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Digital Concert Hall: от инструмента развития аудитории к полноценному культурному продукту
В статье рассмотрены основные понятия развития аудитории в культурных учреждениях, проанализированы предпосылки создания Берлинской филармонией Digital Concert Hall для привлечения молодой аудитории, а также взаимодействие филармонии с обществом. 
Ключевые слова: развитие аудитории, PR в культуре, Берлинская филармония, Digital Concert Hall 

L. I. Kotlyarova
St Petersburg State University 
Digital Concert Hall: from Audience Development tool to a separate cultural product 
The article considers main dimensions of Audience Development in culture, the background of the creation of the Digital Concert Hall by the Berlin Philharmonic for engaging young audiences and its further expansion into civil society.
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Понятие развитие аудитории было введено в англосаксонских исследованиях в середине 1990-х годов как характеристика стратегического вовлечения и сохранения новых аудиторий для учреждений культуры (Maitland et al., 2000). На практике стратегия развития аудитории сочетает в себе культурный маркетинг, PR и культурное посредничество на основе более или менее доступных знаний о текущей и потенциальной аудиториях. 
Наиболее активное применение концепция развития аудитории получила в Германии. К причинам такого интереса относят (Mandel, 2013): 
a) популярность парадигмы «культурного общества» (начатой еще в 1970-х культурной политики (Sievers, Wagner 1994) с гражданской ориентацией, провозгласившей «культуру для всех»); 
б) интернационализацию культуры; 
в) конкуренцию в интернете как культурном пространстве; 
г) демографические изменения: сокращение интереса традиционных посетителей и низкую вовлеченность молодежи в «высокую культуру».
В модели RAND Corporation для вовлечения зрителя в искусство (McCarthy, Jinnett, 2001) определены факторы, на основе которых зрители принимают решение об участии в культурных событиях, а также методы влияния на зрителя. Выделены группы аудитории. 
1) «Невовлеченная»: не любит искусство и держится на расстоянии от него из-за преимущественно перцептивных барьеров. Работа с ней называется углублением аудитории. 
2) «Вовлеченная»: видит ценность в участии, но сталкивается с физическими барьерами категории деньги-пространство-время. Ориентация на нее называется расширением аудитории.
В 2001 году новый главный дирижер Берлинской филармонии Саймон Рэттл в рамках обширной пиар-кампании в связи с его вступлением в должность заявил «о долге по отношению к жителям Берлина», субсидирующим оркестр, и «праве человека на культуру», настояв на новом курсе по просвещению и развитию аудитории. 
Согласно концепции PR-службы Берлинской филармонии (Mandel, 2009), целью созданного отдела Education под названием Future@phil стало интенсивное вовлечение молодой аудитории в жизнь филармонии за счет устранения физических барьеров и вклад в музыкальное образование города. Вехой концепции стало создание в 2008 году Digital Concert Hall – онлайн-площадки, на которой стали выкладываться документальные фильмы об истории филармонии, интервью с артистами, бесплатный видеоархив концертов и иных проектов из образовательной программы последних лет. Сегодня архив фильмов, интервью и образовательных материалов доступен пользователям бесплатно, а записи старых и трансляции новых концертов сезона предоставляются в рамках подписки. Таким образом, площадка превратилась в самостоятельный культурный продукт.
Концепция нового культурного продукта претворялась в жизнь при поддержке спонсоров. В рамках проекта «Изучение классической музыки» Дойче Банк обеспечил доступ более 500 школ и университетов к продуктам Digital Concert Hall. С 2010 года отдельные записи с Digital Concert Hall транслировались в кинотеатрах; некоторые концерты как совместный проект Саймона Рэттла и Питера Сэлларса по Страстям по Матфею, были записаны на DVD и Blu-ray и удостоены престижных наград.
Площадка стала инструментом для PR-кампаний филармонии: запись концерта в формате 4K в 2012 году представили на международных ярмарках, включая выставку Consumer Electronics Show в Берлине. 
В феврале 2013 года Berlin Phil Media выпустила Digital Concert Hall в качестве приложения для смартфонов. Контент филармонии в соцсетях представляет собой выдержки из видеозаписей площадки. Присутствие филармонии на Facebook беспрецедентно и охватывает на начало 2018 года более 1 млн. 207 тыс. подписчиков.
Между тем журналисты и исследователи отмечают диджитализацию концертных залов как одну из главных тенденций в индустрии.

