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Мы живем в эпоху стремительных перемен. Все чаще на пути от теории до 
бытовой практики не хватает времени, чтобы назвать новшества адекватными 
именами и не допустить смешения родственных понятий. Слово 
«мультимедиа» возникло еще до проникновения компьютеров в повседневную 
жизнь и, первоначально, ассоциировалось с попытками уподобить общение 
человека и электронно-вычислительной машины восприятию реального мира 
через потоки разнородной информации — звуковой, визуальной, тактильной, 
обонятельной и вкусовой [1].  

Однако за последние десять лет исторический путь развития компьютерной 
техники и сопутствующего программного обеспечения привел к широкому 
использованию в быту лишь аудиовизуальных информационных потоков. В 
результате, понятие «мультимедиа» стало стихийно использоваться для 
характеристики средств демонстрации аудиовизуальных произведений. Теперь 
в качестве главного значения слова «мультимедиа» Большая Российская 
энциклопедия предлагает «программные и аппаратные средства, 
обеспечивающие воспроизведение на экране дисплея видеоинформации (со 
звуковым сопровождением), записанной на компакт-диске (CD-ROM), 
полученной по компьютерной сети, электронной почте, каналам телевизионного 
вещания» [1].  

Согласно «Закону об авторском праве и смежных правах» [2], 
аудиовизуальные произведения «состоят из зафиксированной серии связанных 
между собой кадров (с сопровождением или без сопровождения их звуком), 
предназначенных для слухового и/или зрительного восприятия с помощью 
соответствующих технических устройств». Иными словами, компоненты 
аудиовизуальных произведений формируют линейные последовательности 
(аудио- и видеоряды). Очевидно, что такая формулировка затрудняет 
юридическое использование прилагательного «мультимедийные» в отношении 
произведений, которые имеют интерактивный нелинейный сценарий 
демонстрации составных частей. В качестве примера можно привести 
электронные учебники, интерактивные фильмы и компьютерные тренажёры, 
которые все чаще предлагаются на рынке образовательных услуг.  

На наш взгляд, в настоящее время сложились объективные условия для 
возникновения третьей интерпретации термина «мультимедиа», которая 
позволит создать правовые нормы эффективного использования 
мультимедийных интерактивных ресурсов в отечественной науке и 
образовании. 
 
1. Медиа-ресурсы и мультимедийные произведения. 

По нашему мнению, информационный ресурс – это совокупность сведений, 
обладающих смысловой ценностью. Медиа-ресурс – это информационный 
ресурс, предназначенный для специфического восприятия через отдельный 



сенсорный канал (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) или их совокупность. 
В настоящее время широко используются такие индивидуальные медиа-
ресурсы, как текст, статичная графика (рисунки и фотографии), анимация, 
видео и звук. В соответствии с этим определением, аудиовизуальные 
произведения относятся к сложным (сопряжённым), медиа-ресурсам, что 
подтверждается технической возможностью их разобщения на независимые 
аудио- и видеоряды. Медиа-проигрыватели имеют систему линейной навигации 
(поиска нужного фрагмента материала). 

Мы постулируем, что мультимедийное произведения – это совокупность 
медиа-ресурсов, связанных нелинейным сценарием воспроизведения с 
помощью соответствующих технических устройств. К примеру, текстовое или 
графическое меню мультимедийного произведения является медиа-ресурсом, 
интерактивные элементы которого контролируют демонстрацию прочих медиа-
ресурсов. Мультимедиа-проигрыватели должны обладать механизмами 
реализации нелинейного сценария навигации (поддержка структурированных 
текстовых и графических оглавлений). 
 
2. Образовательные и развлекательные информационные ресурсы. 

На рубеже тысячелетий заметно интенсифицировалось использование 
аудиовизуальных материалов в сфере образования. Предполагалось, что это 
будет способствовать увеличению эффективности и привлекательности 
обучения. Однако первоначальная эйфория от самого факта использования 
динамической графики и звука вскоре уступила место требовательности по 
отношению к качеству содержания,  удобству сервиса и универсальной 
совместимости с программно-аппаратными средствами воспроизведения. Как 
оказалось, именно эти три признака определяют пригодность аудиовизуальных 
материалов для превращения в образовательный или развлекательный ресурс, 
а также срок их эффективного использования.  

Образовательный ресурс отличается от  развлекательного способностью 
ускорять формирование знаний за счет стимулирования процесса принятия 
решений. Для обеспечения этой задачи содержание образовательных 
материалов должно восприниматься быстро и однозначно [3]. Именно поэтому 
при создании таких аудиовизуальных произведений необходимо обеспечивать 
достаточную четкость изображений на любой проекционной аппаратуре, а 
также избегать графических плеоназмов (смысловой избыточности) и простого 
дублирования информации, поступающей по разным сенсорным каналам [4].  

