесь
положиться в этом вопросе на соображения и идеи продюсера? Являетесь ли Вы опытным
вокалистом или музыкантом или Вам нужна серьезная помощь в создании качественной записи?
Уверены ли Вы в своих сонграйтерских способностях или Вам потребуется помощь продюсера в
соавторстве или поиске песен сторонних авторов и композиторов? "Эти факторы", - комментирует
продюсер Дэвид Браунштейн из компании FishHookProductions, - "серьезно помогут Вам отсеять
неподходящих кандидатов, и найти того продюсера, который Вам на самом деле нужен. У
каждого продюсера есть свои таланты и особенности. Если Вы еще не ответили на
Вышеуказанные вопросы, то сейчас самое время сделать это".
3. Составьте список пожеланий
Как только Вы поймете, что конкретно ищете в продюсере, можно начать составление списка из
пяти человек, с которыми Вы хотели бы работать. Это особенно касается тех ситуаций, когда
наиболее подходящий Вам продюсер недоступен, его услуги слишком дороги или он просто не
заинтересован в сотрудничестве с Вами. Ваш Выбор, скорее всего, будет ограничен и основан на
чьих-то устных рекомендациях. Для начала, спросите успешных артистов Вашего города, где и как
были записаны их альбомы, а потом послушайте другие продукты этой студии, чтобы оценить,
насколько данная студия подойдет непосредственно Вам.
4. Найдите контактную информацию
В настоящее время большинство известных продюсеров и почти каждый продюсерский центр
имеют свои официальные сайты. На этих сайтах обязательно есть раздел "Контакты", в котором
находятся e-mail и телефоны их владельцев. Если Вы уже сотрудничаете с рекорд-лейблом, то Вы
можете положиться на своих менеджеров A&R в вопросе установления контакта с продюсерами,
которые Вас интересуют. Лейбл разошлет продюсерам Ваши демо-записи, тексты песен и Вашу
биографию. Если продюсер заинтересуется, то лейбл пригласит его на один из Ваших концертов.
5. Запишите демо
Качество демо-записи не настолько важно, как Вы думаете. Продюсер Том Веир из
StudioCitySound говорит: "не беспокойтесь из-за качества демо-записи, которую Вы отсылаете
продюсерам, если Вы неподписанный артист. Пока у Вас есть приличные песни и деньги, чтобы
оплатить работу продюсера, к Вашему демо никто не будет придираться". Продюсеры не
обращают пристального внимания на качество записи - это слухи, распускаемые в музыкальной
индустрии. Значение имеет сама группа и песни, которые она пишет и исполняет.
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6. Потратьте время
После того, как продюсер проявил интерес к сотрудничеству с Вами, нужно обязательно
встретиться, чтобы подробнее обсудить песни и убедиться, что Вы сможете успешно сотрудничать
в дальнейшем. Майкл Рейд, продюсер Бена Харпера, говорит: "Не торопитесь, узнайте как следует
своего будущего продюсера, проведите с ним пробную работу, чтобы потом не возникало
неожиданностей и конфликтных ситуаций во время работы в студии".
7. Подготовьте вопросы
Во время встречи с продюсером, Вы должны будете определить - подходит он Вам или нет. Для
этого составьте список вопросов перед тем, как будете встречаться с ним. Нард Берингс из
калифорнийской Freshbeat Productions предлагает: "Спросите продюсера, какой он представляет
себе запись Вашего альбома? Будет ли это гладкое, "коммерческое" звучание с большим
количеством синтезаторов и семплированных инструментов или же это будет дерзкое и сырое
звучание?".
8. Выбирайте верно
Выбирайте продюсера, основываясь не на том, что он сделал когда-то для кого-то, а на том, что он
мог бы сделать для Вас. Ариф Мардин добавляет: "Конечно, продюсер, чьи диски стали
платиновыми, безусловно, талантлив. Но Вы ведь не хотите стать копией его хитовых артистов. Вы
хотите, чтобы Ваше звучание было уникальным. А значит, не важно, насколько знаменитым может
быть продюсер, никогда не бойтесь задавать ему вопросы и высказывать свое мнение при первой
встрече с ним. Всегда помните, что Вы обсуждаете именно Вашу запись, а не записи продюсера".
9. Оцените студию
Посетите студию, которую продюсер Вам предлагает для записи, оцените атмосферу и
технические возможности этой студии. Продюсер Ариф Мардин подчеркивает: "Студия - это
место, где артист собирается жить. Однако артист должен быть готовым пойти на компромиссы в
этих вопросах, основываясь на главном - насколько качественно звучание продукта студии и
насколько адекватны цены".
10. Выясните ожидания
Важно не только обсудить то, что Вы хотите получить от сотрудничества с продюсером, но и что
продюсер ожидает от сотрудничества с Вами. Продюсер Дейв Дарлинг говорит об одной из самых
важных вещей, которую он ожидает от каждого артиста, подписывающего с ним договор о
сотрудничестве. Самое главное, считает Дейв, это полное доверие к нему со стороны музыкантов.
"Мне нравится подталкивать моих артистов к достижению новых творческих Высот, и получать
такое качество исполнения на записи, которое музыканты считали невозможным. Это тяжелая
работа, но она всегда должна доставлять удовольствие. Позитивное отношение к работе просто
необходимо". Продюсер Ариф Мардин добавляет: "Артисты всегда должны быть в форме.
Убедитесь, что они хорошо организованы, как музыканты. И если они принимают определенные
вещества, то убедитесь, что это не уменьшает их музыкальные способности - в противном случае,
я отказываюсь от сотрудничества".
11. Определите стоимость
Стоимость услуг продюсера зависит от статуса Вашей карьеры и квалификации продюсера. Она
может колебаться от 50 000 до 500 000 рублей за песню. Если продюсер очень заинтересован в
работе с Вами, то, возможно, Вы сможете договориться о работе по низкой цене. Продюсер Том
Веир подтверждает, что студийные и продюсерские тарифы регулируются по законам рынка. "Вам
просто нужно изучить обстановку и сделать максимально качественный продукт, соответственно
вашим средствам".
12. Разберитесь с рекординговым бюджетом
Во время ведения переговоров с лейблом, Вам нужно внимательно изучить договор о
предоставлении услуг звукозаписи на предмет стоимости этих услуг, включая стоимость работы
продюсера. Учтите, что Вы платите деньги, за которые можно купить недорогую машину только за
то, что Вас подписывает рекорд-лейбл! Кстати, если Вы не оплачиваете эту работу, у Вас вряд ли
будут авторские права на продукт, а все деньги Вы должны будете вернуть с Ваших будущих
продаж прежде, чем получите свой первый цент с роялти. Факт, 97% музыкантов во всем мире
никогда не отрабатывают вложенных денег и возвращают их со своего кармана.
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13. Платить продюсеру роялти?
Неподписанных музыкантов обычно не обязывают платить продюсеру отчисления с продаж,
кроме тех случаев, когда продюсер работает за незначительную плату или вообще бесплатно в
счет будущего процента от дохода музыканта с продаж. Однако подписанные артисты почти
всегда обязаны делать отчисления продюсеру. Большинство договоров с лейблами включают в
себя весь список услуг по звукозаписи. Это значит, что во время переговоров с рекорд-компанией
на тему Ваших роялти, Вы должны также обратить внимание на роялти продюсера. Продюсеры
могут получать до 90% дохода от продаж Вашей музыки. Поэтому прежде, чем писать Вашим
друзьям и домочадцам радостное письмо о Ваших огромных десяти процентах, которые Вы
будете получать с продаж своей музыки, узнайте хорошенько о доле продюсера.
14. Подписание договора о продюсировании
Продюсерский центр подпишет Вас, будет заниматься вашим развитием и запишет Вас, а потом
заключит договор с агентами от Вашего имени. В таком случае, лейбл будет платить за продакшн,
промоушн и менеджмент роялти с продаж, именно поэтому доля продюсера зачастую столь
Высока. Стэн Финделл, юридический представитель в области индустрии развлечений,
предупреждает: "Такой сценарий договора о продюсировании, который описан Выше, является
одним из самых потенциально опасных для карьеры молодого артиста. Это ситуация, когда Ваши
права на запись продаются за гроши аферисту. И этот так называемый продюсер может с
потрохами продать Вас мейджор-лейблу и потом забирать себе большую часть прибыли. Всегда
всё перепроверяйте, и обязательно советуйтесь с юристом прежде, чем что-нибудь подписать". В
идеале оплачивать производственные работы самостоятельно.
15. Отдавать ли права на публикацию?
Имеет ли Ваш продюсер часть авторских прав или нет, зависит от степени его вовлеченности в
процесс создания Ваших песен и финансовых условиях. Когда Alanis Morrisette объединил усилия
с продюсером Гленом Баллардом, они вместе написали песни, которые не только позволили
Моризетте заключить договор с мейджор-лейблом, но и вошли в альбом "Jagged Little Pill",
который был продан в количестве 30 миллионов копий по всему миру. В этом случае продюсеру
явно принадлежит доля. Но другие случаи могут быть не настолько очевидными, говорит Ариф
Мардин. "Все продюсеры вносят изменения в аранжировки Ваших песен - добавляют или
выкидывают четыре такта тут и там, переписывают пред-припев и так далее. Но они наняты за
щедрую плату, чтобы делать эту работу, и не должны требовать прав на публикацию. Относитесь с
подозрением к продюсерам, которые слишком уж настойчиво требуют часть Ваших прав или
вмешиваются в творческий процесс не в связке. Ваши доходы от паблишинга могут оказаться
единственными деньгами, на которые Вы будете жить после окончания Вашей карьеры".
16. Интересуйтесь бюджетами
Большинство продюсеров выполняют множество административных функций, и оплата за эту
работу включается в Ваш общий бюджет. Как уже говорилось ранее, звукозаписывающая
компания предоставляет Вам услуги на сумму, которая составляет основную часть Вашего
бюджета. Бюджет может включать всё - от стоимости услуг продюсера, пленки и монтажных
расходов, оплаты услуг инженеров, стоимости мастеринга до оплаты аренды оборудования,
помещений, транспортных расходов и много другого. У подписанных артистов обычно есть
менеджеры A&R, которые помогают музыкантам проверять обоснованность бюджета, однако
неподписанные артисты должны сами досконально проверять, насколько бюджет справедлив и
приемлем для их финансового состояния. Также убедитесь, что у Вашего будущего продюсера
есть репутация человека, способного удерживать проект в рамках намеченного бюджета или, по
крайней мере, близко к этому. Соберите как можно больше информации и отзывов о Вашем
продюсере, независимо от того, насколько этот человек известен. Как сказала однажды Мадонна,
"Время - деньги, а деньги мои".
17. Выясните скрытую деятельность
Хотя наблюдение за использованием бюджета входит в обязанности продюсера, музыканты всё
же должны быть в курсе того, как продюсер расходует деньги. Продюсер может договориться с
сессионными музыкантами, с производителями пленки для записи, со звукозаписывающими
студиями по одной цене, а Вам назвать цену более Высокую, а потом еще и потребовать гонорар
за свою работу. И хотя думать об этом неприятно, но среди мелких игроков такие примеры есть!
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Продюсер Майкл Рейд говорит: "Имейте ввиду, что хоть в шоу-бизнесе определенно есть
мошенники, но большинство продюсеров - честные музыканты. Мы работаем в этом бизнесе,
прежде всего, ради искусства создания серьезной записи". Обращайтесь к тому продюсеру,
который бережно относится к своей репутации.
18. Спросите об администрировании
Кроме управления бюджетом, продюсеры выполняют множество важных административных
функций, таких, как наем сессионных музыкантов, аренда студий, отправка накладных, клиринг
сэмплов, заключение договоров о сотрудничестве, регистрация всех необходимых лицензий,
получение разрешений других рекорд-лейблов на приглашение их артистов, если это
необходимо. "Эти обязанности нельзя недооценивать", - говорит Марк Голдстейн, старший вицепрезидент коммерческого отдела WarnerBros. Records. "Если сэмплы не очищены (в юридическом
смысле) своевременно и должным образом, то это может привести впоследствии к серьезным
проблемам и даже обвинениям в нарушении авторских прав". Многие продюсеры даже
нанимают координирующего продюсера для помощи в этих делах. Все эти расходы вносятся в
Ваш бюджет. Поэтому поговорите на эту тему со своим продюсером, чтобы убедиться точно, что и
как он планирует делать.
19. Станьте со-продюсером
Вы можете получить больший контроль над своим творчеством и сэкономить деньги, если будете
со-продюсировать все процессы. Об этом легко договориться, если Вы - независимый музыкант.
Что касается экономии денег на продюсировании, то обычно продюсеры не соглашаются на
уменьшение своего гонорара. Однако если Вы проявите себя как достаточно способного
продюсера, то любой разумный и состоявшийся продюсер с удовольствием поделится с Вами
частью своего дохода.
20. Договаривайтесь обо всём в письменной форме
Все условия всех бизнес соглашений заверяйте на бумаге! Это разъяснит ожидания каждой из
сторон и обеспечит защиту в случае возникновения споров. Люди часто забывают то, что
обещают. Даже с продюсером, которому Вы доверяете, письменное соглашение - существенный
инструмент для установления профессиональных отношений. Важность письменного соглашения
не должна недооцениваться. Множество музыкантов остались неподписанными только потому,
что не понимали условий договоров, которые им предлагали подписывать. Не говорите, что не
можете позволить себе юридического представителя - это не оправдание! Сейчас существует
много крупных ресурсов, справочников, в которых есть всё, начиная от небольших советов общего
характера и заканчивая фактическими формами договоров и адресами и телефонами
профессиональных юристов, работающих в Вашей области, и готовых работать за небольшую
плату. Оформляйте ваши договоренности как положено, и Вы еще убедитесь в том, насколько
правильно поступили!

Кого ищет продюсер
В прошлом году моя команда провела более двадцати предварительных прослушиваний
различных артистов. На каждом прослушивании присутствовало от 30 до 70 участников, из чего
можно предположить приблизительное количество артистов, которые пытались попасть в
продюсерский центр, для которого я организовывал данные кастинги. Так почему же спустя год
открытый набор артистов продолжается, а сам продюсерский центр до сих пор не продвинул ни
одного нового артиста? Неужели среди тысячи участников не нашлось хотя бы десяток достойных
исполнителей? Сейчас я Вам подробно разъясню, что необходимо продюсерским центрам и
почему им так тяжело отобрать артиста для дальнейшего сотрудничества и продюсирования.
Во время живого прослушивания артиста, команда продюсера смотрит на его сценические
и вокальные данные. Именно данные, а не умения, это абсолютно разные вещи, хоть и связанные.
Данные - это природные возможности, а умения – это уровень, до которого Вы довели Ваши
данные. Главной задачей предварительных прослушиваний является понимание конечного
продукта, который продюсер может создать в работе с артистом. Уже во время кастинга должно
хотя бы приблизительно быть понятно, какой формат может получиться по итогам первичной
работы. Артист должен быть интересным, и в нем должна прослеживаться нотка
Автор: Шагор

Как раскрутить артиста (курс I)

индивидуальности. Именно уникальность выделяет одного артиста от остальной массы звезд и
помогает пробиться и занять свою нишу. Если бы продюсеров интересовало просто правильное
пение, не было бы в мире музыки никаких кастингов, продюсеры бы отбирали себе артистов в
Российской академии музыки имени Гнесиных. Мы все прекрасно знаем, что большинство
Выпускников “гнесинки” заканчивают свою карьеру в ресторанах и кабаках, обычно на уровне
кавер-бэндов.
Приблизительно 5-15 артистов отбирались мной во время предварительного
прослушивания и приглашались на собеседование. Куда же они все деваются и почему с ними не
заключаются договора? В среднем, больше половины отобранных артистов отсеиваются во время
собеседования по причине того, что не готовы воспринимать информацию объективно. Что это
значит? Во время собеседования продюсер в первую очередь пытается установить
психологический контакт с артистом. Для начала он пытается понять, сможет ли он сработаться с
артистом на человеческом уровне. Ибо, если с человеком работать не комфортно, то вряд ли Вы
вместе сделаете что-либо толковое. Продюсеру важнее всего понять, готов ли артист
подстраиваться под рынок сбыта? Это наиважнейший фактор в работе над любым музыкальным
проектом, так как спрос потребителей никто не отменял, не смотря на всю творческую
составляющую музыкальных профессий. Зачастую часть кандидатов считают себя уже
состоявшимися артистами, и напрочь отказываются ломаться под нужды рынка. Они не могут
понять, что индивидуальность артиста строиться не на его отреченности, а на интересной
уникальной «фишке», которая воспринимается аудиторией на уровне подсознания. Если
продюсер видит, что человек перед ним «деревянный», то, скорее всего, ему в мягкой форме
будет предложена какая-либо альтернатива, вместо предложения о сотрудничестве.
Далее продюсер задает простой вопрос, есть ли у артиста авторский материал? И тут
может быть всего два варианта. Если такого материала нет, то продюсеру соответственно и нечего
продвигать. Но это не означает, что артисты без собственного материала сразу станут не
интересны. Если продюсер видит в конкретном исполнителе какой-либо потенциал, то ему может
быть предложено создание необходимого продукта. Естественно, на первых парах (а это уже
является пробной работой) продюсерский центр не возьмет на себя эти расходы, и никто не будет
с Вами заключать каких-либо договоров во время предварительной деятельности. Максимум, что
Вы получите, это соглашение об оказании услуг, что бы эта работа имела юридическую силу. Вы
можете сделать необходимый продукт самостоятельно, если у Вас есть квалифицированная
команда опытных специалистов, которые знают и понимают спрос на рынке, и смогут качественно
реализовать поставленные задачи. А задача тут одна - создать качественный форматный материал
с прицелом на широкую целевую аудиторию.
Второй вариант ответа подразумевает наличие у артиста авторского материала. Но это еще
не означает, что продюсер сразу возьмется продвигать Ваши песни. Больше всего на свете
грамотные продюсеры боятся потерять свою репутацию, поэтому слабый и даже средний
материал они продвигать не станут. В таком случае Вы, скорее всего, вернетесь к первому
варианту и будете делать коммерческий продукт с нуля. Обратите внимание, что продюсеру
нужен не просто авторский материал, а коммерческий продукт, который без проблем и
финансовых вложений возьмут в ротацию подходящие по формату радиостанции. Зачастую
творческие люди проявляют чрезмерную эмоциональность, и вместо адекватного восприятия
объективной критики, обижаются и уходят самостоятельно. Если же артист правильно
воспринимает конструктивные замечания, работа над продуктом может пойти двумя путями.
Первый - это создание нового материала с нуля при участии большой команды продюсерского
центра. Второй путь - доработка наиболее подходящей композиции артиста под рыночные
требования. Таким образом, у артиста появляется продукт, с которым можно начать работать на
профессиональном уровне. В этой статье я не стану рассказывать обо всех “за” и “против” работы
над песней с нуля и доработки готового произведения, скажу только, на каких этапах отсеиваются
артисты. Некоторые из них обижаются на замечания в сторону материала, и на психологическом
уровне у них появляется некий барьер, отталкивающий от работы с критикующими их людьми. В
большей степени они просто не готовы или не имеют возможности делать финансовые вложения
в свои песни. Такие артисты не понимают простой истинны, что бы достичь своей ниши на
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музыкальном рынке и даже хотя бы просто быть замеченным инвесторами, какие -то вложения
все равно потребуются.
Изредка случается еще одна крайне неприятная причина отказа продюсера от работы с
материалом артиста. Причем неприятная она как для артиста, так и для продюсера. Случается, что
приходит артист с действительно интересным продаваемым продуктом, ориентированным на
рынок, имеющим некую индивидуальность, коммерческую составляющую и все необходимые
элементы, которые требуются. Проблема заключается в том, что артист не имеет авторских прав
на эту продукцию полностью или частично. Это одна из самых страшных ситуаций, в которые
может попасть артист в поиске продюсера. Суть в том, что при продаже шоу-программ артиста с
данным материалом, правообладатели очень быстро "проснуться". Ибо все хотят урвать свой
кусок хлеба. Очень обидно смотреть на артистов, которые несколько лет тыкаются от продюсера к
продюсеру и ввиду данной причины не могут начать полноценную работу. И единственным
решением в данной ситуации, как бы грустно это ни было, является работа с нуля над новым
материалом. В идеале работать с теми продюсерскими центрами, которые отдают все
эксклюзивные права на продукт, если артист самостоятельно оплатил произведенные работы.
Более того, необходимо прописывать соответствующий пункт в договоре. А если конечный
продукт не устраивает заказчика, ему должны быть возвращены вложенные средства целиком
либо хотя бы частично, а песню команда производителя забирает себе на дальнейшую продажу. Я
считаю это Выгодной коммерческой стратегией, ибо продать готовую песню можно в разы
дороже.
Хотелось бы объяснить, по каким причинам продюсер не вкладывается в артиста сразу же
после прослушивания и собеседования, даже если его полностью устраивают данные и потенциал
исполнителя. Начнем с того, что все эти работы будут проводиться не бесплатно в любом случае, и
все вложенные продюсером в артиста средства, второй должен будет отбить/вернуть/отработать.
Как я однажды уже говорил, более 90% вложений продюсеров в России не отбиваются и артист
все равно отдает вложенные средства со своего кармана или работает бесплатно очень долгое
время. Поэтому я считаю данную схему более Выгодной для дальновидных и умных музыкантов.
К сожалению, только опытные исполнители по-настоящему понимают это. Боится ли продюсер
вкладывать? Нет, ни один продюсер не боится вложить первичный капитал в артиста, ибо первый
же инвестор в любом случае отобьет эти вложения! Дело в том, что продюсер просто не хочет
ошибиться и потратить свое время на бесполезные телодвижения. В первую очередь, после
прослушивания и психологического контакта во время собеседования, продюсеру необходимо
понять работоспособность артиста. Во время студийной и концертной работы приходит
понимание, насколько он устойчив к стрессу, насколько его "хватает" в активном режиме,
способен ли физически исполнитель осуществить все необходимые работы и, самое главное,
насколько он реально "горит" тем, что делает. Согласитесь, Вы бы не стали вкладывать свои
деньги в то, что бы что-то просто понять. Бывают, конечно, случаи, когда пробная работа может
быть проведена за счет продюсера. Но это один случай из десятков тысяч, а итогом такого случая в
большинстве случаев становится ситуация, описанная в предыдущем абзаце. Ибо продюсер не
отдаст исключительные права артисту, в которого он вложил сам. В итоге артисту все равно
придется либо выкупать этот материал, либо уходить ни с чем после долгого времени бесцельной
работы. Вам это надо?
Ну и наконец, самое страшное! Учитывая приведенные мной предыдущие пункты отказа
работы, к этому моменту подходят не более двух артистов с одного прослушивания. По
окончанию пробной работы может быть два варианта развития событий. Я думаю, они Вам
прекрасно понятны. Первый - продюсер решает работать с артистом и предлагает ему контракт
либо соглашение. Второй вариант - отказ от работы с артистом. Если Вам интересна статистика,
давайте представим на том же примере. В прошлом году я провел 20 прослушиваний в общей
сумме на 1 000 человек, из них примерно 200 было приглашено на собеседование, их которых
осталось меньше 30 на предварительную работу. Двое из них ушли, потому что у них не было прав
на свой имеющийся, действительно хороший продукт, остальные не выдержали нагрузки. А это
самое страшное, потому что, почувствовав всю сложность этой работы, артист, возможно, не
захочет дальше работать в этой сфере. В итоге у продюсерского центра осталось 2 артиста с
большим потенциалом на контрактную работу, что с ними сейчас я уже не имею ни малейшего
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представления. Я уже указывал Выше, что продюсер пытается понять во время предварительной
работы. Именно отсутствие тех необходимых человеческих качеств и является причиной отказа от
дальнейшего сотрудничества. Единственным утешением после отказа при работе на
продюсерском центре является то, что артист получает все права на свой материал, и многим это
успешно помогает попасть на какой-либо другой продюсерский центр.
Бывает такое, что после отказа продюсера работать с артистом, второй самостоятельно
возвращается к продюсеру со своим инвестором. В этом случае, вся головная боль по его поиску и
ответственности за работоспособность артиста с продюсера снимается, потому что основной
контракт будет происходить между инвестором и артистом, а продюсер в данном ключе служит
как исполняющий обязанности по оказанию необходимых услуг и содействию. Соответственно это
служит причиной согласия продюсера.
Подводя итоги этой небольшой главы, хочу резюмировать, что продюсер ищет ярких,
энергичных, молодых артистов, которые смогут достойно представлять его команду на рынке. Ему
нужен коммерческий продукт для продажи. Большое заблуждение, что артисты всегда ищут
продюсеров, на самом деле все в точности до наоборот. Именно продюсер ищет того самого
артиста, который либо сделает ему карьеру, либо его возвысит, либо, как минимум, сохранит его
лицо и статус. А в мире продюсирования нет ничего важнее репутации.

Как выбрать продюсерский центр
В наше время невиданной популяции имбецилов, подписание контракта с продюсерским
центром – это заглавная мечта большей части артистов. Причина сему - инфантильность, ведь
очень многие молодые исполнители на все сто процентов уверены, что им необходимо заключить
контракт с каким-либо продюсерским центром, что обеспечит им успех. По непонятным мне
причинам, в нашу эпоху безграничных возможностей для самостоятельного развития карьеры
артисты, максимум, что делают большинство исполнителей, это записывают демо-песни и
отправляют их лейблам и продюсерам, в надежде, что вожделенный "контракт" окажется у них в
руках.
Вряд ли Вас, артистов, получится убедить в том, что отсылать продюсерам демо-записи в
наши дни - это в большинстве случаев пустая трата времени, а это действительно так. Как
показывает практика, музыканты, мечтающие о контракте с продюсером, сове ршенно не в курсе,
что представляют собой эти зловещие контракты со звукозаписывающими компаниями.
Кристофер Кнаб, за время моей работы в Соединенных Штатах, рассказывал мне очень
много о том, как работает музыкальный бизнес, а также о том, что должны пре дпринять
музыканты для развития своей карьеры. Продюсерские центры привлекательны для артистов тем,
что они могут организовать продажи музыки должным образом. Подписывая с музыкантами
договор о сотрудничестве, продюсеры рассчитывают не только вернуть вложе нные в музыкантов
деньги, но и заработать на этом сотрудничестве. Давайте рассмотрим наиболее важные моменты
договора между артистом и продюсером.
При поиске договора о сотрудничестве с продюсерским центром, обращайте внимание на
следующие вещи:
- Если продюсер имеет собственный отдел паблишинга, и хочет получать часть Вашей
прибыли от издания Вашей музыки в качестве саундтреков к фильмам/играм, в рекламных
роликах и т.д., то этому не нужно удивляться. Однако обязательно убедитесь, что Вы будете
получать свои роялти с паблишинга. Если лейбл предлагает Вам запись Вашего альбома в счет
процента от ваших будущих механических роялти - ни в коем случае не соглашайтесь на это! Это
деньги, которые должны получать автор и издатель музыки с продаж Ваших записей. Другой
вопрос, если продюсерский центр берет на себя работу с артистом «под ключ».
- Распространение плакатов, футболок, кепок и прочих предметов с символикой Вашей
группы обычно не входит в контракт с рекорд-лейблом, и осуществляется согласно договорам,
которые заключает Ваш представитель с распространителями. Если рекорд-лейбл хочет получить
процент от дохода с продаж Вашего мерчандайза, то Вам нужно провести с лейблом переговоры
и уточнить, сколько конкретно они хотят получить. Или опять же это должна быть работа «под
ключ».
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- Выясните, сколько прав хочет получить продюсер. Например, сколько своих композиций
Вы будете обязаны продавать через этот лейбл? Не следует предоставлять продюсеру слишком
много прав, если Вы самостоятельно работаете над своим материалом.
- Узнайте, кто будет заниматься продвижением Вашей музыки в сети интернет, на радио и
на ТВ. Будут ли включаться в работу над Вашим проектом сторонние специалисты или лейбл
ограничится только своим штатным персоналом? Если продюсер в дополнение нанимает
сторонних специалистов, то это хорошо - это значит, что над продвижением Вашего релиза будут
работать серьезно и эффективно.
- Узнайте, Выделяет ли лейбл отдельный бюджет на рекламу группы. Не путайте рекламу с
PR и промоушном.
- Выясните, сотрудничает ли этот продюсер с концертными агентствами. Какую помощь в
организации концертов и туров лейбл сможет Вам оказать (материальную, моральную, и т.д.)?
- Узнайте, сколько Вам заплатят за каждое проданное Выступление. В зависимости от
условий договора, артист может получить 10-70% от валового дохода. Помните, что из этого
процента Вы также должны будете отдать своему продюсеру оговоренный ранее процент за
продакшн Вашей записи (если Вы ее не оплачиваете).
Теперь разберем более значимые музыкальные лейблы. По принятым в музыкальной
индустрии понятиям, мейджор-лейбл - это компания, которая имеет собственную систему
дистрибьюции, и которой принадлежит существенный процент от общего количества ежегодно
продаваемой музыкальной продукции. На сегодняшний день таких компаний всего четыре:
• Universal Music Group
• Sony/BMG
• Warner Music Group
• EMI
Прежде, чем Вы начнете искать возможности сотрудничества с мейджор-лейблом, Вы
должны точно знать, что представляет собой работа с такой компанией. Вот несколько веще й,
которые помогут Вам разобраться:
I. Права
Мейджор-лейбл обычно подписывает артистов на шесть-восемь релизов (не лет).
II. A&R
Изучите представителя A&R. Узнайте, кого он подписал, с кем и на кого он работал, и как долго
этот человек выполняет функции представителя A&R.
III. Количество релизов
Узнайте, сколько записей ежегодно выпускает лейбл. Ресурсов мейджор-лейбла хватает на то,
чтобы уделить достаточное внимание промоушну каждого своего релиза. 12-25 релизов в месяц обычное дело для одного мейджор-лейбла.
Вот несколько важных моментов, с которыми Вам придется иметь дело (и на которые Вам
нужно обратить особое внимание) при заключении договора с мейджор-лейблом:
1. Исключительность договора
С каким бы лейблом Вы ни заключали договор о сотрудничестве, этот договор будет иметь статус
"исключительного". Другими словами, всё время, пока действует Ваш договор с продюсерским
центром, Вы не можете сотрудничать ни с кем, кроме этой компании. То есть, в один период
времени Вы можете сотрудничать только с одним рекорд-лейблом. Кристофер Кнаб настоятельно
рекомендует, чтобы при заключении договора о сотрудничестве Вы внимательно изучили степень
и пределы этой "исключительности".
2. Срок
Временная продолжительность действия контракта с продюсерским центром – это крайне важно.
Сколько релизов Вы должны будете выпустить через их компанию? Сколько времени будет
действовать договор?
3. Продакшн
Кто будет заниматься производством Вашего релиза, отвечать за его качество? Добейтесь того,
чтобы Ваша творческая свобода ограничивалась минимально. Рекорд-компания часто оставляет
за собой право ограничить музыкантов в Выборе продюсера, мастеринг-инженера, студии и т.д.
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4. Стоимость услуг звукозаписи
Сколько денег выделит рекорд-лейбл на Вашу работу? Не берите слишком много! Помните, что
Вы должны будете вернуть лейблу все эти деньги, отчисляя компании часть своих будущих
доходов.
5. Кредиты
Сколько живых денег Вы должны будете вернуть? Рекорд-лейбл снимает Ваш видеоклип? Тратит
свои деньги на организацию Ваших гастролей? Помните, что Вы должны будете вернуть все
деньги, которые лейбл вложил в Вас.
6. Роялти
Роялти - это процент от общего дохода с продаж, публичного воспроизведения, включения Вашей
музыки в фильмы, программы или рекламные ролики. Прежде, чем подпишете договор о
сотрудничестве с мейджор-лейблом, узнайте, какой процент Вы получите. Также узнайте, каким
образом лейбл будет отчислять Вам ваши роялти.
7. Видео
Как будут производиться Ваши видеоклипы, и как будут распределяться расходы на их
производство? Постарайтесь договориться о том, чтобы Вам пришлось возмещать лейблу не
более половины себестоимости ваших видео.
8. Паблисити
Чтобы представить Вас широкой публике, лейблу потребуется Ваше разрешение на использование
Вашего имени, Вашей внешности и Вашего голоса. Кроме того, собственность любых Ваших
интернет-адресов также может стать предметом переговоров.
9. Мерчандайзинг
То же, что и с локальными продюсерскими центрами и инди-лейблами (и тут я задумал
отдельную главу с разбором всех этих представителей музыкального рынка, но скорее всего в
данную книгу она не войдет).
10. Аудит
Ваше право следить за доходами/расходами, связанными с Вашим проектом. Убедитесь, что этот
пункт включен в контракт.
11. Отчетность лейбла
Лейбл обязан представлять Вам финансовые отчеты по Вашему проекту. Обычно отчеты
предоставляются артистам каждые шесть месяцев, однако на подготовку отчета требуется время;
то есть, отчет за период с января по июнь артисты получают примерно в сентябре.
12. Передача контракта
Право рекорд-компании продать контракт. Мейджор-лейблы часто передают своих артистов от
одного дочернего лейбла к другому, в пределах своей корпорации.
13. Прекращение действия договора
В этом пункте указываются песни, которые Вам нельзя будет записывать и тиражировать в
течение определенного временного периода после истечения срока действия Вашего контракта с
мейджор-лейблом.
14. Пункт о музыкантах
Данный пункт договора регулирует деятельность музыкантов группы, не считая фронт мена. Эта
часть договора позволяет музыкантам Вашей группы выполнять студийную работу. При этом
музыкантам все равно нужно получить разрешение лейбла, однако рекорд-компания не может не
дать этого разрешения, если только у нее нет веских причин. Обычно такой пункт в договоре
отсутствует, и музыкантам запрещается выступать в составе других групп или участвовать в
проектах других лейблов, по причине исключительности договора. Если же в Вашем договоре есть
такой пункт, то убедите всех своих музыкантов подписать его.
15. Пункт о незаменимом работнике
Если руководитель рекорд-компании или другой её работник, имеющий существенное значение
для Вашей группы, складывает свои полномочия или покидает рекорд-лейбл, то Вы получаете
право расторгнуть договор. Лейбл также может ввести такой пункт по отношению к одному из
участников Вашей группы.
Для Вашей уверенности в моей компетенции по данному вопросу (касаемо мейджоров)
поясню, я отработал 4 года ассистентом продюсера на филиале Warner Music. Это позволяет мне
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конструктивно понимать концепцию работы мейджор-лейблов с артистами. Если Вы хотя бы на
элементарном уровне изучите договор с продюсерским центром до того, как поставите на нем
свою подпись, то это убережет Вас от больших разочарований в будущем. Помните - юристы
звукозаписывающих компаний тщательно продумывают каждый пункт договора. И Вы должны
делать то же самое. Конечно, все эти пункты – вопрос спорный, но, боюсь, мне не хватит целой
книги, что бы изложить свою полноценную позицию по данным вопросам.

Как работают продюсерские центры
Эта глава нацелена на начинающих продюсеров, которые делают первые шаги в
музыкальном мире. Так же она посвящена всем тем артистам и группам, которые всё еще
считают, что заключение соглашения о сотрудничестве с продюсером - это наиважнейшая часть их
музыкальной карьеры, и конечная цель всей жизни исполнителя. Я уже немного рассказывал Вам
о тех опасностях, которым подвергаются музыканты, не глядя подписывающие договоры с
продюсерскими компаниями. Кристофер Кнаб однажды поделился со мной о том, как сделать
релиз артиста приоритетным для рекорд-лейбла, с которым Вы начали сотрудничать.
Один только факт, что музыкальный лейбл подписал Вас, еще не значит, что этот лейбл
будет активно Вас продвигать. Принимая решение выпустить чью-то запись, рекорд-компания
оценивает множество факторов, определяя "приоритет" этого релиза. "Приоритетность"
позволяет лейблу определить, в какой из сотен своих релизов лейбл вложит больше усилий,
времени и денег. Иногда трудно понять причины, по которым новый релиз одного артиста
становится важнее для лейбла, чем релиз другого. Некоторые из этих причин просты и основаны
на холодном бизнес-расчете. Другие основаны на эмоциях, и объяснить их крайне трудно.
Принимая решение выпустить запись и оценивая бюджет на ее продвижение, лейбл оценивает и
учитывает множество факторов, но самый главный из них - музыка и превращение её в продукт.
Когда художественное произведение приобретает вид, в котором его можно купить, мир
искусства сталкивается с миром коммерции. В сегодняшнем музыкальном бизнесе решение о
том, как будет продаваться продукт, содержащий произведение искусства, принимает сторона,
оплатившая создание этого произведения. Музыка - это эмоциональный продукт, и поэтому
всегда будут возникать проблемы во время записи песен, будут идти споры о том, как продавать
эти записи, а также всегда будут иметь решающее значение личные отношения, именно от
развития личных отношений внутри команды будет зависеть провал или успех проекта. Важно
понимать, что музыка - это не обувь. Ботинки и песни продаются совершенно по-разному.
Ботинкам все равно, как именно Вы будете их продавать. С музыкой всё иначе. Артисты и группы
вкладывают эмоции в свои произведения, сочиняя их. Для артистов естественно
сосредоточиваться на творческой стороне музыки, артисты редко разбираются во всех тонкостях
бизнеса. Являясь творческими людьми, они могут высказывать взаимоисключающие идеи
продажи своего "произведения искусства". Музыкант может сочинить песню исключительно с
целью творческого самовыражения, и он не видит ничего плохого в том, чтобы записать ее в той
версии, в которой она у него получилась, без каких-либо доработок. Однако продюсер платит
деньги за продукт и впоследствии он должен будет как-то убедить людей, что придя на концерт,
они получат какое-то удовольствие в жизни.
Бизнесмены лучше разбираются в торговле, чем в искусстве, поэтому, когда они начинают
работать с музыкантами, возникают недопонимания и недоразумения, которые, в конечном
счете, могут привести к большому взаимному разочарованию всех вовлеченных сторон. Многие
артисты и группы, подписавшие договор о сотрудничестве с продюсерским центром, наживают
себе проблемы с руководством своего лейбла именно из-за разного отношения к музыке. Артист
вложил свои эмоции в создание песни, а руководство и промоутеры были меньше вовлече ны в
творческий процесс, и поэтому музыканту и персоналу лейбла трудно найти взаимопонимание.
Задача продюсерского центра - найти наиболее эффективный способ продаж артиста, в которого
они вложили капитал. Они могут попытаться сделать все возможное, чтобы сохранить вложенные
артистом в музыку эмоции, но они ни перед чем не остановятся, когда, к примеру, неожиданно
появится отличная возможность для промоушна, которая, возможно, будет расходиться с
имиджем или этическими убеждениями артиста. Увидев потенциальную возможность получения
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прибыли пусть даже из сомнительной промо-акции, руководство лейбла будет делать всё
возможное, чтобы извлечь из этой ситуации максимум Выгоды для своей компании. И если в этот
момент музыкант будет мешать и досаждать им, то они могут почувствовать угрозу своим
инвестициям или своему эго и без предупреждения прекратить кампанию по продвижению этого
артиста. Целой книги не хватит для того, чтобы полностью объяснить всю сложность этих
взаимоотношений между хрупкой эмоциональностью честолюбивых музыкантов и
материалистическим эго продюсеров, но давайте попробуем рассмотреть самые типичные
ситуации, часто встречающиеся в сложном мире музыкального рынка и отношений с артистами.
Факторы, определяющие приоритетность релиза:
• Мейджор-лейблы часто обнаруживают, что они поставили перед собой непосильную задачу,
подписав слишком много исполнителей за короткий промежуток времени и запланировав
слишком много релизов на одно и то же время. Тогда они оценивают, какие из них имеют больше
шансов на успех при существующем положении дел на музыкальном рынке, и могут отодвинуть
на полгода или на год Выпуск менее актуальных записей.
• Если лейбл подписал артиста потому, что он исполняет музыку в том жанре, который в
настоящий момент пользуется большой популярностью, но переговоры о подписании договора
затянулись или процесс записи занял слишком много времени, то причина сему, скорее всего,
следующая. Лейбл, возможно, уже упустил возможность быстро заработать на мимолетной
тенденции рынка популярной музыки, и продюсер просто не делает данную запись своим
приоритетным релизом, и решает подождать, не появится ли впоследствии ситуация на рынке,
когда этот релиз будет кстати.
• Бывает и так, что в процессе конкурентной борьбы, лейбл подписывает артиста, только чтобы
помешать представителю конкурирующей компании подписать его. Артиста подписывают, запись
выпускается, а интерес к продвижению этого релиза моментально отходит на второй план.
Конкурента "переиграли", личное удовлетворение получили, а судьба артиста никому не
интересна.
Однако эгоистичность руководства продюсерских центров в некоторых ситуациях может
принести пользу артисту. Руководитель лейбла может подписать одного неизвестного артиста,
чтобы впечатлить менеджмент другого, играющего в том же жанре и уже популярного, но
сотрудничающего с другим лейблом. И когда запись этого первого неизвестного артиста выходит,
лейбл бросает все свои силы на ее продвижение, чтобы показать менеджменту второго
известного артиста, как круто он мог бы продвинуться, если бы сотрудничал с их лейблом. Если
лейбл сможет доказать свое могущество на примере первого неизвестного артиста, то весьма
вероятно, что второй решит заключить с ними договор, когда у него закончится срок контракта с
его теперешним лейблом.
Вот другая причина, по которой запись могла бы стать приоритетной для лейбла. Мы
постоянно слышим о сокращении штата корпораций, о компаниях, сокращающих количество
своих сотрудников с каждым новым слиянием с другой компанией или при корпоративной
скупке. Многие мейджор-лейблы сливаются с другими крупными лейблами и увеличивают
рабочую нагрузку для оставшихся служащих. Руководству лейбла важно продемонстрировать
акционерам корпорации и своим подчиненным, что сокращение штата - не повод для
беспокойства. Чтобы произвести впечатление на все заинтересованные стороны, руководством
выбирается новый релиз какого-то конкретного музыканта и продвижению этого релиза
уделяется повышенное внимание.
Однако при любых изменениях в штате лейбла, релиз любого артиста может получить
самый неожиданный приоритет. Персонал, занимавшийся Вашим релизом и вдохновленный
Вашей музыкой, может быть уволен или досрочно отпущен на пенсию. К моменту Выхода Вашего
альбома, Вас могут поручить кому угодно. Никаких гарантий, что Ваш релиз станет приоритетным,
нет. Нет гарантий, что новый менеджмент точно так же полюбит Ваши песни, как их любили
прежние менеджеры. У нового менеджмента могут быть свои любимые проекты, которые он
наверняка обозначит как более приоритетные.
"Аукционные войны" также влияют на определение приоритетов. Они начинаются тогда,
когда появляется новая группа, сразу становящаяся сенсацией музыкальной индустрии. Один
лейбл предлагает группе сотрудничество, другой лейбл слышит об этом и предлагает более
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выгодные для музыкантов условия, затем третий лейбл предлагает еще больше денег.
Победитель аукционной войны, как правило, Вынужден назначать, по крайней мере, первый
релиз этой группы приоритетным. Рекорд-компании потребуется возместить много денег,
которые она потратила на эту группу.
Музыкальные тренды приходят и уходят. В 90-х пришел и ушел гранж. В начале 21 века
были в моде группы, состоящие из молодых мальчиков и белокурых девочек. Когда новый жанр
появляется на сцене и становится популярным, любой исполнитель, вписывающийся в этот жанр,
с большой вероятностью станет приоритетным среди артистов своего лейбла. Обычно все новые
релизы суперзвезд автоматически становятся приоритетными из-за звездного статуса и того
простого факта, что эти артисты из года в год продаются все больше. Музыкантам, которые
получили предложения от лейбла, следует тщательно изучить истинные причины этого
предложения и выяснить свои реальные шансы на то, чтобы стать приоритетным артистом в этом
продюсерском центре. Если у Вас есть репутация смутьяна, или лейбл не говорит явно, что Ваш
релиз имеет большие шансы попасть в радиоротации, то Ваш листок бумаги, который называется
договором о сотрудничестве с продюсером, стоит не дороже бумажной салфетки.
В последнее время всё больше музыкантов предпочитают самостоятельное управление
собственной музыкальной карьерой, и список артистов и групп, самостоятельно продвигающих и
продающих свою музыку, становится длиннее с каждым днем. Возможно, уровень успеха этих
музыкантов и не так Высок, как уровень успеха спродюсированных звезд. Но, по крайней мере,
они здраво принимают факты музыкальной индустрии и работают по своим правилам. Давайте
более подробно разберем структуру продюсерских центров изнутри, что бы более четко понимать
причинно-следственные связи.
Мейджор-лейбл - это организация, объединяющая несколько крупных и мелких лейблов.
Генеральный директор мейджор-лейбла следит за всей бизнес-деятельностью лейбла, включая
деятельность дочерних компаний и филиалов, принадлежащих корпорации-мейджору. У каждого
лейбла, входящего в состав мейджор-лейбла, есть свой президент, отвечающий за всю
деятельность этого конкретного лейбла. Например, в Warner Brothers есть президент Warner
Brothers Records, президент Reprise Records, президент Atlantic Records, и т.д. Каждым отделом
мейджор-лейбла обычно управляет Старший вице-президент. Перечислим отделы:
1. Коммерческий отдел заботится о финансах лейбла. Сюда входит бухгалтерия, подсчитывающая
доходы компании и начисляющая зарплату сотрудникам.
2. Юридический отдел занимается составлением и подписанием договоров и регулирует все
остальные правовые вопросы.
3. Отдел A&R (Артисты и Репертуар) находит и подписывает новых музыкантов. Представители
A&R работают с артистом, помогая ему в Выборе песен, продюсеров, студии для записи. Отдел
A&R взаимодействует с Коммерческим отделом, проверяя, все ли необходимые документы,
связанные с записью артиста, оформлены должным образом. Проще говоря, отдел A&R
выполняет функцию связующего звена между артистом и всеми остальными отделами лейбла.
4. Художественный отдел выполняет всю работу, связанную с дизайном продукта (обложек,
афиш, виниловых пластинок и т.д.), оформлением постеров, рекламных объявлений в прессе,
плакатов на местах продаж и т.д.
5. Отдел маркетинга отвечает за создание полного маркетингового плана для каждого диска,
Выпускаемого лейблом. Маркетинговый отдел также занимается координированием промоушна,
паблисити, кампаний по сбыту продукции, которыми занимается лейбл.
6. Отдел паблисити занимается всевозможными тематическими статьями, интервью, обзорами в
локальных и общенациональных газетах, журналах, веб-журналах, а также ищет возможности для
организации теле- и радиоэфиров. Отдел паблисити также может согласовывать
Вышеперечисленные возможности паблисити с собственным публицистом музыканта.
7. Отдел Нью Медиа производит и продвигает видео для артистов лейбла, которое показывают
по MTV и другим музыкальным телеканалам. Этот отдел также контролирует некоторые
возможности промоушна и маркетинга в Интернете, касающиеся использования аудио и видеотехнологий на сайтах.
8. Отдел развития артиста обычно занимается планированием карьер артистов, подписанных
лейблом. Данный отдел координирует последовательное развитие музыканта в вопросах музыки,
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маркетинга и промоушна на протяжении всего времени, пока артист сотрудничает с лейблом. За
последнее десятилетие прошлого века отдел развития артиста изменился. Многие лейблы
отказались от этого отдела, остальные переименовали его в Отдел развития продукта и теперь
концентрируются по большей части на быстром продвижении артистов, чтобы как можно быстрее
вернуть вложенные в музыкантов деньги. Давление на прибыль драматично изменило лицо
музыкального бизнеса в последние годы. Теперь акцент делается не на развитии артиста, а на
развитии продукта, максимально быстром создании хита.
9. Отдел продаж занимается всем, что связано с продажами шоу-программ. Отдел продаж
объединяет свои усилия с компанией-дистрибьютором, принадлежащей лейблу. Кроме того,
отдел продаж контактирует с отделами промоушна и паблисити.
10. Отдел промоушна. Первоочередная задача этого отдела - организация радиотрансляций для
новых релизов лейбла. В наши дни это не только работа с традиционными FM-станциями, но
также сотрудничество со спутниковыми и Интернет-радиостанциями. От того, насколько отдел
промоушна справится с задачей постановки песен в радиоэфир, зависит успех всех остальных
отделов рекорд-компании. Отдел промоушна постоянно контактирует со всеми отделами лейбла,
чтобы убедиться, что они работают организованно и должным образом используют все
необходимые стратегии, направленные на продвижение и продажу записей артиста.
Продвижение видео-материалов артиста на MTV и другие музыкальные телеканалы также может
входить в обязанности данного отдела. В некоторых лейблах эту работу выполняет отдельное
подразделение или же ей занимается частично отдел Нью Медиа.
Каждый отдел рекорд-лейбла играет существенную роль в успехе или поражении всей
компании. Все эти отделы - члены одной команды, сотрудничающие с целью организовать
продажи записей их артистов.
Независимые звукозаписывающие компании бывают разных размеров и форм. Крупные,
хорошо финансируемые продюсерские центры состоят из отделов, совсем как мейджоры,
описанные Выше. Чем больше денег у лейбла, тем больше людей он может нанять для
Выполнения разнообразных функций. В небольших лейблах из-за маленького штата служащих,
каждому работнику приходится выполнять по несколько функций. Перед маленьким рекордлейблом стоит страшная задача - продать записи своих артистов, при том, что весь персонал
такого лейбла может состоять из трех человек, которые выполняют функции менеджера A&R,
звонит на радиостанции по поводу трансляций, работает с дистрибьютором, занимается
рекламой, а также заботится об организации концертов и туров для своих артистов.
Управление рекорд-лейблом - очень сложная работа, которая отнимает много времени и
денег. Описанные Выше проблемы являются одной из причин, по которым лишь небольшая часть
инди-лейблов добивается успеха. Нужно много времени, сил и ума, чтобы нормально управлять
рекорд-компанией. Чем больше исследований Вы проведете и чем точнее Вы спланируете свою
деятельность, прежде чем откроете свой лейбл и займетесь музыкальным маркетингом, тем
больше у Вас шансов на успех в этом сложном и конкурентном бизнесе.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Занятия по вокалу (Автор главы: Анна Мелех)
Могу сказать точно, чтобы научиться петь - одного желания мало, важно понимать, что это
такая же большая работа, как сделать свою фигуру неотразимой или с нуля научиться танцевать!
Для этого нужно время и каждодневное Выполнение определенных упражнений! Вы должны
понимать, что 2-3 часов в неделю с педагогом этого мало, что Ваша домашняя работа также
важна, как и занятия в классе!
В первую очередь с каждым человеком проходит ознакомительный урок! Я смотрю, как
человек владеет дыханием, какой у него диапазон, есть ли физические зажимы в голосе, слушаю
его тембр! Далее для каждого в индивидуальном порядке выстраивается программа обучения, в
зависимости от целей и сроков!
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Первое, на что я обращаю внимание – это дыхание! Дыхание бывает трех видов:
ключичное, грудное, грудобрюшное (диафрагмальное). Ключичное дыхание – очень
поверхностное. При этом дыхании у человека поднимаются плечи, “вздергиваются” ключицы (это
внешнее проявление), а воздух входит только в верхушки легких, совершенно не раздвигая
грудную клетку. Такое дыхание не годится для пения. Поющий должен так брать дыхание, чтобы
“раскрывалась” грудная клетка, наполняясь воздухом, а плечи были спокойными, спина прямой.
Для примера, всех учеников я прошу представить перед собой зажженную свечу, которую
Вы должны задуть. Что Вы сделаете? Никто даже задумываться не будет над этой “проблемой”, а
спокойно наберет воздух и дунет на пламя. Правильно. Теперь повторите это еще раз и
проследите за своими действиями. Воздух наполняет грудь (легкие), а диафрагма расширяться,
как воздушный шарик. Затем направленным потоком воздуха Вы задуваете пламя, а диафрагма
сдувается. Подобный процесс, должен происходить, когда Вы говорите или поете, то есть в
каждой новой фразе. Сначала вдох – потом направленный Выдох.
Самая сложная задача певческого дыхания – это контролируемый и регулируемый Выдох,
который и обеспечивается диафрагмой, так как именно она помогает регулировать и
распределять Выдыхаемый воздушный поток. Пение – это мастерство Выдоха, но далеко не все
профессионалы овладевают этим мастерством. Каждому ученику я даю определенный набор
упражнений на дыхание для домашнего Выполнения!
Следующий, не маловажный аспект в пении – это опора. Отдельно от всего опору искать
бесполезно! Опора неразрывно связана с дыханием, резонаторами и правильно поставленной
гортанью. Невозможно сначала ощутить опору, не разобрав механизм дыхания, не поставив
правильно гортань, и не найти правильный резонаторный звук! Ощущения, которые появляются
при "опорном" пении:
1. Кажется, что звук начинается не в горле, а в груди или даже ниже груди;
2. Ощущение диафрагмы, как компрессора, которым легко управляют мышцы живота;
3. Никакого напряжения в горле;
4. Никаких болезненных ощущений на связках, только комфорт и легкость;
5. Сильные вибрационные ощущения в груди;
6. Сильные вибрационные ощущения в голове;
7. Легкое головокружение;
8. Становится легче интонировать.
Далее смотрим на зажатость голоса. Распространенная ошибка у большинства вокалистов.
Чаще всего зажим происходит от неправильно извлечения звука. Напряжение голосового
аппарата (в районе шеи) внешних мышц, которые не участвуют вообще в процессе
звукообразования, но готовых всегда прийти на помощь вокалисту – Вытянуть ту или иную ноту
или поправить интонацию. При этом голосом становится тяжело управлять и качество звука
ухудшается. Признаки вмешательства в процессе пения внешних мышц зажима:
1) Зажатость голоса на слух;
2) Напряжение гортани, проявляющееся внешне – впадина в районе кадыка, чем Ваше звук, тем
ярче напряжение и впадина;
3) Стремление все время опустить голову и прижимать подбородок к груди;
4) быстрая утомляемость голоса.
Причин образования зажима очень много, но в первую очередь это психологический
барьер. Чаще всего боязнь взять Высокую ноту. Ваша техника пения, не позволяет Вам это сделать
и тут на помощь приходят мышцы, которые и помогают формированию достойного, по Вашему
мнению, звука!
Далее рассмотрим резонаторы. Наши резонаторы условно разделены на две группы:
нижние (они же грудные) расположены ниже голосовых связок, и верхние – соответственно,
Выше. Нижние резонаторы позволят сделать бархатистыми так называемые грудные звуки, чаще
всего они низкие. Высокие тона будут зависеть от второй группы резонаторов, к тому же они могут
быть очень разными по звучанию. В эстрадно-джазовом вокале больше используется грудные
резонаторы. Резонаторы голоса увеличивают его амплитуду (проще говоря, силу звука). Ведь в
пределах одного произведения громкость может регулироваться от шепота до максимально
возможных показателей! И чтобы вокалист не уводил звук на связки и не помогал мышцами,
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дается ряд упражнений. У мужчин от природы они развиты больше! Девушки в силу своей
физиологии больше говорят на верхних резонаторах! Но наша задача опустить голос вниз, и
прочувствовать именно нижние резонаторы!
Далее я смотрю на темп. Для меня эта часть наверно является самой важной! Потому что
каждого человека можно научить дышать, с каждым можно найти резонаторы, опору, убрать
зажимы! Но вот темп – это у нас в крови! В России испокон веков все привыкли петь на первую
долю! Звучит это "кондово" и "скучно", поэтому на моих занятиях с самого начала каждого
ученика я заставляю стучать именно вторую и четвертую долю! Тем самым начинаю прививать
ему именно европейский стиль пения, с перспективой только на вторую долю!
Есть еще множество нюансов, о которых можно еще писать и писать! Но самое главное для
меня это не потерять индивидуальность каждого, не подпортить тембр, и максимально раскрыть
каждого человека!

Успешный имидж артиста
Психология имиджа как психология некоего образа широко применяется в современном
шоу-бизнесе. Разработкой имиджа артиста занимаются целые структурные подразделения. При
помощи тщательно продуманных и хорошо Выполненных пиар-акций возможно как успешное
продвижение, так и полное уничтожение объекта. Имидж, поддерживаемый вокруг личности,
создается с целью ее популяризации и оказания эмоционально-психологического воздействия на
общественное мнение.
Психология образа зачастую подразумевает имидж как абстрактный от личности-носителя
ореол, включающий в себя идеальные и реальные черты, проекцию чувств, значимых для других
на текущий момент. Следовательно, имидж – это образ постоянно меняющийся, не «застывший».
Яркий, Выделяющийся на основном фоне, умеющий привлекать и удерживать всеобщее
внимание, зачастую скандальный и не во всем положительный лидер – такова психология
самоподачи современного артиста.
Конкретной целью применения психологии имиджа во всех областях деятельности
человека (политической, деловой или развлекательной индустрии) является достижение успеха.
Глядя на известных западных музыкантов, легко заметить, что их образы можно "разложить" на
несколько условных категорий:
1. Исполнители, которые, на первый взгляд, не работают над собственным имиджем. Их успех прежде всего результат Высочайшего исполнительского мастерства, интересной музыки и текстов
(B.B. King, Leonard Cohen, Al Di Meola, Paul Simon и другие).
2. Исполнители, чья популярность во многом связана с активной жизненной или политической
позицией, с экстравагантными Высказываниями и Вызывающим поведением (U2, Rolling Stones)
3. Исполнители, чей успех в очень большой степени строится на ярком и необычном визуальном
имидже, несмотря на то, что в их работе музыка играет далеко не последнюю роль (Madonna,
Elton John, David Bowie, "новые романтики" начала 80-х годов)
4. Исполнители, целиком построившие свою карьеру на Вызывающем имидже и/или нарушении
общепринятых норм поведения (Marilyn Manson, Kiss, Sex Pistols). Часто они вызывают
откровенную неприязнь у "собратьев по цеху". Так, Лемми (Lemmi, лидер Motorhead), утверждает:
"Slipknot - это не рок-группа: у них нет аккордов, нет мелодий, нет припевов. Они не знают, как
вести себя на сцене, они носят маски и одежду ремонтников. Я пришел к музыке от The Beatles и
Little Richard, а они пришли из цирка. Может, я, конечно, слишком стар, чтобы их понять, но мне
плевать - они все равно дерьмо!"
Тем не менее, у всех этих артистов есть своя аудитория. При оценке их творчества важно
понимать, что группы, которые Вам НЕ нравятся, имеют своих слушателей.
В огромной армии групп и исполнителей преимущество имеет тот, кто не похож ни на
кого. Однако успех трудно строить исключительно на имидже. Никто не купит Вашу песню только
потому, что Вы покрасили свои зубы в зеленый цвет и во время концерта демонстрируете свою
голую задницу. Это может лишь привлечь к Вам внимание на первых порах, Выделить Вас из
безликой толпы. Но голой задницей и матом со сцены сегодня никого не удивить. Интересная
музыка, тексты, аранжировка, профессиональное владение инструментом в сочетании с их
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эффектной подачей и ярким образом исполнителя имеют гораздо больше шансов на "прорыв",
чем каждая из этих составляющих в отдельности.
Приведу пример из истории успеха имиджа, пусть нашим подопытным кроликом в
качестве образцового показателя послужит Дэвид Боуи. Яркий имидж - это не только
запоминающееся шоу, броская внешность, но и нечто неуловимое, то, что называется "харизма".
Если Вы - лицо группы (фронт мен), то ваш возраст может стать преградой на пути к созданию
желаемого образа. Однако не следует пытаться скрыть свой возраст, если Вы старше, чем другие
группы, Ваши конкуренты или Ваши слушатели. Ваши личные качества и жизненный опыт,
которого нет у Ваших слушателей и конкурентов, могут пойти на пользу Вашему проекту.
Западные исполнители вырабатывают свой имидж долгие годы, а наиболее коммерчески
успешные из них - такие, как Дэвид Боуи (David Bowie) - постоянно его совершенствуют и
изменяют. Этапы большого пути Боуи служат практическим пособием по "звездному камуфляжу"
для множества подражателей. На протяжении всей карьеры этот удивительный человек менял
маски десятки раз. Достаточно лишь перечислить часть его "ролей":
- "Звездный засланец", Space Oddity;
- "Эпоха империй", Сфинкс;
- Царь Троллей из магического Лабиринта;
- Супер-пупер кибер-панк;
- Боуи-женщина и Боуи-гермафродит;
- Последний герой (80-е годы);
- Образец респектабельности (начиная с 2000г).
Вы спросите: как он умудрялся непрерывно менять имидж, по-прежнему оставаясь
таинственным и притягательным для своих поклонников? В этом и кроется знаменитая "загадка
Боуи". Никто не даст Вам четких рецептов по созданию имиджа. Но есть ряд заблуждений,
которые существуют среди исполнителей:
1. "Мой имидж - это мой концертный костюм и визуальная составляющая моего
концерта". На самом деле, это лишь часть имиджа. Манера общаться с журналистами и
слушателями, дизайн веб-сайта, оформление афиш, постеров, обложек CD и кассет,
название и логотип группы, ваша жизненная позиция - все должно работать на ваш
имидж, "бить в одну точку".
2. "Достаточно эксплуатировать чьи-то старые удачные, но забытые приемы - и успех
придет автоматически". Да, старые приемы помогают. Иногда. Но только в тех случаях,
если исполнитель по-своему творчески перерабатывает чужие идеи. Если же копировать
кого-то слепо, то это будет выглядеть как неудачная пародия. Времена меняются. Лучше
искать что-то свое.
3. "Я должен выглядеть и вести себя так же, как мои слушатели". Очень хорошо, если Вы
четко представляете себе, кто является вашим слушателем. Однако если ваша аудитория молодежь 14-16 лет, то это вовсе не значит, что Вы должны вести себя, говорить и
одеваться так же, как они. Старайтесь выглядеть и вести себя так, как будто Вы чуть старше
их, на 1-2 года. Ваш юный слушатель должен уважать Вас - но не так, как уважают
родителей или учителя, а так, как уважают старшего брата. Если ваши слушатели - крутые
байкеры-рокеры, старайтесь быть более сдержанными, чем они. Если ваши слушатели эстеты, старайтесь быть чуть проще и "ближе к народу". Необходимо немного отличаться
от своей аудитории, быть чуть "Выше" ее. Если ваши слушатели моложе Вас, они должны
стремиться подражать Вам. Но не обязательно при этом делать из Вас идола. Учитывайте
вкусы аудитории, однако не следуйте им слепо.
Важное умение для каждого исполнителя - предвидеть и предвосхищать будущие
потребности слушателей. Наиболее успешные исполнители (группы) не просто подстраиваются
под существующие вкусы, но и сами их формируют. Николай Расторгуев, солист группы Любэ,
рассказывал: "В конце 80-х должна была появиться именно такая группа, как Любэ. Музыка тогда
было совершенно ублюдочная - всякие "Ласковые маи" и примитивные морзянки на дешевых
синтезаторах. Так что появление некой мужской альтернативы всей этой бесполой
инфантильности было вполне обоснованно. Можно сказать, что это был почти просчитанный ход".
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А вот Высказывание Брайана Мэя, легендарного музыканта из Queen: "...Вреднее имиджа
может быть только бездарность. Певец добился успеха в юности, когда выпархивал на сцену в
усыпанном блестками камзоле, гарцуя на Высоченных каблуках и взмахивая пышной гривой...
Прошло 20 лет - он по-прежнему поет все те же песни, наряжается в тот же древний сценический
костюмчик, из которого во все стороны выпирают бока, пузо и зад, а вместо шевелюры - лысина
или, что еще хуже, парик. На его концерты ходят пять-шесть сотен ровесников экс-звезды, звезда
льнет к журналистам и в редких интервью жалуется на времена и нравы. Вполне возможно, что
это очень талантливый человек, но он уверовал в принесший ему однажды успех имидж, и
обречен умереть его рабом, так и не поняв, где и когда он совершил ошибку. По-моему, игры с
имиджем погубили многих талантливых музыкантов".
Какую бы музыку Вы не исполняли, необходимо тщательно работать над своим имиджем.
Перед тем, как создавать свои концертные костюмы, рисовать обложки альбомов и
разрабатывать элементы шоу, убедитесь, что Вы имеете четкие цели, знаете, что именно и для
чего Вы делаете. Но в любом случае, на первом месте должна быть музыка!

