Этот документ содержит версию книги «Интернет для музыканта», которая существовала в
августе 2004 года. К моменту издания книги в 2006 году текст значительно изменился,
некоторые разделы были изъяты, а некоторые переписаны. В любом случае, на сегодняшний
день текст устарел чуть меньше, чем полностью. В том числе поэтому книгу уже нельзя
купить ни в одном магазине, и даже нельзя заказать в издательстве – она не переиздавалась
и, вероятно, уже не будет переиздаваться – это бессмысленно без значительной переработки.
Тем не менее, возможно, кто-то найдет здесь для себя что-то интересное – как знать.
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Интернет для музыканта
Академическая музыка on-line
От автора
Сегодня со всех сторон мы слышим об интернете. Мы читаем о нем в газетах,
смотрим и слушаем передачи по телевидению и радио. Целые отделы в книжных магазинах
посвящены изданиям о различных аспектах использования интернета.
В то же время, многие музыканты, с которыми я знаком лично, и, я уверен, многие из
тех, кого я не знаю, до сих пор думают, что интернет не имеет прямого отношения к музыке.
Или что без использования тех возможностей, которые предоставляет интернет, вполне
можно обойтись.
В каком-то смысле это, безусловно, так и есть. Вам не обязательно иметь компьютер и
адрес электронной почты для того, чтобы быть хорошим и успешным музыкантом.
Но, как мне кажется, суть заключается в том, что многие не пользуются интернетом
не потому что он им не нужен, а потому что они думают, что это слишком сложно, а также
по той причине, что они не знают, действительно ли интернет может предложить им чтолибо полезное. Что-либо, что сможет помочь им в их музыкальной деятельности. Ведь, по
сути, интернет – это не какой-то отдельный, особенный мир. Сегодня интернет – это всегонавсего то, что случается, когда мы включаем компьютер и запускаем на нем определенные
программы. Важно не то, что происходит в этот момент в кремниевых кристаллах, и не то,
каким образом все это потом передается по проводам. Важно, что и зачем в этот момент
думаем и делаем мы сами.
Цель написания этой книги состоит в том, чтобы научить моих коллег использовать
все возможности, которые может предоставить нам Сеть для того, чтобы улучшить и
облегчить нашу жизнь, а также помочь нам в нашей музыкальной деятельности.
Мне бы хотелось, чтобы те, кто так или иначе связал свою жизнь с музыкой, но
считает при этом, что компьютер и, тем более, интернет, музыканту не нужны, получили
достаточную пищу для размышлений и впоследствии, возможно, пересмотрели свою точку
зрения на этот вопрос. Те, кто уже знает, какую пользу для себя они могут извлечь благодаря
Сети, возможно, найдут в этой книге что-то, что поможет им в дальнейшем использовать
интернет еще более продуктивно.
При всем при том в книге не рассматривается принципиальный инструментарий.
Существует огромное количество книг для начинающих, в которых можно найти все
необходимое для того, чтобы научиться пользоваться компьютером «с нуля». Мне не
хотелось бы соревноваться с авторами этих книг, потому что я видел их работу и уверен, что
они уже сделали ее намного лучше, чем это смог бы сделать я.
Тем не менее, я все же написал и рекомендовал бы прочитать раздел «Что такое
интернет». Особенно это касается тех, кто лишь начинает свое знакомство с Сетью. В книге я
рассказываю о некоторых довольно специфических вещах и употребляю такие термины,
которые могут быть непонятны новичкам. Раздел «Что такое интернет» был написан для
того, чтобы в процессе чтения книги даже у неподготовленного читателя возникало меньше
технических вопросов.
Я старался не перенасыщать текст книги ссылками на конкретные сайты. Это не
значит, что ссылок нет вовсе. Более того, в самом конце книги Вы найдете раздел «Интернетресурсы для музыкантов», в котором, во-первых, упорядочены наиболее важные и
интересные ссылки, встречающиеся в тексте, а во-вторых, помещены некоторые ссылки,
которые в книге не упоминаются, но, тем не менее, с моей точки зрения, могут оказаться
полезными.
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И все-таки книга живет намного дольше, чем газетная публикация. Иногда даже
дольше, чем сайт в интернете. Поэтому речь не шла о написании инструкции, а скорее о том,
чтобы предложить читателю общее направления для собственных изысканий. Бездумно
следовать указаниям автора нет необходимости. К тому же автор, как и любой другой
человек, отличается крайней субъективностью во взглядах, в том числе и при выборе сайтов
для посещения в интернете.
После первого, вступительного, раздела, помещены еще два раздела, в которых
рассказывается о различных способах получения из интернета необходимой информации.
Последний раздел посвящен тому, как можно самому разместить информацию в Сети и
каким способом донести эту информацию до потребителя. Вы можете заметить, что в этом
разделе я чаще всего обращаюсь к музыкантам-исполнителям. Тем не менее, изложенные
там общие принципы верны и для людей других музыкальных профессий. Во всяком случае,
я думаю, что они также смогут найти в этом разделе много интересного для себя.
Здесь мне снова хотелось бы подчеркнуть, что интернет не является короткой дорогой
к успеху на любом поприще, будь то музыка или что-либо иное. Это всего лишь еще один
инструмент, но который может быть весьма и весьма эффективен в умелых руках.
И все же, пожалуйста, станьте реалистом прежде, чем Вы начнете вкладывать время и
деньги в разработку и поддержку своего собственного сайта в интернете. Помните, что
существуют десятки тысяч сайтов других музыкантов, многие из которых жаждут внимания
в том числе и тех людей, к которым собираетесь обращаться и Вы. То есть Вам предстоит
выдерживать очень серьезную конкуренцию.
Однако, это еще не все. Создав сайт, Вы конкурируете не только с сайтами других
музыкантов, но и, в буквальном смысле, с каждым сайтом, размещенным в интернете. Вы
готовы к такому уровню конкуренции?
Все это говорит лишь о том, что сделать сайт недостаточно для того, чтобы получить
какую-либо пользу от интернета. Практика показывает, что подавляющая часть людей
знают, что они ищут в Сети. А если это так, как же заставить их найти Вас? Ведь если они о
Вас не знают, значит, не станут и искать! А что же тогда они будут искать?
Здесь и скрывается ключ к успеху. Поговорим об этом в соответствующей главе.
Более того, Вы, вероятно, мечтаете сделать хорошую музыкальную карьеру,
возможно, подписать контракт с крупной звукозаписывающей фирмой… Но если и есть чтото, что я понял за то время, пока я профессионально занимаюсь музыкой, так это то, что
звукозаписывающим фирмам не нужны начинающие. Они ищут тех, кто сам способен делать
дело. Тех, кто самостоятельно способен записать диск и собрать полный зал. Иначе говоря,
если Вы действительно хотите сделать карьеру и подписать хороший контракт, лучший
способ добиться этого - перестать мечтать и начать работать самостоятельно. Ваша цель – не
подписать контракт, а добиться того, чтобы Вам уже не нужно было подписывать контракт,
поскольку Вы будете играть и зарабатывать деньги и без этого.
Когда это случится, когда у Вас будет имя и, пусть небольшой, но стабильный доход –
только тогда Вам может быть позвонят люди из звукозаписывающей фирмы и сами
предложат записать пластинку. Может быть.
Все это написано не для того, чтобы испугать Вас. Как раз наоборот – чтобы укрепить
Вас в мысли о том, что Вы способны добиться всего самостоятельно. Что же касается
вопроса о доходах, последняя глава этой книги рассказывает о том, как можно получить с
помощью интернета не только всенародную славу, но и некоторую материальную
поддержку.
Есть еще несколько моментов, на которые мне хотелось бы указать прежде, чем Вы
углубитесь в чтение.
1. Если Вы уже давно умеете работать с компьютером, у Вас может возникнуть
соблазн пропустить раздел «Что такое интернет». По возможности, не делайте
этого. В этом разделе также может содержаться что-то, чего Вы не знаете и что
помешает Вам правильно понять то, что написано в других разделах книги.
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2. Я не трачу две страницы на то, что можно рассказать в двух словах. Моя задача
заключается в том, чтобы дать Вам максимум информации за минимальное
время. Если Вы чего-то не поняли или Вам нужна дополнительная информация
по какому-либо вопросу – не бойтесь пользоваться поисковыми машинами.
Лучший источник информации об интернете – сам интернет.
3. Касаемо последнего раздела. Многие из советов, которые Вы найдете в нем,
наверняка помогут Вам увеличит посещаемость Вашего сайта. Тем не менее,
окончательный результат всего зависит от того, насколько качественным
является то, что Вы делаете, и насколько умело Вы будете продвигать свою
музыку, насколько популярно то музыкальное направление, в котором Вы
работаете и т.д. Иными словами, Вы должны отдавать себе отчет о реальных
перспективах Вашего дела. К тому же, успех в Сети приходит только после
огромного количества проб и неудач. На это нужно время. Поэтому не ждите,
что все изменится прямо завтра или на следующей неделе.
4. Делайте пометки на полях этой книги, или выписывайте куда-нибудь все, что
кажется Вам полезным. Это сэкономит Вам время в будущем.
5. На страницах книги я указываю адреса многих сайтов. Кроме того, в конце
книги помещен раздел «Интернет-ресурсы для музыканта», который также
содержит большое количество ссылок. На момент написания все эти сайты
работали, однако Сеть меняется ежедневно, поэтому вполне может оказаться,
что какой-либо из этих сайтов уже не существует или не предоставляет
необходимые услуги или информацию. Актуальный список ссылок можно
найти на сайте этой книги, http://www.lifanovsky.com/netmusic/. Если Вы
обнаружите, что какая-то из указанных мной ссылок не работает – зайдите на
сайт, возможно, там Вы найдете правильную ссылку. Если же и это не поможет
– напишите мне по адресу boris@lifanovsky.com и я постараюсь исправить
ссылку на сайте как можно скорее.
6. Вы увидите, что на страницах книги я ссылаюсь на различные компании, а
также услуги и/или программы, предлагаемые ими. Рекомендовать Вам ту или
иную компанию, услугу или программу мне позволяет то, что я ими
пользовался и/или мне они показались полезными. Иными словами, ни мне, ни
издательству никто не платит за рекламу в этой книге. Соображения,
высказываемые мной на этих страницах, свободны от коммерческого интереса.
Все, что здесь написано – всего лишь мое личное мнение.
Напоследок – о том, чего в этой книге нет. Это очень просто: в ней нет ничего из того,
что Вы не могли бы узнать, понять или найти сами, без моей или чьей-либо еще помощи.
Никаких открытий. Никаких сенсаций. Никаких откровений. Ничего такого. Просто нет
нужды в том, чтобы Вы тратили годы на то, чтобы узнать и понять ряд простых вещей. Вам
это не нужно. Вы этого не хотите. Вы хотите легкости. Возможно, даже полета. Для этого я и
написал эту книгу - чтобы Вам легче было взлетать.
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Что такое интернет?
Цель этой книги не в том, чтобы научить кого-либо пользоваться компьютером и
интернетом. Специально для этого существует масса других хороших книг. Достаточно
зайти в любой книжный магазин и попросить продавца порекомендовать книгу об интернете
для начинающих. Однако я считаю своим долгом дать необходимый минимум общей
информации, хотя бы для того, чтобы быть уверенным в том, что мы с читателем говорим на
одном языке.
Кроме того, в этом разделе рассказывается о двух небесполезных вещах,
непосредственно к музыке отношения не имеющих, но которые, тем не менее, будет полезно
узнать. Во-первых, о том, как разыскать в интернете ту или иную информацию. А во-вторых,
как, чем и кому платить (или не платить) в Сети.
Итак, те, кто считает себя достаточно осведомленными в области теории и
компьютерно-сетевой терминологии, смело могут начинать чтение со следующего раздела.
Тем же, кто сомневается в полноте своих знаний, рекомендую все же читать дальше.
Тем более что много времени это не займет.
История вопроса
В конце 60-х годов XX века перед Агентством перспективного планирования научных
разработок США (ARPA1) возникла следующая проблема: необходимо было наладить связь
между различными исследовательскими учреждениями, разбросанными по всей территории
США. Нужно было найти такой способ координации работы исследовательских центров и
обмена информацией между ними, при котором, в случае выхода из строя одного из узлов
будущей сети, связь между остальными узлами не прерывалась бы.
При этом концепция будущей сети предусматривала объединение не только
отдельных компьютеров, но и включение местных, локальных сетей каждой из
подключенных организаций в общую информационную структуру.
В январе 1969 года впервые заработала система, с помощью которой ненадолго
связались между собой четыре компьютера в разных концах Соединенных Штатов. Через год
после этого сеть, получившая название ARPANet, работала уже постоянно.
Сеть предоставила сотрудникам научно-исследовательских учреждений доселе
неведомые возможности. Считанные секунды требовались для того, чтобы перебросить
необходимую информацию из одного конца страны в другой.
Задуманная как секретный военный проект, со временем ARPANet становилась
доступной и для многих гражданских организаций. Удобство нового средства связи трудно
было переоценить, так что постепенно к ARPANet подключились все крупные научные
организации страны, а затем и более мелкие. Потом университеты. В 1973 году к ARPANet
впервые подключились компьютеры за пределами США. Таким образом, сеть стала
международной.
Чем больше компьютеров подключалось к ARPANet, тем более явными становились
различные технические недостатки, заложенные в ее основе. Разработчики никак не могли
предусмотреть будущей невероятной популярности своего детища в научной среде. В связи с
этим потребовалось переработать технологию доступа к ARPANet, а вернее, создать
совершенно новую технологию.
В 1983 году был введен в строй протокол TCP/IP2, с помощью которого и стали
осуществляться коммуникации внутри ARPANet. Помимо всего прочего, стало возможно
подключение к сети через обычную телефонную линию.
В середине 80-х годов ARPANet разделилась на несколько разных (хотя и
сохраняющих связь между собой) сетей. Военные выделились в отдельную сеть, MILNet, а

1
2

ARPA - Advanced Research Planning Agency.
TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Протокол контроля передачи/Межсетевой протокол).
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ученые оказались в нескольких разных сетях, самой знаменитой из которых стала NSFNet3.
Таким образом, в распоряжении научной общественности оказалось мощное
коммуникационное средство, которое впоследствии было названо Интернетом, то есть, в
буквальном переводе, Междусетьем.
Однако по-настоящему интернет родился только в начале 90-х годов, когда сотрудник
4
CERN Тим Бернерс-Ли изобрел гипертекст (вернее сказать, претворил в жизнь идеи свои
предшественников, Дугласа Энгельбарта и Теда Нельсона). Им были разработаны общие
принципы работы гипертекстовой системы WWW5 и язык разметки гипертекста HTML6.
Благодаря этому изобретению интернет перестал быть исключительно текстовой
средой. Появилась возможность легко размещать в Сети не только текст, но и графику, а
позже даже звук и видео. Интернет перестал быть скучным, что стало привлекать в него в
него уже не только ученых, но и обычных людей. Появление интернета в том виде, в
котором мы знаем его сегодня, стало одним из важнейших событий 90-х годов XX века.
Многие даже склонны считать, что это одно из важнейших событий века в целом.
Посудите сами. В начале 80-х годов к интернету (который тогда еще интернетом не
назывался) было подключено чуть больше тысячи компьютеров, а меньше, чем через
двадцать лет, к началу 2001 года, число подключенных компьютеров превысило 90
миллионов, то есть увеличилось приблизительно в 90 тысяч раз. Если сравнить динамику с
другим великим изобретением XX века, радио, то количество радиоприемников в мире
превысило 50 миллионов только спустя приблизительно 40 лет после его создания.
Интернету на привлечение 50 миллионов подключений потребовалось в разы меньше
времени.
По данным Nielsen/NetRatings (http://www.netratings.com), к концу 2002 года доступ к
интернету в мире имели около 580 млн. человек. Если верить наиболее оптимистичным
прогнозам, то к концу 2005 года количество людей во всем мире, которые пользуются
интернетом, должно достигнуть миллиарда.
В России к концу 2003 года не реже, чем раз в месяц, интернетом пользуется около 10
миллионов человек, т.е. почти десять процентов населения. Пока это намного меньше, чем в
США (167 миллионов на конец 2002 года), в Европе (129 миллионов) и даже в Японии
(почти 65 миллионов)7.
Эволюция интернета еще далеко не завершилась. Серьезные изменения происходят в
нем буквально каждый день. С того момента, как Сеть стала массовым явлением, прошло без
малого десять лет. Но даже за это сравнительно короткое время интернет смог стать
неотъемлемой частью жизни сотен миллионов людей.
Вероятно, вскоре он также станет и частью Вашей жизни.
Терминология
Язык, на котором разговаривают музыканты, часто остается непонятным для людей,
которые не имеют отношения к музыке. Речь музыканта или музыковеда, говорящего о своей
работе, нередко изобилует итальянскими и немецкими терминами, да, наконец, просто
сленговыми словами и выражениями. Непрофессионал при этом, разумеется, понимает, что
говорят по-русски, но запросто может не понять значения того или иного слова. Тут
недалеко и до неверного понимания смысла высказывания в целом.
Профессиональный жаргон - явление неизбежное, и не только в музыке. Хорошо, если
бы компьютерный и интернетовский сленг был необходим только профессиональным
компьютерщикам и специалистам по сетевым технологиям. Но интернетом сегодня
3

NSF – National Science Foundation (Национальный научный фонд). Именно сеть Фонда стала основой
современного интернета.
4
CERN - Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire (Европейский совет по ядерным исследованиям).
5
WWW – World Wide Web или Всемирная паутина.
6
HTML – Hypertext Markup Language (Язык разметки гипертекста).
7
Данные компании Nielsen/NetRatings.
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пользуются далеко не только люди технических профессий. А специфика явления, к
сожалению, такова, что в обычном языке альтернатив профессиональным компьютерным
терминам зачастую просто нет. Говоря о музыке, можно, например, сказать и «piano», и
«тихо». Во втором случае непрофессионал будет вполне способен понять, о чем речь. А вот
браузер - он браузер и есть. Можно, конечно, использовать русское слово «бродилка», но
ясности это не прибавит. Другое дело, если толком объяснить, что браузер, как и бродилка –
это всего-навсего специальная программа для просмотра веб-страниц8. Тогда все сразу
станет понятно, за исключением одного – что такое веб-страница?
Одним словом, прежде чем рассказывать об интернете, необходимо определиться с
терминологией. Не использовать сленг вовсе – значит обречь себя на бесконечное
жонглирование словами и, в конечном итоге, еще больше запутать читателя. Я постарался не
перегружать текст книги жаргоном, но не нашел в себе сил полностью от него отказаться.
Поэтому, прежде чем перейти к тому, что и составляет основное содержание книги – то есть
к описанию многочисленных «полезностей», которые интернет может предложить именно
людям нашей с вами профессии, я вкратце расскажу о том, как устроен интернет в целом. А
заодно станет понятным и значение многих слов, которые неоднократно встретятся в тексте
книги.

Как устроен интернет.

Технология

Как правильно употреблять слово «интернет»
Прежде всего, давайте определимся с основным понятием. Точнее говоря, со словом,
его обозначающим. «Интернет» - слово явно не русское, поэтому с его употреблением в
русском языке могут возникнуть проблемы. Не считая себя большим специалистом в
лингвистике, осмелюсь все же порекомендовать запомнить следующее: слово «интернет» –
это существительное мужского рода, склоняется. То есть сеть – женского рода, а интернет –
мужского.
Кстати говоря, в дальнейшем я буду употреблять оба эти слова. При этом, если сеть
пишется с маленькой буквы, значит речь идет просто о какой-то сети. Если же с большой –
Сеть – значит, речь идет именно об интернете. Сеть сетей, как-никак. Но обо всем по
порядку.
Итак, почему же интернет называется интернетом, в буквальном переводе «междусетьем»? А потому что интернет, сам по себе являясь сетью, объединяющей весь мир,
состоит из огромного количества более мелких сетей. Как крупных, объединяющие целые
страны (кстати, сленговое название российского сегмента Сети – «Рунет»), так и совсем
небольших, принадлежащих, к примеру, отдельным организациям. При этом каждая
отдельно взятая сеть существует практически сама по себе, в то же время, оставаясь
интегрированной в общую структуру.
В свою очередь, каждая сеть состоит из некоторого (большого или маленького)
количества постоянно или временно подключенных к ней компьютеров. Подключенный к
сети компьютер называется хостом9 и обязательно имеет собственный уникальный цифровой
адрес.

8

Слово «бродилка», как альтернатива английскому «браузер, было придумано Михаилом Черным
(http://vi.bhost.ru/23jan1997.htm).
9
Host (англ.) – узел (в данном контексте).
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Физическая структура интернета
Всемирная сеть (в отличие от многих сетей, которые входят в ее состав)– штука
нелинейная. Иными словами, у интернета не существует «начала» или «конца».
Соответственно, не существует и никакого «центра». Давайте внесем окончательную ясность
в этот вопрос: интернет, в физическом смысле, это всего лишь технология, которая связала
множество различных сетей по всему миру. То есть, фраза о том, что нечто «есть в
интернете», строго говоря, обозначает, что это нечто расположено на одном из компьютеров,
входящем в одну из бесчисленного количества сетей, объединенных между собой.
Тем не менее, несмотря на полное отсутствие централизации, некая иерархическая
структура у интернета все-таки есть. Учитывая то, что смысл его существования заключается
в передаче данных, можно представить себе иерархию Сети, основанную на качестве
подключения к ней и вкратце обрисовать ее следующим образом.
Мы с вами, обычные пользователи, находимся в самом низу такой иерархической
структуры. Вернее, там находятся наши компьютеры. Наиболее «бесправными» являются те
из них, которые подключаются к интернету лишь время от времени, используя модем10 и
обычную телефонную линию. Такой вид подключения называется сеансовым, компьютер,
использующий его, не имеет постоянного сетевого адреса, а для каждого нового сеанса связи
получает очередной временный адрес. То есть использовать этот компьютер для того, чтобы
организовать на нем какой-нибудь интернетовский сервис (например, веб-сайт – о том, что
это такое, речь впереди) не получится.
Кроме того, этот вид подключения самый медленный. К примеру, чтобы получить из
интернета пять минут музыки, в качестве, сравнимом с качеством звучания компакт-диска,
потребуется в лучшем случае минут десять.
Что такое килобайт?
Байт-килобайт-мегабайт-гигабайт-терабайт – единицы измерения
объема информации, принятые в компьютерном мире (который, кстати, в
силу различных обстоятельств, использует восьмеричную систему
счисления). Байтом можно обозначить любую букву, цифру, да вообще
любой печатный знак. Поэтому количество данных (в том числе, например,
объем жестких дисков) измеряют и обозначают в байтах, килобайтах (1024
байта), мегабайтах (1024 килобайта) и т.д. В этих единицах измеряют и
количество информации, получаемой из интернета.
На вопрос «Один мегабайт – это много или мало?» отвечу: смотря для
чего. В 80-х годах все данные, необходимые для работы с компьютером
(операционная система, необходимые программы и игры), спокойно
умещались на одной дискете размером в 760 килобайт. А жесткий диск
размером в 40 мегабайт казался необъятным.
Сегодня операционная система или одна игра может занимать
несколько гигабайт. Минута музыки в CD-качестве занимает приблизительно
один мегабайт. То есть на жесткий диск размером, к примеру, 80 гигабайт
(который вполне доступен по цене для домашних пользователей), грубо
говоря, можно уместить порядка 1344 часов или 56 дней музыки. А текст
книги, которую Вы читаете, занимает приблизительно 400 килобайт.
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Modem – от MOdulator/DEModulator (англ.). Устройство для передачи и приема данных, работа которого
заключается в преобразовании цифровых данных в аналоговые и обратно. Интернет является цифровой сетью,
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Чуть выше по этой иерархической лестнице расположены пользовательские
компьютеры, имеющие постоянное подключение к интернету. Типов постоянного
подключения есть довольно много (спутниковое, кабельное подключение, xDSL, ISDN и
т.п.). Вникать сейчас в разницу между всеми этими технологиями вряд ли имеет смысл.
Достаточно понять, что постоянное подключение (или «выделенка», т.е. «выделенная линия
подключения») является уже гораздо более быстрым (а значит, более удобным и, как
правило, более дорогим) способом подключения к Сети.
Компьютер подключается к интернету уже не с помощью телефонных проводов, а с
помощью специального кабеля (отсюда «выделенная линия»). Скорость такого подключения
может варьироваться от сравнительно скромных 64 кбит/с до 1 мбит/с и выше. Для
домашних (и для большинства офисных, особенно, если офис небольшой) задач вполне
подойдет скорость не выше 256 кбит/с.
Как измеряется скорость подключения к интернету?
Самый медленный способ подключения к Сети сегодня – модемная
связь, скорость которой чаще всего находится в пределах от 28 до 56 кбит/с.
Килобит (составляющий одну восьмую килобайта) – это единица
измерения, которая традиционно применяется в областях, связанных с
передачей данных.
Чтобы получить цифру в более понятных килобайтах в секунду,
требуется разделить имеющуюся цифру, обозначающую килобиты, на восемь.
Таким образом, получим максимальную скорость модемного соединения
равной 7 килобайтам в секунду или 25 мегабайтам в час.
Необходимо также учитывать, что 56 кбит/с – это идеальное значение,
которое на большинстве российских телефонных линий практически
недостижимо.
Стандартная скорость передачи данных в локальной сети организации
обычно – 10 или 100 мбит/с. 1 мегабит равен 1024 килобитам, или 128
килобайт в секунду.
Все большую популярность завоевывают различные виды выделенных
линий подключения к Сети. Как правило, скорость «выделенки» составляет
128 или 256 кбит/с, то есть 16 или 32 килобайта в секунду соответственно.
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любые другие интернет-сервисы.
Цифра, обозначающая скорость подключения к интернету, показывает, какое
количество данных можно передать по конкретному каналу связи за единицу времени. Это
называется «пропускной способностью канала» (см. врезку «Как измеряется скорость
подключения к интернету?»). Кроме того, можно услышать также о «толщине» или
«ширине» канала. Во всех этих случаях речь также идет именно о пропускной способности.
Модемная связь – «тонкий» или «узкий» канал, выделенка – канал «широкий».
Ну, а сами данные, которые передаются по узким и широким каналам, называются
трафиком. Кстати сказать, если в случае с модемной связью плата взимается за время
подключения, то в случае с выделенными линиями платить приходится как раз в
зависимости от объема трафика, т.е. от количества переданной и/или полученной
информации.
Еще более широкими каналами обладают компании-провайдеры, которые как раз и
существуют для того, чтобы предоставлять доступ к своим каналам нам с вами. Провайдеры,
конечно, тоже могут быть разными. Провайдер-гигант, такой, как, скажем, Голден-телеком, и
провайдер в каком-нибудь небольшом городке теоретически находятся на одном уровне
выстраиваемой нами иерархии. В то же время, маленький провайдер вполне может
арендовать канал у более крупного.
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На самом же верху нашей иерархической лестницы окажутся компании,
контролирующие наиболее «толстые» каналы, соединяющие сети всех провайдеров региона
или даже отдельной страны с остальным интернетом. Пропускная способность этих каналов
может составлять десятки гигабит в секунду, и компания, владеющая такими каналами (к
примеру, Ростелеком) чаще всего работает только с «оптовыми покупателями», то есть,
собственно говоря, с провайдерами.
Чаще всего крупные страны обладают сразу несколькими магистральными каналами,
что позволяет обеспечивать стабильность и надежность связи в любой ситуации.
В тот момент, когда с самого низа этой иерархической лестницы, допустим, с Вашего
компьютера, поступает запрос на подключение к одному из миллионов других компьютеров
интернета (поскольку технически вся работа интернета заключается в том, что разные
компьютеры постоянно связываются между собой), происходит следующее. Этот запрос
поступает сначала компьютеру провайдера, после чего пересылается по цепочке через
различные компьютеры по всему миру, пока не дойдет, наконец, до того компьютера,
которому он и предназначен. Существуют даже специальные программы, которые позволяют
отслеживать путешествие сигнала по сети на географической карте. С помощью этих
программ можно увидеть, что сигнал по интернету далеко не всегда идет кратчайшей в
географическом смысле дорогой. Связано это с тем, что какие-то узлы интернета в данный
конкретный момент могут быть перегружены или недоступны вовсе. Тогда узел, через
который проходит Ваш запрос, пересылает его другому серверу, который не откажется
принять его и переправить дальше11.
Учитывая то, что занимает этот процесс от силы несколько секунд, самое худшее, что
может произойти из-за слишком извилистого пути прохождения сигнала, это то, что
запрашиваемая информация будет получена на одну-две секунды позже. Вряд ли такая
задержка является принципиальной.
Зато, благодаря отсутствию единого управления, какой-либо централизации и
автономного существования всех отдельных сегментов интернета, практически невозможно
захватить полный контроль над ним. Максимум, что можно сделать – это контролировать
отдельный сегмент, фильтруя или блокируя исходящую и входящую в него информацию,
или передающуюся внутри него. Подобное происходит, например, в Северной Корее и
Китае. И все же полностью контролировать или блокировать работу всего интернета не под
силу никому.

Логическое устройство интернета

Сервисы
WWW, веб, или Всемирная паутина12, вне всякого сомнения, является самой яркой,
одной из самых удобных и, уж конечно, самой популярной составляющей интернета.
Фактически настолько популярной, что сегодня для многих людей «веб» и «интернет»
являются синонимами.
В действительности WWW, несмотря на свою популярность, является всего лишь
одним из сервисов, доступных через интернет, причем одним из самых молодых: ему всего
около десяти лет. В то время как другие сервисы, такие, как, например, электронная почта,
существуют в Сети еще с тех времен, когда даже само слово «интернет» не было в ходу.
Само слово «сервис» - калька английского «service», т.е. «служба». Работа с каждым
из сервисов осуществляется по специально разработанному для него протоколу. Например,
электронная почта и Usenet-конференции – это разные вещи и разные сервисы, поскольку
они используют различные протоколы доступа к информации. В то же время собственно
11

Процесс выбора компьютерами в сети конкретного «пути» для передачи сигнала называется
маршрутизацией.
12
Известный деятель Рунета, филолог, профессор Тартуского университета Роман Лейбов, в свое время
предложил также еще одно русское обозначение веба – ППП, то есть Повсеместно Протянутая Паутина.
Интернет для музыканта. Черновая версия книги от 31 августа 2004
Copyright © 2004-2006, Борис Лифановский

электронная почта и электронные списки рассылки – тоже разные вещи, но, тем не менее,
они работают по одному и тому же протоколу и, соответственно, списки рассылки являются
не отдельным сетевым сервисом, а лишь дополнительной возможностью, которая доступна с
помощью электронной почты13.
Что такое протокол?
В интернете существует такое понятие, как «протокол передачи
данных». Этим техническим термином обозначается метод передачи
данных, который предполагается использовать для связи двух компьютеров.
Проще говоря, протокол является своего рода «языком», на котором
компьютеры будут «разговаривать» друг с другом. Ведь по проводам можно
передавать какую угодно информацию. Для того чтобы компьютеры и
установленные на них программы «знали», какого рода информация
передается и как с ней следует обходиться по получении, существуют
протоколы.
То есть веб – не единственная составляющая Сети из тех, с которыми мы
сталкиваемся, используя интернет. Навскидку среди этих составляющих можно назвать
несколько самых популярных, которые использует сегодня подавляющее число людей. А
именно:
 WWW. Этот сервис мы используем, когда заходим на какой-либо сайт.
Подробнее о его устройстве я расскажу чуть ниже. Пока же достаточно сказать,
что популярность веба не случайна: он вполне способен предоставить удобный
доступ ко всем остальным сетевым сервисам.
 Электронная почта (e-mail). Это, вероятно, второй по популярности
интернетовский сервис. Почтовый адрес можно легко отличить по символу @,
например, boris@lifanovsky.com. Для работы с электронной почтой, как
правило, требуется специальная почтовая программа. Одной из наиболее
распространенных почтовых программ является Microsoft Outlook Express,
входящий во все современные версии Windows. Однако зачастую работать с
электронной почтой можно и с помощью WWW. Подробнее мы поговорим об
этом в соответствующей главе.
 FTP14. Серверы FTP представляют собой просто-напросто архивы (сборники)
файлов на удаленных компьютерах15, из которых можно выбрать нужные и
скачать16 к себе на компьютер. Какие файлы будут доступны в конкретном
FTP-архиве, зависит от его владельца. Это могут быть программы, музыка,
словом, все, что угодно. О том, что компьютер предлагает работать с ним по
протоколу FTP, свидетельствует соответствующая аббревиатура в адресе,
например, ftp://ftp.microsoft.com.
 News. Это также отдельный сервис, хотя и напоминающий электронную почту.
Только сообщения посылаются не конкретному человеку, а многим людям
сразу, в специальные «группы новостей». Этому сервису также будет
посвящена отдельная глава.

13

Спискам рассылки будет посвящена отдельная глава в разделе «Общение в интернете».
FTP – File Transfer Protocol, протокол передачи файлов.
15
Под «удаленным компьютером» обычно понимается любой компьютер, связь с которым осуществляется с
помощью сети. Локальный компьютер – тот, за которым Вы, собственно, и работаете.
16
Слово «скачать» или «загрузить» в контексте интернета обозначает процесс копирования файла с какоголибо компьютера в интернете на Ваш.
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Принципы адресации в интернете
Выше, рассматривая «физическое» строение интернета, мы уже говорили о том, что
фактически Сеть состоит из огромного количества компьютеров, каждый из которых имеет
возможность связаться со всеми другими компьютерами, также подключенными к
интернету. Для того чтобы компьютеры могли легко найти друг друга в Сети, были
придумана специальная система адресации, в соответствии с которой каждый подключенный
к интернету компьютер имеет собственный уникальный адрес.
Большая часть компьютеров в Сети имеют постоянный адрес. И только те
компьютеры, которые не подключены к интернету постоянно, а появляются в нем время от
времени, своего адреса не имеют. Для каждого сеанса соединения провайдер предоставляет
им новый временный адрес из специального набора, который предназначен именно для
таких пользователей.
Существует специальный термин – IP-адрес17, которым обозначаются сетевые адреса.
IP-адрес состоит из четырех цифр, разделенных точками, например 123.456.78.9.
Строго говоря, такой адрес и является непосредственным указанием на конкретный
компьютер в Сети. Но если бы нам пришлось запоминать бесконечные последовательности
цифр для того, чтобы обратиться к какому-нибудь серверу в интернет, это было бы
чудовищно неудобно. Конечно, адрес, состоящий из нормальных букв, запомнить и
использовать намного легче. Более того, это сильно облегчает жизнь и владельцам серверов,
поскольку, буквенное имя технически возможно привязать к любому IP-адресу, т.е. к
любому компьютеру в Сети. Получается, что можно физически перенести файлы с
компьютера в Москве на компьютер в Нью-Йорке, а логический адрес этих файлов каким
был, таким и останется.
Это становится возможным благодаря тому, что на самом деле компьютерам в
интернете совершенно все равно, какой буквенный адрес используется. Буквенных адресов
они просто-напросто не понимают! Единственно понятным для компьютера является IPадрес. Поэтому в интернете существуют специальные компьютеры, которые называются
DNS18-серверы. Единственное их предназначение заключается в том, что они по запросу
автоматически «переводят» буквенные адреса, понятные людям (обозначаемые
аббревиатурой URL19), в цифровые, понятные компьютерам (IP). При обращении к любому
серверу можно использовать как его URL, так и IP-адрес (если Вы его знаете). Но чаще всего
стоит не морочить себе голову и пользоваться обычными буквенными адресами.
Что такое «сервер»?
Слово сервер20, которое часто используется в контексте
компьютерных сетей, имеет несколько значений. В локальной сети сервером
называется главный, управляющий сетью компьютер.
В интернете сервером принято называть любой постоянно
подключенный к Сети компьютер, который выполняет те или иные запросы,
поступающие от компьютеров других пользователей. Соответственно, для
WWW речь может идти о веб-сервере, для FTP – об FTP-сервере и так далее.
На одном и том же компьютере может быть установлен и WWW-, и
FTP-сервер, и много других сервисов. Иначе говоря, компьютер
превращается в веб- (или любой другой) сервер благодаря тому, что на него
установили специальную программу.

17

IP – Internet protocol.
DNS – Domain Name System. Служба имён доменов (механизм, устанавливающий соответствие между
числовыми IP-адресами компьютеров и их буквенными именами (URL) в интернете).
19
URL – Uniform Resource Locator. Унифицированный указатель ресурса (стандартизированная строка
символов, указывающая местонахождение компьютера или документа в интернете).
20
Сервер – от англ. server, в буквальном переводе – «слуга».
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Все URL-адреса в интернете (за исключением адресов электронной почты, которые к
URL, собственно говоря, и не относятся) обозначаются по одной и той же схеме. Первым
идет специальный префикс, обозначающий протокол передачи данных. Дальше следуют три
знака, разделяющие название протокола и имя компьютера. После них указывается имя
компьютера, которое в простейшем случае будет состоять из трех слов, разделенных
точками. Первое слово – это сигнальное обозначение, говорящее о том, что сервер способен
общаться по данному протоколу, а вторые два - собственно имя сервера.
Звучит все это сложно, но на практике оказывается элементарным.
Возьмем, к примеру, такой адрес: http://www.microsoft.com.. В данном случае префикс
http21 говорит о том, что сервер предлагает для передачи гипертекстовый документ, буквы
www еще раз подтверждают, что речь идет о сервере, принадлежащем именно Всемирной
паутине, а microsoft.com – это и есть имя сервера.
Кстати говоря, при использовании большинства современных программ для вебсерфинга22, и префикс, и буквы «www» в названии сервера можно опустить – программа
сделает все сама.

Домены и доменные зоны
В соответствии с идеологией интернета, все серверы в нем являются равноправными.
В частности, не имеет никакого значения, в какой стране находится компьютер. Тем не
менее, для большего удобства, все серверы принято объединять в логические группы,
названные «доменными зонами23».
Доменные зоны делятся на две большие группы: географическую и тематическую. В
адресе указание на то, к какой именно доменной группе принадлежит сервер, указывается в
самом конце, после точки, например сервер с адресом http://www.lifanovsky.com
принадлежит к доменной группе .com24.
Собственная географическая доменная зона по сложившейся традиции выделяется
каждому государству. Она обозначается двумя буквами, например
 .ru – Россия
 .ua – Украина,
 .fr – Франция
 .uk – Англия.
Тематические доменные зоны не привязываются к конкретному географическому
региону, они могут объединять серверы, расположенные в самых разных странах. Вот
примеры некоторых «тематических» доменных зон:
 .com – первоначально эта зона была предназначена для серверов коммерческих
организаций, но постепенно стала одной из самых популярных, и сегодня в ней
чего только не встретишь!
 .gov – правительственные организации.
 .edu – образовательные учреждения.
 .net – организации, так или иначе связанные с различными сетями.
 .info – ресурсы информационного характера.
Получить собственное имя сервера, то есть домен, может кто угодно при условии
того, что желаемое имя еще никем не занято. Для этого существуют специальные компании.
Стоит это в среднем порядка 15-20 долларов в год за один домен.
21

HTTP – HyperText Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста.
Веб-серфингом называется процесс путешествия по Всемирной паутине. Программы, которые для этого
используются, называют браузерами или бродилками. Наиболее известная и распространенная бродилка –
Microsoft Internet Explorer, встроенный в Microsoft Windows.
23
Домен – компьютер в интернете, обладающий собственным сетевым адресом и доменным именем. Так же
под словом «домен» часто подразумевают само это доменное имя.
24
Конкретное название доменной зоны также называют «доменом первого уровня».
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Веб-сайты и веб-страницы
Сервер – это основное понятие в структуре любого интернет-сервиса. Однако во
Всемирной паутине существуют теоретически более мелкие, но отнюдь не менее важные
элементы. Первым из таких элементов является веб-сайт.
В целом можно сказать, что веб-сайт – это некоторый отдельный, обособленный
набор информации, чаще всего посвященный какой-либо одной теме. Сайт может
принадлежать как частному лицу, так и организации.
Слова «сайт» и «сервер» часто путают. Строго говоря, сайт является более мелким
элементом структуры WWW. На одном и том же сервере может быть расположено большое
количество разных сайтов. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на известный
российский сервер http://www.narod.ru. С другой стороны, вся информация, расположенная
не сервере, может быть посвящена одной и той же теме, как, например, на
http://www.microsoft.com. В подобном случае, вероятно, действительно уместнее говорить не
о сайте, а о сервере компании Microsoft.
Собственное доменное имя – вещь, без сомнения, удобная, однако по разным
причинам многие владельцы сайтов довольствуются размещением на чужих серверах. В
этом случае адрес будет уже более длинным, и даже не всегда понятным, к примеру
http://www.mmv.ru/p/link/index.html. Это адрес Каталога ссылок на ресурсы по академической
музыки, расположенного на сервере http://www.mmv.ru.
В свою очередь, сайты состоят из еще более мелких элементов – веб-страниц, у
каждой из которых также есть свои адреса. В частности, в приведенной выше ссылке
index.html как раз и является названием одной из страниц Каталога ссылок.
Между прочим, словом «страница» часто называют и небольшие сайты. Скажем,
часто используется идиома «домашняя страница» в тех случаях, когда речь идет о чьем-то
личном сайте.
Вероятно, стоит обобщить все вышесказанное, чтобы избежать путаницы. Итак,
Всемирная паутина или просто веб состоит из:
 Страниц, т.е. самых маленьких элементов структуры WWW;
 Сайтов – отдельных тематически законченных структур, состоящих из
страниц;
 Серверов – компьютеров, постоянно подключенных к интернету, на которых
могут располагаться как веб-сайты, так и другие сервисы, например файловые
архивы.

Гипертекст – основа WWW
Серверов, сайтов и страничек в Сети море. Любое хранилище данных тем более
ценно, чем более гибкие средства доступа к информации оно предлагает. И здесь мы
подходим к тому, что, собственно, и делает паутину паутиной – к гипертексту.
В 60-х годах XX века профессор Дуглас Энгельбарт сформулировал принцип работы
текста, содержащего ссылки на другие фрагменты другого текста. Идея оказалась живучей и
постепенно овладевала умами, однако интернет существовал тогда только в зародыше, и
воплотить эту идею в жизнь удалось лишь в начале 90-х годов. Именно тогда сотрудник
Европейского совета по ядерным исследованиям Тим Бернерс-Ли разработал
гипертекстовый язык HTML и принципы работы WWW.
Гиперссылки можно найти практически на любой странице веба. Причем сегодня в
качестве ссылок могут использоваться не только кусочки текста, но и графика. Фактически,
любая гиперссылка состоит из двух элементов: видимого и невидимого.
В качестве видимого элемента может выступать, как уже было сказано, любой текст и
любая картинка. Невидимым элементом является URL, который может указывать на другую
страницу WWW, на файл, расположенный в каком-либо FTP-архиве и даже на адрес
электронной почты.
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При наведении на ссылку, экранный курсор превращается в «палец» (см. Рисунок 1).

Рисунок 1

После этого, нажав на ссылку, через мгновение Вы можете оказаться уже на
совершенно другом сайте.
Полагаю, это все, что для начала стоит узнать об интернете и Всемирной паутине.
Более подробную информацию всегда можно найти в специальных книгах, а также,
разумеется, в самом интернете.
Платежи в интернете

Что можно оплачивать в Сети?
В интернете можно найти массу бесплатной информации. Это могут быть
музыкальные файлы, тексты книг, газетно-журнальные публикации и т.д. Но рано или
поздно Вы столкнетесь либо с тем, что той или иной информации в бесплатном виде в
интернете просто нет, либо информация требуется Вам срочно, а времени на поиск нет.
Кроме того, Вам может понадобиться некий материальный носитель информации (книга,
компакт-диск – неважно). Возможно, произойдет и еще что-то, но так или иначе наступит
момент, когда Вы окажетесь перед необходимостью оплатить не только доступ в интернет,
но и какие-либо услуги, которые предоставляются через Сеть.
В наше время мало кто не слышал о том, сколь опасным является использование
своей банковской карты в интернете – мошенники на каждом шагу. Тем не менее, постоянно
появляются и сообщения о том, что обороты интернет-торговли увеличиваются с каждым
годом. Значит, кто-то все-таки не боится тем или иным способом доверять свои деньги
интернету…
В Сети существует несколько способов оплачивать услуги и товары. Обсудим два
наиболее технологичных среди них – это оплата с помощью банковской карты и с помощью
электронных денег.

Какими банковскими картами можно платить в Сети?
Традиционно эти карты называют «кредитными», но многие банковские карты,
выданные российскими банками, по сути дела являются не кредитными, а дебитными, т.е.
Вы можете потратить ровно столько денег, сколько есть у Вас на счету.
В случае же настоящих кредитных карт, даже если денег на счету не осталось, Вы
можете оплатить покупку с кредитного счета, т.е. взять деньги в долг у банка. Поэтому, с
моей точки зрения, грамотнее будет использовать обобщенный термин «банковские карты».
Кроме того, существуют специальные карты, пользоваться которыми можно только
при условии обязательной электронной авторизации платежа25. Иными словами, если
обычной банковской картой, даже дебитной, Вы можете заплатить, к примеру, в летящем
самолете, когда по салону разносят товары duty-free, то такой «специальной» картой Вы

25

Это значит, что в момент осуществления платежа требуется непосредственная связь с банком. Такую связь
поддерживают все банкоматы или, к примеру, кассовые аппараты в большинстве магазинов.
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этого сделать не сможете26. Примером подобных карт является достаточно широко
распространенная в России Visa Electron. Чаще всего такими картами оплатить покупки в
интернете не получится.

Рисунок 2. Банковская карта с логотипом Visa Electron

Электронные деньги
Второй способ – использование так называемой «электронной наличности», такой,
как Яндекс.деньги (http://money.yandex.ru) или Webmoney (http://www.webmoney.ru).
Использование «электронных наличных» не несет в себе никакой особенной угрозы (разве
только Вы забудете пароль от своего «электронного кошелька»), а исчерпывающие
подробности о работе этих систем Вы можете узнать на соответствующих сайтах.
Если Вы собираетесь в основном оплачивать услуги российских компаний, тогда
«электронная наличность» – именно то, что Вам необходимо. Те же Яндекс.деньги
становятся все более популярным способом оплаты самых разных услуг в российской части
Сети.

Рисунок 3. Так выглядит "электронный кошелек системы Яндекс.деньги.

Если же Вы планируете пользоваться и услугами западных компаний, тогда Вам
наверняка стоит завести банковскую карту – это самый удобный способ оплаты на западных
сайтах.
26

Это связано это с тем, что, когда Вы платите карточкой в самолете, в момент совершения покупки деньги с
нее не снимаются, а берется только специальный отпечаток (слип), который только после приземления будет
передан банк для того, чтобы с карты реально сняли деньги.
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Подробно обо всех деталях использования банковских карт (и не только в интернете)
можно узнать на сайте Credcard.ru (http://www.credcard.ru). Я же дам лишь несколько общих
советов на тему того, как можно платить с помощью банковских карт в интернете и при этом
не столкнуться с проблемами.

Наиболее безопасный способ оплаты
Опасность того, что данные Вашей карты при совершении платежа в интернете или
после него станут известными тем, кому их знать не полагается, действительно существует.
В этой связи, прежде всего, я рекомендовал бы, даже если у Вас уже есть одна или несколько
банковских карт, завести еще одну – специально для интернет-платежей.
В качестве одного из недорогих вариантов можно рассмотреть карту Сбербанка Visa
Classic. За ее обслуживание банк берет 15 долларов в год. На такой карте не стоит держать
крупные суммы – вполне можно ограничиться 100-150 долларами. Таким образом, даже если
данные этой карты станут известны злоумышленникам, они при всем желании не смогут
разрушить Ваше финансовое благосостояние.
Однажды мне пришлось поменять карту, поскольку был взломан сервер одной из
сетевых компаний, услугами которой я пользовался, и которая хранила данные о картах
клиентов на своем сервере. Компания оказалось честной и сразу после обнаружения взлома
сообщила об этом в центральный офис международной платежной системы Visa. Система, не
долго думая, блокировала все карты, которые были скомпрометированы, включая и мою. К
счастью, со счета не пропало ни копейки. Зато пришлось лишний раз идти в банк для того,
чтобы поменять старую карту на новую.
Следует заметить, что случилось это около двух лет назад. С тех пор практически все
сайты отказались от практики хранения данных о банковских картах клиентов на своих
сайтах как раз из соображений безопасности.

