
Б А К А Л А В Р . А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  КУРС

С. Г. Коленько

МЕНЕДЖМЕНТ
В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
УЧЕБНИК и ПРАКТИКУМ

У М О  ВО рекомендует  
СПбГУ рекомендует

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

^ ю р э й т
Ш кШ Ш  и з д а т е л ь с т в о

bib lio-on line .ru



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

С. Г. Коленько

МЕНЕДЖМЕНТ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВА
УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ 

ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования 
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим и гуманитарным направлениям
и специальностям

Рекомендовано Ученым советом Санкт-Петербургского государственного 
университета в качестве учебно-методического пособия при реализации 

образовательных программ, относящихся к направлению подготовки
«Культурология»

Книга доступна в электронной библиотечной системе 
biblio-online.ru

Москва ■ Юрайт ■ 2016



УДК 338(075.8)
ББК 65.290я73 

К60
Автор:

Коленько Сергей Геннадьевич — кандидат культурологии, старший преподава
тель кафедры культурологии, философии культуры и эстетики Института филосо
фии Санкт-Петербургского государственного университета.

Рецензенты:
Алексеев-Апраксин А. М. — доктор культурологии, старший преподаватель кафедры 

культурологии, философии культуры и эстетики Института философии Санкт-Петер
бургского государственного университета;

Борисов О. С. — доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных 
наук Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения.
Коленько, С. Г.

К60 Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и практикум для академи
ческого бакалавриата /  С. Г. Коленько. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 370 с. — 
Серия : Бакатавр. Академический курс.

ISBN 978-5-9916-5667-2

Отвечая на вызовы времени, преодолевая испытания так называемой глобализа
ции, организации культуры и искусства постепенно вырабатывают адекватные спо
собы управления. Опыт постсоветского развития отечественных учреждений куль
туры наглядно показывает, что вопросы менеджмента могут успешно решаться только 
с позиций целостного подхода к культурной среде города, поселения, региона.

Предлагаемый учебник и практикум ставит задачу не столько дать готовые знания, 
сколько научить добывать их из окружающей реальности, тем более что существенным 
свойством этой реальности является все возрастающая динамичность и непредсказуе
мость.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образо
вательного стандарта высшего образования.

Для студентов бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений, обуча
ющихся по направлению «Культурология» и другим гуманитарным и экономическим 
направлениям, а также для всех читателей, интересующихся вопросами управления 
культурой.

УДК 338(075.8) 
ББК 65.290я73

ISBN 978-5-9916-5667-2
© Коленько С. Г., 2015
©ООО «Издательство Юрайт»,2016



Оглавление

Предисловие.............................................................................................................. 8

Раздел I
ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЕГО СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Глава 1. Понятие и основные концепции менеджмента...............................17

1.1. Понятие менеджмента.....................................................................................17
1.2. Зарубежные школы менеджмента............................................................................17
1.3. Развитие управленческой мысли в Р осси и ...........................................................20
1.4. Системный подход как научный фундамент современного 

менеджмента................................................................................................................... 22

Глава 2. Организация как объект управления............................................... 25
2.1. Внутренняя и внешняя среда организации в парадигме системного 

подхода............................................................................................................ 25
2.2. Функции менеджмента...................................................................................27

2.2.1. Планирование.......................................................................................27
2.2.2. Организация..........................................................................................29
2.2.3. Мотивация............................................................................................34
2.2.4. Контроль............................................................................................... 35
2.2.5. Координация.........................................................................................37

2.3. Принципы менеджмента................................................................................ 38
2.4. Методы управления........................................................................................39

Глава 3. Специфика менеджмента в сфере культуры и искусства 42
3.1. Характеристика системных процессов жизнедеятельности 

организации культуры (искусства)............................................................... 42
3.2. Направления внешнего менеджмента организации культуры 

(искусства)...................................................................................................... 47
3.3. Оценка эффективности менеджмента в сфере культуры и искусства 51
Вопросы и задания для самопроверки...................................................................56
Аналитические вопросы.........................................................................................56
Список рекомендуемой литературы .....................................................................56

Раздел II
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ НА МАКРОУРОВНЕ

Глава 4. Культурная политика государства как макроинструмент 
культурного процесса........................................................................................... 59

4.1. Историческая ретроспектива.......................................................................59

3



4.2. Культурная политика Российского государства................................................. 61
4.3. Европейская культурная политика после Второй мировой войн ы ............... 64

Глава 5. Культура как системный фактор экономики
и территориального развития............................................................................. 68

5.1. Критерии экономической эффективности в секторе культуры......................68
5.2. Мультипликативный эффект традиционных культурных институтов 70
5.3. Творческие индустрии.................................................................................................72

Глава 6. Культурная политика на региональном уровне............................. 77
6.1. Территориальные культурные стратегии...............................................................77
6.2. Субъекты региональной культурной политики ..................................................79
6.3. Критерии эффективности культурной политики............................................... 80
6.4. Проекты модернизации культурной политики на региональном уровне ....84

Глава 7. Государственное регулирование в сфере культуры......................91
7.1. Законодательная база сферы культуры..................................................................92
7.2. Структура государственного управления сферой культуры............................98
7.3. Бюджетное финансирование как главный инструмент реализации 

культурной политики.................................................................................................101
Вопросы и задания для самоконтроля.......................................................................... 105
Аналитические вопросы.....................................................................................................105
Список рекомендуемой литературы ............................................................................. 105

Раздел III
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

И ИСКУССТВА
Глава 8. Стратегическое программирование................................................109

8.1. Культурная среда как объект стратегического программирования............. 109
8.2. Предпрограммное исследование............................................................................ 114
8.3. Культурное картирование........................................................................................117
8.4. SW O T-анализ.............................................................................................................. 119

Глава 9. Проектная деятельность учреждения культуры: 
деятельностно-средовой подход......................................................................125

9.1. Основные требования к культурному проекту.................................................. 125
9.2. Культурный проект в стратегии развития территории....................................129
9.3. Мозговой штурм как вспомогательный инструмент в проектировании.... 134

Глава 10. Маркетинговые стратегии учреждения культуры.....................137
10.1. Традиционная концепция маркетинга................................................................137
10.2. Концепция социального маркетинга...................................................................138
10.3. Стратегии продвиж ения.........................................................................................141
10.4. Маркетинговые стратегии и процесс воспроизводства

в сфере культуры...................................................................................................... 144
10.5. Ф андрейзинг.............................................................................................................. 146
Вопросы и задания для самоконтроля.......................................................................... 149
Аналитические вопросы.....................................................................................................149
Список рекомендуемой литературы ............................................................................. 150

4



Раздел IV
РЕСУРСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Глава 11. Социальный капитал..........................................................................153

11.1. Социальный капитал как фактор развития экономики.................................153
11.2. Смена парадигмы социального капитала...........................................................154
11.3. Возможности социального капитала в сфере культуры................................155

11.3.1. Волонтерство..................................................................................................155
11.3.2. Социальный капитал и энергия лидерства........................................... 156

Глава 12. Государственно-частное партнерство..................  160
12.1. Направления развития государственно-частного партнерства.................. 160
12.2. Перспективы частно-государственного партнерства в сфере культуры.... 161
12.3. Государственно-частное партнерство в стратегии культурного 

развития территории...............................................................................................162
12.4. Условия эффективного использования ресурса государственно

частного партнерства...............................................................................................164

Глава 13. Историческая память....................................................................... 168
13.1. История и историческая пам ять...........................................................................168
13.2. Места пам яти ............................................................................................................. 169
13.3. Устная история......................................................................................................... 170
13.4. Введение исторической памяти в социокультурный оборот.......................171
13.5. Актуальные задачи в работе с исторической памятью...................................173

Глава 14. Культурные символы........................................................................ 175
14.1. Культурные символы в парадигме инструментальной роли культуры... 175
14.2. Культурные символы в парадигме социализирующей роли культуры ... 176
14.3. Аналитическая работа с культурными символами......................................... 177

14.3.1. Первый этап: выявление культурных символов..................................178
14.3.2. Второй этап: анализ культурных символов.......................................... 179
14.3.3. Третий и четвертый этапы: составление каталога символов
и разработка культурных проектов на их основе............................................. 183
14.3.4. Пятый этап: брендирование территории................................................ 184

Вопросы и задания для самопроверки........................................................................... 185
Аналитические вопросы .....................................................................................................186
Список рекомендуемой литературы ............................................................................. 186

Раздел V
МЕНЕДЖМЕНТ В КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 

И ДОСУГОВОЙ СФЕРЕ
Глава 15. Менеджмент музейного дела.......................................................... 189

15.1. Проблемы и возможности музея в современном м и р е ..................................189
15.2. Музей как культурообразующий элемент территории..................................192
15.3. Коммуникационная политика музея...................................................................196

15.3.1. Экспозиция как основной канал музейной коммуникации 196
15.3.2. Формы коммуникации с музейной аудиторией...................................197

5



15.3.3. Музейная коммуникация и информационные технологии........... 201
15.4. Предпринимательская деятельность м узея ...................................................205

Глава 16. Менеджмент библиотечного дела................................................. 208
16.1. Библиотеки в новых реалиях информационного общества.........................208
16.2. Производственно-организационная структура библиотеки........................210
16.3. Достижения и провалы инновационного процесса

в библиотечном деле............................................................................................... 213
16.4. Факторы продуктивного инновационного процесса..................................... 216
16.5. Методический центр как инструмент библиотечного менеджмента........ 217
16.6. Стратегия социального партнерства.................................................................. 218

Глава 17. Менеджмент в культурно-досуговой сф ере............................... 224
17.1. Клубные учреждения в историческом контексте нашей страны................224
17.2. Специфика клубного менеджмента.................................................................... 226
17.3. Клубное учреждение как проводник идеологии государства......................230
Вопросы и задания для самопроверки........................................................................... 232
Аналитические вопросы .................................................................................................... 232
Список рекомендуемой литературы ............................................................................. 232

Раздел VI
МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ 

ИСКУССТВ И КИНЕМАТОГРАФИИ
Глава 18. Актуальные проблемы театрально-концертной сферы...........237

18.1. Внутренние и внешние проблемы российских театров................................ 237
18.2. Внутренние и внешние проблемы российских филармоний.......................241

Глава 19. Руководитель как гарант устойчивости театра..........................245
19.1. Театр как сущностное триединство.................................................................... 245
19.2. Разделение полномочий в театре......................................................................... 246
19.3. Актерское самоуправление как альтернатива централизации власти 248
19.4. Принцип единоначалия...........................................................................................251

Глава 20. Управление труппой театра.............................................................253
20.1. Количественные и качественные критерии формирования труппы......... 253
20.2. Контрактная система как залог здорового состояния труппы ....................255

Глава 21. Планирование в театре......................................................................259
21.1. Планирование проката репертуара..................................................................... 259
21.2. Накопление данных и предплановый анализ...................................................260
21.3. Распределение доходов и расходов театра на предстоящий сезон.............265

Глава 22. Зритель в театре................................................................................. 268
22.1. Воспитание зрителя как залог воспроизводства аудитории........................268
22.2. Репертуарная политика в контексте вопроса о формировании 

аудитории...................................................................................................................271
22.3. Формирование аудитории спектакля................................................................. 272
22.4. Культура театрального обслуживания и театральной пропаганды...........273

б



Глава 23. Маркетинг в театрально-концертных организациях................276
23.1. Сфера концертного менеджмента и его основные задачи.............................276
23.2. Ценовая политика.................................................................................................... 279
23.3. Организация финансовой и общественной поддержки................................ 281
23.4. Учет дополнительных источников финансирования в стратегии 

бюджетного планирования....................................................................................284
23.5. Система абонементов...............................................................................................286
23.6. Имидж филармонии.................................................................................................287

Глава 24. Менеджмент в сфере кинематографии........................................ 289
24.1. Кино как феномен массовой культуры и инструмент управления 

массовым сознанием................................................................................................289
24.2. Продюсер как ключевая фигура кинопроизводства...................................... 293
24.3. Рычаги государственной поддержки отечественного 

кинопроизводства и кинопроката....................................................................... 295
Вопросы и задания для самоконтроля.......................................................................... 298
Аналитические вопросы .................................................................................................... 298
Список рекомендуемой литературы ............................................................................. 298

Практикум..............................................................................................................299
Приложение............................................................................  348
Список дополнительной литературы..............................................................361
Ответы к тестам на закрепление теоретического материала.................. 363



Предисловие

Учебник «Менеджмент в сфере культуры и искусства» подготовлен 
на основе материалов лекций и практических занятий, проводимых мною 
в Санкт-Петербургском государственном университете по дисциплинам 
«Менеджмент культуры» и «Менеджмент и маркетинг культурного про
екта». В написании учебника был использован также мой практический 
опыт: в театре я совмещал должность актера с административной работой 
и прошел путь от распространителя билетов до директора театра.

Работая много лет в сфере культуры, я пришел к твердому убеждению, 
что учреждение культуры не может успешно функционировать и разви
ваться, игнорируя изменения культурной среды. Организациям культуры 
невозможно оставаться консервативными и малоподвижными, какими 
они были в советскую эпоху и по инерции стараются остаться таковыми 
и сейчас. Деятели искусства и культуры выступают со справедливой кри
тикой «остаточного принципа» финансовой поддержки культуры, выдви
гают научно обоснованные экономические аргументы необходимости ее 
государственного финансирования. Но наряду с лоббированием интересов 
в политических кругах, со стремлением влиять на законотворческую дея
тельность государства необходимо еще осознать, что поле культуры в дей
ствительности гораздо шире ведомственного круга учреждений культуры, 
за пределами государственных организаций существуют огромные творче
ские ресурсы. Каждый управленец — независимо от того, является ли он 
чиновником отдела культуры, руководит большим или маленьким учреж
дением, — должен осознать, что организация — это открытая система, 
и внешняя среда является для нее столь же важным формирующим факто
ром, что и внутренняя. Каждая организация — и государственная, и част
ная, и коммерческая, и некоммерческая, и большая, и маленькая — есть 
часть культурной среды конкретной территории, и успешность ее функцио
нирования зависит от степени адаптации к этой среде, а эффективность ее 
деятельности — от степени положительного влияния на эту среду.

В 2013 г. произошло событие, подтвердившее направление моих мыс
лей. Это было беспрецедентное по своим масштабам мероприятие, которое 
возглавил мой театральный коллега, товарищ по международным семинар
ским занятиям для менеджеров культуры, ныне известный по всей России 
руководитель фестиваля «Золотая маска» Эдуард Бояков. Собрав группу 
экспертов — специалистов в разных областях сферы культуры, найдя 
серьезного спонсора в лице Г. Чернушкина и группы компаний «Анг
стрем», заручившись губернаторской поддержкой, Э. Бояков инициировал 
и провел исследование культурной среды Воронежской области. Присту
пая к своей работе, эксперты исходили из следующих установок: «главное
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сейчас — не придумать очередной яркий фестиваль или громкую премьеру, 
а попытаться найти ответ на глубокие вопросы: что такое культурная 
политика и что она может дать региону? Как социально-экономическая 
трансформация последних 20 лет влияет на культурную среду? Может ли 
культура помочь в поиске государственной идеологии, которая сегодня 
так необходима нации?»1 Поставив задачу исследования и анализа куль
турной среды целого региона, воронежские эксперты провели масштабную 
беспрецедентную работу. Их внимание было направлено на ключевые ком
поненты культурной среды, такие как историко-культурное архитектурное 
наследие, мемориальные памятники, краеведение, традиционные культур
ные институты (музеи, библиотеки, клубы, театры, концертные организа
ции), образовательные учреждения, особенно университет, медиа, спорт, 
реклама, общественные пространства, издательства, фестивали, молодеж
ные объединения и многое другое. Результаты исследования были опуб
ликованы сразу же по окончании работы в докладе «Воронежский пульс» 
и свидетельствуют о глубокой аналитической работе и творческом энтузи
азме экспертов.

Такой истинно хозяйский, стратегический подход заставил меня вспом
нить уроки наших знаменитых учителей — Геннадия Григорьевича Дада- 
мяна и ныне покойную Елену Александровну Левшину, масштабность 
их идей и широту кругозора. В трудные девяностые годы Геннадий Гри
горьевич Дадамян, кандидат экономических наук, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, создал Высшую школу деятелей сце
нического искусства при ГИТИСе, которая учила будущих театральных 
менеджеров ориентироваться в новых рыночных условиях. Вместе с док
тором искусствоведения, профессором Санкт-Петербургской Академии 
театрального искусства Еленой Александровной Левшиной они были дви
гателями театральной реформы, активными разработчиками государствен
ных Программ развития культуры в 1990-х и начале 2000-х гг., руководи
телями множества российских и международных обучающих семинаров 
по менеджменту культуры.

Я благодарен Эдуарду Боякову и его сотрудникам, что уроки наших 
учителей находят свое продолжение в реальных проектах. Доклад «Воро
нежский пульс» впечатляет изобилием идей, которые родились в ходе 
исследования, их перспективностью как для Воронежской области, так 
и для науки менеджмента культуры.

Интерес к культурной среде как стратегически важному фактору дея
тельности учреждений культуры и искусства заставил меня обратить вни
мание на исследования Вячеслава Леонидовича Глазычева, ныне уже покой
ного, доктора искусствоведения, профессора Московского архитектурного 
института. Осознавая необходимость взаимодействия культурных, эконо
мических и социальных процессов, он призывал всякую отдельную задачу, 
стоящую перед предприятием, учреждением, городскими властями, обще
ственной организацией, рассматривать в широком культурном контексте,

1 Воронежский пульс. Культурная среда и культурная политика : доклад /  рук. иссл.
Э. Бояков. 2013. URL: http://voronezhpulse.livejournal.com.
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каким является весь город (и шире — регион). Под культурным потенциа
лом города Глазычев понимал способность городского сообщества к раз
витию через осознание самого себя. «Переход к такому пониманию непре
менно означает, что от формальной интерпретации культуры как чего-то 
внешнего, к чему можно только приобщиться, мы делаем попытку пере
двинуться в сущностную интерпретацию культуры как городского мира. 
Экономическое сознание, коммерческая природа деятельности в той же 
самой мере принадлежат миру культуры, что и так называемые высшие 
проявления духа. Творческое содержание экономической задачи, творче
ское наслаждение осуществленным трудом мысли и нервной системы, без 
чего законный коммерческий успех невозможен, суть важнейший компо
нент общего культурного потенциала города и любого поселения»1.

Отдав большую часть своей жизни изучению и усовершенствованию 
городской среды, В. Л. Глазычев обладал развитым чувством целостности 
культурной среды. Будучи по профессии архитектором, он хорошо видел 
и осознавал неэффективность и бесперспективность узковедомственного, 
узкопрофессионального подхода к проблемам города. Им была сформу
лирована, теоретически осмыслена и практически опробована концепция 
деятельностно-средового подхода.

Деятельность В. Л. Глазычева была направлена на изменение обще
ственного сознания, раскрытие гигантского потенциала обыденного город
ского окружения, формирующего личность человека, способствующего 
или препятствующего раскрытию его способностей, личностной культуры 
и цивилизованности.

Целостное восприятие культурной среды города, лежащее в основе опы
тов В. Л. Глазычева, оказалось весьма продуктивным подходом при реше
нии задач региональной культурной политики. Известны такие флагман
ские проекты модернизации культурной среды регионов, как «Культурная 
столица Поволжья», «Красноярская ярмарка книжной культуры» и др. 
Главное во всех этих проектах — осознание неделимости целей, стоящих 
перед руководителями регионов, желающих добиться их успеха и процве
тания. Флагманские культурные проекты показали, что региональный уро
вень — самое перспективное сегодня звено в плане разработки современной 
культурной политики. Именно на уровне региона проще всего осущест
влять модернизацию организаций культуры, преодолевать ведомственный 
подход, налаживать связи между культурными институтами и негосудар
ственными культурными инициативами, развивать продуктивное сотруд
ничество культуры с другими секторами, в том числе с бизнесом, разраба
тывать программы государственно-частного партнерства, инвестиционные 
проекты в области культуры и создавать условия для развития творческих 
индустрий. При таком подходе культура становится капиталом, ресурсом, 
обеспечивающим конкурентные преимущества региона, важнейшим двига
телем его социального и экономического развития.

Подход к культурной среде как к единому целому плодотворен и пер
спективен. Он развивает локальные, часто не задействованные ранее,

1 Глазычев В. Л. Городская среда. Технология развития. URL: http://www.glazychev.ru.
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но при этом богатейшие ресурсы, устраняет многие текущие проблемы 
отдельных культурных институтов благодаря процессу интеграции, неиз
бежно рождающемуся при воплощении в жизнь единой социокультурной 
стратегии города (региона). Ясность, определенность целей, изложенных 
в стратегической программе развития территории, структурируют дей
ствия всех субъектов программы. Поэтому можно сказать, что стратеги
ческая программа является не только главным, ключевым инструментом 
менеджмента территории, но и гарантом, «хранителем» целостности куль
турной среды, показателем локализации культурного процесса.

Способность руководителей учреждений культуры выйти за рамки 
собственных узких интересов и осознать себя и свои организации созида
тельным элементом целостной культурной среды является, по моему мне
нию, условием успешного менеджмента в сфере культуры и искусства. Это 
подтверждают многие культурные проекты, уже осуществленные силами 
учреждений культуры и местных сообществ.

Отталкиваясь от этой идеи, я попытался в таком свете изложить содер
жание дисциплины «Менеджмент в сфере культуры и искусства».

Предметом учебной дисциплины «Менеджмент в сфере культуры 
и искусства» является изучение основ общего менеджмента и его специ
фики в сфере культуры и искусства, вопросов государственного управле
ния сферой культуры и искусства, стратегических направлений и стра
тегических ресурсов менеджмента культуры и искусства, особенностей 
менеджмента в культурно-просветительной и культурно-досуговой дея
тельности, особенностей менеджмента исполнительских искусств и кине
матографии.

Цель учебной дисциплины «Менеджмент в сфере культуры и искус
ства» — научить будущих культурологов ориентироваться в области управ
ления культурой как на уровне государственных органов, так и на уровне 
руководителей организаций культуры и искусства.

Задачи учебной дисциплины «Менеджмент в сфере культуры и искус
ства» предполагают освоение студентами теоретического материала, выпол
нение комплекса практических занятий и получение навыков системного 
и аналитического мышления в области менеджмента культуры и искусства.

Структурно учебный материал разбит на шесть разделов.
В I  разделе раскрываются основные научные концепции менеджмента, 

основные положения общего менеджмента, являющиеся универсальными 
для менеджмента в любой сфере деятельности и позволяющие в дальней
шем раскрыть специфику менеджмента в сфере культуры и искусства. 
В этом же разделе изложены базовые отличительные черты организаций 
культуры и искусства и их менеджмента.

Во IIразделе представлен спектр инструментов государственного управ
ления сферой культуры: культурная политика на национальном и регио
нальном уровнях, законодательная база, структура государственного 
управления и финансирование сферы культуры; выявлено взаимовлияние 
экономических, социальных и культурных факторов жизни общества.

В IIIразделе раскрываются направления стратегического менеджмента 
культуры и искусства в контексте его взаимодействия с культурной сре
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дой. К таким направлениям относятся стратегическое программирование, 
проектная деятельность и маркетинговый комплекс учреждений культуры 
и искусства.

В IV  разделе представлены мало используемые, но обладающие боль
шим потенциалом ресурсы стратегического менеджмента в сфере культуры 
и искусства. Это ресурсы социального партнерства — социальный капитал 
и государственно-частное партнерство и такие нематериальные ресурсы, 
как историческая память и культурные символы.

Vраздел посвящен менеджменту в культурно-просветительной и куль
турно-досуговой деятельности. Здесь раскрыты основные проблемы 
и новые возможности, наиболее существенные направления и эффектив
ные инструменты менеджмента в музейном, библиотечном и клубном деле.

VIраздел посвящен менеджменту в исполнительских искусствах и кине
матографии. Анализируется кризисное состояние театральной, концерт
ной сферы и кинематографа в настоящий период времени; раскрываются 
с точки зрения менеджмента наиболее существенные стороны деятельно
сти учреждений искусства.

Теоретический материал иллюстрируется в учебнике примерами 
из практики, часть которых помещена в практикуме (кейсы). Для нагляд
ности в некоторых разделах используются таблицы и рисунки. Для закреп
ления и усвоения материала, а также для развития навыков системного 
и аналитического мышления в конце каждого раздела предложены конт
рольные и аналитические вопросы. С этой же целью предлагается практи
кум, содержащий тесты для закрепления теоретического материала, кейсы 
для обсуждения в группе, комплексы практических ситуационных заданий 
и темы для рефератов. Для более углубленного изучения материала пред
лагаются списки рекомендуемой литературы (в конце каждого раздела). 
В конце учебника приводится список литературы по темам, затронутым 
в учебном материале.

Изучение дисциплины «Менеджмент в сфере культуры и искусства» 
призвано сформировать у студентов следующие компетенции:

знать
• основные научные концепции менеджмента;
• основные положения общего менеджмента;
• базовые отличительные черты организаций культуры и искусства 

и их менеджмента;
• направления стратегического менеджмента культуры и искусства 

в контексте его взаимодействия с культурной средой;
уметь
• охарактеризовать инструменты государственного управления сферой 

культуры;
• обосновать взаимовлияние экономических, социальных и культурных 

факторов жизни общества;
• охарактеризовать ресурсы стратегического менеджмента в сфере 

культуры и искусства;
• выявлять проблемы и возможности в культурно-просветительной 

и культурно-досуговой деятельности;
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• охарактеризовать наиболее существенные направления и эффектив
ные инструменты менеджмента в музейном, библиотечном и клубном деле, 
в исполнительских искусствах;

владеть
• навыками анализа культурной политики;
• навыками анализа взаимоотношений учреждений культуры с государ

ственными и частными учреждениями, а также с потребителями.



Раздел I 
ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

И ЕГО СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

По итогам изучения раздела студенты должны:
знать
• основные понятия общего менеджмента — функции, принципы и методы ме

неджмента;
• составляющие внутренней и внешней среды организации;
• параметры системных процессов организаций культуры и искусства;
уметь
• характеризовать основные научные концепции менеджмента;
• характеризовать сущность системных процессов в организациях сферы куль

туры и искусства;
• характеризовать направления внешнего менеджмента в сфере культуры и ис

кусства;
владеть
• навыками системного подхода;
• методикой различения первичного и вторичного комплексов производительных 

сил организации культуры (искусства).





Глава 1 
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

МЕНЕДЖМЕНТА

1.1. Понятие менеджмента

Понятие «менеджмент» пришло в нашу страну с ее переходом на новые 
условия хозяйствования, основанные на принципах рынка (в отли
чие от планового принципа экономики СССР). Это термин американ
ского происхождения (management), вошедший в широкое употребление 
в 1930-х гг. Значение слова management происходит от английского гла
гола to manage — «управлять», образованного, в свою очередь, из латин
ского manus — «рука». В русском языке существуют эквиваленты слова 
«менеджмент» — «руководство», «управление», однако эти слова имеют 
более широкие значения. Слово «менеджмент» употребляется чаще всего 
для обозначения руководства организацией, занимающейся производством 
некоего продукта.

Менеджмент — это управленческая и хозяйственная деятельность, 
основанная на использовании труда, интеллекта и мотивов других людей 
для достижения поставленных целей. Цель менеджмента — установление 
наиболее рациональной организации производственного процесса, направ
ленной на минимизацию затрат и максимизацию результата. Менеджмент 
является одновременно наукой и искусством управления людьми.

Менеджмент как наука оперирует знаниями, накопленными в области 
управленческого труда. Это теории и концепции, устанавливающие при
чинно-следственные связи, закономерности, принципы, формы и способы, 
функции и методы управленческой деятельности.

Менеджмент как искусство подразумевает особый организаторский 
талант руководителя, его практический опыт и интуицию, умение «зара
зить» своей идеей и объединить коллектив для ее осуществления и в то же 
время найти индивидуальный подход к каждому работнику, создать усло
вия для наиболее полного раскрытия его творческого потенциала.

1.2. Зарубежные школы менеджмента

Первые научные работы, посвященные управлению хозяйственной 
деятельностью, появились в конце XIX — начале XX в. Это «Управление 
предприятием» и «Принципы научного управления» американского инже
нера Фредерика Тейлора (1856—1915), который считается основателем 
школы научного менеджмента. В то время набирал силу монополистиче
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ский капитализм. Предприятия росли быстрыми темпами, и на повестке 
дня остро стояли вопросы стандартизации производства, повышения про
изводительности труда. Будучи инженером-механиком сталелитейной 
компании, Тейлор подверг тщательному изучению каждый элемент произ
водственного процесса и определил нормы и правила по каждой операции, 
составил соответствующие инструкции. Практические исследования стали 
основой для выработки реалистических требований, не превышающих 
возможности человека. Это позволило объективно оценивать труд каж
дого рабочего, его вклад в производство. Недостаток концепции Тейлора 
заключался в том, что строгое следование инструкции полностью исклю
чало личностный творческий потенциал работника.

Анри Файоль (1841—1925) — представитель классической, или админи
стративной, школы управления. В работе «Общая промышленная админи
страция» он изложил основы административного подхода к управлению 
производством. Файоль руководил крупным предприятием горнодобываю
щей промышленности во Франции. Этот опыт дал ему возможность судить 
об организации в целом, о роли администрации и процессах управления. 
В деятельности предприятия Файоль выделял несколько сторон:

• «техническую (т.е. осуществление производственного процесса);
• коммерческую (закупка всего необходимого для создания товаров 

и услуг и сбыт готовой продукции);
• финансовую (связанную с привлечением, сохранением и эффектив

ным использованием денежных средств);
• бухгалтерскую (заключающуюся в статистических наблюдениях, 

инвентаризациях, составлении балансов и т.п.);
• административную (призванную оказывать воздействие на работни

ков);
• защитную (обеспечивающую защиту жизни, личности и собственно

сти людей)»1.
Каждая из этих сторон требует управления, которое осуществляется 

через процессы планирования, организации, координации, контроля 
и мотивации. Файоль установил 14 основных принципов управления, 
которые не потеряли своей актуальности по сей день:

1) разделение труда;
2) власть и ответственность;
3) дисциплина;
4) единство распорядительства (единоначалие);
5) единство руководства;
6) подчинение частных интересов общим;
7) вознаграждение по труду;
8) централизация и децентрализация;
9) иерархия руководства;
10) порядок;
11) справедливость;
12) постоянство состава персонала;

1 Грибов В. Д. Менеджмент : учеб. пособие. М., 2009. С. 12.

18



13) инициатива;
14) единение персонала (корпоративность)1.
В середине XX в. наука о менеджменте обогатилась новым концептуаль

ным подходом, названным школой человеческих отношений, или неокласси
ческой школой. Сторонники новой школы (Элтон Мейо, Гуго Мюнстерберг, 
Мэри Паркер Фолетт и др.) подвергали критике принципы тейлоризма 
(научного менеджмента), игнорировавшего человеческую личность, 
и ставили человека во главу угла науки о менеджменте. Они доказывали 
в своих работах, что стимулом трудовой деятельности человека являются 
его потребности. Психолог Элтон Мейо (1880—1949) провел исследова
ние, получившее название «хоторнские эксперименты». Мейо показал, что 
на определенном уровне научной организации производства социальные 
и психологические факторы играют гораздо большую роль в повышении 
производительности труда, чем улучшение физических условий труда, 
разработка четких инструкций по рабочим операциям и даже повышение 
заработной платы. Абрахам Маслоу сделал вывод о том, что «движущей 
пружиной» деятельности человека являются множество потребностей, рас
положенных в иерархической последовательности. Эта идея графически 
выражена в его известной «пирамиде потребностей».

Поведенческая школа (Дуглас Макгрегор, Ренсис Лайкерт и др.) сле
довала логике школы человеческих отношений и развивала концепцию 
бихевиоризма (от англ. behavior — поведение) — направления психологии, 
утверждающего зависимость поведения человека от внешних стимулов. 
Поведенческая школа утверждает, что увеличение эффективности произ
водства можно достигнуть через раскрытие индивидуальных способностей 
каждого человека с помощью стимулов мотивации, авторитета, власти, 
коммуникации и др.

Школа человеческих отношений и поведенческая школа рассматрива
ются часто как единая концепция, их идеи активно используются в теории 
и практике современного менеджмента.

С возникновением ЭВМ появилась количественная школа управления 
(Рассел Акофф, Людвиг фон Берталанфи, Энтони Стаффорд Бир и др.). 
Эта концепция опирается на математические методы в управлении; реше
ние менеджерских задач достигается с помощью моделей, символов, коли
чественных значений. С помощью этой школы успешно решаются многие 
задачи управления предприятиями:

• «управление и оптимизация запасов ресурсов организации и их рас
пределение;

• использование теории игр при принятии решений;
• системный анализ целей организации;
• выбор стратегии поведения в условиях неопределенности;
• статистические методы анализа и оценки различных ситуаций;
• сетевое планирование;
• прогнозирование и др.»2.

1 Грибов В. Д. Менеджмент. С. 12.
2 Там же. С. 14.
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1.3. Развитие управленческой мысли в России

На протяжении существования СССР в нашей стране отсутствовали 
рыночные отношения. Управление народным хозяйством было полностью 
централизованным, не было частной собственности на средства произ
водства. Поэтому не было предпосылок для развития теории и практики 
менеджмента в том виде, как того требует рынок. Тем не менее и при 
социалистической, и при капиталистической системах государственного 
устройства существует потребность в координации деятельности людей 
и производственных процессов. В России были свои специалисты, внесшие 
вклад в развитие мировой управленческой мысли.

Исторический экскурс

В Московском техническом училище (ныне МГТУ им. Н. Э. Баумана) в 1860— 
1870-х гг., еще до выхода работ Ф. Тейлора, была разработана методика «рационали
зации трудовых движений», получившая «медаль преуспеяния» на Всемирной тор
говой выставке в Вене в 1873 г.

В Петербургском политехническом институте инженер-конструктор Иван Семе
нов (1862—1930) читал в 1911—1912 гг. курс «Организация заводского хозяйства».

Инженер Кароль Адамецкий (1866—1933; выпускник Петербургского технологи
ческого института) занимался рационализацией трудовых и производственных про
цессов на металлургических заводах Екатеринослава. Результаты его экспериментов 
были опубликованы раньше, чем работы Фредерика Тейлора.

Первая мировая и Гражданская войны прервали исследования русских 
ученых и инженеров в области научной организации производства, но уже 
в 1921 г. состоялась I Всероссийская инициативная конференция по орга
низации труда и производства, на которой рассматривался вопрос о введе
нии в учебных заведениях дисциплины «Организация труда и управление 
производством». В 1924 г. состоялась II Всесоюзная конференция по этой 
теме. В результате были сформулированы «Основные законы научной 
организации производства и научной организации труда (НОТ)»:

«1) закон наименьших при цепной связи, гласящий, что конечный объем 
выпуска продукции, последовательно проходящей обработку в нескольких 
подразделениях, определяется возможностями слабейшего из них, как бы 
ни были сильны остальные;

2) закон взаимного замыкания, суть которого состоит в том, что сначала 
создают подразделения основного производства, а затем подсобные, рабо
тающие на них и друг на друга, а после удовлетворения внутренних потреб
ностей — на удовлетворение внешних потребностей;

3) закон ритма, в соответствие с которым рациональное функциониро
вание хозяйства невозможно без ритмичной работы как производства, так 
и отдельных работников;

4) закон параллельности — последовательности работ, требующий, 
чтобы частные производственные и трудовые процессы совершались 
не только последовательно, но и параллельно, “дабы общий конечный 
результат не задерживался отстающими”;
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5) закон фронта работ, предполагающий, что нагрузка на людей должна 
соответствовать их реальным возможностям, иными словами, “не нужно 
ставить двух человек там, где с работой может справиться один”;

6) закон реальных условий, говорящий о необходимости при органи
зации любой деятельности ставить только достижимые цели, исходящие 
из реальных условий, наличных потребностей и возможных результатов»1.

На заметку

Законы, изложенные в этом документе, являются объективными при любом соб
ственнике на средства производства и при любом государственном устройстве; они 
не теряют актуальности с течением времени.

В 1920-х гг. в отечественной управленческой мысли наметилось два 
ведущих концептуальных направления: организационно-техническое 
и социальное. Представителями организационно-технического направления 
были А. А. Богданов, О. А. Ерманский, А. К. Гастев.

Александр Александрович Богданов (1873—1928) — выдающийся эко
номист, философ, естествоиспытатель — выдвинул ценные идеи, послу
жившие развитию кибернетики. Он разработал основы сетевых методов 
планирования, такие как положения о структурной устойчивости систем, 
их уровнях и организационных механизмах формирования.

Осип Аркадьевич Ерманский (1866—1941) посвятил свои работы орга
низации труда и управления. Он пришел к выводу о действии «закона 
организационной суммы», которая превышает «арифметическую составля
ющую ее сил», когда все вещественные и личные элементы производства 
гармонично сочетаются и усиливают друг друга.

Алексей Капитонович Гастев (1882—1941) разработал концепцию тру
довых установок, в которой центральное место отводится работе с челове
ком, будь он руководитель или исполнитель. «Практические положения 
и выводы концепции позволяли задавать определенные стандарты для 
производственных операций, облегчать адаптацию работников к их непре
рывному изменению, стимулировать личную инициативу. Гастев не только 
искал пути рационализации трудовых достижений и оптимальной органи
зации рабочего места, но пытался активизировать работника, развить в нем 
потребность к самосовершенствованию»2. Работы Гастева стояли у исто
ков новых научных направлений — инженерной психологии, эргономики, 
кибернетики.

Социальное направление представляли П. М. Керженцев, Н. А. Витке, 
Ф. Р. Дунаевский.

Платон Михайлович Керженцев (1881—1940) сформулировал теорию 
организационной деятельности. Он указывал на присутствие в управлении 
разными сферами деятельности одних и тех же принципов. К этим прин
ципам относятся:

• постановка целей и задач;

1 Веснин В. Р. Менеджмент : учебник. М., 2006. С. 59—61.
2 Грибов В. Д. Менеджмент. С. 20.
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• разработка планов;
• учет;
• контроль;
• координация использования людских и материальных ресурсов.
Керженцев подчеркивал необходимость поддержания инициативы под

чиненных работников, роль профессионализма руководителей.
Николай Андреевич Витке (годы жизни неизвестны) создал социально

трудовую концепцию управления производством. Проведя четкую границу 
между управлением вещами и управлением людьми, он называл главной 
задачей руководителя целесообразную организацию людей как участников 
единого трудового процесса.

Федор Романович Дунаевский (1887—1960) выдвинул теорию адми
нистративной емкости. Под административной емкостью он понимал 
способность управляющих руководить определенным количеством под
чиненных. В настоящее время данный фактор чаще называют диапазоном 
контроля или нормой управляемости.

1.4. Системный подход как научный фундамент 
современного менеджмента

В современной науке о менеджменте широкое применение нашел 
системный подход — общенаучный метод познания и социальной практики, 
в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем. У истоков 
этого метода, наряду с зарубежными учеными (Людвиг фон Берталанфи, 
Эдвард де Боно, Линдон ла Руш), стояли и многие советские ученые — 
Игорь Викторович Блауберг, Вадим Николаевич Садовский, Эрик Григо
рьевич Юдин и др.

Система — слово греческого происхождения, означающее целое, состав
ленное из частей. Под системой понимают совокупность элементов, нахо
дящихся в определенных отношениях друг с другом и со средой (Людвиг 
фон Берталанфи). Системы могут быть открытыми и закрытыми, дина
мическими и статическими, материальными и абстрактными. Открытые 
системы обмениваются со средой энергией и веществом, закрытые (или 
замкнутые) — только энергией.

Системный подход — метод познания, связанный с исследованием 
и созданием объектов как систем. В основе метода лежит принцип иерар
хичности познания, что требует многоуровневого изучения предмета: изу
чение предмета как такового (собственный уровень), изучение предмета 
как элемента более крупной системы (вышестоящий уровень), изучение 
предмета как неделимой совокупности составляющих его частей (ниже
стоящий уровень).

Ценность системного подхода — в его универсальности. Основные допу
щения системного подхода гласят:

1) в мире существуют системы;
2) системное описание истинно;
3) системы взаимодействуют друг с другом, а следовательно, все в этом 

мире взаимосвязано;
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4) следовательно, мир — это тоже система;
5) почти любой элемент системы можно представить как систему1.

Важно запомнить!

В науке о менеджменте системный подход ценен тем, что любую организацию он 
рассматривает не изолированно, а в единстве ее связей с окружающей средой; пости
гает сущность внешних и внутренних связей и отдельных элементов организации, 
влияющих на результаты ее функционирования; устанавливает зависимость между 
общими и частными целями.

Системное и стратегическое мышление — тесно связанные понятия. 
Можно сказать, что стратегическое мышление — это системный подход 
в его временном измерении. Не владея системным мышлением, менед
жер действует только в рамках ситуационного подхода, т.е. по обстоятель
ствам. Ситуационный подход диктует такое управленческое решение, кото
рое видится наилучшим с точки зрения изменения ситуации, ориентирует 
работу всей организации на ближайший положительный результат. Однако 
дальнейшее развитие ситуации может показать, что это «наилучшее» реше
ние было провальным. Действуя в такой логике, руководитель бросает свою 
организацию из одной проблемной ситуации в другую. Таким образом, 
менеджер фактически перестает управлять событиями — они управляют им.

Владение системным подходом дает руководителю организации неоспо
римые преимущества, так как предоставляет возможность видеть целост
ную картину деятельности всех элементов организации, ее стратегические 
плюсы и минусы в контексте более крупной социальной системы.

Организация является открытой системой. Открытая система имеет 
вход (ресурсы), выход (цель), связь с внешней средой, обратную связь (т.е. 
связь внутренних элементов друг с другом). Работа организации-системы 
представляет собой цикл событий, в основе которых — постоянное взаимо
действие трех процессов: это «вход — преобразование — выход».

Для запуска производства сначала определяются параметры «выхода»: 
какой продукт (услугу) нужно произвести, для кого рассчитан этот про
дукт (кому адресован), каковы должны быть показатели его качества, какие 
затраты для этого потребуются, в какие сроки он должен быть выпущен, 
по какой цене.

Затем исследуют параметры «входа»: на основе детального анализа уже 
имеющихся материально-технических, финансовых, людских, энергети
ческих, информационных ресурсов, особенностей технологий и организа
ционной структуры; на основе изучения возможностей и угроз внешней 
среды определяют потребности в новых ресурсах и нововведениях.

И наконец, исследуют параметры «преобразования», т.е. производствен
ного процесса: определяют способы совершенствования технологий, управ
ленческой структуры и пр.

Для управления организацией существенное значение имеет такое 
понятие теории систем, как «синергия» (от греч. sinergia — вместе дей

1 Дрогобыцкий И. Н. Системный анализ в экономике : учебник. М., 2012.
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ствующий). Синергия — это феномен социальных организаций, заключа
ющийся в формуле «целое всегда больше или меньше, чем сумма частей, 
составляющих это целое». С синергией тесно связано понятие «человече
ский фактор» или «человеческий капитал», который невозможно вычис
лить математическими методами.

«Цикл жизни» — еще одно понятие из теории систем, которое получило 
применение в теории менеджмента. Любая открытая система обладает 
циклом жизни. Этот цикл выражается в формуле «возникновение — ста
новление — функционирование — кризис — крах». Знание этой закономер
ности помогает руководителю яснее осознавать происходящие в органи
зации изменения и находить возможности продления цикла жизни своей 
организации.



Глава 2 
ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Внутренняя и внешняя среда организации в парадигме1 
системного подхода

Принимая системный подход как основу науки о менеджменте 
(т.е. науки об управлении хозяйством и людьми), мы должны признать, что 
любая организация (фирма, компания) является системой, которая функ
ционирует и развивается внутри более крупной системы (надсистемы). 
В этой надсистеме функционируют и развиваются также и другие органи
зации-системы; все они вступают в контакт друг с другом. Эти контакты 
необходимы для получения ресурсов извне — кадровых, материальных, 
финансовых, информационных, энергетических — и для реализации сво
его продукта (услуги).

Все, что не входит в сферу непосредственного управления организа
цией, является ее внешней средой. Более близкая сфера внешней среды, 
в которой непосредственно вращается организация, называется внешней 
средой прямого воздействия. В ней выстраивается вся инфраструктура свя
зей с поставщиками, потребителями, конкурентами, партнерами, местной 
властью, общественными объединениями и т.д.

Такие факторы, как политика, право, природно-географические усло
вия, экономика страны, уровень образования, уровень социального обеспе
чения и культурного развития, научно-технические достижения, входят 
во внешнюю среду косвенного воздействия.

Внешняя среда может быть благоприятной и неблагоприятной для нор
мального функционирования организации. Это связано с ее сложностью 
(т.е. большим числом факторов этой среды), подвижностью (с тем, как скла
дывается взаимодействие этих факторов, с какой скоростью они изменя
ются) и неопределенностью (недостатком информации об этих процессах).

Внутри организации-системы действуют, в свою очередь, более мелкие 
системы (подсистемы), выполняющие каждая свой набор функций: адми
нистративную, производственную, маркетинговую, бухгалтерскую, финан
совую, обслуживающую и др.

Множество разных по характеру взаимодействий элементов-подсистем 
внутри организации-системы создают внутреннюю среду организации. Фак

1 Парадигма — исходная концептуальна схема, модель постановки проблем и их решения, 
методов исследования, господствующих в течение определенного исторического периода 
в научном сообществе (Большой энциклопедический словарь /  под ред. А. М. Прохорова. 
СПб., 1993).
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торами внутренней среды являются структура организации, цели и задачи, 
люди и технологии, а также неформальные отношения.

Цели организации — определяющий фактор, от которого в первую оче
редь зависит характер остальных факторов:

• подбор кадров; квалификации и способности людей;
• структура организации, т.е. взаимоотношения управленческих уров

ней и функциональные разграничения;
• задачи, т.е. тактические инструменты выполнения главной цели орга

низации (предписания по срокам и качеству работ, должностные инструк
ции и пр.);

• технологии, т.е. комплекс знаний, навыков, оборудования, материалов, 
информации, необходимый для выполнения задач.

Неформальные отношения между сотрудниками организации — есте
ственный фактор, который существует в любом коллективе. Неформаль
ные отношения — спонтанный процесс, складывающийся из личных взаи
моотношений, симпатий, антипатий, свойств темперамента, естественного 
доминирования неформальных лидеров.

Дискуссионный вопрос

Принято считать, что внутренней средой можно управлять, а внешней — нельзя, 
к ней можно только приспосабливаться. Однако существуют свои пределы возможно
стей в управлении внутренней средой; точно так же существуют и некоторые рычаги 
косвенного управления внешней средой.

Пределы возможностей управления внутренней средой зависят пре
жде всего от фактора неформальных отношений. Грамотный руководитель 
никогда не станет этого игнорировать. Фактор неформальных отноше
ний может быть выражен слабо или сильно, может совпадать с усилиями 
руководителя, а может ему противодействовать. Задача руководителя — 
держать его под контролем и либо нейтрализовать в случае его противо
действия, либо усиливать в случае совпадения с линией руководства. Тем 
не менее на практике каждый руководитель сталкивается с существова
нием так называемого коридора возможностей: в случае негативного вли
яния некоторых членов коллектива на его работу руководитель далеко 
не всегда может избавиться от нежелательных работников.

Возможности косвенного управления внешней средой вытекают 
из самого системного подхода, т.е. из признания того факта, что организа
ции — это открытые системы, находящиеся в постоянном взаимодействии 
с этой средой. Цели организации лежат не только в сфере внутренних 
корпоративных интересов, но и во внешней среде. Особенно это заметно 
в отношении некоммерческих организаций. Их главные цели всегда лежат 
вовне — повышение образовательного уровня населения; профилактика 
заболеваний; повышение культурного уровня; забота о социально незащи
щенных категориях граждан; повышение уровня жизни. В координации 
действий некоммерческих организаций гораздо продуктивнее показывает 
себя стратегия сотрудничества, чем стратегия конкуренции, поскольку 
в целом все эти организации преследуют единую цель — благо общества.
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Сотрудничество в совместных проектах, интеграция некоммерческих орга
низаций разных ведомств — это реальная возможность влияния на внеш
нюю среду, инструмент ее упорядочивания (предсказуемости) и усовер
шенствования в общих интересах.

2.2. Функции менеджмента

Среди функций менеджмента выделяют общие и специальные. Согласно 
распространенной классификации общими функциями менеджмента явля
ются:

• планирование;
• организация;
• мотивация;
• контроль;
• координация.
Это самые основные функции менеджмента, без которых невозможно 

управление ни одной организацией. Их взаимосвязь показана на рис. 2.1.

К специальным функциям относятся:
• маркетинг;
• управление персоналом;
• управление финансами;
• управление производством;
• управление технологическим процессом и др.

2.2.1. Планирование
Функция планирования — это определение целей и задач, разработка 

стратегической программы, разработка долгосрочных, среднесрочных 
и краткосрочных (текущих) планов, определение необходимых для дости
жения целей и задач ресурсов.

Постановка целей — это формулирование желаемого (конечного или 
промежуточного) результата работы. Основная общая цель организации —
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это ее миссия, то, ради чего она создана, ее общественное предназначение. 
В формулировке миссии заявляется идеал, он может выглядеть даже недо
стижимо, задавать слишком «высокую планку», но без стремления к высо
кой цели, поднимающей дух коллектива организации, невозможно достичь 
весомого успеха.

Цели организации органично вытекают из ее миссии. В отличие от мис
сии цели должны быть:

• реально достижимыми;
• конкретными (содержать указание на качество результата, на времен

ной промежуток, отведенный на их реализацию);
• гибкими (в процессе работы они должны уточняться, корректиро

ваться);
• понятными и признаваемыми членами коллектива как свои личные 

цели;
• проверяемыми;
• системными, т.е. совместимыми с другими целями и задачами этой же 

организации во времени и пространстве.
Для осуществления целей необходимо их распределить по уровню важ

ности. Построение так называемого дерева целей помогает наглядно уви
деть и оценить эти уровни (рис. 2.2).

Рис. 2.2. «Дерево целей» организации

На основе заявленных целей руководители подразделений формули
руют задачи. Задачи должны быть совершенно конкретными, содержать 
как качественные, так и количественные показатели, иметь четкий времен
ной график.

Разработка стратегической программы опирается на долгосрочные 
и среднесрочные прогнозы, в которых соотносятся цели организации 
с имеющимися и возможными ресурсами, с запросами и препятствиями, 
имеющимися во внешней среде.

Стратегическая программа — основа для составления долгосрочных, 
среднесрочных и текущих планов. Текущий план составляется, как правило,
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на один год. В нем по пунктам расписываются цели и задачи, способы их 
выполнения, сроки, определяются ответственные лица за их исполнение. 
Годовой план включает смету доходов и расходов. Для того чтобы планиро
вание было эффективным, оно должно строиться на определенных прин
ципах.

Принцип единства (системности): планы любого звена должны быть 
связаны с общими планами организации, вытекать из них и не противо
речить им.

Принцип участия, в процесс планирования должны быть вовлечены 
те работники, которые будут заниматься его осуществлением. Это стиму
лирует в членах коллектива творческую инициативу, дает приток новых 
свежих идей и в то же время делает планы более реалистичными.

Принцип непрерывности: изменчивость и неопределенность внешней 
среды, а также изменения оценки организацией своих внутренних возмож
ностей требуют постоянной и непрерывной работы над планами.

Принцип гибкости: планы должны составляться таким образом, чтобы 
в них было возможно вносить уточнения.

Принцип точности: детальная проработка планов (что, кто, где, когда 
и в каком количестве требуется для реализации поставленных задач) спо
собствует наилучшему их осуществлению на практике.

2.2.2. Организация
Организационная функция — это структурирование и обеспечение рабо

чего процесса всем необходимым для выполнения намеченных целей. 
Структурирование предполагает распределение полномочий и обязан
ностей, выстраивание иерархических вертикальных связей подчинения 
и горизонтальных операционных связей. Обеспечение производственного 
процесса предполагает подбор соответствующего персонала, помещения, 
оборудования, снабжение материалами и денежными средствами.

Инструментом организационной функции является внутренняя право
вая база предприятия (учреждения). Каждый руководитель вправе прини
мать решения по всем производственным, экономическим и социальным 
вопросам, не противоречащие государственному законодательству, и тре
бовать их исполнения. Данные локальные акты называются внутренними 
документами. В иерархии внутренних документов главным является устав 
организации, в котором прописаны цели и предмет деятельности организа
ции, ее структура, компетенция, организация управления, порядок реорга
низации и ликвидации и многое другое. Далее по иерархической лестнице 
внутренних документов следуют:

• целевые комплексные программы;
• положения;
• инструкции;
• приказы и указания директора, его заместителей, главного инженера;
• распоряжения директора, его заместителей, главного инженера;
• указания и распоряжения руководителей структурных подразделе

ний;
• указания начальников отделов и служб;
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• распоряжения начальников цехов;
• решения административно-общественных комиссий;
• документы, принятые на собрании трудового коллектива;
• решения совета трудового коллектива;
• договоры (например, хозяйственные).
Исполнение административно-правовых решений и указаний руководи

теля обеспечивается с помощью делегирования полномочий. Делегирование 
полномочий — это передача задач и полномочий на нижестоящие уровни 
управления. Делегирование позволяет:

• высвободить время вышестоящего руководителя для решения таких 
вопросов, в которых его невозможно заменить;

• повысить дееспособность нижестоящего уровня управления;
• повысить доверие в рабочем коллективе;
• мотивировать работников к исполнению поставленных задач, удовлет

воряя их потребность в профессиональном росте, самореализации и само
уважении, достигаемом продуктивными результатами труда.

Организационная структура — это структура объекта управления, 
построенная с учетом требований наилучшего функционирования системы. 
Структура может рассматриваться как установившаяся модель технико
технологических, экономических и других взаимодействий между элемен
тами организации — ее подразделениями и отдельными людьми, специали
зированными на отдельных видах деятельности1.

Существует несколько видов организационных структур управления. 
Линейная структура управления (рис. 2.3) воплощает принцип единонача
лия. Этот принцип заключается в том, что подчиненные выполняют рас
поряжения своего непосредственного руководителя (например, менеджера 
подразделения). Вышестоящий орган не имеет права отдавать распоря
жения исполнителям, минуя их непосредственного начальника. Каждый 
руководитель подразделения при линейной структуре должен обладать 
разносторонними управленческими знаниями и высокой профессио
нальной квалификацией. Он может привлекать в подготовке управленче
ских решений специалистов по сбору и обработке информации, анализу 
хозяйственной деятельности, контролю за выполнением, но при этом всю 
ответственность за работу своего подразделения он несет единолично. Под
чиняются руководители подразделений вышестоящему руководителю — 
директору организации. Линейная оргструктура применяется, как правило, 
в небольших или средних по масштабу предприятиях (учреждениях), осу
ществляющих несложное производство, не требующее широких операци
онных связей между подразделениями.

Функциональная структура управления (рис. 2.4) основана на горизон
тальном разделении управленческого труда (на его децентрализации). Это 
освобождает руководителя управленческого подразделения от необходи
мости соединять в своей работе все управленческие функции, дает возмож
ность их специализации, что имеет положительное значение для повыше
ния эффективности аппарата управления. Вместе с тем функциональная

1 Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь. М., 2003.
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оргструктура отменяет принцип единоначалия: каждый исполнитель полу
чает распоряжения от разных начальников. При этом возникает психоло
гическая обособленность руководителей управленческих подразделений, 
которые начинают считать задачу своего подразделения первостепенной. 
Такая ситуация чревата ослаблением горизонтальных связей между под
разделениями и конфликтом между отдельными распоряжениями.