Создание правильной структуры (нелинейного сценария) 
мультимедийного произведения и удобной системы навигации предопределяют 
саму возможность эффективного использования медиа-ресурсов в научно-
образовательной сфере. Автор сценария мультимедийного образовательного 
произведения должен пользоваться профессиональными консультациями 
специалистов или обладать образованием, соответствующим сфере 
приложения мультимедийного ресурса. Создатели развлекательных ресурсов 
могут контролировать информационное наполнение  менее тщательно. В 
результате, на протяжении последних десяти лет отчетливо прослеживается 
увеличение количества и качества визуальных эффектов медиа-продуктов  
крупных медиа-корпораций, издательств и образовательных каналов [5-8] на 
фоне общего выхолащивания их интеллектуального наполнения. Показательно, 
что в условиях дисбаланса между образовательными и развлекательными 



ресурсами, массовая продукция, изобилующая плеоназмами и смысловыми 
ошибками, часто позиционируется как образовательная.  

Теоретически, преподаватели могли бы извлечь из этой 
псевдообразовательной среды ценные медиа-ресурсы, исправить ошибки и 
скомпилировать собственные мультимедийные произведения, которые удобно 
и уместно использовать в образовательном процессе. Однако, в настоящее 
время автор сценария мультимедийного составного произведения, согласно Ст. 
11 «Закона об авторском праве…» и Ст. 10 международного «Соглашения о 
торговых аспектах прав интеллектуальной собственности» [9], защищен этими 
законами только тогда, когда он компилирует собственные авторские медиа-
ресурсы или заключает письменные авторские договора с каждым из авторов 
индивидуальных медиа-ресурсов (лекторы, фотографы и т.д.). В противном 
случае существующее законодательство обращается против авторов-
компиляторов [10]. Пока отечественные законы дозволяют использование 
легально приобретенных литературных и аудиовизуальных произведений и их 
частей только в личных целях, что препятствует применению медиа-ресурсов 
этих произведений в образовательной сфере. Отрадно отметить, что в мировой 
практике существуют прецеденты, которые позволяют наметить собственные 
пути преодоления обсуждаемых проблем. К примеру, американское 
законодательство [11] допускает ограниченное использование медиа-ресурсов 
авторских произведений для некоммерческих образовательных целей. 
 
3. Авторские и смежные права в отношении мультимедийных ресурсов. 

Очевидно, что методы обучения следует оперативно модифицировать по 
мере появления новых типов образовательных ресурсов. Эффективность 
использования этих ресурсов в значительной степени определяется 
законодательной базой, регламентирующей возможности и обязанности их 
создателей в соответствии с нормами авторских и смежных прав [9;12-17], а 
также с Уголовным законодательством [10]. Однако юристы игнорируют 
неоднозначные термины, поскольку их рискованно использовать при 
составлении каких-либо нормативных документов. Для развлекательного 
сегмента отечественного рынка образовательных услуг современное 
отождествление мультимедийных и аудиовизуальных произведений не 
является помехой, поскольку в его рамках эффективно работает 
запретительная часть «Закона об авторском праве и смежных правах» [2], 
увеличивающая доходы производителей.  

Показательна цитата из вступления к одной из статей о правовых аспектах 
создания образовательных мультимедийных произведений: «Мультимедиа … 
это… окончательный кошмар юриста» [18]. Первые попытки придать законный 
статус образовательным мультимедийным произведениям были предприняты в 
США в начале 90-х годов прошлого века. В 1996 году американским 
Консорциумом колледжей и университетских Медиа-центров были 
разработаны, опубликованы и ратифицированы «Принципы законного 
использования мультимедийных ресурсов в образовательных целях» [11].  
Примечательно, что разработка «Принципов…» осуществлялась синхронно с 
основными Договорами [15;19] Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС, Женева) на основе предшествующей [9;13;16] 
несовершенной законодательной базы. В результате американские создатели 
мультимедийных образовательных ресурсов (преподаватели и учащиеся) 
одновременно с ограничивающими обязанностями получили законные 



возможности без заключения письменных авторских договоров создавать 
собственные авторские компиляции из фрагментов медиа-ресурсов, 
произведённых другими авторами. Продуманная детализация количественных 
ограничений на использование индивидуальных ресурсов создала условия для 
реализации творческих замыслов мультимедиа-компиляторов в условиях 
стимулирования активности рынка легальных медиа-услуг.  

«Принципы…» разрешают использовать для работы фрагменты только 
легально приобретённых произведений, а результаты труда призывают 
ориентировать на поддержку исследовательской и познавательной 
деятельности преподавателей и учащихся, а не на извлечение коммерческой 
выгоды. Это ограничение защищает коммерческие интересы авторов и 
производителей медиа-ресурсов. Демонстрацию образовательных 
мультимедийных компиляций рекомендуется организовать таким образом, 
чтобы предотвратить копирование и воспроизведение исходных материалов 
сторонними лицами. Иными словами, компиляторы могут демонстрировать 
свои произведения лично или по защищённым сетям, но не имеют права 
раздавать их. Согласно «Принципам…», сетевой доступ к мультимедиа-
компиляции предоставляется на срок не более 15 дней, после чего одна копия 
ресурса передаётся в библиотеку для обеспечения самоподготовки учащихся 
без права копирования, а вторая помещается в безопасный архив.  