Чего не стоит делать
Мошенники постоянно изобретают новые способы для того, чтобы узнать у Вас
реквизиты Вашей карты. На Вашем месте я бы не стал раздавать их направо и налево.
Платите Вашей картой только в крупных онлайновых магазинах, таких, как Озон
(http://www.ozon.ru), на крупных сайтах (например, газеты New York Times
(http://www.nytimes.com) или электронного информационного архива LexisNexis
(http://www.lexisnexis.com)) или в том случае, когда Вы полностью доверяете продавцу.
В любом случае, никогда
 не пересылайте номер своей карты по электронной почте, ICQ, IRC и вообще
никому его не сообщайте. Нет никаких причин, по которым кому-либо может
понадобиться номер Вашей карты и вообще любая информация о ней, кроме
сотрудников службы поддержки Вашего банка. И то лишь в том случае, если
Вы сами им позвонили.
 не сообщайте номер своей карты по телефону, если кто-то звонит Вам и
представляется сотрудником Вашего банка или кем угодно еще. Потому что
Вы не знаете, кто это на самом деле. Сотрудники банка попросят назвать номер
карты только в том случае, если Вы сами позвоните в службу поддержки.
 не пользуйтесь услугами платных порно-сайтов. Кстати, и бесплатных тоже.
Имейте в виду, что, помимо кражи реквизитов банковских карт, существует и
другая напасть – вредоносные скрипты27.
27

Скриптами, в частности, называются небольшие программы, которые могут быть загружены к Вам на
компьютер из интернета. С помощью скриптов разработчики сайтов могут улучшить функциональность своих
творений. Однако, существуют и вредоносные скрипты, которые в большом количестве водятся на порносайтах, а также на сайтах с пиратскими программами.
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не вводите реквизиты карты, если не видите в строке статуса бродилки значок,
изображающий замок (см. рисунок 4)– его наличие обозначает, что между
Вашим компьютером и интернетовским сервером установлено кодированное
соединение, не позволяющее перехватить передаваемые данные. Если такого
значка нет, значит сайт наплевательски относится к Вашей безопасности и
деньги ему платить не за что.
Я серьезно говорю! Если Вы сделаете хотя бы одну из этих вещей – попрощайтесь со
своей карточкой навсегда.

Рисунок 4. Пиктограмма замка в строке статуса указывает на то, что соединение с сайтом шифруется.

Таможня берет добро
Если Вы собираетесь заказать книгу, компакт диск или еще что-либо подобное в
западном онлайновом магазине, помните о том, что, помимо собственно стоимости диска,
Вам придется оплатить еще и стоимость доставки в Россию, которая вполне может оказаться
равна стоимости покупки или даже превысить ее. Если это Вас не останавливает, вспомните
еще и о том, что, когда посылка достигнет границ России, ее там встретит таможня, и
оставит себе до тех пор, пока Вы не заплатите таможенную пошлину, которая также составит
довольно серьезную сумму. Таким образом, купленный Вами диск окажется прямо-таки
золотым.
В такой ситуации есть три варианта действий.
1. Если нет другого выхода, заказывайте не один диск или книгу, а сразу
несколько. Цена пересылки и размер таможенных пошлин сильно от этого не
изменятся, а Вы сэкономите на том, что платили не за пересылку каждого
диска или книги по отдельности, а за все сразу.
2. Если у Вас есть знакомый на Западе, который мог бы получить заказанные
Вами товары, а потом передать их Вам не по почте, а с оказией, заказывайте
отправку товара на адрес знакомого. Тут, правда, Вас может ждать другая
проблема. Обычно при покупке с помощью кредитной карты Вас просят
указать два адреса: billing address и shipping address. Первый – это адрес,
который был указан Вами при подаче заявления о получении карты в банке,
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второй – адрес, куда будет отправлена посылка с Вашими покупками.
Обнаружив, что два этих адреса не совпадают, магазин может отказать Вам в
авторизации платежа по карте (хотя может и не отказать!), и тогда, чтобы всетаки сделать заказ, Вам придется убеждать их, что Вы не хакер и карточка не
ворованная. Только не стоит указывать в обоих случаях адрес Вашего
знакомого. Здесь Вас ждет точно такая же история: магазин по Вашему IPадресу обнаружит, что Вы из России, банк подтвердит, что карточка, номер
которой Вы ввели, также российская, а billing address Вы вводите немецкий,
американский или еще какой-либо. Так Вам точно откажут в авторизации.
Лучше уж попросить знакомого заказать и оплатить Вашу покупку и
рассчитаться с ним наличными при встрече.
3. Если в ближайшее время Вам предстоят гастроли в одну из западных стран,
выясните адрес гостиницы, в которой Вы остановитесь на достаточно
длительный срок, и в качестве shipping address укажите его. Если, опять же, у
магазина возникнут подозрения, но Вам удастся убедить магазин в том, что Вы
– это Вы, а не безымянный русский хакер, посылку сможете получить сами.
Пожалуй, это все, что Вам обязательно нужно было узнать об использовании
банковских карт в Сети. Если у Вас есть какие-либо вопросы, я рекомендую сначала задать
их сотруднику службы поддержка Вашего банка, и только потом искать информацию в
интернете.
Если, воспользовавшись моим советом, Вы заведете специальную карточку для
работы в Сети, то, в случае чего, Ваши потери будут минимальными. Тем не менее,
настоятельно советую отнестись к вопросам безопасности очень серьезно. Помните, что речь
идет о сохранности Ваших денег. Лучше иметь сто долларов, чем их не иметь.

Проблемы авторского права в интернете
Проблемы, связанные с соблюдением авторских прав (или, как часто говорят,
копирайта) в интернете, вызывают большое количество вопросов и споров даже у
профессиональных юристов, причем не только в России, но и во всем мире. Даже если до сих
пор Вы были далеки от проблем интернета, до Вас наверняка доносились отголоски бурных
обсуждений этой темы, начавшихся уже довольно давно, и продолжающихся по сей день.
К нам с Вами, как к музыкантам, эти обсуждения имеют самое непосредственное
отношение, поскольку наиболее громкие скандалы по поводу нарушения авторских прав в
интернете связаны как раз с музыкальными и литературными произведениями. Если не
переходить на уровень теоретических обобщений, проблема выглядит довольно просто.
С одной стороны Вам, как пользователю интернета и потребителю музыкальных и
литературных произведений, хотелось бы получать эти произведения с минимальными
финансовыми затратами. С другой стороны, Вам же, как музыканту, если Вы записываете
диски, или писателю, если Вы пишете книги, хотелось бы получить некоторое
вознаграждение за свой труд. По возможности такое, чтобы хватало на более или менее
безбедную жизнь.
Что же происходит на эту тему в интернете?
Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA, http://www.riaa.com),
один из главных борцов за права копирайта в интернете, сетует на то, что продажи компактдисков заметно падают с каждым годом
(http://www.riaa.com/news/marketingdata/purchasing.asp). При этом среди главных причин
столь печального положения дел RIAA называет именно бесплатное распространение
музыки в интернете с помощью пиратских веб-сайтов и, особенно, пиринговых сетей (о
пиринговых сетях мы еще поговорим в отдельной главе). На эту тему с RIAA готовы спорить
в том числе и сами музыканты (http://www.russ.ru/netcult/20030325_ian.html).
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В области литературы ситуация приблизительно та же. Нет никаких прямых
доказательств того, что размещение литературного произведения в интернете явно
сказывается на падении продаж печатных книг. А вот американский писатель-фантаст Эрик
Флинт даже считает, что размещение книг в бесплатной сетевой библиотеке, организованной
им (http://www.baen.com/library/), напротив, повышает продажи книг
(http://www.baen.com/library/palaver6.htm).
Мне отнюдь не хотелось бы навязывать Вам свою точку зрения на данный вопрос.
Более того, если Вас серьезно занимает эта тема, я бы настоятельно рекомендовал ввести в
любую поисковую машину запрос «авторское право в интернете» и ознакомиться с
представленными в ответ на этот запрос материалами. Таким образом, Вы сможете составить
полное представление о том, какие вообще существуют точки зрения на эту проблему и
сделать собственные выводы. Начните, например, с изучения законодательной базы большую подборку международных правовых актов, а также Российских федеральных
нормативных актов по авторскому праву и смежным правам Вы найдете на сайте
Copyright.ru (http://law.copyright.ru).
Оставляя окончательный выбор за Вами, мне лишь хотелось бы обратить Ваше
внимание на несколько моментов.
Во-первых, несмотря на громкий шум, поднятый вокруг проблемы авторских прав в
Сети и, зачастую, довольно истеричный характер дискуссий на эту тему, огромное значение
интернета заключается в том, что с ее помощью многие люди получали и до сих пор
получают доступ к невероятному количеству полезной информации. Причем такой
информации, какую без интернета они получить никогда бы не смогли. В этой связи
хотелось бы привести высказывание профессора Тартуского университета Романа Лейбова:
«Не интернет есть свободная среда обращения информации, <а> свойство информации свободное обращение. Это ее первичная социальная функция - свободно обращаться.
Ограничения вторичны» (http://nethistory.ru/memories/1040595042.html).
Во-вторых, если Вы хороший музыкант, записи Вашей музыки рано или поздно
попадут в интернет и без Вашего участия, распространяясь там совершенно бесплатно. И на
сегодняшний день Вам остается только смириться с таким положением вещей. Но это лишь
одна сторона медали. Другая сторона заключается в том, что если Вы, будучи музыкантом,
захотите с помощью интернета свои записи продавать, у Вас это вполне может получиться.
Причем Вы можете начать торговать не только своими дисками, но и отдельными треками с
них. Можете банально воспользоваться услугами CDBaby (http://www.cdbaby.com), а можете
начать работать с Weed (http://www.weedshare.com). Обо всем этом мы будем говорить ниже,
а пока я просто хочу сообщить Вам, что альтернативы продажам дисков в магазинах есть, и
отрицать это сегодня уже просто глупо.
В-третьих, иногда бывает проще и быстрее не рыскать по Сети в поисках бесплатного
источника необходимой информации, а просто купить ее. В том числе это касается и музыки.
Таким образом, Вы не только сократите число преступлений против авторского права,
совершаемых в мире, но и, самое главное, сможете иногда серьезно экономить собственные
силы и время.
А тем временем что-нибудь обязательно случится и вопрос о копирайте в интернете,
наконец, будет окончательно закрыт. Либо интернет все-таки уничтожит понятие авторского
права, либо борцы с пиратством задушат интернет. Что произойдет на самом деле, мы, я
думаю, через некоторое время все-таки узнаем.

Поиск в Сети.

Каталоги интернет-ресурсов
Количество информации, размещенной в интернете, увеличивается с каждым днем.
Даже если взять такую сравнительно непопулярную (по сравнению, к примеру, со спортом)
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тему, как академическая музыка, при ближайшем рассмотрении выяснится, что найти можно
очень многое.
Не зря считается, что все знать не обязательно – обязательно знать, где взять
недостающую информацию. В случае с интернетом это более чем актуальная проблема. Ведь
собрать информацию и сохранить ее – это лишь полдела. Грош цена такой подборке, если к
ней не организован удобный доступ, если невозможно быстро найти необходимые данные.
Собственно, любая база данных тем более ценна, чем лучше в ней структурирована
информация и чем проще организован к ней доступ. К сожалению, доступ к имеющейся
информации в Сети организован из рук вон плохо. Точнее говоря – никак не организован.
Разумеется, формально в Сети присутствует некая структура. Домены, отдельные
страницы… Чаще всего авторы стараются сделать навигацию по своим сайтам максимально
удобной для посетителя. Однако до конкретного сайта еще необходимо каким-то образом
добраться. Узнать, что именно на данной странице размещена необходимая информация.
На заре существования WWW с этой задачей неплохо справлялись рубрицированные
каталоги интернет-ресурсов. Одним из первых и до сих пор, наверное, самым известным
каталогом является Yahoo! (http://www.yahoo.com). Российские каталоги появились чуть
позже. В свое время среди самых авторитетных российских каталогов можно было выделить
List.ru (http://www.list.ru) и «Ау» (http://www.au.ru). В настоящее время первый из них
интегрировался в сервер Mail.Ru, а второй стал частью поисковой машины Апорт
(http://www.aport.ru), который, в свою очередь, является собственностью компании Россия
Он-лайн (http://www.rol.ru). На сегодняшний день лучшими российскими каталогами,
вероятно, можно назвать каталог поисковой машины Яндекс (http://yaca.yandex.ru) и рейтинг
Top100 поисковика Rambler (http://top100.rambler.ru/top100/).
В целом, сетевые каталоги можно уподобить известным справочникам из серии
«Желтые страницы». Все они построены по принципу «от общего – к частному». На главной
странице каталога обычно присутствует перечень основных категорий, войдя в которые
можно будет увидеть список подразделов. Так, двигаясь по ссылкам, в конечном итоге
можно выйти на перечень ссылок по конкретной интересующей теме. Кроме того, многие
каталоги предоставляют и возможность поиска в своей базе по ключевым словам.

Рисунок 5. Главная страница каталога Яндекс.

Кроме «общесетевых» каталогов, существуют и различные узкоспециализированные
собрания ссылок, о них мы поговорим чуть ниже.
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Несмотря на то, что на первый взгляд каталог кажется весьма удобным и простым
средством поиска, со временем выясняется, что у этого средства, помимо очевидных
достоинств, есть и масса недостатков.
Прежде всего, авторами каталога являются люди. Каким бы огромным каталог и
популярным ни был, составители, во-первых, физически не способны отследить все, что
происходит в Сети, и какие-то важные (или просто нужные лично Вам) сайты вполне могут
ускользнуть от их внимания. Во-вторых, не следует недооценивать и такой фактор, как
простая человеческая субъективность. На любой подборке ссылок, от размещенной на
маленькой домашней страничке до раздела в огромном каталоге, неизбежно будет лежать
отпечаток личности составителя, чьи вкусы совершенно не обязательно будут отражать
реальное положение дел.
Разумеется, почти все каталоги предоставляют возможность создателям сайтов
сообщить хранителям каталога о своем проекте (собственно, любой посетитель каталога
может внести заявку на добавление в список того или иного сайта). Тем не менее, решение
всегда останется за хранителями, и они вполне могут принять решение не вносить в каталог
присланную ссылку.
Нельзя также не вспомнить и о том, что создатели многих сайтов не особенно и хотят
быть внесенными в каталог. Информация у них на сайтах может быть выложена для
небольшого круга друзей, знакомых или коллег. К тому же, и это весьма актуально для
многих музыкальных сайтов, содержимое сайта вполне может нарушать какие-либо
законодательные нормы. Одним словом, может существовать ряд причин, по которым
страница никогда не будет внесена в каталог. А если на ней как раз и находится самая
необходимая информация?
Есть и еще один минус. Будучи однажды внесенным в каталог, адрес сайта может
оставаться в нем неопределенное время. Что совершенно не говорит о том, что за это время
сайт не может сменить адрес или просто закрыться. А каталог так и будет содержать ссылку,
потерявшую актуальность.
В целом, тот факт, что каталоги составляются людьми, одновременно объясняет как
сильные, так и слабые их стороны. Каталог четко структурирован, возможно, присутствует и
некоторая качественная оценка перечисленных сайтов, в списке обязательно присутствуют
наиболее крупные и качественные сайты нужной тематики. Однако информация каталога
вполне может оказаться устаревшей и, кроме того, каталог не отражает оперативных
изменений, которые могли произойти со времени внесения адреса сайта в список.
Тем не менее, для «грубого» поиска или для начала исследования сайтов нужного
тематического направления каталоги вполне подходят. Во всяком случае, начав с
соответствующего раздела каталога, всегда можно скорректировать направление поиска в
соответствии с информацией, которая уже будет получена непосредственно на сайтах по
теме.

Каталоги и академическая музыка
Разделы «Классическая музыка» всех русскоязычных каталогов содержат
приблизительно один и тот же набор сайтов. В качестве характерного примера можно взять,
скажем, такой раздел на Яndex28 (http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Culture/Music/Classical/).
Поначалу, возможно, просмотреть список будет интересно, но позже, когда возникнет
необходимость найти что-то конкретное, выяснится, что ссылки, в общем-то, подобраны
случайным образом. Кроме того, отсутствует подробная рубрикация внутри раздела.
В этом смысле намного лучше выглядит аналогичный раздел в Yahoo!
(http://dir.yahoo.com/Entertainment/music/genres/classical/).
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Рисунок 6. Так выглядит основная страница категории "Академическая музыка" в каталоге Yahoo.

Рубрикация сделана подробно и, ориентируясь по ней, довольно легко сузить область
поиска до вполне обозримого количества сайтов. Уж не говоря о том, что прямо с первой
страницы категории легко попасть на специализированные каталоги, такие, как Classical.net
(http://www.classical.net/music/links/musiclnk.html) или раздел по академической музыке на
About.com (http://www.classicalmusic.about.com).
Трех последних ссылок уже достаточно для того, чтобы утонуть в море англоязычных
музыкальных сайтов. Однако существуют и российские специализированные каталоги.
Общее число ссылок в них, по сравнению с западными собратьями, возможно, не столь
велико, но ведь и российских сайтов о музыке гораздо меньше. Каталог российских
ресурсов, о котором я уже упоминал, создан Андреем Рубцовым
(http://cl.mmv.ru/links/links.htm). К сожалению, этот каталог обновляется в последнее время
не часто, и все же в нем можно найти ссылки на массу интересных сайтов.
Другой русскоязычный каталог ведет Юлия Дмитрюкова
(http://www.mmv.ru/p/link/index.html). Здесь есть ссылки как на русскоязычные, так и на
англоязычные сайты, кроме того, на момент написания каталог обновляется с завидной
регулярностью, поэтому взглянуть на него обязательно стоит.
Собственно, эти два проекта – единственные крупные русскоязычные каталоги,
специализирующиеся на академической музыке. Безусловно, в Сети можно набрести на
большое количество небольших, но интересных линклистов29 – чаще всего они размещаются
на домашних страничках. Но создание и поддержка каталога – дело не одного дня,
требующее к тому же кропотливости и усидчивости, поэтому до создания крупных собраний
ссылок обычно редко у кого доходят руки.

Поисковые машины
И все же, как уже было сказано, каталоги, даже самые подробные, годятся только для
«грубого» поиска, то есть для того, чтобы приблизительно прикинуть, на каких сайтах
можно найти интересующую информацию. В то же время, чаще всего приходится искать не
29
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какой-либо абстрактный сайт, пусть даже самый, что ни на есть специализированный.
Гораздо важнее найти конкретную информацию.
В этом случае каталог помочь не в силах. Именно для таких случаев в Сети
существуют гораздо более мощные инструменты – поисковые системы. Их также существует
очень много, однако, думаю, что для начала вполне можно ограничиться тремя:
американским Google (http://www.google.com), и российскими Яндекс (http://www.yandex.ru)
и Rambler (http://www.rambler.ru). Кстати говоря, Google мало того, что давно уже обзавелся
русским интерфейсом30, но вполне успешно конкурирует с российскими поисковиками по
части широты охвата русскоязычных страниц (см. рис. 7).

Рисунок 7. Поисковая машина Google.

Поисковики не ждут, пока в их базу будет внесен тот или иной сайт (хотя
возможность подсказать адрес также присутствует), а сами регулярно исследуют интернет в
поисках любых доступных страниц. После этого содержание страниц вносится в
специальную базу данных - индекс, по которому и осуществляется поиск31.
Индексы поисковиков обновляются во много раз быстрее, чем каталоги.
Приблизительно раз в месяц, а то и чаще, производится полная переиндексация всех
доступных страниц. Тем не менее, даже при такой частоте обновления в базах поисковиков
скапливается немалое количество мертвых ссылок, хотя их и во много раз меньше, чем в
каталогах. Что же касается объемов доступной информации – здесь поисковики, безусловно,
выигрывают, ведь если в каталоге содержится лишь малая часть данных о сайтах в
интернете, то поисковые роботы стараются обойти абсолютно все страницы, находящиеся в
открытом доступе. В большинстве случаев также не проводится отсева информации, так что
можно говорить и о большей беспристрастности.
К тому же, работая с каталогом, пользователь вынужден ориентироваться по
описаниям, данным сайту автором или хранителем каталога. Поисковая машина же
«запоминает» страницу целиком, после чего в результатах поиска мы можем видеть часть
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Интерфейс – способ взаимодействия программы или сайта с человеком. Помимо всего прочего, может быть
дружественным (удобным) или недружественным (неудобным).
31
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если по оригинальному адресу эта страница уже недоступна.
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реального содержимого страницы, так что становится намного проще понять, стоит ли
тратить время на подробное ознакомление с ней.
Однако у всего этого есть и обратная сторона. Простого человеческого языка
поисковики не понимают. А информации, собранной поисковиком, столько, что
пользователю волей-неволей приходится тратить время на то, чтобы сообразить, в какой
форме задать роботу вопрос, чтобы не быть погребенным под огромным количеством
выданных в ответ ссылок.
Подробное руководство по работе с поисковиками несколько выходит за рамки этой
книги, но небольшой набор простых советов начинающему исследователю интернета
приведен в конце этой главы. Хотя, этой информации может оказаться и недостаточно. Если
у Вас возникнет желание подробнее узнать о том, как совладать с современными
поисковыми системами, я бы посоветовал обратиться к специализированным руководствам,
которые, разумеется, можно найти в интернете. Для примера могу порекомендовать
следующие адреса:
 http://www.yandex.ru/info/search3.html - общие советы Яндекс по поиску. Они
вполне применимы и при работе с другими поисковиками.
 http://www.yandex.ru/ya_detail.html - подробное описание языка запросов
Яндекс. Опять же, значительная часть этой информации вполне подходит для
всех поисковиков сразу. В крайнем случае, можно обратиться к аналогичным
документам, относящимся к другим поисковикам.
 http://www.lapshin.org/search/ - страница под названием Search Kit, сделанная
Петром Лапшиным. На ней можно найти полезные ссылки на отечественные и
зарубежные поисковики, мета-поисковые системы (программы,
транслирующие запрос сразу на несколько поисковых систем и выдающие
объединенные результаты) и другую полезную информацию, связанную с
поиском в интернете.

Специализированные поисковые машины
Напоследок хотелось бы обратить внимание читателя на то, что
специализированными могут быть не только каталоги, но и поисковики. В частности,
существуют поисковые машины, ориентированные на работу с сайтами об академической
музыке. Правда, пока что такие системы есть только в применении к англоязычному
интернету. О необходимости существования и качестве работы таких поисковиков можно
поспорить, и все же изредка и от них можно получить некоторый толк. Вероятно, наиболее
известным является сайт ClassicalSearch (http://www.classicalsearch.com). Кроме того, в
отдельных случаях, особенно, когда надо получить информацию энциклопедического
характера, нелишним будет воспользоваться поисковой системой, расположенной на сайте
BBC (http://www.bbc.co.uk/music/muze/classical.shtml). На одной странице расположен поиск
по словарю Гроува, словарь музыкальных терминов, а также система поиска компакт-дисков.
Все это, разумеется, только на английском языке.
Кроме того, похожего рода энциклопедическую поисковую систему можно найти на
http://www.allclassical.com.

Как правильно искать в интернете?
Краткое руководство для начинающих.
Сначала обратитесь к каталогу.
Тем, кто мало искушен в работе с поисковыми системами, лучше начать с обращения
к рубрикам интернет-каталога. Если искомое не удастся найти таким способом, тогда можно
обращаться к поисковику.
Работа с поисковиком.
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Точно и максимально кратко сформулируйте запрос. Старайтесь использовать
наиболее точные и однозначные определения, чтобы сократить количество ссылок,
выдаваемых поисковиком в ответ на запрос.
Используйте ключевые слова, стоящие в единственном числе. В некоторых случаях
это может несколько увеличить количество ответов на запрос, но чаще всего сделает
результат более соответствующим запросу.
Комбинируйте ключевые слова.
Чем больше слов будет введено в строку поиска, тем более точным окажется ответ.
Простой пример: введя в строку поиска «ноты Моцарт», в ответ можно получить более
конкретные ссылки, чем введя просто «ноты».
Научитесь пользоваться логическими операторами.
Наиболее распространенные логические операторы - это понятия «и» (поиск каждого
из слов запроса одновременно), «или» (поиск одного из слов запроса), «нет» (исключить
слово из результатов поиска). Подавляющая часть поисковых настоящее время
автоматически работает с оператором «и».
Проще говоря, если в качестве запроса предлагается «ноты Моцарт», то в результате
поиска будут выданы такие страницы, на которых встречаются оба слова. Это и есть
использование логического оператора «и». Таким образом, введя в строку запроса «ноты
Моцарт», Вы, фактически, просите поисковик: «Найди мне, пожалуйста, страницы, на
которых одновременно встречается и слово «ноты», и слово «Моцарт»».
Если же использовать оператор «или», то в ответ можно получить ссылки на
страницы, в которых встречается одно слово или два. При таком варианте запроса
количество возвращаемых поисковиком ссылок возрастает как минимум раза в два.
Соответственно, если искать «ноты –Моцарт» 32 (т.е. использовать оператор «нет»), в
ответ будут выданы ссылки на страницы, где встречается слово «ноты», но не встречается
«Моцарт».
Используйте функцию поисковиков «искать в найденном».
Если в ответ на запрос получено слишком большое количество ссылок, то лучше
воспользоваться этой функцией (которая есть в большинстве крупных поисковиков), чем
просматривать все ответы подряд. Таким образом, среди сайтов, которые будут выданы на
запрос «ноты Моцарт», можно будет отобрать те, на которых есть «квартет», сократив тем
самым общее количество ссылок, которые необходимо будет просмотреть.
Используйте разные поисковики одновременно.
Если есть возможность, предложите один и тот же запрос нескольким разным
поисковикам. Результат окажется более точным, кроме того, снизится вероятность того, что
какие-то ссылки скрылись от внимания.

32

В данном случае «-» означает «минус».
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Мир информации
К настоящему времени интернет давно уже перестал быть просто «большой
библиотекой», т.е. хранилищем исключительно текстовой информации. Сегодня
настойчивый человек, вооруженный мощью современных поисковых систем, способен найти
в Сети если не все, что может понадобиться в силу тех или иных причин, то очень и очень
многое. Полный текст той или иной книги в цифровом виде или отдельную цитату из нее (а
если этого недостаточно, то всегда можно заказать настоящую книгу через один из
множества сетевых магазинов). Отдельную статью, рецензию или даже подборку материалов
по интересующей теме из практически любого издания в мире. Отдельную фотографию, а то
и фотоотчет о каком-либо событии, причем с такими кадрами, которые не только не были
опубликованы ни в одном «бумажном» СМИ, но и вообще никогда к публикации не
предназначавшиеся. Аудиозапись интересующего произведения или конкретное исполнение
той или иной пьесы можно приобрести, опять же, в сетевом магазине (в виде компакт-диска
или отдельного файла). Либо, если диск найти не удается, скачать с какого-либо сайта или
посредством одной из пиринговых сетей (о том, что это такое, речь пойдет в
соответствующей главе). Если же возникнет необходимость получить ноты этой пьесы – к
нашим услугам снова онлайновые магазины, не говоря уже о бесплатных сетевых
хранилищах оцифрованных нот.
Интернет, разумеется, вполне способен помочь и в поисках работы. Если же нет ни
желания работать, ни даже просто искать что-либо для собственного развлечения – можно
позволить себе расслабиться и просто послушать одну из многочисленных сетевых
радиостанций, репертуар которых намного более обширен и разнообразен, чем программа
единственного на всю Россию академического музыкального радио «Орфей».
Все это можно сделать чаще всего бесплатно, или, на худой конец, за сравнительно
небольшую плату. Почти никакие специальные знания для этого не нужны. Тем не менее,
есть одно условие, без соблюдения которого интернет сможет стать в лучшем случае
забавной игрушкой. Любой человек, стремящийся извлечь из Сети что-то полезное для себя,
должен хотя бы в общих чертах понимать принцип работы поисковых систем, а главное –
уметь грамотно и эффективно работать с ними. Это особенно актуально при поиске
материалов, связанных с такой относительно непопулярной темой, как академическая
музыка. Если последние новости политики и спорта можно найти быстро и практически
ничего для этого не предпринимая, то какие-либо очень нужные лично Вам текст или запись,
возможно, находятся только на одном сайте. Обидно будет не найти что-то необходимое
просто из-за того, что не умеешь грамотно составлять поисковые запросы. Тем более что
научиться этому в сотни раз проще, чем, к примеру, прилично сыграть гамму на фортепиано.

Пресса в интернете
В сущности, деление информационных музыкальных (да и вообще каких бы то ни
было) сайтов на те, которые являются электронным представлением газеты или журнала и
те, у которых нет офф-лайнового прошлого, довольно условно. Тем более что многие чисто
сетевые проекты зачастую тоже называют себя «журналами» и «газетами» (одно время был
популярен даже специальный термин – e-zine, т.е. электронный журнал). Если сайт призван
выполнять какую-то полезную функцию, а не просто быть «электронной визитной
карточкой», борьбу с конкурентами за внимание читателей ему придется вести на равных,
вне зависимости от наличия или отсутствия бумажной версии. Разве что от сайта с уже
известным вне сети именем с самого начала будут ждать больше, чем от какой-либо «темной
лошадки». Тем не менее, можно назвать массу случаев, когда сайт с громким именем так и
не становился популярным, в то время как группа новичков, бросившая вызов гигантам,
достигала блестящих успехов.
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Как и везде, в Сети имя само по себе значит неизмеримо меньше, чем талант, желание
и умение работать, понимание и удовлетворение запросов аудитории и т.п. Другое дело, что,
как и любой другой формат, интернет предоставляет большое количество возможностей, но,
одновременно с этим, накладывает и некоторые ограничения, о которых желательно знать,
начиная новый проект.
В конце девяностых, когда речь, по большому счету, еще не шла о какой-то особенной
красоте оформления, люди были благодарны уже за то, что на том или ином сайте
предоставляется необходимая информация. Как она оформлена – было уже не так важно.
Сегодня действуют другие правила – одну и ту же информацию, чаще всего, можно
раздобыть в нескольких местах, и люди, разумеется, предпочитают те сайты, которые
эффектнее оформлены и которыми удобнее пользоваться.
Наибольшей популярностью (после развлекательных сайтов, разумеется) в интернете
пользуются информационные проекты, регулярно публикующие политические, деловые и
другие новости. В этой области интернет уже составил очень серьезную конкуренцию
телевидению и, особенно, бумажным газетам. Оно и понятно: выпуски теленовостей идут в
лучшем случае раз в два-три часа, газеты и вовсе выходят раз в день, а на веб-сайте свежая
информация может публиковаться хоть каждую минуту. Не случайно в телевизионных
новостях или в информационных выпусках на радио все чаще можно услышать ссылки на
сайты, которые предоставили ту или иную новость.
В музыкальном мире новости, конечно, не появляются так часто и не устаревают с
такой скоростью, чтобы существовала необходимость в немедленной публикации. И все же,
говоря об интернете в качестве источника полезной и интересной информации для
музыкантов, начать я хотел бы именно с разговора о сетевых версиях обычных газет и
журналов. Периодические издания, как правило, обладают хорошо отлаженной системой
сбора информации о событиях, поэтому актуальную информацию и свежие новости имеет
смысл искать, прежде всего, в электронных версиях периодики.
Хотелось бы подчеркнуть, что это касается именно новостей культуры. Политические,
деловые и спортивные новости сетевые информационные издания отслеживают очень
тщательно, и традиционная периодика, даже при наличии собственного сайта, в этом смысле,
конечно, отстает. По скорости публикации такого рода новостей сетевые информационные
проекты вплотную соперничают с крупными информационными агентствами, вроде ТАСС
или Reuters.
Вместе с тем, культурные новости отслеживаются ими не так тщательно. Кроме того,
современная практика показывает, что в области культуры более грамотные специалисты
работают все-таки в традиционной периодике, поэтому в поисках не «новости одной
строкой», а подробного изложения событий и взвешенных комментариев лучше все-таки
обращаться именно к сайтам периодических изданий.
К сожалению, ситуацию с периодическими изданиями для любителей музыки и
музыкантов профессионалов в нашей стране блестящей не назовешь. Не всегда можно найти
даже понадобившуюся книгу или ноты. Лучшим источником книг и нот в России на данный
момент являются, как это ни смешно, букинистические магазины. Книги и ноты, издаваемые
сегодня – капля в море, многие полезные и интересные книги не переиздавались уже много
лет. Что уж говорить о специализированных периодических изданиях, которые в нашей
стране можно по пальцам пересчитать. Думаю, со временем ситуация изменится, ну, а пока
приходится довольствоваться в основном сетевыми версиями западных изданий.
О них мы поговорим чуть позже. Тема это обширная, но для нашей страны, на мой
взгляд, не всегда актуальная прежде всего в связи с тем, что не все знают иностранные языки
на том уровне, который позволяет легко читать иностранную прессу в любом ее виде.

Российский интернет: что было
Одним из первых (если вообще не первым) сайтом российского СМИ из тех, что
имели отношение к академической музыке, был сайт издававшегося в Санкт-Петербурге
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«Журнала любителей искусства». Сам журнал появился в 1996 году, и почти сразу же в
интернете возник его сайт. Издатели журнала называли свое детище «уникальным в своем
роде <изданием>, на страницах которого освещены новости классической культуры в СанктПетербурге».
Не знаю, существует ли сейчас этот журнал, но его сайт, к сожалению, пропал из Сети
безвозвратно. Две или три статьи о музыке, из числа опубликованных в свое время в ЖЛИ и,
соответственно, на его сайте, до сих пор можно найти в первых выпусках «Московского
Музыкального Вестника» (http://www.mmv.ru). К сожалению, они не могут дать полного
представления о журнале и его сетевой версии, но упомянуть об этом передовом опыте было,
мне кажется, необходимо. Ведь в то время интернет, особенно в России, делал свои первые
шаги. Русскоязычные сайты можно было практически пересчитать по пальцам, посвящены
они были отнюдь не российской академической культуре, а уж говорить о какой-то
специализации и вовсе не приходилось.
Конечно, выражение «сетевая версия» в применении к этому начинанию звучит,
вероятно, слишком пышно. В действительности, в интернете было выложено простонапросто полное содержание всех номеров журнала. Но этот факт сам по себе говорил о том,
что люди, выпускавшие ЖЛИ, были уверены в том, что публикация материалов журнала в
Сети принесет пользу как журналу, так и Сети, что на тот момент являлось просто-таки
передовым убеждением.
Ведь в 1996 году что в России, что на Западе, издатели периодики не считали, что
газетам и журналам непременно требуется сайт в интернете. Скорее наоборот: существовало
мнение, что, если выкладывать в Сеть полные тексты всех материалов издания, это может
негативно сказаться на подписке и продажах.
Позже выяснилось, что существование электронного архива издания, а также
одновременная публикация свежего номера на бумаге и в Сети не только не вредят, но и
способствуют увеличению популярности, а то и могут принести дополнительный доход.
К сожалению, и по сей день это очевидно не для всех. К примеру, газета
«Музыкальное обозрение», которая на сайте Министерства культуры
(http://www.mincultrf.ru) названа «главным российским отраслевой газетой»
(http://www.mkrf.ru/news/south/2003/05/05/506.html) длительное время не была представлена в
Сети вовсе, причем, насколько мне известно, именно по принципиальным соображениям. В
последнее время дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки, но не намного: у газеты
появился свой домен – http://www.muzobozrenie.ru, но, зайдя на этот адрес, пока можно
увидеть лишь красивую обложку.
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Рисунок 8. Главная (и пока единственная) страница сайта газеты "Музыкальное обозрение".

Российский интернет: что есть
Тем временем, почти все крупные газеты и журналы уже обзавелись собственными
сайтами. Нас они могут интересовать в первую очередь постольку, поскольку в любом
крупном издании регулярно публикуются новости и обзоры культурной жизни, а также
рецензии на концерты (по крайней мере, на те, которые проходят в столицах). Оставив в
стороне проблему уровня сегодняшней российской критической мысли, можно с
уверенностью констатировать, что, имея в своем распоряжении доступ к интернету и
разыскав адреса двух-трех таких изданий, можно постоянно без особенного напряжения
оставаться в курсе событий российской культуры.
Другое дело, что до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, должны ли газеты
бесплатно публиковать свои материалы в интернете, или же все-таки имеет смысл взимать
плату за доступ к подшивке. Доводы «за» и «против» существуют, разумеется, для каждого
из подходов, но обсуждать их здесь подробно вряд ли имеет смысл. Для нас важнее понять
принцип.
К примеру, газета «КоммерсантЪ» (http://www.kommersant.ru) предлагает на своем
сайте материалы свежего номера совершенно безвозмездно. При этом за доступ к архиву
издания уже придется заплатить. Такой же политики придерживается, скажем, газета
«Ведомости» (http://www.vedomosti.ru) и некоторые другие издания. Правда, «Ведомости»
даже текущий номер предоставляют только после регистрации на сайте.
Так или иначе, платить имеет смысл лишь в том случае, если необходим доступ
именно к материалам данного конкретного издания. В другом случае есть смысл потратить
несколько лишних минут и найти материалы на ту же тему в других изданиях, которые
предполагают бесплатный доступ к своим архивам. К таким альтруистам принадлежат,
например, газеты «Известия» (http://www.izvestia.ru) и «Независимая» (http://www.ng.ru) или
«Еженедельный журнал» (http://www.ej.ru).
В этой связи хочется отметить и еще один момент. Газета New York Times
(http://www.nytimes.com), скажем, позволяет получить постоянный доступ к своей
электронной подшивке, взимая за него абонентскую плату. Однако бывают ситуации, когда в
постоянном доступе нет необходимости, а нужен лишь один конкретный материал. В случае
Интернет для музыканта. Черновая версия книги от 31 августа 2004
Copyright © 2004-2006, Борис Лифановский

с NYT это довольно легко организовать: за очень скромную сумму можно приобрести одну
или несколько нужных статей и этим ограничиться33. Проблема лишь в том, что необходима
кредитная карта одной из крупных платежных систем. В России банковские карточки
получают все большее распространение, и все же процесс этот идет достаточно медленно.
Возможно, кстати, именно в связи с недостаточным количеством одновременно надежных и
быстрых средств оплаты, российские издания пока не обладают достаточной гибкостью в
организации доступа к своим архивам. Уверен, что это дело ближайшего будущего.
Кстати, раз уж об этом зашла речь, не могу не отметить, что для более комфортного
существования в интернете вовсе не лишним будет стать держателем банковской карты. Это
вовсе не так трудно и дорого, как многие думают, зато в отдельных случаях сулит немало
преимуществ при работе в Сети.
Возвращаясь к теме присутствия традиционной российской прессы в интернете,
нельзя не сказать о двух действительно значимых проектах, появившихся сравнительно
недавно, но представляющихся даже более интересными, чем сайты неспециализированных
изданий. Речь идет о сайтах газеты «Культура» (http://www.kultura-portal.ru) и телеканала
«Культура» (http://www.tvkultura.ru).
Сайт газеты «Культура» в том виде, в котором его можно видеть сейчас (его
официальное название – «Культура-портал»), появился не сразу. Он несколько раз менял
структуру и адрес прежде, чем создатели оказались удовлетворены сделанным. Тем не менее,
до последнего времени «Культуру-портал» вполне можно рассматривать как хороший
источник информации. К сожалению, с 1 июля 2004 года сайт приостановил свою
деятельность в связи с недостатком финансирования. Публикация в электронном виде
номеров газеты «Культура», видимо, будет продолжена (http://www.kulturagz.ru), а вот
материалы собственно портала пока, к сожалению, обновляться не будут.
Что касается сайта телеканала «Культура», то основное внимание здесь уделяется,
понятное дело, рассказу о программах самого телеканала. Тем не менее, из этих рассказов
можно почерпнуть массу интересной и актуальной информации.

Рисунок 9. Сайт телеканала "Культура".
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При наличии банковской карты сделать это очень легко. Точные инструкции (на английском языке) можно
получить прямо на сайте - http://www.nytimes.com/membercenter/sitehelp.html. Аналогичные услуги
предоставляет подавляющее большинство крупных западных газет.
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Интересно также взглянуть на электронную версию журнала «Старинная музыка»
(http://stmus.nm.ru), издающегося в Москве с 1998 года. Текущий номер на сайте прочитать
нельзя, зато в архив выложены материалы всех номеров за 2002-2003 годы. Более старых
материалов, видимо, не сохранилось.
К сожалению, эти три проекта являются чуть ли не единственными крупными
специализированными сайтами на русском языке (напомню: речь идет именно о сайтах,
имеющих несетевую основу).

Западные издания
Количество западных специализированных СМИ, представленных в Сети, намного
больше. Правда, подавляющее их большинство в последнее время стали брать плату за
доступ к своим материалам. Как правило, некоторые материалы можно прочитать и
бесплатно, но, естественно, все самое интересное доступно только после приобретения
электронной подписки. Если иностранный язык – не проблема, тогда это можно считать
лишним поводом к тому, чтобы завести себе полноценную банковскую карту.
В западных неспециализированных изданиях, безусловно, также можно найти отелы
культуры (в английском варианте это обычно звучит как Art&Leisure). Часто в них
попадаются довольно интересные и познавательные материалы о музыке. Интересные
разделы культуры предлагают, например, такие западные издания, как New York Times
(http://www.nytimes.com), Financial Times (http://www.ft.com) и Wall Street Journal
(http://www.wsj.com) и Daily Telegraph (http://www.telegraph.co.uk).
Что касается специализированных газет и журналов, то здесь выбор почти так же
широк, как и в случае с обычной прессой. Полностью нарисовать карту западной
музыкальной прессы вряд ли возможно, поскольку изданий слишком много. К тому же здесь
уже вполне можно начать спорить о вкусах, поскольку одних только журналов об опере
можно легко найти с десяток. Таким образом, я лишь могу для примера упомянуть несколько
очень известных названий.
Первым среди них является, безусловно, очень авторитетный английский журнал
Gramophone (http://www.gramophone.co.uk). Главным образом журнал посвящен звукозаписи,
однако на сайте вполне можно получить массу информации относительно академической
музыкальной индустрии в целом.
Другим известным специализированным журналом, сайт которого даже более
интересен, чем сайт Gramophone, является La Scena Musicale (http://www.scena.org).
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Рисунок 10. Главная страница сайта журнала La Scena Musicale.

Помимо того, что сайт вообще предлагает массу интересного (к примеру,
еженедельно на нем публикуется новая колонка Нормана Лебрехта, чью книгу “Кто убил
классическую музыку?”, кстати, недавно выпустило на русском языке издательство
Классика-XXI), некоторым, вероятно, будет приятно узнать, что материалы сайта доступны
не только на английском, но и на французском языке. Что, в общем-то, совершенно
нормально, если учесть, что журнал канадский.
Если же приводить пример сайта с узкой специализацией, то на эту роль я бы выбрал
американский Opera News (http://www.metguild.org/operanews). Сайт журнала фактически
является разделом сайта Гильдии любителей Metropolitan opera (поскольку сам журнал
издается Гильдией), однако публикации журнала не ограничены проблемами Мет, поэтому
читать его интересно, даже если не интересоваться проблемами главного театра США.

Сетевые источники информации
В предыдущей главе я уже говорил о том, что сайты, выросшие из офф-лайновых
периодических изданий зачастую в первую очередь ориентированы на предоставление более
или менее актуальной информации о сегодняшнем дне. С сайтами, не имеющими оффлайновой базы ситуация несколько сложнее.
Иногда сложно бывает определить жанровую принадлежность того или иного
проекта. Если снова на секунду вернуться назад в конец девяностых, можно вспомнить, что в
то время была популярна метафора «электронных журналов». Информация на таком сайте
обновлялась по заранее установленному графику и была, в основном, оформлена в виде
статей. Метафору журнала многие сайты используют до сих пор, однако подавляющее
большинство владельцев крупных сайтов (в том числе и музыкальных) уже не пытается
сковать себя тесными рамками формата, по сути, плохо приспособленного для применения в
интернете. Для того, чтобы использовать все возможности, которые предоставляет Сеть,
необходимо было найти качественно новый формат.
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Что такое «портал»
На определенном этапе развития интернета возникло слово «портал». Разрабатывать
порталы стало очень модным занятием. Одновременно с этим не прекращались споры о том,
что же такое этот самый «портал» . Практика показывает, что идея портала (или, во всяком
случае, то, что было жизненным в этой идее) все-таки смогла пережить моду.
Дать точное определение термину «портал» в разное время пытались многие. К
сожалению, сделать это достаточно трудно из-за размытости самого явления. Широко
известный в российском интернете Александр Гагин, к примеру, в свое время написал
следующее: «<Портал> это — специфический и основной интернетовский формат СМИ. У
прессы есть газеты и журналы, а у интернета — порталы: некоторый способ оформления и
подачи информации, становящийся основным <…> в интернете.»34
Вкратце объяснить, что же все-таки обозначает слово «портал» в применении к
интернету, можно следующим образом.
Чаще всего основная цель разработки портала - предоставить единую точку доступа
одновременно к большому количеству источников информации, расположенных как на
сервере самого портала, так и вне его. Кроме того, важной (но не обязательной) функцией
портала является обеспечение, как выразился тот же А.Гагин в уже упомянутой статье,
«индивидуальной интерактивности». Иными словами, портал должен автоматически
отбирать информацию и управлять ее отображением в соответствии с типом посетителя
и/или его пожеланиями.
Сама концепция портала родилась достаточно давно. Первыми, и наиболее
успешными, были порталы, созданные на основе каталогов интернет-ресурсов или
поисковых систем, к примеру, Yahoo (http://www.yahoo.com) или Excite
(http://www.excite.com). Собственно, то, что можно наблюдать сегодня, зайдя по этим
адресам, и есть порталы.
Успешным начинанием (и, к тому же, свежей идеей) стал портал компании Netscape
(http://www.netscape.com) – популярной когда-то интернет-бродилки, которая сразу после
установки на компьютер приводила пользователя на свой сайт. Удачными примерами
российских порталов такого типа можно назвать Яndex (http://www.yandex.ru), Рамблер
(http://www.rambler.ru) или Mail.ru (http://www.mail.ru).
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Журнал «Интернет», №27, декабрь 2000 г. Статью целиком можно прочитать по адресу
http://www.gagin.ru/internet/27/27.html
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Рисунок 11. Главная страница портала Яндекс.

Предполагалось, что порталы станут новой и чуть ли не единственной системой
взаимодействия пользователя с интернетом. В рамках такого подхода порталы стали
предоставлять в том числе
 инструменты поиска информации (одна из наиболее ресурсоемких сетевых
услуг, почему большая часть успешных порталов и создавалась вокруг
поисковых систем)
 систематизированную подборку актуальной информации (новости) и разного
рода ссылок
 различные формы сетевого общения (электронная почта, форумы, чаты и др.),
позволяющие посетителям портала общаться друг с другом в рамках
сообществ по интересам.
Помимо всего прочего, именно западные порталы одними из первых стали предлагать
посетителям различные услуги на коммерческой основе.
Порталы этого типа впоследствии получили название горизонтальных порталов.
Иными словами, создатели таких проектов стремятся предоставить максимально широкий
спектр услуг и обеспечить информацией максимально широкий круг потенциальных
посетителей. Что неизбежно накладывало отпечаток на тематический спектр предлагаемой
информации и стиль ее подачи.
В свою очередь, вертикальные порталы не предполагают излишнего разнообразия
размещенной на них информации. Вместо этого их создатели стараются обеспечить
максимально глубокое освещение одной или нескольких связанных между собой тем, что
влечет за собой сужение потенциальной аудитории35. В этом случае бесплатные и,
безусловно, полезные, сервисы, вроде поисковой системы или бесплатной почты, уже не
играют столь серьезной роли в деле привлечения посетителей. Они, безусловно, могут
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Такое сужение не всегда является отрицательным фактором. В данном случае это говорит о том, что на такой
портал придут именно те люди, которым интересна предлагаемая специализированная информация. Это,
например, делает размещение профильной рекламы на таком сайте более эффективным и, в конечном итоге,
выгодным делом, чем размещение такой же рекламы на портале общего профиля.
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присутствовать в списке предоставляемых услуг. Но главная ставка делается на количество и
качество предоставляемой специализированной информации.
Примеров вертикальных порталов можно привести множество. Упоминавшийся в
предыдущей главе сайт журнала La Scena Musicale (http://www.scena.org), к примеру, вполне
тянет на то, чтобы именоваться вертикальным порталом. В России приблизительно в этом же
направлении развивался ныне, к сожалению, закрытый «Московский Музыкальный
Вестник» (http://www.mmv.ru). Еще более «вертикальным» является, например, сайт
Сетевого общества виолончелистов (http://www.cello.org).
Собственно, практически любой активно развивающийся крупный
специализированный сайт рано или поздно вырастает в портал.
Кстати сказать, чаще всего именно вокруг таких крупных сайтов с более или менее
четкой специализацией формируются наиболее интересные сетевые сообщества.

