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РАЗДЕЛ 1. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО В РОССИИ:  

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

Технологии SMM как эффективный инструмент 

продвижения современных театральных проектов 

 
Вивденко П.С., 

студентка 4 курса очного отделения 

     факультета менеджмента  

Негосударственного образовательного  

частного учреждения высшего образования 

 «Высшая школа сценических искусств»   

 

Сегодня на рынке театрально-зрелищных услуг наблюдается серьезная 

конкуренция, ежегодно увеличивается число разнообразных современных 

театральных проектов (спектакли, иммерсивные шоу и т.д.)  

В этих условиях все чаще конкурентное преимущество театральных 

проектов определяется умением занять определенные позиции в 

информационном общественном пространстве. Именно информационный 

аспект приобретает едва ли не исключительное значение, так как без 

применения данного ресурса невозможно реализовать ни один театральный 

проект, даже с самыми талантливыми артистами.  

Однако достижение лидирующих позиций в театрально-зрелищном 

сегменте возможно лишь за счет осуществления преуспевающей 

деятельности в отношении конкурентов, которая осуществляется на основе 

применения комплексных маркетинговых действий, нацеленных на изучение, 

предвидение, формирование, стимулирование и удовлетворение зрительского 

спроса.  

Именно от степени внедрения и реализации маркетинговой стратегии 

повышается степень восприятия целевой аудиторией театрального проекта и 

результативность его продвижения. Одним из важнейших элементов 

маркетингового комплекса является промоушен – коммуникативный 
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инструмент, с помощью которого потребителю передается официальное 

сообщение и формируется представление о театральном проекте.  

На сегодняшний день, наиболее эффективной технологией 

продвижения театральных проектов можно назвать Social Media Marketing  

(SMM) – комплекс мероприятий по продвижению проектов в социальных 

сетях (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Instagram, YouTube). 

Основным механизмом SMM является общение на актуальные для 

пользователя темы и распространение контента, содержащего промопривязку 

и имеющего ценность для потребителя. SMM тем более ценен, что 

использует и развивает методы привычного театру «сарафанного радио», при 

котором рекомендация, отзыв или мнение друга в подавляющем 

большинстве случаев оказывают основополагающее влияние на принятие 

решения посетить спектакль. Пользователи социальных сетей – 

потенциальные зрители, поэтому от того, как подробно изложена 

информация о театральном проекте, какие отзывы зрителей представлены, а 

также от уровня видео- и аудиоматериалов зависит его востребованность. 

Следовательно, технологии SMM можно рассматривать как мощный 

инструмент продвижения театральных проектов, приобретающий особое 

значение и требующий глубокой научной проработки.  

Театральный проект – это инновационный творческий продукт, 

обладающий уникальной эстетической ценностью и художественной 

целостностью, ориентированный на определенный зрительский сегмент. 

В современном культурном пространстве появляются и набирают 

популярность такие новые форматы театральных проектов, как:  

- пластические спектакли, в которых выступление актеров выражается 

с помощью мимики и танца (спектакль «#Небалет», поставленный Ренатом 

Маминым с молодыми выпускниками актёрского факультета Высшей школы 

сценических искусств);  
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- мюзиклы, сочетающее в себе музыкальное, драматическое, 

хореографическое и оперное искусство (мюзикл «Анна Каренина», «Граф 

Орлов», «Монте-Кристо»); 

- иммерсивные шоу, создающие эффект полного погружения зрителя в 

сюжет постановки, где он является полноправным участником 

происходящего («Вернувшиеся», «Черный русский» и др.); 

- инклюзивные спектакли, в которых профессиональные актеры и люди 

с особыми потребностями (с сенсорными, физическими и ментальными 

нарушениями) взаимодействуют и ищут новые формы художественного 

воплощения («Прикасаемые», «Гроза – среда обитания» и др.). 

Востребованность вышеперечисленных театральных проектов во-

многом обусловлена продуманной стратегией SMM, представляющего собой 

полноценный комплекс работ, проводимых в социальных сетях для 

продвижения услуг и увеличения зрительской аудитории. 

Рассмотрению проблем продвижения творческих проектов в 

социальных сетях посвящены исследования А.В. Албитова, Г.А. Вайнерчук, 

М.Б. Вольфсона, Н.И. Ермоловой, Д.В. Сафина, С.Н. Щербакова и др., в 

которых особое внимание уделено построению стратегии по SMM и 

выделены следующие факторы успеха:  

1. Точное определение целей проекта.  

2. Выделение целевой аудитории.  

3. Создание увлекательного и полезного контента (регулярные 

интересные предложения). 

4. Взаимодействие социальных медиа и за ее пределами.  

5. Интерактивная работа с аудиторией (организация конкурсов, 

создание специальных приложений, вовлечение с помощью опросов и 

голосований, позволяющих каждому участнику высказать свое мнение или 

повлиять на контент/итоги конкурса и т. д.).  

При этом исследователями акцентируется внимание на шести главных 

этапах SMM-стратегии: 
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 – выбор социальных сетей;  

– заполнение профиля;  

– голосовая подача и тональность общения;  

– тайминг публикаций;  

– анализ и тестирование;  

– автоматизация и вовлеченность.  

Еще одним критерием успеха в продвижении театрального проекта 

является выбор интернет-площадки для коммуникации с потенциальными 

зрителями. Сегодня самыми популярными интернет-площадками в России 

являются Вконтакте (почти 36 млн. человек) и Instagram, на которых 

маркетологами используются такие методы, как:  

а) работа с лидерами мнения;  

б) организация конкурсов (например, конкурс на странице 

иммерсивного шоу «Вернувшиеся», условиями которого было скачать макет 

маски, придумать новый дизайн этого макета, сделать репост записи с 

условиями конкурса в Facebook и отправить в личные сообщения свой 

вариант дизайна);  

в) таргетированная реклама (текстово-графические объявления в 

социальных сетях видят только те пользователи, которые соответствуют 

определенным критериям),  

г) массфолловинг (выполнение массовой подписки на целевые профили 

с продвигаемого аккаунта) и масслайкинг (массовые лайки контента целевых 

пользователей);  

д) использование хэштегов и геолокаций, истории в Instagram. 

Охарактеризуем более подробно опыт одного из ведущих российских 

театров – Государственного академического Большого театра, где главными 

площадками продвижения являются такие социальные сети, как Вконтакте, 

Instagram, Facebook, YouTube, на которых постоянно ведется активная работа 

по взаимодействию с потенциальными зрителями: 



9 
 

- Live трансляции из-за кулис во время репетиций опер и балетов под 

названием «Большой театр: ближе, чем кажется»; 

- программа «Большой – молодым», суть которой в том, что молодые 

люди, граждане РФ с 16 до 25 лет (включительно), могут приобрести билеты 

на оперу или балет по специальным ценам при предъявлении паспорта или 

при создании постов с упоминанием этой программы в других сетях; 

- еженедельная рубрика #БольшойМоимиГлазами, где подписчикам 

надо выложить к себе в профиль красивую фотографию из театра во время 

или после посещения со специальным хэштегом #БольшойМоимиГлазами и 

наиболее красивую и интересную фотографию репостят на страницу 

Большого театра с отметкой автора); 

- закрытые экскурсии для блогеров-фотографов из Instagram с целью 

привлечения новых подписчиков и создания нового фото контента.  

Полученные данные в ходе проведенного аналитического 

исследования, позволили нам выделить следующий алгоритм по 

эффективному продвижению современных театральных проектов на основе 

технологий SMM, включая следующие шаги: 

1. Разработку концептуальной SMM-стратегии продвижения 

театральных проектов на основе ежегодного мониторинга популярности 

бренда театра и востребованности театральных проектов среди 

пользователей в социальных сетях, конкурентного анализа, составления 

портрета потребителя, определения уникальности проекта, а также формата 

присутствия в социальных сетях. 

2. Создание корпоративного аккаунта (брендированные обложки 

групп, аватарки и т.д.). 

3. Определение категории контента (для театров наиболее 

оптимальным является новостной контент). 

4. Продвижение контента в социальных сетях с помощью 

таргетированной рекламы. 

5. Постоянное взаимодействие с лидерами мнений. 
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6. Обработку отзывов зрителей, являющихся инструментом 

управления репутацией бренда. 

7. Применение интересных форматов конкурсов и розыгрышей двух 

типов: розыгрыши, предполагающие активное вовлечение зрителей и 

привлечение их внимания к новым публикациям и розыгрыши-викторины. 

8. Размещение на канале YouTube видеороликов о творческой 

деятельности ведущих артистов театра.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что увеличение 

зрительской аудитории возможно при применении современных технологий 

SMM, а успех театрального проекта во многом зависит от сформированного 

узнаваемого бренда и насыщенного контента. 

 

Список литературы: 

1. Андреев А.Н. Маркетинг в некоммерческой сфере: теоретический 

аспект. Электронный ресурс. Режим доступа 

https://studfiles.net/preview/460461/  

2. Андреев С.Н. Зачем нужен некоммерческий маркетинг. 

Электронный ресурс. Режим доступа 

http://www.antema.ru/library/marketing_obwie_voprosy/marketing_uslug/andreev 

_sn_zachem_nuzhen_nekommercheskij_marketing 

3. Костецкий А.Н., Малкова Е.М. Инструменты SMM в реализации 

брендинговой стратегии потребительской вовлеченности и партнерства// 

Маркетинговые коммуникации. 2013. № 5. С. 262-274.  
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PR-технологии в продвижении инклюзивных театральных проектов 

           
Климченко Ю.Н., 

студентка 4 курса очного отделения 

факультета менеджмента  

Негосударственного образовательного 

частного учреждения высшего образования  

«Высшая школа сценических искусств»   

 

В современном российском обществе движение «особых» театров 

динамично развивается, находит свой неповторимый стиль, а также своего 

зрителя, является неотъемлемой частью общего культурного процесса.  

Инклюзивные театральные проекты появились в России сравнительно 

недавно как разновидность социального театра. Философия инклюзии 

опирается на социокультурную модель отношений индивида и общества, в 

основе которой признание и уважение многообразия особенностей 

различных людей. Сущность «особого» инклюзивного театра заключается в 

том, что в рамках театрального пространства человек с особенностями 

развития имеет возможность не только творчески взаимодействовать с 

другими людьми с ограниченными возможностями, но и со здоровыми 

людьми – профессиональными актерами. Таким образом, у здорового 

человека появляется возможность сформировать в себе способность к 

реальной инклюзии.  

Сегодня инклюзивные театральные проекты – особый формат 

сценического искусства, набирающий популярность. В России только за 

прошедший год было проведено более 30 значимых всероссийских и 

международных творческих инклюзивных проектов («Линия созидания», 

«Заживое», Международный фестиваль особенных проектов «Протеатр», 

фестиваль «Вдохновение», «Взаимодействие», спектакль «Особые люди» и 

др.).  

Инклюзивные театральные проекты – это не только ресурс 

привлечения внимания общества к проблемам людей с ограниченными 
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возможностями здоровья, но и новая веха в развитии современного 

театрального искусства.   

При этом главной проблемой «особых», социальных театров является 

то, что массовый зритель не всегда готов к восприятию такого творчества, 

поэтому необходимо уделять особенное внимание процессу «продвижения» 

философии инклюзии посредством информационных каналов. Решению 

данной проблемы способствуют различные маркетинговые инструменты, в 

частности, PR-технологии, которые направлены на создание благоприятной и 

доброжелательной социальной среды для инклюзивного театрального 

искусства.  

Среди работ, характеризующих концептуальные основы PR, следует 

выделить труды Г.М. Брума, Ф.А. Буари, Дж. Грюнига, С. М. Катлипа,        

Ю. Марлоу, Ф.П. Сайтэла, Ш. Харрисона, Р. Хейвуда.   

Особенности  PR с точки зрения функционирования коммуникативных 

моделей в социокультурном пространстве рассматриваются в работах 

отечественных исследователей Э.А. Галумова, Г.В. Иванченко,                  

И.М. Синяевой, А.Н. Чумикова и др. Проблемам организации системы PR-

взаимодействия посвящены исследования Н.М. Григорьевой, Г.Г. Почепцова, 

Г.Л. Тульчинского, А.А. Трунова, А.Е. Ужанова, Л.Н. Федотовой и др. 

Инклюзивное искусство как особое театральное направление 

анализируется в трудах В.В. Гаврилова, М.М. Дудина, И.П. Карпенковой, 

Е.В. Кузьминой, В.И. Лубовского, В.Н. Никитина, Т.Н. Поповой,               

Н.Е. Судаковой, О.А. Тодарчук, А.Ю. Шеманова и др.  

Теоретико-методологические аспекты организации творческой 

деятельности театральных организаций подробно освещены в работах       

Г.Г. Дадамяна, Е.А. Левшиной, Ю.М. Орлова, И.Ф. Петровской и др.  

Наиболее актуальными формами инклюзивного театрального искусства 

являются фестивали инклюзивного творчества и инклюзивные театральные 

проекты. Среди них следует выделить Международный фестиваль особых 

театров «Протеатр» ― самый известный  фестиваль инклюзивного 
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творчества на территории России, основная цель которого – развитие и 

популяризация театрального творчества людей с ограниченными 

возможностями.   

Термин  «особый театр» впервые был представлен в 2000 году именно 

Оргкомитетом данного фестиваля и получил следующее определение – 

театральные коллективы с участием людей с особенностями развития: с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, эмоциональной 

сферы, имеющих интеллектуальную недостаточность, с соматическими, 

генетическими и психическими заболеваниями и т.п., а также 

интегрированные коллективы, в которых участвуют люди, как имеющие 

ограниченные возможности здоровья, так и без таковых. 

