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Искусствоведение 
 
Статья посвящена дизайну мультимедийных проектов, связанных с искусством живописи. Рассмотрены 
возможные линии проектных рассуждений дизайнера при поиске звукового решения мультимедийной ком-
позиции с учётом специфики живописных произведений начала XVIII века. Отмечено, что помимо эстети-
ческой звук выполняет функцию умножения содержательности информационных сообщений. Выявлены 
новые вопросы, последующее изучение которых должно способствовать формированию новых теорий в об-
ласти мультимедийного дизайна. 
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ЗВУКОВОЙ ОБРАЗ ЖИВОПИСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

НАЧАЛА XVIII ВЕКА В ДИЗАЙНЕ МУЛЬТИМЕДИА 
 

Дизайн мультимедиа – популярное направление профессиональной деятельности. Оно не перестает вызы-
вать интерес и своими возможностями в использовании аудиовизуальных средств, и результатами в подаче 
и разработке новых форм информационных сообщений. Мультимедиа – мощные коммуникативные средства, 
активно использующиеся в разных областях науки, искусства, образования для популяризации накопленных 
обществом, человечеством знаний. Они способствуют разработке ярких, динамичных, легко запоминающих-
ся сообщений, а также, что еще более важно, – организации комфортной коммуникативной среды, созданию 
разнопланового виртуального пространства для изучения и освоения интересующих человека тем. Мульти-
медийные технологии – инновационная культурная среда, обладающая культуротворческим потенциалом, 
одним из неотъемлемых содержательных компонентов которой является звук. 

Разные аспекты вопроса, связанные со звуком как одним из значимых составляющих мультимедийной 
композиции, входят в круг профессиональных интересов дизайнера. Например, знания общих композицион-
ных принципов классической музыки и живописи определенного стиля и времени во многом могут способ-
ствовать выбору и правильной компьютерной обработке графических элементов, в том числе шрифтовых, цве-
товых соотношений, выстраиванию их взаимодействия и поиску интересной структурной и конструктивной 
организации материалов мультимедийного издания в целом. Принципы, составившие основу методики проек-
тирования визуально-звуковой композиции мультимедийных изданий со смешанной и иерархической струк-
турой, представлены в работе [10], основой которой стали фундаментальные исследования таких известных 
в области искусств, а также взаимодействия и синтеза искусств ученых, как: Р. Арнхейм [1; 2], В. В. Ван-
слов [4], Г. Вёльфлин [5; 6], Б. М. Галеев [8], Н. И. Дворко [9], А. Я. Зись [11], М. С. Каган [15], С. Т. Махли-
на [16], М. С. Старчеус [19], С. С. Скребков [17] и др. 

Сегодня задачи по включению звука в мультимедийный проект расширяются. В последнее время растет 
спрос на мультимедийные проекты, на первый взгляд, с простой линейной структурой, но более сложной об-
разной визуально-звуковой структурой организации пространства и анимационной подачей содержания. Широ-
ко востребованным оказался такой жанр мультимедийного проекта, как «ожившие полотна». В 2012 году 
Санкт-Петербургский музей «Эрарта» провёл среди режиссёров, видеохудожников, студий анимации открытый 
конкурс по созданию работ в рамках проекта «Изоанимация» – название, по замыслу авторов, определяющее 
самостоятельный жанр современного искусства, материалом которого является живопись, а языком – киноис-
кусство. Жанр, позволяющий «увести зрителей за рамки живописных произведений на территорию полноцен-
ной истории, где сама картина – только стоп-кадр, выхваченное мгновение» [13]. В 2015 году в Государствен-
ном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве открылась выставка «Впечатления 2.0», 
представляющая произведения мастеров современного видеоарта: Б. Виолы, П. Гринуэя и др. [20]. В 2016 году 
Русский музей совместно с факультетом информационных технологий Санкт-Петербургского государственного 
института культуры, выпускающим дизайнеров-мультимедиа, осуществили проект «Ожившие полотна» [18]. 

Эти проекты еще раз показывают важность владения искусством организации виртуального простран-
ства посредством звуков наравне со знанием законов визуальной композиции. 