Российские интернет-ресурсы об академической музыке – история,
иллюстрированная ссылками
В течение довольно продолжительного периода сайты на русском языке,
посвященные академической музыке и вообще культуре можно было буквально пересчитать
по пальцам. С 1993 года (когда, собственно, был изобретен WWW) до, приблизительно, 2000
года каждый появляющийся сайт об академической музыке становился событием для тех,
кто интересовался этой темой и был, к тому же, не чужд интернета. Большинство создателей
сайтов, как минимум, были знакомы между собой виртуально. А зачастую, учитывая то, что
интернет в России развивался по направлению сначала «от Москвы», а потом уже «до самых
до окраин», даже знали друг друга в лицо. Документальным свидетельством, оставшимся от
того времени, является галерея «Деятели Рунета в области академической музыки»
(http://www.mmv.ru/p/persons/logo.htm), созданная Андреем Рубцовым (http://rubtsov.oboe.ru).
Тот же Андрей Рубцов, кстати, в свое время вел очень подробный каталог российских
сайтов, связанных с академической музыкой (http://cl.mmv.ru/links/links.htm). В течение
некоторого времени этот каталог можно было назвать полным собранием ссылок на
музыкальные сайты на русском языке. Позже сайты начали появляться с такой скоростью,
что уследить за их появлением стало, конечно, невозможно.
Другим начинанием, которое на определенном этапе также объединило большинство
российских сайтов об академической музыке, стал «Российский музыкальный счетчик»
(http://www.musiccounter.ru) Сергея Рыжкова. Счетчик был совершенно обычный, за
исключением того, что правила регистрации в нем предполагали обсчет исключительно
музыкальных проектов, а главное, отдельной категорией была выделена академическая
музыка. Благодаря этому большинство академических музыкальных сайтов сочли
необходимым установить этот счетчик у себя, и в течение некоторого времени существовала
возможность на основе каких-то единых средств оценить популярность сайтов схожей
тематики. Впоследствии мода на RMC прошла, и теперь раздел «Классика» этого счетчика,
конечно, нельзя рассматривать в качестве исчерпывающего источника данных о количестве
и посещаемости российских академических музыкальных сайтов.
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Рисунок 12. Раздел "Классическая музыка" Российского музыкального счетчика.

Но все же самый первый сайт об академической музыке на русском языке возник
достаточно давно, в 1996 году. Это был даже не сайт, а одна-единственная страничка под
названием «Русская классическая музыка в Internet»,с русским текстом и ссылками на
англоязычные ресурсы. Сделала эту страницу Ирина Бойчук, предварив ее следующим
вступлением (привожу его практически без сокращений, поскольку в нем весьма четко
отражена ситуация, сложившаяся на тот момент): «Информация о советской и, отчасти,
русской композиторской школе в сети представлена довольно широко. Естественно, вся
информация англоязычная и размещена на зарубежных серверах. Обусловлено это тем, что
русскоязычный слой пользователей компьютерных сетей практически не знаком и не
интересуется <…> музыкой условно называемых классических жанров - в отличие от
зарубежной аудитории, которой эти интересы не чужды. Кроме того, русскоязычный слой
пользователей сетей пока еще отличается очень узкой профессиональной ориентацией, в то
время как доступ к зарубежным серверам имеют профессионалы самого различного
профиля, в том числе музыкальные редакторы и музыковеды, не говоря уже о любителях,
которые в основном и наполняют информационное пространство сетей своими
изысканиями».
К сожалению, эта страница по своему оригинальному адресу уже недоступна (хотя
многие ссылки из тех, которые собрала Ирина, продолжают работать). Сегодня найти этот,
без преувеличения, памятник истории можно лишь в веб архиве (есть и такой!) по адресу
http://web.archive.org/web/19990429123209/http://www.ice.ru/records/sovmus/sovmus.html.
Первый крупный сайт об академической музыке на русском языке был создан при
непосредственном участии автора этих строк. Речь идет о «Московском Музыкальном
Вестнике» (http://www.mmv.ru). Если быть совершенно точным, ММВ был создан Борисом
Лифановским и Ильей Норштейном (http://www.norshtein.com) при поддержке ныне
несуществующей, а когда-то весьма известной фирмы Cityline в 1997 году и активно
обновлялся вплоть до начала 2002 года. В октябре 2002 года сайт был официально признан
закрытым своими создателями36.
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Все, что когда-либо было опубликовано в ММВ до сих пор можно найти по основному адресу
http://www.mmv.ru, а значительная часть публикаций доступна еще и на зеркале http://mmv.lifanovsky.com.
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Рисунок 13. Главная страница "Московского Музыкального Вестника".

Изначально ММВ принадлежал как раз к категории электронных журналов. В нем
публиковались музыкальные новости, рецензии на концерты в Москве и других городах (а
иногда и за рубежом), интервью с известными музыкантами, расписание концертов и
музыкальных театров в Москве и Санкт-Петербурге и многое другое. Кроме того, благодаря
сотрудничеству с одним из наиболее мощных провайдеров Москвы в то время, создатели
ММВ имели возможность обеспечивать хостинг, раскрутку и иную поддержку многим
музыкальным проектам, авторы которых имели силы и время создавать интересные сайты,
но не всегда имели для этого достаточные знания или техническую базу. К тому же вокруг
ММВ в итоге сформировалось внушительное на тот момент и для тех обстоятельств
сообщество любителей академической музыки, многие из которых, насколько мне известно,
до сих пор поддерживают дружеские отношения37. Основная часть сайта обновлялась
приблизительно раз в две недели. Авторы поддерживаемых проектов обновляли их,
разумеется, по собственному графику. Всем вместе нам удавалось освещать достаточно
широкий круг тем, но все они, разумеется, так или иначе, имели отношение к академической
музыке. Таким образом, «Московский Музыкальный Вестник» стал первым и наиболее
крупным российским порталом об академической музыке.
В течение некоторого времени существовал еще один проект, который, при
благоприятном стечении обстоятельств, мог бы составить серьезную конкуренцию
«Московскому Музыкальному Вестнику». Проект носил вполне очевидное название
Music.ru. С 1996 по 2000 этот домен принадлежал Павлу Ходокову и Соне Соколовой. На
нем размещалось все то, что сегодня можно видеть на http://www.zvuki.ru. В 2000 году
компания Port.Ru (которая теперь также не существует) занялась строительством огромного
портала вокруг Mail.Ru и довольно некрасивым путем выгнала оригинальный проект с этого
адреса38 с тем, чтобы создать новый крупный музыкальный портал с большим разделом,
посвященным академической музыке. Руководить этим разделом был приглашен
петербургский музыкальный критик Борис Филановский.
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Чуть подробнее об этом сообществе будет сказано в главе о почтовых листах рассылки.
На чужом несчастье счастья не построишь. Port.Ru развалился, а music.ru на момент написания пустует. В то
же время, сервер Zvuki.ru процветал со старым именем, а с новым зацвел еще пуще.
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К сожалению, Port.ru, music.ru и раздел о классике просуществовали недолго и
никаких особенных успехов не добились.
Пожалуй, «Московский Музыкальный Вестник» и «Music.ru – 2» были самыми
крупными и амбициозными проектами на тему академической музыки в русскоязычной
Сети. Другие попытки создать академический музыкальный портал серьезным успехом не
увенчались и до сегодняшнего дня не сохранились. Исключение составляет «Мир
классической музыки» (http://cl.mmv.ru) Андрея Рубцова, который до сих пор изредка
обновляется. Вероятно, не все найдут на этом сайте то, чего ждешь от серьезного
музыкального сайта. Однако большое количество материалов, размещенных создателем,
являлись уникальными на момент публикации (я уже упоминал созданный Андреем каталог
ссылок), не утратив актуальности и по сей день.

Рисунок 14. Главная страница сайта "Мир классической музыки".

Андрей Рубцов, а кроме того, Алексей Зубов и Павел Ступин являются создателями и
еще одного весьма ценного проекта, аналогов которому пока не существует. В 2003 году ими
была создана первая ежедневно обновляемая новостная лента (http://news.oboe.ru), все
сообщения которой целиком посвящены академической музыке.
Следует заметить, что крупных сетевых проектов, посвященных широкому кругу тем,
связанных с академической музыкой, подобных ММВ и Music.Ru, до сих пор не появилось.
Другое дело, что, возможно, под вопросом находится сама необходимость существования
такого проекта.
В 1998 году весьма популярный сайт InfoArt (который сегодня не существует)
проводил исследование, посвященное изучению интересов русскоязычных пользователей
интернета39. Согласно этому исследованию, на тот момент порядка 20%40 общей аудитории
русскоязычного интернета декларировали свой интерес к академической музыке.
Понятное дело, что от указания в числе своих интересов академической музыки до
регулярного интереса к материалам на эту тему довольно далеко. Можно посещать концерты
один или даже несколько раз в год, но при этом не испытывать необходимости в
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Количество которых на тот момент оценивалось приблизительно в один миллион человек, значительная часть
которых была сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге.
40
То есть, учитывая оценки абсолютного количества пользователей, что-то в районе 200 тысяч человек.
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информации на эту тему настолько, чтобы регулярно читать материалы специализированных
сайтов.
С тех пор количество пользователей в русскоязычном интернете выросло на
несколько порядков. Соответственно, выросло и количество людей, активно
интересующихся академической музыкой. Однако до сих пор не появилось ощущения, что у
аудитории сформировалась выраженная потребность в крупном специализированном
портале на эту тему.
Тем не менее, русскоязычных сайтов об академической музыке появляется все
больше. По ряду причин (в том числе, благодаря упрощению и удешевлению как доступа в
Сеть, так и средств разработки сайтов), стало намного проще создать и поддерживать свой
собственный сайт в Сети. Многие не преминули этим воспользоваться, благодаря чему
русскоязычный интернет пополнился значительным количеством узкоспециализированных
проектов (таких, как, например, Belcanto.ru (http://www.belcanto.ru)), многие из которых
представляют большую ценность для соответствующей аудитории.
В конце этой книги, в разделе «Интернет-ресурсы для музыкантов», Вы найдете еще
некоторые ссылки на русскоязычные сайты, посвященные академической музыке.
Рассказывать о них здесь подробно я не вижу смысла, поскольку в большинстве своем это
активно развивающиеся проекты, которые вполне стоят того, чтобы Вы взглянули на них
собственными глазами.

Западные интернет-ресурсы
Западные, в том числе англоязычные сайты об академической музыке стали
появляться намного раньше, чем их российские собратья. В разделе «Интернет-ресурсы для
музыкантов» помещен список некоторых наиболее известных западных сайтов,
посвященных академической музыке. Перечислить или описать все подобные сайты даже
кратко, само собой, не представляется возможным в виду их невероятного количества.
Если Вы хотите получить общее представление о том, какие западные сайты вообще
существуют, я рекомендую заглянуть в соответствующую категорию каталога Yahoo
(http://dir.yahoo.com/Entertainment/music/genres/classical/), а также в линклист одного из
старейших сайтов об академической музыке Classical.net
(http://www.classical.net/music/links/musiclnk.html).
Если же Вам необходимо найти какую-либо конкретную информацию,
воспользуйтесь поисковиком Google (http://www.google.com) и теми рекомендациями,
которые были даны в разделе «Поиск в интернете».

Ноты в интернете
Добрая половина музыкантов, делающих в Сети свои первые шаги, первым делом
интересуется, где и как можно бесплатно скачать хорошие ноты. Когда-то я с чистой
совестью отвечал на подобные вопросы, что бесплатных нот в Сети очень мало и серьезного
интереса они представлять не могут. Но со временем все меняется, и сегодня поиск
необходимого, иногда даже редкого, нотного материала в интернете уже не представляется
столь бесперспективной затеей.

Ноты и копирайт
Прежде всего (как и в случае с музыкальными записями, размещенными в Сети)
следует помнить, что речь часто идет о материалах, подпадающих под действие законов об
авторском праве, что накладывает определенный отпечаток на все действия, связанные с
размещением, розыском и последующим использованием найденных нот. Тем не менее, если
в случае с музыкальными записями я вряд ли ошибусь, если скажу, что 99% из находящейся
в Сети музыки находится там вопреки действующему законодательству почти любой страны,
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то в случае с нотами есть некоторые нюансы, которые позволяют многим держателям
электронных нотных библиотек чувствовать себя перед лицом закона вполне спокойно.
Современные законы об авторском праве гарантируют авторам защиту прав на
созданные ими произведения в течение всей жизни автора, а также в течение семидесяти лет
после смерти (дабы соблюсти также и права наследников). По истечении этого срока
произведение становится общественным достоянием. То есть, строго говоря, произведения,
скажем, Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шопена, Шуберта и многих других давно
умерших композиторов в соответствии с действующими международными нормами могут
издаваться, копироваться и исполняться безо всяких ограничений. Соответственно, эти
произведения можно спокойно выкладывать и в интернет.
Но не все так просто. В соответствии с теми же международными нормами, в
большинстве случаев нельзя бесплатно копировать или исполнять редакции музыкальных
произведений, которые обыкновенно продаются в нотных магазинах, поскольку редактор
произведения также обладает копирайтом (т.е. тем же авторским правом) на свою редакцию.
Кроме того, таким же авторским правом обладает и аранжировщик, если речь идет о том или
ином переложении. Ситуация точно такая же: авторское право считается утерянным через
семьдесят лет после смерти правообладателя.
К тому же, могут существовать и дополнительные ограничения, связанные с
законодательством конкретной страны. Например, действующие в США законы объявляют
всеобщим достоянием только те объекты авторского права (в нашем случае – произведения и
редакции), которые были впервые опубликованы в США до 1923 года. Таким образом, всем
этим условиям могут удовлетворять только произведения, написанные и отредактированные
достаточно давно.
Вместе с тем, для огромного количества академических музыкальных произведений
существуют достаточно старые редакции. Их можно найти и в библиотеках, и в магазинах
подержанных нот, и, конечно, у многих подобные ноты лежат дома. Кстати говоря, старые
редакции отнюдь не всегда хуже, чем современные. В ряде случаев как раз наоборот.
Особенно, если вспомнить, что многие очень неплохие композиторы отметились также и в
качестве редакторов (по этому случаю можно вспомнить, что существуют брамсовские
редакции фортепианных произведений Моцарта – на сегодняшний день они совершенно
официально являются общественным достоянием).
Помимо таких случаев, общественным достоянием могут стать и современные
произведения, редакции и переложения, авторы которых добровольно отказались от
эксклюзивных прав на свою работу, позволяя, таким образом, бесплатно издавать,
копировать, исполнять, изменять, а также выкладывать в интернет и скачивать свои работы.
В довершение всего, можно набрать эти произведения заново в собственной редакции,
причем шрифтом, на который также истекли или не распространяются авторские права41, и
таким образом создать полностью легальную электронную нотную библиотеку.

Западные нотные архивы
Западные нотные архивы, количество которых весьма и весьма велико (достаточно
посмотреть на соответствующую категорию в каталоге Yahoo!
(http://dir.yahoo.com/Entertainment/Music/Sheet_Music)) – вещь парадоксальная. С одной
стороны, на Западе вопросам соблюдения авторских прав уделяют намного больше
внимания, чем в России. Поэтому средний западный электронный нотный архив с точки
зрения российского музыканта ценности практически не представляет по той простой
причине, что ноты наиболее востребованных произведений чаще всего не выкладываются.
Это вполне объяснимо, ведь, в силу описанных выше законодательных ограничений, пытаясь
легально выложить в интернет ноты популярного произведения, надо затратить массу
времени и сил для того, чтобы найти подходящую редакцию или заново набрать весь текст
41

Типографский шрифт также является объектом авторского права.
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(избежав таким способом обвинений в незаконном распространении чужой редакции). К
тому же, в заново набираемые ноты легко может прокрасться не одна ошибка (если уж
ошибки встречаются даже в нотах, публикуемых солидными издательствами!), что
окончательно сведет их ценность на «нет». Набирать ноты самостоятельно – занятие очень
нелегкое (о подробностях этого процесса можно многое узнать на сайте Павла Трубинова
«Нотоводство» (http://www.notovodstvo.ru), поэтому чаще всего в Сети можно встретить
именно сканированные ноты. Но за нелегальное распространение нот владельцы авторских
прав могут прикрыть весь сайт или даже подать в суд, а любителей острых ощущений среди
западных энтузиастов нотного дела немного. Так что сканируется в основном то, за что срок
давать не станут.
Тем не менее, находятся энтузиасты, идущие по наиболее сложному пути, но зато
предлагающие совершенно легальные подборки нот для скачивания. Например, владельцы
проекта Mutopia (http://www.mutopiaproject.org). Правда, в этом собрании присутствует всего
около четырехсот наименований нот, что, конечно же, очень мало.
Впрочем, и в легальных архивах попадаются иногда исключительно полезные вещи. В
частности, на сайте iBiblio расположен нотный архив
(http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/music-scores/freemusic/), вполне легальный, прошу
заметить, с которого можно скачать, к примеру, партитуры и голоса(!) всех квартетов
Моцарта, партитуры всех его же симфоний, многие симфонические партитуры Брамса и
многое другое.
На другом сайте, Chopin files (http://www.chopinfiles.com), можно не только скачать
ноты большого количества произведений композитора, но и тут же прослушать их.
Любителям хорового пения будет чем все так же бесплатно и легально поживиться на
сайте, посвященном хоровым партитурам (http://www.cpdl.org). Не сказать, чтобы все эти
ноты были такими уж дефицитными, но все же...Хорошим путеводителям по западным
нотным архивам может стать сайт The Free Sheet Music Guide
(http://www.freesheetmusicguide.com/classical.htm). Кстати сказать, в случае необходимости,
этот сайт может помочь в поиске нот не только академической музыки, но и любой другой.

Рисунок 15. Главная страница библиотеки хоровых нот (CPDL.org).
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Российские нотные архивы
Российские любители музыкальной литературы чувствуют себя не в пример
вольготнее западных. Во всяком случае, судебных преследований пока не опасаются, что
позволяет им проще подходить к проблеме поиска источников для сканирования. Проще
говоря, сканируют то, что под руку попадет.
Один из самых известных российских сетевых собирателей нот, Борис Тараканов,
оценивает размер своего собрания (http://notes.tarakanov.net) в два с половиной гигабайта
сканированного нотного текста или порядка пяти с половиной тысяч единиц хранения, при
этом проблема соблюдения копирайта его не особенно волнует. Сам он говорит об этом так:
«Нотный Архив по своему статусу представляет собой обычную публичную библиотеку,
подобную тем, что есть в каждом населенном пункте. С той лишь разницей, что
представлена она в электронном виде и в Сети. Как в городской бесплатной библиотеке
можно прийти и снять копию нужных страниц любого издания (а то и полностью
скопировать!), оплатив только стоимость копии, так и в интернет-библиотеке можно скачать
и распечатать необходимый материал, оплатив только трафик своему провайдеру.
Совершенно очевидно, что разница здесь только в технологии представления материала. В
связи с этим мне не совсем понятна шумная борьба за копирайт в интернете - на фоне того,
что обычные библиотеки распространяют тот же самый материал практически на тех же
условиях, только используя иные технологии. В моем случае я избрал единственно
возможное правило - если владелец копирайта выразит протест по поводу размещения своего
материала в Нотном Архиве, я незамедлительно удалю этот материал. Должен признаться,
что за 6 лет существования проекта не было ни одного подобного случая <…>. Надо отдать
должное, что большинство держателей авторских прав, материал которых представлен в
Архиве, люди нормальные и здравомыслящие. Одним подобное размещение даже выгодно тиражируется имя, другие справедливо рассуждают: «От меня не убудет...»»42.
Другое крупное собрание нот в русскоязычном интернете поддерживает Денис
Буряков (http://muslib.mmv.ru).

Рисунок 16. Главная страница Нотного архива Бориса Тараканова.
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Из личного письма к автору.
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Платные источники
С платными источниками нот ситуация складывается немного по-другому. Тот же
нотный архив Тараканова можно не скачивать по одному файлу, а получить целиком на
компакт-диске (ссылка размещена на сайте). При еще одной российской онлайновой нотной
библиотеке (http://nlib.narod.ru) существует небольшой сетевой магазин
(http://nlib.alfacom.net), где, заплатив, можно скачать в цифровом виде те ноты, которые
бесплатно в библиотеке недоступны.
Российский онлайновый магазин, который так и называется, «Ноты и книги»
(http://www.musicnotes.ru), предлагает обычные печатные ноты, однако ассортимент в нем на
момент написания не вызвал лично у меня большого энтузиазма.
Ну, а в англоязычном интернете, имея банковскую карту, за деньги можно заказать,
без преувеличения, все, что угодно. Хотя в этом случае речь, скорее всего, пойдет уже не об
электронном представлении нот, а об обычных печатных изданиях.
Начать можно с изучения ассортимента одного из крупнейших сетевых нотных
магазинов Sheet music plus (http://www.sheetmusicplus.com). Если там все-таки не удастся
найти нужные ноты, достаточно предложить любому крупному поисковику слова «sheet
music», и недостатка в нотных магазинах не будет. При покупке нот, как и при любой другой
покупке, совершаемой из России в западном онлайновом магазине, главной проблемой
станет не найти нужный товар и даже не оплатить его, а поверить в то, что российская почта
не потеряет его по дороге из Шереметьево-2 на Главпочтамт и далее. После чего останется
не умереть от разрыва сердца, узнав о том, сколько придется заплатить за растаможку одной
маленькой бандерольки с нотами.

Интернет и поиски работы
Я уже не раз упоминал о том, что интернет в России, вернее, та его часть, которая
имеет отношение к академической музыке, развивается с некоторым опозданием, по
сравнению с ресурсами, представленными в западном, в частности, англоязычном,
интернете. В связи с этим ресурсов, посвященных поиску работы для музыкантов
академического направления, на русском языке практически нет. Существует некоторое
количество досок объявлений, где при случае можно подхватить какую-нибудь халтуру, но
вероятность такого везения очень невелика.
Это в первую очередь связано не столько с проблемами интернета, сколько с малой
взаимосвязанностью регионов нашей страны между собой.
Иными словами, большой необходимости в подобных ресурсах в России пока нет.
Работу все еще предпочитают искать в рамках родных городов или, как максимум, регионов,
а на «своей» территории самым лучшим способом передачи информации, конечно, всегда
будет не интернет, а «из уст в уста».
Разумеется, расстояния в России трудно сравнить с расстояниями в той же Германии.
Вместе с тем, халтура - вещь разовая, поэтому трудно ожидать, что музыкант из, допустим,
Новосибирска предпримет путешествие в Москву или Питер, да вообще в любую точку
дальше двухсот километров от места постоянного проживания ради единичного рядового
приработка. Во всяком случае, экономическая эффективность подобной акции вызывает
серьезные сомнения. В то же время, сегодня поиск постоянной работы в другом городе в
этом смысле уже не выглядит столь комично.
Лично я знаком с несколькими питерцами, приехавшими работать в Москву, сам три
года проработал в Санкт-Петербурге, не прекращая в то же время обучения в Москве. Знаю о
людях, уехавших работать из Москвы в другие города. В то же время, даже в объявлениях о
конкурсе в Большой театр, который когда-то был практически всесоюзным, сегодня можно
увидеть примечание о том, что документы принимаются только от музыкантов,
проживающих в Москве и Московской области. Оркестры в других регионах менее
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принципиальны, и все же всерьез на массовый приток иногородних музыкантов никто нигде
не рассчитывает.
Тем не менее, не утверждая, что тенденция уже имеет место, осмелюсь все же
предположить, что, со временем, в силу ряда объективных причин, поиск российским
музыкантом рабочего места не будет ограничиваться городом, в котором он или она
закончили ВУЗ.
Постепенно подобные случаи перестанут быть единичными, и мы обнаружим, что они
стали нормой жизни. Как только это произойдет, мгновенно возникнут источники
информации, аккумулирующие данные о вакансиях по округам или даже по всей стране, и на
тех или иных условиях предоставляющие эту информацию широкому кругу
заинтересованных лиц. В этом качестве удобство интернета трудно переоценить.
В России уже было несколько попыток создать подобные базы данных, однако ни об
одной серьезной истории успеха на этом поприще я не слышал. Поэтому, учитывая реалии
момента, остается лишь на примере западных сайтов рассказать, как может выглядеть
подобный проект в Сети, какого рода информацию он способен предоставить и какую пользу
из этой информации может извлечь рядовой музыкант.
Кстати сказать, упоминаемые ниже сайты являются, само собой, реально
действующими, поэтому любой, кого интересует информация о работе в Западной Европе
или США может обратиться к ним в поисках подходящих для себя вакансий.
Одним из наиболее крупных и популярных сайтов такого рода является Musical Chairs
(http://www.musicalchairs.info). Около 450-и оркестров регулярно размещают на Musical
Chairs данные о вакансиях. Еженедельно в поисках работы на сайт заходят порядка 18 тысяч
человек. 4000 музыкантов подписаны на еженедельную электронную рассылку с данными о
вакансиях. Информация представлена на пяти языках (английский, французский, немецкий,
испанский, итальянский), что вполне естественно: ведь Musical Chairs располагает
информацией о вакансиях по всему миру (за исключением, пожалуй, только России).
Соответственно, сайт интересен музыкантам, говорящим на самых разных языках.
Musical Chairs начал работать не так давно, в 2000 году. Постоянно занимаются им
всего два человека: Джон, профессиональный кларнетист, и Клэр, скрипачка. При
необходимости они дополнительно нанимают дизайнера, программиста и переводчиков,
однако всю основную работу делают вдвоем.
Основным предназначением Musical Chairs является предоставление информации о
вакансиях для оркестровых музыкантов, а также для дирижеров, певцов и административных
сотрудников. Эту информацию можно получить совершенно бесплатно. Здесь же существует
форум, на котором часто можно найти музыкантов, знакомых с ситуацией «на местах», и
получить у них дополнительные консультации.
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Рисунок 17. MusicalChairs.info. Часть списка оркестровых вакансий для альтистов.

За небольшую плату (10 долларов) музыкант может разместить о себе информацию в
соответствующей рубрике. Кроме того, платным является размещение оркестрами
информации о вакансиях. Тем не менее, цена вполне приемлема: 50 долларов за
неограниченное количество объявлений. Неудивительно, что менеджеры многих оркестров
пользуются такой блестящей и недорогой возможностью расширить круг претендентов на
место в своем оркестре.
Помимо информации о вакансиях, на Musical Chairs существует каталог ссылок на
сайты профессиональных и молодежных оркестров всего мира (в котором российские
коллективы представлены, мягко говоря, очень выборочно), конкурсов (указываются даты
проведения и минимальная информация), учебных заведений и мастерклассов по разным
специальностям. Кроме того, существует обширный раздел, посвященный продажам
музыкальных инструментов.
Среди других сайтов, также бесплатно предоставляющим информацию о вакансиях,
можно назвать немецкоязычный VioWorld (http://www.vioworld.com).
Кроме того, в Германии (и, конечно, тоже на немецком языке) ежемесячно выходит
журнал Das Orchester, в каждом номере которого, помимо интересных статей, можно найти в
среднем около 500 оркестровых и других вакансий по всему миру. У журнала, разумеется,
есть свой сайт (http://www.dasorchester.de) с англоязычной версией. Однако здесь
информация предоставляется уже только на платной основе, причем только для подписчиков
журнала, годовая подписка на который стоит, впрочем, не столь дорого: 60 евро не включая
почтовые расходы.
Таким образом, на примере трех этих сайтов можно видеть, что создание и поддержка
подобного проекта может быть вполне прибыльным делом при условии, что существует
спрос на информацию такого рода. До создания специального журнала, посвященного
оркестровому делу, у нас, конечно, еще очень далеко. Но вот информация о вакансиях в
оркестрах различных регионов многим, может статься, очень пригодилась бы уже сегодня. К
сожалению, перед теми, кто рискнет создать такой проект в России, встанет, помимо всего
прочего, и масса организационных проблем, первыми из которых наверняка станут малая
заинтересованность оркестровых администраций и неразвитость системы электронных
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платежей в нашей стране. Но проблемы рано или поздно можно преодолеть, а польза от
такого информационного ресурса будет велика.

Службы обмена файлами
Практика показывает, что, несмотря на все те усилия, которые предпринимали и
продолжают предпринимать крупные компании (прежде всего, производители и
дистрибьюторы различной аудио- и видеопродукции), интернет прямо-таки завален разного
рода мультимедийной информацией – музыкой, фильмами видеоклипами… Причем, что
характерно, речь идет не только о развлекательных жанрах. Не так давно одной моей
знакомой понадобилось составить более или менее полное представление о практике
исполнения оперы Верди «Травиата». За короткий срок ей удалось разыскать в Сети шесть
полных аудиозаписей этой оперы и три видеозаписи. Все это в разных исполнениях,
разумеется, включая знаменитый фильм Дзефирелли.
Некоторое время назад я безуспешно пытался найти запись фортепианного трио Арно
Бабаджаняна в исполнении автора, Д.Ойстраха и С.Кнушевицкого. Опросил большинство
знакомых, справился в фонотеке Московской консерватории – нигде нет. Без особенной
надежды решил порыться в Сети. На поиски ушло дня два, но запись нашлась!
Где же хранятся все эти несметные сокровища? Ответ на удивление прост. У нас с
вами в компьютерах, на жестких дисках, дорогие друзья, где же еще! Приведу один,
возможно, не самый характерный, но достаточно жизненный пример.
Я занимаюсь коллекционированием записей академической музыки с 1991 года. За
это время у меня накопилось огромное количество виниловых пластинок, кассет и компактдисков. Разумеется, в одиночку пользоваться таким собранием – это только половина
удовольствия. Вторая половина – работать аудиотекой для своих друзей и знакомых. Когдато приходилось тратить массу времени на то, чтобы переписать кому-то нужную пластинку
или кассету. С наступлением цифровой эры и повсеместным распространением компактдисков у меня появилась возможность записывать CD на компьютере. Записать диск с
помощью компьютера намного быстрее, чем скопировать обычную кассету. Поэтому, со
временем, те аудиозаписи, которые чаще всего просят записать (а также те, которые люблю
слушать я сам), поселились также и у меня в компьютере. В итоге, на момент написания этих
строк в моем компьютере находится порядка 30 гигабайт академической музыки в не самом
плохом исполнении. Это приблизительно 120 часов или, еще проще, 5 дней непрерывного
звучания.
Стоит учитывать, что я, скажем так, не профессионал. Знаю людей, чьи
компьютерные собрания составляют порядка 300-400 гигабайт, т.е. около месяца чистой
музыки. Олигархи, одно слово.

Зачем нужны службы обмена файлами?
Самое приятное заключается в том, что многие люди действительно готовы
поделиться своими музыкальными записями (а возможно и какими-то другими файлами).
Очень может быть, что взамен они попросят кое-что из Вашей коллекции, но ведь для
хорошего человека ничего не жалко…
Подобный обмен с помощью интернета (ведь не всегда нужная запись отыщется в
Вашем городе) подразумевает непосредственный контакт двух пользователей. Чисто
техническим примером такого контакта может служить чрезвычайно популярная ныне
программа ICQ (http://www.icq.com), с помощью которой можно посылать сообщения и даже
файлы напрямую другому пользователю. Предлагаю кратко рассмотреть ситуацию с двумя
пользователями, А и Б, которые хотели бы обменяться какими-либо файлами (хотя бы и
музыкальными) в интернете.
Первая проблема, которая встает перед ними– найти друг друга в Сети. Если это
люди, которые хорошо знакомы, общаются в реальной жизни или связаны какими-то
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онлайновыми отношениями (скажем, являются регулярными посетителями одного и того же
веб-форума43) – проблема снимается. Однако она становится весьма серьезной, если кто-то
из них (к примеру, А) не знает, кого ему искать. Но знает при этом, что именно он ищет. В
этом случае ему может помочь некая программа, которая способна сообщить, что Б готов
поделиться необходимым файлом. Соответственно, программа должна находиться в
интернете и быть доступной для любого пользователя.
Иными словами, это сервер, к которому могут обращаться пользователи (используя
программы-клиенты). Именно по такому принципу была построена работа Напстера (см.
врезку). Пользователи устанавливали у себя клиентские программы, с помощью которых
сообщали серверу, какие файлы они готовы отдать другим пользователям. Сервер собирал
эту информацию, хранил ее и выдавал ее в виде ответов на поисковые запросы, полученные
от программ-клиентов.
Чтобы не забивать себе голову ненужной информацией и сложными терминами, вроде
«технология клиент-сервер», давайте просто выясним, как работала первая файлообменная
сеть. Тех же, кому словосочетание «клиент-сервер» все-таки запало в душу, я отсылаю к
врезке с техническими подробностями.
Что такое «технология клиент-сервер?
Это вид распределенной системы вычислений или обработки данных.
В широком смысле «клиент-сервер» – это система взаимодействия
компьютерных систем, в которой клиент передает серверу запрос. Он
обрабатывается сервером, а результат обработки передается обратно клиенту.
Простейшим примером может служить любая интернет-бродилка
(Internet Explorer, к примеру). Обращаясь к любому сайту в интернете,
бродилка выступает в роли клиента. Сервер обрабатывает его запросы, после
чего возвращает бродилке некоторую информацию (веб-страницу), которую
сама бродилка уже показывает пользователю.

Напстер
Итак, Напстер (Napster, http://www.napster.com) был первой сетью по обмену файлами
(подобные сети, которых сегодня существует уже очень много, также называют
пиринговыми, от английского peer to peer, точка к точке). Сеть Напстера использовалась
исключительно для обмена музыкальными файлами в популярном формате mp3.
Что такое mp3?
Mp3 (официальное название Mpeg I Layer III) – алгоритм сжатия звука,
созданный в 1995 году Fraunhofer Institute (http://www.iis.fraunhofer.de).
Появление mp3 стало своего рода революцией, поскольку, благодаря
использованию этого алгоритма, час музыки в хорошем качестве стал
занимать не 600 мегабайт, как это было до этого, а всего 60. Грубо говоря,
можно считать, что одна минута звука в mp3 умещается в один мегабайт.
Новый формат сжатия очень быстро стал стандартом для
распространения музыки в интернете, появилась возможность передавать
через Сеть не только отдельные композиции, но и целые альбомы, звучащие
при этом так же, как на обычном компакт-диске, а занимающие сравнительно
немного места.
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Суть заключалась в следующем. Установив специальную программу44, скачанную с
сайта Напстера и подключившись с ее помощью к сети Напстера, пользователь разрешал
другим пользователям, использующим такую же программу, скачивать с его компьютера
некоторые указанные им самим музыкальные файлы. Взамен он получал доступ к
музыкальным файлам других пользователей этой сети.
При этом, когда пользователь находил нужный ему файл, он напрямую обращался к
компьютеру другого пользователя. Таким образом, сервер Напстера не использовался
непосредственно для передачи музыкальных файлов, а просто служил своего рода
«телефонной книгой», т.е. получал от пользователей информацию о том, какими файлами
они готовы поделиться и сообщал об этом тем, кто выражал желание их получить.
Когда популярность Напстера, как революционной технологии и мощного средства
бесплатного обмена музыкой, вышла за границы Интернета, Американская ассоциация
звукозаписывающих компаний (RIAA, http://www.riaa.com) в 2000 году подала на владельцев
сервера в суд за нарушение авторских прав в особо крупных размерах и выиграла. В
результате Напстер был закрыт, а через некоторое время открыт снова, однако уже как одна
из многих платных служб, распространяющих музыку в интернете за деньги. Таким образом,
Напстер приобрел и впоследствии потерял свою популярность. Его главной заслугой стало
привлечение широкого и пристального внимания к технологии peer to peer, на которой он
был основан.
После закрытия Напстера мгновенно возникли несколько новых файлообменных
сетей. Какие-то из них были платными, а какие-то, продолжая традиции Напстера – нет. Но
все разработчики новых сетей без исключения учли многие ошибки изобретателей Напстера,
в результате чего закрыть новые файлообменные сети стало либо намного сложнее, либо
просто невозможно.
Думаю, что суть технологии p2p уже ясна. Тем, кому интересны подробности,
рекомендую прочитать врезку.
Как работает peer to peer?
Итак, peer to peer network (сокращенно – p2p), «сеть точка к точке», т.е.
обмен информацией непосредственно между двумя компьютерами,
соединение, не предусматривающее постоянного контакта с сервером. А то и
вообще не предусматривающее наличия сервера.
Для большей ясности сравним стандартный веб-чат и известную
программу ICQ. При использовании чата, пользователи подключаются к
серверу, на котором он установлен, и обмениваются сообщениями между
собой, используя сервер. В свою очередь, при использовании ICQ контакт
устанавливается напрямую между пользователями, а сервер используется
один единственный раз, для того, чтобы сообщить пользователям адреса друг
друга. При этом ICQ можно использовать и в режиме чата – тогда связь
устанавливается также напрямую между пользователями, просто не между
двумя, а между большим их количеством. В данном случае веб-чат работает
по технологии «клиент-сервер», а ICQ – по технологии peer to peer.
Иными словами, p2p – это технология построения так называемой
распределенной сети, когда каждый из узлов этой сети способен выступать
как в качестве клиента (получателя информации), так и в качестве сервера
(поставщика информации). Как правило, такая сеть состоит из равноправных
узлов, причем каждый из них взаимодействует не со всеми доступными
узлами, а лишь с некоторым их количеством. Оно и понятно: при достаточно
большом количестве одновременно подключенных узлов установка связи
«каждый с каждым» станет невозможным из-за ограниченности ресурсов
(может не хватить вычислительной мощности компьютера и пропускной
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способности канала). Передача информации между узлами, у которых в
данный момент связь не установлена напрямую, может происходить как по
своего рода эстафете (от узла к узлу), так и посредством временного
установления прямой связи. Вопросы маршрутизации и авторизации
сообщений, передаваемых по эстафете, лежат не на едином сервере (за
отсутствием такового), а на всех отдельных узлах, через которые
осуществляется эстафета.
В то же время, возможен и компромиссный вариант: центральный
сервер в сети все-таки используется, но только в качестве каталога,
телефонной книги или чего-то подобного. Т.е. на сервере могут содержаться
необходимые данные об узлах сети, однако установка связи и
непосредственно обмен информацией осуществляется между узлами
напрямую.
Кроме того, не обязательно, чтобы центральный сервер существовал в
единственном экземпляре – их вполне может быть несколько (только в этом
случае между ними периодически должна устанавливаться связь для
синхронизации той справочной информации, для хранения которой они
предназначены).
Сфера практического применения технологии p2p весьма широка. В
настоящее время можно выделить следующие направления успешного ее
применения:
Файлообменные сети. Среди прочего, это прекрасная альтернатива
сетевым хранилищам информации, в частности, FTP-серверам.
Распределенные вычислительные сети. В качестве примера можно
привести SETI@HOME (http://setiathome.ssl.berkeley.edu), в которой сейчас
зарегистрировано уже более пяти миллионов участников.
Internet-messaging. Службы интернет-общения или интернетпейджеры, вроде уже упоминавшейся ICQ (http://www.icq.com), AIM
(http://www.aim.com) и других.

Преимущества пиринговых сетей
Чем же файлообменная сеть лучше FTP или WWW серверов, часто также
предлагающих довольно большое количество полезных файлов для скачивания к себе на
компьютер?
Первое и главное, на что следует обратить внимание и о чем часто забывают, это тот
факт, что за трафик (т.е. за количество переданной информации) в конечном итоге всегда
кто-то платит. Если представить себе ту же видеоверсию «Травиаты», то в виде файла она
занимает порядка полутора гигабайт. Иначе говоря, десять человек, скачавшие оперу с
какого-нибудь FTP-сервера – это 15 гигабайт трафика, пропущенного за чей-то счет по чьимто проводам. Обычно за счет той компании, у которой установлен этот сервер.
Если рассчитывать цену трафика, исходя из тех цифр, которые на момент написания
предлагают провайдеры кабельного доступа в Москве, т.е. приблизительно 7-8 центов за
мегабайт, тогда 15 гигабайт будут стоить около 1200 долларов. Если же эту самую
«Травиату» скачает еще большее количество людей, тогда счет может пойти уже на десятки
тысяч долларов. Такой порядок цифр может испортить настроение бухгалтеру даже не самой
маленькой компании, поэтому, как только подобные сервера становятся достаточно
популярными, они закрываются.
Если же говорить об одной из самых популярных в настоящее время обменных сетях,
eDonkey2000, ситуация складывается иначе: Чем больше людей скачивает одновременно
один и тот же файл, тем лучше. Связано это с тем, что сеть eDonkey устроена таким образом,
что любой скачиваемый файл условно разбивается на несколько кусочков, и программаИнтернет для музыканта. Черновая версия книги от 31 августа 2004
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клиент скачивает разные кусочки файла одновременно, причем из стольких источников (то
есть от стольких людей), сколько их доступно на данный момент. Таким образом, трафик,
во-первых, равномернее распределяется между всеми участниками сети, а во-вторых,
достаточно популярный файл в каждый конкретный момент времени наверняка найдется
минимум на десяти различных подключенных к сети компьютерах, так что скорость
скачивания чаще всего будет ограничена только пропускной возможностью канала.
Отсюда буквально вытекает второе преимущество файлообменной сети – даже если
по каким-либо причинам сразу скачать найденный файл не удается, очень мала вероятность
того, что назавтра его будет уже не найти, как это может случиться в случае, если FTPсервер закроется.
Если в любой момент для любого файла запросто можно найти с десяток владельцев
(т.е. компьютеров, на которых находится этот файл), то весь вопрос только в
жизнеспособности самой сети. Сеть с единственным центральным сервером закрыть очень
просто – достаточно выдернуть сервер из розетки. Сеть, базирующуюся на распределенной
системе серверов, такую, как уже названная eDonkey2000, убить во много раз труднее.
Полностью автономную Сеть, не использующую серверы в принципе (Gnutella или Overnet)
уничтожить насильственным методом невозможно. Она прекратит существование либо
вместе с интернетом, либо потеряв популярность.
Третье преимущество файлообменной сети перед традиционным сервером – гораздо
более широкий охват. К той же eDonkey2000 в каждый конкретный момент времени
подключено не менее миллиона пользователей, всего же их намного больше. Но давайте
представим, что каждый из этого миллиона подключенных предоставил в общее пользование
скромные два гигабайта имеющейся у него музыки. Допустим также, что полтора гигабайта
из этих двух – повторяющиеся файлы, т.е. оригинальной музыки у каждого всего 500
мегабайт. Тогда получается, что ежесекундно в распоряжении каждого подключенного
пользователя находится музыки на приблизительно 900 лет непрерывного звучания. Цифры
эти, безусловно, взяты по большей части с потолка, но, тем не менее, они вполне могут дать
представление о масштабах явления. Кроме того, нельзя забывать и о том, что наиболее
распространены записи популярной музыки. Количество доступных записей музыки
академической несколько скромнее, и все же найти нужную запись с помощью пиринговой
сети вполне реально.

Популярные p2p сети
Сети p2p – одна из передовых и наиболее быстро развивающихся технологий в
интернете. Это превращает конкретные рекомендации по использованию той или иной
конкретной сети и ее подробное описание в довольно неблагодарное занятие: к моменту
выхода книги в свет ситуация может измениться самым кардинальным образом. Я
постараюсь кратко отрекомендовать два наиболее интересных и популярных на сегодняшний
день решения, одновременно снабдив читателя ссылками для самостоятельного изучения в
Сети.
Одной из наиболее распространенных в данный момент сетей является та самая
eDonkey2000 (http://www.edonkey2000.com). Эта сеть, которую в просторечии называют
«осел» или «ослик»45, работает не с одним сервером, а с системой серверов, что, как уже
говорилось, увеличивает стабильность и жизнеспособность сети в целом. О масштабах этой
сети также уже говорилось чуть выше. На вкус и цвет товарищей, конечно, нет, но лично я
для работы с этой сетью рекомендовал бы не «официальный» клиент, а тот, который можно
скачать по адресу http://www.emule-project.net. С моей точки зрения он в несколько раз
удобнее, чем стандартный. Кроме того, для многих немаловажной причиной для
использования в работе именно eMule (которого по-русски обычно называют просто «мул»)
станет то, что он полностью русифицирован. Это само по себе уже должно облегчить
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начальный этап работы с программой и сетью в целом. Если же возникнут вопросы, можно
обратиться к одному из многочисленных FAQ, которые можно легко найти с помощью
любого поисковика (http://netlab.e2k.ru/faq/42/, к примеру), или обратиться к популярному
форуму Sharereactor (http://forum.sharereactor.ru), один из разделов которого полностью
посвящен сетям p2p.

Рисунок 18. Окно программы E-mule, подключенной к сети eDonkey2000.

Другой крупной сетью по обмену файлами является Gnutella (http://www.gnutella.com).
Она работает вообще не используя серверы, то есть являет собой пример «чистого» p2p. О
плюсах такого рода сети уже было сказано выше, но есть и минусы: для работы в Gnutella
желательно, во-первых, иметь достаточно мощный компьютер, а во-вторых, подключаться к
интернету не с помощью модема, а по выделенной линии, причем, чем шире канал, тем
лучше. Связано это с тем, что в сети с такой архитектурой каждый подключенный
компьютер является узлом, обрабатывающим и пропускающим через себя поисковые
запросы, что предъявляет нешуточные требования к мощности компьютера и пропускной
способности канала связи.
Программ-клиентов для Gnutella также существует больше, чем один, даже намного
больше. Выбрать для себя подходящий можно на сайте Gnutelliums
(http://www.gnutelliums.com).
Среди менее популярных сетей по обмену файлами можно назвать WinMX
(http://winmx.com/)и IMesh (http://imesh.com/).
Само собой разумеется, что все перечисленные сети можно использовать не только
для скачивания музыки, но и для поиска абсолютно любых файлов, что серьезно расширяет
сферу возможного применения этой технологии.
Если читателю захочется подробнее узнать о том, что из себя представляют
пиринговые сети или понадобится уяснить для себя какие-то конкретные детали их работы, в
любом крупном поисковике достаточно ввести запрос «p2p network», «file sharing network»
или «сеть обмена файлами», чтобы получить достаточное количество материалов для
самостоятельного изучения.
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Интернет-вещание
Интернет можно назвать практически идеальной средой для вещания любой радиоили телевизионной станции, гораздо более удобным и перспективным способом
распространения сигнала, чем традиционное эфирное вещание.
Посудите сами: сколько станций FM-диапазона может поймать радиоприемник,
который стоит у Вас дома? Скажем, несколько десятков. При этом подавляющая их часть
(если не все) вещает из Вашего же региона. На средних и коротких волнах, при удачном
стечении обстоятельств, можно поймать и некоторые зарубежные радиостанции, однако, в
этом случае качество звука будет далеко не идеальным. Для информационных программ это,
возможно, и не столь важно, а вот если речь идет о музыке, то даже для не очень
придирчивого слушателя музыкальные программы в таком качестве вряд ли представят
серьезный интерес.
Телевидение в этом смысле находится в более удачной ситуации: сигнал многих
телеканалов сегодня транслируется на весь мир через спутники, что почти всегда дает
стабильно качественный сигнал, но вылетает в копеечку.
Использование интернета в качестве способа распространения сигнала, нивелирует
эти трудности: не нужно арендовать эфирную частоту, уровень и качество сигнала не
зависит от расстояния, к тому же сетевое вещание не в пример дешевле спутникового.
С точки зрения потребителя сигнала, т.е. нас с вами, плюсов тоже много. Прежде
всего, слушатель-зритель перестает быть ограничен тем набором станций и каналов, которые
предлагают ему региональные вещатели. Ведь если эфирное вещание на весь мир могут
позволить себе только каналы-гиганты (к примеру, CNN (http://www.cnn.com) или «Голос
Америки» (http://www.voanews.com/russian/)), то с помощью интернет-вещания даже
небольшие радиостанции или телеканалы могут расширить свою аудиторию в сотни раз.
Для России это тем более актуально, если учесть то, что единственная46 на данный
момент радиостанция, транслирующая академическую музыку, радио «Орфей» не
обеспечивает покрытием всю страну, а программа передач «Орфея», конечно, не может
удовлетворить вкусы всех слушателей. В интернете же академическую музыку
одновременно передают, без преувеличения, сотни радиостанций. Причем существуют как
каналы общего направления, так и специализированные, к примеру, только опера, только
старинная музыка и т.д. Таким образом, для того, чтобы получить доступ к огромному
количеству музыки, в том числе и к самым новым записям, необходимо лишь обеспечить
качественное подключение к интернету.
Ко всему прочему, в случае с обычными радио- или телеканалами, мы, хочешь-не
хочешь, оказываемся в роли пассивного потребителя. Все, что можно сделать – это
переключиться на другой канал или станцию. Напротив, используя сетевое вещание, мы не
только имеем возможность в любой момент подключиться к тому или иному каналу вне
зависимости от того, откуда он вещает, но и выбрать заранее подготовленную отдельную
передачу или даже фильм по своему усмотрению. Таким образом, речь может вестись об
интерактивном формировании программы передач в зависимости от вкусов потребителя.
Разумеется, ничего нового здесь нет. В том или ином виде эти идеи уже находили
свое воплощение в мире эфирного вещания. Интернет лишь дает вещателям выход на
гораздо более массовую аудиторию, чем когда-либо до этого, а компьютерные технологии
делают интерактивное вещание более естественным и удобным.
То есть Сеть является сравнительно дешевым способом распространения
качественного сигнала и, одновременно, значительно расширяет количество станций,
потенциально доступных потребителю, то есть дает возможность сделать вещание намного
более разнообразным и удобным. Многие поняли это довольно давно. Оставалась самая
малость: придумать подходящий формат передачи сигнала от станций к пользователям.
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Летом 2004 года планируется выход в эфир радиостанции «Культура», однако говорить об уровне покрытия
этой станции и о том, насколько серьезное внимание на ней будет уделяться академической музыке, на момент
написания невозможно.
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Что такое «потоковое вещание»?
Уже существовавшие методы сжатия мультимедийной информации явно не
подходили для организации вещания через интернет. Помимо высокого уровня компрессии,
новый формат должен был обеспечивать, прежде всего, сохранность авторских прав
(пользователь должен был иметь возможность смотреть и слушать, но не иметь возможности
сохранить все это у себя на компьютере47). Далее, требовалась возможность подключения к
трансляции в любой момент, «на лету». Наконец, должен был существовать способ гибкого
изменения качества сигнала в зависимости от того, насколько быстрый канал использует
пользователь.
Иными словами, задача заключалась в создании принципиально нового способа
получения информации – не в виде файла, а в виде так называемого потока (отчего
технология и стала называться «потоковым вещанием»).
Отличие заключается в том, что, при скачивании обычного мультимедийного файла,
прослушать или просмотреть его можно лишь по окончании загрузки, то есть после того, как
файл целиком окажется на компьютере пользователя. Уровень сжатия данных в таком файле
также невозможно изменить без дополнительных усилий.
В потоковом формате все происходит ровно наоборот: подключиться к сетевой
станции можно в любой момент, так же легко, как выбрать станцию на радиоприемнике или
канал в телевизоре. Кроме того, имеется возможность выбрать качество вещания,
подходящее для пропускной способности канала. Если Вы подключаетесь к Сети по модему
(т.е. канал медленный, «узкий») – качество звука будет сравнимым с радиостанцией,
вещающей на средних волнах, а при просмотре видео окно просмотра будет очень
маленьким. Если же подключения происходит по быстрому каналу (ADSL, спутник и т.п.),
звук будет неотличим от FM-станции, а видео можно будет смотреть во весь экран.
К вопросу о качестве
Специфика использования на компьютере звука и видео заключается
в том, что качественные цифровые записи изначально занимают очень
большой объем памяти на жестком диске. Поэтому, почти с самого начала,
то есть с того момента, когда компьютер перестал быть «безголосым» и
смог записывать и воспроизводить различные звуки, стали появляться
различные методики сжатия звука (а впоследствии, естественно, и видео).
Целью создания таких методик было уменьшить объем памяти,
необходимый для хранения звука в разумном качестве (скажем, в качестве,
аналогичном качеству звучания обычного компакт-диска). Как уже
говорилось в главе о сетях обмена файлами, революция произошла в 1995
году, когда был изобретен формат сжатия звука, ныне широко известный
как mp348. Благодаря этому формату, час музыки в хорошем качестве стал
занимать не 600 мегабайт, как было до этого, а приблизительно 6049.
Для любого вещания, в том числе и через интернет, качество,
разумеется, значит очень много. В идеале, информация должна занимать
минимальное количество места (чтобы ее можно было быстро передавать),
но не терять при этом в качестве. И, если в деле сжатия аудио и
видеоинформации без потери качества серьезные успехи были достигнуты
достаточно давно, то процесс передачи информации и до сих пор остается
сдерживающим фактором, который ограничивает повсеместное
распространение интернет-вещания. Объясняется это тем, что передача
звука и видео, даже в не самом хорошем качестве, все-таки требуют более
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Со временем «народные умельцы», конечно, научились обходить это ограничение.
Официальное название – Mpeg I Layer III.
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Суть всех технологий сжатия, грубо говоря, заключается в том, чтобы удалить из файла всю ту информацию,
которая человеческом не воспринимается, но место все-таки занимает.
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широких каналов связи, чем те, которыми зачастую располагают сегодня
пользователи интернета, особенно в России. Иными словами, объем
данных, которые требуется передать для качественного воспроизведения
звука и тем более видео, часто больше, чем пользователи способны
принять.
Технические подробности.
Величиной, характеризующей качество мультимедийной
информации, является «ширина» передаваемого потока данных, т.е. объем
информации, который передается в единицу времени. Этот объем
называется «битрейтом» (bit rate) и измеряется в килобитах в секунду (kbps,
kilobit per second). Килобит (составляющий одну восьмую килобайта) – это
единица измерения, которая традиционно применяется в областях,
связанных с передачей данных.
Для получения качественного сигнала из интернета, битрейт не
должен превышать пропускную способность канала связи. Наиболее
медленным способом связи с интернетом является модемная связь,
скорость которой сегодня чаще всего находится в пределах от 28 до 56
кбит/с. «Кассетное» качество звучания музыки достигается при битрейте
около 96 kbps, что приблизительно в два раза превышает скорость
модемного соединения. Для передачи качественного видеоизображения в
формате сжатия MPEG-4 или DivX требуется битрейт порядка 500 kbps.
Наиболее распространенными способами, позволяющими
уменьшить необходимый объем передаваемых данных, является передача
монофонического звука и уменьшение размеров видеоизображения.