К сожалению, в отечественных ВУЗах уже сложилась практика 
бесконтрольного распространения лекторских наглядных материалов среди 
учащихся, которые могут бесконтрольно размещать мультимедиа-компиляции 
лекторов в сети Интернет. Можно ожидать, что в отечественных ВУЗах для 
внедрения практики использования международных норм авторских и смежных 
прав потребуется не один год. Следует отметить, что на всех уровнях 
американской научно-образовательной среды (от дошкольных заведений до 
ВУЗов) сразу после принятия «Принципов…» начала проводиться планомерная 
работа по разъяснению как принципиальной необходимости их 
неукоснительного соблюдения. По мере накопления практического опыта 
«Принципы…» совершенствовались, и к 2002 году превратились из 
сдерживающего механизма в стимулятор развития научно-образовательной 
деятельности, творчества и медиа-бизнеса. Поясним это на конкретных 
примерах.  «Принципы…» разрешают использовать компилятивные 
мультимедийные проекты в учебно-научной деятельности, на конференциях и в 
качестве портфолио не более двух лет, после чего их создатели обязаны 
заключать письменные авторские договора, регламентирующие применение 
каждого отдельного медиа-компонента, произведённого сторонними авторами. 
Это ограничение можно рассматривать в качестве стимула для регулярного 
совершенствования содержания учебных курсов.  

Преподаватели и учащиеся на основании «Принципов…» имеют право в 
течение одного академического семестра или полного лекционного курса 
внедрять в собственные мультимедийные компиляции из каждого авторского 
произведения менее 10% от объема медиа-ресурса, но не более: 

• 3 минут видеоматериалов или анимации;  
• 1000 тысячи слов;  
• 3 стихотворений одного поэта (менее 250 слов каждое);  
• 30 секунд музыкального произведения или клипа;  
• 5 неопубликованных или 15 опубликованных фотографий (иллюстраций);  
• 2500 полей или ячеек базы данных или электронной таблицы.  



Благодаря соблюдению «Принципов…» каждая лекция курса наполняется 
разнообразными иллюстративными материалами, собранными из всех 
доступных источников.  

Каждый индивидуальный авторский фрагмент должен неотъемлемо 
содержать информацию о правообладателе (© АВТОР, год создания) [20] и 
издателе, а также полное библиографическое описание. Мультимедиа-
компиляторы могут переделывать исходные ресурсы, но только при наличии 
достаточных оснований и соответствующего письменного уведомления, 
размещенного рядом с информацией об авторских правах.  Эти требования 
способствуют интенсивному расширению круга ресурсов, вовлекаемых в 
научные и образовательные проекты,  совершенствованию навыков 
преподавателей и учащихся, а также распространению рекламы авторов 
исходных произведений.     

Вступление страны в ВТО на современном этапе предполагает 
существование эффективной законодательной базы, регламентирующей 
использование медиа-ресурсов в компилятивных научных и образовательных 
произведениях. По нашему мнению, анализ, применение и развитие 
позитивного опыта, который накопили американские образовательные, 
научные, юридические, издательские и творческие организации за 10 лет 
следования «Принципам законного использования мультимедийных ресурсов в 
образовательных целях» [11], способны существенно ускорить интеграцию 
России в мировое сообщество. 

Дополнительным средством охраны авторских и смежных прав могли бы 
стать мультимедийные ресурсы, способные воспроизводиться только через 
проигрыватель с авторизацией доступа.  Мы создали экспериментальный 
образец (см. Рис. 1) собственного программного мультимедиа-плеера (Master 
Multimedia Player). Основное новшество этого проигрывателя заключается в 
объединении систем навигации, оглавления и видео-файла в один 
исполняемый зашифрованный EXE-модуль. Доступ к медиа-ресурсам можно 
контролировать динамической ключевой парой, таймером и счетчиком 
запусков. Раскодирование медиа-данных для просмотра и нелинейного 
перехода по меткам оглавления происходит в реальном времени [21;22]. Этот 
плеер можно использовать не только для воспроизведения мультимедиа-
ресурсов с оптических дисков, но и из сети Интернет. Потоковое поступление 
аудиовизуальных данных в совокупности с невозможностью просмотра 
пользователем полного адреса их исходного местонахождения способствует 
эффективной защите авторских и смежных прав создателей медиа-ресурсов. 
Запрет прямого копирования графической и текстовой информации из  Master 
Multimedia Player полезен не только для защиты правообладателей медиа-
ресурсов, но и для достижения высоких результатов при обучении. По нашему 
мнению, прямое копирование информации создает условия для возникновения 
у учащихся чувства ложного могущества по отношению к образовательным 
материалам и препятствует эффективному формированию системы знаний. 
 
4. Источники медиа-компонентов образовательных мультимедийных 
ресурсов. 

При современном уровне правовой грамотности отечественных 
преподавателей и учащихся любой медиа-ресурс может стать компонентом 
образовательной мультимедийной компиляции. Однако, с учётом соблюдения 
«Принципов законного использования мультимедийных ресурсов в 



образовательных целях» [11] или аналогичных им подзаконных фактов, 
преподавателям и учащимся уже сейчас не рекомендуется использовать 
анонимные ресурсы, полученные из сети Интернет или по иным каналам.  

Для облегчения адаптации преподавателей и учащихся к существованию в 
правовом обществе, в бюджетах образовательных организаций целесообразно 
предусматривать финансирование создания и поддержания работы медиатек, 
предоставляющих доступ к легально приобретённым ресурсам для 
преподавателей и учащихся. В качестве примера можно привести медиа-
коллекцию Массачусетского университета [23]; а также виртуальные лекции, 
произведенные в ВУЗах при помощи технологии Mediasite [24] и иными 
способами [25;26].  

