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Обновление телерадиокомпании «Ника» 
невозможно не заметить.

Надежда ЛУТОШКИНА.
Фото из архива ТРК «Ника».

Изменились ведущие, их поведе-
ние в кадре, подача информации, 
стало больше прямых эфиров, 
включений по skype.

«Ника FM» обновилась — теперь 
это новая радиостанция, каких еще 
не было в нашем регионе. Сотруд-
ники проводят различные акции: 
марафон прямого эфира в День 
телевидения, презентация «Ники 
FM» на Театральной улице, промо-
тур по городам Калужской обла-
сти… И все это — подготовительный 
этап.

Началось все с того, что в июне 
этого года «Ника ТВ» вошла в паке-
ты «Оптимум» и «Супер-Оптимум» 
российского оператора спутнико-
вого телевидения «Триколор ТВ». 
Теперь нас смотрит вся страна, 
и это ко многому обязывает.

В конце лета произошло еще одно 
важное событие — смена руковод-
ства. Сейчас «Нику» возглавляет 
Александр Барков. На должность 
главного редактора пригласили 
Татьяну Игнатову.

Встретить Новый год с новым 
лицом — такую задачу руко-
водство поставило перед собой 
и коллективом.

Новости
Татьяна ИГНАТОВА, главный 

редактор ТРК «Ника».
— Основная за-

дача изменения 
формата новостей — 
сделать доступным 
и интересным для 
телезрителей весь 
объем информации, 
который ежедневно 
обрабатывают жур-
налисты. «Умные» 
слова и серьезная 
дикторская подача 

только отдаляют нас от аудитории. 
Ведь журналисты — это простые ка-
лужане, которые в силу профессии 
знают немножко больше и спешат 
поделиться своими знаниями. Меж-
ду нами и зрителями изначально 
не может быть дистанции. Если она 
возникает — ее нужно устранить.

Мы поработали со студией. В ди-
зайне преследовали одну задачу: 
сделать пространство более легким 
и открытым, чтобы ничего не отвле-
кало от основной задачи — расска-
зывать новости. Мы убрали стол, 
отделяющий ведущего от ауди-
тории. Стоять или двигаться в ка-
дре — более естественно, ведущие 
получают дополнительную свободу, 
от этого их поведение становится 
органичнее.

Также мы постарались сделать 
сюжеты более «человечными». 
Не секрет, что журналисты пере-
живают каждое освещаемое ими 
событие и именно их эмоциональ-
ная причастность помогает зрителю 
воспринимать информацию.

Концепция новостного выпуска 
в целом также изменена. Мы хотим 

освещать реальные проблемы на-
шего города и области, с которыми 
ежедневно сталкиваются жители, 
начиная от ЖКХ и заканчивая 
влиянием внешних политических 
и экономических факторов. Поэто-
му в центре нашей новости, в цен-
тре нашего сюжета — человек. Мы 
обязаны всесторонне рассмотреть 
его проблему, изучить его исто-
рию, услышать мнение экспертов, 
донести информацию до людей, 
которые могут оказать содействие 
в решении вопроса. Мы хотим полу-
чать обратную связь и хотим быть 
уверены, что проблема доведена 
до логичного решения. Телевидение 
должно стать активным участни-
ком социальной жизни, а не просто 
ее отражением.

Изменение студии и формата 
новостей — первый шаг в цепоч-
ке больших перемен, которые 
ждут «Нику». И этот шаг, как 
нам кажется, сделан в нужном 
направлении.

Акции
— За последний месяц состоялось 

несколько ярких мероприятий, 
которые привлекли внимание обще-
ственности. На Новый год заплани-
рованы и другие акции — мы наде-
емся, что они станут настоящим по-
дарком для калужан. Все это часть 
изменений, которые происходят 
в телерадиокомпании. Да, «Ника» 
существует много лет — это долгий 
путь, значительный опыт и серьез-
ная база. Но время диктует свои 
условия, мы меняемся, и нам очень 
важно, чтобы наша аудитория узна-
ла об этом и разделила радость этих 
перемен. Кроме того, акции — это 
возможность получить обратную 
связь. Мнение зрителей, слушате-
лей и посетителей сайта — именно 
на него мы ориентируемся, плани-
руя обновление.

Новая «Ника»
— Без громких слов скажу, что 

в новом году будет новая «Ника». 
Я не стану раскрывать все пла-
ны, просто перечислю: изменятся 
программы, фильмы, графиче-
ское оформление и даже логотип. 
До конца года закончится рекон-
струкция основной студии — аб-
солютно другой дизайн: универ-
сальное пространство, много света 
и воздуха!

Также в ближайших планах — 
обновление сайта: начиная от ви-
зуальной картинки и заканчивая 
скоростью работы.

«Главное — люди» — наш новый 
слоган. Он отражает суть измене-
ний. Из всего многообразия собы-
тий наши журналисты отбирают 
самое главное, только то, что важно 
и интересно нашей аудитории. Это 
касается первой части. Вторая — 
еще более простая и понятная. 
Человек, люди, жители Калужской 
области — наш единственный при-
оритет. В новом году мы намерены 
воплотить идею нашего слогана 
на 100%.

Наталья ГОЛОВАТЮК, 
шеф-редактор «Ника FM»:

— В процессе модернизации у нас 
появилось сразу два девиза. Первый: 
«Включайся!». Это призыв действовать 
вместе с нами: принять активное уча-
стие в творческом процессе, высказать 
свое мнение о том, какое радио нужно 
региону. Второй — простой и лако-
ничный, без восклицательных знаков, 
но очень устойчивый: «Люди и музыка». 
Именно такова суть новой «Ники». 
Много людей, мнений, откровений, 
вопросов, ответов — и музыка: теперь 
на волнах «Ники FM» звучит качествен-
ный отечественный и зарубежный поп-
рок 90-х и 2000 годов. С помощью этой 
музыки мы хотим воссоздать атмосферу 
молодости, состояние, когда ты ждешь 
чуда, невероятной радости, каких-то 
событий, которые вот-вот произойдут. 
Сейчас мы сами находимся в таком со-
стоянии, и от этого рождаются соответ-
ствующие идеи.

Мы запустили цикл уникальных 
авторских радиопередач. «Все свои», 
«Арт-Хаос», «Мальчишник», «Шпильки», 
«Час вечера» — у каждой програм-

мы своя тематика и неподражаемые 
ведущие.

Важное событие — появление 
на радиостанции утреннего шоу. С 7:00 
до 9:00 в эфире «КлубНика», ведущие — 
Яна Миронова и Юрий Андреевич. 
С 13:00 до 14:00 — стол заказов «Music 
Lunch», с 20:00 до 21:00 — «Мечтать 
не вредно».

Подготовлен ряд интересных мини-
форматов: новости туристической 
жизни, краеведение, советы стилиста, 
новости экономики, афиша. Но самое 
главное: все наши программы — ин-
терактивные. Мы призываем радио-
слушателей звонить в эфир, задавать 
вопросы, делиться своими идеями, 
мыслями, настроением. Наш коллек-
тив верит: те, кто нас любит, останутся 
с нами, а те, с кем мы только знакомим-
ся, присоединятся!ся, присоединятся!

Татьяна
ИГНАТОВА.
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Люди и музыка