Образ артиста
Как выстроить продающий имидж?
Музыкальный толковый словарь обычно дает приблизительно такое определение артисту:
Артист — это музыкант-исполнитель (певец, инструменталист, дирижер), постоянно Выступающий
на оперной сцене или концертной эстраде; в широком смысле слова артистами называют всех
деятелей искусства, в том числе и композиторов.
Из определения понятно, что артист человек публичный, он всегда на виду, находится на
одном из первых мест на обсуждения общественностью его карьеры, его успехов, провалов, а так
же и его личной жизни и на какой машине он приехал. Вокруг артиста всегда летает много слухов,
его жизнь загадка для общества, которую делает его имидж. В поп-музыке под имиджем
понимается «сценический образ» солиста или группы. Имидж для артиста является естественным
воплощением неповторимой творческой индивидуальности. Имидж создается специально с
помощью одежды, грима, мимики, жестов, походки, а так же где бывает артист, кто его
сопровождает, где отдыхает. Так же под имиджем имеют в виду ещё и социальную роль артиста.
Например, Майкл Джексон не только король поп-музыки, но еще и добродетель. Он создал и
помог множеству благотворительных фондов.
Создавая свой имидж, публичные люди шоу-бизнеса, прежде всего, пытаются извлечь из
него Выгоду: они хотят, чтобы этот образ успешно «продавался», поэтому их ориентирами
частенько служат не собственные желания, а интересы публики. У обычного человека есть
привилегия оставаться самим собой, не пытаясь угадать, кем его хотели бы видеть остальные.
У массовой аудитории по отношению к "звездам" существует информационный дефицит,
поскольку люди, во-первых, не имеют личных контактов с ними, а во-вторых, артисты - "звезды"
избегают рассказов о личной жизни в СМИ. В условиях отсутствия объективной информации и
возникают слухи разного рода. Источниками слухов являются догадки, субъективные мнения,
страхи, аналогии и другие виды информации, присутствующей в группе, да и в обществе в целом.
Таким образом, слухи возникают как реакция на отсутствие информации. Для придания
зрелищности беседе журналист прибегает к особой форме вопросов, задаваемых "звезде". Так и
«слухи» стали частью имиджа артиста. Когда мы смотрим телевизор и читаем журналы, можно
много интересного узнать о жизни артистов. Глядя на экраны телевизора, мы обращаем внимание
на внешний вид, на прическу, на одежду, аксессуары, обувь. Так же мы обращаем внимание на то,
как артист говорит, жестикулирует, ведь жесты - это Выразительные движения рук, пальцев,
помогающие передать эмоции, психические состояния, желания. Важное средство диагностики
личности человека, особенностей его общения - движения рук или кистей рук, по жестикуляции
во время интервью или публичного мероприятия, можно многое сказать о человеке.
Необходимо обратить внимание на то, как говорит артист. Например, если это интервью
или беседа, то мы прислушиваемся к его интонации, тембру голоса. Голос у артиста должен быть
приятный и спокойный. Это один из важных факторов для публичного человека.
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Вывод:
Имидж артиста – это яркий и сложный комплекс мер по созданию образа,
ориентированного на восприятие, желанием использовать его для более эффективного
социального влияния. И, следовательно, достижения при его помощи своей цели – продажи себя.
Ситуативное мышление для руководителей артистов и творческих объединений.
Задачи, решаемые общей психологией по определению четких взаимосвязей между
восприятием человеком окружающей его действительности и реакцией на эту действительность,
сводятся, в том числе, и к моделированию различных ситуаций, которые могут возникнуть при
определенных условиях. Это моделирование необходимо для того, чтобы изучить поведение
человека в тех или иных ситуациях. Все подобные эксперименты, безусловно, представляют
определенную ценность для нас, давая нам больше знаний о самих себе. Благодаря этим
экспериментам, люди знают о некоторых закономерностях поведения человека, уже не
приблизительно, а точно, и, разумеется, из всех этих наблюдений и Выводов, сделанных на их
основе, формировались основные принципы управления людьми, манипулирование ими, общий
принцип взаимоотношений, и так далее. Человек, в чьем подчинении находятся другие люди и
которому, не смотря ни на что, удается их контролировать, определенно знает и понимает больше
них. Поэтому то, что не устраивает одного человека или группу людей, вовсе не означает
неверное к ним отношение, если они при этом продолжают находиться в подчинении.
Но я хочу заострить Ваше внимание на другом вопросе — на подстройке модели
поведения под каждую конкретную ситуацию, с целью максимально Выгодно преобразовать ее
для себя. Мы же, в конце концов, люди, а не животные, и должны пользоваться своими
отличительными качествами, дающими нам преимущество. Меня всегда поражали психологи,
проводящие полное сравнение поведение человека с поведением животных, утверждающих, что
в принципе нет никакой разницы, и те методы, что работают на животных, полностью применимы
и к людям. Если нет разницы, тогда почему мы так сильно отличаемся и живем совершенно
разными жизнями, более того, люди друг от друга отличаются, и очень сильно, живя, опять-таки,
разными жизнями. Конечно, поведение животных может отражать поведение человека, в общем
плане нас объединяет то, что мы все живые существа, и, тем не менее, только к совершенно
бессознательному человеку, можно относиться как к существу, реагирующим определенным
образом.
Если Вы предсказуемы, значит Вы живете бессознательной жизнью, и Вас в принципе
можно изучать по крысам, мышам, обезьянам, и так далее, над кем только эксперименты не
проводят психологи. Но если Вы думаете, а не реагируете, попробуй Вас раскуси, попробуй
манипулировать Вами, применяя к Вам различные психологические приемы воздействия. В
военкомате, да и в самой армии, молодые люди тестируются с помощью специальных анкет, по
которым потом определяют, может ли идти человек в караул, какой он вообще по характеру и
многое другое, я уж и не помню всего, что мне говорил военный психолог. Только вот лично для
меня все вопросы в этих анкетах были настолько очевидными, что я в качестве эксперимента по
нескольку раз проходил все эти тесты, дабы доказать себе и другим психологам, что на человека
понимающего и видящего что от него хотят, это не проверка его психики.
Так собственно и оказалось, я с легкостью смог создать о себе самые противоположные
впечатления по своему усмотрению, в то время как подавляющее число молодых людей проходят
тест бессознательно, что и позволяет их тестировать по разработанной определенным образом
методике и определять их возможности. В принципе, реакции конечно у нас являются первичным
откликом на внешние раздражители, и скрывать их от опытного человека, прекрасно
разбирающегося в психологии сложно. Однако Ваше конечное решение, имеет гораздо большее
значение для развития событий в Вашей жизни и то, насколько обдуманным оно будет, зависит
многое. Вы можете вылезти из любого общепринятого стандарта, Вы можете быть настолько
непредсказуемыми, насколько сами того пожелаете. Импровизация, вот к чему Вы должны
прибегать, моделируя свое поведение в тех или иных ситуациях, которые могут требовать от Вас
совершенно разных качеств.
Люди с гибким мышлением гораздо чаще оказываются в Выигрышных ситуациях,
находчивость и нестандартное поведение, вот она подстройка под ситуацию, типичное поведение
человека разумного. Наше поведение можно изучать по обезьянам, крысам и нам самим,
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проводя над нами различные эксперименты, однако человек мыслящий, живущий сознательной
жизнью, думающий, делающий Выводы и прогнозы, всегда будет трудным орешком для любого
психолога. Модель поведения такого человека, не будет вписана в учебник по психологии,
поскольку невозможно предугадать, к каким Выводам он придет в той или иной ситуации, если
просто будет думать над ней. Есть у нас конечно инстинкты и условные рефлексы, не без этого, но
в таком случае, день и ночь сменяют друг друга, это мы тоже с Вами знаем наверняка.
Однако как каждый день и ночь могут быть не похожими на предыдущие, так вроде как
управляемый посредствам своих природных инстинктов человек, может принимать не
стандартные решения, не типичные для большинства случаев. Еще не один гений не сумел
разработать такую модель управления людьми, чтобы все были довольны и не противились,
никому не удалось избежать насилия в управлении людьми и создать послушное и
дисциплинированное общество. Всегда находились те, кто выбивались из общего стада баранов, а
это значит, что мы еще далеко не все знаем о себе и своем поведении и не можем его
контролировать идеально Выгодно для себя. Ситуаций в жизни может быть бесчисленное
множество, наука привыкла все проверять посредством экспериментов, то есть, воспроизводя
что-то, что необходимо доказать, как закономерность.
Каждая последующая ситуация, всегда чем-то но отличается от предыдущей, и даже если в
девяти случаев эксперимент был успешным, нет стопроцентной гарантии того, что в десятый раз
или даже в сотый раз, не произойдет непредвиденное и все вновь пройдет гладко. Тоже и с
людьми, которые вроде бы уже тысячи лет управляются по одной и той же модели, основанной
на насилии, и эта модель работает, держит людей в подчинении и поминовении, но ведь не всех,
и некоторые не просто противятся контролю над собой, они умудряются избавиться от него. Разве
люди, обладающих властью, не хотели бы иметь гарантированный способ управлять людьми так,
как им вздумается, причем всеми людьми без исключения? Наш мозг и наша психика, это
удивительные вещи, которые мы постигаем и пока еще не можем до конца постичь, как только
мы перестаем действовать инстинктивно и начинаем реально думать, анализировать и искать
вариант наиболее приемлемой для себя реакции, мы непредсказуемы.
Подстройка под ситуацию, это не так сложно на самом деле, главное Вам быть
адекватным в отношении того, что происходит. Надо понимать такие вещи как корысть в
поступках людей, во всех без исключения поступках она есть, и мы это должны учитывать, мы
должны видеть цели, которые люди преследуют, взаимодействуя с нами, мы должны знать
методы, согласно которым, люди привыкли добиваться своего. К примеру, разве Вы не сможете
подстроиться под ситуацию, при которой человек явно хочет Вас надуть, желая Вам якобы добра,
хотя Вы понимаете, что никто в этом мире не желает Вам добра, обычно под этим маскируют свое
желание Вас использовать. Что Вы сделаете в таком случае, откажитесь от услуг человека, или
укажите ему на его корыстные поступки, раскритикуете, или быть может ему следует подыграть?
Как, по-Вашему, какая модель поведения наиболее перспективна в данном случае, каким
образом можно проявить нестандартность, и в тоже время не выдавая себя?
Разумеется, это последний вариант, при котором Вы как лох повелись на уловку того, кто
Вас пытается надуть, только в это время Вы сами его ведете, этакая двойная игра получается,
прямо как у шпионов, настоящих шпионов. Этому конечно надо учиться, человек должен иметь не
две и не три маски, а столько, сколько будет требовать каждая конкретная ситуация в его жизни.
Вот Вам и ситуативная модель поведения, когда Вы не просто реагируете, прочитав ситуацию, а
пытаетесь использовать и используете ее в своих целях. Нет такого понятия как «опять одно и то
же», есть понятие как «еще одна новая ситуация», требующая нестандартного решения, даже
если это решение чертовски похоже на стандартное, и Вы тысячу раз его уже принимали.
Автоматизм приедается, и становится нашим врагом, делая нас предсказуемыми, и не
давая возможности действовать по ситуации каждый раз, когда это требуется. Лень заставляет нас
искать сходство одной ситуации с другой, и соответственно реагировать, Выдавая одно, и тоже
решение, на вроде как одинаковые задачи. В общем, от лени надо избавляться и постоянно
думать, в жизни это самый важный процесс, свойственный именно человеку, и дающий ему
преимущество над остальным животным миром.
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Модель поведения
Первым этапом работы над артистом в любом продюсерском центре является создание
сценического и поведенческого образа. Зачастую я рекомендую различным исполнителям,
занимающимся собственным творчеством самостоятельно, сделать небольшую паузу и заняться
этим вопросом в первую очередь. От созданного образа в дальнейшем можно будет
отталкиваться в дальнейшей работе над своим материалом. В любом элементе Выражения
артиста необходима индивидуальная изюминка, которая будет отличать Вас от огромной массы
исполнителей. Именно это послужит причиной успешности в процессе продвижения материала,
проекта и самого имени артиста. Фишка обязательно должна быть уникальной, при этом можно
проявить креативность и собрать совершенно новый образ методом компиляции. Параллельно
работы над сценическим имиджем, необходимо разработать модель поведения артиста на
публике. В дальнейшем она станет одной из основных движущих сил в процессе раскрутки.
Основные моменты в модели поведения необходимо определить из следующих факторов:
- отношение к политике;
- отношение к вредным привычкам / здоровому образу жизни;
- отношение к семейным ценностям;
- поддержка молодежных движений и благотворительных акций;
- стиль коммуникации с поклонниками;
- тип характера;
- жизненная позиция;
и многое другое.
Естественно, все эти факторы должны складываться и исходить от самого артиста, а
коррективы должны вноситься больше для ориентации на рынок и добавления так называемой
медийности. Однозначно, артист должен быть сформированной личностью в глазах у зрителя, вне
зависимости от возраста. Это значит, что девочка 16ти или даже 14ти лет в образе должна вести
себя как состоявшийся самостоятельный персонаж в шоу мире. Шоу-рынок – очень коварная
сфера, и надо четко понимать, как правильно реагировать на критику. В идеале - никак, ибо так
поступил бы взрослый самоутвердившийся человек, у которого абсолютно нет никакой
необходимости кому-либо что-то доказывать. На первых парах критику можно встречать,
соглашаясь с ней и объясняя ее человеческими факторами, при этом, не оскорбляя критикующего
человека, проявлять себя наиболее интеллигентным. Если конечно это предусматривает
подобранный Вам образ. Критику со стороны конкурентов можно воспринимать по-разному. У
всех больших звезд почти все скандалы являются заказными, поэтому если Вы не скандалист и
полученная оппозиция не принесет Вам необходимого пиара и публичности, рекомендую также
не обращать внимания на пустое тявканье. Просто надо осознать, что в сторону восходящего
артиста всегда будет направлено много энергии, в том числе и агрессии, дабы задавить и не дать
возможности занять чье-то место на рынке.
Эмоции артиста - самый страшный враг для продвижения, ибо тот враг не управляем, и
может натворить дел, которые потом долго придется разгребать. Каждая оплошность наказуема,
артист не имеет права на ошибку, некоторым приходиться исчезать из поля зрения слушателей на
долгое время, что бы вернуться в новом амплуа, после совершения такой ошибки. Подобного не
смог избежать даже Филипп Киркоров в свое время, а так же многочисленное количество
западных знаменитостей. Эмоциональная стабильность у некоторых людей может
вырабатываться годами и артист не может себе позволить вести себя не компетентно. В
продюсерских центрах артисты подписывают регламент по имиджу с целью обезопасить
вложения продюсера.
Определите для себя, кем Вы хотите быть для рынка? Могу посоветовать занятия по
актерскому мастерству. Будьте креативными, изыщите в себе элемент «фриковости». Может
показаться глупо, но именно это и может стать тем особенным элементом, который несет в себе
Ваша музыка. Это станет Вашей отличительной стороной, которую хорошие маркетологи знают,
как использовать в общих целях.
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Подача имиджа
Большинство начинающих артистов считают музыку, а так же те произведения, которые
они пишут – основой своего будущего успеха. Они полагаются на свой талант, и все свое время
тратят на творчество и репетиции. Они считают, что именно это проложит им путь к славе и
богатству. И в этом кроется ключевая ошибка, которая так часто бывает фатальной, особенно на
старте. Безусловно, то, что мы создаем – имеет значение, но совершенно не то, какое мы этому
приписываем. Вы никогда не замечали, как Вы что-то выбираете? На что обращаете внимание в
первую очередь? Или, уточним вопрос для большего понимания: что Ваше внимание привлекает
и что Вас понуждает сделать Выбор в сторону определенной вещи?
Давайте рассмотрим процесс привлечения внимания клиента на примере конфет, потому
как это действительно важно. Каким образом мы что-либо выбираем для пробы, оценки,
эксперимента? Каким образом мы вообще совершаем первичный Выбор? Мы выбираем глазами.
Во всех случаях, всегда, при любом приобретении. Почему? Да просто потому, что мы лишены
информации о внутреннем содержании – говоря о конфетах: мы не знаем их вкуса, поэтому свое
первичное мнение основываем на навязываемом образе. Итак, зайдя в отдел сладостей, Вы
хотите купить себе новое лакомство – чем Вы руководствуетесь?
а) Категория;
б) Привлекательный внешний вид;
Категория, в случае с конфетами, это, например, леденцы или шоколадные. Её может и не быть
(Вы просто зашли купить конфет – Вам не особо важно, лишь бы сладкие были), но, в основном,
категория все же непременный атрибут Выбора – обычно Вы предпочитаете или шоколадные, или
леденцы. Допустим, мы за шоколадными (они нам с детства как-то ближе), что дальше? А вот
дальше, за неимением информации о внутреннем содержимом, мы руководствуемся внешним
образом! То есть: мы начинаем рассматривать блестящие этикетки, и, ориентируясь на
внутреннее состояние (нравится – не нравится) совершаем Выбор. Почему? Все просто: Выбор
всегда основывается на критериях. Если нет критериев – сама возможность Выбора отсутствует,
потому что: Выбор всегда осуществляется нами сообразно внутренним ожиданиям, которые, в
свою очередь, основываются на полученной информации, просеянной через сито внутренних
критериев относительно изучаемого предмета. Если внутренние критерии неизвестны (мы не
знаем вкуса новых конфет), мы Выбираем по внешним (привлекательность обертки). Этот
принцип прослеживается во всех жизненных проявлениях, поэтому, если Вы хотите что-нибудь
кому-нибудь продать – формирование образа имеет доминирующее значение.
Как стать знаменитым, или, перефразируя на адекватный язык – как донести свое
творчество до масс – вопрос волнующий всех творческих людей. И это абсолютно нормальное
желание, абсолютно нормального человека. Творчество – это, прежде всего, самовыражение,
которое для того и производится, чтобы иметь оценку со стороны. Любое творчество – это не для
себя – это для кого-то. Поэтому стать знаменитым совершенно необходимо, иначе какой во всем
этом смысл? Для того чтобы стать знаменитым, прежде всего, нужно развиваться в этом
направлении. И методы есть, и они известны. Вот о них и поговорим. Как сказал Сергей Есенин:
«Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.»
И ему совершенно не было «неудобно», «нескромно», «нетактично», «стыдно» и т.п. Человек
точно знал, чего хотел и не боялся говорить об этом. Более того – его поведение буквально было
пропитано «знаменитостью». От него, можно сказать, знаменитостью пахло.
Вообще все знаменитые люди хвастуны и Выскочки – без этого никак. И не только в мире
музыки и поэзии. Вспомните, к примеру, покойного боксера Мухаммеда Али, который без устали
кричал на весь мир, что он самый великий из всех самых великих. И ведь он таким и был! Он, в
буквальном смысле, «зомбировал» планету, постоянно утверждая, что он лучший в своем деле.
Многие смеялись над Али, но впоследствии им стало не до смеха. Так исторически сложилось, что
скромность и знаменитость – вещи несовместимые: чтобы стать знаменитым нужно обладать
здоровой наглостью, дерзостью. И, если это качество отсутствует – надо его нарабатывать. Кроме
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этого необходима некая «практика известности». Чтобы стать известным на всю страну, надо
сначала стать известным на весь регион. Чтобы стать известным на весь регион, надо
прославиться на весь город. Чтобы прославиться на весь город – нужно чтобы о тебе заговорили в
твоем районе. Москва и Питер, безусловно, немного выпадают из этой схемы, ввиду численности
населения. Хотя, у кого как. И начинать свой путь лучше в своем городе – там Вы изначально
будете обеспечены некоторой поддержкой: родственники-друзья-знакомые. Не зря говорят, что
дома и стены помогают. Также необходим навык создания «связей» везде и всегда. Чтобы стать
знаменитым нужно обладать гипер-общительностью – это одно из обязательных условий. Вам
необходимо везде и всюду заводить новые связи – именно хорошие знакомые в разных кругах
общества способны облегчить путь к любой цели. Нужно приучить себя быть коммуникабельным,
относиться к людям доброжелательно и открыто. Среди знаменитых людей нет нелюдимых
отшельников! Ну и наконец – нужно быть яркой личностью! Нужно во чтобы это ни стало
выделяться на общем фоне по каким-то признакам. Нужно в чем-то быть лучшим. А это значит,
необходимо постоянно совершенствоваться, расти в своем творчестве. Чтобы стать знаменитым
нужно быть мастером! Возьмите любого мастера в любой отрасли человеческой деятельности –
он всегда знаменит. К нему всегда стоит очередь! В своем деле Вам необходимо стать
профессионалом и тогда слава не заставит себя долго ждать!
Имидж – это отстройка от конкурентов. Не согласны? А Вы подумайте сами. Вполне
очевидно, что шоу-бизнес, как любая иная бизнес-среда, несмотря на весь свой внешний пафос,
кричащий об уникальных талантах и неповторимых звездах – все тот же рынок, на котором
покупатель выбирает из разных сортов, одни и те же помидоры. Конечно, помидоры бывают
разные! Они отличаются по размеру, форме, месту рождения, и даже немного по вкусу и запаху.
Но это все равно помидоры. Это не огурцы – у огурцов своя конкуренция, не менее жесткая, в
своей нише. И, в этом контексте, к примеру, Земфира, Сурганова и Арбенина, касательно своей
музыки – все те же помидоры. Само-собой, что каждый сорт томатов имеет свой оттенок вкуса,
свои, так сказать, нюансы. И, если Вы гурман и томатный знаток, и Вам подавай только
определенный вкус и запах, а других помидоров Вы знать не желаете, если Вы ФАНАТ, тогда,
конечно. Но, основной массе народа, оттенки вкуса не так принципиальны – ну помидор и
помидор – порезал, кинул в салат, да и съел. Главное, чтобы это был помидор, а не капуста, а уж
какой там оттенок.
Поэтому, основная масса народа, которая слушает Земфиру, с удовольствием также
включает, и Арбенину, и Сурганову. Про такой жанр музыкальной культуры, как ПОПса, я вообще
молчу – там приходится трудно даже истинным гурманам. Отсюда, вполне очевидно, что когда
дело касается «чего-нибудь послушать», народ особо не разбирается – лишь бы помидоры
оставались помидорами, а огурцы – огурцами. А все остальное не так принципиально, еще и
потому, что всю консервированную музыку, у нас народ качает в интернете, и денег никто за нее
не платит. Но! Когда дело касается концерта, когда надо Выложить свои кровные и, кроме них,
пожертвовать еще и несколькими часами своего времени – вот тут начинается совсем другая
песня! Народ, внезапно, начинает вельми разбираться в тонких нюансах, и превращаться в
гурмана! И, между Сургановой, Арбениной, и Земфирой выбирать кого-то определенного.
Почему? Потому что, люди не идут на концерт, чтобы послушать музыку – люди идут на концерт,
чтобы побыть вместе с любимым артистом! И музыка здесь не решает. Она имеет значение, но
решает другое. Решает ОБРАЗ, в котором музыка – лишь одна составляющая из многих. Кроме
музыки, имидж артиста включает в себя, его внешность, его позицию и принципы, его манеру
одеваться, его способность излучать харизму, и его умение общаться с публикой. А, поскольку,
основные свои капиталы, в нашей стране, артисты зарабатывают именно на сцене , то важность
имиджа, практически, невозможно переоценить. Именно имидж, позволяет артисту собирать
залы и монетизировать свое творчество. Именно имидж, в котором музыка – всего лишь часть.
Можно купить музыку, можно купить стихи, можно нанять сессионных музыкантов, но
собственный образ, тот, который дает возможность заработать на хлеб насущный, каждый артист
материализует сам, даже если при этом задействуется поддержка большой команды! Поэтому,
имидж, сам по себе, является отстройкой от конкурентов, ввиду того, что является
персонализированным и уникальным. И, если Вы, кроме вокала и репетиций, будете усердно
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трудится над собственной харизмой, шансов на успешную карьеру в шоу-бизнесе, у Вас станет на
порядок больше!
Какую бы музыку Вы не исполняли, необходимо тщательно работать над своим имиджем.
Перед тем, как создавать свои концертные костюмы, рисовать обложки альбомов и
разрабатывать элементы шоу, убедитесь, что Вы имеете четкие цели, знаете, что именно и для
чего Вы делаете.

СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛА
Как создать хит
Начнем, пожалуй, с того что такое музыка в нынешнем шоу бизнесе? Во-первых, музыка
это общий труд, при котором любая песня проходит несколько этапов, от ее создания до участия
ее в различных чартах и голосованиях. Нет ни одной композиции, автор которой является
одновременно композитором, аранжировщиком, вокалистом, звукорежиссером, продюсером и
т.д. Песня становится хитом тогда, когда все стадии ее создания проработаны очень тщательно
большой группой профессионалов. Успешность любой песни прямо пропорциональна времени,
силам и финансовым ресурсам, вложенным в создание будущего проекта. Рассмотрим несколько
этапов создания современной композиции:
1. Идея. В современной музыке за идею принимают, что угодно. Это может быть удачная
последовательность аккордов, а может быть срезанный сэмпл из подложки телепередачи «В
мире животных».
2. Раскрутка идеи. На этот этап тратится много времени и сил. На этой стадии создается
аранжировка будущей композиции, подбор тембров и партий. Даже мелодию «В лесу родилась
елочка» можно заставить звучать по-другому, если она будет сыграна на дисторшн гитаре. В
современной музыке много времени уделяется барабанам потому, что хитовость песни – это
когда ноги непроизвольно пускаются в пляс, а голова начинает качаться сама собой. Такого
эффекта можно добиться только тщательно подобранными звуками барабанов и их партий.
Разумеется, песня должна быть мелодичной, хотя многие, например, рэп минусовки не содержат
в себе ничего кроме барабанов, перкуссии и баса.
3. Запись вокальных партий. Вы, наверное, в недоумении от того почему я пропустил такой этап
как написание текстов для песни. Дело в том, что последние несколько лет российские, а в
особенности зарубежные хиты, как раз-таки текстами не блещут. Хит должен нести такое
настроение, при котором Вы целиком и полностью проникаетесь звучанием этой песни, пропуская
мимо ушей даже текст. Обратите внимание: мы с удовольствием слушаем зарубежные хиты, не
понимая в них ни слова. С вокальными партиями дело обстоит по-другому. Мелодия вокала
должна быть мелодичная (а масло должно быть масляным) и легко запоминающаяся, особенно в
припевах. Записи вокала уделяется немало времени. Расстояние вокалиста от микрофона в
разных случаях может дать разный эффект. Приемами записи хорошо владеют опытные
звукорежиссеры, нежели сами вокалисты. Запись должна быть качественная, без посторонних
призвуков, шумов и скрежета, в противном случае Вам не попасть даже на третьесортное радио
ни за какие деньги.
4. Сведение (Mixing). На этом этапе происходит финальное сведение композиции. Расстановка
громкостей всех партий, настройка звучания того или иного инструмента за счет дорогостоящих
студийных приборов, а также настройка эффектов. «Хиты» крутятся на многих радиостанциях, а
также на многих музыкальных (и не только) телеканалах, поэтому правильное сведение улучшает
«читаемость» песни на разной аппаратуре. Ведь есть разница в звуке, когда он звучит из
огромных колонок в клубе, или из четырех дюймовых динамиков в разваливающейся маршрутке.
Тем не менее, хит должен произвести впечатление на слушателя почти одинаковое, чтобы
пассажир маршрутки купил альбом с таким же желанием, как и тот, кто услышал этот хит в клубе.
5. Раскрутка и продвижение песни. На этой стадии музыкант и вокалист, как правило, не
принимают никакого участия. Здесь все зависит от продюсера или менеджера, который
занимается тиражированием и ротацией, поиском подходящей студии для съемки клипов и т.д.
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Вы спросите, почему же тогда все песни, на которые тратятся деньги, не являются хитами?
Я считаю, что все дело в идее самой песни. Если идея не хитовая, то сколько бы финансов не
вкладывалось в создание песни, эффект будет соответствующий. Оригинальная и удачная идея –
это и есть формула успеха в современном шоу бизнесе. Чем Вам обычно запоминается впервые
услышанная песня и из-за чего Вам хочется послушать ее еще? Какую песню Вы считаете
идеальным хитом?
Из своего личного опыта знаю - многие талантливые исполнители испытывают недостаток
в оригинальных, грамотно написанных песнях и музыке к ним. Решать эту пробл ему можно поразному: можно взять пару листов бумаги и попытаться написать текст к песне. Побренчать пару
аккордов на гитаре, и... песня родилась!? Потом на всех парах примчаться в студию звукозаписи,
объяснить аранжировщику, что сначала должен быть клевый проигрыш, потом куплет-припев и
снова проигрыш, чтоб всех вставило, поколбасило и разорвало на части, и все будет хорошо! Но
не тут-то было! Записывается песня, проходит время и исполнитель понимает, что с новой песней
что-то не так... На концертах народ реагирует как-то вяло, не берут в ротацию на радио... В общем,
хит в очередной раз не получился... Почему?
Мне известно достаточно большое количество старых хитов, которые знает и поет вся
Россия по сей день, но при этом любого грамотного звукорежиссера или аранжировщика
начинает тошнить при первых звуках этих песен. Многие мои западные коллеги, услышав, что это
советский хит глупо улыбались и пожимали плечами, ничего не понимая, как ЭТО может стать
хитом! Почему? Ведь эти песни были на самом деле халтурно аранжированы и некачественно
записаны! Американцы не понимают русский язык и слушают только музыкальную часть. А
русским очень важен интересный, оригинальный, цепляющий текст, даже если он не несет в себе
большую смысловую нагрузку. Ведь раньше советское оборудование и мастерство специалистов
не соответствовали западному уровню и нормам звука. Вот и получалось довольно часто, что
некачественно записанная песня, но зато с оригинальным текстом и харизматично артистично
исполненная становилась у нас хитом.
Грамотная песня очень часто расходится по интернету и завоевывает лидирующие
позиции в хит-парадах! А песни с неинтересными, примитивными текстами и мелодиями,
записанные на лучших студиях никогда хитами в России не становятся! Даже несмотря на хорошо
финансируемую рекламную кампанию! Примеров можно привести миллион! Итак, давайте
вместе подумаем, из чего же рождается русский хит?
- Цепляющий текст песни (даже если примитивный), который затрагивает темы интересные,
близкие людям;
- Грамотная композиция;
- Оригинальная, легко запоминающаяся мелодия вокала;
- Узнаваемый, интересный тембр голоса вокалиста;
- Узнаваемая, артистичная манера исполнения;
- Главный проигрыш песни с интересной, оригинальной и запоминающейся мелодией и
звучанием;
- Легко узнаваемое и запоминающееся вступление;
- Гармоничное сочетание стиля аранжировки с текстом и вокалом.
Если к верхним пунктам добавить интересные, качественные звуки в аранжировке, качественную
запись и обработку голоса, профессиональную работу звукорежиссера, грамотное сведение и
мастеринг - то мы уже близки к успеху!
Вместе с опытными поэтами и композиторами у Вас будут ориентированные на рынок
текст, музыка и аранжировка. Создаваться должна такая песня, которая будет максимально
подходить Вашему стилю и манере исполнения! Необходимо сделать все возможное, чтобы эта
песня нравилась обычным людям - Вашим слушателям и поклонникам. Многие артисты
заказывают подобный материал под ключ. Очень много историй, когда неизвестная группа
покупает песню у продюсерского центра и становится популярной.
Некоторые артисты продолжают вкладывать в материал, ориентированный на рынок,
другие, считая себя готовыми артистами, далее рассчитывают на собственные силы. Большинство
из таких артистов становятся так называемыми «артистами одной песни». Конечно, бывают
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исключения, но я убежден, что без команды профессионалов практически невозможно добиться
эффективного результата.
Всем известно, что приобретение музыкального материала — весьма непредсказуемое
занятие. Песня становится хитом благодаря слушателям, которые и являются ключевым фактором
в этом вопросе. Мы можем посредством разных способов представить, как будет воспринята
будущая песня публикой. Хоть при ее приобретении довольно сложно определить, будет ли она
иметь успех, но сделать это необходимо. На самом деле песня, которую Вы покупаете, прежде
всего, должна нравиться Вам. Если Вы чувствуете, что эта песня подходит Вам, как костюм или
платье, в которое хочется нарядиться, то не сомневайтесь и покупайте е е. Если же песня не
вызывает у Вас никаких бурных эмоций, то, вероятно, она просто не Ваша. Выбирать музыкальный
материал рекомендуется «сердцем».
Предвидеть реакцию миллионной аудитории весьма непросто. Даже самым опытным
продюсерам не всегда это под силу. Исполнитель — это не просто поющий человек, это артист,
чье творчество наполняет людей радостью и новыми ощущениями. Именно ваш песенный
репертуар влияет на этот фактор. Все знают, что реклама и пиар абсолютно бессильны без
хороших запоминающихся песен. Кроме того, все отлично понимают, что хорошая песня,
превращенная в качественный материал, — это залог известности и популярность артиста даже
без пиара и рекламы. Справедливо отмечают, что «хорошая песня сама найдет себе дорогу к
слушателю».
Это было лирическое отступление, и купить песню не так-то уж просто, иначе эта тема не
рассматривалась бы так подробно в различных статях. Бывает, продюсеры используют
проверенные приемы при покупке песен, которые мы сейчас и рассмотрим. Итак, как купить
песню и не облажаться:
- Определиться хотя бы примерно с жанром песенного материала;
- Определиться с целевой аудиторией, представить возраст, пол, род занятий, образование,
территориальную принадлежность, социальный слой потенциальных слушателей;
- Определиться с функциональным назначением песенного материала, где он будет исполняться:
на концертах, днях города, корпоративах и пр.;
- Определиться с форматом радио, которое гипотетически может заняться ротацией Вашей песни.
Руководствуясь этим перечнем пунктов, Вы сможете выбрать песню для себя.
Беспроигрышным вариантом является написание песни на заказ конкретно для Вас, при
котором риск сведен минимуму. Это можно сравнить с пошивом костюма в ателье под Ваши
мерки, что приводит, как правило, к наилучшему результату. В этом случае важную роль играет
профессионализм изготовителя. Перед началом сотрудничества с автором-песенником
ознакомьтесь с его работами. Кроме того, недостаточно просто купить песню, нужно еще суметь
сохранить ее привлекательность во время записи. В идеале именно автор песни должен сделать
аранжировку для Вас. Во-первых, в этом случае один человек отвечает за весь процесс, что
позволяет получить достойный результат. Во-вторых, именно автор сможет воплотить свою
задумку в жизнь, что также положительно повлияет на песню.
Многие интересуются, во сколько им обойдется покупка песни. Ценообразование
творческого продукта в этой статье мы рассматривать не будем. В любом случае покупка готовой
песни стоит дороже, по сравнению с созданием песни под заказ. Готовая песня, казалось бы,
существенно понижает риск ошибиться, так как Вы видите уже законченный материал. При
написании песни на заказ, Вы не знаете заблаговременно, что получите, однако пишется она
специально для Вас с учетом Вашего голоса, Вашей харизмы. Песня пишется для конкретного
исполнителя.
Вы, наверное, замечали, что довольно часто одну и ту же песню поют несколько групп.
Зачастую раскрученная песня встречается слушателями более восторженно, чем новая, что и
используют некоторые исполнители в своих целях при необходимости.
Эксклюзивная песня стоит дороже, но она гораздо приятнее для исполнителя. Большое
значение в этом деле имеют Ваши цели и желания. Покупая музыкальный материал, не
забывайте, что, прежде всего, он должен нравиться Вам!
А теперь вернемся к нашему первоначальному вопросу. Как купить хитовую песню? Никак.
Песня не рождается сразу хитом, она им становится. Однако музыкальный материал должен быть
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интересным изначально. Неживую пустышку невозможно превратить ни в хит, ни в даже просто
запоминающуюся песню. Как же при покупке понять, насколько живая та или иная песня? Это
нужно почувствовать. Песня, которую хочется напевать, однозначно «живая». Если, услышав
строчку из песни, Вы никак не можете ее забыть и постоянно прокручиваете ее в голове, значит,
этот музыкальный материал, несомненно, стоящий. Попробуйте представить себя, поющим эту
песню. Если при этом Вы чувствуете комфорт, значит, песня Вам подходит. Если плюс ко всему Вы
представите себе костюмы, клип на эту песню в это время, то в этом случае отбрасывайте все
сомнения и покупайте ее.

Принцип создания успешной песни
Давайте разберем один, на первый взгляд простой, вопрос. Постараюсь написать все
понятным языком для людей любого уровня грамотности. Почему некоторые песни популярны
среди большого количества целевой аудитории, а другие - как иногда выражается молодежь
"полный отстой"? Разобьем по полочкам 3 основных составляющих композиции:
1. Музыка (~50% песни)
2. Вокал (~35% песни)
3. Текст (~15% песни)
Каждый из пунктов имеет свои составляющие, которые и формируют успешность песни как
музыкальной композиции:
a) музыкальная тема (основа музыки);
б) аранжировка;
в) саунд;
г) исполнение;
д) вокальное исполнение;
е) вокальный тембр;
ж) вокальные приёмы;
з) текстовая тема;
и) грамотность;
к) текстовые приёмы.
А теперь разберем каждую из этих составляющих:
A. Музыкальная тема
Как правило, любую песню можно исполнить на каком-то одном музыкальном инструменте в
виде основной мелодии, за счёт чего песня сразу всеми узнаётся. Эта мелодия и обыгрывается
тем или иным образом в любой композиции - "ближе всего" вокалом, хоть и не всегда. Хитовая
мелодия сразу запоминается, западет на подсознательном уровне. А поэтому удачная мелодия это главная составляющая успеха песни. Это единственное, что по-настоящему может "Вытянуть"
песню, если другие составляющие "так себе". Интересно здесь отметить, что временами у
артистов в песне музыкальная тема начинает меняться, или же состоит из нескольких тем. Здесь
важно проследить чтобы это изменение или эти составляющие гармонично сочетались друг с
другом – например, естественным образом переходили друг в друга. Часто бывает так, что
создаётся ощущение, будто бы песня собрана, наподобие конструктора. К такому методу часто
прибегают музыканты, у которых заканчиваются оригинальные идеи и вдохновение , а потому они
в силу своего опыта и знаний просто "набрасывают" ряд "хороших идей", эдакие уже готоВые
образцы работ, которые когда-то срабатывали там или здесь у тех или иных исполнителей. Если у
человека есть чувство вкуса, то такая песня интереса для него не представит. Но бывают особые
случаи, об этом я скажу чуть ниже.
Б. Аранжировка
Аранжировка играет менее значимую роль, однако у грамотных аранжировщиков она становится
"крюком" или "хуком", который цепляет слушателя. Во-перВых, это поВышает общий
музыкальный фон, делает его богаче и насыщеннее. Но это не главное. Самое главное в
аранжировке - это особые моменты, на которые слушатель может внезапно обратить внимание и
это зацепит его. Если таких моментов нет, то песня по-настоящему никогда не будет
восприниматься как уникальная "крутая" тема. Такими "зацепками" может быть что угодно,
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начиная от общих композиционных "Выразительных" пауз, чётко поставленных в нужный момент,
заканчивая крайне удачными барабанными фишками, умело и в нужной пропорции
проставленных, к примеру, в куплете. Это может либо сразу обратить на себя внимание (если
"фишка" чрезмерно Выделяется), либо при повторных и более вдумчиВых прослушиваниях - что
иногда даже Выливается в то, что человек начинает прослушивать песню именно из-за этих самых
моментов.
В. Саунд
Здесь имеется в виду само звучание инструментов - то есть и сама "подборка" инструментов, и их
конкретный тембр. Совершенно очевидно, что если заменить электрогитару акустикой,
восприятие песни будет совершенно иным, даже если всё сыграно один в один. Здесь же играет
роль и тембр того или иного инструмента, и сама плотность записи - что целиком определяется
студийной работой. Если инструменты не звучат, а мастеринг и сведение провалены - это
значимым образом сказывается на её успехе. Хотя следует отметить, что этот фактор не критичен,
если остальные соблюдены, ибо старые записи, сделанные на плохой аппаратуре и инструментах,
вполне себе могут быть востребованы слушателем.
Г. Исполнение
С исполнением всё ясно - можно сыграть хорошо, можно сыграть плохо. Однако иногда бывает
так, что чрезмерная отточенность игры создаёт чувство "автоматизма" и чрезмерной
"вылизанности". И опять же, удачные остальные пункты могут вытянуть промашку с исполнением
(разумеется, если только она не совсем уж критичная). Временами профессиональные музыканты
допускают небольшие огрехи в правильности Выстраивания сиквенса, тем самым делая из этого
своего рода "фишку". Но данной техникой необходимо уметь правильно пользоваться,
изначально изучив и освоив как минимум все азы и базовые алгоритмы работы, отточив
мастерство.
Д. Вокальное исполнение
Всем известна фраза - "Ничто так не портит песню как плохой вокал". Это, прежде всего, относится
к исполнению, ибо умелый певец с посредственным вокальным тембром всё равно может
привести песню к статусу "хорошая". Лажа в вокале всегда больше всего остального режет слух,
поэтому здесь следует быть предельно строгим. Я не учитываю тот фактор, что профессиональный
звукорежиссер может выправить все ноты и прочие составляющие вокала в ходе работы. И не
беру в пример, когда "безголосым" артистам выстраивают нотный ряд не естественным путем.
Углубляться в это в данной главе я не буду. Однако если априори тема задумывалась с расчетом
на синтезирование голоса, вся концепция композиции должна быть на этом Выстроена грамотно.
В любом случае должен быть Выставлен интересный ритмический рисунок и мелодия.
Е. Вокальный тембр
Вокальный тембр - значимая составляющая успеха любой песни. Приятный тембр притягивает, а
неприятный сразу же отталкивает. Если тембр приятен на слух, и это совмещается с умелым
исполнением и умением прибегать к особым вокальным приёмам - то можно сказать, это уже
почти половина успеха песни.
Ж. Вокальные приёмы
Вокальные приёмы - это своего рода "аранжировка" вокала. Умело примененные вокальные
эмоции могут создать не меньший "якорь" для слушателя, нежели удачнейшие инструментальные
аранжировки.
З. Текстовая тема
Если текст песни разборчив, то общая тема может значительно повлиять на общее впечатление от
песни. Например, слушатель может посчитать песню слишком глупой, а следовательно, не смотря
на все остальные успешные пункты, это заранее поставит на теме штамп "лажа". Песня никогда не
проиграет, если текст будет слишком заумный. Даже если написать полную ерунду, но так, чтобы
слушатель этого не понял, она имеет все шансы восприниматься "хорошей" и даже "отличной".
И. Грамотность
Если грамотность текста оставляет желать лучшего, то это может резать слух не меньше, чем
"вокальная лажа". Особенно если, как говорят, в песне есть "перлы". Тем не менее, здесь всё
зависит от текстовой темы (пункт Выше), ибо если она изначально "идиотская" и подаётся именно
как таковая особая задумка, то грамматические ошибки могут быть Выставлены как "особая
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фишка". Иногда это срабатывает, и воспринимается именно так (как и хотел автор), но иногда нет,
особенно если текстовая тема сразу ясна как не относящаяся к "особой категории", позволяющей
петь бредятину.
К. Текстовые приёмы
Текстовые приёмы - это своего рода "текстовая аранжировка". Они также могут сильно зацепить
слушателя - даже одна резко Выделяющаяся фраза, вставленная в нужный момент в музыкальной
теме, может надолго запасть в мозг.
Итого:
Вот такие пункты. Разумеется, всё зависит от стилистики, но в целом везде во всех песнях всех
музыкальных направлений в той или иной степени должны соблюдаться эти пункты. Можно
отметить два самых важных пункта - это музыкальная тема и умение исполнять, и это, в общем-то,
не удивительно, ибо всё остальное уже рассчитано на зажравшегося совре менного слушателя,
тогда как в старые времена песня фактически и состояла из этих двух пунктов. Но если говорить о
современной песне, то следует уделить внимание разработке всех этих пунктов, ибо каждый из
них может придать песне успешности.
Однако следует упомянуть ещё и о том, что бывают особого рода слушатели, которые
"кормятся" не общей подачей песни, а техническими моментами, своеобразной фрезеровкой
песни. По сути их даже не интересует этот конгломерат под названием "песня", а интересуют уже
исключительно какие-то из её составляющих. Например, если человек чрезмерно увлечен
барабанами, для него барабанная партия будет составлять чуть ли не основную часть значимости
песни, тогда как для обычного слушателя барабанная партия может вообще не сыграть никакой
роли. Многие музыканты забывают об этом, когда занимаются сочинительством, и начинают
писать песни как раз для такого класса слушателей, который, к слову, достаточно
немногочисленный.
Теперь разберем мнения и цитаты других известных и значимых людей на музыкальном
рынке. Каждое Выступление артиста на том или ином мероприятии, в том числе и на
музыкальном фестивале, можно представить как уникальное и за счёт этого получить
своеобразные “очки”. Специалисты считают, что для того что бы продукт артиста был
максимально качественным и заинтересовал широкую аудиторию, артисту нужно приложить
значительные усилия. Номер должен быть идеальным, а песня иметь все составляющие,
влияющие на её качество. На вопрос что и почему в песне является важным: мелодия, слова,
музыка, манера исполнения, и почему? Один из моих коллег убедительно отвечает, что в целом
нет чего-то одного важного. Все составляющие песни важны, считает он, тем самым соглашаясь с
многочисленными экспертами:
“Все эти составляющие важны. Но на первое место по значимости я ставлю мелодию. По моему
мнению, именно мелодия - основной стержень песни. Слова также важны, равно как и
аранжировка, исполнение и иные моменты. Но представьте себе обычную ситуацию: человек не
знает, допустим, испанского, английского или французского языка, и просто слова песни, которая
ему нравится, в оригинальном исполнении ему ни о чём не скажут. Кроме, пожалуй, совсем уж
легендарных образцов типа “Yesterday”. Это естественно. Но вот услышь он мелодию, и сразу по
первым тактам станет понятно о какой песне идёт речь. Вот она мощная сила мелодии!”
Вопрос, как стать успешным, как обойти возможных конкурентов, не нов. Мировой
финансовый кризис 2008-2011 гг., а затем в конце прошлого и начале текущего годов, потрясли
экономики многих стран и нашей в том числе, отодвинув на второй план многих артистов. А
падение рубля в конце 2014 года совершенно подкосили музыкальный рынок, не пожалев даже
мэтров отечественного шоу-бизнеса, таких например, как Игорь Матвиенко, у которого (как и у
многих) основной заработок шел от корпоративных мероприятий, на которые приглашалась
основная масса его артистов. А бюджеты ведь на корпоративы сократились даже в Газпроме, вот
артисты и начали страдать. Ряд из них отменили свои гастроли, кто-то прекратил творческую
деятельность и запись в студии новых песен. О том, какими качествами должен обладать артист
будущего и как ему стать коммерчески успешным, Starland спросил Арину Дмитриеву - директора
по маркетингу и развитию бизнеса в “Sony Music Entertainment Russia”.
“Есть качества, которые не меняются со временем, и не важно, это сейчас, или 30 лет назад, или
во времена Моцарта. Музыкальный материал должен быть интересным, самобытным и должен
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цеплять. Музыкальный материал - это 70-80% успеха. Какой-бы артист не был интересный
имиджево, как бы он не был харизматичен, если его музыкальный материал говно, аудиторию ты
не проведёшь! Могут меняться стили, может меняться представление о прекрасном со стороны
аудитории. Но музыкальный материал должен быть интересным! Но и этого, к сожалению не
достаточно. Артист должен реально хотеть работать, работать много, быть готовым пожертвовать
какими-то вещами в личной жизни. Он должен стремиться к успеху! Только при таком условии,
артист может вырасти до чего-то большого, стать настоящей звездой“ - считает Арина.
Что касается критериев эстрадного хита, то Дмитрий Воскресенский считает, что раскрутка
более всего определяет уровень хита и степень его известности.
“Яркая мелодия, умный текст, профессиональная фонограмма и качественное исполнение. Это
мое личное мнение. Кто-то, возможно, считает, что эстрадный хит - это банальная мелодия,
глупый текст и прочее дурновкусие. Лишь бы народ слушал. И такое бывает, что уж греха таить. А
узнаваемость песни, зависит всецело от ее раскрутки. Нет раскрутки, никто про песню не узнает,
какая бы замечательная и талантливая или, наоборот, бесталанная и плохая она не была” рассказывает Дмитрий.
Но даже масштабная раскрутка, серьёзные связи или солидные суммы, вкладываемые в
продвижение артиста, не помогут ему стать народным любимцем. Возможно, такой артист станет
лауреатом песенных фестивалей, получит призовые места на тех или иных музыкальных
конкурсах, но карьера его не будет долгой. Как показывает жизнь, у таких артистов почему-то не
получается стать любимыми народом артистами. Об этом в эксклюзивном интервью говорит и
композитор Юлия Донская:
“Как показывает опыт Лены Зосимовой, если Вы на неё намекали, то она тот единственный
неудавшийся проект, когда была большая материальная база, и папа продюсер. Я не знаю,
почему у неё не получилось, потому что у всех остальных получилось. Не будем называть имён,
Вы прекрасно понимаете, сколько таких артистов на нашей эстраде...“
Но какие бы истории не случались на большой сцене, какой бы шлейф событий не окружал
те или иные события, песенные фестивали будут существовать до тех пор, пока будет жива песня
как форма творчества. Безусловно, развитие этой индустрии будет порождать новых
благонадёжных и не очень игроков. А многочисленные участники этой отрасли, если не сумеют
выстроить грамотные отношения, будут страдать от нечистоплотности некоторых дельцов и
различного рода мошенников.

