Два основных варианта, которые используются на свадебных торжествах – это «живая»
музыка в исполнении музыкантов и певцов, и музыка в записи, исполняемая на
специальном оборудовании. В зависимости от пожеланий заказчиков эти варианты можно
объединить. Но поскольку я – профессиональный DJ, коротко остановлюсь на том, что
необходимо для организации качественной свадебной дискотеки.
Что нужно учесть вам
Прежде чем заказывать услуги ди-джеинга, вам необходимо заранее определиться с тремя
факторами:
1. Место проведения торжества и его площадь. От этого впрямую зависит, какой
мощности и комплектации аппаратура потребуется, чтобы обеспечить качество звучания.
2. Основной состав гостей, для которых организуется дискотека. От этого зависит пункт 3.
3. Ваши пожелания к музыкальной программе: общая стилистика, желательные треки
(нежелательные, кстати, тоже) и треки, которые обязательно должны прозвучать в течение
вечера. На основе этого ди-джей составит play list.
Чем больше вводных данных вы предоставите ди-джею, тем лучше будет результат.
Что готовит профессионал
При заказе услуг свадебного ди-джея вам нужно уточнить, за что именно он берет свой
гонорар. С технической точки зрения он должен обеспечить следующее:
1. Комплект аппаратуры. Пульт, колонки, световое оформление, микрофоны – всё это
должно иметь нужные технические характеристики в соответствии с местом проведения
торжества.
2. Распределение ответственности. Если мероприятие масштабное, то музыкальную часть
обслуживает не один, а несколько человек.
3. Готовность на месте. Уже за полчаса до начала мероприятия всё должно быть
установлено, настроено и проверено. Неприятные «сюрпризы», вызванные беспечностью
и некомпетентностью, профессионал обязан исключить.
4. Собственно музыкальную программу. Она должна быть сформирована так, чтобы не
возникало неловких пауз, претензий к репертуару, качеству звучания и пр.
Чем профи отличается от дилетанта
Непрофессионализм в работе ди-джея всегда чреват казусами и испорченным
впечатлением от праздника. Поэтому, когда вы заказываете услуги профи, вы платите
деньги не только за технические составляющие, а за его умение обслуживать свадьбу. В
отличие от дилетанта, профи:
•
Имеет в своем распоряжении богатую фонотеку с музыкой на любой вкус,
свободно ориентируется и может ее подобрать в соответствии с пожеланиями заказчика.
А также может оперативно выполнить любой музыкальный заказ гостей, благодаря
наличию Wi-Fi.
•
Не просто ставит треки подряд, а сводит их в реальном времени, учитывая их
стилистику, ритм и даже атмосферу в зале.
•
Может работать в тандеме с ведущим, чтобы давать грамотное озвучание тем
моментам, которые важны для сценария свадьбы.
•
Настроен на то, чтобы дарить людям только позитивные эмоции. И здесь важно
всё: умение соответствовать, работать в команде, понимание психологии, уважение к
аудитории и т.д.

Поэтому перед заказом услуг ди-джея посмотрите его портфолио, узнайте отзывы о его
работе. И если вы заинтересованы в том, чтобы свадьба прошла на высоком уровне,
готовьтесь к ней с учетом данных рекомендаций!