С 2015 года совместно с Театрально-культурным центром имени       

Вс. Мейерхольда ежегодно проводится Международный фестиваль 

«ProТеатр. Международные встречи», в рамках которого выстраивается 

международный диалог в сфере особого искусства.  

Одним из популярных театральных проектов является Инклюзивный 

театральный проект «Заживое», который организован при поддержке 

Президентского Центра Б.Н. Ельцина и нацелен на создание 

экспериментальных театральных произведений и социализацию взрослых 

людей с особенностями ментального развития. Куратором проекта является 

ведущий специалист в сфере инклюзивного театрального творчества – Борис 

Павлович. В программе мероприятий проекта «Заживое» проводятся 

публичные мероприятия, информирующие о проблеме аутизма: встречи с 

творческими деятелями, публичные мастер-классы и тренинги, презентации 

творческих проектов и еженедельные занятия с педагогами и режиссёрами. 

Также особо следует выделить и проект «Взаимодействие», миссия 

которого – создание профессионального, коммерчески успешного театра с 

актёрами с синдромом Дауна, который способен изменить мнение общества 

и сделать его более лояльным к людям с особенностями ментального 

развития. Ведущими направлениями данного проекта являются: 
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1. Профилактические и творческие занятия с участниками проекта 

(дети с особыми возможностями). 

2. Организация и показ спектаклей. На сегодняшний день в 

репертуаре театра два спектакля – «Я танцую» (в жанре музыкального 

детского спектакля) и «Безграничные диалоги» (в форме отчётного показа 

творческой лаборатории проекта).   

3. Создание видеоматериалов (к этому направлению относятся 

короткометражный фильм «Быть вместе», который был выпущен к 

Международному дню человека с синдромом Дауна и фильм «Съесть слона» 

– документальная комедия об участниках проекта).  

Несмотря на активно развивающееся инклюзивное театральное 

искусство, следует отметить, что информацией об актуальных проектах 

владеют только люди, вовлеченные в данный вид деятельности. Такая 

ситуация во многом связана из-за отсутствия единой концепции 

продвижения, в частности, PR-технологий.  

PR-технологии – эффективный инструмент продвижения театральных 

инклюзивных проектов, позволяющий популяризировать инклюзивное 

творчество и управлять репутацией «особых театров», преодолевая 

информационный барьер между тем, как театр позиционирует себя и как его 

видит целевая аудитория. 

Нами было проведено маркетинговое исследование, нацеленное на 

выявление эффективных PR-технологий, применяемых в продвижении 

инклюзивных театральных проектов, в ходе которого были определены 

самые популярные:  

- таргетирование; 

- создание собственного контента; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- работа с PR-текстами; 

- SMM; 
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- применение реферального маркетинга (который используется в 

социальных сетях по принципу «сарафанного радио» и считается самым 

трудно прогнозируемым в сфере PR-технологий, но в тоже время и самым 

действенным). 

Также, основываясь на экспертных оценках стратегии продвижения, 

нами были определены направления, позволяющие разработать успешную 

PR-кампанию. 

В первую очередь, необходимо ежегодно проводить маркетинговое 

исследование, направленное на выявление степени эффективности 

применяемых PR-технологий в продвижении инклюзивных театральных 

проектов. 

Следующий шаг – нахождение уникальной идеи инклюзивного 

театрального проекта, в рамках которой определяется ключевая особенность, 

отличающая его от конкурентных проектов (в качестве примера можно 

привести проект «Упсала цирк», который позиционируется как 

единственный в мире цирк для хулиганов).  

При разработке сайта необходимо уделять внимание дизайнерскому 

решению, графическому оформлению, брендированному аккаунту и 

контенту, так как категории контента могут быть разными в зависимости от 

задач PR-кампании: коммерческие, образовательные, пользовательские, 

новостные (например, у сайта Екатеринбургского театра юного зрителя 

современный дизайн, все разделы сайта наполнены актуальной 

информацией, а также присутствуют активные ссылки и кликабельные 

кнопки). 

При продвижении проекта в социальных сетях также следует 

учитывать показатели SMM-активности целевой аудитории и актуальность 

информационных интернет-платформ. 

При проведении PR-кампании инклюзивных театральных проектов 

особая роль должна отводится управлению репутацией в социальных сетях, 

включающую работу с отзывами зрителей.  
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Для привлечения внимания к инклюзивному театральному творчеству 

необходимо организовывать и  специальные события (проводить экскурсии, 

устраивать лектории, организовывать фестивали). Так, в апреле 2018 года 

был проведён фестиваль «Пасхальный дар» в рамках проекта «Московские 

сезоны». Поскольку темой фестиваля была определена благотворительность, 

в программе были представлены 12 инклюзивных спектаклей с участием 

людей с ограниченными возможностями. 

Важная роль в продвижении отводится технологиям вирусного 

маркетинга (маркетинговой техники, которая использует социальные сети 

для того, чтобы повышать осведомленность о бренде и стимулировать 

продажи). В качестве примера можно привести идею продвижения фильма 

«Съесть слона» проекта «Взаимодействие» на платформе FaceBook. 

Концепция заключается в том, что фильм доступен для просмотра только 

людям с особенностями. Только после того, как пользователь поделится 

своей особенностью в социальной сети, фильм открывается к просмотру. 

Еще один важный пункт в повышении узнаваемости бренда «особого 

театра» и привлечении новых зрителей и подписчиков – работа с лидерами 

мнений (лицами, формирующими общественное мнение). К примеру, в 

состав попечительского совета благотворительного фонда содействию 

решения проблем аутизма «Выход в Петербурге» входят достаточно 

известные медийные люди, фотографии которых представлены на слайде. 

Организацию совместных инклюзивных творческих проектов в 

различных областях искусства эксперты также относят к перспективному PR-

сотрудничеству, нацеленному на обмен целевой аудиторией. Так, к 

совместным проектам «Взаимодействия» можно отнести пример участия 

Влада Ситдикова (одного из артистов) в проекте Открытый микрофон Stand 

Up Циммермана и помощь кураторов Stand Up в постановке премьерного 

спектакля проекта «Взаимодействие» – «Безграничные диалоги».  
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Разработка кейс-стори – информационного материала о благоприятном 

опыте кампании и её социально значимых проектов – еще один шаг к 

успешному продвижению инклюзивного творчества. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что комплекс 

технологий PR (в контексте рассматриваемой проблемы) способствует 

привлечению новой целевой аудитории, популяризации инклюзивного 

театрального искусства и направлен на создание и поддержание 

благоприятного имиджа «особого театра»; рекламу инклюзивных 

театральных проектов; создание бренда театра; а также продвижение особого 

вида театрального творчества.  
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В современной рыночной парадигме театры оказались в ситуации 

высокой конкурентоспособности и прямой зависимости от спроса на их 

услуги.  Новые условия обусловили поиск не только инновационных форм и 

жанров театрального искусства, соответствующих эстетическим 

потребностям публики, но и пересмотр методов и подходов в управлении 

театром. Театры современной хореографии в последнее время пользуются 

особой популярностью у зрителя, что, в свою очередь, требует тщательного 

подбора репертуара пластических спектаклей, артистического состава, 

особой сценографии, музыкального сопровождения.  

Пластический спектакль – особый жанр театрального искусства, 

сознательно лишенный слова, где главным средством выразительности 

выступают пластика человеческого тела и ритм, основанные на различных 

видах сценического, бытового движения, танца и пантомимы.  

Соответственно, менеджмент пластических спектаклей имеет свою 

специфику, которую необходимо учитывать в процессе его постановки и 

продвижения. 

Театры современной хореографии требуют тщательного подбора 

репертуара пластических спектаклей, артистического состава, особой 

сценографии, музыкального сопровождения. 

Исследованию исторических периодов развития русского театра, а 

также вопросам становления сценического искусства посвящены работы 

П.Н. Арапова, А.П. Сумарокова, В.П. Погожева, К.А. Петрова, В.Н. Перетц, 

Г.А. Товстоногова и др.   Общим методологическим проблемам менеджмента 
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театральных организаций посвящены исследования Г.Л. Азоева,                

А.И. Дымникова, Т.Н. Павловой, В.Ф. Уколова, Р.А. Фатхутдинова и др. 

Экономические аспекты театрального менеджмента рассматриваются в 

научных трудах A.M. Бабича, Л.Н. Галенской, В.С. Жидкова,                     

А.И. Дымниковой, Н.А. Михеевой, Г.Л. Тульчинского и др.  Значительный 

вклад в разработку данного вопроса внесли публикации, посвященные 

разработке основ театрального менеджмента в целом и, в частности, в 

условиях театра современной хореографии (Г.Г. Дадамян, Д.Я. Смелянский, 

Е.В. Кисеева, А.Р. Нуреев, Ю.Ю. Рязанова, Г.К. Мацкявичус и др.).  

Специфика жанра пластических спектаклей охарактеризована в 

работах Т.А. Григорьянц, А.В. Бортошевич, И.Е. Сироткиной,                    

В.А. Щербакова и др. 

Несмотря на имеющиеся научные разработки в сфере менеджмента 

театров современной хореографии, многие вопросы остаются еще мало 

изученными.  

Наше исследование требует обращения к истокам развития жанра 

пластических спектаклей. Становление этого жанра сценического искусства 

началось в конце XIX века, когда Франсуа Дельсарт выявил первые 

теоретические принципы современного танца и установил его основные 

правила, согласно которым главное – это жест, не привязанный к 

условностям.  

Термин «пластический театр» впервые был упомянут Теннеси 

Уильямсом в предисловии к пьесе «Стеклянный зверинец». Впоследствии в 

данное хореографическое направление были введены новейшие 

художественные средства выразительности, а именно:  

- использование свободной пластики; 

- смешение танцевальных стилей; 

- интерес к примитивному танцу с его внутренней духовной глубиной; 

- применение элементов спорта и акробатики; 

- танцы в сочетании разных видов искусств; 
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- импровизация артиста. 

Сегодня танец постмодерн представлен на ведущих площадках мира, 

таких, как балет Нью-Йорка (New York City Ballet) и Национальном центре 

искусства и культуры Жоржа Помпиду. 

Если обратиться к истории развития жанра пластического спектакля в 

России, то согласно архивным данным, в 1975 году, когда состоялась 

премьера спектакля Гедрюса Мацкявичюса «Преодоление», театр 

современной хореографии приобретает новое звучание, став особенным 

«театром молчания», а его художественные особенности согласуются со 

свойствами драмы, хореографии, живописи, скульптуры, музыки. При этом 

сверхзадача каждого из спектаклей Г. Мацкявичюса была подчинена 

ассоциативно-образной логике и мышлению режиссера. 

Сегодня театр современной хореографии – это площадка для 

инновационных постановок и эксперимента. 

С точки зрения менеджмента, театр – это организация, 

осуществляющая деятельность в целях удовлетворения и формирования 

духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве. Современный 

исследователь Е. Гармаш называет три типа организации менеджмента 

театрального искусства: проектный, организационный, интегративный. 

Проектный тип организации театрального искусства требует особой 

инфраструктуры, где на постоянной основе функционируют специалисты, 

создающие художественную программу, а также менеджеры и технические 

работники. А вот актеры, режиссеры, художники нанимаются только для 

определенных постановок. 

Организационный тип предусматривает, что вся деятельность 

протекает в рамках непрерывной творческой работы: это система 

репертуарных театров с постоянным штатом и бюджетным 

финансированием.  

Интегративный тип нацелен на создание единого культурного 

пространства.  
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При этом важно понимать, что описанные выше системы, как и любые 

схемы, весьма обобщены и условны, а для театра современной хореографии 

характерна тенденция интеграции, то есть создание насыщенного 

творческого культурного пространства.  

Таким образом, в условиях жесткой конкуренции, предъявляются 

особые требования к организации и управлению театра современной 

хореографии, которые нацелены на эффективную работу по формированию 

особого художественно-эстетического вкуса зрителей и соответственно 

повышение спроса. 

По словам директора театра «Балет. Москва» Е.М. Тупысевой система 

менеджмента театров современной хореографии имеет ряд отличительных, 

нетипичных особенностей:  

1. Наиболее предпочтительна для театра современной хореографии 

система проектного менеджмента, включающая организацию спектакля в 

определенные временные сроки, с учетом ресурсной базы и постоянно 

меняющихся зрительских предпочтений. Так как направления современной 

хореографии стремительно обновляются, то, соответственно, возникает 

потребность в создании новых пластических спектаклей, отвечающих 

зрительскому спросу. Следовательно, особое внимание уделяется 

репертуарной политике театра. Иногда спектакль специально создается 

только для фестиваля современного танца или для «знакомства» зрителя с 

новым хореографом-постановщиком. 

2. В штат театра современной хореографии, как правило, введены 

ставки педагога-хореографа и педагога-репетитора, а под определенные 

инновационные постановки помимо штатного педагога-репетитора 

приглашается на договорной основе еще один педагог-репетитор, владеющий 

соответствующей техникой современного танца. 

3. Для постановок пластических спектаклей в театр современной 

хореографии приглашаются на контрактной основе именитые хореографы-

постановщики. 
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4. Еще одна особенность – это отсутствие стационарной 

театральной площадки и преимущественно гастрольная деятельность. 

