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Актуальность темы исследования обусловлена значением музыкальных 

передач на современном телевидении. Музыкальные произведения как 

культурный феномен по-прежнему остаются популярными. Именно на 

телевидении музыкальная культура стала набирать популярность еще в конце 

XX века, однако передачи нового формата начали появляться в начале 2010-х 

годов. Музыкальные программы формируются в процессе непрерывной 

глобализации общества, что позволяет охватить культуру разных стран. 

Музыкальное телевидение представляет собой отдельный раздел телевещания, 

который постоянно обновляется вследствие изменений вкусов слушателей.  

 Благодаря обновлению технических возможностей аудиовизуальная 

коммуникация в телевизионном дискурсе становится важным средством 

воздействия на аудиторию. Телевизионные музыкальные передачи позволили 

телевидению выйти на иной уровень, что повысило значимость 

развлекательной функции телевещания. В связи с увеличением популярности 

интернета, рейтинг телевизионных передач изменился, вследствие чего перед 

создателями передач возникла задача создать принципиально новый продукт, 

который позволит телеканалам сохранить востребованность. Разработчикам 

передач необходимо использовать современные технологии с целью 

поддержания интереса аудитории. 

Цель работы – выявить особенности процесса производства 

музыкального проекта «The Voice»/«Голос. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

1) определить место музыкальной передачи в системе 

аудиовизуальной коммуникации; 

2) рассмотреть процесс производства музыкальной передачи на 

телевидении; 



3) проанализировать на примере американского «The Voice» 

производство музыкального проекта за рубежом; 

4) выявить основные этапы производства музыкального шоу «Голос» 

на российском телевидении. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. обусловлена, 

в первую очередь, систематизированием теоретических исследований о роли 

музыки и музыкальных программ в системе аудиовизуальной коммуникации на 

телевидении.  

Выводы об особенностях и инструментах воздействия музыкальных 

передач на телезрителей могут быть использованы в качестве теоретического 

материала курса «Музыкальная журналистика» обучающихся направлений 

подготовки «Журналистика» и «Медиакоммуникации». Некоторые положения 

о продвижении музыкальной передачи могут быть полезны и для материалов 

по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью». 

Рекомендации. Положение музыкальных передач на телевидении 

обуславливает реализацию новых идей и проектов нового формата, которые 

будут популярны среди целевой аудитории. 