RealAudio
Самым первым форматом потокового вещания стал формат RealAudio, разработанный
фирмой Progressive Networks в 1995 году. Качество звука в первых версиях RealAudio было
не слишком хорошим, но в течение некоторого времени это был единственный формат,
который способен был обеспечить прием сетевых радиостанций даже с помощью медленной
модемной связи. Благодаря этому формат RealAudio смог стать стандартом де-факто.
Через несколько лет Progressive Networks представила сетевой общественности новый
формат, теперь уже предназначенный для потоковой передачи видео – RealVideo.
Впоследствии, компания объединила два формата, и предложила единый стандарт передачи
аудио- и видеоинформации под названием RealMedia, который успешно используется
огромным количеством радио- и телевещателей в интернете до сегодняшнего дня.
Для приема станций в формате RealMedia удобнее всего использовать программупроигрыватель RealPlayer (http://www.real.com), который разработан той же Progressive
Networks, а скачать его можно совершенно бесплатно. Кроме того, существует
усовершенствованный вариант, RealPlayerPlus, который распространяется на платной основе.
Какую из программ выбрать – дело вкуса.

Рисунок 19. RealPlayer транслирует радио WPS1.
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Mp3 (ShoutCast)
Приблизительно в одно время с форматом RealAudio Fraunhofer Institute представил
формат MP3, который изначально, кстати сказать, был предназначен именно для потокового
вещания50. Однако на тот момент основная масса пользователей подключалась к интернету с
помощью модемов, а в области передачи низкокачественного звука по медленным каналам
mp3 однозначно уступал RealAudio. Кроме того, разработчиками, в отличие от RealAudio, не
был предложен проигрыватель, аналогичный RealPlayer.
Впрочем, формат mp3 и так получил более чем широкое распространение, став
стандартом для хранения и распространения музыки в интернете: явление, с которым до сих
пор безуспешно борются звукозаписывающие корпорации. Что же касается программы
воспроизведения, то, как только формат стал распространяться, таких программ было
создано огромное количество, но самой популярной из них суждено было стать плейеру
WinAmp (http://www.winamp.com). К тому же, в 2000 году в WinAmp была встроена
поддержка ShoutCast (http://www.shoutcast.com) – потоковой модификации формата mp3.
Правда, WinAmp – далеко не единственная программа, с помощью которой можно
принимать трансляции ShoutCast. Это можно сделать также, используя Windows Media
Player, проигрывателя мультимедийных файлов, который по умолчанию устанавливается
вместе со всеми версиями Microsoft Windows.

Рисунок 20. WinAmp транслирует программу радио "Орфей".

Windows Media (ASF/ASX)
Но Microsoft (http://www.microsoft.com) не ограничилась поддержкой чужих
стандартов. В течение приблизительно четырех лет компания спокойно наблюдала за
развитием обоих стандартов сжатия – RM и MP3. При этом сама способна была предложить
разве что встроенный в Windows с самых ранних версий формат ADPCM, смертный
приговор которому был подписан с появлением MP3. Что же касается непосредственно
сетевого вещания, то этим направлением Microsoft и вовсе никогда не интересовалась. До
поры, до времени.
В конце 90-х годов, ужаснувшись собственной недальновидности, Microsoft начала
работу над собственным алгоритмом сжатия мультимедийной информации, а также над
форматом сетевого вещания. В результате на свет появился формат WMA и его потоковая
модификация ASF/ASX (http://www.windowsmedia.com). Одновременно с этим Microsoft
выпустила обновленную версию Windows Media Player, который, разумеется, поддерживал и
новый формат.
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Правда, по ряду причин формат mp3 сначала стал использоваться просто как способ сжатия звуковой
информации, и лишь потом, с появлением Shoutcast, стал полноценным потоковым форматом.
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Рисунок 21. Windows Media Player транслирует станцию King FM.

WMA и ASF/ASX оказался, надо сказать, вполне удачным форматом. В области
низкокачественного звука он с успехом способен соперничать (и соперничает!) с RealMedia,
в области звука с высоким качеством – с MP3. К тому же, в отличие от последнего, ASF
способен передавать как аудио, так и видео. Преимущество же перед RM заключается в том,
что разработчики Microsoft здраво рассудили, что время медленных каналов связи подходит
к концу, а значит, при разработке формата сжатия имеет смысл рассчитывать на более
быстрые каналы, чем модем. И если в формате ASF звуковая составляющая основана на
формате WMA, то для кодирования видео Microsoft разработала принципиально новый
стандарт кодирования, назвав его MPEG-451. Используя этот формат, минута относительно
качественного полноэкранного видео со стереозвуком умещается приблизительно в 3
мегабайта, что примерно соответствует битрейту в 400 kbps. А это уже та скорость, которую
вполне могут обеспечить современные выделенные каналы связи (ADSL, кабель и т.п.).

Программа передач
Таким образом, мы имеем три различных формата потокового вещания, каждый из
которых в настоящее время является достаточно популярным. Для того, чтобы настроиться
на станции в формате RM, Вам придется скачать именно RealPlayer. А вот для
прослушивания станций в форматах ShoutCast и ASF/ASX достаточно установить последние
версии WinAmp или Windows Media Player – каждая из этих программ «понимает» оба
формата.
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MPEG-1 в свое время использовался для распространения фильмов в формате VideoCD. MPEG-2
используется до сих пор для записи видео на DVD. Формата MPEG-3 не существует, но Microsoft сознательно
не стала брать этот номер для того, чтобы избежать ассоциаций с форматом MP3.
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Что же касается каталогов станций, то с ними проблем и вовсе нет. Кстати говоря, в
Сети можно найти не только те станции, которые вещают также и в обычном эфире.
Существуют также и чисто сетевые каналы, услышать которые можно только в интернете.
Например, не так давно Музей современного искусства в Нью-Йорке
(http://www.moma.org) открыл свою арт-радиостанцию WPS1 (http://www.wps1.org). Эта
станция вещает только в интернете, но слушать ее очень интересно. В программе станции,
которую можно увидеть на официальном сайте, передачи о современном искусстве во всех
его проявлениях, в том числе о музыке, живописи и литературе. Кроме того, «на волнах»
WPS1 звучит музыка и другие аудио материалы, которые находятся в звуковом архиве Музея
современного искусства Нью-Йорка.
Многие российские радио- и телеканалы, в том числе центральные, в настоящее время
вещают и в Сети. Очень большой список русскоязычных интернет-вещателей можно найти
на сервере «Русский Сиэтл» (http://www.russianseattle.com/radio_r.htm). Правда, к сожалению,
ни радио «Орфей», ни телеканал «Культура» через интернет посмотреть и послушать не
удастся.
Но музыка все-таки искусство наднациональное, поэтому отчаиваться рано. На
«главных» страницах всех трех форматов – RealMedia (http://www.real.com), ShoutCast
(http://www.shoutcast.com) и ASF/ASX (http://www.windowsmedia.com) существуют
обширные каталоги, оснащенные поисковыми механизмами и возможностью сортировки
станций по регионам, языкам вещания, формату и, конечно, тематике.
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Общение в интернете
В предыдущем разделе я уже упоминал о том, что часто можно столкнуться с
объективными трудностями при поиске той или иной необходимой информации. Но
прелесть Сети заключается не только в том, что она является хранилищем огромного
количества данных и, как правило, всегда можно обнаружить удобные средства для их
поиска и обработки.
Не меньше, если не больше пользы Сеть приносит как средство общения. В этом
качестве интернет позволяет не только легко связаться с огромным количеством людей в
любой точке мира, но и найти среди них друзей, коллег, пусть виртуальных, но
единомышленников. Помимо простого удовольствия от расширения круга общения и
возможности делиться мнениями с очень широким кругом заинтересованных и, нередко,
весьма компетентных людей, можно получить и вполне реальное подспорье. «Коллективный
разум» часто может что-то вовремя подсказать, а то и оказать вполне конкретную помощь,
особенно в тех случаях, когда все другие способы решения проблемы уже исчерпаны. Люди,
разбросанные по всему земному шару, но объединенные хорошими отношениями и общими
интересами – это очень серьезная сила.
В этом разделе я кратко опишу различные виды сетевого общения. Кратко – потому
что для подробного описания каждого из этих видов потребуется написать отдельную книгу.
Но прежде мне хотелось бы привлечь Ваше внимание к одному достаточно важному
моменту.
Сетевой этикет.
Одна из главных особенностей сетевого общения заключается в повышенной степени
его анонимности. Судите сами: общаясь с людьми в офф-лайне, мы обязательно получаем
хоть какую-то информацию о своем собеседнике. Если это личная беседа, то мы видим, как
человек выглядит, как одевается… Если это разговор по телефону – мы слышим голос. Все
это позволяет узнать довольно много: пол, возраст, социальное положение… Казалось бы,
это очевидно, но вообразите теперь, что, общаясь в Сети, Вы не знаете о человеке ничего.
Если Вашему собеседнику угодно будет скрыть свое истинное лицо, Вы не узнаете ни где он
живет, ни сколько ему лет… Вы не сможете даже сказать наверняка мужчина это или
женщина. Вам придется иметь дело только с именем, возможно вымышленным, и его
высказываниями, облеченными в форму текста.
Многим такое положение дел нравится, кого-то, наоборот, раздражает – но поделать с
этим ничего нельзя. В Сети Вы имеете дело не самим человеком, а в лучшем случае с
квинтэссенцией его личности. Не говоря уже о том, что Вы можете общаться с абсолютно
виртуальным персонажем, которого на самом деле не существует вовсе, с кем-то, кто надел
на себя маску…
До тех пор, пока происходящее остается просто театром, игрой – это вполне может
быть забавно и даже интересно. Но иногда происходят очень некрасивые вещи – ведь так
легко перестать следить за собой, когда появляется ощущение полной безнаказанности.
К тому же, даже некоторые очень хорошо воспитанные и вежливые люди совершают
массу грубых ошибок – по незнанию.
Именно поэтому сложились определенные нормы и правила сетевого общения. Для их
обозначения был даже изобретен специальный термин – нетикет52. Большинство таких
правил родилось благодаря тем или иным событиям сетевой жизни. Возьмем очень простой
пример: Вы пользуетесь интернетом на работе, и хотите послать знакомому какую-нибудь
фотографию. На работе у Вас выделенная линия и письмо уходит в течение несколько
секунд. А Ваш знакомый выходит в интернет из дома, через модем. Теперь представьте, что
посланная Вами фотография была достаточно большой – мегабайта два-три. И вместо того,
чтобы порадоваться и поблагодарить, знакомый начинает Вас проклинать, потому что пока
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не скачается Ваша фотография, ничего другого он делать в Сети не может – модемный
канал-то узкий! Поэтому, в соответствии с этим самыми нормами сетевого общения, не
рекомендуется посылать электронные письма с вложениями размером больше одного
мегабайта без предварительного согласования.
Таких примеров можно привести очень много, но я уверен, что при желании Вы
вполне сможете самостоятельно разыскать в Сети список рекомендаций по поведению в той
или иной ситуации. А еще лучше – просто используйте здравый смысл. Как правило, этого
бывает достаточно.
В свое время американка Вирджиния Ши написала целую книгу под названием
«Сетевой этикет». Мне бы хотелось предложить Вашему вниманию небольшой отрывок из
него под названием «10 правил сетевого этикета» в переводе Ольги Лабзиной. Если Вы
только начинаете свое знакомство с интернетом, Вам обязательно стоит прочитать все это и
постараться запомнить. А если Вы пользуетесь Сетью давно, все равно не вредно будет
освежить в голове некоторые вещи.
«Правило 1: Помните, что Вы говорите с человеком.
Не делай другим то, что не хочешь получить от них сам. Поставьте себя на место
человека, с которым говорите. Отстаивайте свою точку зрения, но не оскорбляйте
окружающих.
Когда вы используете телекоммуникации, то имеете дело с экраном компьютера. Вы
не можете жестикулировать, изменять тон, и выражение Вашего лица не играет никакой
роли. Слова, только слова – это все, что видит Ваш собеседник. Когда вы ведете разговор по электронной почте или в конференции – можно очень легко ошибиться в толковании слов
Вашего собеседника. И, к сожалению, забыть о том, что Ваш адресат тоже человек со своими
чувствами и привычками.
И еще одна причина, по которой следует быть вежливым в Сети.
Когда Вы связываетесь с кем-либо в киберпространстве, помните, что Ваши слова
фиксируются. Возможно, они сохранятся там, куда Вы уже не сможете добраться. Иными
словами, есть шанс, что они еще вернутся и навредят Вам.
Не надо быть преступником, чтобы соблюдать осторожность. Всякое сообщение,
посланное Вами, может быть сохранено и переправлено кому-то еще. И у Вас нет никакой
возможности повлиять на этот процесс.
Правило 2: Придерживайтесь тех же стандартов поведения, что и в реальной жизни.
В реальной жизни большинство из нас подчиняется законам. В виртуальном
пространстве шансы быть пойманным сравнительно невелики. Люди иногда забывают о том,
что «за экраном» находится живой человек, и думают, что в Сети правила поведения не так
строги, как в обычной жизни.
Это заблуждение объяснимо, но все равно - это заблуждение. Стандарты поведения
могут отличаться в разных точках виртуального пространства, однако, они не более мягкие,
чем в реальной жизни.
Правило 3: Помните, где Вы находитесь в киберпространстве. Правила меняются от
сервера к серверу.
То, что без колебаний принимается в одном месте, могут посчитать за грубость в
другом. Например, в конференциях, где обсуждаются телевизионные программы, разные
слухи и сплетни - вполне нормальное явление. Но если вы решили вторгнуться с ними в
журналистскую дискуссию, популярности это Вам не прибавит.
Оказавшись в новой области виртуального пространства, сначала осмотритесь.
Потратьте время на изучение обстановки - послушайте, как и о чем говорят люди. После
этого вступайте в разговор.
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Правило 4: Уважайте время и возможности других.
Когда Вы посылаете электронную почту или отправляете сообщение в конференцию,
Вы фактически претендуете на чье-то время. И тогда Вы отвечаете за то, чтобы адресат не
потратил это время зря.
Понятие «возможности» - очень широкое. К возможностям надо отнести и такую
характеристику, как пропускная способность канала, по которому происходит связь. Для
каждого участка этого канала существует ограничение по объему данных, которые могут
быть переданы через него. Это верно даже для современных волоконно-оптических линий.
Слово «возможности» можно уместно использовать также, говоря о физической емкости
носителей информации на удаленном компьютере. И если Вы случайно отправили в одну и
ту же конференцию пять одинаковых сообщений, вы потратили как время подписчиков этой
конференции, так и возможности системы (ведь Вы занимали линию передачи и место на
диске).
Прежде, чем отправить людям свое послание, подумайте, действительно ли они
нуждаются в нем! Если Вы ответите себе «нет», лучше не тратить их (и свое) время. Если же
Вы сомневаетесь, подумайте дважды прежде, чем отправить сообщение.
Правило 5: Сохраняйте лицо. Используйте преимущества анонимности.
Я не хочу, чтобы у Вас создалось впечатление, будто Сеть - это мрачный и жестокий
мир, полный людей, которые только и стремятся, что довести друг друга до инфаркта. В
целом, все люди хотят, чтобы их любили. В Сети (например, в конференциях) Вы можете
встретиться с теми, кого никогда бы не встретили в реальной жизни. И ни один из этих
людей не видит Вас. Таким образом, никто не осудит Вас за цвет кожи, глаз, волос, за Ваш
вес, возраст или манеру одеваться.
Однако Вас будут оценивать по тому, как Вы пишете. Для тех, кто находится в Сети,
это имеет значение. Таким образом, правила грамматики играют важную роль.
Отдавайте себе отчет в том, что говорите. Не пользуйтесь непроверенными фактами.
Недостоверная информация способна вызвать целый шквал эмоций в Сети. И если это
повторяется второй и третий раз, может произойти, как в игре «испорченный телефон»: ваши
слова будут искажены до неузнаваемости.
Наконец, будьте терпеливы и вежливы. Не употребляйте ненормативную лексику, не
идите на конфликт ради самого конфликта.
Правило 6: Помогайте другим там, где Вы это можете делать.
Наконец, после всех этих негативных моментов, один добрый совет. Почему задавать
вопросы в виртуальном пространстве эффективно? Потому что Ваши вопросы читают
многие люди, знающие на них ответ. И даже если квалифицированно ответят только
несколько человек, общий объем знаний в Сети увеличится. Интернет вырос из стремления
ученых к обмену опытом. Постепенно в этот увлекательный процесс втянулись другие.
Поэтому - участвуйте. Прочитав длинные списки пожеланий того, что не нужно
делать, не бойтесь обмениваться своим опытом.
Обмен опытом - увлекательное занятие. Это древняя и славная традиция Сети.
Правило 7: Не ввязывайтесь в конфликты и не допускайте их.
Флейм (flame) - это эмоциональные замечания, часто высказанные без учета мнения
других участников разговора. Это сообщения, где такт - не самое главное, а цель - вызвать
реакцию пользователей: «Ну, давай, скажи, что ты на самом деле думаешь об этом?»
Флеймы - тоже старая традиция Сети. Они могут доставлять удовольствие как
сочинителям, так и читателям. Но сетевой этикет против флеймов, перерастающих в войны серии злобных посланий, которыми обмениваются, как правило, два или три участника
дискуссии. Такие войны могут буквально захватить конференцию и разрушить дружескую
обстановку. Это несправедливо по отношению к другим читателям. И очень скоро люди, не
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участвующие в дискуссии, устают от конфликтов. Фактически происходит недопустимая
монополизация ресурсов.
Правило 8: Уважайте право на частную переписку.
Конечно, Вы не читаете электронную почту Ваших коллег. Однако, к сожалению, не
все такие, как Вы.
Правило 9: Не злоупотребляйте своими возможностями.
Некоторые люди в виртуальном пространстве чувствуют себя профессионалами. Это
асы в каждой сетевой игре, эксперты в каждом офисе и системные администраторы на
каждой системе.
Обладая более широкими знаниями, чем остальные пользователи, или имея в руках
более широкие полномочия, эти люди автоматически получают преимущество. Однако это
вовсе не означает, что они могут им пользоваться. Например, системные администраторы не
должны читать частные почтовые сообщения.
Правило 10: Учитесь прощать другим их ошибки.
Каждый когда-то был новичком. И не каждый извлечет выгоду из этой книги.
Поэтому когда кто-то допускает ошибку – будьте к этому снисходительны. Даже если руки
чешутся ответить, подумайте дважды. Если Вы обладаете хорошими манерами, это еще не
значит, что Вы имеете лицензию на преподавание этих манер всем остальным.
Если же Вы решили обратить внимание человека на его ошибку, сделайте это
корректно и лучше всего не публично».
Электронная почта
Электронная почта – или e-mail – появилась намного раньше, чем WWW и многие
другие сервисы. Она родилась практически в тот самый день, когда появилась сама Сеть.
Несмотря на то, что с тех пор технологии шагнули далеко вперед, электронная почта
практически в неизменившемся виде и сегодня остается одним из самых востребованных и
популярных сервисов в интернете.
В целом, электронное письмо – прямой потомок письма обычного. Отличие лишь в
том, что электронное письмо доставляется адресату в любой точке мира в тысячи раз
быстрее, чем обычное53. К тому же, по электронной почте (пока?) нельзя отправить ничего
материального. Так что обычная почта вряд ли перестанет существовать в обозримом
будущем.
Другое дело, что в электронное письмо запросто можно вложить картинки,
фотографии, звуковые файлы, даже программы – любые цифровые данные. Получается
своего рода «электронная бандероль». С «электронными посылками» дело обстоит сложнее,
поскольку существуют ограничения на размер вложений в электронные письма и, главное,
на размер почтового ящика. Как правило, ящик ограничивается пятью мегабайтами, однако
бывает и меньше, поэтому лучше не рисковать, отправляя по e-mail слишком большие
файлы.
Для того чтобы воспользоваться услугами электронной почты, требуется не так
много. А именно:
 Подключение к интернету,
 Собственно, адрес электронной почты,
 «Почтовый ящик», связанный с этим адресом,
 Программа для работы с электронной почтой, иными словами – почтовый
клиент.
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Все. Больше ничего не нужно. Собственно, четвертый пункт можно и сократить – в
настоящее время существует огромное количество серверов, на которых можно бесплатно
завести себе почтовый адрес и работать с почтой прямо из окна бродилки. Если же Вы
думаете, что второй и третий пункты – это одно и то же, то должен сразу сказать, что это не
совсем так, поскольку существуют электронные адреса, единственное назначение которых –
принимать сообщения и сразу же, не сохраняя, перенаправлять их на другой адрес
электронной почты. Чуть ниже я расскажу о том, какое применение можно найти этой
функции.
Адрес электронной почты состоит из двух частей, разделенных знаком @, который
по-английски произносится как слово «at», а в русском языке чаще всего называется
«собака». В некоторых других языках его также называют «обезьяной», а, например, в Китае
– «черепахой». Почему в русском языке прижился именно термин «собака», никто точно не
знает. Наиболее достоверная версия из тех, которые мне известны, звучит так.
Довольно давно, когда компьютерные игры были еще псевдографическими (т.е.
вместо настоящей графики в них использовались различные значки), существовала
популярная игра «Adventure». В этой игре у главного героя был помощник – его собака,
которая как раз и обозначалась знаком «@».
Так вот, этим знаком разделяются две части адреса. Справа указано имя сервера
электронной почты, на котором зарегистрирован Ваш электронный адрес. Слева - Ваше имя
или псевдоним. Таким образом, адрес электронной почты polkan@ferma.ru в переводе на
человеческий язык звучит так: «пользователь polkan на компьютере ferma.ru». Разумеется, на
одном и том же почтовом сервере каждое имя может существовать только в единственном
экземпляре.
Как правило, все провайдеры, вместе с доступом к Сети, предлагают Вам получить и
электронный почтовый ящик. Само по себе это удобно, но ведь никогда нельзя сказать
заранее, как долго продлятся Ваши отношения с данной конкретной компанией. А ведь если
Вы решите перейти к другому провайдеру, у Вас неминуемо изменится и адрес электронной
почты. В этом случае придется оповещать всех знакомых о смене адреса, что может
оказаться довольно трудоемкой операцией.
Поэтому опытные пользователи интернета обычно заводят адрес на каком-либо
сервере, не зависящем от интернет-провайдеров, который и сообщают всем своим партнерам
по переписке. При этом в действительности за этим адресом может и не числиться почтового
ящика: он нужен лишь за тем, чтобы перенаправлять приходящую почту на текущий адрес
владельца.
Программ для работы с электронной почтой существует очень много, но для начала я
рекомендовал бы остановиться на бесплатном Outlook Express, встроенном в Microsoft
Windows. Кроме того, большой популярностью в России пользуется почтовый клиент The
Bat! (http://www.ritlabs.com/ru/), однако я не советовал бы пользоваться им до тех пор, пока
Вы не почувствуете, что Вам явно не хватает тех возможностей, которые предоставляет
Outlook Express. Практика показывает, что работа с The Bat! вызывает у неопытных
пользователей очень много вопросов, хотя программа, безусловно, очень мощная и опытным
пользователям ее возможности приходятся очень кстати.
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Рисунок 22. Окно программы MS Outlook Express.

Но можно обойтись и вообще без использования специальных программ. Доступ к
почтовым ящикам через веб, с использованием только бродилки, сегодня является почти
обязательной дополнительной услугой у всех компаний, которые предоставляют доступ к
электронной почте.
Кроме того, существуют сайты, на которых можно завести электронный адрес только
с доступом через веб. Иногда это тоже может оказаться полезным.
Представьте себе, что обычно дома или на работе Вы пользуетесь для чтения и
написания почты специальной программой, которая, как правило, все-таки удобнее, чем вебинтерфейс. Но что, если Вы уехали на гастроли или в отпуск?
При условии, что у Вас имеется доступ к своему почтовому ящику через вебинтерфейс, основной задачей в этом случае станет найти интернет-кафе или еще какоенибудь место, где есть доступ к интернету. Зайдя на специальный веб-сайт, Вы сможете
проверить почту и ответить на письма, требующие срочной реакции, почти так же, как если
бы находились за собственным компьютером. Разумеется, при желании все прочитанные
Вами письма останутся на сервере, и по возвращении Вы сможете скачать их на свой
компьютер.
Бесплатную почту (в том числе и с возможностью перенаправления или, наоборот,
сбора почты с других адресов) сейчас можно завести на большом количестве сайтов, в том
числе и в России. На мой субъективный взгляд, для российских пользователей наиболее
интересными предложениями в этой области являются Яндекс.почта (http://mail.yandex.ru) и
один из старейших российских бесплатных почтовых сервисов Mail.ru (http://www.mail.ru).
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Рисунок 23. Интерфейс бесплатной почты на Яндексе.

Кроме того, в ближайшее время (возможно, даже к моменту публикации книги)
откроется почтовый сервис от Google под названием Gmail (http://www.gmail.com). Как и все,
что делает Google, этот сервис, вероятнее всего, окажется весьма качественным. По крайней
мере, достойным того, чтобы внимательно к нему присмотреться. Среди его заявленных
особенностей – размер почтового ящика равный одному гигабайту (!) и мощные средства
поиска по письмам. Кроме того, можно ожидать, что интерфейс Gmail будет русифицирован,
что, конечно, является большим плюсом.
Кроме всего прочего, при желании, Вы можете зарегистрировать собственный домен
и пользоваться электронным адресом, расположенным на этом домене. Регистрация домена в
зоне .ru на год стоит всего около пятнадцати долларов, зато у Вас появится возможность
щеголять адресом вроде ivan@petrov.ru. Подробнее о регистрации доменов читайте в
следующем разделе.
В профессиональной деятельности e-mail зачастую просто незаменим. Конечно,
файлы вместо кассет для прослушивания на международных конкурсах еще не принимают,
но обсудить какие-то детали с организаторами по электронной почте – это уже в порядке
вещей. Адреса сайтов и электронной почты музыкальных организаций можно найти,
например, на сайтах Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов
(http://www.wfimc.org), Европейского союза молодежных музыкальных конкурсов
(http://www.emcy.org) или Ассоциации музыкальных конкурсов России (http://www.musiccompetitions.ru).
Если же необходимой информации на этих сайтах не найдется, достаточно ввести
название необходимой Вам организации в любой поисковик, и почти наверняка в первой
двадцатке результатов окажется официальный сайт или, по крайней мере, страница с
контактной информацией. Понятно, что речь может идти не только об оргкомитетах
конкурсов, но и о любой другой организации, с которой Вам требуется поддерживать
контакт и которая имеет собственный адрес электронной почты. А сегодня такой адрес имеет
большинство солидных организаций.
Кроме того, если говорить о неформальных контактах, можно, например, попробовать
отыскать адреса старых друзей, с которыми хотелось бы восстановить связь. Лично мне
известно о двух сайтах, на которых можно попробовать найти одноклассников-музыкантов.
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Речь идет о неофициальном сайте МССМШ им. Гнесиных (http://gnessin.msk.ru) и проекте
Konsa.net (http://konsa.net.ru), посвященном Московской консерватории.
Оба сайта хранят информацию о выпускниках разных лет и, в частности, их
электронные адреса.
Возможно, подобные сайты существуют и для тех учебных заведений, которые
окончили Вы – попробуйте поискать. Если же поиск не даст результатов – значит, возможно,
Вам следует заняться созданием такого сайта самому?
Списки рассылки
Электронная почта может использоваться далеко не только как средство обмена
информацией между двумя конкретными людьми. С помощью e-mail можно организовать
электронные рассылки, которые будут доставляться сразу большому количеству людей.
Самую простую рассылку можно безо всякого труда организовать самому. Для этого
достаточно создать новое письмо и в поле «Кому» через запятую перечислить адреса всех
получателей.
Но когда адресов становится достаточно много, рассылать письма по каждому адресу
с собственного компьютера становится трудно и неудобно. Тогда на помощь приходят
специальные программы, которые называются менеджерами списков рассылок. Их, как
правило, устанавливают не на собственный компьютер, а на сервер, имеющий постоянное
подключение к интернету.
Наиболее популярными менеджерами в мировом масштабе являются Majordomo
(http://www.greatcircle.com/majordomo) и Listserv (http://www.lsoft.com). С их помощью
процесс управления списком рассылки, подписки и рассылки сообщений становится
полностью автоматизированным.
Если же подходящего сервера для установки менеджера рассылок у Вас нет, на
помощь придут бесплатные службы рассылок, такие, как российская Subscribe.ru
(http://www.subscribe.ru).
Электронные рассылки можно поделить на две больших группы:
Бюллетени. Подписчик рассылки остается пассивным потребителем приходящей к
нему информации. Он может лишь подписаться или отписаться от рассылки. То есть
отправлять письма в рассылку может только один человек – владелец рассылки.
Дискуссионные рассылки. Подписчик может не только читать приходящие
сообщения, но и сам отсылать сообщения в рассылку. Такие рассылки используются в
качестве дискуссионных клубов.
Рассылки первого типа бывают полезны, например, в том случае, когда Вы хотите
получать (или рассылать) информацию об обновлениях на том или ином сайте. Если Вы
посещаете большое количество веб-сайтов, следить за обновлениями становится трудно, к
тому же, всегда есть опасность упустить что-либо по-настоящему интересное. Выход из
такой ситуации – подписаться на новостную рассылку данного сайта.
Кроме того, могут существовать бюллетени, являющиеся чем-то вроде «электронной
газеты». В этом случае владелец рассылки может рассылать свежую информацию на ту или
иную тему.
Примеров рассылок первого типа можно привести очень много. Практически каждый
крупный сайт, в том числе и музыкальной направленности, имеет свою новостную рассылку.
В качестве конкретного примера можно указать на рассылку Нотного архива Бориса
Тараканова (http://subscribe.ru/catalog/music.musicscore). На уже упомянутом Subscribe.ru
можно также найти и огромное количество рассылок класса «электронная газета». К
сожалению, среди них почти нет рассылок с информацией об академической музыке.
Рассылки второго типа предоставляют подписчикам возможность общения между
собой. Собственно, по этой причине в разделе и появилась глава о рассылках.
Дискуссионных списков рассылок об академической музыке на русском языке тоже
до обидного мало. Каталог крупных англоязычных дискуссионников можно найти по адресу
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http://www.netaxs.com/~jgreshes/lists/cd.html. А вот русскоязычные дискуссионные рассылки я
могу перечислить поименно.
Первой русскоязычной рассылкой об академической музыке стал Дискуссионный
клуб ММВ.ru (http://www.mmv.ru). Эта рассылка просуществовала два года, после чего
потеряла популярность и была закрыта. С архивом присланных на этот дискуссионник
сообщений можно ознакомиться по адресу http://www.mmv.ru/club-l/archiv/by_date.htm.
Судьба другого русскоязычного дискуссионника, Ru-classic (http://ru-classic.oboe.ru),
созданного Андреем Рубцовым (http://rubtsov.oboe.ru) в 2000 году, сложилась более удачно –
эта рассылка существует до сих пор (http://groups.yahoo.com/group/ru_classic).
Кстати говоря, Ru-classic располагается на популярном сервере рассылок Yahoo
Egroups (http://egroups.yahoo.com). В отличие от Subscribe.ru, где на момент написания не
было практически ни одной рассылки об академической музыке, Yahoo Groups
предоставляет достаточно широкий выбор рассылок по этой теме
(http://launch.dir.groups.yahoo.com/dir/Music/Genres/Classical).
Разумеется, ни владельцы Subscribe.Ru, ни кто-либо еще не виноваты в том, что
российских рассылок об академической музыке так мало. Проблема в том, что техническая
возможность уже давно существует, а вот желающих работать на этом поприще явно не
хватает. Будем надеяться, что в ближайшем будущем ситуация изменится в лучшую сторону.
UseNet – Группы новостей
Если в Сети встречаются два человека, которым есть о чем поговорить друг с другом они используют электронную почту.
Если таких людей становится больше, чем двое, они рано или поздно создают
дискуссионный список рассылки и начинают общаться уже с его помощью.
А вот когда таких людей несколько тысяч? И что, если все они начнут писать
одновременно?
Менеджер рассылок с таким количеством писем вряд ли справится. А если даже и
справится – не справятся пользовательские почтовые ящики, размер которых ограничен
пятью, максимум десятью мегабайтами. Что же делать в такой ситуации? Наверное, если
людей действительно так много, имеет смысл выделить для их общения отдельный сервер, а
то и несколько.
Идея, в общем-то, простая. И в жизнь ее воплотили достаточно давно, в конце 70-х
годов. Этот сервис получил название news groups или «группы новостей» (хотя вовсе не
обязательно, что обсуждаются именно новости), а система распространения этих «групп»
получила название Usenet.
С появлением WWW группы новостей (по-русски также иногда говорят
«конференции») не потеряли своей популярности. Сегодня точное их количество назвать
сложно, но можно с уверенностью сказать, что их больше семидесяти тысяч. При этом
аудитория некоторых юзнетовских конференций исчисляется сотнями тысяч человек, а в
день в них иногда приходит несколько тысяч сообщений.
Популярные ньюс-группы помогут Вам получить быстрый ответ на какой-либо
вопрос. Благодаря ним же Вы всегда будете в курсе новостей по самым разным темам.
В целом, работа с группами новостей напоминает работу с e-mail, однако, есть и
некоторые особенности. В частности, не обязательно закачивать к себе на компьютер все
отправленные в группу сообщения – для начала можно скачать только заголовки, а
просмотрев их, понять, какие конкретно сообщения Вы хотите прочитать полностью. Так же
как и в случае с e-mail, однажды скачанные целиком сообщения остаются на Вашем
компьютере, и Вы можете прочитать их даже тогда, когда не подсоединены к Сети. Кстати, в
качестве news-клиента может выступать тот же Outlook Express.
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Рисунок 24. Usenet-конференции удобно читать с помощью Outlook Express.

Начать читать группы новостей очень легко. Для начала, имейте в виду, что почти
любой крупный провайдер предоставляет доступ к собственному серверу новостей. Как
правило, этот сервер будет называться news.provider.ru, но на всякий случай уточните этот
момент у того провайдера, услугами которого Вы пользуетесь.
Правда, мало кто из провайдеров предоставляет доступ ко всем группам, имеющимся
в Usenet. Таким образом, может случиться так, что именно та группа, которая Вам нужна,
выпала из поля зрения Вашего провайдера. Но отчаиваться рано. На вебе существуют
серверы, которые предоставляют доступ если не ко всем, то к подавляющему большинству
групп Usenet. Наиболее крупным сервером такого рода является Google Groups
(http://groups.google.com). Кроме того, существует российский сервер Newsgate, с помощью
которого также вполне успешно можно работать с Usenet из WWW.
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Рисунок 25. С помощью Google Groups можно читать большинство Usenet-конференций.

На русском языке существует более четырех тысяч групп, но среди них, как и в
случае с рассылками, почти нет активно действующих конференций на тему академической
музыки.
В то же время существуют популярные и очень интересные группы новостей на
английском языке, которые я настоятельно рекомендовал бы всем, кто владеет английским
языком. В этих группах можно найти по-настоящему грамотных и образованных людей и
массу полезной и интересной информации.
Англоязычные конференции на общие темы академической музыки:
rec.music.classical
rec.music.opera
rec.music.theory
rec.music.early
Англоязычные специализированные конференции по академической музыке:
rec.music.classical.recordings
rec.music.compose
rec.music.classical.contemporary
rec.music.classical.performing
rec.music.makers.piano
rec.music.classical.guitar
alt.fan.shostakovich
alt.music.philip-glass
Думаю, для начала вполне можно ограничиться изучением rec.music.classical и
rec.music.classical.recordings. Если у Вас все в порядке с английским, готов спорить, что эти
две группы надолго завладеют Вашим вниманием. А когда Вы, наконец, сумеете отвлечься,
то поймете, что уже научились вполне уверенно управляться с новостным клиентом, а
заодно сообразили, как вообще работает Usenet.
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Веб-форумы
«Около двух лет назад человек умер. Я никогда не встречался с ним, никогда не видел
его фотографий, никогда не говорил с ним по телефону. Он жил на другом краю планеты.
Почему же я плакал?
Я общался с ним только одним способом: мы обменивались электронными письмами
и постами на нашем форуме <…> – то есть обычными текстовыми сообщениями, в которых
иногда мелькали смайлики. Мы переписывались несколько лет, и он стал моим другом. Я
почувствовал, что знаю его лучше, чем многих людей, которых встречаю каждый день.
Когда он вдруг перестал появляться на форуме, я и несколько других постоянных
участников обсуждения, почувствовали, что произошло что-то плохое. А спустя несколько
дней мы узнали, что он умер. И мне не стыдно признаться, что слезы навернулись на глаза. Я
никак не ожидал, что его смерть произведет на меня такое впечатление. <…> И мы
переименовали наш форум. В честь умершего назвали его «Пещера отшельника»
(http://www.hermitscave.org).
Когда я читаю материалы Дона, комок подкатывает под горло <…>. Человек, который
раскрывается за электронными письмами и постами на форуме – до сих пор абсолютно
живой.
Так я, наконец, понял, как Интернет может помочь нам. Мы останемся жить
навсегда»54.
Этот текст посвящен одному из наиболее популярных средств сетевого общения – веб
форумам или, как их еще называют, веб-конференциям. Действительно, материалы списков
рассылки или конференций Usenet часто могут пропасть бесследно или их будет трудно
найти. Разумеется, могут существовать архивы сообщений, но ведь не для каждого списка
рассылки существует архив.
В то же время веб-форумы, как следует из самого названия, изначально размещаются
именно на веб-сайтах, т.е. являются в какой-то степени более стабильными решениями, чем
системы общения, построенные на использовании услуг электронной почты (т.е. списки
рассылок и Usenet-конференции).
Строго говоря, для общения на веб-форуме электронная почта практически не нужна
– разве только для того, чтобы получить пароль при регистрации (поскольку некоторые
форумы запрещают размещение сообщений незарегистрированными участниками). После
этого, чтобы зайти на форум Вам понадобится только доступ к интернету и бродилка. Все
сообщения, которые отправите на форум Вы и другие участники, хранятся на сервере
форума, где, при необходимости, всегда можно их найти.
Кстати сказать, большинство популярных веб-форумов активно индексируется
поисковыми машинами, к тому же они чаще всего снабжены и собственными средствами
поиска. Поэтому найти конкретное сообщение на том или ином форуме, как правило, легче,
чем письмо, прошедшее в списке рассылки или в конференции Usenet, к примеру, два месяца
назад.
Веб-форум, как и большинство рассылок, не предполагает коротких реплик и пустой
болтовни. В форуме все сообщения хранятся неограниченное время, в то время как,
например, в чате они существуют лишь в течение максимум нескольких часов. Поэтому
обычно в форумах принято писать о вещах, представляющих не сиюминутный интерес, а
так, чтобы читать интересно было всем посетителям даже через несколько месяцев после их
написания.
Существует также отдельная категория форумов, которая не предполагает подробных
обсуждений и не имеют отношения к теме общения. Такие форумы называются «досками
объявлений» и на них обычно публикуется различная информация рекламного характера.
Веб-конференции, предназначенные для общения, можно разделить на два вида – по
принципу представления информации на них. Первый вид, более старый – это форумы с
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древовидной структурой. На них каждая новая тема представляет собой что-то вроде ветви,
на которой постепенно нарастают новые ответы-веточки. На таком форуме видны только
заголовки ответов, а текст сообщений в этих «ветвях» приходится читать по одному,
открывая их поочередно. В принципе, точно по такой же схеме работают и конференции
Usenet.

Рисунок 26. Пример форума с древовидной структурой.

В прошлом основная часть веб-форумов имела именно такую структуру. Со временем
все большую популярность стали приобретать «плоские» форумы, и сегодня подавляющая
часть успешных веб-конференций обладает именно «плоской» структурой. В этом случае
читатель видит сразу все сообщения на определенную тему (или, по крайней мере,
значительную их часть). Ветвление дискуссий при такой структуре невозможно.
Строго говоря, веб-форум может существовать и как самостоятельное явление, но
гораздо чаще он бывает привязан к некоему веб-сайту со своим кругом посетителей,
которым есть о чем поговорить. Поэтому на форумах, в отличие от тех же Usenetконференций, обычно гораздо меньше «случайных» людей, а постоянные участники
обсуждений быстро становятся хорошими знакомыми и даже друзьями.
Русскоязычных веб-форумов, посвященных академической музыке, существует
довольно много. Во всяком случае, их гораздо больше, чем других сетевых средств
массового общения на ту же тему.
Больше всех повезло любителям оперы и балета. К их услугам, во-первых, очень
интересный и популярный форум на сайте Мариинского театра
(http://www.mariinsky.ru/ru/forum). Несмотря на корпоративную принадлежность, на этом
форуме обсуждают не только события, связанные с Мариинским театром, хотя Мариинке
уделяется, безусловно, очень много внимания.
Поклонникам Большого театра будет интересно побывать на нескольких
неофициальных форумах, поскольку собственного форума на сайте Большого нет. Наиболее
интересным и, главное, хорошо управляемым является «Форум любителей оперы и балета»
(http://forum.balet.ru/), где обсуждение часто выходит за рамки событий, происходящих в
Большом театре. Гораздо более сфокусирован на теме Большого форум сайта Bolshoi.net
(http://www.bolshoi.net), который располагается по адресу http://www.bolshoi.net/forum/.
Правда, этот форум управляется намного хуже, поэтому, заходя на него, будьте готовы к
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нелицеприятным, а зачастую и просто грубым высказываниям в адрес как артистов, так и
участников.
Еще более широкий круг тем (впрочем, также в основном связанных с оперой)
обсуждается на форуме сайта Belcanto.ru (http://opera.fastbb.ru/).
Поговорить на другие музыкальные темы можно форуме «Классика» по адресу
http://www.forumklassika.ru, существующем с 2002 года и в настоящее время являющимся
крупнейшим российским сайтом на тему академической музыки.

Рисунок 27. Один из разделов "плоского" форума "Классика".

