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Важно определить трактовку понятий «мультимедийное дизайн-сопровож-

дение» и «коммуникация». Мультимедийным дизайн-сопровождением мы мо-

жем назвать комплексное аудиовизуальное сопровождение некого мероприятия, 

бренда, торговой марки, выполненное средствами мультимедиа в едином стиле. 

Мультимедийное дизайн-сопровождение, например фестиваля, может включать 

в себя: 

 разработка различных видов рекламных материалов (промо-ролик для со-

циальных сетей, Интернета, телевидения; видеопрезентации); 

 разработка дизайна выставочных стендов; 
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 разработка и 3D-визуализация объектов многофункциональной среды фе-

стивального мероприятия (павильоны различного назначения: павильоны с суве-

нирной продукцией и др., арт-объекты); 

 разработка дизайна всех видов промо-материалов – плакаты, буклеты, 

баннеры, стойки и т. д. 

Понятие «коммуникация» происходит от латинского «communicatio» и пе-

реводится: делать общим, связывать, общаться. Диапазон значений может быть 

трактован как процесс кодирования и передачи сообщения от источника инфор-

мации к её получателю. Это может быть процесс обмена сообщениями, мыслями, 

знаками. В каждом из данных значений можно найти характерные особенности 

процесса: имеется источник, канал связи и получатель. В общем можно отме-

тить, что коммуникация – это процесс передачи информации от отправителя по-

лучателю через среду, в которой передаваемая информация одинаково понима-

ется обоими участниками. Также «коммуникация» трактуется как односторон-

няя передача сообщений, а общение определяется как двусторонний обмен ин-

формацией. В нашем случае коммуникация – это синоним общения в широком 

смысле слова, а информации – само сообщение. 

Под «коммуникацией» понимают процесс установления и укрепления кон-

тактов между производителем (медиадизайнером) и потребителем (посетите-

лем). В качестве коммуникаторов выступают дизайн-объекты и их информаци-

онные образы и потребитель. 

В настоящее время большую популярность обрело проведение различного 

рода мероприятий, в том числе социально-значимого характера. Это всевозмож-

ные фестивали, выставки, концерты, конкурсы, ярмарки. Проведение фестива-

лей и других мероприятий, массово вовлекающих граждан в культурную жизнь 

города, региона или страны имеет большое значение для современного обще-

ства. Как правило, такие мероприятия способствуют развитию его индивидов и 

формируют определенные ценности у гражданина. Интерес к таким фестивалям 
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у людей появляется, при помощи использования организаторами средств визу-

ального воздействия, т. е. комплексного рекламного пакета с множеством инте-

ресных решений для привлечения масс к мероприятию. 

В качестве помощника распространения информации о мероприятии высту-

пают современные информационные технологии, которые дают возможность со-

здавать своё представительство в сети интернет и этим повышать количество по-

тенциальных посетителей мероприятия, привлекая внимание виртуальных зри-

телей. 

Организация социально-значимых мероприятий за минувшие несколько лет 

вышла на более качественный уровень. Мы имеем в виду сочетание материаль-

ных и виртуальных пространств. Мультимедийные средства отображения ин-

формации все больше применяются в выставочной, фестивальной практике, по-

могают более широко показать объекты мультимедийного дизайн-сопровожде-

ния, сохраняя в памяти посетителей яркий незабываемый образ. 

Для разработки мультимедийных продуктов применяются такие средства 

мультимедиа, как фотография, графика, видеоматериалы, аудио, ЗD-моделиро-

вание, анимация, текст, звуковые эффекты. Средства мультимедиа могут созда-

вать различные комбинации, сочетаясь друг с другом. Мультимедийный продукт 

может принимать любую форму и состоять из разных сочетаний, например двух-

мерной и трёхмерной графики, анимации, аудиофайлов. 

Многогранная культура мультимедиа позволяет воспитать активного зри-

теля, у которого есть возможность выбирать фестивали, выставки и другие ме-

роприятия по интересу, просматривая материалы в любой последовательности 

необходимое количество раз. 

Степень воздействия на зрителя зависит от того, как медиадизайнер будет 

решать проблему видеомонтажа промо-ролика о мероприятии, 3D-моделирова-

ния арт-объектов и т. д. 