Как зацепить слушателя текстом и мелодией?
Множество молодых артистов ошибочно полагают, что успешность песни может им
принести «хитовая» аранжировка. Ровно так же каждый аранжировщик ищет того самого
вокалиста, который сделает ему «хитовую» песню. Абсолютно всегда такие мысли посещают тех
артистов и аранжировщиков, которые никогда не работали в профессиональной команде. Могу
смело утверждать, что успешность песни зависит в первую очередь от ее идеи, ритмического
рисунка, аранжировки и слов в равной мере на четыре доли.
Идея песни.
Слова песни рассказывают историю и передают чувства автора слушателю. Задача автора как
поэта – написать такие слова, которые хотят услышать или если говорить по-другому, слова,
которые слушатель сам бы хотел произнести. Хороший текст песни начинается с хорошей идеи.
Тематика большинства песен, которые мы слышим по радио и ТВ – это Любовь. К этой теме имеет
отношение каждый человек. Желание любить и быть любимым является одной из главных
потребностей человека. Радость новой Любви, боль от потери Любви, поиски Любви, сожаление о
неправильном Выборе, ностальгия о прошедшей Любви, надежда на новую Любовь, страх
влюбиться, обман любимого человека, обман любимым человеком, желание быть любимым,
желание быть любимым по-другому, желание быть любимым другим человеком – все это
главные темы поп-песен. Многие авторы предпочитают писать глубоко личные песни, потому что
это легче и приносит больше удовольствия. Такие песни могут быть слишком поэтичны,
причудливы или туманны, для того, чтобы иметь коммерческий успех. Если Вы любите писать в
этих жанрах, не нужно останавливаться. Важно не путать песни, которые Вы пишите для
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собственного удовольствия с песнями, которые могут принести Вам успех в хит-парадах, и
тематика таких песен должна находить отклик у многих людей, а не только у Вас и людей,
мыслящих так же как Вы. После того, как Выбрана тема песни, необходимо определить, какими
новыми способами эта тема может быть Выражена. Скорее всего, с такой же, как у Вас идеей
было написано уже несколько тысяч песен. Поэтому, чтобы Вашу песню можно было выделить из
числа других, Вам нужно найти новый подход, взглянуть на тему под другим углом.
Название песни.
Названия песен находятся везде вокруг нас, и только и ждут, чтобы их обнаружили. Их можно
найти в разговоре с кем-то, в кинофильмах (особенно романтических), в телепередаче, даже на
карте дорог. Названия песен могут скрываться в рекламных роликах, газетах, поздравительных
открытках, мультфильмах. Кроме этого, название для новой песни можно найти, слушая радио.
Многие авторы замечали, что иногда они обращали внимание на какую-то потрясающую строчку в
песне, а потом узнавали, что они ослышались, и строка на самом деле звучит по-другому. В
результате у них было название и идея для собственной новой песни. Наиболее сильные названия
и темы песен начинаются с чувств, которые автор сам пережил или переживает. Если Вы
пытаетесь подделать чувства, скорее всего в то же время кто-то, кто по-настоящему испытывает
эти чувства, пишет песню на, сходную с Вашей, тему. В таком случае, Вашей песне будет сложно
конкурировать с его песней. Наилучшие названия песни:
- привлекают Ваше внимание;
- пробуждают сильные эмоции;
- являются необычными;
- интригуют.
Когда Вы оцениваете достоинства темы и истории песни, одним из важных вопросов
является – представит ли этот текст артиста в лучшем виде? Никто не хочет подавать себя в
плохом свете. За редкими исключениями, женщины не хотят выглядеть аморальными, слабыми,
или жертвами. В популярных песнях часто можно встретить вариацию на тему: «Я был так глуп,
что расстраивал тебя, и теперь мне очень плохо из-за того, что я понял, чего я лишился». В таких
песнях герой получил урок, он больше не является тем глупцом, которым был до этого. Очень
маловероятно, что артист (неважно, мужчина это или женщина) захочет петь песню, текст которой
выставляет его как неисправимого неудачника, или как закоренелого алкоголика, обманщика или
идиота.
• Пишите о том, что для Вас является реальностью;
• Пишите о том, что Вы чувствуете;
• Пишите о том, что Вы любите.
Перед тем, как начать писать, спросите себя:
- Захочет ли артист петь эту песню?
- Захотят ли миллионы слушателей слушать ее?
А теперь я расскажу о трех-шаговой технике написания текста песни. Многие известные
авторы (иногда не подозревая об этом) используют эту технику, когда пишут свои песни:
1. Начните с названия
Как только название Выбрано, необходимо убедиться, что Вы четко знаете, что это название для
Вас означает. Можно представить, что Вы рассказываете кому-то, о чем Ваша песня. В итоге у Вас
должно появиться четкое понимание, о чем Ваша песня – и это ДО того как Вы начнете писать
собственно слова песни. Если Вы работаете с соавтором, на этом этапе у Вас есть возможность
обсудить разные варианты и убедиться, что Вы оба одинаково понимаете суть песни.
2. Обрисуйте историю песни
Решите, какие идеи и информация будут содержаться в первом куплете, чтобы он наилучшим
образом подводил слушателя к названию песни. Решите, какая дополнительная информация
будет содержаться во втором куплете. Решите, что нового должен выражать бридж (если он есть).
Слова куплета должны обобщать информацию куплетов и бриджа и выражать общую идею песни.
3. Напишите собственно текст
Теперь Вы знаете, что слова песни в целом должны выражать, поэтому можете приступать к
написанию и оттачиванию строк, которые наилучшим образом смогут выразить идею песни.
Теперь перейдем к технике написания:
Автор: Шагор

Как раскрутить артиста (курс I)

Инструментарий для написания успешных текстов.
Навыки написания хороших текстов могут быть приобретены в результате постоянной практики,
терпения и упорной работы. Эти техники не смогут заменить замечательную идею песни, которая
Вас волнует и требует Выражения, но смогут стать методами, которые помогут Вам Выразить Ваши
идеи способами, которые Вызовут у слушателей те чувства, которые Вы хотите.
Концентрация на идее песни.
Слова песни должны выражать одну идею. Эффективные тексты пишутся так, чтобы слушатель мог
четко понять историю, рассказанную в песне, даже если он слушает песню, пока ведет машину, и
специально не вслушивается в слова. Имейте в виду, что у слушателя нет листка с текстом п есни, и
он также не знает, что Вы хотели сказать своей песней. У Вас есть всего лишь 3-3,5 минуты, чтобы
рассказать Вашу историю. Это не оставляет места для дополнительных сюжетных линий и
посторонней информации.
Единство эмоции.
Пробудить эмоции в слушателе – это главная задача любого автора. Неважно, что Вы чувствовали,
когда писали песню, если это чувство не появилось у слушателя. Для того чтобы четко передать
нужное чувство, необходимо, чтобы вся песня выражала именно это одно чувство. С самых
первых строк песни слушатель должен ясно понимать, что чувствует исполнитель. Слушатель
может запутаться и не получить эмоциональной отдачи, если в первом куплете певец счастлив, в
припеве – рассержен, а во втором куплете – безразличен.
Единство времени и интонации.
Если для слов Вашей песни Вы выбрали естественную, повествовательную интонацию, нужно
будет ее придерживаться во всей песне. Не стоит перебивать искреннее, прочувствованное
настроение какой-нибудь случайной веселой строкой. Хороший текст песни Выдержан в одном
стиле и одной интонации. Другой распространенной ошибкой является нагромождение разных
времен в одной песне. Если у Вас в куплете первая строка – в прошедшем времени, следите за
тем, чтобы остальные строки не были в настоящем или будущем.
Избегайте повторов.
Повторение одних и тех же мыслей и Выражение по-другому образов, которые уже были
Выражены – это довольно распространенная ошибка.
Убедитесь, что каждая строка в песне:
- делает свой вклад;
- развивает историю песни;
- дает слушателю лучшее представление о том, что чувствует исполнитель.
Проблема второго куплета.
Многие авторы считают написание второго куплета – самой сложной частью работы над текстом
песни. Перед тем, как приступить ко второму куплету, представьте себя в ситуации, о которой
рассказываете, и дайте ей развиваться. Гарантированный способ избежать повторе ний – это
спросить себя «Что произошло потом?» и «Что еще произошло?». Не забывайте о том, что
идеальные слова песни сразу рождаются очень редко, и большинство успешных автором часто
переписывают тексты своих песен по много раз. Не стоит считать, что Вы родили шедевр с первого
раза, оттачивайте свои тексты, переписывая их.
Задача второго куплета:
- продолжить историю;
- добавить новую информацию;
- снова подвести слушателя к названию песни.
Мелодия песни.
Авторы часто слышат от музыкальных издателей, звукозаписывающих компаний и других
профессионалов индустрии, что «мелодия недостаточно цепляет», «мелодия не очень
запоминающаяся», «в песне нет настоящего хука», но от них редко можно услышать советы, как
сделать ее более цепляющей, запоминающейся и усилить хук. Хук – самая запоминающаяся и
цепляющая часть песни, как правило – припев. Для того чтобы песня попала в плэйлисты
радиостанций, необходимое для нее условие – наличие хорошего хука. Существуют
определенные техники, узнав о которых Вы сможете улучшать мелодии ваших песен, делать их
более запоминающимися и при этом Выражающими чувства, которые Вы хотите передать
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слушателю. Например, а капелла – значит без инструментального аккомпанемента. Вы пишите
акапелла, если Вы придумываете мелодии в голове, не используя для этого каких-либо
музыкальных инструментов. Для многих известных авторов такой способ написания является
наиболее эффективным. Наверняка, это будет приятно слышать авторам, которые не умеют играть
на каком-либо музыкальном инструменте. Все, что Вам будет нужно, если Вы пишите акапелла, это Ваш голос и диктофон, чтобы зафиксировать мелодию. Когда встанет вопрос об аккордах
песни, Вы сможете напеть мелодию музыканту, или поставить ему Вашу запись. Помните, что:
- умение превосходно играть на музыкальном инструменте не является необходимым для
сочинения мелодий будущих хитов;
- умение считывать ноты с листа не обязательно для написания отличных песен (Вы просто
должны быть способны слышать мелодию у себя в голове и находить способ выразить ее);
- незнание теории музыки не является препятствием для сочинения успешных песен.
Пишите проще. Не забывайте, что Ваша задача как автора – донести Ваши чувства до
сердца другого человека с помощью слов и музыки. Когда пишется мелодия, язык, который нам
доступен для этого, состоит из нот, ритма, и аккордов, но не из слов, образов или рифм. Многие
начинающие авторы делают процесс написания мелодии более сложным, чем он должен быть.
Они совершают ошибку и пишут сложные мелодии, которые певцу запомнить очень тяжело.
Обычный слушатель не запомнит слишком длинную или запутанную мелодию. Например, что
проще запомнить: «Я тебя люблю» или «Я хочу, чтобы ты знала, что в моем сердце без сомнения
есть чувство, которым я хочу с тобой поделиться, и знай, что где бы я ни была, я тебя люблю»?
Слушателю проще запомнить и потом напевать любую мелодию, которая может сопровождать
простую фразу «Я тебя люблю», чем любую мелодию, которая соответствует второй фразе. Если
Ваша мелодия не находит отклика у Вашей аудитории, значит задача такой мелодии не
Выполнена. Слушатели предпочтут мелодию, которую легко напеть, и у такой мелодии будет
эмоциональная отдача с их стороны. Поэтому, пишите простые мелодии, если Вы хотите, чтобы
песня стала популярна среди самого большого круга слушателей.
После первого прослушивания мелодии, у слушателя в идеале не должно быть сомнений в
какой части песни звучит ее название. Та часть мелодии, в которой звучит название, должна
каким-то образом ограничить себя от остальной песни. Это может быть достигнуто с помощью
использования некоторых техник, или их сочетания:
- Изменение диапазона (название может быть пропето с использованием более Высоких или
низких нот, чем те, которые звучат в остальной части мелодии);
- Изменение ритма (ритм, который отличается от ритма остальной мелодии, может Выгодно
подчеркнуть название песни);
- Вставка пауз (название может быть Выделено на фоне остальной мелодии, если вставить
короткую паузу непосредственно перед мелодической фразой, содержащей мелодию).
Хорошая песня написана таким образом, что мелодия естественно сочетается со словами,
и наоборот. У радостной, счастливой мелодии песни должны быть слова, которые несут приятный,
позитивный посыл. Если слова песни выражают грусть, они должны сопровождаться нотами,
аккордами и музыкальными фразами, Выражающими сходные чувства. Обычно минорные
аккорды соответствуют чувству грусти, а мажорные – чувству радости. Чтобы убедиться, что слова
и мелодия соответствуют друг другу, полезно записать на диктофон мелодию без слов. Можете
записать как инструментальный вариант мелодии, либо напеть а капелла, используя любые
бессмысленные слоги типа «ла-ла» или «та-ра-рам». После этого, слушая мелодию, Вы сможете
ответить себе на вопрос, какие чувства она выражает. Если Ваш текст не соответствует этим
чувствам, нужно его переписать, или переписать мелодию. Несмотря на то, что и слова и музыка
песни могут быть несколько раз переписаны и изменены, финальный вариант песни должен
звучать так, чтобы любой слушатель не смог бы представить Вашу мелодию с другими словами,
или слова с другой мелодией.
Вывод.
Распечатайте этот список и повесьте его там, где Вы обычно пишите. Каждый раз, когда Вы
заканчиваете набросок песни, убедитесь, что…
1. Текст песни отвечает этим пунктам:
- Соответствует одной из наиболее распространенных структур успешных песен;
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- Содержит интересную идею и имеет хорошее название;
- Тема слов универсальна и апеллирует к чувствам многих разных людей;
- Подает исполнителя в Выгодном свете;
- Слова в куплетах подводят к названию песни;
- Фокусируется на одной мысли;
- События происходят в одном времени;
- Пробуждает какое-то одно чувство;
- Первые строки заставляют слушателя слушать дальше и задают эмоциональную окраску для всей
песни;
- На всем своем протяжении поддерживает одну тональность и стиль;
- Использует свежие образы;
- Звучит повествовательно;
- Избегает клише;
- Не содержит излишней или повторяющейся информации;
- Второй куплет вносит дополнительную информацию;
- Не звучит поучительно;
- Не говорит, какие чувства исполнитель испытывает, это должно становиться ясно при его
исполнении песни;
- Бридж (если есть) позволяет взглянуть с новой точки зрения;
- Каждая строка логически вытекает из предыдущей и переходит в следующую.
2. Мелодия песни отвечает этим пунктам:
- Мелодию легко запомнить и спеть;
- Мелодия не слишком сложна и не слишком «многословна»;
- Без текста ясно, где должно петься название песни;
- Ритмические и мелодические фразы повторяются достаточно часто;
- Мелодия и слова хорошо друг другу подходят;
- Ритмический размер различаются в куплете, припеве и бридже;
- У мелодии не слишком большой диапазон, и большинство певцов могут ее пропеть;
- Мелодические фразы короткие и запоминающиеся;
- Мелодия содержит «сюрприз» - свежую, неожиданную ноту или аккорд;
- У слушателя не возникает сомнения, где припев, а где – куплет;
- Мелодию хочется слушать и без слов.

Успешный клип
Рано или поздно наступает момент, когда у артиста появляется необходимость в наличие
видеоклипов. Что бы понять важность и «своевременность» данного решения, необходимо
ознакомиться с разделом о самом продвижении материала. Как уже было сказано ранее,
убедитесь, что у Вас хватит средств на дальнейшее продвижение клипа. Давайте, по традиции,
начнем с основной базы для детального понимания вопроса. Фактически, клип - это мини кино. В
процессе производства используются аналогичные техники и приемы, что и в фильмах. А в
некоторых элементах, создание видеоклипа по сложности может превосходить создание
кинофильма. Цель музыкального клипа не в том, чтобы визуализировать песню, а в том, чтобы
раскрыть более полно и красочно идею, смысл, заложенный в музыкальном произведении. Это
технологически сложный процесс, в котором принимает участие большая команда. Вот
минимальный набор специалистов, необходимых для создания качественного видеоклипа:
- сценарист;
- режиссёр;
- звукорежиссёр;
- художник (иллюстратор);
- балетмейстер;
- дизайнер;
- стилист;
- монтажёры;
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- декораторы.
1. Хороший видеоклип - это не изощренные декорации и спецэффекты, как в 80-х, а
режиссерские и исполнительские находки, маленькая история, не просто мелькающая в течение
трёх минут перед глазами, но и задевающая чувства зрителя. Мнение, лежащее на поверхности:
идейность клипа обратно пропорциональна его бюджету — несправедливо в случае дорогих
клипов. Малобюджетный клип действительно должен содержать идею. Клип, в который вложены
деньги, содержит идею часто, но не всегда.
2. Главный герой – это основной персонаж Вашей истории. Его мотивы и поступки
определяют развитие сюжета. Это персонаж, находящийся в центре внимания большую часть
времени. Вводите главного героя в действие так скоро, как только сможете, в самом начале
повествования. Герой должен вызывать симпатию, его недостатки и слабости должны быть
понятны зрителю. Зритель должен отождествлять себя с героем, сопереживать ему. Только тогда
Вы сможете полностью вовлечь аудиторию в происходящее на экране. Держите зрителя в
постоянном напряжении. Герой должен находиться в экстремальных условиях в течение всей
истории. В профессионально написанном сценарии герой все время в эпицентре конфликта –
внешнего или внутреннего. Главный герой будет выглядеть убедительно, только если детально
проработаны четыре главных составляющих его образа:
- Его мотивы;
- Его цель;
- Препятствия, с которыми он столкнется на пути к достижению цели;
- Перемены, которые произойдут в его личности с развитием истории.
3. Мотивы героя: Герой не должен совершать поступков, которые не соответствуют его
образу. Если зритель говорит «Не верю», его эмоциональная связь с героем рвется. Чтобы сделать
развитие персонажа от начала до конца истории убедительным, нужно дать герою
правдоподобную и четко определенную систему мотивов. Именно мотивы определяют
поведение героя. Мотивом второстепенного персонажа может быть любое узнаваемое чувство –
любовь, ненависть, жадность и т.д. Но главного героя лучше наделить двумя несовместимыми
мотивами. Так Вы создадите хорошую почву для возникновения и развития внутренних и внешних
конфликтов. Майкл Корлеоне разрывается между желанием вести законопослушную жизнь и
необходимостью защитить семью («Крестный отец»). Супруги-киллеры Джон и Джейн Смит любят
друг друга, но каждый должен выполнить заказ на убийство другого («Мистер и Миссис Смит»).
4. Цель героя зависит от движущих им мотивов. Повествование будет более динамичным,
если цель героя противоречит целям других персонажей, а главное – антигероя. Убедитесь, что
дали герою и антигерою четко обозначенные и противоположные цели. Полковник Дэниелс
(Дастин Хоффман) хочет найти лекарство от опасного вируса и спасти город. Генерал МаКлинток
(Дональд Сазерленд) хочет использовать вирус как биологическое оружие. Он не может допустить
появления доступного всем лекарства («Эпидемия»). Или другой пример. Существо с другой
планеты хочет уничтожить героев. Герои хотят выжить («Чужой», «Хищник»). Выживание –
эффективный и популярный у сценаристов мотив.
5. На пути к достижению цели героя должно ожидать множество препятствий. Появление
все более серьезных трудностей, опасностей и преград и то, как их преодолевает главный герой,
составляет основную часть истории – ее второй акт. Если у героя слишком мало проблем, история
будет недостаточно глубокой и напряженной. Начиная писать тритмент, удостоверьтесь, что
приготовили герою достаточно преград, чтобы он мог с честью их преодолеть. Рассмотрим, как
это работает на примере фильма «Правдивая ложь»:
• От секретного агента Гарри Таскера (Арнольд Шварценеггер) ускользает опасный террорист;
• Его жена Хелен заводит любовника;
• Хелен и Гарри похищают террористы;
• Герою удается вырваться, но жену увозят;
• Таскер должен спасти ее из потерявшего управление автомобиля, мчащегося к обрыву.
В это время антигерой захватил небоскреб и угрожает взорвать атомную бомбу. У него в руках
дочь Таскера.
Избегайте препятствий, «Высосанных из пальца». Они должны выглядеть естественно.
Самые убедительные преграды – это те, которые уже заложены в материале – обстановке,
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персонажах и личности самого героя. Нужно только их найти. Место действия фильма Нила
Маршалла «Спуск» — пещера глубоко под землей. Препятствия на пути героев – обвал,
перекрывший Выход, запутанные коридоры, для которых нет карты, пропасти и темнота. Джон
Фергюсон, главный герой «Головокружения» Альфреда Хичкока, сталкивается с необходимостью
преодолеть внутреннюю преграду – боязнь Высоты.
6. Преодолевая препятствия на пути к цели, герой должен развиваться. Обычная девушка
Сара Коннор обретает новый смысл жизни в качестве матери будущего спасителя человечества
(«Терминатор»). Циничный бизнесмен Оскар Шиндлер посвящает себя делу спасения евреев от
Холокоста («Список Шиндлера»). Если персонаж не развивается, он выглядит шаблонным.
Развитие героя должно быть заложено в характере. Главная цель и мотивы взаимодействуют,
заставляя героя меняться. Лучший способ дать герою импульс для развития – заложить в него два
сильных противоборствующих мотива.
7. Персонажей в фильме можно разделить на четыре базовые категории: персонажифункции, вспомогательные, второстепенные и основные персонажи.
Персонаж-функция служит для Выполнения какой-нибудь одной задачи и не влияет на
движущие мотивы главных героев. Такой персонаж ничем не выделяется. Выполнив задачу, он
исчезает с экрана и из памяти зрителя. Байкеры в «Терминаторе 2» появляются лишь для того,
чтобы герой Арнольда Шварценеггера мог отобрать у них одежду и мотоцикл. Защитника
Самарканда в начале «Дневного Дозора» используют, чтобы показать, как работает Мел Судьбы.
Работая над характером-функцией, не надо увлекаться деталями. Лишние описания – враг
сценариста.
Вспомогательный персонаж или персонаж-ярлык отличается от персонажа-функции тем,
что у него есть бросающаяся в глаза особенность, «метка», по которой его мгновенно запоминает
и узнает зритель. Персонаж Эдварда Джеймса Олмоса в «Бегущем по лезвию» в каждой сцене
складывает фигурки из бумаги. Джоди (Розанна Аркетт) из «Криминального чтива» — фанатичная
поклонница пирсинга, у нее есть серьга почти в каждой части тела.
Как правило, ни персонажам-функциям, ни вспомогательным персонажам не уделяют
внимания в тритменте. Если можете рассказать историю, не упоминая их, сделайте это. Не
сможете — упоминайте только в случае необходимости.
Второстепенные персонажи, как и вспомогательные, обладают яркими индивидуальными
чертами и легко запоминаются. Их отличие в том, что они эволюционируют с развитием сюжета.
Си-Джей (Майкл Келли) в «Рассвете мертвецов» в начале фильма предстает эгоистом, которого
волнует только собственная безопасность. В конце он жертвует жизнью ради спасения остальных.
Голум из «Властелина колец» меняется за время действия несколько раз. Сначала он
превращается из противника в помощника главного героя, а после снова становится врагом. Когда
одержимый властью персонаж гибнет в погоне за могуществом, он остается вспомогательным.
Если перед смертью он лишается даже той силы, которую имел — это второстепенный персонаж.
Его «ярлык» эволюционировал.
Основные персонажи – это герой и антигерой.
8. Герой должен вызывать одобрение аудитории и заставлять сопереживать. Но и
антигерой не менее важен. Это не обязательно злодей, но его действия всегда направлены п ротив
героя. Интересный антигерой, бросающий герою достойный Вызов – одна из важных
составляющих успешного сценария. Чем сильнее зритель настроен против антигероя, тем больше
он желает победы герою. Чем более опасным и непобедимым выглядит антигерой, тем сильнее и
достойнее смотрится главный герой. Антигерой не обязательно должен быть человеком. Это
может быть и дикий зверь («Призрак и Тьма»), и насекомые («Москиты»), и опасный вирус
(«Эпидемия»), а также разбушевавшаяся стихия, космические пришельцы, сверхъестественные
силы и многое другое. Иногда проще изобразить интересного и правдоподобного антигероя, чем
главного героя, которому хочется сопереживать. Но не стоит нарушать баланс в его пользу.
Хороший злодей не спасет плохого героя.
9. Трехактная структура сценария. Классический киносценарий имеет трехактную
структуру. Это проверенная временем схема, на основе которой создано большинство
популярных кинофильмов. Смысл трехактного построения сценария не в том, чтобы подогнать
историю под определенный жесткий шаблон. Четкая структура помогает автору внятно и
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последовательно изложить историю, не запутаться в сценах и персонажах и выстроить логику
развития действия и поведения героев. Эта структура универсальна и подходит для фильма
любого жанра. Обычно сценарий полнометражного фильма составляет 90–120 страниц, то есть
одна страница соответствует примерно одной минуте фильма. Для удобства изложения будем
считать, что у нас 120-страничный сценарий, набранный в MS Word шрифтом Courier New , 12
кеглем, с полуторным интервалом. Это составляет около 120 000 знаков.

Настройка звука
В этой главе (не без помощи мощнейших специалистов по звуку, с которыми я когда-либо
работал) я приведу примеры наиболее оптимальных настроек под различные инструменты для
максимально «вкусного» звучания. Прошу обратить внимание, что я ориентировался на
малобюджетные студии. Начнем, пожалуй, со снятия звука:
1. Оживление искусственных барабанов
Если Вы хотите “оживить” звук “drum machine”, передайте его через усилитель гитары в студии и
поставьте микрофон(ы) перед усилителем на расстоянии 1м. Смешайте его с прямым звучанием
«drum machine», добиваясь более “живого” звучания. Этот же прием может быть использован для
“оживления” сэмплерных вокалов.
2. Большой барабан (бочка)
Наиболее распространенные микрофоны для записи большого барабана: Beyer M 88, AKG D 112,
устанавливаемые внутри барабана, близко к пластику.
Эквализация: подъем на частоте 100 Гц, провал на частоте 400 Гц; гейт с быстрой атакой и
быстрым временем затухания; рекомендуемый уровень записи –3 дБ VU.
Рекомендуется демпфировать барабан мягкой тканью внутри, избегая гулкости и
неприятного резонанса; может быть записан на крайних дорожках многоканальника.
3. Малый барабан
Наиболее распространенные микрофоны для записи малого барабана: Shure SM 57, Beyer M201,
устанавливаемые прямо над барабаном в безопасном месте от возможного удара по нему
палочками.
Эквализация: подъем на частоте 100 Гц, провал на частоте 400 Гц, подъем на частоте 2,5
кГц; рекомендуемый уровень записи –3 дБ VU.
Рекомендуется: лимитирование в отношении 20:1; дополнительный микрофон,
расположенный снизу барабана для большей яркости; настроить барабан для записи ниже, чем
для “живого звука”; помогает этому и применение прибора измерения Высоты тона.
Записывая барабан отдельно, его можно сначала поместить в заглушенную кабину, а
затем записать на другую дорожку в акустически открытом пространстве – смешивание двух
дорожек дает очень хороший результат.
4. Томы
Наиболее распространенные микрофоны для записи томов: Sennheiser MD 421, Shure SM 57, Beyer
M 88. Обычно применяется один тип микрофонов на все томы.
Эквализация: провал на частоте 400 Гц, подъем на частоте 3 кГц.
Рекомендуется применение гейтов для разделения звучания отдельных томов;
попробуйте смешать звуки с индивидуальных микрофонов со звуками с микрофонов над головой
ударника; рекомендуемый уровень записи – 1 дБ VU; применяйте гейт на Выходе ревербератора.
5. Микрофоны над головой ударника
Наиболее распространенные микрофоны: Neumann TLM 170, AKG С 460, Schoeps CMC.
Используйте стерео способ MS, а в случае необходимости более широкой стереобазы,
используйте стерео способ AB. Хорошо применять эти микрофоны в полу заглушенной студии с
примесью живой акустики.
Применяйте компрессию 4:1, используйте фильтр, отрезав частоты ниже 100 Гц, по
возможности не используйте эквалайзер.
6. Электрическая бас-гитара
Наиболее распространенный микрофон для записи электрической бас-гитары: Elektro Voice RE 20
или коробка прямого включения – Direct Box.
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Эквализация: подъем на частотах 80 Гц и 800 Гц.
Примените компрессию 6:1 с медленным временем атаки, попробуйте фленжер как
специальный эффект; рекомендуемый уровень записи 0 дБ VU; можно записывать на крайних
дорожках. Если запись производится через собственный усилитель бас-гитары, следите за тем,
чтобы его звуки не проникали на соседние микрофоны.
7. Контрабас
Наиболее распространенные микрофоны для записи контрабаса: Elektro Voice RE 20, Sennheiser
MD 441. Применяйте компрессию 10:1; рекомендуемый уровень записи –3 дБ VU; очень
восприимчив к проникновению звуков других инструментов, поэтому старайтесь располагать его в
акустически заглушенном месте студии; может быть записан на крайних дорожках.
8. Акустическая гитара
Популярные микрофоны для записи акустической гитары: AKG C 414, Neumann U 87, Sennheiser
MD 441. Последняя модель хороша для передачи ритмических звуков гитары. Применяйте
компрессию 2:1 на гитаре со стальными струнами; 6:1 – на гитаре с нейлоновыми струнами.
Эквализация: спад на частоте 90 Гц, подъем на частоте около 500 Гц и на частоте около 4
кГц; размещайте гитару в акустически живой части студии; применяйте изменение частоты тона,
если хотите добиться эффекта звучания 12-струнной гитары; размещайте микрофон чуть ниже
правой руки гитариста.
9. Электрогитара
Наиболее распространенные микрофоны для записи электрогитары: Shure SM 57, Beyer N 260,
Neumann U 87. Располагайте микрофон перед одним из динамиков усилителя; второй микрофон
установите на один метр дальше; применяйте компрессию 8:1; обрезной фильтр – на частоте 100
Гц; задержку – 20 мс и панорамируйте задержанный сигнал вправо, а прямой сигнал – влево.
10. Рояль
Рояль всегда записывается в стерео; наиболее распространенные микрофоны: Schoeps CMC, AKG C
422, Neumann KM 84; рекомендуемый уровень записи –5 дБ VU; примените лимитирование 12:1 с
быстрым временем атаки;
Эквализация: постарайтесь избежать эквализации; внимательно относитесь к проблеме
противофазы; располагайте рояль в акустически живой части студии.
11. Саксофон
Наиболее распространенные микрофоны: Elektro Voice RE 11, RE 20, Sennheiser MD 421;
располагайте микрофон в стороне от оси, примерно в одном метре от раструба; старайтесь не
размещать микрофон близко к его клапанам; используйте небольшое время реверберации;
компрессируйте сигнал 4:1; располагайте саксофон в акустически живой части студии.
12. Флейта
Наиболее распространенный микрофон для записи флейты: AKG C 460; размещайте микрофон в
одном метре над инструментом, в 45 градусах по отношению ко рту музыканта; рекомендуемый
уровень записи 0 дБ VU; располагайте флейту в акустически живой части студии.
Эквализация: завал на частоте 8 кГц; используйте реверберацию с большим временем
затухания.
13. Секция медных инструментов
Наиболее распространенные микрофоны для записи: Sony C 37, AKG C 414; компрессия 8:1;
располагайте микрофон хотя бы в одном метре от инструмента; старайтесь добиваться
акустического баланса перед записью; примените небольшое время реверберации с небольшим
гейтом; рекомендуемый уровень записи –2 дБ VU.
14. Скрипка
Наиболее распространенный микрофон для записи скрипки: AKG C 451; располагайте его в двух
метрах над инструментом; записывайте скрипку в акустически живой части студии.
Эквализация: спад на частоте 120 Гц, подъем на частоте 700 Гц; компрессия 2:1; примените
де-эссер для мягкого характера звучания; попробуйте небольшое фленжирование как
специальный эффект.
15. Струнная группа оркестра
Наиболее распространенный микрофон: AKG C 451; примените фильтр на частоте обрезания ниже
300 Гц; не применяйте компрессор; рекомендуемый уровень записи –3 дБ VU.
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16. Перкуссия
Наиболее распространенные микрофоны: Neumann TLM 170, Beyer MC 740; располагайте
микрофон над инструментами; записывайте группу перкуссии в стерео; применяйте обрезной
фильтр на частоте 150 Гц; компрессия 6:1.
17. Виолончель
Наиболее распространенные микрофоны для записи виолончели: Neumann U 87, AKG C 414, Beyer
MC 740; располагайте инструмент на твердой поверхности; рекомендуемый уровень записи –1 дБ
VU; направляйте микрофон на отверстие в деке инструмента; инструмент очень чувствителен к
звукам рядом расположенных инструментов.
Эквализация: подъем на частоте 100 Гц, завал на частоте 600 Гц, подъем на частоте 3 кГц.
Теперь перейдем к обработке инструментов:
1. Скрипка
Частотный диапазон от 196 Гц до 2100 Гц
Обертоны до 10 кГц
Эквализация
Теплота около 240 Гц
Струна 2,5 кГц
Атака 7-10 кГц
2. Контрабас
Частотный диапазон от 41 Гц до 260 Гц
Обертоны до 8 кГц
Эквализация
Полнота от 80 Гц до 100 Гц
“Тело” 200 Гц
“Струна” 2,5 кГц
3. Акустическая гитара
Частотный диапазон от 82 Гц до 1175 Гц
Обертоны до 12 кГц
Эквализация
Теплота 240 Гц
Ясность от 2 кГц до 5 кГц
Атака 3,5 кГц
4. Электрическая гитара
Частотный диапазон от 82 Гц до 1570 Гц
Обертоны 5 кГц
Эквализация
Полнота 240 Гц
Теплота 400 Гц
“Струна” 2,5 кГц
5. Труба
Частотный диапазон от 160 Гц до 1175 Гц
Обертоны до 15 кГц
Эквализация
Полнота от 120 Гц до 240 Гц
Раструб 5 кГц
Атака 8 кГц
6. Туба
Частотный диапазон от 29 Гц до 440 Гц
Обертоны до 1,8 кГц
Эквализация
Полнота 80 Гц
Резонанс 500 Гц
Предел 1,2 Гц
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7. Рояль
Частотный диапазон от 27 Гц до 4200 Гц
Обертоны более 13 кГц
Эквализация
Теплота 120 Гц
Ясность от 2,5 кГц до 4 кГц
Атака 8 кГц
8. Флейта (малая)
Частотный диапазон от 587 Гц до 4200 Гц
Обертоны около 10 кГц
Эквализация
Теплота от 50 Гц до 700 Гц
Дыхание 3,2 кГц
Воздух 6 кГц
9. Гобой
Частотный диапазон от 247 Гц до 1400 Гц
Обертоны до 12 кГц
Эквализация
“Тело” 300 Гц
Резонанс 1,2 кГц
Атака 4,5 кГц
10. Кларнет
Частотный диапазон от 147 Гц до 1570 Гц
Обертоны до 4 кГц
Эквализация
Раструб 300 Гц
Гармоники 2,5 Гц
Воздух 5,2 Гц
11. Литавры
Частотный диапазон от 73 Гц до 130 Гц
Обертоны до 4 кГц
Эквализация
Теплота 90 Гц
Атака 2 кГц
Воздух 4,5 кГц
12. Электрическая бас-гитара
Частотный диапазон от 41 Гц до 250 Гц
Обертоны до 8 кГц
Эквализация
“Тело” 80 Гц
Теплота 300 Гц
“Струна” 2,5 кГц
13. Альт
Частотный диапазон от 130 Гц до 1050 Гц
Обертоны от 8 кГц до 10 кГц
Эквализация
Полнота 200 Гц
“Струна” 2,4 кГц
“Скрип” 4,2 кГц
14. Большой барабан (бочка)
Частотный диапазон не определяется
Обертоны около 4 кГц
Эквализация
“Тело” 120 Гц
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Звук бочки 400 Гц
Предел 3 кГц
15. Малый барабан
Частотный диапазон не определяется
Обертоны до 8 кГц
Эквализация
“Тело” 120 Гц и 240 Гц
“Пустотелость” 400 Гц
Резонанс 2,5 Гц
16. Тарелки
Частотный диапазон не определяется
Обертоны до 3,5 Гц
Эквализация
Раструб тарелки 220 Гц
Ясность 7,5 кГц
Воздух 10 кГц
17. Томы
Частотный диапазон не определяется
Обертоны до 3,5 кГц
Эквализация
Полнота 120 Гц
Предел 5 кГц

Создание коммерческого звучания
Вы знали, что в США есть такая профессия, как музыкальный психоаналитик? Это
специалисты, которые регулярно проводят статистику среди слушателей различных музыкальных
направлений. Крупные студии звукозаписи приглашают их во время работы над песнями, если
бюджет клиента позволяет. Услуги этих людей обходятся от 3 000 американских рублей за работу
над песней. Я уверен, что у нас в стране такая профессия не приживется из-за жадности людей.
Да, именно жадности. О чем тут говорить, если люди бояться потратить 2 000 долларов на
хорошую коммерческую песню, которая гарантированно пройдет на радио и может дать дорогу
карьере. За предыдущую и текущую статью выражаю благодарность Карлу Джеймсу Марксу,
Тихонову Алексею и Генчеву Андрею, чьими советами и рекомендациями я пользовался во время
их написания. Хотя, чего греха таить, можно смело утверждать, что это их статьи. Итак…
В ходе психоакустических исследований было установлено влияние сверхвысоких частот
(ультразвук) на человеческую психику, которое проявляется в увеличении интенсивности
протекания положительных эмоций – таких, как ощущение комфорта, расслабленности,
удовольствия, иногда доходящего до состояния эйфории. При увеличении интенсивности
сверхзвукового излучения, усиливаются и соответствующие ощущения.
В противоположность этому, сверхнизкие частоты (инфразвук) Вызывают состояния
тревоги, страха, отчаяния и паники. Как и в случае с ультразвуком, при увеличении интенсивности
излучения сверхнизких частот, интенсивность переживаемых состояний увеличивается. Так, у
испытуемых, находящихся в комнате рядом с мощным генератором инфразвука, полностью
блокировалось сознание – люди начинали вести себя как животные, стремясь покинуть
помещение любыми способами.
Очень часто можно услышать Высказывания о том, что музыка начинающих музыкантов
звучит "непрофессионально". Основная причина заключается в неправильной обработке
музыкальных произведений. Недостаточно придумать мелодию, её надо ещё правильно
обработать. В сфере профессионалов, обработку делают звукоинженеры, находясь в специальных
студиях. Алгоритм достаточно прост. Сначала пишутся звуковые дорожки, а после этого
звукоинженеры, подключая различные новомодные фишки, пытаются соединить их воедино. В
результате таких действий и рождается оригинальная версия трека, который потом мы можем
услышать. В среде непрофессионалов достать мало-мальски профессиональный микшер, не
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говоря уж о работе в студии, остается несбыточной мечтой, поэтому приходится проводить
звуковую обработку на том, что есть. Я имею в виду компьютер и различные скачанные из
интернета взломанные программы по обработке звукового материала. Именно из-за
неправильного частотного сведения, музыка звучит непрофессионально. Избежать этого можно,
но для этого надо писать музыку в более профессиональных программах. Большинство
профессиональных музыкантов выделяют из общего ряда следующие программы: Logic, Pro Tools.
К сожалению, большинство начинающих музыкантов страдают одной очень
распространённой ошибкой. Эта ошибка возникла с приходом трекерной музыки. Кто не в курсе там вместо синтезированных инструментов используются небольшие звуковые отрезки – лупы
(loops). Сама ошибка заключается в следующем, на протяжении всей композиции, сэмплы эти
играются одинаково, без всяких изменений. Из-за этого музыка теряет колорит, а российские
рэперы умудряются строить таким образом даже не семплированную аранжировку. Человеку
больше всего претит однообразность. Барабанщик никогда не приложит силу одинаково.
Вследствие этого каждый удар звучит абсолютно по-разному. Вот Вам уже и колорит. Конечно, не
у всех есть дома барабаны, но ведь не обязательно их иметь, важно понимать суть. Для этого
можно использовать секвенсоры - программы многоканального сведения треков. Перегоняем
партию хэтов, бочек и т.д. в отдельные треки и начинаем менять их характеристики.
Для начала можно немного варьировать громкость звучания (только немного 1-2%).
Второе – использование различных фильтров Reverb, Delay. Тут нужно будет долго возиться, так
как всё зависит от конкретной мелодии, её темпа, атмосферы. В некоторых случаях хорошая
реверберация может помочь делу, а в некоторых – наоборот, навредить. Третье – создание
настоящего эффекта присутствия. Скажите, какой прок от стереозвучания, если в обоих каналах
звучит одно и то же. Идеальный вариант – сделать партию отдельно для левого и правого канала.
Это может быть один трек, но его необходимо продублировать на оба канала, для каждого свой.
Суть одна, но звуковые вариации различны. Это идеальный вариант.
Совет – придавайте живости в основном реальным инструментам. Звук пианино просто
нуждается в хорошей реверберации и delay, однако применять это для TR 404 довольно
бессмысленно. Отсюда делаем Вывод: "Живым звукам - живое звучание". Теперь поехали по
плагинам.
1. Компрессоры
Компрессия - это, пожалуй, один из самых ответственных этапов финального мастеринга звука.
Нет ничего хуже, чем плохо/неправильно компрессированный звук, и нет ничего лучше, чем
правильная компрессия. Компрессия относится к динамическим процессам, влияющим на
звуковой динамический диапазон. Если говорить проще, то он его сжимает. В результате этого
сжатия разница между самыми тихими и самыми громкими сигналами уменьшается, в результате
чего звук становится более плотным и насыщенным. Как именно это делается? Задаётся
некоторый звуковой предел. При превышении этого "порогового" уровня происходит снижение
громкого сигнала. После того, как сигналы выравниваются, общая громкость приравнивается к
некоторому общему показателю. Именно таким образом и сокращается разница между громкими
и тихими звуками. Многие начинающие музыканты ошибочно считают, что, правильно установив
громкость звучания инструментов, они решают проблему плотного сигнала. Возьмем в пример
сочетание насыщенной басовой части (бочка, бас-гитара) и Высокочастотного hi hat, open hi hat и
т.д. При применении компрессора обе партии начинают звучать одинаково чётко, не мешая друг
другу. Обычным изменением громкости такого результата не добиться. Второй пример - громкий
вокал и громкая музыкальная часть. Только компрессору под силу такая сложная задача. Разница
в громкости звучания очевидна, однако такое повышение громкости, а если вернее, то плотности
звука, не привело к искажениям, которые возникают, когда музыкант манипулирует лишь
громкостью отдельных инструментов. Разберём общие настройки различных компрессоров (их
может быть больше/меньше, тут указаны основные параметры):
Ratio - устанавливаем величину компрессии;
Threshold - уровень, с которого будет начинаться компрессия;
Attack - время атаки компрессии;
Release - время затухания компрессии;
Gain - общий уровень звучания (усиления);
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Output Level - уровень Выдаваемого сигнала, после того, как всё уже компрессировано;
Comp – показывает, применяется или нет компрессия. Если он включен, то в данный момент
времени звук подвергается компрессии, а если Выключен, то звук проходит без компрессии.
Сильно помогает, когда нужно чётко подогнать компрессию.
Input Level - уровень входного сигнала.
Attenuation - уровень уменьшения сигнала в результате компрессии;
Бывают ещё переключатели Hard/Soft, которые обозначают тип компрессии;
Dithering (Дизеринг) – это сглаживание сигнала;
Gang, включая и выключая который, мы можем менять либо Input Level только для одного канала,
либо (при включенном Gang) одновременно для обоих каналов.
Высокие частоты должны звучать прозрачно и чисто, а низкочастотная составляющая
иметь плотное звучание, не должно прослушиваться никаких характерных вибраций. Это может
быть в те моменты, когда исходный сигнал наиболее насыщен звучанием других инструментов.
Использование компрессора в сочетании с параметрическим эквалайзером, позволяет более
чётко выделять ударную и басовую части. Делаем так - повышаем на параметрическом
эквалайзере (40-80 Гц) для ударников и (150-250 Гц) для басовой части. Остальную работу
проделает за нас компрессор. Прибавляйте низкие частоты, до появления характерного
"бумкающего" звука, который затем выравнивайте компрессией. Если компрессия не помогает,
попробуйте добавить Высоких частот. Одно из самых главных условий - это наличие нормальной
акустики, поскольку большинство операций, связанных с динамической обработкой звука,
делается "на слух" методом научного тыка.
Без компрессии Вы не сможете сделать качественно оформленного звукового материала.
Большинство звукозаписывающих студий, в первую очередь, обращают внимание именно на
динамическую обработку. То, что хорошо звучит через 200 рублёвую пищалку, не всегда достойно
смотрится на дорогих студийных мониторах. Компрессия позволяет сделать звук более плотным и
насыщенным, но вместе с тем оголяет все нюансы звуков. Качественно исполненная компрессия
украшает звук, а некачественная лишь портит его. Не думайте, что железячные компрессоры
намного лучше, чем программные, поскольку этот миф уже давно развеян. Компьютерные
аналоги иногда даже стоят дороже, а этот факт говорит о многом. Не бойтесь применять
компрессор и больше практикуйтесь.
2. Динамическая обработка
На протяжении длительного времени было придумано немало различных устройств для
динамической обработки. Среди них выделяют: компрессор, лимитер, гейт и др. О компрессорах
я уже рассказал, так что едем дальше. С лимитерами большинство начинающих музыкантов
сталкиваются значительно реже. Если идти дальше, то лимитер по существу – обычный
компрессор, у которого величина Ratio установлена, как бесконечность. Широко не применяются
они из-за того, что в основном служат для защиты звуковых устройств от перегрузок. Любой
сигнал, который превышает пороговый барьер, будет немедленно уменьшен до заданного
уровня. Гейт служит для отсечения слабых сигналов от сильных. Например, Noise Gate отсекает
шум, путём пропускания только «громких» сигналов, которые лежат Выше заданного уровня
громкости. У начинающих музыкантов гейт используется очень ограниченно и для вполне
конкретных целей. Существуют и другие устройства динамической обработки, но останавливаться
на них подробно мы не будем.
3. Эквализация
Вместе с динамической обработкой, это один из самых важных этапов в звуковой обработке.
Частные случаи эквализации уже рассматривались, однако нет ничего идеального и авторский
замысел, в 99 случаях из 100, требует применения этого процесса ко всем инструментам в
отдельности и всему треку, в общем. В теории можно выделить следующие этапы:
3.1. Эквализация низов
(20-60 Гц) в основном это ударники и в меньшей степени басовая часть. Во всех случаях следует
исходить из принципа разумности. Этот этап, как впрочем, и остальные, лучше проводить на
хорошей акустике, поскольку в наушниках могут возникать небольшие ошибки в плане
перебора/недобора низов. (100-300 Гц) эту область чаще всего немного прибирают, поскольку
чрезмерное повышение ведёт к появлению “мутного” звука.
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3.2. Эквализация середины
(1000-5000 Гц) Здесь чаще всего можно услышать вокал, звучание тарелок, электрогитара и т.д.
При эквализации всё зависит от желаемого результата. Для тарелок эту область чаще всего
немного прибирают, с одновременным увеличением доли Высоких частот.
4. Психоакустическая обработка звука
Интересное наблюдение – начинающие музыканты чаще всего не знают, для чего нужна
психоакустическая обработка, однако, применив пару, раз энхансер или эксайтер, они уже не
понимают, как могли писать музыку без данной обработки. Итак, всё по порядку.
4.1. Энхансер
Энхансер – по сути - это гейт (или экспандер - как Вам больше нравится) - но работающий только в
Высокочастотной области спектра звуковых сигналов. Таким образом, доля Высоких частот в
общем сигнале повышается. Если попытаться описать изменение звуковой картинки после
применения энхансера, то на ум приходят слова чёткость, акцентированность и т.д. На словах это
выразить сложно, поэтому просто примените энхансер один раз и сравните его с треком, где
энхансера не было, и Вы сразу почувствуете разницу.
4.2. Эксайтер
Сложно описать, как влияет эксайтер на звук. Здесь опять решающую роль играет слух. Любой
звук, пропущенный через эксайтер, приобретает лёгкость, чёткость. Мелкие детали становятся
более чёткими, а общая картинка приобретает прозрачность. При его включении из звука уходят
"ватность" и муть, звучание становится четким.
Заканчивая главу, нужно сказать, что профессиональный взгляд на проблему обработки
звука может дать только профессиональный звукоинженер. Однако, как показывает практика, эти
люди "не опускаются" до рассмотрения конкретных программ и продуктов, в лучшем случае
ограничиваются рассмотрением общих принципов обработки, которые из-за своей сложности
понятны только другим звукоинженерам, но никак не начинающим музыкантам. Больше
полагайтесь на слух (для этого нужна, как минимум, хорошая акустическая система), сравнивая
Ваш материал с материалом, подвергшимся профессиональной обработке. И больше практики,
ведь без неё всякая теория теряет смысл!!!

Структура успешных песен
В двух предыдущих главах мы рассмотрели технические особенности для создания
«вкусного» звука. Напоминаю, что в совокупности производственные процессы могут обеспечить
три четверти успешности музыкального продукта. То есть, чем сильнее композиция, тем меньше
ресурсов требуется вложить в ее продвижение. Давайте схематично рассмотрим процесс
создания музыкальной композиции, при этом детально разбирая причинно-следственные связи о
потенциальных результатах готовящейся песни. С чего нужно начинать создание коммерческого
продукта?
В процессе производства Вам необходимо иметь план работ, расписанный по пунктам.
Каждый пункт плана должен иметь некий дедлайн, который призван дисциплинировать
Выполнения каждого шага – в противном случае, Вы рискуете увязнуть надолго, потому что, «нет
предела совершенству». Делать что-либо самостоятельно, без контроля со стороны, творческому
человеку чрезвычайно трудно. А все потому, что предела совершенству действительно нет. Как
пел Виктор Цой: «В этом мотиве есть какая-то фальшь». И, если Вы будете упорно пытаться
материализовать идеал, то рискуете застрять с продакшном всерьез и надолго. С другой стороны,
ежу понятно, что без Выдающегося продукта затевать что-либо вообще не имеет смысла –
промоушн будет обречен. Поэтому, прежде чем приступить к продакшн, Вы должны совершенно
ясно понимать, «что» и «зачем» Вы делаете, и что Вы будете делать впоследствии с полученным
результатом. Пошаговый план, с ограниченными временными интервалами – первое, чем следует
озаботиться. Он будет солнечным лучом в непроглядной тьме, когда Вы полностью запутаетесь.
Он будет Вашей точкой опоры и ориентиром одновременно. Он – чрезвычайно важен! Составляя
план, время дедлайна берите с запасом, увеличивая его от предполагаемого на 30 – 50%. Больше
50% закладывать не стоит, потому что излишний запас времени демотивирует Вас, создавая
иллюзию свободы в действиях, что приводит к расслабленному, несе рьезному поведению, и,
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следовательно – к крушению Ваших планов. Чтобы что-то сделать Вы должны быть в рабочем
тонусе, который и обеспечивает дедлайн.
Как известно, существует ограниченное количество структур песен, которые используются
в большинстве хитов. Эти структуры можно выучить и впоследствии эффективно их использовать.
Кроме того, нужно взять идею, рожденную из сердца, и выразить ее в рамках одной из этих
структур, без потери искренности идеи и смысла песни. Существует такая теория, что написание
песен основано на искусстве общения и Выражения. Использование наиболее распространенных
песенных структур аналогично использованию знаков препинания в предложении и позволяет
слушателю лучше понять и почувствовать то, что автор пытается выразить. Обучение
использованию структур песен – это далеко не самая волнующая, творческая или интересная
часть процесса написания песни, но при этом крайне важная. За редким исключением, в большей
части всех песен используются одна из следующих структур или их вариации:
• Куплет-Припев-Куплет-Припев-Припев
• Куплет-Припев-Куплет-Припев-Бридж-Припев-Припев
• Куплет-Припев-Куплет-Припев-Куплет-Припев-Припев
Коммерчески успешные песни строятся из сочетания следующих элементов:
- Куплеты
- Пред-припевы
- Припевы
- Бриджи
Каждый из этих компонентов имеет свою задачу в песне. Перед тем, как попытаться собрать их в
песню, давайте рассмотрим каждый из этих ее компонентов:
1. Куплет
Главная задача куплета – передать информацию, которая подведет слушателя к названию песни.
Куплет рассказывает историю и задает эмоциональный настрой. Куплет содержит сюжет, детали и
действие. У куплетов песни зачастую одна и та же мелодия и вокальный ритмический рисунок. В
первой строке первого куплета желательно то же количество слогов, что и в первой строке
второго. То же правило желательно применять ко всем остальным строкам куплетов, но
небольшие вариации допустимы. Но, если будет большая разница в длине соответствующих строк
в разных куплетах, будет невозможно петь все куплеты с одной мелодией. Чаще всего куплет
состоит из восьми строк, которые Выражены восемью или шестнадцатью тактами. У некоторых
хитов куплеты состоят из четырех, шести, двенадцати или шестнадцати строк.
2. Пред-припев
Внутри куплета может также быть «пред-припев» - две или четыре строки, длительностью не
более четырех тактов, которые стоят непосредственно перед припевом. Пред-припев
используется для того, чтобы с помощью мелодии и слов подготовить слушателя к восприятию
припева. Использование пред-припева необязательно. Если первый куплет включает предприпев, то все остальные куплеты тоже будут его содержать. Все пред-припевы в песне имеют
одну мелодию и схожие слова.
3. Припев
Мелодически, припев является повторяющейся и самой «цепляющей» частью песни. С точки
зрения слов песни, задача припева – Выразить в целом идею всей песни и выразить ее название.
В идеале, слова припева должны быть написаны так, чтобы они звучали естественно, когда они
повторяются после каждого куплета или бриджа. Припев должен быть таким, чтобы его можно
было быстро запомнить. В припеве не нужно вносить какую-то новую информацию, новые детали,
для этого существуют куплеты. Относительно структуры песни, в припеве обычно четыре или
восемь строк, которые выражаются, как правило, в восьми тактах. Написание песен не является
какой-либо точной наукой, поэтому могут быть и хиты, у которых припев состоит из двенадцати
или шестнадцати строк. У каждого припева в песне – одна и та же мелодия, и, как правило, одни и
те же слова. Название песни желательно озвучить в припеве. Нет жестких правил, в каком месте
припева должно звучать название песни. В некоторых случаях, куплет может начинаться с
названия, повторяться в припеве несколько раз, и заканчиваться названием. Припев может
целиком состоять из повторяющегося названия песни. Название может также звучать только в
конце припева, тогда все предшествующие слова в припеве должны быть достаточно сильными,
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цепляющими, чтобы поддержать внимание слушателя на протяжении всего припева. И, наконец,
в припеве может не быть других слов, кроме названия песни.
4. Бридж
Бридж в песне применяется как своеобразное отступление от основной темы, небольшая
передышка. Он может состоять из двух, четырех или восьми строк, и четырех или восьми тактов.
Задача бриджа – перенести песню в новое измерение, перевести ее на следующий уровень, а
также дать слушателю возможность по-другому услышать припев и название песни. Вот средства,
которые помогут Вам сделать так, чтобы бридж отличался от всей остальной песни в плане текста:
- Внесение в историю нового элемента, который будет выступать в качестве связующего звена;
- Изменение повествования от первого лица на повествование от третьего, либо как-то еще;
- Переход от подробного описания к общим, философским Высказываниям (или наоборот);
- Изменение временных рамок (оглядываясь на прошлое, если остальная часть песни происходит
в настоящем).
С точки зрения музыки, эффективный бридж может добавить элемент контраста с
помощью:
- Внесения аккорда или аккордов, которые до этого в песне не использовались;
- Изменения ритма;
- Использования нот, которые Выше, либо ниже нот, используемых в остальных частях песни.
Дополнительные советы:
- Не включайте в бридж название песни;
- Ограничьтесь минимальным количеством строк (четыре или восемь тактов);
- Иногда бридж может быть инструментальным;
Бридж является последней новой частью, которая может представить песню слушателю. Это
последний шанс сделать так, чтобы слушатель полюбил Вашу песню, так что бридж должен быть
сильным.
Для того чтобы создать песни, которые люди ожидают услышать по радио, потребуются
знания как лучше объединить в песню куплеты, пред-припевы, припевы и бридж. Давайте
рассмотрим все элементы музыкальной композиции. Музыкальные вступления и
инструментальные соло скорее являются частью аранжировки, нежели структурой песни. Обычно
никто не хочет слушать длинное музыкальное вступление. Когда песню оценивает профессионал,
он в первую очередь оценивает мелодию и продакшн. Есть случаи, когда инструментальная часть
является одной из причин успеха песни. Пример: "Layla" Эрика Клэптона, "Звезда По Имени
Солнце" группы «Кино». Инструментальное соло может быть важно для песни, предназначенной,
в первую очередь, для танцевального рынка. Но перед тем как включать инструментальную часть
в песню, спросите себя, является ли она решающей для восприятия песни. Профессионалам
музыкальной индустрии часто нужно отслушать целую гору демо, поэтому, скорее всего, они
прекратят слушать Вашу песню как раз на начале инструментальной части.
После того, как Вы составили пошаговый план и распределили его пункты между членами
команды, самое время приступить ко второму этапу пре-продакшн – Выбору материала. Я
понимаю, что, все что Вы написали, если не гениально, то, по меньшей мере, здорово. Тем не
менее, Вам необходимо каким-то образом отделить зерна от плевел – Вы же не собираетесь
работать над продакшном всего материала одновременно. Отбор материала на первый продакшн
– вопрос наисерьезнейший! В шоу-бизнесе, как нигде, действует правило – «у Вас есть только
один шанс». «You better never let it go. You only got one shot; do not miss your chance to blow. This
opportunity comes once in a lifetime Yo» Eminem. Если Вы не попадете в яблочко сразу, Вас просто
не станут слушать: реальность такова, что подавляющее большинство артистов за всю жизнь так и
не получают первого шанса – о втором не ведется даже речи!
YouTube давно превратился в гигантскую помойку, куда сливают шлак все кому не лень;
тематические ресурсы трещат от обилия групп, жаждущих продвижения, а «ВКонтакте» просто
набит битком всевозможными музыкантами и коллективами, до которых совершенно никому нет
дела. Мы живем во времена инфоперегруза и инфопотопа – на человека каждый день
обрушивается столько информации, что он просто не в состоянии переварить приходящее, не
говоря уже о том, чтобы что-то где-то искать. И, уж тем более, никто никому не дает второй шанс –
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попасть в яблочко абсолютно необходимо, поэтому к отбору материала следует отнестись со всей
серьёзностью.
Подойдите ко всему процессу, в целом, со всем старанием. Постарайтесь раздать
материалы как можно большему количеству слабо знакомых людей, а не паре -тройке друзей,
которые кричат «браво», как только Вы откроете рот. Выслушивая критику людей, не спорьте с
ними – терпение и беспристрастие, на этом этапе, крайне необходимы. После того, как
произведения будут отобраны, соберитесь еще раз, через несколько дней, и повторите «бэтапоказ» материала. После этого сравните полученные результаты – возможно, Вы захотите внести
изменения. Не надо пытаться впихнуть в отобранный материал все свои самые любимые
композиции – руководствуйтесь исключительно математическими расчетами. Старайтесь и все
получится!

Припев с точки зрения психологии
Сколько раз в Вашей любимой песне повторяется припев? И на секунду задумайтесь,
сколько раз Вы прослушали его? Скорее всего, Вы слышали тот припев десятки (если не сотни)
раз. И это не только популярные на западе песни, которые повторяются много раз. Повторение это функция, которую, как правило, разделяет музыка всех мировых культур. Так почему музыка в
столь значительной мере полагается на повторения?
Одна часть ответа приходит от того, что психологи называют эффектом простого
воздействия. Если коротко, люди, как правило, предпочитают то, с чем они имели опыт прежде.
Например, на радио играет песня, которая нам не особо нравится. Но потом мы слышим эту
песню в магазине, в кинотеатре и на углу улицы. Вскоре мы постукиваем в такт, напеваем слова и
даже скачиваем песню. Этот эффект простого воздействия работает не только для песен.
Аналогично он работает для форм или реклам во время супер кубка. Итак, что делает повторение,
так уникально распространенное в музыке?
Для исследования психологи попросили людей слушать музыкальные композиции, в
которых не было точного повтора. Они слышали отрывки из этих частей либо в их первоначальном
виде, либо в версии, которая была подвергнута цифровой обработке , что бы включить
повторения. Хотя, оригинальные версии были составлены самыми уважаемыми композиторами
двадцатого века, и повторяющиеся версии были собраны с помощью специального
редактирования аудио, люди оценили версии с повтором как более приятные и более интересные
чем те, которые были составлены творческим человеком. Повторение неудержимо соединяет
каждый бит музыки к следующему, поэтому, когда Вы слышите несколько нот, Вы уже
представляете, что будет дальше. Ваш разум подсознательно подпевает и, сами того не замечая,
Вы можете начать подпевать вслух.
Недавние исследования показали, что когда люди слышат повторяющиеся звуки, они с
наибольшей вероятностью будут двигаться или настукивать вместе с ней. Повторение приглашает
нас в музыку, как воображаемых участников, а не как пассивных слушателей. Исследования так же
показали, что слушатели переключают внимание во время повторов, уделяя его различным
аспектам звука на каждое новое прослушивание. Вы могли заметить мелодию фразы в первый
раз, но когда это повторяется, Ваше внимание смещается на то, как гитара меняет тон. Это так же
происходит в языке, нечто называемое семантическим насыщением. Повторение слова
(например: Атлас) может заставить Вас перестать думать, что оно означает и, вместо этого,
сосредоточиться на звуках. Странным образом "Л" идет после "Т". Таким образом, повторение
может открыть новые миры звука, не доступные при первом прослушивании. "Л" после "Т"
конечно не может быть эстетически уместным к атласу, но смена тона гитариста может иметь
важнейшее Выразительное значение. Эта речь в иллюзии песни захватывает, как простое
повторение предложения несколько раз сдвигает внимание слушателей к тону и временным
аспектам звука так, что повторяющийся произносимый язык на самом деле начинает звучать как
он и поется.
Похожий эффект происходит со случайными последовательностями звука. Люди услышат
случайные последовательности, которые они слышали мелодичнее, чем случайные
последовательности, которые они слышали один раз. Повторение порождает своего рода
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ориентацию на звук, о котором мы думаем, как о явно музыкальном, где мы слушаем вместе со
звуком, представляя образно ноту, что сейчас прозвучит. Этот режим прослушивания связан с
нашей восприимчивостью к музыкальным червям, где отрезки музыки проникают в нашу голову и
играют снова и снова, будто застряли на повторе.
Критиков часто смущает повторяемость в музыке. Они считают это чем-то детским или
регрессивным, но повторение - далеко от нелепости. На самом деле это ключевой параметр,
который приводит к, своего рода, успешности песни.

Как писал хиты глухой Бетховен?
Мы все хорошо знаем, что большую часть своей творческой жизни Бетховен был глухим.
Как же ему удалось создать самые знаменитые и трогательные музыкальные произведения за
всю историю человечества? Ответ на этот вопрос немного раскрыт в моей предыдущей статье. И
сейчас мы чуть больше углубимся в формулу написания успешного музыкального произведения.
Давайте разберем детально "сиквенс" музыкальных нот (для образованных людей - "паттерн")
композиций этого, или любого другого успешного автора гениальных музыкальных произведений.
Взгляните на знаменитую "Лунную Сонату", которая начинается с медленного и плавного
потока нот, объединенных в триоли (напоминая стандартный вальсовый темп и ритмику). Но
простота их звучания обманчива. Каждый триоль содержит элегантную мелодичную структуру,
Выявляющую невероятную связь между музыкой и простой арифметикой. Как говорил Бетховен:
"Я всегда вижу ритмический рисунок и мелодичную картину, когда создаю музыку. И я всегда
следую их направлениям".
Представьте октаву. В ней 13 клавиш, разделенных полутонами. В стандартную мажорную
или минорную октаву входят 8 из этих клавиш. 5 из них полные тона и 2 полутона. Например,
первая половина 50го такта состоит из трех нот в ре-мажоре, разделенных терциями,
перескакивающими на последующую ноту такта. Комбинируя первую третью и пятую ноту
тональности (Ре, Фа-диез и Ля) получается гармонический сиквенс - Трезвучие (она же Триоль).
Если приглядеться на них в этом виде, мы заметим математическую связь между
частотами тона различных нот, формирующую геометрические прогрессии. Если начать с ноты Ля
3й октавы (частота 220 Гц), прогрессию можно Выразить геометрическим уравнением y(t) =
sin(2πft). π - соответствует последовательности нот на клавиатуре. В триоли ре -мажор из "Лунной
сонаты", π равно пяти, девяти и двенадцати. Подставив эти значения в функцию, мы можем
построить синусоиду для каждой ноты.
Теперь взглянем на такты 52-54, в которые входят триоли, содержащие ноты Си и До. По
той же формуле синусоиды рассинхронизированы и совпадают крайне редко. Именно благодаря
этому диссонансу, противопоставленному консонансу трезвучия Ре-мажор в предшествующих
тактах, Бетховен добавляет неисчислимые элементы эмоций, креативности и творчества через
простую математику.
Мы можем изучать математические сиквенсы музыкальных произведений
самостоятельно. В конце хотелось бы процитировать гениального Джеймса Сильвестра: "Разве
нельзя охарактеризовать музыку, как математику чувств? А математику как музыку разума?
Музыкант чувствует математику, а математик думает музыкой. Музыка - это мечта, а математика это деятельная жизнь."