Рис. 2.3. Линейная структура управления

Рис. 2.4. Функциональная структура управления

Линейно-функциональная структура управления (рис. 2.5) соединяет 
в себе функциональную структуру (разделение управленческого труда 
по специализации) и линейную вертикаль управления (функциональные 
руководители управляют подразделениями, исполняющими только дан
ную функцию). Таким образом сохраняется принцип единоначалия. Руко
водители подразделений согласовывают функциональные нововведения 
на вышестоящем уровне.

Данная оргструктура эффективна в стабильной внешней среде. В ситуа
ции, когда внешняя среда становится менее предсказуемой, когда нужно 
быстро находить решения возникающих проблем, линейно-функциональ
ная структура обнаруживает недостаток гибкости и динамичности.

Для адекватной реакции на изменения во внешней среде многие орга
низации стали внедрять так называемые адаптивные, или органические,
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структуры управления. Данное название отражает возможности быстрого 
приспособления к изменениям окружающей среды по аналогии с живыми 
организмами. Адаптивные структуры отличаются минимальной формали
зацией правил и процедур, гибкостью, децентрализацией, выражающейся 
в участии специалистов в принятии управленческих решений. Типичные 
структуры органического типа — проектные, бригадные, матричные.

Рис. 2.5. Линейно-функциональная структура

Проектная структура представляет собой временный управленческий 
орган, в который собраны квалифицированные специалисты для решения 
конкретной задачи (осуществления проекта).

Матричная структура управления (рис. 2.6) соединяет в себе линейно
функциональную и проектную структуры.

Исполнители функциональных подразделений в матричной оргструк
туре оказываются подчинены своему линейному руководителю и одно
временно руководителям различных проектов. Матричную структуру 
пронизывает сеть горизонтальных связей. Это позволяет, несмотря на воз
никающий принцип двойного подчинения, быстро согласовывать между 
руководителями подразделений и руководителями проектов решения 
вновь возникающих задач, их очередность. Динамичность и гибкость 
достигается за счет того, что все текущие вопросы решаются без прямого 
участия вышестоящего руководства. Руководителю проекта принадлежит 
право определения первоочередности и сроков работ. Функциональный 
руководитель выбирает методику решения и назначает исполнителей.

Матричная структура часто используется в учреждениях культуры 
и искусства, когда, например, наряду с текущей работой, организация зани
мается подготовкой и проведением фестивалей, конкурсов и других допол
нительных мероприятий или проектов.
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Рис. 2.6. Матричная структура управления



2.2.3. Мотивация
Мотивация — это одна из основных функций менеджмента, выража

ющаяся в воздействии на работников с целью побуждения их к труду 
и поддержания их трудовой активности. Мотивация — это психофизиче
ский процесс, управляющий поведением человека. Задача руководителя — 
узнать, понять тот внутренний мотив, который движет поведением работ
ника, и найти возможность активизировать этот мотив.

Американский социолог Абрахам Маслоу разработал теорию потреб
ностей, согласно которой в основе действий людей лежат их потребности.
А. Маслоу разделил человеческие потребности на пять групп и располо
жил их в порядке возрастания на пяти уровнях. Графически это выглядит 
как пирамида.

В основании «пирамиды потребностей» (рис. 2.7) находятся самые 
насущные потребности людей — физиологические: питание, отдых, жилье 
и т.д. Для их удовлетворения человек готов работать за минимальную зара
ботную плату и требовать минимально приемлемых условий труда.

Второй уровень потребностей — это потребность в безопасности и уве
ренности в будущем. Для обеспечения этих потребностей человек ищет 
работу со стабильной зарплатой выше минимальной, с гарантией медицин
ского обслуживания и пенсионного обеспечения.

Первые два уровня отражают первичные потребности человека, без кото
рых невозможна нормальная жизнь. Следующие уровни пирамиды отра
жают вторичные потребности.

Рис. 2.7. «Пирамида потребностей»- А. Маслоу

Чем выше располагаются потребности в пирамиде — тем дальше они 
отстоят от элементарных потребностей, точнее сказать, нужд для физиче
ского выживания. На третьем уровне находится очень важная потребность



человека — это его нужда в общении, другими словами, в социальных кон
тактах. Для того чтобы оставаться человеком, недостаточно удовлетво
рять физиологические (животные) потребности. Человеку жизненно необ
ходимо быть членом той или иной общности людей. Он нуждается в любви 
и дружбе. Человеку, работающему в коллективе, важно внимание со сто
роны руководителя, участие в общем деле, уважение товарищей.

На четвертом уровне — потребность в самоутверждении. Любому чело
веку в той или иной степени присуще желание быть уверенным в себе, 
чувствовать себя компетентным, способным, сильным. Одному достаточно 
почувствовать свое умение, мастерство в каком-то деле. Другой добива
ется авторитета, лидерства. Третий ищет известности, славы. Четвертому 
нужны титулы и звания. Все это градации одной и той же потребности 
в самоутверждении.

На пятом уровне — в верхушке пирамиды — располагается потребность 
в самовыражении. Это также присущая всем людям в той или иной степени 
потребность творчества. В акте творчества человек выражает себя — реа
лизует свои способности, знания, умения. В этом стремлении очень важен 
результат творческого процесса, момент преодоления трудностей, выпол
нения сложной задачи. Этот результат важен человеку сам по себе, не для 
признания его другими, как это происходит при самоутверждении.

Руководитель трудового коллектива должен обладать знаниями — 
хотя бы на среднем уровне — о психологии человека. Талантливый руко
водитель обладает не только или не столько знаниями, сколько особым 
чутьем, интуицией, которые позволяют ему угадывать движущие мотивы 
человека и подсказывают правильные решения того, как побудить членов 
своего коллектива к продуктивной работе.

2.2.4. Контроль
Контроль — одна из основных функций менеджмента, направленная 

на учет результатов работы и их качественную и количественную оценку.
Инструменты контроля.
• наблюдение;
• проверка;
• учет;
• анализ.
Контроль должен быть своевременным и простым. Без управленческого 

контроля невозможно проверить, нормально ли функционирует органи
зация, обеспечивает ли это функционирование достижение намеченных 
целей; контроль — необходимый инструмент выработки управленческой 
политики в целом и принятия конкретных решений.

Содержание функции контроля:
• сбор, обработка и анализ информации о фактических результатах дея

тельности всех подразделений;
• сравнение их с плановыми показателями;
• выявление отклонений и анализ их причин;
• разработка мероприятий по принятию срочных решений по оператив

ной деятельности в том или ином подразделении организации.
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Виды контроля.
• предварительный: выявление фактического состояния всех компо

нентов производственного процесса до его старта (оценка квалификации 
персонала, выработка стандартов в отношении материальных ресурсов, 
составление бюджета и т.п.);

• текущий: контроль за действиями сотрудников со стороны непосред
ственного руководителя производственной операции. Текущий контроль 
необходим для установления обратной связи с аппаратом управления про
изводством;

• заключительный: оценка конечного результата работы с целью выяв
ления ошибок и предотвращения их возникновения в будущем.

Важно запомнить!

Функция контроля тесно связана с функцией планирования. Контроль позволяет 
менеджеру оценить правильность выбранной стратегии (тактики).

Если процесс контроля осуществляется постоянно, то ошибки в стратегии 
или тактике можно увидеть на раннем этапе и предпринять своевременные 
меры. И наоборот, отсутствие постоянного контроля может привести к тому, 
что масштаб от допущенной ошибки в планировании достигнет серьезных 
размеров и приведет к негативным последствиям для всей организации.

Процесс контроля представляет собой замкнутый цикл, состоящий 
из четырех этапов:

1) выработка стандартов (критериев), исходящая из стратегических 
целей организации;

2) оценка деятельности;
3) сопоставление результатов деятельности со стандартами;
4а) в случае их соответствия — поддержание прежнего режима работы;
46) в случае их несоответствия — принятие корректирующих мер (пере

оценка стандартов или корректировка деятельности).
Эффективность контроля обеспечивается следующими принципами'.
• стратегическая направленность (следование общим приоритетам 

организации);
• ориентированность на результат (способствование достижению 

поставленных целей и закладке новых целей);
• своевременность (регулярность, исходящая из скорости изменений, 

заложенной в плане);
• гибкость (способность к адаптации к изменяющимся условиям);
• простота (понятность требований и стандартов для всего персонала 

и легкий способ сопоставления с ними результатов работы);
• экономичность (выгодное соотношение затрат на контроль и получен

ной пользы от контроля);
• адекватность (соответствие средств и методов контроля контролируе

мому виду деятельности);
• тактичность (соблюдение меры контроля и творческой свободы работ

ника, нецелесообразность чрезмерного контроля, подавляющего инициа
тиву).
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2.2.5. Координация
Координация — функция, обеспечивающая бесперебойность и непре

рывность управленческого процесса и согласованность действий всех уров
ней управления организации.

На заметку

Функцию координации сравнивают с ролью дирижера в оркестре. Она регули
рует во времени и пространстве действия руководителей функциональных подраз
делений таким образом, чтобы они не противоречили друг другу, а, напротив, допол
няли друг друга и помогали общему движению к цели.

Функция координации обеспечивает единство работы всех подсистем 
организации, способствует эффективности производства. В производ
ственном процессе возможны изменения технико-экономических задач, 
что требует маневрирования трудовыми и технологически ресурсами. 
Задача функции координации заключается в том, чтобы найти самый про
стой, быстрый способ этого маневрирования, чтобы изменения не тормо
зили ход работы.

Функция координации устанавливает не только внутренние, но и внеш
ние связи организации с разнообразными субъектами внешней среды: 
поставщиками, партнерами, клиентами, властными структурами и т.д.

Виды координации:
• превентивная (прогнозирование проблем, трудностей, выработка спо

собов их преодоления и адекватные меры);
• устраняющая (ликвидация перебоев в системе после того, как они 

фактически уже произошли);
• регулирующая (поддержание систем управления и производства 

в установленном порядке);
• стимулирующая (повышение эффективности функционирования 

систем управления и производства).
Инструменты координации-.
• административные распоряжения, приказы и другие внутренние доку

менты;
• совещания, собрания и другие контакты между руководителями 

и сотрудниками;
• планы и графики;
• анкетирование, интервьюирование;
• установление неформальных связей.
Пример того, как происходит координация деятельности различ

ных подразделений, — так называемое согласительное совещание. Один 
из сотрудников (исполнитель) составляет документ, в котором излагается 
некое нововведение. Документ раздается всем менеджерам, чьих подраз
делений касается предлагаемый проект. Ознакомившись с документом, 
указанные менеджеры предоставляют исполнителю свои отзывы в пись
менном виде. Исполнитель, собрав отзывы, дорабатывает документ, при
нимает одни замечания, отвергает другие. После этого подготовительного 
этапа, который дал всем заинтересованным лицам возможность не спеша
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и внимательно вникнуть в предложение исполнителя, собирают согласи
тельное совещание. В ходе совещания происходит дискуссия, в результате 
которой все несогласные приходят к какому-то компромиссу и вносят, при 
необходимости, изменения в проект. Окончательное решение принимает 
высшее руководство организации и издает соответствующий приказ или 
распоряжение.

В ситуации, когда необходимо произвести какое-то нововведение, всегда 
находятся сотрудники, возражающие против изменений. Для менеджера 
важно обладать умением отстаивать свою позицию, убеждать других. Но не 
менее важно владеть искусством компромисса. Руководитель должен быть 
готов жертвовать чем-то менее значимым ради успеха дела в целом.

Умение быть при необходимости жестким, непреклонным, а в других, 
менее принципиальных моментах уступать, быть гибким — очень желан
ное для менеджера качество, без которого координация деятельности тру
дового коллектива невозможна.

2.3. Принципы менеджмента

Принципы менеджмента — это правила, без соблюдения которых невоз
можно управление организацией. Перечислим здесь основные из этих правил.

Научность в сочетании с элементами искусства, научные знания руко
водителя — это опора, фундамент, на котором строится сложная структура 
управления, то, что дает организации устойчивость в изменчивой и непред
сказуемой внешней среде. Вместе с тем искусство руководства — сочетание 
опыта, интуиции и специфических организаторских способностей — цен
нейший багаж руководителя, позволяющий ему реализовывать свои зна
ния в точных и эффективных действиях.

Сочетание централизации и децентрализации: эффективное руковод
ство строится на оптимальном распределении полномочий по принятию 
решений, при котором высший руководящий орган принимает стратегиче
ские решения, а оперативное руководство осуществляется на уровне сред
него управленческого звена.

Единоначалие: персональное право менеджера на оперативное управ
ление порученным ему участком работы и персональная ответственность 
за результат этой работы. Принцип единоначалия не позволяет распоря
жаться действиями исполнителей, минуя их непосредственного начальника.

Коллегиальность: выработка совместного решения руководителями раз
ных уровней управления с учетом мнений специалистов и исполнителей.

Иерархичность и обратная связь: иерархия — это многоступенчатая 
структура управления, при которой низшие звенья подчиняются высшим 
звеньям следующего уровня. Соответственно, цели и задачи распределя
ются и конкретизируются сверху вниз: от вышестоящего уровня к следую
щему, нижестоящему. На основании обратной связи осуществляется конт
роль за выполнением задач.

Плановость: осуществление управления организацией в соответствии 
с планом — комплексом экономических и социальных задач, стоящих перед 
организацией на определенном промежутке времени.
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Сочетание прав, обязанностей и ответственности', за каждым работни
ком закрепляются его обязанности, по которым он должен отчитываться. 
При этом каждый работник пользуется определенными полномочиями — 
правами. Избыток прав может привести к произволу, а недостаток парали
зует самостоятельность и инициативу.

Последовательность: строго определенный порядок во времени и про
странстве. Например, нельзя сначала принимать решение, а затем осмыс
ливать ситуацию.

Мотивация: невозможно осуществлять управление организацией, 
не предоставив работникам гарантий в удовлетворении тех или иных инте
ресов и потребностей. Эти гарантии — заработная плата, материальное 
поощрение, продвижение по службе, возможности самореализации и др. — 
являются стимулом (мотивацией) к работе.

Демократизация управления: участие всех сотрудников в той или иной 
форме в управлении организацией, установлении партнерских взаимоотно
шений друг с другом. Так, учет мнений всех членов коллектива в составле
нии программ и планов, участие работников в собственности, обществен
ный контроль являются демократическими методами управления.

2.4. Методы управления

Методы управления — это совокупность приемов и способов воз
действия субъекта управления на управляемый субъект для достижения 
поставленных целей.

Методы управления применяются и к трудовому коллективу в целом, 
и к конкретному работнику в отдельности. По характеру воздействия 
методы управления можно разделить на три группы: организационно
административные, экономические и социально-психологические. Основ
ные отличия этих методов наглядно отражены в табл. 2.1.

Таблица 2.1
Организационно-административные, экономические 

и социально-психологические методы управления

Методы управления Основа
применения

Подходы 
к реализации

Требования 
к управляемому 

объекту

Организационно
административные
(принуждение)

Угроза наказания Жесткие Исполнительность,
организованность

Экономические 
(побуждение и при
нуждение)

Возможность уве
личить доход

Адаптивные 
к ситуации

Профессионализм

Социально-психоло
гические (побужде
ние)

Достижение
психологического
комфорта

Адаптивные 
к личности

Профессионализм, 
умение работать 
в команде, инициа
тивность

39



Характер организационно-административных методов заключается в их 
прямом воздействии на управляемый объект. Инструменты этого метода:

• приказы, указания, распоряжения (письменные и устные);
• административный контроль за их выполнением;
• меры по поддержанию трудовой дисциплины.
Гарантия воздействия организационно-административных методов 

лежит в их опоре на законодательные и нормативные акты. Основным 
законодательным актом в данном случае является Трудовой кодекс Рос
сийской Федерации. В нем определены:

• возможности социального партнерства в сфере труда;
• основные права и обязанности сторон при заключении трудового 

договора;
• продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников;
• порядок оплаты и нормирования труда;
• гарантии и компенсации, предоставляемые работникам.
Организационно-административные методы являются силовыми, при

нудительными. Невыполнение их рассматривается как нарушение трудо
вой дисциплины и влечет взыскания.

Экономические методы управления отличаются от организационно
административных гораздо большей вариативностью и демократичностью. 
Они не только ориентируют работника на выполнение работы и достиже
ние заданных результатов, но и способствуют самостоятельному поиску 
с его стороны оптимальных способов достижения этого результата, а также 
способов улучшения результата.

Гарантия воздействия этих методов — в материальной заинтересован
ности работников. Стимулирующий механизм экономических методов 
состоит в том, что выполнение заданий качественно и в срок вознагражда
ется за счет экономии затрат или дополнительной прибыли. Люди видят, 
что затраченные ими усилия напрямую связаны с их материальным благо
состоянием.

В группу экономических входят следующие методы:
• планирование;
• технико-экономическое обоснование выбора новой продукции;
• разработка проектов цен на выпускаемую продукцию;
• финансирование производственно-хозяйственной и социальной дея

тельности;
• использование системы оплаты труда и материального поощрения;
• образование фондов экономического стимулирования;
• премирование за создание и внедрение новой техники, изобретений 

и рацпредложений;
• рациональное использование собственных оборотных средств;
• применение системы распределения прибыли;
• использование методов оценки и стимулирования повышения эффек

тивности труда на каждом рабочем месте;
• применение экономических мер воздействия на заказчиков, постав

щиков, подрядчиков, снабженческо-сбытовые, транспортные и другие орга
низации в целях соблюдения договоров и обязательств по поставкам и др.
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Социально-психологические методы управления заключаются в их 
косвенном воздействии на производительность труда работников через 
социальные процессы, ведущие к формированию коллектива, созданию 
здорового морального и психологического климата, а также через индиви
дуальный подход к каждому работнику, раскрывающий его способности 
и помогающий самореализации его личности в трудовой деятельности.

Психологический фактор играет не меньшую роль в преуспевании орга
низации, чем экономический. Статистика показывает, что успех руководи
теля обеспечивается профессиональными знаниями на 15% и на 85% — 
умением работать с людьми.

«Способность найти и применить средства воздействия на коллектив, 
на каждого работника в целях возникновения потребности трудиться 
эффективно — наиболее ответственная и сложная задача менеджера. 
Здесь особое значение приобретает его желание акцентировать внимание 
на результатах, достигнутых каждым сотрудником, способность проявить 
заботу, выразить благодарность за достигнутый результат, обеспечить 
материальные и моральные стимулы к труду»1.

Все три группы методов управления имеют важное значение, ни один 
из них нельзя игнорировать: их применение зависит от различных обстоя
тельств. На практике всегда используется та или иная комбинация орга
низационно-административных, экономических и социально-психоло
гических методов. Свободное владение этими методами свидетельствует 
о высокой экономической культуре руководителя, его профессионализме 
в области правовых отношений, компетентности как психолога и воспита
теля.

1 Грибов В. Д. Менеджмент. С. 71.



Глава 3 
СПЕЦИФИКА МЕНЕДЖМЕНТА  

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

3.1. Характеристика системных процессов жизнедеятельности 
организации культуры (искусства)

Пользуясь системным подходом, можно увидеть всю совокупность вну
тренних и внешних связей организаций культуры и искусства и на осно
вании целостной картины этих связей обрисовать специфические черты 
менеджмента в этой сфере.

Существование системы зиждется на трех процессах:

ВХОД -» ПРЕОБРАЗОВАНИЕ -> ВЫХОД

Согласно системному подходу анализ деятельности системы начинается 
с исследования параметров продукта на «выходе», затем исследуется про
цесс «вход», и после этого — процесс «преобразование». Проследим содер
жание этих процессов в организации культуры (искусства).

«Выход». Продукт деятельности организации культуры (искусства), 
получаемый на «выходе» из системы, относится к категории «культурные 
блага».

Благо — «это то, что заключает в себе определенный положитель
ный смысл»1. Все трактовки понятия «благо» сводятся к его тождеству 
с добром, пользой. Культурные блага тесно соотносятся с понятием выс
ших благ, поскольку связаны «с уяснением смысла бытия и человеческого 
существования как высшего блага»2, а также с удовлетворением потребно
стей познания, общения и творческой самореализации.

К культурным благам относятся:
• материальное и нематериальное культурное наследие, его сохранение 

в музейных, архивных и библиотечных фондах и представление обществу;

Вопросы терминологии

В «Основах государственной культурной политики», утвержденных Указом Пре
зидента РФ от 24.12.2014 № 808, дается развернутое определение культурного насле
дия Российской Федерации:

«Культурное наследие — совокупность предметов, явлений и произведений, име
ющих историческую и культурную ценность. Культурное наследие включает в себя

1 Большая советская энциклопедия. М., 1969—1978.
2 Там же.
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материальное культурное наследие (здания и сооружения, образцы инженерных, тех
нических решений, градостроительные объекты, памятники промышленной архитек
туры, исторические и культурные ландшафты, археологические памятники, мону
менты, скульптурные памятники, мемориальные сооружения и т.д., произведения 
изобразительного, прикладного и народного искусства, документы, книги, фотогра
фии — все предметы материального мира, сохраняющие представление об особен
ностях жизни людей в прошедшие эпохи) и нематериальное культурное наследие 
(языки и диалекты, традиции, обычаи и верования, фольклор, традиционные уклады 
жизни и представления об устройстве мира народов, народностей, этнических групп, 
русская литература и литература народов России, музыкальное, театральное, кине
матографическое наследие, созданная в стране уникальная система подготовки твор
ческих кадров)».

Там же уточняется содержание понятия «сохранение культурного наследия»:
«Сохранение культурного наследия — обеспечение физической сохранности объ

ектов материального культурного наследия, собирание, документирование и изучение 
объектов нематериального культурного наследия, вовлечение в культурный и науч
ный оборот объектов культурного наследия».

• современные (еще не вошедшие в категорию «наследие») произве
дения литературы, музыкального, изобразительного, театрального, танце
вального, циркового искусства, архитектуры, градостроительства, садово- 
паркового искусства, дизайна, кинематографии, фотоискусства, средств 
массовой информации, культурных (творческих) индустрий, народных 
художественных промыслов и ремесел, фольклора;

• культурный досуг, народное художественное творчество;
• эстетическое воспитание, художественное образование, педагогиче

ская деятельность в сфере культуры;
• культурное сотрудничество, в том числе международное.
Культурные блага могут быть продуктом как институализированной

культурной деятельности (организаций культуры и искусства), так и неин- 
ституализированной (отдельных личностей). Параметры культурных благ 
как продукта таковы:

• потребление культурных благ представляет собой процессы умствен
ного и эмоционального восприятия, переживания, катарсиса, рефлексии, 
познания, общения, самовыражения;

• культурные блага не поддаются количественному измерению;
• культурные блага не уменьшаются, не исчезают в процессе их потреб

ления;
• потребление культурного блага одним человеком не исключает одно

временное или последующее его потребление другим человеком или груп
пой людей;

• потребление культурных благ часто совпадает во времени с его произ
водством (в исполнительских искусствах);

• чем больше культурные блага потребляются, тем большую «потреби
тельскую ценность» они из себя представляют — т.е. растет известность, 
влияние данного культурного продукта на общество.

Значение культурных благ неотделимо от значения культуры в самом 
широком смысле этого слова. Уровень культуры определяет уровень чело-
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веческого потенциала нации — духовного, морального, интеллектуального. 
Высокий уровень культурных ценностей общества есть залог его пози
тивного развития в экономической, политической, научной, социальной 
и культурной сферах и обязательное условие его безопасности.

Из масштаба влияния на общество результатов деятельности куль
турных институтов (какими являются учреждения культуры и искус
ства) вытекает как категорический императив долженствующий масштаб 
доступности этих результатов для всего общества. Этот императив дик
тует бесплатность культурных благ для населения или незначительную 
цену на них.

На заметку

Чем большую всеобщую ценность имеет культурный продукт, тем с большим 
основанием он должен попадать в категорию бесплатных.

Чем меньшую (например, сугубо развлекательного характера) — тем больше осно
ваний брать за него деньги.

Степень ценности культурного продукта определяется степенью его 
необходимости для выполнения сверхзадачи (миссии) культуры: воспита
ния гармонично развитой личности.

Таким образом, мы видим, что миссия (сверхзадача) организаций куль
туры и искусства исключает появление у  них прибыли, т.е. их деятельность 
носит принципиально некоммерческий характер.

«Вход». Проанализируем параметры «входа» в систему — организацию 
культуры (искусства).

Большая часть организаций культуры и искусства является государ
ственными и муниципальными учреждениями. В силу важной государ
ственной миссии, которая на них возложена, и некоммерческого характера 
их деятельности государство берет на себя значительную часть их финан
сирования.

Зарубежные теории

Существует несколько научных теорий, аргументирующих необходимость госу
дарственной поддержки культуры. Это разные научные подходы, проливающие свет 
на особую природу культурных благ, вследствие чего сфера культуры не может стать 
полноценным участником рыночных отношений. Речь идет о «болезни цен» (У. Бау- 
моль), необходимости исправления провалов рынка (Б. Фрей), об отнесении резуль
татов культурной деятельности к категории мериторных благ (Р. Масгрейв)1.

Государство берет на себя также частичное финансирование негосу
дарственных учреждений культуры, если они выполняют государственное 
задание.

Кроме финансовой поддержки, государство обеспечивает учреждения 
культуры и искусства материальными ресурсами в виде недвижимости

1 См.: Музычук В. Ю. Должно ли государство финансировать культуру? М., 2012.
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и другого ценного имущества, которое, оставаясь собственностью государ
ства, передается учреждениям в оперативное распоряжение.

На государственном обеспечении находятся образовательные учрежде
ния (система высших и средних специальных учебных заведений), готовя
щие специалистов в сфере культуры и искусства.

Таким образом, на «входе» организация-система получает от государ
ства безвозмездно финансовые, материальные и кадровые ресурсы.

Еще одним источником финансирования является доход от собствен
ной деятельности, который складывается из денег, вырученных от продажи 
билетов, и от разрешенной предпринимательской деятельности (доходы 
от сувенирных магазинов, буфетов и кафе на территории учреждения куль
туры, от аренды помещений, экспертных и консультативных услуг и т.п.).

И наконец, третьим источником финансирования (и иногда матери
альных ресурсов) являются спонсоры и благотворители. Спонсоры дают 
учреждению культуры деньги в обмен на рекламные услуги (это входит 
в их расходы на продвижение собственной продукции и имиджа). Благо
творители (меценаты) поддерживают культуру и искусство безвозмездно. 
Этот источник доходов не является постоянной величиной. Его размеры 
и регулярность чаще всего прямо связаны со степенью известности учреж
дения культуры.

Обычно размеры государственных субсидий составляют 70—80% от всех 
финансовых источников учреждения.

«Преобразование». Жизнеспособность учреждения культуры в пер
вую очередь зависит от качественного состояния его культурного ядра, 
будь то художественный коллектив, как в исполнительских искусствах, 
или фонд культурного наследия, как в музеях и библиотеках. Творче
ский потенциал этого ядра — главная пружина деятельности всей орга
низации. Чем ценнее это ядро — тем весомее его репутация и тем больше 
шансов у менеджера обеспечить своей организации устойчивое положение 
во внешней среде.

Наивысшая концентрация творческо-производственного процесса в его 
культурном ядре прослеживается в исполнительских искусствах. Артист 
соединяет в себе:

• кадровый ресурс: он исполнитель, участник производственного про
цесса;

• творческий ресурс: его талант, профессионализм (владение своим 
телом, голосом, всем психофизическим аппаратом в комплексе);

• материальный ресурс: само его тело, лицо, голос;
• наконец, готовый продукт: произведение его искусства неотделимо 

от него самого.
Творческий коллектив является главным производственным подраз

делением такой организации, и управление им требует и организатор
ских знаний и способностей, и таланта психолога и воспитателя, и владе
ния спецификой профессии. Руководитель, ответственный за творческий 
коллектив, как правило, не занимается другими организационно-произ
водственными вопросами. Обычно эта должность называется «художе
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ственный руководитель» (арт-менеджер). Остальной деятельностью орга
низации управляет директор. Обе должности главенствуют каждая в своей 
сфере. Трудность заключается в нарушении принципа единоначалия, что, 
как показывает практика, чревато конфликтами. Для нормального функ
ционирования необходимо добровольное негласное подчинение одного 
из них другому.

Таким образом, конфликтогенностъ заложена в саму организационную 
структуру учреждения искусства. Благополучно миновать конфликты уда
ется при высокой культуре взаимоотношений, построенной на уважении 
и всецелой преданности своему делу.

В процессе «преобразование» участвуют первичный и вторичный ком
плексы производительных сил.

Стратегические цели учреждений культуры и искусства соответствуют 
характеру «продукта», производимого ими. А так как этот продукт — куль
турные блага — имеет ценность для всего общества, то и стратегические 
цели тоже имеют всеобщий характер. Например:

• развить любовь к чтению;
• развить интерес к произведениям русской классики и мировой лите

ратуры;
• развить интерес и любовь к родному языку;
• удовлетворять познавательные потребности молодежи в области 

науки, техники, искусства и т.д.;
• удовлетворять потребности творческой самореализации молодежи 

в области науки, техники, искусства и т.д.;
• развить интерес к устному народному творчеству, песенному народ

ному творчеству;
• развить интерес к народным промыслам и ремеслам;
• развить интерес к истории страны, края, города, села, семьи;
• воспитать уважение к людям старшего возраста;
• воспитать уважение к героям Великой Отечественной войны;
• воспитать любовь к труду;
• воспитать любовь к своей Родине, своему городу, селу.
Характер «продукта» учреждений культуры и искусства определяет 

и характер главных ресурсов — это нематериальные ресурсы:
• общественно ценные идеи;
• талант;
• коллективность;
• труд;
• социальное партнерство и др.
Главные ресурсы и главный творческо-производственный процесс, 

направленный на достижение стратегических целей, являются первичным 
комплексом производительных сил организации культуры (искусства).

Материально-технические ресурсы, весь комплекс организационно
административных, хозяйственно-технических, маркетинговых, финан
совых и прочих подразделений являются вторичными, так как являются 
обслуживающими по отношению к творческо-производственному про
цессу.
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Из практического опыта 1

Координационная роль менеджмента организации культуры (искусства) заклю
чается в том, чтобы сохранять правильный баланс производительных сил, т.е. чтобы 
вторичный комплекс производительных сил не оказался выше первичного, чтобы 
вторичные цели не заслоняли первичные. К сожалению, в реальности такие случаи 
нередки, и они сильно мешают эффективности общей работы, рождают дух бюро
кратизма, оборачиваются потерями ценных творческих кадров.

Руководитель должен тонко чувствовать настрой своей организации, 
вовремя замечать перекос ценностей в коллективе и средствами, доступ
ными ему, исправлять его. Здесь нельзя не сказать, что лучшим профи
лактическим средством против появления ценностных перекосов явля
ется пример самого руководителя, его волевые и деловые качества, весь 
морально-этический склад его личности.

3.2. Направления внешнего менеджмента 
организации культуры (искусства)

В силу некоммерческого характера деятельности жизнеспособность 
учреждения культуры (искусства) предполагает гораздо большую взаимо
связь с внешней средой и открытость организации-системы по сравнению 
с организацией коммерческого типа.

В управлении учреждением культуры (искусства) отчетливо выделя
ются два направления менеджмента — внутреннее и внешнее. Внутренний 
менеджмент осуществляет функции общего менеджмента: планирование, 
организацию, мотивацию, контроль и координацию. Суть этих функций 
одна и та же, независимо от вида организации; содержание же носит всегда 
конкретный, индивидуальный характер.

Существенные различия между менеджментом коммерческого предприя
тия и менеджментом некоммерческого учреждения (в данном случае — 
учреждения культуры) заключаются в функциях внешнего менеджмента.

Основные внешние связи учреждения культуры показаны на рис. 3.1. 
Для сравнения схема внешних связей коммерческого предприятия приво
дится на рис. 3.2.

Первое, на что нужно обратить внимание, — характер связей с потре
бителями. Коммерческое предприятие производит материальные блага, 
и потребители, приобретая их, приносят коммерческой организации мате
риальный доход.

В учреждении культуры потребители (для обозначения этой потреби
тельской роли есть прекрасное название — публика) получают нематери
альные блага и в обмен возвращают организации нематериальный доход. 
(Есть, конечно, небольшая доля коммерческой составляющей в этом про
цессе, но в схеме отражены только наиболее сущностные связи.)

Нематериальные блага — это культурные блага (о содержании этого 
понятия уже говорилось выше). Что же такое нематериальный доход? 
Не секрет, что заработная плата работников культуры и искусства редко 
бывает высокой. Гораздо чаще она, к сожалению, ниже среднего уровня.
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Рис. 3.1. Внешние связи учреждения культуры

Рис. 3.2. Внешние связи коммерческого предприятия



На заметку

Нематериальный доход — это те блага, которые, в свою очередь, получает худож
ник при общении со своей публикой, и то, что компенсирует ему низкую материаль
ную обеспеченность. Это признание его таланта, возможность реализовать себя, вни
мание и любовь публики, это также совместная работа с интересными творческими 
людьми, близкий по духу круг общения.

Для осуществления взаимосвязи «учреждение — публика» менеджмент 
должен выстроить целую организационную подсистему, которая включает 
маркетинговый комплекс, связи с общественностью, воспитание подраста
ющей аудитории. Коммерческая организация так же выстраивает систему 
маркетинга и связей с общественностью, но характер этих функций 
в учреждении культуры существенно отличается от того, что происходит 
в коммерческой организации (см. подробнее в следующих разделах).

Рассмотрим сферу связей «государство — учреждение культуры» и срав
ним с соответствующей сферой «государство — коммерческое предприя
тие». Было бы логично, на первый взгляд, сравнивать организации одного 
вида собственности — либо государственной, либо частной. Но дело в том, 
что, как мы знаем, большинство учреждений культуры являются государ
ственными. Коммерческие предприятия, принадлежащие государству, как 
правило, несоизмеримо больше по своему масштабу, по количеству работ
ников, чем среднее учреждение культуры. Если сравнивать на основании 
показателя численности работников и объема потребительского рынка, 
то масштабы среднего учреждения культуры соответствуют среднему 
по размерам коммерческому предприятию с частным видом собственности.

Влияние государства на коммерческое предприятие ограничивается кон
тролем за соблюдением законов. В то же время государство через систему 
образования готовит, преимущественно на бесплатной основе, кадры для 
коммерческих предприятий (независимо от формы их собственности).

В сфере отношений государства с учреждением культуры мы видим 
гораздо более прочные взаимосвязи: государство поставляет учреждению 
культуры обученные кадры, материальные ресурсы (недвижимое и особо 
ценное движимое имущество), берет на себя большую часть финансирова
ния. В обмен государство требует выполнения государственного задания 
(именно в государственном задании оговариваются все пункты финанси
рования) и соблюдения законодательства.

В отношениях с государством (т.е. с местными органами государствен
ной или муниципальной власти) от менеджера учреждения культуры тре
буется правовая и финансовая грамотность, потому что при составлении 
учредителем государственного задания необходимо участие самой орга
низации (предоставление требуемых данных, показателей, планов, про
гнозов). От того, насколько полно будут отражены в этом документе все 
издержки, связанные с выполнением государственного задания, зависит 
размер финансовых субсидий.

В сфере взаимоотношений с бизнес-сообществом можно увидеть сход
ные партнерские связи в обеих схемах. Разница — в размерах этого круго-
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оборота. В коммерческую организацию поступают со стороны партнеров 
материалы, технические ресурсы, финансовые ресурсы (в виде кредитов 
банков). Она, в свою очередь, тоже может быть поставщиком материальных 
продуктов (например, комплектующих) по отношению к своим партнерам.

В учреждение культуры финансовые или, реже, материально-техниче
ские средства поступают в качестве оплаты рекламных услуг. Появление 
этого источника финансирования связано с публичностью деятельности 
учреждения культуры, что весьма притягательно для частного бизнеса, 
который видит в этом среду для продвижения своих товаров и услуг, 
а также имиджа своей организации.

Здесь менеджер учреждения культуры имеет возможность проявить 
свои предпринимательские способности и постараться сделать этот канал 
финансирования постоянным, выстроить выгодные, долговременные парт
нерские взаимоотношения.

Наконец, сфера взаимоотношений «учреждение культуры — общество». 
Во внешних связях коммерческой организации эта сфера имеет не такое 
важное значение либо отсутствует вовсе.

Влияние деятельности учреждений культуры на общество весьма 
велико, хотя и не поддается точному учету. Учреждение культуры полу
чает из социально-культурной среды нематериальные ресурсы в виде 
творческих идей, произведений, добровольческой поддержки. Возможно 
поступление из этой среды и материальной поддержки в виде благотвори
тельного акта (меценатства).

Учреждение культуры заинтересовано в постоянном притоке творче
ских ресурсов и общественной поддержки. Для этого менеджер должен 
позаботиться о том, чтобы сделать деятельность организации максимально 
прозрачной, открытой для общественного контроля. В открытых источни
ках (СМИ, Интернет) помещают отчетные документы учреждения, уста
навливают обратную связь через интернет-сайт, клуб друзей и все возмож
ные формы, способствующие удовлетворению интереса общественности 
и аккумуляции новых идей.

В сфере взаимоотношений учреждения культуры с обществом необхо
димо выделить местную сферу, т.е. ту часть общества (или социокультур
ной среды), с которой данная организация непосредственно взаимодей
ствует.

Из практического опыта

Положение учреждения культуры в местной социокультурной среде становится 
наиболее актуальным в кризисных ситуациях, когда речь идет о самом существова
нии учреждения культуры.

Стратегически важно не ограничиваться только своей «открытостью» 
и вступать в активное взаимодействие с местным сообществом. Активная 
наступательная стратегия заключается в том, чтобы средствами, которыми 
располагает учреждение культуры (творческими, научными, организа
ционными и др.), помочь местному сообществу в решении его проблем, 
в улучшении местной социокультурной среды.
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3.3. Оценка эффективности менеджмента 
в сфере культуры и искусства

Успешность менеджмента оценивается по тому, насколько он достигает 
целей, и по тому, насколько рационально при этом использовались матери
альные и людские ресурсы. Рассматривая по отдельности эти две стороны 
оценки менеджмента, говорят о них как о результативности и эффектив
ности.

Работать результативно — это значит делать то, что нужно. Речь идет 
о соотношении между целями и результатом. Если результат приближает 
достижение цели, то работа результативна. Результат (то, что мы полу
чаем на «выходе») можно измерить в количественном выражении. Напри
мер, количество представлений, число зрителей, доход. Он также измеря
ется и в качественном выражении. Это художественный уровень, прием 
у публики, а главное — то благоприятное влияние на данную аудиторию 
и общество в целом, которое заявлено в стратегических целях (миссии) 
организации.

Работать эффективно — это значит делать так, как нужно. Речь идет 
о том, каково разумное соотношение между затраченным и полученным. 
Другими словами, сколько нужно вложить, чтобы получить намеченное? 
Оптимально ли мы использовали людские и материальные ресурсы? Ведь 
и то и другое стоит денег. Таким образом, эффективность — это достиже
ние желаемой цели с минимальными затратами.

Вопрос оценки эффективности менеджмента учреждений культуры 
и искусства (а значит, эффективности деятельности этих учреждений) 
становится все более актуальным в связи с дефицитом бюджетных средств 
государства. Для оптимизации рационального использования бюджетных 
средств государство ставит задачу формировать независимую систему 
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 
включающей определение критериев эффективности и введение публич
ных рейтингов их деятельности1.

В настоящее время на разных уровнях управления культурой продолжа
ется работа по выработке наиболее оптимальной системы целевых показа
телей, позволяющих объективно оценивать работу организаций культуры 
и искусства и эффективность их менеджмента. Государственное задание 
учреждению культуры составляется учредителем исходя из требований 
к показателям государственного (муниципального) задания, установлен
ных в ст. 69 Бюджетного кодекса РФ. Это показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) оказываемых государственных (муни
ципальных) услуг или выполняемых работ. Это может быть, например, 
количество отреставрированных музейных предметов основного фонда, 
обслуженных читателей, количество концертов, зрителей и т.д. Показа
тели устанавливаются как в абсолютных, так и в относительных значениях 
(в процентах по отношению к предыдущему отчетному периоду).

1 Методические рекомендации по формированию независимой системы оценки качества 
работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги 
в сфере культуры (приказ Министерства культуры РФ от 30.09.2013 № 1505).
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По существу все эти показатели характеризуют одну сторону измере
ния успешности менеджмента учреждения культуры — результативность. 
Они демонстрируют то, насколько полученные результаты соответствуют 
поставленным целям. (Хотя делается акцент все-таки на количественном, 
а не на качественном измерении.) Другая сторона измерения успешности 
менеджмента — эффективность использования ресурсов — остается нерас
крытой.

Специалисты в области экономики и управления культурой указывают 
на необходимость введения в государственное задание показателей каче
ства управления ресурсами. Эти показатели позволяют оценить эффектив
ность ведения финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) в государ
ственных (муниципальных) учреждениях культуры1. Показатели качества 
управления ресурсами группируются по следующим направлениям.

1. Планирование финансово-хозяйственной деятельности. Сюда вхо
дит подготовка и утверждение плана ФХД до начала отчетного периода. 
План ФХД включает бюджетирование расходов по основным направле
ниям деятельности, удельный вес административных расходов, удельный 
вес фонда оплаты труда, отношение суммы просроченной дебиторской 
задолженности к балансовой стоимости активов учреждения на отчетную 
дату.

Для эффективного распределения финансовых ресурсов требуются 
долгосрочное планирование, обоснованная, последовательная и прозрач
ная система принятия управленческих решений, наглядно показывающая 
основные этапы принятия решений, участников их осуществления, описа
ние сфер их взаимодействия и ответственности.

2. Управление закупками. Для эффективного управления этой сферой 
необходимо применение типовой документации о торгах для закупаемых 
товаров, работ и услуг, определение перечня товаров и услуг, закупки кото
рых целесообразно осуществлять через совместные торги, ежеквартальное 
проведение анализа документации о торгах на предмет выявления излиш
них требований, необоснованности расчета начальной цены контракта, 
коррупционных составляющих и т.д.

Все этапы по планированию и проверке дисциплины закупок учрежде
ние культуры обязано согласовывать с учредителем.

3. Управление имуществом. Здесь учитывается эффективность исполь
зования основных средств, для чего необходима ежегодная инвентаризация 
используемой полезной площади. Это дает основания либо для требова
ния дополнительной площади, либо для мер по увеличению интенсивности 
использования данной площади, в том числе путем сдачи части ее в аренду. 
Для этого необходимо согласование с учредителем видов деятельности, 
которые разрешаются на сдаваемой в аренду площади.

К вопросам управления имуществом относятся разработка и утвержде
ние планов мероприятий по ремонту и содержанию имущества на отчет

1 Козлова Т. В., Новикова Г. Н. Ключевые точки повышения эффективности деятельно
сти государственных (муниципальных) учреждений культуры / /  Справочник руководителя 
учреждения культуры. 2014. № 4. С. 5—23.
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ный период, составление сметы расходов, разработка процедуры контроля 
за качеством выполненных работ, проведение конкурса по выбору подряд
чика, составление и утверждение плана потребления коммунальных услуг, 
анализ возможности для сокращения расходов по отдельным видам услуг.

4. Управление персоналом. Сюда входит ряд относительных показа
телей, демонстрирующих совпадение или разницу (в процентах) между 
среднемесячной заработной платой основного персонала и среднемесячной 
зарплатой в регионе по отрасли в соответствующей категории персонала 
за отчетный период; между зарплатой административно-управленческого 
персонала и зарплатой основного персонала за отчетный период; долю 
стимулирующих выплат в составе общего фонда оплаты труда за отчетный 
период. В этой группе предусмотрены показатели, позволяющие оценить 
текучесть кадров по разным параметрам: по возрасту сотрудников, по кате
гориям персонала (основной, вспомогательный, административный), 
по уровню образования персонала и др.

5. Раскрытие информации. Эта группа показателей позволяет обеспе
чить информационную открытость учреждений культуры, которая достига
ется за счет помещения плана ФХД за отчетный год, отчета об исполнении 
плана ФХД, бухгалтерской отчетности за предшествующий отчетному год 
на общегородском ресурсе открытых данных, а также за счет помещения 
этих данных вместе с другой информацией для посетителей на интернет- 
сайте учреждений культуры.

6. Деятельность, приносящая доход, и другие негосударственные 
источники доходов. Здесь требуется ежеквартальный анализ фактической 
рентабельности услуг и сравнение ее с плановой. Это позволяет просле
дить динамику данного показателя. При необходимости нужно провести 
исследование платежеспособного спроса населения на услуги, оказывае
мые учреждением.

Если оценка эффективности управления ресурсами представляет собой 
задачу хоть и сложную, но вполне решаемую, то оценка качества основной 
деятельности учреждения культуры являет собой настоящий камень прет
кновения. Единственная возможность оценить художественный уровень, 
общественно значимую ценность некоего акта творчества — это положиться 
на мнение профессиональных критиков, экспертов. Но может ли быть 
оценка критика объективной? Ведь всякий критик, каким бы профессио
нальным он ни был, это прежде всего человек с собственными вкусами 
и предпочтениями. Известны в истории примеры, когда один великий 
писатель не переносил творчество другого, хотя тот был не менее великим. 
И этот ему отвечал таким же непониманием. Один великий критик восхи
щался спектаклями МХТ, а другой — не менее авторитетный — считал их 
скучными и невыразительными...

Поиски критерия качества художественного произведения заставляют 
рассматривать проблему с разных сторон, и это рождает некоторые ори
гинальные идеи. Одну из таких оригинальных идей предложил известный 
деятель культуры, социолог искусства Геннадий Григорьевич Дадамян. 
Она касается оценки качества работы театра. Геннадий Григорьевич попы
тался «перевернуть» проблему. Обычно в центре внимания — спектакль,
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и все пытаются определить его художественную ценность. Дадамян поста
вил в центр внимания зрителя.

«Театр без зрителя — нонсенс», — утверждал Бертольд Брехт. Дей
ствительно, как бы ни винил режиссер зрителя за то, что тот не понимает, 
«не дорос» до его спектакля, — если зрителя в зале не будет, спектакль 
не состоится. В поисках более продвинутого зрителя режиссеры устрем
ляются в Москву, Санкт-Петербург. Но в ситуации, где существует один 
театр в городе и у этого театра есть свои зрители, можно провести анало
гию с сообщающимися сосудами:

«В сообщающихся сосудах рано или поздно устанавливается общий 
уровень. Поэтому если театр взметнулся вверх, зритель перестает его посе
щать: он утрачивает с ним связь, перестает понимать и (или) принимать это 
искусство. Если же художественный уровень репертуара резко снизился, 
а культура зрителя осталась высокой, он и в этом случае перестает ходить 
в театр. Но если культура зрителя и искусство театра — сообщающиеся 
сосуды, то, зная уровень культуры зрителя, мы можем судить об уровне 
искусства театра. Если культура зрительской аудитории повышается — 
значит, повышается искусство театра. И наоборот, если снижается уровень 
художественных достижений театра, то и эстетическая культура зрителей 
тоже снизится»1.

Г. Г. Дадамян предлагает ввести показатель «объем зрительской ауди
тории», который означает то количество зрителей, которое реально явля
ется аудиторией данного театра. Для того чтобы знать этот показатель, 
театру необходимо вести статистику — постоянную работу со зрителями. 
Предлагать зрителям анкеты, опросы, интервью. Эта работа не так невы
полнима, как может показаться руководителям театра, привыкшим жить 
по старинке. Те, кто попробовал этим заниматься, поняли, что они недо
оценивали готовность людей к сотрудничеству.

От объема аудитории зависят другие показатели деятельности театра: 
«чем больше объем аудитории театра, тем меньшее число новых постано
вок — при прочих равных условиях — выпускает театр и тем большее число 
представлений выдерживает каждая новая постановка. Кстати говоря, 
и обратное утверждение тоже справедливо»2.

Второй показатель, который необходимо знать, — структура зритель
ской аудитории. Структурировать зрительскую аудиторию можно по коли
чественным и качественным признакам. В количественной структуре зри
тели группируются по частоте посещения театра:

• редкий зритель (раз в год и реже);
• активный зритель (2—4 раза в год);
• постоянный зритель (5—7 раз в год);
• увлеченный зритель (8—10 раз в год, в том числе и на спектакли 

гастролеров);
• сверхувлеченный (более 11 раз в год).

1 Кофейные диалоги (интервью А. С. Точилкиной с Г. Г. Дадамяном) / /  Справочник 
руководителя учреждения культуры. 2014. № 3. С. 11 — 17.

2 Там же.
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Выявлять количественную структуру просто — с помощью анкет и их 
обработки.

В качественной структуре аудитории зрители группируются по их худо
жественной культуре и эстетическому вкусу. Здесь выделяется пять групп:

• новый, неподготовленный зритель;
• развивающийся;
• подготовленный;
• знаток;
• всеядный.
Проводить исследования по выявлению качественной структуры очень 

непросто. Однако оказывается, что между количественной и качественной 
структурами существует определенная зависимость — механизм корреля
ции. Степень зависимости одного признака от другого является коэффици
ентом корреляции. Значение коэффициента меняется от 0 до 1. Если оно 
больше 0,6, то эта связь уже значима.

Многолетний опыт исследований количественной и качественной 
структур зрительской аудитории позволил Г. Г. Дадамяну выявить значе
ние данного коэффициента, которое представлено в табл. 3.1.

Таблица 3.1
Корреляция между количественной и качественной структурами 

зрительской аудитории

Структура аудитории Коэффициент корреляции 
(от 0 до 1)количественная качественная

Редкий Новый (неподготовленный) 
зритель

0,92

Активный Развивающийся 0,86

Постоянный Подготовленный 0,89

Увлеченный Знаток 0,82

Сверхувлеченный Всеядный 0,67

Таблица демонстрирует, что коэффициент корреляции между сопостав
ляемыми группами зрителей очень высок — от 0,67 и выше. Отсюда сле
дует важный вывод: зная количественную структуру аудитории, мы можем 
судить о ее качестве.

Предложенный Г. Г. Дадамяном метод дает возможность оценить 
эффективность работы театра — показывая, в какую сторону изменился 
состав аудитории, он показывает и направление изменения художествен
ного уровня театра. Метод «позволяет чиновникам контролировать эффек
тивность выполнения государственного задания, администрации театра — 
следить за процессом его развития и, что немаловажно, дает и художнику 
определенную пищу для размышлений. То есть этот метод помогает объ
единить всех участников театрального процесса»1.

1 Кофейные диалоги ... С. 11—17.
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Метод Г. Г. Дадамяна требует практической апробации. При некото
рой модернизации он, возможно, будет применим во всех видах зрелищ
ных искусств, а при определенной доработке, с учетом профессиональной 
специфики, может быть использован и в работе библиотек и музеев.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Что такое менеджмент?
2. Назовите основные концепции управления и их представителей.
3. Назовите 14 основных принципов классической школы управления.
4. Назовите и охарактеризуйте основные законы научной организации произ

водства и научной организации труда (Н О Т).
5. В чем сущность системного подхода в управлении?
6. Что представляют собой внутренняя и внешняя среда организации?
7. Назовите и охарактеризуйте функции менеджмента.
8. Назовите принципы менеджмента.
9. Какие существуют методы управления?
10. Что такое культурные блага?

Аналитические вопросы

1. Почему организации культуры и искусства являются некоммерческими?
2. Почему государство должно финансировать культуру?
3. Почему в учреждениях искусства велика вероятность конфликтной ситуации 

в управлении?
4. В чем разница взаимосвязей с потребителями в коммерческой сфере и в сфере 

культуры?
5. В чем разница взаимосвязей с государством в коммерческой сфере и в сфере 

культуры?
6. На чем основаны взаимные связи учреждения культуры и общества?
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Раздел II 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ 

НА МАКРОУРОВНЕ

По итогам изучения раздела студенты должны: 
знать
• определение, цели, задачи, принципы и модели государственной культурной 

политики;
• основные стратегические направления региональной культурной политики;
• критерии экономической эффективности в секторе культуры;
• структуру государственного управления сферой культуры;
• основные правовые акты в сфере культуры; 
уметь
• обосновывать взаимозависимость культурной, социальной и экономической 

сфер человеческой деятельности;
• характеризовать роль творческих индустрий в сфере культуры;
• характеризовать основные законы о культуре;
• обосновывать значение и принципы бюджетного финансирования сферы 

культуры;
владеть
• навыками анализа мультипликативного эффекта учреждений культуры;
• навыками анализа культурной политики.





Глава 4 
КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

КАК МАКРОИНСТРУМЕНТ КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Историческая ретроспектива

Термин «культурная политика» стал употребляться лишь во второй 
половине XX в. В 1967 г. конференция Ю НЕСКО в Монако предло
жила формулировку, согласно которой под культурной политикой было 
решено понимать «комплекс операционных принципов, административ
ных и финансовых видов деятельности и процедур, которые обеспечивают 
основу действий государства в области культуры».

По данным ЮНЕСКО, к концу 1980-х гг. более чем в 117 странах мира 
имелись соответствующие министерства и органы, ведающие культурой. 
Однако это не значит, что до образования соответствующих министерств 
на государственном уровне не проводилось специальной политики в обла
сти культуры. Стремление государства к управлению культурной жизнью 
своих граждан существовало еще в античные времена. Культурный про
цесс — это сложная система взаимодействия художника, публики, обще
ства и государства. Каждый из участников этого процесса имеет свои инте
ресы, которые могут совпадать, но могут и носить прямо противоположный 
характер, вступать в противоречия. Необходимость согласования этих 
интересов существовала всегда, в любом государстве. Такая предпосылка 
предопределяла наличие некоей культурной политики.

Художественная культура способна выполнять множество социальных 
функций. Общепризнанными считаются познавательная, коммуникатив
ная, социально-организующая, воспитательная, гедонистическая, просве
тительная, прогностическая, суггестивная, эстетическая, компенсационная, 
развлекательная функции. Важно подчеркнуть, что все эти функции при
сущи художественной культуре в потенциальном виде. Актуализируется 
та или иная функция лишь тогда, когда из общества поступает соответству
ющий «запрос».

Российский социолог искусства Г. Г. Дадамян, пытаясь найти причину 
того или иного общественного запроса, выдвинул идею парадигматиче
ского времени: «в каждой парадигме социальное бытие образует единое 
историческое и духовное пространство со своими приоритетными целями, 
которые воздействуют на тенденции художественного процесса конкрет
ного времени и, в известной степени, на развитие искусства»1.

1 Дадамян Г. Г. Атлантида советского искусства. М., 2010. С. 25.
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Вопросы терминологии

Парадигма — исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и их 
решения, методов исследования, господствующих в течение определенного истори
ческого периода в научном сообществе1.

Понять логику развития искусства, «его неотделимость и зависимость — 
подчас трагическую — от контекста социального бытования» можно, как 
считает он, «преимущественно через призму восприятия художником сво
его времени и тех общественных идей, в контексте которых создавалось 
искусство»2.

Созвучно этой идее звучат и слова Александра Блока: «В стихах каж
дого поэта девять десятых, может быть, принадлежат не ему, а среде, эпохе, 
ветру»3.

Итак, парадигматическое время выводит вперед, делает более востребо
ванным определенный набор социальных функций искусства. Государство 
может усиливать эти функции, поддерживая их своими средствами, может 
противостоять им, а может и оставаться в стороне, никак не вмешиваясь 
в культурный процесс. История дает нам примеры всех трех моделей пове
дения государства.