Содержимое медиатек ВУЗов может пополняться за счет внутренних 
ресурсов. Создание мультимедийных произведений – длительный процесс, 
поэтому накопление исходных материалов целесообразно начинать задолго до 
организации инфраструктуры их практического использования. По мере работы 
происходит формирование уникального опыта, который может оказаться 
полезным для ускорения аналогичной работы тех подразделений ВУЗов, где 
эта деятельность находится на начальном этапе. К примеру, инициативный 
экспериментальный проект по созданию образовательных мультимедийных 
произведений развивается на Биологическом факультете МГУ им. М.В. 
Ломоносова, начиная с 2001 года. За пять лет формирования 
информационного ресурса, включающего более 300 видео-лекций (14 полных 
лекционных курсов, 6 конференций, публичные чтения и пр.), были 
сформулированы основные принципы адаптации медиа-данных к потребностям 
разных пользовательских аудиторий [21;27] и определена совокупность 
факторов, обусловливающих качество конечного результата на каждом из 
промежуточных этапов создания мультимедийных видео-лекций [4;22;28;29]. 
Результатом стало появление на Биологическом факультете МГУ им. 
М.В. Ломоносова межкафедральной Лаборатории мультимедийных  
технологий, которая в перспективе может стать источником медиа-ресурсов для 
научной работы,  основного и дополнительного образования, а также 
распространять накопленный опыт в рамках системы дополнительного  
образования. 

Еще одним вариантом решения проблемы может являться распространение 
Вузовских медиа-ресурсов коммерческими организациями, учрежденными при 
участии сотрудников этих ВУЗов. Замечательным примером такого рода 
является Интернет-ресурс «CELLS alive!», созданный профессором 
Университета Вирджиния (США) Г.В. Салливаном [30]. Следует отметить, что 
30-летняя коллекция «CELLS alive!»,  существенно расширилась и стала 
всемирно известной после выработки и реализации механизма легального 
коммерческого распространения медиа-ресурсов через Сеть Интернет и на 
физических носителях (магнитные, оптические диски и т.п.).  
 
5. Создатели образовательных мультимедийных ресурсов.  

Успешный опыт Г.В. Салливана [30] показывает, что наивысшая 
эффективность при создании научно-образовательных мультимедийных 
произведений  достигается в том случае, если их создатели появляются из той 
научно-образовательной среды, для которой предназначены ресурсы. 
Мультимедиа-дизайнер или программист, приглашенный извне для создания 
Вузовских научно-образовательных мультимедийных продуктов, в течение 



нескольких первых лет будет заведомо проигрывать специалисту-«аборигену» 
в предметной компетентности, позволяющей предложить и реализовать 
большее количество альтернативных сценариев поведения интерактивных 
ресурсов. Создатель мультимедийных продуктов, переквалифицировавшийся 
на месте в мультимедиа-сценариста или мультимедиа-дизайнера, сохраняет и 
поддерживает профессиональные связи с коллегами, что облегчает получение 
консультаций высочайшего уровня качества и способствует созданию 
образовательного, а не развлекательного ресурса. Для научной разработки 
мультимедийных технологий требуются годы, но овладеть готовыми 
средствами и методами мультимедийной компиляции можно за месяцы. 
Межкафедральные или межфакультетские лаборатории мультимедийных 
технологий в перспективе будут выполнять задачу научной разработки и 
оптимизации способов создания мультимедийных произведений для науки и 
образования. В таком случае преподаватели смогут воспользоваться готовыми 
технологическими решениями для создания собственных мультимедийных 
ресурсов. Открытие соответствующих программ повышения квалификации в 
рамках системы дополнительного образования может существенно ускорить 
процесс подготовки кадров, способных производить конкурентоспособные 
образовательные продукты. 
 
6. Использование мультимедийных ресурсов в сфере науки и 
образования. 

Неэффективная правовая база для легального применения 
мультимедийных произведений в научно-образовательной практике 
воспитывает настроения гипертрофированной экономии по отношению к 
средствам их разработки и воспроизведения. Не секрет, что большинство 
отечественных ученых и преподавателей в настоящее время использует в 
своей практике примитивный конструктор презентаций PowerPoint [31]. До сих 
пор в некоторых отчетах преподавателей о проделанной работе можно 
встретить победные реляции, в которых сообщается о «создании электронного 
курса лекций». Конечно, это прогресс по сравнению с технологией, применение 
которой автор этих строк наблюдал в 1990 году в образовательных 
учреждениях США (два слайд-проектора, попеременно демонстрирующих 
прогрессивно дополняющие друг друга изображения). Однако, как и другие 
распространенные презентационные технологии прошлого века (слайды, 
оверхед-проектор, аналоговые видеозаписи), Power Point не имеет удобной 
системы нелинейной навигации и поэтому лишает преподавателя той свободы, 
которую предоставляет творческое использование доски и мела. 
Непродуманное применение спецэффектов при обновлении  изображений на 
экране и анимаций мешает восприятию информации и превращает 
образовательный ресурс в развлекательный. Большинство преподавателей 
классической университетской школы сходится во мнении, что уровень 
подготовки учащихся качественно снизился после внедрения в 
образовательный процесс технологии электронных презентаций. Это не 
удивительно, поскольку многие начинающие преподаватели, приходящие на 
смену мастерам, используют свои электронные презентации как легальные 
шпаргалки, позволяющие замаскировать отсутствие владения лекционным 
материалом. По нашему мнению, электронные презентации с 
последовательным сценарием демонстрации подавляют профессиональный 
рост молодых преподавателей и вредят образовательному процессу в целом.  



