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Статья по свя ще на муль ти ме дий ным тех но ло ги ям в реп ре зен та ции

куль тур но го на сле дия. Опре де ля ют ся по ня тия муль ти ме диа и муль ти -
ме дий ные тех но ло гии.  Автор ак цен ти ру ет свое вни ма ние на том, что
ин те рак тив ность и ги пер тек сту аль ность яв ля ют ся важ ней ши ми ха -
рак те рис ти ка ми для функ ци о ни ро ва ния ху до жес твен ной ин фор ма ции
в муль ти ме дий ной сре де. Автор опре де ля ет, что одним из важ ней ших
ком по нен тов муль ти ме дий но го про ек ти ро ва ния яв ля ет ся ком пью тер -
ная гра фи ка. Вы ва ля ют ся воз мож нос ти при ме не ния муль ти ме дий ных
тех но ло гий.

Клю че вые сло ва: муль ти ме диа, муль ти ме дий ные тех но ло гии, ком -
пью тер, ху до жес твен ная куль ту ра, ги пер тек сту аль ность, ком пью тер -
ная гра фи ка.

сто рия раз ви тия ху до же ст вен ной куль ту ры в XX
веке на гляд но по ка зы ва ет, как ос вое ние ис кус ст -
вом тех но ло ги че ских но ви нок не из беж но ве дёт к
пе ре ос мыс ле нию воз мож но стей и средств ху до -
же ст вен но го про из вод ст ва и ре пре зен та ции. Для

тра ди ци он ной ху до же ст вен ной куль ту ры тех но ло ги че ское ос -
на ще ние, пре ж де все го, про цес са её по треб ле ния, яв ля ет ся
важ ным фак то ром, под дер жи ваю щим её функ цио ни ро ва ние в
но вых со цио куль тур ных ус ло ви ях. 

Наи бо лее су ще ст вен ные транс фор ма ции в сфе ре тра ди ци -
он ной куль ту ры свя за ны с вне дре ни ем циф ро вых тех но ло гий,
ко то рые пре дос та ви ли ей но вые, бо лее эф фек тив ные спо со бы
со хра не ния и транс ля ции ху до же ст вен ных цен но стей. Ком пь ю -
тер – мощ ный ин ст ру мент об ра бот ки лю бо го вида ин фор ма ции
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– в со дру же ст ве с ин тер нет-тех но ло гия ми стал не отъ ем ле мым
зве ном про цес са ху до же ст вен но-ин фор ма ци он ных ком му ни -
ка ций. Об ра зуе мое ком пь ю те ра ми и их се тя ми ки бер про стран -
ст во, не имею щее ни про стран ст вен ных, ни вре мен ных гра ниц,
ак тив но на сы ща ет ся ху до же ст вен ной ин фор ма ци ей, по лу чив -
шей но вые спо со бы сво его пред став ле ния. Су ще ст вен но из ме -
ни лись ус ло вия вос при ятия ху до же ст вен но го объ ек та зри те -
лем, став шим поль зо ва те лем, спо соб ным взаи мо дей ст во вать
с про из ве де ни ем и транс фор ми ро вать его. В ре пре зен та ции
куль тур но го на сле дия ши ро ко ис поль зу ют муль ти ме дий ные
тех но ло гии. Это осо бый вид ком пь ю тер ных тех но ло гий, ко то рый 
со еди нил вме сте тра ди ци он ную ста ти че скую ви зу аль ную ин -
фор ма цию  с ди на ми че ской ин фор ма ци ей. Дан ный тер мин про -
ис хо дит от со еди не ния анг лий ских слов – «multy», «multiple»
(мно же ст вен ный, склад ной, со стоя щий из мно гих час тей) и
«media» (сре да, сред ст во) и бу к валь но оз на ча ет «мно гие сре -
ды».  Муль ти ме дий ные тех но ло гии  при ме ня ют ся в раз ных 
твор че ских сфе рах, та ких как жур на ли сти ка, сай то строе ние, в
се те вом ис кус ст ве  и мн.др. Та ким об ра зом, муль ти ме диа – это 
муль ти ме дий ная про грам ма-обо лоч ка, соз дан ная  на ос но ве
муль ти ме дий ных тех но ло гий с по мо щью  ком пь ю тер но го обо -
ру до ва ния. 