6. Площадка для пластического спектакля должна быть 

современной, соответствовать техническому райдеру, а сцена должна быть 

покрыта специальным настилом. Соблюсти данное условие позволяет 

серьезная логистическая работа административного персонала театра 

современной хореографии, так как от театральной площадки во многом 

зависит успех пластического спектакля.   

7. Что касается художественной сценографии, то декорации должны 

позволять артисту свободно двигаться и, в то же время, передавать суть 

постановки, а костюмы должны быть минималистичны и комфортны для 

движения. 

8. При взаимодействии со зрителем необходимо уделять внимание 

информационным каналам продвижения пластических спектаклей. В 

частности, учитывая особенности данного жанра нужно акцентировать 

внимание на создании видеороликов, тизеров, активно развивать 

видеохостинг.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что в системе 

менеджмента пластических спектаклей особая роль отводится 

предварительному маркетинговому исследованию, художественной 

концепции, подбору площадки, сценическому оформлению, а также 

промоушену. 
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Основная цель большинства гастрольных программ – формирование 

благоприятных условий для создания имиджа театра, продвижение, 

распространение и популяризация исполнительского искусства артистов, а 

также достижение оптимального финансового результата и получение 

положительной оценки от зрителей. Любой выезд театра на гастроли 

подразумевает большую организационную работу, затрагивающую все 

аспекты деятельности театрального коллектива и оформляемую 

значительным пакетом документов. Нужно учитывать такие факторы, как 

переезды артистов и технической группы, перевозка декораций, проживание, 

суточные выплаты и многое другое. Организация гастрольной деятельности 

требует серьезных эмоциональных затрат от организаторов, а также 

огромное количество часов, потраченных на устранение потенциальных 

проблем. Это позволяет предположить, что организацию гастрольной 

деятельности можно отнести к проектному и кризисному менеджменту. 

Само слово «гастроли» имеет немецкое происхождение. Оно несет свое 

название от соединения двух немецких слов: «gast» (гость) и «rolle» (роль). 

Таким образом, театр – гость, а какую роль он играет для общества и, 

собственно, своего временного места пребывания, определяет выбранный 

театральным коллективом материал (спектакль) и поставленные 

организацией задачи. 

Основными отличительными чертами гастрольной деятельности 

являются: жанровое многообразие исполняемых произведений, вместимость 

и тип сценической или концертной площадки и многократное исполнение 
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одного и того же материала в разных местах, организованных для подобного 

рода мероприятий.  Рассматривая гастрольную деятельность как отрасли 

проектного менеджмента, можно выделить пять базовых фаз организации 

проекта:  

1. Концепция проекта и инициатива. 

2. Роль проекта и планирование. 

3. Запуск проекта и/или производство. 

4. Контроль. 

5. Окончание проекта и результаты. 

В театрах существуют свои специфические способы организации 

гастролей коллективов, наиболее часто используемые варианты:  

- Гастроли «на гарантию». Предполагают, что театр сам несёт все 

гастрольные расходы, за исключением платы за аренду помещения, расходов, 

связанных с продажей билетов и размещением рекламы. Принимающая 

сторона гарантирует выплату определенной  договорной  суммы за каждый 

проведенный спектакль. Объем гарантированных доходов обычно покрывает 

или превышает расходы театра, а все заработанное «сверх гарантии» 

принимающая сторона оставляет себе.  

- Гастроли «на паритетных началах». Стороны распределяют между 

собой и расходы, и обязанности, обусловленные проведением гастролей, и в 

определенных (договорных) пропорциях делят полученный доход. 

- Гастроли на кассу. Строятся на том, что театр несёт все возможные 

расходы, включая арендную плату, но при этом единственный получает 

доходы.  

- Обменные гастроли. Предусматривают безвозмездное предоставление 

каждой из сторон театральной площадки на время гастролей, но прочие 

собственные расходы, такие как проживание и транспорт, каждая сторона 

берёт на себя. Таким образом, гастроли проходят на основе следующих 

принципов:  
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а) театр самостоятельно организует эти гастроли, не прибегая к 

дополнительной финансовой поддержке, помощи продюсера;  

б) театр работает с продюсером, получает дополнительное 

финансирование;  

в) у театра появляются дополнительные возможности и обязанности, 

потому что в данном случае он является уже не просто самостоятельным 

организатором, но и в какой-то степени исполнителем.  

Обменные гастроли также хороши тем, что принимаемая сторона 

решает все вопросы продаж. 

- Фестивальные гастроли. Это особенный вид гастролей, когда одна 

сторона приглашает к себе несколько других театров из других регионов для 

показа спектаклей одной тематической направленности. В последние годы 

театральные фестивали стали выполнять функцию продвижения разных 

видов театра и популяризации современных театральных жанров. Стоит 

отметить, что классический вид театра стабильно пользуется популярностью 

и не теряет своей актуальности. Так, театральные работы по пьесам Уильяма 

Шекспира и Джорджа Бернарда Шоу все еще являются основными 

участниками как театральных фестивалей, посвященных классическому 

театру, так и фестивалям современного искусства. Многие фестивали, такие 

как российский фестиваль драматургии «Любимовка» и прочие, направлены 

на поддержку начинающих драматургов и подающих надежды исполнителей.   

По данным информационного портала для профессионалов театра 

RTLB театральные фестивали классифицируются согласно жанро-видовому 

критерию: 

- комедийные фестивали; 

- fringe фестивали; 

- театральные ярмарки; 

- программы резиденций; 

- смотры; 

- фестивали кукольных театров; 
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- фестивали, посвященные Шекспировским традициям; 

- фестивали по сторителлингу; 

- фестивали по континентам; 

- фестивали по стране проведения; 

- фестивали по городу-организатору. 

По мнению И.С. Кузьминой и М.Т. Медковой, а также портала 

«Ассоциация европейских фестивалей», фестивали можно классифицировать 

следующим образом:  

- по продолжительности проведения:  1) краткосрочные (однодневные; 

проходящие в несколько дней; недельные фестивали); 2) среднесрочные (от 

двух недель до одного месяца); 3) долгосрочные (идущие месяц и более и пр. 

или требующие длительной подготовки по вопросам организации); 

- по месту организации:  1) стационарные – проходящие в одном и том 

же городе (месте); 2) мобильные, проходящие на разных площадках, в 

разных городах и даже странах; 

- по функциональному признаку: 1) ориентация на консолидацию 

людей, связанных одной идеей или родом деятельности, и выявление общих 

тенденций в представленном направлении (фестиваль-смотр, фестиваль-

демонстрация);  

- по наличию конкурсного отбора: 1) открытая форма конкурса с целью 

выявить лучшего, эталонного представителя в представленном направлении 

(конкурс-фестиваль); 2) без выявления победителей; 

- по предметно-содержательному признаку: 1) спортивные 

(футбольный фестиваль, фестиваль сноуборда); 2) фестивали разных видов 

искусства (театральный, вокальный, хореографический, киноискусства, 

смешанный – современного искусства; 3) фестиваль продукции (пива, 

сладостей и пр.); 4) фестиваль увлечений (коллекционирование марок, 

фестиваль воздушных шаров); 5) профессиональные фестивали (например, на 

лучшего повара).  
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- по географическому составу участников: 1) локальные (районные, 

городские, областные); 2) всероссийские; 3) международные.  

- по достижениям участников: 1) объединение победителей и призеров 

менее значимых акций (меньших по локализации); 2) победителей и призеров 

разных лет, разных направлений деятельности. 

При этом художественная концепция фестиваля может быть 

реализована в выборе репертуара. Тематическая направленность фестиваля 

позволяет дополнять каждый из фестивалей различными выставочными 

мероприятиями, семинарами, конференциями, творческими лабораториями, 

круглыми столами, мастер-классами и т.п., что способствует расширению и 

укреплению культурных связей между странами, регионами, городами. В 

этот процесс вовлечены не только люди творческих профессий, но и 

национальные, местные политики и представители широкой 

общественности. 

Гастрольная деятельность жизненно необходима как публике, которая 

получает возможность посмотреть привезенные к ним спектакли, так и для 

общей внутренней среды театрального коллектива в целом.  Но гастрольная 

деятельность находится под очень большой угрозой из-за финансовых 

трудностей и сверхконкурентной среды, в которой каждый театр должен 

бороться за каждого зрителя в сфере искусства и развлечений. Невозможно 

игнорировать рост всевозможных видов развлечений, которые человек может 

получить, когда благополучно лежит на диване. Однако статистика за 

последние годы показывает невероятный прирост интереса людей к 

интерактивным действиям. Очевидно, что «лежачий» образ жизни 

современного человека уже не так сильно интересует, поэтому театр 

начинает конкурировать уже не только со сценическими видами искусства, 

но и с событиями определенного региона или города в принципе. В 

сегодняшнем непрекращающемся информационном и событийном потоке, 

наш потенциальный зритель все больше склонен выбрать что-то иное, 

нежели чем поход в театр. Хотя современному человеку по-прежнему, если 
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не более, чем прежде, интересны взаимоотношения между разными странами 

и культурами, ведь большинство людей уверены в том, что именно широкий 

кругозор и осведомленность помогают им развиваться, а соответственно, 

двигаться вперед в своей жизни и подниматься по карьерной лестнице. Эти и 

прочие социальные аспекты необходимо учитывать при планировании 

гастрольного тура.   
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Начало нового тысячелетия, период с 2000-го по 2016-й год, стало 

временем возрождения интереса к театральному искусству. По сравнению с 

показателями посещаемости театров 1990-2000-х гг., когда цифра достигла 

критической отметки в 29,3 млн. зрителей [1], в последующие годы можно 

наблюдать рост количества посещений. Так, в 2013-м году численность 

зрителей достигает 35,8 млн. [2], а в 2016-м – 38,9 млн. [3].  

Таким образом, привлечение аудитории является важным процессом, 

обеспечивающим популярность театра как вида искусства, но помимо этого, 

ключевым компонентом увеличения спроса на спектакли конкретного театра, 

является поддержание этой заинтересованности. Шагом к достижению 

данной цели может стать воспитание своего зрителя с юных лет показом 

детских спектаклей и организацией дополнительной работы с 

подрастающими зрителями. Помимо образовательной функции, которую, по 

мнению автора работы, должны выполнять спектакли для детей, такое 

взаимодействие налаживает контакт между ребёнком и театральным 

искусством, развивает привычку ходить в театр и прививает детям любовь к 

данному виду искусства. С одной стороны, данную задачу должны 

выполнять (и выполняют) театры юного зрителя, но, с другой, – взрослым 

театрам [4], которые берут на себя ответственность за постановку 

спектаклей, рассчитанных на детей, следует отвечать и за качество 

обслуживания данной аудитории. Под «качеством» подразумевается 

совокупность всей работы с детьми и её организации. 
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Российский академический Молодёжный театр (РАМТ) на 

сегодняшний день является лидером среди театров, стремящихся к 

выполнению задачи, установленной «Концепцией долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» – 

быть «мощнейшим инструментом социализации личности, становления 

художественного вкуса, механизмом воспитания эстетически развитой, 

творческой личности». РАМТ и сегодня сохраняет многолетнюю традицию 

работы с детской аудиторией.   

В 1992 году Центральный Детский Театр получает название 

Российского академического Молодёжного театра. Художественный 

руководитель театра  А.В. Бородин аргументирует эту смену так: «В словаре 

Даля слово «молодость» включает в себя все периоды становления 

человеческой личности – детство, отрочество, юность. И репертуар театра 

всецело соответствует своему названию. Здесь можно найти спектакли для 

всех возрастов: и детские, на которые приходят маленькие зрители со своими 

родителями, и подростковые, и взрослые. В этом уникальность нашего 

театра». И, действительно, несмотря на объединение возрастных групп 

зрителей, то есть, фактическую смену целевой аудитории, театру удаётся 

сохранить многообразие детских программ.  

Активная работа с детской аудиторией находит воплощение в 

образовательных проектах РАМТа: «Семейный клуб», «Театральный 

словарь», клуб «Премьера», «Пресс-клуб» и «Учительский клуб».  Работа 

первых трёх клубов организована последовательно: участники, прошедшие 

первую ступень, переходят на вторую. Занятия «Семейного клуба» 

рассчитаны на дошкольников, младших школьников и их родителей – они 

проходят после совместного просмотра спектакля и раскрывают детям и 

взрослым «тайны» создания театральной постановки. В совместных играх и 

разговорах участники клуба узнают о том, что помимо артистов в театре 

играют свет, костюмы, музыка, реквизит, и, кроме этого, юные зрители 

учатся рассуждать об увиденном. Такие занятия способствуют налаживанию 



33 
 

диалога между детьми и родителями, сближают их, благодаря общим 

переживаниям. В клуб «Театральный словарь» приходят подростки и их 

родители. Встречи этого клуба посвящены театральным профессиям и 

помогают стать не только более опытным зрителем, но и выбрать будущую 

специальность. Зрители, прошедшие курс Семейного клуба и «Театрального 

словаря», приходят в клуб «Премьера». Это третья ступень на пути познания 

театра, где талантливые зрители встречаются с талантливыми создателями 

спектакля и разговаривают о нём на «театральном» языке. Для 

старшеклассников, студентов и вчерашних вузовских выпускников в театре 

существует профориентированный «Пресс-клуб», позволяющий приобрести 

первичные навыки театральной журналистики. Результаты работы этого 

клуба публикуются в интернет-газете театра «РАМТограф», своеобразной 

летописи театра последних лет и энциклопедии театрального закулисья. 