С другой стороны, применение в учебном процессе и научной работе 
мультимедийных ресурсов с интерактивными нелинейными системами 
навигации позволяет эффективно реализовать ранее невозможные или 
несовместимые способы показа физических явлений и биологических объектов, 
математических моделей и химических реакций, ландшафтов и гипотетических 
реконструкций, исторических событий и памятников художественного наследия. 
Мультимедийный ресурс со структурированным оглавлением возвращает 
преподавателям и докладчикам творческую свободу произвольного выбора 
наглядных материалов для демонстрации без отрыва от ведения практикума, 
чтения лекции или научного сообщения. Мультимедийные образовательные 
пособия могут с успехом использоваться для самоподготовки учащихся в 
системах основного и дополнительного образования. В настоящее время 
Лаборатория мультимедийных технологий биологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова планирует создание научного мультимедийного ресурса 
для кафедры Эмбриологии Биофака МГУ, комплекта образовательных 
мультимедийных наглядных пособий для кафедры Клеточной биологии и 
гистологии  Биофака МГУ, а также мультимедийного варианта учебника 
«Энергетика мембран» (Серия «Классический университетский учебник», 
авторы: В.П. Скулачев, Ф.О. Каспаринский, А.В. Богачев).  

Анализ мирового опыта в этой области [23;25;26] позволяет сделать 
вывод, что еще одним многообещающим способом использования 
мультимедийных технологий в образовательном процессе является создание 
медиатек лекционных курсов, материалов научных конференций, публичных 
чтений и т.п. Благодаря мультимедийным видео-курсам студенты получат 
возможность варьировать количество и темп поступления информации в 
соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями. К примеру, 
при помощи стоп-кадра можно внимательно исследовать детали сложной 
схемы, которая на лекции была представлена лишь кратковременно. Система 
нелинейной навигации позволяет выбирать для ознакомления только 
необходимые фрагменты лекции и экономить время. Используя такие 
видеоматериалы, студент сможет лучше подготовиться к сложной лекции и 
заранее сформулировать вопросы к преподавателю, а также ознакомиться с 
содержанием курсов, не входящих в его учебный план.  
Не вызывает сомнения учебно-методическая ценность видео-курсов лекций, 
которые позволяют новым поколениям преподавателей совершенствоваться на 
примере мастеров-импровизаторов. Сами преподаватели получают 
возможность анализировать собственные лекции и совершенствовать структуру 
учебного материала, избавляясь от устаревших и балластных сведений.  
 Блестящие перспективы использования лекционных видеоматериалов 
намечаются в сфере дистанционного образования при помощи сетевых и кейс-
технологий. Одной из перспективных форм организации создания таких 
образовательных ресурсов является приглашение лучших специалистов в 
своей области со всей страны специально для чтения одного тематического 
лекционного курса. В настоящее время Лаборатория мультимедийных 
технологий Биофака МГУ работает над первым подобным проектом. Его 
инициатором стал Президент Физиологического Общества им. И.П. Павлова 
академик Ю.В. Наточин. В серию из двенадцати интерактивных DVD собраны  
материалы Первой из цикла всероссийских школ с общим названием 
«Современный курс лекций по классической физиологии». Презентация 
проекта намечена на ХХ Съезде Физиологического общества им. И.П. Павлова, 



приуроченном к 250-летию Московской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова (Москва, 4 – 8 июня 2007 года).  
 
7. Интерактивность образовательных мультимедийных ресурсов. 

Термин «интерактивность» указывает на возможность изменения состояния 
системы (сценария демонстрации медиа-ресурсов) в результате воздействий 
пользователя на чувствительные зоны экрана, созданные автором 
мультимедийного произведения. К примеру, выбор пункта текстового 
оглавления или графического элемента  (нажатием кнопки мыши после 
наведения курсора или клавиши пульта дистанционного управления) может 
вызывать переход к соответствующему фрагменту аудиовизуального ряда, 
появление иллюстрации или поясняющего текста и т.д.  
Интерактивность может быть явная (чувствительные зоны привлекают 
внимание пользователя цветовым выделением, миганием и т.п.) и скрытая 
(чувствительные зоны необходимо активно искать). Возможности скрытой 
интерактивности целесообразно использовать при создании контрольно-
тестовых задач для лабораторных практикумов со сложными графическими 
объектами (анатомия, гистология, молекулярная биология), а не на 
примитивном выборе одного из предъявляемых пользователю пунктов. Не 
исключено, что этот подход будет апробирован Лабораторией мультимедийных 
технологий Биофака МГУ при создании комплекта образовательных 
мультимедийных пособий для кафедры Клеточной биологии и гистологии. 