В том случае, если у Вас появится непреодолимое желание завести собственный
форум, сделать это довольно легко. Во-первых, в России существует несколько служб,
предлагающих бесплатные форумы. Наиболее популярными среди них на данный момент
являются Webforum.ru (http://www.webforum.ru) и Fastbb (http://www.fastbb.ru). Несмотря на
растущую популярность второго из упомянутых сервисов, я бы рекомендовал все же
воспользоваться услугами Webforum.ru, поскольку Fastbb является достаточно новым
сервисом и его стабильность пока вызывает много вопросов55.
А если у Вас есть собственный сервер или хостинг, на котором Вы готовы установить
собственный форум для того, чтобы не пользоваться услугами бесплатных служб, я бы
рекомендовал обратить внимание на следующие скрипты56, разработанных специально для
организации веб-форумов (такие скрипты также иногда называют «движками»).
VBulletin (http://www.vbulletin.com). Платный скрипт, стоимость зависит от вида
установки (от 85 до 160 долларов), однако он прекрасно подходит для работы больших и
очень больших веб-форумов. В целом я бы сказал, что это лидер среди движков для вебфорумов.
PhpBB (http://www.phpbb.com). Абсолютно бесплатный движок, очень легко
устанавливается и к тому же прекрасно русифицирован. С моей точки зрения, это лучший
выбор среди бесплатных скриптов.
55

В частности, в 2004 году при смене сервера Fastbb нечаянно потерял все сообщения, размещенные на
форумах системы в мае и первой половине июня.
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Invision Power Board (http://www.invisionboard.com). Еще один платный, но тем не
менее достаточно мощный и популярный движок.
Заключение.
Безусловно, тема общения в интернете не ограничивается описанными выше
технологиями. Личное общение можно легко организовать с помощью интернет-пейджера
ICQ (http://www.icq.com) или его аналогов. Массовые скопления людей, помимо Usenetконференций и веб-форумов, можно так же наблюдать на многочисленных чатах и каналах
IRC.
Одним из достаточно популярных средств общения сегодня также являются
многочисленные сетевые «дневники» (блоги), наиболее популярным из которых является
Livejournal (http://www.livejournal.com). С помощью Livejournal (или, как его называют
русскоязычные пользователи, Живого Журнала, ЖЖ) Вы можете создать собственный
сетевой дневник, а также комментировать записи в дневниках других пользователей ЖЖ.
Соответственно, они смогут комментировать и те записи, которые сделаете Вы.
Несмотря на то, что, по сути, ЖЖ является довольно бесполезным
времяпрепровождением, его технологии, позволяют легко контролировать получаемую
информацию, и, таким образом преодолевать массовость этого популярного средства
общения. Иначе говоря, с помощью ЖЖ Вы можете сформировать свое собственное
маленькое средство массовой информации, авторами в котором станут лишь известные и
приятные Вам люди.
Кроме того, в ЖЖ существует такая вещь, как «сообщества», некоторые из которых
могут стать дополнительным полезным источником информации. Отдельные сообщества
такого рода перечислены в разделе «Интернет-ресурсы для музыкантов».
Тем не менее, описание всех средств общения, которые существуют в интернете, даже
учитывая их исключительную популярность, несколько выходит за тематические рамки этой
книги.
Если Вы собираетесь пользоваться интернетом регулярно, Вам, вероятно,
понадобится собственный номер ICQ. Как его получить и что вообще такое интернетпейджинг Вы легко сможете узнать, набрав в любом поисковике слово «icq».
Что касается чатов и IRC, то эти виды общения, при всем уважении, скорее являются
«убийцами времени», нежели серьезными помощниками в профессиональной деятельности.
Безусловно, невозможно работать постоянно, в конце концов, право на отдых гарантировано
нам Конституцией, поэтому я отнюдь не убеждаю Вас отказаться от использования чатов.
Подробнее узнать о них и о подобных им средствах общения Вы сможете из огромного
количества источников помимо этой книги.
В заключение мне хотелось бы еще раз обратить Ваше внимание на одну важную
вещь. Оказавшись в новом месте, будь то электронная рассылка, группа новостей, веб-форум
или чат, не бросайтесь сразу в гущу событий, сначала осмотритесь. Не обольщайтесь тоном
некоторых дискуссий, которые могут попасться Вам на глаза. Многие люди в рассылке или
форуме, возможно, знакомы давно (в том числе лично) и могут позволить себе определенные
вольности по отношению друг к другу. Это не значит, что правила вежливости в данном
сообществе не действуют вообще. На всякий случай поищите и прочитайте правила
поведения или FAQ57 – если сообщество было создано давно, такие правила наверняка
существуют. Вспомните цитату из книги Вирджинии Ши, которая была дана в начале этого
раздела. Если у Вас возникают вопросы – не бойтесь обращаться с ними к администраторам
и модераторам рассылок, Usenet-конференций и форумов. Чаще всего, если Вы будете
вежливы, эти люди с удовольствием ответят на все Ваши вопросы и помогут решить
проблемы, которые у Вас возникли. То же касается и простых участников дискуссий.
Одним словом – не бойтесь общаться, Сеть – одно из лучших место для этого.
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Создание собственного сайта
Вы исполняете чужие произведения или пишете музыку сами? Хотите стать
следующим Ларошем и критически настроенная мысль не дает покоя? Так или иначе, Вы
собираетесь создать собственный сайт и донести свое творчество и свои мысли о музыке до
как можно большего числа людей? Кроме того, Вы предполагаете, что интернет так или
иначе может помочь Вам в развитии карьеры на музыкальном поприще?
Поскольку Вы уже читаете этот раздел, можно предположить, что, по крайней мере,
на один из этих вопросов Вы ответили утвердительно. В то же время, мне кажется, что Вы
имеете полное право сомневаться в том, что Сеть действительно может увеличить Вашу
популярность и популярность Вашей музыкальной деятельности, в чем бы она не
заключалась.
Каждый день со всех сторон мы слышим о том, какие блестящие возможности
предоставляет интернет, однако вполне закономерен вопрос: а действительно ли можно
расширить свою аудиторию с помощью интернета? Или: все это хорошо, но можно ли
заработать в интернете, занимаясь музыкой?
Если коротко, то на оба эти вопроса я отвечу «да». Если Вас интересует, каким
образом все это можно сделать – читайте дальше.
С чего начать
При условии того, что у Вас уже есть компьютер и подключение к интернету,
первоначальные вложения в создание собственного сайта окажутся совсем небольшими.
Полагаю, они составят приблизительно 50 долларов (полторы тысячи рублей на момент
написания). Ниже приведен список того, что Вам потребуется, помимо компьютера и
подключения.

Хостинг
Прежде всего, необходимо найти место, где будет размещаться Ваш сайт. Это
называется «хостинг».
Компании, предоставляющие услуги веб-хостинга, обычно берут помесячную плату
со своих клиентов. То есть, проще говоря, Вы арендуете у них место для своего сайта, что
является наиболее простым и выгодным способом разместить сайт в интернете. Существует
также возможность установить собственный сервер либо на площадке у того же хостингпровайдера, либо даже в собственном офисе или дома, если у Вас достаточно широкий
канал. Но это, во-первых, обойдется намного дороже, поскольку для этих целей Вам надо
будет покупать отдельный компьютер и оплачивать большой объем трафика. Во-вторых,
потребуется масса усилий по настройке программного обеспечения, необходимого для
работы сервера. Это довольно трудная работа, которую лучше всего поручить настоящим
профессионалам. Безусловно, существуют ситуации, в которых использование собственного
сервера неизбежно, однако на первых порах (и, надо сказать, в течение достаточно
длительного времени) вполне можно обойтись обычной арендой места, тем более что стоит
это не так дорого.
Стоимость хостинга может варьироваться в пределах от десяти до пятидесяти
долларов в месяц в зависимости от того, какие именно услуги Вы закажете. Грубо говоря,
цена будет тем выше, чем больше Вам потребуется места и трафика. Кроме того, некоторые
компании взимают единовременную плату за установку, которая может составлять от 10 до
50 долларов.
Помимо всего прочего, следует определиться, хотите ли Вы пользоваться услугами
российской компании или же западной. Среди плюсов российского хостинга можно
отметить, прежде всего, то, что с Вами будут общаться на русском языке. Среди минусов –
цены на услуги у российских компаний все еще чуть выше, чем у их западных коллег. В
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целом, если Ваших познаний в английском достаточно для того, чтобы прочитать и понять
список тарифных планов западного хостера, а также, если Вы располагаете банковской
картой одной из распространенных мировых платежных систем, ничто не мешает Вам
воспользоваться услугами западной компании.
Помочь определиться с выбором подходящего хостинг-провайдера могут
специальные сайты. Если Вы решили поддержать отечественного производителя, стоит
взглянуть на рекомендации «Хостинг-обзора» (http://www.hostobzor.ru). Если же Вы решили
попытать счастья за границей – обратите внимание на материалы «TopHosts»
(http://www.tophosts.com).
Лично я в настоящее время пользуюсь услугами двух компаний. Первая из них,
HostRocket (http://www.hostrocket.com) – американская. Ее клиентом я являюсь уже свыше
трех лет, и все это время компания была на высоте как с точки зрения стоимости и качества
услуг, так и в смысле уровня технической поддержки. Вторая – российская, Masterhost
(http://www.masterhost.ru). Клиентом последней на момент написания я был в течение
полугода. Их цены достаточно высоки по сравнению с ценами других российских компаний,
однако это компенсируется, во-первых, исключительной стабильностью серверов компании,
и, во-вторых, высоким уровнем технической поддержки.

Рисунок 28. Панель управления платным хостингом.

Если Вы в принципе не против воспользоваться услугами западной компании, я бы
также рекомендовал ознакомиться с предложениями HostBaby (http://www.hostbaby.com).
Этот хостинг, разработанный специально для музыкантов-исполнителей, задуман и
управляется теми же людьми, которые соорудили и CDBaby (http://www.cdbaby.com) –
выдающийся проект, о котором пойдет речь чуть позже.
Совет. Определяясь с выбором хостера, обратите внимание на то,
чтобы он поддерживал потоковое воспроизведение файлов в форматах mp3 и
RealAudio – это нужная вещь. Для чего – расскажу позже.
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«За» и «против» бесплатного хостинга
Если Вы подробнее рассмотрите вопрос выбора хостинга, Вы неизбежно задумаетесь
о том, чтобы разместить свой сайт на одном из многочисленных серверов, предлагающих
бесплатный хостинг. В России, вероятно, наиболее известным бесплатным хостингом
является входящий в состав портала Яндекс сервер «Народ» (http://www.narod.ru) Среди
западных аналогов можно назвать GeoCities (http://www.geocities.com), который некогда был
отдельной компанией, а сегодня управляется менеджерами каталога Yahoo.
И «Народ», и GeoCities предлагают специальные инструкции и шаблоны, которые
сильно упрощают процесс создания сайта. Похожие услуги предлагают и сотни других
серверов в интернете. Какие-то из них работают чуть лучше, какие-то чуть хуже, но, если
есть такая возможность, для серьезного проекта я бы все же настоятельно рекомендовал
приобрести полноценный платный хостинг. В том числе и по причине того, что, как правило,
бесплатные службы не предлагает тех услуг, которые доступны на платном, и которыми
впоследствии Вы станете пользоваться очень активно.

Доменное имя
В дополнение к тому, что сайт надо где-то разместить, необходимо также дать ему
имя, то есть зарегистрировать домен (к примеру, nazvanie.ru). В настоящее время все
доменные имена пишутся только латинскими буквами. Что же касается того, в какой
доменной зоне регистрировать домен, то здесь все в значительной степени зависит от того,
на кого рассчитан будущий сайт. Если основная часть Вашей целевой аудитории живет в
странах Запада, тогда, вероятно, имеет смысл регистрировать домен в зоне .com (что,
разумеется, не помешает при желании размещать на сайте и материалы на русском языке).
Кстати сказать, в этом случае я бы рекомендовал регистрировать имя именно в зоне
.com. Несмотря на то, что существует возможность зарегистрировать имя и в других зонах
(например, .net или .info), у большинства людей на Западе именно «точка ком»
ассоциируется с именами сайтов в первую очередь. Разумеется, если выбранное имя
свободно во всех зонах, а у Вас есть достаточная сумма, можно зарегистрировать сразу
несколько доменов с одним именем в разных зонах.
Если же основная часть людей, для которых будет предназначен Ваш сайт, живет в
России, следует регистрировать домен в зоне .ru. При этом надо учитывать, что многие
западные хостеры не поддерживают домены в зоне .ru, поэтому, если Вам необходим домен
«точка ру», вероятнее всего, хостингом также придется пользоваться российским.
Регистрировать домены можно по-разному. Наиболее простой и удобный способ –
переложить это дело на плечи хостера. Чаще всего с Вас не возьмут дополнительных денег за
эту услугу – Вам придется заплатить только за регистрацию домена, что обычно составляет
около 15 долларов в год за один домен.
Регистрируя домен в зоне .ru, я действовал именно так – и Masterhost блестяще
справился с этой миссией. Один из моих доменов в зоне .com я регистрировал через
DomainDirect (http://www.domaindirect.com), другой – с помощью своей основной
хостинговой компании HostRocket. Оба раза все прошло вполне удачно.
DomainDirect – одна из многих служб в интернете, которая не предлагает серьезных
услуг хостинга, а в основном занимается тем, что регистрирует домены. Если Вам
понадобится домен в какой-либо зоне, кроме зоны «точка ру», не проходите мимо таких
компаний – возможно, через них Вам удастся зарегистрировать домен дешевле, чем даже
через свою хостинговую компанию.
Главное при регистрации домена – проследить за тем, чтобы в качестве его владельца
были указаны именно Вы. Встречаются компании, которые предлагают исключительно
низкие цены на регистрацию доменов. Однако впоследствии Вы можете обнаружить что
домен зарегистрирован вовсе не на Вас, а на эту компанию. Таких вариантов следует
избегать.
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Если, выбирая имя для своего домена, Вы обнаружите, что нужное имя уже занято,
придется искать другие варианты. Рассматривая их, прежде всего, думайте о том, чтобы
название домена было легко запоминающимся. Избегайте использования дефисов (к
примеру, borodin-quartet.ru) и нестандартной орфографии. Желательно, чтобы имя Вашего
домена было простым, а написание – очевидным.

Работа с FTP
FTP, как уже говорилось, это аббревиатура, обозначающая File Transfer Protocol, т.е.
протокол передачи файлов. Основная функция этой технологии – загружать файлы с
локального компьютера на сервер и скачивать их с сервера. В данном случае FTP
понадобится Вам для того, чтобы загрузить файлы Вашего сайта на сервер хостера.
Сделать это можно с помощью нескольких программ, наиболее популярными из
которых являются:
FTP Explorer: http://www.ftpx.com/ (это бесплатная программа).
CuteFTP: http://www.cuteftp.com/cuteftp/
WS_FTP: http://www.ipswitch.com/products/WS_FTP/
Лично я пользуюсь FTP-клиентом, встроенным в программу Magellan Explorer, но это
не слишком популярная программа. Кроме того, многие считают очень удобным файловый
менеджер58 FAR, который также можно использовать для доступа к FTP-серверам.
Сам процесс закачки файлов на сервер очень прост. Ваш хостер предоставит Вам имя
FTP-сервера, логин и пароль для доступа. После чего Вы должны будете скопировать файлы
на сервер практически так же, как Вы делаете это, когда копируете файлы на своем
собственном компьютере из одной папки в другую. В случае возникновения проблем,
обратитесь к Вашему хостеру: они наверняка смогут помочь.

Полезные советы по созданию сайта

Встречают по одежке или как найти дизайнера
Итак, Вы решили создать собственный сайт. Это, безусловно, вполне выполнимая
задача, однако, прежде чем заняться этим, задумайтесь: насколько глубоки Ваши познания в
области компьютерной графики и дизайна? Если знаете Вы обо всем этом немного,
возможно, для создания сайта имеет смысл воспользоваться услугами профессионала.
Качественное оформление сайта является не главной, но достаточно важной
составляющей успеха. Поэтому, если у Вас есть сомнения в отношении собственных
способностей, будет лучше воспользоваться услугами профессионала в этой области.
Может быть, кто-то из знакомых сможет помочь Вам хотя бы в самом начале, а потом
уже Вы возьмете все в свои руки окончательно.
Вообще, существует огромное количество фирм и отдельных людей, которые смогут
оформить Вам сайт. Цены на эти услуги весьма различны. Крупные студии могут запросить
до нескольких тысяч долларов, в то время как более мелкие компании или свободные
художники от веб-дизайна сделают всю работу практически даром.
Вне зависимости от цены, есть кое-что, что Вы в обязательном порядке должны
требовать от каждого претендента: примеры готовых работ.
Как профессионалы, так и любители, которые хоть на что-то годятся, обязательно
смогут показать Вам несколько сайтов, сделанных ими. Причем очень может быть, что
дизайнер-любитель сможет сделать Вам очень качественный сайт долларов за двести, в то
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время, как профессионалы могут запросить тысячу за достаточно простую в плане
оформления работу.
Кроме того, никогда не вредно будет связаться с бывшими клиентами Вашего
потенциального дизайнера и узнать, насколько они остались довольны сотрудничеством.
Еще одна вещь, о которой не следует забывать (и не только в интернете): для любого
товара и любых услуг, за которые Вы платите деньги, всегда найдется кто-нибудь, кто
предложит Вам то же самое, но дешевле или даже бесплатно. Так что, с одной стороны, не
хватайтесь за первое попавшееся предложение. С другой – не забывайте и о том, что
зачастую мы получаем именно то, за что заплатили. Вполне может оказаться, что «дешевый»
дизайнер сделает Вам дешевый дизайн.
Найти в Сети дизайнера достаточно просто. Найти хорошего дизайнера чуть сложнее,
но тоже вполне реально. Посмотрите на те сайты, которые Вам нравятся. Обратите внимание
на то, кто именно их сделал, и попробуйте связаться с этими людьми.
Кроме того, набрав в строке запроса Google (http://www.google.com) слово «вебдизайн», Вы получите много ссылок на сайты практикующих дизайнеров, а также массу
другой полезной информации.
Есть и еще одна возможность получить неплохой дизайн для сайта – Ваши
поклонники, если они есть. Возможно, среди них может найдется человек, осведомленный в
этих вопросах, а может быть и сам кое-что умеющий. Более чем уверен, что такой человек с
удовольствием поможет Вам создать сайт или, по крайней мере, сможет дать несколько
полезных советов.

Самостоятельная разработка сайта
Вы все-таки хотите попробовать все сделать самостоятельно? Ну, что ж...
Действительно, иногда, чтобы научиться чему-либо, действительно стоит просто сесть и
сделать это самому. Но с чего начать?
Я бы начал с выбора программы, в которой Вы будете создавать страницы своего
будущего сайта. Кстати, Вы знаете HTML59? Если да, тогда Вы, вероятно, и сами
разберетесь, какая программа Вам лучше подходит. Всем остальным сделать выбор будет
непросто.
В принципе, существует пять-шесть действительно хороших программ-редакторов
для создания веб-страниц. Если опыта у Вас мало или его нет вовсе, Вам, вероятно, лучше
всего подойдет визуальный редактор, то есть программа, работающая по принципу
WYSIWYG60. Для того, чтобы понять, что это такое, можно воспользоваться бесплатным
редактором Netscape Composer, встроенным в бродилку Netscape
(http://channels.netscape.com/ns/browsers/download.jsp).
Большое количество гораздо более удобных и функциональных редакторов можно
купить за вполне приемлемые деньги. Скажем, многие очень хвалят Namo WebEditor
(http://www.namo.com).
Учитывая российские реалии, можно также порекомендовать и более дорогие
программные пакеты. В составе Microsoft Office (http://office.microsoft.com/home/default.aspx)
существует редактор Frontpage, который достаточно легко освоить, поскольку в обращении
он напоминает всем известный Microsoft Word. Правда, код HTML, который генерирует
Frontpage, по мнению многих далек от совершенства, в связи с чем в профессиональных
кругах использование Frontpage почитается за дурной тон.
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HTML – HyperText Markup Language, язык разметки гипертекста.
WYSIWYG – What You See Is What You Get, что видишь, то и получаешь. В данном контексте – редакторы
веб-страниц, которые не требуют знания HTML. Создать в них веб-страницу почти так же легко, как работать с
обычным текстовым редактором.
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Рисунок 29. Визуальный редактор веб-страниц MS FrontPage.

Кстати, если говорить о профессиональных средствах разработки, стоит упомянуть
Macromedia Dreamweaver (http://www.macromedia.com/software/dreamweaver/). Это тоже
очень удобная и мощная программа, которую смело можно рекомендовать для
использования.
В любом случае, отнеситесь к выбору своего основного редактора серьезно,
поскольку хороший редактор сможет сильно облегчить Вам жизнь и поможет избежать
ненужных разочарований в будущем.
Совет. Наиболее простое средство разобраться, как работает редактор
веб-страниц – это скачать из Сети и попробовать отредактировать уже
готовую страницу с любого понравившегося сайта. Это позволяет сделать
любой редактор. Всегда проще взять что-то готовое и повертеть в руках, чем
начинать, что называется, «с чистого листа».

Планирование сайта

Это должен знать каждый
До того, как Вы займетесь созданием сайта, мне бы хотелось сообщить некоторые
технические подробности.
Текстовые редакторы. Несмотря на то, что Вы вполне можете ограничиться
редактором Notepad, имеющимся в любой версии Windows, я бы рекомендовал обзавестись
чем-то более удобным. Мой собственный выбор, к примеру – Bred2
(http://www.astonshell.ru/bred2/index.html).
ХТМЛ… тьфу!. HTML. Эйч-ти-эм-эл. Не пугайтесь этого сокращения. Любая вебстраница – это всего лишь текстовый файл, который, помимо собственно, содержания
страницы, включает в себя специальные команды, используемые для оформления текста,
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создания ссылок и т.п. Система этих команд и носит название HTML, что означает всего
лишь «язык разметки гипертекста61».
Если Вы используете редактор веб-страниц, работающий по принципу WYSIWYG,
Вы и знать не будете о коде своей страницы. Однако когда Вы потратите на разработку вебстраниц уже достаточно длительное время, уверен, Вы обнаружите, что понимание HTML
сильно облегчает Ваш труд.
Для того чтобы увидеть настоящий HTML-код, откройте любую веб-страницу в
браузере, и в меню «Вид» выберите пункт «Источник». Откроется окно текстового
редактора, в котором будет показан код страницы. Можете попробовать отредактировать его,
потом сохранить (только обязательно с расширением .htm или .html) и снова открыть в
браузере, чтобы посмотреть, что изменилось.
Если Вы совсем ничего не знаете об HTML, рекомендую ознакомиться с учебником
Фукса (http://srez.ru/index.php?n=teach/html/index), в котором все изложено весьма подробно
и, главное, понятно.
Главная или Домашняя страница. Основная страница Вашего сайта должна иметь
название index.html. С помощью FTP-клиента закачайте эту страницу в ту директорию, где
должны лежать файлы сайта. После этого, когда Вы наберете в браузере адрес Вашего сайта,
эта страница будет отображаться по умолчанию, и специально указывать ее название в
адресной строке будет не обязательно.
Типы графических файлов. Обычно на веб-страницах используются два формата
графических фалов: .gif и .jpg. Как правило, Вы будете сохранять всю графику для сайта в
одном из этих форматов. В каком именно, зависит от вида графики. Обычно для фотографий,
больших изображений чего-либо и т.п. используется формат .jpg. Для логотипов (особенно
текстовых), небольших картинок и т.п. используется формат .gif.
Мало кто расскажет Вам об этих вещах в самом начале, обычно считается, что они
настолько очевидны, что Вы просто обязаны о них знать. Теперь Вы действительно знаете.

Как придумать дизайн?
После того, как Вы определитесь с выбором редактора, Вам понадобятся идеи
оформления сайта. Честно говоря, одним из лучших известных мне способов вдохновиться
на создание чего-то по-настоящему впечатляющего – это посмотреть на то, что делают
другие. Для этого можно, например, отправиться на CDBaby (http://www.cdbaby.com),
выбрать там музыканта того же жанра, в котором работаете и Вы, и посмотреть, как
выглядит его официальный сайт. Только не перепутайте: я имею в виду не страницу с
дисками этого музыканта, а его настоящий сайт, ссылку на который можно найти рядом с его
или ее именем.
В разделе «Интернет-ресурсы для музыкантов» также можно найти ссылки на
несколько сайтов различных музыкантов.
В конце концов, можно в очередной раз потревожить Google и поискать профильные
сайты с его помощью.
Право, я не говорю о том, чтобы украсть у кого-то идеи для оформления. Это скучно
и, к тому же, слишком просто. Делать этого не стоит. Но я полагаю, что у Вас, как у человека
творческого, при виде того, что делают другие музыканты, сразу появится масса
альтернативных вариантов дизайна, и до плагиата дело просто не дойдет.

Проблемы авторского права
Сложно говорить о создании сайта, не коснувшись вероятных осложнений, связанных
с авторским правом или, как некоторые говорят, с копирайтом. Прежде всего, как это ни
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печально, Вы должны смириться с тем, что все, что предлагает посетителям Ваш сайт (текст,
картинки, фотографии и даже музыка), может быть взято оттуда без Вашего разрешения.
Вполне может случиться так, что, путешествуя по вебу, Вы совершенно неожиданно
обнаружите на одном из сайтов одну из своих картинок, фотографий, кусок текста, явно
взятый с одной из Ваших страниц, а то и весь текст целиком.
В таких случаях никогда не вредно разыскать адрес создателя сайта, сообщить ему
название страницы, где Вы увидели свое творение, и указать на то, что он (или один из его
сотрудников, авторов и т.п.) поступает нечестно и незаконно, распространяя Ваше
произведение без ссылки на Вас. Ведь авторское право неотчуждаемо. Это значит, что при
любых обстоятельствах Вы имеете право на то, чтобы то, что было создано Вами,
распространялось только вместе с указанием на Вас, как на автора.
Если Вы, в принципе, не против размещения Вашего материала на данном сайте,
просто договоритесь с владельцем, чтобы он указал Ваше имя и адрес Вашего сайта таким
образом, чтобы было очевидно, что материал взят у Вас. Иначе требуйте убрать незаконно
размещенные материалы вовсе.
К сожалению, не всегда удается найти взаимопонимание с владельцами сайтовобидчиков. Иногда бывает полезно выяснить, где именно расположен сайт, который
упорствует в нарушении Ваших авторских прав, и написать в более высокую «инстанцию»,
т.е. администратору сервера или хостинг-провадеру. Возможно, в этом случае Ваш материал
будет убран. Но и это не дает стопроцентной гарантии.
Так или иначе, даже если Вам не удастся доказать свою правоту – не расстраивайтесь.
В конце концов, тот факт, что кому-то настолько понравилось созданное Вами, что он решил
разместить это у себя на сайте, всего лишь еще раз подтверждает уникальность Вашего сайта
и Вашего творчества.
Совет. Для того чтобы четко выразить свою позицию относительно
принадлежности материалов, размещенных на Вашем сайте и Вашего
отношения к проблемам копирайта, создайте специальный раздел, где четко
опишите, можно ли копировать что-либо с Вашего сайта, и, если можно, то
что конкретно и на каких условиях. Это, во-первых, станет лишним
аргументом в тот момент, когда Вы будете выяснять отношения с очередным
воришкой, а во-вторых, поможет тем, кто хотел бы воспользоваться Вашими
творениями, но не хотел бы при этом портить отношения с Вами. Пример
такого раздела (не лишенный, впрочем, некоторого сарказма) можно увидеть,
например, на моем сайте (http://www.lifanovsky.com/legal/).

Что должно быть на сайте?
Разрабатывая концепцию своего сайта, для начала рассматривайте его, как
электронный пресс-пакет. Тогда, как и любой пресс-пакет, Ваш сайт должен будет, как
минимум, содержать следующие вещи:
Вашу фотографию или фотографию Вашего ансамбля. А может быть, целый
фотоальбом.
Вашу биографию или, если речь идет об ансамбле, его историю и биографии
участников.
Расписание Ваших выступлений.
Товары, связанные с Вашим именем. Что угодно: от компакт-дисков до экранных
обоев для Windows.
Подробности, касающиеся Ваших компакт-дисков: обложки, подробное содержание,
информация об исполняемых произведениях, музыкальные иллюстрации.
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Информацию о том, что происходит с Вами или ансамблем, как творческой единицей:
гастроли, конкурсы, радио- и телетрансляции и т.д.
Полные тексты или ссылки на публикации о Вас в прессе.
Контактная информация и данные о том, как можно попасть на Ваши выступления (email, телефон, возможно – почтовый адрес, одним словом, все, чем Вам не жалко поделиться
и что не помешает Вашей частной жизни).
Ваш сайт, как минимум, должен содержать все перечисленное, и все это должно быть
легко доступно для посетителей. Если Вы сообщите менеджеру звукозаписывающей фирмы
адрес Вашего официального сайта, не стоит заставлять его тратить лишнее время на розыск
необходимой информации о Вас.
Обязательно имейте все это в виду, когда будете набрасывать первоначальный план
Вашего сайта. Тем не менее, как Вы скоро убедитесь, есть множество отличных способов для
продвижения Вашего творчества и помимо создания обычного сайта-визитки. Электронный
пресс-пакет – лишь одна, и достаточно небольшая, часть Вашего будущего сетевого
представительства.

Оформление сайта

Как раздобыть графику для сайта
Каждому хочется, чтобы его сайт был красивым, но далеко не каждый умеет рисовать
красивые графические элементы на компьютере. Учитывая то, что и Вам, вероятно, не
хочется, чтобы на Вашем сайте был только унылый текст, хочу порадовать: в Сети есть
огромное количество мест, откуда можно скачать (бесплатно!) графику для использования на
своем сайте. Достаточно ввести в любом поисковике запрос «веб-графика». Есть все: фоны
для страниц, симпатичные кнопочки, значки и даже полные наборы для оформления
страниц.
Чаще всего Вы встретите отдельные элементы для оформления. Однако на Вашем
месте я скорее поискал бы места, откуда можно скачать тематические подборки графики. С
помощью таких подборок намного проще будет оформить страницы в едином стиле, так,
чтобы страницы не производили впечатления «лоскутного одеяла».
Я еще раз настоятельно рекомендую обратиться к поисковикам для того, чтобы
получить полное представление о конъюнктуре, но если Вам не терпится хоть что-нибудь
скачать, среди прочих могу порекомендовать следующие сайты:
http://graphic.centre.ru/
http://www.free-graphics.ru
http://www.basictemplates.com
http://www.guistuff.com
http://www.freesitetemplates.com
http://www.templatemonster.com
Кроме того, существуют сайты, которые создадут для Вас графические элементы из
текста или какого-либо изображения. Таким способом можно легко получить крутящиеся
или трехмерные тексты, причем безо всякого труда и ценой всего лишь нескольких минут и
нескольких кликов мышкой. После того, как картинки будут созданы, Вы сможете сохранить
их на своем компьютере и впоследствии использовать для оформления собственного сайта. В
поисках подобных услуг можно посетить следующие адреса:
http://www.cooltext.com
http://www.flamingtext.com
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Довольно эффектно будут также смотреться анимированные графические элементы.
Хотя их чересчур частое использование может не развлечь посетителя, а вызвать его
раздражение.

Рисунок 30. Логотип, сгенерированный на Cooltext.com.

Лучше меньше, да лучше
Начав использовать графические элементы на своем сайте, остановиться
действительно трудно, особенно поначалу, когда обилие возможностей сильнее всего
поражает воображение начинающего дизайнера. И все-таки я бы посоветовал не перегружать
сайт графикой, а использовать ее только когда это действительно необходимо. Ведь чем
больше на странице графических элементов и картинок, тем дольше времени уйдет на ее
полную загрузку браузером.
К тому же, как я уже сказал, иногда появляется искушение буквально завесить всю
страницу симпатичными мигающими на разный манер кнопочками, значками, картиночками
и т.д. Все это одновременно крутится, мигает, сверкает, приводя автора в полный восторг.
В то же время, другие люди, глядя на такую страницу, начинают подозревать, что ее
сделал ребенок. Положим, довольно развитый ребенок, который уже научился обращаться с
компьютером, но, тем не менее, все еще обожает погремушки. Во всяком случае, страницы
подобного рода выглядят, по меньшей мере, непрофессионально.
Строго говоря, основным правилом веб-дизайна является «чем меньше, тем лучше».
Тогда, во-первых, страницы будут грузиться быстрее, а во-вторых, посетителю будет проще
ориентироваться.
В любом случае, обратите пристальное внимание на то, чтобы текст на странице легко
читался. Не случится ничего страшного, если в качестве фона страницы Вы станете
использовать не графическую подкладку, а просто какой-либо цвет, белый, к примеру.
Если Вы хотите сделать хороший сайт, который будет выглядеть солидно и
профессионально, мой Вам совет: найдите графическую тему, состоящую из нескольких
простых элементов, и используйте только ее для всего сайта. Поверьте, это будет выглядеть
намного лучше, чем мешанина из разнокалиберных, плохо сочетающихся между собой
мигающих блямб.
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Ключ на старт!
В самом начале этого раздела мы уже выяснили, что Вам понадобится FTP-клиент.
Когда Вы закончите первоначальную разработку сайта, настанет время закачать все файлы
на сервер к хостеру и «перерезать ленточку».
При заключении контракта, хостер снабдит Вас всеми необходимой информацией для
того, чтобы Вы смогли соединиться с FTP-сервером. Соединившись, Вы увидите список
папок и файлов, почти как у Вас на компьютере. Обязательно узнайте у хостера, в какую
именно папку следует закачивать файлы, чтобы они был доступны через WWW (как
правило, эта папка называется public_html или www).
Совет. Еще на этапе планирования и оформления сайта, постарайтесь
отделить изображения от файлов HTML. Благодаря этому, когда Ваш сайт
разрастется, Вам будет легче разбираться с тем, где и что у Вас лежит.
Лично я обычно кладу файлы HTML в корневую папку, для графики и
картинок создаю папку images, для фотографий – photos, для музыки – mp3 (о
том, как подготовить музыкальные файлы для размещения на сайте будет
рассказано в следующей главе). Так все выглядит более упорядоченно и, в
конечном итоге, оказывается удобнее, чем сваливать все без разбора в одну и
ту же папку.

Еще немного об оформлении

Flash
Одной из наиболее популярных и «продвинутых» технологий, связанных с вебдизайном, сегодня считается flash-анимация. Эта разработка фирмы Macromedia
(http://www.macromedia.com/cfusion/showcase/) позволяет сравнительно легко работать с
анимацией, так что, используя эту технологию, можно разместить у себя целый мультфильм
или серию мультфильмов. Причем при желании мультфильм можно сделать интерактивным,
т.е. зависящим от действий пользователя. Таким образом, с помощью flash-анимации можно
разрабатывать даже игры. Кроме того, на многих сайтах флэш также используется в качестве
заставок на главных страницах.
Тем не менее, у flash есть и недостатки. Прежде всего, flash-мультики могут
загружаться достаточно долго, особенно если посетитель Вашего сайта использует
медленное соединение. Поэтому многие нетерпеливые люди могут не дождаться полной
загрузки и просто закрыть то окно, в котором загружался мультик. Таким образом,
использование flash-анимации, даже самой впечатляющей, в качестве заставки для всего
сайта, может воздвигнуть дополнительную преграду между Вашим сайтом и его
посетителями. Что Вам совершенно не нужно.
Другое дело, если использовать flash-мультики в качестве дополнительной
составляющей сайта. Я бы посоветовал не использовать флеш в качестве заставки, а дать
вместо этого ссылку на flash-презентацию с главной страницы. Тогда те, кто не хочет
дожидаться загрузки или просто по той или иной причине не любит flash, спокойно смогут
пройти мимо.
Если Вы хотите узнать о флэш больше, посетите сайт компании Macromedia
(http://www.macromedia.com/software/flash/), где Вы сможете найти всю необходимую
информацию и примеры из первых рук.

Фреймы
Вы, возможно, слышали о специальной технике разметки веб-страниц, называемой
фреймами. Фреймы позволяют видеть одновременно несколько страниц в одном и том же
окне браузера.
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Эта техника была придумана в основном для упрощения навигации по сайту. Как
правило, навигационное меню отображалось во фрейме, расположенном слева или сверху, в
то время как «активная» страница была видна в правом или нижнем фрейме.
Когда фреймы только появились, они произвела фурор и в мгновение ока
распространилась по всему вебу. Это была одна из главных «фишек» веб-дизайна конца 90-х.
Однако большинство обычных пользователей интернета быстро прониклись к фреймам
сильнейшей неприязнью, поскольку они принесли с собой слишком большое количество
разочарований.
К примеру, на сайте, который использует фреймы, практически невозможно, без
специальных ухищрений, сделать нормальную закладку на конкретную страницу. Вместо
этого в закладки попадает только главная страница сайта.
По этой, а также некоторым другим причинам, через некоторое время веб-дизайнеры
стали один за другим отказываться от использования фреймов. Сегодня сайты, сделанные с
использованием фреймов, в Сети практически не встречаются.
Лично для Вас еще одним поводом отказаться от использования фреймов станет
следующее: значительное количество поисковых машин не способны индексировать сайты с
фреймами. Методы работы с поисковыми машинами мы подробно рассмотрим в следующих
главах.

SSI
Как я только что заметил, одной из главных причин популярности фреймов было то,
что их использование упрощало передвижение по сайту. Иначе говоря, если Ваш сайт
состоит из ста страниц, Вам, вероятно, нужно будет расположить на многих из них одно и
тоже навигационное меню. Чем вставлять это самое меню в каждую из ста страниц, проще
создать его в виде отдельной самостоятельной страницы, поместить в постоянно
находящийся на виду фрейм, а собственно содержимое сайта показывать в другом фрейме.
Тогда, если Вам необходимо будет внести изменения в меню, можно просто отредактировать
одну страницу, которая содержит меню, а не редактировать сто страниц к ряду.
Если Вы чувствуете, что вышеизложенное является хорошим способом упростить
навигацию по Вашему сайту, спешу Вас обрадовать. Существует более изящный способ
сделать то же самое, но без использования фреймов. Позвольте представить Вам Server Side
Includes (SSI)!
Пользоваться SSI очень легко, к тому же, их использование поможет Вам сэкономить
массу времени. Если у Вас есть код HTML, который повторяется на многих страницах без
изменений (как, например, то же навигационное меню), Вы можете создать отдельную
страницу, содержащую этот код, которую потом можно будет вызвать из другого файла
HTML с помощью инструкции SSI. Сложно? Приведу пример.
Представьте себе сайт, на котором существует несколько разделов, например
«Главная страница», «Тексты», «Музыка», «О создателе». Для каждого из этих разделов
создана отдельная страница. На каждой из них должно быть меню со списком, чтобы
посетитель легко мог переходить от одного раздела к другому.
Можно на каждой странице заново создавать ссылки на все разделы. Но это долго. К
тому же, повышается вероятность ошибки и неправильной ссылки на один из разделов.
Другой вариант – вынести это меню в отдельный файл. Назовем этот файл menu.html. Он не
будет содержать ничего, кроме этого меню.
После того, как мы создали этот файл, в каждую страницу, на которой мы хотим
видеть меню, нам достаточно будет вставить примерно такую инструкцию SSI:
<!--#include virtual="menu.html" -->
Эта инструкция должна быть расположена в коде страницы именно там, где мы хотим
видеть свое меню.
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И зачем это нужно, спросите Вы? А вот зачем.
Что, если нам понадобится добавить в меню дополнительный раздел, или мы захотим
поменять в нем ссылки, или вообще необходимо будет каким-либо образом его изменить?
Если мы возьмем на вооружение SSI, то, вместо того, чтобы редактировать все страницы, где
встречается это меню, нам достаточно будет отредактировать один файл, menu.html, и это
изменение мгновенно распространится на весь сайт.
Очень удобно, как видите. К тому же, это лишь один небольшой пример того, как
можно использовать SSI. Для того чтобы подробнее разобраться с этой технологией, в
любом поисковике наберите «SSI».
Если Вы решите использовать SSI у себя на сайте, не забудьте спросить своего
хостера, поддерживает ли сервер эту технологию. Кроме того, спросите о дополнительных
условиях. На многих хостингах файлы, содержащие инструкции SSI должны иметь
специальное расширение, например .shml.

Счетчики
На сегодняшний день счетчики уже не пользуются той популярностью, которой они
пользовались когда-то, и все же до сих пор многие владельцы сайтов считают необходимым
установить счетчик (довольно популярным российским счетчиком является, например
SpyLog (http://www.spylog.ru). Настоятельно рекомендую Вам отказаться от установки
счетчика, по крайней мере, до тех пор, пока Ваш сайт не начнет привлекать ежедневно
достаточно большое количество посетителей. Если посетителей у Вас немного, все, что
делает счетчик - это рассказывает каждому вновь пришедшему о том, насколько
непопулярен Ваш сайт. Что, согласитесь, совсем не здорово. Гордиться тут нечем и уж, во
всяком случае, не за чем рассказывать об этом всем и каждому.
Иногда в установках счетчика можно указать, чтобы конкретные цифры не
демонстрировались. Тем не менее, для того, чтобы получать данные обо всех страницах, Вы,
так или иначе, должны будете разместить на них как минимум логотип счетчика, что не
всегда приемлемо. К тому же, многие счетчики, особенно бесплатные, все равно позволяют
любопытствующим зайти на Вашу страницу статистики и узнать все о посещаемости сайта.
Если Вы хотите узнать подробности о том, кто посещает Ваш сайт, как часто и т.д.,
обратите внимание на то, что каждый уважающий себя хостер обязательно бесплатно
предоставляет специальную страницу статистики. На ней Вы можете узнать массу
интересного, в частности, какая страница на Вашем сайте наиболее посещаема, откуда
приходят к Вам посетители, как долго находятся на той или иной странице, по каким
ключевым словам чаще всего находят Ваш сайт в поисковиках и т.д. Эта статистика, по идее,
должна полностью удовлетворить Вашу потребность в информации о посетителях, тем
более, что зачастую на ней можно найти гораздо больше данных, чем в статистике, которую
предоставляет счетчик.
Если же Вы хотите иметь дополнительный источник статистической информации, я
бы рекомендовал воспользоваться специальными программами, которые, при наличии
некоторых знаний и терпения, вполне можно самостоятельно установить у себя на сайте.
Среди таких программ можно назвать ezBOO WebStats
(http://www.ezboo.com/softs/index.php). В том случае, если самостоятельно установить эту
программу не получится, можно попробовать обратиться за консультациями к хостеру.
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Совет. Если Вы все таки решите устанавливать счетчик, а при
оформлении сайта пользуетесь таблицами, обратите внимание на то, чтобы
код счетчика (и вообще любая графика, которая размещается не на Вашем
сайте) располагался вне таблиц. Иначе Вы рискуете тем, что Ваши страницы
не будут загружаться полностью до тех пор, пока не загрузится изображение
счетчика. Это важный момент, поскольку сервер, на котором располагается
счетчик, может на некоторое время выйти из строя, а пострадает из-за этого
Ваш сайт. Если расположить счетчик на Ваших страницах вне таблиц, эту
проблему удастся обойти.

Скрипты (гостевые книги, чаты, форумы и т.д.)
Со временем Вам захочется дополнить сайт новой функциональностью. Появится
желание оснастить его собственным поисковым механизмом, чатом и т.п. Сделать это сейчас
настолько просто, что подобные вещи даже на небольших сайтах перестают удивлять.
В поисках подобных усовершенствований, лично я всегда первым делом посещаю
сервер HotScripts (http://www.hotscripts.com). Это очень большое собрание различных
скриптов на все случаи жизни. Разумеется, всего предусмотреть невозможно, однако в
разделе «Интернет-ресурсы для музыканта» я дал несколько ссылок на полезные,
качественные и бесплатные скрипты, которые, к тому же достаточно легко установить. В том
случае, если самостоятельно разобраться со скриптом не получится, имеет смысл обратиться
к хостеру. Когда бесплатно, а когда за небольшую плату, но почти любой хостер не
откажется помочь с установкой нового скрипта.
Функциональность – это прекрасно, к тому же, используя скрипты, наращивать ее на
своем сайте можно практически бесконечно. В то же время я хотел бы еще раз напомнить то,
о чем мы уже говорили: лучше меньше, да лучше. Если Вы обвесите свой сайт различными
прибамбасами, это не всегда будет значить, что сайт стал лучше. В целом, я советовал бы
устанавливать новый скрипт только в том случае, если он каким-то образом облегчит жизнь
для посетителя или добавит для него что-то по-настоящему ценное.

Уход за сайтом
Думаю, будет правильно, если в этой главе я коротко выскажусь и по поводу
технического обслуживания сайта. Совершенно необходимо обеспечить наблюдение за тем,
чтобы Ваш сайт работал именно так, как задумано. Если кто-нибудь придет и обнаружит
незагружающиеся файлы, неработающие ссылки и т.п., вероятно, во второй раз Вы этого
посетителя не увидите. В самом деле: зачем возвращаться на сайт, которые неинтересен даже
своему владельцу?
В Сети размещено большое количество инструментов, которые помогут Вам
поддерживать сайт в форме. С их помощью Вы сможете проверить целостность ссылок,
оценить нагрузку на сервер, узнать об ошибках в HTML-коде и многое другое. Чтобы
получить представление о том, что могут такие службы, обратите внимание на следующие
адреса:
http://www.anybrowser.com
http://www.bcentral.com/products/free.asp#tools
http://www.netmechanic.com

Как выложить музыку в интернет?
Поговорив немного о создании сайта в целом, мне кажется необходимым также
обсудить и то, что, вероятно, является для Вас наивысшим приоритетом, коль скоро Вы
затеяли делать сайт о музыке. А именно, необходимо найти способы, которые позволят
посетителям Вашего сайта получить непосредственное представление о Вашем творчестве.
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Технологически существует довольно большое количество способов обеспечить
посетителям возможность послушать Вашу музыку. В этой главе я опишу наиболее
распространенные из них: mp3 и RealAudio, а также коротко расскажу о Windows Media и
Apple Quicktime.

MP3
На сегодня именно mp3 является наиболее широко распространенным стандартом для
распространения звука в интернете. Этот формат гораздо популярнее других, а качество
звука, которым может похвастаться mp3, является очень высоким. Одним словом, если Вы
предложите посетителям сайта примеры Вашего музыкального творчества именно в этом
формате, они не останутся разочарованы.
Превратить все или некоторые треки с Вашего компакт-диска в файлы mp3 очень
просто, если, конечно, у Вас найдется для этого подходящее программное обеспечение.
Выбор такого рода программ достаточно широк и, в целом, рекомендовать что-то конкретное
для этих целей вряд ли разумно. Вероятно, стоит попробовать несколько таких программ для
того, чтобы понять, какая из них Вам нравится больше всего.
Лично я для этих целей чаще всего пользуюсь бесплатной программой CDEx Audio
CD Extractor (http://cdexos.sourceforge.net). Помимо оцифровки аудио компакт дисков, у нее
есть и несколько других полезных функций.

Рисунок 31. Рабочее окно программы CDEx Audio CD Extractor.

Кроме того, конвертер аудио-треков в mp3 встроен в популярный проигрыватель
WinAmp начиная с пятой версии. При случае им также можно воспользоваться.

Формат файла
В установках той программы, которую Вы выбрали, определите в качестве формата
mp3. Что касается битрейта, то здесь есть, над чем подумать.
С одной стороны, файлы, предназначенные для выкладывания в интернет, не должны
быть слишком большими, поскольку, чем больше размер файла, тем дольше времени
потребуется для того, чтобы его скачать. Многие посетители могут потерять терпение и не
дождаться окончания загрузки.
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С другой стороны, желательно, чтобы музыка была представлена в приемлемом
качестве, и это особенно касается записей академической музыки. Такие записи крайне
богаты обертонами, поэтому следует понимать, что существуют определенные пределы, до
которых можно дойти в степени сжатия, иначе запись начнет звучать намного хуже.
Имея все это в виду, я бы посоветовал все же пойти на некоторый компромисс в
пользу качества, и установить битрейт не менее 128 кбит/с. Таким образом, несмотря на то,
что размер файла окажется на уровне приблизительно один мегабайт на минуту звучания,
Вы сможете быть уверены, что Ваша музыка будет прослушана в достаточно приличном
качестве.
Для уменьшения размера файла можно попробовать цифровать треки не в стереорежиме, а в моно.
В любом случае, прежде чем закачивать файлы на сервер, прослушайте их целиком и
убедитесь, что Вас устраивает их звучание, чтобы уберечь слушателей от разочарований по
Вашей вине.

Длина музыкального отрывка
Дальше Вам нужно определиться с тем, какой длины должны быть отрывки, которые
Вы предложите на сайте. Вы хотели бы предоставить возможность прослушивать треки
целиком, или считаете необходимым ограничить длительность треков, скажем, до одной или
двух минут?
Я бы предложил, чтобы Вы все-таки предоставили возможность дослушать трек до
конца. Или, по крайней мере, дали послушать хотя бы 2-3 минуты. Разумеется, это также
зависит от произведения: не стоит выкладывать треки длиной в тридцать минут. Но не стоит
и жадничать, ограничивая время прослушивания до тридцати секунд или минуты. Этого
времени слишком мало, чтобы понять хоть что-нибудь.
Если Вам понадобится сократить трек, следует поступить следующим образом. При
оцифровке звука с компакт диска, укажите в качестве формата не mp3, а wav PCM 44,100
kHz 16 bit Stereo (то есть обычное некомпрессированное аудио). После этого откройте
получившийся файл в каком-либо редакторе звуковых файлов. К примеру, вместе со
звуковыми картами Sound Blaster фирмы Creative Labs поставляется вполне подходящий для
таких нужд редактор Creative WaveStudio. Но можно воспользоваться и простой программой
«Звукозапись», встроенной в Windows.
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Рисунок 32. Программа Creative Wave Studio с открытым в ней звуковым файлом.

Открыв файл, прослушайте его, остановите там, где Вы хотели бы закончить его,
после чего выделите оставшуюся часть файла курсором и нажмите клавишу Delete. В
программе «Звукозапись» в меню «Правка» есть специальный пункт «Удалить после
текущей позиции». Для того чтобы музыка не обрывалась резко, в Creative WaveStudio или
любом другом звуковом редакторе есть функция FadeOut. Выделив небольшую часть в конце
получившегося файла, воспользуйтесь этой функцией. Тогда файл будет не обрываться, а
постепенно заглушаться к концу. К сожалению, в программе «Звукозапись» такой функции
нет.
После того, как Вы получили музыкальный отрывок нужной длины, можно
воспользоваться любой программой, которая способна конвертировать файлы из формата
wav в формат mp3. Например, это можно сделать с помощью уже упоминавшейся
программы CDEx Audio Extractor.

Название файла
Полученный в результате конвертации файл следует сохранить на жестком диске.
Предпочтительнее дать ему имя приблизительно следующего вида:
imyaispolnitelya_nazvaniepiesi.mp3. Во всяком случае, я настоятельно рекомендую включить
в имя файла хотя бы имя исполнителя или название ансамбля. Причину я поясню в конце
этой главы.
Кроме того, имеет смысл сохранить имя исполнителя и название исполняемого
произведения внутри файла. Для этого в формате mp3 предусмотрена функция под
названием ID3 tag. Наиболее простой способ редактировать ID3 – воспользоваться функцией
View File Info в меню File проигрывателя WinAmp (хотя для этой цели существует и масса
специальных программ, ссылки на которые можно найти в любом поисковике по ключевой
фразе «редактор ID3»). Имеет смысл заполнить как поля ID3v1, так и ID3v2. Вторая версия
ID3 предоставляет больше возможностей проинформировать слушателя о содержании файла.
Так или иначе, следует заполнить хотя бы поля Title (название) и Artist (исполнитель). Я
также рекомендовал бы внести в поле URL адрес Вашего сайта.
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Рисунок 33. Окно программы WinAmp с информацией об mp3-файле.