Мероприятия Молодёжного образовательного проекта «ТЕАТР+» 

рассчитаны на зрителей любых возрастов, которые направлены на 

формирование в театре постоянно действующей дискуссионной площадки 

для интеллектуального общения молодёжи.  

Для популяризации театрального искусства в школах в РАМТе 

функционирует «Учительский клуб» (начавший работу после закрытия 

«Делегатских собраний Бахтина»), основной задачей которого является 

объединение педагогов, неравнодушных к театральному искусству. В 

течение учебного года педагоги встречаются с ведущими клуба на 

семинарах, смотрят спектакли с учениками и общаются с ними по теме 

увиденного во внеурочное время. Педагоги РАМТа помогают школьным 

учителям найти путь к детскому сердцу через театр и игровые методики, 

научить детей формулировать и высказывать своё мнение о художественном 

произведении, понимать и любить театр.  

Уникальным проектом является также «ТЕАТР+», который направлен 

на достижение следующих целей:  
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- формирование и поддержание информационного поля для 

интеллектуального общения и развития молодёжи; 

- формирование и воспитание зрительской культуры; 

- привлечение студенческой молодёжи в театр; 

- повышение престижа театрального искусства в молодёжной среде; 

- создание постоянно действующей дискуссионной площадки на базе 

театра для расширения его функции и роли – превращение театра в 

культурный центр. 

Охарактеризуем более подробно особенности менеджмента на примере 

молодежного проекта «ТЕАТР+», подготовка и реализация которого 

проходит в несколько этапов.  

Первым, основополагающим этапом, является составление календарно-

тематического плана мероприятий на сезон: разрабатываются темы встреч и 

предварительно планируется регулярность их проведения. Ориентиром для 

составления тематической программы являются предстоящие театральные 

события будущего сезона: готовящиеся премьеры, спектакли репертуара, 

нуждающиеся в продвижении, фестиваль, акция, лаборатория и т.п. 

Целесообразность прикрепления темы мероприятия к тому или иному 

событию исходит из: наличия в нём (событии) образовательной ценности. 

Второй этап организации проекта – это разработка содержания. Задача 

этой ступени подготовки – формулировка концепции предстоящего проекта. 

Разработчики программы придумывают общую идею, которая объединит все 

запланированные встречи. При разработке содержания проекта обязательно 

учитываются следующие пункты: название, фирменный стиль (логотип или 

визуально узнаваемое оформление для использования в анонсах и 

полиграфии), общее описание, программа проведения (с названиями и 

датами встреч) и анонс каждого мероприятия (включающий фото, текст-

описание, список участников и фактическую информацию – дату, время, 

место встречи, контакты для регистрации и т.п.).  
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Третий этап – это планирование информационной кампании. В 

качестве информационных ресурсов используются полиграфия, интернет-

площадки, СМИ и прямые контакты (адресные приглашения). Важным 

условием проведения успешной пиар-кампании является создание сети 

информационных партнёров, которые регулярно оповещают потенциальную 

аудиторию о предстоящих мероприятиях. Одной из наиболее эффективных 

площадок распространения информации на сегодняшний день является 

интернет. В первую очередь, это – официальный сайт театра, а также 

страницы, группы, сообщества театра в социальных сетях. Существенным 

дополнением становятся интернет-площадки организаций-партнёров проекта 

(вузов, музеев, библиотек и т.п.), страницы участников проекта (режиссёров, 

организаторов, артистов) и интернет-сайты информационных партнёров. Ещё 

одним из верных способов заявить о предстоящем проекте, который 

использует театр, – информационная рассылка пресс-релизов в СМИ. При 

этом учитывается индивидуальный подход к каждой такой рассылке 

(материалы отправляются именно в те источники, которые могут быть 

потенциально заинтересованы тематикой обращения). Одна из важнейших 

составляющих продуктивности проведения образовательных проектов – 

работа с базой постоянных участников. Помимо привлечения в театр семьи, 

театр старается взаимодействовать и с педагогами школ, вузов, колледжей, 

которые ведут активную воспитательную работу и ходят со своими 

учениками в театр. Постоянные зрители, следящие за жизнью театра и 

изъявившие желание, получают индивидуальную рассылку о мероприятиях. 

Существенную часть информационной кампании составляют взаимодействие 

с педагогическими активами и индивидуальная рассылка приглашений. Если 

же мероприятие или проект приурочены к конкретному спектаклю, то 

готовится аудиоролик, который транслируется до спектакля и в антракте в 

зале или фойе театра.  

Следующий этап – организация и проведение мероприятия, 

включающие определение сроков, тематики, участников, модератора; 
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подготовка текстов для анонсирования в сети и полиграфии; работу с 

дизайнером по подготовке полиграфического материала к встрече (афиша, 

флайер); издание официального распоряжения по театру о предстоящем 

событии; разработка сценарного плана мероприятия; регистрация на 

мероприятие, формирование аудитории; подготовка площадки к проведению 

мероприятия; проведение мероприятия, аудиозапись, фото и видеосъёмка, 

анкетирование участников, работа с прессой; подготовка материала о 

событии на сайт/в интернет-газету театра, размещение новости встречи в 

сети.  

Особое внимание в РАМТе уделяется также организации отдельных 

событий, которые входят в план общего развития театра. Для каждого 

мероприятия проекта составляется сценарный план (приветствия, названия 

встречи, представления участников, списка вопросов ко всем участникам 

встречи, выделенного времени для вопросов аудитории и заключительных 

слов); назначается модератор встречи (дискуссии, лекции), которым может 

являться как автор проекта, так и приглашённый специалист (артист, 

журналист, педагог и т.п.); для регистрации на мероприятия, в 

информационных источниках распространения информации о событии 

указывается адрес электронной почты и номер рабочего телефона.  

Организация участников дискуссии включает в себя согласование даты 

и темы встречи, подтверждение участия накануне, встречу участников в 

театре, совместное чаепитие в знак благодарности после дискуссии. Заранее 

привлекаются фотографы для фотосъёмки мероприятия. Одним из 

важнейших моментов работы со зрительской аудиторией является получение 

обратной связи. Для этого перед началом мероприятия каждому участнику 

раздаётся анкета и пишущие принадлежности (это помогает выяснить 

отношение к темам проекта, к спикерам, формату встреч, а также пополнить 

базу данных для дальнейшей индивидуальной рассылки приглашений).  

Отчётом о проведённом мероприятии является подготовка материала о 

событии.  
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Одной из задач проекта «ТЕАТР+» является увеличение аудитории 

потенциальных зрителей. Для этого к сотрудничеству привлекаются новые 

партнёры, аудитория которых не пересекается с театральной. Организациям- 

партнёрам предлагаются такие формы работы, как проведение совместного 

мероприятия в рамках проекта, информационное сотрудничество 

(размещение информации о мероприятии на информационных площадках 

партнёра взамен на предоставление рекламных площадок театра для 

размещения информации о деятельности партнёра).   

Основываясь на вышесказанном, можно утверждать, что Российский 

академический Молодёжный театр осуществляет грамотную политику по 

взаимодействию с детской и молодежной аудиторией. Организация такой 

работы до мелочей продумана, и это говорит о том, что театр ответственно 

подходит к реализации своей социально-культурной миссии, где отдельной 

строчкой сказано, что «РАМТ – это многолетняя просветительская работа со 

зрителями» [1].  

Помимо самой организации мероприятий, работы клубов, 

продумывается стратегия взаимоотношения с партнёрами, СМИ, что 

позволяет привлечь в театр больше заинтересованных зрителей, расширить и 

обновить аудиторию.  

Взаимодействие со своим зрителем, которое выстраивает РАМТ, 

позволяет чуть глубже погрузить его в мир театра. Особенно актуальным 

является проведение такой работы с детьми и молодежью. Ведь эта 

аудитория особенно нуждается в помощи с поиском ответа на вопрос, для 

чего существует театр.  
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Брендинг – это маркетинговый инструмент, позволяющий выдерживать 

конкуренцию в сфере театрально-зрелищных услуг. В его задачи входит как 

разработка визуального образа, так и обоснование концепции 

позиционирования на рынке, а также управление процессом развития 

театральной услуги. Для того чтобы сделать бренд более мощным, брендинг 

– эффективным, а бизнес успешным, необходимо тщательно изучать 

особенности потребителей, разрабатывать более четкую и актуальную 

идентичность бренда.  

Брендинг как метод позиционирования театральных проектов в 

конкурентной среде позволяет постоянно удерживать целевую аудиторию, а 

также способствовать привлечению потенциальных зрителей.  

Целесообразность брендинга заключается в том, что он позволяет:  

а) идентифицировать услугу;  

б) юридически защитить её уникальность;  

в) сформировать доверительное отношение у потребителей.  

Обратимся к генезису понятия. Бренд – комплекс представлений, 

ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте либо услуге в 

сознании потребителя. Также бренд можно назвать обещанием 

производителя потребителю, это «…имя, знак символ или дизайн, либо их 

комбинация, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного 

продавца или группы продавцов и обеспечения возможности отличить их от 

продуктов конкурирующих фирм [1]».  

Важную роль в разработке бренда отводится айдентике, которая 

призвана повысить его узнаваемость и создать впечатление целостности, 
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включая в себя все, что относится к визуальным коммуникациям бренда. При 

этом модель эффективного построения бренда выстраивается согласно 

следующей схеме: Вср.=P x D x AV, где Вср – эффективное предложение 

ценности брендом (brand customer proposition);  P – эффективный (полезный, 

интересный) покупателю продукт (product);  D – понятная потребителю 

дифференциация (суть отличий) продукта от продукта других компаний 

(differentiation);  AV – дополнительная ценность, которая возникает за счет 

появления у покупателю уверенности в функциональных (рациональных) или 

эмоциональных достоинствах бренда (added value). 

Перейдем к детальной характеристике этапов брендинга. 

Первый этап – заполнение брифа (резюме бренда) – опросника, 

включающего в себя цели и задачи бизнеса, а также обзор рынка и целевой 

аудитории.  

Второй этап – исследование рынка, представляющий собой комплекс 

последовательных действий по сбору информации о конкурентах и 

потребителях (маркетинговое исследование, фокусирующее внимание на 

предпочтениях потребителей, изучение конкурентной среды). При этом, 

ключевыми информационными показателями являются: конкурентная среда, 

исследование паттернов поведения потребителей, ценовые ожидания, 

определение или уточнение целевой аудитории, объем рынка, инвестиции, 

маркетинг, каналы продаж, отзывы и кейворды [1]. 

Третий этап – исследование паттернов поведения потребителей с 

учетом следующих принципов: потребитель независим, мотивация и 

поведение потребителя изучаются специалистами, поведение потребителей 

поддается воздействию, потребительское поведение социально законно. На 

активность потребителей оказывают влияние такие факторы, как факторы 

культурного уровня (культура, субкультура, социальное положение); 

социального порядка (референтные группы, семья, роли и статусы); личного 

порядка (возраст и этап жизненного цикла, род занятий, экономическое 
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положение, образ жизни, тип личности и представление о самом себе); 

психологического порядка (мотивация, восприятие, усвоение, убеждение). 

Следующий этап – разработка концепция бренда проекта, 

определение его уникальности (логотип, цветовая палитра, слоган и другие 

творческие элементы). Стратегия формирования бренда объясняет, что будет 

представлять из себя бренд, для кого, а главное – как именно он будет расти 

и развиваться в долгосрочной перспективе. Поэтому при разработке 

концепции необходимо выявить:  

- образы, которые передает бренд; 

- цель, ценности и обещание бренда; 

- бренд-дифференциаторы; 

- самые сильные эмоциональные преимущества; 

- визуальные и эксплуатационные принципы брендинга. 

Еще одной важной составляющий бренда является нейминг – процесс 

формирования названия, которое должно быть оригинальным для выбранной 

ниши, вызывать нужные ассоциации, соответствовать креативной концепции, 

формировать в голове потребителя длинный ассоциативный ряд, быть 

понятным, легко произноситься и хорошо запоминаться.  

Завершающим этапом является – разработка коммуникационной 

стратегии (формирование информационных вызовов, слоганов и девизов 

согласно эмоциональным преимуществам бренда). Основными каналами и 

инструментами коммуникаций офлайн могут выступать: пресс-релизы, 

статьи и интервью в профессиональной прессе; презентации на 

профессиональных мероприятиях; другая бренд-продукция проекта 

(баннеры, афиши, мерч); а онлайн: рассылка (база контактов), социальные 

сети. Вся работа в коммуникационной стратегии, должна проходить в 

формате айдентики, сформированной согласно бренду. 

Подводя итоги, следует отметить, что конкуренция в театральной 

сфере становится все более острой, и в этих новых жестких условиях 

продуманное позиционирование нового театрального проекта – шаг на пути к 
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успеху. Ключевыми элементами брендинга являются индивидуальность, 

качество и коммуникация, позволяющие рассказать целевой зрительской 

аудитории, чем проект лучше и/или отличается от других.  
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Поддержка театрального искусства – одна из приоритетных 

государственных задач. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

был подписан Указ «О проведении в 2019 году в России Года театра» (№ 181 

от 28.04.2018). 

Согласно данным Министерства культуры Российской Федерации, 

опубликованным в докладе «Культура-2017» [1], в последние десятилетия в 

России наблюдался настоящий театральный бум. Не обошел он стороной и 

Московскую область. Так, если в 1990 году количество театров в РСФСР 

составляло 382, то в 2016 году их число составило 651, из них 21 – 

федерального подчинения. Количество спектаклей в 2012-2016 гг. 

