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в содержании и техническом сопровождении данных мероприятий. 

Определяется специфика реализации медиа технологий в организации 
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technical support of these events. Specificity of the implementation of media 

technology in the organization of concert activity is defined, which consists in the 

automation and wide application of electronic technology. And also noted that 

today the methodology of using media technologies in the organization of concert 

activity requires improvement and streamlining. 

Key words: media technologies, concert activity, producer, concert and 

entertainment industry, multimedia equipment. 

 

С каждым днем растет интерес к феномену медиа технологий, который 

обуславливается расширением информационных границ, возникновением 

новых средств работы с информацией, и развитием медиатизации как 

процесса информатизации. Значимость исследования медиа технологий в 

организации концертной деятельности определена серьезными переменами 

во всех сферах жизнедеятельности общества, а также сложными процессами 

перехода к рыночной экономике. От успешности этой деятельности зависят 

процессы производства и потребления социально-культурного продукта. 

Острыми проблемами Российского концертного производства можно назвать 

не высокий профессионализм исполнителей, доминирование продюсера над 

артистом, чрезмерно высокая роль СМИ  в популяризации, стремление к 

коммерческой выгоде не заботясь о воспитании хорошего вкуса у  зрителя. 

Поэтому автоматизация и широкое применение электронной техники 

становятся одной из актуальнейших задач в концертно-зрелищной отрасли. 

Набирает обороты гастрольный бизнес, который уже не обходится без медиа 

технологий как таковых. Крупные концерты российских «звезд» проходят в 

столице несколько раз в неделю, за пределы популярные исполнители 

выезжают не часто. Это зависит от возможности транспортировки своего 

мультимедиа оборудования и ограниченности технического оснащения на 

принимающих площадках. Российские концертно-зрелищные учреждения не 
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могут пригласить  «звезд» самой первой величины, так как расходы на их 

концерт невозможно окупить даже при активном спонсорском участии. 

Анализируя положения указанные выше, мы можем выявить 

особенность реализации медиа технологий в организации концертной 

деятельности, которая заключается в содержании и техническом 

сопровождении данных мероприятий.  

Изучая различные источники информации мы определили, что медиа 

технологии – это технологии обеспеченные возможностями массовой 

коммуникации, но эти же технологии могут быть использованы в личных, 

частных или организационных целях. В нашей работе мы рассматриваем 

сущность современных медиа технологии - с одной стороны - как 

специфический вид человеческой деятельности, с другой - как средство этой 

деятельности. В первом случае речь идет о технологической деятельности, 

направленной на преобразование естественного в искусственное. Эта 

деятельность невозможна без технологических знаний. Во втором случае 

речь идет об определенных технических средствах, обеспечивающих 

деятельность людей, в нашем случае концертную.  

Отсюда возникают методологические проблемы использования медиа 

технологий, которые заключаются в использовании не только такого 

фактора, как информация, но и знаний о способах проектирования, 

конструирования и функционирования мультимедиа средств для передачи 

этой информации. Также мы выяснили, что медиа технологии как 

определенный вид деятельности включает антропологический аспект. В этом 

случае медиа технологии понимаются как творческая деятельность, 

направленная на преобразование окружающей среды в целях удовлетворения 

разнообразных (индивидуальных и общественных) культурных 

потребностей.   

Принимая во внимание положения указанные выше, мы можем 

определить и специфику реализации медиа технологий в организации 
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концертной деятельности, которая состоит в автоматизации и широком 

применении электронной техники.  

Медиа - это обширное понятие, которое включает в себя всю 

совокупность информационных средств и приемов, служащих для передачи 

конкретному потребителю сообщения (печатное слово, музыкальная 

композиция, радиопередача и т.п.) в той или иной форме. Как правило, 

термин медиа не употребляется самостоятельно, а служит частью 

сложнообразованного слова (медиа-маркетинг, медиа-реклама, масс-медиа, 

медиаплан, медиа планирование, медиа холдинг, медиа технологии), которое 

является его частным вариантом. Говоря медиа, часто подразумевают: 

средства распространения информации, всю совокупность средств аудио-, 

теле- и визуальной коммуникации. 

Если рассматривать составляющие медиа технологии, то к ним можно 

отнести: получение информации; передача информации на расстоянии; 

обработка и анализ информации; хранение и передача информации; 

представление и использование информации. Рассматривая разные и 

совершенно противоположные представления алгоритма или процесса 

передачи информации в массы (масс медиа) предполагается узкое понимание 

отправителя информации,  тогда как более полное понимание включает 

представление обратной связи, взаимодействии. Эти модели и в современное 

время остаются основой для всех современных коммуникационных систем – 

от системного исследования и анализа  структуры массовой коммуникации 

до содержания систем общения и теории речевых актов. 

Понятие «массовый» означает множество, большинство, часть, область  

или степень распространения (людей или, например, производства), а термин 

«коммуникация» применяется в создании и восприятии смысловых 

сообщений, в послании и получении сообщений.  Сам процесс массовой 

коммуникации не является синонимом термина «масс-медиа» (несмотря на 

то что в разговорной речи распространено именно такое употребление 
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понятий).  Однако в последние годы в России все чаще используется термин 

«mass-media» как обозначение СМИ.  Предполагается, что  это попытка 

переосмыслить период становления средств массовой информации и 

пропаганды – СМИП). 