Получив готовые файлы mp3, закачайте их на свой сайт с помощью FTP-клиента.
Стоит создать специальную папку под названием mp3, где Вы будете хранить эти файлы.
Когда файлы закачаются, Вы сможете разместить ссылки на них с соответствующей
страницы на Вашем сайте, чтобы люди получили возможность скачать их и прослушать.
Хотя…

Скачивание или потоковое воспроизведение?
Допустим, у Вас уже есть готовые mp3-файлы с Вашими записями и Вы даже
закачали их на сайт. Теперь Вам следует подумать о том, каким образом посетитель сайта
сможет прослушать эти файлы. Вариантов, собственно говоря, два: либо он скачает файл и
после этого прослушает его на своем компьютере, либо сможет прослушать его в виде
потока, то есть скачивать файл будет не обязательно.
Сделать так, чтобы посетитель мог скачать файл, очень просто. Достаточно поставить
ссылку со страницы сайта прямо на mp3-файл. Ссылка будет выглядеть примерно так:
http://www.vashsite.ru/mp3/imya_nazvanie.mp3. Недостаток такого подхода заключается в том,
что этот процесс требует времени. В зависимости от размера файла и скорости подключения,
скачивание файла может занять от 2-3 до 15-20 минут. И только после этого файл можно
будет послушать. Это, разумеется, не слишком удачный выход, если Ваша цель заключается
в том, чтобы привлечь в ряды Ваших поклонников новых людей. У многих может просто не
хватить терпения для того, чтобы скачать хотя бы один файл.
Но есть еще один вариант, который называется «потоковое воспроизведение».
Использование этого способа позволяет посетителю сайта нажать на ссылку и почти сразу
же начать слушать. Музыка начинает играть по мере того, как небольшие ее фрагменты
передаются на компьютер посетителя. Это происходит очень быстро, и ждать начала
воспроизведения придется буквально несколько секунд.
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Как организовать потоковое воспроизведение файлов?
Чтобы предоставить посетителям возможность воспроизводить звуковые файлы с
Вашего сайта в потоковом режиме, Вам понадобится дополнительный файл, обычно
называемый «метафайлом». Вы можете создать его в самом простом текстовом редакторе,
хоть в «Блокноте» из комплекта Windows. Кроме того, необходимо, разумеется, знать адрес
файла mp3, который Вы собираетесь воспроизводить.
Создайте в редакторе новый файл и наберите в нем полный адрес Вашего звукового
файла. То есть, если он находится по адресу http://www.vashsite.ru/mp3/imya_nazvanie.mp3,
просто поместите этот адрес в только что созданный текстовый файл. После чего сохраните
его с расширением .m3u (к примеру, nazvanie.m3u) и закачайте в ту директорию на FTP, где
лежат Ваши mp3-файлы.
Когда будете создавать на странице ссылку для прослушивания, укажите не на сам
mp3-файл, а на тот файл, который Вы закачали только что – nazvanie.m3u. Если Вы все
сделали правильно, после нажатия на такую ссылку должен открыться плеер звуковых
файлов (тот же WinAmp), который почти тотчас же начнет воспроизведение указанного
файла.
Возможно, поначалу это кажется очень трудным, но если Вы сделаете это несколько
раз, то выяснится, что ничего сложного тут нет.
А теперь давайте устроим что-нибудь и вовсе невообразимое. Мало того, что можно
воспроизводить в потоковом формате отдельные файлы. Точно так же Вы можете создать
метафайл, с помощью которого все файлы mp3, которые есть у Вас на сайте, будут
проигрываться подряд безо всяких усилий.
Для этого, создайте другой метафайл, в который поместите ссылки на все Ваши mp3файлы. Примерно вот так:
http://www.vashsite.ru/mp3/imya_nazvanie1.mp3
http://www.vashsite.ru/mp3/imya_nazvanie2.mp3
http://www.vashsite.ru/mp3/imya_nazvanie3.mp3
http://www.vashsite.ru/mp3/imya_nazvanie4.mp3
http://www.vashsite.ru/mp3/imya_nazvanie5.mp3
Сохраните этот файл с названием imya_playlist.m3u. Закачав этот файл на сайт и
установив на него ссылку, после нажатия на нее, Ваш плеер начнет играть сначала первую
пьесу, потом вторую, потом третью и так далее в том порядке, в котором Вы перечислили их
в метафайле. То есть у Вас получится что-то вроде собственного сетевого радио.

Рисунок 34. Пример метафайла.
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К сожалению, не все хостеры поддерживают потоковое воспроизведение. Именно
поэтому, если Вы помните, в главе про выбор хостера я обратил на это Ваше внимание и
посоветовал выбрать такого хостера, который поддерживает эту технологию.

RealAudio
Если Вы читали главу «Интернет-вещание», Вы, возможно, помните, что формат
RealAudio был изобретен компанией Real (http://www.real.com), которая специализируется на
форматах потокового аудио и видео-вещания.
Так же, как mp3, RealAudio достаточно популярен в интернете. Настолько популярен,
что можно предположить, что 8 из 10 посетителей Вашего сайта имеют необходимое
программное обеспечение для того, чтобы слушать RealAudio.
У этого формата, однако, есть один недостаток, заключающийся в том, что при
прослушивании музыки в этом формате качество звука может оказаться не слишком
хорошим. Это связано с тем, что в RealAudio используется специальная технология, с
помощью которой скорость соединения пользователя определяется автоматически. Чем ниже
скорость соединения, тем сильнее сжимается передаваемый звук, что неминуемо отражается
на его качестве.
В то же время, сегодня все большее и большее количество людей начинают
использовать быстрые каналы связи с интернетом, так что эта проблема постепенно теряет
актуальность.
Файлы в формате RealAudio проще всего создать с помощью программы,
поставляемой самой Real под названием RealPlayer. Если присмотреться, на сайте Real
(http://www.real.com) можно найти ссылку на «Free Player» (т.е. «Бесплатный плеер»),
который по совместительству является также и кодировщиком.
После того, как Вы установите RealPlayer, запустите его и вставьте Ваш компакт-диск
в дисковод. В нижней части экрана плеера выберите «CD». После этого Вы увидите список
треков Вашего диска. Если плеер не сможет автоматически определить названия треков, Вы
сможете ввести их самостоятельно.

Формат файла
Перед тем, как начать конвертировать треки диска Вам понадобится настроить
RealOne на оптимальный формат записи файла. Для этого в меню Tools выберите пункт
Preferences, а в нем – вкладку CD. Здесь Вы сможете уточнить формат файла (по умолчанию
установлено RealAudio). Что касается качества звука, то ситуация точно такая же, как и с
mp3: чем выше битрейт, тем выше качество. Предлагаю так же установить битрейт равным
128 кбит/с.
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Рисунок 35. Окно установок уровня кодирования RealPlayer.

Длина музыкального отрывка
«Укорачивание» треков с помощью RealOne – задача, откровенно говоря, не из
легких.
В меню Tools выберите пункт Preferences, перейдите на вкладку CD Options и зайдите
в Advanced CD options. После чего нажмите кнопку Advanced. Здесь Вы сможете установить
то, что в терминологии RealOne называется offset region62. Иными словами, здесь Вы можете
указать, какие фреймы63 трека Вы хотите записать в файл. Каждая секунда состоит из 75
фреймов. То есть, чтобы записать лишь часть трека, Вам понадобится выяснить, сколько
секунд Вы хотите записать, вычислить, сколько это получится во фреймах, после этого
выяснить, сколько всего фреймов в треке, и, наконец, отнять количество фреймов нужного
куска трека от полного числа фреймов в треке.
Уфф… Вы еще следите за ходом моей мысли?

62
63

Offset region можно перевести как «область сдвига».
Разумеется, это не те фреймы, о которых мы говорили в главе о веб-дизайне, а временные отрезки.
Интернет для музыканта. Черновая версия книги от 31 августа 2004
Copyright © 2004-2006, Борис Лифановский

Рисунок 36. Здесь устанавливается offset region.

Я потратил довольно много времени на то, чтобы самому понять, как это делается.
Мне это удалось, но, как только это произошло, всякое желание проверять полученные
знания на практике пропало. Если компания Real думает, что именно такой интерфейс
называется удобным, я бы сказал, что это одно из их самых глубоких заблуждений.

Запись
Когда Вы, наконец, закончите устанавливать нужные параметры, запись можно будет
начать, вернувшись на основной экран и нажав на кнопку «Save Tracks». После этого Вам
будет предложено поставить галочки рядом с теми треками, которые Вы хотите записать.
В результате Вы получите файлы с расширением .rmj, которые уже сможете закачать
на свой сайт.

Воспроизведение.
Для того чтобы обеспечить потоковое воспроизведение файлов .rmj, следует создать
метафайл. Делается это точно так же, как было описано выше в случае с файлами формата
mp3, разве что здесь у файлов будут другие расширения. Тем не менее, кратко обрисую весь
процесс еще раз.
1. Запишите файлы .rmj и закачайте их на сайт.
2. Создайте текстовый файл, в котором будет указан URL файла .rmj.
3. Сохраните этот текстовый файл с расширением .ram (не перепутайте с .m3u!).
4. Закачайте файл .ram туда же, куда закачивали файлы .rmj.
5. Установите на странице ссылку на файл .ram.
6. Проверьте, работает ли все, как надо.

Какой формат выбрать?
Потратив время на изучение того, как работать с двумя этими форматами,
задумаемся: а стоит ли размещать на сайте музыка сразу в двух форматах? Если Вы спросите
меня - я отвечу отрицательно.
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Более того, я скажу, что имеет смысл использовать только формат mp3. Собственно
говоря, актуальность формата RealAudio на сегодня лично с моей точки зрения находится
под большим вопросом. Действительно, некоторое время назад потоковое воспроизведение
файлов mp3 представляло определенные трудности. Сегодня таких трудностей не
существует (если только Ваш хостер вообще поддерживает потоковое воспроизведение),
поэтому большого смысла в использовании RealAudio нет. Даже если случится так, что к
Вам на сайт попадет человек, у которого установлен только RealOne Player, он все равно
сможет услышать Ваши потоковые mp3, потому что последние версии RealOne
поддерживают как RealAudio, так и mp3. Поэтому используйте mp3 с его гарантированно
хорошим качеством звука и забудьте о других форматах.
И еще раз: обязательно узнайте, поддерживает ли хостинг, на котором Вы собираетесь
обосноваться, потоковое воспроизведение. Большинство хороших хостеров ответят Вам
«да». Если же это не так – выберите другой хостинг.

Windows Media и Apple Quicktime
Существуют также и другие форматы сжатия звука, такие, как Windows Media и Apple
Quicktime. Что если попробовать использовать их? Ведь такие крупные сайты, как,
например, Amazon (http://www.amazon.com) предоставляют музыкальные отрывки как раз в
формате Windows Media?
Это действительно так. И все же я бы посоветовал использовать mp3. Нет
необходимости разбираться с другими форматами, в то время как Вы будете чувствовать
себя вполне уверенно, используя всего один – тот, который сегодня является ведущим и
наиболее распространенным.
То же касается и Apple Quicktime. Этот формат предоставляет довольно продвинутые
возможности для защиты файлов от копирования, но, даже если это и так, зачем Вам тратить
силы и время на то, чтобы разбираться с четырьмя форматами, когда одного более чем
достаточно?
Если Вы все-таки хотите попробовать поработать с Windows Media, скачать плеер и
кодировщик можно с сайта Microsoft (http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia).
Информацию о Quicktime можно, соответственно, получить с сайта Apple
(http://www.apple.com/quicktime).

Еще кое-что об mp3…
Учтите, что, разместив mp3-файлы на своем сайте, следует подготовиться к тому, что
вскоре Вы, возможно, обнаружите их на каких-то других сайтах в Сети, причем совершенно
случайно.
При условии того, что Ваша музыка покажется интересной достаточно большому
количеству людей, Ваши файлы разойдутся по Сети быстро и безо всякого Вашего участия.
Такой поворот может обескуражить, но не торопитесь с выводами: это не так плохо,
как Вам, может быть, кажется. Строго говоря, это означает, что люди интересуются Вашей
музыкой, а значит, она начинает приобретать признание и популярность – не об этом ли Вы
мечтаете?
В то же время, как раз по этой причине, стоит выкладывать в Сеть не диск целиком, а
только несколько треков с него. В том случае, конечно, если Вы ставите себе цель продать
как можно больше своих дисков, а не распространять свою музыку бесплатно (что, кстати,
также вполне может иметь место, и ничего плохого в этом нет). Другое дело, что, если Ваш
диск действительно хорош, то, хотите Вы или нет, он рано или поздно появится в Сети
целиком – это лишь вопрос времени.
Иными словами, если Вы того стоите, Ваша музыка обязательно появится в
интернете. При таком раскладе Вам будет выгоднее, если в качестве ее основного источника
выступит Ваш собственный сайт. И если противостоять распространению mp3-файлов
невозможно, то постарайтесь извлечь из этого явления максимальную пользу.
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Именно поэтому я советовал Вам закачивать на сайт файлы, частью названия которых
будет Ваше имя. И по той же причине желательно, чтобы в ID3-теге фигурировал URL
Вашего сайта. Тогда, если кто-либо обнаружит этот файл на каком-то «левом» сервере или с
помощью пиринговой сети, если Ваша музыка произведет впечатление, этому человеку легче
будет найти Вас, узнать о Вас больше и, возможно, стать Вашим самым преданным
поклонником.

Оптимизация сайта для работы с поисковиками
Если Вы уже потратили какое-то время на то, чтобы разобраться, каким образом
можно повысить посещаемость Вашего сайта, Вы, вероятно, могли обратить внимание на то,
сколь большое значение придается в этой связи регистрации в различных сетевых поисковых
службах. Если судить по количеству шума вокруг этой темы, регистрация в поисковиках
является единственным необходимым условием для успешного продвижения Вашего сайта в
Сети. Что же происходит на самом деле?
Регистрация сайта в основных поисковых службах, действительно, является важной
частью общей маркетинговой стратегии сайта. Тем не менее, работа с поисковиками - лишь
малая часть того, что Вам предстоит сделать. Успех Вашего сайта не находится в прямой
зависимости от регистрации в поисковиках. Это миф, и чем быстрее Вы перестанете в него
верить, тем лучше. Создатели некоторых сайтов проводят десятки часов, пытаясь улучшить
позиции своих проектов в рейтингах поисковиков. Строго говоря, в этом нет ни малейшего
смысла. Если большую часть времени работы над сайтом Вы потратите на то, чтобы
улучшить его отношения с поисковиками, Вы просто не успеете сделать что-либо еще.
С другой стороны, если с самого начала Вы будете разрабатывать сайт с прицелом на
то, чтобы поисковики обрабатывали его с максимальной выгодой для Вас, в дальнейшем эту
тему вообще можно будет смело выбросить из головы. Вам не нужно будет переживать
относительно того, на каком месте в рейтинге находится Ваш сайт. Если Вы обеспечите ему
грамотное управление, сайт будет постоянно меняться и развиваться. И у Вас будет масса
возможностей для того, чтобы предложить поисковым машинам новую информацию для
обработки.
С течением времени о Вашем сайте будет узнавать все большее количество людей.
Если он окажется действительно интересным, если те, для кого он предназначен, найдут там
то, что они ищут, Вы обнаружите, что и отношения с поисковиками складываются вполне
успешно. Правда, такой успех потребует терпения и времени.
В этой главе я кратко расскажу о том, как работают поисковики и предложу несколько
советов относительно того, как лучше подготовить сайт для регистрации в поисковиках.
Кроме того, мы поговорим и о том, как можно оптимизовать каждую конкретную страницу,
оформив ее таким образом, чтобы повысить вероятность ее появление в результатах поиска
по теме Вашего сайта.

Оформление страниц с учетом ключевых слов и фраз
Прежде чем говорить что-либо о том, каким образом можно оптимизировать сайт для
работы поисковых машин, важно, чтобы Вы уяснили для себя, что такое ключевые слова и
фразы. Такие слова и фразы станут «фундаментом», на котором будут строиться все
страницы Вашего сайта в контексте обработки их поисковыми машинами.
Что же такое «ключевые слова»? Чтобы понять это, подумайте, в ответ на какие слова
или фразы, введенные в поле запроса поисковика, люди должны будут получить в качестве
результата ссылку на Ваш сайт? Вот эти слова, какими бы они ни были, и являются
ключевыми для Вашего сайта. Если, к примеру, Вы считаете, что кто-то должен получить
ссылку на Ваш сайт, если он ищет в интернете сайты на тему «камерная музыка», значит, это
одна из Ваших ключевых фраз.
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Имея это в виду, попробуйте теперь придумать как можно больше ключевых слов и
фраз, относящихся к Вашему сайту, сделав упор именно на ключевые фразы, то есть
сочетаний из двух и более слов. Использование ключевых фраз, а не отдельных слов,
повысит вероятность того, что Ваш сайт найдут с помощью поисковой машины. Почему?
Объясняю.
Если Вы зайдете на поисковую машину под названием Google (http://www.google.com)
и в поле запроса введете слово «музыка», в ответ Google представит Вам порядка 5,060,000
ссылок. Теперь, если Вы сформулируете запрос более конкретно, «камерная музыка», в ответ
получите около 6,5 тысяч ссылок. В ответ на еще более конкретный запрос, «камерная
музыка для скрипки», Google выдаст приблизительно тысячу ссылок.
Как видите, чем более конкретными становятся ключевые фразы, тем больше
вероятность того, что Вас найдет кто-то, кто ищет именно по ним. Иными словами, чем
более точные фразы Вы используете, тем меньшую конкуренцию придется выдерживать.
Если сразу придумать ключевые фразы не удается, попробуйте поработать с Overture
Suggestion Tool (http://inventory.overture.com/d/searchinventory/suggestion/), а еще лучше – с
одним из российских аналогов этого сервиса, например, Яндекс-direct (http://direct.yandex.ru,
требуется наличие регистрации, подойдут даже логин и пароль от Яndex-почты) или
статистика по поисковым запросам Рамблера за последний месяц (http://adstat.rambler.ru/cgibin/wrds_stat.pl). Кстати, Рамблер предлагает также сервис «ассоциации»
(http://search.rambler.ru/cgi-bin/rambler_search?sa=1).
Использовать подобный сервис можно следующим образом: ввести любое слово или
фразу и посмотреть, как часто производился поиск по нему и по его производным.
Например, если ввести слово «фортепиано» на Яндекс-direct, можно увидеть приблизительно
следующее:
ноты для фортепиано
1264
фортепиано 471
ноты фортепиано 118
настройка фортепиано
55
история фортепиано 39
школа игры на фортепиано 25
цифровое фортепиано
16
методика фортепиано
13
и так далее.
Польза здесь двоякая. Во-первых, Ваше воображение получает толчок для
изобретения новых ключевых фраз. А во-вторых, Вы видите, по каким словам и фразам
люди на самом деле ищут в интернете. Это позволяет понять, насколько хорошо подходят те
ключевые фразы, которые Вы уже придумали, для того, чтобы привести на Ваш сайт Вашу
целевую аудиторию.
Если люди, которых Вы хотели бы видеть в числе посетителей, являются пианистами,
и Вам необходимо было бы выбрать всего одну ключевую фразу для того, чтобы их
привлечь, что бы Вы выбрали: «фортепиано» или «ноты для фортепиано»? Зная о
результатах нашего эксперимента, выбор очевиден. Причем не нужно гадать: гораздо больше
людей ищут в Сети «ноты для фортепиано», чем просто «фортепиано».
Пример, конечно, достаточно примитивный, но в реальной жизни информация такого
рода бывает весьма полезна тогда, когда Вам необходимо узнать, кто именно является Вашей
целевой аудиторией и каким образом лучше всего направить ее к Вам на сайт.
Когда Вы закончите набирать ключевые слова и фразы, составьте список, поставив в
начало те из них, которые наиболее точно отражают содержание Вашего сайта.
Теперь, когда мы более или менее разобрались с тем, что такое ключевые слова,
давайте обсудим то, как работают сами поисковые машины.
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Наживка для паука
Когда Вы регистрируете свою страницу в поисковике (как это делается, я расскажу
ниже), он запускает специальную программу, которую чаще всего называют поисковый
робот-паук. Эта программа занимается индексацией сайтов. Проще говоря, поисковый робот
изучает весь текст и все ссылки, которые сможет найти на сайте и, таким образом, выясняет,
о чем идет речь. Вся текстовая информация, которую обнаружит паук, заносится в огромную
базу данных, хранящую все страницы, известные поисковику. Эта база данных и называется
индексом (отсюда термин «проиндексировать»). Чаще всего проходит некоторое время
между визитом паука и, собственно, индексированием. Поэтому, после того, как Вы подали
заявку на индексирование, может пройти несколько недель до того момента, когда Ваш сайт
начнет появляться в результатах поиска, выдаваемых поисковой машиной.
В деле оптимизации сайта в расчете на поисковых роботов главное – это делать
страницы удобными для их работы. Вы ведь, разумеется, хотите, чтобы паук правильно
понял, о чем Ваш сайт? Для этого страницы надо планировать таким образом, чтобы робот в
первую очередь обратил внимание именно на то, на что Вам бы хотелось.
Вероятно, для кого-то все это звучит слишком сложно или даже фантастично. Вы,
должно быть, думаете, что я приписываю роботам-паукам какие-то способности, которых у
них нет и быть не может. Даже если это и так, все вышесказанное призвано обратить Ваше
внимание на одну простую, но важную вещь. Содержание каждой страницы имеет очень
большое значение. Вы должны постараться организовать весь свой сайт таким образом,
чтобы паук с легкостью получил информацию, которая ему нужна. При этом информация
должна преподноситься так, чтобы это наилучшим образом повлияло на положение сайта в
рейтингах поисковой машины.
Как же этого добиться? Как раз с помощью ключевых слов и фраз.
То, насколько высоко поисковая машина оценит Ваш сайт, в общем и целом зависит
от трех основных факторов:
1. Название страницы.
2. Релевантность страницы.
3. Популярность страницы.
Ниже мы последовательно рассмотрим все три из них.

Название страницы
Одним из мощнейших средств привлечения посетителей к себе на сайт с помощью
поисковых машин, является название каждой отдельной страницы.
Название (т.е. тот текст, который появляется при открытии страницы в заголовке окна
браузера) также выводится и при отображении поисковой машиной результатов поиска.
Иными словами, это текст ссылки, ведущей на Ваш сайт из поисковика, на которую нажмет
(или не нажмет) человек, просматривающий результаты поиска.
Название страницы влияет на ее положение в базе поисковика (а также на ее
привлекательность для пользователя) едва ли не сильнее, чем что-либо другое. Таким
образом, размещение в нем своих стратегических ключевых слов является делом
первоочередной важности. И не только потому, что Вам надо создать такой текст ссылки, на
который Вашим потенциальным посетителям захотелось бы нажать. Но еще и потому что,
когда кто-либо ищет в Сети определенное слово или фразу, те страницы, которые содержат
эти слово или фразу в названии, в результатах поиска будут показаны выше, чем те, у
которых в названиях этих слов нет. Позвольте привести один пример.
Если предложить Google ( http://www.google.com) для поиска фразу «лосось
запеченный в фольге», первыми в результатах поиска будут показаны те страницы, в
названиях которых содержится вся эта фраза целиком. Сразу после них пойдут станицы, у
которых в названии есть только «лосось запеченный», или только «запеченный в фольге».
Потом страницы, где «лосось», «запеченный» или «в фольге» (а также различные варианты
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этих слов) встречаются по отдельности. Кстати говоря, на момент написания Google находил
470 сайтов, содержащих эту фразу. Это так, для удовлетворения Вашего любопытства.
Короче говоря, подходите к выбору названия страницы серьезно и ответственно.
Особенно это касается главной страницы сайта. Используйте для нее самые мощные и
точные слова и фразы. В то же время, имейте в виду, что то же самое название читают не
только поисковики, но и люди, причем именно увидев это название в результатах поиска,
они будут решать, стоит ли тратить время и заходить на Ваш сайт. Поэтому не стоит
пытаться впихнуть все возможные сочетания ключевых слов в одно-единственное название
страницы. Если Вы это сделаете, название будет выглядеть бессмыслицей для человека!
Возможно, Вам будет проще, если Вы станете трактовать название страницы как
короткое рекламное объявление. Тогда задача заключается в том, чтобы сделать это
объявление заметным среди 9 других таких же объявлений64.
Наконец, подумайте еще и вот о чем. Со временем, развивая свой сайт, Вы будете
добавлять на него все новые и новые страницы. Каждая из этих отдельных страниц
представляет собой еще одну возможность пополнить индекс поисковой машины. Поэтому,
занимаясь оформлением и упорядочиванием сайта, используйте на разных страницах
различные варианты своих ключевых слов и фраз. Это придаст разнообразие сайту и, кроме
того, Вы получите ряд страниц, с помощью каждой из которых можно привлечь на сайт
разные слои Вашей целевой аудитории.
Совет. Если Вы не знаете, как технически дать название странице,
откройте Ваш HTML-документ в любом текстовом редакторе. В самом его
начале, в той части, которая заключена между тегами65 <HEAD> и </HEAD>,
напечатайте следующее:
<TITLE>Название моей страницы</TITLE>.
Это должно быть размещено отдельной строчкой. Потом сохраните документ.
Когда Вы откроете отредактированную страницу в браузере, текст названия
окажется в заголовке окна.
Еще один совет. Я бы хотел обратить Ваше внимание на то, что Вы не
сможете получить никакой пользы от названия, если оно не будет отражать
действительного содержания страницы. Не забывайте, что поисковой робот
изучает не только название страницы, но и все то, что на ней содержится.
Таким образом, какие бы ключевые слова и/или фразы Вы ни использовали в
названии, страницы должна быть посвящена именно этим темам. Проще
говоря, идеально, если название страницы является кратким описанием того,
что на ней есть.

Соответствие страницы поисковому запросу или «рейтинг релевантности»
Перейдем теперь ко второму важному фактору, влияющему на рейтинг Вашего сайта
в поисковых машинах: релевантности.
Помимо внимания к названию страницы, поисковик также пытается сортировать все
найденное в зависимости от того, насколько часто те или иные ключевые слова встречаются
в тексте страницы. Иначе говоря, производятся специальные вычисления для определения
частоты, с которой в тексте страницы встречается то или иное ключевое слово. Результат
этих вычислений и принято называть «рейтингом релевантности», который нужен для того,

64
65

Обычно все поисковики выдают 10 ссылок на страницу, т.е. ссылка на Ваш сайт окажется одной из десяти.
Теги – текстовые команды, использующиеся в языке HTML.
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чтобы определить, насколько Ваша страница релевантна конкретной фразе, по которой
проводится поиск.
Существует несколько факторов, которые берутся во внимание при расчете рейтинга
релевантности.
Когда производится индексация страницы, поисковые машины, как правило, склонны
считать более важным тот текст, который располагается в начале страницы. Обычно это
один-два первых абзаца. То есть для того, чтобы улучшить релевантность по определенному
набору ключевых слов, включите в первый абзац страницы столько этих слов, сколько
позволяет здравый смысл. Иначе говоря, составьте хорошее и недлинное описание Вашего
сайта, включите в него максимальное количество ключевых слов/фраз и поместите как
можно ближе к началу первой страницы сайта. Так же, как и в случае с названиями страниц,
это описание обязательно должно являться связным текстом.
Не напихивайте беспорядочно в начало страницы все свои ключевые слова в надежде
поразить воображение поискового робота! Во-первых, у роботов нет воображения. Вовторых, не забывайте о том, что все это, опять-таки, будут читать люди (во всяком случае,
предполагается, что в первую очередь Вы делаете сайт для людей). К тому же, некоторые
поисковики (тот же Google, кстати) используют случайно выбранный текст, взятый со
страницы, в качестве ее описания, помещаемого под ссылкой на странице с результатами
поиска. То есть по целому ряду причин описание Вашего сайта должно быть рассчитано в
первую очередь на людей.
Совет. Если в оформлении страницы Вы используете таблицы,
постарайтесь поместить описание вместе с ключевыми словами в левую
верхнюю клетку таблицы. Поисковые роботы прежде всего обрабатывают
текст, расположенный в таблице, при этом начинают с ее левой верхней
клетки.
Другой способ повысить рейтинг релевантности заключается в том, чтобы делать
страницы достаточно короткими. Чем больше на отдельно взятой странице текста, тем хуже
в нем заметны ключевые слова.
Что значит - почему? Потому что чем длиннее текст, тем менее релевантна каждая
Ваша ключевая фраза по отношению к данной конкретной странице. В объемном тексте
ключевая фраза как бы тонет, размазывается.
Вы когда-нибудь обращали внимание на то, сколько сайтов в интернете предлагают
небольшое количество информации на одной страничке, а потом просят нажать «Дальше» с
тем, чтобы перейти ко второй странице, потом к третьей и так далее? А Вы никогда не
задумывались над тем, зачем это сделано? Почему было не выложить весь текст разом на
одной странице?
На это есть как минимум три причины:
1. Чем больше экранов вниз по странице посетитель прокручивает, тем выше
вероятность того, что он покинет сайт. Людям трудно воспринимать слишком
много информации подряд.
2. Чем больше используется страниц, тем больше можно показать различных
рекламных объявлений.
3. Самое важное в данном контексте: чем короче страница, тем, как правило,
выше ее рейтинг релевантности.
Кстати сказать, вопрос релевантности также диктует и то, что на странице
обязательно должен присутствовать текст. Вам это кажется очевидным? Не торопитесь,
вспомните, сколь часто можно встретить страницы, на которых расположены только графика
или flash-ролики. Проблема заключается в том, что, если страница состоит только из
картинок или ролика Macromedia Flash, ее релевантность будет равна полному, абсолютному
нулю.
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Поисковые роботы привыкли работать с текстом, а картинки рассматривать не умеют.
Вероятно, Flash-мультик сможет их слегка развлечь, но не более того66. Так что везде, где это
возможно - используйте текст.
Между прочим, люди Вам тоже будут за это благодарны. Таким образом Вы
сэкономите им массу времени, ведь текст, в отличие от графики и прочих излишеств,
скачивается намного быстрее.
Совет. Если Вы используете на своем сайте фреймы, имейте в виду, что
это часто катастрофически сказывается на способности поисковиков
индексировать сайт. Многие роботы испытывают сложности с обработкой
текста внутри фреймов, поэтому они просто проигнорируют такой сайт.
И еще один совет. Не перегружайте страницу лишними ключевыми
словами только для того, чтобы попытаться получить более высокий рейтинг
релевантности! Не забывайте о здравом смысле.

Популярность страницы или «индекс цитирования»
Еще одним важным параметром, который определяет положение того или иного сайта
в рейтинге поисковика, является популярность или индекс цитирования. Фактически, сайты,
на которые установлено много ссылок с других сайтов, считаются поисковиком более
качественными, чем те, на которые никто не ссылается или ссылок установлено мало.
Почему так происходит?
Потому что, с точки зрения поисковика, если на сайт А другие сайты ссылаются чаще,
чем на сайт Б, значит, велика вероятность того, что на сайте А больше полезной для
посетителей информации. Таким образом, при вводе в качестве запроса одного из Ваших
ключевых слов, на первых позициях в списке результатов поиска окажутся не просто те
страницы, у которых данное ключевое слово есть в названии и которые наиболее
релевантны, но те, которые удовлетворяют этим условиям плюс на которые установлено
больше ссылок с других сайтов.
Эта логика, несмотря на то, что в ней есть смысл, ставит недавно появившиеся сайты,
вне зависимости от того, насколько они хороши, в неравное положение по отношению к
давно существующим сайтам. Иными словами, это не вполне справедливо. Целиком и
полностью разделяю Ваше сожаление по этому поводу, однако жизнь, и в самом деле, не
всегда устроена справедливо. Остается не отчаиваться и попробовать выяснить, что можно
сделать для того, чтобы увеличить индекс цитирования Вашего сайта.
Для этого существует несколько методов, и о большей части из них я подробнее
расскажу в других главах этого раздела. Но чтобы не оставлять Вас в недоумении здесь и
сейчас...
Среди способов, которые я имею в виду, можно отметить следующие:
 Обмен ссылками с качественными сайтами. Отыщите сайты, которые, при
поиске по Вашим ключевым словам, уже высоко позиционируются
поисковиками. Свяжитесь с создателями этих сайтов и поинтересуйтесь, не
хотели бы они обменяться ссылками с Вами. Чем выше качество сайтов,
которые ссылаются на Вас, тем более полезной каждая такая ссылка окажется
для достижения высокого рейтинга в поисковиках.
 Это связано с тем, что поисковики учитывают не только количество
ссылающихся на Вас сайтов, но и собственный индекс цитирования каждого
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ссылающегося сайта. Другими словами, лучше, если на Вас сошлются 10
качественных сайтов, чем 50 абы каких.
Работа с поисковиками на платной основе. Все поисковики сегодня
предоставляют возможность разместить ссылку на свой сайт, причем оплата
производится в соответствии с тем, сколько было произведено нажатий на
ссылку. Это не дешевое удовольствие, но это чаще всего работает. Подробно
мы поговорим об этом в следующей главе.
Проявите изобретательность в том, что касается ключевых слов и фраз.
Некоторые из них могут быть достаточно оригинальными для того, чтобы
поиск по ним приводил к сравнительно небольшому количеству результатов. В
этом случае у Вашего сайта будет больше шансов оказаться в верхних строчках
списка. Это как раз тот случай, когда использование популярных ключевых
слов может сослужить худшую службу, чем использование менее
употребимых, зато приносящих реальных посетителей на сайт. Строго говоря,
все упирается в то, что необходимо понимать, кто именно составляет целевую
аудиторию Вашего сайта и, соответственно, что конкретно эти люди ищут в
интернете чаще всего. Данная тема также получит развитие чуть позже.
Создание содержательного сайта. Это кажется очевидным, однако, думаю, об
этом нелишне будет напомнить. В самом деле, если у Вас получится сделать
хороший сайт, содержащий ту информацию, которая действительно нужна
людям, они и сами с удовольствием будут ссылаться на него.

Значительная часть поисковиков сортирует сайты в списке результатов поиска,
прежде всего исходя именно из индекса цитирования. В то время как название страницы
играет важную роль тогда, когда Вы хотите, чтобы данную страницу нашли по
определенному ключевому слову или фразе, все-таки наибольший приоритет имеют сайты с
наивысшим индексом цитирования. Но пугаться этого не стоит.
Как я уже говорил в начале этой главы, поисковики – лишь один из способов привести
посетителей к себе на сайт. Есть и другие, так что не слишком переживайте относительно
того, какое место занимает Ваш сайт в рейтингах поисковиков, особенно поначалу.
Используя советы, которые Вы найдете в этом разделе, через некоторое время Вы сможете
увеличить популярность своего сайта и, соответственно, улучшить его позиции в результатах
поиска.

Что такое хорошо…
Давайте подведем какие-то промежуточные итоги. Что именно следует сделать для
того, чтобы создать поисковым роботам наиболее комфортные условия для работы?
Сделайте страницу с «картой сайта». Разместите на ней ссылки на все ключевые
страницы. Создайте текстовую ссылку на эту карту с главной страницы, и все ссылки на
«карте» также сделайте текстовыми. Таким образом, во-первых, поисковому роботу легко
будет найти все важные страницы, а во-вторых, живым посетителям такая карта также будет
полезна.
По возможности используйте на сайте именно текстовые ссылки. Кроме того, чаще
ставьте ссылки с одной страницы своего сайта на другую.
Размещайте текст, содержащий описание сайта и его отдельных страниц (а также
ключевые слова!), ближе к началу страницы.

… И что такое плохо
Существуют также некоторые вещи, которые усложняют работу поисковым роботам,
а в некоторых случаях и вовсе блокируют ее. В связи с этим я бы не рекомендовал…
 Размещать на страницах (особенно на ключевых страницах сайта) только
картинки или flash-анимацию, без текстовых ссылок.
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Использовать фреймы.
Использовать динамически формируемые страницы, формируемые с помощью
скриптов CGI или каким-либо еще образом. Обычно поисковые роботы не
способны работать с такими страницами. В то же время, использовать SSI не
возбраняется.

Все вышеизложенное поможет Вам максимально упростить работу поисковых
роботов. Тем не менее, существует еще несколько вещей, которые, возможно (я делаю
ударение на слове «возможно»!) помогут Вам в работе с поисковиками.

Мета-теги
В свое время использование мета-тегов считалось основным способом оптимизации
страниц для индексации. Кое-кто и до сих пор активно использует их в надежде улучшить
отношение поисковиков к их сайтам. На самом деле когда-то мета-теги действительно
играли довольно серьезную роль при индексировании страниц. Сегодня дело обстоит
совершенно иначе. Фактически, подавляющая часть поисковых роботов вообще не замечает
их. В то же время, некоторые роботы все же уделяют им некоторое внимание, в частности,
тегу «description», для того, чтобы найти описание сайта. Так что имеет смысл хотя бы
немного уяснить для себя принцип их работы.
Что Вы говорите? Ах, Вы спрашиваете, что такое «мета-теги»…
Если Вы посмотрите на HTML-код Вашей страницы, Вы найдете мета-теги в самом
верху, между тегами <HEAD> и </HEAD> (эта часть кода обычно называется хедером
страницы). Хедер будет выглядеть приблизительно вот так:
<HEAD>
<TITLE>Название страницы</TITLE>
<META Name=“description” Content=“Краткое описание сайта”>
<META Name=“keywords” Content=“Ключевые слова и фразы Вашего сайта”>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</HEAD>
Вы можете также обнаружить там и другие теги, однако в данный момент нас
интересуют только теги description и keywords. Кроме того, может случиться и так, что Вы не
обнаружите мета-тегов вовсе. В таком случае, добавьте их по тому принципу, который Вы
можете видеть в примере, приведенном выше. Не забудьте только, что располагаться они
должны между тегами <HEAD>. После чего сохраните обновленный файл67.
Описание сайта в теге description не должно быть длиннее 150 символов (включая
пробелы). По возможности, это описание должно быть тем же, которое Вы использовали в
тексте страницы для повышения релевантности (см. выше).
И снова: не переполняйте описание и список ключевых слов лишь бы чем. Имейте в
виду, что некоторые поисковики все-таки обращают внимание на то, что написано в этих
тегах, поэтому постарайтесь сделать так, чтобы описание можно было читать.
Теперь возьмите 10-12 Ваших ключевых слов/фраз и заполните ими тег keywords.
Пишите все маленькими буквами. Разделять ли ключевые слова запятыми – дело Ваше.
Принципиальной разницы нет.
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Совет. Очень важно, чтобы ключевые слова, которые Вы указываете в
мета-тегах, употреблялись также и в тексте, размещенном на странице. К
примеру, если в теге Вы пишете «ноты для скрипки», но при этом в тексте
страницы этой фразы нет, тогда поисковой робот сочтет страницу
нерелевантной этой ключевой фразе. Так что подбирайте ключевые слова
внимательно, в соответствии с реальным содержанием страницы.

Правильное использование ключевых слов
Избегайте использования в мета-тегах (да и вообще!) слишком общих ключевых слов.
Выше я уже продемонстрировал, насколько неэффективным является использование слова
«музыка» в качестве ключевого. Это настолько общий термин, что почти невероятно, чтобы
кто-то нашел Ваш сайт по одному этому слову. Зачем же тогда вообще его использовать?
Выбирайте лучше слова, которые более точно отражают содержание Вашего сайта. И ни в
коем случае не используйте ключевые слова, которые вовсе не имеют отношения к Вашему
сайту. Что толку указывать в качестве ключевого слово «Земфира» (если, конечно, Вы не
делаете сайт об этой певице)? Разумеется, информацию о Земфире ищут часто, однако
действительно ли Вы хотите привести к себе на сайт всех поклонников ее творчества?
Вероятно, нет. Даже если использование этого ключевого слова и принесет Вам некоторое
количество посещений, это вряд ли будут те люди, которым интересна Ваша собственная
музыка.
Проще говоря, значение имеет не то, сколько людей пришло к Вам на сайт, а что это
были за люди.

Передозировка
Работая с ключевыми словами, следует избегать не только использования тех слов,
которые не имеют прямого отношения к Вашему сайту, но и излишне частого их
употребления. Некоторые разработчики сайтов повторяют одно и то же ключевое слово в
мета-тегах и тексте страницы много раз в расчете на то, что поисковик не обнаружит
жульничества.
Такие приемы не являются честными, и это может закончиться очень печально:
поисковик оштрафует Ваш сайт понижением общего рейтинга, а то и вовсе удалит все Ваши
страницы из своего индекса. Так что, если Вы изобрели какой-то способ для того, чтобы
перехитрить поисковик – подумайте, стоит ли игра свеч. Действуя таким образом, Вы
рискуете испортить все своими собственными руками.
Если Вам действительно необходимо повысить рейтинг своего сайта, добивайтесь
этого честными методами. Если Вы сделаете сайт, полный полезной информации, люди рано
или поздно это оценят. А если Вы добьетесь признания со стороны людей, признание со
стороны поисковиков не заставит себя ждать.

Подписи к картинкам
Если на своем сайте Вы размещаете картинки или фотографии, тогда Вы можете
воспользоваться еще одним способом привлечь внимание поискового робота. Сделать это
можно, используя тег ALT в коде картинки.
Основное предназначение этого тега заключается в том, чтобы, если картинка по
каким-либо причинам не загрузится, поставить на ее место текст (Как правило, поясняющий,
что за картинка здесь должна быть). Кроме того, этот тег был весьма полезен на заре WWW,
когда еще были распространены текстовые браузеры, которые вообще не умели работать с
изображениями.
Взгляните на пример кода, с помощью которого в текст страницы вставляется
картинка:
<IMG SRC=“violin.gif” HEIGHT=189 WIDTH=244>
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А вот пример, в котором используется тег ALT:
<IMG SRC=“violin.gif” ALT=“Фотография скрипки Антонио Страдивари”
HEIGHT=189 WIDTH=244>
Таким образом, использование тега ALT дает возможность создавать текстовые
описания к картинкам, фотографиям, логотипам и т.д. При этом даже если картинка
нормально загружается, Вы все равно можете увидеть этот текст, открыв страницу в
браузере и остановив курсор над картинкой. Через одну-две секунды Вы увидите небольшое
окошко, в котором можно будет прочитать текст. Некоторые поисковые роботы также
обращают внимание на этот текст.

Как правильно поставить ссылку
Бытует убеждение, что, определяя релевантность страницы, отдельные поисковики
при обработке текстовых ссылок уделяют повышенное внимание тому, какой именно текст
является ссылкой. Иными словами, текст со ссылкой расценивается, как более релевантный.
Давайте рассмотрим такой пример. На странице Вы рассказываете о скрипках
Страдивари и, кроме того, даете ссылку на другую страницу, где посетитель сайта может
увидеть их фотографии. Вместо того чтобы написать «Фотографии скрипок Страдивари
можно посмотреть здесь» и поставить ссылку на слове «здесь», напишите «Вы можете
посмотреть на фотографии скрипок Страдивари», и поставить ссылку на фразе «фотографии
скрипок Страдивари».
Кое-кто уверяет, что это увеличит релевантность фразы «фотографии скрипок
Страдивари». А если Вы делаете сайт о скрипках, Вам только этого и нужно.
Даже если это и не соответствует действительности, постарайтесь всегда или чаще
всего расставлять ссылки вторым способом. Помимо всего прочего, благодаря этому текст
легче читается.

Нет правил без исключений
Могут существовать условия, при которых Вам, напротив, не хотелось бы, чтобы
поисковой робот индексировал данную страницу. В этом случае следует поместить в хедер
страницы следующий мета-тег:
<META Name=“robots” Content=“noindex”>
Обнаружив его, робот сразу оставит эту страницу в покое и займется другими
страницами Вашего сайта.

Человеческий фактор
В этой главе мы говорили о том, как можно оптимизировать страницу в расчете на
бездушных роботов. Это важное дело, поскольку в основном поисковые машины используют
для изучения страниц именно роботов-пауков.
Тем не менее, существуют и другие варианты поисковиков. Правда, это уже не
поисковики в чистом виде, а каталоги, разделами которых управляют живые люди.
Например, всем известный Yahoo.
Когда Вы отправляете заявку на включение своего сайта в такой каталог, Вы сидите,
ждете (иногда очень долго ждете) и надеетесь на то, что человек, который будет
рассматривать Вашу заявку, прочитает ее, посмотрит на сайт, сайт понравится, и он включит
его адрес в каталог.
К сожалению, трудно что-либо сделать для того, чтобы повлиять на мнение редактора
каталога. Единственный выход – создать по-настоящему классный сайт, содержание
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которого настолько поразит воображение редактора, что он посчитает, что мир должен
узнать об этом сайте как можно быстрее. Если Ваш сайт действительно окажется
включенным в подобный каталог, считайте это огромным комплиментом. Если нет – это
может значить, что Вам следует работать над улучшением содержания и оформления своего
сайта, или что сайт у Вас хороший, но не достаточно самобытный. Или что у редактора в
момент рассмотрения Вашей заявки было отвратительное настроение, и он решил
отыграться на Вас.
Также существуют «гибридные» варианты, совмещающие в себе каталоги и
поисковых роботов. К такому типу поисковиков относится, к примеру, не очень популярная
в России MSN и очень популярный Яндекс. Очевидно, что для таких поисковиков
применимо абсолютно все, что Вы прочитали выше.

Регистрация в поисковых машинах

Ничто не вечно
Если Вы не в курсе, то должен сообщить, что в последние полтора-два года ситуация
вокруг поисковых машин претерпела значительные изменения. Это происходит и сейчас.
Разумеется, сначала эти изменения начали происходить на Западе, но на сегодняшний день
дошли и до России.
Суть происходящего заставляла и заставляет многих высказывать сомнения в том, что
в ближайшем будущем в интернете останется место для свободной конкуренции – да что
там, для какой-либо конкуренции вообще.
Прежде чем говорить об этом, стоит напомнить себе, что никогда нельзя знать
наверняка, что будет происходить в нашей жизни завтра. А интернет – это, безусловно, часть
нашей жизни. Единственное, что нам остается – это строить предположения, основанные на
прошлом опыте.
В этой связи, для того, чтобы Вы лучше поняли, что происходит с поисковыми
машинами сегодня, что, возможно, будет происходить с ними в обозримом будущем и,
главное, как Вам, как владельцу сайта, следует себя вести в этом постоянно меняющемся
мире, я кратко расскажу о происходящем, опустив большую часть интересных, но
малозначимых в данном контексте подробностей. Если Вы все же хотите знать больше, Вы
всегда сможете найти много интересной теоретической и практической информации на
сайтах http://www.searchengines.ru и http://www.searchenginewatch.com.