Античные государства показали миру пример демократического 
устройства общества. Свободный гражданин полиса был человеком обще
ственным, от него требовалось умение жить в обществе, быть полезным 
обществу. Наиболее важными для античного миропонимания были обще
ственное согласие и взаимопонимание. Эти установки находили распро
странение и всеобщее признание через произведения искусства. Достав
ляя эстетическое наслаждение и духовное обогащение, искусство служило 
еще и ретрансляции определенной идеологии. Государство-полис в целях 
общественного согласия стремилось приобщить как можно больше граж
дан к культурным ценностям. Поддерживались те виды искусства, кото
рые были адресованы сразу многим. Это архитектура и скульптура, как 
уличные, «публичные» виды искусства, проповедующие культ гармонии, 
а также театр. Полис не жалел средств на строительство «театронов» — 
мест для зрелища, а граждане получали оболы, своего рода ваучеры для 
посещения театра. Таким образом, любой житель полиса мог посмотреть 
представление. Существовало в Древней Греции и меценатство. Меценат, 
как правило, поддерживал драматурга и актеров, т.е. обеспечивал развитие 
самого искусства; распространение же искусства, его социальное бытова
ние обеспечивало, как видим, государство-полис.

Средние века выдвинули идею «человек для Бога». Механизмы обе
спечения художественной культуры оказались целиком в руках церкви. 
Церковь поддерживала архитектуру, иконопись, музыку, мистериальные 
действия, пестуя их развитие, поскольку именно эти виды искусства как 
нельзя лучше подходят для служения Богу. В стенах монастыря худож-

1 Большой энциклопедический словарь.
2 Дадамян Г. Г. Атлантида советского искусства. С. 14.
3 Блок А. Собр. соч.: в 8 т. М .; Л., 1960—1963. Т. 6. С. 336.
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ник находил хлеб, приют, все условия для творчества. Церковь обеспечи
вала создание и распространение одобренных ею культурных ценностей. 
Не получившие ее одобрения художники — музыканты и поэты, певцы 
и актеры — часто вынуждены были вести бродячий образ жизни, ожидая 
помощи от добрых людей (своего рода меценатов); если они и задержива
лись в замках или городах, то ненадолго. Государство не видело своей роли 
в этом процессе.

В эпоху Возрождения положение художника в мире меняется. Искусство 
и наука начинают осознаваться обществом как самостоятельные ценности, 
вне зависимости от ценностей религиозных. Расцветают всевозможные 
светские жанры искусства, обогащаются средства выразительности и сугубо 
церковных жанров. Поэты и художники, философы и ученые живут при 
княжеских дворах на службе и под покровительством патрона, который 
нередко олицетворяет и государственную власть. Покровительство искус
ствам и наукам часто оказывается непременным атрибутом аристократиче
ской власти, олицетворяя ее богатство и мощь. Сильные мира сего платят 
за создание произведений, но вторая сторона бытования художественной 
культуры — распространение культурных благ — остается неразвитой.

Новое время знаменует собой прорыв в культурном процессе: произ
ведения искусства начинают выходить за пределы аристократических 
замков. Культурные блага становятся все более доступными для широкой 
аудитории. Большую роль в этом сыграло возникновение на рубеже XVI— 
XVII вв. оперы. Популярность нового жанра требовала строительства 
больших театров, посещение которых все чаще становилось доступным для 
самых широких кругов: от аристократии до ремесленников и городской 
бедноты. Эпоха Просвещения, начавшаяся в XVII в. с развитием научной, 
философской и общественной мысли, поставила перед обществом вопрос 
о равенстве прав всех людей и тем самым еще более способствовала рас
пространению идеи доступности культурных благ. Уже в конце XVIII в., 
в 1793 г., для широкой публики был открыт Лувр.

4.2. Культурная политика Российского государства

Со времен Возрождения, когда искусство обрело собственный, неза
висимый от церкви статус духовного творчества, поддержка искусства 
считалась вложением средств, не дающим никакой отдачи. Искусство 
приравнивалось к роскоши: расходы на театр, живопись, музыку не могут 
давать экономического эффекта, это деньги не работающие, а истраченные. 
Позволить себе «бесполезные» траты может только богатый, поэтому под
держка искусства — признак богатства. Культура, искусство приобрели 
социальную функцию классовой стратификации (богатые могут укра
шать свою жизнь с помощью Рембрандта и Гайдна, а бедные — нет), более 
того — функцию «маркера» богатства: чем более могуществен владыка, тем 
больше денег тратит он на искусство.

Россия, войдя в европейскую жизнь благодаря реформам Петра I, соз
дала в поле европейской культуры новый, невиданный прецедент — куль
тура и искусство получили поддержку самого государства.
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Именно в интересах государства российские императоры XVIII в. 
тратят огромные казенные средства на развитие художественной жизни, 
демонстрируя экономическую мощь отечества. Культурная политика 
страны выражала интересы государства. В России впервые в мировой исто
рии появился государственный театр как особая организационно-правовая 
форма. В Европе были королевские театры, труппы под покровительством 
вельмож, бродячие труппы. В России же было создано казенное учрежде
ние.

На заметку

Впоследствии этот факт послужил рождению выдающейся, общепризнанной 
в мире русской психологической актерской школы: государственная служба акте
ров, их вынужденное долгосрочное совместное творчество сформировало особый 
феномен сценической ансамблевости и способствовало развитию так называемой 
школы переживания.

Государственная Академия живописи, строительство Петербурга под 
строгим государственным надзором, строгая цензура печати — все это 
имело свою положительную сторону. Россия за сто лет прошла образова
тельный путь, на который Европе потребовалось несколько веков. Екате
рина II стремилась создать в каждом губернском городе свой театр. Приме
чательно, что здания театров, украшающие центр города, часто фигурируют 
в городской эмблематике. Знаменитая фраза Екатерины II «Театр — это 
школа, но я в ней первый учитель» выражает государственное понимание 
социальных функций художественной культуры. В России укрепилось 
почти на два века вперед представление об особой гражданской роли искус
ства, об ответственности художника. «Поэт в России больше, чем поэт...»

Лишь на вторую половину XIX в. приходится изменение культурной 
политики Российского государства. Роль попечителя художественной 
культуры начинает выполнять наряду с государством частный капитал. 
Развитие промышленности, быстрая урбанизация выводят на сцену исто
рии новых действующих лиц. Это купцы и промышленники, получившие 
равные права с аристократами. Культура становится для них знаком зре
лости, образованности. Богатые купцы стремятся попасть в круг худо
жественной интеллигенции, вкладывая в качестве платы за вход деньги 
в театры, журналы, выставки, художественное собирательство. В послед
ней четверти XIX в. в России появляются публичные художественные 
музеи, при этом показательно, что практически одновременно открыва
ются государственный Русский музей и частная Третьяковская галерея. 
Расцветают меценатство и благотворительность. Императорская семья — 
первые меценаты страны — служит примером для других аристократиче
ских семейств.

Культурная политика конца XIX — начала XX в. направлена преиму
щественно на поддержку интересов художника, но пока еще не на рас
пространение произведений искусства. Великое русское искусство XIX — 
начала XX в. (глубочайшая художественная литература, национальная 
опера и классическая музыка, активные поиски новых средств художе
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ственной выразительности в живописи) родилось в известной степени 
благодаря культурной политике Российского государства. Можно с уве
ренностью сказать, что искусство России рубежа XIX—XX вв. во многом 
определило художественную жизнь Европы первой половины XX в., пода
рило миру множество ценнейших оригинальных художественных идей.

В XX в. происходит изменение культурной парадигмы. Новая концепция 
культуры ставит акценты на той совершенно особой роли художественного 
творчества, которая «делает человека». Человек творит и использует все, 
что «не есть природа», для того чтобы быть гуманнее, жить удобнее. Куль
тура очеловечивает. Существенно меняется масштаб приобщения населе
ния к художественной культуре. Возникает феномен «массового человека». 
Предложение художественной продукции также становится массовым. 
Развитие технических средств делает возможным массовое тиражирова
ние произведений искусства и тем самым способствует неуклонному росту 
потребления культурных благ.

Огромный качественный скачок в формировании новой культурной 
парадигмы снова происходит в России. Правительство большевиков, при
шедшее к власти после Октябрьской революции, в высшей степени осозна
вало и ценило роль культуры в формировании человеческой личности 
и стремилось к полной централизации управления социально-культурным 
строительством. Стремительный социальный процесс, вошедший в исто
рию страны как культурная революция, охватил сферы культуры, науки 
и образования. Цель, поставленная перед советской культурой, была поис- 
тине велика: обогатить народы страны «знанием всех богатств, которые 
выработало человечество»1. К чести советского правительства следует 
признать, что в достижении намеченных целей культурной политики слова 
его не расходились с делом. Одной из важнейших задач являлась ликвида
ция массовой безграмотности населения. Из более 120 народностей, про
живавших в то время на территории СССР, 48 не имели письменности; 
72% населения страны было абсолютно неграмотно, из них 86% состав
ляли женщины. Мероприятия по ликвидации безграмотности проводились 
в интенсивном порядке. Уже к концу 1940-х гг. этот процесс был завер
шен — во всяком случае, о массовой безграмотности речь больше не шла 
(стоит заметить, что, согласно земским статистикам, этот процесс должен 
был занять от 180 до 300 лет). «За 1920—1940 было обучено грамоте около 
60 млн чел. взрослого населения. В 1939 (по данным переписи) грамот
ные среди населения в возрасте от 9 до 49 лет составили 87,4%. Перепись 
населения 1959 показала, что неграмотность практически ликвидирована 
полностью»2.

При этом важно помнить о том, что культурная революция началась 
в тяжелейших экономических условиях, когда в разгаре была Гражданская 
война. Уже с 1918 г. в стране было введено бесплатное образование (общее 
и политехническое) для детей и подростков до 17 лет. Выросла сеть началь
ных и средних школ: со 124 тыс. в 1914/1915 учебном году до 199 тыс.

1 Ленин В. И. Задачи союзов молодежи / /  Полное собр. соч. Т. 41. М., 1960. С. 305.
2 СССР. Народное образование / /  БСЭ. 3-е изд. Т. 24. М., 1969—1978.
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в 1940/1941 учебном году. Соответственно, число учащихся в школах воз
росло с 9,7 до 34,8 млн. В 1940/1941 учебном году численность учителей 
превысила 1,2 млн против 280 тыс. в 1914/1915 учебном году. Численность 
вузов увеличилась со 105 в 1915 г. до 817 в 1940 г. Соответственно, числен
ность студентов в них выросла со 127 до 812 тыс., или в 6,4 раза1.

Благодаря культурной политике СССР 48 народностей (в том числе 
13 малочисленных народов Крайнего Севера) впервые обрели националь
ную письменность. На 60 языках печатались книги, газеты, журналы. Раз
вивались национальные искусства. Русский язык, принятый народами 
СССР как общее средство общения, открыл им доступ к сокровищнице 
русской и мировой культуры. Система народного образования, созданная 
в СССР, обеспечила беспрецедентный социальный и экономический про
гресс, бурное развитие науки, искусства, литературы. Строились театры, 
клубы, дворцы культуры, дома пионеров, библиотеки. Быстрыми темпами 
развивалось советское кино.

Необходимо, конечно, помнить, что важной составляющей частью куль
турной политики советского государства была коммунистическая идео
логия, которая безжалостно отсекала и выводила из сферы культурного 
влияния на граждан страны все, что могло пошатнуть монополию марк
систско-ленинского учения. Культурная политика во всяком политизиро
ванном обществе служит укреплению института власти, и здесь мы видим 
яркий пример той модели культурной политики, в которой государство 
противостоит части культуры, способной подорвать его устои. Однако 
кроме идеологии существуют еще объективные достижения, а они пред
ставляют собой невиданный по масштабу качественный скачок в уровне 
культурного развития. В результате этого скачка СССР уже к концу 
1930-х гг. превратился в ведущую индустриальную державу (вторую 
в мире — после США). Данный факт дает нам право заключить, что чело
вечество имеет дело с неделимой совокупностью целей в экономической, 
социальной и культурной сферах.

Взгляд специалиста

«Экономические и политические факторы определяют образ и уровень жизни, 
выбор экономических моделей определяет будущее. Но при этом, хотим мы это при
знать или нет, культурные факторы формируют восприятие обществом своего соб
ственного будущего и определяют выбор средств для его строительства, в том числе 
выбор экономических и политических моделей поведения» (Е. А. Левшина)2.

4.3. Европейская культурная политика после Второй мировой войны

Если выйти за рамки нашей страны и попытаться посмотреть на тен
денции культурной политики Европы, то исторический отрезок времени 
от окончания Второй мировой войны до наших дней дает нам основание 
выделить целых четыре модели культурной политики, которые, возникая

1 СССР. Народное образование / /  БСЭ.
2 Левшина Е. А. Летопись театрального дела рубежа веков. СПб., 2008. С. 23.
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последовательно, не отменяли содержания предыдущих, а дополняли друг 
друга.

Унитарная модель (1950-е гг.). По окончании Второй мировой войны 
в государствах Европы и в Советском Союзе установилась культурная 
политика, идеи которой лежат в русле демократических ценностей. Уни
тарной эта модель называется потому, что государство в ней преследует 
единственную цель: обеспечение доступа широких народных масс к высо
кой культуре. Корни этой политики легко проследить в философских воз
зрениях эпохи Просвещения, а также в периоде становления европейских 
национальных государств, когда культура рассматривалась как «нацио
нальное достояние» и сознательно использовалась как средство создания 
единого национального пространства.

Плюралистическая модель (1960—1970-е гг.). В конце 1960-х гг. 
во Франции вспыхнули волнения среди студенческой молодежи, которые 
вскоре распространились и на другие европейские страны. Студенты тре
бовали признания «молодежной» культуры и проявления уважения к ней. 
Эти требования были своего рода протестом против подавляющей власти 
истеблишмента и традиционных культурных ценностей как атрибута этой 
власти. Данные события послужили установлению нового взгляда на куль
туру, ценности которой теперь не сводятся только к образцам высокой 
культуры, как это было в унитарной модели. Плюралистическая модель 
признает право отдельных социальных групп на их собственные эстетиче
ские ориентиры, выражающие их духовные ценности, социальные и поли
тические убеждения. Объективно переход к плюралистический модели 
(признанию множества субкультур) был подготовлен развитием средств 
коммуникации: появлением магнитофонной записи, независимых радио
станций, увеличением количества печатных средств массовой информа
ции. Свою роль сыграло и появление электромузыкальных инструментов: 
в молодежной среде стала активно распространяться рок-музыка. В теа
тральном искусстве в это время набирали силу новые авангардные направ
ления, расцвела авангардная поэзия. К 1970-м гг. альтернативные ценности 
субкультур вышли за пределы своих собственных культурных площадок 
и стали влиять на деятельность государственных культурных институтов, 
обогатив «официальное» искусство новыми средствами выразительности. 
Экспериментальные направления внесли живую струю в деятельность тра
диционных институтов культуры и в итоге расширили их тематику, стили
стику и жанровый диапазон.

Инструментальная модель (1980—1990-е гг.). Она подходит к культуре 
как к инструменту повышения экономической и социальной эффективно
сти территории. В 1980-х гг. Европа столкнулась с тяжелым экономическим 
кризисом, связанным с уходом предприятий традиционной тяжелой инду
стрии в страны третьего мира, где рабочая сила была существенно дешевле. 
Регионы, бывшие «колыбелью индустриализма» (Рурский бассейн в Гер
мании, английский Манчестер и др.), охватил серьезный социальный 
кризис: люди потеряли рабочие места и средства к существованию. Тре
бовалась структурная перестройка всего экономического уклада. В такой 
ситуации культурные институты, финансируемые из государственных
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и муниципальных бюджетов, оказались первыми кандидатами на сокра
щение финансирования. Новый, прагматический взгляд на культуру 
не только уберег эти институты от закрытия, но и открыл в культуре потен
циальные возможности преодоления постиндустриального кризиса. Свою 
роль в укреплении позиций культуры сыграл туризм. С конца XX столетия 
во всем мире наблюдается настоящий туристический бум, и, как отмечают 
исследователи, наибольшее распространение получает культурный туризм, 
превращаясь в отрасль экономики.

Культура становится инструментом городского маркетинга, создавая, 
при правильном использовании, рабочие места, влияя на качество город
ской среды. Именно культура делает территории привлекательными для 
инвесторов, обнаруживает способность сплачивать местные сообщества 
в достижении как культурных, так и экономических целей. Культурный 
туризм работает на региональное развитие, демонстрируя равноправие 
культурных и экономических целей.

Инновационная модель (2000-е гг,). В основе инновационной модели 
культурной политики лежит расширительное понимание роли куль
туры. Впервые эта модель начинает использоваться в Великобритании 
(с 1998 г.), когда в числе приоритетов культурной политики оказывается 
поддержка сектора творческих индустрий — перспективного направле
ния постиндустриальной экономики, в котором используются культурные 
ресурсы. Эта модель рассматривает культуру как один из ключевых эле
ментов нового постиндустриального экономического уклада, определяю
щий конкурентоспособность городов и регионов. С развитием творческих 
(креативных) индустрий связано новое понятие «креативная экономика»: 
творческие, инновационные процессы являются главным конституирую
щим элементом современного экономического уклада. Творческие инду
стрии включают: дизайн, архитектуру, антиквариат, рекламу, фотографию, 
издательское дело, моду, изобразительное искусство, исполнительские 
искусства, ремесла, компьютерные игры, программное обеспечение, видео, 
кино, радио, телевидение и другую творческую деятельность, направлен
ную на получение прибыли и создающую новые рабочие места.

В Европе, а затем и на других континентах развитие творческих инду
стрий происходит быстрыми темпами, растет доля их продукции и услуг 
в общем секторе экономики, они серьезно влияют на развитие других 
отраслей современной экономики. Инновационная модель культурной 
политики государства направлена на создание благоприятных условий для 
развития творческого бизнеса.

Анализируя исторически видоизменяющийся феномен культурной 
политики, можно сделать вывод о ее двух сущностных направлениях.

Первое направление связано с собственно культурными задачами. Это 
создание государством условий для реализации таланта художественно 
одаренных людей, обеспечения условий функционирования культурных 
институтов, для доступности произведений искусства широким кругам 
населения и т.д.

Второе направление выходит за рамки собственно культурных задач. 
На этом направлении государство использует культуру в качестве инстру
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мента решения социальных, политических и экономических проблем. 
В этом случае культура предстает одновременно и как сфера художе
ственного и культурно-просветительного творчества, и как более широкая, 
даже всеобъемлющая сфера, включающая всю человеческую деятельность 
и общественные отношения.

И первое, и второе назначение культурной политики имеют свою осо
бую актуальность в контексте современных общественных тенденций раз
вития. Но второе значение, в отличие от первого, предполагает наличие 
у художественной культуры таких социальных функций, о которых раньше 
речь не шла. Это обстоятельство требует от нас взглянуть на культуру 
в новом ракурсе: как на системный фактор экономики и территориального 
развития.



Глава 5 
КУЛЬТУРА КАК СИСТЕМНЫЙ ФАКТОР ЭКОНОМИКИ 

И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Жизнь любого социума представляет собой систему, из которой нельзя 
удалить ни один компонент без ущерба для других компонентов: сфера 
культуры опирается на сферу экономики и социальную сферу. Эконо
мика — на культурную и социальную сферы. Социальная сфера — на эко
номику и культуру. Представление о социуме как о системе опрокидывает 
тот поверхностный подход к обществу, который видит в основе его разви
тия прежде всего экономический базис.

На заметку

Социальная, культурная и экономическая сферы человеческой деятельности явля
ются триединством, в котором все цели и действия взаимообусловлены и взаимоза
висимы.

5.1. Критерии экономической эффективности в секторе культуры

С постепенным возрастанием инструментальной роли культуры, проис
ходившим в последней трети XX в., расширялся спектр подходов и крите
риев в оценке экономической эффективности культуры на уровне города, 
региона, страны: от подсчета расходов организаций сферы культуры 
к сложным схемам измерения их вклада в валовой внутренний продукт 
(ВВП), вычисления количества новых рабочих мест и мультипликатив
ного эффекта. Исследования, проводившиеся в странах Европы Европей
ской комиссией и Организацией Объединенных Наций с использованием 
указанных показателей, позволили в точных цифрах засвидетельствовать 
экономический эффект сектора культуры (в том числе сектора творческих 
индустрий). Согласно данным доклада Европейской комиссии «Экономика 
культуры в Европе», вклад культуры стран Европейского союза в его ВВП 
составил в 2006 г. 5,3%; при этом сектор культуры обеспечил занятость 
3,4% населения этих стран1. Доклад ООН «Креативная экономика» приво
дит данные по России: производством товаров и услуг в сфере культуры, 
включая творческие индустрии, у нас было занято в 2008 г. 7,3% населе
ния (для сравнения можно сказать, что примерно столько же людей было

1 The economy of culture in Europe / /  European Commission. Culture. Key Documents. 
Economy of culture in Europe. URL: http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cultural- 
economy_en.pdf.
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занято в строительстве). Вклад сектора культуры в ВВП страны составил 
в 2008 г. 6,06% (это третья часть собираемых налогов на производство 
и импорт)1.

К экономическим эффектам сектора культуры относятся также форми
рование позитивного имиджа территории, регенерация неблагополучных 
районов, развитие туризма. Эти факторы сложнее подсчитать в точных 
цифрах, однако их роль трудно переоценить: инвестиции и специалисты 
стекаются в первую очередь в культурно развитые регионы. Важнейшим 
экономическим фактором, влияющим на развитие территории, становится 
туризм, и многие страны, стремясь привлечь туристов, делают ставку 
именно на свои культурные объекты. Например, музей Гуггенхейма в Биль
бао (Испания) посещают ежегодно около 1 млн зарубежных туристов.

Важно запомнить!

Заявив о себе прежде всего как о виде экономической деятельности, использую
щей культурные ресурсы, туризм выступает в настоящее время как явление чрезвы
чайно многогранное, становясь катализатором и интегратором социальных и куль
турных процессов.

«Важнейшим итогом XX века в сфере туризма является то, что он стал 
не только высокоэффективным сектором экономики, но и сферой соци
ально значимых услуг, механизмом мирных международных контактов 
и межкультурных коммуникаций, средством сохранения уникальных куль
тур и территорий, познания и самопознания, а также демпфирования нега
тивных аспектов процесса глобализации. Это свидетельствует о социальной 
институционализации туризма как общественного явления и туристской 
деятельности как формы его проявления и процесса реализации»2.

Индустрия туризма — эффективный инструмент развития террито
рий как с экономической, так и с культурной точки зрения. О его вкладе 
в экономику свидетельствуют такие данные: на долю туризма и связанных 
с ним секторов приходится 10% мирового ВВП и почти 3% рабочих мест. 
В Европе в сфере туризма заняты 5,2% от общего числа рабочей силы. 
В течение последнего десятилетия международный туризм растет в сред
нем на 4—5% быстрее, нежели другие области экономики3.

Понимая, что привлечение потока туристов может увеличить их эконо
мический потенциал, многие страны и регионы активно развивают мате
риальные и нематериальные культурные ценности. Например, за послед
ние 20 лет в Испании значительно увеличилось количество музеев, и это 
напрямую повлияло на развитие туризма. Барселона, сделавшая культур
ный туризм одной из главных стратегий развития в 1990-х гг., добилась

1 Creative Economy. Report 2008. The challenge of assessing the Creative economy: towards 
informed policy-making / /  UNCTAD. United Nations Conference on Trade and Development. 
Documents and Publications. URL: http://unctad.org/en/Docs/ditc20082cer_en.pdf.

2 Осауленко А. П. Туризм как социальный институт / /  Человек и наука. URL: h ttp :// 
cheloveknauka.com/turizm-kak-sotsialnyy-institut.

3 Международный туризм. URL: http://www.webeconomy.ru/mdex.php?page=cat&newsi 
d=977&type=news.
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увеличения числа посещений культурных достопримечательностей с 4 млн 
в 1994 г. до 13,2 млн в 2005 г.

Достижение существенного экономического эффекта с помощью 
туризма возможно благодаря тому, что уже имеющиеся культурные 
ресурсы могут быть задействованы при относительно небольших инвести
циях и способны формировать спрос на новые виды культурного туризма 
(например, на религиозный туризм, экстремальный туризм и т.д.).

Социокультурный эффект, достигаемый с помощью туризма, может про
являться в сохранении историко-культурного наследия, физическом и эко
номическом возрождении территории, сохранении населения (например, 
в сельской местности), в развитии местного предпринимательства, куль
турного взаимопонимания. Создание инфраструктуры туризма означает 
появление новых рабочих мест, улучшение медицинского обслуживания, 
новый качественный уровень сферы услуг. Местные власти, заинтересо
ванные в привлечении потока туристов, вынуждены решать экологические 
проблемы. Туризм, таким образом, способствует повышению уровня жизни 
населения, корректировке социальных стандартов государства.

Зарубежный и формирующийся российский опыт свидетельствует, что 
для развития туристской индустрии важны не только памятники исто
рии и культуры, природно-ландшафтное своеобразие региона, этнические 
и другие особенности, но и в неменьшей степени креативность жителей, 
их твореский потенциал. Это требует целенаправленных действий по фор
мированию имиджа территории, созданию самодостаточных субкультур
ных пространств с уникальным культурным капиталом, который можно 
назвать «жизненной силой места» (cultural vitality).

Формирование имиджа территории — стратегическое направление дея
тельности менеджмента высшего звена (региональных структур государ
ственной власти), направленное на популяризацию региона, его выгодное 
позиционирование среди других регионов России. Оно основано на вовле
чении обширного культурологического материала, в том числе визуальных 
и виртуальных символов, знаковых фигур. Этот материал используется 
в таких видах менеджерской работы, как событийный маркетинг, работа 
со СМИ, интернет-маркетинг, и служит созданию привлекательных брен
дов, необходимых для улучшения инвестиционного климата и развития 
индустрии туризма. Новые бренды рождаются сегодня на почве взаимодей
ствия традиций и инноваций, являются актуализацией территориальных 
культурных символов и знаковых фигур в современном контексте.

5.2. Мультипликативный эффект традиционных культурных институтов

Организации культуры, представляющие собой традиционные культур
ные институты, находятся на определенной, географически ограниченной 
территории (район, город, область) и являются ядром сферы культуры 
этой территории. Исследования на макроуровне показывают, что эти орга
низации приносят территории и прямую экономическую пользу благодаря 
эффекту мультипликатора.
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Одним из таких исследований стал фундаментальный труд по эконо
мике культуры «Исполнительские искусства — экономическая дилемма» 
У. Баумоля и У. Боуэна, вышедший в 1966 г. в США.

У. Баумоль и У. Боуэн указали на следующий экономический эффект 
культурных институтов: выбирая место для открытия нового филиала, ком
мерческие предприятия интересуются, есть ли в данном населенном пункте 
музей или театр. Они исходят из того, что если в городе есть театр, то среди 
его жителей гораздо больший процент культурных людей по сравнению 
с тем местом, где театра нет. А среди более культурных людей гораздо 
более вероятно найти квалифицированных специалистов, чем среди менее 
культурных. Таким образом, находя себе специалистов среди местного 
населения, коммерческая компания уменьшает свои издержки. К тому же, 
привлечь сотрудников из других мест для работы в новом филиале проще, 
если на территории есть театр. Не обязательно, что эти сотрудники дей
ствительно будут ходить в театр, но его наличие играет в их выборе суще
ственную роль.

Еще один экономический эффект, получаемый местной экономикой, 
на который указывают У. Баумоль и У. Боуэн, — это те дополнительные 
деньги, которые тратит публика, кроме цены за билет: расходы на такси, 
кафе или ресторан, услуги няне, новый гардероб и пр. Все эти побочные 
экономические эффекты, вызванные самим фактом существования куль
турного заведения, являются мультипликативным эффектом.

Понятие «мультипликатор» (что значит «умножающий») вошло в эко
номическую теорию благодаря английскому экономисту Р. Кану. Оно 
впервые прозвучало в 1931 г. в период, когда шли активные поиски средств 
преодоления кризиса и безработицы. Р. Канн установил, что затраты госу
дарства на создание любого участка общественных работ порождают муль
типликативный эффект занятости. Возникновение участка работ обеспе
чивает первичную занятость и служит в то же время импульсом для новых 
затрат на следующих участках, взаимосвязанных с первым. Соответственно 
возникает вторичная, третичная и т.д. занятость. Первоначальные затраты, 
таким образом, «мультиплицируются» в многократном увеличении рабо
чих мест.

В отношении мультипликативного эффекта существует также теория 
Дж. Кейнса, в которой «под мультипликатором понимается числовой 
коэффициент, показывающий зависимость изменения дохода от измене
ния инвестиций. Эффект мультипликатора в рыночной экономике состоит 
в том, что увеличение инвестиций приводит к увеличению национального 
дохода, который возрастает в гораздо больших размерах, чем первона
чальный рост инвестиций. Это является результатом того, что инвестиции 
помимо первичного эффекта в виде роста национального дохода и занято
сти вызывают вторичный, третичный и т.д. эффект. Такой нарастающий 
эффект называется мультипликативным эффектом»1.

Эффект мультипликатора можно продемонстрировать на примере 
мемориального и природного музея — усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная

1 Попов А. И. Теория мультипликатора / /  Экономическая теория. СПб., 2006. С. 45.
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Поляна». Вокруг музея создана полноценная инфраструктура с массой 
различных услуг. Это центр по приему посетителей, сувенирный мага
зин, кафе, гостиница, научная библиотека. Усадьба расположена на тер
ритории природного заповедника и представляет собой целый природно
хозяйственный комплекс, со своим лесничеством, конюшнями, огородами, 
хозяйственными постройками. На территории заповедника действует вело
прокат, запущены специальные автобусные маршруты из Тулы. В ближай
ших планах музея — создание фондохранилища, визитор-центра, в кото
ром расположатся экскурсионные службы, где будут и новое большое кафе, 
и камера хранения. Наличие музея благоприятно влияет на деревню Ясная 
Поляна, непосредственно примыкающую к комплексу. К 100-летию со дня 
рождения Л. Н. Толстого (1928) здесь были построены школа и больница. 
В настоящее время там действует детский сад, дом культуры, культурно
выставочный центр.

Как видно, первичная занятость здесь увеличилась многократно. Нали
чие музея обеспечивает работой все население близлежащей территории, 
дает поддающийся учету экономический эффект, не говоря уже о «неис
числяемом» культурном эффекте.

5.3. Творческие индустрии

Творческие индустрии — феномен, получивший распространение 
с появлением так называемого постиндустриального общества в тех евро
пейских странах, откуда крупная промышленность ушла в страны с более 
дешевой рабочей силой. Острый экономический и социальный кризис, 
сопровождавший уход промышленности, сыграл роль катализатора, заста
вив правительства таких стран, как Великобритания, внимательно отнес
тись к креативной экономике прежде всего как к альтернативному источ
нику занятости населения. Однако уже сейчас во многих странах, идущих 
по пути развития креативной экономики, экономический эффект творче
ских индустрий начинает приобретать заметные масштабы.

Важно запомнить!

Особенность креативной экономики заключается в том, что все виды деятельно
сти, классифицирующиеся как творческие индустрии, существовали задолго до появ
ления этого феномена.

Собственно, к творческим индустриям может быть отнесена любая твор
ческая деятельность, которая осуществляется с целью получения прибыли 
(т.е. с коммерческой целью). Это услуги архитектора и дизайнера, реклам
ные агентства, производство изделий традиционных народных ремесел, 
индустрия моды, производство компьютерных игр, аудио- и видеозаписи, 
услуги программирования, книжные издательства. Творческими индустри
ями оказываются театральные постановки, танцевальные и развлекатель
ные шоу, живопись, скульптура, графика. Сюда же относятся такие про
изводственные гиганты, как телевидение, кино... Особая черта творческих
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индустрий заключается в том, что они часто аккумулируются территори
ально в одном месте, образуя «творческие кластеры». Эти кластеры могут 
быть как однородными, так и разнородными. Занимают они, как правило, 
бывшие промышленные зоны, ныне пустующие, и постепенно «обживают» 
эти заброшенные кварталы. Находящиеся вдали от центральной части 
города, эти кварталы, зажив творческой жизнью, начинают привлекать 
к себе людей, поскольку их производственная деятельность удачно соче
тается с презентационной. Став местом притяжения, они «обрастают» 
магазинчиками, кафе. Публика охотно посещает эти места, сочетающие 
экзотику индустриального пейзажа с уютной творческой атмосферой. Быв
шие промышленные постройки зачастую оказываются прекрасным фоном 
для произведений современного искусства. Чарльз Лэндри в своей книге 
«Креативный город» остроумно назвал творческие индустрии «боевым 
отрядом возрождения городов». Действительно, в результате их деятель
ности в черте города, вместо проблемной, заброшенной, разрушающейся 
промышленной зоны — приюта для бездомных бродяг и криминальных 
лиц, — появляется ухоженный цветущий квартал, с развитой инфраструк
турой и особой творческой изюминкой. Бывает так, что данный квартал 
в результате заселяется довольно богатыми людьми, цены на недвижи
мость растут, и «боевой отряд возрождения городов» переселяется в новую 
промышленную зону, снова становясь новой «точкой роста». Нет нужды 
объяснять, какой интерес представляют творческие индустрии для форми
рования привлекательной культурной среды.

Проблема постиндустриального развития городов начинает заявлять 
о себе и у нас в России. Заброшенная фабрика, завод нередко составляют 
часть «ландшафта» наших больших и малых городов. В Москве, Санкт- 
Петербурге и других крупных городах уже существуют творческие кла
стеры. Самые первые появились в Москве. Это Artplay, кластер архитек
торов и дизайнеров, занявший в 2005 г. здание фабрики «Красная Роза», 
а затем переселившийся на бывший завод «Манометр»; это кластер испол
нительских искусств «Фабрика», занявший фабрику деловых бумаг; это 
кластер художественных галерей «Арт-стрелка», расположившийся в быв
ших гаражах фабрики «Красный Октябрь». И если первые творческие клас
теры появились лишь благодаря частной инициативе, то сейчас государ
ство начинает проявлять в них заинтересованность: правительство Москвы 
планирует передать обширную территорию, прилегающую к реке Яузе, под 
«Культурный квартал». В настоящее время идет разработка проекта.

Еще одно важное обстоятельство делает существование творческих кла
стеров достойным государственной поддержки: помимо коммерческих целей, 
творческие кластеры проявляют тенденцию к осуществлению образователь
ных программ: «в московском Центре дизайна Artplay, где находятся извест
ные дизайнерские и архитектурные бюро, сегодня также активно развивается 
выставочная и образовательная деятельность. Ежегодно на 6000 м2 площа
дей собственных залов проходит более 50 крупных выставочных проектов, 
в том числе ставящих перед собой задачу поддержки молодых художников, 
дизайнеров, фотографов. На территории Artplay работают Британская выс
шая школа дизайна, архитектурная школа «МАРШ», Московская школа
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нового кино, курсы иностранных языков, фотостудия, Мастерская индиви
дуальной режиссуры, Детский клуб, регулярно проводятся мастер-классы 
и семинары, лекции по дизайну, архитектуре и современному искусству, 
а также социальные и благотворительные проекты»1.

Поддержка государством творческих индустрий может выражаться 
в таких мерах, как льготная аренда, малое кредитование, бизнес-консульти
рование. Заслуживает внимания опыт Великобритании, где в качестве госу
дарственной поддержки созданы специальные агентства, осуществляющие 
посредническую функцию между творческими кластерами и городскими 
властями. Михаил Гнедовский, директор Института культурной политики, 
выделяет некоторые функции творческих индустрий, в которых заинтере
совано государство: «Поддержка молодых, начинающих творческих пред
приятий на уровне муниципальной власти не только решает множество 
социально-экономических проблем (трудоустройство, развитие городской 
среды, возрождение заброшенных районов и др.), но и одновременно обе
спечивает постоянный приток новых сил и новаторских идей, необходимых 
для постиндустриальной экономики. Ведь очевидно, что в мире творческих 
индустрий существуют свои гиганты — телевидение, кинопроизводство 
или крупные корпорации, такие как Microsoft. Однако для их существо
вания требуется огромное количество небольших независимых компаний, 
ведущих поисковую экспериментальную работу в различных творческих 
областях. Их идеями и услугами в значительной мере питаются гиганты»2.

Согласно данным, приведенным в открытом докладе британского пра
вительства Creative Industries Mapping Document, творческие индустрии 
в конце 1990-х гг. обеспечили в Великобритании занятость более одного 
миллиона человек, что составило 4% от всего трудоустроенного населения 
страны. Для сравнения: в сельском хозяйстве в этот же период было занято 
менее 1,5% трудоустроенного населения.

Еще на одну функцию творческих индустрий указывает М. Гнедовский. 
Вместе с Э. Макилроем он утверждает, что постиндустриальная экономика 
вывела на арену истории новый «творческий класс». «Это независимые 
профессионалы, которые не ориентированы на корпоративную карьеру, 
они свободно мигрируют между компаниями и городами, выбирая места 
с наиболее благоприятными условиями для жизни и работы. Для них 
принципиальна определенная “плотность” культурной среды, творческая 
обстановка и атмосфера толерантности. Они объединяются в неформаль
ные сети, которые для них важнее, чем формальные организации. Именно 
к этому классу относятся и представители творческих индустрий — худож
ники, артисты, писатели, дизайнеры, включенные в разнообразные твор
ческие проекты. Важной характеристикой творческих индустрий является 
их предпринимательский дух. Как заметил Э. Макилрой, развитие пред

1 Гнедовский М., Бояков Э. Культура и экономика: взгляд из России / /  Воронежский 
пульс. Культурная среда и культурная политика. URL: http://voronezhpulse.livejournal.com.

2 Гнедовский М. Творческие индустрии: политический вызов для России / /  Отечествен
ные записки. 2005. № 4. URL: http://http://www.strana-oz.ru/2005/4/tvorcheskie-industrii- 
politicheskiy-vyzov-dlya-rossii.
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принимательства в форме творческих индустрий — это попытка вернуть 
творчество в сферу культуры. В самом деле, когда-то организации куль
туры и искусства обладали монополией на творчество, но теперь творче
ский подход активно развивается и в других сферах — в бизнесе, в науке 
и технике, в управлении городами»1.

Из практического опыта

В Великобритании, США и других странах, идущих по пути постиндустриаль
ного развития, поддержка сектора творческих индустрий является одним из прио
ритетов государственной политики, и практика показывает, что она дает ощутимые 
результаты.

В США в 2001 г. доля сектора творческих индустрий в ВВП составляла 
5,2%, а уже в 2006 г. — 11,12%. Число занятых выросло соответственно 
с 5,9 до 8,49%. Как видно, за пять лет вклад творческих индустрий в ВВП 
вырос больше чем в два раза, а количество занятых увеличилось на 43,9%. 
В творческие индустрии за период с 2003 по 2008 г. в США была инве
стирована сумма в 31 млрд долл., что составило 3,3% от всех инвестиций 
в экономику страны. В 2008 г. благодаря инвестициям в 4,5 млрд долл. 
в этом секторе было создано дополнительно 20 000 рабочих мест2. Столь 
внушительный размер инвестиций, вложенных в творческие индустрии 
в год, когда разразился мировой экономический кризис, свидетельствует 
о той серьезной ставке, которую делает правительство США на творческую 
экономику.

Осуществляя политику поддержки творческих индустрий, государство 
и местные власти выстраивают:

• систему государственного заказа (государственного потребления);
• маркетинговую и социальную стратегию, предусматривающую госу

дарственную закупку товаров для социально незащищенных групп насе
ления;

• систему налоговых и иных льгот3, стимулирующих инвестиционную 
деятельность, благотворительность, меценатство, добровольческую дея
тельность, предпринимательство в культуре;

• региональные и муниципальные программы поддержки малого 
и среднего бизнеса, что позволяет привлекать в сектор творческих инду
стрий инвестиции и кредиты, дает право пользоваться безвозмездными 
субсидиями при открытии бизнеса.

Сфера культуры имеет свое ядро — традиционные культурные инсти
туты, традиционную художественную культуру, искусство. Искусство 
существует по своим законам, к нему неприменимы никакие экономиче

1 Гнедовский М. Творческие индустрии: политический вызов для России.
2 Creative Economy. Report 2008. The challenge of assessing the Creative economy: towards 

informed policy-making / /  UNCTAD. United Nations Conference on Trade and Development. 
Documents and Publications. URL: http://unctad.org/en/Docs/ditc20082cer_en.pdf.

3 Налоговый иммунитет по отдельным видам налогов, льготные ставки по налогам и сбо
рам, подлежащим зачислению в государственный бюджет, льготы по тарифам на работы 
и услуги естественных монополий и т.п.
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ские модели — ни рыночные, ни плановые. Единственный мотив творче
ства — это самовыражение художника. Нельзя требовать от творца расчета 
прибылей и убытков. Единственная задача общества и государства — дать 
ему свободно творить. Почему общество заинтересовано в его творчестве? 
Потому что художественная культура, искусство, наряду с наукой, — 
основа генезиса общества. Сиюминутной рыночной прибылью невозможно 
измерить изменение генезиса. Его нужно сохранить, дать ему развиваться. 
Это то, что общество обязано сделать, иначе оно обречено на деградацию. 
И тогда развивать экономику будет уже некому.

Но сфера культуры — это не только ядро общества. Сюда входят и про
чие элементы, природа которых не столь консервативна, и чем дальше 
от центра к периферии сферы, тем больше может быть разных вариаций 
соединения творческих и коммерческих мотивов. Вот на этой периферии 
и находятся творческие индустрии. Их преимущества — в малых размерах, 
подвижности и приспосабливаемости. Очевидно, что творческие индустрии 
обязаны своим существованием традиционным культурным институтам 
и образовательным учреждениям культуры. Это, образно говоря, почва, 
на которой они растут. Однако справедливо не только то, что творческим 
индустриям нужны традиционные культурные институты, но и обратное 
утверждение. Создавая рабочие места, они, во-первых, отчисляют средства 
в бюджет государства в виде налогов (а дальнейшее перераспределение 
средств в поддержку учреждений культуры — это уже забота государства), 
а во-вторых, они могут собираться в своего рода культурные кластеры 
вокруг этих самых театров, музеев, библиотек и филармоний, составляя 
вместе с ними (при разумном руководстве) общее культурное поле. Эта 
ситуация при творческом менеджерском подходе может дать массу нестан
дартных решений, стимулировать необычные совместные проекты, попу
ляризирующие традиционное искусство, создать приток к этому искусству 
новых идей, новой аудитории.



Глава 6 
КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

6.1. Территориальные культурные стратегии

Рациональное использование моделей культурной политики на мест
ном уровне дает возможность улучшить культурную среду городов и сел, 
нейтрализовать негативные последствия социально-экономической транс
формации, стимулировать созидательную творческую энергию в людях. 
Сегодня мыслящие, инициативные люди предпринимают в нашей стране 
исследования культурной среды местных сообществ с целью выявить 
существующие проблемные точки и, с другой стороны, существующие тра
диции и новации, которые могут служить опорой дальнейшего культур
ного развития этих сообществ.

Примером такого исследования является работа, проделанная груп
пой экспертов в Воронежской области в 2013 г. по инициативе губерна
тора области Алексея Гордеева. Результаты своего труда исследователи 
во главе с известным деятелем культуры Эдуардом Бояковым опубли
ковали в докладе «Воронежский пульс»1. В нем описываются три основ
ных направления культурной политики на региональном уровне, иначе 
говоря — три стратегии развития культуры на территории: социальная 
стратегия, стратегия брендинга (консолидация элиты) и стратегия разви
тия творческой экономики. Рассмотрим каждую из них в указанной после
довательности.

1 Необходимо заметить, что и само исследование, и доклад вызвали в культурной обще
ственности Воронежской области бурную реакцию и раскололи ее на два лагеря — сторон
ников «Воронежского пульса» и его противников, назвавших себя «Культурным фронтом». 
Главный аргумент «Культурного фронта» заключается в том, что для исследования своей 
культурной среды местная культурная элита располагает достаточным количеством своих 
специалистов и не нуждается в «посторонних» — московских и петербургских. Это не совсем 
корректно, так как авторами исследования «Воронежский пульс» были и сторонние, и мест
ные специалисты. «Культурный фронт» пристально изучает все инициативы, исходящие 
из лагеря «Воронежского пульса», и находит много поводов для критики, часто действи
тельно справедливой. «Культурный фронт» выступает с инициативой проведения собствен
ного исследования культурной среды Воронежа и Воронежской области.

Такая активизация культурной общественности является, во-первых, одной из главных 
задач экспертов «Воронежского пульса», а во-вторых, признанием своевременности, акту
альности самого факта исследования культурной среды. Кроме того, доклад «Воронежский 
пульс» изобилует таким количеством новых идей, новых творческих подходов и нестандарт
ных предложений, которое говорит о честной и вдохновенной работе, проделанной его авто
рами.
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Первая, социальная стратегия, является наиболее традиционной, осно
ванной на просветительной модели культурной политики. Ее задача — 
создание условий для обеспечения доступности культуры широким слоям 
населения. Эта задача была приоритетной в культурной политике СССР, 
и, разумеется, не теряет своей актуальности ни в России, ни за рубежом. 
Социальная стратегия подразумевает не только «просвещение» населе
ния путем приобщения его к культуре и искусству, но и вовлечение его 
в творческую деятельность. Помимо культурных, социальная стратегия 
решает социальные задачи, которые также не являются новыми: сплоче
ние местного сообщества, развитие межкультурного диалога, воспитание 
подрастающего поколения на традиционных культурных ценностях и др.1 
В докладе «Воронежский пульс» социальная стратегия получила название 
«центробежной», указывая тем самым на приближение культурно-просве
тительной работы к тем местам, где живут люди: к «спальным районам», 
малым городам, районным центрам и т.д.

Вторая стратегия — стратегия брендинга (консолидация элиты). Дан
ная стратегия основана на инструментальной роли культуры и использует 
ее для решения социально-экономических задач развития территории. 
Термин «брендинг» или «брендирование» территории взят из термино
логического арсенала культурного туризма и означает выделение и уси
ление существующих на территории культурных событий, традиций, 
артефактов, которые имеют потенциал для превращения их в культурные 
символы данной территории. Культурные символы, ставшие брендами 
города (региона), служат для обеспечения его конкурентных преимуществ 
в соревновании с другими городами (регионами) за привлечение инвести
ций, преуспевающих компаний, квалифицированных кадров. Культурные 
ценности, признанные на национальном и международном уровне, создают 
высокий статус территории и способствуют консолидации элиты, стремле
нию жителей к оседлости.

Для стратегии брендинга характерно наличие в культурном арсенале 
территории известных за ее пределами культурных проектов — музеев, 
театров, фестивалей, которые служат ее «визитной карточкой». Такие про
екты стремятся задействовать известных в стране деятелей культуры, при
влекают как внешнюю, так и внутреннюю аудиторию, в том числе местную

1 В последнее время укрепилась тенденция трактовать задачу обеспечения доступно
сти культуры широким массам как оказание так называемых культурных услуг. Эта тен
денция вызывает законные возражения многих деятелей культуры, и я разделяю их точку 
зрения, поскольку считаю, что далеко не всякую деятельность учреждения культуры 
и искусства можно трактовать как услугу. Неужели вдохновенное исполнение фуги Баха 
или чеховский Иванов на сцене, заставляющий замирать зал от сострадания, есть услуга? 
А головокружительные трюки артиста цирка, совершенству которых он посвящает жизнь? 
Можно ли назвать услугой работу клубных работников, которых у нас осталось считаные 
единицы и чьи мизерные зарплаты обратно пропорциональны их творческому и педагоги
ческому энтузиазму? Услуга, по моему мнению, является неуместным термином, попавшим 
в употребление по чиновничьему невежеству. Однако неуместный термин может оказаться 
не столь безобидным, когда от частого повторения в средствах массовой информации он 
незаметно «подтасовывает» ложные понятия, навязывая истинному искусству, истинной 
культуре коммерческий дух, и вместо погружения в культуру пропагандирует пресловутое 
потребление культуры.
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культурную и политическую элиту, работая на ее консолидацию. В докладе 
«Воронежский пульс» эта стратегия получила название «центростреми
тельной».

Третья стратегия, стратегия развития творческой экономики, исполь
зует инновационный потенциал творческих индустрий. Цель этой страте
гии — экономический рост территории. Развитие сектора творческих инду
стрий выдвигается в центр внимания городских (региональных) властей, 
которые осуществляют его всемерную поддержку, предоставляя льготную 
аренду помещений, бизнес-консультирование, микрокредиты, юридиче
скую помощь и т.д.

Появление творческих кластеров, культурных кварталов помогает 
решить проблему использования бывших промышленных зон, активи
зирует творческие ресурсы молодежной среды, привлекает «творческий 
класс» (как местный, так и приезжий) — художников, дизайнеров, архи
текторов — и формирует бренд «креативного города».

6.2. Субъекты региональной культурной политики

Каждая из обозначенных выше стратегий региональной культурной 
политики подразумевает свой круг должностных, юридических и физиче
ских лиц, ответственных за реализацию этой стратегии, иными словами — 
свой круг субъектов. Понятно, что главным субъектом всех трех стратегий 
культурной политики региона является региональная (областная, краевая) 
власть: губернатор, мэры городов и других муниципальных образований, 
т.е. менеджеры высшего уровня.

Субъектами социальной стратегии, кроме того, являются менеджеры 
среднего уровня, к которым относятся руководители:

• регионального департамента культуры, городских и районных отделов 
культуры;

• регионального департамента образования, городских и районных 
отделов народного образования;

• органов социальной защиты населения;
• учреждений культуры (директора, художественные руководители);
• учреждений среднего и высшего образования (школ, лицеев, коллед

жей, институтов, университетов и пр.).
Стратегия брендинга является одновременно и культурной, и эконо

мической стратегией региона, и ее субъекты — как менеджеры высшего 
уровня, так и менеджеры среднего уровня, отвечающие за культуру и эко
номику региона, это руководители:

• регионального департамента культуры, городских и районных отделов 
культуры;

• регионального правительства, отвечающие за инвестиционную поли
тику и формирование благоприятного имиджа региона;

• учреждений культуры (директора, художественные руководители).
Авторы доклада «Воронежский пульс» справедливо замечают, что «эта

стратегия напрямую связана с имиджем первых лиц области — губерна
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тора, мэра, известных за пределами области художников и общественных 
деятелей. Здесь возможно также сотрудничество с бизнесом, поскольку 
яркие, “флагманские” проекты являются привлекательными для спонсор
ской деятельности»1.

Стратегия развития творческой экономики также имеет дело и с куль
турными, и с экономическими задачами. Ее субъектами из менеджеров 
среднего уровня также будут руководители:

• регионального департамента культуры, городских и районных отделов 
культуры;

• регионального правительства, отвечающие за инвестиционную поли
тику и формирование благоприятного имиджа региона.

На почве этой стратегии возможно и желательно развитие самых раз
нообразных межведомственных связей, поэтому здесь субъектами могут 
выступать также руководители:

• регионального департамента образования, городских и районных 
отделов народного образования;

• учреждений культуры (директора, художественные руководители);
• учреждений образования (более вероятно — высшего образования).
Кроме того, данная стратегия предполагает привлечение большого

количества субъектов — менеджеров низового уровня: частных творческих 
предпринимателей, руководителей небольших компаний, фирм, студий, 
агентств и т.д.

6.3. Критерии эффективности культурной политики

К главным показателям эффективности культурной политики отно
сятся, во-первых, сопоставление результатов деятельности с заявленными 
целями и задачами, а во-вторых — фактически затраченные ресурсы.

В сфере экономики критерием эффективности является соотношение 
затрат и прибыли: чем меньше ресурсов потрачено на получение при
были — тем больше эффективность. В сфере культуры эта простая схема 
применима только отчасти: на периферии, там, где действуют законы 
коммерции. Это сфера творческих индустрий. Признавая их ценность 
и необходимость для преобразования городской среды, общественных про
странств, мы все же осознаем их особый статус, их пограничное положение 
на стыке культуры и экономики.

Если же мы рассматриваем само ядро культуры, то немедленно обна
руживаем непригодность формул «чем меньше ресурсов, тем больше 
прибыли», «чем больше прибыль, тем больше эффективность». Елавные 
ресурсы в сфере культуры — это творчество, это духовные затраты творца, 
создающего произведение искусства, собирающего музейную коллекцию, 
обучающего ребенка игре на музыкальном инструменте... Материально- 
технические ресурсы играют здесь лишь второстепенную роль, главную же 
роль играют творческие ресурсы. Поэтому критерий эффективности

1 Воронежский пульс. Культурная среда и культурная политика.
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в сфере культуры представляет собой обратную общепринятой формулу: 
«Чем больше ресурсов потрачено, тем больше эффективность».

Парадоксальность этой формулы отражает природу тех ресурсов, о кото
рых идет речь. Творчество, духовные, интеллектуальные затраты худож
ника являются, во-первых, возобновляемыми нематериальными ресур
сами, а во-вторых — увеличивающимися при факте их использования.

Художник, расходуя свои нематериальные творческие ресурсы, обща
ется со своей публикой, от которой он получает «нематериальный доход» — 
признание, благодарность, сочувствие, восхищение, известность и т.д. 
Когда художник получает этот «ответ», он чувствует свою востребован
ность, нужность, полноту и осмысленность своей жизни, получает мощный 
стимул к дальнейшему творчеству. Таким образом, его творческие ресурсы 
отнюдь не тратятся от их использования, а только прибавляются.

Общество при этом общении с художником и его творением тоже полу
чает, а не теряет. Оно получает новые смыслы, идеи, эстетическое наслаж
дение прекрасным, духовное обогащение, т.е. весь комплекс нематериаль
ных культурных благ.

Понятие «прибыль» здесь ни с той, ни с другой стороны не рассматри
вается. Всякое денежное вознаграждение, которое получает творец, есть, 
по сути, благотворительное пожертвование, материализованная благодар
ность за его труд.

С точки зрения менеджера, первая задача которого состоит в том, чтобы 
соединить творца и его аудиторию, важно, чтобы этих жертвователей было 
как можно больше, поскольку менеджеру приходится решать также еще 
вторую задачу — окупать материально-технические ресурсы, необходимые 
для акта творчества (здания, инструменты, свето- и звукотехнику, разные 
прозаические вещи вроде мебели и т.д.), и третью задачу — оплачивать 
труд творца и обслуживающего его персонала.

Для решения менеджерских задач существуют критерии эффектив
ности его менеджерской работы, которые выражаются в количественных 
показателях, вполне поддающихся подсчету.

Важно запомнить!

Показатели эффективности работы менеджера собираются централизованно орга
нами управления культурой и являются теми данными, с помощью которых регио
нальные органы управления культурой могут подсчитать эффективность работы 
подотчетных им учреждений культуры и эффективность избранной в регионе куль
турной стратегии, культурной политики.

Для того чтобы данные обрабатывались по единому стандарту, Мини
стерство культуры Российской Федерации разрабатывает соответствую
щие методические рекомендации. В частности, в настоящее время исполь
зуются «Методические рекомендации по применению методики оценки 
эффективности деятельности учреждения культурно-досугового типа 
субъектов Российской Федерации», утвержденные на XIII заседании 
Координационного совета по культуре при Министерстве культуры РФ 
в Москве 29 марта 2011 г.
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Согласно этим методическим рекомендациям показатели деятельно
сти учреждений культурно-досугового типа (далее — КДУ) делятся на две 
группы:

• «показатели эффективности деятельности КДУ в части социальной 
эффективности;

• показатели эффективности деятельности КДУ в части экономической 
эффективности.