увеличилось на 14%, количество зрителей также на 14%, до 38.2 млн. 

человек, доходы театров выросли на 69% до 22.4 млрд. рублей. За 2012-2017 

годы в федеральных театрах количество спектаклей увеличилось на 31%, 

количество зрителей – на 42%, до 5.1 млн. человек, доходы театров выросли 

на 118% до 9.6 млрд. рублей.  

Несмотря на различные уровни финансирования, федеральный центр 

проводит комплекс мероприятий по поддержке региональных и детских 

театров. В частности, благодаря проекту Минкультуры России «Театры 

малых городов», направленного на поддержку муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 тыс. человек (кроме региональных 

центров): 149 театров приобрели новые декорации и оборудование; 

произведено 440 новых театральных постановок.  

Не обошла эта программа и Подмосковье. По сообщению председателя 

Комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской 
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областной Думы Олега Рожнова, театры малых городов Подмосковья 

получили 47 млн. рублей на новые постановки: всего 15 театров из 12 

муниципальных образований области. На средства, выделяемые в рамках 

программы, для каждого театра предусматривается совершенствование 

материально-технической базы и финансирование трех новых постановок: на 

спектакль для взрослой аудитории 1,5 миллиона рублей, на два спектакля для 

детей – по 1 миллиону рублей. Кроме того, для кукольных театров 

предусмотрено по 500 тысяч рублей на постановку [2].   

В рамках же проекта «Театр – детям» из федерального бюджета 

выделяются субсидии на техническое оснащение и новые постановки 

детских и молодежных театров. В раках указанного проекта, в 2017 году из 

федерального бюджета выделены субсидии детским и молодежным театрам 

на техническое оснащение и новые постановки в размере 220 млн. рублей.  

Четвертый год в рамках федеральной программы «Большие гастроли» 

зрители всей России могут видеть лучшие постановки ведущих театров 

страны. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, 

костюмами, полным актерским составом и с участием звезд отечественного 

театра. География программы «Большие гастроли» — от Калининграда до 

Владивостока, от Севастополя до Петропавловска-Камчатского. В 2017 году 

в рамках проекта впервые организована детская программа «Большие 

гастроли для маленьких». За 2014–2017 годы бюджет программы вырос в 4 

раза и составил 513 млн. рублей. Проект «Большие гастроли» проводится и 

на базе учреждений культуры Московской области.    

Несмотря на активную поддержку деятельности подмосковных 

театров, все еще существует ряд нерешенных проблем: а) низкая заработная 

плата работников театров; б) низкий платежеспособный спрос на услуги 

театров; в) кадровые проблемы; г) несовершенная система театрального 

менеджмента и др. 

Как отмечает А.В. Юрьева, «…Условия существования современного 

российского театра во многом обусловлены политикой государства, которое 
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постепенно, но последовательно реализует стратегию снижения затрат на 

культуру и отказывается от патерналистской политики по отношению к ней. 

Таким образом, театры России объективно поставлены в условия поиска 

внебюджетных средств. В ситуации отсутствия законодательной базы для 

развития меценатства и спонсорства в России, без дополнительного 

финансирования нельзя обеспечить существование театра только за счет 

собственной деятельности. Новая рыночная парадигма, вкупе с медийной 

«информационной волной» и «клиповым сознанием» в обществе, требуют от 

театров более энергичного поиска собственного места в современном мире – 

не только в плане художественном, но и экономическом, социальном и 

управленческом. Время предъявляет иные требования к осознанию 

функционирования театров: настала пора ухода от патернализма государства 

к обретению прочной собственной опоры, состоящей из публики и бизнес-

сообщества. Именно поэтому социологические исследования приобретают 

особую значимость для современной отрасли культуры вообще и театра в 

частности» [3].   

В настоящее время учреждения культуры и искусства самостоятельно 

определяют цены на оказываемые ими услуги, в том числе на театральные 

билеты. Цена определяется соотношением спроса и предложения, и может 

варьироваться, в зависимости от конкретного спектакля, дня недели, времени 

начала спектакля и других факторов. Конечно, театры заинтересованы 

получить максимальную прибыль, однако, при установлении цен необходимо 

учитывать множество факторов: конкуренцию между театрами, 

популярность спектакля, время года и т.д. (не секрет, что с наступлением 

весеннего тепла собрать полные залы гораздо труднее). Также необходимо 

учитывать уровень платежеспособного спроса населения того или иного 

города. Для этого необходимо регулярно проводить соответствующие 

социологические опросы, иметь обратную связь с населением.  

Тем временем, основная финансовая проблема – это не только уровень 

заработной платы актерского состава, но и технических и обслуживающих 
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специалистов: художников по свету, по звуку, костюмеров, реквизиторов, 

административного состава и др., которая приводит к новой проблеме – 

кадровой.  

Обобщив существующие проблемы развития малых театров в 

подмосковных городах, можно сделать вывод о том, что эффективное 

развитие театров Московской области сегодня возможно лишь на 

комплексной основе при активном использовании имеющейся ресурсной 

базы.  

При этом особый акцент необходимо сделать на:  

- актуальности и востребованности репертуара;  

- дополнительных источниках финансирования (участие в 

федеральных, региональных программах, получение грантов);  

- эффективном профессиональном менеджменте;  

- обеспечении обратной связи со зрителем (организация PR-кампаний, 

локальных мероприятий и др.). 
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Современный театр наряду с другими учреждениями сферы досуга 

активно включен в конкурентную борьбу за зрителя и его время. В текущей 

экономической ситуации и в рамках основных направлений государственной 

политики по вопросам культуры факторы маркетингового и коммерческого 

успеха и пути их достижения становятся одним из ключевых для 

большинства учреждений искусства. В индустрии театра эта проблема стоит 

наиболее остро по причине высокой конкурентности рынка. Каждая 

компания, занимающаяся реализацией данных услуг, стремится к созданию 

уникального стиля и образа, который бы отличил её из многих. При этом 

каждая организация выбирает наиболее подходящую для своей деловой 

политики нишу и в соответствии с её специфическими особенностями строит 

коммуникационное взаимодействие с потребителем. Определить, какие 

необходимо использовать инструменты коммуникаций, с каким бизнес-

сообщением и на кого их направлять – одна из главных задач при построении 

маркетинговой стратегии в театральной организации. Соответственно, от 

грамотного управления маркетинговыми коммуникациями, правильного 

выбора способов и средств информации и убеждения потребителя напрямую 

зависит положение компании на рынке, успех всей ее деятельности.  

Актуальность разработки маркетинговой стратегии для учреждений 

театрально-концертного типа заключается в том, что спектакль – это и товар, 

и услуга одновременно, сегментирование целевой аудитории включает, 

практически, все возрастные, социальные, образовательные группы и группы 

дохода, а стратегия, как правило, разрабатывается общая. Поэтому актуально 
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для маркетологов, которые работают в сфере культуры, оценить все факторы, 

влияющие на формирование данной стратегии. 

По словам Филипа Котлера, «маркетинг – это социальный и 

управленческий процесс, позволяющий отдельным лицам или группам лиц 

удовлетворять свои нужды и потребности с помощью обмена, созданными 

ими товарами и потребительскими ценностями» [1].   

Театр кукол «Жар-птица» ведет свою историю с 1990 года, когда 

актеры Московского театра кукол, обладая небольшим репертуарным 

запасом, не имея собственного помещения, начали ставить спектакли по 

сюжетам русских народных сказок. Название «Жар-птица» было выбрано не 

случайно, именно она является символом чистоты, тепла и света – 

высочайшей ценностью для смелых сказочных героев. Когда 

сформировалась стабильная труппа, в коллектив вошли профессиональные 

режиссеры и художники, театру в фольклорном направлении стало тесно. В 

репертуаре появились постановки по произведениям зарубежных авторов – 

«Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена, «Любопытный Слоненок» 

Редьярда Киплинга, «Красная Шапочка и Серый Волк» Шарля Перро, 

«Холодное Сердце» Вильгельма Гауфа. В 2011 году дебютировало 

неформатное направление «Жар-птицы» – спектакль для взрослого зрителя 

по пьесе Славомира Мрожека «Серенада», объединивший драматический и 

кукольный жанры. Спектакли театра неоднократно выдвигались на 

соискание различных премий. В результате на Московском Театральном 

Фестивале 2009-2010 гг. театрального сезона постановка «Солнышко и 

снежные человечки» была удостоена звания «Лучший кукольный спектакль».  

За 26 лет существования «Жар-птицы» зрители увидели более сорока 

спектаклей, поставленных по мотивам многих русских сказок и сказок 

народов мира.  

Кукольный театр по своей природе близок и понятен маленьким детям 

и поэтому оказывает на них огромное эмоциональное воздействие. В 

репертуаре театра, на наш взгляд, недостаточно только детских спектаклей, 
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необходимо расширять репертуар и постановками для взрослых, так как у 

современного зрителя сформировался стереотип, что кукольный театр 

исключительно для детей.  

Театр кукол «Жар-птица» работает в условиях высокой конкуренции 

среди детских театров и других ивентов, поэтому необходимо уделить особое 

внимание разработке комплексной маркетинговой стратегии привлечения 

потенциальных зрителей. 

При разработке каждой маркетинговой стратегии необходимо, прежде 

всего, определить точную характеристику каждой из групп целевых 

аудиторий, на которые будет направлено маркетинговое воздействие, 

произвести сегментацию аудитории (объединение клиентов в группы с 

одинаковыми жизненными свойствами, потребностями и формирование 

коммерческого предложения для целевого сегмента). 

Необходимо помнить, что сегментирование целевой аудитории – это 

этап эффективности рекламной компании. Недопустимо показывать в одном 

формате рекламу для всех и получить достойный результат. 

Проведенный нами анализ использования рекламоносителей ГБУК      

г. Москвы Московский театр кукол «Жар-птица» показал, что из 

приведенного выше множества может быть результативна: реклама в прессе, 

печатная реклама, реклама в Интернет, сувенирная продукция и оформление 

интерьера театра с соблюдением фирменного стиля, а также ивенты. 

Рассмотрим эти каналы продвижения более подробно. 

Реклама в прессе, которая сейчас существует в театре, это, главным 

образом, статьи и упоминания. Это можно считать оптимальным вариантом 

продвижения, т.к. эти материалы экономичны и не являются прямой 

назойливой рекламой,  не искажают имидж театра. Публикации и интервью 

актеров и сотрудников ГБУК г. Москвы Московский театр кукол «Жар-

птица» в газетах, журналах, на сайте представляют собой информационный 

материал, создающий благоприятный имидж театра в глазах потенциальных 

зрителей или лиц, принимающих решение о походе в театр. Примером такой 
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работы в последнее время может стать беседа с Татьяной Лопатиной. Это 

подробное интервью с ведущей актрисой театра «Жар-птица», размещенное 

на сайте театра. Ведущая актриса театра Татьяна Лопатина пришла в 

профессию гораздо раньше, чем познакомилась с «Жар-птицей», но так 

получилось, что после встречи с ней, их связала двадцатилетняя крепкая 

дружба. Такие материалы не только создают благоприятное мнение о театре 

в глазах зрителей, но и укрепляют корпоративный дух в коллективе. 

Печатная реклама, преимуществами которой являются: относительная 

дешевизна; оперативность изготовления; некоторые носители (например, 

настенные календари) позволяют обеспечить довольно длительный 

рекламный контакт с получателем;  отсутствие информации о конкурентах на 

конкретном носителе и др. К недостаткам данного средства рекламы следует 

отнести слабую избирательность, наличие большой бесполезной аудитории, 

сложившийся образ «макулатурности» и др. В отношении театральной 

программки можно увеличить срок ее жизни за счет проведения акции  

адресной надписи на ней актерами театра. Наряду с традиционными должны 

развиваться и новые рекламные носители. Например, конверты, в которые в 

кассах авиакомпаний и железных дорог вкладывают билеты, зачастую 

напоминают хорошие поздравительные открытки.  

Для коммуникации с клиентами социальные сети подходят гораздо 

лучше, чем сайт. В сетях есть возможность интерактивного онлайн общения, 

когда можно задать вопрос и быстро получить ответ. 

Конкурсы в социальных сетях – эффективный канал для привлечения 

потенциальных зрителей. Среди видов конкурсов можно особенно выделить: 

1. Творческий конкурс – фотоконкурс на заданную тематику по 

театральным постановкам театра «Жар-птица». 

2. Конкурс  «Самый активный участник» – проводится в течение 

определенного периода, в период которого его участники должны проявлять 

активность разного вида: комментарии, лайки, репосты; самому активному 
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пользователю группы вручается подарок – бесплатное приглашение в театр 

на две персоны.  

3. Рандомный конкурс, призывающий сделать репост конкретной 

записи, анонсирование активности в тематических пабликах, при этом 

необходимо вступить в группу, сделать лайк и репост. Победитель 

определяется случайным (рандомным) образом. 

Бизнес-сувениры, как составляющая фирменного стиля, позволяют 

точно направить действие рекламы на целевую аудиторию, в данном случае 

на зрительскую аудиторию, и достичь большой продолжительности 

действия.   

Продвижение значимых событий средствами PR и event-менеджмента. 

Создание информационного повода для освещения значимых событий. 

Среди таких мероприятий, в которых принимал участие МТК «Жар-птица» 

следует отметить «Мир спорта и игр – Спортлэнд», благотворительная акция  

«Арифметика добра», VII Национальный арт-проект «Молодежная мода – 

Новый стиль отношений» и др.  