Как показывает опыт, наиболее эффективную работу пользователей с 
медиа-ресурсами обеспечивают структурированные оглавления, при помощи 
которых можно мгновенно перейти к просмотру требуемого фрагмента, а также 
прочие системы нелинейной навигации. Для видео-лекций это особенно 
актуально, поскольку границы между различными по содержанию фрагментами 
лекций часто не обозначены резкими изменениями в содержании видеоряда, и 
поиск нужного фрагмента при помощи быстрой перемотки превращается в 
большую проблему. К настоящему времени многие из программных плееров 
DVD и MPEG4  (InterVideo WinDVD, MicroDVD, AsusDVD и др.) позволяют 
создавать индивидуальные наборы пользовательских закладок, выполняющих 
функции структурированных оглавлений. В файлы с медиа-данными потокового 
видео (wmv и asf), а также в DVD-видео можно интегрировать метки 
оглавления, с которыми можно ассоциировать вызов веб-страниц или иные 
события. В перспективе мы собираемся реализовать упомянутые возможности 
при создании сетевых вариантов видео-лекций. При просмотре DVD-видео на 
аппаратном мультимедиа-плеере имеется возможность нелинейного перехода 
к просмотру искомого фрагмента при помощи графического или текстового 
меню диска, а также линейного перемещения между фрагментами. Ясно, что  
эффективность такой системы навигации для образовательного процесса 
определяется создателями DVD, которые должны обеспечить смысловое 
разделение фрагментов метками оглавления и создание чувствительных зон 
меню. Лекторы могут использовать подобные диски с целью наглядного 
иллюстрирования непрерывно излагаемого материала. Однако следует иметь в 
виду, что аппаратные мультимедиа-проигрыватели находятся в самом начале 
длинного эволюционного пути, пройденного программными проигрывателями. К 
примеру, при  воспроизведении MPEG4-видео большинство современных 
мультимедиа-плееров превращается в медиа-плееры, поскольку из сервисных 



функций для MPEG4-видео в них поддерживается только ускоренная перемотка 
с разными скоростями [22].  

Невнимание разработчиков к потенциальным сервисным возможностям 
MPEG4-видео вызывает сожаление, поскольку именно этот стандарт, в отличие 
от устаревшего MPEG2 (основа DVD и цифрового телевидения), по мнению 
экспертов, на настоящий момент имеет наиболее широкие перспективы 
применения. Стандарт MPEG4 задумывался как способ передачи потоковых 
медиа-данных (в первую очередь видео) по каналам с низкой пропускной 
способностью. Он был выпущен в декабре 1999 года и получил официальный 
статус стандарта ISO/IEC [32]  MPEG-4 отличается от предшествующих MPEG-1 
и MPEG-2 тем, что он имеет дело не просто с потоками и однородными 
массивами медиа-данных, а с медиа-объектами (ключевое понятие стандарта). 
Таким образом, формат MPEG-4 фактически задает новые правила 
организации среды, причем среды объектно ориентированной. Благодаря 
этому он предоставляет пользователям гибкие средства работы с цифровым 
представлением медиа-данных для трех областей: собственно интерактивного 
мультимедиа (включая продукты, распространяемые на оптических дисках и 
через Сеть), графических приложений (синтетического содержимого) и 
цифрового телевидения - DTV. Иными словами, помимо работы с аудио и 
видео, формат позволяет работать с естественными и синтезированными 
компьютером 2D и 3D объектами, производить привязку их взаимного 
расположения и синхронизацию друг относительно друга, а также указывать их 
интерактивное взаимодействие с пользователем. Создатели мультимедийных 
ресурсов  получают возможность неограниченного редактирования материала 
без ухудшения его качества [27]. Перечисленные выше достоинства стандарта 
MPEG4 позволяют использовать его для конструирования интерактивного 
научного и учебного видео [33].  

Удобно, когда работа с оглавлениями не заставляет отрываться от работы с 
материалом, как это происходит при использовании DVD, основанном на 
устаревшем стандарте MPEG2. В качестве примеров использования 
оглавлений с MPEG4-ресурсами могут служить Micro DVD Player, 
разработанный группой энтузиастов Tiamat Software [34] и Master Multimedia 
Player (см. Рис.1.), экспериментальный образец которого создан в Лаборатории 
мультимедийных технологий Биофака МГУ [21;22]. Положительным моментом 
можно считать то, что интерактивные оглавления формируются по запросу 
пользователя поверх экрана таким образом, что не мешают восприятию 
воспроизводимых аудиовизуальных рядов. Еще один плюс – в отличие от меню 
DVD, оглавления этих проигрывателей являются отдельным текстовым 
ресурсом, и могут с легкостью редактироваться авторами дисков и 
подключаться к проигрывателям  локальных пользователей через сеть 
Интернет. В 2003 году мы проводили эксперименты по созданию программного 
модуля, который мог бы позволять пользователям (учащимся и лекторам) 
создавать собственные подключаемые оглавления для Master Multimedia Player 
и распространять их.  

Альтернативным вариантом визуализации текстовых оглавлений в Micro 
DVD Player и Master Multimedia Player служит формирование меток оглавления 
на навигационной полосе поиска (перемещения по материалу). В результате 
лекторы получают возможность с легкостью визуально оценить 
продолжительность любого фрагмента, ознакомиться с заголовком эпизода на 



всплывающей над меткой подсказке и выбрать произвольный участок 
демонстрации внутри неразмеченного отрезка. 