В перечень показателей социальной эффективности деятельности куль
турно-досуговых учреждений входят следующие переменные:

• посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий, прово
димых государственными и муниципальными учреждениями культуры 
в отчетном году;

• динамика посещаемости платных культурно-досуговых мероприятий, 
проводимых государственными и муниципальными учреждениями куль
туры в отчетном году по отношению к предшествующему;

• количество культурно-досуговых мероприятий на одно учреждение 
в отчетном году;

• доля социально значимых культурно-досуговых мероприятий от общего 
числа проводимых мероприятий в отчетном году.

К показателям экономической эффективности деятельности культурно
досуговых учреждений относятся:

• средняя цена одного посещения платного мероприятия в КДУ за отчет
ный год;

• доля КДУ, соответствующих требованиям по материально-техниче
ской оснащенности, от общего числа КДУ в субъекте Российской Федера
ции за отчетный год;

• доля покрытия расходов КДУ доходами от основных видов уставной 
деятельности за отчетный год»1.

Для производства расчетов используются также следующие данные:
• «число посетителей платных культурно-досуговых мероприятий 

в субъекте Российской Федерации в отчетном году;
• среднегодовая численность населения субъекта Российской Федера

ции в отчетном году;
• число посетителей платных культурно-досуговых мероприятий 

в субъекте Российской Федерации за год, предшествующий отчетному;
• среднегодовая численность населения субъекта Российской Федера

ции в году, предшествующем отчетному;
• число культурно-досуговых мероприятий в отчетном году;
• число учреждений культурно-досугового типа в субъекте Российской 

Федерации в отчетном году;
• расходы КДУ, всего, в отчетном году;
• расходы КДУ на социально значимые мероприятия за отчетный год;

1 Методические рекомендации по применению методики оценки эффективности дея
тельности учреждений культурно-досугового типа субъектов Российской Федерации /  Спра
вочник руководителя учреждения культуры. 2011. № 6. URL: http://www.cultmanager.ru/ 
magazine/archive/76/1631.
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• поступило в КДУ за отчетный год от основных видов уставной дея
тельности;

• число культурно-досуговых мероприятий на платной основе за отчет
ный год;

• среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в отчет
ном году по субъекту Российской Федерации;

• число учреждений культурно-досугового типа в субъекте Российской 
Федерации в отчетном году, соответствующих нормативам материально- 
технического оснащения;

• поступления за отчетный год от предпринимательской деятельности;
• посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий, прово

димых государственными (муниципальными) учреждениями культуры 
в предшествующем отчетному году»1.

Однако одни количественные показатели не дают объективной картины 
состояния сферы культуры в регионе. Вопрос качества деятельности учреж
дений культуры — это вопрос содержания того культурного предложения, 
которое они предъявляют. Здесь единственный путь оценки — экспертное 
мнение, профессиональная полемика. Для формирования качественных 
критериев культурной политики на региональном уровне необходимо раз
вивать следующие направления:

• проводить с определенной периодичностью исследования культурной 
среды региона;

• формировать экспертное сообщество, состоящее из профессиона
лов, проживающих в регионе, и из профессионалов, приглашенных извне 
(из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, из-за рубежа);

• повышать уровень обучения в художественных средних и высших 
учебных заведениях;

• повышать уровень обучения художественной критике в учебном про
цессе по программам культурологии, искусствоведения и др.;

• приглашать на гастроли известные театры, концертные коллективы, 
привозные выставки; проводить фестивали, необходимые для притока 
новых идей в культурную среду и формирования высоких стандартов мест
ной культуры;

• обеспечивать возможность выездных гастролей, выставок и тому 
подобных мероприятий в другие регионы России, в Москву, Санкт- 
Петербург, за рубеж, необходимых для развития творческого потенциала 
местных культурных учреждений.

Кроме количественных и качественных показателей деятельности 
учреждений культуры, эффективность региональной культурной политики 
определяют следующие факторы:

• наличие властной воли, стремящейся к изменениям;
• адекватное представление властных структур о состоянии культурной 

среды региона, хорошо налаженная коммуникация с учреждениями куль
туры и образования;

1 Методические рекомендации по применению методики оценки эффективности дея
тельности учреждений культурно-досугового типа субъектов Российской Федерации.
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• осведомленность в вопросах современных направлений культурной 
политики;

• признание культуры полноправным партнером экономики, понима
ние ее роли в развитии региона;

• наличие долгосрочной стратегической программы развития культуры;
• реальные проекты, поддержка инициатив, направленных на усовер

шенствование, создание многообразия культурной среды;
• материальная поддержка учреждений культуры, значимых социокуль

турных проектов;
• поддержка меценатства;
• стимулирование молодежных инициатив;
• адекватное освещение вопросов культуры в СМИ и др.

6.4. Проекты модернизации культурной политики 
на региональном уровне

«Культурная столица Поволжья» — программа, с которой в России нача
лась модернизация культурной политики на региональном уровне. Это был 
масштабный проект, он проводился в 2000—2006 гг. в Приволжском феде
ральном округе. Инициатором программы был полномочный представи
тель президента РФ в Приволжском федеральном округе С. В. Кириенко. 
Программа преследовала определенную политическую цель — интеграцию 
поволжских регионов.

Программа «Культурная столица Поволжья» была создана по анало
гии с программой «Европейская культурная столица», осуществляемой 
Европейским союзом с 1985 г.1 Так же как «Европейская культурная сто
лица», преследовавшая политическую цель создания объединенной Европы 
и послужившая катализатором этого процесса, программа «Культурная 
столица Поволжья» имела политическую цель интеграции городов Повол
жья. Культурная часть программы была средством, инструментом дости
жения этой цели. По замыслу создателей программы проводились два кон
курса: конкурс городов и конкурс проектов. На конкурсе городов из городов 
Поволжья выбиралась культурная столица. Этот титул закреплялся за горо
дом в течение одного года. За этот год избранный город по степени интен
сивности культурной жизни действительно превращался в столицу; в нем 
реализовывались все культурные проекты, отобранные по предваритель
ному конкурсу изо всех поволжских городов и регионов. Самые интересные, 
качественные и современные выставки, спектакли, фестивали наполняли 
новым содержанием культурную среду «поволжской столицы». В течение 
всего года проводилась насыщенная образовательная программа, включа
ющая семинары, круглые столы, мастер-классы для творческих профессио
налов, менеджеров культуры, любителей художественного творчества. Для 
многих деятелей культуры, творческих коллективов, политиков и журна

1 Подробнее о программах «Европейская культурная столица» и «Культурная столица 
Поволжья» см.: Странствующая столица: роль культуры в развитии территории. М .: Инсти
тут культурной политики, 2007.
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листов программа оказалась шансом для карьерного роста, возможностью 
выйти на общероссийский уровень. Культурная среда города, преображен
ная извне, в течение этого года становилась плотной и насыщенной. Это 
провоцировало появление новых местных творческих инициатив, помогало 
обнаружить и задействовать невостребованные ранее культурные ресурсы. 
Образовывались межрегиональные связи, которые и впоследствии про
должали развиваться и обогащать жизнь города новыми проектами. Бренд 
«культурной столицы» повышает статус города в глазах его жителей, охотно 
используется бизнесом, положительно влияет на интенсивность экономиче
ского роста, меняет направление миграционных потоков: люди избирают 
«культурную столицу» своим местом жительства. В программе «Культур
ная столица Поволжья» титулованными городами стали Ульяновск, Киров, 
Чебоксары, Ижевск, Нижний Новгород, Пермь.

Программа выработала методы работы, которые применяются в даль
нейшей стратегии культурного развития регионов Поволжья.

Важно запомнить!

Решающим фактором успешности культурной политики регионов становится 
баланс культурного «импорта» и местных ресурсов.

Участие знаменитых, общепризнанных имен и коллективов поднимает 
уровень художественных стандартов местного творческого сообщества, 
заставляет его совершенствоваться, расти. В то же время очень важно скон
центрировать внимание на имеющихся собственных творческих источни
ках: пропагандировать их достижения и развивать потенциал.

«Красноярская ярмарка книжной культуры» — центральный культурно- 
просветительный проект Красноярского края, осуществляемый совмест
ными усилиями правительства Красноярского края, администрации 
города Красноярска, Фонда Михаила Прохорова, Международного выста
вочно-делового центра «Сибирь» и выставочной компании «Красноярская 
ярмарка».

Проект ставит следующие цели:
• «пропаганда книги и чтения как культурного досуга;
• представление лучших российских издателей и стимулирование 

системы распространения интеллектуальной книги в Сибири;
• интеграция фрагментированного культурного сообщества Сибирского 

и Дальневосточного регионов;
• расширение читательской аудитории и повышение статуса письмен

ной культуры»1.
Проект действует с 2007 г., ежегодно приобретая все больший масштаб: 

в 2013 г. число посетителей ярмарки достигло 47 тыс. чел., в 2014 — 55 тыс. 
В настоящее время это самая крупная ярмарка страны. В качестве экспо
нентов в ярмарке принимают участие книжные издательства, литератур
ные агентства, издательства периодики и альманахов, книгораспространи-

1 VIII Красноярская ярмарка книжной культуры: 31 октября -  4 ноября 2014 года. URL: 
http://www.krasfair.ru/events/books.
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тели, культурные центры, лингвистические общества, библиотеки, музеи, 
образовательные организации, представляющие разные регионы России, 
страны ближнего и дальнего зарубежья. Большая часть книг, привозимых 
на ярмарку, раскупается ее посетителями. Ассортимент книжной про
дукции и мероприятия ярмарки зависят от темы, ежегодно выбираемой 
ее устроителями (в 2013 г. темой была «Культурная память или память 
культуры», в 2014 — «Город, в котором МОЖНО»), В программу ярмарки 
входит множество разнообразных мероприятий для детей и взрослых. Это 
презентации, круглые столы, дискуссии, творческие встречи, читки пьес, 
театральные представления, концерты, мастер-классы, кинопоказы и мно
гое другое.

Центральным событием «Красноярской ярмарки книжной культуры» 
являются публичные дебаты. По итогам дебатов объявляются обладатели 
литературной премии «НОС» (Новая словесность). Каждый год премия 
присуждается девяти произведениям.

Ярмарка стала событием, которого с нетерпением ждут как местные 
жители, так и приезжие. Люди готовятся, копят деньги. Все мероприятия 
(в 2014 г. их было 165) проходят, сменяя друг друга, на всех сценических 
площадках Красноярска.

На заметку

События ярмарки отличаются неформальным, непринужденным характером. 
Люди с большой охотой слушают лекции, участвуют в спорах и обсуждениях, посе
щают мастер-классы, семинары, спектакли, выставки, концерты.

Приглашение для участия в ярмарке получают только те спектакли, 
концертные программы и выставки, которые несут в себе какое-то откры
тие, новый взгляд на привычные или забытые явления.

Американский писатель Иен Фрейзер, впечатленный событиями 
красноярской ярмарки, написал книгу Travels in Siberia («Путешествия 
по Сибири»), В ней есть такие слова: «О Сибири должны больше знать — 
потому что это мощь и сила России. Книжная ярмарка в Красноярске — 
это прекрасный пример жизнеспособности и любви к жизни этого реги
она. Огромное количество людей приезжает на эту ярмарку. Десятки 
тысяч людей, которым важны книги, которые будут читать и писать. Это 
замечательно!»1

Здесь уместно привести несколько слов о Фонде Михаила Прохорова. 
«Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный фонд культурных ини
циатив) был учрежден в 2004 году по инициативе бизнесмена Михаила 
Прохорова и стал первой в России благотворительной организацией, име
ющей региональную стратегию работы. Выбранная стратегия выражается 
в том, что для каждого из регионов Фонд разрабатывает свою уникальную 
программу, учитывающую историческую, экономическую и культурную 
специфику территории. Успех во многом определяется реальностью задан

1 О Сибири должны знать больше / /  Красноярская версия. URL: http://www.centrosib. 
info/2013/11/06/o-sibiri-dolzhnyi-znat-bolshe.
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ных целей, и концентрация усилий и вложений на конкретной террито
рии позволяет достичь наиболее заметного эффекта. Фонд ориентирован 
также на реализацию федеральных и международных проектов, направлен
ных на включение российской культуры в мировой контекст. Деятельность 
Фонда отмечена почетными наградами: премия “Золотая маска” в номина
ции “За поддержку театрального искусства России” (2010), премия “Инно
вация” — “За поддержку современного искусства России” (2013), премия 
“Звезда театрала” в номинации “Меценат года” (2013)»1.

Деятельность Фонда началась с Норильского промышленного района, 
распространившись вскоре на весь Красноярский край. В настоящее время 
внимание Фонда направлено на ряд областей Центральной России: Белго
родскую, Тамбовскую, Липецкую, Воронежскую, Рязанскую и Калужскую.

Фонд Михаила Прохорова — активный участник модернизации куль
турной сферы российских регионов. Отнюдь не ограничиваясь только 
финансовой помощью, он разрабатывает культурные стратегии, находит 
экспертов для оценки различных инициатив, создает условия для обучения 
менеджеров культуры и других творческих профессионалов.

Особо следует сказать о «Пермском культурном проекте» (проводился 
в 2009—2011 гг.). Результаты этого проекта были весьма негативно вос
приняты жителями Пермского края и самой Перми. Здесь, к сожалению, 
мы имеем показательный пример того, как любая самая прекрасная идея 
может быть скомпрометирована.

Разработчики проекта верно подметили проблемы и недостатки суще
ствующей культурной среды и ставили, на первый взгляд, смелую и нова
торскую задачу: преодолеть существующую замкнутость традиционных 
культурных институтов, их закрытость по отношению к внешним про
цессам. В документе «Пермский проект. Концепция культурной политики 
Пермского края» читаем: «Изолированность и закрытость отрасли куль
туры к процессам, связанным с изменением потребностей и вкусов аудито
рии, ее возрастного, социального и национального состава, привела к потере 
большей части аудитории. Как следствие, были утрачены рычаги влияния 
организаций культуры на общество, снизился их авторитет и статус»2. 
Однако далее следуют лукавые выводы: по сути, учреждениям культуры 
(пусть даже неадекватно реагирующим на современные потребности) ста
вится в вину сам факт сокращения их численности и утраты части куль
турного наследия: «Это приводит постепенно, с одной стороны, к утрате 
части материального наследия, исчезновению культурных институций, 
закрытию библиотек, музеев, клубов и т.д., с другой стороны — к тому, что 
часть общества больше не воспринимает ценности и образцы, транслируе
мые традиционными институциями, как значимые для себя. Чрезвычайно 
важно остановить процесс материального разрушения наследия и восста
новить живой контакт с аудиторией»3.

1 О фонде /  Фонд Михаила Прохорова. URL: http://www.prokhorovfund.ru/fund.
2 Пермский проект. Концепция культурной политики Пермского края. URL: http: / /  

ru.scribd.com.
3 Пермский проект. Концепция культурной политики Пермского края.
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Очевидно, что закрытие, как и открытие новых учреждений культуры, 
есть прерогатива местной власти, и здесь мы видим попытку этой вла
сти выгородить себя, смешав вместе совершенно разнородные явления — 
проблемы творческо-управленческого характера («контакт с аудиторией») 
и проблемы финансирования культуры (отсутствие которого влечет «про
цесс материального разрушения наследия»). Найдя, таким образом, вино
ватого в уже свершившихся событиях, местная власть подводит далее идей
ную базу для своих дальнейших действий, направленных на распоряжение 
государственным имуществом по собственному усмотрению:

«Существующая сеть учреждений культуры на протяжении десятилетий 
формировалась одновременно как физическая и как символическая инфра
структура: большие здания, многоместные залы, обширные пространства 
часто отражали официальный статус учреждения, а не его рациональные 
и функциональные характеристики. Сегодня при изменении системы рас
селения и общественного запроса на культурные услуги и культурный 
досуг этот разрыв обострился. Особенно на муниципальном уровне бремя 
содержания старой громоздкой инфраструктуры становится чрезвычайно 
затратным. Вместе с тем сообществу требуются не столько “жесткие”, 
сколько “мягкие” инфраструктуры — возможности для общения, обсужде
ния, динамичного и камерного проведения культурных событий. Необхо
димы новые решения, преодолевающие этот разрыв»1.

На заметку

«Пермский культурный проект» вылился в навязанную жителям Пермского края 
«культурную революцию», не решившую ни одной реально стоящей перед культу
рой края задачи и истощившую краевой бюджет на бессмысленные «прожекты», под 
предлогом которых происходило банальное воровство бюджетных денег.

Музей современного искусства — главное детище Пермского проекта — 
пропагандирует «ценности», которые воспринимаются большинством 
горожан не просто как антикультура, а как покушение на традиционные 
этические и эстетические ценности русского народа, как оскорбление его 
национальных и религиозных чувств. При этом, «по данным региональных 
изданий, за 2010 год Музею современного искусства выписали бюджетных 
субсидий в сумме 72 млн 592,2 тыс. руб., а в 2011-м — 65 млн 745,1 тыс. руб. 
Причем в прошлом году субсидии были освоены лишь на 82,3%, однако 
остаток в размере 12,8 млн руб. возвращен в казну не был»2.

Чтобы оценить эти цифры, достаточно сказать, что на повышение зар
платы всем муниципальным бюджетникам края на 6,5% в 2011 г. было 
выделено 68 млн руб. При этом данная сумма была выкроена из сокраще
ния расходов на эти же учреждения культуры.

Деятельность Пермского центра развития дизайна выражается во внед
рении в городскую среду бессмысленных «арт-объектов», которые невоз

1 Там же.
2 Оболенский С. Как губернатор Пермского края отмывает миллионы бюджетных 

рублей / /  Собеседник.ги. 2011. 01.08. URL: http://sobesednik.ru/scandals/kak-v-permskom- 
krae-otmyvayut-milliony-byudzhetnykh-rublei.
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можно классифицировать как художественные. Тем не менее на эти объ
екты было выделено:

• «около 5 млн руб. — деревянный арт-объект “Сфера” у гостиницы 
“Урал” (для фестиваля “Белые ночи”);

• 241 200 руб. — буквы “ВЛАСТЬ” у Законодательного собрания края;
• по 102 300 руб. на каждого из 3 “трэшменов” (человечков с мусор

ками);
• 359900 руб. — на деревянных безголовых “красных человечков”;
• 481800 руб. на “шагающих человечков” (баннер на заборе Северной 

дамбы);
• 948300 руб. — на “Яблоко” у библиотеки им. М. Горького;
• 8 млн руб. — 12-метровая буква “П” на площади у вокзала Пермь II;
• 35 млн руб. — строительство арт-объекта “Стена” у драмтеатра (решет

чатая структура из клееного бруса высотой 9—12 м через всю площадь 
по диагонали)...»1.

Еще одно амбициозное событие Пермского проекта — фестиваль «Белые 
ночи» — изъял из бюджета 112 млн руб. Общественность города Перми 
так оценила степень полезности этого мероприятия: «Никто за все время 
фестиваля “Белые ночи” ни с одной сцены не пропагандировал ценности, 
значимость которых бесспорна: здоровый образ жизни, семья, любовь, 
дружба. А закрытие фестиваля “Белые ночи” превратилось в одну большую 
попойку» (Александр Юзефович, лидер молодежного благотворительного 
фонда «Действие»)2.

Фоном всех этих проектов остаются неухоженные улицы и площади 
города, мусор и грязь, неуважительное отношение к работникам образова
ния, здравоохранения, культуры. В крае закрыто 197 библиотек, 300 куль
турно-досуговых центров, сокращено 42% работников культуры3.

Пожалуй, единственным положительным эффектом «Пермского куль
турного проекта» было единение творческой интеллигенции, деятелей 
культуры края, правозащитников и общественных организаций перед 
лицом опасности и формулирование ими собственной позиции.

Важно запомнить!

Приведенные примеры показывают, что выработка и осуществление культурной 
политики на региональном уровне имеет огромное значение: именно на этом уровне 
принимаются окончательные решения и определяется судьба учреждений культуры, 
культурный облик городов и сел.

«Именно на уровне региона проще всего осуществлять модернизацию 
организаций культуры, преодолевать ведомственный подход, налаживать 
связи между культурными институтами и негосударственными культур
ными инициативами, развивать продуктивное сотрудничество культуры 
с другими секторами, в том числе с бизнесом, разрабатывать программы

1 Оболенский С. Как губернатор Пермского края отмывает миллионы бюджетных рублей.
2 Соколова Т. Пермь — это вам не П / /  Пермский обозреватель. 2011. 02.07. URL: http :// 

www.permoboz.ru/txt.php?n=8536.
3 Там же.
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государственно-частного партнерства, инвестиционные проекты в области 
культуры и создавать условия для развития творческих индустрий. При 
таком подходе культура становится капиталом, ресурсом, обеспечивающим 
конкурентные преимущества региона, важнейшим двигателем его социаль
ного и экономического развития»1.

Многое здесь зависит от личных качеств менеджеров высшего уровня — 
губернатора области, главы департамента культуры. Региональная культур
ная политика может быть действенной и эффективной, может быть вялой, 
«застойной», а может быть и вовсе катастрофичной, антинародной. Для 
того чтобы исключить этот последний вариант, существует единственно 
возможный выход: наличие четко сформулированной государственной 
культурной политики, закрепленной в документе федерального уровня, 
имеющего силу закона.

Таким документом является Указ «Об утверждении Основ государ
ственной культурной политики», подписанный Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным 24 декабря 2014 г. Этот документ давно ожи
дался, тщательно готовился рабочей группой и обсуждался культурной 
общественностью по всей стране в течение нескольких месяцев. «Основы 
государственной культурной политики» являются первым, главным доку
ментом, за которым последуют дальнейшие законодательные акты по кон
кретным вопросам государственной культурной политики.

1 Воронежский пульс. Культурная среда и культурная политика.



Глава 7 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Государственная культурная политика на национальном и региональном 
уровнях является макроинструментом управления культурным процессом 
в стране. Культурная политика закладывает систему координат — идей
ных ориентиров, в соответствии с которыми выстраивается собственно 
управленческая деятельность государства по отношению к культуре. Эта 
деятельность осуществляется с помощью ряда инструментов.

Законодательство — система законодательных и нормативных актов, 
действующих в сфере культуры и регулирующих общественные отноше
ния в сфере культуры. Законодательство включает постановления, указы, 
приказы, письма, распоряжения, решения и иные законодательные и нор
мативные акты, принятые федеральными органами исполнительной власти 
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными органами исполнительной власти.

Собственность — государственное имущество в виде недвижимости 
(здания, сооружения, земельные участки) и других материальных ценно
стей, которое государство предоставляет создаваемым (учреждаемым) им 
учреждениям культуры для использования в их деятельности.

Финансирование — обеспечение денежными средствами из федерального, 
регионального и местного бюджетов деятельности учреждений культуры 
и искусства, направленной на выполнение государственного задания, а также 
на осуществление специальных государственных программ и проектов.

Контроль и организационная поддержка — деятельность государствен
ных органов управления культурой, направленная на методическую, пра
вовую, экспертно-аналитическую, информационную и другую помощь 
учреждениям культуры и на проверку соответствия их деятельности заяв
ленным целям.

Подготовка кадров — система профессионального обучения и профессио
нальной переподготовки специалистов в сфере культуры и искусства, осу
ществляемая в государственных образовательных учреждениях (средних 
и высших специальных учебных заведениях, на курсах повышения квали
фикации), и контроля за соблюдением соответствующих государственных 
образовательных стандартов в образовательных учреждениях и организа
циях вне зависимости от формы их собственности и ведомственной при
надлежности (лицензирование, аккредитация).

Стимулирование меценатства (благотворительности) — предоставле
ние государством налоговых и иных льгот коммерческим предприятиям
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и частным лицам, способствующее оказанию организациям и деятелям 
культуры и искусства финансовой и материальной помощи.

7.1. Законодательная база сферы культуры

Государственная культурная политика есть осуществление согласо
вания интересов художника, публики, общества и государства. Основой 
такого согласования, гарантирующей закрепление прав и обязанностей 
сторон, являются законодательные акты в сфере культуры и искусства: 
законы, указы, постановления и другие документы, имеющие силу закона.

Указ Президента от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государ
ственной культурной политики» является документом, ознаменовавшим 
собой начало нового исторического этапа во внутренней политике нашего 
государства, когда культура возводится в ранг ее приоритетов. Культура 
признается основой экономического процветания и государственного суве
ренитета, а государственная культурная политика входит как неотъемле
мая часть в стратегию национальной безопасности.

Такая постановка вопроса возвращает культурную политику нашего 
государства в ее традиционное русло и указывает на совершающийся 
исторический поворот в оценке культуры, в самой ее трактовке в контек
сте государственного строительства, особенно в сравнении с предыдущим 
периодом — от развала СССР в 1991 г. до принятия настоящего закона 
в 2014 г.

Период становления постсоветского государства был тяжелым для всех 
сфер жизнедеятельности общества, при этом социально значимые сферы — 
образование, здравоохранение и культура — оказались в особенно крити
ческом состоянии. Определенные положительные сдвиги в экономике 
наметились в 2000-х гг. В 2008 г. была принята Концепция долгосрочного 
развития РФ (Концепция-2020), которая провозгласила переход страны 
на инновационный, социально ориентированный путь развития. В Концеп
ции говорится о важности развития человеческого потенциала, при этом 
основной упор делается на науку и образование. Программа антикризис
ных мер Правительства РФ, принятая вслед за Концепцией-2020, не содер
жит раздела, посвященного антикризисным мероприятиям в сфере куль
туры. Проблема дефицита бюджета регулярно оборачивалась сокращением 
расходов на культуру и искусство.

Отношение к сфере культуры ярко выразилось в том факте, что дея
тельность организаций культуры и искусства была отнесена в разряд 
услуг. В результате возникла просто анекдотическая ситуация: в Обще
российском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
«услуги» учреждений культуры попали в раздел «Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг».

В течение всего постсоветского 20-летнего периода финансово-эко
номические ведомства настойчиво пытались оценивать культуру исклю
чительно с точки зрения ее экономической составляющей, втиснуть ее 
в рамки рыночных отношений. Сфера культуры воспринималась как убы
точная для государственного бюджета и обременительная для государства.
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Новый законодательный акт преодолевает эти опасные для общества 
и государства тенденции, освобождает культуру от прокрустова ложа ути
литарных рыночных категорий и указывает на ее истинную роль: «Рос
сия — страна великой культуры, огромного культурного наследия, много
вековых культурных традиций и неиссякаемого творческого потенциала».

Будущее страны тесным образом связывается в документе с будущим 
ее культуры: «Современный этап развития России требует максимального 
вовлечения потенциала культуры в процессы общественного прогресса. 
Культура России — такое же ее достояние, как и природные богатства. 
В современном мире культура становится значимым ресурсом социально- 
экономического развития, позволяющим обеспечить лидирующее положе
ние нашей страны в мире».

Указ о государственной культурной политике появился на свет в тот 
момент, когда в мире углубился кризис капиталистической системы, кото
рая пытается продлить свое существование за счет подавления и подчи
нения развивающихся стран и стран бывшей социалистической системы. 
Назревает новый геополитический передел, в котором территория России 
является для так называемой мировой элиты самым желанным «куском».

В этой связи для нашей страны чрезвычайно возросла необходимость 
укрепления государственности и национальной безопасности, единения 
всего народа, сознания собственной цивилизационной самобытности и соб
ственного достоинства. Все эти идеи нашли отражение в Указе Президента 
«Об утверждении Основ государственной культурной политики». Куль
тура в ее фундаментальном понимании лежит в основе самоидентифика
ции народа, т.е. в отождествлении гражданином себя с историей страны, 
с ее героическими военными и трудовыми подвигами, нравственными 
и духовными идеалами. В «Основах» указывается на ценностно-формиру- 
ющее влияние православия, русского языка и русской культуры на тради
цию дружественных межнациональных отношений в нашем многонацио
нальном государстве. Путь к более высокому качеству общества видится 
через «формирование нравственной, ответственной, самостоятельно мыс
лящей, творческой личности», воспитание патриотизма, через передачу 
новым поколениям «свода моральных, этических и эстетических ценно
стей, составляющих ядро национальной самобытности».

В Указе Президента «Об утверждении Основ государственной культур
ной политики» излагаются цели и принципы государственной культурной 
политики, а также ее задачи в следующих областях:

• культурное наследие народов Российской Федерации;
• осуществление всех видов культурной деятельности и развитие свя

занных с ними индустрий;
• гуманитарные науки;
• русский язык, языки народов Российской Федерации, отечественная 

литература;
• расширение и поддержка международных культурных и гуманитар

ных связей;
• воспитание;
• просвещение;

93



• детское и молодежное движение;
• формирование информационной среды, благоприятной для становле

ния личности.
Для реализации поставленных целей и задач Указ предусматривает ком

плексное совершенствование системы управления, создание новых струк
тур (институтов). Одним их главных новообразований станет координаци
онный орган, на который будет возложено организационное, аналитическое 
и информационное обеспечение разработки и реализации государственной 
культурной политики. Ресурсное обеспечение разработки и реализации 
государственной культурной политики будет возложено на Российский 
фонд культурного развития.

Важно запомнить!

Наличие законодательной основы в управлении сферой культуры трудно пере
оценить, особенно в переходные моменты истории государства.

Огромную роль в сохранении культурного наследия страны сыграли 
в свое время постановление Верховного Совета РСФ СР от 25.12.1990 
№ 447-1 «О неотложных мерах по сохранению национального культур
ного и природного наследия народов РСФСР» (о запрете на приватизацию 
ценностей, хранящихся в государственных музеях, архивах и библиотеках, 
а также на их безвозвратный вывоз за рубеж) и постановление Президи
ума Верховного Совета РСФСР от 19.04.1991 № 1045-1 «О мерах по соци
ально-экономической защите культуры и искусства в условиях перехода 
к рыночным отношениям» (о сохранении всех видов налоговых льгот для 
творческих союзов).

В 1992 г. был принят ключевой документ в законодательной базе сферы 
культуры — «Основы законодательства Российской Федерации о куль
туре». В нем впервые закреплены в развернутом виде права и свободы 
человека, народов и этнических общностей в области культуры, установ
лены обязанности государства в области культуры, разделены компетен
ции между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправле
ния, определены принципы государственного финансирования и регули
рования экономической деятельности сфере культуры, установлены прин
ципы участия в международных культурных обменах.

В Законе РФ от 09.07.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Россий
ской Федерации о культуре» (далее — Закон № 3612-1) четко прописаны 
права и свободы граждан, народов и иных этнических общностей Россий
ской Федерации в области культуры (разд. II, III): граждане страны имеют 
право на культурную деятельность, творчество, личную культурную само
бытность, право на приобщение к культурным ценностям, на гуманитарное 
и художественное образование. Государство гарантирует гражданам право 
собственности в области культуры, право создавать организации, учрежде
ния, предприятия, общественные объединения в области культуры, вывоз
ить за границу результаты своей творческой деятельности, на культурную
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деятельность в зарубежных странах. Иностранные граждане и лица без 
гражданства уравниваются с гражданами Российской Федерации в правах 
в области культуры.

Народам и иным этническим общностям Российской Федерации гаран
тируется право на сохранение и развитие их культурно-национальной 
самобытности, право на культурно-национальную автономию. Государство 
гарантирует свой протекционизм (покровительство) в отношении куль
тур малочисленных этнических общностей, моральную, организационную 
и материальную поддержку культурно-национальным организациям сооте
чественников за пределами Российской Федерации.

Государство в лице Правительства РФ закрепляет в Законе свои обязан
ности по сохранению культурного достояния народов Российской Федера
ции, в том числе общероссийских библиотечного, музейного, архивного, 
кино-, фото- и иных фондов (разд. IV).

Закон регулирует отношения государства и творческих работников 
(разд. V), гарантируя творческим работникам свободу, моральные, эко
номические и социальные права, содействуя созданию творческих союзов 
и других организаций творческих работников, предоставляя им возмож
ность участвовать в разработке культурной политики. Закон гарантирует 
невмешательство государства в деятельность этих организаций, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Закон закрепляет обязанности государства в области культуры (разд. VI), 
которые включают разработку и ресурсное обеспечение федеральных госу
дарственных программ сохранения и развития культуры, обеспечение 
доступности для граждан культурной деятельности, культурных ценностей 
и благ, обеспечение свобод и самостоятельности всех субъектов культурной 
деятельности, преодоление монополии в области культуры, создание усло
вий для самореализации талантов, особенно по отношению к творческой 
молодежи, обеспечение приоритетных условий для национальных культур 
Российской Федерации, ведение статистики культуры, обеспечение незави
симой оценки качества услуг и информационной открытости организаций 
культуры.

В разд. VII «Основы законодательства Российской Федерации о куль
туре» разграничиваются полномочия в сфере управления культурой между 
тремя уровнями государственной власти: федеральными органами, орга
нами власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.

Экономическое регулирование в области культуры (разд. VIII) осущест
вляется государством с помощью учредительных функций органов госу
дарственной власти. При этом Закон предоставляет право учредительства 
как органам государственной власти (Правительству Российской Федера
ции, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям), 
так и юридическим и физическим лицам. Особенности управления органи
зацией культуры должны быть изложены в уставе организации культуры.

Закон отрицает возможность приватизации в отношении культурного 
наследия народов Российской Федерации, в том числе культурных цен
ностей, хранящихся в фондах государственных и муниципальных музеев, 
архивов и библиотек, в картинных галереях, на предприятиях художе
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ственной промышленности и традиционных народных промыслов, а также 
в отношении помещений и зданий, где они расположены.

В отношении финансирования организаций культуры сказано, что 
организация покрывает свои расходы за счет средств учредителя (учреди
телей), доходов от собственной деятельности и иных разрешенных законо
дательством Российской Федерации доходов и поступлений.

В данном разделе отражены также такие вопросы, как приносящая 
доходы деятельность государственных и муниципальных организаций 
культуры, внешнеэкономическая деятельность в области культуры, цены 
и ценообразование в области культуры, взаимоотношения организаций 
культуры с организациями иных областей деятельности, социальная под
держка работников культуры.

Раздел IX посвящен вопросам культурных обменов Российской Федера
ции с зарубежными странами.

В разделе X говорится об ответственности за нарушение законодатель
ства о культуре.

Важно запомнить!

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» стали стимулом 
интенсивной нормотворческой деятельности в сфере культуры.

Закон многократно редактировался, последняя редакция была про
ведена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здо
ровья и образования».

Среди других важнейших законов в сфере культуры и искусства следует 
назвать следующие:

• Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных цен
ностей»;

• Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных 
правах»;

• Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 
(далее — Закон «О библиотечном деле»);

• Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Рос
сийской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

• Указ Президента РФ от 01.07.1996 № 1010 «О мерах по усилению госу
дарственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной под
держке кинематографии в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художествен
ных промыслах»;

• постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 «О государ
ственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»;

• Федеральный закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль
турного наследия».
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Кроме специальных законов в сфере культуры и искусства, законо
дательная деятельность в этой области опирается на основополагающие 
российские законы, такие как Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, 
Бюджетный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, феде
ральные законы «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, 
«Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ, «Об информа
ции, информатизации и защите информации» от 20.02.1995 № 24-ФЗ и др.

Большое значение в законотворческом процессе имеет Совет при Пре
зиденте Российской Федерации по культуре и искусству, созданный Указом 
Президента РФ от 01.07.1996 № 1010. Данный Совет «является консуль
тативным органом при Президенте Российской Федерации, созданным для 
информирования главы государства о положении дел в сфере культуры 
и искусства, обеспечения его взаимодействия с творческими объединени
ями, организациями культуры и искусства, представителями творческой 
интеллигенции, выработки предложений Президенту Российской Федера
ции по актуальным вопросам государственной политики в области куль
туры и искусства»1.

В положении о Совете выделяются его основные задачи:
• «выработка предложений Президенту Российской Федерации 

по определению приоритетных направлений государственной политики 
в области культуры и искусства и мер, направленных на ее реализацию;

• систематическое информирование Президента Российской Федера
ции о положении дел в сфере культуры и искусства в России и за рубежом;

• проведение по поручению Президента Российской Федерации экспер
тизы проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
по вопросам культуры и искусства и подготовка соответствующих пред
ложений;

• рассмотрение вопросов, касающихся присуждения Государственных 
премий Российской Федерации в области литературы и искусства, и под
готовка соответствующих предложений Президенту Российской Федера
ции;

• выработка предложений Президенту Российской Ф едерации 
по вопросам взаимодействия с творческими объединениями, организаци
ями культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции;

• обсуждение по предложению Президента Российской Федерации 
иных вопросов, относящихся к сфере культуры и искусства и имеющих 
важное государственное значение».

В подготовке законов используется практика парламентских слушаний: 
согласно Конституции РФ (ч. 3, ст. 101) обе палаты Федерального собра
ния (высшего органа законодательной власти) — Совет Федерации и Госу
дарственная дума — проводят по вопросам своего ведения парламентские 
слушания.

В парламентских слушаниях участвуют ведущие деятели культуры 
и искусства, представляющие все регионы страны, представители мини-

' Положение о Совете при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 
(Указ Президента РФ от 30.08.2004 № 1132).
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стерств и ведомств сферы культуры. Итоги парламентских слушаний 
формулируются в рекомендациях, которые по окончании слушаний 
отправляются по всем субъектам Федерации для обсуждений на местах. 
Поступившие предложения тщательно анализируются и учитываются 
в работе над законом.

Таким образом, законотворческая деятельность в сфере культуры опи
рается на демократические принципы и волеизъявление самой широкой 
общественности.

7.2. Структура государственного управления сферой культуры

Высшим органом исполнительной власти применительно к сфере куль
туры является Министерство культуры Российской Федерации. Во главе 
Министерства стоит министр культуры РФ. В структуру Министерства 
входит ряд департаментов, отвечающих за различные направления дея
тельности Министерства.

Министерство культуры РФ  (Минкультуры России) осуществляет 
функции «по выработке и реализации государственной политики и нор
мативно-правовому регулированию в сфере культуры, искусства, культур
ного наследия (в том числе археологического наследия), кинематографии, 
архивного дела, туристской деятельности, авторского права и смежных прав 
и функции по управлению государственным имуществом и оказанию госу
дарственных услуг в сфере культуры и кинематографии, а также по охране 
культурного наследия, авторского права и смежных прав, по контролю 
и надзору в указанной сфере деятельности»1.

Минкультуры действует как непосредственно, так и через свои террито
риальные органы — управления Министерства культуры РФ:

• по Центральному федеральному округу;
• Северо-Западному федеральному округу;
• Уральскому федеральному округу;
• Приволжскому федеральному округу;
• Южному, Северо-Кавказскому и Крымскому федеральным округам;
• Сибирскому федеральному округу;
• Дальневосточному федеральному округу.
Минкультуры взаимодействует с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями.

Минкультуры выступает как учредитель по отношению к учреждениям 
культуры федерального значения, таким как Государственный академиче
ский Большой театр России, Государственный академический Мариинский 
театр, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 
Российская национальная библиотека и др.

Аналогичная структура управления создана и на уровне субъектов Рос
сийской Федерации (республик, краев и областей). При высшем должност

1 Положение о Министерстве культуры РФ (в ред. постановления Правительства РФ 
от 19.06.2012 № 606).
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ном лице — президенте или губернаторе — существует Совет по культуре. 
При органах законодательной власти действуют Комиссии по вопросам 
культуры, исполнительную власть осуществляют министерства (комитеты, 
управления культуры).

На муниципальном уровне (городском, районном) государственное 
регулирование сферы культуры происходит также по линии обеих ветвей 
власти: с помощью соответствующих комиссий при депутатском корпусе 
(представительная власть) и отделов культуры при администрации города 
или района (исполнительная власть).

Согласованность действий разных уровней государственного управле
ния сферой культуры достигается за счет строгого разделения полномочий 
между ними. Сфера полномочий каждого уровня закреплена в разд. VII 
Закона № 3612-1.

В полномочия федеральных органов государственной власти входят наи
более общие, стратегические вопросы:

• обеспечение прав и свобод человека в области культуры;
• установление основ федеральной культурной политики, принятие 

федерального законодательства в области культуры и федеральных госу
дарственных программ сохранения и развития культуры;

• правовое регулирование отношений собственности, основ хозяйствен
ной деятельности и порядка распоряжения национальным культурным 
достоянием Российской Федерации;

• формирование федерального бюджета в части расходов на культуру;
• координация внешней политики в области культурного сотрудниче

ства;
• регулирование вывоза и ввоза культурных ценностей;
• определение принципов государственной политики в области под

готовки кадров в области культуры и искусств, занятости, оплаты труда, 
установление минимального размера ставок авторского вознаграждения 
по федеральным учреждениям культуры;

• создание единой государственной системы информационного обеспе
чения культурной деятельности в Российской Федерации;

• официальный статистический учет в области культуры;
• контроль за исполнением законодательства Российской Федерации 

о культуре;
• сохранение, использование, популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в федеральной 
собственности, и государственная охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) федерального значения1;

• охрана и сохранение особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации в порядке, устанавливаемом уполномо
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

1 Постановлением Правительства РФ от 06.10.1994 № 1143 утверждено «Положение 
о Государственном своде особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации».
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• подготовка и распространение ежегодного государственного доклада 
о состоянии культуры в Российской Федерации;

• создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями культуры.

В полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации входят вопросы регионального управления сферой культуры:

• сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственно
сти субъекта Российской Федерации, государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального 
значения;

• организация библиотечного обслуживания населения библиотеками 
субъектов Российской Федерации;

• создание и поддержка государственных музеев (за исключением феде
ральных государственных музеев);

• организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исклю
чением федеральных учреждений культуры и искусства);

• поддержка народных художественных промыслов (за исключением 
организаций народных художественных промыслов федерального значе
ния);

• поддержка региональных и местных национально-культурных авто
номий;

• создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями культуры.

К полномочиям органов местного самоуправления в области культуры 
относятся:

• организация библиотечного обслуживания населения, комплектова
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселе
ния (района, городского округа);

• создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения (района, городского округа) услугами организаций культуры;

• сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственно
сти поселения (района, городского округа), охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, находящихся на территории поселения (района, городского 
округа);

• создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и разви
тии народных художественных промыслов в поселении (районе, городском 
округе).

В субъектах Российской Федерации — городах федерального значения 
Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе полномочия органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в области 
культуры устанавливаются законами субъектов Российской Федерации — 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.
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7.3. Бюджетное финансирование как главный инструмент 
реализации культурной политики

Цели и задачи культурной политики, формулируемые государством 
в законодательных документах, останутся лишь пустым звуком, безответ
ственной декларацией, если их реализация не будет обеспечена необходи
мыми финансовыми средствами. Финансовая политика — мощный рычаг 
управления бюджетными организациями, какими в большинстве своем 
являются учреждения культуры.

Согласно Экономическому словарю бюджетное финансирование — 
это выделение из государственного бюджета средств для предприятий 
и организаций в безвозвратном порядке на определенные цели: капи
тальное строительство, подготовку кадров, содержание детских учреж
дений, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 
(Н ИО КР) и т.д. В условиях рыночной экономики бюджетное финанси
рование в значительной степени уступает место самофинансированию. 
В то же время бюджетное финансирование является необходимым сред
ством развития и поддержки науки, культуры, образования, здравоохране
ния, а также отдельных предприятий, отраслей, регионов.

Из этого определения следует, что бюджетное финансирование имеет 
целевой характер.

Вопросы терминологии

Целевой характер финансирования означает, что организация получает деньги 
от государства на заранее оговоренные (запланированные) цели, не может потратить 
их на иные цели, не относящиеся к деятельности организации.

При выделении бюджетных средств государство учитывает степень 
выполнения планов; бюджетные средства выделяются на безвозмездной 
и безвозвратной основе.

Бюджетные учреждения, в том числе учреждения культуры и искус
ства, являются некоммерческими организациями. По организационно
правовым формам государственные некоммерческие учреждения делятся 
с 2011 г. (согласно Федеральному закону от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», далее — Закон № 83-ЗФ) на автономные, 
бюджетные и казенные.

Закон № 83-ФЗ дает следующие определения казенного и бюджетного 
учреждений.

Казенное учреждение — это государственное (муниципальное) учрежде
ние, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, 
выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) 
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законода
тельством Российской Федерации полномочий органов государственной 
власти (государственных органов) или органов местного самоуправления,
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финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 
средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

Бюджетное учреждение — это некоммерческая организация, созданная 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муни
ципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий соответственно органов государственной власти 
(государственных органов) или органов местного самоуправления в сфе
рах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 
занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сфе
рах.

Определение автономного учреждения содержится в Федеральном 
законе от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее — 
Закон № 174-ФЗ). Согласно данному закону автономное учреждение — это 
некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъек
том Российской Федерации или муниципальным образованием для выпол
нения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов государ
ственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах 
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, заня
тости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах 
в случаях, установленных федеральными законами.

Как видим, определения бюджетного и автономного учреждений прак
тически совпадают, и в действительности они имеют много общего. Суще
ственное отличие бюджетного и автономного учреждений от казенного 
в том, что они создаются преимущественно в сферах науки, образования, 
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта (что указано в их определениях).

Казенное учреждение создается не только для оказания государствен
ных (муниципальных) услуг, выполнения работ, но и для исполнения госу
дарственных (муниципальных) функций, а это значит, что казенные учреж
дения могут быть созданы практически в любой некоммерческой сфере, 
например в силовых структурах (ВС РФ, МВД, ФМС, ФТС, ФСБ и пр.), 
уголовно-исполнительной системе и т.д.

Главное, чем отличаются автономные и бюджетные учреждения от казен
ных, — это способ финансирования. Казенные учреждения получают финан
сирование на основании бюджетной сметы (по этому принципу осуществля
лось финансирование всех бюджетных учреждений старого типа). С 2012 г. 
автономные и бюджетные учреждения получают финансовые субсидии 
на выполнение государственного или муниципального задания. Казенные 
учреждения остаются полностью на государственном иждивении, автоном
ные и бюджетные учреждения подталкиваются с помощью введения госу
дарственного задания к дополнительной деятельности, приносящей доход. 
Таким образом, часть финансового бремени государство перекладывает 
на плечи самих учреждений. При этом автономные и бюджетные учрежде
ния получают право свободно распоряжаться доходами от этой дополни
тельной деятельности. (Единственное условие — приносящая доход деятель
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ность не должна противоречить основной деятельности учреждения и быть 
зафиксирована в учредительном документе — уставе организации.)

Закон не препятствует и казенному учреждению вести дополнительную, 
приносящую доход деятельность (если это оговорено в его уставе), но рас
поряжаться доходами казенное учреждение не может: все доходы посту
пают в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ. Заключение 
любых контрактов в казенном учреждении производится от имени учре
дителя: не может оно самостоятельно создавать иные юридические лица, 
получать кредиты и займы.

Все эти ограничения снимаются с бюджетного и автономного учреж
дений: они самостоятельно, от своего имени заключают контракты, могут 
пользоваться кредитами и займами, создавать при согласии учредителя 
новые юридические лица.

Все три типа учреждений ограничены в условиях пользования собствен
ностью, переданной им учредителем на праве оперативного управления. 
Без согласия учредителя они не могут распоряжаться недвижимым и особо 
ценным движимым имуществом. Но если какое-то недвижимое или дру
гое имущество приобретено автономным или бюджетным учреждением 
за средства, вырученные от дополнительной, приносящей доход деятельно
сти, то оно поступает в их полное распоряжение. У казенного учреждения 
такой возможности нет.

Разница между бюджетным и автономным учреждениями состоит 
в большей степени самостоятельности автономного учреждения. Бюджет
ные учреждения (так же как и казенные) обязаны иметь лицевые счета 
(с помощью которых осуществляются операции с безналичными сред
ствами) только в Федеральном казначействе. Автономные учреждения 
могут открывать расчетные и иные счета в любых коммерческих банках, 
брать кредиты и займы в том числе и у частных лиц. Это создает преимуще
ства более оперативного управления финансовыми средствами, быстрого 
решения неотложных финансовых вопросов, способствует сотрудничеству 
с частным бизнесом. Автономные учреждения имеют преимущества также 
в более гибкой системе госзакупок, что стало возможным с принятием 
Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» (далее — Закон № 223-ФЗ). Для учрежде
ний культуры, вынужденных производить много закупок, это очень суще
ственный вопрос.

Единственное, чем ограничивается свобода автономного учреждения, — 
это требование иметь в дополнение к имеющимся органам управления 
Наблюдательный совет. При совершении крупных сделок с имуществом, 
приобретенным автономным учреждением на собственные заработанные 
средства, необходимо согласие этого совета.

Тип автономного учреждения подходит для крупных, известных учреж
дений культуры, особенно столичных, там, где имеется реальная возмож
ность дифференцированной ценовой политики, привлечения разных 
источников финансирования, крупных спонсоров.

Для небольших муниципальных учреждений, особенно расположен
ных в малых городах и сельской местности, где возможность привлечения
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дополнительных финансовых средств весьма ограничена, наиболее уместен 
тип казенного учреждения. В этом случае учреждение культуры получит 
пусть скромные, но гарантии своего существования.

На заметку

Большая часть организаций культуры и искусства Российской Федерации в насто
ящее время состоит в статусе бюджетного учреждения. Доля государственного бюд
жетного финансирования в виде субсидий на выполнение государственного задания 
составляет в этих учреждениях, как правило, 70—80%. Соответственно, 20—30% они 
зарабатывают сами.

Смысл перехода от сметного финансирования на финансирование 
выполнения государственного задания в том, чтобы заставить учреждения 
работать на результат, на качество и количество производимого ими «про
дукта» или «услуги», создать здоровую конкуренцию, соревновательность. 
В перспективе государство будет предоставлять субсидию той организа
ции, которая выиграет госзаказ. Это может быть как бюджетная организа
ция, так и коммерческая, как государственная, так и частная.

Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ государственное (муниципаль
ное) задание (государственное задание бюджетного учреждения) — доку
мент, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 
(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государствен
ных (муниципальных) услуг и выполнения государственных (муниципаль
ных) работ. (Пример государственного задания — см. Приложение)

В ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ  излагаются требования к государ
ственному заданию бюджетного учреждения. Государственное задание 
должно содержать:

• показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых 
работ);

• порядок контроля исполнения государственного (муниципального) 
задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения;

• требования к отчетности об исполнении государственного задания 
бюджетного учреждения.

Государственное задание бюджетного учреждения на оказание госу
дарственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам 
также включает в себя:

• определение категорий физических и (или) юридических лиц — 
потребителей соответствующих государственных и муниципальных услуг;

• порядок оказания таких услуг;
• предельные цены (тарифы) на оплату этих услуг физическими или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством предусмотрено 
их оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) 
в случаях, определенных законодательством.

Государственное (муниципальное) задание формируется на срок 
до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый 
год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной
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финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при состав
лении проекта бюджета).

Финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципаль
ных) заданий осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Россий
ской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюд
жетных фондов, местных бюджетов.

В настоящее время продолжается работа над Бюджетным кодексом РФ, 
направленная на оптимизацию государственного (муниципального) конт
роля, на упорядочение нормативной базы. Разрабатываются государствен
ные программы, увязанные с государственными заданиями. В будущем 
должна быть выстроена вертикальная модель, в которой государственные 
задания отдельным учреждениям культуры будут «кирпичиками», из кото
рых складывается государственная программа.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Что такое культурная политика?
2. Каковы были цели культурной революции в начале советского периода нашей 

страны?
3. Назовите и охарактеризуйте модели европейской культурной политики в пе

риод от окончания Второй мировой войны до наших дней.
4. Что такое мультипликативный эффект учреждения культуры?
5. Что такое творческие индустрии и творческие кластеры?
6. Назовите стратегии культурной политики на региональном уровне.
7. Что общего в программах «Европейская культурная столица» и «Культурная 

столица Поволжья»?
8. Какие правовые акты составляют законодательную базу сферы культуры?
9. Чем различаются казенные, бюджетные и автономные учреждения культуры?
10. Что такое государственное задание?

Аналитические вопросы

1. Как связана культурная политика с социальными функциями искусства?
2. Приведите пример ситуации, когда интересы художника и государства вступают 

в противоречие.
3. Как вы полагаете, какие функции художественной культуры наиболее вос

требованы в настоящее время?
4. Как вы понимаете инструментальную роль культуры?
5. В чем смысл перехода от сметного финансирования на финансирование вы

полнения государственного задания?
6. Какие положения Указа Президента «Об утверждении Основ государственной 

культурной политики» являются принципиально новыми в культурной политике 
государства?
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Раздел III 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

По итогам изучения раздела студенты должны: 
знать
• основные принципы и последовательность стратегического программирования;
• определение, структуру и систему показателей культурной среды;
• основные требования к культурному проекту;
• принципы деятельностно-средового подхода; 
уметь
• характеризовать концепции традиционного и социального маркетинга;
• обосновывать основные направления стратегического маркетинга в сфере 

культуры;
• охарактеризовать методы фандрейзинга; 
владеть
• навыками предпрограммного исследования;
• навыками SW O T-анализа, мозгового штурма.





Глава 8 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Перспективы каждой конкретной организации, в миссию которой 
входит, так или иначе, поддержание, сохранение и развитие культурного 
уровня людей, проживающих на данной территории, зависят от того, 
насколько нужной будет эта организация в ближайшем и более отдален
ном будущем данному сообществу и следующему его поколению в данных 
экономических, политических, социальных, технологических и терри
ториальных условиях. Другими словами, организация культуры должна 
увидеть свое место, или, говоря языком маркетинга, свою нишу во всем 
этом пространственном, временном и людском контексте. Программа ее 
развития должна быть вписана в стратегическую программу развития тер
ритории, и ее действия должны вытекать из целостного представления 
о задачах развития местной культурной среды. Такая постановка вопроса 
требует не изоляции, а, напротив, интеграции всех организаций культуры 
как субъектов культурной политики. Сотрудничество и кооперация стано
вятся в настоящее время наиболее рациональной моделью функциониро
вания культурных институтов.

Менеджмент учреждения культуры, рассматриваемый в данном, стра
тегическом ракурсе, является, по сути, менеджментом культурной среды.

8.1. Культурная среда как объект стратегического программирования

Термин «культурная среда» все чаще встречается в публикациях, посвя
щенных разным сторонам функционирования культуры. Очевидно, это 
свидетельствует о циркуляции в обществе расширительного толкования 
сферы культуры. Сфера культуры долгое время (в советский период) трак
товалась как отрасль культуры, как совокупность учреждений, осуществля
ющих культурно-просветительную функцию. Термин «культурная среда» 
позволяет уйти от этого стереотипа. Следующие ниже определения дают 
исчерпывающие сведения об этом понятии.

В Концепции Федеральной целевой программы «Культура России 
(2012—2018 годы)» о культурной среде говорится следующее: «Культурная 
среда сегодня становится ключевым понятием современного общества, наи
более точно характеризующим его культурную и духовную составляющую. 
Культурная среда — это, во-первых, результат всей совокупности культур
ной деятельности общества — прошлой и настоящей (включая инфраструк
туру организаций культуры, произведения искусства), во-вторых, институт 
приобщения граждан к нравственным ценностям, хранимым ею, в-третьих,
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область творческой реализации духовного потенциала людей, в том числе 
молодого поколения»1.

Известный российский культуролог Андрей Яковлевич Флиер дает сле
дующее определение: «Культурная среда представляет собой саму культуру 
во всей полноте ее функций и процессов, форм и содержаний, но рассма
триваемую под определенным углом, с акцентом на ее пространственном 
воплощении. Культурная среда — это комплекс культурных предпочтений 
населения, локализованного в границах определенного пространства. При
чем эти культурные предпочтения в основном выражаются в нормах соци
ального поведения людей, фактически материализуются в них»2.