ПРОДВИЖЕНИЕ АРТИСТА И ЕГО ПРОДУКТА
10 и 1 термин в музыкальном маркетинге
1. Rating - размер аудитории, видевшей или слышавшей конкретно взятую программу,
читавшей журнал, газету и тому подобное в заданный промежуток времени по отношению к
общему количеству населения. К примеру, если программу смотрели 25 процентов аудитории, то
ее rating составит 25 пунктов, если читали газету 15 процентов, то ее rating 15 пунктов.
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2. Средний рейтинг - это сумма рейтингов, деленная на число публикаций или трансляций
рекламных обращений.
3. CPT (cost per thousand) - стоимость охвата тысячи представителей читательской,
зрительской или слушательской аудитории либо населения в регионе распространения данного
СМИ. Стоимость одного рекламного сообщения в конкретном медиаканале зависит от формата,
цвета, места, программы, имени и других факторов. Это, на самом деле, не стоимость
разноцветной картинки на обложке журнала, а цена контакта с клиентом. Единицей ее измерения
как раз и является показатель СРТ, то есть, сколько денег надо заплатить рекламному агентству
(TV-каналу, газете, радио), чтобы, например, тысяча человек была покорена стойкостью "TV парка" к воздействию дистиллированной воды. Именно СРТ является той "условной валютой", в
которой во всем мире принято сравнивать газету, журнал или телепрограмму при п окупке ее в
качестве носителя рекламы. Что нам следует собрать, чтобы "перемешать", "посолить" и
"приготовить" СРТ? Берем конкретный медиаканал, например газету, считаем среднее количество
читателей на один Выпуск (цифры лучше брать из исследований, потому что просто тираж не
отражает феномена чтения одной газеты несколькими людьми). Если мы размещаем рекламу
один раз в одном Выпуске одной газеты, то СРТ равен отношению всех ваших денег, вложенных в
это размещение, к среднему количеству читателей одного Выпуска этой газеты (в тысячах),
например, 10 000 долларов: 2 500 = 4 доллара.
4. GRP (gross rating points) - суммарный рейтинг, он же любимый инструмент
отечественного медиа планирования. Он представляет собой процент населения, подвергнутый
рекламному воздействию или, другими словами, общую массу этого воздействия. Например, за
неделю: четыре ролика по двадцать рейтингов - восемьдесят GRP; пять роликов по десять
рейтингов - пятьдесят GRP. Общий недельный GRP: 80 + 50 = 130. На профессиональном жаргоне
заказ клиента может звучать так: "Хочу купить три тысячи GRP на телевидении".
5. TRP (target rating point) - это суммарный рейтинг, но не для всей аудитории, как GRP, а
лишь для целевой группы.
6. Share of Audience Rating показывает долю тех, кто смотрит конкретную программу,
среди тех, кто в этот же промежуток времени смотрит телевизор. Исчисляется как отношение
рейтинга программы к суммарному рейтингу всех программ. Польза от этого показателя
несомненна: можно сравнивать две программы, Выходящие в принципиально различное время
дня, недели или года. Поэтому в измерениях аудитории, как правило, учитывается и средний
рейтинг, и доля. О популярности программы (канала) следует судить по обоим показателям.
Стабилизация или падение рейтинга при растущей доле аудитории может отражать общую
позитивную динамику популярности программы.
7. OTS (opportunity to see) - "возможность увидеть", то есть количество раз (в тысячах),
которое данное рекламное сообщение потенциально могло быть увиденным (воспринятым). Это
базовое понятие, лежащее в основе концепции медиа планирования и измерения аудитории
(зная OTS, можно предположить количество людей, которые видели Вашу рекламу). Его
модальность предопределяет и метод измерения. Например, для телевидения она требует
измерять число людей, смотревших программу - носитель рекламы, а не оценку их интереса к ней
или к самому рекламному ролику. Когда используется несколько (больше одного) рекламного
обращения или более одного СМИ, OTS эквивалентно сумме рейтингов в тысячах для всех
сообщений (сумме GRP). Этот показатель служит также для сравнения количества контактов,
которые достигаются в различных кампаниях. Не менее важные показатели "нетто-покрытие" и
"нетто-достижение", то есть та часть населения или целевой группы, с которой Вы вступили в
контакт посредством одного рекламного сообщения. Следующий шаг – "аккумулированное неттопокрытие", или та часть населения (целевой группы), с которой Вы вступили в контакт
посредством нескольких рекламных сообщений в одном медиа или одном рекламном
сообщении в течение месяца.
В медиа планировании учитываются два способа аккумулирования аудитории:
- аккумулирование аудитории конкретного носителя (например, программы) при повторных
эфирах;
- комбинирование аудитории нескольких программ, используемых как пакет в рекламной
кампании.
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8. Coverage ("покрытие") - базовый сущностный показатель рекламного воздействия: он
демонстрирует степень достижения целевой группы. Чем Выше покрытие, тем больше мощность
трансляции рекламного сообщения. Coverage имеет разный смысл для различных медиа.
Например, если миллион семей в России имеют попугайчиков, то, рекламируя в журнале с
тиражом миллион экземпляров специальный корм для них, мы достигаем покрытия в десять
процентов, то есть мы на это надеемся, полагая, что все запланированные адресаты прочтут наше
объявление. В реальности это, конечно, может быть больший, а может быть и меньший процент.
Есть определенное различие между Reach и Coverage. Coverage обычно относится к
потенциальной аудитории медиа (TV, радио), а Reach всегда используется по отношению к
аудитории, которая была реально достигнута.
9. Profiles (Aflinity) - "профильность, или соответствие" (целевой группе) - это показатель
того, как соотносится нетто-покрытие в процентах целевой группы и нетто-покрытие населения в
целом. Вычисляется путем деления первого на второе и умножения на сто. Чем оно Выше, тем
лучше, но всегда должно быть больше или равно ста.
10. Average OTS - "частота, или средняя возможность увидеть", то есть количество раз,
которое человек, имевший возможность увидеть рекламу, реально увидел ее.
Возможный минимум равен единице. Вычисляется следующим образом: OTS в тысячах делится на
нетто-достижение в тысячах, то есть равен отношению Потенциала к Реальности. Используется
для сравнения количества контактов, когда рекламодатель полагает, что потребитель отреагирует
на рекламу только в том случае, если увидит ее не меньше Х раз, и нужно просчитать число
реальных контактов с ней одного человека.
11. Frequency - родственный Reach показатель. Если Reach - мера "разброса" сообщения,
то Frequency - мера повторения. Frequency равен отношению GPR к Reach. Это очень важный
показатель, но он непрост для анализа, поскольку представляет собой среднее, а не абсолютное
число. Если F=1,9, то это значит, что зритель мог видеть данный ролик в среднем 1,9 раза. В
формуле F=GPR: Reach хорошо видно, что чем больше частота (F), тем меньше достижение
(Reach). Задача медиа планирования как раз заключается в том, чтобы, стремясь к такому
достижению, позаботиться и о минимальной целесообразной частоте; известно, что потребитель
если и будет покупать, то после третьего (четвертого, пятого, шестого, седьмого) воздействия.
Чтобы "облучить" потребителя несколько раз, используют, как правило, дополнительные
носители рекламы. Например, два-три телевизионных канала и две-три газеты плюс в десяти
местах наружная реклама. Комбинации сугубо индивидуальны для каждой задачи.

Как раскрутить артиста самостоятельно?
Итак, что мы имеем?
- Молодой артист, играющий авторскую музыку (коллектив, дуэт, одиночный автор-исполнитель);
- Неизвестный никому, кроме нескольких десятков друзей, родственников, знакомых и их
знакомых;
- Из среднестатистической российской семьи (со средним доходом, без блата в СМИ или шоубизнесе и рядом стоящих сферах);
- Горящий своим творчеством, мечтающий донести его до слушателя и втайне надеющийся, что
слушатель поймет, примет, полюбит, станет фанатом и сделает его суперзвездой и идолом
поколения. Или хотя бы просто придет на концерт за деньги.
Продвижение музыки – важный процесс, влияющий на общую успешность музыкального
проекта. К сожалению, начинающие музыканты редко представляют интерес для
профессиональных PR-менеджеров, поэтому нужно либо запастись большой суммой денег для
сотрудничества с ними, либо подготовиться самостоятельно продвигать свою музыку.
Очень многое в успехе зависит от субъективных факторов, которые приводят к случайным,
на первый взгляд, результатам. Но дальновидный музыкант, собирающийся связать свою
профессиональную жизнь с музыкой, обратит внимание на друга-студента факультета рекламы.
Наверняка и у Вас найдется такой приятель. Поговорите с ним о возможности сотрудничества.
Если Вы такого друга нашли, условьтесь, что, пока отношения в музыкальном коллективе
остаются некоммерческими, каждый работает на энтузиазме и может уйти в любой момент, как
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только захочет. Но любую прибыль Вы будете делить в соответствии с заслугами каждого
участника.
Позаботьтесь и о качестве своей музыки. Живое исполнение должно быть, возможно, не
виртуозным, но точно не «хромым». В музыке не должно быть ни интонационной фальши, ни
перегрузки по части инструментовки, ни других недостатков. Она должна быть интересной и
новой.
Ориентируйтесь на своих слушателей. Не пытайтесь продвинуть музыку электронного
стиля в среде любителей классики. Им может понравиться Ваше творчество, но такое
маловероятно. Посещайте тематические ресурсы, посвященные конкретному стилю.
Связывайтесь с коллегами по цеху на самых разных уровнях, от любительского до сверх
профессионального. Просите о помощи, предлагайте свое участие в каких-то проектах. Ищите
любые проекты, где Вы можете засветиться, оставляйте заявки в конкурсах и телепрограммах.
Если участие оговорено, смело оставляйте новость в сообществах и приглашайте друзей
послушать Ваши песни в качестве группы поддержки.
Подавайте заявки на участие в концертах, проходящих в Вашем городе. Обратитесь к
музыкальным директорам клубов, домов культуры, организаторам фестивалей. Имея
качественные демо-записи, Вы значительно повышаете свои шансы на участие в концертах.
Не менее важная составляющая – средства массовой информации. Постарайтесь добиться
того, чтобы Ваша команда являлась хорошим информационным поводом. Чем больше о Вас
напишут, тем больше будет ваша аудитория. Обращайтесь на телевидение для участия в
тематических передачах или живых концертах.
Не забывайте про местные теле- и радиоканалы. Зачастую на многих из них существуют
передачи, посвященные интересным людям города, музыкально-тематические передачи. В
ротации на радио нередко встречаются композиции местных музыкантов и коллективов.
Отправьте свои песни, оставьте заявку на участие в программе – так Вы сможете охватить
широкую местную аудиторию.
Проводите оригинальные акции: флэш-мобы в защиту природы, мастер-классы, конкурсы.
Информируйте о происходящем как можно больше людей, пользуйтесь услугами «сарафанного
радио».
Создайте уникальный сценический образ: костюмы, прически, повадки. Сделайте так,
чтобы Вас хотелось копировать.
Чаще общайтесь с другими музыкантами, в том числе добившимися значительных успехов.
Не брезгуйте их помощью. Сотрудничайте с ними, Выступайте на разогревах.
Приготовьтесь вкладывать в свой коллектив не только силы и время, но и деньги.
Музыкальный коллектив - такой же бизнес, как книжное издательство или продажа косметики.
Прежде чем успех придет к Вам, придется построить для него прочный фундамент.

Плюсы и минусы музыкальных конкурсов?
Музыкальные конкурсы возникли не вчера и не в прошлом году. Их история уходит
корнями в далёкие времена. С тех пор многое изменилось, но вот в какую сторону? Если раньше
конкурсы носили соревновательный и открыто-наглядный способ Выявления победителя, то
теперь они носят более масштабные цели. Конкурсов много: исполнительские, композиторские,
прикладные, детские, взрослые, без возрастов и ограничений, их можно перечислять до
бесконечности. Способен ли конкурс показать на самом деле кто достоин внимания и звания, а
кто еще нет? Может ли настоящий талант получить признание на конкурсе? А если на все вопросы
отвечать нет, тогда для чего нужны музыкальные конкурсы? И нужны ли они сейчас вообще?
Однажды я находился на одном из таких конкурсов в центре Москвы в качестве члена
жюри. Конкурс называется Вокальная битва "Музыкальный ринг", организаторами которой
являются Академия Эстрады и Телевидения Останкино, проект "Jazz Parking" и Международный
фестиваль "Золотой голос России". Трансляцию данного мероприятия можно было наблюдать на
популярном музыкальном канале Russian Music Box.
Жизнь, в том числе и жизнь музыкантов, вся состоит из конкурсов, скрытых или явных,
масштабных или местных. И даже если, предположим, убрать многие конкурсы и заменить их
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поголовно, скажем, просто концертами, без внешней соревновательной составляющей, то всё
равно конкурсы никуда не уйдут - ведь чтобы попасть на концерт, нужно будет где-то пройти
прослушивание, а это тот же конкурс, и так далее....
Другое дело, я прекрасно понимаю, что сейчас соревнований расплодилось настолько
много, что надо уже как-то упорядочить их статус. Допустим, чтобы какая-нибудь специальная
международная комиссия отобрала наиболее элитные конкурсы, хоть как-то классифицировала
их официально, признанно по категории, и, чтобы конкурс Чайковского в Москве, и конкурс
Васечкина в деревне Гадюкино были не равны в своём международном статусе (а сейчас хоть
один монгол приедь - уже гордое название международного), а чтобы всё было чётко
официально подразделено. Может, как в отелях, звёзды ввести?
Приведу негативные доводы:
Если музыкант начинает думать о том, чтобы "догнать и перегнать" то, как правило, для Искусства
остается мало места, если вообще остается. Далее, во-первых, конкурс не выявляет, кто лучший
вообще, а показывает, кто лучший только на тот короткий отрезок времени, когда проходит
конкурс. Во-вторых, что значит понятие "лучший"? "А судьи кто?". В-третьих, сколько раз время
показывало, что лауреаты конкурсов в дальнейшем, ни с какой стороны больше, не проявляли
себя. И наоборот, сколько прекрасных музыкантов, не завоевавших никаких премий ни на каких
конкурсах, проявили себя прекрасными мастерами своего дела. И таких было большинство.
Правда, не в наше время, теперь, когда каждый просто обязан "облауреатиться". В-четвертых,
музыкальный конкурс - дело политическое, а не музыкальное, и объективного судейства на
конкурсах крайне мало. Классификация этих конкурсов делу никак не поможет. Часто, даже в
прошедшие времена такие конкурсы заканчивались скандалом, (см. например воспоминания
Бекман-Щербины, Арт. Рубинштейна), сегодня же такая муз политизированность конкурсов
воспринимается как должный факт.
Советы конкурсанту:
1. Изучай членов жюри не менее внимательно, чем пьесы, которые должны быть исполнены на
конкурсе;
2. Если среди них много музыкантов академического направления, то играй не слишком скоро, но
не слишком медленно, не очень громко, но не очень тихо;
3. Если много посредственных флейтистов, то помни: они оценят только то, что сами умеют, и все,
что сверх того, они будут считать излишним, если не ошибочным;
4. Не пытайся играть как личность, как художник - этого не простит никто, играй серо и незаметно.
Это залог успеха на конкурсах.
Если посмотреть на статистику конкурсов, то можно обнаружить нехитрую вещь. Конкурсы
организуются преимущественно для молодых музыкантов. Идёт ориентация на тех, кто ещё
находится в периоде становления. Хорошо, если участник уже сформировавшаяся личность и сам
готовится к Выступлению. А если нет? Если он настолько молод, что его готовит(вят) педагог(и)? В
какой мере можно говорить тогда о способностях и Выступлении участника конкурса, если он не
самостоятелен? Особенно абсурд происходит на конкурсах юных композиторов или
аранжировщиков. Ребёнку 7, 8 или даже 10 лет. Где гарантия, что за него не работал педагог?
Такой гарантии никто не может дать. Всё исключительно на совести педагога. В этой связи у меня
лично возникает недоумение. Хорошо. Период становления. Но не вредит ли участие в конкурсах
и мнимые победы будущему музыканту?
Подготовка к конкурсам - это особая школа, которая идёт иногда в разрез с музыкальной
школой. Когда ребёнка готовят - он должен выполнять определённую программу и укладываться
в конкретные сроки. На конкурсе он часто сталкивается с относительностью оценок (ребёнок всё
видит и слышит - не хуже взрослых), а это может иметь дурные последствия (разочарования,
срывы и т.д.)
Можно рассматривать конкурс, как некую, может быть грубую и не очень корректную
аналогию со спортивными соревнованиями. Или, к примеру, с учебными зачетными
прослушиваниями или экзаменами. Это что, не конкурс? Когда присутствует определенная
стрессовая ситуация и субъективная оценка (часто даже предвзятая, но об этом не будем). Что
балл в учебном заведении это не своеобразный конкурс? Конкурсы, как и соревнования, кроме
очевидных негативных сторон, о которых уже написано, имеют и существенные позитивные
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моменты. Как дорогие коллеги мыслят себе воспитание психологической устойчивости музыканта
(или спортсмена) перед публичными Выступлениями? Да, скверно, когда конкурсант
превращается в исполнителя одного произведения, об этом тоже уже писалось. НО!! Вот так,
сразу, найдите способ мотивации ученика, чтобы отработать хотя бы одно произведение
(определенные вопросы) до совершенства и, главное, суметь его представить на суд
специалистов! Конкурс можно рассматривать как мотив, стимул и, иногда, весьма существенный,
а с другой стороны - это тяжелый, но необходимый опыт для публичной личности.
Ну и возвращаясь к главному вопросу. Нужны ли музыкальные конкурсы? Вредны ли они
или полезны? Уже много лет обсуждаются эти вопросы. Очевидно, что простого и однозначного
ответа на них найти невозможно. Как мне представляется, несмотря на несомненные недостатки,
конкурсы более полезны, чем вредны. Главный позитивный аспект, который несут в себе
конкурсы, — это то, что они открывают истинные таланты и дают им возможность приобрести
известность, быстро влиться в когорту исполнителей.
Негативные аспекты конкурсов я вижу в следующем: например, во время подготовки к
соревнованию — а непосредственно подготовительный период длится обычно весьма долго —
молодые музыканты искусственно сужают свои музыкальные горизонты, ограничивая себя
штудированием только конкурсного репертуара. Они сосредоточиваются на сравнительно
небольшом количестве произведений, причем работа над ними порой превращается в зубрежку,
а контакт с педагогом — в натаскивание. Между тем в это же самое время они как музыканты
могли бы больше двигаться вперед как в совершенствовании сугубо исполнительского
мастерства, так и в расширении своего кругозора.
Увлечение конкурсами в наше время приобрело во всем мире такой огромный размах, что
породило множество сложных проблем. Вот, например, одна из них, едва ли не самая главная.
Некоторые музыканты выступают в конкурсах, совершенно не подходящих для них. Это не
умаляет их достоинств, их таланта, но сказывается на результатах.
Молодые артисты и их место в мире искусства должны оцениваться не по результатам
прослушиваний, а по тому, что они представляют собой вне конкурса, т. е. на что они способны.
Кстати сказать, в этом одна из главных трудностей, которую испытываем мы — члены жюри: ведь
на деле нам приходится судить конкурсанта не по его потенциальным возможностям, а согласно
тому, что он смог показать во время конкурсных прослушиваний. Это ужасная дилемма. Вообще
судить музыкантов во время конкурса, оценивать их, в конце концов, расставлять на ступеньках
победителей — правомерно ли это? Искусство — это не спорт, где критериями оценки служат
объективные показатели — метры, секунды и т. д. На конкурсах мы сталкиваемся с музыкантами
совершенно разных индивидуальностей, порой абсолютно несравнимых.
Сегодня перед нашими глазами множество самых разных судеб победителей конкурсов;
одни, получив в свое время премии, постепенно стали Выдающимися артистами, другие не
смогли удержаться на уровне своих Высоких наград и не оставили какого бы то ни было следа в
современном исполнительстве. Поэтому важно понять следующее; победа на конкурсе — это
только старт. А дальше жизнь сама выносит окончательные оценки — самые правильные,
правдивые и объективные.

Творчество VS Шоу-бизнес
Известный международный артист Pitbull сказал "Музыкальный бизнес - это не
творчество".
Однажды у меня состоялся крайне интересный диалог с достаточно талантливым и более
или менее опытным саунд-продюсером, называющим себя D-Kay Drummasta. Наше общение
быстро переросло в активный спор на тему музыкальной индустрии и ее тенденций. Как истинный
музыкант, D-Kay настаивал на том, что артист - это сильная и самостоятельная личность, а реклама
и менеджмент должны быть максимально незаметными, при этом продюсирование не должно
быть формирующим. Я, в свою очередь, пытался объяснить, что маркетинг априори состоит из
статистики и аналитики с последующим механическим внедрением продукта на рынок сбыта. Мы
посвятили этой дискуссии более трех часов нашей жизни, но так и не пришли к общему
знаменателю. Очень тяжело объяснить разницу между хорошей песней и коммерческим
Автор: Шагор

Как раскрутить артиста (курс I)

продуктом, или между грамотной композицией и продаваемым материалом. В этой статье я
решил более подробно углубиться в данный вопрос.
Любая творческая личность, любое произведение неизвестного автора, любая
музыкальная группа, подающая большие надежды; попадая в руки предприимчивых продюсеров,
все это становится инструментом для выкачивания денег из поклонников. Распространено
мнение, что когда творчество превращается в бизнес, оно теряет свою изюминку. Но так ли это на
самом деле? Что же выбрать, оставаться голодным художником или зарабатывать, превращая
любимое дело в работу?
1. Качество
Каждый артист мечтает прославиться, Выступать на сцене, снимать видео, которые будут смотреть
миллионы человек, но далеко не каждый может создать что-то действительно достойное на
профессиональном уровне. У группы молодых музыкантов, играющих в гараже на чистом
энтузиазме, редко бывает возможность открыть свою студию и улучшить качество звучания.
Однако у них есть желание создавать, есть идеи и творческий порыв. Один раз, скопив и
сложившись заработанными средствами, они вкладывают в студийную запись своей лучшей
работы, и тогда люди получают что-то новое, устав от шаблонных песен. Как только творческого
человека замечает продюсер, как только он получает финансирование и контракт, артист
становится наемным рабочим. Он по прежнему сочиняет песни, но только относится к этому
начинает совсем иначе. Хобби становится работой, музыка звучит лучше, ведь уже не надо
собираться в гараже и записываться на старый микрофон. Теперь у артиста есть команда
профессионалов, и он получает возможность раскрыть свой творческий потенциал в полной мере.
Однако рано или поздно в связи с Высокой загруженностью артиста, его творчество превращается
в конвейерное производство продукции.
2. Прибыльность
Каждый год выходит новый фильм и продолжения старых. А когда финал истории подходит к
концу, голливудские продюсеры придумывают новый способ выжать побольше денег из
франшизы и, например, разбивают последнюю часть на два фильма. Начало этой тенденции
положил Гарри Поттер, а дальше ее подхватили Сумерки, Голодные игры и многие другие. Авторы
оригинала ничего против такого хода не имеют, так как им на карман тоже падает копейка.
Неспроста принято считать, что продолжения проектов обычно бывают менее успешными
оригинала, хотя на рынке есть множество исключений. Такое восприятия появилось, потому что в
первой части автор реализовывает все свои творческие фантазии и оригинальные идеи. На
примере серии компьютерных игр Assassin's Creed можно увидеть первую новаторскую часть и
вторую, которая исправила огрехи и недостатки первой, добавив в нее «бомбовую изюминку».
Далее начался конвейер, который и по сей день приносит компании Ubisoft кучу денег, но
истинного творчества в каждой новой игре становится все меньше. Новые части делаются по
шаблону и похожи друг на друга как близнецы в разной одежде.
Творчество - это создание чего-то нового, изобретение и улучшение, а бизнес - это
извлечение Выгоды и использование всех возможностей заработать. И когда в дела творчества
вмешивается бизнес, идет тщательная работа по извлечению прибыли из имени автора и его
произведений.
3. Ограничения
До тех пор, пока творец не подписал никаких контрактов, он свободен распоряжаться своими
произведениями как ему угодно. Автору необходимо, что бы его знали, слушали, смотрели и
хотели. Он с большим удовольствием разрешит, что бы его произведение стало саунд-треком к
какому-либо видео. Но стоит ему только связаться с продюсером, как в дело вступит закон об
авторском праве. И принадлежать все новые песни автора будут принадлежать уже не ему, а
компании, с которой он подписал контракт. Свободно распространяться это произведения уже не
будут. Контракты, которые подписывают юные дарования в начале своей карьеры, связывают их
по рукам и ногам, заставляют делать то, что приносит прибыль, а не то, чего хотят они сами.
Создание музыки, то есть композиторское творчество – это сочинение новых
произведений: опер, симфоний, пьес, песен и так далее. В этой области творчества есть много
дорог: кто-то пишет музыку для театра, кто-то для кино, кто-то пытается передать свои замыслы в
звуках чисто инструментальной музыки, кто-то рисует меткие музыкальные портреты, некоторые
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хотят выразить в музыкальном произведении трагедию или фарс, иногда авторы умудряются
музыкой написать историческую летопись. Как видите, композитор – настоящий творец! Правда
бывает и по-другому.
Например, кто-то пишет всего лишь для того, чтобы доказать, что умеет писать, а есть и
такие композиторы, которые пишут бессмыслицу для того, чтобы восторженные слушатели
пытались обнаружить смысл там, где его нет! Вы ведь согласны, что музыка не должна быть
бессмысленной?
Исполнительское творчество (игра на музыкальных инструментах и пение) тоже
творчество! Кто-то спросит, а что же они творят? Что создают? Можно поумничать и ответить
очень по-философски – они создают звуковые потоки. На самом деле исполнители – вокалисты,
инструменталисты и даже дирижеры, а также их разнообразные ансамбли – создают воистину
уникальные вещи – художественно-музыкально-смысловые полотна. Иногда то, что они создают,
записывается в видео или аудио формат. Так что, несправедливо лишать исполнителей творческих
венцов – они творцы, их продукты мы слушаем.
У исполнителей тоже разные цели – одни хотят своей игрой во всём соответствовать
исполнительским традициям или, может быть, точно выразить именно то, что, по их мнению,
вложил в произведение автор. Другие играют кавер-версии.
Кстати, классная штука эти каверы – это форма оживления подзабытых мелодий, их
актуализации. Что и говорить, сейчас музыки столько разнообразной, что даже при огромном
желании, её не то чтобы не удержать в памяти всю ну просто никак не получается. А тут бац и на
тебе – едешь в авто или маршрутке и по радио слышишь очередной кавер-хит, и думаешь:
«Блиииин, да это ж песня сто лет назад была популярной… А хорошая-таки музыка, здорово, что
про неё вспомнили».
В старину (так условно выражаясь) продюсеров называли импресарио. Продюсеры – это
такие люди, которые варятся в общей творческой «каше из топора» и там высматривают для себя
оригинальных личностей, вовлекают их в какой-нибудь интересный проект, а затем, раскрутив
этот проект не по-детски, срубают огромные бабки.
Да, продюсер – это и расчетливый бизнесмен, и творец в одном лице. Таковы уж
особенности продюсерской работы, но само продюсирование совершенно спокойно можно
отнести к видам музыкального творчества, потому что без творчества тут никак, не смотря на
механическую алгоритмическую природу маркетинга и психологии людей.
Так вот, отвечая на вопрос, поставленный в самом начале, скажу, что я на 100% считаю
музыку искусством, но важно понять, что творчество - это лишь одна составляющая работы
музыканта. Творчество нельзя контролировать, это короткий миг озарения, порой ты и сам не
понимаешь, как это получается, как будто кто-то просто посылает тебе эти идеи. Порой
приходится ждать вдохновения месяцами. Но вот остальной процесс полностью зависит от тебя:
только ты сам решаешь, будут ли твои песни "пылиться" у тебя в плеере или они увидят свет и
покорят сердца сотен и тысяч людей. Здесь и начинается бизнес. Именно поэтому в своих статьях
и лекциях я делаю упор на эту составляющую. Никого нельзя научить творчеству, ведь это либо
есть - либо нет, зато можно показать, как добиться того, чтобы твои песни были услышаны и
оценены, как добиться того, чтобы заниматься только музыкой и ничем другим.
Вывод остается один, если рассматривать музыку как бизнес, то есть рынок и есть спрос на
рынке, все остальное - это творчество. Творчество и хорошая песня делаются для души. Идеально
если оба эти компонента собраны воедино, но подобные симбиозы в истории происходят крайне
редко.
4. Творчество в бизнесе
А вот взгляд с другой стороны. Часто творчество ассоциируется с искусством, на пример музыка,
живопись или литература. Но в бизнесе творчество наиболее приемлемо для исследований
маркетинга, рекламы и менеджмента. Для бизнеса, творчество – это способ мышления, с
помощью, которого находятся решения проблем, своеобразные улучшения, к примеру, качества
продукции или услуги. Отчасти, творчество в бизнесе схоже с инновационным менеджментом.
Творчество являет нечто новое, неповторимое и оригинальное. Должно обладать ценностью не
только для творца, но и для окружающих. В бизнесе творчество определяется, как умение решать
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задачи на поставленные проблемы. И предприниматель в данном случае выступает в роли
творца, а сам бизнес - инструментом реализации идеи.
С самого рождения в человеке уже заложено творчество. Однако в процессе развития и
взросления происходит значительная потеря творческого потенциала. Подчинение общественным
нормам и правилам способствуют блокировки развития творческой активности, так как под их
влиянием возникают невидимые ограждения норм и морали.
Ответным ударом является разрушение стереотипов, препятствующих нарастанию
творческого потенциала по преграждающим барьерам. Неверное нарекание творчества о том, что
это удел избранных, сбивает с толку и подавляет внутреннюю силу. Не следует бояться и быть не
похожим на остальных, а следует выдвигать свои оригинальные идеи и постоянно их
совершенствовать. Дать свободу своим мыслям и фантазиям, мечтам и желаниям.
В силу своих ограниченных человеческих возможностей можно додуматься до некого
невидимого предела. В результате происходит затруднение Выстраивания цепочки ценностей.
Толчком и прорывом может послужить любой пустяк. Какая–то фраза или образ, а возможно
действие, практически любая поступающая информация служит продолжением этой цепочки.
Хорошо известный «мозговой штурм» дает выйти за рамки индивидуальных возможностей,
способствует прорыву и дальнейшему поиску успешного решения.
Итог сему очень прост, творчество без бизнеса обречено на голодный конец, а бизнес без
творчества навеки останется пустым конвейером по извлечению прибыли.
Выражаю огромную благодарность D-Kay Drummasta за вдохновение на эту главу, не
смотря на разногласия, я получил огромное удовольствие от общения. Было приятно вспомнить,
из-за чего я впервые начал заниматься музыкальным рынком в далеком 2008 году.

Этапы самостоятельного продвижения
Извечный вопрос каждого артиста, двигаться самостоятельно или отдаться в руки
продюсеру? Спорный вопрос, еще более спорные последствия любого из этих решений. Сейчас я
поведаю Вам некоторые этапы, которые желательно преодолеть самостоятельно до начала
работы с продюсером. Выделиться на фоне моря музыкантов - нелегкая задача даже для артиста,
которого продвигает мейджор (один из четырех крупнейших в мире, международных рекордлейблов). Jon McLaughlin, Single Life, и Tyra B - это всё артисты, чьим продвижением занимаются
мейджоры. И всё же, большинство из Вас, скорее всего, никогда об этих музыкантах не слышали.
Конечно, свой кусок хлеба зарабатывает каждый артист, работающий с каким-либо вменяемым
продюсером, но факт остается фактом.
Мейджоры тратят на их промоушн внушительные суммы, но, несмотря на это, Вы не
имеете ни малейшего представления о том, кем они являются, какую музыку они играют, как они
выглядят. Теперь представьте, как трудно маленькому, независимому лейблу помочь своим
артистам выделиться. Ведь независимым рекорд-компаниям приходится конкурировать в борьбе
за внимание публики с мейджор-лейблами и их музыкантами. И следующим шагом подумайте,
насколько сложно независимому музыканту, который не сотрудничает даже с маленькой
звукозаписывающей компанией, создать хоть сколько-нибудь заметный всплеск на фоне ядерных
взрывов, генерируемых лейблами.
Что Вы можете сделать, чтобы получить свое законное право заявить о себе в этом
переменчивом музыкальном шоу-бизнесе? На самом деле всё проще, чем кажется. Начните с
применения основных принципов маркетинга, и работайте над тем, чтобы собрать необходимую
команду. Разумеется, в пределах Ваших средств. Применение основ маркетинга - это уже что-то
реально сделанное Вами на пути к успеху. Однако Вы должны быть уверены, что Ваша музыка
действительно интересна, и у Вас есть основания для продвижения. Начните промоушн прямо с
Вашего местного рынка (имеется ввиду Ваш город, а не целый регион, край, страна и т.д.), и
добейтесь того, чтобы каждый Ваш потенциальный поклонник, как минимум, слышал о Вас. Это
будет означать, что в Вашу жизнь пришли креативность и постоянство. Если Вы всё сделаете
правильно, то наступит момент, когда в Вашу дверь постучит представитель медиа. Как только Вы
заинтересовали местные СМИ, создайте в своем городе столько шума, сколько сможете. Посл е
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этого расширяйте территорию Вашего промоушна. Это определенно поможет Вам вспыхнуть на
местном уровне, без помощи лейблов.
Уличная команда (Стрит тим)
Итак, Вам нужно выступать на местном уровне. Играть максимально часто, до тех пор, пока Вы не
собрали прочный костяк Ваших постоянных слушателей, верных фанатов. Если у Вас нет пока
никаких фанатов, всё равно постоянно работайте. Отвлекитесь от этой главы, возьмите телефон, и
сделайте несколько звонков, договоритесь об организации Ваших Выступлений везде, где только
можно. Ведь, прежде всего, Вам нужны люди, которые услышат Вашу музыку. Как только у Вас
появится основной костяк фанатов (Вам не надо, что бы их было 500 фанатов, даже 50 - хорошее
начало!), свяжитесь с некоторыми из них, и поинтересуйтесь, не хотят ли они возглавить уличную
команду. Уличная команда, разновидность фан-клуба - очень важный инструмент для
независимого музыканта. Они будут распространять флаеры на Ваши шоу, помогут Вам с
созданием музыкальной странички в социальных сетях или неофициального сайта, они будут
поддерживать каждый Ваш концерт, и так далее.
Биография
Необходимо упомянуть здесь о биографии, поскольку она должна быть подготовлена у каждого
артиста, который пытается найти для себя место в масс-медиа. В самом начале Вашего
продвижения Ваша биография имеет огромное значение. Под биографией автор понимает
несколько профессионально написанных абзацев на тему "всё обо мне", в которых
рассказывается о том, что Вы собой представляете, какую музыку играете, что нового несет миру
Ваша музыка, и что Вас отличает от других. Сделайте Вашу биографию настолько интересной и
креативной, насколько сможете. Никому не интересно, откуда Вы. Если считаете важным написать
об этом, то напишите, однако удостоверьтесь, что основное внимание в Вашей биографии
уделено тому, что Вы представляете собой в музыкальном смысле.
Плакаты и открытки
Плакаты и открытки - хороший способ распространения Вашего названия. К тому же, их
изготовление стоит недорого. Дизайн можете заказать в типографии, если у Вас есть на это
деньги, если денег нет - сделайте его сами. Всё, что Вам для этого потребуется - Ваша фотография
и логотип. Попросите Вашу уличную команду расклеить их в студенческих городках, общежитиях,
музыкальных магазинах.
Выход в СМИ
Как только Вы почувствовали, что готовы к работе с прессой (будьте реалистами... одно только то,
что Вы считаете себя невероятно крутыми, еще не означает, что Вы готовы к тому, чтобы о Вас
написали; журналисты безжалостно честны, и верите Вы или нет, негативный отзыв НЕ всегда
хорошо на Вас отразится, особенно на первых парах). Если Вы тщательно подготовили концертное
шоу или новый альбом, и у Вас есть хоть какой-то имидж - не стесняйтесь обращаться к местной
газете. Это лучший момент, чтобы начать. Позвоните и спросите журналиста, который пишет по
музыкальной тематике. Представьтесь и вежливо спросите, можно ли связаться с ним по почте.
Если журналист соглашается, немедленно посылайте конверт с Вашей биографией, альбомом,
анонсом будущего шоу. Спросите, не нужно ли сделать пометку на конверте наподобие: "КАК
СОГЛАСОВАЛИ". Иногда надписи вроде этой помогают им отделять материал, который они
запрашивали от незапрашиваемого материала. НЕ ЛГИТЕ - они помнят, звонили Вы или нет. Как
только Вы вошли в контакт с местными газетами, ищите музыкальные веб-сайты и электронные
журналы. Сегодня их сотни тысяч. Ищите e-mail редакторов этих сайтов, связывайтесь с ними, и
просто посылайте им Вашу биографию и ссылки на ваш сайт, блог, страницы в соц. сетях и т.д.
Спросите, не возражают ли они, если Вы будете присылать им Ваши новости, пресс-релизы в
дальнейшем.
Всё это только начало того, что Вы должны сделать для Вашего промоушна с помощью
основ маркетинга и рекламы. Помните, что прежде, чем перейти на следующий этап Вашего
продвижения, Вы должны закрепить уже достигнутые положение и успехи. Сконцентрируйтесь на
Ваших фанатах, ибо без них Вы – ничто, никто и звать Вас «Никак». Обращайтесь к как можно
большему количеству людей каждый день. Интернет облегчает эту задачу для музыканта, так что
у Вас нет никаких оснований, чтобы не делать этого. Есть один очень старый принцип успешных
продаж - создание прямого пути от потенциального покупателя к товару. Это половина успеха
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любого товара на рынке. Как большинство людей принимают окончательное решение о покупке
автомобиля? Они решают купить машину, после того, как увидят ее и прочитают лестный
рекламный отзыв о ней? Или после пробной поездки на ней? Абсолютное большинство
музыкальной продукции продается благодаря тому, что люди слышат эту музыку по радио, или
видят клип по телевидению. Одно только чтение хвалебного отзыва редко вселяет в людей
твердое желание сходить на концерт. Прослушивание хорошей музыки (и, главное, чувственное
наслаждение ей) - вот что мотивирует людей достать их кошельки. Итак, как Вам воздействовать
на чувства Ваших потенциальных потребителей, и стимулировать их купить Вашу музыку?
Ответьте на следующие вопросы:
- Вы можете отдать бесплатно часть того, что продаете (например, несколько Выступлений)?
- Представлен ли продукт Вашего творчества так, что его можно воспринимать глазами, ушами,
носом, прикосновением, попробовать на вкус?
- Какую комбинацию некоторых или всех пяти органов чувств можно использовать, что бы поднять
интерес к Вашему продукту?
- Как Вы можете познакомить непосредственно с продаваемым продуктом ваших будущих
покупателей до того, как они совершат покупку?
Найдите способ вовлечь людей в Ваш музыкальный продукт, и очень скоро Вы увидите
очередь тех, кто хочет попробовать то, что Вы предлагаете и купить это. Огромное спасибо Бобу
Бэйкеру, который послужил основным информационным спонсором сия главы.

PR и Publicity своими силами
Большинство россиян по неизвестным мне причинам считают, что PR это продвижение.
Дословно, взаимоотношения с общественностью, естественно, являются крайне важным
элементом в процессе продвижения, но он скорее отвечает за принципы позиционирования и
общественное мнение, чем за двигательную составляющую промоушна. Так же хочу пояснить, что
продвижение это не слепое распространение продукта среди аудитории. Если Вы временами
пролистываете мои статьи, думаю, Вы понимаете, о чем идет речь. PR – это один из важнейших
элементов в любом социальном проекте. Потому что PR – это связи с общественностью. А
общественность в наше время имеет определенный вес. Необходимо внимательно принимать в
расчет общественное мнение, ведь артист жив, только пока о нем говорят. Сегодня я расскажу,
как можно заниматься этим ремеслом, не имея при себе команду пиарщиков.
Хорошие артисты стараются пиариться честно: они много репетируют, хорошо
играют, интересно поют, и берут, в основном, качеством. Качеством музыки и исполнения, прежде
всего. Такие артисты не слабо собирают залы, как в городах-миллионниках, так и по всему миру. И
они действительно достойны уважения. Это простые люди, которые живут делом своей жизни,
отдавая себя ему целиком. Они не посещают «тусовки», не мелькают на телеэкранах, не спят с
кем попало и не озабочены своей уникальностью, которую каждую минуту надо всем доказывать.
Они неохотно дают интервью и редко принимают участие в каких бы то ни было телепрограммах.
Им некогда – они своим делом заняты. Когда журналистам удается подловить их где -нибудь и
посадить на стул для дачи показаний, они не пытаются покорить своей харизмой всех читателей
прессы. Они просто отвечают на вопросы. Это называется «белый пиар». Но, как это ни печально –
они в меньшинстве. И это, хоть и прискорбный, но факт. В основном у нас преобладают артисты
знаменитые.
Знаменитые артисты в России, знамениты в основном тем, что они знамениты. Поэтому
они популярны. Еще знаменитые артисты знамениты тем, что пиарятся «по-черному»! Поэтому
знаменитые артисты Вынуждены изобретать способы и изыскивать пути, чтобы популяризировать
свою знаменитость. И поскольку петь большинство из них не умеет, а жить припеваючи все хотят,
приходится им, в соответствии с известной пословицей «уметь вертеться». И тут уже кто как может
и во что горазд. Кто-то спит с кем попало, кто-то душу дьяволу продает, а кто-то вообще уже все
распродал. И все это прилюдно, так сказать, «всенародно», чтобы все видели и лицезрели
декаданс современной богемы. Более того – это подробно освещается и показывается, и
рассказывается на всю страну, в назидание подрастающим поколениям. Поэтому выбирают как
можно более большую лужу, всенародно валяются в ней и называют это свободой.
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А Вы сами пытались привлечь внимание СМИ к своему творчеству? Некоторым людям
удается постоянно засвечиваться в газетных колонках и в разнообразных ток-шоу на радио и
телевидении. Как они это делают? Они делают это, позиционируя себя как экспертов в тех
областях, которые они действительно хорошо знают, и в которых они работают. Наверняка, Вы
сами часто слышите, как "такой-то журнал, по такому-то поводу дает специальный репортаж для
утреннего Выпуска теленовостей". Так какое всё это имеет отношение к Вам? Разумеется, Вам не
обязательно нужно работать в популярном журнале, и не нужно сразу стремиться попасть на
самый популярный телеканал, в самое популярное ток-шоу. Но Вы можете использовать эту
технику, для начала, на местном уровне. И эта тактика будет работать на Вас, если Вы начнете
применять ее прямо с сегодняшнего дня. Лучший способ представить себя масс-медиа, как
эксперта - это послать им небольшой пресс-кит, состоящий из сопроводительного письма и
перечня полезных советов, которые будут демонстрировать Ваши знания и стиль, который Вы
используете в своей деятельности. В сопроводительном письме должна быть ясно изложена Ваша
позиция, род деятельности и примечание, что Вы с удовольствием приедете в любое время, когда
в какой-либо программе будет обсуждаться близкая к Вашим советам тема. У Вас есть
специализированные знания, уникальная информация, которая имеет прямое отношение к Вашей
творческой деятельности? Начинайте делиться этими знаниями и пожинайте плоды
дополнительного освещения Вашей деятельности в масс-медиа.
Как добиться публикаций в прессе? Вопрос это архиважный! Ведь именно пресса разносит
информацию о Вас по всему белу свету. Именно пресса дает Вам шанс стать звездой. Именно
пресса рассказывает людям о том, что Вы вообще есть. Без привлечения внимания прессы
добиться какой-либо известности просто невозможно. И это факт №1. Факт №2 – пресса совсем не
спешит баловать неизвестных артистов своим вниманием! И вполне понятно почему: какой смысл
писать о никому ни разу неизвестных артистах?!? Это же не поднимает рейтинг! А ведь именно от
рейтинга издания зависит его успешность, и, соответственно – его прибыль. Ну, а от прибыли
компании, зависит зарплата журналиста, который пишет статьи. Получается замкнутый круг: Вы
неизвестны, потому что о Вас никто не пишет, и – никто о Вас и не напишет, потому что Вы
неизвестны. Ну и как добиться публикаций в прессе, при таких исходных данных?
Способ только один – участвовать в таких событиях, которые будут интересны аудитории
издания. Еще лучше – создавать такие события самим! В последнем разделе книги подробно
описано, как организовать концерт, привлечь туда спонсоров и заработать на этом де нег.
Безусловно, после этого о Вас напишут в газетах. Обозначим пару пунктов, на которые нужно
ориентироваться, чтобы добиться публикаций в прессе о Вас.
1. Пытайтесь участвовать в значимых событиях, происходящих в городе! К примеру,
существует такое понятие, как "день города", который всегда отмечается, и о котором
всегда пишут все городские издания. Вы можете принять участие в подготовке праздника,
причем, совершенно неважно, в качестве волонтера, предложив свои услуги на
безвозмездной основе. Куда бы Вас ни определили и чем бы Вы там не занимались, Вы
увидите некие вещи, которые можно увидеть только изнутри. Увидев эти вещи,
быстренько пишите интересную статью, с ярким заголовком «День города. О том, чего
никто не видел – эксклюзивный взгляд музыканта изнутри!», где все эти вещи описываете.
В статье не забывайте упомянуть, что Вы музыкант такой-то из группы такой-то – чем
больше Ваше имя будет на слуху – тем лучше для Вас. К статье нужно обязательно
добавить фото, поэтому заранее обзаведитесь фотоаппаратом. На одном из фото (а лучше
не на одном – пусть они сами выбирают) обязательно должны быть запечатлены Вы,
собственной персоной, на каком-нибудь интересном фоне, или с кем-нибудь, имеющим
значение. Буквально на следующий день после мероприятия (а лучше прямо тем же
вечером), посылаете статью во все издания города. Безусловно, нужно будет заранее
узнать адреса их электронных почт. Будьте уверены – Ваш труд не останется
незамеченным.
2. Всегда и везде пытайтесь засветиться! Будьте активны – активность должна быть Вашим
жизненным кредо! Найдите любое значимое событие, идите туда и будьте активны!!
Например, Вы узнали, что мэрия города организует субботник, на котором, в городском
парке, будет Высажено добровольцами 100 саженцев совершенно деревянных деревьев!
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Идите туда. Идите сажать деревянные деревья. Но идите не один – идите с гитарой!
Посадив пару деревянных друзей, возьмите гитару, и спойте людям о том, как «песня
строить и жить помогает»! Поверьте – люди Вам только спасибо скажут! Благодаря Вашей
находчивости и энтузиазму субботник превратится в праздник!! А Вы, мимоходом,
развлекая людей известными шлягерами, споете и парочку своих произведений,
используя шанс познакомить людей со своим творчеством. Как только вернетесь с
субботника – садитесь за компьютер и пишите! Пишите о чудесном дне, о ласковом
солнце, о благородных людях, которые пожертвовали свой день на благо всех горожан, о
парне с гитарой, из группы «N», который не только вместе со всеми сажал деревья, но и
добавил в субботник красок, превратив его в отдых на природе! И не забудьте взять с
собой барабанщика или бас-гитариста – пока Вы будете услаждать слух трудящихся, пусть
он, от души, поработает фотоаппаратом, запечатлев Вас и с деревьями, и с гитарой, и в
кругу улыбающихся добровольцев… По центру… С самой широкой улыбкой… Выбираете
лучшие фото, прикрепляете их к статье, и рассылаете по своей пресс-базе, которую Вы,
безусловно, просто обязаны создать!
Общий принцип таков: станьте, вначале, известным человеком, прежде чем стать
известным музыкантом. Действуйте в подобном ключе и, очень скоро, Вы увидите результаты.
Увидите, непосредственно в напечатанном виде. После того, как про Вас уже несколько раз
напишут, пресса, с гораздо большим удовольствием будет публиковать Ваши пресс-релизы. Удачи
в продвижении!

Как составить медиа план?
Начну в этот раз с более абстрагированного от музыкальной сферы пояснения ситуации.
Так как эта глава нацелена на людей, занимающихся продвижением (себя или другого артиста),
мы будем рассматривать медиаплан с точки зрения бизнеса в целом. Медиаплан по сути тот же
бизнес-план, который необходимо перенести с бумаги в реальную жизнь. И в том, и в другом
случае существует доля риска: ошибиться в своих расчётах означает потерять деньги, так и не
добившись поставленной цели. Чтобы сократить эти риски, необходима тщательная подготовка
плана, основанного не на досужих Вымыслах, а на проведённых исследованиях и их анализе. В
этом и поможет профессионально составленный медиаплан. В медиа плане указываются:
- сроки реализации запланированного;
- каналы, которые планируется использовать в рекламных целях;
- основные параметры (или иначе таргетинг);
- рекламные форматы;
- финансовые затраты, включающие указание цен на размещение рекламы и возможные скидки;
- прогнозируемые результаты.
Основой медиа плана являются:
- целеполагание;
- сведения, полученные в процессе анализа рынка;
- информация о целевой аудитории;
- различные ситуации маркетингового свойства.
Давать рекламу - значит тратить немалые деньги. Как сделать так, чтобы потраченные
средства работали наиболее эффективно? Успешно решить эту задачу позволяют технологии
медиа планирования. Медиаплан - это план размещения Ваших рекламных обращений. В этом
документе содержатся ответы на следующие вопросы: где размещать, какую аудиторию охватить,
как часто размещать, когда размещать, сколько на это потратить. Медиаплан формируется в
результате анализа значительного числа факторов, характеризующих то или иное медиа средство.
Определить, какие каналы рекламы следует привлечь, помогает ряд показателей, о которых
полезно иметь представление и тем, кто заказывает размещение, и тем, кто его осуществляет. Эти
цифры с замысловатыми названиями сейчас доступны рекламистам благодаря деятельности
исследовательских организаций. Например, я ежеквартально получаю официальную и
дополнительную статистику о спросе в отечественном шоу-бизнесе от международного агентства
InterMedia. Они отслеживают рекламные трансляции и публикации практически во всех СМИ,
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фиксируют их и обрабатывают с помощью довольно сложных компьютерных программ, используя
современные статистические методы. Реклама в этих исследованиях дифференцируется по
группам товаров, брэндам, рекламодателям, программам, времени показа, длительности
кампаний. В результате этих масштабных исследований определяются все показатели,
необходимые для оптимального планирования рекламной кампании. Подробные сведения
собираются и о представителях читательской и зрительской аудитории. Эта информация дает
возможность ответить на вопрос, что представляют собой люди, предпочитающие те или иные
"информационные стоянки". В результате формируются базы данных, содержащие данные об их
возрасте, поле, образовании, занятости, социальном и семейном положении, доходах,
имуществе. Эти базы позволяют определить образ жизни представителей различных аудиторий
различных СМИ, их потребительские и социальные предпочтения, отношение к конкретным
изданиям, передачам, телевизионным каналам, радиостанциям. Таким образом, в моем
распоряжении весьма авторитетные источники вторичной информации, позволяющие не
умозрительно, а научно обоснованно планировать рекламные кампании. Только поэтому я
занимаюсь данным видом деятельности.
Пошаговая инструкция написания медиаплана.
Однажды мне удалось поймать Боба Бэйкера. Для тех, кто не знает, Боб Бэйкер – известный
американский маркетолог в музыкальной сфере (https://www.youtube.com/user/MrBuzzFactor). К
нему обращаются от начинающих артистов до лидеров шоу-рынка (в том числе мейджоры).
Известно, что интересные идеи продвижения их музыки приходят в голову в самое неподходящее
время, например, во время чтения или в каких-нибудь экзотических местах. Первый совет,
который дает Боб в таких ситуациях: «Купите блокнот и записывайте эти идеи, как только они
приходят. Не надейтесь на свою память. Редко бывает так, что спустя какое -то время удается
вспомнить эти мысли. Если идея пришла Вам, когда Вы за рулем, остановите машину и запишите
мысль на чеке, который дали Вам на автозаправочной станции или еще на каком-нибудь клочке
бумаги. Если Вы находитесь в баре или ресторане, используйте салфетку. Если хорошая идея
пришла Вам в душе... ну что ж, будьте творческими людьми и найдите способ записать эту
мысль!»
Много идей, мало времени.
Как только Вы составили список превосходных, интересных идей по развитию своей карьеры,
Ваша задача не стала проще. Ведь теперь нужно как-то их применить на практике. Большинство
музыкантов теряются в этот момент, не зная, с чего начать, и не делают ничего. Или же делают, но
очень мало, осуществляя лишь незначительную часть того, что было придумано. Не перегружайте
себя, старайтесь быть последовательными. Прежде, чем Вы начнете заниматься
крупномасштабным промоушном, запомните две основные вещи, которые необходимо
проделывать каждый день, чем бы Вы ни занимались:
1) Сочиняйте, записывайте и исполняйте хорошую музыку. Ни для кого не секрет - самые
гениальные и креативные промо-идеи и технологии продвижения не смогут заставить людей
слушать и покупать посредственную музыку. Поэтому постоянно оттачивайте Ваше
композиторское и поэтическое мастерство. Сделайте хотя бы одну действительно потрясающую
песню, этого уже будет достаточно, чтобы зажечь огонь Вашей популярности;
2) Второе, что Вы должны делать каждый день - это предпринимать шаги в сторону поиска новых
слушателей и завоевания их внимания и симпатии. Стараясь усовершенствовать свои технические
навыки и найти знакомых в музыкальной индустрии, не отвлекайтесь от главного - от поиска
новых слушателей и общения со старыми поклонниками Вашей музыки. Смысл Вашей
деятельности - в Ваших слушателях.
Планирование Вашей музыкальной деятельности.
Возьмите календарь на следующие двенадцать месяцев и начинайте записывать Ваши самые
лучшие идеи соответственно временам года, когда эти идеи сработают лучше всего. Продумайте
это и распределите по календарю свои идеи будущих мероприятий так, чтобы на каждый месяц
следующего года приходилось по одной-две прекрасных идеи. Выполнив это, Вы получите план
действий, благодаря которому Вы сможете продуктивнее расходовать свое время и энергию
каждый месяц. Ваши усилия будут сосредоточены на главном, и с большей вероятностью
приведут к желаемым результатам. Отнеситесь к этому серьезно, не рассчитывайте только на
Автор: Шагор

Как раскрутить артиста (курс I)

счастливый случай. Это Ваша карьера, и возможность зарабатывать деньги, занимаясь музыкой.
Определите, что для Вас важно, а что нет. Создайте план действий. Вы всегда сможете
корректировать этот план, уточнять и совершенствовать его, по мере своей работы. Однако
наличие этого плана, прежде всего, дает Вам отправную точку, направление и толчок к действиям,
направленным на продвижение Вашей музыки.
Если Вы не сможете ясно сказать, на что Вы похожи, то Вы не приобретете поклонников!
Человек спрашивает: "В каком стиле Вы играете музыку?"
Музыканты отвечают: "Все стили. Все"
После этого человек задает вопрос: "А на кого Вы похожи?"
Музыканты отвечают: "Ни на кого. Наша музыка полностью уникальна. Ничего подобного Вы
раньше не слышали".
Что делает этот человек после таких ответов? Ничего. Некоторые могут из вежливости
пообещать Вам, что когда-нибудь послушают Вашу музыку. Но уйдя, они забудут Вас. Почему???
Потому что Вы не разожгли их любопытство! Потому что Вы нарушили ГЛАВНОЕ правило
самопромоушна! И это очень, очень плохо!
Что, если бы Вы сказали: "Наша музыка - это порно-фанк семидесятых, сыгранный парнями с
Марса"?
Или: "Когда Вы включите наш альбом, музыка коснется Ваших ушей, как нежный поцелуй феи с
розовыми крыльями".
Или: "Где бы ни звучало это регги, там магическим образом появляются пальмы, и наступает
настолько сильный экстаз, что даже те, кто никогда не танцевал, вдруг опьяняются воздухом
волшебного острова и начинают плясать на песке".
Любой из этих вариантов, и Вы разожжете их интерес.
Придумайте свою волшебную ключевую фразу, которая сможет креативно описать, на что
похожа Ваша музыка. Попробуйте несколько вариантов, пока, наконец, не придумаете тот,
который будет вызывать самую лучшую реакцию у незнакомых людей. Пользуйтесь им. Такой
вариант должен быть готов к тому моменту, как Вы встретитесь со своими потенциальными
слушателями. Эта фраза не дает четкого описания того, что Вы делаете. Любой из трех примеров,
приведенных Выше, может быть использован для описания чего угодно. Но в том-то и дело, что
если у Вас есть такая волшебная фраза, которая описывает Вашу музыку интригующими, и в то же
время, не совсем определенными словами, то Вы сможете заставить человека думать о Вас. Но
каждый раз, описывая свою деятельность, избегайте слишком общих понятий типа "все",
"ничего", "все стили", "полностью уникальный".
Внесите хоть какую-то ясность! Гордо отвергните часть людей. Гордо скажите, кем Вы НЕ
являетесь: "Если Вам нравится Селин Дион, то мы Вам не понравимся"... и те, кто ненавидит Селин
Дион, полюбят Вас или, по крайней мере, обратят на Вас свое внимание. Вы все равно не сможете
понравиться всем в этом мире. Исключите часть людей. Представьте себя швейцаром
эксклюзивного клуба, в котором играет только Ваша музыка. Возможно, Вы не пропустили бы в
этот клуб тех, кто носит костюм. А может быть, Вы не пропустите тех, кто пришел без костюмов! Но
Вы должны точно знать, кто Вы, и у Вас должна быть полная уверенность в том, что где-то там есть
небольшая категория людей, которым понравилась бы ваша музыка. Это может быть только 1% от
населения земного шара. Но 1% от количества всех людей, живущих на Земле - это 75 миллионов
человек! Громко откажитесь от 99% мира. Когда кто-то из Вашего целевого одного процента
услышит, как Вы отказываетесь от остальной части населения, то эти люди присоединятся к Вам,
поскольку на тот момент они уже и так ощущали себя отделенными от всего остального мира.
Составьте список артистов, которые Вам не нравятся, и чьим поклонникам, скорее всего, не
понравится Ваша музыка. Пользуйтесь этим.
Самая дорогая водка.
Есть одна водочная компания, которая рекламирует свой продукт, как "самую дорогую водку,
которая только есть в продаже". Нельзя поспорить, что их продажи с этим слоганом весьма
успешны. Этот слоган – провокация, и он гордо исключает часть людей! В то время как все
компании стремятся сделать свою продукцию самой дешевой на рынке, нашелся человек,
которому хватило мужества, чтобы сделать ставку на противопоставление себя все м остальным.
Некоторые музыканты изучают чарты Billboard, и пытаются подражать актуальным тенденциям и
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стилям. Хотя бы в качестве эксперимента, можно уверенно заявить, что Ваша музыка - нечто
абсолютно НЕ модное - в противоположность тому, к чему стремятся все остальные музыканты.
Вы могли бы прорекламировать свое грядущее шоу, как "самый скучный концерт, который когдалибо увидят люди". Вы могли бы назвать свою музыку "самой не цепляющей, незапоминающейся,
не качающей музыкой, которую люди когда-либо слышали". Или скажите музыкальной
индустрии: "Среди наших песен нет ни одного потенциального хита". Я абсолютно уверен, что Вы
привлечете их внимание.
Это провокация. Если Ваша цель достаточно точна, то Вы займете свою рыночную нишу.
Предположим, что Вы решили гордо назвать свой музыкальный стиль "powerpop".
Если Вы говорите "Мы играем powerpop!" в самом первом параграфе всех своих промоматериалов;
Если Ваш e-mail - powerpop@yahoo.com;
Если Ваш альбом называется "Powerpop Drip and Drop";
Если на микроавтобусе, в котором Вы ездите с концертами по стране, крупными буквами
написано "POWERPOP";
то когда покупатель придет в музыкальный магазин Дерека, и скажет, что ему нравится powerpop,
догадайтесь, что Дерек посоветует этому клиенту?
Четко определите свою нишу, определите, кто Вы и с этого момента говорите об этом
снова и снова. Если Вы будете делать это постоянно, то эта рыночная ниша станет ВАШЕЙ. Люди
не смогут представить себе эту нишу без Вас. Если Вы достаточно смелы, то можете попробовать
создать свою собственную нишу. Например, Вы могли бы стать "лучшим техно-оперным певцом в
мире".
Пример плохого таргетинга:
Прогрессив-рокер рассчитывает на признание среди поклонников подростковой поп-музыки. На
CD Baby есть потрясающий музыкант, который делает обалденные вещи в стиле хеви-прогрессивметал. Когда мы заглянули в "поисковые ключевые слова" на его страничке, то обнаружили, что в
секции, где надо было указать своих любимых исполнителей, он написал: "britney spears, ricky
martin, jennifer lopez, backstreet boys, mp3, секс, бесплатно".
ЧТООО? Он хотел привлечь людей с поисковиков любой ценой. Но зачем? И кого?
Неужели он хотел "обмануть ожидания" фаната Бритни Спирс, подсунув ему свою металлическую
музыку? Ну, хорошо, представьте, что тринадцатилетняя девочка реально потратила бы 25 минут
своего времени на скачивание его 10-минутной эпопеи о "Мрачных тайнах ада". Если она скачает
этот трек, то купит ли она его альбом?
Вместо этой глупости Боб Бэйкер предложил ему заняться более точным таргетингом,
направленным на РЕАЛЬНЫХ любителей его музыки. Музыкант поместил в свою поисковую
секцию имена трех полу известных артистов, играющих прогрессив, и знаете, что из этого
получилось? Теперь он продает больше альбомов, чем когда-либо! Он нашел своих истинных
фанатов.