Конец прекрасной эпохи
Было время (и довольно долгое время!), когда регистрация своего сайта во всех
поисковых машинах проводилась бесплатно. Это продолжалось до тех пор, пока в начала
1999 года один из самых популярных интернет каталогов, Yahoo, не начал компанию по
экспресс-регистрации сайтов у себя за 199 долларов. То есть Вы могли предложить свой сайт
для включения в каталог, редакторы Yahoo смотрели на него, и, если сайт их устраивал, за
199 долларов (сегодня эта услуга уже стоит 299 долларов в год) Вам было гарантировано
включение в каталог с публикацией рецензии на него в течение семи рабочих дней.
Поначалу никто просто не поверил. Платить деньги за регистрацию в поисковике
казалось чем-то немыслимым. Однако желающих воспользоваться этим предложением всетаки нашлось немало. Поэтому через некоторое время все ведущие поисковики стали
предлагать свои варианты такого сервиса.
Подобное развитие событие заставило многих задуматься о том, что может произойти
еще через некоторое время. Что, если однажды выяснится, что бесплатных вариантов
регистрации сайтов в поисковиках не осталось вовсе? Сколько мелких интернет-компаний
умрет в этом случае? Насколько оправданным станет тогда существование любительских
сайтов в Сети? Да и вообще, захочет ли кто-нибудь создавать сайт при таком раскладе? Не
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превратится ли интернет в огромный деловой центр, вотчину немногих крупных и богатых
корпораций?
Такие вопросы - отнюдь не праздное любопытство. В предыдущей главе мы довольно
подробно остановились на том, каким образом можно сделать свой сайт максимально
пригодным для индексации в поисковых системах. И я настаиваю на том, что делать это
необходимо.
В то же время, Вы должны быть готовы к тому, что, возможно (я подчеркиваю – не
обязательно, но возможно) придет день, когда зарегистрировать свой сайт в поисковике
бесплатно не удастся. В таком случае, действительно, маленьким компаниям и
любительским сайтам станет сложнее найти своего посетителя, конкурируя с
корпоративными монстрами.
Мое мнение по данному вопросу вряд ли весит много, поскольку по профессии я всетаки музыкант, а не аналитик в области информационных технологий. Тем не менее, мне
кажется, что на нас с Вами подобное развитие событий фатальным образом не скажется. По
следующим причинам.
Прежде всего, подавляющее число поисковиков в основном опираются на данные,
которые добывают их роботы-пауки. Это первый и главный источник информации о вебе,
которым они пользуются. Таким образом, если Вы будете разрабатывать свой сайт с учетом
того, о чем мы говорили в предыдущей главе, в конце концов роботы все-таки найдут Ваш
сайт и без Вашего участия, придя на него по ссылкам с других сайтов.
Выходит, что даже сегодня, несмотря на то, что это все еще возможно, Вам
совершенно не обязательно регистрироваться в поисковых машинах для того, чтобы
материалы Вашего сайта начали появляться в результатах поиска. Все, что требуется – это
обеспечить ссылки на Вас с других сайтов, а этим Вы будете заниматься в любом случае.
Далее, королем поиска в интернете сегодня является Google (http://www.google.com).
Сейчас это самый мощный и самый авторитетный поисковик в мире, в том числе и в области
поиска по русскоязычным сайтам. И этот поисковик до сих пор позволяет регистрировать у
себя сайты бесплатно. Более того, Google принадлежит и управляется не так, как абсолютное
большинство компаний (и не только в интернете), там нет огромного бюрократического
аппарата, поддерживаемого маркетинговым отделом. Им управляют сами сотрудники
компании, молодые программисты, которые, в общем-то, плевать хотели на весь мир вообще
и на корпоративное сообщество в частности. Не то, чтобы их совсем не интересовали
прибыли и другие подобные вещи, но, во всяком случае, они смотрят на дело совершенно
иначе, чем это принято. В связи с этим я просто не верю, чтобы Google ввел исключительно
платную регистрацию сайтов. Другое дело, если кто-то из «злых гениев» компьютерного
мира (да-да, хоть бы и Microsoft) попытается купить Google…
Пока этого не случилось, Google остается лидером, а все остальные стараются какимто образом его обойти и прикидывают, как можно стать новым Google.
Но повторяю, даже если произойдут какие-то кардинальные изменения, способы
продвижения Вашего сайта в Сети и, в конечном итоге, Вашего творчества, далеко не
заканчиваются работой с поисковиками. В следующих главах мы будем говорить об этих
способах, и о поисковиках практически не вспомним. Важнее определить и понять свою
целевую аудиторию, а главное, суметь привести ее на сайт.
Таким образом, Вы не должны думать, что какие-либо, даже самые кардинальные,
изменения на рынке поисковых машин смогут свести Ваши усилия по созданию и
продвижению сайта на «нет».

За что платят?
Стоит иметь хотя бы общее представление о том, что такое платная регистрация. В
настоящее время существует два вида платных регистраций.
Первый из них – собственно, платная регистрация. Поисковик берет с Вас деньги за
обработку запроса, а не за включение в каталог. То есть плата берется за ускоренное
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рассмотрение заявки. В то же время, российский поисковик Яндекс (http://www.yandex.ru)
действует несколько иначе. Вы вносите заявку на регистрацию, которая рассматривается
бесплатно. Если Яндекс готов разместить сайт в своем каталоге, Вы оплачивает услугу,
после чего сайт вносится в каталог в течение трех рабочих дней. Так или иначе, выразив
готовность заплатить, Вы получаете гарантии того, что на Ваш сайт посмотрят. В случае с
бесплатной регистрацией вообще никаких гарантий не существует.
Второй вариант финансовых взаимоотношений с поисковиками – платное размещение
ссылок. Если Вы хотите, чтобы Ваш сайт имел высокий рейтинг в результатах поиска –
заплатите за это. Условно говоря, чем больше Вы готовы заплатить за переход по ссылке из
поисковика на Ваш сайт, тем более высокий рейтинг будет иметь Ваш сайт. В любом случае,
в списках результатов поиска все «бесплатные» ссылки будут показаны после оплаченных.
Кстати, Google использует как раз такую схему приема платных заявок, однако
выглядит она намного «интеллигентнее», чем у других поисковиков. Услуга, которую
предоставляет Google, называется AdWords (https://adwords.google.com), а прелесть ее
состоит в том, что, несмотря на то, что платное размещение ссылок используется на всю
катушку, бесплатные ссылки при этом не страдают. Принцип легко понять, зайдя на Google и
попробовав поискать что-либо. Вы увидите, что основной результат поиска выглядит как
обычно. При этом в правой части экрана легко увидеть ссылки с пометкой «sponsored links»
или «рекламные ссылки». Таким образом, Google берет деньги не за позиции в результатах
поиска, а, скорее, за рекламную площадь.

Рисунок 37. Платные ссылки (см. стрелку) в исполнении Google.

Чего не надо делать?
Есть две вещи, которые могут либо пагубно сказаться на Вашем кармане, либо, что
еще хуже, привести к катастрофическому падению рейтинга Вашего сайта или даже его
полного исключения из базы поисковика. Либо и то, и другое. Я бы хотел предостеречь Вас
от них.

Не надо доверять профессионалам
Если покопаться, Вы найдете в интернете тысячи поисковых машин. Думаю, даже не
особенно напрягаясь, Вы обнаружите еще большее количество компаний и специалистовИнтернет для музыканта. Черновая версия книги от 31 августа 2004
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индивидуалов, которые возьмутся зарегистрировать Ваш сайт во всех этих тысячах
поисковиков. Цены на такого рода услуги могут колебаться от 50 до тысячи долларов или
даже больше. Честно говоря, этим деньгам можно найти применение и получше.
Суть в том, что, несмотря на реальное существование всех этих тысяч поисковых
машин, действительно значимыми для Вас (и для миллионов других сайтов) являются всего
3-4 из них. Подавляющая часть посетителей, которые придут к Вам по ссылкам с поисковых
машин, придут с этих трех-четырех поисковиков. Зарегистрироваться в них Вы вполне
способны и сами, и уйдет на этот процесс не многим более часа. Вывод: если у Вас есть
лишние деньги – лучше купите хороший подарок кому-нибудь из своих близких.

Не надо пользоваться автоматическими регистраторами
Изучая вопрос регистрации в поисковиках, Вы обязательно наткнетесь на сервисы,
предлагающие автоматическую регистрацию сразу во многих поисковых машинах и
каталогах, от десяти до нескольких сотен.
Несмотря на то, что предложение может казаться заманчивым, я бы не рекомендовал
пользоваться подобными услугами.
Во-первых, как я уже сказал, регистрация в нескольких основных поисковиках
вручную не отнимет у Вас много времени.
Во-вторых, по разным причинам, многие поисковики (например, Яндекс) блокируют
возможность регистрации сайта с помощью «авторегистраторов», поэтому эффективность их
работы может оказаться невысокой.
В-третьих, в ряде случаев использование таких услуг может даже повлечь за собой
штрафное снижение рейтинга сайта, а то и полное удаление его из индекса.
Таким образом, до тех пор, пока существует возможность бесплатной регистрации в
поисковиках и пока значимых поисковиков немного (а много их никогда не будет –
хорошего много не бывает) – лучше не полениться и зарегистрироваться вручную.

Самые главные поисковики
Итак, Вы вполне способны зарегистрироваться вручную и без посторонней помощи.
Возможно, что какие-то аспекты регистрации могут показаться Вам трудными, если Вы
раньше не делали ничего подобного. В действительности все это очень просто.
Единственное, что Вам понадобится – это работающий сайт и его адрес, час свободного
времени, а также список ключевых слов.
Я уже упоминал о том, что подавляющая часть посетителей придет к Вам с
нескольких основных поисковиков. Это объясняется, во-первых, тем, что на самом деле
поиск в интернете в мировом масштабе осуществляется на основе данных, которые
предоставляют всего несколько самых крупных игроков на рынке поисковых машин. Не
думаю, что примеры из западной практики в данном случае представляют интерес, поэтому
приведу в качестве иллюстрации российский сайт.
Исключительно популярный российский портал Mail.ru (http://www.mail.ru)
предоставляет услуги поиска (http://go.mail.ru). Но собственной поисковой машины у Mail.ru
нет – вместо этого портал использует технологии Google. Иными словами, если Вы
пользуетесь поиском на Mail.ru, в действительности Вы используете Google – просто в
обертке от Mail.ru.
Но не все всемирно известные поисковики умеют качественно искать на русском
языке. Я же предполагаю, что Ваш сайт сделан на русском и предназначен в первую очередь
для русскоязычной аудитории. Поэтому многие, даже очень крупные, западные поисковые
машины Вам в данном случае не понадобятся.
Ниже приведен список поисковых машин, актуальных именно для России, в которых
Вы обязательно должны зарегистрировать свой сайт.

Интернет для музыканта. Черновая версия книги от 31 августа 2004
Copyright © 2004-2006, Борис Лифановский











Google (http://www.google.com). Страница регистрации http://www.google.com/addurl.html. В настоящее время в этом поисковике
следует зарегистрироваться в первую очередь. Google очень активно работает в
России и составляет серьезную конкуренцию отечественным поисковым
машинам. К тому же, на момент написания, Google предоставляет поисковые
услуги компаниям America On-Line и Netscape. То есть, если Вы
зарегистрированы в Google, значит, Вы также зарегистрированы в AOL и
Netscape.
Яndex (http://www.yandex.ru). Страница регистрации http://yandex.ru/addurl.html. До прихода Google в Россию, Яндекс считался
лучшим российским поисковиком. Впрочем, качество поиска – вопрос
скользкий. В любом случае, Яндекс был и остается одной из самых
популярных российских поисковых машин.
Rambler (http://www.rambler.ru). Страница регистрации http://www.rambler.ru/doc/add_site.shtml. В свое время именно Rambler считался
российским поисковиком №1. А потом пришел Яндекс. Зарегистрироваться
можно как в обычном порядке, так и в рейтинге Rambler Top100 (один из
первых и до сих пор вполне качественных российских счетчиков).
Апорт (http://www.aport.ru). Страница регистрации http://catalog.aport.ru/rus/add/AddUrl.aspx. Когда-то Апорт был одним из
многообещающих российских поисковиков. Сегодня он скорее выполняет роль
«домашней страницы» для пользователей интернет провайдера РОЛ (Россия
он-лайн). Зато РОЛ – это почти 300 тыс. клиентов, что является, по российским
меркам, достаточно серьезной цифрой. Есть смысл рассказать о Вашем сайте
клиентам одного из крупнейших провайдеров страны.
Yahoo (http://www.yahoo.com). Страница регистрации http://search.yahoo.com/info/submit.html. До недавнего времени, Yahoo считался
главным мировым поисковиком. Сегодня Yahoo - №2 в мире. Стоит
попробовать подать бесплатную заявку на регистрацию, предварительно
тщательно выбрав категорию. Шансы на успех невелики, но ведь за спрос
денег не берут.

Не все перечисленные поисковые машины предлагают платное размещение ссылок.
Но это и не обязательно. Даже если Вы зарегистрируете свой сайт только в первых трех
поисковиках (а все они предлагают, в том числе, и бесплатную регистрацию), это
потенциально позволит Вам охватить практически всю русскоязычную аудиторию Сети.
Главное – это внимательно и аккуратно пройти процесс регистрации.
Позже, если выяснится, что это необходимо, можно будет попробовать разместить и
платные ссылки. В данном случае также в первую очередь имеет смысл обратить внимание
на первые две позиции в списке. Google и Яндекс. Если Вы готовы потратить деньги,
размещение платных ссылок у них станет лучшим вложением капитала, поскольку этими
ссылками Вы потенциально охватите подавляющую часть русскоязычной аудитории
интернета. Вкладывать в другие платные программы просто не имеет смысла, поскольку
вряд ли эти вложения себя оправдают.

Заключение
После того, как Вы зарегистрируетесь в поисковике, поисковик пошлет робота для
того, чтобы проиндексировать Ваш сайт. Робот, разумеется, найдет все текстовые ссылке на
Вашей главной странице и проиндексирует также те страницы, которые находятся под
ссылками.
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Это означает, что не следует отдельно регистрировать все страницы по отдельности.
Если Вы все сделали правильно, робот самостоятельно сможет обнаружить и
проиндексировать все текстовое содержимое Вашего сайта.
Кроме того, поисковик периодически будет проводить повторную индексацию,
поэтому, если Вы добавите несколько страниц на сайт или сделаете какие-либо изменения на
уже существующих страницах, эти изменения через некоторое время автоматически будут
отражены в индексе поисковика.
Тем не менее, периодически стоит проверять, какие страницы сайта находятся в базе
поисковиков. Это можно сделать, введя адрес своей страницы в поле регистрации каждого
поисковика. Вероятнее всего, поисковик сообщит, что адрес Вашего сайта ему уже известен
и предложит просмотреть, какие именно страницы проиндексированы.
Не расстраивайтесь, если вывести свой сайт на высокие позиции в рейтингах
поисковиков не удастся даже по истечении достаточно продолжительного времени. Вы
также можете обнаружить, что в то время как одни поисковики оценивают Ваш сайт высоко,
другие занижают оценку. Дело в том, что у каждого поисковика существуют свои
собственные правила определения рейтинга. К тому же, как уже было сказано, работа с
поисковиками требует времени и терпения. Создав и продолжая поддерживать качественный
сайт (и, конечно, следуя хотя бы некоторым из моих советов), одновременно применяйте
стратегии, о которых мы начнем говорить в следующей главе. И тогда у поисков просто не
останется выбора.

Работа с целевой аудиторией

Выберите цель
Спланировать и хорошо оформить сайт, оптимизировать его в расчете на поисковые
машины, послать заявки на индексирование в поисковиках - все это очень и очень важно.
Тем не менее, это лишь начало целого ряда действий, направленных на повышение Вашей
популярности и популярности Вашего творчества с помощью интернета. Если бы принцип
успешного сетевого маркетинга заключался исключительно в том, чтобы сделать хороший
сайт и пропихнуть его в поисковики, весь этот раздел в книжке не понадобился бы. Поэтому
теперь нам с Вами предстоит выяснить некоторые вещи относительно работы с целевой
аудиторией. Я, естественно, предполагаю, что Ваша целевая аудитория, как музыканта, и
аудитория созданного Вами сайта совпадают.
Прежде всего, необходимо сориентировать тех, кто уже попал под Ваше влияние Ваших поклонников, слушателей, которые постоянно ходят на Ваши концерты и
интересуются Вашей судьбой. Вскоре Вы поймете, что эти люди сыграют большую роль в
закладке фундамента для практически всех маркетинговых стратегий, которые Вам,
возможно, придется применять.
Вы только начинаете свою карьеру, и Вам кажется, что никаких поклонников у Вас и
в помине нет? Одну минуточку! У Вас есть семья, друзья, одноклассники, бывшие
одноклассники, сослуживцы... Соседи, в конце концов!
Если Вы попробуете составить список всех, с кем Вы знакомы, то увидите, что список
разрастется достаточно быстро и без особенных усилий. Нельзя недооценивать возможности
своей семьи и друзей, да вообще всего своего ближнего круга. Так что начните составлять
список адресов для рассылки.
Тем временем давайте предположим, что Ваш сайт уже, наконец, полностью сделан,
выложен на веб и готов принимать посетителей. Имея это в виду, можно переходить к
активным действиям по его продвижению в офф-лайне.
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Распространение информации о сайте

Преимущества сцены
Если Вы более или менее регулярно выступаете, то у Вас есть некоторое
преимущество перед теми, кто редко выходит на сцену. Просто потому что у Вас уже есть
определенная аудитория, которая готова воспринимать Вашу музыку, и среди которой Вы
можете для начала распространить информацию о своем сайте.
Академические музыканты редко разговаривают с публикой на концерте. В этом
смысле артистам популярных жанров проще, поскольку они могут взять микрофон и сказать
в него все, что угодно во время паузы между песнями. Как минимум, во время проверки
микрофонов перед выступлением, вместо «раз-раз-раз» они могут бормотать адрес
собственного сайта.
Академические музыканты такой возможности лишены, и все-таки нет ничего
плохого в том, если Вы, как минимум, поместите адрес Вашего сайта на листовки, афиши,
программки и даже билеты своих концертов.
Кроме того, можно заказать рекламный стенд с написанным на нем URL, и брать его с
собой на концерты. Не обязательно при этом ставить его около сцены, превращая
последнюю в некое подобие хоккейной площадки. А вот установить такой стенд за спиной
человека, который продает Ваши (или не только Ваши) диски или кассеты в фойе вполне
имеет смысл.
Если идея со стендом для Вас - это чересчур, можно напечатать листовки, и с их
помощью рассказать о том, какой у Вас появился замечательный сайт. Будет отлично, если
на этих листовках Вы поместите информацию о каких-либо скидках или розыгрышах своих
дисков, бесплатных билетах на Ваш следующий концерт - что-то в этом роде, используйте
воображение. Важно, чтобы флайер точно указывал, что получить все это можно, лишь
посетив Ваш сайт.
Сделайте себе визитные карточки, на которых, помимо имени, содержалась бы Ваша
контактная информация, включая адрес веб-сайта. Визитки - это исключительно дешевый, но
довольно мощный способ рекламы, при условии, что Вы станете раздавать их направо и
налево. Не забудьте только указать на них также и то, чем Вы, собственно, занимаетесь.
Еще одной довольно удачной идеей будет предложить на сайте некоторое количество
билетов со скидкой. Или даже ввести постоянно действующую скидку на все билеты,
проданные через сайт.
Одним словом, имеет смысл активно продвигать свой сайт во время выступлений.
Кстати говоря, то же касается и продажи компакт-дисков на концертах.
Стоит пользоваться тем, что люди, пришедшие к Вам на концерт, на эти два-три часа
поглощены именно Вами. Можно подрядить несколько человек для того, чтобы в антракте
они бродили среди слушателей и предлагали им купить Ваши диски. Предложив этим людям
некоторый процент с продаж, Вы одновременно получите воодушевленных продавцов и
гораздо большую вероятность того, что слушатели действительно купят CD, чем если они
просто будут продаваться с лотка.

Почтовая рассылка
Даже если Вы выступаете нерегулярно, почтовая рассылка также может стать
хорошим способом привлечь людей к себе на сайт. В данный момент я говорю не об
электронной рассылке, а о самой обычной, с помощью нормальной почты.
В России такие вещи пока не очень распространены, но свои рассылки уже делают
многие крупные фирмы и магазины, почему бы Вам не сделать то же?
С помощью почтовой рассылки, проводимой раз или два в год, Вы в буквальном
смысле придете домой к Вашему слушателю. Несмотря на то, что Вам может казаться, что
электронной рассылки вполне достаточно, уверяю Вас: следует пользоваться и тем, и тем. В
наше время люди получают столько прошеных и непрошеных электронных рассылок, что
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Вашему письму не всегда будет легко выделиться в этом потоке. К тому же, электронные
адреса часто меняются. И потом: даже в наше время электронный адрес и регулярный доступ
к интернету есть далеко не у всех! В этом случае обычная почтовая рассылка дает Вашему
слушателю единственную возможность узнать о Ваших новостях, концертных планах и т.п.
В то же время, тем, у кого интернет есть, с помощью такой рассылки Вы сможете
лишний раз напомнить о своем сайте, подстегнув интерес к нему.
Содержание рассылки во многом может совпадать с содержанием Вашего сайта: все
те же фотографии, новости, различная информация о концертах, выдержки из публикаций в
прессе о Вас и т.д. Плюс - информация о том, что происходит у Вас на сайте: какую музыку
или ноты можно скачать оттуда бесплатно, когда и как проходят розыгрыши билетов,
компакт-дисков и т.п., какие скидки предоставляются посетителям Вашего сайта и т.д.
Короче говоря, задача все та же: привести к себе на сайт как можно больше
заинтересованных людей. Поскольку чем больше таких людей придет на сайт, тем выше
вероятность того, что кто-то из них захочет купить Ваш диск или билет на Ваш концерт.
Адреса для организации почтовой рассылки можно собирать, например, на концертах
или иных мероприятиях, где появляются люди, потенциально заинтересованные об
информации о Вашем творчестве.
Обсудив возможности раскрутки Вашего сайта с помощью концертов и почтовой
рассылки, давайте перейдем к тому, какую пользу можно извлечь из прямого общения с
теми, кто является Вашими слушателями.
Для того чтобы успешно работать со своей целевой аудиторией, следует, прежде
всего, знать две вещи:
 Что чаще всего ищут в интернете люди, составляющие Вашу целевую
аудиторию?
 Какие сайты они посещают и какие вообще сетевые сервисы используют?
Знание ответов на эти вопросы поможет Вам привести к себе на сайт максимальное
количество неслучайных людей. Чтобы узнать эти ответы, Вам, очевидно, следует
обратиться к тем, кто их уже знает - то есть буквально к тем, кто Вас слушает.

Помощь зала
Слушатели - Ваш самый главный и самый полезный ресурс, с какой стороны ни
посмотри. Но в данном контексте нас, конечно, интересуют совершенно конкретные вещи.
Хорошо, если Вы регулярно выступаете и можете похвастаться большим количеством
постоянных слушателей. Тогда среди них наверняка найдется несколько настоящих фанатов,
которые способны сделать очень многое для увеличения Вашей популярности и
популярности Вашего сайта.
Если же Вы выступаете редко, то все равно, поразмыслив, Вы сможете найти людей,
которые интересуются тем, что Вы делаете, будь то члены Вашей семьи, друзья или кто-либо
еще.
Вы сомневаетесь в том, что Ваши поклонники или друзья захотят Вам помочь?
Захотят, уверяю Вас! Каждому из нас хочется чувствовать себя нужным, особенно тем
людям, по отношению к которым мы испытываем сильные положительные эмоции. А если
кто-то ходит на большинство Ваших концертов, покупает Ваши диски, а иногда даже знает и
помнит о Вас больше, чем Вы сами – значит, пришла пора направить эту энергию в
созидательное русло.
Встретив такого человека вне сцены (в артистической или где-либо еще), спросите его
или ее, нет ли у них желания помочь Вам с продвижением Вашей музыки. Если ответ
окажется положительным, значит, вы сделали первый шаг на пути к созданию Вашей
собственной группы поддержки. Как правило, такие люди действительно помогут Вам, если
это будет в их силах.
Когда Вы закончите формировать собственный закрытый «фан-клуб», предложите
всем этим людям (их не обязательно должно быть много, но пусть это будет хотя бы человек
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шесть-семь) встретиться где-нибудь, где Вы сможете пообщаться и задать им вопросы
приблизительно такого плана:
 «Какая музыка Вам нравится? Какие жанры? Каких именно композиторов и
исполнителей Вы слушаете чаще всего?»
 «Кто из вас пользуется интернетом?»
 «Чем Вы обычно занимаетесь в Сети?»
 «Когда Вы пользуетесь поисковиками, что Вы ищете чаще всего?»
 «Какие еще увлечения у Вас есть и как эти увлечения соотносятся с
интернетом?»
 «Какие сайты Вы используете для общения на музыкальные темы?»
 «Участвуете ли Вы постоянно в каких-либо дискуссионных форумах, чатах,
листах рассылки и т.п.?»
 «Слушаете ли Вы музыку, транслируемую через интернет, если да, то на каких
сайтах и как часто?»
 «Если Вы ищете какие-то новые произведения или исполнителей в Сети, то
каким образом?»
Ответы, которые Вы получите на эти вопросы, вероятнее всего, спровоцируют Вас на
новые вопросы. Главное - тщательно зафиксировать всю полученную информацию. Чем
больше Вы будете знать о тех слушателях, с которыми Вы уже знакомы, тем легче Вам будет
понять всех тех, кого Вы не знаете. Более того, даже тех, кто еще не знает о Вашем
существовании, но кому Вы действительно могли бы понравиться.
Собственно, в этом и заключается основной смысл такой встречи. Фирмы,
занимающиеся рекламой и маркетингом, тратят на подобные исследования десятки тысяч
долларов. Вы же сможете получить ее ценой приятного общения с людьми, которые
искренне к Вам расположены.
Информацию, полученную во время такой встречи, следует тщательно
проанализировать. Постарайтесь выяснить, что общего есть между всеми людьми, с
которыми Вы встречались. Существует вероятность, что интересы, объединяющие Ваших
новых знакомых (помимо любви к Вашему творчеству, разумеется), объединяют также и
многих других людей, которых Вы не знаете и которые, до поры до времени, не знают о Вас.
Данные об этих интересах, как и вся остальная информация, которую Вы получили, помогут
Вам точнее представлять свою целевую аудиторию.

Привлечение новых слушателей
Но привлечь к своему сайту уже имеющихся слушателей - это лишь полдела. Другая
половина заключается в том, чтобы обеспечить постоянный приток на сайт все новых и
новых людей, которые в перспективе пополнят ряды любителей Вашего творчества. И это
задача совершенно другого порядка.
Все упирается в то, каким образом это можно осуществить. Ведь количество
музыкантов, которые уже представлены в Сети, огромно. Каким образом можно составить
им успешную конкуренцию? Можно ли рассчитывать на то, что Вас заметят среди сайтов,
которые претендуют на внимание именно тех людей, на чье внимание претендуете и Вы?
Существует большое количество способов разыскать и направить в нужном Вам
направлении Ваших будущих слушателей. Но начать следует с использования той
информации, которая у Вас уже есть благодаря личной встрече со своими поклонниками.
Какие сайты они посещают чаще всего и где чаще всего общаются на музыкальные
темы? Это именно те места, куда следует забросить информацию о Вашей музыке.
Особенно, если речь идет о дискуссионных рассылках или форумах, посвященных
известным исполнителям или ансамблям.
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Формирование «общественного мнения»
Прежде всего, Вашу группу поддержки следует попросить начать ненавязчиво
обсуждать Вашу музыку в их любимых местах сетевого общения: веб-форумах, списках
рассылки, чатах и т.п. Учитывая то, что они в любом случае там появляются, это не составит
для них большого труда. Собственно, они могут это делать даже там, где музыка - не
основная тема дискуссий. Поскольку речь идет именно об ориентировании людей с общими
интересами, это как раз то, что и позволит членам Вашей группы поддержки апеллировать к
Вашему творчеству там, где это может получить наибольший отклик.
Если Вам вдруг покажется, что это какой-то жульнический, нечестный прием - не
торопитесь с выводами. Подумайте о каком-либо известном музыканте: не происходит ли с
ним то же самое? Разница лишь в том, что этот музыкант пока известнее, чем Вы, поэтому
разговоры о нем и его творчестве могут возникнуть спонтанно в самых различных
обстоятельствах. То же происходит и с Вами – просто пока, для начала, такие разговоры
заводятся специально.
Да и потом: кто сказал Вам, что звезды, среди прочих, не используют и этот метод для
раскрутки своих очередных проектов?
Забудем на минуту об академической музыке и представим себе, что Вы зашли на вебфорум сайта, посвященного, скажем, Земфире. Вы можете обнаружить там поток, в котором
два человека обсуждают некую замечательную новую певицу. Случайность? Возможно. Но
возможно также, что песни этой новой певицы написаны в той же манере, что и песни
Земфиры, а эти двое - члены ее группы поддержки, пытающиеся вызвать интерес к своему
кумиру там, где подобного рода музыка может быть воспринята с интересом.

Впереди, на лихом коне
Не следует оставлять формирование общественного мнения о Вас исключительно в
руках группы поддержки. Напротив, обеспечьте дополнительный интерес к своей музыке с
помощью все тех же сетевых средств общения!
Используйте свои стратегические ключевые слова для поиска «профильных» вебфорумов, рассылок или чатов и попробуйте подключиться к наиболее популярным из них.
Только не бросайтесь в атаку сразу, осмотритесь. В тот момент, когда Вы увидите
какой-либо вопрос или комментарий на тему, по которой Вы можете высказаться развернуто
и с пользой для собеседников – вступайте в разговор. Постарайтесь стать ценным и
уважаемым членом такого сетевого сообщества, и каждый раз сопровождайте свои
сообщения определенной подписью. Например, моя подпись выглядит следующим образом:
Boris.Lifanovsky.com X:\>
Академ-трио: http://trio.lifanovsky.com
Форум «Классика»: http://forums.lifanovsky.com
Если все пойдет хорошо, Вам не нужно будет специально продвигать свой сайт и
свою музыку: люди сами начнут интересоваться тем, что Вы собой представляете - а Ваша
подпись поможет им в поисках информации о Вас.
Более того, я бы категорически не рекомендовал Вам специально начинать
обсуждение своей деятельности - оппортунизм, как правило, в таких местах не
приветствуется. Достаточно будет, если Вы начнете участвовать в дискуссиях, толково
отвечать на вопросы, помогать советом тогда, когда можете это сделать. И если Ваше
участие в общих разговорах будет регулярным, если Вы будете приятным собеседником –
Вами неминуемо начнут интересоваться и, в конце концов, обязательно попадут на Ваш
сайт.
Другое дело, если Вам зададут прямой вопрос о Вашей музыке – тогда и только тогда
Вы сможете рассказать что-либо, использовав эту благоприятную ситуацию.
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Во всяком случае, таким способом Вы заведете множество приятных знакомств, а, в
конце концов – и новых поклонников.

Создание «целевых» сайтов
Есть еще одна хорошая стратегия продвижения Вашего имени и Вашей музыки,
заключающаяся в создании специальных «целевых» сайтов. Правда, применение этой
стратегии потребует от Вас вложения большого количества времени и сил. В то же время,
это чуть ли не лучший способ для того, чтобы привести на свой сайт большое количество
новых посетителей.
Для создания целевого сайта (а то и нескольких сразу, но для начала ограничимся
одним) от Вас, опять же, требуется четкое понимание того, кто составляет Вашу целевую
аудиторию и какого рода информацию эти люди разыскивают в Сети. Они до сих пор ничего
не знают о Вас, и Вы должны каким-то образом привлечь к себе их внимание. Хорошо, они
не знают конкретно Вас, но ведь что-то же они все-таки знают? Что они ищут, что им
необходимо?
Собственно говоря, идея состоит в том, чтобы выяснить, какая конкретно тема
интересуют Ваших потенциальных слушателей, и создать сайт на эту тему.
Мне хотелось бы специально привлечь Ваше внимание к тому, что
профессиональным музыкантам иногда бывает трудно понять ход мыслей любителя.
Поэтому не делайте скороспелых выводов на основе своих собственных предпочтений –
будет лучше, если Вы воспользуетесь уже испробованным методом: побеседуете с теми, кто
приходит на Ваши концерты. Так Вы намного лучше поймете, чем на самом деле
интересуются люди – не такие профи, как Вы, а те, кто составляет подавляющую часть
завсегдатаев концертных залов. Ведь на концерты ходят не только и не столько
профессионалы, но и люди других профессий.
Таким образом, у Вас будет Ваш собственный сайт, сайт музыканта или ансамбля, а
также еще один сайт, никак (на первый взгляд) не связанный с первым. Именно так, и никак
иначе. Несмотря на то, что при желании Вы можете сделать кое-что из того, о чем будет
сказано ниже, и на своем «официальном» сайте, все же Вам будет удобнее и проще создать
еще один отдельный сайт. Чтобы не умереть от скуки, давайте возьмем какой-нибудь
конкретный пример.
Допустим, существует некий струнный квартет. Ребята сделали свой сайт, более того,
они даже записали несколько дисков, и теперь им хотелось бы привлечь к этим дискам
внимание максимально большого количества людей. В этом и заключается проблема – в том,
чтобы привлечь внимание.
Поговорив с некоторыми из своих слушателей, наш квартет составил подробное
представление о том, чем интересуются любители квартетной музыки. Скажем, им
интересно узнать об истории развития струнного квартета, они интересуются различными
мало исполняемыми квартетными произведениями, возможно, какими-то аспектами
ансамблевой техники. Кроме того, многие из тех, кто приходят к ним на концерт, также
очень любят Квартет им. Бородина и Джульярдский квартет.
Осознав все это, ребята делают сайт www.quartet.ru, освещающий все эти темы,
оптимизируют каждую его страницу с помощью ключевых слов так, чтобы каждая была
посвящена чему-то одному, после чего регистрируют новый сайт в поисковиках. Теперь они
являются владельцами не только сайта об их собственном квартете, но и еще одного сайта,
который посвящен квартетному исполнительству вообще. То есть такого сайта, который
будет интересен всем, кто интересуется квартетной музыкой.
Что же происходит, когда потенциальный посетитель их собственного сайта приходит
на www.quartet.ru? Квартетное исполнительство – это прекрасно, но каким образом с
помощью этого сайта наш квартет может привлечь внимание непосредственно к себе?
Конечно, с помощью рекламных ссылок, размещенных на всех или многих страницах,
причем так, чтобы они были хорошо заметны. А ссылки ведут на страницу, где подробно
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рассказывается о новых дисках, которые записал наш квартет, дается ссылка на их сайт,
фрагменты произведений в mp3 и т.п. Рекламная ссылка может быть какой угодно. «Диск
полугодия», к примеру, или маленькая эффектная цитата из рецензии на него – что угодно.
Главное, чтобы она вызывала интерес у посетителей и заставляла захотеть узнать больше об
этом диске и о тех, кто его записал.
По-моему, неплохая идея. Они не стали делать сайт только для того, чтобы рассказать
о себе и своих дисках. Они сделали сайт, который рассказывает о квартете вообще, для того,
чтобы привлечь внимание максимального количества своих потенциальных слушателей,
своей целевой аудитории. И лишь потом, когда они получили в качестве посетителей именно
тех людей, которые интересуются квартетной музыкой, они начали привлекать их внимание
к конкретным дискам.
Используя такой подход, музыкант получает возможность выйти на гораздо более
широкую аудиторию и, кроме того, получает дополнительные возможности для развернутой
работы с поисковиками.
В данном контексте следует рассматривать Ваш целевой сайт как товар. Какой
именно товар нужен Вашей целевой аудитории? Выясните это, предложите ей этот товар, а
потом используйте интерес к нему в свою пользу.
Могу также поделиться примерами из реальной жизни. Конкурс Чайковского, как
известно, проводится раз в четыре года. Каждый раз он привлекает огромное количество
внимания со стороны как российской, так и западной музыкальной общественности. В 1998
году проводился XI Международный конкурс им. Чайковского. Тогда интернет в России еще
не был развит настолько, насколько он развит сейчас. В частности, Оргкомитет решил, что
официальный сайт Конкурсу не нужен.
В то время «Московский Музыкальный Вестник» (http://www.mmv.ru) активно
развивался, и его создатели решили, что интерес к сайту Конкурса могли бы проявить не
только москвичи, но и жители других регионов России, а также ближнего и дальнего
зарубежья. А раз официального сайта у Конкурса не будет, значит, логично будет создать
неофициальный сайт. Что и было сделано по адресу http://www.mmv.ru/tchaikovsky.
Во время проведения Конкурса этот сайт приобрел гораздо большую популярность,
чем сам mmv.ru, в частности за счет того, что мы действительно хорошо работали.
Результаты всех туров по всем специальностям мы публиковали буквально через пять минут
после их объявления, на нашем сайте публиковались комментарии различных музыкантов и
т.д. Кроме того, мы консультировали представителей многих российских и зарубежных
СМИ.
Благодаря созданию этого сайта, после окончания Конкурса им. Чайковского
известность самого ММВ выросла в разы, что и являлось одной из наших целей.
В 2002 году проводился XII Конкурс им. Чайковского. ММВ на тот момент уже
перестал обновляться, к тому же у Конкурса, наконец, появился собственный официальный
сайт, на котором отсутствовала одна важная вещь – дискуссионный форум, где музыканты и
любители музыки могли бы обсудить услышанное на Конкурсе. На своем сайте я открыл
Неофициальный форум Конкурса (http://forums.lifanovsky.com). Идея имела успех, а форум
существует до сих пор, трансформировавшись в один из наиболее крупных русскоязычных
веб-форумов на темы, связанные с академической музыкой.
Таким образом, идея целевых сайтов того или иного рода реально работает. Вопрос
лишь в том, чтобы найти правильное нечто, с помощью которого позже можно будет
перекинуть мостик от заинтересованного посетителя непосредственно к Вам.
Разумеется, как я и говорил, все это требует сил и времени, но эта идея вполне
способна помочь Вам расширить круг почитателей Вашего таланта.

Размножение делением
Если Вы начнете претворять в жизнь то, о чем говорилось выше, в конечном итоге
может оказаться так, что Ваш целевой сайт станет коллекцией страниц, каждая из которых
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рассказывает о какой-то конкретной теме и привлекает посетителей, интересующихся
именно этой конкретной темой. Безусловно, все эти страницы будут объединены
определенной макро-темой, и все это вместе будет привлекать все новых и новых
посетителей как на целевой сайт, так и на Ваш личный. У Вас будут появляться новые
знакомые, новые слушатели, новые поклонники и т.д.
Когда каждая конкретная страница посвящена определенной теме, помимо всего
прочего, количество возможностей проверить какие-то свои новые маркетинговые идеи
(поскольку все, о чем мы здесь говорим и есть маркетинг) увеличивается. Кроме того, у Вас
появляется больше простора для экспериментов с ключевыми словами и т.п.
Но на определенном этапе Вы можете обнаружить, что одна из страниц приобретает
все большую и большую популярность, становится своего рода «хитом» Вашего сайта.
Тогда, вероятно, имеет смысл подумать о том, чтобы выделить ее в самостоятельный сайт.
Таким образом, со временем у Вас появится возможность четче структурировать свою
целевую аудиторию, так что каждый из сайтов, имеющихся в наличии, будет обращаться к
определенному ее сегменту.
При этом Вы не должны прекращать заниматься перекрестной рекламой. Собственно,
чем больше у Вас сайтов, тем более эффективной будет перекрестная реклама на них. Самый
популярный свой сайт Вы сможете использовать для того, чтобы продвигать менее
популярные. Все это не только позволяет перенаправлять посетителей с одного сайта на
другой, но и непрерывно увеличивает Вашу аудиторию, и, кстати, может помочь увеличить
индекс цитирования Ваших сайтов, улучшив их положение в рейтингах поисковиков.
Диверсификация Вашего присутствия в Сети – это признак роста. Сайты
размножаются делением? Значит, Вы можете проверить больше хороших идей, в конечном
итоге отдав максимальное количество сил именно тем проектам, которые способствуют
Вашей музыкальной деятельности больше всего. Так или иначе, чем дольше времени Вы
проведете в Сети, чем более успешными будут Ваши начинания, тем лучше для Вашей
музыки, поскольку все это делается с целью распространить ее как можно более широко.
А тем временем Вы обнаружите, что становитесь правителем небольшой сетевой
империи. Что тоже неплохо.

Знание – сила!
Другим способом привлечь новых посетителей является распространение разного
рода полезной информации, которая могла бы быть интересной Вашей целевой аудитории,
не создавая для этого отдельный сайт.
Уверен, что Вы достаточно много знаете о той области музыкальной деятельности, в
которой работаете, об инструменте, на котором Вы играете, для того, чтобы поделиться
этими знаниями. Проще говоря – почему бы не написать об этом? Публикация статей,
ответов на часто задаваемые вопросы в той области, которая является сферой применения
Ваших профессиональных знаний – это прекрасная возможность привести целевой трафик к
себе на сайт!
Присовокупите к готовому материалу короткую аннотацию, в которой укажите, кто
Вы, упомяните свой сайт и его адрес, может быть, кратко сообщите о важных фактах своей
биографии. Причем постарайтесь уместить все это в два-три предложения.
После чего соберите ключевые слова для статьи, оформите ее отдельной страницей и
выложите на один из своих сайтов, подходящий по тематике. После того, как страница с
материалом будет проиндексирована (в принципе, для ускорения этого процесса, можно
подать адрес новой страницы в поисковик отдельной заявкой), она станет дополнительной
точкой входа на Ваш сайт с поисковых машин.
Кроме того, помимо публикации подобных материалов у себя на сайте (будь это Ваш
целевой сайт или даже «официальный»), можно попробовать опубликовать их на других
сайтах. Многие владельцы сайтов стремятся получить хорошие материалы для
опубликования, особенно, если такие материалы предлагаются им бесплатно. И вполне
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вероятно, что владельцу какого-либо сайта Ваше предложение разместить у него свой
материал (вместе с аннотацией) может сильно облегчить жизнь. Если это действительно
случится, Вы легко можете получить дополнительную известность. А если у сайта, на
который Вы «протолкнули» свой материал, есть список рассылки, то велика вероятность
того, что Ваш материал будет проанонсирован и там. Это даст Вам доступ к большому
количеству новых потенциальных посетителей Ваших собственных сайтов или, по крайней
мере, одного из них.
Более того! Существует вероятность, что один из прочитавших материал попросит у
Вас разрешения разместить его и на своем сайте тоже. Такие случаи бывали и происходят до
сих пор: один хорошо написанный материал может бродить по Сети достаточно долго, делая
Ваше имя известным весьма широкому кругу людей.
Кстати сказать, Вы можете избрать и другой путь: предложите своим посетителям
написать материал для Вашего сайта. Если подобное произойдет и материал окажется понастоящему хороший, создайте для него отдельную страницу, как для своего собственного,
подготовьте ключевые слова и все остальное, и тоже скормите поисковику. Строго говоря,
чем больше материалов Вашего сайта будет проиндексировано поисковиками, тем больше
вероятность приобретения Вами новых посетителей. Каждый материал – это новая
возможность привлечь к себе внимание. Не забывайте лишь делать ссылки с конкретных
материалов на Вашу главную страницу и/или на те страницы, к которым Вы хотели бы
привлечь внимание вновь пришедших.

Обмен ссылками
Вообще-то мы уже говорили об этом в самом начале этого раздела. Зайдите на Google
и попробуйте поискать на несколько Ваших самых главных ключевых слов. Посмотрите,
какие сайты появляются в первой двадцатке для каждого слова.
Было бы очень неплохо, если бы Вам удалось обменяться ссылками с некоторыми из
этих сайтов. Как для увеличения индекса цитирования, так и для расширения потенциальной
аудитории.
Как же добиться того, чтобы популярные сайты ссылались на Ваш собственный сайт?
Однозначного ответа здесь быть не может. Подумайте, может быть, есть что-то, что Вы
можете предложить посетителям этого сайта? Какая-то ценная информация или
необходимые им услуги… Строго говоря, мотивировать предложение обменяться ссылками
вполне можно и соображениями взаимной рекламы – это тоже прекрасный повод.
Так или иначе, обмен ссылками – всегда добрая воля и взаимная симпатия, и с
течением времени Вы убедитесь, что это помогает устанавливать хорошие отношения с
владельцами многих сайтов, в том числе и с точно такими же музыкантами, как Вы.
Между прочим, когда Ваш сайт просуществует в интернете достаточно долго, Вам,
вероятно, будет полезно узнать, где именно установлены ссылки на Ваш сайт. Для того,
чтобы узнать это, можно зайти на Google и ввести в строку запроса link:www.adres.ru. В тех
же целях на Яндексе следует ввести #link=www.adres.ru.
Кроме того, попробуйте проверить свой индекс цитирования на Link Popularity
Checker (http://www.marketleap.com/publinkpop/). Во-первых, полезно, а во-вторых, красиво
сделано.

Вечный двигатель
Вы думали, вечных двигателей не бывает? Как бы не так! Чем больше у Вас будет
становиться сайтов, чем крупнее они будут становиться, тем больше потребуется чисто
технической работы для того, чтобы поддерживать свою империю на плаву. Каждый из
Ваших сайтов должен регулярно обновляться, прилично выглядеть и предоставлять свежую
и полезную информацию посетителям. Это и делает сайт живым, заставляя посетителей
возвращаться на него снова и снова. А чем больше людей возвращается и чем чаще они это
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делают, тем больше у Вас появляется возможностей рассказать им о Вашей музыке и вообще
обо всем том, что Вы готовы им предложить.
Здесь Вы можете, наконец, перевести дух и сказать мне, что у Вас нет времени на то,
чтобы делать все эти вещи. Что это просто слишком большое количество работы.
Что ж, я Вас понимаю. Все, о чем было сказано выше, действительно требует
серьезной ежедневной работы, особенно, если Вы только недавно занялись созданием сайта
и пока Вам трудно разобраться даже со своим собственным сайтом.
Думаю, это не так страшно. В конце концов, ведь нет никакой необходимости сразу
делать все то, о чем написано в этом разделе. Моя задача заключалась в том, чтобы
рассказать Вам о том, что можно сделать при наличии желания и некоторого количества
свободного времени. Когда у Вас появится собственный опыт, он поможет Вам выбрать из
всего сказанного именно то, что необходимо лично Вам.

Качество, а не количество
Главное, о чем Вам следует помнить, применяя или не применяя все, о чем Вы узнали
из этой главы, заключается в следующем: даже если к Вам на сайт ежедневно будут заходить
десять тысяч человек, это не значит ровным счетом ничего, если тем, что Вы предлагаете,
интересуются всего десять человек из этих десяти тысяч. Используйте свое время и силы для
того, чтобы привлечь на свои сайты именно тех людей, которым не все равно. Не гонитесь за
абсолютным числом, которым измеряется аудитория Вашего сайта. Важны только те, кто
пришел к Вам именно в поисках того, что Вы хотите и можете им предложить.

Интернет-радиостанции

Прием!
Музыкантам известно, что трансляции по радио способны значительно повысить
популярность артиста и, как следствие, привести к увеличению продаж его компакт-дисков.
Правда, в России нет коммерческих радиостанций, передающих академическую музыку (их
довольно мало даже в мировом масштабе), а государственная радиостанция «Орфей»
переживает сейчас не лучшие времена, так что говорить о том, чтобы попробовать послать
на «Орфей» демо-запись не приходится.
Что же касается музыкантов, работающих в более массовых музыкальных жанрах, для
подавляющего их числа шансы пробиться в радио-эфир также невелики.
В то же время, интернет-радиостанции в большинстве своем гораздо более
демократичны. Речь, разумеется, не идет о тех из них, которые вещают одновременно в
эфире и в интернете. Существует большое количество исключительно сетевых станций,
которые вещают только в Сети, но при этом могут похвастаться аудиторией, сравнимой, а
возможно, и превышающей по размеру аудиторию многих «эфирных» станций.
Прелесть состоит в том, что создать такую станцию может кто угодно, включая Вас.
Даже если Вы не хотите этим заниматься, существуют сотни популярных независимых
станций, на которые Вы можете попробовать отправить свою музыку с просьбой включить
ее в ротацию. Единственное, что от Вас требуется – найти эти станции.

Где живут интернет-радиостанции?
Найти независимые радиостанции в Сети достаточно просто. Подавляющая их часть
обитает в одной из двух крупных сетей: Live365 (http://www.live365.com) и ShoutCast
(http://www.shoutcast.com). Обе насчитывают тысячи активных станций, большая часть
которых принадлежит частным лицам. Чаще всего станции вещают круглосуточно, в самых
разных жанрах, причем академическая музыка занимает далеко не последнее место – многие
станции такого рода по-настоящему популярны. Некоторые из них могут похвастаться
десятками тысяч человеко-часов прослушивания ежемесячно.
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Для того, чтобы найти «профильных» вещателей, достаточно ввести слово «classical»
в строку поиска на главной странице сети. На сайтах каждой из сетей существует каталог, в
котором станции распределены по жанрам.
В списке, который Вам будет показан, станции будут перечислены в порядке
уменьшения размера их аудитории. Для каждой станции существует ссылка на страницу с
дополнительной информацией. Как правило, это будет ссылка на официальный сайт станции,
а также контактная информация вещателя или программного директора.
Вы вполне можете воспользоваться этой информацией для того, чтобы вежливо
поинтересоваться, можно ли предложить для рассмотрения Вашу музыку. Обратите
внимание, что иногда информация о том, каким образом оформлять подобные предложения,
содержится на официальном сайте станции. Если это так, поступайте в соответствии с
инструкциями.
Для начала попробуйте связаться с десятком станций.
После того, как Вы отправите заявку, поинтересуйтесь, была ли она получена, и, если
да, сколько времени займет ее рассмотрение. Имейте в виду, что станция одна, а музыкантов,
которые хотели бы звучать в ее эфире много, поэтому процесс обработки Вашей заявки
может растянуться на несколько недель.
После того, как Вы получите тот или иной ответ от части станций (скажем, от пяти из
них), начинайте рассылать заявки на новые станции.
Надо сказать, что это довольно длительный и не всегда творческий процесс, но, если
заниматься этим последовательно, в конце концов, Вы обнаружите, что Вашу музыку крутит
уже достаточно большое количество станций. Это, безусловно, послужит делу увеличения
Вашей популярности и, косвенно, может увеличить посещаемость Вашего сайта.