В следствие вопросы использования медиа технологий в организации 

концертной деятельности приобретают новое и важное значение. Это связано 

с новой философией бизнеса, которую диктует современный рынок. Так с 

переходом к капитализму предприимчивые продюсеры получили 

возможность в полной мере реализовать свои предпринимательские 

способности. А с развитием мультимедиа технологий эти возможности стали 

почти безграничны (ограничиваются только фантазией создателя). Отметим, 

что сегодня методика использования медиа технологий в организации 

концертной деятельности требует совершенствования и упорядочения. 

Существует ряд проблем, возникающих в процессе реализации концертных 

номеров на выездных площадках. Большая проблема шоу-индустрии в 

России — это нехватка грамотных специалистов, отсюда — отсутствие 

здоровой конкуренции. Еще одна проблема – всемирная сеть Интернет - 

пиратские копии концертов, выкладываемые распространителями в сети, 

резко влияют на спрос. 

Отметим, что концертно-зрелищные учреждения не могут составить 

конкуренцию в оперативности со СМИ, такими как: Интернет, телевидение, 

радио, газеты, журналы, но в этом и нет необходимости. Обстановка 

обратная – они имеют возможность непосредственного общения с 

аудиторией, прямого контакта с ней, могут оценить ее реакцию на 

транслируемую информацию, что несомненно дополняет работу 

квалифицированными комментариями событий с учетом интересов 

конкретной аудитории.  Кроме наглядности мультимедиа материалов и 

знания аудитории зрителю важным показателем является профессионализм и 

мастерство исполнителя. 
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Необходимым условием успеха выступления артиста является 

привлечение активного внимания зрителя. Следовательно, для того чтобы 

привлекать внимание зрителей к подготовленной программе (концертному 

номеру) нужно использовать медиа материалы так, чтобы суметь 

активизировать мысли человека и суметь возбудить его чувства. 

Эффективность выступления, его общественный резонанс определяется 

уровнем и силой восприятия зрителя.  

Следовательно, концертный номер должен быть содержательным, 

качественным, привлекательным, вызывающим эмоции, и  целесообразность  

используемых медиа технологий должна полностью соответствовать 

единству содержания и формы данного выступления. Так как медиа 

технологии  являются важной составляющей в процессе передачи 

информации и при взаимодействии между исполнителем и слушателем, 

между ведущим и зрителем, а также в средствах массовой информации, то 

такие технологии быстро развиваются, так как имеют огромный 

общественный резонанс в формировании культуры общества. В данном 

контексте, можно представить, что они создают значительные удобства и 

улучшают ситуацию во многих производственных, социальных и бытовых 

проблемах, вызываемых процессами глобализации и интеграции мирового 

сообщества. 

Также необходимо учитывать, что  использование мультимедиа  

позволяют:  выстраивать структуру выступления, эстетически его оформлять, 

насыщать фото-видео-сюжетами, звуковым сопровождением, лазерными и 

световыми эффектами и т.п. Медиа технологии в современном гастрольном 

бизнесе позволяют даже  организовывать интерактивные трансляции с 

использованием телевидения, интернета и других средств массовой 

информации, включающих видео, звук, текст, графику, анимацию и 

моделирование.  
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Однако, следует отметить, что организационно-технические условия 

использования медиа технологий в реализации концертной 

деятельности определяются видом и характером технологических и 

творческих процессов, имеющимся оборудованием, необходимым охватом 

аудитории, и грамотности технических сотрудников. На наш взгляд, при 

некоторой корректировке в организации концертной деятельности можно 

увеличить ее эффективность, что принесет более значимый доход  и успех. 

Ели заранее дистанционно изучать мотивы аудитории посещения концертно-

зрелищных учреждений - это позволит полнее использовать их 

потенциальные возможности. При условии широкого использования приемов 

ораторской техники, голоса, мимики, жестов исполнителя, получиться 

усилить смысловое содержание передаваемой им информации.  

Эмоциональный отклик аудитории достигается не простым путем, а при 

помощи продуманного плана: образа артиста, времени выступления, подачи 

информации, содержанием выступления и иллюстрированием при помощи  

реализации средств медиа  технологий.  

Таким образом, изучив основные условия организации концертной 

деятельности  с использованием средств медиа технологий мы разработали 

методические подходы и определили, что успех выступления каждого 

конкретного исполнителя связан с их спецификой, направленностью к 

зрителям, отражением социально-исторических потребностей, запросов и 

интересов.  В настоящее время для успешного проведения концертного 

мероприятия требуется не просто понимание потребностей общественного 

развития, не только видение путей своего профессионального 

совершенствования, но и формирование на этой основе личностных 

представлений о своем участии и использовании медиа технологий. В 

современных условиях, когда количество зрелищных мероприятий 

значительно увеличилось, стоит задача: используя активность людей, вести 

открытый с ними диалог по конкретным, злободневным вопросам, вовлекая 
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их в конкретную практику подготовки и проведения массовых мероприятий. 

И мультимедийность сопровождающая концертную деятельность позволяет 

привлекать аудиторию правдивой и достоверной информацией, 

наглядностью подачи материала, а это , в свою очередь, позволяет наиболее 

эффективно воздействовать на аудиторию. 
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