Стратегия продвижения театрального продукта все же  

преимущественно разрабатывается по сложившемуся сценарию: афиши, 

театральные тумбы по городу, традиционные подборки сведений о 

репертуаре на привычных местах в газетах, а в последние годы – это сайты и 

социальные сети.  

Для того чтобы занять лидирующие позиции на рынке театральных 

услуг, необходимо также уделить особое внимание разработке фирменного 

стиля, который усиливает уникальный и привлекательный для аудитории 

зрителей образ театрального бренда. Этот образ должен способствовать 

максимальной активности в приобретении билетов, созданию 

положительного имиджа с помощью коммуникации, или, проще говоря, 

управлять выбором потребителя/зрителя.  

Задачи, которые необходимо достичь посредством введения 

фирменного стиля: 
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• усиление лояльности зрителей; 

• усиление его уникальности; 

• увеличение зрительской аудитории. 

Создание графической концепции фирменного стиля предполагало 

обязательное и последовательное прохождение всех этапов создания с 

тестированием его элементов (фирменная стилистика, логотип, брендбук, 

сувенирная продукция, ивент-акции). 

Также в качестве маркетинговой стратегии успешного развития может 

активно использоваться сотрудничество с известными артистами, как 

российскими, так и зарубежными; развиваться организация праздников и 

«событий» вне границ репертуара. 

Таким образом, подводя итоги статьи можно сделать вывод о том, что 

ориентация на более точечный, прицельный маркетинг позволит увеличить 

театру долю рынка в не очень успешной пока категории бюджетного 

финансирования.  
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На развитие и становление системы функционирования 

провинциальных театров значительное влияние оказывают такие 

особенности, как географическая удаленность регионов друг от друга 

(внутри одного Красноярского края от города до города ехать не меньше 

ночи), а также запредельная центростремительность политики в любой 

области. В данной ситуации возникает своеобразный эффект «культурной 

изоляции» провинциального театра, прежде всего – информационной. Если 

взглянуть на полосы крупнейших федеральных изданий: в них гораздо чаще 

сообщается о спектаклях, идущих на сценах Вены и Парижа, чем о 

постановках, которые видит, к примеру, пермский или хабаровский зритель. 

По мнению редакторов, это немедийно, неинтересно, несобытийно. 

На наш взгляд, для преодоления данного информационного барьера 

эффективна блогосфера, но, в Рязани, например, блогосфера отсутствует как 

явление, не говоря уже о блогах, посвященных театрам. Региональные СМИ 

после пресс-показа просто пересказывают сюжет спектакля, похвалив 

актеров. Никакой речи нет об оценке общественной и нравственной 

значимости постановки. Про оценку творческих задач, которые перед собой 

ставила постановочная группа и театральная труппа, говорить не приходится. 

Да, пресс-служба – это не обслуга, а третья власть в театре, механизмами 

социальных сетей уже активно пользуются, но не хватает региональных 

профессионалов-критиков, с которыми можно было бы продуктивно и 

интересно работать. 
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Разбить стереотипы можно активной гастрольной деятельностью. И тут 

Москва, как мне кажется, должна протягивать руку помощи провинциальной 

культуре. Фестиваль «Золотая Маска», сделавший немало для рекламы 

регионального театра, имеет один важный «недостаток»: перфекционизм, 

гонка за результатом. В ситуации неизбежного сравнивания лучшее в 

провинциальном театре становится часто более тусклым, затушеванным, чем 

лучшее в Москве и Петербурге. Да и напуганные шумом фестиваля артисты 

на чужой сцене оказываются не своей тарелке, уступая тем, кто играет на 

своем поле. Если думать о том, как действительно изменить культурную 

политику столицы, то, разумеется, необходимо предусмотреть некую 

резиденцию провинциальной культуры в Москве, причем, такую, где бы с 

провинциальных театров не брали огромные деньги за аренду площадки. В 

Центре имени Мейерхольда, такая программа была, и это имело 

колоссальный результат: приезжали десятки театров из России и бывших 

республик СССР. Сейчас такая программа вряд ли где-либо возможна, и это 

серьезная проблема.  

В центральных и местных средствах массовой информации не раз 

поднималась проблема разрушения единого театрального пространства и 

фактического прекращения гастрольной деятельности. Причина – отсутствие 

денежных средств. Чтобы драматическому театру отправиться сегодня на 

гастроли по России в пределах 500 км, нужно минимум 500 000 рублей, 

музыкальному театру – в два раза больше.  

Действительно, раньше гастроли напоминали броуновское движение. В 

России гастролировало ежегодно более 400 театров, сегодня не наберется и 

пятидесяти. Как-то газета «Культура» в рубрике «Тема дня» в статье 

«Мёртвый сезон» писала, что и в Москве теперь тоже нет таких гастролей, 

которые раньше давали больше открытий, чем все московские премьеры. 

В провинции самая удачная постановка собирает 8-10 полных залов 

зрителей, а затем идёт в присутствии 100-150 человек. Такая ситуация 

способствует оттоку творческих кадров из регионов, не говоря уже о том, что 
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четыре московских актерских вуза все равно, так или иначе, работают только 

на Москву; обратно в глубинку возвращаются единицы. 

Провинциальный театр –  место постоянных вакансий, которых нет в 

московских театрах. Поэтому самый полезный совет для молодых 

режиссеров сегодня – не ждать приглашения в МХТ и «Сатирикон» сразу по 

окончании института, а поехать в провинцию, поработать там несколько лет 

и набраться опыта. 

К примеру, звезда мировой величины Дмитрий Черняков свои первые 

пять сезонов провел в глубинке, ставя по 3-4 спектакля в сезон и гастролируя 

по разным городам.  

Приток абитуриентов в театральные вузы сокращается, по целому ряду 

театральных профессий уже возник острый кадровый дефицит. Наиболее 

тяжелая ситуация в режиссуре. Во многих регионах главных режиссеров в 

театрах уже просто нет. И это в стране, где существует выдающаяся 

режиссерская школа, богатейшие традиции! 

Заметно не хватает людей в таких театральных профессиях, как 

заведующий постановочной частью, заведующий литературной частью, 

художник по свету, постижер. 

В театрах идет смена поколений. Вызывает тревогу назревающий 

разрыв, связи между актерами разных возрастов исчезают, угасают 

театральные традиции. 

Есть и другие тревожные симптомы. Сегодня мало кого интересует 

внутренний мир молодого актера, его творческий рост. Безжалостно 

эксплуатируются его внешние данные, фактура.  

Окончив прекрасные российские театральные училища и институты, 

выпускники совершенствуется в одиночку. Раньше в театре опыт 

«передавался по наследству»: от старшего поколения – младшему. Сегодня 

многие театры тяготятся пожилыми актерами и стремятся избавиться от них, 

несмотря на то, что они являются носителями традиций. Нельзя забывать и 

замечательную практику – наставничество.  
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Что же делать для того, чтобы провинциальные театры развивались и 

не находились в стадии стагнации?  

Во-первых, современный специалист должен быть профессионально 

компетентен и, в частности, разбираться в вопросах театрального 

менеджмента, фандрейзинга, а также промоушена.  

Во-вторых, необходима поддержка государства и новая 

законодательная база в сфере театрального искусства, так как театр – это 

узнаваемый стиль города.  

В-третьих, развивать фестивальные театральные движения, так как 

фестиваль стал формой информационного обмена, профессиональной 

консолидации, своеобразным знаком качества театра. Пермский театр «У 

моста» именно за счет интенсивной фестивальной деятельности добился и 

своего высокого статуса среди иных трупп, и изумительной творческой 

формы: для артистов выезд и игра на чужого зрителя – это напряжение, 

тренаж, трудный опыт. 

В-четвертых, инициировать создание форм внерепертуарной жизни: 

образовательные акции, мастер-классы, лекции, читки новой литературы для 

продвижения информации о творческой жизни театра и увеличения круга 

потенциальных зрителей. 

Таким образом, будущее театра за постоянным творческим поиском, 

творческим взаимообменом.  
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Уже в дореволюционной России появляются основы традиционных 

форм трудовых отношений в российском театре. В первой половине XIX 

века в театрах распространяется контрактная форма регулирования 

отношений работодателя и работника, или, как принято называть его в 

современном мире, гражданско-правовой договор. 

Особые и завышенные требования предъявляло руководство страны к 

императорским театрам и к их творческим сотрудникам, в первую очередь, к 

актерам. Не просто так императорские театры подвергались такому 

контролю со стороны российской власти, ведь именно они определяли 

уровень культуры государства. Именно поэтому организационная культура в 

таких театрах была крайне сложной. В 1837 году был опубликован первый 

документ, который регламентировал порядок проведения репетиций и 

спектаклей «Постановления об обязанностях артистов императорских 

театров и штрафах за нарушение оных» [2]. 

Трудовые отношения в императорских театрах между руководством и 

работником оформлялись контрактом, или гражданско-правовым договором, 

где обязательно должны были быть прописаны такие пункты, как: срок 

службы, амплуа и вознаграждение. Помимо этого в контракте обязательно 

указывалось, что артист обязан подчиняться всем правилам театра и службы, 

которые были прописаны в отдельном документе. 

Данный документ выдавался каждому артисту при подписании 

контракта в дирекции императорских театров [3]. 

Кроме и так достаточно жестких правил и требований, артистам также 

запрещалось участие в каких-либо сторонних спектаклях и службе в других 
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театров без разрешения администрации императорских театров. И, конечно, 

за нарушение любых прописанных в контракте условий и обязательств, 

артист был обязан заплатить штраф. Помимо этого контракт предусматривал 

не только фиксированное жалование, но и добавочное содержание. 

Тем не менее, императорские театры заключали контракт не со всеми 

артистами, а только с теми, кто, по мнению дирекции, признавался лучшими. 

Основные положения контракта императорских театров распространялись 

также и на другие, провинциальные, театры. 

В 1884 году была создана специальная комиссия Императорского 

российского театрального общества (ИРТО). Причиной создания и целью 

такой комиссии была разработка типового контракта для театральных 

актеров. В 1903 году данный документ, наконец, после многочисленных 

доработок и исправлений получил повсеместное распространение. Такой 

контракт обязывал артистов, антрепренеров и директоров театров соблюдать 

правила, которые прилагались отдельной брошюрой, называемой 

Сценическим Уставом. Устав содержал в себе 193 правила и имел 5 разделов: 

о предпринимателях, о режиссерах, об актрисах и актерах, об оркестре и 

хоре, о штрафах [4]. 

Однако трудности в трудовых отношениях между директорами 

театров, артистами и другими творческими сотрудниками по-прежнему 

продолжались. Такие трудовые отношения между работодателем и 

театральными работниками просуществовали вплоть до революционных 

событий 1917 года. После революции жизнь страны и условия для 

существования и деятельности театров значительно изменились. 

В настоящее время в театрах существует два вида оформления 

трудовых отношений с сотрудниками: по трудовому договору или по 

гражданско-правовому договору. 

В большинстве театров артисты работают по трудовому договору, но 

многие театры все-таки предпочитают посезонно подписывать со штатными 

артистами гражданско-правовой договор. 
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Руководители театров, которые заключают со своей труппой 

гражданско-правовой договор, обычно делают это для того, чтобы при 

необходимости можно было легко расстаться с артистом, да и к тому же 

оплачивать репетиции не нужно – только гонорар за спектакль. 

Отметим, что гражданско-правовой договор в театре – не лучший 

вариант для штатных сотрудников. Значительным минусом такого варианта 

заключения трудовых отношений является отсутствие защиты артиста, а 

также отсутствие каких-либо гарантий. 

В таком случае для артистов, состоящих в труппе театра, самым 

приемлемым и адекватным вариантом будет подписание с театром именно 

трудового договора, который дает гарантии на спокойную и четкую 

регламентированную работу, обеспечивает стабильную, фиксированную 

заработную плату артистам (оплата репетиций + поспектакльные выплаты). 

Но, тем не менее, специфика труда сотрудника театральной сферы 

требует более четкого правового регулирования. Для артистов театра 

необходимо предусмотреть особые или дополнительные условия оформления 

трудовых отношений. 

В Трудовом кодексе необходима специальная глава, посвященная 

особенностям регулирования труда работников сферы театрального 

искусства, в которой нашли бы отражение особенности заключения 

трудового договора с творческими работниками. Ведь нужно прописать 

конкретные специфические условия заключения трудового договора, его 

изменения, прояснить, в чем различия между переводом и перемещением для 

артиста театра, возможности и особенности работы по совместительству, 

какие-то дополнительные гарантии и компенсации для творческих 

сотрудников, особые условия расторжения договора. 
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Закон сценической образности – один из главенствующих в процессе 

подготовке спектакля. Еще К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко 

акцентировали внимание на том, что вне образного мышления нет 

творчества. Современные актеры понимают, что в процессе создания образа 

невозможно не накапливать «видения», необходима каждодневная работа. 

Данная статья посвящена анализу сценического образа Эли Смирновой 

– героини пьесы «День рождения Смирновой» российского прозаика, 

певицы, поэтессы, драматурга Л.С. Петрушевской. 

Проза Л.С. Петрушевской отличается большим разнообразием жанров, 

стилей, различных видов интертекстуальных стратегий, к тому же ее проза 

вобрала в себя и драматургический опыт автора, и ее эксперименты в области 

поэзии. Вокруг её творчества возникали и продолжают возникать постоянные 

дискуссии. Как отметил драматург А. Арбузов, в студии которого она 

занималась: «…Пьесы её, полные резкой справедливости, поражают 

точностью психологических характеристик, беспощадной правдой и глубокой 

любовью к человеку [1, С. 4]». 