Рассмотрим возможную линию проектных рассуждений дизайнера при поиске звукового решения муль-
тимедийной композиции на тему одного из полотен живописи с целью выявления задач, которые решает ди-
зайнер. Для примера проанализируем содержание одного живописного полотна, остановив выбор на картине 
начала XVIII века. В дальнейшем анализ можно будет продолжить на примере произведений следующих 
эпох. А сейчас – XVIII век. Время переломное для России, когда совершались большие преобразования в об-
щественной, экономической, культурной жизни нашей страны. «Портрет Анны Петровны и Елизаветы Пет-
ровны» (1717 г.) художника Луи Каравака – произведение кисти выдающегося мастера эпохи барокко,  
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жившего и работавшего в то время в России. Произведение интересно тем, что, созданное в непростое для 
страны время, отличается мастерством исполнения и техникой живописи, легкостью созданного в нем 
настроения и тем, что «наполнено» музыкой, которая не слышна, но чувствуется, ощущается на подсозна-
тельном уровне. Вполне можно представить, какими выразительными технологическими эффектами можно 
усилить царящее в нем настроение. Если следовать логике, что произведение выполнено живописцем евро-
пейского уровня, блестяще владеющим композиционными принципами и выразительными средствами стиля 
рококо (более изящного продолжения стиля барокко), а на картине изображены царствующие, аристократи-
ческие особы, то музыкальные произведения стоит выбирать столь же утонченные, созданные европейскими 
композиторами того же стиля: Марена Марэ, Жана-Батиста Люлли, Арканджело Корелли, Луиджи Боккери-
ни. В мультимедийных композициях, выполненных на тему произведений из коллекций музея, как правило, 
использовались фрагменты произведений классической музыки. В рассматриваемом примере музыка назван-
ных композиторов, безусловно, поможет высветить образ присутствующих в картине героинь, подчеркнуть 
царящее в ней легкое, игривое настроение и позволит усилить его при создании визуально-звуковой компо-
зиции. Однако, помимо создания настроения, немаловажная задача, которая может решаться с помощью зву-
ка, – умножение содержательности информационного сообщения. 

Посредством включения в композицию мультимедийных проектов музыкального/звукового сопровожде-
ния, находя варианты, дизайнер представляет зрителю совершенно разное содержание, создавая простран-
ство, которое меняет не только настроение, но и рождает огромное полотно оттенков чувств восприятия. Звук 
может быть связан напрямую с изображением, в данном примере с образами Анны Петровны и Елизаветы 
Петровны, или связан опосредованно. Как одно изображение (часть его) может создать непредсказуемый ряд 
объектов в воображении зрителя, так и музыка может вызвать в воображении самостоятельный ряд ассоциа-
тивных образов. Что в этой ситуации главное – звук или изображение – не всегда очевидно. Но звук несет до-
полнительную информацию о времени, атмосфере художественного произведения и может существенно обо-
гатить представление образа времени, фрагмент которого запечатлен в выбранном произведении. 

Атмосфера времени для дизайнера – ключевое понятие, заставляющее задуматься не только над тем, 
как разработать сценарий визуального развития событий, но и над тем, какими звуками, и не только музы-
кальными, наполнить пространство мультимедийной композиции. «Ожившее полотно» может стать не про-
сто музыкой для глаз, а насыщенным сообщением, информация которого передается не только последова-
тельным изложением сюжета, а всеми выразительными и композиционными средствами, которые задей-
ствованы при его создании. Изучая произведение нового технологического искусства, созданного дизайне-
ром на материале классической живописи и музыки, человек не только изучает его содержание, получая 
удовольствие от созерцания, но также формирует эстетический вкус. Правильное дизайнерское решение 
определяет эффективность коммуникативного процесса. 

Результат изучения звукового портрета времени, в котором запечатлены героини живописной картины, мо-
жет значительно изменить первоначальный замысел дизайнера, который на первый взгляд казался очевидным. 
Для этого надо внимательнее изучить историю того, как складывалась звуковая атмосфера той эпохи, какие зву-
ки, тембры, обертона символичны для него. Стоит определить, какой звук, музыкальный фрагмент и вырази-
тельное средство обработки звука более важны в создании гармоничной мультимедийной визуально-звуковой 
композиции, какая информация с ходу воспринимается человеком. И наконец, какими звуками можно допол-
нить информационное звуковое пространство произведения, чтобы создать содержательное сообщение. 