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой марке
тинга и рекламы РГГУ Дмитрий Анатольевич Шевченко в определении 
культурной среды делает акцент на потребительской культуре: «Культур
ная среда — это набор социальных факторов, таких как: социальные инсти
туты, идеи, ценности, другие силы, способствующие формированию и вос
приятию ценностей, вкусов, правил и норм потребительского поведения 
различных групп общества»3.

Тема культурной среды внимательно рассматривается педагогическим 
сообществом с точки зрения ее социализирующей роли: «Социально-куль
турная среда — это значимое пространство жизнедеятельности, в котором 
протекает процесс формирования личности, ее развитие и саморазвитие 
во взаимодействии с другими людьми, природными, предметными фак
торами, культурными ценностями. Это сложная структура общественных, 
материальных и духовных условий, в которых осуществляется социализа
ция и самореализация личности»4.

В докладе «Воронежский пульс» говорится следующее: «Культурная 
среда — это часть социальной среды, обеспечивающая функционирование 
культуры как нормативно-ценностной системы общества, а также реализа
цию ее просветительной, творческой, художественной, коммуникативной, 
информационной и иных функций. Понятие “культурная среда” охватывает 
также совокупность субъектов — работников культуры, искусства, средств 
массовой коммуникации, непосредственно участвующих в выработке 
и трансляции ценностей и моделей поведения для массовых слоев населения. 
Это и традиционные культурные институты (театры, музеи, библиотеки); 
это и так называемые неформальные культурные инициативы, и различные 
формы творческого досуга жителей территории. Это здания, общественные 
пространства, люди, проекты, сети и в целом тот суммарный баланс творче
ской энергии, которая генерируется и потребляется на территории»5.

1 Федеральная целевая программа /  Министерство культуры РФ. URL: http://fcpkultura. 
ru/new.php?id=9.

2 Флиер А. Я. Культурная среда и ее социальные черты / /  Знание. Понимание. Умение. 
URL: http://w w w .zpu-journal.rU /e-zpu/2013/2.

3 Культурная среда. URL: http://www.glossostav.ru/word/1687.
4 Пешкова В. П. Педагогические ресурсы социально-культурной среды образователь

ного учреждения /  Официальный сайт Санкт-Петербургского гум. ун-та профсоюзов. URL: 
http://www.gup.ru/events/smi/detail.php? ID-166371.

5 Воронежский пульс. Культурная среда и культурная политика.
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Состояние городской культурной среды характеризуют количественные 
и качественные показатели. Количественные показатели указывают:

— на количество горожан;
— возрастной состав;
— количество и состав учреждений культуры.
Качественные показатели указывают:
— на статус города (является ли он районным центром, областным или 

краевым центром, столицей);
— степень развитости социальной и культурной инфраструктуры;
— национальный состав населения;
— социальные страты;
— ценностные ориентиры (морально-нравственные, эстетические, рели

гиозные и т.д.);
— культурные предпочтения и др.
Комплексный анализ количественных и качественных показателей 

позволяет сделать вывод о степени:
— разнообразия городской среды;
— ее интегрированности;
— ее динамичности;
— ее благоприятствования для человека.
Социологические методы исследования, такие как анкетный опрос экс

пертов и массовый опрос населения, дают возможность оценить состояние 
городской и региональной культурной среды по следующим факторам:

— оценка содержания культурного предложения;
— состояние культуры повседневной жизни;
— состояние культурно-исторического наследия;
— состояние культуры управления (в том числе направление и способы 

реализации культурной политики).
Структура культурной среды разнородна: она включает пространствен

но-временные формы, институализированные и неинституализирован- 
ные формы культурных практик. При этом традиционные культурные 
институты — театры, филармонии, дома культуры, библиотеки, музеи, 
парки культуры и отдыха — представлены в культурной среде в том числе 
и в пространственно-временных формах.

Пространственно-временные формы культурной среды — это матери
ально-предметное окружение, создававшееся многими поколениями людей, 
жившими до нас на данной территории, и запечатлевшее их мировоззрение 
и эстетические идеалы. К пространственно-временным формам относятся 
архитектурные сооружения, памятники монументального искусства, про
странства городских площадей, улиц скверов, парков и т.д. Многие мате
риальные объекты культурной среды являются объектами культурного 
наследия.

Основополагающими структурными элементами культурной среды 
наряду с учреждениями культуры являются такие социокультурные 
институты, как образование, краеведение, средства массовой информа
ции. В последнее время в качестве социокультурного института выступает 
туризм, поскольку играет важную роль в процессе преобразования культур
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ной среды, в корректировке социальных стандартов государства и повыше
нии качества жизни. Совершенно особое значение в жизни любого социума 
имеет институт религии. В нашей стране начиная уже с XI в. Православная 
церковь являлась главнейшим культурообразующим фактором. Освобо
дившись от атеистического давления советского государственного строя, 
и Православная церковь, и другие религиозные конфессии приобретают 
все большее значение в формировании культурной среды.

Стратегическое программирование культурной среды — главный, клю
чевой инструмент стратегического менеджмента в сфере культуры.

Без стратегической программы невозможно представить себе менед
жмент ни в одной сфере деятельности. Собственно, наличие этого инстру
мента определяет менеджмент как науку в отличие от менеджмента как 
искусства (где главным инструментом является интуиция, являющаяся 
продуктом опыта и таланта).

Успех или неуспех менеджмента зависит от того, насколько все осталь
ные инструменты подчинены этому главному.

Исторический экскурс

Здесь нелишне напомнить, что слово «стратегия» в переводе с греческого озна
чает «искусство полководца» и первоначально использовалось для описания воен
ной науки, но позже стало применяться и в широком смысле — и чаще всего в сфере 
управления какими-нибудь действиями, в том числе в науке о менеджменте.

Стратегия — это способ действия в ситуации, когда достижение главной 
цели невозможно только с помощью наличных ресурсов. Стратегия пред
полагает некую политику, позволяющую при минимуме средств достичь 
максимума результатов. Стратегический менеджмент — это управление 
организацией, нацеленное на долгосрочную перспективу, достижение 
эффективных результатов и поддержание конкурентных преимуществ 
организации в ближайшем и более отдаленном будущем.

Стратегическое программирование зиждется на алгоритме, который, 
несмотря на кажущуюся простоту, не всеми руководящими работниками 
хорошо понят или усвоен. Этот алгоритм есть цепочка мыследеятельности, 
в которой нельзя менять местами ее звенья:

Программа — Проект — План — Действие.

Для того чтобы начать действовать в целях усовершенствования куль
турной среды, необходимо иметь точное представление о том, чего мы хотим 
достичь. Это некий образ мира, уже измененный нашим сознанием, нашим 
воображением. Это должна быть довольно целостная картина, воплощаю
щая наши мечты, устремления, идеалы. Это нарисованный в воображении 
и затем запечатленный в тексте или в модели готовый результат наших 
устремлений.

Имея этот образ мира или, другими словами, цель, мы можем сформу
лировать далее по пунктам, что мы должны сделать для ее достижения. 
Документ, в котором запечатлены по пунктам эти действия (иными сло
вами — задачи), называется программой.
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Программа — это всегда программа действий, которые направлены 
на достижение поставленной цели. Программа отвечает на вопрос «Что 
делать?», она задает направление движения, указывает путь, ведущий 
к цели. К сожалению, часто имеет место путаница понятий, когда под про
граммой понимается план.

План — это перечисление по пунктам мероприятий, выстроенных друг 
за другом в соответствии со сроками, назначенными для каждого их них. 
План отвечает на вопросы «Когда?» и «Какими средствами?» (т.е. с помо
щью каких проектов и мероприятий) будет осуществляться программа.

Проект — это всегда проект чего-либо определенного: здания, парка, 
квартала, нового учреждения, культурного события. Проект должен быть 
упорядочен, конкретен, по возможности содержать наглядный образ ожи
даемого результата. Проект содержит ответ на вопрос «Как делать?».

Важно запомнить!

Если не существует программы, то проекты случайны. В жизни любого предприя
тия, учебного заведения, фирмы и даже шире — страны и всего мира случайные про
екты являются одним из самых опасных элементов.

Проектное воображение должно быть обязательно дисциплинировано, 
подчинено программе. Случайные проекты могут проскользнуть незаме
ченными, никак не повлияв на нашу жизнь. Тогда остается только пожа
леть потраченных на них сил и средств. Но встречаются ситуации, когда 
случайные проекты влекут за собой негативные изменения, порой устой
чивые и тяжкие.

Всем известна кампания по освоению целины, проводившаяся 
в 1950-х гг. в Советском Союзе. Случайность проекта была проявлением 
нередкого, к сожалению, в советское время волюнтаризма. Планировщики 
этой кампании не использовали богатый опыт освоения новых земель, 
существовавший как у нас, в России, так и в США (в том числе и отрица
тельный). Результатом изучения этого опыта могла бы стать действительно 
стратегическая программа, направленная на создание ландшафтно-произ
водственной мозаики. «Наиболее плодородные земли могли быть заняты 
посевами зерновых, легкие развеваемые почвы оставлены для нужд тра
диционного овцеводства (с соблюдением норм выпаса), многочисленные 
и богатые рыбой и дичью степные озера сохранены для рыбного и охот
ничьего хозяйства и для рекреации; нашлось бы здесь место и для садов, 
искусственных лесов, приовражных и прибалочных полезащитных насаж
дений. Часть типичных ландшафтов следовало обязательно оставить под 
степные природные заповедники и заказники. Легендарные целинники, 
действительно многим пожертвовавшие для освоения целины, со вре
менем оказались бы в плодородном, красивом, комфортным для жизни 
краю»1. Вместо этого почти все целинные земли были отданы под пше
ницу. В районах с легкими почвами (свыше 16 млн га), которые нельзя

1 Дёжкин В. В. Концептуальные и методические основы восстановления и развития био
логического природопользования в сельской России. М., 2002. С. 92.
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отводить под вспашку, была разрушена складывавшаяся веками почвенная 
структура. Бурная ветровая эрозия превратила эти территории в пустыню. 
В тех районах, где первоначально действительно был получен высокий 
урожай, пшеницу заместил упорный овсюг, превратив поля в непригодные 
для дальнейших посевов.

Таких печальных примеров, разных по масштабу, множество. Если 
не было осуществлено стратегическое программирование, тогда все возни
кающие проекты обречены быть случайными.

Стратегическое программирование может и должно осуществляться 
на разных уровнях: на уровне страны, региона, города, района, села, орга
низации. Для властных структур, осуществляющих стратегическое руко
водство, важно донести стратегическую программу до всех участников 
процесса ее реализации. Но чтобы они были реальными (а значит, заин
тересованными, мотивированными) исполнителями, нужно их непосред
ственное участие и в ее составлении. Стратегическое программирование, 
таким образом, есть процесс взаимодействия разнонаправленных векторов 
«сверху» и «снизу». Стратегическая программа должна быть документом, 
отражающим консенсус создающих ее участников. Однако этот консен
сус должен быть достигнут не на минимуме, а на максимуме инициативы, 
которая может быть вызвана общим осознанием необходимости качествен
ного скачка.

Подводя итог сказанному, повторим, что стратегическое программиро
вание — это последовательная выработка:

1) программы;
2) проектов, предназначенных для осуществления программы;
3) плана действий по осуществлению этих проектов;
4) само действие.
Однако созданию собственно программы предшествует еще одно обя

зательное действие — предпрограммное исследование. Это сбор и анализ 
информации о состоянии культурной среды.

На этапе составления программы полезно использовать также вспо
могательные инструменты, такие как культурное картирование и SWOT- 
анализ.

8.2. Предпрограммное исследование

Предпрограммное исследование — первый этап создания стратегической 
программы. Поскольку стратегическая программа может быть разработана 
как на низшем уровне (отдельная организация), так и на высшем (страна 
или регион), предпрограммное исследование тоже может быть разного 
масштаба. В ракурсе изучения культурной среды в рамках региона целе
сообразно рассмотреть этот инструмент именно на региональном уровне. 
Предпрограммное исследование есть сбор информации о состоянии мест
ной культурной среды и его анализ.

Понятно, что исследовательское мероприятие такого широкого мас
штаба может происходить только при поддержке региональной власти
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и требует большого количества агентов. Это культурологи, социологи, 
экономисты, менеджеры, специалисты по городской среде, представители 
городской (региональной) власти. Обязательно участие практиков — людей 
творческих профессий, учителей. Будучи главными производителями 
и трансляторами культуры, они чувствуют ее тенденции и, безусловно, 
являются экспертами в своей профессиональной сфере. В высшей степени 
желательно привлечение, наряду с местными деятелями культуры, внеш
них экспертов — из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов, из-за 
рубежа. Взгляд со стороны острее выявляет недостатки и легче угадывает 
возможности, чем взгляд изнутри.

На роль руководителя исследования лучше пригласить также внешнего 
эксперта. Это целесообразно по следующим причинам:

• местные эксперты неизбежно видят проблемы городской культур
ной среды через призму собственных профессиональных представлений 
и интересов. Внешнему эксперту легче увидеть город как целое, т.е. со сто
роны;

• служащие из органов местной власти свободны от узкопрофессио
нального взгляда, однако образ целого тоже заслоняется в их сознании 
потоком повседневных дел;

• ситуация, когда кто-то из равноправных коллег из их собственной 
среды берет на себя роль лидера, чревата конфликтами;

• оплата труда участников исследования производится в соответствии 
с реальными индивидуальными затратами каждого, без учета категорий 
и должностей. Поскольку ответственность за распределение фонда оплаты 
труда несет внешний руководитель, это снимает излишние вопросы;

• внешний эксперт выполняет функцию посредника. Не будучи близко 
знаком ни с кем из участников, он имеет больше шансов на сохранение 
беспристрастности и объективности. При ознакомлении группы с рабо
той друг друга он следит, чтобы общее дело не тормозилось критическими 
замечаниями, которые на начальном этапе только снижают мотивацию 
участников. Критический разбор ведется при его посредническом коммен
тарии на заключительном этапе работы.

Вся культурная сфера должна быть разделена на сегменты исследо
вания. К каждому сегменту прикрепляется своя рабочая группа. Работа 
в группах чередуется с общими сессиями, это создает новые стимулы 
и рождает новые идеи: закономерно, что в процессе сбора информации 
возникает оценка исследуемых явлений, создающая необходимую базу для 
анализа, который является уже следующим этапом работы.

Методы сбора информации — это осмотр территории и организаций, 
исследования, опросы, анкетирование, интервью, изучение профессио
нального опыта, информации в прессе, на телевидении, изучение отчетно
сти организаций и т.д. Информация должна быть как можно более много
сторонней и полной, т.е. включать сведения:

— обо всех действующих культурных институтах территории;
— о мероприятиях: выставках, конкурсах, фестивалях и т.п.;
— степени развитости туризма;
— творческих индустриях;
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— приезжающих гастрольных труппах;
— об антрепризных спектаклях;
— о репертуаре местных театров, филармонии;
— составе их аудитории;
— об успешном или неуспешном опыте в творческой деятельности орга

низаций культуры;
— успешном или неуспешном опыте в менеджменте этих организаций;
— о частном бизнесе, использующем культурные ресурсы территории;
— площадках, используемых в культурных целях;
— об инвестициях в эти площадки;
— о степени заинтересованности или незаинтересованности частного 

бизнеса в развитии культурной среды;
— об удовлетворенности или неудовлетворенности населения предло

жением со стороны культурных организаций;
— о самодеятельных творческих коллективах;
— наличии или отсутствии взаимодействия между любительскими 

и профессиональными коллективами;
— об использовании или неиспользовании культурными институтами 

краеведческих знаний;
— о разработанности или неразработанности тем, связанных с местными 

уникальными особенностями культуры, традиций;
— сфере интересов молодежи, а также людей среднего и старшего воз

раста;
— мероприятиях для детей;
— качественных и количественных показателях уровня работы с детьми;
— средствах поиска и раскрытия талантов;
— способах работы с социально незащищенными группами населения;
— включенности или невключенности разных групп населения в благо

устройство окружающей среды;
— наличии или отсутствии лидеров в местном сообществе;
— об общественных инициативах;
— о наличии или отсутствии новых интересных идей;
— об использовании или неиспользовании в работе организаций куль

туры возможностей современных технологий;
— о наличии или отсутствии взаимодействия между учебными органи

зациями (вузами, колледжами) и культурными институтами;
— степени поддержки культурных инициатив средствами массовой 

информации и т.д.
Список элементов информации, которая должна быть добыта, может 

быть видоизменен, но главное — он должен отражать особенности именно 
местной неповторимой культурной среды, те позиции, которые можно 
определить как «точки роста» и «точки провала».

На заключительном этапе работы по изучению и анализу культурной 
среды региона рабочая группа составляет доклад, в котором излагаются 
результаты предпрограммного исследования и выдвигаются рекоменда
ции. На основе этих рекомендаций разрабатывается стратегическая про
грамма культурного развития региона.
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Из практического опыта

Творческий характер мыследеятельности таков, что в нем процессы анализа и син
теза глубоко взаимосвязаны. Поэтому в ходе работы над предпрограммным иссле
дованием, требующим погружения в проблемные ситуации, у ее участников рожда
ется немало идей, которые впоследствии выливаются в проекты, предоставляющие 
возможность выхода из этих проблем.

Этап написания доклада по результатам исследования и сама работа 
по составлению программы требуют рассмотрения множества вариан
тов решения проблем. Только таким способом можно выбрать наилуч
ший вариант. На этом этапе большое значение приобретает коллективная 
работа. Она происходит в разных режимах: от работы в сфокусированных 
группах до общих собраний, где присутствует все экспертное сообщество.

Серьезное исследование культурной среды целого региона занимает около 
полугода. Растягивать этот срок нежелательно, так как исчезнет извест
ное напряжение, собранность, для того чтобы успеть сделать качественную 
работу в срок. Но и уменьшать срок тоже нельзя — это скажется на качестве, 
исследование будет поверхностным. Тем не менее подобное исследование 
не может претендовать на исчерпывающую глубину. Его задача в другом: 
это своего рода «зондаж» сферы культуры, способ охватить наиболее важ
ные аспекты культурной жизни региона. Поэтому закономерно, что иногда 
внимание фокусируется на культурной среде регионального центра (когда 
исследуется, например, архитектурная среда), а иногда, наоборот, — на жизни 
окраин региона (при анализе туризма, исторического наследия и пр.).

На заметку

Работа по исследованию культурной среды помимо своего прямого результата дает 
еще важные косвенные эффекты. Между членами группы возникает деловой и творче
ский контакт, который не прекращается с окончанием предпрограммного исследова
ния. Это взаимодействие оказывается в дальнейшем весьма полезным, облегчая уста
новление горизонтальных связей между различными ведомствами города и региона.

8.3. Культурное картирование

Один из инструментов, используемых в стратегическом программиро
вании, — культурное картирование.

Культурное картирование — это «составление карты культурного 
сектора, которая раскрывает его “широту” и “глубину”, его потребности 
и возможности, является базой для формирования культурной поли
тики, а также создает предпосылки для интеллектуального вмешательства 
с целью стимулирования роста и развития сектора»1. Карты могут содер
жать лишь фактическую информацию, могут быть расширены и включать 
анализ и предложения по развитию сектора в будущем. Характер карти
рования зависит от потребностей и целей исследования, а также от специ
фики рынков, которые предполагается освоить.

1 Браун Дж. Культурные индустрии. Выявление культурных ресурсов территории / /  
Институт культурной политики. URL: http://www.cpolicy.ru/analytics/64.html.
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Сегодня картирование, в отличие от первоначального его значения, 
понимаемого как создание физической карты, широко используется в раз
личных видах исследовательских практик: в биологии, геологии, физике, 
социологии, в ландшафтно-морфологических исследованиях. Существуют 
генетическое, когнитивное, технологическое, культурное, социальное 
и другие виды картирования.

Все виды картирования, при всем их многообразии, имеют общие 
задачи: упорядочение, учет и систематизация объектов, выбранных в соот
ветствии с каким-либо принципом, концепцией или эмпирическими дан
ными, объективизация наблюдения за изучаемым объектом, учет факторов, 
воздействующих на исследуемый объект, а также визуализация, графиче
ская репрезентация данного объекта.

Картирование используется как инструмент классификации, анализа, 
диагностики и моделирования изучаемых объектов и связанной с ними 
информации.

Целью картирования могут быть познание, прогнозирование процессов, 
создание нового продукта, инфраструктуры и т.д.

Достоинствами метода картирования являются упрощенность, условность 
отображения объекта и вытекающая из этого его легкая «читаемость». Тем 
не менее с расширением сферы применения этого метода язык карт развива
ется, приобретая большее смысловое, стилевое и методическое разнообразие. 
Объектом картирования сегодня выступает любое абстрактное или реальное 
явление, его статическое или динамическое отображение. «Преимущества 
карты лежат в метафоричности, а сам процесс картирования представляет 
собой собственно рисунок образов, представляющих мир вокруг нас. Это 
позволяет обеспечить легкость понимания конструируемых явлений»1.

Все сказанное выше обусловило использование методики картирования 
в новых междисциплинарных направлениях, например в неогеографии: 
«гуманистической, гуманитарной географии, основанной на методологии, 
анализирующей пространство с позиций субъектно-объектных отношений, 
“чувства места”, стремящейся к интуитивности, выразительности, индиви
дуальности, абсурдности и (или) художественности»2.

Усложнение количественных и качественных характеристик культур
ной среды и необходимость адекватного отображения изменения ее состоя
ний обусловило распространение информационно-графического картиро
вания в социально-культурной сфере. Так, в социальных исследованиях 
информационно-графические карты используются для воссоздания инди
видуальных и коллективных образов, выявления проблем и причинно- 
следственных связей, прогнозирования какой-либо ситуации. В исследо
вании социально-культурной среды хорошо зарекомендовал себя метод 
совещательного картирования — «метод последовательной фиксации раз
личий в позициях экспертов и граждан в процессе консультаций, для пони

1 Mittelmark М. et al. Mapping national capacity to engage in health promotion: overview 
of issues and approaches / /  Health promotion international. 2006. Vol. 21. № 1. P. 91—98.

2 Eisnor D. What is neogeography anyway? 2006. May 27. URL: http://platial.typepad.com/ 
news/2006/05/what_is_neogeog.html.
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мания социального контекста внедряемых инноваций и прогнозирования 
возможных социальных проблем»1.

Совещательное картирование делает значимым сам процесс составле
ния карты, при котором карта не только является средством фиксации 
состояния объекта, но и сама превращается в инструмент проектирования. 
В таком процессе приобретают первостепенное значение не информация 
о территории, а различные точки зрения разработчиков карты, их индиви
дуальное понимание особенностей территории, ее проблем и возможностей. 
Главное преимущество такого метода картирования заключается в том, что 
он позволяет увидеть проблемы территории «снизу», а не «сверху». Карта 
при этом становится инструментом коммуникации между экспертами-про- 
ектировщиками, общественными деятелями и жителями территории.

Методика культурного картирования — «одна из наиболее показательных 
методик социального картирования проектного типа — представляет собой 
составление карты творческих ресурсов территории для оценки потенциала 
творческого сектора, определения его возможностей и потребностей. Она пред
ставляет собой аудит ресурсов и потребностей территории с помощью анализа 
материального и субъектного поля культуры (resource mapping), а также ана
лиз нематериального символического пространства (identity mapping)»2.

В развитии картирования в последнее время большую роль играют 
современные компьютерные технологии. Выступая в роли аниматоров, они 
«оживляют» карты, делая их пространство интерактивным, мобильным, зна
чительно увеличивая их информационную нагрузку. Компьютерные техно
логии делают разнообразные по назначению карты широко доступными, что 
уже само по себе создает потенциальные возможности влияния карт на дина
мические процессы в обществе через их осмысление и стимулирование.

8.4. SWOT-анализ

SWOT-анализ является универсальным инструментом стратегического 
программирования. Это способ анализа информации, собранной на первом 
этапе предпрограммного исследования. Его универсальность заключается 
в том, что он применим на разных уровнях: на уровне отдельной органи
зации, на уровне ведомства (совокупности организаций одного типа, раз
деленных территориально по всей стране), на уровне региона (совокупно
сти организаций по функциональному признаку внутри одного региона). 
Объектом SW OT-анализа может стать любой продукт, кампания, проект, 
сообщество и даже отдельный человек. Поскольку исследование культур
ной среды включает в себя исследование деятельности отдельных орга
низаций, составляющих ее структуру, рассмотрим возможности SW OT- 
анализа на этом уровне.

1 Deliberative mapping: appraising options for addressing «the kidney gap». Final report, 
submitted under the welcome trust’s programmer for novel methods in public consultation (2000— 
2003) /  G. Davies et al. / /  Deliberative mapping. 2003. October.

2 Зеленцова E. Креативные индустрии. Зарубежный опыт прикладных исследований. 
URL: http://www.mista.in.ua/ua/actual/! .
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SW OT-анализ — распространенный метод менеджерской практики, 
позволяющий оценить состояние внутренних и внешних факторов, влия
ющих на развитие компании. Внутренними факторами выступают сильные 
и слабые стороны организации, внешними — ее возможности и угрозы ей 
со стороны внешней окружающей среды. Термин SWOT — аббревиатура, 
собранная из первых букв английских слов: strengths (сильные стороны), 
weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы).

Выявленные и четко сформулированные характеристики по всем четы
рем позициям вносятся в SW OT-матрицу1, которая изображается в виде 
квадрата, разделенного на четыре части, где внутренние факторы (силь
ные и слабые стороны) вписываются слева, а внешние (возможности 
и угрозы) — справа (рис. 8.1). Это позволяет разделить также факторы 
на положительные и отрицательные. Положительные (сильные стороны 
организации и возможности внешней среды) оказываются сверху, а отри
цательные (слабые стороны организации и угрозы внешней среды) — 
снизу.

Внутренние Положительные Внешние

Сильные стороны 
(.strengths)

Возможности 
(opportunities)

Слабые стороны 
(weaknesses)

Угрозы 
(threats)

Внутренние Отрицательные Внешние

Рис. 8.1. Матрица SWOT-анализа

Сильные стороны — это то, что организация делает хорошо, что является 
ее преимуществами и выделяет на фоне конкурентов. Преимуществами 
организации культуры могут быть, например, следующие характеристики:

— высокое качество «культурного продукта»;
— разнообразие «культурного продукта»;
— высокий уровень квалификации работников;
— положительная репутация у населения;
— надежные партнеры;
— разнообразные мероприятия;
— инновационные проекты;
— использование волонтерской деятельности;
— сплоченная команда.

1 Данная модель была предложена в 1965 г. профессорами Гарвардского университета — 
Леранедом (Leraned), Кристенсеном (Christensen), Эндрюсом (Andrews) и Гутом (Guth).
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Слабые стороны. Здесь требуется максимально объективно выявить 
области, в которых организация испытывает сложности. Это могут быть:

— финансовые затруднения;
— проблемы с привлечением аудитории;
— низкая заработная плата сотрудников;
— низкая корпоративная культура;
— устаревшая техника;
— низкая квалификация персонала;
— текучесть кадров;
— отрицательная репутация у населения и т.д.
Возможности — это те области, в которых сильные стороны организа

ции используются недостаточно. Это резервы для роста во внешней среде 
организации. Ими могут быть:

— новые ниши на рынке культурного предложения, которые организа
ция легко могла бы освоить;

— новые тенденции деятельности, в которых организация могла бы 
быть конкурентоспособна;

— наличие потенциально перспективных партнеров;
— наличие потенциальных спонсоров;
— наличие еще неосвоенных сегментов аудитории;
— существование инновационных идей и проектов, способных стать 

«точками роста»;
— неиспользуемые до сих пор символические, социальные, творческие 

ресурсы и т.д.
Угрозы — это факторы внешней среды, способные нанести ущерб дея

тельности организации. Угрозами могут быть:
— конкуренты, которые становятся сильнее;
— новые тенденции, снижающие уровень востребованности организа

ции на территории;
— нестабильность экономической и политической ситуации в стране;
— рост цен на материалы, необходимые для деятельности организации;
— низкий уровень жизни местного населения;
— миграция населения в другие районы и т.д.
Приступая к SW OT-анализу, желательно придерживаться некоторых 

правил, которые обеспечат его эффективность:
— лучше всего, если при составлении списка сильных и слабых сторон 

компании будут в первую очередь учитываться мнения посетителей, кли
ентов, партнеров, инвесторов. Взгляд со стороны всегда более объективен, 
чем изнутри;

— информация для анализа должна поступать из разных источников, чем 
больше таких источников — тем лучше. Это могут быть данные маркетинго
вых исследований, обмен мнениям среди сотрудников. Полезна в этом отно
шении групповая дискуссия с участием всех подразделений организации;

— используемая для SWOT-анализа информация должна быть подкреп
лена аргументированными доказательствами (официальными письмами, 
подтвержденными цитатами, статистикой, отчетами в прессе, мнениями 
и комментариями посетителей, правительственными публикациями и т.д.);
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— формулировки характеристик для SWOT-анализа должны быть крат
кими и точными. Надо избегать неконкретного и пространного изложения.

Для наглядности приведем два примера заполнения матрицы: из SWOT- 
анализа деятельности отдельной организации и SWOT-анализа деятельно
сти целого ведомства (рис. 8.2, 8.3).

Сильные стороны
— Положительная динамика показателей 
успешности обучения лицеистов за послед
ние 4 года (качество обучения выросло
с 58 до 65%; количество отличников — 
с 48 до 92 чел.).
— Разнообразие вариативной части учебного 
плана.
— Результативное использование технологий 
развития критического мышления и др., спо
собствующих интеллектуальному развитию 
лицеистов.
— Сложившаяся система работы с одарен
ными детьми.
— Укомплектованность библиотеки перио
дическими изданиями научно-популярного, 
методического характера.
— Достаточная материально-техническая 
база, в том числе мультимедийная.
— Результативная система дополнительного 
образования.
— Высокая квалификация педагогов (80% 
имеют высшую и первую квалификационную 
категории).
— Положительный опыт участия педагогов 
и образовательных организаций в конкурсах 
профессионального мастерства (43% учи
телей — победители и лауреаты конкурсов 
городского, областного, всероссийского 
уровней)

Возможности
— Высокий спрос потенциальных
и реальных потребителей образователь
ных услуг на повышение компьютерной 
грамотности учащихся (95%).
— Система городских и всероссийских 
(открытых) олимпиад, конкурсов, кон
ференций различной направленности 
для всех категорий учащихся.
— Развитая муниципальная, региональ
ная, всероссийская система дополни
тельного педагогического образования

Слабые стороны
— Приоритет у большей части учащихся
и отдельных педагогов оценки, а не знаний.
— Отсутствие должной профессиональной 
подготовки у педагогов лицея для реализации 
компетентностного подхода в образователь
ном процессе.
— Отсутствие системной работы по развитию 
интеллектуальных способностей учащихся
с низкими стартовыми возможностями.
— Отсутствие необходимых условий (мате
риально-техническое оснащение, подготовка 
педагогов и пр.) для полномасштабного вне
дрения информационнокоммуникационных 
технологий (ИКТ) в процесс преподавания 
обязательных предметов учебного плана 
лицея (кроме информатики и ИКТ)

Угрозы
— Недостаточная востребованность
у потенциальных и реальных потреби
телей образовательных услуг высокого 
уровня содержания образования, требу
ющего повышенной работоспособности, 
заинтересованности родителей и уча
щихся (возможны варианты недоста
точного набора учащихся, прежде всего 
в 1-е и 10-е классы).
— Удаленность территории поселка 
от культурных и научных центров.
— Относительно низкий культурный 
уровень социума.
— Отсутствие школы искусств в поселке.
— Риск ликвидации центра эстетического 
воспитания лицея с переходом на норма
тивное подушевое финансирование

Рис. 8.2. Матрица SWOT-анализа образовательного учреждения 
«Лицей № 22 г. Беловой Кемеровской области1

1 Белова Е. Н. Рекомендации по разработке программы развития школы и лицея / /  Спра
вочник заместителя директора школы. 2009. № 8.
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Сильные стороны
— Российские филармонии в основ
ном сохранили (несмотря на миграцию 
музыкантов из страны и из профес
сии) кадровый потенциал: дирижеров 
и исполнителей.
— Многие филармонии обладают уни
кальным экспортным этническим потен
циалом: на зарубежных гастролях они 
могут представить культурный продукт, 
которого нет в Европе и США: традици
онные русские хоры церковной музыки 
(«Северный мужской хор» из Вологды), 
ансамбли русских инструментов.
— Филармонии обладают площадками 
(здания в центре областных городов). 
Правда, здания эти принадлежат госу
дарству и эксплуатация этих зданий 
весьма лимитирована

Возможности
— В мире есть методики филармонического 
маркетинга. Есть примеры удачного внедре
ния этих методик — Свердловская филармо
ния. Есть готовность Свердловской филармо
нии делиться опытом.
— Имеется команда Сообщества менеджеров 
E-xecutive, готовая помочь конкретной филар
монии или группе филармоний выработать 
стратегию развития, организационную и эко
номическую модель.
— Есть Союз концертных организаций Рос
сии как структура для трансляции позитив
ного опыта.
— Свердловский пример показывает, что 
бывают внутренние мотивы, которые могут 
заставить региональные власти начать помо
гать оркестрам: стремление создать регио
нальный бренд.
— Из свердловского примера также видно, 
что мотивированный губернатор может 
помочь установить шлюз для взаимодействия 
оркестров и регионального бизнеса: не обло
жить данью, а действительно помочь нала
дить диалог.
— Существует Русская школа управления 
(РШУ), которая систематически прово
дит учебные курсы для малого и среднего 
бизнеса. РШУ намерена создать учебный 
продукт для работников бюджетных органи
заций, может стать для филармоний учебной 
площадкой, поскольку там цены невысокие

Слабые стороны
— Филармонии обладают разными 
типами активов: занимаемые ими здания 
требуют одного типа управления, тогда 
как интеллектуальные активы (люди) — 
другого типа управления. В ходе конфе
ренции была высказана мысль, что в этих 
условиях помогла бы сетевая организация 
бизнеса (сетевые компании, владеющие 
сетевыми брендами, объединяющие один 
тип активов в одну группу).
— Филармонии как институты, как орга
низации не готовы к переменам — им
не хватает экономических, организаци
онных, управленческих знаний для того, 
чтобы осуществить перемены.
— Филармонии не владеют техноло
гиями рекрутинга молодой аудитории: 
они не присутствуют (или практически 
не присутствуют) в медийном про
странстве молодежи (в Интернете)
и не установили контакты с трендсетте
рами молодежной аудитории, например 
с региональными блогерами, чье мнение 
авторитетно для молодежи.
— Филармонии производят про
дукт XIX в.

У грозы
— Переход с государственного финансирова
ния бюджетных организаций на финансиро
вание государственного задания для бюджет
ных организаций.
— Культурный уровень населения (музы
кальная культура) падает. Как следствие, 
падает спрос на классику и народную музыку.
— Государству идеологически не нужны 
ни классика, ни народная музыка.
— Растет доверие к раскрученным брендам 
(в том числе в области классики и народной 
музыки).
— Престиж профессии музыканта (классиче
ской и народной музыки) падает.
— Имеет место миграция музыкантов 
из страны и из профессии.
— Симфоническим и камерным ансамблям 
сложно пробиться на зарубежный рынок — 
им противодействуют европейские профсо
юзы музыкантов, защищающие свои рынки.
— Традиционная филармоническая аудито
рия очень мала и неплатежеспособна. Налицо 
тенденция к уменьшению и обеднению.
— Традиционная филармоническая аудито
рия стареет

Рис. 8.3. Матрица SWOT-анализа деятельности филармоний1

1 Лебединая песня филармонии / /  E-xecutive. URL: http://www.e-xecutive.ru/knowledge/ 
announcement/1321226/index.php?ID=1321226.
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В одной компактной таблице — SW OT-матрице — оказываются сфо
кусированы все «точки роста» и «точки провала» организации. В отличие 
от простого изложения таблица наглядна. Сам процесс ее заполнения тре
бует концентрации внимания на проблемах, которые могли бы выпасть 
из поля зрения менеджера. Поиск точных формулировок проблем или 
преимуществ уже сам по себе оттачивает мысль менеджера и направляет 
ее по пути решения поставленных проблем. Таблица SWOT-анализа есть 
краткий и точный диагноз текущего состояния компании.

Следующим этапом SWOT-анализа может быть построение еще одной 
таблицы, которая будет содержать дополнительные вопросы (рис. 8.4).

Сильные стороны — возможности

— Какие сильные стороны позво
ляют использовать имеющиеся 
возможности?
— Какие возможности могут еще 
более усилить имеющиеся силь
ные стороны?

Слабые стороны — возможности

— Какие возможности позволяют 
устранить недостатки (указываются 
конкретные слабые стороны)?
— Как слабые стороны препят
ствуют использованию имеющихся 
возможностей?

Сильные стороны — угрозы

— Каким образом можно проти
востоять угрозам, используя свои 
сильные стороны?
— Какие угрозы могут лишить 
организацию ее сильных сторон?

Слабые стороны — угрозы

— Какие слабые стороны мешают 
противостоянию угрозам?
— Какие угрозы могут еще более 
усугубить слабые стороны?

Рис. 8.4. Второй этап SWOT-анализа

Разумеется, вопросы, содержащиеся во второй таблице, должны быть 
конкретизированы на основе данных первой таблицы. Ответы на них будут 
готовыми вариантами дальнейших действий компании, из которых состав
ляется стратегическая программа ее развития.



Глава 9 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ: ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-СРЕДОВОЙ ПОДХОД

9.1. Основные требования к культурному проекту

Управление деятельностью организации есть управление тремя осново
полагающими процессами: функционированием, воспроизводством и раз
витием. Проекты организаций являются выражением процесса их разви
тия.

Важно запомнить!

Если процесс воспроизводства в сфере культуры означает воспроизводство 
и трансляцию во внешнюю среду образцов культуры, этических и эстетических норм, 
культурных ценностей, то процесс развития — это производство новых ценностей.

Проекты имеют принципиально инновационный характер и призваны 
модернизировать как внутреннюю среду организации, так и внешнюю. 
Проект есть реакция на изменение внешней среды и способ влияния 
на эту среду, способ преобразования действительности средствами куль
туры. Будучи открытой системой, организация с помощью проекта решает 
проблемы надсистемы — местной социокультурной среды — и попутно 
решает проблему собственную. Проекты открывают для организации воз
можность взаимодействия с этой средой, и именно поэтому проектная 
деятельность перспективна с точки зрения установления партнерских 
отношений с другими субъектами, оказывающими формирующее влияние 
на культурную среду, — с организациями культуры, образования, с вла
стью, бизнесом, религиозными организациями и др. Чем большее коли
чество партнеров собирает проект, тем более весомой оказывается его 
ресурсная база — и тем более весомым может оказаться его значимость 
для развития территории.

Успех проекта предопределяется прежде всего его целью, при этом она 
должна быть:

• четко сформулирована;
• реально достижима с помощью имеющихся ресурсов;
• соответствовать направлению деятельности организации.
За формулируемой целью стоит некий образ будущего, которое проек

тировщики стремятся создать с помощью проекта. Если этот образ своими 
масштабами явно не соотносится с имеющимися в распоряжении ресур
сами, то такой проект оказывается на деле «прожектом», т.е. чем-то неосу

125



ществимым. Для того чтобы проверить, удачно ли сформулирована цель 
проекта, существует несколько проверочных моментов:

• представить систему доказательств того, что предложенный проект 
ведет к достижению цели (доказательства должны опираться на индика
торы);

• убедиться, что цель лежит в области надсистемы (в социокультурной 
среде);

• убедиться, что цель (в отличие от задачи) не может быть достигнута 
к какой-то определенной дате.

Для достижения цели должны быть определены задачи. Одни из них 
представляют собой цепочку последовательных действий, которые выте
кают одно из другого, другие могут решаться параллельно, т.е. в одно 
и то же время. Это, как правило, действия, направленные на установле
ние связей с общественностью, реклама, работа с сайтом и социальными 
сетями в Интернете и др.

Проектировщик должен не только знать, какими материальными 
и нематериальными ресурсами он располагает, но и хорошо представлять 
себе, как заставить их работать наиболее производительно. К сожалению, 
отнюдь не редкость, когда имеющиеся или возникающие новые ресурсы 
используются необдуманно, нерационально. Например, директор музея 
решает потратить вдруг появившиеся деньги (от спонсора) на мощные 
суперсовременные компьютеры. Компьютеры покупают, а потом заказы
вают мультимедийную программу для имеющейся экспозиции. В резуль
тате оказывается, что для данной программы такие мощные дорогие 
компьютеры не нужны, можно было обойтись техникой гораздо более 
дешевой.

На заметку

Во всем мире покупают технику под существующую программу, а не заказывают 
программу под имеющуюся технику. Неосмотрительность руководителя ведет орга
низацию, существующую в режиме жесткой экономии, к еще большим тратам.

Результат, достигнутый по осуществлению проекта, должен быть дол
говременным и открывать перспективу для дальнейшей деятельности орга
низации в этом направлении, открывать путь новым проектам.

Проект имеет четкие временные рамки. Все этапы проекта рассчитыва
ются по срокам и служат выполнению последовательных задач. Полный 
цикл проекта имеет четыре фазы: замысел — планирование — реализация — 
завершение.

Редко какой проект может претендовать на абсолютную новизну, или 
инновационность. Инновационным проект может быть относительно мест
ной культурной среды, относительно данной организации. Реализация 
проекта всегда представляет собой определенный риск — любой проект, 
даже самый нужный и интересный, может провалиться по разным причи
нам, но главным образом потому, что его организаторы действуют в усло
виях неопределенности, не имея, в силу новизны предприятия, проложен
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ных путей, алгоритма действий. Степень риска прямо пропорциональна 
инновационности (уникальности) проекта. Новизна может быть не только 
в абсолютной новизне идеи, но и в характере ее интерпретации. Здесь 
на первый план выходит творческий замысел, умение видеть новое в при
вычном, умение разглядеть проблему.

Проект имеет социальный контекст, адресность, он к кому-то обращен: 
к властям, потенциальным благотворителям, спонсорам, к определенной 
социальной группе. Любой культурный проект решает определенную соци
альную задачу, проблему. Решая проблему социокультурной среды, проект 
решает и более узкую проблему своего учреждения.

Основа социокультурного проектирования — это непосредственное 
участие в нем той части социума, кому адресован проект, для кого он 
создается. Специалисты в этой области подчеркивают большое значение 
такого фактора, как ожидания аудитории. На всех стадиях осуществления 
проекта, начиная от его замысла, необходимо обязательное обсуждение 
проекта с аудиторией. Нужно выяснить, «чего хотят люди, как они сами 
готовы участвовать в этом и какую ответственность они готовы взять за то, 
что мы, профессионалы, для них готовы сделать»1. По меткому сравнению
Н. А. Никишина, «это проектирование паровозов при участии машиниста»2.

Коммуникация с социокультурной средой и установление партнерских 
связей с ее субъектами решает следующие задачи:

• доставка информации о проекте;
• сбор информации для проекта (для его создания и осуществления);
• продвижение проекта;
• аккумуляция ресурсов.
Адаптивность — способность встраиваться в заданную среду, в ее кон

текст. Игнорировать местные факторы, тенденции, течения нельзя. Адап
тивность к местной среде — это также способ найти каналы возможного 
финансирования проекта.

В стадии реализации проекта необходимо осуществлять контролы, что 
в действительности мы делаем (как это соотносится с целью и задачами 
проекта), в какую сторону отклонились от заданного пути? Существует 
опасность перерождения проекта, поэтому его осуществление требует 
постоянной самопроверки. Может оказаться, что требуется откорректиро
вать какие-то задачи, уточнить цели. В фазе завершения проекта необхо
димо проанализировать допущенные ошибки и разрешить проблемы, свя
занные с функционированием проекта.

Информационное обеспечение. Все фазы развития проекта требуют 
постоянной информационной поддержки, которая создается с помощью 
местных СМИ, социальных сетей в Интернете, интернет-сайта организа
ции. Важно обратить внимание на то, чтобы виртуальная «реализация» 
проекта не перевесила его подлинное действие.

1 Щербакова А. А. Из истории музейного проектирования в России / /  Музейное про
ектирование. М., 2009. С. 236.

2 Никишин Николай Алексеевич — заведующий лабораторией музейного проектирова
ния Российского института культурологии, Москва.
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На заметку

Информационное присутствие в интернет-сообществах второго и третьего поко
ления (технологии web 2.0 и web 3.0) позволяет избежать значительных затрат 
на рекламу культурного проекта, коммуникацию с общественностью, потенциаль
ными партнерами, волонтерами и т.д.

К названным интернет-сообществам относятся отечественные vkontakte.ru, 
odnoklassniki.ru, moikrug.ru, международные facebook.com, myspace.com и др. 
Социальная сеть imhonet.ru предоставляет навигацию по культурным 
событиям и рекомендации книг, кино, спектаклей, выставок, радиопередач 
на основе принципа коллаборативной фильтрации. Бесплатные фотохос- 
тинги netprint.ru, fotki.yandex.ru, picasaweb.google.com и др. позволяют 
публиковать, сохранять и совместно использовать неограниченные объемы 
цифрового фотоматериала. Бесплатные видеохостинги youtube.com, video. 
google.com, video.yandex.ru, rutube.ru дают возможность размещать на них 
видеосюжеты, создавать собственные каналы вещания, организовывать под
писку, включать публикуемое видео в системы глобального поиска.

Команда проекта. Для воплощения проекта в жизнь больше всего под
ходят творческие группы, обладающие достаточной свободой действий, 
не связанные постоянными служебными обязанностями в структуре орга
низации. Это могут быть временные коллективы, волонтерские группы, 
в объединении которых большую роль играют неформализованные отно
шения. Они мобильны, хорошо ориентируются в течениях местной куль
турной среды. Эти качества позволяют часто достичь результата, превос
ходящего результат деятельности целой организации.

Оценка эффективности проекта. В социокультурных проектах каче
ственные показатели (например, рост гражданского самосознания, духов
ное обогащение, воспитание патриотизма) в отличие от количественных 
(количество мероприятий, количество посетителей) не поддаются непо
средственному измерению. Тем не менее существует настоятельная потреб
ность представить их в качестве аргументов и доказательств результатив
ности проекта его партнерам, спонсорам, местным властям. В определенной 
степени качественные результаты проекта отражаются в общественном 
мнении, которое можно выявить с помощью социологических опросов, 
интервью фокус-групп, анализа публикаций СМИ, отзывов профессио
нальных критиков.

Убедительным доказательством эффективности культурного проекта 
является повышение экономических показателей территории, связанное 
с привлечением внимания к проекту со стороны туристов. Эти показатели 
вполне можно подсчитать в денежном эквиваленте.

«Проект рождает проект». Успешный проект привносит в организацию 
новые ресурсы, стимулирует ее развитие, открывает возможность новых 
инициатив. Неслучайно среди культурных проектировщиков родился сло
ган «Проект рождает проект». Если такое действительно происходит, зна
чит данный проект был шагом вперед по осуществлению стратегической 
программы организации по воплощению в жизнь ее миссии.

128



В социокультурном проектировании успешно применяется так называе
мый деятельностно-средовой подход. Деятельностно-средовой подход — это 
комплекс методических установок, позволяющий учреждению культуры 
выйти «за пределы собственных стен» и более эффективно реализовать 
свою миссию, одновременно помогая местному сообществу решать хозяй
ственные, экономические, воспитательные и другие насущные проблемы.

Деятельностно-средовой подход — это инструмент усовершенствования 
культурной среды, основанный на ее целостном восприятии, позволяющий 
преодолеть узковедомственный и узкопрофессиональный подходы к ее 
проблемам и соорганизовать усилия учреждений культуры, городских вла
стей, горожан и внешних экспертов. Концепция деятельностно-средового 
подхода была предложена, теоретически осмыслена и практически опробо
вана известным экспертом по городской среде, исследователем проектного 
творчества В. Л. Глазычевым. Его социальные эксперименты конца 1980— 
1990-х гг. позволили вывести ряд принципов, большинство из которых 
применимы к практике социокультурных проектов учреждений культуры:

• мобилизация людского потенциала;
• выявление «агентов развития»;
• объемлющие программы при снижении уровня принятия решений 

до самого основания городского сообщества;
• расширение и углубление роли «планировщиков»;
• восстановление локальной экономической силы;
• формирование сетей связей.

9.2. Культурный проект в стратегии развития территории

Применение деятельностно-средового подхода становится возможным, 
если организация формулирует свою цель в русле общей стратегии раз
вития территории. Стремясь своими средствами внести вклад в решение 
конкретной насущной проблемы территории, организация подкрепляет 
правомерность взгляда на культуру как на инструмент решения социально- 
экономических задач. Проиллюстрировать возможности деятельностно- 
средового подхода лучше всего на конкретном примере.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выста
вочный центр» г. Находки увидело свою новую роль в решении проблемы 
утечки населения, остро стоящей перед городом. Для того чтобы удержать 
население и привлечь новых людей, необходимо было позиционировать 
город в глазах местных жителей как привлекательное место для жизни, 
работы, образования и досуга. Музей осознал свои возможности в реа
лизации идеи «музея для территории», в поиске положительных образов 
города.

Для достижения поставленной цели музей может использовать имею
щиеся эстетические и художественные ресурсы, научно-исследовательские 
этнические и экологические ресурсы, историко-краеведческие ресурсы. 
Такое разнообразие ресурсов создает почву для инновационных и экспе
риментальных проектов.

129



«Первым проектом, в рамках которого было создано нечто новое для 
территории, стало создание “Палеодеревни”. В 2006 г. у подножия древнего 
городища появился комплекс, состоящий из шести реконструкций жилищ 
от каменного века до средневековья. Эта “древняя деревня” расположилась 
на территории бывшей военной части. В создании комплекса для экспери
ментов и образовательных интерактивных программ приняли участие ученые, 
краеведы, подростки (всего 100 человек за летний сезон 2006 г.). За несколько 
лет своего существования “Палеодеревня” не только не утратила своей акту
альности, но и превратилась в популярную в крае музейную площадку для 
проведения образовательных программ и массовых событий: детского этниче
ского фестиваля “Живой источник”, экологического праздника “День тигра”, 
“Школы гончара” и многих других. Объект привлекает средства на свое суще
ствование из разных источников: бюджетные целевые программы, спонсор
ские взносы, гранты и собственные заработанные средства. Проект “Палео
деревня” включен в краевую программу развития туризма в Приморье»1.

Реальным социальным эффектом проекта «Палеодеревня» стали:
• активизация образовательной деятельности, направленная на детей 

и подростков, живущих на территории;
• создание привлекательного туристического объекта;
• аккумуляция вокруг объекта историко-краеведческих изысканий;
• создание новых рабочих мест.
Музейный проект получил высокую оценку администрации города, 

и вскоре в распоряжение музея были выделены удобные земли на мор
ском побережье, где сосредоточены базы отдыха. По обоюдному согласию 
музейно-выставочного центра и городской администрации здесь решено 
создать новый музейный объект, посвященный морской тематике. Объект 
получил рабочее название «Тихоокеанская легенда».

Вторым проектом стал «Музей морских приключений “Два капитана”», 
который начал действовать в 2008 г. Идея этого проекта — формирование 
нового образа Находки как земли первооткрывателей и капитанов. Содер
жательная часть проекта построена на использовании исторических фак
тов, связанных с освоением находкинской земли. Находкинский берег стал 
в свое время отправной точкой знаменитого кругосветного путешествия 
Федора Конюхова. Находка связана с именами первооткрывателей Нико
лая Муравьева-Амурского и Александра Болтина, известных ученых-гео- 
графов Владимира Арсеньева и Николая Пржевальского. Уже за первый 
год существования проекта пустырь на морском побережье у бухты Про
гулочная превратился в привлекательную творческую интерактивную зону 
с экспозицией на морскую тематику в бывшем пустующем ангаре.

«По проекту художника Екатерины Кандыба была сооружена двухэтаж
ная конструкция, по стилистике напоминающая строение корабля: нижняя 
и верхняя палубы, трапы, люки, шторм-трапы. На двух этажах размести
лись тематические зоны: “Штурманская”, “Такелажная мастерская”, “Порт”, 
“Морской учебный центр”, “Водолазная”, “Подводный мир”. В центре всей

1 Нургалиева М. Б. Идеи музея для территории: ищем привлекательные образы для 
Находки / /  Справочник руководителя учреждения культуры. 2013. № 9.
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экспозиционной площади построена сцена, напоминающая палубу судна. 
Были разработаны новые формы работы с целевыми группами, акцентиру
ющие внимание на семейного посетителя и детско-юношескую аудиторию. 
Таким образом, в городе появилась необычная музейная площадка — музей 
морских приключений, в арсенале которого — приключенческая экспози
ция на морскую тему»1.

Следующий проект — «Музей на роликах» — поставил своей целью 
активное включение посетителей в исследовательскую работу по изучению 
своей истории. Проект, продолжавшийся с 2010 по 2012 г., был ориентиро
ван на подростков, для привлечения которых в музей была создана интер
активная экспозиция об истории местности «Земля Находка». Подросткам 
предоставлялась возможность примеривать разные образы для себя, для 
музея и придумывать будущее для своего города. Ролики, на которые были 
поставлены экспозиционные боксы, послужили созданию образа мобильно
сти и современности, к которому стремится город Находка. Вместе с вклю
чением в экспозицию интерактивных предметов и видеороликов они помо
гали юным исследователям в самостоятельном изучении своей истории.

Реализация этого проекта послужила открытию Музейной эксперимен
тальной лаборатории. Первым экспериментом стал проект в духе культуры 
участия «Найди себя в Находке» (см. описание проекта в главе «Истори
ческая память»).

Из практического опыта

Коллекционирование устной истории, связанной с возникновением города 
в послевоенный период, предметов этой истории, — реальный вклад музея в фор
мирование территориальной идентичности местного сообщества.

Целенаправленное движение музея по пути формирования имиджа города 
привлекло внимание Ассоциации менеджеров культуры, которая провела 
в Находке проектно-образовательный семинар в рамках проекта «Музей
ный сувенир» (Museum token). Семинар оказался платформой для дискус
сий, где сошлись представители бизнеса, общественных организаций, власти 
и менеджеры сферы культуры. Целью семинара стала разработка имиджевой 
программы города Находка и модели ее реализации. Семинар помог наме
тить возможные перспективы сотрудничества музея с бизнесом, со сферами 
туризма и образования, очертить новые направления проектной работы, 
сформулировать новую стратегию музея, в которой существенная роль отво
дится музейному сувениру. Музейный сувенир предстает в новом ракурсе 
как важная часть коммуникационной программы с посетителями.

На заметку

Деятельностно-средовой подход в таком, казалось бы, простом прагматическом 
вопросе, как музейный сувенир, открыл большой спектр возможностей для реаль
ного влияния музея на жизнь города.

1 Нургалиева М. Б. Идеи музея для территории: ищем привлекательные образы для 
Находки.
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Прежде всего, к сувениру подошли как к предмету, в котором запечатлен 
некий образ — символ места. Определили наиболее яркие бренды терри
тории, ее образы-символы (Японское море, реликтовые растения, морские 
корабли, сопки Брат и Сестра, остров Лисий, багульник, долина драконов, 
городище, «Палеодеревня», бухты и т.д.), обратились к этническому и исто
рическому фольклору, к его ярким запоминающимся легендам («Легенда 
о шторме», «Чепикова Падь», «Легенда о Куань Юне», «Пятачок», «Брат 
и Сестра», «Золото чжурчжэней»), взяли за образцы экспонаты музея (макет 
пароходо-корвета «Америка», якорь, штурвал, рында, танкеры, портальный 
кран, звездный глобус, секстан, серия графических рисунков судов Сибир
ской флотилии второй половины XIX в., рисунки капитана корвета «Аме
рика» А. А. Болтина), вспомнили всех ярких исторических персонажей.

