А. Г. Евстифеева 
Санкт-Петербургский государственный университет
Конвергенция музыкальных телепрограмм и ее основные особенности
В публикации отражены основные особенности конвергенции и ее влияние на контент музыкальных телеканалов.
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Конвергенция ― процесс, начавшийся с трансформации традиционных медиа в конце XX в. Развитие интернета, электронных устройств, методов ведения социальных коммуникаций обусловили пересечение и объединение существующих СМИ. В это время наблюдается постепенная интеграция медиакомпаний, а информация приобретает цифровой формат. 
Конвергенция изменила характер взаимодействия аудитории со средствами массовой информации. Так, просмотр телевизора превратился из пассивного времяпрепровождения в процесс, которым зрители способны управлять. Одними из важных атрибутов современности стали кастомизация контента и интеграция СМИ с социальными сетями, предполагающая общение пользователей, их участие в создании контента, возможность комментирования и получения обратной связи.
Действия любой медиакомпании в условиях конвергенции сводятся к интеграции с другими фирмами; гибкости вещания, росту его локализации; производству нишевого контента; развитию интернет-вещания, созданию специальных онлайн-платформ для просмотра поддерживаемых любыми электронными устройствами материалов, допускающими возможность оставлять отзывы; и, наконец, переводу любого контента в цифровой формат.
Сегодня создатели музыкальных телеканалов вынуждены использовать все новые творческие и технические возможности для производства и дистрибьюции интересного и качественного материала. Они стремятся к простоте предоставления контента при помощи любого удобного для зрителя устройства: мобильного телефона, планшета, игровой приставки, телевизора или персонального компьютера. Музыкальные программы становятся вездесущими, доступными в любом месте в любое время. Вместе с тем производители стараются повысить качество аудиовизуального наполнения, при этом прибегая к разумному ценообразованию, дабы не отпугнуть пользователя. Все чаще музыкальные телеканалы прибегают к взаимодействию с социальными сетями, предоставляя зрителям возможность обсуждения новой информации, получения обратной связи и даже управления контентом той или иной программы.
Таким образом, в настоящее время происходят постепенные, но значительные изменения в моделях медиапроизводства, распределения и потребления контента пользователями. В связи с активным ростом ожиданий аудитории внедряются различные инновации, стремительно растут интеграция и коллаборация компаний-производителей контента. Крупнейшие игроки медиабизнеса вынуждены непрерывно искать пути совершенствования своих стратегий, принимать все новые и новые вызовы и изобретать заново собственные бизнес-модели, выпуская оригинальные продукты и сервисы. Чтобы выжить, медиакомпаниям, в том числе предоставляющим музыкальный контент, нужно не просто соответствовать потребностям аудитории, но самим создавать эти потребности.