Как быстро привлечь аудиторию?
Привлечение новой целевой аудитории многим кажется невероятно сложным и не
понятным процессом, не смотря на всю его логичность и алгоритмичность. Но повторюсь уже
наверно в тысячный раз, заниматься продвижением артиста должны люди, имеющие в этом опыт,
либо находящиеся в команде у людей, имеющих такой опыт. Более того, этот опыт обязательно
должен быть успешным и никак иначе. В настоящее время множество молодых и начинающих
продюсеров, не имея за спиной ни единого успешного проекта, ни даже опыта работы с
успешными представителями рынка, впаривают заказчикам подобные услуги, не понимая
причинно-следственных связей и даже базовых принципов маркетинга в мире шоу-бизнеса.
Следовательно, они не могут дать реальных гарантий за полученное финансовое вознаграждение.
В таком случае лучше действительно брать инициативу промоушна в свои руки и просто следовать
советам квалифицированных представителей данного сегмента рынка.
Цель музыкального маркетинга - привлечь как можно больше публики на Ваши
концертные шоу и стимулировать слушателей на так называемое «сарафанное радио». Вы столько
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трудитесь, потому что хотите, чтобы Вашу музыку услышали как можно больше людей. Маркетинг
- это то, что поможет Вам достичь этой цели. Удивительно, но многие музыканты пугаются, когда
слышат слово "маркетинг". Авторы и исполнители хотят стать известными. Однако немногие
музыканты знают, с чего начать своё продвижение, и еще меньше музыкантов знают, что делать
потом, чтобы промоушн был эффективным. Попробую помочь Вам освоить некоторые основные
принципы и понятия маркетинга для независимых музыкантов.
Смотрите, как ведут себя на рынке мейджоры - крупнейшие звукозаписывающие
компании, международные рекорд-лейблы (те самые четыре, как черепашки ниндзя). Они
разрабатывают и проводят акции, которые по их расчетам потенциально могут заинтересовать
десять или больше человек из тысячи (конверсия по принципу Филиппа Котлера). Рекорд-лейблы
тратят на эти акции миллионы долларов. Такого рода воздействие на аудиторию я называю
"рекламированием по принципу дробовика". Мейджоры распыляют свое маркетинговое
сообщение в преследуемую целевую часть населения, которая часто составляет несколько
миллионов человек, прекрасно понимая, что только маленький процент заинтересуется этим
сообщением. Иногда эта широко распространенная тактика работает достаточно хорошо,
позволяя лейблам продавать много музыки и концертных билетов. Но это очень дорогой способ.
Как независимый музыкант, Вы не можете позволить себе этот тип маркетинговой кампании. Но
Вы знаете, что где-то есть Ваши потенциальные фанаты, и Вы знаете, что можете добиться успеха,
и донести свою музыку пусть даже до меньшего количества слушателей, чем могут себе позволить
мейджоры. Проблема лишь в том, что люди, которым понравится Ваша музыка, пока ничего не
знают о Вас. И Вы не совсем уверены, как найти этих людей. Что же может сделать в такой
ситуации отчаявшийся независимый музыкант?
Вы должны придумать дешевые способы, которые помогут Вам выйти на тех самых
единиц из тысяч. Не тратьте своё время и деньги на продвижение своей музыки среди тех людей,
которые, скорее всего, никогда не смогут оценить Ваше творчество. Вот четыре шага, которые
помогут Вам эффективно привлекать новых поклонников:
1. Определите Вашу музыкальную неповторимость.
- Вы должны четко представлять себе, какую музыку Вы играете, и о чем она. Это должно быть
очевидным, и определяться ясно и быстро;
- Каковы Ваши самые сильные музыкальные черты?
- Что отличает Вас от других?
- Каковы Ваши взгляды на общество, Ваша позиция? Какое массовое движение Вы могли бы
создать?
Исполняя рок, поп или хип-хоп, не ограничивайтесь этим. Копайте глубже и найдите Вашу
уникальность! И когда у Вас, наконец, появятся первые поклонники, не потеряйте их только из-за
того, что Вы еще не определились - кто Вы и какую музыку играете.
2. Опишите Вашего идеального поклонника.
- Необходимо составить четкий портрет Вашего идеального поклонника (в маркетинге – портрет
потребителя). Можете ли Вы ясно сформулировать, как Ваши фанаты одеваются, где они
работают, какие телешоу они смотрят, какие у них хобби, развлечения, и кто из деятелей культуры
им больше всего нравится?
- Наблюдайте за людьми, которые приходят на ваши концерты, анализируйте их и отмечайте, как
они ведут себя в обществе, какое место они там занимают. Точное представление о том, кто Ваши
поклонники и что они за люди, диктует направление Ваших дальнейших действий по завоеванию
и удержанию их симпатии. Ваш успех и популярность напрямую зависят от того, насколько четкий
и ясный портрет Вашего идеального поклонника Вы сможете составить.
3. Список способов найти Ваших поклонников
- Составьте список ресурсов, которыми Ваши потенциальные поклонники интересуются;
- Какие журналы и газеты они читают?
- Где они зависают?
- Какие радиостанции они слушают?
- В каких магазинах они часто бывают?
- Какие вебсайты они чаще всего посещают? На какие рассылки они подписаны?
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Например, если Ваши поклонники в основном байкеры, воспользуйтесь интернет-поиском
(Google, Yandex, и т.д.) по ключевым словам, связанным с мотоциклами. Внимательно
просмотрите Выданные поисковиком сайты, и отберите наиболее подходящие Вам по тематике и
аудитории.
4. Продвигайте свою музыку по тематическим каналам.
- Рассылайте Ваши пресс-релизы электронной почтой по соответствующим СМИ и интернетпорталам. Свяжитесь с вебмастерами и редакторами соответствующих сайтов. Пишите сообщения
и создавайте темы в специализированных форумах;
- Познакомьтесь через форумы с группами, играющими в том же стиле, что и Вы. Войдите в
контакт с фирмами и благотворительными организациями, связанными с Вашей музыкальной
нишей;
- Постоянно бывайте там, где любит находиться Ваш "идеальный поклонник". И неуклонно
продвигайте в этих местах свою группу.
Зачем тратить время и деньги, пытаясь понравиться каждому, если Вы можете тратить
меньше, и рекламироваться гораздо более эффективно, обращаясь непосредственно к тем
ценным поклонникам - "единицам из тысяч".
В дополнение представляю Вашему вниманию пятнадцать наиболее полезных советов по
быстрому привлечению аудитории:
1. Организуйте бесплатные раздачи.
Прежде всего, Вам придется раздавать свою музыку бесплатно. Поместите свои песни в формате
mp3 у себя на сайте и в социальных сетях для бесплатного скачивания или, по крайней мере, для
свободного прослушивания целиком. Люди не станут покупать Ваши альбомы в iTunes, они не
будут платить за скачивание музыки, это Россия. Если Вы разместите для бесплатного скачивания
только фрагменты Ваших песен, то люди прослушают их один раз, подумают: "прикольно", - и
пойдут дальше. Но, скачав Ваши песни полностью в mp3, люди будут слушать их часто, если Ваша
музыка им понравится. Именно эти слушатели с наибольшей вероятностью станут Вашими
покупателями.
2. Маркируйте Ваши mp3 правильно.
Если люди обнаружат Ваши mp3 в своих iPod'ах или компьютерах несколько месяцев спустя,
убедитесь, что они легко смогут Вас найти. Удостоверьтесь, что название Вашей группы и название
Вашей песни присутствуют в соответствующих тегах mp3-файла, и что также указаны название
альбома и адрес Вашего сайта. Вставьте на всякий случай адрес Вашего сайта еще и в название
файла.
3. Войдите в категорию.
Нам всем приятно думать, что мы уникальны, но это сложно продать. Не смущайтесь - поместите
Вашу музыку в соответствующую категорию (рок-музыка, поп-музыка, фолк, etc) и распространите
свою музыку как можно дальше и шире по всей сети через сайты-дистрибьюторы. Они очень
хорошо умеют подсказывать слушателю нужное направление, когда он ищет что-нибудь
новенькое.
4. Создайте и поддерживайте свой собственный сайт.
В то время как сайты сообществ играют свою роль, очень легко потеряться в их огромном
количестве. Создайте свой собственный сайт и продвигайте его. Купите себе доменное имя. Когда
mp3.com перешел к другим владельцам, множество сайтов музыкальных групп мгновенно
исчезли. У них не было представительств в Сети, кроме страничек на хостинге mp3.com. Эти
музыканты в один момент потеряли связь со своими посетителями, которых они набрали за
несколько лет продвижения своих сайтов. Когда у Вас есть своё доменное имя второго уровня, Вы
можете поменять его со временем и поставить переадресацию на новый адрес, тем самым
сохранив ваших посетителей.
5. Расскажите историю.
Когда люди приходят на Ваш сайт, нужно заинтересовать их, мотивировать их остаться и
послушать Вашу музыку. Подумайте, в чем заключается главный смысл Вашей деятельности. О
чем Вы пишете? Какое настроение Вы создаете? Чем Вы отличаетесь от других?
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6. Попросите отзывов.
Попросите Ваших слушателей/покупателей написать обзоры Вашей музыки. Пусть они публикуют
свои отзывы на сайтах и в сообществах, принимающих музыкальные обзоры, а потом разместите
эти обзоры на своем сайте. Если о Вас написали в прессе, пользуйтесь этим! Всё это добавит вес
Вашему сайту.
7. Создайте сообщество.
Люди будут возвращаться на Ваш ресурс, если они смогут встретить там своих
единомышленников и пообщаться с ними. Вы можете установить на свой сайт бесплатные
форумы - сейчас очень много хороших, простых в установке бесплатных форумов.
8. Будьте деловыми людьми.
Сами ли Вы организуете продажи своей музыки, или Вам помогает в этом мейджор-лейбл, Ваши
слушатели, как и любые клиенты, платят Вам за обслуживание. Поэтому относитесь к их просьбам
внимательно, отвечайте быстро, устанавливайте и поддерживайте хорошие отношения с Вашими
клиентами. Намного легче продать билет на второй концерт людям, которые были на первом, чем
с нуля начинать поиски новой аудитории для каждого нового концерта. Подумайте, чем можно
заинтересовать Ваших слушателей, приятно удивить их, например, рассылайте самым горячим
Вашим поклонникам на их дни рождения свои новые песни в mp3-формате.
9. Контролируйте свою деятельность.
Не ждите, когда Вам повезет. Создайте свою аудиторию и работайте с ней. Не имеет значения, где
Вы общаетесь со своими слушателями - переписываетесь ли по классической почте, по e-mail, или
общаетесь на концертах. Если эти люди интересуются Вашей жизнью, Вашей музыкой, и даже
готовы покупать Ваши альбомы – цените и обожайте их. Лучший способ привлечь внимание
рекорд-лейблов - это добиться очевидного успеха самостоятельно.
10. Живые Выступления.
Если Вы даете концерты, поместите на своем сайте информацию для организаторов концертов.
Перечислите мероприятия, в которых Вы с радостью примите участие и укажите телефон для
дополнительной информации. Опять же, будьте бизнесменами.
11. Сохраняйте простоту.
Внешний вид играет важную роль в музыкальном маркетинге, но на некоторых сайтах украшений
больше, чем основного контента. Не забывайте, что Вы создаете сайт для того, чтобы люди смогли
там читать о Вас, слушать Вашу музыку, смотреть Ваши фотографии и общаться с Вами. Они не
должны созерцать пятиминутную мультипликацию, дожидаясь её окончания, чтобы, наконец,
увидеть то, зачем они пришли. Чем легче сайт в использовании, тем с большей вероятностью он
поможет Вам продать Вашу музыку. Простота оплачивается.
12. Организуйте удобные способы оплаты.
Принимайте наличные деньги за свои диски на концертах (лучше, конечно, раздавать их
бесплатно) и в местных музыкальных магазинах, через почтовые платежи, карты интернет-оплаты.
Подумайте, как еще можно сделать покупку Вашего альбома удобнее для клиентов.
13. Network.
Если Вы хотите привлечь внимание журналистов по музыкальной тематике и представителей
рекорд-лейблов, то лучший способ сделать это - встретиться с ними лично. Знакомьтесь с людьми
на концертах, событиях музыкальной индустрии, на конкурсах музыкальных групп, играющих в
том же жанре, что и Вы.
14. Учитывайте музыкальные вкусы.
Не каждому понравится Ваша музыка, поэтому концентрируйте свои усилия на поиске тех, кому
такая музыка интересна. Это относится к слушателям, журналистам и рекорд-лейблам в равной
степени.
15. Занимайтесь самообучением.
Постоянно узнавайте новое. К примеру, книга Шона МакМануса "Маленькие бизнес-сайты,
которые работают" (Small Business Websites That Work) может оказаться полезной в
планировании, организации и проведении Вашего бизнеса в Интернете. Если Вы еще не поняли,
что Ваш сайт - это инструмент Вашего бизнеса, то, скорее всего, Ваша музыкальная деятельность
навсегда останется Вашим хобби.
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Основы продвижения на радио
Сегодня я расскажу, как радиостанции могут помочь в работе по привлечению внимания
общественности к Вашей музыке. Для тех, кто изучил СМИ, ответ на этот вопрос есть. Для начала
рассмотрим распространенные мифы о продвижении музыки на радио. Затем разберем, какие
действия могут благоприятно повлиять на решение радиостанции о принятии Вашего
музыкального произведения. Когда я общаюсь с людьми, впервые организующими продвижение
своей музыки на радио, регулярно встречаюсь с одними и теми же ошибочными теориями о
ротации музыки на радио. Например:
1. Ди-джеи подбирают музыку для эфира на свой вкус.
Так бывает только на маленьких, некоммерческих радиостанциях, либо в специальных
программах, где ди-джеи микшируют в прямом эфире. Большинство людей слушают
коммерческие радиостанции, где радиоведущие вообще никак не влияют на то, что играет в
эфире. Эти вопросы решают программные директора радиостанций. Именно программный
директор составляет плейлист, где по минутам расписано, какая песня и во сколько начнет играть,
во сколько закончит, и сколько всего раз она прозвучит в эфире радиостанции в течение суток.
Поэтому большой ошибкой будет обращение к ведущему коммерческой станции вроде: "Можно
я принесу Вам свой компакт-диск для возможной ротации?". Ди-джею не разрешают говорить
"нет", и он вряд ли захочет объяснять Вам, что только программный директор может одобрять
ротации. Поэтому весьма вероятно, радиоведущий скажет "Приносите".
2. Хорошие песни без всякого промоушна распространятся по радиостанциям.
Музыка не распространяется по станциям мистическим образом. Каждая песня, которую Вы
слышите в эфире коммерческой радиостанции, оказалась на этой станции благодаря
многоуровневому промоушну и маркетингу. Вы слышите музыку по радио, но не слышите
нескончаемых телефонных звонков, личных встреч, рекомендаций консультантов и многих других
вещей, которые необходимы для того, чтобы получить возможность ротации. Всё, что Вы слышите
- это музыка в эфире.
3. Чтобы песню взяли в эфир крупные станции, достаточно поставить её в эфире
небольшой радиостанции.
Если Ваша музыка успешно крутится в эфире некоммерческого радио, то это еще не значит, что
программные директора крупных станций, услышав Ваш трек, решат тоже ротировать его у себя.
Нет никаких оснований так думать, если только Вы параллельно не проводите крупномасштабную
промо-кампанию своей музыки. Причина данного заблуждения в том, что Вы слышите какую-то
песню в эфире маленькой станции, а затем, месяц спустя, эту композицию начинает ротировать
крупная радиостанция, и Вы делаете Вывод, что руководство коммерческой радиостанции
услышало эту песню, когда она ротировалась на небольшой станции, песня им понравилась, и они
решили тоже ее воспроизводить. Неверно. Вы просто не знали, что это две части одной промокампании, и маленькая радиостанция просто добавила в свой плейлист эту песню на месяц
раньше.
4. Чтобы песню ротировали по радио, нужно сотрудничать с рекорд-лейблом.
Неправда. Сотрудничество с рекорд-компанией - это только сигнал радиостанциям, что промоушн
Вашей музыки будет более профессионально организован. Если у Вас есть деньги, Вы можете
копировать промо-технологии, которые используют мейджор-лейблы, если знаете, как именно
мейджоры занимаются промоушном.
5. Большинство эфиров куплены продюсерами и лейблами.
Как и большинство мифов, эту невероятно устойчивую "гипотезу" очень легко проверить, и
убедиться в ее несостоятельности. Есть, по крайней мере, две причины невозможности
"проплаченных эфиров":
a. Чтобы Вашу песню ротировали за деньги, Вам придется оплатить все время ее звучания
в эфире по действующим тарифам на размещение рекламы на радио (в противном случае
радиостанции будет невыгодно делать это). Учтите, что одной, двух, десяти ротаций будет
недостаточно для эффективного промоушна. Чтобы песню услышала и запомнила хотя бы часть
аудитории радиостанции, этому произведению нужно как минимум 200-300 раз прозвучать в
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эфире станции в течение одного месяца. Только после этого можно начинать делать Выводы о
том, как слушатели восприняли песню.
b. Если песня не представляет интереса для аудитории радиостанции, то программный
директор ни за какие деньги не включит эту песню в свой плейлист. Поймите, радио-бизнес
строится на предпочтениях аудитории. Чем больше, ротируемые в эфире станции, песни
соответствуют желаниям ее целевой аудитории, тем больше у этой станции постоянных
слушателей. А чем больше у станции слушателей, тем Выше ее расценки на рекламу, и,
следовательно, её доходность.
Купленность ротаций - это заблуждение. Причиной данного заблуждения может являться
и тот факт, что радио холдинги (например, Русская Медиа Группа) имеют свои собственные
рекорд-подразделения, и песни артистов записанные там, естественно ротируются на их же
станциях чаще, чем песни других музыкантов. Но в этом нет ничего удивительного. Вот, что
говорит об этом Игорь Краев, руководитель портала ТопХит: "это вполне естественно, когда
контрактные артисты таких рекорд компаний жестко ротируются в эфире "своих" станций, потому
что это один бизнес. Именно потому, что это бизнес, слабых или "однодневных" артистов лейблы
стараются не подписывать. Таким образом, на каждом этапе "вхождения" исполнителя в радио
эфир артисты проходят очень жесткий отбор".
6. Если звонить на радио и заказывать свою песню, то её начнут ротировать.
Вряд ли. Такие звонки, конечно, не вредят, но лучше потратьте свое время на более полезные
вещи. Например, на привлечение людей на Ваши концерты. Станции умеют отличать настоящие
звонки-заказы слушателей от ложных звонков самих музыкантов и их друзей. Крупные станции
имеют специальных консультантов, занимающихся конкретно этой темой. К тому же, прежде, чем
голос дозвонившегося радиослушателя попадает в эфир, с ним беседует вне эфира
радиоведущий, и если желаемой песни нет в фонотеке радиостанции, слушателю предлагают
выбрать другую, из имеющихся в наличии.
7. Ротации получает только та музыка, которая есть в продаже.
Это зависит от размера радиостанции, на которую Вы хотите обратиться. Менее популярные
коммерческие станции (то есть такие, у которых сравнительно небольшой охват) вполне могут
согласиться на ротации Вашей музыки, особенно если у Ваших песен есть явный успех на
некоммерческих станциях, или же Вы организуете крупные концерты на территории вещания
такой радиостанции. Однако крупные сетевые радиостанции в любом случае не будут ротировать
Ваши песни до тех пор, пока их не начнут крутить небольшие коммерческие станции, и пока Вы не
добьетесь хоть каких-то более или менее серьезных результатов продаж Вашей музыки.
8. На радио попадают только те, кто дает концерты.
Тоже зависит от размера радиостанции. Неспособность или нежелание заниматься концертной
деятельностью - серьезное препятствие, если Вы хотите добиться радиоротаций на любой
станции.
Один из наиболее неверно истолкованных фактов музыкального маркетинга - то, как Вы
должны продвигать свою песню на радио. Обратите внимание, я не сказал ПОСЫЛАТЬ, я сказал
"продвигать". Послать Ваш релиз на радио и добиться ротации Вашей песни - разные вещи. Важно
понимать, что если песню, которую Вы разослали по радиостанциям, все станции сразу начинают
ротировать, то это не случайность. А если ротации не начались – песня не соответствует формату.
Когда Вы слышите песню по радио, то это не случайность и не мгновенное достижение. Спонсоры
и инвесторы финансируют артистов, оплачивая и производство, и промоушн материала, и за это
они платят большие деньги. Неверное понимание радио промоушна происходит по следующим
причинам:
• Сами радиостанции говорят "присылайте нам Ваши песни, и если это действительно интересные
вещи, мы поставим их в эфир";
• Люди смотрят, как чья-то песня "стартует" на одной радиостанции, и потом "распространяется"
по другим, на основании чего люди делают Вывод, что так "получилось", потому что за ее ротации
заплатили большую сумму. Это неправда;
• За каждой успешной песней стоит гигантский по своим масштабам промоушн.
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В работе с коммерческими радиостанциями, одна единственная вещь поможет Вашей
карьере двигаться вперед: Ваша способность помочь радиостанциям в повышении их рейтингов.
Радиостанции не относятся к музыкальному бизнесу, они работают в бизнесе рейтингов, они
могут зарабатывать деньги, только если их рейтинги Высоки. Единственное, что имеет для них
реальное значение: РАДИОСЛУШАТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОВОЛЬНЫ. Если Вы хотите, чтобы Ваша
музыка звучала в эфире серьезных музыкальных радиостанций, то Вам придется сделать
следующее:
1. Живые концерты.
Каждая коммерческая радиостанция делает всё возможное для того, чтобы построить свою
известность среди населения города. Выбирая музыку для регулярных ротаций в своем эфире,
коммерческая радиостанция главным образом предпочитает песни тех артистов, которые часто
выступают с живыми концертами на территории вещания радиостанции, и собирают достаточно
много людей на свои Выступления. Ведь когда все поклонники данного музыканта захотят
услышать его песни после концерта, они ОБЯЗАТЕЛЬНО настроят свои радиоприемники на волну
станции, в эфире которой звучит музыка их любимого артиста. Если новая инди-группа собирает
десять человек на свои концерты, то этого недостаточно. Сотня зрителей - приличное количество
для маленького рынка. Триста - достаточно для среднего рынка. От пятисот и Выше - хорошо для
любого рынка. Существует множество причин, почему нужно выступать с живыми концертами, но
если Вы собираетесь впечатлить радиостанции, то Вам необходимо МНОГО зрителей на каждом
Вашем шоу. Разного рода "квартирники" и "мини-концерты" не катят для радио промоушна.
2. Дистрибьюция (или продажи).
Следующая ступень развития Вашего радио-промоушна, в настоящее время эту нишу активно
занимает iTunes. Чтобы произвести впечатление на коммерческую музыкальную радиостанцию,
Вам нужно продавать хотя бы 200-300 единиц в неделю на территории вещания этой станции.
Такие объемы продаж являются фактическим доказательством того, что публика приняла Вашу
музыку и желает услышать Ваши песни в эфире музыкальных радиостанций. Беспроигрышный
вариант.
3. Работа с прессой
Последнее и, вероятно, самое трудное для независимых музыкантов - многочисленные
публикации в прессе ТЕХ ГОРОДОВ, где вещает интересующая Вас радиостанция. Обратите
внимание, что если о Вас пишут довольно часто, но эти публикации не впечатляют слушателей
радиостанции, то такая пресс-поддержка не имеет смысла для станции. Также не имеет смысла
публиковаться в журналах и газетах для пенсионеров, если Вы собираетесь обращаться на
радиостанцию, которую слушают в основном студенты. Однако если о Вас пишут в крупных
изданиях на территории охвата станции, в журналах, посвященных искусству и особенно в
серьезных музыкальных журналах, то Вы на верном пути, т.к. множество слушателей Выбранной
Вами радиостанции будут читать эти публикации. Публикации о Вас в отраслевой прессе имеют
значение для радиостанций, лейблов, менеджеров, организаторов концертов, дистрибьюторов и
прочих чрезвычайно важных для Вашей карьеры профессионалов музыкального бизнеса. И хотя
для обычных людей эти публикации не имеют значения, всё же отраслевая пресса играет
большую роль для развития Вашей музыкальной карьеры.
Проблема новых, недостаточно финансируемых музыкантов, которые пытаются добиться
ротации своих песен в эфире коммерческого радио, заключается в том, что такие музыканты не
могут организовать все Вышеописанные вещи одновременно и поэтому получают отказы со
стороны радиостанций. Таким образом, независимые музыканты должны точно оценивать свои
возможности, и в меру этих возможностей придумать, чем можно помочь радиостанциям в
повышении их рейтингов. А самое главное, что должны регулярно делать независимые артисты это выступать с живыми концертами. Ведь концерт, при желании, вполне способна организовать
каждая группа, к тому же, музыканты могут пригласить на свои Выступления представителей
прессы и, в конце концов, музыканты могут распространять свои компакт-диски на своих
концертах. Если всё, что Вы здесь прочитали, кажется Вам невыполнимым, то сконцентрируйте
свое внимание на некоммерческих радиостанциях, поскольку живые Выступления, продажи и
пресс-поддержка их не сильно волнуют. Или же обратитесь за гарантированной помощью к моей
команде.
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Подкуп радиостанций
Вы не сможете подкупить радиостанцию ни за какие деньги! Специалисты, работающие на
рынке, знают это на 100%. Рассуждения начинающего артиста или продюсера о радиостанциях и
медиа группах, которые "не дают пробиться талантливым музыкантам", пропуская в эфир только
артистов, подписанных "большими" лейблами, которые могут "купить себе эфир" - напрасная
трата энергии и времени. Под начинающим артистом или независимым музыкантом мы
подразумеваем здесь артиста, которому не платят и которому в любом случае придется оплатить
услуги по изготовлению и тиражированию альбомов, промоушну, PR, розничным продажам,
организации концертов и прочие необходимые компоненты.
Теперь давайте разберемся, что является подкупом, а что им не является. Прежде всего,
нет такой вещи, как "законный подкуп", точно так же, как нет такой вещи, как "законное
воровство". Вопрос о подкупе на территории России регулируется законодательством РФ. Если
какие-либо материальные ценности переданы радиостанции с целью раздачи этих ценностей
слушателям во время эфира радиопрограммы, то специального объявления не требуется, и
ситуация остается полностью законной. Таким образом, теперь Вы должны понять, что ситуация:
А) когда Вы даёте радиостанции что-то для бесплатной раздачи слушателям во время эфира, не
является нарушением закона;
Б) когда Вы даёте радиостанции то, что НЕ будет роздано (кроме Вашего компакт-диска для
воспроизведения, конечно), в качестве "вознаграждения" за воспроизведение Вашей музыки в
эфире, будет считаться взяткой.
Допустим, Вы - начинающий артист или маленький инди-лейбл и пока еще у Вас не было
успешного опыта работы с музыкальными радиостанциями, либо Вы всегда пользовались
услугами других людей для организации радиоротаций своей музыки. И поскольку Вы уверены,
что все эфиры на музыкальных радиостанциях "проплачены", Вы решаете потратить
определенную сумму денег на взятки и самостоятельно заняться "легальным радио
промоушном". Вы собираетесь связаться с программными директорами трёх или четырёх
наиболее популярных в Вашем регионе радиостанций, и организовать с ними свой собственный
"контракт", который заставит их ротировать Ваши записи. У Вас есть достаточно денег, и Вы
собираетесь, наконец-то, поставить свою музыку в радиоэфир. Вы звоните по телефону
программному директору, но его (или её) нет на месте, и секретарь направляет Вас к
музыкальному редактору. Так как музыкальный редактор не слышал о Вас, скорее всего Вы
услышите только голос его автоответчика. Другой вариант - Вы просите соединить Вас с кемнибудь, кто сможет поговорить с Вами... с ди-джеем или хотя бы со звукорежиссером. Вас
соединяют, и Вы говорите этому человеку, что у Вас есть немного денег для радио промоушна, и
что Вы хотите, чтобы Ваши песни играли в эфире. Без дальнейших раздумий, Вас перенаправляют
в коммерческий отдел, где Вам отвечает самый новый менеджер по работе с клиентами. Этот
менеджер-новичок не понимает, о каких "деньгах для радио промоушна" Вы говорите, и отвечает,
что если Вы хотите стать известным, то лучше всего будет начать с рекламной кампании (т.е. с
заказа спотов и эфирного времени) на радио. И что "если Ваша музыка на самом деле хорошая, то
программный директор может действительно включить Ваши песни в плейлист, потому что я
видел, как то же самое происходило с другими музыкантами". Вы начинаете обдумывать его
совет, и затем понимаете, что это совсем не то, что Вам нужно. Вам нужны ротации Ваших песен в
радиоэфире, а не рекламные ролики. Вы снова безуспешно пытаетесь связаться с программным
директором, но теперь даже музыкальный редактор, ди-джей и звукорежиссер, с которыми Вы
разговаривали, не хотят слышать о Вас. В лучшем случае, они отвечают "присылайте свои записи".
Теперь у Вас нет никаких шансов на продвижение своей музыки в радиоэфир. Затем Вы приходите
к Выводу, что немного рекламы на радио Вы всё-таки можете оплатить на свои деньги. Плюс,
программный директор, конечно, услышит Вас, и можно попробовать этот вариант продвижения
своей музыки. Но Вы хотите убедиться, что заказ рекламы на их радиостанции, в конечном счете,
приведет к ротациям Ваших песен в их эфире. И вот Вы говорите менеджеру коммерческого
отдела, что Вы можете потратить от 20 000 $ до 70 000 $ на мощную четырехнедельную
рекламную кампанию, но Вам нужны хоть какие-то гарантии или обещание программного
директора, что Ваша песня начнет ротации вскоре после начала Вашей рекламной кампании. В
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конце концов, Вы звонили на их радиостанцию, в первую очередь, для того, чтобы "заказать
радио промоушн". Вы потратите деньги, если получите ротации.
Теперь программный директор и менеджер коммерческого отдела добились от Вас того,
чего хотели. Они справились со своей задачей - привели Вас к мысли, что этот псевдо-промоушн
начнется с началом рекламной кампании, и что Ваша реклама "возможно" приведет к ротациям.
Но Вы продолжаете требовать от менеджера коммерческого отдела "обещания", однако, кажется,
безуспешно. Менеджер коммерческого отдела говорит всё, что угодно, кроме "да, мы обещаем".
Вы чувствуете себя разбитым. Ведь всё должно было пройти проще... Но у Вас нет другого
Выбора... Программный директор крупнейшей радиостанции страны не будет разговаривать с
Вами, и кажется, нет другого пути, кроме как заказать у них рекламу и надеяться на ротации.
Поздравляю... теперь Вы закончили свой бесперспективный путь. Споты отзвучат и закончатся,
радиостанция получит Ваши деньги (абсолютно законно), и Вы не получите НИКАКИХ ротаций на
этой крупной радиостанции. Система снова сработала.
Необходимо упомянуть несколько заблуждений независимых музыкантов относительно
того, как нужно работать с радиостанциями. Поразительно, сколько артистов думают, что заказ
рекламы на радио или предоставление радиостанции своих компакт-дисков - незаконно.
Реклама.
Реклама альбома является законной, потому что:
1) в эфире открыто сообщается, что это реклама;
2) Вы платите радиостанции, а не конкретному человеку, и это значит, что все платежные
документы оформляются в соответствии с требованиями закона и станция платит налог с этих
денег.
Когда Вы заказываете рекламу, Вы "приобретаете" 30 или 60 секунд эфирного времени
радиостанции, и в эти секунды Вы можете "продвигать" всё, что угодно, в том числе и свой
альбом. До тех пор, пока Вы не платите за регулярные ротации своих песен, Ваши действия
законны и не являются подкупом.
Мерчандайзинг.
Ситуация, когда Вы даете радиостанции несколько своих компакт-дисков, футболок, кепок,
плакатов не является подкупом, хотя изготовление этих компакт-дисков, футболок, кепок,
плакатов и стоило Вам денег. Если радиостанция раздаёт эти вещи в эфире, то всё это становится
частью программы. В данной ситуации Ваши действия остаются законными, даже если всё это и
приносит Вам пользу. Если станция раздаёт Ваши компакт-диски не в эфире, а на улице, то в этом
тоже нет ничего плохого. Кроме того, Вы даже можете дать радиостанции наличные деньги, и всё
будет законно, если станция раздаст эти деньги слушателям в качестве призов в эфире
программы-розыгрыша. Незаконной будет считаться только ситуация, когда работник
радиостанции будет где-то продавать Ваши диски и присваивать деньги себе.
PR.
Если Вы заказываете рекламу своего релиза в газете/журнале, то это законно. Если Вы платите
журналисту за написание хвалебной статьи о Вашем релизе, и об этом факте не сообщается на
странице со статьёй, то это незаконно. Если Вы отдаёте журналисту, скажем, 30 своих дисков, то
ситуация выглядит сомнительно в том случае, если этот журналист не собирается раздать Ваши
диски в качестве призов своим читателям.
Розничная торговля.
Покупка места под рекламные стикеры на местах продаж Вашего релиза - полностью законна. Это
стандартная модель сотрудничества с крупными розничными сетями. Рекламу на местах продаж
заказывает каждый мейджор-лейбл для своих приоритетных релизов. Интересно, об этом факте
НЕ сообщается покупателям... покупатели думают, что некоторые компакт-диски Выделены на
полках, потому что они "лучше". Если бы радио работало по этому же принципу, то у Вас были бы
все основания для возмущений. Так что не сердитесь на радио.
Независимый радио-промоушн.
В последнее время в Интернете появилось несколько статей про "мафиозных радио
промоутеров", проплачивающих ротации музыки в эфире крупных радиостанций, и у большинства
людей возникла жесткая неприязнь к слову "радио-промоушн". Однако взяточничество, о
котором пишется в тех статьях, процветало более двадцати лет назад, и оно вряд ли коснулось тех
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радиостанций, на которых Вы выросли. И хотя в наши дни иногда еще встречаются люди, которые
реально дают взятки, чтобы получить то, что они хотят, всё же компетентные специалисты идут
нормальным путем.
Имейте ввиду, что эти варианты - высокий уровень радио-промоушна, и осуществление
этих действий будет стоить дорого. Всё это должно использоваться только после того, как Вы
организуете должным образом ВСЕ свои PR, базовый промоушн и стабильную концертную
деятельность. Это значит, что сначала Вам нужно рассчитать бюджет для стандартной
шестимесячной PR-кампании наряду со стандартным радио промоушном в течение трёх месяцев.
У Вас уже должен быть свой концертный директор, постоянно занимающийся организацией
Ваших живых Выступлений. Ритейл-промоушн и маркетинг мы не будем здесь упоминать,
поскольку всё это невыполнимо для начинающего артиста/лейбла, Выпускающего свой самый
первый релиз без какого-либо опыта. Пока Ваши диски должны только раздаваться на Ваших
Выступлениях.
Заказ рекламы.
Прежде, чем выступить с концертом в другом городе, закажите рекламу на радиостанциях,
действующих на территории этого города. Если Вы собираетесь давать там концерт поздно
вечером, то в первую очередь Вас должна интересовать та часть аудитории, которая не спит
допоздна. Позвоните на радиостанцию и спросите, сколько будет стоить одна неделя рекламы с
четырьмя, пятью или семью спотами в течение каждого вечера или на протяжении ночи. На
данном этапе Вам нужно сконцентрироваться только на маленьких и средних городах, большие
пока оставьте в покое.
Бесплатные раздачи.
Если у Вас есть мерчандайз, то предоставьте его радиостанции для раздачи слушателям в качестве
призов в программах-розыгрышах, с условием, что они сообщат в эфире, что эти вещи
предоставлены Вами. Обсуждайте это с программным директором, а не с людьми из
коммерческого отдела радиостанции. Самый лучший мерчандайз нужно предоставлять в
нескольких экземплярах (по крайней мере, по пять штук) каждой радиостанции.
Помощь радиостанциям.
Если Вы можете каким-либо образом помочь радиостанции в повышении её рейтинга, донесении
её названия до аудитории, то Вы можете сделать это в счёт рекламы у них в эфире и в счёт многих
других вещей. Вы можете сделать 10 000 автомобильных стикеров с названием и частотой их
радиостанции? Вы можете напечатать 10 000 флаеров на мероприятие, которое готовит в
ближайшее время радиостанция и распространить эти флайеры в 200 местах по всему городу? Вы
можете уговорить 500 – 1 000 человек стать подписчиками e-mail рассылки радиостанции? Вы
можете продвинуть сайт радиостанции так, чтобы он выдавался в Top5 всех поисковиков по
ключевому для станции поисковому запросу? Вы можете обзвонить по телефону 500 человек и
пригласить их на очередное мероприятие, которое организует радиостанция? Если Вы можете
сделать хоть что-то полезное для радиостанции, поговорите об этом с программным директором
и обсудите возможности Вашего сотрудничества. Даже не думайте включать информацию о себе
в каждую бумажку, которую Вы для них отпечатаете.
Уличный промоушн.
Если Вы способны организовать людей, живущих в разных уголках страны, то организуйте и
проведите промо-кампанию. Свяжитесь со всеми своими знакомыми, проживающими в разных
городах, и уговорите этих людей связаться с каждой радиостанцией, действующей в их городе.
Пусть они предложат руководству этих станций помощь в продвижении их станций на улицах их
городов. Возможно, для того, чтобы привлечь достаточное количество добровольцев, Вам
придется размещать платные объявления в газетах. И учтите, что Вам нужно будет регулярно
общаться со всеми этими людьми, чтобы поддерживать их энтузиазм.
Реклама на транспорте.
Если у Вас есть возможность со скидкой заказать рекламу на транспорте, то предложите
радиостанции эту услугу в счет размещения у них в эфире своих рекламных роликов или еще
какого-нибудь промоушна. Если Вы можете поместить эмблему радиостанции на транспортное
средство, то сделайте это. Но ни в коем случае не помещайте информацию о себе на эти же
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транспортные средства. Реклама на транспорте - хороший вариант, потому что до тех пор, пока
транспорт с Вашей рекламой будет ездить по городу, радиостанции будут помнить о Вас.
Вывод:
Подкуп радиостанций - не вариант получения ротаций для начинающих артистов.
Дополнительные варианты, представленные Выше, предназначены для тех людей, у которых есть
деньги, кто уже нанял PR-менеджера и персонал, занимающийся организацией концертов. Эти
варианты предназначены для тех, кто собирается построить прочные отношения с потребителями
на небольших рынках, заключить сделку с дистрибьюторами и развивать свою концертную
деятельность, организуя более крупные и частые концерты.

Как попасть в ротацию
Как только у начинающей группы появляется немного денег, они сразу пытаются снять
видеоклип. Это решение правильное, но зачастую несвоевременное. Большинство этих групп
тратят все свои деньги на запись альбома и съёмку видео, и у них не остается ни копейки на
продвижение своей музыки. Мы уже рассказывали о том, что продвижение материала важнее
наличия самого материала, и теперь мы должны сказать то же самое о видеоклипах: Наличие
прекрасно снятого видеоклипа не имеет никакого значения, если этот клип не продвигается на
музыкальные телеканалы. Наличие видеоклипа, который Вы выложили в Интернет, никак не
поможет Вам продвинуть свою музыку на радио. Потому что никто не увидит Ваш клип.
Нескольких зрителей, которые посмотрят Ваш клип в Интернете, недостаточно для того, чтобы
этот клип стал известным. Широкая известность - это когда Ваш клип увидели несколько сотен
тысяч зрителей. Музыкальные каналы, о которых мы говорим - это кабельные телеканалы
местного значения, которые есть в каждом городе, а не MTV и подобные ему.
Отвечаю, в чем заключается проблема "несвоевременности". Продвижение видеоклипов
стоит дорого, а вложение денег в продвижение видео ДО ТОГО, как Вы продвинете свои песни на
радиостанции, является ошибкой, которую совершают некоторые артисты и группы. Запомните,
Вы сможете добиться больших продаж, только если Ваши песни регулярно ротируются в эфире
радиостанций. Даже мейджор-лейблы признают, что видеоклипы не приносят денег, они
приносят известность. Таким образом, снимать видеоклип нужно только тогда, когда у Вас есть
достаточно большой бюджет на продвижение этого клипа. Однако в первую очередь Вы должны
продвинуть свои песни на радио, и только потом заниматься видео. Продвижение видеоклипа на
местные музыкальные телеканалы занимает столько же усилий, сколько продвижение Вашей
песни на некоммерческие радиостанции и в специализированные программы. Если у Вас есть
деньги, и Вы всё же собираетесь использовать видео для продвижения своей музыки, то мы
перечислим несколько ситуаций, в которых Вы могли бы использовать свой видеоклип, как
вспомогательный элемент промоушна.
Во-первых, пошлите VHS копию своего видеоклипа на каждую радиостанцию из тех, на
которых Вы продвигаете свою музыку. Лучше всего сделать это в тот период, когда Ваш клип
активно ротируется на местном кабельном телеканале в том же городе, где находится эта
радиостанция. Это правильно не только потому, что Вы сильнее заинтересуете радиостанцию, но
и потому, что эта ситуация даст радиостанции темы для обсуждения Вашей музыки в эфире,
поскольку они будут знать, что их слушатели смогут увидеть Ваш видеоклип по телевидению
прямо сейчас.
Во-вторых, пошлите своё видео работникам прессы. Это даст журналистам наглядное
представление о Вас и Ваших шоу.
В-третьих, пошлите свой клип менеджерам клубов, в которых Вы хотите выступить. Пусть
они тоже посмотрят на Вас, это, безусловно, увеличит конверсию продаж.
Итак, если у Вас есть достаточно денег, и Вы соблюдаете своевременность, то у Вас будут
серьезные основания, чтобы рассчитывать на хорошие продажи и концерты на тех рынках, где
транслируется Ваша музыка и Ваш видеоклип. Давайте рассмотрим критерии, по которым
выбираются радиостанции для продвижения музыки. Ваш радио-промоутер, разумеется, поможет
Вам в этом, но, для информации, Выбор радиостанций должен быть основан на:
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- Ваших долгосрочных (1-2 года) целях: Вы хотите продавать свои концерты или привлечь
внимание крупных компаний с целью заключения договоров с ними?;
- Жанре, в котором Вы работаете;
- Вашем прошлом промоушне и опыте;
- Дистрибьюции, живых выступлениях, работе с прессой.
Обратите внимание, что познакомить станцию с Вашей музыкой и заниматься
промоушном Вашей музыки на радио - это не одно и то же. Познакомить станцию с Вашим
творчеством - значит отнести на радио свой компакт-диск. Заниматься промоушном - это значит
сделать так, чтобы персонал радиостанции нашел Вашу музыку, начал слушать ее, воспроизводить
Ваши песни в эфире, говорить о Вас.
1. Долгосрочные цели
Если Вы - музыкальная группа или занимаетесь промоушном группы, и если Ваши намерения
состоят в том, чтобы создать шум вокруг своей музыки с целью "подписаться" с кем-то, то
некоммерческие радиостанции, вероятно, то, что Вам нужно. Некоммерческие станции хорошо
принимают новых музыкантов и с готовностью "сообщают" о своих трансляциях музыки новой
группы специализированным журналам. Эти станции также возьмут у Вас интервью и сделанные
Вами для них джинглы, т.е. будут охотно сотрудничать с Вами. Всё это в целом создаст неплохой
шум вокруг Вашей музыки. Однако эти станции способны охватить только один процент от того
количества слушателей, которое охватывают коммерческие музыкальные радиостанции.
Если же Вы открыли небольшой лейбл и собираетесь привлечь к сотрудничеству с Вашей
компанией как можно больше артистов, то коммерческое радио было бы оптимальным Выбором
в Вашей ситуации. Только коммерческое радио способно донести Вашу музыку до достаточного
количества слушателей достаточное количество раз, чтобы Вы смогли продать существенное
количество Выступлений. Но промоушн музыки на коммерческих радиостанциях, естественно,
работа тяжелая.
2. Жанр
Некоммерческие радиостанции охотно принимают альтернативу, то есть музыкальный жанр с
примесями, не в чистом виде. Коммерческие станции принимают поп-музыку, поп-рок, рэп, r&b,
приджазованную музыку.
3. Ваше присутствие в сети
Наличие у Вас хорошего официального сайта или страницы, а также Ваших песен и клипов в
Интернете - хороший фактор в Вашу пользу, когда Вы будете вести переговоры с
некоммерческими станциями о ротациях. Главным образом речь идет о молодежных станциях,
аудитория которых - в основном, студенты в возрасте от 18 до 25 лет. Ведь почти все студенты
пользуются Интернетом и любят качать из Интернета музыку и видеоклипы.
4. Прошлый промоушн
Вам удалось продвинуть свой прошлый релиз на радио? Вы только что закончили концертный
тур? Вы договорились с сетью магазинов о продажах своей музыки и сделали рекламу на радио?
Используйте этот момент.
5. Дистрибьюция, концерты, работа с прессой
Если Вы не выступали в других городах, кроме своего собственного, и если газеты и журналы
никогда не публиковали статьи о Вас, то Вы должны всерьез задуматься о возможности
обращения со своей музыкой на радиостанции в специализированные программы. У
некоммерческих станций нет сильной заинтересованности в продажах, концертах и прессподдержке музыкантов, чьи песни играют у них в эфире. Для большинства коммерческих станций,
однако, это важно. Ведь коммерческие радиостанции получают доходы от денег за рекламу в их
эфире. А стоимость рекламы тем больше, чем Выше рейтинг (количество слушателей)
радиостанции. Если рекорд-лейбл выставляет своего артиста публике с помощью частых
концертов, рекламных плакатов, телевидения, статей в прессе, в виде саундтреков к фильмам, то
появляется большое количество людей, которым нравится эта музыка. И все эти люди хотят
услышать музыку своего любимого артиста. Они настраивают свои радиоприемники на волну той
радиостанции, которая воспроизводит песни этого музыканта. Всё это означает, что данный артист
принесет радиостанции новых слушателей, а значит, рейтинг этой станции повысится. Но новые
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музыканты не могут дать радиостанции ни одной из Вышеперечисленных вещей, и руководство
станций понимает это.
Перейдем к следующему вопросу, что значит "успешность"? Когда люди, не имеющие
опыта проведения промо-кампаний с помощью радиовещания, обращаются к независимым
радио-промоутерам, чтобы нанять их, первый вопрос, который они задают специалистам по
радио-промоушну: "Как провести промо-кампанию, чтобы добиться успеха?". Нет более глупого
вопроса в такой ситуации. Это как если бы Вы сели в такси, и на вопрос шофера "Куда поедем" Вы
бы ответили: "Ну а куда можно поехать, чтобы добиться успеха?". Существует миллион вариантов,
куда бы было поехать, не говоря уже о том, что персонально Вы понимаете под словом "успех".
Для одних людей успешная радио-кампания - это добиться одной ротации на маленькой
радиостанции. Для других - получить шестьдесят с лишним ротаций в неделю в эфире крупнейших
радиостанций страны. Таким образом, вместо того, чтобы искать "успешный" вариант радиокампании, подумайте, сколько Вы способны потратить на радио-промоушн, и после этого решите:
- Какие радио-результаты можно получить за имеющиеся у Вас деньги?
- Что Вы собираетесь делать с этими радио-результатами, как будете использовать их в
дальнейшем развитии Вашей музыкальной промо-кампании? Вот это как раз и есть источник
Вашего "успеха".
Две вещи, упомянутые Выше, принципиально отличаются друг от друга. Для получения
результатов нанимаются промоутеры: ротации, чартинг, интервью в радиоэфире, посещения
радиостанций и обзоры в музыкальных радиожурналах. Это самый трудный аспект музыкального
бизнеса. Но это единственная вещь, на которой сосредотачивают свои усилия радио промоутеры.
Второй пункт - "что Вы сделаете с этими радио-результатами - фактор, определяющий Ваш успех".
Вот несколько отправных точек, вариантов использования полученных радио-результатов.
• Традиционная дистрибьюция
Вы можете начинать переговоры о поставках Вашей аудио-продукции для реализации в
Выбранные точки сбыта. Сначала Вы говорите соответствующему менеджеру музыкального
магазина, что "Ваша музыка уже ротируется на такой-то станции". Затем Вы пробуете заключить
простую дистрибьюторскую сделку с маленьким независимым дистрибьютором, который
потребует уже более крупных радио-результатов, чем ротации а эфире только одной станции.
После этого Вы пытаетесь заключить реально крупную дистрибьюторскую сделку, которая сама по
себе вполне может считаться "успехом". Чтобы впечатлить крупных дистрибьюторов, Вам
потребуются очень серьезные радио-результаты, промоутерская работа над которыми будет
стоить довольно дорого. Имейте ввиду, что независимо от того, насколько хороших результатов
добивается Ваш радио-промоутер, Вы должны максимально использовать их, чтобы добиться
"успешной" дистрибьюции. И если розничная торговля является для Вас окончательной мерой
успеха, то используйте любую Вашу радио деятельность в переговорах с целью организовать
продажи.
• Живые Выступления
Начните с ознакомления Ваших букинг-агентов с Вашим отчетом о радио-трансляциях. Даже если
радиостанция, которая ротирует Ваши песни, находится в другом городе, то сам факт того, что у
Вас есть хоть какие-то ротации, уже даст Вам возможность для более-менее интенсивной
концертной деятельности. На следующем уровне начните переговоры с более крупными букингагентами. Им, естественно, потребуются более значительные результаты Вашей радио
деятельности. Но они смогут организовать Ваши концерты совместно с более известными
группами на средних концертных площадках. Ну и наконец, когда Ваша музыка регулярно
ротируется в эфире крупных коммерческих радиостанций, Вы можете пытаться договариваться с
крупнейшими организаторами концертов.
• Впечатление
Третий вариант того, как можно использовать результаты радио-промоушна, это возможность
произвести впечатление на людей, которые могут помочь Вам в развитии Вашей карьеры. Рекордлейблы, газеты, журналы, телевизионщики, продюсеры, менеджеры, юридические фирмы и
инвесторы - все эти люди прекрасно понимают фундаментальную значимость радиоротаций. На
основе результатов ваших трансляций они смогут делать Выводы:
1) Ваш материал стоящий;
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2) Теперь есть аудитория, которая ждет Вашего следующего релиза;
3) Вы уже не дилетант и понимаете, как функционирует система радио бизнеса;
4) Вы согласны работать с этой системой по её законам;
5) Самое главное - Вы уже заплатили за некоторый уровень радио-промоушна, и значит, с
меньшей вероятностью отступитесь, и с большей вероятностью продолжите свой промоушн, а
значит, в Вас можно вкладывать деньги.

Эффективный пресс-релиз
Неоднократно я упоминал о необходимости пресс-релизов в продвижении музыкальных
проектов. В этой главе я более подробно расскажу о сущности этого маркетингового элемента, а
так же о том, как эффективно их использовать в процессе медийного развития артистов.
Фактически, пресс-релиз – это простой и скорый способ громко заявить о себе, который открывает
артисту огромнейшие возможности. Естественно, этими возможностями надо пользоваться с
умом, чтобы не произвести отрицательного впечатления на представителей СМИ из-за недостатка
опыта в области музыкального промоушна. Никогда ранее распространение артистами
музыкальных пресс-релизов не было таким легким, как в наши дни. Сегодня Вы с легкостью
можете собрать целую кучу e-mail адресов работников СМИ, и разослать свои пресс-релизы, не
оплачивая печать и пересылку. Помимо этого, Вы можете использовать в своих интересах
огромную и постоянно растущую массу свободных интернет-магазинов, специализирующихся на
продаже музыки.
Боб Бэйкер однажды проводил анализ и аналитику (да, это разные вещи) с целью
определения наиболее точной статистики эффективности пресс-релизов, на основе
американского портала Music Industry News Network. А теперь я приведу 5 примеров, которыми
Боб поделился со мной за недолгое время нашего общения. Я постарался наиболее точно
перевести данные пресс-релизы на русский язык с целью полноценной передачи главного
смысла.
I. Пример музыкального пресс-релиза №1: «Timber добились прайм-тайма Америки»
Отрывок пресс-релиза:
"Группа Timber опять добыла золото в Калифорнии. Авторитетная телекомпания Америки
выбрала песню известной группы "Timber" с их нового диска "College Daze". Песня "Machismo"
звучала в новом прайм-тайм сериале "Жирная точка", который транслировался в Канаде 19
октября по Global Network. "Жирную точку" снимала та же компания, которая произвела "Мелроуз
Плейс", "Беверли Хиллз 90210" и "Секс в большом городе" для WB Network. Это третий раз за 11
месяцев, когда Timber получает признание главных телекомпаний США. Две песни из их
дебютного CD "Foundering" and "Pretentious" звучали в Fox Network'ском сериале "Время твоей
жизни", главную роль в котором играла Дженнифер Лав Хьюитт"
Комментарий:
Timber, конечно, имеют достаточные основания для гордости. ТВ-эфир наподобие этого - хорошие
паблик рилейшнз, разумеется. И группа прекрасно демонстрирует, что понимает, как можно
использовать это достижение для своего дальнейшего, более масштабного промоушна в других
СМИ. Но заголовок, по мнению Боба Бэйкера - слабое место пресс-релиза этой группы. Их
заголовок не кричит, он не привлекает столько внимания, сколько заслуживает описываемое в
пресс-релизе событие. Плюс, компания-производитель сериалов находится в Америке, и шоу,
транслирующееся в Канаде, запутывает читателя. Вам нужно помнить, что на большинстве
информационных порталов, где размещается большое количество новостей, публикуется только
заголовок и описание длиной в одно предложение. Профессионалы шоу-бизнеса не станут копать
всю подноготную Вашего пресс-релиза, если их не заинтересует заголовок. Так что пишите
конкретно, оживлённо и кратко. Вот пример трех заголовков, которые могли бы более успешно
использоваться вместо вышеописанного:
- Канадская группа в третий раз ставит "Жирную точку" своей песней в главном телешоу Америки;
- Третий раз за 11 месяцев музыка Timber'ов попадает в популярнейшее телешоу
- "Секса в большом городе" может и не быть, зато Древесины достаточно ("Timber" - англ. "древесина").
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II. Пример музыкального пресс-релиза №2: «Независимый артист Лен ЛаБар»
Пресс-релиз:
"Независимый певец/поэт-песенник Леонард Флойд ЛаБар недавно объявил о своем
рождественском инструментальном альбоме - новых версиях исполнения старой классики 1800-х.
Первый альбом ЛаБара "Время обновления" был также переиздан с новыми миксами и треками.
ЛаБар - член ASCAP, композитор, претендующий на Национальную Премию Композиторов".
Комментарий:
Это цельный пресс-релиз. Я не хотел бы обидеть Лена, но этот пресс-релиз скучный и небогатый
на события. Что именно здесь - новость? Новый рождественский альбом? Переиздание старого
альбома? Трудно сказать. И как называется рождественский альбом? Неизвестно. Не посылайте
пресс-релиз, если у Вас нет потрясающего события, хука, и твердой уверенности в том, что это
событие достойно освещения. А в этом коротком сообщении нет ничего подобного. А что у нас с
формулировкой "Леонард Флойд ЛаБар недавно объявил о своем рожде ственском
инструментальном альбоме - новых версиях исполнения старой классики 1800-х"? Недавно
объявил? Пресс-релиз - объявление! Можно было бы написать так:
"Независимый певец/поэт-песенник Леонард Флойд ЛаБар только что выпустил свой второй
альбом "НАЗВАНИЕ" инструментальной Рождественской классики 19 века".
III. Пример музыкального пресс-релиза №3: «Nothing Sacred пришли за тобой»
Пресс-релиз:
"Nothing Sacred, самая известная панк-группа штата Колорадо, теперь в Интернете. Эту пятерку
панков можно найти здесь www.nothingsacred138.bigstep.com . Там есть фотографии, биографии,
новости, информация о концертах, мерчандайз и, самое главное - MP3. Эти парни не валяют
дурака, когда им представляется случай продемонстрировать их собственную уникальную смесь
панк-рока. Загляните на их сайт, купите что-нибудь из мерчандайза, и посмотрите на этих
мальчиков в турне. Там Вы услышите еще больше песен этой группы".
Комментарии:
Вот еще один короткий, милый пресс-релиз по принципу "авось что-нибудь, да получится". Что
нового нам предлагают Nothing Sacred? Они - панк-группа из Колорадо. У них есть сайт, который
заполнен тем же, чем и миллионы других сайтов музыкальных групп. И они хотят, чтобы люди
посещали их сайт, покупали мерчандайз, и "смотрели на этих мальчиков в турне". Nothing Sacred
могли бы стать культовой группой. Но они не смогут привлечь новых слушателей своим прессрелизом, потому что они не дали Медиа интересного повода для обсуждения, ничего
волнующего, о чем хотелось бы поговорить.
IV. Пример музыкального пресс-релиза №4: «Ангелы Кортни»
Пресс-релиз:
"Сегодня Кортни Лав объявила Шерри Вайсиско из Айслина, Нью Джерси, победительницей
эксклюзивного конкурса. Шерри и Кортни встретятся в Лос-Анджелесе на долгожданной премьере
фильма "Ангелы Чарли", главные роли в котором сыграли Дрю Бэрримор, Кэмерон Диаз, Люси
Лиу и Билл Мюррей. Премьера состоится в воскресенье, 22 октября 2000г. На Hole.com
разыгрывался парный билет на эту премьеру, с оплатой авиаперелета до Лос-Анджелеса и номера
в отеле. Победительницу снабдили цифровой камерой для возможности документировать ее
поездку в Л.А., чтобы потом она могла рассказать об этом путешествии другим пользователям
Hole.com. Конкурс проводился среди женщин, на звание самой сексуальной и утонченной особы,
способной давать увесистые пинки под зад и браниться грязнее всех".
Комментарий:
Для мейджорского пресс-релиза, этот, вероятно слабоват, и, наверное, можно было бы написать
его немного лучше. Но одна вещь в нем, несомненно, выполнена блестяще - это сообщение
сфокусировано и достойно внимания. Разумеется, имя Кортни Лав способствует привлечению
внимания. Но работает этот пресс-релиз потому, что в нем рассказывается о конкретном конкурсе,
и о том, что происходит с победителем. Конечно, Кортни и фильм тоже получили внимание
публики. Самые эффективные пресс-релизы, как правило, концентрируют основное внимание
читателя НЕ на том предмете, который нужно прорекламировать. Другой элемент добавляется
или неожиданно обнаруживается по ходу истории сообщения, и ЭТО как раз и есть цель прессАвтор: Шагор
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релиза. Прикрытый ярким, волнующим событием, хуком, достойным освещения в СМИ, Ваш бэнд
или лейбл все равно запомнится аудиторией.
V. Пример музыкального пресс-релиза №5: «Кинли - Яркие Звезды»
Пресс-релиз:
"18 октября, 2000, Нэшвилл: Кинли - Яркие Звезды! Дженнифер и Хизер Кинли при поддержке
Фонда Яркой Звезды организовали тур с целью создать понимание между человеком и
животным, и рассказать публике о том, как трудно приходится бездомным животным,
брошенным на произвол судьбы своими хозяевами. По маршруту своего тура Кинли оказывали
поддержку приютам и питомникам для животных вроде "Всех Лап" в Лафлине, штат Невада,
Кливлендской Лиги Защиты Животных, Westie Rescue в Смитвилле, Миссури, Гуманного Общества
в Центральной Дакоте, Приюта для животных в Рапиде, Южная Дакота, и многих других. Более
подробно о Кинли и их благотворительных акциях, а также о других Ярких Звездах, и их
деятельности Вы можете узнать, посетив сайт Фонда Яркой Звезды www.tappedintobrightstar.com
Фонд Яркой Звезды распространяет лояльность в обществе, Выделяет деньги на
благотворительность. Благодаря Фонду Яркой Звезды, Кинли распространяют лояльность,
финансируются и рассказывают публике о приютах для животных и проводимых ими
программах".
Комментарий:
Кинли прекрасно справились с задачей помещения милосердия на первый план.
Благотворительность - достойный повод для обращения в печать и достойное событие для
освещения его в Медиа. В то же время, акцент на самой музыкальной группе слишком
незначителен - мы не узнали кто такие Кинли, откуда они, и что самое главное - какую музыку они
играют и как с ними связаться. Когда Вы находите интересный сюжет для своего пресс-релиза, не
стесняйтесь, вмонтируйте в эту историю Вашу группу. При этом стоит избегать чрезмерного
количества заглавных букв и каждый раз перед отправкой пресс-релиза проверять его на
грамматические и стилистические ошибки.
ВЫВОД:
Прежде, чем пользоваться всеми преимуществами музыкальных пресс-релизов, убедитесь, чтобы
он эффективно привлекал к Вам внимание. Он должен быть написан на специфическую тему,
например, рассказывать о предстоящем важном событии или значительном достижении.
Описание информации, заслуживающей освещения в печати, не должно ограничиваться
очевидным. Взглянув на свою деятельность под новым углом, Вы сможете обнаружить несколько
действительно интересных идей для написания пресс-релизов. Давайте разберем несколько
поводов для написания и предоставления пресс-релизов в различные СМИ:
1. Вы только что собрали новую группу
Появление новой музыкальной группы с новым названием и составом музыкантов - это событие,
заслуживающее освещения в печати, особенно в местной прессе. Поэтому действуйте быстро,
когда в Вашей музыкальной деятельности появляется что-то новое. Рекомендую подобную
новость освещать, когда у Вас будет хотя бы немного готового материала.
2. В Ваш состав только что пришел новый музыкант или наоборот
Если что-то меняется в Вашей музыкальной деятельности, знайте - это достойно пресс-релиза.
3. День основания Вашей группы
Не позволяйте пройти этому дню без фанфар. Используйте этот день для праздничного концерта.
И сообщите о готовящемся Выступлении представителям СМИ. Это событие сработает лучше, если
Вы установите праздничную скидку на стоимость билетов или дадите его бесплатно.
4. Ваша группа собирается дать юбилейный концерт
Вы считаете свои живые Выступления? Мировым звездам приходилось успешно продвигать свой
100-й, 200-й или 500-й концерт. Почему бы Вам не заняться тем же?
5. Кто-то из Вашей группы работает на необычной работе
Кто-то из Ваших музыкантов работает пожарником? Врачом или адвокатом? Могильщиком?
Подумайте о том, как Вы можете использовать ваши ежедневные рутинные занятия для
промоушна Вашей музыкальной деятельности.
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6. Ваша группа высказывается по какой-нибудь популярной проблеме
Что музыканты из Вашей группы думают о быстром увеличении количества групп-однодневок?
Или выскажите Вашу беспощадную критику большей части современной музыки. Выпустите
пресс-релиз, основанный на Вашей точке зрения, и позиционируйте себя, как потенциального
оратора по этой теме.
7. У Вас случилось что-то неприятное
Ваше оборудование было недавно украдено? Один из музыкантов серьезно заболел? Иногда
отрицательные обстоятельства ведут к новым возможностям, особенно когда Вы преодолеваете
грустную ситуацию.
8. В Вашем менеджменте появился новый человек
Посылайте пресс-релиз, когда у Вашей группы появился новый менеджер, художник, публицист,
веб-дизайнер.
9. Ваша группа заключила контракт с рекорд-лейблом или дистрибьютором
Это очевидный повод для пресс-релиза.
10. Вы начинаете запись нового альбома
Запись нового альбома можно использовать несколько раз для появления в прессе. Каждая
стадия процесса предоставляет шанс засветиться в СМИ. Так отправьте релиз, когда начнете
работать над записью.
11. Вы заканчиваете запись нового альбома
Отправьте еще один пресс-релиз, когда обработка звука и сведение закончены.
12. Дата презентации альбома
Сообщите публике о дне официального Выхода Вашего альбома, и расскажите вкратце, что Ваши
фанаты могут ожидать на новом диске.
13. Ваш альбом теперь доступен на новом сайте или в розничной торговле
Каждый раз, когда у Вас появляется новый источник продаж и распространения, рассматривайте
это как новую возможность Выхода в масс-медиа.
14. Ваши продажи достигли новой вехи
Особенно если Вы являетесь независимым музыкантом, профессионалы шоу-бизнеса будут
сильно удивлены, если Вам удастся достичь существенного заработка самостоятельно, без
помощи крупных рекорд-лейблов. Обязательно добейтесь публикации о Вас в СМИ.
15. Ваша группа одной из первых использовала новую технологию
Если Вы использовали новейшую технологию или оборудование во время записи, если Вы
воспользовались новым способом распространения одними из первых в Вашей стране или
регионе - КРИЧИТЕ ОБ ЭТОМ!
16. О Вас рассказали в авторитетном СМИ
Конечно, если о Вашей музыке написали в Rolling Stone или Forbes, Вы захотите рассказать об этом
представителям других медиа-структур. Однако "авторитетность СМИ" в этом случае
относительна. Даже если полу-общеизвестный сайт пишет рецензию на Ваш альбом, будет
абсолютно оправданным послать пресс-релиз другим связанным с музыкой сайтам, и позволить
им узнать о том, что они пропускают.
17. Большое количество продаж/скачиваний Вашей музыки
Если Ваша музыка действительно пользуется спросом на одном или нескольких сайтах, или какойнибудь отдельный трек имеет большое количество скачиваний, расскажите об этом.
18. Ваша группа организует благотворительную акцию
Такого рода события, особенно когда они подкреплены пресс-релизом, являются классическим
способом привлечения внимания.
19. Ваша группа организует церемонию награждений
Наверняка в Вашем городе есть такой музыкант или группа, которые, по Вашему мнению,
заслуживают звания Музыканта Года или Музыкальной Группы Года Вашего города. Не ждите,
пока кто-нибудь займется организацией мероприятия такого награждения. Создайте церемонию
награждения сами! Сделайте это ежегодным мероприятием, с Вашей группой в качестве
спонсора.
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20. Вы рассказываете в прессе о своих поклонниках
Возьмите наиболее яркий случай из жизни Ваших поклонников, из которой можно было бы
сделать новость. Сделайте из этого статью, и пошлите её, как пресс-релиз. Вы можете быть
удивлены тем, сколько внимания журналистов Вы привлечете.
21. Ваша музыка в новом амплуа
Вы решили провести акустический концерт после года Выступлений в полном составе? Или
возможно, тексты ваших песен сменили тематику? Если перемена свежа и необычна, то она
заслуживает освещения в печати.
22. Вы делаете свои новые песни доступными для бесплатного скачивания
Сегодня каждый так делает, так что убедитесь, что используете эту тему для пресс-релиза,
относительно действительно новых Ваших песен, которые недавно были записаны или старых, но
доступных прежде только на "платных" ресурсах.
23. Ваша группа получает награду
Вас признали Группой Года в Вашем стиле? Если да, то немедленно мастерите и отсылайте прессрелиз!
24. Один из Ваших музыкантов выигрывает конкурс или совершает что-то значительное
Если Ваш басист недавно получил награду за спасение ребенка из горящего здания, расскажите
миру об этом бесстрашном поступке. То же относится и к победившему в конкурсе по
максимальному количеству съеденного яблочного пирога.
25. Кто-то из известных музыкантов выступает в клубе, где обычно играете Вы
Если знаменитая группа дает концерт в клубе, где Вы чаще всего играете, и если Вы оказались там
в тот же день, и Вам, скажем, удалось лично пообщаться с ними и сделать пару совместных фоток
Вашей группы и их... Расскажите об этом прессе, а не только вашим друзьям.
26. Вы анонсируете график нового концертного тура
Всякий раз, когда Вы приезжаете в другой город с Вашим концертом впервые, и потом, когда
снова возвращаетесь туда со своими песнями, сообщайте прессе этого города о предстоящем
концерте.
27. Вы раздаете бесплатно ограниченное количество дисков с Вашей музыкой
Это могут быть первые 50 человек, которые посетят ваш сайт, первые 10 дозвонившихся на Вашу
радио презентацию, или 20 человек, чьи имена, написанные на бумажках, Вы вытаскиваете из
шляпы в завершение Вашего концерта. Подарки людям - это жирный плюс Вашей группе, о
котором нужно упомянуть в прессе.
Как видите, возможности использования масс-медиа многочисленны, и все они доступны
для Вас. Пользуйтесь ими, не стесняйтесь.