На основе этого разнообразного материала разработали проект линейки 
сувениров для Находки и ее округа. Все дальнейшие проекты стали частью 
муниципальной программы развития города:

• на базе Музейно-выставочного центра Находки был создан Нацио
нальный ремесленный центр «Народный мастер». Ремесленный центр 
призван аккумулировать творческую энергию профессионалов и любите
лей разных направлений декоративно-прикладного творчества, объединить 
на почве художественного творчества существующие этнические сообще
ства;

• начата работа ремесленных мастерских центра «Народный мастер». 
Эти мастерские задуманы как главный механизм популяризации нацио
нального искусства, народных промыслов и ремесел;

• открыт магазин «Народный сувенир» на базе Музейно-выставочного 
центра Находки, цель которого — популяризация народных промыслов, 
продвижение уникальных символов и брендов Находки;

• создан журнал и видеофильм, продвигающие опыт Находкинского 
городского округа по работе с мастерами народного творчества;

• проводится региональный фестиваль «Ярмарка ремесла» (Art-market).
Действие рождает действие, проект рождает проект. Практическая дея

тельность по производству и реализации сувениров столкнулась с комп
лексом проблем, связанных с отсутствием стандартов качества продук
ции, централизованной системы сбыта продукции, нерентабельностью 
ремесленного труда, недостатком оригинальных решений, неразвитостью 
системы маркетинга, низкой культурой презентации ремесленных товаров, 
превышением спроса над предложением, непрестижностью ремесленного 
труда.

Поиск решения этих проблем привел музейное сообщество к необходи
мости создания авторских сувениров и определения целевых групп потре
бителей ремесленно-сувенирной продукции. Маркетинговые и организа
ционные задачи, связанные с производством и реализацией сувенирной 
продукции, постепенно находят решение благодаря осуществлению муни
ципальной программы «Развитие и поддержка ремесленного, декоративно
прикладного творчества в Находкинском городском округе», включающей:

• формирование при Музейно-выставочном центре г. Находки объеди
нения-клуба «Народный мастер» (в его составе уже 25 мастеров);
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• ежегодное проведение фотовыставки национальных культур в МВЦ 
Находки;

• проведение в музее воскресных мастер-классов по прикладному твор
честву членами клуба «Народный мастер», куда приходят взрослые и дети 
(здесь попутно решаются новые проблемы, связанные с теснотой помеще
ний, недостатком оборудования и освещения);

• модернизацию музейного художественного салона (сувенирная про
дукция местных мастеров находит все больший спрос, растет интерес 
к народному наследию);

• формирование при музее сообщества, пропагандирующего этническое 
образование среди молодежи;

• проведение в «Палеодеревне» детского этнического фестиваля 
«Живой источник», популяризирующего народную культуру Приморья, 
в том числе национальные ремесла;

• финансирование мероприятий, служащих развитию традиций народ
ного ремесла Приморья.

Важно запомнить!

Система продуманных действий, заданная деятельностно-средовым подходом, 
зачастую приводит к, казалось бы, неожиданным сюрпризам. В случае успеха про
екта он становится популярным не только у местного населения, но и за пределами 
края. Музейный проект становится визитной карточкой, по которой узнают город, 
рождается бренд города.

На примере работы Музейно-выставочного центра г. Находки просле
живается более или менее выраженное действие всех принципов деятель- 
ностно-средового подхода.

1. Мобилизация людского потенциала: вовлекаются молодежь, под
ростки, люди старшего поколения, владеющие ремесленными навыками, 
этнические группы населения, пересекаются разновозрастные интересы, 
задействуются интересы профессионального краеведческого и искусство
ведческого сообществ и т.д.

2. Объемлющие программы при снижении уровня принятия решений 
до самого основания городского сообщества: появление муниципальной 
программы «Развитие и поддержка ремесленного, декоративно-приклад
ного творчества в Находкинском городском округе» было вызвано именно 
инициативой снизу, от музейного сообщества. Слияние интересов «снизу» 
и «сверху» стало залогом плодотворности программы.

3. Расширение и углубление роли «планировщиков»: появление на арене 
действий внешнего эксперта — Ассоциации менеджеров культуры обусло
вило качественный скачок в процессе позиционирования города как при
влекательного места для жизни, работы, образования и досуга. Его роль 
координатора выразилась в налаживании связей музейного сообщества, 
властей, бизнеса, туристской индустрии.

4. Восстановление локальной экономической силы, началась экономиче
ская жизнь на уровне внутригородского сообщества, есть предпосылки ее 
существенного укрепления и укоренения.
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5. Формирование сетей связей: возникли горизонтальные связи музей — 
образование, музей — бизнес, музей — туризм; создание журнала и видео
фильма будет способствовать продвижению опыта Находкинского город
ского округа по работе с мастерами народного творчества и развитию 
горизонтальных связей.

Изучая опыт подобных проектов, можно сделать вывод о том, что дея
тельностно-средовой подход в проектной деятельности учреждений куль
туры является по своей сути стратегическим инструментом преобразова
ния культурной среды и наращивания собственного потенциала в этой 
среде. Он служит эффективному объединению усилий менеджмента выс
шего и среднего звена, работает одновременно на улучшение качества 
городской среды, повышение уровня стандартов учреждения культуры, 
усиление позиций местной экономики и сплочение местного социума.

9.3. Мозговой штурм как вспомогательный инструмент 
в проектировании

Проектирование предполагает как индивидуальные методы работы 
(в таких случаях речь идет об авторских проектах), так и коллективные.

Из практического опыта

К коллективным методам прибегают в тех случаях, когда нужно решить какую-то 
острую проблему, и эффективность этого решения зависит от количества предло
женных вариантов ее решения.

Одним из коллективных методов проектирования является мозго
вой штурм. Для метода мозгового штурма не требуется особых навыков, 
эффективность же его намного превосходит индивидуальные методы 
работы. Для его проведения необходимо заранее назначить время и место, 
оборудованное звукозаписывающей аппаратурой. Мозговой штурм целе
сообразно разбить на два этапа. Первый этап представляет собой процесс 
генерации идей. Чтобы он прошел максимально производительно, членам 
группы за несколько дней до встречи раздаются карточки, на которых 
изложены задачи, сформулированные заранее. Таким образом, к мозговому 
штурму его участники будут подготовлены, сориентированы в предлагае
мых вопросах и иметь уже какие-то предложения. Встреча участников моз
гового штурма должна начаться с оглашения его правил:

• каждое выступление не должно длиться более двух минут;
• высказываются любые идеи: реальные и нереальные, фантастические 

и явно ошибочные;
• доказательства не требуются;
• критика запрещается, в том числе неявная (скептические улыбки, 

пожимание плечами и т.д.);
• приветствуются шутки, юмор;
• всякая высказанная идея развивается до логического конца.

134



По окончании первого этапа все идеи (зафиксированные с помощью 
звукозаписывающей аппаратуры) классифицируются: распределяются 
по группам и направлениям и записываются на бумаге.

Второй этап назначается через несколько дней. На этот раз все пред
ложенные идеи рассматриваются с критической точки зрения. Если идея 
отвергается, необходимо четкое обоснование невозможности ее реализа
ции. Оставленные идеи должны быть записаны на карточках, где указыва
ются их авторы, дается предварительная «прорисовка» варианта их вопло
щения. Затем они разделяются по следующим группам:

• предложения, реализация которых возможна сразу и в полном объеме;
• предложения, реализация которых возможна без серьезных организа

ционных и технических усилий;
• предложения, реализация которых требует серьезных изменений или 

серьезных капиталовложений.
Дальнейшая работа с оставленными предложениями может включать, 

при необходимости, экспертизу компетентных специалистов в разных обла
стях культурной сферы (технических и других специалистов). По резуль
татам экспертизы предложение рекомендуется или не рекомендуется для 
дальнейшего воплощения.

Из практического опыта

Отклоненные идеи и предложения как заведомо невыполнимые и нецелесообраз
ные помещают в специальную картотеку — банк идей. Они могут понадобиться впо
следствии при разработке новых программ, проектов и т.д.

Если по окончании второго этапа мозгового штурма оказалось, что иссле
дуемая задача не нашла ни одного варианта решения (все варианты отвер
гнуты), то необходимо пойти по пути расчленения данной задачи на более 
мелкие. Далее аналогичным образом проводится мозговой штурм.

Автор техники «мозговой штурм» — американский психолог Алекс 
Осборн. В книге «Прикладное воображение. Принципы и процедуры кре
ативного решения проблем» он описывает моменты, на которые нужно 
обратить особое внимание:

• группу мозгового штурма обязательно должен возглавлять лидер, 
главной задачей которого является создание дружелюбной, легкой, игровой 
атмосферы и состояние напряженного поиска у его участников. Он обязан 
также донести до каждого «правила игры» и следить за их соблюдением;

• перед началом мозгового штурма важно «конкретизировать проблему, 
чтобы все участники метили в одну и ту же мишень. Рассматриваемая 
проблема должна быть одна, чтобы усилия группы не распылялись и вни
мание участников не “прыгало” с одной проблемы на другую. Сложные, 
составные, комплексные проблемы должны быть разделены на конкретные 
подпроблемы до начала сессии, на которую выносится как можно более 
“простая” проблема»1;

1 Osborn A. F. Applied imagination. Principles and procedures of creative problem-solving. 3rd 
rev. ed. N.Y.: Charles Scribner’s Sons, 1979.
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• чаще всего критическая позиция, которая должна быть полностью 
исключена на первом этапе штурма, находит ту или иную лазейку, остается 
в жестах и интонациях. Нужно строго следить за этим и пресекать сразу. 
Поиск новых идей требует больших затрат энергии. Если работа в группе 
будет постоянно останавливаться, то генерация идей далеко не продви
нется. Отсутствие критики, оценки (в том числе и положительной) позво
ляет «разогнать» мысль участников;

• нужно всячески поощрять «свободный полет» мысли. Самая экстрава
гантная, фантастическая идея может оказаться основой для других идей — 
реальных и действительно перспективных;

• на первом этапе важно количество идей. Чем их больше, тем больше 
вероятность появления среди них нужной, полезной идеи. Задача лидера 
группы — преодолевать «ступоры», которые время от времени возникают; 
только таким образом можно набрать большое количество идей. Нужно 
пробовать различные комбинации идей, предлагать развитие чужих идей;

• полезно наличие в группе активных участников, которые задают 
интенсивный ход поиску идей. Руководитель штурма должен лишь сле
дить, чтобы это не подавляло инициативу других участников.

Главное преимущество мозгового штурма в его неформальном харак
тере. Это стимулирует общую активность, так как любое высказывание, 
любая идея принимается, развивается другими. Этот процесс воодушев
ляет участников, вызывает «цепную реакцию» мысли, создает своеобраз
ную атмосферу «сверхпроводимости». Эффект мозгового штурма намного 
превосходит эффект обычного совещания. Кроме того, что облегчается 
достижение основной цели — поиска нужной идеи, мозговой штурм еще 
имеет ряд исключительно важных положительных последствий для кор
поративной культуры компании, тем более если речь идет об организации 
сферы культуры. Среди участников мозгового штурма устанавливаются 
дружелюбные доверительные отношения, готовность к импровизации, 
творческая мобильность, а главное — особый дух сплоченности как необ
ходимое условие для использования ресурса социального капитала.



Глава 10 
МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

10.1. Традиционная концепция маркетинга

Большинство учреждений культуры функционируют в условиях финан
сового дефицита, поскольку государственные субсидии покрывают далеко 
не все их расходы. Поэтому организация заинтересована в расширении 
внебюджетных источников дохода — собственных заработанных средств 
и средств, поступающих от общественности и частных лиц. Для решения 
этих задач организации культуры жизненно необходимо ведение марке
тинговой деятельности.

Маркетинг (от англ. market — рынок) — это часть процесса управления, 
отвечающая за то, чтобы определить, предугадать и удовлетворить запросы 
потребителя с выгодой для организации. По определению Ф. Колбера, 
«цель маркетинга — это оптимизация взаимосвязи между компаниями 
и покупателями и максимизация их взаимной удовлетворенности»1.

Маркетинг оперирует такими понятиями, как продукт, услуга, рынок 
сбыта, конкуренция, цена, покупатель, потребитель и др. В рамках мар
кетинговой парадигмы произведения искусства и акты культурно-про
светительной деятельности превращаются в продукт или услугу; зрители, 
слушатели, читатели, посетители — в потребителей продукта или услуги. 
Акт соприкосновения с искусством и культурными ценностями становится 
актом потребления продукта (услуги).

Вопросы терминологии

В обычном человеческом общении такие термины звучат довольно странно, а для 
тонкого слуха художника — кощунственно. Для специализированного профессио
нального подхода они необходимы. Заметим, однако, что профессиональная этика 
маркетолога не должна допускать проникновения этой терминологии в общеприня
тое употребление. Это не только этически не оправдано, но и, в конечном счете, невы
годно самим маркетологам, да и организации культуры в целом: отношение человека 
к акту творчества как всего лишь к услуге роняет само это творчество в его глазах 
и отнюдь не способствует развитию интереса к нему, снижает высокий статус куль
туры и искусства в обществе.

Условившись, таким образом, об узкопрофессиональном употреблении 
терминов маркетинга, попробуем установить, насколько маркетинг может

1 Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства. СПб., 2004. С. 21.
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помочь учреждению культуры в его жизнеобеспечении. Поскольку дея
тельность организаций культуры является по своей природе некоммерче
ской, то, соответственно, и маркетинг этих организаций будет отличаться 
от маркетинга коммерческих предприятий.

Согласно популярной концепции Э. Дж. Маккарти, алгоритм марке
тинга можно представить в виде «4Р»:

• product (продукция) — планирование товарного ассортимента;
• price (цена) — формирование ценовой политики;
• place (место) — определение рынков сбыта и географии продаж;
• promotion (продвижение) — разработка стратегий и способов продви

жения товаров и услуг на различных рынках.
Посмотрим, насколько это применимо к учреждению культуры.
Product. Организация культуры ведет свою основную деятельность 

исходя из социальной миссии, имеющей принципиально некоммерческий 
характер. Главная цель этой организации — создание своего «продукта», 
а не получение прибыли. Модификация «продукта» в целях удовлетворе
ния спроса ограничена рамками миссии и уставной деятельности. Ради
кальные изменения «продукта» приведут к перепрофилированию органи
зации.

Price. В ценовой политике организация культуры также имеет лишь 
частичную свободу, так как, во-первых, будучи государственным учрежде
нием, она связана обязательством перед государством обеспечить доступ 
к культурным ценностям самым широким слоям населения; во-вторых, 
повышение цен (которое, казалось бы, могло решить финансовую проб
лему) для многих организаций культуры означает потерю значительной 
части своей аудитории.

Place. Продажа «продукта» привязана в сфере культуры к «месту», т.е. 
к помещению театра, музея, филармонии. Учреждение культуры имеет воз
можность лишь частично выйти за рамки «места»: это гастроли, выездные 
выставки и т.п., но это не имеет решающего значения для жизнедеятель
ности организации.

Promotion. Продвижение «продукта». Лишь эта часть алгоритма марке
тинга может быть использована некоммерческой организацией культуры 
в полную силу. Любая маркетинговая стратегия, выбранная учреждением 
культуры, будет сфокусирована именно на продвижении своего «культур
ного продукта».

Таким образом, мы видим, что концепция «4Р» трансформируется 
в сфере культуры в «1Р».

10.2. Концепция социального маркетинга

Интерес к маркетинговым технологиям в некоммерческом секторе 
вызвал к жизни явление, называемое социальный маркетинг.

Социальный маркетинг — комплекс мер, направленных на продвижение 
в обществе неких социальных идей и практик, способствующих усилению 
нравственных, коллективистских и других общественных ценностей.
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Практика социального маркетинга выдвинула концепцию «4 дополни
тельных Р». Ее алгоритм: people — packing — programming — partnership. 
Рассмотрим его составляющие.

People (люди). Имеются в виду те люди, которые являются сотрудни
ками организации. Это не что иное, как персонализация. Когда специалист, 
благодаря своему высокому профессионализму и таланту, создает каче
ственный продукт, работающий на положительный имидж организации, он 
заслуживает того, чтобы публика знала его имя. Этим специалистом может 
быть и премьер театра, и рядовой рабочий сцены. Но если он имеет лич
ный авторитет внутри творческого коллектива, его имя может стать частью 
имиджа всей организации.

Packing — Programming (комплектование и программирование). Эти две 
части алгоритма связаны между собой. Здесь имеется в виду сумма куль
турных продуктов и услуг, «упакованных» в единый комплекс, адресован
ный определенному сегменту аудитории. Этот комплекс является частью 
программы, специально предназначенной для удовлетворения потреб
ностей этой части аудитории. Данную маркетинговую стратегию можно 
назвать также ориентацией на разные социальные группы потребителей.

Partnership (партнерство). Здесь речь идет о стратегии социального 
партнерства. Организации культуры, наряду с другими институциями 
культурной среды (например, учреждениями образования, науки и др.), 
должны осознать свою взаимозависимость и взаимодополняемость. Только 
совместные усилия создают благоприятную культурную среду, повышают 
качество жизни на территории. Сотрудничество (вместо конкуренции), 
взаимная открытость гарантируют также и стабильность доходов. Страте
гия социального партнерства относится и к сфере отношений организации 
со своей аудиторией, что находит выражение в создании «клубов друзей», 
попечительских советов и др.

Необходимо сказать, что возникновение при музеях, театрах, кон
цертных объединениях общественных кружков, таких как «клуб друзей» 
и др., уже давно стало успешной практикой в странах Европы и Америки; 
появляются они и у нас, в России. Подобные объединения представляют 
собой систему членства, которая предполагает помощь в осуществлении 
коммуникационной и информационной стратегии организации, а также 
материальную поддержку. «Клубы друзей» основаны на личном интересе, 
на неформализованных отношениях, дружеских контактах. Своим суще
ствованием они помогают разрушить «барьер недоверия» между организа
цией и ее потенциальной аудиторией и являются, по сути, инструментом 
взаимодействия с внешней средой.

Еще одной важной стратегией социального маркетинга является фанд- 
рейзинг — комплекс мер, направленный на поддержание и стимулиро
вание жизнедеятельности организаций культуры. Фандрейзинг способ
ствует консолидации мировых ресурсов и расходовании их в соответствии 
с потребностями мировой культурной системы.

Сделаем некоторые выводы. В деятельности учреждений культуры 
применение маркетинга в его традиционной концепции возможно лишь 
отчасти — в комплексе мер, направленных на продвижение культурного
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продукта. Наиболее всего соответствует некоммерческому характеру дея
тельности учреждений культуры социальный маркетинг. Его стратегиче
скими инструментами являются:

• персонализация;
• ориентация на разные социальные группы потребителей;
• социальное партнерство как кооперация субъектов культурной среды;
• социальное партнерство как система членства;
• фандрейзинг.
В социальном маркетинге привлечение финансовых средств имеет две 

формы: прямую и опосредованную. Прямая форма подразумевает непо
средственную продажу культурного продукта его потребителям. Иными 
словами, это доход от собственной уставной деятельности. Опосредованная 
форма означает привлечение финансовых средств «извне»: это средства 
государственного бюджета, благотворительных фондов, жертвователей, 
спонсоров, попечителей. Прямая и опосредованная формы привлечения 
средств тесно взаимосвязаны. Несмотря на то что средства от собствен
ных продаж невелики, организациям культуры стратегически очень важно 
уделять этому источнику большое внимание, разрабатывая программы для 
привлечения новых посетителей, охвата новых социальных групп. Инте
рес к организации со стороны ее аудитории, заметное место организации 
в культурной среде увеличивают ее «удельный вес» в глазах инвесто
ров — государства, бизнесменов, общественности. Социальный маркетинг 
получает возможность «конвертировать» социальную востребованность 
в финансовые ресурсы.

Если в коммерческом секторе покупатель и потребитель слиты в одно 
лицо (тот, кто платит, тот и потребляет товар), то в некоммерческом секторе 
происходит разделение покупателя-потребителя на два лица (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Схема товарообмена в коммерческом секторе (вверху) 
и в некоммерческом (внизу)

В некоммерческом секторе потребители получают культурный про
дукт, платя за него гораздо меньше его реальной стоимости или совсем 
бесплатно. Плательщиком же выступают государство (предоставляя бюд
жетные субсидии), спонсоры из коммерческого сектора, общественные 
попечители.

140



Итак, основанная на традиционной концепции маркетинга (трансфор
мированная для некоммерческого сектора в «1Р») и концепции социаль
ного маркетинга (усиление прямой формы получения дохода), главная 
маркетинговая задача, стоящая перед учреждением культуры, состоит 
в продвижении своего культурного продукта и в продвижении (благодаря 
качеству, известности и востребованности этого продукта) самой органи
зации. Соединяет эти два аспекта такой феномен, как бренд.

Вопросы терминологии

Бренд есть символ, связывающий в сознании потребителя известный продукт 
и фирму, выпускающую его.

Бренд — это то, что у всех на слуху, что не нуждается в рекламе. Орга
низация культуры, обладающая брендом (или сама являющаяся брендом), 
получает эксклюзивные преимущества: она может свободно оперировать 
такой маркетинговой стратегией, как ценообразование. Высокая цена 
за культурный продукт этой организации включает в себя символический 
компонент «престижа», «высокого положения в обществе», за которую 
соответствующая социальная группа готова платить. Бренд притягивает 
значительные источники финансирования. В контексте понимания куль
туры как ресурса развития регионов, появление культурного бренда на тер
ритории крайне желательно. Бренд ни в коей мере не является самоцелью 
для учреждения культуры, однако грамотная маркетинговая стратегия 
может в большой степени приблизить организацию к его появлению.

10.3. Стратегии продвижения

Говоря о продвижении продукта, мы имеем в виду его продвижение 
на рынке потребителей. Существует рыночный минимум — минимальный 
уровень сбыта данного продукта, обусловленный минимальным спросом, 
и верхний предел рыночного спроса, называемый потенциалом рынка. 
Маркетинговые усилия направлены на формирование спроса на данный 
продукт, на максимальное приближение к потенциалу рынка.

Базовая схема классификации спроса, как правило, разбивает потреби
телей на четыре основные группы:

• тех, кто не знает о предлагаемых товарах и услугах, поэтому не потреб
ляет;

• тех, кто знает, но не потребляет;
• тех, кто знает и потребляет;
• тех, кто знает, но потребляет конкурентные товары и услуги.
По отношению к каждой из этих групп должна осуществляться особая 

стратегия.
Для первой группы — тех, кто не знает о предлагаемых товарах и услу

гах, поэтому не потребляет, — необходимо проводить завоевательную 
стратегию. Это методичная работа по информированию потенциальной 
аудитории, рекламе продукта и др.
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Ко второй группе — тем, кто знает, но не потребляет, — необходимо при
менять стимулирующую стратегию. Здесь на первое место выходит соз
дание привлекательного образа продукта. Часто приходится сталкиваться 
с предубеждением, основанном на стереотипах. Для того чтобы преодолеть 
этот барьер, нужно предоставить потенциальному потребителю информа
цию, показать неожиданные и привлекательные стороны своего продукта.

Третья группа — группа «своих» потребителей, те, кто знает и потреб
ляет, — также не должна быть обойдена вниманием. Здесь стоит задача 
сохранить свою аудиторию. Назовем это поддерживающей стратегией. 
Потребности «своей» аудитории нужно внимательно изучать, иначе мы 
можем ее растерять. Для этого нужно обязательно установить обратную 
связь.

Важно запомнить!

Людям очень важно знать, что их мнением дорожат, с ними считаются. Их поже
лания и предложения действительно могут оказаться очень ценными как для орга
низационной стороны дела, так и для творческой.

Именно из этой группы приходят в «клубы друзей». Тесная коммуника
ция с ними помогает дальнейшему продвижению организации и ее «куль
турных продуктов».

По отношению к четвертой группе — тем, кто знает, но потребляет кон
курентные товары и услуги, — возможно применение корпоративной стра
тегии, направленной на формирование совместных проектов и программ 
с организациями, производящими конкурирующий продукт. На самом деле 
конкуренция в сфере культуры может быть легко преодолена: практика 
показывает, что сотрудничество организаций культуры способно мотивиро
вать аудиторию к новым и новым контактам с ними. Возможности для объ
единения усилий здесь огромны. Корпорации строятся на принципе взаи
модополняемости (комплементарности): взаимодополняющие продукты 
и услуги провоцируют их комплексное потребление. Корпорации, в отличие 
от разрозненных организаций, гораздо больше приспособлены к завоеванию 
и удержанию рынков. Деловое корпоративное партнерство способствует 
формированию саморасширяющихся систем деятельности, создает условия 
для воспроизводства и развития каждого из партнеров.

Маркетинговая задача продвижения продукта и организации включает 
обязательный комплекс мер, направленный на совершенствование комму
никационной политики. Социологическое изучение вопроса взаимоотноше
ний организации культуры и ее посетителей выявило существование вза
имных барьеров — «барьера недоверия» со стороны посетителей и «барьера 
непонимания» со стороны сотрудников учреждения. Выясняя причины 
возникновения этих барьеров, английские социологи1 обратились к музеям 
и пришли к выводу о несовпадении представлений музейных работников

1 Towards a Sociology of Cultural Communications. UK, 1997. Далее следуют три цитаты 
из этого источника (цит. по: Абашина Т. Социальный маркетинг в «цивилизации досуга» / /  
Музеи. Маркетинг. Менеджмент : практ. пособие. М., 2001. С. 43—44).
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и посетителей музеев о мотивах, приводящих людей в музей. Так, напри
мер, музейные работники считали, что:

— «аудитория гомогенна;
— аудитория думает о себе как о любителях искусства;
— аудитория динамична и активна в выборе искусств;
— аудитория образованна и сведуща в искусстве;
— аудитория уверена в своих знаниях, хорошо ориентируется в музее 

и в искусстве;
— аудитория разделяет ценности музея» и т.д.
Опрос посетителей музеев показал, что эти представления неверны. 

Оказалось, что в музей люди приходят по следующим причинам:
— «чтобы привести детей или друзей;
— провести время с другом или подругой;
— хотят отдохнуть в тиши музея;
— хотят “подняться над обыденностью”;
— потому что им нравится здание, атмосфера, пространство музея;
— им интересна коллекция или выставка;
— потому что они туристы».
Причины, по которым люди не посещают музеи:
— «люди не знают, что происходит в музеях;
— люди дискомфортно себя чувствуют, потому что не разбираются 

в искусстве, стесняются этого, и им не хочется там бывать;
— деловые люди считают, что они очень заняты, у них не хватает вре

мени, а в музее ничего нельзя посмотреть быстро;
— бедные считают, что музеи не для них, потому что это дорогое удо

вольствие;
— посетители с детьми считают, что в музеях не любят детей, там очень 

строгие правила поведения и детям все время делают замечания;
— инвалиды не хотят, чтобы на них обращали излишнее внимание;
— молодые люди чувствуют себя необразованными и стесняются».
Как видно из этих наблюдений, проблемой сотрудников организации

являются переоценка возможностей аудитории, ее притязаний, отсутствие 
дифференцированного подхода к разным социальным группам публики, 
непонимание реальных мотивов посещения культурного заведения. Глав
ная проблема посетителей заключается в отсутствии их уверенности в себе, 
вызванном недостатком информации о предстоящем событии. За неиме
нием информации люди опираются только на свой прошлый опыт посе
щения публичных культурных мероприятий. И если этот опыт был отри
цательным, то именно это влияет на принятие ими решения — идти или 
не идти на выставку, спектакль, публичную лекцию и т.д.

Отсюда следует, что коммуникационная политика учреждения куль
туры должна быть направлена на предоставление потребителю подробной 
предварительной информации. Люди хотят знать, что их ожидает.

Родители хотят знать, можно ли привести с собой детей, не будет ли 
на спектакле/выставке/представлении чего-нибудь, не предназначенного 
для детского восприятия, достаточно ли комфортно и интересно там будет 
детям, не поздно ли будет возвращаться домой и т.д.
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Деловые люди хотят точно знать, какое количество времени им при
дется потратить на культурное событие, в какое время дня оно будет проис
ходить, насколько быстро туда можно добраться, предусмотрено ли место 
для неофициального общения с коллегами и друзьями (например, столик 
в кафе, где можно обсудить увиденное, а заодно и свои текущие проблемы).

Пожилые люди хотят знать, не будут ли они чувствовать себя лишними, 
оказавшись в гуще молодой аудитории, есть ли в музейных залах и холлах 
театра скамеечки для отдыха, высокие ли цены в кафе, удобно ли транс
портное сообщение и т.д.

Организация должна сегментировать свою публику, т.е. выделить в ней 
социальные группы, и предоставить достоверную и достаточную инфор
мацию для всех категорий посетителей. Заблуждаются те, кто думает, что 
избыток информации о предстоящем событии может навредить, что люди, 
получив исчерпывающие сведения, уже не придут на само событие. Наобо
рот, чем подробнее информация об интересном мероприятии (если оно 
действительно интересно и увлекательно прежде всего для самих его соз
дателей!), тем больше захочется увидеть все собственными глазами и услы
шать в живом исполнении.

10.4. Маркетинговые стратегии и процесс воспроизводства 
в сфере культуры

То, что потребители хотят знать все о продукте, прежде чем его приоб
рести и потребить, не является отличительной особенностью маркетинга 
культуры и искусства. Это положение актуально и для маркетинга в коммер
ческой сфере. Еще более важным для коммерческого маркетинга является 
вопрос «чего хотят потребители?», т.е. «какой продукт им нужен?». Отсюда 
вытекает распространенная модель коммерческого маркетинга из трех опе
раций: 1-я операция — находят группы потребителей, 2-я операция — для 
этой группы производят продукт, 3-я операция — продукт реализуют:

Изучение потребностей потребителя (спроса) -»
-» Производство продукта -» Продвижение и продажа продукта

В маркетинге культуры и искусства очень часто приходится иметь дело 
с моделью, где уже существует готовый продукт и нужно найти потреби
теля этого продукта — т.е. аудиторию, способную оценить его. В частно
сти, эта модель типична для работы филармоний: существует музыкаль
ное произведение, написанное композитором. Симфонический оркестр, 
камерный ансамбль или любой другой коллектив музыкантов разучивают 
это произведение и предлагают публике. Как бы ни были важны качество 
исполнения, его дирижерская или исполнительская интерпретация, все 
это не может существенно изменить «продукт», и «потреблять» его будет 
именно та публика, а не иная. То же можно отнести и к произведениям изо
бразительного искусства, балету, литературным произведениям и т.д. Здесь 
действует простейшая маркетинговая модель:
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Создание продукта -» Поиск потребителя, 
способного оценить и купить продукт

Однако эта модель не предполагает расширения рынка сбыта. И если 
учесть, что другие компании, производящие коммерческий продукт, при
меняют завоевательную стратегию (активно используют рекламу, комму
никацию), то становится понятно, что рынок потребителей продукта, реа
лизуемого по простейшей маркетинговой модели, будет уменьшаться, как 
шагреневая кожа. Что мы и видим, к сожалению, в работе наших филармо
ний, библиотек и других культурно-просветительных заведений. Заметим, 
что при отсутствии наступательной маркетинговой стратегии не помогут 
никакие финансовые вливания.

На самом деле в работе некоммерческих организаций должна действовать 
более сложная модель, чем в обычном, коммерческом маркетинге (рис. 10.2).

Рис. 10.2. Сложная модель некоммерческого маркетинга

Сложная модель некоммерческого маркетинга включает:
• изучение спроса, куда входит: а) изучение желаний, потребностей 

людей; б) изучение их реальных нужд (о них люди могут и не говорить, 
и даже не осознавать их в должной мере);

• формирование спроса (духовных потребностей, воспитание художе
ственного вкуса, эстетической ориентации, познавательного интереса);

• предварительная и последующая коммуникация с аудиторией;
• создание продукта;
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• продвижение и продажа продукта;
• акт «потребления продукта».
Из этой модели видно, что маркетинговые стратегии продвижения 

культурного продукта тесно увязаны с самой сущностью организаций, при
званных обеспечивать воспроизводство культурных ценностей в обществе.

Вопросы терминологии

Неотъемлемые функции культуры — формирование духовных потребностей, вос
питание художественного вкуса, эстетической ориентации, познавательного инте
реса — на языке маркетинга называются формированием спроса.

Обратим внимание, что функция «формирование спроса» присутствует 
на трех стадиях (из четырех!) маркетингового продвижения: предваритель
ной коммуникации, «потребления продукта» и последующей коммуника
ции.

Из этого следует, что если организации культуры будут пренебрегать 
маркетинговыми стратегиями (завоевательная, стимулирующая, поддер
живающая, корпоративная), игнорировать предварительную и последу
ющую коммуникацию со своей аудиторией, изучение спроса и реальных 
потребностей общества, то тогда этими стратегиями воспользуются другие 
(массовое ТВ, компьютерные игры, развлекательные шоу и прочие опу
стошающие человека эрзацы культуры), а сама культура заключит себя 
в «башню из слоновой кости» (см. простейшую маркетинговую модель) 
и с уходом из жизни последнего поколения, способного оценить ее «куль
турный продукт», уйдет в небытие и сама.

А между тем у организаций культуры и искусства есть неоценимый 
потенциал для общения со своей аудиторией, а именно — то, что это обще
ние органично для культурного заведения. Создание клубной доверитель
ной атмосферы не составит большого труда после просмотренного спек
такля в театре, концерта в филармонии, интересной лекции в библиотеке, 
после посещения музейного мастер-класса. Всего-то надо найти в здании 
организации помещение для небольшого уютного кафе, где можно дешево 
попить чаю и доставить людям удовольствие пообщаться с творцами только 
что увиденного и услышанного, обменяться впечатлениями друг с другом. 
Для поддержания непринужденной атмосферы и процесса общения пона
добится ведущий, или председатель клуба. У обеих сторон — у художни
ков и зрителей — есть много мотивов для этих встреч. Результатом этого 
клубного общения будет процесс воспроизводства аудитории: завтра или 
послезавтра в это культурное заведение придут друзья и знакомые сегод
няшних посетителей.

10.5. Фандрейзинг

Фандрейзинг является инструментом социального маркетинга, частью 
маркетинговой программы по установлению партнерских связей в социо
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культурной среде с целью расширения и усиления ресурсной базы органи
зации.

Фандрейзинг — это деятельность некоммерческой организации по при
влечению дополнительных финансовых средств, источником которых 
являются благотворительные фонды, спонсоры, частные благотворители.

Финансовая поддержка некоммерческих мероприятий может осущест
вляться в двух формах:

• в виде пожертвования, т.е. благотворительного акта, целью которого 
является безвозмездная помощь организации на благо всего общества;

• в виде спонсорства — финансового вложения в определенное событие 
в социокультурной среде или в фонд организации.

И та и другая форма поддержки являются инвестициями в социокуль
турную сферу: они, в конечном счете, влияют на повышение качества жизни 
на данной территории. Однако спонсорство, в отличие от пожертвования, 
имеет еще и коммерческую цель: связать это повышение качества жизни 
с именем спонсора.

Учреждение культуры (некоммерческая организация) и его спонсор 
(коммерческая фирма) выступают как деловые партнеры: в обмен на свои 
деньги или другую материальную помощь спонсор получает известность 
и рекламу своего продукта. Спонсорский взнос представляет собой денеж
ные средства, заранее рассчитанные коммерческой фирмой на кампанию 
по продвижению своего продукта и своего имиджа. Приобретая себе парт
нера среди организаций культуры, спонсор просчитывает собственные 
выгоды с точки зрения заметности события (или организации в целом), 
его масштаба и популярности, количества посетителей — потенциальных 
потребителей его продукции.

Спонсорство является также альтернативой рекламы в СМИ: во-первых, 
по причине перенасыщенности СМИ коммерческой рекламой, во-вторых, 
в силу ограниченного сегмента аудитории каждого СМИ. Спонсорство — 
самый быстрорастущий посредник на рынке в западных странах. Расходы 
на спонсорство там превышают расходы на другую рекламу примерно 
в шесть раз. В США музейная и театральная аудитория живо реагирует 
на инвестиции в организации культуры со стороны коммерческих компа
ний. Люди выражают готовность поддержать такую компанию в качестве 
покупателей ее продукции.

Итак, спонсорство — это не благотворительность и не случайные дей
ствия коммерческой фирмы, а стратегически спланированные усилия 
по маркетингу. Разработка тщательного маркетингового плана должна 
осуществляться партнерами — компанией-спонсором и некоммерческой 
организацией — вместе. Прежде чем заключить договор о спонсорской 
поддержке с коммерческой фирмой, организация культуры должна оце
нить предстоящее партнерство с точки зрения исполнения своей миссии. 
Нужно ответить на вопрос: не противоречит ли задача продвижения дан
ной коммерческой компании и ее продукции задачам организации куль
туры? Например, если речь идет о театре юного зрителя, может ли он вос
пользоваться спонсорскими средствами фирмы, выпускающей табачную 
или алкогольную продукцию? Тут очевидно вступают в противоречие
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коммерческие планы фирмы и миссия учреждения культуры. Заключив 
партнерский договор с этой компанией, театр рискует в глазах всей обще
ственности провалить свою миссию, перечеркнуть собственную репутацию 
в социокультурной среде своего города и региона. Пойдут ли в таком слу
чае спонсорские средства на пользу учреждению?

Составляя заявку на спонсорскую помощь, специалисты по фандрей- 
зингу должны руководствоваться определенными установками.

1. Несмотря на то что мы прекрасно понимаем, что наша организация 
просит пожертвования, необходимо осознать, что в позиции «просящего» 
мы рискуем потерпеть неудачу. Стратегически важно поставить себя 
в позицию «дающего».

2. Заявка должна представлять собой предложение о партнерстве, в пер
вых же строках которой следует описать:

1) «товарные качества» организации культуры и искусства:
• название и статус учреждения;
• общественная значимость в цифрах (количество посетителей в день, 

в год, на одном мероприятии и т.д.);
• каналы информирования публики о предстоящих программах и меро

приятиях;
• имена членов попечительского совета (с указанием званий и должно

стей);
2) возможности продвижения, которые получает компания-спонсор. 

Для того чтобы составить список этих возможностей, специалисты по фан- 
дрейзингу должны изучить всю доступную информацию о деятельности 
фирмы, в которую они обращаются (из деловой прессы, годовых отчетов, 
рекламы, интернет-сайта компании), о ее целевом рынке. Предложение 
должно содержать конкретное «меню», демонстрирующее потенциальному 
спонсору, как он сможет извлечь выгоду из этой инвестиции.

3. Пакет предложений будет выглядеть более весомо, если в заявке упо
мянуть достойных уважения коспонсоров. На положительное принятие 
решения может повлиять то обстоятельство, что данное начинание уже 
было поддержано другими компаниями.

4. Предложение должно убедительно показать пользу долгосроч
ного альянса, предоставляющего компании-спонсору доступ к ресурсам, 
по-иному не доступным.

5. Заявка должна попасть в руки тому, кто принимает решение. Это 
не обязательно глава фирмы, чаще решение о спонсорстве принимается 
главой отдела маркетинга, где на расходы по продвижению специально 
выделены средства.

В случае принятия компанией-спонсором предложения организации куль
туры необходимо заключить письменный контракт. Он должен содержать:

• изложение целей обоих партнеров;
• ресурсы и услуги, предоставляемые обеими сторонами;
• территорию, которая должна быть охвачена;
• сроки сотрудничества с указанием дат;
• границы допустимого использования логотипов, названий, имен, 

имиджа партнеров;
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• детали отчетности по финансовым средствам;
• четко сформулированные права и обязанности сторон;
• пункт, предусматривающий отказ организации культуры от взятых 

на себя обязательств в случае, если действия партнера-спонсора войдут 
в противоречие с миссией организации.

Важно запомнить!

В ходе осуществления мероприятия, на которое спонсор выделил средства, специ
алисты по фандрейзингу должны отслеживать и фиксировать положительную реак
цию потребителей и все моменты, служащие достижению целей спонсорской кампа
нии, и сообщать об этом своему партнеру.

Такая информация очень интересует спонсора, поскольку дает возмож
ность оценить пользу от данной инвестиции. Кроме того, подобный знак 
внимания не уронит имиджа организации культуры, но будет по достоин
ству оценен ее партнером. Разумеется, нельзя забывать и о таких знаках 
внимания, как предоставление персоналу фирмы-спонсора некоторого 
количества зрительских мест, права бесплатного посещения, приглаше
ния на заседания попечительского совета, приглашения на фуршеты и т.п. 
По окончании спонсируемого мероприятия необходимо пригласить спон
сора на торжественную встречу, обменяться мнениями по поводу результа
тов спонсорской кампании, удовлетворенности сторон, отпраздновать успех 
и выразить свою благодарность. Если спонсор действительно остался дово
лен, то, вполне возможно, он сам предложит дальнейшее сотрудничество.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Что такое стратегическое программирование? Какова его формула-алгоритм?
2. Что такое программа, проект, план?
3. Для чего нужно предпрограммное исследование?
4. Назовите методы сбора информации. Какие сведения она должна включать?
5. Для чего используется культурное картирование территории?
6. В чем сущность SW O T-анализа?
7. В чем главная идея мозгового штурма?
8. Опишите преимущества проектных стратегий в деятельности учреждений 

культуры.
9. Какие маркетинговые стратегии применяются в сфере культуры?
10. Что такое фандрейзинг?

Аналитические вопросы

1. Приведите пример «случайного проекта» на территории вашего города (регио
на). Каковы его негативные последствия для территории?

2. Какие элементы культурной среды вы бы обязательно включили в сферу иссле
дования, имеющего целью создание стратегической программы развития территории?

3. Подтверждает ли ваша личная практика формулу «Действие рождает действие, 
проект рождает проект»? Вспомните и проанализируйте возникшую при этом цепочку 
положительных эффектов.
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4. Приведите пример «места силы», существующего в вашем городе. Что послу
жило его возникновению?

5. Почему учреждению культуры не следует пренебрегать маркетинговыми 
стратегиями?

6. Почему спонсорам выгодно инвестировать средства в культурные проекты?
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Раздел IV 
РЕСУРСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

По итогам изучения раздела студенты должны:
знать
• определение, свойства и значение социального капитала;
• способы осуществления государственно-частного партнерства в сфере культуры;
• разницу между историей и исторической памятью;
• способы выявления культурных символов территории;
уметь
• объяснять причину недостаточного внимания к стратегическим ресурсам сфе

ры культуры;
• обосновывать необходимость внедрения исторической памяти в социокультур

ный оборот;
• характеризовать культурные символы в парадигме инструментальной роли 

культуры, социализирующей роли культуры;
владеть
• навыками анализа эффективности государственно-частного партнерства в сфере 

культуры;
• навыками анализа культурных символов территории.

Для управления культурным процессом менеджмент в сфере культуры 
и искусства располагает большим количеством ресурсов. Однако не все 
они используются, поскольку не все попали в фокус внимания менедже
ров. Общеизвестно, например, существование таких ресурсов, как финансы 
(бюджетные и внебюджетные), материальные ресурсы (в которые входят 
все материальные предметы, начиная от зданий, участка земли под этими 
зданиями и кончая коробочкой грима на гримерном столике актера). 
Технические ресурсы — все оборудование, начиная от системы вентиля
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ции и кончая цифровой техникой последнего поколения. Информацион
ные ресурсы — достоверная свежая информация о состоянии внутренней 
и внешней среды организации (вплоть до международного положения), 
современные знания в своей профессиональной области. Человеческие 
ресурсы (персонал) — каждый работник организации. Это главный, самый 
сложный и самый сильный, при хорошем менеджменте, ресурс организа
ции (напомним, что менеджмент — наука и искусство управления людьми). 
Творческие ресурсы — тот творческий потенциал, носителем которого явля
ются все без исключения работники организации культуры: как творче
ские, так и технические.

К этим внутренним ресурсам добавляются еще ресурсы внешние. Это, 
прежде всего, аудитория, публика. Аудитория рассматривается как ресурс 
культуры, поскольку читатель, зритель, слушатель, посетитель являются 
участниками творческого процесса. Для осуществления творческого про
цесса важно такое качество аудитории, как уровень ее культуры, а также 
количество, резерв ее свободного времени.

К новым ресурсам, к которым у нас в стране только начинают при
сматриваться, относятся ресурсы социального партнерства. Это государ
ственно-частное партнерство, в котором главным преимуществом является 
взаимная заинтересованность частного бизнеса и государственного учреж
дения (учреждения культуры, в большей своей части, есть государственные 
институты), это межведомственные связи (как, например, связи учреж
дения культуры и учреждения образования) и внутриотраслевые связи 
(например, сотрудничество музея и концертной организации).

Существуют еще другие нематериальные ресурсы, громадный потен
циал которых пока почти не востребован. Это социальный капитал, исто
рическая память, символические ресурсы.

В настоящем разделе представлены четыре нематериальных ресурса 
стратегического менеджмента в сфере культуры — социальный капитал, 
государственно-частное партнерство, историческая память и культурные 
символы.



Глава 11 
СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

11.1. Социальный капитал как фактор развития экономики

В 2000-х гг. в исследованиях социально-экономических явлений появился 
термин «социальный капитал». Внимание аналитиков привлек тот факт, 
что подъем экономики в развитых странах в большой степени зависит 
от неэкономических факторов. Известные западные ученые (Дуглас 
Норт, Эрнандо де Сото, Рональд Коуз, Роберт Патнэм) пришли к выводу, 
что экономический рост зависит в первую очередь не от экономических 
факторов, а от коллективных правил и ценностей, царящих в обществе, 
от укоренившихся в нем моделей социального взаимодействия. Они дока
зали, что глубинные категории — моральные установки, коллективная 
идентичность и т.п. — создают те «загадочные энергетические поля», кото
рые предопределяют в конечном итоге успешность конкретного общества. 
Ментальные установки, весьма далекие, на первый взгляд, от экономики, 
оказывается, имеют принципиальное значение для экономического раз
вития.

На ситуацию в России существенное влияние оказывают, по наблю
дению директора Института общественных и гуманитарных инициа
тив г. Архангельска Глеба Владимировича Тюрина, две противоположные 
ментальные установки: «Является ли в интересующем нас обществе цен
ностью право собственности, или гораздо более важными кажутся гаран
тии бесплатных социальных благ? Готовы ли люди кооперироваться или 
радуются, если у соседа сдохла корова? Воспринимают они друг друга как 
постоянных союзников или как вечных врагов? В конечном итоге именно 
разделяемые обществом ценности определяют важнейшие типы экономи
ческого поведения, наиглавнейшими среди которых будут: а) поведение, 
нацеленное на производство; б) поведение, нацеленное на перераспределе
ние. Они же, эти ценности, закреплены и за ключевыми формами социаль
ного взаимодействия, среди которых противостоят друг другу сотрудниче
ство, дающее не максимальные, но долгосрочные выгоды каждому, и забота 
лишь о своей индивидуальной выгоде, позволяющая максимально увели
чивать прибыль, но не позволяющая выигрывать в долгосрочном плане. 
В России, увы, доминирующими по-прежнему остаются непродуктивные 
формы поведения и взаимодействия. Именно поэтому наша удивительно 
богатая страна является такой удивительно бедной»1.

1 Тюрин Г. Корпорации, социальный капитал и модернизация страны / /  Неприкосновен
ный запас. 2006. № 4—5 (48—49). С. 12.
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Очевидно, здесь мы имеем дело с синергией — системным феноме
ном социальных организаций, заключающимся в формуле «целое всегда 
больше или меньше, чем сумма частей, составляющих это целое». Социаль
ный капитал представляет собой синергию со знаком плюс.

Социальный капитал — это связь между людьми духовного порядка, 
определяющая нормы доверия и созидательно направленные формы пове
дения. Социальный капитал является активом общества, включающим 
нематериальные стимулы, позволяющие интенсифицировать его развитие 
и наращивать его богатство.

11.2. Смена парадигмы социального капитала

В настоящее время происходит процесс разрушения старого и рожде
ния нового социального капитала. Говоря о старом социальном капитале, 
мы имеем в виду тот искренний энтузиазм многих тружеников, который 
был рожден верой в реальность построения коммунистического общества 
и был частью советского образа жизни. Существенной особенностью соци
ального капитала советского образца было безрассудное доверие к СМИ 
(которым воспользовались создатели финансовых пирамид типа «МММ»), 
Социально-экономические потрясения вызвали кризис доверия, его уро
вень снизился с 34,7% в 1990 г. до 22,9% в 1999 г.1

Другим пережитком старого социального капитала является массовый 
патернализм. Сформированный авторитарной системой управления, осно
ванный на вертикальной иерархической структуре отношений, патерна
лизм, к сожалению, стал частью нашей культурной матрицы. Ее домини
рование в нашей ментальности представляет собой серьезное препятствие 
к формированию нового социального капитала. Миллионы людей ожидают 
помощи «сверху», они уверены, что им «должны», и даже не размышляют 
о собственных возможностях для улучшения своей жизни.

Новый социальный капитал основан не на слепом, а на разумном дове
рии, рациональном умении вступать в договоренности, на наличии в обще
стве культуры договора. Социальный капитал является главной иннова
цией, которую общество может инвестировать в развитие страны.

Из практического опыта

Ставка на социальный капитал позволила Глебу Тюрину достичь весомых резуль
татов в его деятельности, осуществленной в начале 2000-х гг., беспрецедентной по сво
ему замыслу и масштабам. Поставив перед собой задачу возрождения архангельских 
деревень, Глеб Тюрин почти в одиночку сумел разбудить инициативу оставшихся 
немногочисленных их жителей. «В результате за 4 года население местных дере
вень воплотило 54 проекта стоимостью 1 млн 750 тыс. руб., которые дали экономи
ческий эффект почти в 30 млн руб.»2. Такого уровня капитализации нет ни в Япо

1 Лебедева Н. М., Татарко А. Н. Ценности и социальный капитал как основа социально- 
экономического развития / /  Журнал институциональных исследований. 2010. № 1. С. 17.

2 Севидова Н. Как бывший валютный дилер возрождает умирающие деревни / /  Relga. 
№ 14 [116]. 16.09.2005. URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/ 
Main?levell=main&level2=articles&textid=621.
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нии, ни в США при их передовых технологиях. Высокую эффективность начатого 
дела Тюрин объясняет синергией, которая возникает при превращении совокупно
сти разрозненных, а потому беспомощных, одиночек в единую самоорганизующу
юся систему.

11.3. Возможности социального капитала в сфере культуры

Использование ресурса социального капитала многократно увеличивает 
эффективность деятельности учреждения культуры. Социальный капитал 
создает вокруг учреждения интеграционное поле, втягивающее в себя все 
положительные процессы, происходящие в окружающей среде, способ
ствует раскрытию творческого потенциала этой среды.

11.3.1. Волонтерство
Первое, что обращает на себя внимание при обращении к теме соци

ального капитала, это набирающее силу движение волонтерства. Примеча
тельно, что волонтерами становится прежде всего молодежь, т.е. поколение, 
не унаследовавшее советский образ жизни и на наших глазах формирую
щее собственный стиль жизни и социальный капитал.

Большая часть культурных мероприятий, таких как фестивали, 
выставки, ярмарки, проводится по всей стране с участием волонтеров. Как 
правило, волонтерами выступают студенты и учащиеся средних учебных 
заведений.

На заметку

Волонтерство для молодежи — это возможность реализовать с пользой свою твор
ческую энергию, познакомиться с интересными людьми, со сверстниками, обрести 
полезные навыки. Кроме того, это шанс бесплатно попасть на то или иное культур
ное мероприятие, приобщиться к современному искусству.

В некоторых городах устраиваются специальные ярмарки, для того 
чтобы помочь молодежи сориентироваться в выборе организации, где они 
могут приложить свои силы. В таких ярмарках волонтерских вакансий 
принимают участие музеи различных направлений, библиотеки, филармо
нии. Учреждения культуры устраивают свои презентации, рассказывают 
о вариантах взаимодействия с волонтерами.

Труд волонтеров в музеях — это работа с посетителями, помощь в орга
низации концертных, образовательных мероприятий, сбор информации 
о внешней среде и т.д. В результате участия в добровольческой деятель
ности волонтеры пользуются бесплатным входом в музей, получают при
глашения на концерты, открытия выставок, участвуют в жизни музея, в его 
образовательных программах, получают доступ к музейным фондам и т.д. 
Государственный Эрмитаж пошел по пути привлечения в музей добро
вольцев уже с 1996 г. В 2003 г. там действовала служба волонтеров, что 
позволило вывести эту работу на качественно новый уровень. Масштабные
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юбилейные мероприятия Государственного Эрмитажа были проведены 
благодаря их бескорыстной помощи. Служба волонтеров успешно работает 
в Эрмитаже и в настоящее время.

Центр волонтеров действует с 1999 г. при Свердловской государствен
ной академической филармонии. Он объединяет 87 добровольцев. Большая 
их часть — это студенты, учащиеся и школьники. Основные направления 
деятельности центра — это распространение билетов и абонементов на кон
церты, участие в подготовке и проведении фестивалей, творческих встреч, 
иных мероприятий филармонии. Деятельность волонтеров в Свердловской 
филармонии разбита по секциям, в числе которых:

• «промоутерская секция (помощники по продаже билетов и продвиже
нию идей);

• пресс-группа;
• компьютерная секция (операторы базы данных, консультанты и про

граммисты);
• творческая секция (помощники по подготовке и проведению меро

приятий);
• телефонный сервис;
• «Волонтерский магазинчик»;
• группа переводчиков и гидов;
• просветительная секция (организаторы филармонической работы 

на площадках);
• фандрейзинговая секция (помощники по работе с благотворителями);
• молодежная секция (группа быстрого реагирования)»1.
Необходимо отметить, что такое масштабное внедрение волонтеров

в деятельность филармонии обусловлено, помимо заинтересованности 
самой филармонии, еще тремя благоприятствующими обстоятельствами:

• активной поддержкой волонтерского движения жителями города;
• поддержкой местных властей;
• поддержкой бизнес-сообщества.
Волонтеры занимаются благоустройством городской среды, уборкой 

парков, проводят специальные акции по пропаганде экологически обосно
ванного и хозяйственного отношения к сбору мусора (сбор в отдельные 
мешки пластика, стекла, алюминия, железа, отправка собранного на пере
работку). Деятельность волонтеров по усовершенствованию городской 
культурной среды зачастую создает в обществе то активное ядро, вокруг 
которого аккумулируется созидательная энергия горожан. Иными сло
вами, они формируют социальный капитал на данной территории.

11.3.2. Социальный капитал и энергия лидерства
Говоря о социальном капитале как о ресурсе в сфере культуры, необхо

димо обратить внимание на его действие внутри самого учреждения куль
туры. Энергия его сотрудников способна сфокусироваться в единый синер
гетический поток только в том случае, если во главе организации стоит

1 Шекова Е. Л. Добровольчество в сфере культуры / /  Некоммерческие организации 
в России. 2011. № 4.
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инициативный, думающий, активный лидер. И наоборот, застой в учреж
дениях культуры связан с безынициативностью, инерцией руководителя.

