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АННОТАЦИЯ: Аудиопроизведения прошли этапы становления от виниловых пласти-
нок до аудиофайлов в mp3 формате. Каталоги аудиокниг ежедневно пополняются как 
спектаклями середины ХХ века, так и новинками в области литературы. Данная статья 
обращена к проблеме сохранения и развития аудиоиндустрии.
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ABSTRACT: Audio products have passed the stages of formation from vinyl records to audio 
files in mp3 format. Catalogues audiobooks daily replenished as performances mid-20th cen-
tury, and novelties in literature. This article addresses problems preservation and development 
of the audio.

Согласно «Международной кон-
венции об охране нематериального 
культурного наследия», принятой в 
2003 г. Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО, обычаи, формы представле-
ния и выражения, знания и навыки, – а 
также связанные с ними инструменты, 
предметы, артефакты и культурные 
пространства, – признанные сообщест-
вами, группами и, в некоторых случаях, 
отдельными лицами в качестве части их 
культурного наследия [2].

В освоении феномена аудиокниги 
как элемента культурного наследия мы 
выделяем, основываясь на современной 
практике его изучения, сохранения и пе-
редачи, следующие стороны: изучение 
аудиопроизведений в среде обитания их 
пользователей; изучение истории аудио-
произведений по артефактам и письмен-
ным источникам; интерпретацию (автор-

скую) в искусстве; актуализацию аудио-
произведений через любительское твор-
чество [1. С. 287-288].

В середине восьмидесятых годов 
XIX века в двух крупных городах Аме-
рики и России возникла система пере-
дачи музыки и другой художественной 
информации на основе телефона и фо-
нографа.

К 1885 году в Чикаго и Одессе 
возникла «вещательная сеть», функцио-
нирующая следующим образом. В теат-
рах и в гостиных состоятельных граж-
дан (данная услуга стоила на тот мо-
мент очень дорого) укрепляли телефон-
ные аппараты. С началом оперного или 
концертного действа специальные де-
журные техники соединяли телефоны и 
люди могли слушать любимые произве-
дения, не выходя из дома.
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К числу наиболее значительных 
событий истории аудиокультуры  XX
века необходимо отнести строительство 
в конце двадцатых годов берлинского, а 
потом московского «Радиодомов» с 
уникальной акустикой их речевых и му-
зыкальных студий, с аппаратами для 
записи и монтажа звука [4. С. 8-9, 11].

Самое знаменитое аудиопроиз-
ведение, послужившее причиной скан-
дала, – радиопостановка «Война миров» 
по роману Герберта Уэллса, осуществ-
ленная Орсоном Уэллсом в 1938 году. 
Мнимый репортаж услышали 6 мил-
лионов граждан США. Время было чет-
ко спланировано, постановка грамотно 
срежиссирована, и спектакль произвел 
необходимый психологический эффект.

В 1987 году была создана про-
фессиональная Ассоциация аудиоизда-
телей (Audio Publishers Association), ко-
торая является коммерческой торговой 
ассоциацией, отвечающая интересам 
бизнеса аудиоиздателей. Состоит из ау-
дио издательских компаний, поставщи-
ков, дистрибьюторов и розничных тор-
говцев, и связана с производством, рас-
пределением и продажей аудиокниг[5].

На рубеже XXI века одним из 
самых мощных и действенных контр-
агентов радиовещания стала глобальная 
компьютерная сеть Интернет. Возникла 
необходимость расширения аудитории, 
что было сделано за счет эфирного ве-
щания в сети Интернет. Он расширил 
возможности, упростил алгоритм дейст-
вий по прослушиванию записей. Мно-
гочисленные функции аудиотрансляции 
правомерно сгруппировать следующим 
образом:
1. Информационные: функция просве-

щения;
2. Обеспечивающие социальное управ-

ление обществом: функция форми-
рования личного мнения, воспита-
тельная;

3. Культурно-просветительские: эсте-
тическая, функция развлечения –
рекреативная [4. С. 218,221].

Сегодня понятие «аудиокнига» 
можно трактовать как произведение ли-
тературы, озвученное профессиональ-
ными актерами, опытными дикторами 
или энтузиастами–любителями, со зву-
ковым, музыкальным сопровождением, 
либо без него, и записанное на звуковой 
носитель. Вместе с тем, понятие «ау-
диокультура» содержит в себе понятия 
«радио», «грамзапись». Так же, как и 
постановка в театре, прослушивание 
аудиокниги по произведению литерату-
ры позволяет расширить представление 
о нем, переосмыслить содержание, ощу-
тить себя участником происходящих 
событий [3]. Аудиокниги должны ока-
зать содействие в становлении художе-
ственного вкуса, стимулировать к само-
стоятельному чтению печатной продук-
ции, развитие способности восприятия и 
анализа информации на слух. Действи-
тельно, важное условие успешной ау-
диоадаптации спектакля – это его при-
родная, сущностная способность к 
трансформации по законам восприятия 
на слух. 

Необходимо, чтобы аудиокуль-
тура стала объектом внимания СМИ, 
систем образования, культурного об-
служивания, организации досуга, куль-
турным смыслом, чтобы впоследствии 
стать достоянием массового сознания. 
Как общество в целом, так и отдельные 
социальные группы транслируют, овла-
девший массовым сознанием, культур-
ный смысл в разряд культурных ценно-
стей, и тем самым обогатят коммуника-
тивную культуру за счет актуализиро-
ванной аудиокультуры. Особое внима-
ние стоит уделить популяризации и пе-
редаче этого наследия, молодым поко-
лениям, проведению исследований и 
созданию базы данных о разнообразных 
формах аудиокультуры как элемента 
наследия культуры.
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