Бла го да ря объ е ди не нию в муль ти ме диа раз лич но го типа ин -
фор ма ции - гра фи че ской, ау ди аль ной (зву ко вой) и ви зу аль ной,
– и при ме не нию ши ро ко го спек тра тех ни че ских и ху до же ст вен -
ных средств её оформ ле ния и по да чи, муль ти ме дий ные про дук -
ты об ла да ют боль шим эмо цио наль ным за ря дом и эф фек тив но
воз дей ст ву ют на ре ци пи ен та, став ше го од но вре мен но и чи та -
те лем, и слу ша те лем, и зри те лем, и ак тив ным поль зо ва те лем
пре дос тав лен ной ин фор ма ции. По это му муль ти ме диа ста но -
вит ся не отъ ем ле мой тех но ло ги ей со вре мен ных ху до же ст вен -
ных прак тик, ин ду ст рии раз вле че ний, об ра зо ва тель но-про све -
ти тель ских про грамм и про ек тов, про фес сио наль ных ком му ни -
ка ций, до маш не го до су га и т.д. Муль ти ме диа-тех но ло гии «соз -
да ют со цио куль тур ную и технологическую возможность для
создания сверх насыщенного информационного поля, которое
практически повсеместно окружает современного человека»
[5]. 
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Ин те рак тив ность и ги пер тек сту аль ность яв ля ют ся важ ней -
ши ми ха рак те ри сти ка ми функ цио ни ро ва ния ху до же ст вен ной
ин фор ма ции в муль ти ме дий ной сре де ком пь ю те ра и её взаи -
мо дей ст вия с поль зо ва те лем. Ин те рак тив ность (от англ.
interactivity - до слов но «вза им ная ак тив ность») оп ре де ля ет ся 
И.А.Не го дае вым как «спе ци фи че ская функ цио наль ная тех но -
ло ги че ская ха рак те ри сти ка, по зво ляю щая зри те лю/поль зо -
ва те лю фи зи че ски взаи мо дей ст во вать с про из ве де ни ем бла -
го да ря тем или иным тех но ло ги че ским ре ше ни ям» [2]. Сам тер -
мин «ин те рак тив ный», или «вза им ный», «взаи мо ак тив ный»,
поя вил ся в об ра ще нии дос та точ но дав но. Ис то ки ин те рак тив -
но го ис кус ст ва мож но най ти ещё в мо дер ни ст ских экс пе ри мен -
тах в об лас ти те ат раль но го ис кус ст ва, во вле кав ших зри те лей в
дей ст во. Од на ко, с раз ви ти ем ком пь ю тер ных тех но ло гий воз -
мож но сти ак тив но го дву на прав лен но го, т.е. ин те рак тив но го,
взаи мо дей ст вия с ху до же ст вен ным про из ве де ни ем  су ще ст -
вен но воз рос ли. Ин те рак тив ность яв ля ет ся прин ци пи аль но но -
вым свой ст вом, ка че ст вен но от ли чаю щим ком пь ю тер ное
муль ти ме дий ное ис кус ст во от  тра ди ци он ных ху до же ст вен ных
форм.  

С по яв ле ни ем и раз ви ти ем ком пь ю тер ных муль ти ме дий ных
тех но ло гий си туа ция в об рас ти ху до же ст вен но го по треб ле ния
кар ди наль но ме ня ет ся: пас сив но вос при ни маю щий ин фор ма -
цию зри тель пре вра ща ет ся в её ак тив но го поль зо ва те ля. Во 
вре мя  ин те рак тив но го об ще ния с ком пь ю тер ной про грам мой
ре ци пи ент  мо жет  вно сить из ме не ния в со дер жа ние  ме нять  
фор му и рас по ло же ние объ ек тов. В ка че ст ве при ме ра мож но
при вес ти ар хи тек тур ный ан самбль в трех мер ной про ек ции, ко -
то рый мож но про смат ри вать в раз ных ра кур сах, достраивать,
менять форму добавлять материалы, таким образом,  становясь 
не только   зрителем,  но и соавтором.

Важ ным свой ст вом муль ти ме дий но го про дук та, сти му ли -
рую щим ин те рак тив ность про цес са ху до же ст вен ных ком му ни -
ка ций, яв ля ет ся его ги пер тек сту аль ная струк ту ра. Прин цип ги -
пер тек ста мо жет рас про стра нять ся не толь ко на ком пь ю тер ные 
тех но ло гии, но и на лю бые фор мы твор че ской, на уч ной и др.
дея тель но сти, так или ина че свя зан ной с ор га ни за ци ей ин фор -
ма ци он но го ма те риа ла[1]. 
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