Примером, несомненно демонстрирующим эффективную работу с соци
альным капиталом (как внутри учреждения, так и в его внешней среде), 
является деятельность Светланы Александровны Абдулиной, директора 
государственного музея «Выборгский замок». Основная деятельность 
музея представляет собой большой стандартный набор обязанностей 
и задач: содержание более ста тысяч единиц хранения государствен
ного музейного фонда, стационарных экспозиций в двадцати залах замка 
и Комендантского дома; методическая, лекционная, экскурсионная работа, 
научная и издательская деятельность1.

Помимо своей основной работы музей ведет еще многогранную куль
турно-просветительную, деловую и даже филармоническую деятельность. 
Годовая афиша музея представлена четырьмя разделами: «Выставки», 
«Деловые встречи», «Мероприятия для детей» и «Театральный сезон». 
Выставочному разделу может позавидовать солидная художественная 
галерея (в год привозится более 30 выставок). Научная работа включает 
ежемесячные семинары круглых столов (5—6 раз в месяц), конференции 
по вопросам археологии, истории, этнографии, экологии, искусству, сло
весности, международных отношений. Для детей и молодежи проводится 
множество просветительных программ для разного возраста (включая 
трехлетних малышей и студентов вузов). Работает система абонемента.

Праздники, устраиваемые музеем в стенах замка, превратились уже 
в своеобразный бренд города Выборга. Ежемесячно проводятся утренники 
для детей. Январские утренники строятся вокруг какой-нибудь сказочной 
темы, февральские связаны с Днем защитника Отечества, в марте про
водятся праздники народных традиций и т.д. Музей организует конкурс 
«Экологическая сказка» — театрализованные представления, в которых 
участвует более 20 районных школ. Уже 15 лет в конце мая на Замковом 
дворе проходит фольклорный фестиваль средневековой музыки и тан
цев «Майское дерево». В июле средневековый замок украшают джазо
вый фестиваль «Серенады Выборгского замка» (с 1996 г.) и «Рыцарский 
фестиваль» (также с 1996 г.). В течение всего сентября проходит музейный 
фестиваль «Стартуй, учебный марафон» (с 2004 г.), а в декабре — средне
вековый праздник «День Святой Люсии» (с 2006 г.).

С 1996 г., когда начал проводиться джазовый фестиваль, на территории 
Выборгского замка перед зрителями выступило более 160 коллективов 
из Германии, Польши, Дании, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии, 
США, России. Ежегодно приезжает на фестиваль и проводит познаватель
ные экскурсы известный музыковед, теоретик джаза, заслуженный дея
тель искусств России Владимир Борисович Фейертаг. В рамках междуна
родного фестиваля «Оперетта в замках Европы» в День музеев в 2011 г. 
на замковой сцене выступали солисты 28 европейских театров, во дворе 
Выборгского замка состоялся концерт оркестра роговой музыки.

1 Серенады Выборгского замка / /  Справочник руководителя учреждения культуры. 
2012. № 6. С. 20.
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На заметку

Организация такой масштабной деятельности требует работы с тысячами людей 
(один только рыцарский турнир собирает более 4000 зрителей). Если принять во вни
мание, что коллектив музея насчитывает меньше десятка человек, то становится оче
видным, что сотрудники музея руководствуются не одними должностными инструк
циями. Энергия лидерства руководителя, направленная на созидание, включает в дей
ствие ресурс социального капитала. Действие это распространяется на окружающую 
среду и превращает учреждение в эпицентр культурных процессов, происходящих 
на территории.

К вопросу о людских ресурсах присоединяется еще вопрос о ресурсах 
финансовых, способных обеспечить всю эту деятельность. На какие сред
ства государственное учреждение культуры, у которого едва хватает бюд
жетного финансирования на выполнение своей непосредственной работы, 
проводит все эти мероприятия?

Судя по всему, умение обращаться с социальным капиталом позволяет 
С. А. Абдулиной находить под свои смелые идеи внебюджетные деньги 
(заметим, что это один из самых сложных вопросов менеджерской прак
тики). Для многолетнего проекта «Культура народов мира», в котором были 
представлены уже более 20 стран (он включает выставки в залах замка, 
музыкальные, театральные представления, выступления самодеятельных 
творческих коллективов, рассказы-лекции по истории межгосударствен
ных отношений), она находит партнеров в Санкт-Петербурге, обращается 
в генеральные консульства зарубежных государств и неизменно встречает 
их поддержку. Проект «Мы — россияне», рассчитанный на школьную 
и студенческую аудиторию, тоже не получает денег из госбюджета, при 
этом он проводится уже много лет и пользуется популярностью. Помощь 
приходит не только в виде денег: многие национальные представительства 
и землячества Петербурга присылают самобытные творческие коллективы, 
которые сопровождают презентации своих субъектов Российской Федера
ции национальными танцами, музыкой, костюмами, декоративно-приклад
ным искусством и даже национальными блюдами. Проект «Выборгский 
замок — окно в Россию» рассчитан на зарубежных гостей, прибывающих 
в Выборг для переговоров, деловых встреч и т.п., и в своих кратковре
менных визитах не имеющих возможности для путешествий по России. 
Побывав в музее, они знакомятся с разнообразной российской культурой, 
искусством, народными промыслами и традициями. Большие залы замка 
украшают вологодские кружева и настенные панно Павловопосадской пла
точной мануфактуры, золотая хохлома и бело-голубая гжель, жостовские 
подносы и архангельские прялки. Музей ищет и, главное, находит экспо
наты по всей России. Выборгский замок — единственный средневековый 
замок в России — привлекает своей историей, архитектурой, и привезти 
туда собственные выставки представителям других регионов представля
ется крайне интересным.

Все эти примеры показывают, как социальный капитал функциони
рует в прямом значении капитала, заменяя деньги. Но самое замеча
тельное свойство социального капитала состоит в том, что он, в отличие
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от денег и других материальных эквивалентов капитала, не уменьшается 
и не «изнашивается» при употреблении, увеличиваясь в объеме при каж
дом его использовании.

В качестве доказательства этого тезиса приведем еще один пример 
из неординарной истории музея «Выборгский замок».

В начале 1990-х гг. в результате работ по углублению дна в Выборгском 
заливе пострадала угловая Райская башня замка: она дала трещину и начала 
отходить от стены. С каждым днем с башней происходили катастрофиче
ские изменения. Помощи в то тяжелое время ждать было неоткуда. Через 
местную газету С. А. Абдулина пригласила на «консилиум» специалистов — 
архитекторов и сейсмологов. На призыв откликнулись 12 человек. Из Фин
ляндии приехал профессор Герман Парланд, из Таллина — искусствовед 
и археолог Е. А. Кальюнди. Диагноз консилиума был самый неутешитель
ный: башня должна была разрушиться накануне 700-летнего юбилея замка. 
Срочно заказали через Министерство культуры проект аварийных работ, 
но вслед за этим из Министерства пришла телеграмма с приказом растор
гнуть договор с подрядчиком из-за отсутствия финансирования.

Снова С. А. Абдулина обратилась к прессе. Уже на следующее утро 
газеты «Выборг» и «Выборгские ведомости» опубликовали информацию 
о старте предъюбилейного марафона «Поможем Выборгскому замку!» 
с указанием населенных пунктов заездов музейных выставок по Выборг
скому району. Марафон представлял собой несколько выездных выставок, 
проводившихся в течение одного месяца по выходным дням: в пятницу 
вечером сотрудники музея загружали на машину 300 экспонатов, а в вос
кресенье к ночи все привозили обратно. Своей машины у музея не было, 
и самым тяжелым было раздобыть транспортные средства. Энергетический 
кризис оставил без топлива весь ведомственный транспорт, топливо пола
галось только скорой помощи и пожарным машинам. Музей поддерживали 
обычные граждане, и каждый раз, хоть и не сразу, но что-нибудь находи
лось. «В каждом доме культуры, где устраивались передвижные выставки, 
Светлана Александровна проводила беседы, показывая слайды, рассказы
вая о беде с Райской башней. Люди, потерявшие работу на закрывшихся 
предприятиях и в совхозах, делали свои взносы. За восемь выходных дней 
музейщики — а их было всего шесть человек, “университетских барышень”, 
по выражению Светланы Александровны, — проехали по району 1500 км 
и дали 24 двухчасовых представления. Подрядчик — петербургский коо
ператив “Старт” — поверил, что они найдут народные средства, и не ушел. 
Единственный в России средневековый замок был спасен»1.

Примеры, подобные этому, к счастью, не единичны в нашей стране. Это 
позволяет сделать вывод о том, что социальный капитал, обладая способ
ностью быть в определенных ситуациях денежным эквивалентом, оказы
вается мощным консолидирующим фактором, генерируя в обществе новые 
смыслы и закрепляя его традиционные этические ценности.

1 Серенады Выборгского замка. С. 22.



Глава 12 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО

12.1. Направления развития государственно-частного партнерства

Государственно-частное партнерство (далее — ГЧП) широко распро
странено в экономически развитых странах. Оно означает реализацию 
совместных проектов государства и частных компаний. ГЧП предполагает 
наделение частных компаний такими правомочиями, как владение, управ
ление, эксплуатация. Они могут осуществлять финансирование, строи
тельство и т.д. Опыт доказывает эффективность ГЧП уже на протяжении 
многих десятилетий. Данное взаимодействие осуществляется, как правило, 
в таких отраслях, которые не могут быть приватизированы. Это объекты 
культурного наследия, благоустройство населенных пунктов, транспорт, 
социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д. Эти хозяй
ственные сферы с рыночных позиций являются непривлекательными 
и могут исчезнуть, если передать активы в частные руки. К тому же законо
дательство запрещает передачу в частную собственность некоторых особо 
ценных культурных объектов и объектов стратегического назначения.

Государственно-частное партнерство в трактовке Европейской эконо
мической комиссии ООН — это форма взаимодействия государственных 
структур и частного сектора с целью реализации крупных проектов в обла
сти инфраструктуры, где ресурсы, преимущества и возможности каждого 
участника взаимно дополняются. Важными признаками такого партнер
ства являются:

• согласование действий сторон и учет взаимных интересов;
• действующая система уступок и преференций;
• распределение расходов и рисков;
• совместное использование полученных результатов.
Участие бизнеса в таких проектах варьируется от простых контракт

ных отношений (работы и услуги на основании контрактных договоров) 
до полной приватизации, т.е. передачи прав собственности от государства 
частному предпринимателю. Широко практикуется переуступка со сто
роны государства частному предпринимателю тех или иных правомочий 
собственника на предусмотренный партнерским соглашением срок. В Рос
сии для полноценного сотрудничества государства и частного бизнеса еще 
недостаточно разработана законодательная сфера, тем не менее оно начало 
развиваться и демонстрирует огромные потенциальные возможности 
в качестве инструмента развития культурной среды.
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12.2. Перспективы частно-государственного партнерства 
в сфере культуры

В сфере культуры наиболее перспективными направлениями ГЧП явля
ются проекты, связанные с объектами недвижимости. Это реставрация 
и реконструкция памятников архитектуры, музеев-усадеб и т.д., строитель
ство и эксплуатация культурно-досуговых учреждений.

На заметку

Важным результатом использования ГЧП является вовлечение в культурный 
и хозяйственный оборот тех памятников истории и культуры, которые не использо
вались по причине их ветхости и аварийности.

В нашей стране одним из первых примеров, доказывающих перспектив
ность ГЧП, стало восстановление усадьбы Знаменское-Раек в Тверской 
области. Вступив в доверительное управление этим объектом культурного 
наследия, группа компаний «Конкор» занимается серьезной реставрацией 
усадьбы, которую планируется завершить в 2015 г. Компания использует 
усадьбу на правах арендатора (сроком на 49 лет) и планирует превратить ее 
в гостиничный комплекс высшего класса. Один из флигелей уже работает 
как отель. Передача в доверительное управление историко-архитектурных 
памятников в Тверской области является условием реализации пилотного 
проекта, начавшегося в 2005 г. Благодаря этому проекту сохранены от раз
рушения бывшие дворянские усадьбы в Твери, Торжке, Калязине и других 
малых городах Тверской области.

Передача объектов культурного наследия, находящихся в ветхом состоя
нии, в собственность или в доверительное управление частным компаниям 
и лицам является самым простым, но не самым эффективным способом 
развития территорий. Этот путь решает единственную общественно важ
ную задачу — сохранение историко-культурных памятников.

Дискуссионный вопрос

В восприятии жителей территории факт передачи в частную собственность памят
ников культурного наследия оценивается часто как очередная приватизация нацио
нального достояния, отчуждение его от народа. Такие события закрепляют обще
ственное расслоение, неравенство людей.

Более творческий подход к сохранению памятников архитектуры про
является при наличии стратегии культурного развития территории. Он 
является и более рациональным, и более демократическим. Стратегиче
ский подход позволяет решить значительный комплекс задач, поскольку 
благодаря ему:

• восстанавливается, реставрируется памятник культуры;
• актуализируется историческая память: создаются новые музеи, музей

ные комплексы:
• пробуждается интерес местного населения и приезжих к истории дан

ного памятника и данного места в целом; как следствие, рождаются сти-
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мулы для появления культурных субъектов, восстанавливающих новые 
и новые культурные достопримечательности, связанные с этим местом;

• создаются кластеры творческих индустрий;
• формируется туристическая инфраструктура;
• закрепляются в сознании горожан и приезжих культурные символы 

территории, рождаются новые культурные бренды;
• развивается туризм;
• создаются рабочие места.

12.3. Государственно-частное партнерство 
в стратегии культурного развития территории

Примером стратегического подхода является проект «Полезный музей 
русского хозяйства», реализующийся в подмосковном городе Коломна. 
Появлению проекта предшествовало комплексное междисциплинарное 
исследование территории Коломны, его исторической части, носящей 
название Коломенский посад. В исследовании принимали участие фило
логи, историки, музейные проектировщики, архитекторы, культурологи, 
социологи, дизайнеры. Руководитель проекта — директор государствен
ного автономного учреждения культуры (ГАУК) «Центр культурных ини
циатив» Наталья Никитина. Задачей исследования было выявление и опи
сание артефактов Коломенского посада для последующего сценирования 
территории. В 2009 г. проект получил грантовую поддержку Благотвори
тельного фонда В. Потанина, став победителем в конкурсе «Меняющийся 
музей в меняющемся мире».

Всестороннее исследование исторического прошлого Коломны позво
лило воссоздать образ некогда процветающего торгово-ремесленного 
и транзитного центра, располагавшегося на перекрестке сухопутных 
и водных путей Центральной России. На волне технического прогресса 
Коломну постигла участь многих городов старой России, статус кото
рых сейчас объединяется понятием «малые города». Появилась железная 
дорога — «казанка», как именуют ее с тех пор местные жители, — которая 
стала главной артерией товарно-грузового потока, шедшего ранее через 
Коломну. В ответ на вызов индустриальной эпохи Коломна выработала 
и сохранила особый патриархальный уклад: собственную «философию» 
и стиль жизни, определяющие до наших дней идентичность этого малень
кого города. Исторический центр — территория посада — является его 
ядром, «местом силы».

Анализ коломенского литературного наследия (И. И. Лажечников, 
Б. Пильняк, Н. П. Гиляров-Платонов, Н. Д. Иванчин-Писарев и др.) пока
зал, что для ментальности Коломны и ее посада очень характерна устойчи
вая языковая оппозиция «живое — мертвое» (подобных оппозиций в рус
ском языке немало: свой — чужой, верх — низ, добро — зло...). «Живое 
для Посада — это рожденное, целое, сотворенное с душой и любовью, свое, 
родное, целесообразное, интимное и уютное. Мертвое для Посада — это 
собранное из деталей, бездушное, механическое, стандартное, казенное,
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бессмысленное и схематичное»1. Из этого открытия следовало, что исполь
зовать для возрождения Коломенского посада отторгаемые им типовые 
практики массового обслуживания, типовой ассортимент сувенирной про
дукции нельзя. Нельзя обойтись и только одной реконструкцией. Нужно 
возродить родную всамделишную жизнь посада, ремесло и торговлю, руко
делие, садоводство и огородничество.

Таким образом родилась идея проекта — «сближение доиндустриаль- 
ного и постиндустриального времени»2. Концепция проекта основана 
на наблюдении за запросами и предпочтениями современного человека.

Взгляд специалиста

«Мотивы культурного потребления у современного потребителя все чаще скло
няются в сторону эмоций и символов. Человек больше не хочет быть целевым сег
ментом музейной аудитории. Он хочет быть единственным и неповторимым потре
бителем единственного и неповторимого культурного продукта, рождая актуальный 
спрос на индивидуальные адресные продукты и услуги, обладающие аурой под
линности и силой эмоционального воздействия. Другими словами, отторгая мас
совую индустриальную культуру, современный культурный потребитель хорошо 
и комфортно чувствует себя в подлинной рукотворной доиндустриальной среде, 
порожденной традиционным способом жизни и хозяйствования» (Н. Г. Никитина, 
Е. Н. Дмитриева)3.

Разработчики проекта пришли к выводу, что возрожденный Коломен
ский посад должен стать целостным и функционально живым памятником 
традиционной хозяйственной деятельности. Коломенский посад представ
ляет собой уникальную по концентрации памятников территорию: в ней 
располагается пятая часть объектов культурного наследия Московской 
области. Это фрагмент русской городской среды доиндустриальной эпохи 
с сохранившимися элементами традиционного уклада хозяйства XVIII— 
XIX вв. — с палисадником, забором с воротами, двором, садом и огородом, 
хозяйственными постройками. Преимущество рассматриваемого проекта 
в том, что для его осуществления не потребовалось «специально огоро
женной» территории, его полем деятельности стал сам исторический центр 
города. При этом объекты культурного наследия не изымаются из город
ской среды, но, напротив, подчеркиваются, актуализируются заново.

В пространстве Коломенского посада предполагается создание музей
ного квартала, представляющего собой несколько музейных комплексов 
со своим хозяйственным профилем — ямской, виноторговый, усадебный, 
владычный, огородный, воеводский и др. В основе каждого музейного ком
плекса — традиционная специализация посадского хозяйства и связанные 
с ней исторические бренды: Коломенский кремль, коломенский мед, коло
менская верста, коломенский горшок, Коломенский сад, коломенская репа 
и др. В настоящий момент уже активно работает музейный комплекс, свя

1 Никитина Н. Г., Дмитриева Е. Н. Музей как территория: опыт Коломны / /  Справочник 
руководителя учреждения культуры. 2011. № 8. С. 48.

2 Там же.
3 Там же.
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занный с брендом коломенской пастилы. Ядром данной бизнес-единицы 
является музей исчезнувшего вкуса «Коломенская пастила».

Вслед за музеем появилась фабрика пастильного производства 
образца XIX в. Реальное производство пастилы из местных сортов яблок 
сопровождается театрализованным действием, дегустацией; для посетите
лей открыты мемориальные комнаты бывшего владельца фабрики купца 
П. К. Чуприкова. На территории фабрики разбит музейный сад, задача 
которого — популяризация старинных традиций садоводства и способов 
хранения яблок. Следующим шагом проекта стало создание двух музей
ных магазинов. Кондитерский магазин реализует кондитерские изделия 
в оригинальной исторической упаковке, а также фарфор, текстиль и про
чий товар, тематически связанный с хозяйством и бытовым укладом XVIII 
и XIX вв. Садоводческий магазин продает садовый инвентарь, повторяю
щий старинные аналоги, саженцы, исторические руководства по садовод
ству, кулинарные рецепты, книги и открытки. За этим возник гостевой дом, 
в котором воссоздана аутентичная среда купеческой усадьбы. Гостиничное 
обслуживание представляет собой сервис в духе реального купеческого 
уклада. Дальнейшие планы музея связаны с созданием Пастильного кафе, 
а также с производством коломенской пастилы в продуктовом, а не в суве
нирном формате; реализация этого продукта в торговой сети будет прово
диться с указанием на его местное происхождение.

В проекте «Полезный музей русского хозяйства» в качестве партнеров 
выступают:

• государственное автономное учреждение культуры Московской обла
сти «Центр культурных инициатив»;

• коммерческое предприятие ООО «Коломенская пастила»;
• некоммерческое партнерство «Коломенский центр развития познава

тельного туризма “Город-Музей”».
Кроме того, проект имеет поддержку со стороны администрации города 

Коломны, министерства культуры Московской области, Благотворитель
ного фонда В. Потанина и Фонда региональных социальных программ 
«Наше будущее».

12.4. Условия эффективного использования ресурса 
государственно-частного партнерства

Использование ресурса государственно-частного партнерства дало куль
турный, экономический и социальный эффект. Здание музея «Коломенская 
пастила» — памятник регионального значения — находилось до реставра
ции в плачевном состоянии. В настоящий момент оно отреставрировано 
полностью и принимает до 20 тыс. посетителей в год (притом что площадь 
музея составляет всего 70 м2). Экскурсия в музее завершается обязатель
ным чаепитием гостей, которое служит неформальным способом обратной 
связи с посетителем и подогревает его интерес к дальнейшему ознакомле
нию с музейными комплексами Коломенского посада. В ответ на запросы 
посетителей возник журнал «Околоколомна». Затем появилось небольшое
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объединение специалистов в области кино и театра, были созданы неболь
шая телекомпания, телестудия и театр. В 2011 г. проект «Полезный музей 
русского хозяйства» обеспечил занятость 93 человек.

В настоящее время проект успешно развивается, и в случае его полной 
реализации на территории исторического центра города (который занимает 
всего 2,6 км2) будет создано 20—30 бизнес-цепочек, основанных на локаль
ных брендах и ресурсах культурного наследия, что обеспечит около 2 тыс. 
рабочих мест в сфере культуры, образования и туризма. Учитывая муль
типликативный эффект отрасли, можно предполагать создание еще 5 тыс. 
новых рабочих мест в смежных отраслях. В советское время столько человек 
могло быть занято на машиностроительном заводе. Каждая брендовая биз
нес-цепочка будет создавать добавленную стоимость базового турпродукта, 
и в результате «Полезный музей русского хозяйства» должен превратиться 
в музейный холдинг. Его разветвленная инфраструктура будет включать 
музейные мини-производства, мини-гостиницы, ремесленные мастерские, 
торговые ряды, садки, сады, огороды и оранжереи. Все это послужит вос
созданию традиционного образа жизни русского города, а также должно 
привести к ряду положительных социальных эффектов.

Дальнейшее развитие исторической территории Коломны — Коломен
ского посада — предполагает активное использование государственно-част
ного партнерства, создание на этой базе творческого кластера: в музейном 
квартале будут созданы условия для развития творческих индустрий 
и туристской инфраструктуры. Для каждого музейного комплекса, вхо
дящего в зону «Полезного музея русского хозяйства», в настоящее время 
уже разработаны архитектурно-художественные проекты, сформулиро
ваны инвестиционные предложения для бизнеса. Для упрощения взаимо
действия между государством и частными компаниями, составляющими 
кластер, было бы целесообразно создать управляющую компанию, которая 
взяла бы на себя обеспечение всех горизонтальных связей.

Важно запомнить!

Использование ресурса государственно-частного партнерства для преобразова
ния культурной среды позволяет решить проблемы сохранения и регенерации куль
турного наследия, а также интеграции объектов наследия в экономический оборот 
и их капитализации.

В настоящий момент в нашей стране ГЧП является еще недостаточно 
разработанным ресурсом культурного развития. Для того чтобы этот ресурс 
мог раскрыть свой потенциал в полную силу, необходимо создать условия, 
способные заинтересовать частных инвесторов — девелоперов, покупате
лей или арендаторов объектов наследия, сделать выгодным сохранение, 
реставрацию и содержание памятников.

Здесь очень важно изучить зарубежный опыт. Во Франции, например, 
распространенным способом капитализации объектов культурного насле
дия является их приватизация. При этом на собственника накладываются 
определенные обязательства перед государством: это сохранение, исполь
зование и популяризация объектов культурного наследия (обеспечение
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доступа населения к ним). По состоянию на 2008 г. в этой стране в частной 
собственности находилось около 50% памятников архитектуры, истории 
и культуры, охраняемых государством. При этом любые вопросы, связан
ные со строительством вблизи от охраняемого объекта, должны согласовы
ваться с министерством культуры. Нарушение собственником возложен
ных на него обязательств влечет жесткие санкции и даже конфискацию 
памятника.

Из зарубежного опыта

Передача объектов культурного наследия в частную собственность рассматрива
ется в странах Европейского союза не в качестве источника пополнения госбюджета, 
а для облегчения бремени их содержания и реставрации (во всем мире реставрация 
требует гораздо больше капиталовложений, чем строительство).

Многочисленные ограничения, налагаемые на владельцев объектов 
культурного наследия, уравновешиваются целым рядом субсидий и льгот1. 
Субсидии (компенсация затрат на определенные виды ремонта, на обеспе
чение сохранности) могут выплачиваться тем владельцам, которые берут 
на себя дополнительные обязательства, связанные, например, с популяри
зацией памятника. Такая политика обеспечивает привлекательность объ
ектов культурного наследия для частных инвестиций и позволяет поддер
живать их в надлежащем состоянии.

Традиционным способом капитализации объектов культурного насле
дия за рубежом является туризм. Именно туризм обеспечивает довольно 
быстрый возврат инвестиций в содержание и реконструкцию памятников. 
На сегодняшний день вклад туризма в мировую экономику сопоставим 
только с вкладом нефтяных корпораций.

Среди последних европейских новшеств обращает на себя внимание 
появление новой специализации в области государственного управле
ния — «менеджмента наследия». Его функции связаны с созданием кон
курентоспособных девелоперских и туристических продуктов, разработ
кой и реализацией проектов регенерации культурной среды, обеспечением 
сохранности памятников архитектуры и другой исторической застройки, 
согласованием интересов бизнеса и местных жителей.

Следует назвать еще одну важную черту, характеризующую европей
скую систему охраны культурно-исторических памятников. Это широкое 
участие в соответствующих проектах некоммерческих общественных орга
низаций (чаще всего в виде фондов, аккумулирующих взносы от частных 
лиц).

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что для более эффек
тивного вовлечения ресурса государственно-частного партнерства в сферу 
культуры необходимо устранение устоявшихся стереотипов, тормозящих 
этот процесс.

1 К числу наиболее эффективных инструментов стимулирования собственников объек
тов культурного наследия относятся льготы по налогу на недвижимость, налоговые вычеты, 
отсрочки от уплаты налогов, ускоренная амортизация, освобождение от некоторых налогов, 
льготные условия предоставления кредитов и др.
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Со стороны государства нужно признание возможности приватизации 
объектов культурного наследия для облегчения бремени их содержания 
и реставрации, принятие соответствующих законодательных мер, преду
сматривающих субсидии и льготы заинтересованным компаниям и лицам.

Со стороны частного бизнеса — взглянуть на сферу культуры как 
на объект инвестирования (а не только как на объект благотворительности 
и меценатства).

Со стороны сферы культуры — быть готовыми к инициированию широ
ких контактов с крупным и средним бизнесом.



Глава 13 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

13.1. История и историческая память

Понятия «история» и «историческая память» не являются синонимами, 
как это может показаться на первый взгляд. Изучение истории ставит 
своей целью наиболее точное отображение прошлого, наиболее объектив
ное описание событий, изложение их причин, выяснение закономерностей 
и результатов исторического процесса. Историческая память связана пре
жде всего с устной традицией передачи информации, она всегда субъек
тивна, привязана к конкретной личности или социальной группе. Память, 
сохраняя в своих тайниках события прошедшего, воспроизводит эти све
дения при помощи воображения, разбуженного чувствами, ощущениями, 
фактами настоящего. Эти процессы тесно связаны, неслучайно богиня 
древних греков Мнемозина считалась богиней памяти и одновременно 
воображения.

Поэтому историческая память мифологична. Когда уходят из жизни 
свидетели исторических событий, историческая память естественным 
образом меняется, факты прошлого переосмысливаются, интерпретиру
ются, поэтизируются. Исчезают навсегда какие-то детали, другие, наобо
рот, укрупняются, к ним добавляются оттенки сегодняшних реалий...

Таким образом, в отличие от истории как научного знания о прошлом, 
историческая память является ресурсом, актуализирующим связь времен. 
Историческая память — «важнейшая составляющая самоидентификации 
индивида, социальной группы и общества в целом, ибо разделение ожив
ляемых образов исторического прошлого является таким типом памяти, 
который имеет особенное значение для конституирования и интеграции 
социальных групп в настоящем»1. Рост интереса к своему прошлому, 
наблюдающийся в современном российском обществе, объясняется именно 
«идентификационной» функцией исторической памяти. Такие социально- 
политические акты, как установление национальных праздников, свя
занных со значимыми историческими событиями, наделяют эти события 
символическим значением. Таковы праздники 4 ноября — День народного 
единства, установленный в честь победы народного ополчения над поль
скими интервентами в 1612 г., 9 мая — День Победы в Великой Отече
ственной войне. В обществе, переживающем уроки прошлого, происходит 
пересмотр отношения к Октябрьской революции, к годам большевизма,

1 История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени /  под ред. 
Л. П. Репиной. М., 2006. С. 22.
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к памяти расстрелянной царской семьи. Примерами идентификационных 
процессов социальных групп являются паломничество по святым местам, 
возрождение памяти о православных святынях и подвижниках, возрожде
ние традиций казачества.

Основатель теории исторической памяти — французский социолог 
Морис Хальбвакс. В своем труде «Коллективная память» он противопо
ставляет историю и историческую память: «История обычно начинается 
в тот момент, когда заканчивается традиция, когда затухает или распада
ется социальная память. Пока воспоминание продолжает существовать, 
нет необходимости фиксировать его письменно, да и вообще как-то фик
сировать. Поэтому потребность написать историю того или иного периода, 
общества и даже человека возникает только тогда, когда они уже ушли так 
далеко в прошлое, что у нас мало шансов найти вокруг себя много свидете
лей, сохраняющих о них какое-либо воспоминание»1.

Для исторической науки существенно стремление к универсальности, 
к преодолению национальных черт в ее изложении, идеологических особен
ностей изложения, характерного для определенного исторического периода. 
История — одна. Вариантов исторической памяти — множество. Множе
ственность эта — следствие одновременного существования многих социаль
ных групп, запечатлевших в своей коллективной памяти то или иное собы
тие. «У каждой из этих групп, — пишет Хальбвакс, — своя история. В ней 
можно различить фигуры и события. Но поражает нас то, что в памяти, тем 
не менее, на передний план выступают сходства. Рассматривая свое про
шлое, группа чувствует, что она осталась той же, и осознает свою самотожде- 
ственность во временном измерении... Но группа, живущая прежде всего для 
самой себя, стремится увековечить те чувства и образы, которые составляют 
материю ее мысли»2. Историческая коллективная память, согласно Хальб- 
ваксу, глубоко связана с самоидентификацией социальных групп.

13.2. Места памяти

Образы памяти фрагментарны и неустойчивы. Целостность и связ
ность они приобретают тогда, когда к этому принуждают обстоятельства 
настоящего. Такие обстоятельства связаны с мнемоническими местами — 
местами памяти. Это памятники, монументы и другие места, в которых 
запечатлены исторические события. Функция мест памяти — остановить 
или, по крайней мере, замедлить процесс изменения традиции. Места 
памяти укрепляют стереотипы сознания, побуждая людей к воспомина
ниям о прошлом, служат актам коммеморации.

Вопросы терминологии

Коммеморация — это процесс памятования через актуализацию событий, образов 
и персоналий прошлого в контексте современных воззрений и потребностей.

1 Хальбвакс М. Коллективная и историческая память / /  Неприкосновенный запас. 2005. 
№ 2-3 . С. 22.

2 Там же. С. 26.
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Главная функция мест памяти — сохранение коллективной памяти: 
«Местами памяти могут стать люди, события, предметы, здания, традиции, 
легенды, географические точки, которые окружены особой символической 
аурой. Их роль прежде всего символическая, т.е. напоминание о прошлом, 
наполняющее смыслом жизнь в настоящем. Важной характеристикой liewc 
fife memoire является то, что они могут нести разные значения, и эти зна
чения могут меняться. Исследователи lieux de memoire изучают не столько 
материальное или историческое “ядро” места памяти, сколько его отраже
ние в сознании и формы его восприятия»1.

13.3. Устная история

В последние десятилетия XX в. стало развиваться новое направление 
историографии — устная история. Историческая наука всегда предпочи
тала письменные источники, считая их более объективными, чем устные, 
поскольку устная передача информации, устное свидетельство о событии 
носит всегда личностный, эмоциональный характер. Кроме того, истори
ков больше интересовали деяния великих людей, правителей, военачаль
ников, революционеров... В нашей стране история «молчаливого большин
ства» стала объектом интереса в свете переоценки официальной истории 
и в результате смены социально-политической парадигмы.

Работа с устной историей — это сбор и записывание воспоминаний, их 
хранение и интерпретация.

На заметку

Работа с устной историей — это междисциплинарная область, в которой тесно 
сотрудничают историки, социологи, психологи и педагоги.

Записанная устная история — это, по сути, развернутая автобиография. 
Историки высоко оценили новый метод, в котором в качестве «сырья» 
используется жизненный опыт людей. Историческая наука, по их мнению, 
начинает приобретать «новое измерение»2. Кроме того, интервью дает воз
можность выявить и существующие письменные документы, фотографии 
семейного архива, которые другим путем получить было бы невозможно. 
Устная история — это еще передача ценнейшей информации от старшего 
поколения к младшему, установление коммуникации между поколениями, 
социальной преемственности.

«История семьи в особенности способна придать человеку сильное ощу
щение бесконечности жизни, над которой не властна даже смерть. В мест
ной истории деревня или город ищет смысл перемен, которые переживает, 
а вновь прибывшему исторические знания помогают укорениться в новой 
среде»3.

1 Хмелевская Ю. Ю. О меморизации истории и историзации памяти / /  Век памяти, 
память века. Челябинск, 2004. С. 13.

2 Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. М., 2003. С. 17—18.
3 Там же. С. 15.
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Использование ресурса исторической памяти в сфере образования пока
зало его высокую эффективность. Конкурсы работ немецких школьников, 
основанных на изучении устной истории, с использованием архивов, сбора 
и анализа воспоминаний, проводившиеся в 1970-х гг., были призваны вос
становить трагическую память о войне. Результат этих проектов превзо
шел все ожидания: работы школьников, повествовавшие о судьбах совет
ских военнопленных и иностранных рабочих в Германии, несли настолько 
ценную информацию, что оказались событием в научной среде, вызовом 
всему академическому сообществу. Переход к таким формам обучения 
был продиктован недовольством старым способом преподавания истории 
в школе, когда преподносился готовый материал, не требующий от детей 
никакой рефлексии. С этого момента (1970-е гг.) на уроках истории в шко
лах ФРГ стала использоваться новая проектная методика, предполагающая 
самостоятельное исследование.

13.4. Введение исторической памяти в социокультурный оборот

Ресурс исторической памяти в нашей стране особенно актуален в связи 
со сменой политической парадигмы нашего общества, и особенно — со сня
тием идеологических оков с культуры и образования.

Идеологическая окраска знаний о прошлом — об историческом пери
оде нашей страны, охватывающем практически весь XX в., — все это время 
обезличивала историю, стирала из памяти все личное, связанное с сугубо 
индивидуальными переживаниями, делала из реальной истории миф. Это 
обезличивание исторической памяти, замалчивание не вписывающихся 
в официальную идеологию фактов размывает и семейные связи людей. 
Много ли современных мрлодых людей знают свою родословную? Мно
гие ли из них вообще интересуется историей своей семьи? К сожалению, 
наши знания о наших предках заканчиваются третьим-четвертым поколе
нием, бывшим до нас. Это, пожалуй, один из самых тяжелых, еще не осоз
нанных уронов, нанесенных идеологией ушедшей эпохи, ее жесткими 
регламентациями — что можно помнить, что нельзя. Оживление нашей 
памяти, восстановление утраченного — вот задача, в решении которой уст
ная история может оказать нам незаменимую услугу.

Историческая память фрагментарна и мозаична, это память «случаев», 
а не «закономерностей исторического развития». Это история, воплощен
ная в «историях».

Вопросы практики

В настоящее время историческая память — актуальная тема научных исследова
ний, проектов в области современного искусства. Категория исторической памяти 
меняет ракурс выставочной работы музеев, становится основой социокультурной 
работы с местными сообществами. Публикуются устные воспоминания, дневники, 
письма. Часто они становятся бестселлерами.

Перспективным представляется создание региональных центров уст
ной истории. Пока в России они только начинают свое существование
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(их не больше пяти). Они возникают в структуре высших учебных заведе
ний и первоначально ориентированы на решение исследовательских задач 
в рамках студенческого сообщества. Накапливая материалы устных воспо
минаний, центры выходят на сотрудничество с местными музеями, худож
никами, издательствами, общественными объединениями и т.д., создают 
сайты в Интернете. В результате просветительная деятельность подобных 
центров приобретает все большую аудиторию.

Работу с исторической памятью ведет Воронежская областная обще
ственная организация по охране исторического наследия «ЭКОС». Эта 
организация собирает коллекцию семейных архивов и предметов старого 
быта. Собирательская работа ведется с привлечением старожилов Воро
нежа, которые вместе с вещами оставляют свои воспоминания. Таким обра
зом, каждый предмет коллекции имеет свою биографию. Все это вместе 
становится потом материалом выставок, которые проводятся на площадке 
выставочного зала Художественного музея им. И. Н. Крамского.

Работа с исторической памятью как одно из направлений музейной дея
тельности особенно характерна для местных музеев. Музеи предоставляют 
свои фонды для фиксации истории своих посетителей — личных, семейных, 
групповых. Такой эксперимент успешно идет в городе Находка Примор
ского края. Цель проекта «Найди себя в Находке» — формирование нового 
образа города как привлекательного места для жизни и работы. Музей обра
щается к горожанам с просьбой приносить предметы, имеющие собственную 
историю, связанные с жизнью их владельцев в Находке. Таким образом, этот 
предмет будет «рассказывать» о том, как его хозяин «нашел себя в Находке». 
В обмен на будущий экспонат музей предлагает горожанам маленький, 
но приятный подарок — плитку шоколада местной кондитерской компании 
«Приморский кондитер». Музей приготовил зал для будущей экспозиции 
с разложенными по местам будущих экспонатов шоколадными плитками. 
Компании «Приморский кондитер» понравилась идея проекта, и она безвоз
мездно снабдила музей своей шоколадной продукцией.

Жители Находки откликнулись на призыв музея и стали приносить 
свои «вещи с историей». К проекту подключились местные СМИ и регу
лярно освещали весь процесс передачи музею личных вещей. Ко Дню 
рождения города — 18 мая 2013 г. — выставка «Найди себя в Находке» 
торжественно открылась. Осенью 2013 г. экспозиция насчитывала более 
50 предметов и сопровождающих их трогательных историй людей, связав
ших свою жизнь с Находкой.

Подобная собирательская деятельность ценна тем, что дает возможность 
вести работу с местным сообществом. Часто эта работа естественным обра
зом подводит к идее волонтерского движения по сохранению исторической 
памяти города.

На заметку

Волонтерами в этом случае охотно становятся пожилые люди. Занятость пожилых 
людей таким общественно важным делом способна если не устранить, то, во всяком 
случае, смягчить проблему одиночества многих стариков, усилить эмоциональный 
фон их жизни.
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Чувство личной причастности к современным событиям, востребован
ности обществом жизненного опыта пожилых людей, осознание того, что 
жизнь прожита не зря, — важнейший реабилитационный эффект подоб
ных проектов, который вдвойне необходим на фоне имеющих место фактов 
негативного «перелицовывания» истории, принижения роли советского 
народа в победе над фашизмом и прочих эксцессов нашего перестраива
ющегося общества.

Не менее важное влияние оказывает работа по собирательству устных 
воспоминаний на детскую, подростковую аудиторию. Школьники с увле
чением погружаются в исследовательскую работу, основанную на привле
чении семейных архивов, устной истории, участвуют в конкурсах школь
ных научных исследований, проводимых к памятным датам.

Работа с исторической памятью показывает свою актуальность и пер
спективность для всех областей культурных практик. Для полноценного 
использования ресурса исторической памяти в процессе усовершенствова
ния культурной среды региона необходимо наладить собирательную работу 
с исторической памятью. Речь идет о материалах «народного архива». 
К этим материалам относятся бытовая письменность (письма, дневники, 
воспоминания и пр.), устная история, фотографии из семейных архивов, 
фольклорные и этнографические записи, архивы краеведов-любителей 
и т.д. Здесь важно не только собирательство, «обнародование», но и само 
спасение архивных коллекций, многие из которых (особенно частные) 
находятся на грани утраты. Наиболее эффективным инструментом дости
жения поставленной цели является Интернет.

13.5. Актуальные задачи в работе с исторической памятью

Включение ресурса исторической памяти в социокультурный оборот 
является важной задачей, стоящей перед менеджерами организаций куль
туры. Руководящую роль здесь должны взять на себя органы управления 
культурой — региональные департаменты культуры, городские и районные 
отделы культуры. В качестве менеджмента высшего уровня они должны 
осуществлять координирующую функцию, т.е. помогать осуществлять 
коммуникацию между учреждениями культуры и образования. Непосред
ственная работа по включению ресурса исторической памяти в социо
культурный оборот может и должна осуществляться под управлением 
менеджеров среднего уровня — руководителей домов и дворцов культуры, 
библиотек, музеев, театров, домов народного творчества, краеведческих 
и общественных организаций. В неменьшей степени эта работа должна 
стать частью воспитательной программы образовательных учреждений: 
школ, колледжей, высших учебных заведений.

Включение ресурса исторической памяти в активный оборот культур
ной среды требует решения ряда конкретных задач. Перечислим важней
шие из них.

1. Упорядочение рассеянного по собраниям материала и формирование 
на его основе крупномасштабных архивных сводов, таких как:
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а) музей народной письменности региона (письма, дневники, запис
ные книжки, альбомная письменность, коллекции пословиц и афоризмов, 
народные краеведческие архивы, жизнеописания, наивная поэзия и т.д.);

б) народный архив Великой Отечественной войны (устные воспомина
ния, фронтовые письма, дневники, рукописные песенники, самодеятельные 
стихи);

в) народный фотоархив войны (постановочные и любительские фото
графии из семейных архивов);

г) свод фольклора региона (народные песни, частушки, сказки, посло
вицы, загадки, стихи-колядки, народная духовная поэзия, обряды и т.д.);

д) архив устной истории (записи воспоминаний, устные рассказы город
ских и сельских жителей);

е) народный виртуальный семейный музей (интерактивный ресурс, 
дающий возможность представлять материалы по истории семей на сайте; 
любая семья (с помощью специалистов) сможет создать на этом ресурсе 
свою виртуальную экспозицию).

2. Создание комплексных межведомственных программ, нацеленных 
на аккумуляцию, исследование и введение в социокультурный оборот 
(через выставочные, социокультурные, издательские проекты) материалов 
по «народной истории» как форм исторической памяти: «Народный архив 
Великой Отечественной войны», «Архив народной письменности», «Архив 
устной истории», «Народный семейный музей» и др.

3. Содействие расширению работы с исторической памятью как в содер
жательном аспекте (системная запись устных воспоминаний, выявление 
семейных архивов и т.д.), так и в социокультурном (работа с сообществом 
пожилых людей, подключение к деятельности волонтеров, школьников, 
студентов и т.д.).

4. Создание на базе отделов краеведения региональных библиотек цен
тров социальной истории.

5. Разработка социокультурных программ, ориентированных на работу 
с представителями старшего поколения как хранителями исторической 
памяти (возможно, через комплексные центры социального обслуживания 
населения, клубы пожилых людей и т.д.).

6. Внедрение в практику современных форм работы с местным сообще
ством, направленных на актуализацию исторической памяти и восстанов
ление механизмов ее наследования: конкурсы автобиографий (успешная 
модель, апробированная в ряде регионов России); фестивали народной 
письменности (позитивный опыт есть, например, в Италии); театры рас
сказчиков, фестивали рассказчиков и т.д.

7. Инициирование разработки проектов открытых электронных архи
вов, вводящих в оборот уникальные источники по «народной истории» 
региона: «Музей народной письменности», «Архив устной истории», «Свод 
фольклора региона», «Народный архив Великой Отечественной войны», 
«Народный виртуальный семейный музей».



Глава 14 
КУЛЬТУРНЫЕ СИМВОЛЫ

Культурные символы региона — огромный потенциал, ценность кото
рого пока еще далеко не осознана в должной степени и который не задей
ствован в полной мере в культурной политике регионов. Культурные 
символы могут быть использованы по меньшей мере в двух направлениях 
культурной политики:

• в парадигме инструментальной роли культуры — как инструмент 
позиционирования региона на конкурентном рынке среди других регионов;

• в парадигме социализирующей роли культуры — как ценностно-ори
ентационный, идентификационный фактор, имеющий влияние внутри 
самого региона на его жителей, в первую очередь на молодежь.

14.1. Культурные символы 
в парадигме инструментальной роли культуры

Россия в настоящее время вступает в такой этап своего развития, когда 
регионам приходится конкурировать друг с другом. Предметом конкурен
ции являются инвестиции, транспортные потоки, туристы, экономические, 
экологические и социокультурные проекты, идеи, информация, специали
сты. В этой ситуации на первый план выдвигается имидж региона, т.е. его 
образ в глазах внешнего наблюдателя, его репутация. Регион оказывается 
в роли специфического «товара», становится «объектом выбора целевых 
потребителей: инвесторов (как места размещения капитала), бизнесменов 
(как места размещения торговых и производственных операций), жите
лей (как места жительства), работников (как места работы), руководящих 
деятелей (как места проведения деловых и политических мероприятий), 
туристов и т.д. Имидж региона может оказывать как стимулирующее, так 
и тормозящее воздействие на поведение целевых потребителей. Управле
ние имиджем служит повышению конкурентоспособности региона»1.

Создание благоприятного имиджа требует творческого подхода к эко
номическим проблемам, интеграции экономических и социокультурных 
интересов общества. В этой связи приобретают большое значение символи
ческие культурные ресурсы региона. Это локальные эксклюзивные отли
чия, выделяющие его на фоне других регионов, делающие его узнаваемым, 
привлекающие к нему внимание.

1 Важенина И. С., Важенин С. Г. Имидж, репутация и бренд территории / /  ЭКО. 2008. 
№ 8. С. 10.
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14.2. Культурные символы 
в парадигме социализирующей роли культуры

Разноречивые процессы, происходящие в России, затрагивают интересы 
всего общества, способствуют его расслоению по признаку материальной 
обеспеченности. Это вызывает острый и болезненный духовный кризис, 
усугубляемый ломкой общественных идеалов, затрудняет культурную 
преемственность поколений. Молодежь оказывается в этих процессах 
наиболее уязвимой. Находясь в ситуации жизненного самоопределения 
и испытывая прессинг со стороны различных политических сил, инфор
мационных источников, навязывающих бездумно потребительский образ 
жизни, молодежь нуждается в четких духовно-нравственных ориентирах. 
При этом социальная дифференциация молодежи, вызванная неравным 
доступом к образованию (во многих случаях платному), ограничивает ее 
доступ к культурным ценностям. Понижается социально-экономический 
статус молодежи, растет безработица. Все это способствует росту деструк
тивных реакций в складывающихся жизненных ситуациях.

«Глубинным социокультурным фактором, порождающим эти проблемы, 
является кризис идентичности, который на персональном уровне пере
живается как разрыв связей человека с миром, проявляющийся в слабой 
включенности в социально-культурные институты, нигилизме в отноше
нии к прошлому и отсутствии образа будущего, неспособности адекватно 
осмыслять жизненные проблемы и самоопределяться в духовно-нравствен
ной плоскости, и прежде всего в координатах добра и зла»1.

Преодоление кризиса идентичности — проблема, которая может и должна 
решаться средствами региональной культурной политики, поскольку именно 
конкретная территория — город, село, регион — в культурном плане явля
ется духовно-культурной общностью, средой «общественного бытия», фор
мирующей человеческую индивидуальность.

Культурные символы представляют собой мощный воспитательный, 
ценностно-образующий ресурс региональной культурной политики. Для 
его полноценного использования в преодолении кризиса идентичности 
необходимо решить две насущные задачи:

• выявить идентификационную составляющую культурно-символиче
ского потенциала региона;

• помочь актуализации этой составляющей в социально-культурной 
среде региона.

Вопросы практики

В практике учреждений образования и культуры имеющийся в регионе духовно
символический потенциал культуры используется недостаточно или не используется 
совсем. Данная проблема, если ее не решать, имеет свойство углубляться все дальше: 
это связано с общими тенденциями глобализации и унификации образа жизни.

1 Чебоненко О. В. Региональная идентичность / /  Современное состояние и перспективы 
развития туризма : мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. СПб., 2006. С. 55.
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Региональная культурная политика должна выработать механизмы, 
которые могли бы помочь ее решить.

Такими механизмами являются:
• фиксация базовых жизненных смыслов и ценностей («Родина», «род

ная речь», «Отечество», «мать-земля», «любовь», «семья», «домашний очаг») 
в культурно-развивающих программах региона, культурно-просветительной 
работе музеев, библиотек, домов культуры, в произведениях литературы 
и искусства, в образовательных программах для детей и молодежи;

• интеграция знаний и представлений о прошлом, являющихся неотъ
емлемой частью процесса формирования личности и коллективной памяти, 
в образовательном процессе, в разнообразных формах работы с детьми 
и молодежью;

• стимулирование и поддержка профессиональных и добровольческих 
краеведческих исследований;

• консолидация регионального сообщества;
• формирование и позиционирование привлекательного образа терри

тории, способствование определению места данного региона в современ
ной России;

• обеспечение конструктивного характера межкультурного диалога 
на межрегиональном и межличностном уровнях.

Идентификационная роль культурных символов связана со способно
стью символа налаживать коммуникацию между людьми, объединять их: 
«сопрягая» предмет и смысл, символ одновременно «сопрягает и людей, 
полюбивших и понявших этот смысл»1.

14.3. Аналитическая работа с культурными символами

Работа по введению культурных символов в социокультурный оборот 
включает несколько этапов.

1-й этап. Выявление культурных символов с помощью анализа крае
ведческой литературы, материалов СМИ, Интернета, массовых социоло
гических опросов.

На этом этапе задействован также широкий спектр ассоциаций: гео
графических и природных (например, Астрахань — дельта Волги, Каспий

1 «Сама структура символа направлена на то, чтобы погрузить каждое частное явле
ние в стихию “первоначал” бытия и дать через это явление целостный образ мира. Здесь 
заложено сродство между символом и мифом; символ и есть миф, “снятый” (в гегелев
ском смысле) культурным развитием, выведенный из тождества самому себе и осознанный 
в своем несовпадении с собственным смыслом. От мифа символ унаследовал его социаль
ные и коммуникативные функции... По символу опознают и понимают друг друга “свои”. 
В отличие от аллегории, которую может дешифровать и “чужой”, в сознании есть теплота 
сплачивающей тайны. В эпохи, подобные классической античности и средневековью, в роли 
посвященных выступают целые народы и шире — культурно-конфессиональные общности; 
напротив, в буржуазную эпоху сознание функционирует в пределах элитарной, кружковой 
среды, предоставляя возможность своим адептам опознавать друг друга среди “равнодушной 
толпы”. Но и в этом случае сознание сохраняет единящую, сплачивающую природу: “сопря
гая” предмет и смысл, он одновременно “сопрягает” и людей, полюбивших и понявших этот 
смысл» (Аверинцев С. С. София-Логос : словарь. Киев, 2001. С. 156—157).
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ское море; Оренбург — Южный Урал, Яик, степь), личностно-историче
ских (Костромская область — Иван Сусанин, Углич — царевич Дмитрий, 
Смутное время), индустриальных (Екатеринбург — промышленники 
Строгановы, Демидовы) и т.д. Символами могут быть знаменитые спор
тивные имена и события, знаменитые писатели и поэты, деятели и события 
современной культурной жизни; ландшафтные, растительные, кулинарные 
и прочие особенности.

2-й этап. Анализ культурных символов (анализируются современные 
культурные практики, использующие выявленные символы; выделяются 
негативные и позитивные «имиджи», закономерности массового восприя
тия символов территории, возможные риски брендирования).

3-й этап. Составление каталога символов, ориентированного на разра
ботку политики брендирования региона.

4-й этап. Разработка культурных проектов на их основе.
5-й этап. Брендирование территории.
Поэтапная работа с культурными символами города основана на посте

пенном переходе от количественных методов к качественным: важно 
не просто определить символические знаки города, а понять его символи
ческое устройство, выявить отношение к нему и способы ориентации в нем 
местных жителей, сконструировать «воображаемый город», т.е. создать 
образ будущего города (села, поселка, региона).

Для наглядности приведем примеры из работы с символическими 
ресурсами, проведенной исследователями культурной среды Воронежа 
и Воронежской области1.

14.3.1. Первый этап: выявление культурных символов
На первом этапе были выявлены и распределены по группам все фак

тические материалы, имеющие отношение к символическим ресурсам. Вот 
несколько примеров по трем тематическим группам.

Литературный Воронеж. Эксперты выявили особый «литературоцен- 
тризм» Воронежа и Воронежской области. С этими местами связаны зна
менитые имена отечественной литературы: А. Кольцова, И. Никитина, 
Д. Веневитинова, И. Бунина, А. Эртеля, О. Мандельштама, А. Платонова, 
С. Маршака, А. Жигулина, А. Прасолова, Н. Задонского, Г. Троепольского. 
По количеству писателей и поэтов, живших или надолго приезжавших 
в Воронеж, этот город стоит в одном ряду с Ульяновском (Симбирском), 
Орлом, Екатеринбургом.

Воронеж — территория мифотворчества. Воронежская земля обладает 
немалым мифогенным потенциалом. Об этом свидетельствуют археоло
гическое наследие и народная мифологическая традиция. С воронежской 
землей связано имя А. Н. Афанасьева, основателя русской мифологиче
ской школы. Его «Поэтические воззрения славян на природу» считаются 
не столько научным, сколько мифотворческим трудом. Создатель утопи
ческого учения «Философия общего дела», один из основателей русского 
космизма Николай Федоров неоднократно бывал в Воронеже, издавал

1 Данный параграф построен на материалах доклада «Воронежский пульс».

178



здесь свои труды, пользовался почетом и уважением воронежцев. Уроже
нец Воронежа Андрей Платонов, испытавший на себе влияние федоровских 
идей, считается самым мифологическим русским писателем XX в. В Воро
неже в начале XX в. жил родоначальник знаменитой цирковой династии, 
клоун и дрессировщик Анатолий Леонидович Дуров. Он славился на весь 
город как незаурядный фантазер и мистификатор, создавший здесь свое
образную арт-утопию.

Воронежская песенная традиция. Воронеж и Воронежская область сла
вятся своими песенными традициями. Здесь бытуют все народные песенные 
жанры, характерные для юга России. Сама природа — широкие просторы 
воронежских степей, полноводные реки, бескрайние горизонты — форми
ровала особую песенную стихию, которая пронизывала весь крестьянский 
быт. Неслучайно в творчестве поэтов Алексея Кольцова и Ивана Ники
тина, живших здесь, нашел развитие литературный жанр русской песни. 
В XX в. на воронежской земле работал известный собиратель русского 
песенного фольклора Митрофан Ефимович Пятницкий; здесь был осно
ван знаменитый хор им. Пятницкого. Воронежский народный хор также 
известен по всей России, особенно прославилась его солистка — любимая 
россиянами исполнительница частушек Мария Николаевна Мордасова. 
В настоящее время небезызвестны в музыкальной среде опыты воронеж
ских музыкантов в области этнорока и этноджаза.