Практические рекомендации по продвижению
Информации по этой теме много, так что сразу к делу. Рассматриваю ситуацию, когда у Вас
есть записанный альбом, готовые клипы и готовая концертная шоу-программа. С какого
маркетингового хода лучше начинать продвижение нового релиза? Ответ зависит от Ваших сил и
музыкального жанра. Бесспорно, эфиры приводят в движение все остальные области маркетинга,
и если смотреть с этой стороны, то лучшим вариантом будет - начать промо-кампанию с радио.
Выгода радио - его эффективность. Эффективность – это когда Ваша промо-кампания начинает
приносить плоды в течение месяца. Традиционной печатной прессе потребуется от месяца до
полугода на охват читателей в разных уголках страны. Так же и организация Выступлений может
занять до двух месяцев прежде, чем состоится первый Ваш концерт, а тур по всей стране займет
не меньше года. Если у Вас еще не заключены договоры с издателями, то процесс монетизации
займет от нескольких месяцев до пары лет. Это при условии, что у Вас уже должна быть
возможность договориться с дистрибьюторами. Ну а получение реальных денег с продаж - это
уже совсем другая история.
Ранее я уже рассказывал, как можно попасть на радио через основную маркетинговую
кампанию, но сейчас я расскажу о другом методе. Есть две техники, которые Вы можете
использовать для того, чтобы Ваша радио-кампания продолжалась во время того, как остальные
области Вашей кампании будут раскачиваться:
Автор: Шагор

Как раскрутить артиста (курс I)

Первая техника представляет собой стандартный подход к коммерческим радиостанциям,
где Вы будете продвигать один свой сингл за один раз. Вы не пытаетесь продавать этот сингл, Вы
используете его только для радиоротаций, тем временем, распространяя свой полный альбом
розничным продавцам, представителям прессы и исполняя все песни с этого альбома на
концертах. Пользуясь этой техникой, Вы можете распространить четыре сингла (с одного альбома)
в течение 12 месяцев и даже дольше, если добавите еще четыре песни с этого же альбома. Всё это
время Ваши расходы на запись, продвижение и транспортировку остаются низкими.
Вторая техника предназначена для работы с некоммерческими радиостанциями, где Ваша
первоочередная задача - продвижение полных альбомов. Поскольку большинству
некоммерческих музыкальных радиостанций не нравится, когда им говорят, какие песни с
альбома нужно ротировать, то Вы передаете им носитель, на котором записано четыре-пять
песен. Таким образом, у станции остается Выбор песен для ротаций. Если Ваш альбом состоит из
12 песен, то в течение года Вы можете передать некоммерческим радиостанциям три носителя по
четыре песни на каждом.
Основным препятствием для осуществления этих техник являются сами артисты. Часто они
считают, что новые песни смогут их представить слушателю лучше и не хотят исполнять старые.
Вполне естественно, что Ваши новые песни лучше старых, однако в самом начале Вас еще никто
не знает, и нужно пройти стадию привлечения аудитории. На этой стадии надо использовать
более ранний материал для того, чтобы в дальнейшем слушатели узнали Вас и более
внимательно оценили Вашу новую музыку.
Работа публициста заключается в составлении базы контактов с представителями
индустрии развлечений и определении того, какие СМИ с наибольшей вероятностью прослушают
записи артиста, возьмут у него интервью или напишут о нем тематическую статью. Выполнить эту
работу ничуть не легче, чем найти издателя или добиться ротаций песен на радио. Музыка
хорошо продается, когда Ваше имя знакомо аудитории. На первых этапах, скорее всего, Вы сами
будете выполнять функцию своего музыкального публициста, и Вам потребуется время, чтобы
научиться работать с прессой. Изучение основных нюансов о журналистах по музыкальной
тематике и принципах их работы Вам крайне необходимо. Журналисты по музыкальной тематике
- весьма своеобразные люди. Большинство из них - непостоянные индивидуалы с
противоречивыми музыкальными вкусами, взглядами и самомнением. Вот некоторые факты,
которые необходимо знать о профессиональных журналистах:
• Существует иерархия музыкальных журналистов в рамках страны и в мировом масштабе - от
корреспондентов крошечных изданий местного значения до профессионалов, регулярно пишущих
статьи для Rolling Stone и аналогичных журналов. Но насколько бы ни был влиятелен журналист, в
каком бы авторитетном издании он не работал, у него есть свои убеждения и ценности. Даже у
парня, который пишет обзоры для маленького сайта, посвященного рэпу и хип-хопу, есть свои
убеждения. И эти его личные убеждения могут помочь или навредить Вам, в зависимости от того,
насколько хорошо Вы знаете, что этот человек любит и что он ненавидит. Это относится к любому
журналисту, поэтому досконально изучайте личность каждого журналиста, к которому
собираетесь обратиться, прежде чем отошлете ему свой пресс-кит.
• Посылайте конверт со своими пресс-материалами, указав конкретную рубрику, где хотите
опубликоваться. Если Вы этого не сделаете, то Ваш конверт, не открывая, отправят в груду таких
же конвертов. Потом эту кучу обычно поручают разгребать самому низкооплачиваемому
журналисту в этом издании. Таким образом, получится так, что Ваш материал будет оценивать
человек, который ненавидит жанр, в котором Вы играете, и в лучшем случае выбросит Ваш пресскит.
• Всегда тщательно изучайте музыкальные журналы, газеты и электронные издания. Потратьте
время на чтение нескольких обзоров, статей и обратите внимание, кто их написал. Когда найдете
положительный обзор музыки, близкой по жанру тому, что Вы играете, запомните имя автора, и
когда соберетесь посылать свой пресс-кит, отправьте его этому человеку.
• Когда Вы наткнетесь на отрицательный обзор музыки в стиле, близком Вашему, то также
запомните автора этого обзора и никогда не посылайте ему свой пресс-кит.
• Следите за каждым пресс-китом, который Вы отправили по почте. После отправки, подождите
пару дней, затем позвоните в издательство или пошлите им e-mail, спросите, получили ли они
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Ваши материалы. Узнайте, ознакомились ли они и планируют ли что-нибудь с этим делать? Будьте
вежливы и ведите себя профессионально. Большинство журналистов добросовестно отвечают на
звонки и электронные письма публицистов, но будьте уверены, что Вы еще встретите людей со
сложным характером среди журналистов по музыкальной тематике.
• Когда Вы звоните в СМИ, излагайте мысли предельно четко, представьтесь и ясно назовите
причину, по которой Вы к ним обращаетесь. Обязательно оставьте свою контактную информацию.
Странно, но почти все забывают это сделать.
• Если Вам не ответили или ответили отрицательно, не нервничайте. Известно множество случаев,
когда публицисты начинали спорить и конфликтовать с журналистом. Это верный способ не
только не наладить новые отношения, но и испортить старые.
• Если все прошло удачно, и издательство согласилось написать историю или взять интервью, то
Вы должны сдержать все обещания, которые дали во время переговоров. Если Вы проспите
встречу или опоздаете на интервью, то, скорее всего, потеряете ценного союзника. Журналисты занятые люди, так же, как и все профессионалы индустрии развлечений.
• Когда выходит обзор или статья о Вас, и Вы обнаруживаете в этой публикации нечто, что Вам не
нравится, успокойтесь. Не поддавайтесь искушению позвонить или написать в тот момент, когда
Вы разгорячены прочтенной историей. Паблисити - это умение налаживать и сохранять отношения
с прессой. Если Вы не удержите себя в руках и выплеснете все свои эмоции наружу, то можете
быть уверены, что Ваша тирада будет опубликована в их следующем Выпуске. Только дилетант
может полагать, что любое паблисити - это хорошо.
Вам необходимо посмотреть на СМИ с нового угла, как на союзника, который будет
помогать Вам в поиске новых поклонников Вашей музыки до тех пор, пока Вы будете помогать
СМИ, представляя интерес для их аудитории.
I. Паблисити
Музыкальное паблисити обязательно должно использоваться в комбинации с другими
направлениями маркетинга. Даже если Вы уже издаете Ваш собственный электронный журнал,
широко распространяете Ваши mp3-файлы, меняетесь ссылками с сайтами сходных тематик,
участвуете в форумах и вообще рассказываете о себе довольно много, Вы должны всё же уделить
время онлайн-паблисити. Описание Вашей деятельности в СМИ добавит масла в огонь, который
Вы разожгли Вашими собственными промо-усилиями и привлечет внимание большего количества
людей к Вашей музыке. Существуют несколько способов эффективного онлайн-паблисити:
- интервью в журнале, который прямо связан с Вашей музыкальной нишей;
- публикация обзора Вашего альбома в популярной музыкальной колонке на сайте, который
специализируется в Вашем жанре;
- появление на сайте, где Ваши потенциальные слушатели читают горячие новости о деятельности
музыкальных групп;
- краткое биографическое описание журналистом, который пишет о Вашем музыкальном стиле
сразу в нескольких онлайн-журналах;
- краткое упоминание о Вас в почтовой рассылке с огромным количеством подписчиков, многие
из которых - Ваши потенциальные поклонники.
II. Разрушение мифа о прессе
Многие люди считают прессу неприступной крепостью, и что «пробиться» могут только те, кто
имеет связи или является членом супер секретного клуба. Большинство печатных изданий имеют
свои онлайн-представительства, и часто публикуют там эксклюзивные новости, которые не
издаются в бумажной версии. К тому же, открыть свое информационное агентство в Сети
дешевле, и поэтому все, кто хотел стать музыкальными публицистами и редакторами, создали их
собственные газеты и журналы в Интернете.
III. Почему пресса нуждается в Вас?
Каждая из этих бесчисленных публикаций имеет свою аудиторию, которая активно интересуется
новой информацией. Другими словами, у журналистов есть место, которое нужно постоянно
заполнять. Чтобы писать интересные и обоснованные статьи и обзоры, медийщики нуждаются в
постоянном потоке сюжетов. Чем ближе интереснее эти сюжеты, тем больше вероятность, что они
будут использованы. Истории для новостей очень часто пишутся специалистами по паблик
рилейшнз, внештатными публицистами и просто людьми, которые каждый день связываются со
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СМИ, предлагая информационным агентствам интересный материал для статей. Журналистам
нужны люди, такие как Вы, которые подкинут им идеи и информацию, которую они смогут
использовать для удовлетворения своих читателей.
IV. Станьте источником музыкальных PR
Взгляните прямо сейчас на несколько музыкальных статей и новостей, опубликованных в
Интернете. Большинство хороших статей построены на человеческом элементе. Личность и образ
артиста, а также значимость музыки для него или её - вот, что играет решающую роль в
определении статьи, как заслуживающей или незаслуживающей печати. Подумайте о Вашем
отношении к прессе, и о том, как Вам преподнести себя в качестве интересной личности, а не
только как очередного музыканта, ищущего способов бесплатной рекламы.
В одной из своих лекций, Боб Бэйкер упоминал о том, что более восьмидесяти процентов
публикуемых новостей появляются на страницах газет и журналов благодаря тому, что обычные
люди связываются с журналистами и редакторами и предлагают им свои пресс-релизы и сюжеты
для новостей. Звучит ободрительно, не правда ли? Вот другая статистическая величина, которая
обеспечивает некоторый баланс: больше, чем 90 процентов пресс-релизов и пресс-китов,
присылаемых информационным агентствам стран СНГ, отправляются непосредственно в
редакционное мусорное ведро. Иногда пресс-релиз отсылается не вовремя, или о похожем
музыканте недавно рассказывали в этом СМИ. Однако чаще всего именно способ, которым
подается музыкальная история, полон недостатков, что и является причиной отказа в публикации.
Чтобы избежать этих ошибок, и прежде, чем Вы начнете осуществлять Ваше паблисити, ответьте
на следующие вопросы:
- Как я определяю, к каким работникам СМИ обратиться с моими сообщениями по музыкальной
тематике?
- Как я собираюсь убедить музыкальных журналистов сотрудничать со мной?
Начнем с того, к кому из медийщиков обратиться. Допустим, у Вас есть определенный
имидж, интересы и опыт в какой-то конкретной области музыки. Точно так же определенные
представления, интересы и опыт есть и у редакторов, авторов и рецензентов. Первый шаг к
эффективным онлайн паблисити - это отказаться от метода дробовика, когда одно и то же
сообщение одновременно рассылается сотням или тысячам представителей СМИ. Таргетинг ключ к Вашему успеху. Таргетинг - это Выделение из основной аудитории той группы людей,
которые вероятнее всего станут Вашими клиентами. Некоторые журналисты пишут новости
исключительно о музыкальном оборудовании, другие сосредоточены на социальных проблемах,
третьи проводят обзоры только демо-записей, книг и музыкальных сайтов, а кто-то
специализируется на интервью и историях из жизни. Убедитесь, что сообщение, которое Вы
отсылаете для публикации, соответствует роду деятельности человека, которому оно адресовано.
Второй вопрос - как убедить музыкальных журналистов написать о Вас. Прежде, чем Вы
начнете убеждать их в том, что текст, который Вы принесли, заслуживает освещения в печати, Вы
должны узнать, что на самом деле им нужно, что интересует и мотивирует журналистов к работе
над публикациями. Вот четыре вещи, которые действительно интересны журналистам:
1. Поставка материала, который сможет максимально развлечь и научить чему-то
новому их читателей
Задача номер один для редакторов и авторов состоит не в том, чтобы рассказать миру о Вас и
Вашей музыке. Их главная цель - хорошо выполнить свою работу, чтобы привлечь и удержать как
можно больше внимания их читателей. Постарайтесь выяснить потребности и задачи
музыкального журналиста, и, исходя из этого, найдите самый оптимальный способ подачи ему
своей информации.
2. Перспектива того, что именно он станет первооткрывателем новой звезды
Когда журналист или СМИ приобретает репутацию самого актуального и передового, их
авторитетность и доверие к ним аудитории возрастают. Можете ли Вы позиционировать свою
группу, как кардинально новое явление в музыкальной индустрии, способное взорвать шоу бизнес? Если это так, то пользуйтесь этим крайне осторожно - работники информационных
агентств постоянно получают пресс-релизы от самовлюбленных музыкантов, утверждающих, что
именно они самые лучшие и перспективные. Будьте готовы подкрепить эти утверждения
реальными фактами - Вашими заслугами.
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3. Нежелание упустить новость, способную создать шум
Множество редакторов и авторов любят находиться на острие новых событий. Но им также
нравится время от времени волновать своих читателей новыми историями из жизни музыкантов,
которые уже продемонстрировали свое право на успех и популярность. Используйте любые
положительные отзывы о Вас, которые Вы получили, а также места Ваших песен в чартах и
рейтингах популярности, чтобы продемонстрировать востребованность и интересность Вашей
музыки.
4. Событие - достаточно необычное или достаточно креативное, чтобы привлечь
внимание прессы
Множество людей за последние годы вдохновили прессу на написание публикации о них одним
только забавным названием сайта, грамотно написанным пресс-релизом или другим остроумным
способом PR. Группы вроде Dread Zeppelin, Butthole Surfers и Mojo Nixon привлекли много
внимания прессы благодаря их нетрадиционным стилям. Используйте остроумие, юмор и
шокирующие вещи, когда рассказываете журналистам о своей музыкальной индивидуальности.
Теперь, когда Вы знаете четыре основных мотива работников прессы, Вам нужно начать
думать о своей группе, музыке, новом альбоме или рекорд-лейбле, исходя из этих мотивов, с
целью удовлетворить потребности журналистов и редакторов. Даже при том, что Ваша цель рассказать миру о себе и своей музыке, Вы должны сконцентрировать свое внимание не на своих
интересах, а на интересах каждого конкретного представителя прессы, к которому обращаетесь
по поводу публикации Вашего материала. Другими словами, если Вы хотите, чтобы журналист
опубликовал Вашу статью, напишите её так, как написал бы её сам журналист для своих
читателей.

Лайфхак по самостоятельному продвижению
Было время, когда продюсерские центры направляли все силы на развитие карьеры
каждого из их артистов. В наши дни намного реже встречаются компании, занимающиеся этим в
такой же мере. Сегодня большинство из них подписывают только тех артистов, которые уже
обладают достаточно развитой музыкальностью, хорошими способностями к сочинению песен и
умеют интересно выступать на живых концертах.
До конца восьмидесятых у большинства продюсеров был штатный отдел по развитию
артистов. Его работа заключалась в том, чтобы поддерживать творческую сторону подписанных
лейблом артистов, постоянно развивая их музыкальные способности. Когда продажи записей
какого-то музыканта увеличивались с каждым новым релизом, компания поддерживала этого
артиста, полагая, что чем больше произведений этого музыканта слышит публика, тем более
популярным он становится, а чем популярнее артист, тем больше его записей сможет продать
лейбл. Большинство рок-групп 70-х и 80-х годов, по качеству музыки Выгодно выделяются на фоне
современных рок-музыкантов, чьи песни звучат по радио в формате классического рока. Эти
музыканты - пример старой школы Развития артиста. Даже среди музыкантов 90-х мы всё еще
можем встретить примеры истинного Развития артиста.
К рассвету нового, третьего тысячелетия, большинство лейблов переименовали свои
отделы Развития артиста в Развитие продукта. Конечно же, изменился и сам подход к делу.
Вместо заботы о росте и развитии артистов и их музыки, продюсеры стали делать упор на
развитие стратегий и тактик увеличения продаж. Сегодняшнее Развитие продукта означает для
мейджор-лейблов концентрацию их усилий на том, чтобы продать как можно больше, и сделать
это как можно быстрее. Если раньше у Вас было три шанса, то теперь у Вас есть всего один. И если
у Вас нет стопроцентного хита, то Вас, вероятно, забудут, и вместо Вас возьмут другую группу,
которая только и ждет этого.
Как уже говорилось Выше, Вы и сегодня можете встретить артистов, чьим музыкальным
развитием занимались мейджоры. Например, взгляните на карьеру таких групп, как Radiohead,
The Barenaked Ladies, Kanye West или Dave Matthews. Развитие артиста также является причиной
успеха подростковых групп, чьи песни занимают сейчас лидирующие позиции в чартах попмузыки. Если у тринадцати-шестнадцатилетних мальчика или девочки есть внешняя
привлекательность, индивидуальность и музыкальный талант в таком юном возрасте, то лейбл
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подписывает с ними договор о долгосрочном сотрудничестве (если есть такая возможность),
потому что у лейбла в этом случае есть годы на достаточные вложения, чтобы этот артист
окупился. Лейблы рассчитывают получать прибыль с множества релизов в течение потенциально
долгой музыкальной карьеры этих детей, ведь некоторые из них со временем благополучно
превратятся во взрослых суперзвезд.
По большей части, в сегодняшнем конкурентоспособном музыкальном бизнесе,
развитием артиста и продукта занимаются уже не мейджор-лейблы. Независимые продюсерские
центры унаследовали от мейджоров функцию Выращивания новых талантов, гармонично
развивая творческие и коммерческие способности своих артистов. Инди-лейблы постепенно, в
течение нескольких релизов, строят их карьеру. Когда музыкальная карьера развивается
естественным образом, пошагово, тогда и успех артиста в музыкальном бизнесе будет
естественным, а потому и более устойчивым.
Развитие артиста и развитие продукта идут рука об руку. Они должны гармонично
сочетаться друг с другом, без перевеса в одну из этих двух сторон. Поэтому, если Вы хотите
достичь успеха в музыкальном бизнесе, то Вы должны уделять одинаковое внимание как
развитию своей музыки, так и развитию своих деловых качеств. Искусство и коммерция
одинаково важны для развития современного музыканта.
В музыкальном бизнесе всё начинается с песни. Без гениальной музыки не может быть
никакого музыкального бизнеса. Сочинение песен - это не только художественное Выражение; это
ось, на которой вращается музыкальный бизнес.
Таким образом, первой задачей Развития артиста является работа над музыкой. Если у Вас
есть хорошие песни, то этого недостаточно, если Вы хотите продавать их. Чтобы получить отклик
публики, песня должна быть сногсшибательной. Ваша музыка должна быть коммерчески
ориентированной. Под коммерческой ориентированностью понимается то, что ваша музыка
должна относиться к определенной музыкальной нише (например, альтернативный рок, рэп, хипхоп, нью эйдж, джаз, блюз и т.д.) и быть настолько привлекательной, чтобы люди захотели её
купить. Определите нишу, в которой Вы будете работать, научитесь управлять развитием этой
ниши, и Вы получите существенные возможности для достижения успеха в музыкальном бизнесе.
Ваши песни должны полностью удовлетворять потребности поклонников того жанра, в котором
Вы собираетесь работать.
Развитие артиста также касается вопросов охраны песен от несанкционированного
использования, регистрации авторского права в соответствующих организациях. Авторы песен и
музыкальные издательства должны присоединиться к ассоциациям по защите прав авторов и
исполнителей (в России такой организацией является РАО). Регистрация своих произведений в
этих организациях нужна для того, чтобы Вы получали свои деньги, если Ваша музыка
воспроизводится на радиостанциях, включается в фильмы или исполняется с целью
коммерческой Выгоды другими музыкантами в общественных местах. С развитием музыкального
бизнеса, все более актуальной становится проблема нелегального распространения музыки в
цифровых форматах. Множество интернет-магазинов торгуют музыкой, ничего не отчисляя её
авторам и исполнителям. Поэтому музыкантам и их лейблам следует зарегистрироваться в
специальных сервисах, занимающихся постоянным мониторингом использования музыки в
цифровых форматах.
Многие музыканты должны решить, будут ли они искать музыкальное издательство для
сотрудничества или же откроют свое музыкальное издательство. Если Ваши песни востребованы,
то не волнуйтесь насчет положительного ответа музыкального издательства на Ваше
предложение о сотрудничестве. Бизнес музыкальных издательств заключается в поиске
возможностей для коммерческого использования музыки - включение музыкальных
произведений в фильмы, джинглы и т.д. Доход от этого использования, разумеется, в разы
меньше дохода от концертной деятельности, но это тоже деньги и, к тому же, это возможность
для промоушна. Так что уделите должное внимание возможности сотрудничества с музыкальным
издательством.
Выбор названия музыкальной группы и процесс необходимой регистрации этого названия,
как торговой марки, с целью предотвращения его использования другими людьми - всё это также
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объясняется музыкантам в процессе их делового развития. Настоятельно рекомендую
зарегистрировать как торговую марку название группы или сценический псевдоним.
Развитие артиста также включает в себя подписание делового соглашения между
участниками музыкальной группы. В этом соглашении должны быть указаны права, обязанности и
функции каждого музыканта группы. Каждый из Вас должен подписать этот договор о
сотрудничестве и впоследствии неукоснительно следовать его условиям. В договоре между
музыкантами группы обязательно нужно указать процент, который каждый из Вас будет получать
от прибыли с продаж музыки, с концертной деятельности, с паблишинга. Составление и
подписание такого договора позволит Вам распределить обязанности между музыкантами,
составить план развития Вашей музыкальной карьеры, как бизнеса, а не просто увлечения.
Развитие продукта включает в себя подготовку музыки к условиям музыкального рынка и
поиск способов продажи этой музыки. Не все музыканты тратят достаточно времени на свое
развитие. Большинство стремятся побыстрее закончить работу над своими песнями и бегут в
агентства, чтобы поскорее прорваться в музыкальный шоу-бизнес. Это большая ошибка.
Первое, что сделает профессиональный лейбл после подписания артиста, это начнет
думать о маркетинге и займется разработкой плана продаж произведений этого музыканта. Так и
есть, опытный руководитель лейбла или менеджер A&R уже в тот момент, когда Вы только
войдете в дверь его офиса, сможет предположить, каким образом Ваша музыка будет
продвигаться и продаваться.
Правильный Выбор звукозаписывающей студии, продюсера и мастеринг-инженера - также
становится ключевым вопросом в Развитии продукта. Где ваша музыка будет записана? Кто её
будет записывать? Оба эти вопроса нужно серьезно рассмотреть прежде, чем Вы примете
окончательное решение.
Вопросы Выбора студии, продюсера и мастеринг-инженера являются наиболее
приоритетными для менеджеров лейбла. Ведь менеджеры лейблов знают, что если звук
некачественный или не соответствует жанру, то это может помешать им организовать
радиоротации. А если музыка не попадет в радиоэфир, то не может быть и речи о сколько-нибудь
существенных продажах этой музыки. Таким образом, вопрос продюсирования является
важнейшей частью Развития продукта, когда принимается решение об организации продаж
музыки какого-то артиста или группы.
Никогда не экономьте на записи своей музыки. Вам придется жить всю жизнь со своими
песнями в том виде, в котором Вы их выпустите. Создание музыки должно быть такой, чтобы
потом Вам не захотелось сказать "Ну и дела... надо было сделать так-то и так-то". Найдите лучшую
студию и лучший персонал, какой Вы только можете себе позволить. Саунд-продюсирование
постоянно меняется и совершенствуется. Ваша обязанность - следить за тенденциями этих
изменений и сделать так, чтобы звучание Вашей музыки было реально современным.
Следующий этап - мастеринг. Не стоит относиться к мастерингу легкомысленно.
Мастеринг-инженер может сделать звучание невероятно красивым, а может и убить все
результаты, которых Вы добились во время записи. Выберите мастеринг-инженера, который
разбирается в Вашем музыкальном жанре и имеет опыт работы на рынке. Обязательно!
Кто сделает альбом? Кто сделает дизайн для обложки релиза? Это два весьма
существенных вопроса. Вероятнее всего, это будут определять Ваши финансы, как они же ,
вероятнее всего, определили качество Вашей песни. Потратьте время на то, чтобы сделать такой
альбом, какой Вы сами захотели бы купить. Дизайн обложки, качество печати, бумаги и упаковки всё это очень важно, поскольку Вы создаете продукт, который будет конкурировать за внимание
меломанов с многочисленными релизами других музыкантов. Есть ли что-нибудь в обложке
Вашего релиза, что привлечет внимание покупателей?
Когда продукт готов к продаже общественности, Развитие продукта обращает свое
внимание на дистрибьюцию и планирование продаж. Многие развивающиеся музыканты не
пытаются продавать свой мерч. Но если Вы потратили тысячи долларов на запись своей музыки,
то разве Вам не приходит мысль, что было бы здорово найти способ заработать? Во всяком
случае, профессиональным лейблам такая мысль в голову приходит. Они изучают рынок и
соответственно возможностям продукта и известности артиста, продают товары поклонникам
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(музыка новых артистов, разумеется, сначала продается в небольших офлайновых магазинах и в
Интернете).
Многие музыканты совершают ошибку, пытаясь получить ротации своей музыки в эфире
радиостанций или привлечь к своему творчеству внимание крупных СМИ, прежде чем найдут
способ продвигать свою музыку слушателям. Не повторяйте эту ошибку.
Развитие продукта фокусируется на бизнес-технологиях, связанных с продажами музыки.
Скоро Вы узнаете подробнее о бизнесе дистрибьюторов и розничных продажах музыки. Добро
пожаловать в мир музыкальной дистрибьюции мейджор-лейблов, независимых дистрибьюторов,
оптовиков-консигнантов, независимых музыкальных магазинов и развивающийся мир торговли
музыкой в Интернете (iTunes, eMusic, Rapsody, etc).
От того, насколько хорошо Вы планируете и осуществляете самостоятельно Развитие
артиста и Развитие продукта, зависит, сможете ли Вы зарабатывать деньги, занимаясь музыкой,
или не сможете.

Главное о ротации на радио
Ротация на радио - это предмет вожделения каждого начинающего артиста. Потому что
ротация в эфире их творчества - это верный шаг к успеху. Чем чаще звучит композиция, тем
быстрее раскручивается исполнитель, так как миллионы людей ежедневно слушают
радиостанции и автоматом становятся поклонниками понравившейся музыки или песни.
Прежде всего, исполнителям необходимо понимать, что песня, которую они записали,
только для них становится неким результатом творчества. Для радиостанций каждая отдельно
взятая песня является лишь своего рода материалом, из которого строится эфир — конечный
продукт творчества всего коллектива музыкальной или информационно-музыкальной
радиостанции; своего рода кирпичиком в целом здании. И здесь, как и в любом строительстве,
необходимо учитывать массу критериев, главный из которых — насколько подходит «кирпичик» к
той или иной «архитектурной эстетике». Это к разговору о формате, то есть о том, почему какихнибудь новомодных хипстеров не берут на «Русское радио» или почему песни Стаса Михайлова
не играют на радио Relax FM. Надеюсь, это понятно каждому.
И второй, самый главный критерий, по которому оценивается песня на радио и
определяется, попадает или не попадает она в итоге в эфир, — редакция каждой радиостанции
всегда решает для себя один единственный вопрос: является ли предлагаемая песня форматным
радио синглом и станет ли она в эфире данной конкретной радиостанции хитом. То есть будет ли
песня при каждом следующем прослушивании нравиться слушателям все больше и больше.
Остальные критерии — хронометраж, темп, уровень компрессии — не столь принципиальны.
Количество скачиваний на популярных музыкальных интернет-сервисах тоже не может служить
ориентиром для радио. Поэтому первые места в iTunes для них не показатель.
Некоторые из музыкантов, давно старающиеся пробить стену непонимания со стороны
большинства наших радио деятелей, уже начинают потихоньку понимать, какой материал нужно
приносить на радио, чтобы он попадал в эфир. А вот как донести до молодых музыкантов то, что
просто выбирать из массы записанного материала песню, наиболее подходящую на их вкус для
эфира, и отправлять ее нам, — это ну просто категорически недостаточно, я пока не знаю. Радио
синглы нужно создавать специально для радио. Например, музыку для эфира «Серебряного
дождя» отслушивают три человека: генеральный директор Дмитрий Савицкий, директор
музыкальных программ Владимир Орлов и программный директор Влад Микеев. Главное
условие попадания песни в эфир — чтобы она безоговорочно понравилась всем троим и не была
русскоязычной, так как пару лет назад они кардинально поменяли формат. Но молодые
отечественные исполнители, поющие на английском, в их эфире звучат. Например, талантливый
питерский музыкант Антон Малинен.
Также во внимание принимается хронометраж песни. Желательно, чтобы он был не
больше 4:30. Чем меньше хронометраж, тем больше шансов, что песня попадет в ротацию,
потому что песни небольшого хронометража удобно ставить после окончания новостей, между
рекламными блоками. Это, конечно, особенности технологий радио и построения регионального
вещания, но факт остается фактом — песни Элвиса Пресли и The Beatles остаются незаменимыми
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благодаря своему хронометражу. Полтора минутные песни кроме них сейчас практически не
встретишь — современные песни длинные и развернутые. Поэтому короткие песни, но при этом
не из 60х, для радиостанций всегда находка и счастье. Дальше обсуждается так называемая
доступность песни для слушателей. По поводу этого пункта разгораются всегда очень и очень
жаркие споры.
Итак, вернемся к главному вопросу. Что же необходимо сделать, что бы гарантированно
попасть на радио?
1. Чтобы попасть в ротацию на радио, надо иметь хорошего пиарщика. Именно он
является организатором творческого пути исполнителя. Пиар менеджер знает, что надо делать
для того, чтобы песня звучала в эфире. Если сказать по-другому, это двигатель Вашего творчества.
Он определяет средства и методы Вашего продвижения в шоу-бизнесе.
2. Просто с улицы в радиоэфир никого не берут. Пусть Вы будете даже очень талантливы.
Запомните, что радио не ищет талантливых людей. Этим занимаются как раз продюсеры и авторы
(они берут весь риск на себя).
3. Из этого вытекает следующее условие Вашего успеха - это денежные средства. Они
повышают Ваши шансы попасть в ротацию на радио. Но при этом важно грамотно себя
пропиарить. Иначе Ваши деньги будут бессмысленно потрачены.
4. Ежедневно на радиостанциях крутят множество песен, которые слушают люди дома, в
автомобили, на работе, в гостях. Но как только композиция перестает играть в эфире, слушатель
переключается на другую песню или на свои проблемы. Вы должны сделать так, чтобы у
потенциального поклонника возникло желание рассказать о Вас своим друзьям, знакомым,
родственникам. В этом и заключается сущность пиара.
5. Вы должны знать, что на любую радиостанцию Вас не возьмут. Ваше творчество должно
вписываться в формат. К примеру, если Вы исполняете хип-хоп и р'н'б, то Вас не возьмут на радио
"Шансон". Даже если очень стараться.
6. Также у каждой уважающей себя радиостанции существуют свои дополнительные
требования: размер и формат файла, качество записи. И Вы должны с этим мириться и считаться,
если хотите звучать на радио.
7. Попасть в ротацию на радио также возможно, если Вы близкий родственник (дочь, сын)
влиятельного человека или его жена. Это ускорит процесс Вашего продвижения. Соответственно,
у Вас будут деньги, грамотный продюсер, который Вас пропиарит и сделает знаменитым.

Как раскрутить нового артиста?
Большая часть моих последних глав была посвящена артистам и продюсерам, уже
имеющим небольшую известность и определенный статус. В этот раз я решил уделить внимание
тем исполнителям, которые только начинают делать первые шаги в области продвижения своего
материала и имени. Прошу обратить внимание на то, что здесь учитывается наличие у артиста
коммерческого конкурентоспособного продукта, ориентированного на рынок и широкую целевую
аудиторию. Субкультурные направления имеют некоторые нюансы, которые в этой статье не
учитывались.
Для начала необходимо детально расписать медиа-план по продвижению материала и
самого артиста. В нем должна быть подробная раскладка всех маркетинговых элементов и
ресурсов, которые будут задействованы в процессе раскрутки. Это в обязател ьном порядке
должно быть сделано в письменном виде, ибо иначе будут накладки и забытые детали. Состоять
этот план может из названий каналов, передач и других ресурсов в хронологической
последовательности обращений и наиболее подробными скриптами общения с ними.
Желательно приложить к этому всему календарный план Выполнения каждого пункта. При
наличии хотя бы небольших аналитических навыков рекомендую запросить статистику охвата и
посещаемости каждого из этих ресурсов, с целью точного понимания количества и
ориентированности целевой аудитории. Исходя из подобных данных, можно будет наиболее
точно понять результаты реализации медиа-плана. Ведь не смотря на всю творческую
составляющую музыкального бизнеса, маркетинг уже более пятидесяти лет остается точной
наукой. И абсолютно любые истории о том, как неизвестные музыканты без опыта резко стали
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звездами всегда имеют правильную маркетинговую составляющую, которая простым смертным
не заметна, и которую артисты реализовали с перепугу, сами того не понимая.
В первую очередь Вам необходимо организовать участие артиста в сборных концертных
программах и разогревах известных исполнителей. Первое выполнить не так тяжело, как может
показаться. В любом городе России и стран СНГ регулярно проводятся различные городские
концерты, посвященные всевозможным праздникам, событиям или государственным акциям.
Обычно такие мероприятия проходят при поддержке районной префектуры и организовываются
местными домами культуры, ибо сам департамент занят "более важными делами". Вот Вам и
точки входа в подобные программы, ищите культурно-массовый отдел Вашего ДК (либо отдел с
аналогичным направлением деятельности) и стучитесь к ним в двери. Они могут попросить Вас
выступить для начала на менее значимом мероприятии, что бы посмотреть на Вас и оценить
актуальность, это нормально. Может быть множество различных альтернатив для оценки Вашей
деятельности, но суть остается та же. Будьте бдительны, ибо ДК любят артистов, которые могут
выступить бесплатно, и могут впоследствии подсесть Вам на шею. Учтите, что подобные вещи Вам
Выгодны только до определенного периода, и нужно уметь вовремя выставить ценник за свои
перформансы и отказываться от бесплатных предложений, если они коммерчески не Выгодны.
Участие на разогреве у известных артистов является более сложной, но крайне необходимой
задачей. В отличие от местных районных или даже крупных городских мероприятий, Вашими
зрителями станет более ключевая целевая аудитория. Если Вы не обладаете необходимыми
соответственными навыками ведения переговоров, рекомендую нанять специалистов с
достаточным профессиональным опытом в сфере продвижения, это всегда окупится. Точками
входа в данном случае могут быть как организаторы концерта, так и сами артисты. Зачастую они
могут запросить какую-нибудь оплату или иную Выгоду (например, информационная поддержка
какого-то СМИ или продажа определенного количества билетов) у неизвестного исполнителя.
Этот вопрос с легкостью решит опытный специалист. Во время проведения первого этапа
продвижения артиста не плохим маневром может стать создание инфо-поводов. Естественно
поначалу будет необходимо самостоятельно связываться с медийными организациями для
реализации подобных публикаций. И в этот самый момент мы плавно подбираемся ко второму
этапу раскрутки нового артиста.
После определенного количества Выступлений (учитывая, что Вы умеете правильно
заряжать своей энергетикой публику) у Вас уже должна быть собрана небольшая группу
поклонников, которые с этого момента являются Вашей основной движущей силой. Обязательно в
это время наличие публичных страниц в социальных сетях и желательно создание хотя бы
простого сайта в интернете. Все эти ресурсы должны ежедневно публиковать различные анонсы,
новости, отчеты, а также простой материал и контент из жизни артиста. В каждой новой записи
желательно прилагать аудиозаписи исполнителя в качестве дополнения. Кто бы что ни говорил,
это работает. Эффективно организовывать различные конкурсы и розыгрыши среди поклонников
таким образом, что бы они привлекали внимание новой аудитории. Ведя подобную активность
необходимо передавать свои песни на локальные радиостанции и онлайн эфиры. В любом городе
имеются хотя бы несколько станций, которые без особых препятствий берут в ротацию
композиции неизвестных исполнителей. Артистам из крупных городов имеет смысл отправлять
свои песни на региональные радиостанции, так как существует большая вероятность успеха.
Когда у Вас уже появляются первые ротации и эфиры, следует приступить к активному
нападению на областные и кабельные телеканалы. Конечно, в переносном смысле. В ближайшее
время я обязательно напишу статью о том, как правильно планировать и создавать инфо-поводы
для различных СМИ. Именно этим и необходимо заняться на третьем этапе. Участвуйте в
поддержке благотворительных концертов, приглашайте различные СМИ, придумывайте любые
более или менее весомые причины, чтобы засветить свое лицо или имя на всеобщее обозрение
публики. Многочисленные кабельные музыкальные каналы с радостью сделают эфир на основе
премьеры Вашего клипа или презентации альбома. Обычно схема внедрения выглядит довольно
просто: коммерческое письмо, прямой звонок. Люди с опытом холодных продаж наиболее
эффективно справляются с данной задачей. С момента появления Ваших песен на любой эфирной
волне, а так же регулярного появления артиста на небольших телепередачах, можно приступать к
захвату более крупных радиостанций. Рекомендую на этом этапе определить форматные частоты
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среднего звена и действовать по уже отработанной схеме. При этом уже будет возможность
оперировать имеющимися ротациями и публикациями при каждом заходе. Это сильно
увеличивает шансы одобрения песен для принятия в эфир. Также пора уже напрашиваться на
интервью в радиопередачах. И вот мы теперь приближаемся к очень интересному четвертому
этапу продвижения артиста с нуля.
На этом этапе Вы уже не являетесь начинающим артистом, но и не обладаете достаточной
аудиторией для проведения сольных концертов. Теперь Ваша основная задача - обратить на себя
внимание потенциальных заказчиков. В идеале нанять себе опытного букинг менеджера, а еще
лучше концертного директора. В процессе работы Вы уже сможете немного зарабатывать на
Выступлениях и потихоньку покрывать все расходы. При работе с публикой обязательно давать ей
обратную связь и подключать уже имеющихся поклонников к поддержке каждого ме роприятия.
Не забывайте после каждого Выступления фотографироваться с Вашими новыми поклонниками,
они обязательно расскажут о Вас в социальных сетях и не только. Тем самым Вы запускаете
сарафанное радио, которое будет автоматически привлекать Вам новую аудиторию и заказчиков.
Помните, регулярная активность - залог Высокой конверсии. Она поможет Вам находить
основания для участия в крупных передачах федеральных телеканалов. Это самое время включить
активную жизненную позицию, проработанную модель поведения и хорошенько поскандалить на
публике, Выражая свое острое мнение по какому-либо значительному политическому или
социальному вопросу. Не рекомендую скандалить на религиозную тему, ибо с наибольшей
вероятностью это сыграет против Вас.
Последним этапом в раскрутке неизвестного артиста является продвижение артиста,
который уже на слуху. Тут нет ничего фантастического, с Выполненными предыдущими пунктами
смело связывайтесь с топовыми радиостанциями и музыкальными телеканалами для
обеспечения ротации материала и участия в эфирах. Пробуйте принять участие в крупнейших
музыкальных проектах страны (например, Голос, Х-Фактор, Главная сцена, Новая волна и т.д.). Тут
Ваша задача уже просто набивать себе цену и набирать обороты, сохраняя постоянную
активность. Устраивайте фан-встречи, конкурсы среди поклонников и ди-джеев и многое другое,
на что хватит фантазии. Вы уже на финишной прямой к большому прорыву, остается только
создать хит.
В заключение хотелось бы сказать о некоторых заблуждениях начинающих артистов о
продвижении. Совместные треки с известными исполнителями не дадут Вам никакой славы. У
многих популярных музыкантов есть несколько совместных песен с неизвестными, и никому это
никакой известности не дало. Другое дело брать совместный проект под ключ и хотя бы снять
клип с запуском в ротацию. Кстати, одна только ротация тоже не даст Вам популярности. На много
эффективнее будет запустить вещание Ваших композиций в каждом ларьке и магазине города. И
последнее, продвигая свой материал в одном только интернете, у Вас ничего не выйдет. Если
конечно Вы не специалист в областях SMM и SEO продвижения. А теперь самое последнее, Вам
все равно понадобится команда, самостоятельно не пробился еще ни один артист. Успехов в
продвижении Вашего творчества.

Продвижение в интернете
Теперь я хочу поделиться с Вами весьма недооцененной, но при этом крайне эффективной
стратегией продвижения артистов на музыкальном рынке. Такие элементы продвижения, как
smm, seo и smo крайне редко воспринимаются основной аудиторией всерьез, что значите льно
ослабевает позиции продвигаемого артиста на рынке. Хотя за окном уже вроде давно как
наступил 21й век, если конечно я не ошибаюсь. Для более или менее точной оценки
сегодняшнего рынка шоу-бизнеса не нужно обладать навыками опытного пиарщика, а достаточно
всего лишь включить любой музыкальный телеканал и посмотреть его основной хит парад. В
отечественном шоу-бизнесе практически еженедельно загораются новые исполнители,
количество талантливых артистов в России и странах СНГ зашкаливает, но все ли из них становятся
звёздами? Успешных артистов от любых других представителей шоу-рынка в основном отличает
одно — эффективная PR-стратегия, которая вырабатывается для продвижения медийных лиц
индивидуально.
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Продвижение артистов — это целая отрасль шоу-бизнеса, в которой задействованы самые
опытные пиарщики, лучшие имиджмейкеры, квалифицированные фотографы, SMM-менеджеры и
туева хуча других работяг. Происходит процесс продвижения артистов, разумеется, не без участия
продюсеров, больших бюджетов, связей и поддержки артистов в СМИ. Существуют разные
стратегии продвижения артистов, какие-то из них эффективные, какие-то не очень. Но факт
остаётся фактом: сегодня уже не достаточно просто уметь петь, чтобы стать знаменитостью. Что
же тогда делать? Как стать популярной звездой если не мира, то хотя бы своей страны? Прежде
всего, расставить приоритеты и цели. Я регулярно об этом повторяю, большинство людей просто
не умеют ставить перед собой четкие цели. "Я хочу быть звездой, что бы моя музыка
продавалась" - это не цель, а абстракция. Популярность звёзд не является самоцелью, она
является инструментом для достижения других заранее обозначенных целей. Наши звёзды не
скрывают, что они изыскивают крупные бюджеты на продвижение — это делается потому, что
узнаваемая звезда в результате становится успешным бизнес-проектом, своеобразным
финансовым активом, ведь её приглашают на платные интервью, на Высокооплачиваемые
мероприятия и корпоративы. Востребованная звезда зарабатывает себе и своему продюсеру
баснословные гонорары — сегодня это известно настолько широко, что говорить об этом лишний
раз становится неприлично и банально.
Есть множество голосистых девушек, которые сидят и думают, как стать самой популярной
(или парней, думающих о том же). Очень немногие из них действительно задумываются о том, что
нужно сделать, чтобы стать звездой. А сделать нужно многое: прежде всего, Выстроить грамотную
PR-стратегию продвижения артиста, прорисовать собственный бренд и оценить перспективность
продвигаемого продукта в шоу-бизнесе. А теперь подойдем к основной теме главы.
Многие звёзды мирового масштаба фактически были «скачаны» своими продюсерами из
интернета, сегодня уже продвижение артиста невозможно без глобальной сети. Продвижение
артистов в интернете — это не только быстрее и эффективнее, но и дешевле всех стандартных
способов раскрутки звёзд. Раскрутка артиста в интернете происходит почти молниеносно, если за
этим стоят «правильные» люди — в этом случае всё действительно зависит от качества
предлагаемого потребителю продукта и харизмы. Пиар артистов — это целая философия,
опытные PR-менеджеры занимаются построением «видимости» своих претендующих на славу
клиентов в интернете ежедневно. Для того чтобы раскрутка человека в интернете проходила
успешно, хорошие пиарщики первым делом создают своим подопечным контактные площадки:
- личные блоги;
- аккаунты и группы во всех популярных социальных сетях;
- личные промо-сайты артистов.
Таких площадок должно быть несколько, и они не должны зеркально дублировать контент
друг друга — поклоннику звезды должно быть интересно подписаться на обновления. Это не
только увеличивает охват заинтересованных людей, но и способствует быстрому продвижению
звёзд шоу-бизнеса в социальных сетях: у одного и того же человека зачастую могут различаться
френд-ленты в социальных сетях, а репост записи артиста — это сто процентное органическое
увеличение охвата и, соответственно, узнаваемости. «Взорвать» рейтинг популярности звёзд без
использования социальных сетей и личных «контактных площадок» в интернете будет достаточно
проблематично. Лучше всего, если осуществлять раскрутку будущей звезды в интернете будет
опытный пиарщик, который знает концепцию бренда и цели звезды и как создавать качественный
(вирусный) контент. Который знает основы и «подводные камни» SMM. Который может написать
интересные тексты для блога от имени артиста.
Этот же пиарщик должен уметь размещать интервью на различных площадках, которые
посещают интересующие звезду и продюсера аудитории — платное интервью в удачно
подобранном издании гарантированно повысит узнаваемость артистов. В условиях
переполненного рынка шоу-бизнеса нет абсолютно никакого смысла ждать, пока человека
заметят журналисты сами — вероятно, это не произойдёт никогда. А уж если необходимо быстро
раскрутить артиста в интернете, то без платных размещений на хороших площадках просто не
обойтись. Как показывает наша практика, серьезные интервью в нужных местах являются гораздо
эффективнее, чем бесплатные интервью и обзоры в совершенно неподходящих СМИ.
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Секрет популярности звёзд прост, ведь он вообще отсутствует как таковой. Популярность
звезды практически пропорциональна усердной работе команды, которая за ней стоит, которая
представляет её интересы на мероприятиях и в СМИ. Чтобы продвижение артиста в интернете
было быстрым, органичным и эффективным, Вам понадобятся услуги пиарщика — искать этот
талант нужно не по резюме пиарщика, а по списку его артистов. Чтобы не прогадать с Выбором
PR-менеджера, обратите внимание на:
- успехи клиентов, с которыми работает пиарщик;
- количество платных и бесплатных размещений в СМИ (обычно платное интервью можно
отличить от бесплатного), но остерегайтесь — если по интервью сразу видно след «заказухи», то
сотрудничать с таким пиарщиком стоит вряд ли, поскольку реклама должна быть грамотной, она
не имеет права быть навязчивой, резкой и непродуманной;
- список услуг пиарщика — в нём должны присутствовать основные инструменты раскрутки звёзд.
Это и сотрудничество с журналами, публикации в онлайн и печатных СМИ, связи с телеканалами,
пресс-релизы, ведение блогов артистов, разработка контент-плана для социальных сетей и
многое другое.
Если Вы уверены, что самостоятельная раскрутка в интернете — точно не Ваша история, то
мы рекомендуем Вам поручить это дело профессионалам своего дела, работающим не первый
год в сфере PR шоу-бизнеса. Готовность трезво оценить свои шансы, чтобы не браться за это
нелегкое дело самостоятельно, является первым хорошим и, главное, правильным знаком того,
что у артиста есть шанс оказаться в большом шоу-бизнесе.