XVIII век ознаменован реформами Петра Великого, стремительным развитием экономической и культур-
ной жизни России, сближением русской и европейской культур. «Безусловное преобладание в России нача-
ла XVIII века общих процессов становления музыкальной культуры являлось в большей мере итогом внутрипо-
литических усилий, предпринимаемых властью, нежели всплеском общего интереса к переменам» [14, с. 359]. 
Практическое развитие отечественной музыки, как и сама музыкальная жизнь в первой половине XVIII века, 
которой уделялось большое государственное внимание, обрело формы сложного многомерного процесса слия-
ния традиционного и нового, рождающие причудливые сочетания рационального и иррационального. На сме-
ну привычному восприятию музыки как неотъемлемой составляющей преимущественно литургических бого-
служений пришло понимание того, что она может занять достойное место в многообразии светских форм по-
вседневного музыкального общения. Изменялась отечественная культура праздника. Сохранялись православ-
ные религиозные праздники и фольклорные обряды, при этом одновременно и достаточно активно в придвор-
ной жизни складывался оживленный цикл годовых празднеств, определяемый важнейшими для всего государ-
ства событиями: победами над противником на тот момент в Полтавском сражении, окончанием Северной 
войны, заключением мира. Начал складываться отечественный контингент полковых музыкантов, участие ко-
торого в ритуальных действах и концертной жизни российских столиц со временем становилось все более зна-
чимым и ощутимым. То есть наряду с музыкой европейских композиторов, которая задавала тон, звуковую 
атмосферу времени определяла музыка военных оркестров. Фрагменты их репертуара, а также инструмен-
тальные тембры трубы, гобоя, флейты, литавр как звуковые символы времени должны войти в звуковую по-
лифонию выразительных средств мультимедийного проекта, обогатив их палитру, способствующую созданию 
насыщенного колорита звукового портрета эпохи. 

Примечательно, что начальными шагами Петра I к формированию музыкальных служб для дальнейшего 
использования в отечественном военно-музыкальном быту принято считать захват в ходе Полтавского сраже-
ния в плен военных музыкантов противника – иностранных трубачей, гобоистов, флейтистов, «литаврщиков» 
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и др., а также большое количество трофейных инструментов. С этих времен, как свидетельствуют историки, 
стало обязательным требование содержать при полках «немецких хоров гобоистов, капельмейстеров» и каж-
дому из них «придавать для обучения определенное количество русских солдатских детей» [Там же, с. 367]. 

Необходимо отметить, так как это может быть важным для передачи образа времени, что армейские «ка-
пеллы», внедренные Петром в повседневную войсковую жизнь, прижились в усадебно-помещичьей среде 
в виде ансамблей так называемой столовой или охотничьей музыки и стали одной из устойчивых черт россий-
ской инструментально-оркестровой культуры XVIII века в целом. «Особую значимость этим инструменталь-
ным произведениям придало их неожиданно устойчивое соединение с весьма органичной вокальной традицией 
отечественной музыки той эпохи – с многообразными кантами. Документальные описания многочисленных 
выступлений таких капелл уже в 1720-е гг. зафиксировали и ставшую тогда же весьма характерной для русско-
го быта картину, когда “во время обеда сперва раздавались трубы и литавры, потом являлась инструменталь-
ная, а наконец, и вокальная музыка, исполняемая княжескими певчими”» [Там же]. Такой «вокальной музы-
кой» стал знаковый для российской музыкальной истории переходного периода XVII-XVIII вв. жанр канта. 

Представленные в городском быту России в первой половине XVIII века вокально-инструментальные 
жанры переполнены музыкальной символикой, новой для своего времени, с его военными и гражданскими 
ритуалами и начавшейся великосветской дворцовой бальной и концертной жизнью. Эту насыщенную звуко-
вую среду необходимо грамотно осветить, обыграть в мультимедийном произведении. Принцип полифониче-
ской фактуры музыкальных произведений, характерный для барокко, положенный в основу звукового реше-
ния мультимедийной композиции, позволит свободно объединить разный звуковой материал: от звука гобоев 
и литавр до фрагментов канта в вокальном исполнении. Знание композиционных принципов, характерных 
описываемой эпохе, безусловно, будет способствовать успешной разработке целостной формы мультимедий-
ного проекта, выбору выразительных средств, схемы сценария и структуры взаимодействия элементов ком-
позиции, выстраиванию логики рассуждений. Использование музыкальной символики той эпохи существен-
но дополнит общее содержание мультимедийного проекта информацией, которой нет в живописном полотне 
и сложно добавить в визуальное решение. 