Инновационными свойствами Master Multimedia Player являются 
возможность автоматической генерации многостраничных оглавлений, система 
авторизации доступа к медиа-ресурсам и усовершенствованное управление  
линейным перемещением по аудиовизуальным рядам (перемоткой). Опыт 
показывает, что продолжительность одного фрагмента лекции составляет 
около 2 мин., так что можно ожидать, что в оглавлении полуторачасовой лекции 
окажется 45 пунктов. Следует отметить, что особенности формирования 
телевизионного изображения таковы [35;36], что на экране можно разместить 
не более 20 интерактивных строк. Таким образом, возникает необходимость 
создания многостраничных меню. Micro DVD Player не имеет такой 
возможности. Традиционные элементы управления воспроизведением видео 
на Master Multimedia Player дополнены 7-ступенчатым регулятором величины 
шага перемотки (3 сек - 4 мин), который позволяет пользователям 
устанавливать характер перемещения по материалу в соответствии со своими 
возможностями и потребностями (см. Рис. 1). В перспективе предполагается 
реализовать возможность предопределенного сценарием появления и 
исчезновения чувствительных зон поверх видео-окна (гипер-видео), которые  
могут вызывать демонстрацию дополнительных медиа-ресурсов (текста, 
графики, звука и видео) с последующим возвращением к месту 
первоначального просмотра. В отличие от Micro DVD Player, который не 
позволяет избежать несанкционированного просмотра и копирования медиа-
ресурсов, Master Multimedia Player имеет многоуровневую защиту авторских 
прав (см. п. 3).  
 В отличие от большинства мультимедиа-плееров, Micro DVD Player и 
Master Multimedia Player предоставляют возможность наносить изображения 
поверх стоп-кадра при помощи графического планшета. Это свойство 
уподобляет упомянутые программные мультимедиа-проигрыватели 
аппаратным интерактивным доскам [37]. Однако интерактивные доски дороги и 
громоздки; их трудно взять с собой на конференцию, в отличие от компактного 
графического планшета, проектора и ноутбука с установленными Micro DVD 
Player или Master Multimedia Player. 

В настоящее время наиболее широкое распространение образовательных 
ресурсов обеспечивается посредством их размещения в Сети Интернет. 
Существуют аппаратные технологии, позволяющие в режиме реального 
времени производить сетевые варианты мультимедийных видео-лекций, в 
которых поступление видеоданных из Сети может быть взаимно 
синхронизовано с демонстрацией поясняющего текста, графики и анимации. 
Стоимость минимального комплекта автоматизированной системы создания 
подобных мультимедийных ресурсов Mediasite [24] составляет порядка $30000. 
Однако наш опыт показывает, что эта система не способна адаптироваться к 
специфическим запросам разных пользовательских аудиторий. Форматы 
материалов и их размещение жестко фиксированы и не допускают внедрения 
дополнительных сервисных модулей, таких как структурированные текстовые 
оглавления, облегчающие практическое использование материала. 
Редактирование материалов после формирования продукта не предусмотрено, 
высококачественные исходные материалы не сохраняются. 

Мы разработали собственную методику создания сетевых мультимедийных 
ресурсов, снабженных связующей системой оглавления и обладающих 



структурной лабильностью. Поступление индивидуальных компонентов ресурса 
из Сети и их интерактивное взаимодействие обеспечивает небольшая (порядка 
2 Мб) исполняемая программа (сетевой мультимедиа-плеер), которая 
отправляется на компьютер пользователя. Такой способ интеграции медиа-
ресурсов позволяет эффективно контролировать условия их использования. В 
случае необходимости, индивидуальные компоненты наших сетевых ресурсов 
могут легко обновляться и видоизменяться авторами, сохраняя сопряжение с 
мультимедиа-плеерами, находящимися у индивидуальных пользователей. 
Ознакомление с текстовыми и графическими аннотациями видео-лекций, а 
также их заказ может осуществляться при помощи интерактивного каталога, 
размещенного в Сети [38]. По нашим расчетам, для массового производства и 
поддержания работоспособности описываемых сетевых ресурсов требуются 
четыре специалиста: видео-оператор, мультимедиа-интегратор, сетевой 
администратор и эксперт, отслеживающий тенденции изменения аппаратно-
программной базы информационных технологий. Максимальная 
производительность такого коллектива составляет 3 лекционных мультимедиа-
курса за семестр, а себестоимость их создания оказывается значительно 
меньше, чем с использованием системы Mediasite [28]. 
 Возможности интерактивного взаимодействия с трехмерными объектами 
удачно реализованы в конструкторе pdf-документов Adobe Acrobat 3D [39]. 
Потенциал этого инструмента в полной мере раскрывается при создании 
интерактивных учебников, наглядных материалов и справочных пособий с 
большим количеством текстовой информации. 
 