Пошаговая инструкция продвижения в сети
I. Предварительные положения
Для независимых музыкантов рекламная кампания в сети может стать ключевым
компонентом в общей маркетинговой стратегии, которая поможет:
- Обрести новых поклонников;
- Увеличить онлайн влияние;
- Создать новый контент, который будет развивать и поддерживать Ваших фанатов через
социальные сети.
Несмотря на то, что эти три важные составляющие нужны музыканту, а PR кампания,
несомненно, поможет их обрести, многие начинают заниматься продвижением слишком рано.
Без нужных активов, вероятность успеха значительно сокращается. Чтобы PR кампания была
успешной, Вам необходимо следующее:
1. Музыка для релиза
Если у Вас нет музыки для релиза, в PR кампании вообще нет смысла. Если Вам нечем поделиться
с представителями СМИ, тогда это просто пустая трата времени и денег. Как минимум у Вас
должен быть готовящийся к релизу мини-альбом, в котором есть, по крайней мере, 3-4 песни.
СМИ, как правило, любят упомянуть о готовящемся релизе. Конечно, можно также устраивать PR
кампании для композиций, изданных ранее. Пока есть музыка и интересная история о ней, промо
кампании в цифровых изданиях могут быть достаточно эффективны.
2. Профессионально написанная биография.
Профессионально написанная биография, которая расскажет захватывающе о том, кто Вы и чем
Вы уникальны – это задача номер один для эффективной PR кампании (конечно, лишь после
музыки). Но зато Вы сможете использовать её потом на протяжении всей Вашей карьеры. Есть
большая вероятность того, что СМИ используют Ваш материал. Нежелате льно, чтобы Ваша
биография состояла из одного параграфа, которая сообщит, что Вы музыкант оттуда-то,
создающий рок музыку, которая взорвет мозг любому.
3. Профессиональные промо-фотографии
Все СМИ захотят опубликовать Вашу фотографию. Многим авторам нужно поддерживать имидж
своих изданий, поэтому наличие плохих фотографий может, фактически, означать отказ от сделки.
С другой стороны, уникальные, креативные и хорошо сделанные фотографии могут стать
побуждающим фактором для прослушивания композиций.
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4. Ниша
Поиск своей ниши станет решающим этапом на пути к успеху Вашей кампании в сети. Важно
отметить, что Ваша ниша не должна каким-то образом отражать Ваш музыкальный жанр. Все, что
Вам нравится, все, что повлияло на Вас как на человека (например, болезнь или увечье) или какаято часть воспитания, которая помогла Вам сформироваться как личность и музыкант – все эти
детали станут отличным материалом для поиска своей ниши и своих поклонников. Суть этой идеи
заключается в том, что в музыкальных блогах Вы будете лишь одним из многих музыкантов, о
котором рассказывают эти ресурсы. Однако в блоге, посвященному юмору или йога-практиках, Вы
- единственный, или один из нескольких, о которых рассказывают эти издания. Вы не затеряетесь
среди других исполнителей. Ваша музыка для читателей будет более уникальна, и поможет
установить контакт с базой читателей.
5. Присутствие в социальных сетях
Слишком многие музыканты недооценивают важность присутствия в социальных сетях для того,
чтобы добиться успеха в рекламной кампании. В то время как музыка, биография и промофотографии являются важными факторами, когда Вы планируете эффективную кампанию, есть и
две другие причины, объясняющие, почему так важно присутствовать в средствах массовой
информации. Так как музыкантов и авторов много, письма от них наводняют ящики владельцев
сетевых изданий. В связи с этим неизбежно будет проводиться проверка на присутствие в
социальных сетях. Это будет еще одним голосом в Вашу пользу. Это вовсе не означает, что Вам
непременно нужно вести активную работу в социальных сетях и иметь сотни тысяч фанатов, но
регулярный постинг в своих аккаунтах социальных сетей необходим. Нужно развлекать своих
фанатов. В итоге издатель захочет узнать, сможете ли Вы поддерживать их издания тоже,
предоставляя ссылки на опубликованный материал в своих аккаунтах социальной сети. Раз уж они
тратят время на создание контента, который посвящен Вам, владельцы сетевых изданий
заинтересованы в том, чтобы и у них росло количество читателей.
Чтобы PR кампания оказалась действительно эффективной, нужно напоминать своим
фанатам о себе. Другими словами, каждый раз, публикуя новый контент, Вы используете его,
чтобы привлечь внимание своих фанатов. Поэтому Вам нет необходимости говорить: «Слушайте
мою музыку». Этот вид промо более тонкий, чем нескромная самореклама, которая только
отпугивает, и, тем не менее, ей часто пользуются музыканты. Опять же, наличие сотен тысяч
фанатов - это не главное. Скорее Вам нужна постоянная стратегия, которой Вы будете следовать,
занимаясь презентацией себя в социальных сетях на следующих основных ресурсах: VK, Facebook,
Twitter, Youtube, Pinterest, Ваш блог и через новостную рассылку, хотя не стоит ограничиваться
только этими сайтами. Вот краткий обзор того, как часто Вам нужно публиковаться на каждой
платформе, чтобы достичь своей цели:
VK: 1 пост в день
Facebook: 1 пост в день
Twitter: 2-3 твита в день
Блог: как минимум, 2 поста в месяц.
Новостная рассылка: 1 в месяц
Youtube: По крайней мере, 1 новое видео в месяц (имейте в виду, что это не обязательно должно
быть профессиональное музыкальным видео).
II. Активность
Для музыканта, если он родился и вырос в эпоху «до Интернета», мир социальных сетей часто
выглядит пугающим. Некоторые могут спросить: "А не лучше ли потратить время на написание
новых песен и репетиции?" Одного только упоминания о продвижении собственной музыки в
социальных сетях достаточно, чтобы многие музыканты закатили глаза. Конечно, все знают, что
нужно использовать Интернет для продвижения своего творчества, но как?
1. Правило 30 минут
Всего 30 минут в день активной деятельности в социальных сетях помогут Вам найти новых
поклонников и откроют многие другие возможности по улучшению Вашей музыкальной карьеры.
Социальные сети, если их грамотно использовать, помогут Вам вовлечь людей в мир Вашего
творчества. Для начала придерживайтесь простого 3-х дневного графика, занимаясь собственной
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«раскруткой» не более 30 минут в день. Как только Вы освоитесь, работая по этому графику, то
можно будет уже варьировать его как Вам угодно.
2. Стратегия «30 минут в день»
День 1:
10 минут
- Используя поисковик Twitter Search, зайдите на странички исполнителей и групп, играющих
музыку примерно в том же ключе что и Ваша, и выберете среди их подписчиков несколько
потенциальных поклонников Вашего творчества. Отслеживайте их.
10 минут
- Используя бесплатные инструменты для одновременного ведения аккаунтов в нескольких сетях
(такие как Bufffer и Hootsuite) запланируйте новые публикации (посты) на ближайшие три дня на
страницах в VK и Facebook
- Новичкам: не публикуйте больше 2 обновлений в день на Facebook (по крайне мере делайте это
с интервалом в несколько часов).
- На Twitter публиковать обновления можно гораздо чаще, так что если есть настроение –
используйте такую возможность.
5 минут
- Ответьте на записи в Ваших лентах друзей и на полученные комментарии.
5 минут
- Начните дискуссию с новым для Вас собеседником на Twitter.
День 2:
10 минут
- С помощью Twitter Search найдите странички профессионалов музыкальной индустрии
(музыкальные блогеры и журналисты, музыкальные редакторы, агенты, менеджеры, лейблы,
издатели) и начинайте отслеживать их записи.
10 минут
- Ответьте на записи в Ваших лентах друзей и на полученные комментарии.
5 минут
- Начините новую персональную дискуссию.
День 3:
30 минут
- Создание контента
Сделайте новую короткую запись в блоге на Вашем сайте. Запись обязательно должна быть с
картинкой. Запись необязательно должна быть о музыке, она может быть о чем угодно, о том, что
Вам интересно, что Вас волнует в данный момент.
- Дайте ссылку на Вашу запись в блоге на Ваших страницах на Facebook и Twitter.
День 4:
Возвращаемся к графику дня 1 и так далее!
Неотъемлемой чертой Вашей активности в социальных сетях должен стать следующий
метод. Метод скоростного продвижения музыки в сети:
1. Раз в неделю – небольшое событие
- пост в блог, новое фото, новое видео, подкаст, ссылка на обзор или интервью, стихотворение,
рисунок, картину – все что угодно.
2. Раз в месяц – крупное событие
- Выпуск Вашей новой песни или сингла, запуск в продажу новой футболки с символикой Вашей
группы, новый конкурс, анонс нового концертного тура, новая акция (например: три сувенира
Вашей группы всего за миллион долларов), Выпуск новую атрибутики ограниченным тиражом
(осталось всего 5 штук!), подкаст, видео чат в интернете, акустический концерт с участием гостей,
который будет транслироваться в сети. Все что угодно, но только действуйте!
Помните, что люди пользуются социальными сетями для развлечения и чтобы не терять из
виду тех, кто им небезразличен. Сделайте так, чтобы Вы были им небезразличны. Только ни в
коем случае не будьте навязчивым, не публикуйте свои материалы как спам на страницах других
пользователей - это лишь раздражает людей, они просто отвернуться от Вас. В мире социальных
сетей, самый ценный товар – это внимание людей. Завоюйте это внимание и не теряйте его.
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III. Географические сервисы
Поскольку артисты становятся более предприимчивыми, когда дело касается интеграции
Высоких технологий в их вид искусства, мы всё чаще наблюдаем, как мобильные и
географические сервисы входят в музыкальный мир, расширяя возможности как артистов, так и их
поклонников.
Цитата Шэннона Конноли, вице-президента MTV по вопросам стратегии развития
цифровой музыки: «Этому есть два применения. Первое - используя новые технологии, музыкант
может рассказать о том, какая история стоит за процессом написания или записи песни. Второй
путь такой: музыкант задается вопросом, как сделать процесс прослушивания более приятным
для своих поклонников». На протяжении последних лет, мы видим, что музыканты выбирают оба
пути. Многие проекты, с которыми мы познакомились, пытаются отразить что-то вроде цифровой
синестезии. Как это использовать?
1. Индивидуализируйте жизненный опыт фанатов;
2. Сотрите границы между настоящим и цифровым миром;
3. Превратите своих поклонников в операторов;
4. Создайте при помощи поклонников звуковую карту;
5. Создавайте музыку, тесно связанную с различными местами.
Принимая во внимание тот факт, что место и обстановка сильно влияют на исполнителей,
некоторые находят приют в пустынных местах, чтобы писать электронные хиты, других
вдохновляют культурные районы, но, в этом случае используют город, как инструмент, а своих
слушателей - как пальцы, которые на нём играют.
IV. Facebook/Vk
Принцип работы в этих социальных сетях имеет некоторые отличие, в данной главе я
опишу некоторые принципы, которые распространяются на обе. Facebook и Vk предназначены не
только для того, чтобы смеяться над некогда популярным одноклассником, распивая виски в
автобусе во время тура. Они постепенно становится центром общения с поклонниками,
дистрибуции музыки и сотрудничества с лейблами.
По опросам деятелей музыкальной индустрии был составлен список золотых правил
эффективного использования этих соц. сетей для продвижения своего музыкального творчества.
Ведь Вы же хотите, чтобы школьный учитель был в восторге от Вашей странички и не смеялся над
обилием грамматических ошибок в названии группы? Шучу.
1. Обратитесь к другим исполнителям
Итак, у Вас 50 фанатов (49 из которых – члены Вашей большой семьи). Вы знаете, что выступая на
разогреве у других артистов, можно увеличить число поклонников. То же самое позволяют делать
и социальные сети.
Попросите дружественную группу разместить Ваши треки / видео / альбом на свою стену
со ссылкой на страницу и не забудьте ответить взаимностью или, например, угостить
Вышеуказанную группу пивом, когда будете выступать вместе.
Первые пятьдесят ценителей творчества тоже очень ценны и не забудьте про них, когда
число поклонников достигнет 75.
2. Разрешите поклонникам пройти за сцену
Чтобы эти посланники несли Ваше творчество в массы и проповедовали Вашу музыку, дайте им
то, чего они так страстно желают: доступ за кулисы (особенно для девушек-поклонниц, хорошо и
им и Вам). Первое, что нужно сделать, когда заводишь страницу в соц. сетях - обеспечить личный
подход ко всем фанатам. Многие звёзды привлекают лейблы, менеджеров, PR-агентов для
обновления своей странички. Если Вы достигли успеха, избегайте такого подхода, поклонники
ценят, когда Вы лично стараетесь им на благо.
3. Не ограничивайтесь только музыкой
Да, Вы - артист, и поклонники ценят Ваше музыкальное творчество, но им также нравятся другие
аспекты Вашей жизни – стиль, предпочтения, мнение насчёт одомашнивания американских диких
животных, в общем, всё, что угодно. Позаботьтесь о том, чтобы фанаты постоянно интересовались
Вашей жизнью в соц. сетях. Мне всегда нравится узнавать что-нибудь о музыкантах, напрямую не
связанное с музыкой. Помните – поклонники следят за группой. Вместо того чтобы постоянно
Автор: Шагор

Как раскрутить артиста (курс I)

размещать информацию, непосредственно связанную с творчеством, делитесь видео, картинками
и статьями, которые кажутся Вам интересными и вызовут бурное обсуждение в фанатской среде.
4. Поклонники должны внести свой вклад
Единственный способ действительно поддерживать связь со своими поклонниками - позволить
им внести свой вклад в Ваше творчество. Кит Урбан (австралийский кантри певец) использовал
платформу, как площадку для обсуждения обложки нового альбома. Он разместил два варианта
обложки ещё до Выхода пластинки. В обсуждение включились тысячи пользователей, они
оставляли комментарии и «лайки». Вы также можете привлекать внимание, размещая фото с
концертов или встреч с поклонниками, а они могут находить в них себя и делиться с друзьями.
Такой уровень общения удваивает эффективность промоушна, потому что потом эти снимки
появятся в новостной ленте друзей Ваших фанатов, что побудит их узнать о Вас побольше.
5. Размещайте больше визуальной информации
Поклонники внимают каждому Вашему слову, но некоторые из них, увы, безграмотны. Шутка. А
если серьезно, с помощью соц. сетей Вы можете делиться фото и видео, так что непременно
используйте эту опцию. Каждый раз, когда обновляете свой статус, добавляйте соответствующее
фото, потому что оно скажет за Вас гораздо больше. Или разместите видео, если у Вас имеется
камера. Фото и видео это более динамичный контент, нежели просто текст. К тому же, они
повышают вероятность того, что фанаты прокомментируют или поставят «лайк», если им
понравится обновление. Для простоты использования мы советуем скачать такие приложения, как
Instagram или Periscope, которые позволят легко размещать свои потрясающие, жизненные
снимки в соц. сети или среди друзей непосредственно на этих сервисах.
6. Создавайте разнообразные события
Наверное, кажется очевидным, что каждый раз, когда Вы устраиваете концерт, нужно создать
событие и пригласить друзей. Вы можете задаться вопросом: «Ведь площадка, где пройдет шоу,
уже создает собственное событие. Зачем это делать ещё и нам?» Потому что Ваши подписчики
совсем необязательно в курсе событий, которые устраивает та или иная площадка. Исполнителям
стоит использовать все возможности функции «События» («Events»). Когда Вы размещаете
событие, оно отображается в новостной ленте Ваших фанатов. И если кто-то откликнется на
событие, это также отразится в их новостной ленте.
Ценный совет: я знаю, что Вы выглядите гораздо круче, если засорите приглашение
звёздочками или юмористическими фразами, которыми обычно подписывают изображения
всевозможных котов, но приглашения такого плана сбивают с толку. Обязательно включите в
приглашение всю информацию, относящуюся к событию, изложите всё ясно и четко, Вы же хотите,
чтобы люди всё-таки пришли. И только потом можете добавить что-нибудь от себя.
7. Не только просите
Соц. сети – важный инструмент для информирования большого количества людей о музыке,
продаже билетов, атрибутики и много другого. Но поклонники могут резко снизить активность,
если постоянно не напоминать им о продаваемых товарах и не просить раскошелиться. Не
бойтесь заманивать фанатов. Если Вы разместите ссылку «Купить новый альбом» в 3 часа дня, она
останется там и в 4, и не нужно будет постить эту информацию заново. Вместо этого общайтесь с
поклонниками и напоминайте, что им нравится Ваша музыка. Это подстегнет их раскошелиться на
билет концерт или атрибутику.
8. Не забывайте основные правила
Если ваша группа не называется ►◄▲▼ или как-нибудь ещё в этом духе, обязательно
разместите полную информацию – название коллектива, биографии участников,
контактные сведения. Всё должно быть написано четко и ясно.
9. Предложите эксклюзивный контент
Это факт: люди любят всё, за что не нужно платить. И если Вы им предоставите что-нибудь
бесплатное, непременно получите много «лайков». Мы не говорим о том, что нужно бесплатно
выкладывать на Facebook целые альбомы и предлагать фанатам бесплатные билеты на все свои
концерты до конца жизни. Но предложить своим подписчикам и друзьям то, что они не смогут
найти где-либо ещё - это безошибочный способ увеличить число поклонников (и сохранить тех,
что уже имеются).
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10. Знакомьтесь с новыми возможностями
Да, соц. сети предлагают много возможностей особенно, если дело касается профиля – галереи,
стена и многое другое. Но сейчас всё особую важность приобретают всевозможные приложения.
И перед тем, как Вы разразитесь длинным монологом о том, что у Вас нет времени
создавать что-нибудь самим, потому что Вам нужно сделать ремикс / перезвонить тому парню /
раздобыть мелотрон и т.д., расслабьтесь. С приложениями разобраться совсем несложно, а чтобы
их подключить не потребуется много времени.
Я советую обратить внимание на следующие приложения: BandPage, ReverbNation,
Damntheradio, которые включают в себя элементы плееров, списка событий, продажи атрибутики,
like-gating, и многое другое. Они в основной массе бесплатные, поэтому не беспокойтесь – в
ближайшее время Вам не придётся отказываться от пищи.
V. Instagramm
Дневники тура: они жизненно необходимы любому фанату, чтобы постоянно находится в курсе
жизни своих кумиров. Взгляд за кулисы, передвижения и жизнь любимой группы на колёсах.
Благодаря чудесам современных технологий, теперь стало как нельзя проще удовлетворить
аппетиты друзей или подписчиков. Одно, слово, друзья-меломаны – Instagram.
Instagram – фото приложение, появившееся в конце 2010 года. Оно отлично подходит для
размещения новостей о Вашей группе. Вот 10 советов, как наилучшим образом размещать свои
фото и видео:
1. Интегрируйтесь со всеми социальными сетями
Instagram позволяет делиться своими фото в Vk, Twitter, Facebook, Flickr, Timbllr, Posterous,
Foursquare и многими другими. Если у Вас есть аккаунт на одном из этих сервисов, нажимаете
“Connect”. Вы можете разместить фото либо на своей стене, либо на любой странице, где Вы
администратор. Отличный способ для участников группы делиться разнообразными
впечатлениями со своими фанатами в соц. сетях, а не просто с человеком, который владеет
аккаунтом на Instagram.
2. Размещайте серии фотографий
Людям нравится постоянство – вспомните о популярности телесериалов. Поэтому вместо того,
чтобы размещать отдельные фотографии, почему бы не делиться снимками, объединенными по
какому-либо принципу. Если Вы разместите серию фотографий под названием «Котята в моих
руках», Вы взорвёте Интернет. Мы можем сделать из этого целый рассказ – альбом рисунков или
мультфильм в блокноте.
3. Используйте хэш-тэги.
В продолжение идеи создания фото серий, можно привлекать к своей деятельности фанатов,
используя хэш-тэги. Представьте, что Вы сможете разместить фото Вашего Выступления, снятые с
разных точек при помощи фото фильтра «а-ля 70-ые». Просто обратитесь к поклонникам, чтобы
они запостили свои фото с концерта на Instagram с определенным хэш-тэгом. Потом можете зайти
на приложение, поискать все фото, Выложить их на Facebook и другие социальные сайты. Или
воспользуйтесь, например, приложением Extragram, которое позволяет искать фотографии по
всему Интернету. Недавно Моби запустил мини сайт, который дарит возможность посмотреть
фанатские фото с хэш-тэгами. Любой пользователь может кликнуть на карту, послушать новый
диск или связаться с музыкантом.
4. Используйте интерфейс прикладного программирования (API) Instagram
Недавно Instagram запустил интерфейс прикладного программирования (API) для разработчиков,
а также техподдержку в режиме реального времени. Он позволяет собирать фотографии по тегам,
местоположению и т.д. Моби использовал API для своего мини сайта. Я бы сказал, что API можно
использовать не только для Instagram, но и, если возможно, на собственном сайте. Так Вы можете
делиться фотографиями не только с пользователями Instagram. Я не говорю, что Вам необходимо
начать копаться в коде, но пообщаться с талантливым программистом-меломаном не повредит.
5. Несите свою музыку в массы – привлекайте новых фанатов
Слово «маркетинг» Вызывает мурашки у многих музыкантов. Возможно, Ваша музыка прекрасна,
но если о Вас никто не знает, это как пресловутое дерево, упавшее в лесу – его никто не услышал.
Вы можете довольно легко привлечь внимание потенциальных фанатов и нести своё творчество в
массы. Возможно, Вы недостаточно популярны, чтобы люди повсюду следовали за Вами. Но, тем
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не менее, можете размещать забавные, не претендующие на Высокое искусство, фото на
Instagram. Если Ваш поклонник пишет в комментариях «ха-ха» или «LOL», то он обязательно
поспешит поделиться этим с друзьями. Они обязательно посмотрят, послушают, поищут в
интернете и у Вас появится новый поклонник. Расширяйте границы при помощи визуальных
возможностей Instagram. Размещайте фото и изображения, которые отражают уникальность
группы, расширяйте фан-базу, Выходите за границы своего района и Выступлений на местных
площадках.
6. Бытовой не значит скучный
Да, иногда раздражает, когда люди постят фотографии каждого блюда, которое им довелось
попробовать. Но такие житейские бытовые зарисовки позволяют фанатам приобщиться к жизни
группы и тем самым стать ближе к их творчеству. Размещайте фотографии с умом и часто. Не
бойтесь постить фото, потому что подчас самые обычные и повседневные снимки могут вызвать
наибольший отклик. Однажды я смотрел канал о погоде дома у родителей и неожиданно внизу
бегущей строкой увидел название своего артиста. Я это сфотографировал и разместил в ВК через
Instagram, и снимок вызвал бурную реакцию.
7. Правильно выбирайте название
Если хотите, чтобы люди следили за Вашим творчеством и жизнью, сделайте так, чтобы они могли
легко Вас найти. На Instagram проще искать группы, если Вы уже подписаны на них в Twitter, но
учтите, что не у всех есть аккаунт на Twitter. Пожалуйста, большая просьба называть свой аккаунт
так же, как и группу. Не каким-нибудь абстрактным именем или в честь нового альбома, иначе Вы
зачахнете в безвестности. В этом случае Вы слишком хороши, чтобы светиться на Instagram.
8. Подписывайте фотографии комментариями
Фотография может выразить многое, но это не должны быть слова «А что это такое?». Если Вы
постите фото на Instagram, подпишите её как можно яснее. Даже если это короткая подпись,
постарайтесь, чтобы она чётко и понятно описывала то, что происходит на снимке. Это не должна
быть подпись из серии «Очередная Высокохудожественная фотография из жизни группы. Вы же
не хотите показаться слишком надутым и пафосным.
9. Ищите альтернативы
Instagram – не единственное приложение, при помощи которого можно выкладывать фото из
тура. Если у Вас устройство на платформе Android, можете использовать PicPiz, которое
представляет собой практически то же самое. Ещё есть одно интересное приложение, которое
отлично подходит для музыкантов. Это SoundTracking, оно напоминает Instagram, но ко всему
прочему здесь можно делиться музыкой. Например, сидите Вы в кафе, и по радио играет
композиция, которая Вам очень нравится. При помощи приложения Вы можете узнать, что это за
песня (возможно, Shazam), сфотографироваться и поделиться музыкальной ассоциацией с
друзьями. Instagram это как фисгармония, подходит не всем группам. Поэтому не следует
отказываться от других фото приложений. Да, это своеобразный эксперимент. Но ведь разве не
для экспериментов созданы музыкальные группы?
10. Веселитесь
Напоследок, помните: «Вы – группа/артист» и созданы для того, чтобы развлекать людей. Многое
из того, что Вы делаете, умеете только Вы. Пользуйтесь этим. При помощи Instagram Вы можете
оправдать своё желание пообедать там, где не были ни разу, или пойти на прогулку, в поход. Это
отличный способ развивать креативные идеи и находиться в постоянном творческом поиске.

Премьера как инструмент промоушна
3 декабря 2015 года я был приглашен на закрытый показ фильма "Млечный путь", который
вышел в прокат кинотеатров страны с первого января 2016. Меня привлекли в качестве эксперта, с
целью того, что бы я написал рецензию об этом фильме. На данный показ помимо меня были
привлечены различные СМИ, кинокритики и кинопрокатчики. В данной главе я, на примере этого
показа, расскажу, как провести премьеру так, что бы о Вас узнали Ваши потенциальные
слушатели. Будет подробно описано, как применить эту практику в музыкальную сферу.
Как уже было сказано во вступлении к главе, приглашенными гостями закрытого показа
стали представители СМИ, кинокритики и кинопрокатчики. То есть аудиторией стали рекламные
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точки и потенциальные заказчики. Вне зависимости от того, делаете Вы премьеру альбома или
видеоклипа, основной упор необходимо сделать именно на эту аудиторию. Что же делать, если
Вы или Ваш артист является не известным или малоизвестным представителем музыкального
рынка? Как известно, СМИ регулярно находятся в активном поиске так называемых инфо-поводов.
Если на Ваше мероприятие будет приглашено достаточное количество звезд шоу-бизнеса,
большинство представителей СМИ с радостью согласятся присутствовать на подобном
мероприятии.
И тут возникает второй вопрос, как же убедить звезд принять участие в мероприятии
неизвестного или малоизвестного артиста? В данном случае это не должно составить особого
труда, ибо звезды в большинстве случаев с радостью соглашаются принять участие в
мероприятиях, на которых присутствует большое количество СМИ. То есть в первую очередь Вам
необходимо составить список СМИ и медийных лиц, которых Вы хотели бы видеть на премьере.
При этом Вам необходимо составить два шаблона аналогичных коммерческих приглашений на
событие. При этом в письмах медиа лицам Вам будет необходимо указать список приглашенных
СМИ, а в письмах для СМИ - список приглашенных звезд.
Для пущей убедительности договоритесь с какой-либо известной благотворительной
организацией о том, что Вы готовы организовать сбор средств на своем мероприятии. Они с
радостью согласятся принять Вашу помощь их делу, а Вы в свою очередь получите
дополнительный инфо повод и мотивацию для всех сторон принять в мероприятии участие. Вы
можете придумать любой другой инфо повод, ибо данный я обозначил исключительно в качестве
примера, который первым пришел в голову. Например, Вы можете стилизовать мероприятие под
комикс тематику (если это не противоречит тематике продукта премьеры) и пригласить на него
различных блогеров, связанных с ней. При этом Вы ровно так же получите охват их аудитории.
Это первый шаг, который необходимо сделать для хорошего пиара артиста. Ибо охват СМИ
однозначно привлечет Вам большую целевую аудиторию, которая узнает о Вышедшем у артиста
релизе. Я не буду углубляться в вопрос организации самого мероприятия, так как эти моменты
будут описаны в соответствующих главах. В идеале Вам необходимо иметь специально
обученного человека, который возьмет на себя все организационные моменты.
Следующим этапом мы приглашаем потенциальных заказчиков. В случае с кино это кинопрокатчики, то есть различные кинотеатры. 3 декабря, в день закрытого показа, данный
фильм уже был распродан большинству кинотеатров страны. В нашем случае потенциальными
заказчиками являются представители концертных залов, баров, ресторанов и крупных компаний,
бюджет которых позволяет организовывать Высоко бюджетные корпоративные мероприятия.
Собственно их всех и нужно приглашать на премьеру в обязательном порядке . Возможно, Вы
получите первые заказы именно уже в день проведения премьеры. Конечно, я учитываю только
тот факт, что Вы уже ознакомлены с моими предыдущими статьями и представляете грамотный
коммерческий продукт, а так же следуете своему образу и модели поведения. Все эти люди ровно
так же с удовольствием примут участие в мероприятии, на котором будет присутствовать
достаточное количество СМИ и фуршет.
Таким образом, мы подошли к моему любимому элементу мероприятия. Фуршет любят
все. Сразу после показа фильма нас отвели в банкетный зал, что бы накормить. Был организован
огромный стол, что бы все гости остались довольны и написали хорошие рецензии. Как же это
применить на практике в случае с музыкальным рынком? Откуда взять деньги на фуршет для,
скажем, 150 человек (например)? Этот вопрос можно без особого труда решить с самого начала. В
большинстве случаев владельцы различных заведений с удовольствием накроют столы за свой
счет, если мероприятие, а особенно их площадка будет принимать звездных гостей и (особенно)
будет освещена большим количеством СМИ. В первую очередь Вам необходимо
позиционирование того, что Вы не организовываете у них свое мероприятие, а даете им рекламу
в обозначенных источниках средств массовой информации. Сытый представитель издательства
точно напишет хорошую статью о прошедшем событии, главным героем которого стал артист. А
хорошо обслуженный журналист обязательно сделает положительный репортаж.
В итоге Вы получаете премьеру, после которой о Вас узнает большая аудитория. Помимо
этого Вы нарабатываете связи, знакомясь с медийными лицами. И, самое главное, Вы получаете
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заказчиков, которые лицезрели эффектность и красочность продукта, который Вы им предлагаете.
И все это припудрено сытыми желудками.

Музыкальные конкурсы как инструмент продвижения
Я уже рассказывал ранее о плюсах и минусах подобных мероприятий, и сейчас хотелось
бы более детально определить важность этих конкурсов в профессиональной деятельности
артистов. Рассматривать будем этот инструмент продвижения как с точки зрения перспектив, так и
на примере таких артистов как Полина Гагарина, Тимати и Витольд Петровский.
Многие ошибочно думают, что после подобных проектов большинство артистов остаются
никому не нужными. Но не будем забывать о том, что артисты в современном мире делятся на
две категории: Кавер-артисты и артисты с авторским материалом. Конечно на телевидении,
радиостанциях и любых новостных СМИ мы видим и слышим 99% артистов с собственными
песнями. Поэтому целевая аудитория артистов, а именно любая среднестатистическая публика,
запоминает имена только подобных музыкантов. Однако кавер-артисты и кавер-группы
пользуются колоссальным спросом в ресторанах, барах, теплоходах, на свадьбах, на корпоративах
и так далее, этот список можно перечислять до бесконечности. Конечно, их гонорары редко
можно поставить на уровень с известными исполнителями авторских произведений, ведь в
России даже самые популярные кавер-бэнды получают не более 300 000 рублей за часовое
Выступление. Но давайте мыслить реально, очень многие артисты с авторским материалом
выступают за гораздо меньшие суммы, даже если Вы их слышали и любите. А это значит, что
кавер-артисты точно так же зарабатывают свои деньги.
А теперь вернемся к теме музыкальных конкурсов. Кавер-артист, засветившийся на любом
федеральном телеканале (тем более если это Первый канал или Россия1) автоматически получает
мощный дополнительный инструмент для менеджера по продажам (он же концертный директор)
для более эффективного Выполнения своей деятельности. Гонорары становятся Выше, и
Выступлений больше. Даже не прошедший слепые прослушивания кавер-артист, просто
засветившись единожды на первом канале, может смело умножать свой гонорар почти вдвое и,
имея хорошего концертного директора, умножить количество своих заказов/Выступлений. Более
интересно обстоят дела у артистов, которые не боятся вложить свои средства в свой собственный
материал, а именно в песни и клипы. Таких на подобных телепроектах на много меньше, но имея
грамотного пиарщика они могут достичь очень Высокого полета. Теперь давайте рассмотрим этот
вопрос на примерах более детально.
1. Полина Гагарина
В 2003 году Полина попала на телевизионный проект «Фабрика звёзд-2». Она исполнила
несколько песен Максима Фадеева и победила на конкурсе. Многие профессионалы
впоследствии признавали Гагарину самой сильной певицей из всех победителей шоу. Однако по
окончании проекта Полина отказалась от сотрудничества с Фадеевым. Год не было слышно о
Гагариной, в это время её пригласили петь в группу «Playgirls». В 2005 году она подписала
контракт с лейблом АРС Records, в группе не пела.2005 год ознаменовался новой попыткой
заявить о себе. Для этого был Выбран Международный конкурс «Новая волна». В Юрмале, по
итогам конкурса, Полина заняла III место. Авторская песня «Колыбельная», исполненная в
последний конкурсный день, стала хитом. В 2005 году на песню сняли клип. В 2006 году вышли
клипы на синглы «Morning» и «Я твоя». В этом же году вышел сингл «Помню». В 2007 году был
записан сингл «Я тебя не прощу никогда», автором которого стал Константин Мел адзе. 12 июля
2007 года был Выпущен дебютный альбом «Попроси у облаков», в который вошли такие хиты, как
«Колыбельная», «Я твоя» и «Я тебя не прощу никогда». В 2008 году Полина записала песню
«Кому, зачем?» совместно с подругой, победительницей «Фабрики звёзд» Ириной Дубцовой.
Песня завоевала всеобщую популярность и добавила народной любви обеим певицам. 11 марта
2010 года вышел второй сольный альбом «О себе». В него вошли такие хиты, как дуэт с Ириной
Дубцовой «Кому, зачем?», «Любовь под солнцем» и «Где-то живёт любовь». Полина
охарактеризовала альбом следующим образом: «Новый альбом. Новый этап жизни, — как
творческой, так и личной. Я назвала альбом „О себе“, потому что всё, что есть в этой музыке и
словах — чистая правда. Если Вы хотите что-то узнать обо мне, то лучший способ — послушать
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мои песни, нежели прочитать новости на страницах каких-то изданий. Тут врать нельзя и не
нужно». После его Выхода закончился контракт с АРСом, продлевать Полина его не стала. 11 июня
2010 года на Премии «Муз-ТВ 2010» Полина Гагарина и Ирина Дубцова победили в номинации
«Лучший дуэт» за композицию «Кому, зачем?». В июне 2010 года закончила учёбу в Школе -студии
МХАТ. Весной 2011 года на Украине стартовало музыкальное шоу «Народная звезда — 4» (укр.
«Народна зiрка — 4»), где участники из народа, прошедшие отбор, пели в дуэте со звёздами
российской и украинской эстрады. Гагарина пела с одесситом Михаилом Димовым. В апреле 2011
года на российском телевизионном канале MTV вышел молодёжный сериал «Большие надежды»,
официальным саундтреком стала песня «Я обещаю». В августе 2011 года Полина получила
«Золотой граммофон» за песню «Я тебя не прощу никогда» от «Русского Радио Украина». В конце
года вышел сингл «Осколки» и клип на него. В январе 2012 года вышел новый сингл «Спектакль
окончен», в конце января вышел клип. Весной на украинском телевидении стартовал сериал
«Катина любовь», саундтреком к которому стала песня Полины «Вернись любовь». В июне на
Первом канале вновь начал свою работу всем уже известный телепроект «Фабрика звёзд». Но на
этот раз под девизом «Россия vs Украина». Популярные участники фабричных Выпусков России и
Украины должны были в песенных поединках показать, чья команда лучше. Условие: петь
живьём. Гагарина выиграла 3 поединка из 4, тем самым она внесла большой вклад в победу
команды России. Также летом Полина стала послом XXVII Всемирной летней Универсиады 2013
года в Казани.
В августе вышел сингл «Нет», 31 августа 2012 года вышел клип. Спустя месяц, 29 сентября,
Полина побеждает на Премии RU.TV в номинации «Лучший рингтон», в которой была
представлена песня «Спектакль окончен». Летом 2012 года Гагарина озвучила анимационную
героиню Мэвис в фильме «Монстры на каникулах» (международное название «Отель
Трансильвания»). С 18 октября он стартовал в прокате на территории России. 1 декабря прошла
церемония «Золотой граммофон», на которой Полина получила статуэтку за песню «Спектакль
окончен». Также в первый день зимы Гагарина приняла участие в теле фестивале «Песня года
2012», став уже её многократным Лауреатом. 3 декабря на проекте «Красная Звезда» песня
«Спектакль окончен» была признана одной из 20 лучших песен 2012 года. Также, в 2012 году
Гагарина стала одной из ведущих ток-шоу «Вкусно жить» на канале ТНТ. На церемонии «Звуковая
дорожка 2013», которая прошла 19 апреля в «Известия Hall» в Москве, Полина получила приз в
номинации «Sexy Ж». 25 мая 2013 года в Crocus City Hall состоялось награждение премией RU.TV,
где Полина Гагарина победила в номинации «Лучшая исполнительница». 7 июня 2013 года
Гагарина победила в номинации «Прорыв года» по версии телеканала МУЗ-ТВ. 17 июня на
ежегодной церемонии вручения премии «Fashion People Awards-2013» Полина Гагарина была
названа «Fashion»-певицей. 22 июля 2013 вышел новый сингл «Навек». 30 ноября 2013 года на
сцене Государственного Кремлёвского дворца состоялась церемония вручения премии «Золотой
граммофон-2013». По мнению слушателей Русского Радио, Гагарина заслуженно получила свой
второй золотой граммофон за песню «Нет», автором которой является Константин Меладзе. 14
апреля 2014 состоялась премьера песни «Шагай». 12 ноября 2014 года Гагарина выпустила свой
первый сингл DAY с готовящегося англоязычного альбома, который явился плодом
сотрудничества с Антоном Беляевым — участником группы Therr Maitz.
11 марта 2015 года Первый канал объявил о том, что в мае 2015 года Гагарина будет
представлять Россию на конкурсе «Евровидения» с песней «A Million Voices». 19 мая 2015 года в
первом полуфинале заняла 1 место, набрав 182 балла. 23 мая 2015 года в финале «Евровидения»
заняла 2 место, набрав 303 балла. С июня 2015 года Полина прекратила сотрудничество с
продюсером и композитором Константином Меладзе. В сентябре 2015 года Гагарина стала одним
из наставников в телепроекте «Голос» на Первом канале. Это наиболее яркий показатель того, как
можно использовать музыкальные конкурсы с целью продвижения.
2. Тимати
В 1998 году Тимати (тогда — Тимоти) в возрасте 14-15 лет основал группу VIP77. В 1999 году
работал бэк-МС у Децла. В 2004 году принял участие в проекте «Фабрика звёзд 4» в возрасте 20-21
года. В 2006 году выходит дебютный сольный альбом Тимати "Black Star". Затем организовывается
продюсерский центр Black Star Inc. Так появилась коллекция одежды «Black Star by TIMATI»,
ориентированная на R’n’B- и хип-хоп-молодёжь. В 2007 году организован Первый
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Международный Конкурс соул & R’n’B-музыки «Vерсия 0.1». Именно в этом году записаны
совместные композиции с Fat Joe, Nox и X-Zibit. В 2008 году выходит ремикс Тимати на песню DJ
Smash «Moscow Never Sleeps». Также записан клип, режиссёром которого стал Резо
Гигинейшвили. В этом же году выходит композиция «Forever» с артистом лейбла Bad Boy Records
Марио Уайнэнсом. Также на него снят клип тем же режиссером. Совместно с компанией Sprandi
вышла первая линия спортивной одежды «TS Timati for Sprandi», презентация которой состоялась
на Russian Fashion Week в Москве. Тимати становится персонажем мобильной игры «Весь мир
против Тимати» («Тимати Incide»), разработанной провайдером мобильных развлечений
«Ириком», совместно с командой разработчиков игр из компании PageNet. В следующем году
вышло 3 сингла с альбома The Boss — «Welcome to St. Tropez» (режиссёр Константин Черепков),
«Groove On» (feat. Snoop Dogg) (режиссёр Павел Худяков), «Одноклассница». На все данные
синглы записаны клипы. Сингл «Love You» (feat. Busta Rhymes & Mariya) был Выпущен
непосредственно после Выхода альбома The Boss, на него также снят клип. Весной во время
прохождения медкомиссии в военкомате врач-психиатр поставил ему отметку «Психически
неуравновешен», из-за чего его не взяли в армию. 1 июня 2010 года открылся первый магазин
одежды от Тимати. В этот же день Тимур провёл большой благотворительный концерт, при
участии DJ Smash, Сергея Лазарева и группы «Непоседы». Далее он записался в агитационном
ролике за Владимира Путина в президентской кампании 2012 года, а также стал послом
Универсиады 2013, которая прошла в Казани. 12 октября 2012 года прошла презентация
видеоклипа «Sex in the Bathroom» в клубе Posh Friends, на которой Тимати совместно с Craig David
вживую исполнили трек. В начале февраля 2013 года состоялись съёмки клипа на саундтрек к
фильму «Одноклассники.ru» при участии Snoop Dogg. Режиссёр Павел Худяков. В 2014 году
Тимати озвучивает криминального авторитета Тремейна в российской версии фильма «13-й
район: Кирпичные особняки», в оригинале которого озвучил рэпер RZA. В этом же году он стал
одним из членов жюри в шоу «Хочу к Меладзе».
Профессиональные музыкальные критики обвиняют Тимати во вторичности его творчества
в сравнении с западными артистами. Неоднократно Тимати был уличён в явном плагиате: так,
например, на альбоме Black Star он взял инструментал у группы Clipse и преподнёс как
собственную композицию «Зомби», а трек «Наедине» из альбома The Boss оказался простым
переводом песни Канье Уэста «Welcome to Heartbreak», прошедшим небольшую аранжировку и
адаптацию под российского слушателя. Артемий Троицкий, анализируя российскую поп -сцену,
заключил, что «Популярность таких исполнителей, как Тимати — это результат массового
внушения и рекламного гипноза». Так же Тимати становился объектом критики со стороны
представителей рэп/хип-хоп-сообщества. В частности, известен биф с Владом Валовым и Bad
Balance, Вызванный кавер-версией трека «Сука-любовь» в исполнении Тимати и Доминика
Джокера. Однако это лишний раз доказывает, что имея толчок от музыкального проекта и
правильно вложив средства в хороший пиар, артист может быть удостоен Высоких рейтингов. Не
смотря на то, что он является представителем жанра с низкой популярностью (по данным
агентства InterMedia на начало 2016 года хип-хоп направления в музыке слушают не более 6,5%
населения России), он находится в категории Высоко оплачиваемых артистов России.
3. Витольд Петровский
Самый молодой из представленных примеров. 30-летний кандидат в мастера спорта по
кекусинкай каратэ, который в конце прошлого года получил большую популярность и признание
аудитории, дойдя до полуфинала телепроекта Голос-4. До этого он участвовал в многочисленных
проектах, таких как "Живой звук", "Золотой голос России" и т.д. Но именно участие в голосе за
несколько месяцев утроило его и так приличный гонорар и не оставило ему свободного времени
вне сцены. Во время слепых прослушиваний он выбрал себе в наставники Григория Лепса, самого
Высокооплачиваемого артиста в России. Во время дуэлей он одолел Родиона Газманова, сына
известного отечественного артиста. Такими темпами он шел до самого полуфинала, в котором
встретился с победителем четвертого сезона Голос, иеромонахом Фотием. Ходило очень много
слухов и недоверия по поводу Выбора победителя в данном этапе, но даже такой показатель
является огромным шагом для артиста в мир профессиональной музыкальной деятельности. В
настоящий момент он работает над своим авторским материалом и регулярно радует своих
поклонников не прекращающимися концертами в разных городах. Нам с Вами теперь предстоит с
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большим любопытством наблюдать своими глазами за ростом этого талантливого и невероятно
харизматичного человека.

Летние инструменты продвижения
Многие знают, что летнее время в России для артистов музыкального жанра является не
самым Выгодным в плане продаж и любого другого вида прибыли. Однако есть ряд лайфхаков,
которые помогут артистам не просиживать на диване в ожидание окончания летнего сезона.
Минимум, который можно извлечь музыкантам в этот тяжелый период, это поработать над
собственной известностью, дабы увеличить свой заработок (или обрести его) по окончанию лета.
В данной статье я не буду рассказывать о стандартных приемах любого пиарщика, так как они
изложены во всех подробностях в предыдущих главах.
Однозначно нет никакого смысла проводить какие-либо премьеры, презентации и прочие
мероприятия в этот период. Надеюсь, нет необходимости разъяснять причину. Теперь перейдем
непосредственно к летним приемам.
Как Вы уже должны знать, в схеме любого музыкального проекта (как и любого другого
бизнес-проекта) имеется три основные элемента: Продукт, промоушн и монетизация. Продукт, в
нашем случае, представляют собой песни, клипы и шоу-программы. Если Вы не успели сделать
летнюю песню и летний клип весной, то уже нет никакого смысла начинать этим заниматься в
конце мая / начале июня. Однако если такой продукт имеется, это без преувеличения хороший
целевой и точечно направленный товар для промоушна. Тут помогут главы, посвященные
ротации.
Шоу-программы в летний период являются наиболее важным продуктом для промоушна,
ибо основная его масса будет происходить через Выступления на различных массовых площадках.
Вам вряд ли удастся зацепить аудиторию обычным пением в микрофон, без правильной подачи и
работы с публикой. Если Вам удастся впечатлить эту аудиторию, Вы сами знаете дальнейшую
логическую цепочку. Наверняка Вы не один раз слышали от друзей о том, как они увидели и
познакомились с творчеством какого-либо артиста на каком-нибудь сборном концерте или на
разогреве у известной группы или даже на каких-то фестивалях и прочих подобных мероприятиях.
Им удалось заполучить целевую аудиторию путем хорошей шоу-программы, и Ваши друзья стали
их слушателями. Я думаю, о важности данного продукта сказано достаточно, теперь перейдем
непосредственно к площадкам сия метода продвижения.
Находясь в собственном городе, Вы можете заняться поиском открывающихся детских
парков, развлекательных центров, пляжных вечеринок, сборных концертов, районных
мероприятий местных домов культуры и т.д. Когда Вы прочитаете главу о проведении успешных
переговоров, Вам не составит труда попасть на данные события в качестве артиста. Что бы их
найти Вам понадобятся интернет и совсем немного мозгов. Основная Ваша задача - быть
увиденным. Именно увиденным, потому что любой человек на подсознательном уровне лучше
воспринимает аудиовизуальную информацию. Для хорошего шоу Вам не потребуются даже
какие-либо деньги, но если Вы ими обладаете, то они могут посодействовать в создании
интересных эффектов. Возвращаясь к теме пользы подобных мероприятий, помимо
Вышеперечисленного, можно смело добавить Высокую вероятность нахождения СМИ на них. И
это важно не только для того, что бы они что-то о Вас написали/сказали. Вам обязательно
необходимо с ними со всеми познакомиться, это очень важно. Публицисты должны знать, кого
они публикуют, особенно, если у Вас нет хорошего пиар-менеджера.
Едем дальше. Нам всем с детства прекрасно известно о летних лагерях, пансионатах и
прочих курортных городках, которые активно работают в этот сезон. Мы все хорошо помним, что
периодически в такие места заглядывают известные (и не очень) люди со своими программами.
Это я веду к тому, что Вам обязательно нужно выступить перед отдыхающей публикой. Ибо об
отдыхе друзьям рассказывают подробно, а это отличный толчок для сарафанного радио. Принцип
тот же, связываетесь с владельцами/управляющими/организаторами и применяете навыки
успешных переговоров. В отличие от мероприятий в своем городе, здесь Вы благополучно
обретете публику в других городах. При этом надо договариваться так, что бы Вам оплачивали
только переезд и проживание, Вы же не жадный артист.
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А знаете что самое интересное в данном вопросе? Это все! Этими простыми действиями
Вы забьете свой график на лето, наберетесь огромного сценического опыта и получите новую
публику. При этом нельзя забывать об условиях удержания аудитории.

ПРОДАЖИ
Музыкальный менеджмент (Автор главы: Татьяна Коробкова)
Когда артист переходит из разряда любителей в разряд серьезно настроенных
исполнителей, у него совершенно не остается времени на ведение всех аспектов своей
творческой жизни. А другой жизни у артиста просто не остается. Собрав команду
единомышленников можно развиваться очень быстро, если знать в какую сторону развиваться. В
первую очередь необходимо определить вектор работы, и на Ваши Выступления очень быстро
найдутся заказчики. "Не дайте рыбке сорваться с крючка". Давайте рассмотрим некоторые
правила ведения переговоров с заказчиком.
Если клиент к Вам пришел сам, нужно приложить максимум усилий, чтобы удержать его.
Всегда помните, что информация из уст в уста дает три четверти новых клиентов. Примите клиента
так, чтобы он остался Вам благодарен. Типичные правила поведения с заказчиком: вежливость,
учтивость, заинтересованность в его потребностях. То есть, элементарные правила этикет а, такие
как правильно поздороваться или попрощаться с клиентом, дают примерно 50% успеха. Именно
приветствуя его, Вы или расположите его к себе или оттолкнете.
Дайте заказчику время ознакомится со сделанным Вами предложением. Выслушивайте до
конца его вопросы, не перебивая, часто людям просто хочется высказаться. Ведь произнеся
достаточное количество слов, у человека поднимается настроение, следовательно, он становится
более расположен к приобретению или вложению своих денег. Никогда не рассказывайте
заказчику о существующих проблемах или тех, которые могут возникнуть!
Не употребляйте профессиональных терминов, а если прибегаете к ним, то без вопросов
типа "а знаете, что это значит?", просто дайте пояснение своими словами, так, как будто Вы
больше повторяете это для себя, чем для клиента.

Практические рекомендации по менеджменту артистов
В этой главе музыкальные продюсеры и независимые артисту могут найти для себя
полезную и практическую информацию по грамотному и эффективному менеджменту творческих
проектов. Большинство артистов считают, что злой директор - это то, что им необходимо для
развития. Профессионалы данной индустрии предпочитают иметь деловые отношения с
хорошими специалистами. Директор должен уметь поддерживать теплые отношения с
многочисленными партнерами, оставаясь в то же время человеком твердым, здравомыслящим и
демонстрирующим уверенное знание бизнеса. Какими же самыми важными качествами должен
обладать настоящий директор? В дополнение к тому, что он должен быть сильной личностью,
прекрасным дипломатом, энтузиастом, ответственным и доступным человеком, хороший
директор должен постоянно вызывать у Вас ДОВЕРИЕ и УВАЖЕНИЕ.
I. Доверие
Надежность - это необыкновенно важная черта, которой должен обладать директор. Просто
подумайте - Вы работали в течение очень многих лет, учились играть на своем инструменте и
сочинять песни, Ваша группа репетировала и продвигала свои шоу в течение многих лет. И теперь
Вы собираетесь совершить очень важный поступок – доверить всё человеку, которого Вы едва
знаете! Страшно звучит, не так ли? Чтобы заслужить доверие, нужно время. Однако если директор
с самого начала не проявляет, как минимум, энтузиазма, заботы о Вас, ответственности и желания
помочь Вам осуществить Вашу мечту, то это не тот человек, который Вам нужен.
Я помню одного очень известного директора, который постоянно твердил своим
музыкантам, что он не обязан любить их и что ему необязательно должна нравиться их музыка,
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чтобы заниматься с ними бизнесом. Поскольку он был человеком известным и влиятельным,
музыканты решили сотрудничать с ним и не обращать внимания на его холодность. Как и
следовало ожидать, эти отношения закончились катастрофой. Группа проехала на микроавтобусе
через все Соединенные Штаты Америки, чтобы показать свое Выступление, но ни директор, ни
кто-либо из организаторов концерта даже не показались там. Реальная история. Естественно,
после этого директор даже не отвечал на телефонные звонки группы.
Еще одна очень интересная история, которая произошла в 2015 году в Москве. Псевдо
продюсер проводил псевдо кастинги артистов с целью урвать из наиболее богатых
кастингующихся побольше средств. После прослушивания он с умным видом и важной
распальцовкой вешал лапшу на уши большеухим наивным артистам. Каждому обещал контракт и
финансирование, если они за свой счет проведут пробную работу (такая схема действительно
существует, но не с данным продюсером). Назовем, например, этого продюсера «И». Оговорюсь
сразу, команда у него была собрана очень хорошая, специалисты по звуку, менеджеры и
управляющий тянули всю работу на своем горбу как герои, работая без Выходных и отдыха.
Приоритета, конечно же, у «И» не было ни на одном артисте, поведение его явно об этом
говорило, зато было много умных и красивых слов, которых он набирался в общении с более
опытными артистами (эти артисты обычно отказывались с ним работать). Через несколько
месяцев артисты начали просить хоть какой-то результат по факту оплаченных денег.
Продюсерский центр организовал сборный концерт всех своих этих клиентов. Был арендован
дешевый клуб (но зато в центре Москвы) и приглашено несколько хэдлайнеров. По
необъяснимым причинам «И» считал хорошей идеей засунуть всех в одну дырку, что бы разом все
перестали критиковать его отношение к работе и его поведение. Управляющий данного
продюсерского центра был категорически против такого решения, но «И» стоял на своем и при
этом отказывался выделять бюджет на продвижение концерта. За неумением «И»
организовывать какие-либо серьезные мероприятия, концерт с треском провалился.
Управляющий приехал на концерт и, увидев происходящее, начал звонить «И», просить его
приехать и решить проблему, но тот отказался. Это послужило мгновенным увольнением
управляющего из продюсерского центра без Выплаты остатка зарплаты, что привело к еще
большим проблемам. Все остались недовольны, винили в происходящем разных людей, и один
только ушлый «И» остался как будто не при делах. Многие артисты ушли работать к бывшему
управляющему, а «И» просто переименовал продюсерский центр и до сих пор продолжает свою
виртуозную деятельность.
Подобные ситуации - не редкость. Многим музыкантам недобросовестные директоры
обещают, что грандиозный концертный тур или контракт с рекорд-лейблом - практически в двух
шагах, и что лейблы уже готовы подписать договор о сотрудничестве. Проходит год или два, а
доверчивые музыканты по-прежнему играют в тех же подвалах и остаются неподписанными.
Директор не имеет права лгать своим артистам ради того, чтобы удержать их под контролем.
Повторю еще раз - изначально должны присутствовать чувство истинной человеческой заботы,
энтузиазм, ответственность директора, его надежность, Ваше доверие к нему - это главное, на что
Вы должны обратить свое внимание при поиске директора. Без этих качеств, независимо от того,
насколько директор влиятелен и какими бы связями он ни обладал, Ваши отношения с ним
закончатся ни чем иным, кроме как множеством невыполненных обещаний.
II. Уважение
Вашим директором должен быть человек, которого Вы уважаете. Мы не говорим о количестве
успешно раскрученных музыкантов, которыми управлял этот человек или сколько золотых и
платиновых наград есть у него дома на стене. Мы говорим о морали и этике. Ответьте на
несколько простых вопросов:
- Что на самом деле представляет собой ваш директор?
- Есть ли Высшее образование у этого человека?
- Ухаживает ли он за собой?
- Проявляет ли он искреннюю преданность своим партнерам и сотрудничающим организациям?
- Заинтересован ли он в том, чтобы Выгоду получали все, а не только он?
- Что для него значит его семья?
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- Делает ли он что-нибудь полезное обществу? Или Ваш директор думает только о деньгах,
огромных виллах, дорогих автомобилях и толпах девушек-поклонниц?
- Кто он - богатый избалованный ребенок или же серьезный бизнесмен, пришедший в
менеджмент ради осуществления своей мечты о том, как улучшить шоу-бизнес?
- А он, случаем, не бывший торговец наркотиками или какой-нибудь делец?
Только не надо думать, что я выдумал все эти примеры! Разумеется, Вы не ангел, который
ищет святого. Однако директор всё же должен прекрасно исполнять свои обязанности и вызывать
Ваше уважение. Ваш директор - это в определенном смысле Ваш отец. Музыканты нуждаются в
человеке, который возьмет их под свое крыло, а всё, что связано с их карьерой - под свой
контроль. Музыкантам нужен супергерой, который знает, что и как надо дел ать, который не
совершает ошибок, а если это и случается, то умеет их признавать. Конечно, на первых порах Вас
могут впечатлять люди, создающие много шума, много дыма, угощающие Вас на широкую ногу и
показывающие Вам свои мускулы. Но когда Вы смотрите на своего будущего директора, спросите
себя: "Могу ли я, в самом деле, доверить этому человеку всю свою карьеру?". Директор должен
быть спокойным, основательным, твердым, уверенным, образованным, уважаемым, ну и
отвечать всем остальным требованиям, которые описаны Выше. Деловые отношения с человеком
без этих положительных качеств кончатся провалом для любой музыкальной карьеры. Помните
об этом все время, пока идете к своей мечте.
Большинство музыкантов говорят, что им хочется зарабатывать много денег, занимаясь
музыкой. Но как только дело доходит до этого, лишь единицы готовы сделать все возможное для
того, чтобы познакомить как можно больше людей со своей музыкой, продвинуть и продать её.
Самостоятельный менеджмент - вполне подходящий вариант для тех преданных своему
творчеству, талантливых музыкантов, которые на самом деле хотят построить свою карьеру в
музыкальном бизнесе и готовы упорно трудиться, создавая собственную нишу на музыкальном
рынке. Предлагаемые в данной статье советы пригодятся любому музыканту, желающему
управлять своей карьерой, как бизнесом. Представляю Вашему вниманию список практических
рекомендаций по самостоятельному менеджменту:
1. Определите, что Вы цените больше всего в процессе сочинения музыки и придерживайтесь этих
ценностей;
2. Стройте свою карьеру, как бизнес и соответственно Выбранному типу деятельности, ведите
учет;
3. Четко определите свою цель - какого именно успеха Вы хотите достичь, и адекватно оцените
свои творческие и деловые способности и навыки;
4. Составьте предварительный, черновой вариант плана достижения ваших целей;
5. Продумайте и запишите схему определенных стратегий достижения Ваших целей, и определите
конкретные задачи, которые следует выполнить;
6. Помните, что каждое достижение - это не конец пути, а лишь его часть. Достигнув чего-то,
думайте, что делать дальше;
7. Не забывайте, что убивая время, Вы убиваете успех;
8. Делайте хоть что-нибудь для реализации ваших планов каждый день;
9. Сосредоточьтесь на том, что Вы планировали сделать, и не отвлекайтесь до тех пор, пока не
выполните это;
10. Поддерживайте постоянную связь с теми людьми из музыкального бизнеса, которым нравится
Ваша музыка;
11. Оставайтесь информированными: регулярно читайте книги и статьи о музыкальном бизнесе;
12. Организуйте себе место под офис (пусть даже это будет просто Ваша комната) и сохраняйте
там порядок и деловую обстановку;
13. Практикуйте свои навыки общения как лично, так и по телефону;
14. Всегда выполняйте все свои обещания коллегам по бизнесу;
15. Создайте свою веб-страницу и настойчиво продвигайте ее (сейчас для этого существуют все
необходимые ресурсы и любительский сайт может создать даже не профессионал);
16. Вступите в музыкальные сообщества и поддерживайте их. Будьте активным участником;
17. Регулярно обменивайтесь опытом и знаниями с другими музыкантами;
18. Не зацикливайтесь на своих убеждениях и верованиях, всегда будьте готовы учиться новому;
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19. Если что-то не работает, то прекратите это делать... и больше никогда этого не делайте;
20. Планируя работу над своим проектом, не забудьте запланировать Выходные;
21. Следите за своим здоровьем и качеством своего питания;
22. Выясните, кто Ваши самые верные друзья, и не забывайте их;
23. По крайней мере, раз в год изучайте абсолютно новую для Вас тему;
24. Какими бы ни были Ваши обязанности и задачи, периодически отвлекайтесь от своих дел.
Только так Вы сможете поддерживать темп своей работы на должном уровне;
25. Ищите вдохновение везде, в том числе и там, где вдохновения, по Вашему мнению, быть не
может;
26. Каких бы успехов Вы не достигали, не позволяйте этим достижениям сводить Вас с ума.
Порадуйтесь, поблагодарите, и двигайтесь дальше;
27. Не осуждайте других;
28. Слушайте советы только тех, кто сам своими советами пользуется;
29. Если Вы не можете или не хотите делать какую-то конкретную работу, то не делайте ее.
Найдите человека, который это сделает;
30. Выясните оптимальный для Вас лично рабочий ритм и придерживайтесь его;
31. Берегите отношения с горячими поклонниками Вашей музыки, общайтесь с ними регулярно;
32. Сотрудничайте только с теми букинг-агентами, юристами и публицистами, у которых есть
знания и опыт работы в музыкальном бизнесе;
33. Работая в музыкальной индустрии, будьте готовы адекватно реагировать на любые
неожиданности;
34. Не следуйте общим тенденциям. Следите за ними и учитесь;
35. Используйте нестандартные решения в организации своих концертов, в своем промоушне и
маркетинге. Так Вы быстрее добьетесь какого-то успеха, чем, если будете копировать тактики
суперзвезд.
Я уже однажды говорил, что жизнь известного музыканта нельзя назвать нормальной
человеческой жизнью. Чтобы выжить и процветать в мире музыкального бизнеса, требуются
большие способности и навыки. Хорошая новость - многие из этих способностей и навыков можно
выработать и развить в процессе обучения. Каждый миг Вашего обучения принесет Вам пользу в
дальнейшем развитии Вашей музыкальной карьеры. Поэтому дерзайте!