Центральная тема прозы Петрушевской – тема женской судьбы, а 

главное в устройстве женского мира – любовь к мужчине, детям, родителям. 

Особенностью сюжета является неразрешимость конфликта, пьесы 
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завершаются либо возвращением к начальной ситуации, нередко 

усугубленной новыми осложнениями, либо «ничем», осознанием тщетности 

попыток преодолеть одиночество, вступить в человеческий контакт, найти 

помощь или просто сострадание, либо мнимым финалом, разрешающим 

ситуацию лишь иллюзорно, как в пьесе «День рождения Смирновой».  

Так вот именно «в поисках счастья» находятся героини пьесы «День 

рождения Смирновой». 

После первого прочтения пьесы можно ясно понять только ярко 

выраженные события. Но с каждым последующим разбором начинаешь четко 

прослеживать линии трех героинь и понимаешь, что каждое слово того или 

иного персонажа это своего рода «иголка», которая «сшивает» между собой 

судьбы этих женщин. 

Кто такая эта Эля Смирнова?  Не буду лукавить, Эля Смирнова очень 

близка мне по духу. Яркая, самодостаточная, импульсивная, уверенная в себе 

девушка. Все эти схожести, конечно, положительным образом влияли на мою 

работу, но сказать, что эта роль далась мне легко нельзя. 

Как понять проблемы женщины старше меня по возрасту, которая жила 

в другое время, в другом обществе с определенным мировоззрением и 

укладом жизни? Как прочувствовать боль таких ситуаций: несостоявшаяся 

любовь, аборт, бесконечное одиночество, от которого хочется «лезть на 

стену». 

И это одиночество не в том, что она живет одна и ей не с кем 

поговорить, совершенно, наоборот, вокруг нее толпы людей, друзей, коллег, 

знакомых, она всегда в центре всех событий, но ее одиночество состоит в 

том, что в этой гуще людей нет того, кто смог бы понять ее душу. 

Я попыталась стать этим человеком, для этого надо было посмотреть на 

мир глазами Эли. И постепенно я все больше проникалась ее судьбой. Со 

временем мне стало понятно, что ее протест – всего лишь «маска», 

позволяющая спрятаться от жизненных неудач. 
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Хочется отметить, что за время работы над спектаклем я очень 

полюбила свою героиню, потому что мне удалось понять мотив ее действий, 

причины ее жесткости и внутренних переживаний. Поэтому до последнего 

своего выхода на сцену с этой работой, я буду отстаивать свою героиню, 

нести ее судьбу и пробуждать в зрителях сопереживание к такой резкой, но 

честной и душевной женщине – Эле Смирновой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что всеми 

эмоциональными реакциями актёра руководит подсознание, неразрывно 

связанное с его сенсорной системой, рефлексами, и пока актёром не 

установится гармония между психикой и физикой тела, не начнется 

творческая работа подсознания, способствующая возникновению 

сценического образа. 
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Театр Островского – это живой мир, имеющий собственную 

театральную природу, существующий по определенным эстетическим 

законам, населенный множеством лиц, образов, фабульных ходов и 

театральных приемов.  

«Волки и овцы» – комедия большого европейского стиля, которую 

смело  можно поставить в один ряд с западноевропейскими комедиями Бен 

Джонсона, Лесажа, Бомарше.  

Александр Николаевич писал, что «…комедию «всего труднее 

написать», особенно комедию из быта интеллигенции… В драме 

столкновение личных, индивидуальных страстей; их легче наблюдать и (хоть 

с известным преувеличением, может быть) изобразить драматично. В 

комедии иное: там выводится взаимодействие индивидуальных и 

общественных течений, коллизия личности и среды, которую поэтому нужно 

хорошо знать наперед, чтобы изобразить правдиво. Драматические 

произведения «из народного быта» надоели: в них нет личности, нет 

проявления воли; в них люди действуют под влиянием страстей, аффектов; 

потому «чем чуднее, тем вернее». А вот создайте интеллигентную, тонкую 

комедию, внутреннюю борьбу, лицо»...» [1, С. 293-294]. 

Именно такова комедия «Волки и овцы»: персонажи комедии люди 

интеллигентные, между ними происходит борьба, и при этом их характеры и 

поведение соотносятся с общественной средой.  

Комедию, также трудно сыграть, как и написать. Артисту нужно не 

просто знать коллизии героя, чтобы быть правдивым, но еще нужно обладать 
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чувством правды, верить в то, что ты делаешь, действовать по-настоящему, 

руководствоваться своими эмоциями. 

Артист в своей роли ищет для себя новое, индивидуальное творческое 

открытие, которое впоследствии может стать основным ключиком к 

сценическому образу (и, как нам кажется, второстепенная роль может 

оставить самое большое эмоциональное впечатление у зрителя).  

Процесс погружения в образ, это не только работа над ролью, которая 

включает в себя: поиск характера, индивидуальной речи, художественного 

языка, лексики персонажа и многого другого, это еще и твоя индивидуальная 

фантазия, новое, написанное тобой вкрапление, недосказанное автором в 

пьесе. Ты воплощаешь то, что спрятано за кадром, рассказываешь, как все это 

происходило в мелочах: как писались Горецким кляузы для Чугунова, как 

Мурзавецкая и Чугунов искали способы добывания денег. Делаешь это 

открыто, свободно и поэтапно от начала к концу, раскрываешь все детали. Ты 

и твой образ в предлагаемых обстоятельствах, прописанных автором в пьесе. 

Умелая индивидуализация речи героев характеризует их и тем самым 

дает свободу и правильное направление в освоении образа. А.Н. Островский 

– мастер диалога. Достаточно прочитать или прослушать разговор Чугунова с 

Мурзавецкой в девятом явлении первого действия или разговор Мурзавецкой 

с Купавиной в одиннадцатом явлении первого действия, чтобы убедиться в 

этом. Различие речи действующих лиц в этих диалогах дано так 

выразительно и отчётливо, что характер каждого героя делается понятным 

без всяких разъяснений: 

«Чугунов. С праздником, Меропа Давыдовна. 

Мурзавецкая. Здравствуй, Вукол Наумыч! Садись. 

Чугунов. Ручку позвольте, благодетельница! (Целует руку и садится.) Присылать 

изволили? 

Мурзавецкая. Посылала. Дело у меня важное, Вукол, дело большое; третью ночь я 

об нем думаю, да не знаю, как расположиться-то на тебя, поверить-то тебе боюсь. 

Чугунов. Да разве у меня совесть подымется против благодетельницы... 

Мурзавецкая. У тебя совести нет. 
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Чугунов. Нельзя совсем не быть, матушка-благодетельница. Все уж сколько-

нибудь да есть. 

Мурзавецкая (стучит костылем.) У тебя совести нет. 

Чугунов. Ну, как вам угодно, как вам угодно, спорить не смею. Я только одно 

скажу: вы у меня после Бога... 

Мурзавецкая. Лжешь. 

Чугунов. И не знаю я за собой греха против вас. 

Мурзавецкая. Потому что боишься меня, знаешь, что я могу тебя и с места 

теплого турнуть и из городу выгнать, - проказ-то немало за тобой; и придется тебе в 

волостные писаря проситься. Да ведь у меня недолго, я как раз. 

Чугунов (встает и целует у ней руку). Нет уж, благодетельница, не лишайте 

ваших милостей! 

Мурзавецкая. Садись! [2, с. 342-343]». 

Речь каждого персонажа имеет свою лексику, свою интонацию, свою 

архитектонику (спокойный, теплый, поющий голос с легким дефектом; 

гибкая пластика, небольшая сутулость, прическа, стильный классический 

костюм и, конечно, портфель, в котором персонаж хранит всю свою правду). 

Процесс погружения в роль настолько глубокий, что поделиться им 

почти невозможно, это, как дорога, вариантов прохождения по которой 

бесчисленное множество. Ты блуждаешь, находишь, теряешь, запоминаешь, 

отбрасываешь, понимаешь, не хочешь понимать и, наконец, вот он – образ 

персонажа, уровень его взаимодействия с окружающим миром, характер.  

Чугунов ассоциируется у меня с роботом-трансформером, который 

мгновенно перевоплощается в то, что нужно в данный момент его 

собеседнику. Увертливый, скользкий, проворный, быстрый, как рыба в воде. 

Иногда найденный мной образ получается настолько убедительно, что я 

забываю, кем я являюсь в действительности и полностью покоряюсь его 

воздействию.  

Подвести итог мне бы хотелось высказыванием Абрама Штейна про 

комедию «Волки и овцы»: «…комедия увлекает не столько гротеском и 

деформацией человеческих лиц, сколько тем, что это человеческие лица…» 

[4, С.195].  
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Погружение в сценический образ началось для меня с чтения отрывка 

из восьмой главы, когда Том Джоуд встречается с матерью. И запомнил я ее 

не потому, что почувствовал какую-то невероятную глубину, боль 

оклахомского народа, американскую депрессию, трагедию одной 

обыкновенной семьи. Нет! Эмоции вызвал следующий отрывок: «....Том 

заглянул через дверь на мать. Она снимала со сковороды загибающиеся по 

краям куски солонины. Духовка была открыта, и там виднелась большая 

сковорода с пышными лепешками. Мать посмотрела во двор, но солнце 

освещало Тома сзади, и она увидела только темную фигуру, обведенную по 

контурам ярким солнечным светом [1]». В этот момент я ощутил запахи, 

увидел черный силуэт, освещенный летним утренним солнцем, а потом начал 

что-то наговаривать, пытаться как-то изъясниться, сформулировать свои 

мысли и чувства в не слишком связном потоке слов: вдруг возникла моя 

собственная мама, мой родной дом, моя родная страна (Украина), война в 

этой самой стране, моя любимая собака (такса по имени Рик), отец, дед, моя 

бабушка, которую я уже девять лет не видел, бабушка, которой уже пять лет с 

нами нет, моего любимого пса; друзей, близких, знакомых, родных, связь с 

которыми утрачена; родная школа, институт культуры, житомирский театр... 

Всё это пробегало в моём сознании такими же «темными фигурами, 

обведенными по контурам ярким солнечным светом». 

С этого и началась работа над спектаклем. Не было никакого 

распределения по ролям, никаких периодов с разборами сцен, задач и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стейнбек,_Джон
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сверхзадач, не было привычной схемы создания спектакля, а был анализ 

персонажей. 

«…Ной – первенец, высокий, какой-то странный на вид, с недоуменно-

задумчивым и в то же время спокойным выражением лица. Ной никогда в 

жизни не выходил из себя. Он смотрел на горячившихся людей с удивлением 

– с удивлением и с чувством неловкости, как смотрит на сумасшедших 

здоровый человек. Движения у Ноя были размеренные, говорил он редко, а 

если говорил, то так медленно, что его часто принимали за дурачка. Но он 

был не глупый, только со странностями. Он не знал, что такое гордость, не 

испытывал влечения к женщинам. Он работал и спал, и это раз и навсегда 

заведенное чередование работы и сна удовлетворяло его. Ной любил семью, 

но никак не проявлял своей любви. Со стороны трудно было сказать, в чем 

тут дело, но он производил впечатление человека, в котором что-то неладно: 

то ли в форме головы, то ли в туловище, то ли в ногах, а может быть, и в 

мозгу. Но придраться к чему-нибудь определенному было трудно. Отец знал, 

почему старший сын у него не такой, как все, но стыдился говорить об этом. 

Потому что в ту ночь, когда Ной должен был появиться на свет, отец, 

оставшись один с роженицей, с этим несчастным, исходившим криками 

существом, обезумел от страха. Руки отца, его сильные пальцы, словно 

клещами, вытащили ребенка из чрева матери и помяли его. Запоздавшая 

повивальная бабка увидела, что головка у новорожденного бесформенная, 

шея вытянута, тельце покалечено. И она вправила ему шею и словно 

вылепила руками его тело. Отец не забыл этого случая и стыдился говорить о 

нем. И он был мягче с Ноем, чем с остальными детьми. В скуластом лице 

старшего сына, в его широко расставленных глазах, узком подбородке отец 

узнавал помятую, изуродованную головку ребенка. Ной делал все, что от него 

требовалось: он умел читать, писать, считать, толково работал, но все это 

выполнялось без интереса; то, к чему люди обычно стремятся и чего 

добиваются, оставляло его совершенно равнодушным. Он словно жил в 

каком-то странном затихшем доме и спокойными глазами смотрел оттуда на 
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мир. Ной был чужой в этом мире, но чувства одиночества он не знал [1]», – 

так описывает Ноя Дж. Стейнбек. Прочитав это, кажется, что всё ясно – бери 

и играй! На деле все оказывается гораздо сложнее. Я долго не мог нащупать 

образ Ноя, пытался наблюдать, искать, читать о психических и физических 

болезнях и отклонениях. Позже, применяя образно-ассоциативный подход, 

мною была определена техника живописи, соответствующая спектаклю 

«Гроздья гнева» – это темпера! (от латинского temperare — смешивать 

краски). Темперная живопись многообразна по приёмам и фактуре, включает 

в себя как письмо тонким слоем, так и густое пастозное письмо. Темперные 

краски – одни из древнейших, при высыхании темпера изменяет тон и цвет – 

некоторые краски темнеют, другие высветляются, а поверхность 

произведений, выполненных в этой технике, матовая, бархатистая.  