Открытие собственной станции.
Запустить свою музыку на чужих станциях – это интересно и довольно просто. Для
этого лишь требуется время и некоторая усидчивость. Но гораздо веселее, конечно, открыть
собственную станцию. Кстати, для того, чтобы это сделать, тоже не нужно быть семи пядей
во лбу.
Это вполне реально сделать как на Live365, так и на ShoutCast. Правда, в случае с
ShoutCast потребуется собственный сервер. На их сайте есть достаточно подробная
инструкция по поводу того, как установить на сервере программное обеспечение ShoutCast,
но все же это не выход, если у Вас собственного сервера нет или существуют ограничения по
объему исходящего трафика. А популярной станции трафика потребуется много.
На Live365 дело обстоит намного проще. Все, что Вам нужно сделать – это загрузить
свои mp3-файлы к ним на сервер и составить плейлист. После этого Вы берете специальный
HTML-код и помещаете его на свой сайт. Благодаря этому, у Вас на сайте появляется ссылка
«Play», с помощью которой посетители смогут слушать Ваше личное радио. Кроме того,
Ваша станция, конечно, появится в каталоге Live365.
Между прочим, Arbitron (http://www.arbitron.com) считает Live365 крупнейшей
радиосетью в интернете. Сайт Live365 ежемесячно посещает в среднем около трех
миллионов человек, а общее число человеко-часов прослушивания всех станций сети
превышает 10 миллионов в месяц.
Правда, за все приходится платить. Если тариф начального уровня на Live365
обойдется всего в 10 долларов в месяц, т.е. 120 долларов в год, то более серьезный тариф
обойдется уже в 25 долларов в месяц или 300 долларов в год. Как только станция начнет
набирать обороты, если Вы захотите, чтобы она росла и дальше, Вам придется переходить
на более дорогие тарифы, поскольку, чем дешевле тариф, тем меньше людей могут
одновременно слушать Вашу станцию.
Трансляции с помощью ShoutCast обходятся бесплатно, при условии того, что у Вас
есть сервер и либо бесплатный, либо очень дешевый трафик.
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Несмотря на довольно высокую стоимость, в обладании собственной станцией есть
масса преимуществ. Среди наиболее очевидных можно перечислить, например, такие:
1. Размещение ссылки на своем сайте. Это, во-первых, добавляет сайту
функциональности, а во-вторых позволяет Вашим настоящим и
потенциальным поклонникам лучше познакомиться с Вашей музыкой.
2. Ссылку можно разместить также и на Ваших целевых сайтах, чтобы, опятьтаки, расширить знания Вашей целевой аудитории о Вашем творчестве.
3. Ссылку можно указывать даже в подписи в электронной почте и/или
электронных рассылках.
4. Можно сделать официальный сайт Вашей станции, который станет еще одним
Вашим целевым сайтом. В рамках этого мероприятия можно наполнить этот
сайт текстами и ссылками на материалы о музыке и об исполнителях Вашего
жанра, что, во-первых, придаст этому сайту самостоятельную ценность, а вовторых, увеличит его вес как ссылающегося ресурса и т.д. и т.д. (см.
предыдущие главы).
5. Можно использовать Вашу станцию как дополнительный повод для контактов
с коллегами, которые работают в Вашем или в смежными с Вашим жанрах.
6. Радиостанция хороша тогда, когда у нее есть разнообразная программа. Как бы
хороши Вы ни были, никто не станет слушать станцию, которая крутит только
Вашу музыку. Договорившись с коллегами о включении их музыки в плейлист
Вашей станции и о том, что они, в свою очередь, будут информировать своих
слушателей о ее существовании, Вы, таким образом, получите возможность
расширить свою собственную аудиторию.
7. Многие люди смогут найти Вашу станцию в каталогах Live365 и ShoutCast, что
также послужит увеличению количества Ваших слушателей.
Обратите внимание на пункты 5 и 6. Нет ничего страшного в том, что на Вашей
станции будет крутиться не только Ваша музыка. Более того, это необходимое условие для
повышения ее популярности. Чем больше различных музыкантов будет представлено в
плейлисте, тем интереснее будет слушателям. В то же время, будучи программным
директором, Вы вполне сможете обеспечить своей музыке достойное место в ротации.
Безусловно, для организации своего радио потребуется некоторый первоначальный
капитал. С другой стороны, если станция станет достаточно популярной, можно будет
попробовать организовать добровольный перевод средств для поддержки станции от
слушателей. Способы, с помощью которых это можно сделать, будут описаны в следующей
главе.

Финансовые операции в интернете

Утром – стулья, вечером – деньги.
Полагаю, не подлежит обсуждению тот факт, что собственный сайт стоит делать
только в том случае, если Вы рассчитываете сделать его посещаемым. То есть Ваша задача
заключается в том, чтобы предложить людям что-то, что они найдут интересным для себя.
Этому, а также тому, какими способами можно привлечь на Ваш сайт тех, кому он может
быть интересен, были посвящены все предыдущие главы этого раздела.
Используя мои советы и воспользовавшись информацией из рекомендованных мной
(а также найденных Вами самостоятельно) дополнительных источников, Вы вполне сможете
заметно расширить свою аудиторию и повысить популярность Вашей музыки. Однако
ограничиваются ли задачи, которые способен решать Ваш сайт, только лишь деятельностью
по наращиванию Вашей известности и росту числа Ваших поклонников? Я бы сказал, что
нет.
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Безусловно, если то, что Вы делаете, действительно интересно, Сеть на сегодняшний
день – именно та среда, где Вы сможете завладеть вниманием достаточно широких кругов
любителей музыки с наименьшим трудом и наименьшими финансовыми затратами. Одно это
уже достаточная причина для того, чтобы активно заняться собственным продвижением в
Сети. И все же интернет готов стать для Вас большим, нежели просто рекламной площадкой.
Если у Вас есть диски или mp3-файлы, за которые, с Вашей точки зрения, люди будут готовы
платить, уже на следующей неделе Вы вполне сможете поздравить себя с первым
покупателем!
Еще год-два назад этот раздел мог бы завершиться предыдущей главой. Но сегодня у
Вас существует вполне реальная возможность не только сделать себе имя, но и получить
определенную финансовую отдачу – именно благодаря Вашей музыке!
Скорее всего, особенно на первых порах, те деньги, которые Вы будете получать, не
позволят Вам сразу бросить работу и полностью отдаться творчеству. Но их вполне может
хватить на то, чтобы окупить Ваши затраты по созданию сайта, а возможно, и на что-то
более серьезное.
Многим эта мысль может показаться излишне дерзкой. К тому же, кто-то может
счесть попытки получить деньги за свою музыку недостойными высокого звания художника.
Но подумайте – ведь речь идет не об обмане, халтуре, или перепродаже краденого. Вы
учились на протяжении минимум пятнадцати лет тому, что многие другие люди делать
просто не способны. Вы отдали огромное количество сил и времени для того, чтобы
исполнить и записать ту музыку, которая Вам близка. Вы – профессионал. Конечно, Вы
могли делать все это, не задумываясь о том, какие дивиденды это может принести в
будущем. Но нет ничего зазорного в том, что Вы хотя бы попытаетесь получить некоторое
вознаграждение за свой труд.
Так или иначе, в этой главе я собираюсь продемонстрировать Вам, что в
действительности продавать свою музыку в Сети намного приятнее и не намного труднее,
чем просто получать моральное удовлетворение от осознания того, что оцифрованные треки
с записанного Вами диска пользуются популярностью в пиринговых сетях.

Зачем это нужно?
Сегодня онлайновая торговля в России все еще является довольно экзотичным видом
бизнеса. Тем не менее, если Вы уже провели в интернете какое-то время, Вы могли заметить,
что российских сетевых магазинов становится все больше. Неразвитость банковской
системы, медленное распространение банковских карт, сравнительно низкий уровень
доходов и недостаточная распространенность электронных платежных систем – это лишь
некоторые из факторов, которые тормозят развитие этого вида бизнеса в нашей стране. Но
все же онлайновая торговля развивается, и, наконец, настал тот момент, когда заняться ею
могут не только крупные фирмы, которых не страшат определенные финансовые риски, но и
более мелкие компании, и даже частные лица.
Для независимых музыкантов – то есть для тех, кто не связан и в ближайшее время не
будет связан контрактами с крупными звукозаписывающими компаниями и
дистрибьюторскими сетями, интернет – это чуть ли не единственный шанс получить
прибыль от того дела, которому они отдают столько сил и времени. Вы пытаетесь, но не
можете заключить контракт с фирмой звукозаписи. У Вас нет шансов услышать свое
исполнение на радио – просто потому, что единственное радио, транслирующее
академическую музыку – радио «Орфей» - достаточно закрытая структура, к тому же оно не
обеспечивает покрытием всю страну. Даже если Вам удастся поставить свой диск на полку
крупного аудио-магазина, он неизбежно затеряется там среди дисков звезд, и продажи будут
минимальными, если вообще будут.
В интернете Вы не только можете общаться со своим слушателем напрямую. Вы
можете найти новых слушателей. А при желании Вы сможете найти и благодарных
покупателей.
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К тому же, онлайновая торговля – чуть ли ни единственный вид бизнеса, в котором
музыканты академического направления имеют больше шансов на успех, в том числе и
финансовый, чем артисты массовых жанров. Удачно подобрав репертуар, Вы сможете иметь
успех не только у российских, но и, что немаловажно, у западных слушателей – в то время
как музыканты популярных музыкальных направлений, как правило, этого лишены.

Формы оплаты.
Несмотря на то, что в России банковские карты распространены еще недостаточно
широко, многие люди ими все-таки уже обладают. Более того, основную часть покупок через
интернет состоятельные граждане России совершают именно с помощью банковских карт,
поскольку это наиболее удобный способ оплаты в интернете. Феликс Мучник, генеральный
директор компании «Софткей» (http://www.softkey.ru), о которой мы еще поговорим чуть
ниже, в личной беседе со мной сказал, что в 2004 году на сайте Софткея частные лица из
России впервые за все время существования проекта чаще всего плачивали покупки именно
с помощью банковских карт. До этого российские граждане предпочитали использовать
другие виды платежей.. Широкое распространение банковских карт по всей территории
нашей страны – дело не самого близкого будущего, и все же этот процесс идет уже сейчас.
Это первая причина, по которой прием к оплате банковских карт – необходимый
минимум для успешной торговли.
Вторая причина – Ваши покупатели из стран Запада, которые потенциально намного
более многочисленны и намного более платежеспособны, чем большая часть российских
пользователей интернет, наверняка предпочтут платить именно карточкой. Если Вы не
предоставите им такой возможности, они могут просто повернуться и уйти.
Итак, состоятельный москвич или покупатель из другой страны наверняка
воспользуется возможностью оплатить покупку банковской картой. В то же время житель
отдаленного района нашей страны может избрать в качестве способа оплаты сбербанковский
перевод (http://www.sbrf.ru/ruswin/denperev.htm) или один из видов электронных платежей,
таких, как Яндекс.Деньги (http://money.yandex.ru), Рапида (http://www.rapida.ru) или
Webmoney (http://www.webmoney.ru).
Таким образом, для российского музыканта ограничивать себя только карточными
платежами – непозволительная роскошь. В идеале, чем больше способов оплаты Вы
предоставите, тем лучше.
Если говорить о банковских картах, то в России частное лицо в принципе не может
организовать на своем сайте полноценную их обработку. В других странах, например, в
США, это возможно, но связано с довольно серьезными трудностями. К тому же, даже если
преодолеть все трудности, придется ежемесячно выплачивать довольно крупные суммы в
форме «абонентской платы» и т.п., которые для обычного музыканта, даже в Америке, могут
оказаться просто неподъемными. В США оформление собственного merchant account68
становится более или менее оправданным, только если ежемесячные продажи составляют не
менее пятисот долларов.
Думаю, в Вашем случае речь пока не идет о суммах такого порядка. Поэтому начнем с
самых простых, дешевых, но при этом прекрасно работающих решений, а после этого кратко
обсудим и порядок действий в том случае, если уровень дохода начнет стабильно расти.

68

Merchant account – американский термин. В Европе для обозначения того же используется термин merchant
ID. В русском языке адекватного перевода пока не существует. В широком смысле merchant account – это
комплексный механизм по приему платежей с банковских карт, включающий в себя и счет в банке для
проведения коммерческих операций, и весь комплекс услуг по приему оплаты с банковской карты, то есть
проведение авторизации карт, проведение расчетов с банком-эмитентом карты, зачисление денег на счет
продавца, предоставление аппаратных средств по приему карт, и т.д.
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Перенаправление платежей.
Самый лучший вариант, при котором, кроме готовых дисков не требуется почти
совсем ничего – это перенаправление покупателя в момент совершения покупки на сайт
специальной компании, которая проведет платеж за Вас. Одним из лучших западных
примеров такой компании является CDBaby (http://www.cdbaby.com).
CDBaby был открыт в 1997 году Дэреком Сиверсом, таким же музыкантом, как мы с
Вами. Сначала ему нужен был просто способ продавать свои диски в интернете. Сегодня
CDBaby занимает второе место по продажам независимой музыки в Сети (первое занимает
Amazon (http://www.amazon.com). Судя по отзывам (а я списывался с двумя десятками
музыкантов, чьи диски представлены на CDBaby), это по-настоящему хорошее место для
продажи своих дисков.
Об этом же говорят и цифры. Более 65 тысяч музыкантов продают свои диски с
помощью CDBaby. Магазин продал более миллиона дисков и уже выплатил всем
музыкантам свыше 10 миллионов долларов.
Если Вы захотите попробовать сами, Вам придется отдать 35 долларов за каждый
свой диск, который Вы захотите видеть в каталоге. За каждое наименование, разумеется, а не
за каждый из тех 20 одинаковых дисков, которые Вы им пошлете. Иными словами, если Вы
пошлете один альбом, Вы заплатите 35 долларов. Если Вы пошлете два альбома, заплатите
70 долларов. При этом физическое количество дисков не имеет значения. Единственное
требование – дисков не должно быть меньше, чем пять штук.
После того, как Вы это сделаете, на сайте CDBaby появится очень симпатичная
страница-витрина, где, помимо, собственно, средств для покупки диска и ссылки на Ваш
официальный сайт, покупателю будет предоставлена возможность скачать на пробу отрывки
треков с Вашего диска или воспользоваться потоковым воспроизведением. После чего Вы
сможете установить на своей странице специальный код HTML, который приведет Вашего
покупателя прямо на страницу оплаты.

Рисунок 38. CDBaby: "витрина" с представленным на ней диском Киевского камерного хора.

В работе с CDBaby есть несколько очевидных плюсов. Во-первых, Вам не нужно
платить никакой абонентской платы. Эта компания берет фиксированную плату в размере 4
долларов за каждый проданный диск, т.е. если Вы продаете свои диски по 12 долларов, Вам
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из них останется 8. Это очень неплохо, особенно учитывая то, что обычно, заключая
контракт со звукозаписывающей компанией, Вы получаете максимум 2-3 доллара с каждого
проданного диска.
Во-вторых, Вам не нужно будет заботиться о том, каким образом проданный диск
попадет к покупателю – пересылку CDBaby берет на себя.
В-третьих, Вы получаете реальные деньги за свои диски, причем варианты (чек,
PayPal или перевод на счет) и частоту оплаты (раз в неделю или реже) можете выбрать сами.
В-четвертых, Ваш диск продается в одном из самых крупных сетевых магазинов. Если Вы
(все может быть!) добьетесь того, чтобы Ваш диск покупали 2-3 раза в день, Вы обгоните по
продажам большую часть клиентов CDBaby, и Ваш диск появится в списке бестселлеров.
Что, кстати, также послужит увеличению популярности Вашей музыки, поскольку о нем
сразу узнают все покупатели, приходящие на сайт CDBaby.
Среди недостатков можно выделить, во-первых, необходимость обеспечения доставки
Ваших дисков на склад CDBaby (возможно, придется воспользоваться службами экспрессдоставки, чтобы лишний раз не рисковать). Во-вторых, этот сетевой магазин в первую
очередь ориентирован на западных, прежде всего американских, покупателей. Это не всегда
плохо, поскольку, как уже было сказано, диск с удачно подобранным репертуаром в
исполнении российского артиста вполне способен иметь успех у западных покупателей.
Однако российские покупатели вряд ли смогут купить что-либо, поскольку почтовые
расходы наверняка превысят стоимость самого диска. К тому же, у российских покупателей
с посылками из-за рубежа всегда бывают трудности на таможне. В том числе и с посылками
от онлайновых магазинов.
Тем не менее, если Вы считаете, что западные меломаны оценят Ваш диск по
достоинству, имеет смысл попробовать поработать с CDBaby. Что же касается российских
покупателей, ради них Вы можете начать сотрудничать с другой компанией.
Выше я уже упомянул о компании «Софткей» (http://www.softkey.ru). Если Вы зайдете
на сайт Софткея, то увидите интернет-магазин, специализирующийся на продаже
программного обеспечения. Этот магазин существует с 2001 года, что для российского
интернет-бизнеса достаточно внушительный срок. К настоящему моменту Софткей накопил
огромный опыт по работе с независимыми авторами программного обеспечения и успешно
справляется со всеми юридическими и другими проблемами, которые неизбежно возникают
в России при продаже программ в пользу частных лиц (поскольку значительная часть
программ, представленных в каталоге Софткея, написаны именно частными лицами, а не
крупными компаниями).
Хорошая новость заключается в том, что те же светлые умы, которые в свое время
создали www.softkey.ru, осенью 2004 года собираются открыть аналогичный сервис для
музыкантов. Причем, как и CDBaby, Софткей планирует сделать ставку именно на
независимых артистов, на тех, кто хотел бы работать непосредственно с покупателями их
музыки, минуя всех, благодаря кому до музыкантов обычно доходит хорошо, если сотая
часть доходов от продажи диска.
При этом, если CDBaby лишь принимает платежи и пересылает диски покупателям,
Софткей собирается сделать сервис намного более разнообразным.
Прежде всего, учитывая то, что эта компания не понаслышке знакома со спецификой
интернет-торговли в России, покупателям Ваших дисков будет доступны все варианты
платежей, которые пользуются популярностью в нашей стране. От перевода через Сбербанк
и, разумеется, платежа с помощью банковской карты, до использования достаточно
экзотических видов чисто электронных платежей.
Если у Вас есть качественная запись, но нет тиража дисков – не проблема. Вы
сможете отослать одну записанную болванку, после чего, при поступлении заказа, Софткей
сам скопирует его и отошлет покупателю.
Кроме того, Вы сможете продавать не только готовые диски, но и отдельные mp3файлы, что, конечно, обойдется Вашим покупателям дешевле. Если у Вас больше, чем один
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записанный диск, Вы сможете загрузить Вашу музыку на сервер, покупатель сможет
выбрать, какие именно произведения в Вашем исполнении он хотел бы видеть на диске,
после чего Софткей запишет и отошлет его.
И, разумеется, никакой головной боли с приемом платежей и почтовой или
электронной доставкой заказов: Софткей возьмет решение всех этих проблем на себя.
Одним словом, новый сервис, когда он появится, предоставит российским
независимым музыкантам такие возможности, которых у них еще никогда не было. Нет
ничего дурного в том, что музыкант хотел бы получать деньги за свой труд. С помощью
нового проекта (напоминаю, пока существуют лишь планы, но тем не менее) это станет
намного проще и легче – ведь Ваши потенциальные покупатели есть не только в том городе,
где Вы чаще всего выступаете, но и по всей стране. Теперь Вы сможете их найти и
предоставить простой способ поддержать Вас.
К сожалению, ряд сложностей (в том числе, таможенные трудности у юридических
лиц с физической пересылкой товаров за границу) заставляет Софткей работать только с
гражданами России. Теоретически, можно было бы поручить Софткею принимать платежи,
после чего рассылать заказы на Запад самостоятельно, однако вероятнее всего это окажется
невыгодно. Поэтому в том случае, если Вы хотите продавать свою музыку через интернет
как в России, так и на Западе, наиболее выгодным вариантом будет работать и с CDBaby, и с
аналогичным российским проектом.

Покажи мне деньги
Работая с российским проектом, получить деньги за проданные диски не составит
особенного труда. Это может быть как сбербанковский перевод, так и перевод на счет
электронной наличности. В любом случае, как только такой проект появится, договориться
будет легко.
Сложнее обстоит дело с западными магазинами. Как правило, получить перевод
накопившейся за продажу дисков суммы наличными (например, через систему Western
Union) не удастся. Также не имеет смысла использование банковских чеков, т.к.
обналичивание этих финансовых документов в России занимает длительное время и, кроме
того, большинство банков берет за эту операцию солидный процент.
Таким образом, работая с западными магазинами, наилучшим вариантом будет
завести счет в западном же банке, куда онлайновый магазин, с которым Вы работаете,
сможет переводить причитающиеся Вам суммы. Тогда процесс обналичивания сведется к
походу в ближайший банкомат и снятию денег с карты, ассоциированной с Вашим
банковским счетом.
На момент написания в России существуют два банка, пригодных для подобных
целей: австрийский Райффайзенбанк (http://www.raiffeisen.ru) и латвийский Парекс-банк
(http://www.parex.ru). Завести карты в Райффайзенбанке – достаточно дорогое удовольствие.
В этом смысле Парекс-банк намного более демократичен. Конкретные условия работы обоих
банков Вы сможете узнать на их сайтах. Мне же остается лишь добавить, что, согласно
Налоговому Кодексу Российской Федерации, Вы должны будете самостоятельно отчитаться
перед налоговыми органами о своих дополнительных доходах путем заполнения налоговой
декларации.

Когда продажи начнут расти.
В перенаправлении платежей есть несколько недостатков. Прежде всего, покупатель
уходит с Вашего сайта. В данном случае, это, конечно, не так плохо, поскольку уходит он
для того, чтобы купить Ваш диск, но все же…
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Далее, в случае с CDBaby Вы платите 4 доллара, из которых оплачивается пересылка
диска. На Софткее пересылка оплачивается покупателем отдельно69, но с точки зрения
покупателя это увеличивает полную стоимость диска.
Хотелось бы, чтобы Вы четко понимали, что услуги подобных сервисов представляют
исключительную ценность, особенно, если учесть тот факт, что с их помощью Ваша музыка
получает дополнительную рекламу на популярном сайте. Но если Вы готовы принять
рассылку заказов на себя, можно подумать и о других схемах.

Прием банковских карт на своем сайте.
Если Ваши ежемесячные продажи составляют уже не менее 150-200 долларов в месяц,
Вы можете попробовать воспользоваться услугами таких компаний, как Assist
(http://www.assist.ru) или CyberPlat (http://www.cyberplat.ru). Эти компании осуществляют
процессинг банковских карт в интернете, и за сравнительно небольшие деньги с их помощью
Вы можете организовать собственный сетевой магазин прямо у себя сайте.
Правда, это более трудоемкий процесс, поскольку, прежде всего, для работы с этими
системами необходимо наличие юридического лица. Как вариант, Вы можете стать
предпринимателем без образования юридического лица (ПБОЮЛ). В фирмах,
специализирующихся на оказании юридических услуг, это обычно стоит от 100 до 200
долларов.
После этого Вы сможете заключить контракт с Assist или CyberPlat, вернее сказать – с
одним из банков, которые работают с этими системами. Вот, что говорит Геннадий Спирин,
генеральный директор ООО «Ассист»:
«После заключения юридическим лицом или ПБОЮЛ договора с банком, сайт может
начинать прием кредитных карт VISA, Master Card через интернет от покупателей по всему
миру.
Стоимость подключения к системе ASSIST - 130-180 долларов США, в зависимости
от банка. Комиссионный процент составляет 3-4% с суммы транзакции по кредитной карте, в
зависимости от выбранного банка. Абонентской платы нет.
Деньги музыкант или группа будут получать на расчетный счет своего юридического
лица (или ПБОЮЛ) в банке и далее распоряжаться ими по своему усмотрению (безусловно,
после уплаты всех налогов)»70.
Кроме кредитных карт, с помощью Assist можно получать платежи и в различных
электронных системах, таких, как Яндекс.деньги или Webmoney.
Возможно, поначалу у Вас возникнет масса вопросов. Получить ответы на них можно,
во-первых, на сайте Assist (http://www.assist.ru/support_center/support.htm). Если же
обращение к справочным материалам не решит Вашу проблему или у Вас возникнут
дополнительные вопросы, Вы можете написать Геннадию Спирину лично по адресу
director@assist.ru и получить бесплатную консультацию по тем вопросам, связанным с
электронной коммерцией, которые вызывают у Вас трудности или сомнения.

Электронная наличность.
Если по тем или иным причинам у Вас не получается организовать прием кредитных
карт, Вы можете пойти другим путем и получать оплату в форме так называемых
«электронных наличных», среди которых в России наиболее распространены Яндекс.деньги
(http://money.yandex.ru) и Webmoney (http://www.webmoney.ru).
Для того чтобы принимать электронную наличность, достаточно завести свой счет в
одной из систем (обычно это называется «электронный кошелек»), после чего сообщить
своим покупателям его номер. Подробнее об этом можно прочитать на сайтах систем
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Музыкального проекта Софткея еще не существует, но, полагаю, принципы его работы будут во многом
схожи с принципами работы, принятыми на www.softkey.ru.
70
Источник – электронное письмо автору.
Интернет для музыканта. Черновая версия книги от 31 августа 2004
Copyright © 2004-2006, Борис Лифановский

(http://www.webmoney.ru/pfbusiplat3.shtml и http://money.yandex.ru/?id=101724
соответственно). Правда, это достаточно трудоемкий и малоэффективный способ, поскольку
Вам придется постоянно отслеживать поступление средств в свои кошельки и
соответствующим образом выполнять заказы.
К тому же, имейте в виду, что если Вы будете принимать только платежи в
электронных наличных, Вы, во-первых, потеряете многих покупателей, которые не имеют
электронных наличных, а хотели бы оплатить покупку другим способом. Во-вторых, при
использовании наиболее простых способов оплаты с помощью подобных систем, Вы
потратите огромное количество времени на обработку и выполнение заказов.

Время разбрасывать камни.
Надеюсь, Вы убедились в том, что для того, чтобы не только рекламировать, но и
продавать Вашу музыку в интернете, не требуется ничего сверхъестественного. Это вполне
может принести Вам неплохой дополнительный доход, главное здесь – все как следует
рассчитать.
В самом начале я бы рекомендовал воспользоваться услугами, которые уже
предоставляет CDBaby и, вероятно, скоро начнет предоставлять Софткей. Российский проект
этого направления просто обязан появиться в ближайшем будущем, поскольку почва для его
появления давно уже готова.
Уверяю Вас, создатели подобных систем не зря едят свой хлеб, и на начальных этапах
Вашей деятельности такое сотрудничество убережет Вас от многих проблем, не требуя
практически никаких затрат. В любом случае, распространяя свою музыку через них, Вы
ничего не теряете, зато получаете возможность кое-что приобрести.
Когда Вы обнаружите, что Ваши продажи выросли настолько, что Вам становится
невыгодно платить комиссионные кому-либо, Вы, возможно, захотите пуститься в
одиночное плавание. Очень может быть, что это будет правильным решением, однако,
принимая его, не забудьте проконсультироваться с теми, кто знаком с фарватером.
За работу
В начале этого раздела было поставлено два вопроса: можно ли увеличить уровень
своей популярности с помощью интернета, и можно ли заработать в Сети реальные деньги?
Я ответил «да» и надеюсь, что теперь Вы понимаете, почему.
Если в этом разделе Вы нашли что-либо полезное для себя, впереди как минимум
несколько месяцев трудной, но интересной работы. Вероятно, Вам могло показаться, что все
это очень и очень сложно. Если это так, напоследок я хотел бы дать Вам еще один совет: не
торопитесь. Не пытайтесь сразу заниматься созданием целевых сайтов, сетевой торговлей и
т.д. Лучше начните с самого простого и очевидного – сделайте хороший профессионально
выглядящий сайт и добейтесь, чтобы он появился в каталогах поисковиков. После чего
постарайтесь привлечь регулярных посетителей. Сначала их будет немного – не волнуйтесь
об этом. Раскручивайте сайт с помощью тех методов, о которых Вы узнали и тех, которые
придумаете сами (постарайтесь лишь не нарушать при этом сетевой этикет), и мало-помалу
все пойдет по нарастающей.
На это уйдет довольно много времени, но, поверьте, оно того стоит, к тому же, у Вас
наверняка все получится. Ведь в действительности все это намного проще, чем играть на
скрипке, фортепиано или даже на большом барабане.
И совсем последнее. Постарайтесь не разбрасываться. Поставьте себе цели и
составьте план, в соответствии с которым Вы будете идти к ним. Не стоит тратить время и
силы на то, что никак не способствует увеличению числа Ваших слушателей и почитателей.
Безусловно, ничто не помешает Вам внести в свой план изменения прямо по ходу
дела, но все же каждый раз, когда Вы делаете что-то, спрашивайте себя: действительно ли
это необходимо для моей музыкальной карьеры, или я впустую трачу время? Кстати, такой
вопрос иногда имеет смысл задавать себе не только сидя за компьютером.
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Интернет-ресурсы для музыкантов
Поиск в Сети.
Каталоги
Yahoo - http://www.yahoo.com
List.ru - http://www.list.ru
Ау! – http://www.au.ru
Яндекс – http://yaca.yandex.ru
Rambler Top100 - http://top100.rambler.ru/top100/

Собрания ссылок на музыкальные ресурсы
Yahoo - http://dir.yahoo.com/Entertainment/music/genres/classical/
Яндекс - http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Culture/Music/Classical/
Академическая музыка на About.com - http://www.classicalmusic.about.com
Собрание ссылок на Classical.net - http://www.classical.net/music/links/musiclnk.html
Каталог Юлии Дмитрюковой - http://www.mmv.ru/p/link/index.html
Каталог Андрея Рубцова - http://cl.mmv.ru/links/links.htm

Поисковые машины
Google – http://www.google.com
Яндекс – http://www.yandex.ru
Rambler – http://www.rambler.ru
Апорт – http://www.aport.ru

Специализированные поисковики
Classical Search - http://www.classicalsearch.com
Энциклопедический поисковик BBC - http://www.bbc.co.uk/music/muze/classical.shtml
Энциклопедический поисковик на allclassical.com - http://www.allclassical.com

Справочные материалы
Общие советы по поиску в Яндексе - http://www.yandex.ru/info/search3.html
Подробное описание языка запросов Яндекса - http://www.yandex.ru/ya_detail.html
Search Kit Петра Лапшина - http://www.lapshin.org/search
Сайт о поисковых системах - http://www.searchengines.ru
Пресса в интернете
Газета «Коммерсант» - http://www.kommersant.ru
Газета «Ведомости» - http://www.vedomosti.ru
Газета «Известия» - http://www.izvestia.ru
Газета «Новые известия» - http://www.newizv.ru
«Независимая газета» - http://www.ng.ru
«Еженедельный журнал» - http://www.ej.ru
Газета «Аргументы и факты» - http://www.aif.ru
Газета «Время новостей» - http://www.vremya.ru
Газета «New York Times» - http://www.nytimes.com
Газета «Financial Times» - http://www.ft.com
Газета «Los Angeles Times» - http://www.latimes.com
Газета «Wall Street Journal» - http://www.wsj.com
Газета «Boston Globe» - http://www.bostonglobe.com
Газета «Daily Telegraph» - http://www.telegraph.co.uk

Специализированные СМИ
Газета «Музыкальное обозрение» - http://www.muzobozrenie.ru
Газета «Культура» - http://www.kulturagz.ru
«Культура-портал» - http://www.kultura-portal.ru
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Телеканал «Культура» - http://www.tvkultura.ru
Программа радио «Орфей» - http://www.duma.gov.ru/cult-tur/orf/orf.htm
Радиостанция «Голос России». Новости культуры - http://www.vor.ru/culture/cultmes_rus.html
Журнал «Старинная музыка» - http://stmus.nm.ru
Журнал «Gramophone» - http://www.gramophone.co.uk
La Scena Musicale - http://www.scena.org
Журнал «The Strad». - http://www.thestrad.com
Журнал «Opera» - http://www.opera.co.uk
Журнал «Opera News» - http://www.metguild.org/operanews
Сетевые источники информации
Первая страница об академической музыке на русском языке http://web.archive.org/web/19990429123209/http://www.ice.ru/records/sovmus/sovmus.html
Министерство культуры РФ - http://www.mincultrf.ru

Новости культуры и музыки в частности
Лента новостей академической музыки - http://news.oboe.ru
Новости культуры на сайте Министерства культуры РФ - http://www.mkrf.ru/news/
Российский музыкальный информационный центр – http://www.rmic.ru
Раздел «Культура» Lenta.ru – http://www.lenta.ru/culture/
Раздел «Культура» Newsru.com - http://www.newsru.com/cinema
Раздел «Культура» Gazeta.ru - http://www.gazeta.ru/culture/

Рецензии и периодика
CD Guide. Рецензии на компакт диски - http://cdguide.nm.ru
Music&Vision. Ежедневный интернет-журнал об академической музыке - http://www.mvdaily.com
La Folia. Музыкальные рецензии - http://www.lafolia.com
The Opera Critic. Регулярно обновляемые ссылки на оперные рецензии - http://www.theoperacritic.com
Еженедельная колонка Нормана Лебрехта - http://www.scena.org/columns/lebrechtindex.htm

Музыкальные порталы
«Московский Музыкальный Вестник» - http://www.mmv.ru
«Мир классической музыки» - http://cl.mmv.ru
«Классическая музыка». Энциклопедический сайт - http://www.classic-music.ru
Belcanto.ru. Российский оперный сайт - http://www.belcanto.ru
Oboe.ru. Гобой в России – http://www.oboe.ru
Classical.net. Один из самых старых сайтов об академической музыке. Более 2000 тысяч рецензий. Более 4000
ссылок на другие музыкальные сайты - http://www.classical.net
Culturekiosque. Европейский сайт о новостях культуры и искусства - http://www.culturekiosque.com
Академическая музыка на About.com. - http://www.classicalmusic.about.com
Cadenza. В основном материалы о современной музыке - http://www.cadenza.org

Специализированные сайты
Деятели Рунета в области академической музыки - http://www.mmv.ru/p/persons/logo.htm
Издательство «Классика-XXI» - http://www.rmic.ru/classica/
Российский музыкальный счетчик - http://www.musiccounter.ru
Сетевое общество виолончелистов – http://www.cello.org
Международная федерация музыкальных конкурсов - http://www.wfimc.org
Европейский союз молодежных музыкальных конкурсов - http://www.emcy.org
Ассоциация музыкальных конкурсов России - http://www.music-competitions.ru
Международный конкурс им. Чайковского - http://www.tchaikovsky-competition.ru

Исполнители
Дирижер Валерий Гергиев - http://www.gergiev.ru
Альтист Юрий Башмет – http://www.bashmet.ru
Пианист Михаил Лидский - http://www.lidsky.ru
Интернет для музыканта. Черновая версия книги от 31 августа 2004
Copyright © 2004-2006, Борис Лифановский

Академ-трио – http://trio.lifanovsky.com
Новое трио - http://www.novoye-trio.ru
Трио Барокко - http://barokko.nm.ru
Композитор Борис Чайковский - http://www.mmv.ru/p/bt/

Оркестры
Российский национальный оркестр - http://www.russianarts.org/rno/
Большой симфонический оркестр им. Чайковского - http://www.bso.ru
Государственный академический симфонический оркестр России - http://www.gaso.ru
«Новая Россия» - http://www.novayarossiya.ru
Оркестр «Русская филармония» - http://www.orchestra.ru
Берлинский филармонический оркестр - http://www.berliner-philharmoniker.de
Венский филармонический оркестр - http://www.wienerphilarmoniker.at
Бостонский симфонический оркестр - http://www.bso.org
Чикагский симфонический оркестр - http://www.cso.org

Учебные заведения
Московская консерватория - http://www.mosconsv.ru/
Конса.net. Неофициальный сайт Московской консерватории - http://konsa.net.ru
Санкт-Петербургская консерватория - http://www.conservatory.ru
Санкт-Петербургская певческая капелла - http://www.kapellanin.ru
Казанская консерватория - http://www.kazanconservatory.ru
Уральская консерватория - http://www.uscon.ru
Новосибирская консерватория - http://www.conservatoire.ru
Нижегородская консерватория - http://www.unn.runnet.ru/rus/univers/ngk/
Неофициальный сайт Нижегородской консерватории - http://www.konsa.us
Ростовская консерватория - http://www.rostcons.aaanet.ru/
Петрозаводская консерватория - http://www.karelia.ru/Karelia/Science/Conservatory/
Парижская консерватория - http://www.cimp-paris.fr
Guildhall School of Music and Drama - http://www.gsmd.ac.uk
Джульярдская школа музыки - http://www.juilliard.edu
Eastman School of Music - http://www.rochester.edu/eastman/

Ноты в интернете
Путеводитель по сайтам с бесплатными нотами - http://www.freesheetmusicguide.com/classical.htm
Категория «Ноты в интернете» каталога Yahoo - http://dir.yahoo.com/Entertainment/Music/Sheet_Music
П.Трубинов. «Нотоводство». Сетевое пособие по набору нот - http://www.notovodstvo.ru
Нотный архив Бориса Тараканова - http://notes.tarakanov.net
Нотный архив Дениса Бурякова - http://muslib.mmv.ru
Библиотека музыкальных книг Славы Янко - http://yanko.lib.ru/fort-library/music-fort.html
Bach Digital. Уртексты некоторых произведений И.С.Баха - http://www.bachdigital.org
Раздел «Ноты» электронной библиотеки ibiblio - http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/music-scores/freemusic
Бесплатная библиотека хоровых нот - http://www.cpdl.org
Раздел нот проекта «Гуттенберг» - http://gutenberg.net/music
Variations. Солидная подборка сканированных нот разных жанров, от оперы до камерной музыки http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/
Архив бесплатных нот Вернера Айкинга - http://icking-music-archive.org
Free scores. Собрание ссылок на сайты с бесплатными нотами - http://www.free-scores.com
Chopin Files. Ноты и звуковые иллюстрации произведений Ф.Шопена - http://www.chopinfiles.com
Mutopia - http://www.mutopiaproject.org
Нотная библиотека - http://nlib.narod.ru
Sheetmusicplus. Крупнейший нотный магазин в интернете - http://www.sheetmusicplus.com
Магазин «Ноты и книги» - http://www.musicnotes.ru

Интернет и поиски работы
Musical Chairs. Один из крупнейших сайтов с информацией о музыкальных вакансиях http://www.musicalchairs.info
VioWorld. Информация о музыкальных вакансиях на немецком языке - http://www.vioworld.com
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Das Orchester. Журнал об оркестровом деле на немецком языке. У сайта есть англоязычная версия. Вся
информация доступна только подписчикам журнала - http://www.dasorchester.de

Службы обмена файлами
Napster. Когда-то крупная пиринговая сеть, а сейчас – одна из многих платных служб распространения музыки
в Сети - http://www.napster.com
Fraunhofer Institute. Разработчик формата mp3 - http://www.iis.fraunhofer.de
RIAA. Американская ассоциация звукозаписывающих фирм - http://www.riaa.com
Ассоциация пиринговых сетей - http://www.p2punited.org
eDonkey2000, одна из самых популярных пиринговых сетей - http://www.edonkey2000.com
eMule, программа-клиент для работы в сети eDonkey2000 - http://www.emule-project.net
Kazaa Media Desktop. Одна из самых популярных платных пиринговых сетей - http://www.kazaa.com
Gnutella. Пиринговая сеть, работающая без использования центральных серверов - http://www.gnutella.com
Список программ-клиентов для Gnutella - http://www.gnutelliums.com
WinMX. Еще одна пиринговая сеть - http://winmx.com
IMesh. И еще одна пиринговая сеть - http://imesh.com
Ответы на часто задаваемые вопросы о пиринговых сетях - http://netlab.e2k.ru/faq/42/
Полезная информация о пиринговых сетях на русском языке - http://forum.sharereactor.ru

Интернет-вещание
RealMedia, RealPlayer - http://www.real.com
Nullsoft. Разработчик всемирно известного плейера WinAmp и других, менее известных, программ http://www.nullsoft.com
WinAmp, самый известный mp3-плеер - http://www.winamp.com
ShoutCast. Официальная страница потоковой модификации формата mp3 и каталог интернет-радиостанций,
вещающих в этом формате - http://www.shoutcast.com
Live365. Крупнейшая вещательная сеть в интернете – http://www.live365.com
Classical Live Online.Radio. Подборка ссылок на сетевые радиостанции, вещающие академическую музыку http://www.classicalwebcast.dds.nl
Classic FM. Английская радиостанция - http://www.classicfm.com
WPS1, сетевая арт-радиостанция - http://www.wps1.org
Самый полный список русскоязычных интернет-вещателей - http://www.russianseattle.com/radio_r.htm
Телекомпания CNN - http://www.cnn.com
Голос Америки - http://www.voanews.com/russian/
Общение в интернете
Электронная почта
Почтовая программа The Bat - http://www.ritlabs.com/ru/
Бесплатная почта Mail.ru - http://www.mail.ru
Бесплатная почта Яндекс - http://mail.yandex.ru
Бесплатная почта Google – http://www.gmail.com

Списки рассылки
Бесплатный менеджер рассылок Majordomo - http://www.greatcircle.com/majordomo
Платный менеджер рассылок Listserv - http://www.lsoft.com
Служба поддержки рассылок Subscribe.ru - http://www.subscribe.ru
Служба поддержки рассылок Yahoo Egroups - http://egroups.yahoo.com
Каталог рассылок об академической музыке на Yahoo http://launch.dir.groups.yahoo.com/dir/Music/Genres/Classical
Архив Дискуссионного списка рассылок mmv.ru - http://www.mmv.ru/club-l/archiv/by_date.htm
Дискуссионный лист рассылок Ru-classic - http://ru-classic.oboe.ru
Каталог англоязычных дискуссионных списков рассылок - http://www.netaxs.com/~jgreshes/lists/cd.html

UseNet – Группы новостей
Архив новостных конференций Google - http://groups.google.com
Англоязычные конференции Usenet на тему академической музыки:
rec.music.classical
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rec.music.opera
rec.music.theory
rec.music.early
rec.music.classical.recordings
rec.music.compose
rec.music.classical.contemporary
rec.music.classical.performing
rec.music.makers.piano
rec.music.classical.guitar
alt.fan.shostakovich
alt.music.philip-glass

Веб-форумы
Официальный форум Мариинского театра - http://www.mariinsky.ru/ru/forum
Неофициальный форум Большого театра - http://forum.balet.ru/
Еще один неофициальный форум Большого театра - http://www.bolshoi.net/forum/
Форум «Классика» - http://forums.lifanovsky.com
Сайт бесплатных форумов - http://www.webforum.ru
Еще один сайт бесплатных форумов - http://www.fastbb.ru
Движок vBulletin - http://www.vbulletin.com
Движок phpBB – http://www.phpbb.com
Движок Invision Power Board - http://www.invisionboard.com

Сообщества Livejournal
Академическая музыка - http://www.livejournal.com/community/ru_classical/
Набор нот - http://www.livejournal.com/community/ru_notovodstvo/
Аутентичное исполнительство - http://www.livejournal.com/community/earlymusic/
Балет - http://www.livejournal.com/community/balletomania_ru/
Регистрация доменов
DomainDirect – http://www.domaindirect.com
DirectNIC – http://www.directnic.com
Network Solutions – http://www.netsol.com
Хостинг
Обзоры российских хостинговых компаний - http://www.hostobzor.ru
Обзоры западных хостинговых компаний - http://www.tophosts.com
Hostrocket. Качественный американский хостинг - http://www.hostrocket.com
Hostbaby. Американский хостинг для музыкантов - http://www.hostbaby.com
Masterhost. Качественный российский хостинг – http://www.masterhost.ru
Valuehost. Популярный платный российский хостинг – http://www.valuehost.ru
«Народ». Российский бесплатный хостинг - http://www.narod.ru
Geocities. Западный бесплатный хостинг - http://www.geocities.com
DomainDirect. Компания-регистратор доменных имен - http://www.domaindirect.com
Программы для работы с FTP
FTP Explorer - http://www.ftpx.com/
CuteFTP - http://www.cuteftp.com/cuteftp/
WS_FTP - http://www.ipswitch.com/products/WS_FTP/
Magellan Explorer – http://www.enriva.com
Редакторы веб-страниц
Netscape Composer - http://channels.netscape.com/ns/browsers/download.jsp
Namo WebEditor - http://www.namo.com
Microsoft FrontPage - http://office.microsoft.com/home/default.aspx
Macromedia Dreamweaver - http://www.macromedia.com/software/dreamweaver/
Начинающему разработчику сайта
Учебник по HTML - http://srez.ru/index.php?n=teach/html/index
Справочник по HTML - http://html.manual.ru
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Построй-ка - http://www.postroika.ru
Готовые графические элементы для веб-сайтов
http://graphic.centre.ru/
http://www.free-graphics.ru
http://www.basictemplates.com
http://www.guistuff.com
http://www.freesitetemplates.com
http://www.templatemonster.com
Создание графических элементов «на лету»
http://www.cooltext.com
http://www.flamingtext.com
Полезные скрипты
Каталог бесплатных скриптов Hotscripts - http://www.hotscripts.com
Российский аналог Hotscripts - http://cgi.myweb.ru
Сбор статистики посещаемости - http://www.ezboo.com/softs/index.php
Поиск по сайту – http://www.risearch.org
Голосование, счетчик, гостевая книга и др.- http://www.proxy2.de/scripts.php
Веб-форум – http://www.phpbb.com
Уход за сайтом
Различные инструменты в помощь вебмастеру - http://www.echoecho.com
Проверка совместимости сайта с различными бродилками - http://www.anybrowser.com
Проверка HTML-кода и другие полезные инструменты - http://www.netmechanic.com
Xenu Link Sleuth. Программа для проверки ссылок на сайте - http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html
Проверка ссылок на сайте - http://www.linkalarm.com
Работа со звуком
CDEx Audio CD Extractor. Программа, позволяющая оцифровывать треки компакт-дисков и кодировать
их в формат mp3 - http://cdexos.sourceforge.net
RealPlayer, с помощью которого можно сжать треки компакт-диска в формате RealAudio –
http://www.real.com (ссылка «Free Player»).
Windows Media - http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/
Quicktime - http://www.apple.com/quicktime/
Все для работы с mp3 - http://www.mp3machine.com
SoundForge. Мощный музыкальный редактор http://mediasoftware.sonypictures.com/products/soundforgefamily.asp
Работа с поисковиками
О поисковиках в целом
http://www.searchengines.ru
http://www.searchenginewatch.com
Проверка ключевых слов
Ouverture suggestion tool - http://inventory.overture.com/d/searchinventory/suggestion/
Яндекс-директ - http://direct.yandex.ru
Рамблер. Статистика по поисковым запросам за последний месяц - http://adstat.rambler.ru/cgi-bin/wrds_stat.pl
Рамблер-ассоциации - http://search.rambler.ru/cgi-bin/rambler_search?sa=1
Проблемы авторского права в интернете
Российское авторское общество – http://www.rao.ru
Сайт об авторском праве – http://www.copyright.ru
Российские и международные законодательные акты – http://law.copyright.ru
RIAA. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний - http://www.riaa.com
Данные RIAA об уровнях продаж компакт дисков - http://www.riaa.com/news/marketingdata/purchasing.asp
Статья исполнительницы Дженис Иэн в Русском Журнале - http://www.russ.ru/netcult/20030325_ian.html
Антон Носик. Копирайт, что дышло - http://vi.cityline.ru/vi/23mar1998.htm
Евгений Горный. Проблема копирайта в Русской Сети - http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/salo.html
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Платежи в интернете
Сайт о банковских картах – http://www.credcard.ru
Платежная система «Яндекс.деньги» - http://money.yandex.ru
Платежная система «Webmoney» – http://www.webmoney.ru
Платежная система «Рапида» - http://www.rapida.ru
Сбербанк России - http://www.sbrf.ru
Райффайзенбанк - http://www.raiffeisen.ru
Парекс банк - http://www.parex.ru
Софткей. Продавец программного обеспечения и, возможно, разработчик революционного музыкального
проекта в Рунете – http://www.softkey.ru
Сбербанковские денежные переводы - http://www.sbrf.ru/ruswin/denperev.htm
Система приема электронных платежей «Assist» - http://www.assist.ru
Ответы на вопросы по поводу «Assist» - http://www.assist.ru/support_center/support.htm
Система приема электронных платежей «CyberPlat» - http://www.cyberplat.ru
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Заключение.
Автору хотелось бы верить в то, что эта книга помогла Вам узнать что-то новое.
Рассказать обо всех аспектах использования интернета в одной книге трудно. Я постарался
рассказать о том, что, по моему мнению, Вам совершенно необходимо знать.
Напоминаю, что актуальный список ссылок на полезные интернет-ресурсы, а также
некоторую другую полезную информацию Вы всегда можете получить на официальном
сайте этой книги – http://www.lifanovsky.com/netmusic/.
Надеюсь, что по прочтении этой книги Вы сможете самостоятельно разобраться во
всем, что предлагает интернет и что, возможно, не было должным образом отражено здесь.
Кстати, если Вы считаете, что о чем-то следует рассказать подробнее или что есть какая-то
тема, которая не была затронута на этих страницах, но о которой стоило бы написать –
пожалуйста, дайте мне знать по адресу boris@lifanovsky.com.
Удачи!
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