Секреты успешных переговоров
Опытные представители рынка шоу-бизнеса регулярно заключают успешные сделки.
Артисты стремятся заключить договор о сотрудничестве с рекорд-лейблом, договариваются о
публикации, назначают даты очередных концертов, нанимают сторонних музыкантов, арендуют
автомобили, покупают новое звуковое оборудование или новые музыкальные инструменты,
нанимают инженеров звукозаписи для работы над новым альбомом и многое другое. В этой главе
я познакомлю Вас с методами, которые помогут вести переговоры с большей эффективностью в
каждой из описанных Выше ситуаций. Основное внимание будет уделено переговорам,
связанным с живыми Выступлениями.
1. Определение целей
Чем бы мы ни занимались, каждый новый проект, каждый тур, каждый телефонный звонок
принесет нам больше пользы, если мы определим цель для каждой отдельной ситуации.
Предположим, Вам предстоит концертный тур. Какова причина этого тура? Вы выпускаете новый
альбом? Или Вы просто стараетесь дать как можно больше концертов? Вы решили, что пришло
время расширить область ваших живых Выступлений? Вы будете давать концерты там, где Вы еще
ни разу не выступали? Вы хотите заработать определенную сумму денег за определенный
промежуток времени? Определение общей цели Вашего концертного тура повлияет на то, как Вы
будете вести переговоры с организаторами и даст Вам четкое представление о том, какие расходы
действительно необходимы, а какие совершенно бесполезны. Например: Концертный тур в
поддержку нового альбома. Цель: Получить как можно больше паблисити.
Да, Вам хотелось бы заработать немного денег на этих концертах, но в данном случае
реклама нового альбома важнее. Если целью Вашего концертного тура становится максимальный
Автор: Шагор

Как раскрутить артиста (курс I)

охват новой аудитории и привлечение как можно большего внимания средств массовой
информации, то все Ваши Выступления в рамках этого тура будут планироваться и
организовываться совершенно иначе, чем в том случае, когда Вы отправляетесь в тур, чтобы
заработать определенную сумму денег. С целью рекламы нового альбома Вы будете искать
большие концертные площадки, где Вы сможете собрать много зрителей. Кроме этого, Вас будет
интересовать организация Ваших интервью и трансляций по радио и телевидению Ваших
концертов. Стоимость билетов на Ваши концерты будет ниже, чем обычно, и Вы, безусловно,
заработаете за сами Выступления меньше, но зато к Вам придет больше народа, а значит, больше
людей смогут узнать о Вашем новом релизе. Выступления перед большим количеством людей
имеет свои преимущества.
Ставьте реальные цели. Когда Вы будете ставить перед собой следующую цель, оцените
факты из своей прошлой деятельности и убедитесь, что цель достижима. Если Вы поставите цель
заработать в шестнадцати местах по тысяче долларов при том, что за всю свою музыкальную
жизнь Вы не зарабатывали за один концерт больше пары сотен, то Вы добьетесь лишь
разочарования. Ставьте цели, соответствующие этапу развития Вашей карьеры, и достижения
будут адекватной мерой успеха. Определив цель своего концертного тура, Вам будет проще вести
переговоры с промоутерами, букинг-агентами и владельцами концертных площадок.
2. Задавайте открытые вопросы
От процесса переговоров зависит развитие отношений с другими людьми. Ваш успех в шоубизнесе зависит от того, насколько хорошо Вы умеете налаживать деловые отношения. Умение
задавать открытые вопросы способствует налаживанию отношений. Когда Вы задаете вопрос, на
который можно получить только "Да" или "Нет", беседа не получае т возможности развития.
Однако открытые вопросы подразумевают развернутый ответ и исключают возможность
односложного ответа. Поэтому открытые вопросы делают протекание беседы естественным и
непринужденным. Тогда Вы сможете собрать вполне конкретную информацию, необходимую для
того, чтобы решить, соответствует ли данный клуб цели Вашего концертного тура.
Совет: Убедитесь, что Вы провели достаточно хорошее исследование по справочникам и
онлайн-ресурсам, прежде чем вступите в непосредственный контакт с организаторами концертов.
Вы будете выглядеть более профессионально, а владельцы клубов и букинг-агенты оценят то, что
Вы экономите их время, не задавая вопросов, ответы на которые уже опубликованы у них на
сайте.
3. Не говорите об оплате в первую очередь
Вам нужно получить как можно больше информации о клубе, чтобы сделать точные Выводы о
способах оплаты Вашего Выступления и о том, есть ли у их клуба поддержка СМИ, что может
соответствовать или не соответствовать цели Вашего концертного тура. Они могут спросить Вас об
оплате сразу же. Но даже если у Вас есть четкое представление о том, сколько Вы хотите получить
за свой концерт, прежде чем отвечать на этот вопрос, узнайте всё о месте проведения концерта.
Чтобы выяснить, с каким бюджетом они работают, Вы должны увидеть список артистов, которых
они уже заказали. Если имена музыкантов в этом списке Вам знакомы, и Вы знаете, сколько эти
музыканты зарабатывают за один концерт, то Вы сможете определить, сколько Вы получите за
концерт в этом клубе. Вот несколько вопросов, которые Вы должны задать владельцу концертной
площадки прежде, чем назовете сумму, которую Вы хотели бы получить за Выступление:
• Какое на площадке звуковое оборудование?
• Насколько большая сцена?
• Сколько человек может вместить помещение?
• Из чего складывается стоимость билета?
Ответы на эти вопросы дадут четкое представление о том, вписывается ли данная
концертная площадка в Ваши планы, после чего Вы сможете ответить на вопрос "Сколько Вы
хотите получить за свой концерт". Не теряйтесь перед резкими вопросами об оплате. Задавайте
открытые вопросы, чтобы дать обдуманный ответ. Наступит момент, и Вы поговорите о деньгах,
но сначала Вам нужна информация.
4. Используйте крайние сроки
Важно, чтобы Ваши переговоры не затягивались до бесконечности. Ведь кроме переговоров с
организаторами концертов и владельцами концертных площадок, нужно распространить промоАвтор: Шагор
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материалы, разослать пресс-киты для организации паблисити, приглашения поклонникам и
многое другое. Когда переговоры затягиваются, Вы пропускаете много важного. Установите
дедлайн. В момент ведения переговоров у Вас должны быть точные даты планируемых
концертов. Вам нужно будет точно знать, в каких случаях надо искать другие места для концертов,
если с владельцами какой-то площадки договориться не получается. Когда у Вас есть дедлайн,
переговоры так или иначе разрешаются, а не заходят в тупик. Когда Вам назначают крайний срок,
убедитесь, что Вам хватит этого времени, чтобы рассмотреть все нюансы и принять обдуманное
решение. Обсудите все условия предлагаемой договоренности с остальными людьми из Вашей
команды или с другими музыкантами Вашей группы.
5. Заключение договора и финансовый вопрос
Теперь, когда у Вас есть более-менее ясное элементарное представление о том, как правильно
вести переговоры, пришло время познакомиться с несколькими типами стандартных соглашений,
используемых во время организации концертов. Мы также рассмотрим несколько разных
ситуаций, для каждой из которых наиболее применим тот или иной тип договора. Обратите
внимание, что переговоры, касающиеся музыкальных Выступлений, носят творческий характер,
как и люди, которые участвуют в этих переговорах. Если в процессе организации концертов будут
возникать некоторые специфические ситуации, требующие корректировки описываемых в этой
статье типов соглашений, не стесняйтесь исследовать все возможные варианты. Большинству
людей, занимающихся заказом Выступлений артистов, знакомы эти типы соглашений, поэтому
Вам не помешает изучить их, чтобы вести переговоры более результативно. Разновидности
договоров бывают следующих видов:
I. Определенный процент
II. Гарантированный гонорар
III. Гарантированный гонорар плюс процент
IV. Гарантированный гонорар или процент (одно из двух)
V. Гарантированный гонорар плюс бонус
VI. Определенный процент
5.1. Определенный процент - это процент, который Вам заплатят от общего дохода от
продажи билетов или оплаты за вход на концерт. Предметом договора в данном случае
становится определение этого процента. Такой вариант обычно предлагается малоизвестным
исполнителям, поскольку организатор концерта не хочет рисковать деньгами, предоставляя
музыканту аванс или гарантированную сумму Выплаты. В зависимости от множества факторов и
обстоятельств, процент может колебаться. Заключая договор этого типа, важно обосновать свою
коммерческую ценность, предъявив промоутеру факты, подтверждающие Вашу
востребованность. Только так Вы сможете договориться о максимально возможном проценте.
Учтите, что, чем меньше организатор рискует, готовя концерт, тем меньше усилий он будет
тратить на анонсирование Вашего Выступления. Поэтому разумно попросить организатора во всех
подробностях разъяснить Вам, что и как он планирует делать для продвижения Вашего концерта.
Как показывает практика работы с букинг-агентствами, нужно проверять и оговаривать с ними всё
досконально, даже то, что считается само собой разумеющимся. Обсудите эти вещи с
промоутером, узнайте, как Вы сможете проверить результаты проделанной работы, и заверьте
всё это на бумаге.
Данный тип договора может оказаться довольно Выгодным для исполнителя при
определенных обстоятельствах. Если у артиста есть очень сильная поддержка со стороны
слушателей или еще лучше - фан-клуб в той области, где он собирается выступать, если на его
официальном сайте есть рассылка с большим количеством подписчиков, то концерт за
определенный процент может стать самым Высокооплачиваемым вариантом Выступления. Ведь
процент тем больше, чем больше количество зрителей, желающих прийти на концерт Вашей
группы. Артисты, самостоятельно продюсирующие свои шоу, разбирающие ся в промоушне,
умеющие сотрудничать с прессой, хорошо зарабатывают, Выступая за процент от продажи
билетов. Очень часто гарантированный гонорар, который предлагают музыканту организаторы это сумма, намного меньшая, чем процент от общей Выручки с продажи билетов при
Вышеописанных обстоятельствах.
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Однако если Вы - совсем новая группа или едете выступать в другой город, где Вас никто
не знает, и у Вас нет ни фан-клуба, ни сайта с большим количеством подписчиков, то о большом
проценте Вы, скорее всего, не сможете договориться, поскольку не будет гарантии, что на Ваш
концерт придет достаточно людей. Промоутер может настаивать на оплате по проценту, чтобы
свести к минимуму свой риск. Если Вы собираетесь выступать в другом городе, приложите все
усилия, чтобы договориться хотя бы о небольшой гарантированной оплате, которая покроет
элементарные транспортные расходы. Если Вам удастся это сделать, то организаторы будут
рисковать, сделав в Вас какие-то вложения, следовательно они организуют, по крайней мере,
элементарный промоушн Вашего Выступления, чтобы возместить свои, пусть даже небольшие,
расходы.
5.2. Гарантированный гонорар плюс процент
Оплата Выступления по этому типу договора зависит от Вычисления:
- вместимости концертной площадки;
- стоимости билетов;
- потенциального дохода;
- расходов (включая гарантированный артисту гонорар);
- потенциала музыканта.
После всех этих Вычислений Вы сможете определить количество оставшихся после всех
расходов денег, если вообще что-то останется. Также, после всех расчетов, Вам нужно будет
обсудить с промоутером, сколько денег он получит от чистой прибыли. И снова, Ваш гонорар и
процент зависят от степени Вашей востребованности. Чем больше у Вас поклонников в городе
проведения концерта, тем больше зрителей Вы соберете на мероприятии. Чем больше желающих
прийти на Ваше шоу, тем большего процента и гарантированного гонорара Вы вправе требовать.
Этот тип сотрудничества Выгоден обеим сторонам - и музыкантам, и организаторам, при условии
востребованности группы. И Вы получите больше денег, и организаторам будет приятно работать
с Вами.
5.3. Гарантированный гонорар или процент (одно из двух)
В этом случае сначала определяется размер гарантированной оплаты, и только после этого
высчитывается процент. Полученные суммы будут разными. Снова рассчитываются стоимость
билета, вместимость помещения и потенциальный доход без учета расходов. Если стоимость
билета составляет 500 рублей, вместимость помещения - 300 человек, то максимально
возможный доход составит 150 000 рублей. Предположим, Вам предлагают на Выбор - гарантию в
40 000 рублей или 50% от максимально возможного дохода. В этом случае пятьдесят процентов в
деньгах составят 75 000 рублей, что почти вдвое больше предлагаемой Вам гарантированной
оплаты. Однако если Вам предлагают процент от чистой прибыли (например, расходы равны 100
000 рублей), то 50% от чистой прибыли составят 25 000 рублей. Артист получил бы больше денег,
согласившись на гарантию в 40 000.
Ключевой момент данного типа договора - Выяснить, как рассчитывается процент.
Старайтесь, чтобы процент рассчитывался из общего дохода, без учета расходов. Большинство
букинг-агентов будут настаивать на проценте от чистой прибыли. Всегда внимательно
просчитывайте варианты, что увидеть реальные цифры. Держите калькулятор рядом с теле фоном
каждый раз, когда ведете переговоры об организации концерта. Если Вы обнаруживаете, что
конечная сумма Вашего заработка слишком мала, предложите вариант гарантированной суммы
плюс процент. Особенно, если промоутер настаивает на проценте от чистой прибыли. Вероятнее
всего, в этом случае организатор понизит процентную ставку, предложив Вам меньше 50%.
5.4. Гарантия плюс бонус
Многим промоутерам нравится этот тип договоренности об оплате, потому что она не требует
сложных бухгалтерских расчетов. При использовании этого типа соглашения артист получает
гарантированный гонорар плюс дополнительное вознаграждение, основанное на количестве
проданных билетов. Выгода этой сделки вычисляется легко. Недостаток этого типа оплаты в том,
что Вам надо продать именно определенную часть билетов, чтобы получить бонус. То есть, если
бонус дается за 150 проданных билетов, то продав 120, Вы не получите бонуса. Поэтому вариант
"гарантия плюс процент" справедливее, так как оплата там идет за каждое проданное место.
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Эти разновидности оплаты являются стандартом в шоу-индустрии. Однако они не
ограничивают Вас и Ваших организаторов от творческого подхода к переговорам. Существует
бесчисленное множество вариантов, которые можно использовать, пытаясь договориться об
оплате, которая удовлетворит и Вас и организаторов. Ключ к успеху в любых переговорах - знание
о существующих вариантах и способность вовремя определить, какой из этих вариантов окажется
наиболее приемлемым в каждой конкретной ситуации.

Нужен ли концертный директор? (Автор главы: Татьяна Коробкова)
Какова роль концертного директора в продвижении проекта? Вы артист! Неважно,
начинающий или имеющий свою целевую аудиторию, рано или поздно встает вопрос о
необходимости концертного директора.
Для начала разберемся кто же это такой, этот чудо-человек. Говоря доступным языком,
концертный директор (ну или просто концертный менеджер или администратор, как кому
нравится) - это человек, который продает Ваши Выступления арт-директорам ночных клубов, на
корпоративы и другие частные мероприятия, в рестораны, кафе и прочие развлекательные
заведения. Концертный директор может работать за процент или оклад, или же оклад+ процент,
это уже на усмотрение артиста и самого директора.
Вопрос, который может задать себе артист: а нужен ли он мне?! Ведь без него я могу
организовать все сам и, теоретически, больше зарабатывать! Запомните, дорогие артисты, у Вас
совсем не останется времени заниматься своим творчеством! Если у Вас исключительно
творческий склад ума, это может оказаться крайне не простым делом. Продажи — дело
стрессовое (особенно для не опытного человека). Именно в этом Вам очень сильно может помочь
концертный директор.
В идеале у любого артиста, настроенного серьезно, должна быть собственная команда. В
этой команде каждый должен заниматься своим делом: артист должен заниматься своим
творчество, концертный директор продавать это творчество, пиар-менеджер продвигать материал
и самого артиста, а так же работать с общественностью и управлять общественным мнением и т.д.
Так что решайте сами, как Вам удобней двигаться и развиваться дальше! И помните:
Хорош не тот, кто быстро взлетел, а тот, кто сумел долго продержаться на Высоте!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как найти финансирование?
Для начала необходимо понять разницу между инвестором и спонсором. Инвестор - это
предприниматель, который вкладывает финансы в развитие и продвижение артиста, с целью
дальнейшего извлечения прибыли с данного проекта. Спонсор - это маркетолог, который
предоставляет финансовую, материальную, коммерческую или прочую поддержку, с прицелом на
отдачу в виде рекламы либо другого вида информационной отдачи.
В первую очередь артисту необходимо получить инвестиции на собственный проект, для
дальнейшего медийного развития на рынке шоу-бизнеса. Учитывая объем монополии в данном
сегменте, самая большая вероятность найти инвестора в собственный проект находится у топовых
продюсеров, которых уже можно пересчитать по пальцам в России. Объясню, как творческая
личность может воспользоваться этим и привлечь инвестиции в свое продвиже ние. Многие
продюсерские центры, после прослушивания артиста, предлагают провести пробную работу с
артистом на коммерческой основе. На этом этапе не подписывается никаких контрактов или
соглашений о совместной деятельности. Что же тогда предполагает подобного рода
сотрудничество?
Артисту может быть предложено создание коммерческого материала, ориентированного
на рынок с дальнейшим его продвижением и ротацией на радиостанциях. Естественно работа над
материалом во время пробного этапа не будет происходить за счет продюсера, так как ни один
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разумный продюсер не вложится в артиста, с которым он еще не сработался, так как это не
оправданный для него риск. Положительная сторона в этом случае состоит в том, что у Вас не
попросят рыночную стоимость за работы. Более того, Вы оплатите не больше половины
минимальной рыночной цены за данную работу. В итоге полноценная композиция под ключ
обойдется практически по себестоимости, в которую входят аренда помещений, амортизация
оборудования, и оплата работ композитора, сонграйтера, саунд-продюсера, аранжировщика и
звукорежиссера. В итоге Вы получите готовую коммерческую песню, которую без препятствий
возьмут в ротацию на подходящие по формату радиостанции. Сделав пару работ, продюсер и
артист имеют четкую ясность, комфортно ли им работать друг с другом. Помимо этого продюсер
понимает, что артист, вложив определенную сумму денег, уже вряд ли куда-либо уйдет от него,
это прибавляет уверенности в дальнейшей совместной деятельности.
Для сомневающихся в таких случаях я не переставая твержу одно. Люди готовы
вкладывать в дорогие шмотки, айфоны, безделушки и другой бесполезный хлам, но все почему -то
боятся вложить в себя. Это советская психология, которая никак не выйдет у нас из подсознания.
Ваша авторская песня никогда не порвется, у нее не разобьется экран, она не сломается, не
испортится и она всегда будет Ваша. Я знаю, что люди, которые начинают работать по данной
схеме в 100% случаях остаются довольны, если правильно подобрали компанию, даже если после
пробной работы они получают отказ от продолжения сотрудничества. У артиста пропадает
желание работать по-другому, и он начинает зарабатывать с того, во что вложил.
Если возможности и потенциал артиста соответствуют ожиданиям продюсера, будет
предложено подписание контракта или соглашения. Условия могут разными, и зависеть они могут
от различных обстоятельств. Очень велика вероятность подобного предложения артисту, который
просто является клиентом продюсерского центра и показывает Высокий потенциал с уже
формирующимися результатами. В этот момент продюсеру предстоит тяжелое решение,
обратиться за поддержкой к инвестору или взять на себя первичные расходы на продвижение. Во
втором случае обе стороны сохраняют при себе оговоренную часть гонорара. При этом возрастают
риски, и продюсер может пойти на это, только если видит большой коммерческий потенциал
продажи шоу-программ артиста за счет харизмы и уже полученной отдачи. Большая часть
соглашений о совместной деятельности продюсерского центра и артиста заключается на условиях
обоюдных вложений. Приношу извинения перед теми, чьи мечты и иллюзии я сломал этой
правдой о российском шоу-бизнесе. В таком случае артист вкладывает в производственную часть
работ, а продюсер - в маркетинг, при этом все авторские права на материал остаются за артистом,
а у продюсерской компании имеются права на использование, реализацию и промоушн
продукции, а также на представительство артиста на срок действия соглашения.
В случае привлечения в проект инвестора, условия контракта становятся крайне строгими и
не дают артисту никакой творческой свободы. Объясняется это тем, что вкладывая восьмизначные
суммы в проект, у инвестора должны быть максимальные гарантии со стороны исполнителя, он
должен быть уверен в том, что все элементы и необходимые действия по работе будут
выполняться в срок и с необходимой отдачей. При этом, обладая крупным финансированием, не
составляет труда сделать коммерчески успешный и продаваемый продукт, и продвинуть его на
медийный уровень. Временами у людей без особого таланта нарисовываются спонсоры и в итоге
получается творчески сухой, но при этом коммерчески грамотный продукт, который пользуется
спросом на протяжении небольшого количества времени. Мы все знаем такие примеры. Итог
один, наилучшим способом для привлечения инвестиций является начало работы с
продюсерским центром. Помимо этого, можно покататься на различные бизнес встречи, коих на
наших просторах не мало, и попробовать заинтересовать инициативного банкира. Такой способ
менее эффективен, но ему тоже имеет место быть. Конечно, имеют право на жизнь и более
низменные способы привлечения инвестора для молодых женщин, а так же мужчин не
традиционной сексуальной ориентации, но в данной главе я подобные методы не рассматриваю,
ибо тут сильно много мозгов не надо. Хотя совсем без них можно расплачиваться собой за зря.
Перейдем к привлечению спонсорских пакетов. Заполучить их гораздо проще, чем может
показаться на первый взгляд. Я проводил первые вечеринки в Москве в возрасте 17 лет и уже
тогда успешно привлекал всемирно известных спонсоров на свои мероприятия. За определенный
период жизни и работы в США я узнал для себя несколько тактических приемов, которые на
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данном этапе помогают мне привлекать еще более мощные пакеты. Тут надо исходить от
обратного, любая крупная организация или начинающий бренд находятся в активном поиске, где
засветить свою марку и логотип. За один день мониторинга и холодных звонков можно с
легкостью выбить бартерные условия для привлечения необходимого оборудования на концерт
или фирменной одежды в видеоклип. При этом необходимо конечно быть образованным
человеком, иметь грамотную речь и уметь вести корпоративный диалог. Вы же не думаете, что за
американские клипы бюджетом в миллионы долларов, действительно были вложены такие
суммы?
Главное иметь голову на плечах и тактически понимать необходимость тех или иных
действий. Не тяжело найти поддержку на проект, важно четко понимать, что Вам это нужно на
данном этапе и, что это стоит того.

Где взять стартовый капитал?
Золотое правило трех "Ф" гласит, что есть три непересыхающих источника инвестиций:
fools, friends, family, то есть дураки, друзья и родственники. Именно они обычно верят в
начинающих артистов настолько, что доверяют им свои деньги для старта. Во времена
относительной стабильности к этому прибавляются еще гранты, банковские кредиты, средства
частных инвесторов, призовые фонды конкурсов и программы акселерации при инкубаторах и
венчурных фондах.
Кризис, конечно, вносит коррективы: шансы найти деньги для реализации проекта
уменьшаются. Банки не спешат дать кредит. Но еще меньше охоты его брать: дорого. Частные
инвесторы лишний раз не рискуют, стали скупее бизнес–ангелы, сворачиваются программы
Выдачи грантов. Все это на фоне того, что деньги обесцениваются и теперь на развитие проектов
нужно (в рублях) все больше и больше.
Впрочем, в темном царстве полагается быть лучу света. Хорошая новость состоит в том, что
начинающим рокфеллерам все же есть куда пойти за стартовым капиталом. Не стоит забывать про
площадки для коллективных инвестиций. Как известно, кризис людей сближает.
"Платежеспособность населения, конечно, падает, но главная сила краудфандинга — это
множество микроплатежей от множества людей", — напоминает ведущий специалист по
краудфандингу платформы Boomstarter Михаил Зельдин. По его словам, в тяжелый для России
2014 год объем краудфандинговых сборов в стране вырос более чем в 2,5 раза.
Инвестор может быть и частным. При этом среди них могут быть как Ваши
соотечественники, так и зарубежные инвесторы, готовые поддерживать Ваш проект в финансовом
отношении. Зарубежные инвесторы могут действовать как единолично, так и в рамках целых
ассоциаций. Именно посредством ассоциаций проще всего найти предполагаемого инвестора.
Как признаются сами владельцы, теперь уже крупного и успешного дела, но вначале своего пути,
остро нуждавшиеся в деньгах, чем в большее число дверей Вы постучитесь, тем больше у Вас
появляется шансов на успех.
Обеспеченным гражданам помышлять об организации коммерческой музыкальной
деятельности в мысли приходят лишь в том случае, когда возможность обогащаться имеется, что
называется «лежит под ногами». Напрягаться, чтобы иметь денег ещё больше, когда их и без того
достаточно, вряд ли повергнет толстосума на активную деятельность. В тех случаях, когда личных
средств не достаточно, остаётся одно – использовать «чужие» деньги, т.е. заёмные. Искать
инвестора и «озадачивать» его тем, чтобы он получал прибыль, гораздо большую, чем сам
«пахарь» — это непросто. Жаба съедает заёмщика порой больше, чем того, кто может доверить
свои деньги. Знает об этом любой толстосум. Лень богатых и проворность нищих заставляет
думать о том, как капитал преумножить. Богатый идёт в банк и кладёт деньги на депозит, а
нищему свой «ноль» и нести некуда. Так, откуда же взять денег на открытие собственного дела?
Можно убедить инвестора, составив бизнес-план по разворачиванию своего будущего.
Вместо того, чтобы убеждать ленивого толстосума, которого и без того не досаждают проблемы,
когда ему и так, сытно и тепло. Инвесторам, в отличие от полученного государственного гранта, в
любом случае пришлось бы возвращать израсходованные средства. Такой риск может вогнать в
«долговую яму», которой не существует, в полном смысле этого термина. Однако наживать себе
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проблемы, из-за безвозвратно потраченных инвестиций, не следует. Очень многие действующие
продюсеры начинали заработок стартового капитала с организации концертной деятельности.
Такого-то числа предполагается провести такое-то мероприятие, предполагаемая
аудитория столько-то людей такого-то возраста, Вы планируете расклеить столько-то афиш,
раздать столько-то флаеров. На стольких-то радиостанциях и таких-то телеканалах Вы планируете
пускать ролики столько-то раз в такое-то и такое время. Таким-то хронометражем. Зачем эти сухие
цифры и формулировки? Чтобы достать на все это денег! Мы готовимся к серьезным делам. Идем
искать спонсоров! Тут увлеченный читатель воскликнет: "Нуу вот... Идти у кого-то бабок
просить...". Ошибка в слове "просить". Ничего ни у кого просить не нужно. Вы продаете акцию.
Точнее Вы продаете аудиторию. А еще точнее, ее внимание. Вы - продавец. Но если все-таки
перспектива вступать в деловые переговоры с такими же коммерсантами, как Вы, Вас удручает –
что ж, пожалуйста, только потом не удивляйтесь, если на разговоры по сотовому Вы потратите
больше, чем заработаете с мероприятия. Итак, Вы представитель молодежной культуры,
организуете массовое мероприятие. Другими словами Вы собираете в одном месте толпу народа,
чьи глаза направлены в одну точку (в смысле на сцену) и широко открыты. В чьих карманах
билеты, сохраненные на память, флаера давно перекочевали закладками в учебники, а каждый
выход радио ролика в эфир, купивший билет или только собирающийся комментирует словами:
"Я пойду, а ты?" Молодежь – лакомый сегмент рынка. Самый направляемый. Поэтому Вы
желанный гость в рекламных отделах коммерческих предприятий:
- Рекламные площади на площадке;
- Радио- и телереклама;
- Рекламная площадь на афишах, флаерах и билетах;
- Промо-акции во время концерта;
- Конкурсы;
- Торговые места.
Добавлю Вам еще немного уверенности в своих силах. Вас наверняка коробит "молодежь"
из телевизионных роликов, рекламирующих шоколадные батончики и прочую дрянь. Их сленг,
манера одеваться - да и зачем батончик "Принц" 25-летнему парубку? А ведь именно так нас
представляют производители, чей товар рассчитан на аудиторию 14 - 28 лет. Чуете, к чему клоню?
У Вас есть то, чего нет у них – Вы на сто процентов в теме. Вы в полном контакте со своей
аудиторией. И ваша задача убедить предполагаемого спонсора, что ваша аудитория - это их
аудитория. Уверен, если бы Вас смогли соблазнить продавать шоколадные батончики вашим
товарищам - Вас бы наверняка повесили на доске почета шоколадной фабрики. Но Вас ждут
другие вершины, поэтому продолжим. Посетители Вашего концерта готовы заплатить за билет
сумму, в несколько раз превышающую стоимость баночки этого коктейля или пачки этих сигарет и если все пройдет на Высоте, обязательно придут и на следующие концерты, организованные
Вами. Поэтому как коммерсант Вы более успешны в локальном смысле. И пусть ваш концерт
существует пока только на бумаге, и раньше Вы никогда ничего подобного не делали. Вам нужно
проникнуться такой уверенностью в успехе предстоящего мероприятия, что по ходу диалога она
передастся вашим будущим партнерам. Дайте им понять, что Ваше предложение уникально. А
значит, им обязательно нужно заключить с Вами договор - пока этого не сделали конкуренты.
Кстати, уникальное торговое предложение – именно так в маркетинге называют то, что
напечатано на аккуратных листочках, что уже ждут своей минуты в Вашей
папке/рюкзаке/портфеле. Итак, что же там?
1. Коммерческое предложение;
2. Коммерческое предложение подробно;
3. Сценарий акции;
4. План рекламной кампании;
5. Пакет генерального спонсора;
6. Пакет спонсора;
7. Пакет информационного спонсора;
8. Пакет технического спонсора;
9. Прайс–лист.
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Многовато? Пусть это Вас не пугает. Последние 6 документов - это почти одно и то же. Более
подробно об организации концерта я расскажу в следующей главе.
Если в Вас сильно желание развивать свое творчество профессионально, то не
отбрасывайте эту затею только из-за отсутствия стартового капитала. Займитесь лучше детальной
проработкой бизнес-плана, попутно работая на основной работе. Если от своей идеи Вы не будете
отступать, деньги обязательно найдутся.

Организация концерта
В предыдущей главе было несколько подсказок о том, как можно получить
финансирование на проведение концерта какой-либо звезды. Что же делать, если такой звездой
хотите быть Вы? Один из эффективных элементов продвижения является участие в разогреве на
концерте известного артиста. При этом, правильно создав себе шоу-программу, Вы сможете
достойно проявить себя и увлечь за собой часть целевой аудитории хэдлайнера программы.
Сейчас я расскажу, как организовать хороший концерт и заработать на этом денег.
Коммерческое предложение спонсорам - это краткое изложение сути: будет крутое
событие, соберется столько-то человек, и мы предлагаем использовать возможности этого
мероприятия для рекламы Вашей марки. Без цен и конкретных позиций. Основная задача этого
документа – Вызвать интерес у читающего, заставить его узнать подробности. Рекомендую
уместить на один лист, чтобы не утруждать, несомненно, вечно занятого делового человека
какими-то словами. Более детально о привлечении инвестиций в концерт было сказано в
предыдущей статье, поэтому тут мы рассматривает действия, предполагая, что необходимая
сумма на организацию сего мероприятия у Вас уже имеется. Пишу эту главу в полночь, почти сутки
не спавши, поэтому буду использовать крайне простой текст и субкультурный сленг. Делаем
следующее:
1. Клеим афиши
Составьте подробный план, когда где клеить и доклеивать. Вам нужны пешеходные зоны, места
тусовок и места, обозреваемые из транспорта. Есть особый тип расклейщиков. Боевые машины.
Вам непременно нужно их найти. Откуда они берутся, я не знаю, но то, что они есть, это факт! Это
те люди, которые получают реальный кайф от того, что расклеивают афиши. Одни из них
воспринимают это как игру, другие как войну - но они клеят напролом. Если Вы уже знаете таких
людей - Вам повезло, если нет - ищите и не теряйте, это ваши верные друзья. Со всеми другими
Вам придется работать кропотливо и ни на минуту не прекращать контроля, вплоть до того чтобы
идти по их следам и считать наклеенные афиши. Постарайтесь воодушевить расклейщика тем, что
он помимо банального заработка принимает участие в великом деле, в котором Вы полководец, а
он армия. Пусть думает, что он революционер, вестник вселенского разума, провокаторсаботажник - кто угодно, но он должен быть настроен всерьез и по-боевому.
Где искать расклейщиков? Лучше дайте объявление в газету. Иначе цены будут диктовать Вам.
Нормальная цена - та, которая ниже процентов на 40 средней, называемой в рекламных
агентствах. Ценоисчисление идет за наклеенную афишу. Остерегайтесь наркомановрасклейщиков, детей и творческой интеллигенции – эти люди плохо клеят афиши. Никогда не
платите вперед опытному расклейщику. Это в Вас выдаст профана, соответственно он может
сделать поблажки для себя, а злоумышленник Вас кинет. Если Вас будут разводить на клей – не
ведитесь. Расклейщики знают, что лучший клей – мучной клейстер. Цена - копейки, клеит – на ура.
2. Раздаем флаера
Если афиши еще можно как-то проконтролировать, то раздачу флаеров сложнее. Очень забавно
работают рекламные агентства. Один промоутер (так они называют раздающего), к примеру 100
рублей в час, один супервайзер, контролирующий работу до 3-х промоутеров 100 рублей в час.
"Окей, девушка, беру 9-х промоутеров, 3-х супервайзеров и одного супер-мега-вайзера,
контролирующего супервайзеров!". Только если все это одна команда - Вы попадете на бабки и
флаера. Рекомендую набрать честных ребят из тусовки. Особенно из тех, кто и так весь день на
улице болтается и кто легок в общении с людьми. Заработать денег на таком деле - благо для
голодного тусовщика. Тем более, если ребята в теме, они точнее будут бить в цель. Вам нужна
молодежь, которой нравится рэп.
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3. Продаем билеты
По российским законам, продажа билетов на концерты облагается налогом, поэтому перед
налоговой Вам нужно будет как-то отчитаться. Однако часто можно договориться с площадкой о
том, что Вы работаете по их билетам, соответственно налоги становятся их проблемой. А Вам
достается несколько пачек билетиков наподобие тех, что раньше продавали в кассах цирка,
которые официально называются билетами строгой отчетности. И если специальных
телодвижений в сторону налоговой при изготовлении ваших билетов Вы не делали, Вам придется
прикреплять эти билетики к своим. Это нормальная практика. Вы будете спокойны, что, по
крайней мере, во время подготовки концерта к Вам вопросов со стороны государства не
возникнет. Если площадка не дает свои билеты – их нужно купить у государства. Есть такие
магазинчики, где продают всякие государственные бланки, бухгалтерские книжки и проч. Там же
и продают эти билеты строгой отчетности. Но не просто так. Их продают на какие-либо
учредительные реквизиты. Помните о домашнем задании? Это Вам второе домашнее задание.
Разобраться, как сработать по отчетности. Возможно, в Вашем регионе дела обстоят иначе.
4. Договариваемся с охраной
Зачем она собственно? Во-первых, без договора с охраной Вам площадка откажет в аренде. Вовторых, люди есть люди, а толпа есть толпа. Случиться может что угодно - поэтому охрана нужна.
Охрана бывает разная: полиция, ведомственная охрана, вневедомственная охрана, частные
охранные предприятия, свои пацаны, чужие пацаны. Первые три организации я бы Вам не
рекомендовал: понтов много - толку мало. Наименее вменяема полиция. Если на площадке будут
работать 30 копов, то 27 из них будут смотреть концерт. При этом 10 будут нетрезвыми, а 5 придут
за автографами и сфотографироваться. Гораздо четче и корректней работают ЧОП'ы - частные
охранные предприятия. Они и дороже, но головняка с ними меньше. Свои пацаны - это хорошо,
но у каждого своего пацана есть еще с десяток своих, и поэтому на дверях и в зале будет
непонятка. Чужие пацаны (байкеры, ОПГ, борцы, боксеры) быстро становятся своими пацанами
или же наоборот вступают в конфликты со своими.
Скорее всего, Выбранная Вами площадка заявит о своих предпочтениях по охране, которые
складываются из положительного опыта предыдущих мероприятий. Это может быть полезно.
Имейте в виду, что может произойти и следующая ситуация: Вы договорились с ЧОП, а на Вас
выходит районная полиция и навязывает свои услуги, мотивируя терроризмом, "прошедшей
информацией о готовящихся беспорядках", парниковым эффектом и глобальным потеплением.
Будьте готовы отмазываться от них. С охраной так же не сработать за рекламу. Готовьте деньги. Не
забудьте разделить сумму на 2 части. Часть до - часть после.
5. День концерта
Вечером этого дня готовьтесь к сюрпризам, которые преподнесет ваша психика. Это может быть
как мгновенное избавление от бессонницы, если Вы ей страдали, так и внезапное ее появление,
если Вы о ней и слыхом не слыхивали. Денек будет что надо!
6. Встречаем гостей
Будьте готовы к тому, что к Вам никто не приедет (я имею в виду артиста). Такое бывает. Человек
садится в самолет или поезд, а из него не выходит. Вопрос - где он?! Возможно, он вусмерть пьян.
Дорога - дело такое. Тогда его нужно вынимать из вагона и отрезвлять в срочном порядке. Ведь у
артиста сегодня большой день! Пресс-конференция, автограф-сессия, интервью, завтрак-обедужин, да и концерт, в общем, кое-кому дать не мешало бы. Но будем надеяться, ваши гости
трезвы и готовы работать. Ок, везем их в гостиницу. Обычно гостям требуется около часа, чтоб
привести себя в порядок. Рекомендую выполнять райдер, даже если с группой не едет турдиректор, который готов за отступление от условий привоза прогрызть Вам дырку в темечке. Все
равно, чем лучше с артистами, тем лучше отдача. Вы же хотите хороший концерт?!
Кормежка, привоз на прессуху, площадку - это уже можно поручить своим помощникам. Но
проинструктируйте их, что артисты это такой народ, который очень быстро напивается. Поэтому с
алкоголем и прочей травой нужно быть поосторожнее. Тем временем у Вас море забот. Вот
маленький список:
- очень много денег в кассах и очень мало билетов;
- вдруг выясняется, что кто-то чего-то недопонял, и на прессуху не хотят Вам готовить фуршет;
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- запланированное интервью смещается на час вперед, и непонятно, хватит ли группе времени на
саундчек;
- звонит начальник Вашей охраны и что-то рассказывает о том, что собака - миноискатель
заболела и отказывается идти на концерт;
- человек, обещавший Вам диджейские вертушки (их почти никогда не бывает у звукарей) уже час
как не берет трубку.
Зато телефон не умолкает от звонков ваших знакомых, которых Вы уже год как не видели. И тут
вот они, и очень хотят попасть на концерт. Со своей девушкой непременно. "Как!? Ты не знаком с
Люсей?! На концерте познакомлю!!" В общем, всем этим нестройным оркестром Вам нужно
дирижировать, а тут еще звонит ваш помощник и говорит, что оказывается все участники группы вегетарианцы и жрать пельмени отказываются наотрез. В общем, голова превращается в насос.
7. Площадка
Итак, площадка в Вашем распоряжении к примеру с 16-00. К этому моменту как раз привозят звук
и начинают его устанавливать. Там обычно слаженная команда и до саундчека Ваше участие будет
только во вред. Здесь важно не упустить один тонкий момент. В зависимости от хитрости
администрации площадки Вам будет или не будет предложено принять зал. Подписать бумажку,
о том, что Вы приняли зал в целости и сохранности. Причем в этот момент перед Вами
обстоятельства или администрация может разыграть спектакль с целью отвлечь Ваше внимание
от непосредственного осмотра отныне ваших владений. А сделать это жизненно необходимо,
иначе Вам придется потратиться на благоустройство площадки после концерта.
Тактика ваших действий должна быть следующая: взяв с собой представителя площадки, начать
осмотр. На лице написать полное недоверие и желание разоблачить хитрецов. Сначала общий
осмотр и анализ ситуации здравым смыслом, слегка замутненным паранойей. Видите ряды
кресел, расставленные перед сценой в виде некоего ограждения? Никакое это не ограждение это поломанные кресла, подшаманеные местным столяром для их дружного ухода в небытие. Тут
же уберите их и замените более походящим ограждением. Если такового нет, если оно вообще
нужно - обратитесь к Вашей охране. Краны и зеркала в туалете, унитазы, двери, все что шатается,
криво и поломано, все что даже и не может быть поломано, нужно осмотреть. И зафиксировать в
акте. С Вас спрашивать будут так же. В итоге осмотра, представитель площадки, видя Вашу
настырность, может превратиться в Вашего соратника. Учитывайте его подсказки, но не
полагайтесь полностью. Он плут!
8. VIP зона
Ожидаете много важных гостей? Организуйте охраняемую vip-зону. Это потешит самолюбие
ваших гостей, повысив их статус на этом мероприятии. Хорош отдельный vip-вход, но это так же
может и превратиться в головняк. Решайте сами.
9. Охрана
Приезжает обычно за час до начала. Первым делом они собакой обнюхивают зал на наличие
взрывчатки и остатков хот-догов. После этого начальник начинает инструктаж. Накануне потратьте
время поговорить с начальником о нескольких моментах, если это не полиция. Во-первых, если
кого-то засекут с планом, пусть не сдают ментам (по правилам недалеко от входа будет дежурить
"бобик"). Обычно к такой просьбе относятся нормально. В зависимости от отношения к этому
вопросу самого начальника, Вам могут быть предложены следующие варианты разрешения
ситуации:
- пендель и на улицу;
- на улицу без пенделя;
- пендель без улицы;
- полный игнор;
- веселая раскурка с охраной.
Выбирайте третье. Потому что на Вашем мероприятии оперативники будут в любом случае, и если
весь зал достанет папиросы - вопросы будут к Вам и к Вашей музыке. А раскуриться можно и до
концерта. Во-вторых, вход (двери) работают так: Первая линия - Ваш человек (контроль билета) +
1 или 2 охранника (Выпроваживать фальшивобилетчиков), вторая линия – охрана с
металлоискателем. Третий вопрос - охрана закулисья. Полная блокировка возможности
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пробраться на сцену и за кулисы из зала. Вам будет проще работать. И четвертое, обсудить увоз
артиста с площадки, точнее обеспечение охраны.
10. Саундчек
Группа приехала на площадку, и если к этому моменту в зале уже скопились ваши соратники попросите их пойти прогуляться. Если нет - не допускайте захламления зала людьми, не
имеющими отношения к проверке звука. Артисты начинают нюхать микрофоны. Обычно они
хорошо понимают чего им надо, и если звукорежиссер (со стороны хозяев звука) не законченный
тормоз - процесс идет гладко. Рекомендую быть зрителем, если возникнет какой вопрос - к Вам
обратятся.
11. Showtime
Итак, дамы и господа, шоу начинается! В активе своей команды рекомендую иметь
ответственного и непьющего человека, который на время концерта становится stage -manager'ом.
Это тот человек, который обеспечивает нормальный ход концерта. У него в голове сценарий (так
же сценарий с точностью до минут висит в гримерках и закулисье), за неукоснительным
исполнением которого он ревностно следит. Также он контролирует миграции микрофонов и
запасы минералки на сцене. Если артисту вдруг необходимо совершить звонок в Стамбул - он
обращается по этому вопросу к stage-manager'у. Думаю не нужно говорить о том, что пропускать в
гримерку во время концерта своего кума с женой «шоб сфотаца» - не следует. Потом, все потом,
сейчас концерт.
12. Концерт окончен
Если артисты не возражают - можно организовано, по очереди, запускать людей из зала или из
vip'a сфотографироваться и взять автограф. Позаботьтесь о грамотном увозе артиста. Чем круче
был концерт, тем больше людей соберется у Выхода с площадки. Увещевания и призывы
разойтись здесь не помогут. Люди ждут своих героев. Поэтому рекомендую накануне обсудить с
администрацией площадки возможность воспользоваться черным ходом. К этому моменту там
должен ждать транспорт, и расставлена охрана. Артисты едут в гостиницу освежиться и на ужин,
Вы к ним присоединитесь позже, у Вас еще несколько дел.
13. Разбор полетов
Вот итоги концерта. Были поломаны три стула и разбит унитаз. От колонки оторван шнур.
Задержаны хулиганы, которые дрались ногами. Спокойствие. Сейчас все начнут у Вас вымогать
деньги. Помните, если Вам говорят, что этот сливной бачок стоит столько-то - потребуйте с
предъявляющих чек или другой документ, о том, что он действительно столько стоит. Если его нет,
а от уплаты не отвертеться - предлагайте свою сумму. Рекомендую стоимость поломок вычитать
из гонорара охраны. Разумно сначала дать им предоплату, а остальную часть оставить у себя вот
как-раз на такой случай. Охрана возмущена - Вы настаивайте. Они же сюда работать приехали, а
не концерт смотреть: проморгали - их проблема. Проблемы с нарушением порядка - так же на
охране. Хуже, если Вам предъявляет счет полиция за наведение порядка на прилегающей
территории. Якобы, понадобилось даже вызывать ОМОН. Это их работа - и платит им государство.
Но спорить с копами опасно, у них есть инструменты, которые заставят Вас платить. Так что
постарайтесь съехать - нет бабок, Вы сработали в минус, нечем платить артистам и т.д. Не выходит
- торгуйтесь. Но перед тем как решать эти вопросы - заберите из кассы деньги и расплатитесь с
кассиром.
Все. Звукари разбирают звук. Уборщики убирают зал, Вы снимаете баннера. Концерт
окончен и у Вас есть материальные средства на организацию нового концерта самостоятельно.

Немного об авторском праве
Каждый день я с ужасом убеждаюсь, что большинство молодых артистов не имеют
представления о том, как зарегистрировать права на свои авторские произведения. Самое
страшное, что большинство из них даже не заботит этот вопрос. Все думают, что мол «вот когда
раскручусь, тогда и сделаю все, тогда же будет проще». Вы безумцы, обязательно прочтите эту
главу и зафиксируйте ее в Вашем сознании, как «отче наш».
Музыка без авторских прав – это музыка с будущими проблемами, большими и очень
коварными проблемами. Конечно, каждое дерзкое утверждение требует обоснования, сейчас
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обосную. Во-первых, что такое «авторское право»? Причём, как вообще, так и в частности, потому
что, это, как говорят в Одессе - «две большие разницы». Очень редко начинающие артисты
придают значение этим двум словам, а потом в слезах не понимают, почему продюсеры
отказываются с ними работать. Все заморочены на своем творчестве, абсолютно игнорируя все
остальное. И это крайне печально. С авторским правом в нашей стране все очень сложно, и если
Вы забьете на его, оно забьет на Вас – как говориться, «аукнется» или «земля круглая». Если на
Вас забьет авторское право, в случае Вашего успеха в карьере, абсолютно все участники процесса
(и даже примазавшиеся) окажутся в Выигрыше. Все, кроме Вас. Прецедентов в истории более чем
достаточно, это 99% случаев.
Объективно, авторское право – это свод законов, который регулирует систему
взаимоотношений между субъектами общества, возникающую при создании произведений
искусства, литературы и науки. Если Вы хотите ознакомиться с этими законами, Вам необходимо
почитать книгу, под названием «Гражданский Кодекс». И, если Вы найдете на это время, без
всякого сомнения, это принесет Вам пользу, так или иначе. Вот еще пара полезных ссылок для
ознакомления:
http://www.copyright.ru/news/main/2014/11/18/zakon_ko..
http://jurkonsultacia.ru/zakoni_rf/111-zakon-rf-ob-av..
Авторское право - это право автора/авторов, которое включает в себя имущественные и
неимущественные права, которые возникают в момент создания произведения. То есть, при
создании любого произведения (мелодия, стихи, песня и т.п.) у того, кто его создал,
автоматически возникают некие права. Эти права мы будем рассматривать позже; сейчас же
необходимо себе уяснить, что автор – это не просто автор, он правообладатель. А любое право
требует доказательств того, что оно действительно принадлежит тому, кто на него претендует.
Соответственно, автором произведения считается тот, кто сумеет доказать на него свои права. В
случае споров это происходит в суде – споры же, в случае хоть какого-то успеха, происходят
всегда. А в суде, как известно, никому не верят на слово, поэтому автором произведения будет
считаться тот, кто сумеет это доказать. И тот, кто сумеет доказать свое право, соответственно,
получит все плюшки, типа денег, славы, признания и т.п. Все плюшки. Абсолютно все.
Если Вы не позаботитесь об этом, это сделает кто-то другой, который и станет автором
Вашего произведения, со всеми Вытекающими. Согласитесь, что в свете этого утверждения,
авторское право приобретает вполне осязаемое значение. Буде т очень обидно, когда какой-то
продуманный урод присвоит себе плоды Вашего труда, разом забрав у Вас все. И это не страшные
сказки на ночь – такое случается постоянно! Первое, что следует сделать после создания
произведения – узаконить свои права на него. И сделать это надо таким образом, чтобы, на
случай судебного разбирательства, Вы имели неоспоримые доказательства своего авторства.
Авторское право на произведение возникает в момент его создания, и это хорошо. Плохо
другое – если Вы разместили свое произведение в интернете, в случае, если Вы обнаружите
незаконное его использование, свое авторство Вы вряд ли сможете доказать. Поэтому лучше
позаботиться об этом заранее. Есть простой, «дедовский», способ закрепить за собой авторские
права на свое произведение – послать его самому себе посылкой, использую для этого почту
России. Если Вы живете в другой стране, используйте свою государственную почтовую службу. Все
очень просто: Вы запаковывает свое произведение в, конверт и посылаете его сами себе.
Поскольку почта является сторонней организацией, в судебном разбирательстве (если права
нарушены, отстоять их можно будет только через суд), то для суда такой конверт будет являться
доказательством, т.к. имеет проставленную дату отправления. Поэтому судья авторское право на
песни закрепит за Вами.
Способ, хоть и дедовский, но вполне себе рабочий. Но есть нюансы, незнание которых
может подвести Вас в нужный момент.
Во-первых, конверт, который Вы сами себе отправили, нельзя вскрывать. Если Вы вскроете
конверт, предъявить его в качестве доказательства Вы уже не сможете. Чтобы конверт мог быть
представлен в качестве доказательства, он должен быть запечатан – вскрывать его должен сам
судья. Поэтому, после получения конверта, Вы кладете его далеко в чулан, и благополучно
забываете про него.
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Во-вторых, если Вы записали альбом из 9 композиций, записать их все на СD и отправить одним
письмом будет неправильным! Дело в том, что после вскрытия, как уже оговорено Выше, конверт
уже не может являться доказательством. Таким образом, Вы сможете защитить свои права только
один раз. Вряд ли кто-то будет воровать у Вас весь альбом – скорее всего, возьмет для своих нужд
один-два трека. Точно также один-два трека возьмет кто-нибудь другой. А за ними третий.
Конверт же можно вскрыть только один раз. Поэтому, если Вы записали альбом из 9 композиций,
Вы пишите каждый трек, на отдельно взятый CD, к нему прикладываете распечатанный на
принтере текст, запаковываете все это в отдельный конверт и посылаете по почте. В итоге у Вас
должно получиться 9 конвертов.
И еще, не будет лишним в дополнение к записанному треку и распечатанному тексту,
вложить к конверт все материалы, которые имеют отношение к записанному треку. Например,
мастер-запись, сэмплы и т.д.
Вообще, предметом защиты авторских прав, если речь идет о музыке, являются ноты и
текст. Поэтому более надежный способ защитить свою песню – распечатать ноты, набранные в
MIDI-редакторе (Cakewalk, Cubase, Finale, Sibelius, etc). Набрать надо партии всех инструментов,
включая барабаны и голос. Сделайте это максимально точно и аккуратно. В треке с мелодией
вокала впишите текст. После того, как распечатаете ваши ноты, запечатайте листы с ними в
конверт, найдите в своем городе нотариуса, который имеет возможность хранения ценных
документов в специальном несгораемом сейфе (сейчас не все нотариусы располагают этими
сейфами, но с десяток таких в любом городе найдется). Сообщать нотариусу о том, что Вы хотите с
его помощью защитить права не надо – он Вас просто-напросто не поймет. Отдайте ему на
хранение запечатанный конверт с нотами (спрашивать Вас о содержимом конверта он не имеет
права). Стоит эта услуга где-то в пределах 500-1000 рублей. Об этом способе защиты авторских
прав я узнал от своего знакомого юриста, имеющего диплом по защите авторских прав.
Документы, хранящиеся у нотариуса, являются неоспоримым доказательством в суде. В Вашем
случае, доказательством того, что Вы – автор (если, конечно, тот, с кем Вы судитесь, не защитил
права на ту же песню раньше Вас).
И, наконец, третий способ защиты авторских прав. Если Вы серьезно решили начать
продвижение своей музыки и своего коллектива на радио, ТВ, в прессе и Интернете – рано или
поздно Вы столкнетесь с необходимостью защиты авторских и смежных прав классическим
способом. Дело в том, что когда диск будет тиражироваться и продаваться, когда ваши песни
будут звучать в эфире радиостанций, а клипы показываться на телеканалах – Вам с каждого
проданного диска (механическое воспроизведение), с каждой трансляции (публичное
воспроизведение) по радио/ТВ Вашей песни будет полагаться определенный процент от прибыли
организации, использующей Вашу музыку. Иногда бывает, произведения становятся
саундтреками (синхронизация) к фильмам или рекламным клипам – за это авторы и исполнители
тоже получают деньги. Ни радиостанциям, ни телеканалам лишние проблемы не нужны. Поэтому
прежде, чем ваша песня попадет на радио, Вас обязательно попросят представить документы о
том, где конкретно Вы защищали на нее права. Сейчас существует множество шарашек,
предлагающих услуги по защите авторских прав. Особенно в столице. Доверять им – себе дороже.
Были случаи, что после такой «защиты» люди оказывались в ситуации невозможности
доказательства своих прав на произведение. Причина – липовые фирмы, создающие
«документы», не имеющие никакой юридической силы. И, надо заметить, стоимость их услуг не
намного меньше, чем в серьезных организациях. Защищать авторские права надо только в таких
организациях, как РАО (Российское Авторское Общество, http://www.rao.ru/).
Вот еще пара интересных ссылок на эту тему:
http://www.consultant.ru/popular/advert/
http://www.sciteclibrary.ru/npdoc/INTERLAW/fonogramm_..
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1112
https://ru.wikipedia.org/wiki/Авторское_право
Вот так можно защитить свои авторские права на песни. Это совсем не сложно и недорого
стоит. Не пренебрегайте этим – будет очень обидно, если кто-нибудь присвоит себе плоды Вашего
труда.
Автор: Шагор

Как раскрутить артиста (курс I)

Пример работы успешного лейбла
Эта глава отлично подойдет начинающим издателям. За свою недолгую жизнь мне
удалось поработать с некоторыми зарубежными лейблами и аналитика будет посвящена примеру
одного из них.
На холодных берегах Скандинавии, наконец, взломали код успеха рынка онлайн-музыки.
X5 - крошечный музыкальный лейбл с севера Скандинавского полуострова не только заработал
немало денег на распространении музыки через Интернет, но и выбил таких гигантов как «Sony» и
«Warner Music» из чартов «Билборд».
Если Вы никогда не слышали о X5, это можно понять. Компания, основанная в 2005 году,
наделала много шуму на рынке классической музыки, Выпустив успешные компиляции. У группы
нет постоянно подписанных музыкантов, они предпочитают покупать лицензии.
X5 специализируются на старых добрых сборниках классики и создании тематических
компиляций, например «99 самых мрачных произведений классической музыки» или «50 главных
произведений классической музыки», которые с момента их Выхода в 2008 году были проданы
тиражом более 2 миллиона копий. По низким ценам X5 скупают множество лицензий на
композиции, а потом делают из них интересные сборники, которые затем продают с небольшой
наценкой. X5 выпустили более 8000 компиляций, объединенных по принципу композитора,
настроения, праздника и так далее, отдавая предпочтения классикам жанра. В 2010 году X5 был
классическим лейблом номером два в США, его доля на рынке составляла 20%, в его активе – 13
верхних строчек хит-парада «Билборд», более чем у любой другой компании за исключением
«Universal Music Group» (с которыми мы вместе с X5 сейчас ведем переговоры).
Заработать денег удалось благодаря нескольким простым фокусам – альбомы недорогие,
оформление простое, но запоминающееся. Свою продукцию X5 распространяет через самые
популярные сервисы - iTunes, Amazon, Spotify, Rhapsody и так далее. Не забывает X5 и о поисковой
оптимизации. Представьте, что человек пишет в поисковой строке iTunes слово «классический».
Это и есть наши покупатели.
Смысл состоит в том, чтобы X5 были первым результатом, который получает пользователь,
когда набирает слово «классический», вне зависимости от того, каким сервисом он пользуется.
Классика традиционно считается сложным жанром для привлечения новых слушателей. Очень
много материала и не понятно, с чего начинать. Успех X5 в том, что они стали своего рода
музыкальными советчиками, знакомя обычных пользователей с основами жанра и продавая им
тематические сборники по мере того, как их вкусы эволюционируют. Такая схема вполне
применима и в отношении других стилей.
Теперь отделение X5 есть и в США, и руководство в лице Рейли, который раньше
участвовал в запуске музыкальной платформы Amazon, может помочь компании охватить новые
рынки – рок-музыки, хип-хопа, кантри и так далее. В России филиал этого лейбла открываю я. С
какими трудностями я столкнулся в условиях российских реалий я обязательно расскажу позднее.
X5 отнюдь не изобрели велосипед. Рынок компиляций существует уже довольно долго, но
немногие осознают важность оптимизации сборников под запросы слушателей. Социальный
поиск – процесс поиска музыки и альбомов через социальные сети и специальные приложения.
Такой способ стал главным источником музыки для многих пользователей. И способность
успешно оптимизировать поиск под запросы современных меломанов – тайное оружие X5.
Потоковые сервисы бесплатной музыки, такие как Spotify, кажутся естественной преградой
деятельности X5, но даже они полагаются в основном на проверенные плейлисты. Что не
помешало Northzone Ventures, одному из главных спонсоров Spotify, недавно вложить почти 9,2
миллиона долларов в X5.
Тем не менее, такая модель не идеальна. X5 постоянно работают над тем, чтобы
Выпущенные альбомы хорошо продавались. Когда обычные продюсеры работают над альбомом,
мы постоянно рассчитываем порог окупаемости, основанный на затраченном времени, числе
композиций, стоимости оформления и печати.
Опасность в том, что в попытке продать нужное количество сборников, на таких альбомах
особое внимание уделяется беспроигрышным хитам, забывая менее известные композиции и не
столь популярных авторов. Нашей целью является использование как можно большего количества
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купленных каталогов. Бетховен и Шопен могут появляться на альбомах X5 не один раз, зато таким
образом можно включить несколько произведений менее известных авторов и исполнителей.
X5 можно широко использовать в качестве модели, идеально подходящей для
распространения музыки. Популярность артистов, представленных на сборниках, даёт группе
больше гибкости, чем обычным рекорд-лейблам. К тому же она позволяет X5 адаптироваться к
новым платформам и изменениям в музыкальной индустрии. Пока X5 могут покупать лицензии,
они будут получать прибыль.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Если Вы дочитали данный материал до этого пункта, то Вы уже смело можете начинать
работать с молодым и талантливым артистом. Поначалу рекомендую брать не более одного, что
бы к полученным знаниям прикрепился опыт. Так же рекомендую браться за работу
исключительно с талантливыми и толковыми людьми, вне зависимости от уровня финансовых
возможностей, ибо в талантливого артиста усилий и финансов вкладываться нужно гораздо
меньше, чем в бездаря-миллиардера. Да и сам процесс работы будет на много интереснее и
успешнее в долгосрочной перспективе.
Сейчас я приступаю ко второй части данного учебного материала, в котором все эти
процессы (и не только) будут изложены в более детальном виде. И раз первый курс обучения
окончен, думаю, пора перейти на «ты». Всегда помни, что в отечественном шоу-бизнесе ничуть не
хуже, чем в африканском или, например, китайском (В африканском мрачно, а в китайском тесно!). Никогда не обращай внимания на запах. Мужчины будут воспринимать твою работу
глазами, а женщины ушами. Больше пыли для одних и лапши для других! Кроме мужчин и
женщин, в природе обитает еще один биологический вид: музыкальные критики. О-о-о, эти любят
"разворошить кучу"! Но ты уже знаешь, что делать: твори, не обращая внимания на запах!
Расставь в закрытом помещении 4 тумбочки и объясни им, чего ты от них хочешь (да не от
тумбочек, извращенец, а от своих музыкантов!). Если тумбочки поймут - можно попытаться
объяснить музыкантам. Заведи поклонниц своему артисту. Ты спросишь: "А как это сделать?" Все
очень просто: заставь мальчиков немножко оголиться, и поклонницы начнут делать «а-а-аа»!!!
Переспи с корреспонденткой, которая придет брать у твоего артиста интервью. Все равно ничего
умного ты ей не скажешь, но впечатление все-таки оставишь! Переспи с телеведущей программы,
в которой будет выступать твоя группа. Потом в интервью какой-нибудь радиостанции сравни
телеведущую с корреспонденткой... Потом в интервью для журнала сравни тех двух с радио
дикторшей. Что? Тебе понравилась тема "переспать"? Ты спрашиваешь: "А не переспать ли мне
вон с той секс-символьшей?". НЕТ!!! поскольку здесь уместна фраза: "Не спи - замерзнешь!". Тебе
все еще хочется с ней переспать? А у тебя есть гарантии, что это ОНА?
Ну а если серьезно, впитывай в себя все, что вытекает из нашей эстрады. Учись у
профессионалов, фамилии коих тебе, конечно, известны. И никогда не опускай руки, все приходит
с опытом. Всех благ, и продуктивного тебе продюсирования.
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