Тогда-то ключ к образу и был найден! Герой, язык спектакля, 

взаимодействие с партнерами, да и сам роман вместе с инсценировкой, легли 

на «сценический холст» темперными красками. Многое стало понятным, 

объяснимым и физически ощутимым: оклахомская пыль, покрывшая все 

земли, окутавшая людей, которые появляются из нее и уходят вместе с нею в 

нашем спектакле – это сухая основа краски; матовая, бархатистая 

поверхность произведений, которые приобретают блеск из-за выделяющегося 

воска – это все семейные сцены, с мягкой канвой диалога, но с яркими, 

острыми, вдруг вспыхивающими столкновениями; водоразбавляемая 

темперная краска – дождь в финале спектакля, смывающий все с земли. 

Таким образом, создание сценического образа – это всякий раз новый, 

уникальный путь, который выстраивает сознание актера, его импровизация, 

способствующая новому сочетанию видений и образов.  
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«Нет маленьких ролей, есть маленькие актёры», – знаменитые слова 

Михаила Щепкина, которые так часто повторял К.С. Станиславский. В 

истинности этих слов я убедилась в ходе погружения в образ Анфусы в 

спектакле «Волки и овцы». Сравнивая себя с актрисами, игравшими Анфусу 

(Рыжова и Андреева – в Малом театре, Кутепова – в Мастерской Петра 

Фоменко), я понимала, что у меня абсолютно другой типаж, амплуа.  

Образ Анфусы – один из самых неоднозначных в пьесе, как сыграть эту 

роль при такой немногословности персонажа и почти отсутствии текста, 

сколько ей лет, кто она? Все эти вопросы, по большому счету, остаются без 

ответа. И перевоплощение в образ зависит от уровня импровизационного 

таланта актрисы.  

Верный себе драматург и имя ее видоизменяет: Анфиса превращается в 

Анфусу – тётку Евлампии Николаевны Купавиной, старуху, о которой мало 

что известно, а значит, появляется возможность импровизации.  

Из текста пьесы понимаешь, что Анфуса немногословна, у неё скудный 

словарный запас, но она решительна и самоотверженна (она храбро 

соглашается задержать пьяного Мурзавецкого, чтобы тот не догнал 

Купавину).  В коротких репликах героини таится столько эмоций!!! Это и 

испуг за себя, и боязнь не выполнить просьбу Евлампии, и чувство жалости и 

сострадания к пьяному Мурзавецкому, потому что она неосознанно ввела его 

в заблуждение, а значит – обманула.  

Одним из значимых этапов для создания образа Анфусы стала поездка 

в Щелыково – усадьбу Островского, где я четко ощутила атмосферу того 
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времени. Экскурсоводом у нас была прекрасная женщина, лет пятидесяти 

пяти, маленькая, в очках, с забавной причёской, интересным голосом. Она с 

такой любовью говорила об Островском, его судьбе, доме в котором он жил, 

мечтах в которых бывал, как будто Александр Николаевич самый дорогой для 

неё человек, родной. И я подумала: «Это же Анфуса!!!» На протяжении всего 

дня я тщательно следила и перенимала у неё жесты, мимику, а главное – 

трепетность и нежность отношения к истории Островского и к нему самому. 

Позже, когда я искала костюм для роли, я держала в голове образ той 

женщины. Я понимала, что Анфуса должна отличаться от других женских 

персонажей пьесы, её наивность должна отражаться в одежде, ведь зритель 

изначально воспринимает героя через костюм и внешний вид, и мне было 

важно, чтобы Анфуса сразу вызывала у людей улыбку, ощущение, что 

персонаж несколько нелеп и непосредственен.  

Анфуса – один из самых честных персонажей в пьесе. Да, в её 

поведении, желании угодить, есть корысть, ведь, чем лучше и беззаботнее 

живёт Купавина, тем лучше и ей, Анфусе, но в этом ничего постыдного, ведь 

Евлампия – ее единственный родной человек. Возможно, ею движет страх 

одиночества. Если так, то проблематика образа моей героини социальна и 

актуальна в наше время.  

«Волки и овцы» – это комедия, а комедия «…– это трагедия плюс 

время» [1]».  

Важной задачей в процессе погружения в образ является выявление 

основных особенностей персонажа, понимание и распознавание мотивов его 

действий, взаимоотношения с другими героями пьесы. 

На сцене важны и действие, и партнёр. Неважно – много слов у твоего 

персонажа или мало. Важно донести идею, ансамблевое существование на 

сцене, быть «здесь и сейчас». Образ – это посредник, передающий то, что 

хочет сказать актёр окружающему миру. Психофизическая реальность сцены 

и актёра – результат внутренних переживаний, воображаемых ощущений и 

восприятий. 
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Михаил Чехов о технике актера писал: «…еще глубже и тоньше 

овладеете вы характерностью роли, если к созданному вами телу 

присоедините и воображаемый центр. Я сказал выше, что центр этот, 

помещенный в груди, делает ваше тело гармоничным, приближая его к 

идеальному типу. Но как только вы хотя бы несколько переместите его из 

середины груди и прислушаетесь к новому ощущению, вы тотчас же 

заметите, что вместо идеального тела вы обладаете телом характерным. 

Соответственно изменится и ваша психология. Если вы, например, 

перенесете центр из груди в голову – мысль начнет играть характерную роль 

в вашем исполнении на сцене. Однако вы различным образом ощутите 

характерное участие мысли в вашей игре в зависимости от того, какую роль 

вы играете» [3]. 

На основании данной техники я занималась поисками центра роли в 

разных образах:  

Мартина – «женщина-пила», придумывает, как отомстить своему 

мужу, Сганарелю, за побои, а, узнав, что его хотят повесить, переживает за 

него, а также переживает за хозяйство: «…ну, если бы ты хотя бы хворосту 

наготовил, я бы не так горевала!» [1], когда мужа отпускают, просит у него 

прощения;  

Жаклина – «женщина-коровушка», в её характере очень много 

добротного, великодушного и смелого, она желает добра своей воспитаннице 

и поэтому решается на рисковые поступки, чтобы Люсинда была счастлива;  
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Люсинда – «строптивица», девушка капризная и отчаянная, дочь 

богатого человека, притворяется немой из-за нежелания выходить замуж за 

нелюбимого по настоянию отца;  

Перрен – «мальчик-мячик», вечно прыгающий и неугомонный, хитрый 

и наивный одновременно, центром роли являются ноги и руки, они всегда в 

боевой готовности, чтобы встать, побежать, шустро украсть и т.д. 

Описав, кто есть кто, актер переходит к выбору способа игры. Самое 

важное в актере – его восприятие факта. Удивление – есть восприятие факта. 

В жизни мы удивляемся каждую секунду. Мы просто не задумываемся об 

этом. На сцене наше удивление приобретает более «крупный характер»: ты 

погружаешься в мир, который вызывает в тебе эмоции от всего – от жизни, 

от отчаянных поступков, от великой доброты, от того, как актеры глубоко и 

верят в то, что происходит на сцене. 

Таким образом, различные актёрские технологические системы 

создания образа, сначала вырабатываются подсознательно, интуитивно, а 

потом вытесняются в сознание у каждого актёра [1], и мы согласны с точкой 

зрения А. Демидовой, которая выделяет самое главное в процессе 

погружения в роль – актерскую энергетику. Актриса выделяет несколько 

этапов подготовки к роли:  

1) «связанный с воображением, когда она пробует будущий образ в 

пластике, манере («это еще не образ, но это уже не я»);  

2) технический – закрепление текста, мизансцен, того, что есть о 

будущем образе в подсознании, «… это надо выразить телом, голосом, а если 

тело тебя не слушает, как бы ярко ты ни видел, передать всё равно не 

сможешь»;  

3) вхождение в образ «…в хорошем творческом состоянии идет 

раздвоение… твоя душа на грани образа, ты как бы внутри его, в его 

оболочке, и должна быть сильная, волевая концентрация на нем, иначе он 

легко ускользнет… Но не забываешь ни на минуту, что ты на сцене и перед 
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тобой зал… Наблюдаешь за собой со стороны и делаешь это как бы 

несознательно…» [1, с.19-20]. 

В современном театре процветает «безоценочное» существование. 

Сегодня это модно. И никому неинтересно, что подумает об этом зритель. 

Кому-то, конечно же, нравится. Но, по-моему, даже если существование 

«безоценочное», внутри актера все должно взрываться от необходимости 

выплеснуть эмоции наружу. 

Я считаю, что человеку, точнее зрителю нужнее открытая и «голая» 

эмоция на сегодня. На мой взгляд, этому миру, черствому, каменному и, в 

какой-то степени, мелочному, нужно немного краски, которую привносит 

наш спектакль. Сейчас пишу об этом и понимаю, что доставляю кому-то 

радость своим пребыванием на сцене во время спектакля. 

 

Список литературы 

1. Демидова А. Мы все учились понемногу… // Театральная жизнь. 

1993.  № 6.  С. 18–20. 

2. Мольер Ж.- Б. Лекарь поневоле. Перевод Наталии Ман. Собрание 

сочинений в двух томах. Т. 2. М., ГИХЛ, 1957. 

3. Чехов, М. Техника актера. Воображаемый центр.  [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: http://mihail-chehov.ru/sample-page#воплощение. 

  



77 
 

Поиск источников вдохновения в работе над спектаклем 

«Ящерица» А.М. Володина 

 
Шестерина И.В., 

студентка 4 курса очного отделения  

актерского факультета   

Негосударственного образовательного 

частного учреждения высшего образования  

«Высшая школа сценических искусств»  

 

Отличительной чертой творчества А.М. Володина, по мнению  

О.В. Журчевой, является то, что: «…он находит своих героев в потоке жизни 

и вводит их в условную ситуацию, которая без боязни неправдоподобия 

всячески обостряется автором, чтобы извлечь из нее максимум эмоций и 

смысла» [1]. 

Когда же я задумалась о том, кого бы я хотела сыграть, я остановилась 

на двух персонажах: Ящерица и Поющая Днём. Ящерица – это персонаж, 

который довольно далёк от меня настоящей, во многом я с ней не согласна, во 

многом мне её поведение непонятно, а вот Поющая Днём мне абсолютно 

понятна и близка, во всяком случае, мне так показалось при первом 

рассмотрении этих ролей. 

Но с самого первого этюда стало очевидно, что я понимаю свой 

персонаж далеко не так хорошо, как показалось мне на первый взгляд. 

Оказалось, что она совершенно на меня не похожа, она абсолютно другая, но 

вот какая именно, я ещё не знаю.   

В итоге путём долгих разборов, поисков, разговоров и проб удалось 

найти образ Поющей Днём, и получился некий симбиоз между мной и той 

Поющей, которую написал А.М. Володин, т.е. получилось нечто третье: не я, 

не записи, а живой человек, максимально приближенный к современному 

восприятию мира, дышащий, чувствующий, самый настоящий.   

Из-за того, что, на первый взгляд, Поющая Днём скорее отрицательный 

персонаж, нежели положительный (ведь она убивает главную героиню и её 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
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родителей), мне было довольно трудно её понять. А я обязана была это 

сделать, ведь это одна из самых значимых частей работы над ролью.  

Как писала Т.И. Малахова: «Хотя характер конфликтов в пьесах 

А.М. Володина типологически не меняется, кардинально меняется характер 

их решения, вернее, представление о возможности решения: усиливается 

ощущение трагичности бытия» [2]. Когда в процессе работы я поняла, чем 

обоснованно её столь агрессивное поведение, я открыла для себя, что она 

самый несчастный персонаж из всей пьесы, чьё положение усугубляется 

отсутствием в её окружении человека, способного понять и поддержать её. 

Так я поняла, что Поющая Днём не «злодейка», какой она кажется читателю 

на первый взгляд, а лишь несчастная девушка, которую предали два самых 

близких человека. Именно эту метаморфозу я и взяла за основу образа. Я 

решила сделать максимально возможное для того, чтобы зритель ненавидел 

персонаж сразу, с момента его появления, но, чтобы к концу её истории, а 

именно в последней сцене с ней, зрители начали бы ей сочувствовать. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы – в 

ходе подготовки к роли, начинающий актер-студент проходит несколько 

этапов обучения, овладевая новыми профессиональными компетенциями, 

включая: 

– органичное освоение характера действующего лица и нахождение 

самой глубокой ее эмоционально-образной сущности; 

– нахождение стилистики действия в жанре, предложенном 

режиссёром; 

– овладение «сознательной сверхзадачей»; 

– определение сквозного действия во всей пьесе и в отрывке; 

– осознание цели произведения; 

– уяснение природы основного конфликта; 

– понимание событий; 

– смену точных психофизических самочувствий; 
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– поиски (внутренней и внешней) характерности, поиски других 

выразительных средств, способствующих ее выявлению (грим, манера, 

костюм); 

– выстраивание словесного ряда роли как результата целостного 

психофизического действия; 

– «вживание в образ» всеми вышеуказанными средствами и 

методиками; 

– подготовка к перевоплощению; 

– органическая жизнь на сцене в образе (перевоплощение и 

проникновение в поступки и отношения героя, овладение его целями, 

взглядами, мыслями, стремлениями, умение сделать их своими, овладение 

логикой поведения действующего лица); 

– совершенствование средств внешней выразительности (голос, 

дыхание, ясность и осмысленность речи, мышечная свобода, легкость и 

пластичность движения, точность и выразительность жеста, жизни тела); 

– владение творческим импровизационным самочувствием в спектакле 

[3, C.133-134]. 
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