8. Адресная адаптация мультимедийных произведений . 
По соображениям экономической целесообразности, сетевые и дисковые 
варианты мультимедийных ресурсов следует изготавливать из медиа-ресурсов, 
качество которых соответствует стандартам телевещания (мастер-копий). 
Мастер-копии должны обеспечивать сохранение высокого качества данных в 
сочетании с возможностью непосредственно использоваться дизайнерами и 
разработчиками для монтажа, компиляции или извлечения статичных 
изображений. Мы разработали уникальную технологию преобразования 
чересстрочного аналогового и цифрового видео в высококачественное 
прогрессивное, которое можно легко использовать для монтажа 
документальных образовательных фильмов и трансформировать в конечные 
пользовательские варианты [28]. Эта технология предоставляет возможность 
реставрировать, сохранить и преобразовать в требуемый пользовательский 
вариант ценные научные и образовательные материалы, хранящиеся на 
магнитных носителях устаревших форматов. Такая работа уже проводилась в 
Лаборатории мультимедийных технологий Биофака МГУ для Музея истории 
МГУ, а также Факультета биоинженерии и биоинформатики. Универсальные 
мастер-копии можно преобразовывать в пользовательские и встраивать в 
соответствующие мультимедийные произведения с учётом специфики 
технологий распространения. Эта концепция была проверена при создании 
трех документальных фильмов и семи интерактивных DVD. Постоянное 
совершенствование и видоизменение программно-аппаратной базы требует 
постоянных экспериментов, позволяющих оптимизировать технические детали 
создания и оформления мастер-копий и пользовательских вариантов, а также 
дизайна мультимедийных произведений [4;21;22;27-29;33]. К настоящему 



моменту нами идентифицированы специфические запросы четырех групп 
пользователей: корпоративных, индивидуальных, сетевых и мобильных. 
 
9. Каталогизация, хранение, тиражирование и распространение 
мультимедийных произведений. 

В Лаборатории мультимедийных технологий Биофака МГУ разработаны и 
продолжают совершенствоваться принципы рациональной каталогизации [40] и 
хранения исходных материалов и продуктов, позволяющие в сжатые сроки 
осуществить работу по редактированию медиа-ресурсов и переделке любых 
компонентов мультимедийного произведения. Следует принимать во внимание, 
что авторы мультимедийных произведений, в соответствии со Ст. 14 и 16 
«Закона об авторском праве и смежных правах» [2], имеют право на переделку 
мультимедийного произведения, наряду с правами осуществлять или 
разрешать воспроизведение (тиражирование), распространение (прокат, 
продажа и т.п.) и публичный показ (исполнение или передачу для всеобщего 
сведения в эфир или по кабелю). В отличие от автора произведения, 
физическое лицо или организация, который автор делегирует какие-либо права, 
нуждается в лицензии для их реализации. 

Особое внимание необходимо уделять обеспечению сохранности исходных 
материалов. Мы рекомендуем архивировать медиа-ресурсы на носителях, 
соответствующих стандартам, которые специально разрабатывались для 
мультимедийных устройств, поддерживают реализацию системы контроля за 
ошибками и обладают наиболее широкой совместимостью с различными 
приводами [41]. Отдельное направление работы по каталогизации 
мультимедийных произведений – создание удобного и привлекательного 
общедоступного каталога, прототип которого размещен на официальном сайте 
Биофака МГУ [38]. При помощи интерактивного каталога пользователи имеют 
возможность ознакомиться с текстовыми и графическими аннотациями видео-
лекций, а также выбрать их вариант, оптимально соответствующий 
индивидуальным возможностям и потребностям [21].  
 
10. Мультимедийные технологии как научная специальность. 

Исследования в области разработки и применения мультимедийных 
технологий могут объединять представителей множества специальностей [42], 
как минимум, восьми современных научных направлений:  
• искусствоведения (специальности: кино-, теле- и другие экранные искусства, 

техническая эстетика и дизайн);  
• медицинских наук (специальности: медицина труда, нервные болезни);  
• педагогических наук (специальности: теория и методика обучения и 

воспитания, теория и методика профессионального образования); 
• психологических наук (специальности: психология труда, эргономика, 

педагогическая психология);  
• технических наук (специальности: информационные системы и процессы, 

правовые аспекты информатики, охрана труда, приборы и методы 
преобразования изображений и звука; группа специальностей 
«информатика, вычислительная техника и управление»);  

• физико - математические науки (специальность кибернетика);  
• биологические науки (специальность физиология);  
• философия (теория познания, эстетика и логика); 



Для увеличения эффективности применения мультимедийных технологий в 
науке и образовании необходим постоянный анализ свойств нового 
аппаратного и программного обеспечения с учетом специфики практических 
задач, эксперименты с привлечением современных способов изучения 
человеческих механизмов восприятия и обработки информации, а также 
проверка результатов исследования в различных социальных группах 
населения. 

Очевидно, что эта научная работа требует притока свежих кадров из той 
научно-образовательной среды, для которой предназначены практические 
результаты создания мультимедийных ресурсов. Привлекательность такой  
профессиональной переквалификации можно повысить посредством 
обозначения перспектив научного роста. Мировой опыт показывает, что 
возникновение специальности «мультимедийные технологии», принадлежащей 
к новой отрасли информационных наук, является вопросом времени.  
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Рис.1. Экспериментальный образец программного проигрывателя 
мультимедийных ресурсов (Master Multimedia Player), созданного в 
Лаборатории мультимедийных технологий Биологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова [21;22]. 
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