Вновь в ЭФИРЕ "ЦАРСКОЕ СЕЛО"
"В эфире - Царское Село! Вы слушаете программу Пушкинского радио!" - эти позывные, знакомые тысячам
жителей Пушкинского района с начала девяностых годов, вновь звучат в домах горожан. Рассказать о работе этого
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ в современных условиях мы попросили главного редактора Санкт-Петербургского учреждения "Редакция Пушкинского радио "Царское Село" Татьяну Михайловну ГОРШКОВУ.
- Историю возникновения районного радио в 1991 году помнят,
наверное, многие пушкинцы. Радио
возникло в период перестройки, на
волне демократии. Мы с благодарностью вспоминаем депутата Пушкинского городского совета (так назывался тогда общественный орган)
Татьяну Александровну Лукину, ставшую организатором нового оперативного средства массовой информации. Радио быстро стало добрым
другом и помощником очень многих наших земляков, о чем свидетельствовали отзывы людей, их
письма и звонки, обращения к нам
по самым разным вопросам.
К сожалению, три года назад
местное радио замолчало - свою
роль сыграло акционирование главных каналов телерадиовещания. О
том, что пушкинские радиопрограммы по-прежнему нужны жителям,
свидетельствовали обращения и
просьбы горожан. Хочется сказать
огромное спасибо нынешнему главе
администрации Пушкинского района
Вячеславу Геннадьевичу Коржову,
принявшему
решение
о
возобновлении работы пушкинского
радио. Понадобилось время, чтобы
закупить современные технические
средства, отладить вещание. Сегодня радио "Царское Село" вновь работает для своих слушателей.
- Какие цели и задачи ставит
перед собой Пушкинское радио?
- Наше вещание - информационное. Основная задача- распространение в интересах жителей
объективной оперативной информации о жизни Пушкинского района:
о деятельности районной администрации, предприятий и организаций, общественных объединений, обо всех сферах деятельности
на нашей территории, обо всех значимых событиях. Вещание должно

быть познавательным. Я думаю,
нашим жителям всегда интересно
не только то, что делается в границах большого города Санкт-Петербурга, но и происходящее совсем
рядом с ними, в их малом городе, на
их улице, в соседнем доме. Город
Пушкин обладает особой аурой, в
нем
складываются
особые
отношения людей, которые хорошо

Главное, чем живет сегодня
Пушкинский район, - это предстоящий юбилей - 300-летие со дня
основания Царского Села. Этой
теме мы уделяем особое внимание.
Радио будет рассказывать о работе
Организационного
комитета
по
подготовке к 300-летию, о реализации проектов, об инициативах и
предложениях горожан, обо всем,

Программа радио Царское Село"
выходит в эфир три раза в неделю в понедельник, среду и пятницу
в 19 часов. Повтор передач в 9 часов утра и в 15 часов.
знают друг друга. Поэтому естественно приглашение к микрофону
известных пушкинцам руководителей, общественных деятелей, почетных граждан, людей авторитетных и
заслуженных. Конечно, мы будем
беседовать с радиослушателями на
актуальные для города и района
темы, знакомить с новостями в области здравоохранения, образования,
социальной
деятельности,
спорта, культуры. 2008 год - Год семьи, и мы планируем рассказы о
замечательных пушкинских семьях,
об их традициях. Не останутся без
внимания проблемы района и "острые" темы, требующие решения, об этом мы также будем говорить и
с жителями, и с ответственными лицами. Думаю, что слушателей заинтересует раздел нашей программы, где гостями будут интересные
люди с удивительными судьбами. В
качестве
развлекательной
составляющей мы постараемся включать в программы вещания хорошие
музыкальные произведения.

что делается на пушкинской земле в
честь знаменательного дня рождения города.
- Как можно услышать программы радио "Царское Село"?
- Формат вещания у нашего радио не совсем привычный. Мы выходим в эфир по каналу кабельной
связи телерадиокомпании "Царское
Село". Иными словами, нас можно
услышать в тех микрорайонах, где
проведено кабельное телевидение
"Царское
Село".
Вы
можете
поставить свои телевизоры на
автоматическую настройку, и у вас в
"меню" сам появится новый канал
"Радио "Царское Село". Настроить
телевизор можно и вручную - наше
радио будет звучать где-нибудь
рядом с каналом "РБК".
- То есть радио можно слушать по телевизору?
- Да. Согласитесь, сначала это
кажется очень непривычным. Но
если чуть-чуть отойти от традиционных представлений, то вполне

можно воспринимать телевизор как
приемник связи, в данном случае,
эфирного радио. Вы можете включить звук и заниматься своими
привычными делами, не отвлекаясь
на экран. Такое радио по телевизионным каналам уже несколько лет
существует, например, в разных городах Белоруссии. Если радиопрограммы интересны людям, то их
слушают и в таком формате.
Сейчас программа радио "Царское Село" выходит в эфир три раза
в неделю - в понедельник, среду и
пятницу в 19 часов. Повтор передач
- в 9 часов утра и в 15 часов. Канал
можно узнать по звучащей ретромузыке, любимым песням и мелодиям шестидесятых-восьмидесятых
годов двадцатого века. Очень
хочется, чтобы наши передачи стали
нужными, полезными и интересными
для жителей Пушкинского района.
Конечно, работать интересно, когда
есть слушатели, когда твоя работа
кому-то нужна. Нам хочется, чтобы
нас слышали, и мы также используем такую возможность, как
громкая связь в городах Пушкине и
Павловске. Первый такой опыт программа, прозвучавшая 9 мая,
дала положительные отзывы слушателей. В ближайшее время мы выйдем в эфир по этому каналу 22 мая,
в День памяти и скорби, в 11 часов
15 минут. Еще одна передача прозвучит в утренние часы 28 июня - в
День Царского Села.
-Желаем коллективу редакции
радио творческих успехов и
удачи!
- Спасибо. Мы будем искренне
благодарны за все обращения и
пожелания
наших
радиослушателей, для которых готовим программы.
Беседовал
Андрей ВЕЧЕРСКИЙ