Мультимедийное сопровождение раскрывает новый потенциал возможно-

стей передачи информации посетителям, являясь новым видом коммуникации. 
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В роли коммуникатора, т. е. того, кто посылает информацию, выступает медиа-

дизайнер, а в роли реципиента выступает посетитель мероприятия. Дизайнера 

можно считать носителем сообщений, но он не осуществляет ту социальную 

функцию, которую выполняют продукты дизайна мультимедиа, создаваемые по 

дизайнерскому проекту. Дизайн-проектирование – это промежуточный продукт. 

Только готовый мультимедийный продукт способен осуществить функцию ком-

муникации. Продуктом дизайна мультимедиа считается законченное и реализо-

ванное изделие, например, уже запущенный в социальные сети промо-ролик фе-

стиваля, но никак не дизайнерский проект. Медиадизайнер направляет свое со-

общение определенному реципиенту, что делает мультимедийный продукт ин-

дивидуальным для восприятия, но за реципиентом стоит общество. В.Ю. Медве-

дев в книге «Сущность дизайна» [4, с. 41] пишет, что коммуникативная функция 

дизайна проявляется в инициировании человеческого общения в процессе ис-

пользования и зрительного восприятия вещей, и выражения отношения к ним, а 

также к среде в целом. 

И.Г. Елинер в своей работе «Развитие мультимедийной культуры в инфор-

мационном обществе» [2] утверждает, что в развитии культуры мультимедиа 

важное место занимает медиадизайн. Для создания мультимедийного продукта-

сообщения нужны как творческие идеи, так и знание программного технического 

обеспечения. Необходимо уметь работать со временем и пространством, соче-

тать визуальный и аудио ряд, режиссировать как сам продукт медиадизайна, так 

и способ его восприятия, ситуации интерактивного взаимодействия, задумывать 

и рассматривать самые всевозможные сценарии его восприятия. Дизайнер муль-

тимедиа должен вводить коммуникацию в режим чувственно воспринимаемого 

сообщения. 

Стоит отметить, что роль дизайнера мультимедиа, как постановщика, кото-

рый проецирует разработанные им образы на экран, например рекламного ро-

лика события, должна быть направляющей. 
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Исключительно коммуникативная функция в данном виде дизайна играет 

важную роль. Мы можем сказать, что главная функция мультимедийного ди-

зайн-сопровождения – коммуникативная, и единственным критерием качества 

дизайн-сопровождения является то, насколько хорошо оно выполняет эту функ-

цию. Л.В. Желондиевская в статье «Функции дизайна в современной коммуни-

кации» [3] пишет: «Дизайнеру необходимо понимать коммуникативную функ-

цию дизайна в многофакторном процессе установления и поддержания контак-

тов между производителем и потребителем и соотносить проектную работу этим 

целям». 

Дж. Бергер в своём исследовании «Искусство видеть» [1, с. 11], посвящен-

ном визуальной культуре, анализирует материальный объект с позиции дуально-

сти отношений с потребителем. Сначала автор пишет: «Дотронуться до чего-

либо, означает вступить с этим предметом в некоторые отношения». Речь идет о 

материальной вещи и её свойствах, таких как осязаемость, текстура, плотность. 

Потом Бергер противопоставляет реальной вещи ее изображение, как знак. Это 

иллюзия объекта. Автор разделяет коммуникацию на материальную (физиче-

скую) и идеальную (воображаемую реальность). Здесь наблюдается проблема 

двух видов коммуникаций – материального объекта и его образа. В своей работе 

Бергер рассматривает материальные дизайн-объекты» с позиции осязаемой ком-

муникации и «информационные образы» этих объектов, как идеальную форму 

коммуникации, которая формирует знания об объекте. 

Вывод. Итак, на основе проведенного исследования мы можем сделать вы-

вод, что одной из главных задач мультимедийного дизайн-сопровождения раз-

личного рода мероприятий является создание системы, гармонично соединяю-

щей техническое, творческое и ценностно ориентирующее начала. Коммуника-

тивная функция мультимедийного сопровождения заключается в способности 

мира вещей, материальной и нематериальной среды (мультимедийных продук-

тов) активизировать общение человека в процессе использования и зрительного 

восприятия этих вещей, и выражения отношения к ним. Благодаря дизайн-сопро-
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вождению, его коммуникативной функции происходит вовлечение масс в куль-

турные мероприятия и их взаимодействие с продуктами мультимедиа, отражаю-

щими тематику и идею события. Это обусловлено тем, что мультимедийные про-

дукты обладают способностью быть носителями определенной утилитарной и 

эстетической информации и передавать эту информацию, «закодированную» 

средствами мультимедиа. 
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