Таким образом, на примере одного произведения живописи начала XVIII века была рассмотрена воз-
можная линия проектных рассуждений дизайнера при поиске звукового решения мультимедийной компози-
ции на тему одного из полотен живописи. Было показано, что, помимо оживления образа музыкой посред-
ством синтеза визуальных и звуковых выразительных средств, немаловажная задача, которая может решать-
ся с помощью звука, – умножение содержательности информационного сообщения. Наряду с фрагментами 
классической музыки, использование разнообразных звуковых составляющих, звуковых символов выбран-
ного исторического периода усилит информационное, коммуникативное и эмоциональное воздействие 
мультимедийного проекта. Грамотно подобранные звуки XVIII века, которые не слышны в «Портрете Анны 
Петровны и Елизаветы Петровны», могут стать услышанными в мультимедийном проекте и зазвучать, осве-
тив картину дополнительными красками, раскрыв разные грани содержания не только картины, но и образа 
эпохи в целом. При этом высветился ряд задач, которые потребуют последующего решения в подобных 
проектах. Звуковое поле, воспринимаемое и воссоздаваемое дизайнером на чувственном уровне, обладает 
физическими характеристиками, акустическими особенностями, также содержащими важные информацион-
ные составляющие. Изучение физических и акустических свойств звукового поля также должно войти в про-
фессиональную область изучения дизайнера. 

Современному дизайнеру мультимедиа в настоящее время необходимо ориентироваться в целом спектре 
научных дисциплин из области музыки – инструментоведении, акустике, электроакустике, программирова-
нии, а возможно и приборостроении, что является новой постановкой задачи для дизайнера. Очевидно, что 
дизайнеру мультимедиа на сегодняшний день в этих дисциплинах необходимо не только ориентироваться, 
но определить им место в структуре научных исследований для совершенствования специальных знаний 
в области дизайна мультимедиа, а шире – в области коммуникативного дизайна. Поднятые вопросы и по-
следующее их изучение должны способствовать формированию направлений исследований и новых теорий 
в области современного дизайна. 
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The article considers the design of multi-media projects associated with pictorial art. The author examines designer’s specula-
tions when developing acoustic solution of multi-media composition considering the specificity of pictorial works of the begin-
ning of the XVIII century. It is shown that apart from esthetic function the sound also increases the content-richness of infor-
mation messages. The paper identifies new research areas the further studies of which will promote the formation of new theories 
in the sphere of multi-media design. 
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В статье представлен анализ креативных пространств города как источников возникновения новых со-
циальных практик взаимодействия горожан, способствующих развитию культурных стратегий проведе-
ния свободного времени в рамках определенного сообщества, субкультуры. В работе приведена характери-
стика квеста как нового вида досуговых практик современных городов и оценка его влияния на личность 
современного горожанина. Результатом исследования является социально-философская концептуализация 
позитивных характеристик квеста как креативной формы досуговой практики молодых горожан. 
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Исследование возникающих в обществе социальных трансформаций и формирования новой социальной 
реальности, в том числе и культуры досуга современного человека, − одна из актуальных задач социальной 
философии. Новые социальные практики, изменения в формах и способах взаимодействия между людьми 
оказываются в фокусе интереса современных философов. Многие аспекты конструирования новой социаль-
ной реальности представлены в хронотопе города, так как в его творческой среде формируются пространства, 
способствующие возникновению новых социальных практик взаимодействия горожан, развитию культурных 
стратегий проведения свободного времени в рамках определенного сообщества, субкультуры. 

В социально-философском аспекте рассмотрения наиболее важным становится подчеркивание тех целей 
и ценностных ориентиров, которыми руководствуется человек при выстраивании собственного видения до-
суга наряду с изучением влияния новых досуговых практик города на формирование ценностей личности. 
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