Всего на этом этапе было выделено 11 тематических групп:
• Воронеж — столица Черноземья;
• Чернозем;
• Воронеж — мещанская столица;
• Воронеж: символика городского пространства;
• Литературный Воронеж;
• Воронеж — территория мифотворчества;
• Воронежская песенная традиция;
• Традиционная культура;
• Воронеж — колыбель русского флота;
• Воронеж университетский;
• Археологическое наследие.

14.3.2. Второй этап: анализ культурных символов
На втором этапе были проанализированы современные культурные 

практики, использующие выявленные символы, выделены негативные 
и позитивные «имиджи», закономерности массового восприятия символов 
территории, возможные риски брендирования.

Анализируя современные культурные практики, использующие выяв
ленные культурные символы Воронежской области, авторы доклада в тема
тической группе «Воронеж — территория мифотворчества» обращают 
внимание на негативную тенденцию современных СМИ использовать 
мифологическую традицию края для «сенсационных» публикаций, рас
считанных на невзыскательный вкус и моду на эзотерику. В газетах часто 
встречаются такие названия, как «Волшебные места силы Воронежской 
области» или «Воронеж — столица Черноземья РФ. Мистический город».
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Эксперты воронежского исследования акцентируют внимание на неприем
лемости какого бы то ни было «эзотерического брендирования»: «В России 
предостаточно таких примеров, когда эзотерический бренд начинает при
тягивать изрядное количество туристов: так, в Омской области, несмотря 
на обилие исторических и культурных достопримечательностей, главные 
туристические потоки устремлены в Окунево, “мистический центр мира”»1.

Чтобы противостоять подобным нежелательным трендам, в докладе 
«Воронежский пульс» предлагается выработать на региональном уровне 
адекватный подход к мифотворчеству. Он должен строиться на следующих 
принципах:

• популяризация научного взгляда на «мистические» явления (не сле
дует обходить их молчанием, отрицать или, наоборот, поддерживать);

• превращение мифа в арт-объект, игру;
• создание художественных произведений на основе преданий, легенд, 

мифов прошлого;
• поиск новых художественных форм, обыгрывающих мифологические 

традиции.
В качестве примера работы с мифом в докладе приводится деятель

ность художника Сергея Горшкова. Он является автором выставки «Мифы 
и история Воронежского края», придумал инсталляцию из металла «Стан
ция для общения с НЛО», которую предлагает поместить на месте «мас
сового нашествия НЛО» в 1980-х гг. в районе Воронежского авиазавода. 
Другой проект, задуманный им, — «материализация» слуха, пущенного 
А. Л. Дуровым, о сбежавшем крокодиле. Внося в миф нотку юмора и иро
нии, автор разрушает тем самым реальность этого мифа, но предлагает 
поиграть, пофантазировать на предложенную тему.

Вопросы практики

Докладчики «Воронежского пульса» отмечают, что миф и этника широко исполь
зуются в западном современном искусстве. В России это проявляется в меньшей 
степени. Русская культура располагает огромным мифогенным потенциалом, кото
рый пока не осознан в полной мере как источник развития современного искусства.

В тематической группе «Воронежская песенная традиция» анализ совре
менных культурных практик представляет собой подробный экспертный 
разбор бытования фольклорно-песенной традиции в современной культуре 
не только Воронежской области, но и России в целом. В нем указывается 
на существующую инерцию в презентации народных песенных традиций. 
По сложившейся в советское время практике самой популярной моделью 
распространения русской песни продолжают оставаться так называемые 
русские народные хоры. Концертно-академическая форма исполнения 
народной песни в этих хорах является своего рода «переводом» фольклора 
на язык классической музыки. Наряду с действительно народными пес
нями репертуар таких хоров содержит и псевдонародные песни советского 
образца.

1 Воронежский пульс. Культурная среда и культурная политика.
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Вопросы практики

Если принять во внимание, что во всем мире сейчас растет интерес к аутентич
ной музыке и аутентичному исполнению, то неудивительно, что «русские народ
ные хоры» не пользуются популярностью и доверием современной аудитории, осо
бенно молодежи.

Стремление завоевать зрительские симпатии порой ведет исполнителей 
в область китчевых и «попсовых» форм, часто граничащих с безвкусием 
и пошлостью. В то же время в Воронежской области существует большое 
количество фольклорных ансамблей, и этим она выгодно отличается от дру
гих регионов России. Фольклорные ансамбли ориентированы на аутентич
ное воспроизведение традиции. Молодежь проявляет к ним интерес: у Воро
нежского университета есть собственный фольклорный коллектив «Терем»; 
есть много других групп («Паветье», «Казачий круг», «Воля», «Древица» 
и пр.). В современных условиях, когда фольклорная традиция угасает, чрез
вычайно актуальными представляются просветительные проекты, осущест
вляемые названными коллективами. Их выступления в сельской местности 
направлены на «реконструкцию музыкально-этнографических традиций 
Воронежского края и представление их в сельской среде — своеобразное 
“возвращение” того, что когда-то взяли от предшествующих поколений»1.

При условии поддержки аутентичных фольклорных коллективов со сто
роны региональных властей и соответствующей корректировки культурной 
политики, каждый из них имеет шанс стать ярким культурным символом 
Воронежской области, частью ее современного имиджа.

Подобным образом в воронежском докладе был произведен анализ 
современных культурных практик по всем тематическим группам культур
ных символов. Цель этого анализа — выяснение степени востребованности 
выявленных символов в культурной среде территории и характеристика их 
функций в данной среде.

Дальнейшая аналитическая работа с культурными символами связана 
с оценкой их потенциала как возможных будущих брендов территории. 
Поскольку главное качество бренда — это его узнаваемость, известность 
за пределами территории, необходимо выявить закономерности их мас
сового восприятия и связанные с ними возможные риски брендирования. 
Массовое восприятие символа связано с его способностью порождать 
цепочку смысловых и ассоциативных связей. Чем больше «звеньев» наби
рается в этой цепочке, тем более емким по содержанию является символ 
и тем более вероятно его превращение в бренд.

Приведем пример установления смысловых и ассоциативных связей 
культурного символа из тематической группы «Воронеж — мещанская 
столица». Это крупная тематическая группа, вбирающая в себя три более 
узкие, связанные между собой по содержанию: «Воронеж как город реме
сел и промыслов, или “Ремесленная гора”», «Воронеж как центр посадской 
культуры, или “Посадский Воронеж”», «Традиции городского сообщества, 
или “Площадь горожан”».

1 Воронежский пульс. Культурная среда и культурная политика.
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Тема «Воронеж как город ремесел и промыслов, или “Ремесленная 
гора”» содержит следующую цепочку смысловых и ассоциативных свя
зей: «Город мастеров (один список городских ремесел может занять целую 
страницу!) — ремесло как технология (показ технологий — один из самых 
надежных и эффектных принципов музейного экспонирования) — ремесло 
как искусство — рукотворность (рукодельность) — ощущение живых мате
риалов и процессов»1.

В книге Попова и Фирсова глава о ремесленниках Воронежа называ
ется «Ремесленная гора»: «В 1928 году на карте города появилось назва
ние “Ремесленная гора”, которое свидетельствует о продолжении старых 
городских промыслов во времена нэпа. Новое название окраинной улицы, 
поднимающейся к Чижовке, извещало о многочисленных ремесленниках, 
живших на этой улице как в собственных домах, так и на квартирах»2.

Название «Ремесленная гора» представляется очень удачной брендо
вой формулой, причем «обладающей исключительно местными происхож
дением и колоритом. Ее можно использовать для проектов, посвященных 
традициям промыслов и ремесел и их современному освоению. При этом 
названию присуща семантика “изобилия” (“изобилие рукотворности” — 
актуальная и современная идея), а также высоты ремесленного искус
ства — не мастерская в подвале, а гора...»3

Тема «Воронеж как центр посадской культуры, или “Посадский Воро
неж”» позволяет выстроить следующую цепочку смысловых и ассоциатив
ных связей: «Посад как социальное пространство — посадскость (посадский 
дух) — посадский взгляд на мир — посадский быт — низовая городская 
культура — уличная культура города — ворота — палисадники и усадебные 
сады — окна и цветы на окнах (герань!) — торговые площади, ярмарки, 
балаганы — народный театр — городские праздники и зрелища — “звуко
вой пейзаж посада” (выкрики торговцев, звуковые атрибуты ремесел, шар
манка, жестокие романсы и т.д.)...»4

Тема «Традиции городского сообщества, или “Площадь горожан”» уста
навливает смысловые связи: общественное мнение — мещане — студенты — 
ремесленники — купечество — влиятельность — благотворительность...

Эта тема связана с традициями XIX в., когда сильна была активность 
городского сообщества. Об этом говорит тот факт, что Воронеж был выбран 
местом проведения I Всероссийского съезда мещан. Общественное мнение 
горожан имело большую влиятельность и силу. «Старому Воронежу была 
присуща бурная общественная жизнь с развитой благотворительностью, 
социальной деятельностью, открытым обсуждением в сообществе проблем 
городской жизни. Мещане и примыкавшее к ним сословие ремесленни
ков, а также и многочисленных к началу XX века крестьян, переехавших 
в город, составляли большинство горожан и были основными участниками 
городской жизни в качестве как источников проблем, так и активных дей

1 Воронежский пульс. Культурная среда и культурная политика.
2 Попов П., Фирсов Б. Старый Воронеж. Из истории городского быта XVIII—XIX веков. 

Воронеж, 2013. С. 23—27.
3 Воронежский пульс. Культурная среда и культурная политика.
4 Там же.
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ствующих лиц общественной жизни города. Так, например, инициатива 
социальной работы была взята на себя мещанами — воронежским мещан
ским обществом была устроена богадельня»1.

Выявление возможных рисков брендирования проиллюстрируем 
на той же тематической группе «Воронеж — мещанская столица»:

• Формула «мещанская столица» может быть причиной негативных 
ассоциаций. Слово «мещанин» приобрело отрицательную коннотацию 
в советскую эпоху. Социальная семантика этого слова, нейтральная по сво
ему характеру, тоже имеет место, но все же существует риск негативного 
восприятия слова. В качестве альтернативы можно предложить позицио
нировать сразу три бренда: «Площадь горожан», «Посадский Воронеж», 
«Ремесленная гора».

• Сложность координации усилий различных участников, обуслов
ленная принципиальной межведомственностью проектов, направленных 
на актуализацию данных культурных символов, поскольку они связаны 
с традициями городского сообщества.

• Неразработанность темы в современном контексте может привести 
к стереотипному ее воплощению (так, название «Город мастеров» часто 
использовалось для традиционных выставок декоративно-прикладного 
искусства).

14.3.3. Третий и четвертый этапы: составление каталога символов 
и разработка культурных проектов на их основе

На третьем этапе работы с культурными символами был составлен ката
лог символов, отобранных в результате второго, аналитического этапа.

Четвертый этап работы — разработка культурных проектов на основе 
символов, вошедших в данный каталог. В докладе «Воронежский пульс» 
представлены рекомендации по направлениям культурных проектов. Сама 
разработка конкретных проектов — дело практиков, непосредственно осу
ществляющих преобразование культурной среды Воронежа и Воронеж
ской области.

Среди рекомендаций были, например, такие предложения:
• по тематической группе «Литературный Воронеж»:
а) введение в практику системного поиска новых подходов к актуализа

ции литературных символов Воронежа. Так, введение знаковых литератур
ных имен в новые проблемные контексты служит обновлению их восприятия, 
рождает новые смыслы. Полезно использовать современные методы экспози
ционного искусства: звуковые сценарии, «тотальные инсталляции» и т.д.;

б) формирование репутации Воронежа как центра детской литературы 
(продвижение символа, связанного с именем Маршака). Это может вклю
чать создание программы по пропаганде чтения в подростковой и детской 
среде, внедрение современных форм репрезентации детской литературы: 
интерактивных экспозиций и выставок, превращающих литературные 
тексты в увлекательную игру, мастерских по анимации и созданию руко
писных книг, игровых пространств, воссоздающих предметную среду

1 Воронежский пульс. Культурная среда и культурная политика.
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из знакомых детям литературных произведений, социокультурных акций 
в городских пространствах, познавательных программ и т.д. Вся подобная 
деятельность может быть объединена в рамках фестиваля «ПроЧтение»;

в) развитие сотрудничества с другими литературоцентричными горо
дами России, направленного на поиск современных форм репрезентации 
наследия русской литературы. Среди таких новых форм может быть «лите
ратурная география» — «странствия» русской литературы: передвижные 
фотовыставки, видеофильмы, путешествия-экскурсии «по следам» писате
лей и литературных героев;

г) стимулирование и поддержка арт-проектов, посвященных художе
ственному осмыслению творчества писателей, живших в Воронеже. Одним 
из таких проектов может быть деревянная скульптура «Неизвестный цве
ток» (по сказке А. Платонова) художника Сергея Горшкова;

• по тематической группе «Воронеж — территория мифотворчества» 
рекомендуется запустить широкую программу экспериментального поиска 
новых художественных форм, интерпретирующих мифологические тради
ции Воронежского края (от традиционной культуры до утопических про
ектов А. Л. Дурова), с целью преобразования мифогенного потенциала тер
ритории в «мифогенетику» как постоянно действующий фактор развития 
культуры;

• по тематической подгруппе «Традиции городского сообщества, или 
“Площадь горожан”» перспективной представляется идея проекта, выска
занная Б. А. Фирсовым, сотрудником отдела краеведения Воронежской 
областной универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина. Замы
сел проекта заключается в организации постоянной общественной пло
щадки для дискуссий по насущным проблемам городской жизни (общество 
потребления, старость, армия, жизненные ориентиры молодежи, реклама 
в городе и т.д.). Для участия в дискуссиях приглашаются специалисты раз
ного профиля, которые выступают не только в качестве исследователей 
и экспертов, но и как обычные горожане. Моделью для подобных обще
ственных мероприятий может служить конференция «Возраст и общество: 
старость как социокультурный феномен», состоявшаяся в 2005 г. в библи
отеке им. И. С. Никитина. В конференции принимали участие социологи, 
врачи-геронтологи, политологи, культурологи, экономисты, лингвисты, 
фольклористы, педагоги и социальные работники.

14.3.4. Пятый этап: брендирование территории
Брендирование территории является, так же как и разработка культур

ных проектов, процессом, требующим длительного времени и усилий мно
гих субъектов преобразования культурной среды. Экспертами воронеж
ского исследования предложены следующие рекомендации по реализации 
этой задачи:

• внедрение в практику мониторинга «имиджевой ситуации» по Воро
нежской области, создающейся средствами массовой информации и Интер
нетом;

• проведение исследования, направленного на выявление степени при
сутствия «символического поля» Воронежа в российском культурном про
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странстве (на основе материалов СМИ, Интернета, социологических опро
сов);

• проведение исследования «воронежского текста», существующего 
вне Воронежа и Воронежской области, созданного с позиций стороннего 
наблюдателя (на основе литературных текстов, записок путешественников, 
мнений наших современников, не проживающих в Воронеже); введение 
результатов исследования в широкий социокультурный оборот. Целесо
образно сделать периодической конференцию «Воронежский текст рус
ской культуры», которая имела место в Воронеже в 2011 г.;

• разработка через обязательный конкурс PR-программы, продвигаю
щей культурные символы и бренды Воронежа и области в России; участие 
в существующих в Интернете PR-проектах по презентации регионов Рос
сийской Федерации. Особое внимание должно быть уделено разработке 
презентационных слоганов, девизов, формул и т.д.;

• создание презентационной платформы символов и брендов Воронежа 
и области в социальных сетях Интернета (Facebook, «ВКонтакте» и др.), 
на Youtube и т.д.;

• внедрение в практику создания и своевременного размещения 
в Интернете презентационных материалов, посвященных воронежским 
культурным символам и брендам. Данные материалы должны быть инте
ресно поданы и сделаны на современном профессиональном уровне;

• использование географического фактора (через Воронеж проходит 
железная дорога, идущая на юг): PR-программа для железнодорожной 
станции должна репрезентировать основные символы и бренды Воронежа, 
содержать элементы культурной рекламы, можно включить в нее демон
страцию презентационных роликов, продажу популярных книг о Воронеже 
и области в книжных ларьках и т.д.;

• создание электронной энциклопедии-путеводителя «Символы 
и бренды Воронежа и Воронежской области», распространение ее на DVD- 
дисках в местах, посещаемых туристами (гостиницах, музеях, книжных 
магазинах и др.), в представительствах воронежских фирм в Москве, 
Петербурге и других городах России и т.д.;

• создание в Интернете виртуального музея «Символы Воронежа».

Вопросы и задания для самопроверки

1. Какие ресурсы стратегического менеджмента в сфере культуры вам известны?
2. Какие типы ментальных установок определяют успех или неуспех социального 

взаимодействия? Какие этические ценности стоят за этими типами?
3. Каким образом функционирует социальный капитал в сфере культуры?
4. Что такое государственно-частное партнерство?
5. Какой путь использования государственно-частного партнерства в сфере куль

туры наиболее эффективен? Какие задачи он позволяет решить?
6. Какая разница между историей как наукой и исторической памятью?
7. Какова функция мест памяти?
8. Что дает собирание устной истории?
9. Как связаны культурные символы и имидж территории?
10. Назовите этапы аналитической работы с культурными символами.
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Аналитические вопросы

1. Дайте свое определение социального капитала.
2. Что, по вашему мнению, заставляет людей становиться волонтерами?
3. Приведите пример использования ресурса исторической памяти в культурной 

среде вашего города.
4. Почему культурные символы являются идентификационным ресурсом?
5. Какие культурные символы являются брендами вашего города (региона)?
6. Осуществляются ли в культурной среде вашего города проекты, использующие 

местные культурные символы?
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Раздел V 
МЕНЕДЖМЕНТ 

В КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 
И ДОСУГОВОЙ СФЕРЕ

По итогам изучения раздела студенты должны:
знать
• признаки новой управленческой парадигмы в культурно-просветительной 

деятельности;
• назначение внутренней и внешней коммуникации;
• формы коммуникации с музейной аудиторией;
• функции современной библиотеки;
• факторы продуктивного инновационного процесса;
• каналы социального партнерства;
уметь
• характеризовать проблемы и возможности современных музеев, библиотек, 

культурно-досуговых учреждений;
• обосновывать актуальное значение информационных технологий в культурно- 

просветительной сфере;
• характеризовать базовое отличие менеджмента культурно-досуговых учрежде

ний от менеджмента в других учреждениях культуры;
владеть
• понятийным аппаратом для различения традиционного научного и гуманитар

ного подходов в концепции музейной экспозиции;
• навыками анализа для различения содержательных и технологических инно

ваций в библиотеке.





Глава 15 
МЕНЕДЖМЕНТ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА

15.1. Проблемы и возможности музея в современном мире

Ситуация с музеями по всей территории Российской Федерации очень 
неоднородна. Наряду с ведущими, работающими на уровне мировых стан
дартов, мы имеем множество музеев, которые едва выживают в сложных 
современных условиях. Сокращение государственного финансирования 
затронуло весь спектр существующих отношений и практик музея, обер
нулось низким статусом и низкой оплатой труда музейных специалистов. 
Перед музеями во весь рост встала задача привлечения внебюджетных 
средств. Конечно, в наиболее выгодном положении оказались крупней
шие московские и петербургские музеи, имеющие международный ста
тус и сами по себе являющиеся брендами России в мировом сообществе. 
Их поддерживают такие же крупные спонсоры, и обе стороны извлекают 
из своего сотрудничества немалую выгоду. Судьба музеев регионального 
и муниципального подчинения оказалась зависимой от множества факто
ров, и в первую очередь от того, насколько встроенной оказалась их дея
тельность в программу социально-экономического развития региона.

Сохраняя наследие, предлагая яркие, нестандартные решения в области 
культурных практик, музеи способны стать фактором, влияющим на рост 
доходности территорий, на инвестиционную привлекательность регио
нов. Практика показывает, что музеи, переосмыслившие свою концепцию, 
активно внедряющие новые методики, расширяющие сферу своей деятель
ности и вовлекающие в эту сферу всевозможных новых партнеров, находят 
свою нишу в формирующейся культурной среде территории и оказыва
ются востребованными местным сообществом.

Если обратиться к опыту других стран, то мы увидим, что, несмотря 
на повсеместное сокращение государственного финансирования, количе
ство музеев увеличивается. При этом меняется сам взгляд на музеи, рас
ширяется и видоизменяется само понятие «музей». В ответ на вызовы 
глобализации по всему миру десятками и сотнями возникают небольшие 
местные музеи. Они создаются по инициативе общественных организаций, 
краеведов, руководителей фирм, заинтересованных в возрождении инте
реса к малой родине, в утверждении ценности местных традиций и дости
жений, их неповторимости в контексте общемировой культуры. Новые 
музеи возникают в исторически молодых населенных пунктах. Стремясь 
вписаться в общемировое культурное пространство, они музеефицируют 
свои достижения.
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Одна из главных тенденций развития современных музеев — переход 
от концепции созерцания к концепции участия: посетители включаются 
в активную деятельность. В качестве примера можно привести музей «Лате- 
ниум» в Швейцарии. Расположенный на берегу Невшательского озера, где 
находилась древняя кельтская стоянка, музей включает в себя и археологи
ческий парк — реконструкцию лагеря доисторических охотников, жилого 
дома бронзовой эпохи, могилы железной эпохи, лодку галло-римского 
типа и т.п. В археологическом парке посетитель может практически позна
комиться с методами научных исследований, такими как датировка, кон
сервация, реставрация, и поэкспериментировать с ними. Для школьников 
проводятся лекции по римской истории, биологии, археологии и т.д.

В этой связи необходимо подчеркнуть и другое важное направление 
деятельности музеев — обслуживание обязательной школьной программы 
(уроки географии, истории и т.п.). В музейных мастерских дети могут само
стоятельно добывать дополнительную информацию о музейных экспона
тах, осваивать технологические процессы, связанные с этими экспонатами. 
Школьная аудитория рассматривается как один из основных сегментов 
музейной аудитории во всем мире. Такая установка имеет сильное стра
тегическое преимущество: она закладывает фундамент будущего. Бывшие 
школьники, став взрослыми, обязательно будут приходить в этот музей 
снова, приводить туда своих детей и внуков.

Еще одна новая, очень интересная тенденция — возрождение интереса 
к семейным ценностям. Она тесно связана с темой малой родины и с рабо
той по сохранению исторической памяти. Это направление деятельности 
развивается музеями небольших населенных пунктов: малых городов, 
поселков, районных центров. Оно служит процессу самоидентификации 
местного населения, его привязанности к земле своих предков, преемствен
ности поколений.

Расширение концепции музеев нашло выражение в музеефикации тер
риториальных комплексов. Это возможно при участии спонсоров и разви
тии государственно-частного партнерства. В едином проекте, культурном 
и коммерческом одновременно, объединяются музей, архитектурные соо
ружения, ландшафт, культурные производства, индустрия питания и раз
влечений. Этот путь показал свою перспективность на примере ведущих 
музеев России — Государственного Эрмитажа и Государственного Рус
ского музея в Санкт-Петербурге.

Разнообразие музеев и расширение спектра их «услуг» становится сти
мулом для развития индустрии туризма, фактором культурного и эконо
мического преуспеяния страны.

Зарубежный опыт

Музейная отрасль, взаимодействуя с туристической, все больше превращается 
в сектор экономики. Например, в музеях Великобритании, которых насчитывается 
1848 единиц, зарубежные туристы оставляют ежегодно свыше 350 млн фунтов стер
лингов1.

1 Higgins С. Museums boast economy / /  The Guardian. 2006. 14.12.
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В широкую практику вошло создание «музейных мастерских» 
{Workshops) — еще одно концептуальное новшество, которое означает 
смену объекта музеефикации: происходит музеефикация технологии, 
а не предмета. В музейных мастерских можно непосредственно наблюдать 
производственный процесс и даже участвовать в нем. Быстрая эволюция 
технологий привела к осознанию обществом проблемы защиты историче
ского наследия, в том числе технологического. Использование музейных 
мастерских повышает эффективность музейных программ: вовлечение 
в производственный процесс, связанный с музейным предметом, обеспе
чивает лучшее запоминание информации о нем.

Музеефицирование технологий стало базой сотрудничества и взаим
ной выгоды спонсоров и музеев. Частый пример такого альянса — мага
зин, продающий товар, имеющий отношение к выставочной теме. В этом 
случае музей выступает инструментом продвижения новых технологий 
на современный рынок. Один из вариантов такого альянса — автомобиль
ные музеи в Германии. Немецкие концерны по производству автомобилей 
ставят перед собой определенную цель, например потеснить японских кон
курентов. Для этого они создают музеи, призванные напомнить потребите
лям о традиционных немецких брендах и об их производителях. Чемпионат 
мира по футболу 2006 г., проходивший в 12 городах Германии, стал пово
дом для строительства музеев и обновления уже имеющихся экспозиций 
крупнейшими немецкими фирмами «Даймлер-Крайслер», «БМВ», «Фоль
ксваген», «Порше». Этот факт свидетельствует о привлечении еще одного 
партнера — спортивного события, которое также приобрело спонсорскую 
помощь от автомобильных фирм в обмен на использование своего бренда.

Обращает на себя внимание растущая тенденция межуровневого взаи
модействия музеев. Ассоциации местных, национальных и международных 
музеев совместно формулируют концепцию коммуникационной политики 
и разрабатывают совместные программы.

Вопросы практики

Крупные музеи превращаются в многонациональные корпорации. Примером этого 
служит научно-просветительная деятельность Государственного Эрмитажа за гра
ницей: музей открыл свои выставочные площадки в Амстердаме, Ферраре и дру
гих городах.

Основываясь на принципах взаимодополняемости коллекций, совмест
ную деятельность ведут Государственный Эрмитаж, Венский музей исто
рии искусства и Музей Гуггенхайма. На региональном уровне межуров- 
невое взаимодействие музеев выглядит как включение в популярные 
туристические маршруты малоизвестных и отдаленных музеев. Таким 
образом составлены, например, туристические маршруты в Ленинградской 
области.

Заметным событием для культурной среды территорий становятся 
музейные мероприятия, получившие название «Ночь музеев». Эти собы
тия организуются совместными усилиями музейного сообщества и город
ских властей. Впервые «Ночь музеев» прошла в немецких музеях в 2000 г.,
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в том же году ее подхватили Швейцария и Франция. В настоящее время 
культурная акция «Ночь музеев» существует как международный проект, 
в ней принимают участие несколько сот музеев Европы и стран СНГ. Посе
тителям музеев предлагаются разнообразные программы — театрализован
ные представления, концерты, необычные экскурсии. С каждым годом эти 
мероприятия привлекают все большее количество участников-партнеров, 
волонтеров и посетителей.

В своей деятельности музеи активно используют информационные тех
нологии. Интернет, видеофильмы, информационные программы, репродук
ции музейных экспонатов, каталоги расширяют пределы музейного про
странства, служат образовательным и популяризаторским целям музеев.

«Концепция соучастия» — действенный инструмент менеджмента 
музея. Не являясь коммерческой организацией, музей привлекает к делам 
своего управления все заинтересованные группы общества: органы муни
ципальной власти и местного самоуправления, представителей научного 
сообщества, коллекционеров, посетителей музея и т.д. Координация дея
тельности этих групп требует создания попечительского совета, который 
превращается фактически в высший руководящий орган музея. Совет 
назначает директора музея, формулирует стратегию развития, утверждает 
бюджет и т.п. Попечительский совет играет важную роль в продвижении 
музея на финансовом рынке и в лоббировании его интересов во властных 
структурах. Роль топ-менеджера музея в отношениях с попечительским 
советом заключается в представлении профессиональной точки зрения, 
подготовке информации и организации работы совета.

15.2. Музей как культурообразующий элемент территории

В течение последних лет ясно обозначилась тенденция выдвижения 
музеев в качестве центрального культурообразующего элемента терри
тории. Это прослеживается и в мегаполисах, и особенно ярко в неболь
ших городах и поселениях. Ни театры, ни кино, ни музыкально-концерт
ные организации, ни организации любительского творчества не могут 
сравниться с музеями по силе их реального и потенциального влияния 
на социально-культурные процессы отдельно взятой территории. Актив
ная позиция по отношению к внешней среде, обусловленная значитель
ным сокращением государственного финансирования, возникновением 
рыночных отношений и поиском путей выживания, и та сущностная роль, 
которая была присуща музеям всегда — роль хранителя культурных ценно
стей, — стали двумя взаимодополняющими факторами, приведшими в дви
жение застоявшуюся среду.

Будучи хранителями культурного ядра — материальных и документаль
ных свидетельств истории и культуры нации и отдельно взятого края, — 
музеи взрастили под своей крышей науку: исторические, археологические, 
этнографические, искусствоведческие и другие исследования являются той 
средой, в которой постоянно происходит процесс рефлексии, соотнесения 
прошлого с настоящим и будущим. Сочетание этой рефлексии с той сугу
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бой ответственностью, которую возложило на музеи государство, — хра
нение музейных фондов, и необходимость поиска новых способов суще
ствования в изменяющемся мире стали предпосылкой проявления новой 
роли музеев — роли хозяина. Под «хозяином» мы понимаем здесь лицо, 
желающее оптимально, по-хозяйски использовать имеющиеся ресурсы для 
наведения порядка на своей территории. Порядок в данном случае имеет 
самое широкое значение — это социальное благоденствие, к которому ведут 
просветительские, воспитательные, познавательные, эстетические, рекреа
ционные и другие функции культуры.

Приведем некоторые примеры, подтверждающие справедливость 
утверждения о культурообразующей роли музеев.

Экомузей «Шушенское». Потеряв свою идеологическую актуальность, 
известный музей-заповедник «Сибирская ссылка В. И. Ленина» оказался 
забытым. Помимо коллекции, связанной с именем вождя пролетариата, 
музей располагал большим комплексом деревянных построек, воссозда
вавших часть сибирской деревни начала XX в. Новая концепция экомузея, 
популярная на Западе, но малоизвестная у нас, помогла музею не только 
выжить, но и выйти на новый путь развития, идея которого формулируется 
как «изучение, возрождение и развитие лучших традиций материальной 
и духовной культуры сибиряков»1. Теперь это самый настоящий живой 
музей, в котором местное население обрело рабочие места и постоянный 
заработок, не дав угаснуть традиционным народным ремеслам, таким как 
плетение из лозы, резьба и роспись по дереву, прядение, ткачество, вязание, 
бисероплетение, вышивка, изготовление изделий из бересты, гончарное 
искусство и др. Музей занимается изучением, собиранием и популяриза
цией сибирского фольклора; для этого был создан фольклорный ансамбль 
«Плетень», этнографический театр и кукольный театр, следующий тради
циям народного балаганного театра Петрушки. Народные традиции живут 
и культивируются в экомузее, заодно привлекая толпы местных жителей 
и туристов.

«Артиль». Литературно-музыкальное присутствие «Артиль» — новооб
разование, появившееся в стенах Архангельского областного государствен
ного краеведческого музея «Гостиный двор» в 1997 г. с целью хоть немного 
поправить тяжелое финансовое положение музея. «Артиль» превратилась 
со временем в центр неформального общения всей архангельской интелли
генции, став «территорией свободного творчества», стартовой площадкой 
молодых талантов, генератором интересных идей. Особый демократиче
ский дух «Артили» помогает созданию культурного климата в городе, при
влекает в краеведческий музей новых посетителей, создает общественное 
мнение, стимулирующее власти к решению проблем музея.

Многие музейные проекты помогли сплотить местное сообщество 
для решения проблем городской среды: это «Глубоко инсталлированное 
Дерево» Музея освоения Севера г. Губкинского, «Чистый город» г. Мцен- 
ска, межмузейный проект экологического образования «Помой-ка!» Твер
ского государственного объединенного музея и многие другие.

1 Терентьева В. Сибирский экомузей / /  Музеи. Маркетинг. Менеджмент. М., 2001. С. 205.
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Музеи выявляют «точки роста» местной экономики, фокусируют на них 
внимание местного сообщества, дают толчок появлению новых предприя
тий. Таковы были проект «Орловские цветы» г. Мценска, направленный 
на возрождение интереса жителей к цветоводству и поддержку пчеловодов, 
проект «Королевство лишайников» в Карелии (поселок Куркиеки), убе
дивший местных предпринимателей и туристов в необходимости исполь
зования лишайников в хлебном и кулинарном производстве (в данной 
местности произрастает 356 видов лишайников, которые являются биоин
дикаторами чистоты окружающей среды).

Музейные проекты в городах Мышкине, Коломенском направлены 
на комплексное освоение городской среды музейными средствами. В Мыш
кине на частных домах появились таблички, на которых рассказывается 
о людях, построивших эти дома. Жизненное пространство города стано
вится персонифицированным, очеловеченным. В Коломенском акцент 
делается на именах людей, занимавшихся разного рода хозяйственной дея
тельностью, и на возрождение этой деятельности, а вместе с ней — хозяй
ственных традиций и экономической самодостаточности Коломны.

Крупные музеи-заповедники федерального значения, такие как «Ясная 
Поляна», «Михайловское», «Спасское-Лутовиново», часто выступают 
в качестве основного работодателя в данной местности.

Деятельностно-средовой подход, лежащий в основе всех этих проек
тов, имеет два стратегических преимущества. Во-первых, он направлен 
на среду, в которой непосредственно существует музей, на данную терри
торию и данное сообщество людей. Не претендуя на большее, он наводит 
порядок в «своем доме», концентрируя внимание на местных проблемах 
и их решении. Но именно это делает его популярным не только в местной 
среде, но и за ее пределами: подобно расходящимся по воде кругам, волны 
положительного резонанса расходятся по всей стране и вдохновляют дру
гих.

Во-вторых, имеет важное значение именно деятельностная позиция. 
Только действие (а не созерцание и не выжидание) рождает ответное дей
ствие. Часто это действие сопряжено с ошибками и провалами, так как 
действовать приходится в условиях неопределенности, но это не умаляет 
значимости действия.

На основании этих выводов можно построить модель позициониро
вания музея во внешней среде, где музей является сердцевиной культур
ного процесса, притягивающей к себе внимание и встречные инициативы 
со стороны других культурных субъектов (рис. 15.1). Эти встречные ини
циативы позволяют устанавливать партнерские отношения, в том числе 
и с органами государственной власти.

Любой институализированный или неинституализированный субъект 
культурной среды может поставить себя в сердцевину культурного про
цесса, как показано на этом рисунке, т.е. стать источником инициативы.

Таким образом, на наших глазах происходит видоизменение управлен
ческой парадигмы: если раньше сердцевиной культурного процесса была 
воля государства, направляющая свои посылы к учрежденным ею субъек
там (административно-командная управленческая модель), то теперь уста
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навливается сетевая управленческая модель, в которой движущей силой 
является не чья-то властная воля, а инициатива культурного субъекта, 
ищущая встречной инициативы другого субъекта. Сетевая модель — это 
модель партнерских отношений, основанных на распределении рисков 
и использовании совместных ресурсов.

Это не означает, что административно-командная модель исчезает 
совсем: иерархическая структура управления, основанная на вертикальных 
связях подчинения, необходима прежде всего для осуществления государ
ственной культурной политики, обеспечения сохранности культурного 
наследия. В то же время включение организации в сеть партнерских отно
шений предполагает взаимную открытость, что влечет за собой установле
ние не только государственного, но и общественного контроля за сохран
ностью музейных фондов.

Позиционирование музея в культурной среде как активно формирую
щего ее элемента (во взаимодействии с другими активными элементами) 
влечет за собой:

• во-первых, как мы уже проследили, изменение управленческой модели 
в надсистеме — в управлении субъектами культурной среды;

• во-вторых, изменение управленческой модели в самой системе, кото
рой является музей.

Если раньше, на протяжении многих лет, музейную политику опреде
ляли главный хранитель и заведующие научными отделами, все же осталь
ное, касающееся коммуникации музея с внешней средой, с его посетите
лями, считалось менее важным и имело статус «массовика-затейника», 
то теперь ситуация кардинально изменилась. Отделы развития, проекти
рования, маркетинга, экскурсионно-образовательные заняли в организаци
онной структуре музея заметное место. Бурное развитие информационных
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технологий и внедрение их в музейную практику открыло огромные воз
можности для внутримузейных коммуникаций (что особенно важно для 
крупных музеев). Наряду с вертикальными связями подчинения возникает 
сеть горизонтальных связей партнерства внутри организации. Если раньше 
для функционирования отделов музея достаточно было строго дозирован
ной информации, спускаемой сверху, и каждый отдел был сферой, закры
той для других, то теперь в разработку и осуществление стратегической 
программы музея вовлекаются все подразделения. Каждый вносит в нее 
свою идею, свое пожелание и точно так же берет на себя часть общей ответ
ственности за ее осуществление.

15.3. Коммуникационная политика музея

Координация деятельности подразделений, входящих в организаци
онную структуру музея, и координация деятельности самого музея как 
игрока на поле внешних связей составляет, в сущности, ту ежедневную 
обязанность, которая лежит на плечах его руководителя. Цель координа
ции — постоянное соотнесение текущей деятельности организации с ее 
целями и направление ее в нужное русло. Координация работы требует 
наличия внутренней и внешней коммуникации. То, как музей выстраивает 
свою внутреннюю и внешнюю коммуникацию, т.е. ее способы и принципы, 
является коммуникационной политикой музея.

15.3.1. Экспозиция как основной канал музейной коммуникации
Сердцевиной коммуникационной политики музея является очень тон

кий, личностный момент коммуникации (общения) посетителя музея 
с музейной коллекцией. Именно этот момент определяет, останется ли 
предмет музейной экспозиции лишь очередной информацией или войдет 
в личный опыт человека, получит развитие в его душе. Музейная коммуни
кация «переводит», «конвертирует» культурное наследие в формат совре
менного сознания. В идеале задача музейной экспозиции в том, чтобы ее 
посетитель совершил открытие, вынес нечто новое и важное для себя.

Современный музей отходит от традиционного сугубо научного, узко
дисциплинарного подхода в подаче экспозиционного материала в сторону 
гуманитарного подхода, основанного на многомерности, разнообразии 
освоения реальности.

«Разницу между музейной коммуникацией, сопряженной с научным 
и гуманитарным знанием, можно сравнить с разницей между стеклом 
и зеркалом. Прозрачное стекло научного знания не обладает способно
стью отражать “наблюдателя”. Он видит только то, что видит. Это виде
ние открывает канал коммуникации, который отвечает за процесс считы
вания информации и запоминания. Такая “знательная” коммуникативная 
модель называется монологом. Ее единицей является однозначное научное 
понятие. Зеркало знания гуманитарного, рождая образ, метафору, символ 
с их многомерностью смыслов... дарит возможность видеть скрытое через 
такие каналы коммуникации, как интуиция, ассоциация, сопереживание, 
воображение, эмпатия. Эта коммуникативная практика обладает способ
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ностью отражать “наблюдателя”. Возникает эффект зеркала, когда каждое 
поколение смотрится в другое, рефлексируя собственные проблемы, обре
тая новый внутренний опыт. Такая рефлексивная модель коммуникации 
называется диалогом. Ее единицей является многозначный (полиинтер- 
претируемый) символ»1.

Диалог между посетителем и музейной экспозицией возникает при 
эмоциональной включенности с обеих сторон. Но условия для этого 
должны быть созданы музеем. Среди этих условий отметим следующие:

• образно-символическая выразительность;
• комплексность впечатлений (зрительных, слуховых, осязательных);
• интерактивность;
• концентрация творческого внимания;
• создание предощущения личного открытия;
• избегание интерпретации с позиций констатации готовых непрелож

ных схем научного знания;
• избегание излишнего вербализма.

Дискуссионный вопрос

Нужно сказать, что гуманитарный подход встречает зачастую сопротивление со сто
роны приверженцев традиционного подхода, которые «склонны видеть в музейных 
концепциях, основанных на гуманитарном знании, “символические безделушки”, 
“агитки”, бессодержательные “месседжи”... Их усилия направлены на максимально 
полное информационное насыщение экспозиционных блоков, выдержанное в логике 
классического научного рационализма, хронологической последовательности, академи
ческой объективности и узкодисциплинарной заданности. Уникальные объекты храни
мого музеем наследия рассматриваются ими как типичные представители, типичные 
образцы общих закономерностей, неопровержимо доказанных профильной наукой»2.

Весомым аргументом в пользу гуманитарного подхода являются взгляд 
на музейную коллекцию как на культурно-символические ресурсы, осо
знание уникальности музейного предмета, отношение к нему как к фено
мену культурного многообразия, а не как к типичному представителю, 
выражающему некие закономерности такой-то эпохи. Надо отдавать себе 
отчет, что принцип историзма, проповедующий закономерность объектив
ных процессов общественного бытия, укрепившийся в исторической науке 
в XX в., был удобным занавесом, отгораживающим от любопытных взоров 
реальные судьбы реальных людей и обесценивающим уникальность чело
веческой личности.

15.3.2. Формы коммуникации с музейной аудиторией
Общение с потенциальной аудиторией музея происходит на стадии 

предварительной коммуникации. Эту работу ведут маркетологи и специ
алисты в области культурно-образовательной деятельности, главным обра
зом музейные педагоги.

1 Павлова Н. Новые смыслы музейной коммуникации: от бытия знания — к со-бытию 
постижения / /  Музейная коммуникация: модели, технологии, практики. М., 2010. С. 84.

2 Там же. С. 87.
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Специфика работы музейных педагогов тесно связывает их со школой. 
Школа всегда была для музея лучшим партнером. Неслучайно в работе 
экскурсионно-образовательного отдела большое значение отводится под
готовке материалов, адресованных учителю. Сюда входят наглядные посо
бия, укомплектованные по принципу «музея в чемодане» или передвиж
ных выставок. Это могут быть:

• печатные материалы;
• наборы репродукций;
• действующие модели;
• муляжи, копии музейных предметов;
• игры;
• слайды.
Все это передается школьному музею или учителю для проведения 

предварительных занятий, бесед с детьми.
Адресатами информационно-методических и справочных материалов 

могут быть не только учителя, но и родители, руководители кружков и сту
дий, воспитатели и т.д. Для них готовятся:

• информационные бюллетени о выставках, коллекциях, экскурсиях 
и пр.;

• краткие аннотации;
• справочные издания, посвященные музейным экспозициям и про

граммам работы с аудиторией;
• материалы, сгруппированные по одной теме, адресованные учителю- 

предметнику;
• рабочие тетради с творческими заданиями для самостоятельной 

работы школьников в музее;
• методические издания для клубной работы, включающие разработки 

музейных занятий, сценарии праздников и др.
В западных странах музеи широко практикуют привлечение школь

ного учителя на стадии предварительной коммуникации в музей, с тем 
чтобы подготовить его к самостоятельному проведению музейного занятия 
со своими учениками в стенах музея.

Коммуникация специалистов в области культурно-образовательной 
деятельности (экскурсоводов и музейных педагогов) с реальной аудито
рией осуществляется с помощью разных методов и форм — как внутри экс
позиционного пространства, так и вне его.

Экскурсия — традиционная форма презентации экспозиции, призванная 
осуществлять взаимодействие с аудиторией. Полная (обзорная) и частич
ная (тематическая) экскурсии проводятся сегодня с использованием раз
личных методических приемов с целью придания им интерактивного 
характера, т.е. вовлечения посетителей в диалог, в активный познаватель
ный процесс: это экскурсии-исследования, экскурсии-викторины, экскур
сии-игры, театрализованные экскурсии и пр.

Мастер-классы как способ музеефикации технологий традиционных 
ремесел, игры на старинных народных музыкальных инструментах и т.д. 
являются одновременно и способом удержания своей музейной аудитории, 
гарантом ее верности музею, и способом расширения аудитории.
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Вне экспозиционного пространства культурно-образовательная дея
тельность музея имеет следующие формы:

• лекции;
• консультации: как традиционные, так и инновационные, с использова

нием ролевых игр, театрализации и т.п.;
• музейные занятия для детей и взрослых (обучающие, развивающие, 

игровые, семинарского типа);
• музейные уроки, включенные в школьную программу, проводящиеся 

в образовательной среде музея, предполагающие завершающую стадию — 
проверку уровня усвоения нового материала учащимися. Завершающая 
стадия происходит в школе;

• кружки и студии художественного творчества;
• образовательные курсы для специалистов;
• образовательные курсы для широкого круга посетителей.
Новыми, нетрадиционными для музея формами общения с аудиторией

стали такие явления, как спектакли, концерты, исполняемые приглашен
ными профессионалами в стенах музея.

Вопросы практики

Музейный интерьер, акустика старинных залов помогают воссозданию историче
ского правдоподобия, способствуют аутентичности звучания старинных музыкаль
ных инструментов. В подобном союзе искусств кроются большие потенциальные воз
можности для сотрудничества разнообразных коллективов и организаций в сфере 
культуры, в том числе и в вопросе расширения аудитории.

Дефиле, балы, танцевальные вечера призваны воссоздать атмосферу 
прошлой эпохи, дать возможность любителям и профессионалам проде
монстрировать свое мастерство, вызвать интерес к историческому танцу, 
увлечь этим видом искусства молодую аудиторию, наконец, создать среду 
для общения людей друг с другом.

Клубы — пространства неформального общения, объединяющие люби
телей музея. Здесь устанавливаются межличностные контакты, происходят 
дискуссии, обмен мнениями. Клубная среда оказывается продуктивной для 
рождения идей и проектов, волонтерских инициатив и т.д.

Литературные и музыкальные вечера отличаются от спектаклей и кон
цертов свободной атмосферой общения музыкантов, поэтов, писателей 
с публикой; здесь возможны чаепития и т.п.

Фестивали — масштабный по количеству участников и зрителей празд
ник, в котором представлены профессиональные или любительские испол
нительские коллективы, отдельные артисты, писатели, поэты. Фестивали 
посвящены одной общей теме, связанной с деятельностью музея.

Музейные акции — «совокупность музейных мероприятий, чаще всего 
связанных с открытием и функционированием новой экспозиции или 
выставки. В последнее время при проведении музейных акций использу
ются различные инновационные формы: хэппенинг, перформанс, а также
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иные варианты организации музейного действа, основанного на техноло
гии интерактивности»1.

Конкурсы (викторины, олимпиады) — мероприятия, направленные непо
средственно на стимулирование познавательной активности аудитории, 
особенно детей и подростков. Важными элементами конкурса являются 
определение победителя и вручение призов.

Исторические реконструкции — исторические ролевые игры, в которых 
воссоздаются знаменитые баталии и другие исторические события. Под
готовка участников к играм включает изучение исторических материалов, 
изготовление исторически достоверных костюмов, оружия, доспехов.

Выбор форм коммуникации с аудиторией и широта их использования 
зависят от стратегической программы музея, ее миссии, а также от реаль
ных способностей, амбиций и мотиваций сотрудников музея, отвечающих 
за культурно-образовательную деятельность музея, т.е. от экскурсоводов 
и музейных педагогов.

Взгляд специалиста

Музейные специалисты по культурно-образовательной работе отмечают, что 
«музейный педагог как автор конечного продукта далеко не всегда способен дове
сти его до желаемой кондиции... Традиционные музейные экскурсии по-прежнему 
широко распространены, хотя для детской аудитории эта форма менее всех продук
тивна, а музейный педагог далеко не всегда способен проявить себя как участник 
диалога или организатор дискуссии в музее, чего ждут от него участники коммуни
кации, в частности дети» (М. Юхневич)2.

Для директора музея (как и любого другого учреждения) важно трезво 
оценивать работу своих сотрудников. Провалы и недоработки являются 
сигналом, требующим проанализировать ситуацию. Если причиной пло
хой эффективности работы является недостаточная мотивация, необхо
димо рассмотреть возможность повышения этой мотивации экономиче
скими или организационными средствами. Если специалисту не хватает 
знаний, то, возможно, повышение его квалификации на специальных 
курсах решит проблему. Когда человек профессионально непригоден 
(что рассматривается как последний вариант), то приходится искать ему 
замену. В случае с музейными педагогами нужно иметь в виду два обстоя
тельства. Во-первых, педагог не по профессии, а по призванию — большая 
редкость, и если музею повезло и он имеет настоящего педагога, то этим 
человеком надо дорожить и создавать ему наиблагоприятнейший режим 
работы. Во-вторых, музейные педагоги далеко не всегда имеют возмож
ность участия в проектировании экспозиции и вынуждены «оживлять» 
уже готовый продукт. Эту ситуацию надо в корне менять. Ведь музейный 
педагог — связующее звено между музеем и посетителем. Находясь с посе
тителем в непосредственном контакте, он как никакой другой специалист

1 Вотякова О. А. Музей этнографического профиля в контексте образования и куль
туры : автореф. дис. ... канд. культурол. наук. СПб., 2006. С. 13.

2 Юхневич М. Ю. Главный игрок на поле музейной коммуникации / /  Музейная комму
никация: модели, технологии, практики. М., 2010. С. ИЗ.
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знает и чувствует его потребности. Не учитывать его опыт, в то время как 
весь мир борется за свою аудиторию, по меньшей мере недальновидно.

Перспективное направление культурно-образовательной деятельности 
в музее связано с прямым участием музейного педагога в разработке обра
зовательных программ к выставкам. Эти программы проводятся в реаль
ном и виртуальном форматах и призваны способствовать более глубокому 
постижению смысла и образности музейных подлинников.

Другим перспективным направлением является работа с индивидуаль
ным посетителем. К сожалению, музеи уделяют недостаточное внимание 
этой части аудитории, в то время как именно индивидуальные посетители 
образуют самую преданную музею публику, из них формируются «Клубы 
друзей» музея: «Отечественный музей склонен обращаться главным обра
зом к коллективу, игнорируя человека, малые группы, прежде всего семью, 
очень слабо используя, например, эксклюзивные экскурсии»1.

Третье, также безусловно перспективное направление связано с вне
дрением в обучающие программы мультимедийных технологий (пред
ставление коллекций на сайтах музеев, на DVD и CD), проведение online- 
видеоконференций для тех групп населения, которые не могут прийти 
в музей.

15.3.3. Музейная коммуникация и информационные технологии
Проникновение информационных технологий в сферу музейной дея

тельности началось намного раньше, чем это может показаться нам из 
«компьютерной реальности» второго десятилетия XXI в.

Исторический экскурс

Уже в 1962 г. был сделан первый шаг на пути создания электронных музейных 
каталогов: «Правительство Франции приняло закон о создании “Генерального ката
лога художественных сокровищ страны”, в который должно быть включено около 
пяти миллионов объектов (недвижимых памятников и музейных коллекций). Для 
реализации этой программы создана специальная Служба информатики при Мини
стерстве культуры»2.

Франция, Канада и США стали первыми странами, сформировавшими 
(в течение 1962—1974 гг.) электронные базы данных, зафиксировав сокро
вища, хранящиеся в их национальных музейных коллекциях. В 1970-х гг. 
стали возможны первые мультимедийные эффекты: цифровые технологии 
«научились» создавать и воспроизводить звук и графическую информа
цию. В крупных советских музеях начали применяться ЭВМ (например, 
в Государственном Эрмитаже возник электронный каталог коллекций 
античной художественной бронзы и др.).

В 1980-х гг. появляются уже автоматизированные информационные 
системы, и наконец 1990-е гг., ознаменовавшиеся появлением Интернета,

1 Юхневич М. Главный игрок на поле музейной коммуникации. С. 114.
2 Асеев Ю. А., Шер Я. А. Вступительная статья редакторов перевода / /  Музейная катало

гизация и ЭВМ. М., 1983. С. 12.
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показали миру все разнообразие возможностей цифровых технологий, 
то, что называется мультимедийностью, — одновременное использование 
звука, видеоизображения, анимации, текста, дизайна и графики. В первую 
очередь это расширило презентационные средства музея, стали появляться 
электронные презентации, демонстрирующие отличительные достоинства 
музеев. Музеи заявили о себе в интернет-пространстве, стали появляться 
сайты музеев, виртуальные туры и экскурсии, анимационные ролики.

Начало XXI в. принесло в музей настоящий бум цифровых технологий, 
который до настоящего времени не утих, но приобретает все больший мас
штаб. Цифровые технологии стремительно проникают в музейную экспо
зицию. Мобильность и малые размеры современных цифровых устройств 
с одновременным наращиванием емкости памяти и прочих возможностей 
делают их весьма привлекательными для многих, особенно для молодежи, 
что дает шанс музею сделать доступным для массового посетителя такое 
количество информации, которое охватить в обычной экскурсии невоз
можно. Музеи выпускают специальные приложения для смартфонов 
и планшетных компьютеров, которые становятся новыми каналами пере
дачи «музейного контента».

Мультимедийные цифровые устройства встраиваются в саму пред
метную среду музейной экспозиции: рядом с музейным экспонатом рас
полагаются экраны мониторов, помогающие посетителю добывать допол
нительную информацию об объекте, показывают данный объект в его 
естественной природной среде. В Дарвиновском музее (Москва) исполь
зуется, например, следующий прием: рядом с чучелом птицы (благодаря 
которому мы можем оценить ее реальный размер, вид, цвет оперенья и т.д.) 
на мониторе включается аудио- и видеосопровождение, позволяющее уви
деть эту птицу в движении, в процессе добывания пищи, строительства 
гнезда и пр., увидеть естественную среду ее обитания и услышать пение. 
Рядом с облачением шамана мы видим запись его ритуального танца, слы
шим звуки бубна и голос шамана.

Цифровые технологии с успехом применяются для сценирования экспо
зиции: шаг за шагом перед посетителем раскрывается та картина, которая, 
по замыслу проектировщика экспозиции, помогает восприятию, укрупне
нию именно тех моментов, которые ведут к постижению идеи, заложенной 
в экспозиции. Технические средства помогают создавать своеобразную 
драматургию музейной экспозиции, раскрывать содержание документов, 
предметов с помощью художественных средств (смена освещения, выделе
ние звуком и цветом, создание эффекта неожиданности, контраста, проти
вопоставления и др.).

В настоящее время можно с определенностью сказать о существовании 
трех моделей проектирования музейной экспозиции с использованием 
цифровых технологий: аудиовизуальной, интерактивной и виртуальной.

Аудиовизуальная модель строится по принципу «монолога». Посетитель 
выступает в роли «читателя»: ему предлагается информация, в том числе 
и дополнительная, для получения которой «читатель» может воспользо
ваться имеющимся цифровым оборудованием.
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Интерактивная модель построена по принципу «диалога». От посети
теля ожидается активное взаимодействие с экспозицией. Интерактивная 
модель часто осуществляется с помощью игры, в которую вовлекается 
посетитель. Здесь широко используются дополнительные технические 
средства, задействующие разные органы чувств: не только зрение и слух, 
но также и осязание, и обоняние.

Виртуальная модель строится не в реальном, а в виртуальном простран
стве, хотя для ее построения используются образы реально существующих 
предметов и документов. Виртуальная модель может строиться и по прин
ципу монолога, и по принципу диалога. Здесь активно используются муль
тимедийные возможности: текст, графика, аудиовизуальные средства и т.д. 
В качестве примера можно обратиться к экспозициям виртуального музея 
ГУЛАГа (www.gulagmuseum.org), виртуального музея русского примитива 
(www.museum.ru/primitiv) и др.

Информационные технологии привнесли в деятельность музеев такие 
нововведения, как оцифровка музейных фондов и создание автоматизиро
ванных информационных систем (АИС). Оцифровка обозначает перевод 
изображения музейного предмета или архитектурного объекта в цифровой 
вид, пригодный для записи на электронные носители. Каким задачам слу
жит оцифровка музейных фондов?

Это задачи, решение которых актуально как для нынешнего, так и для 
будущих поколений:

• хранение информации: создание электронных баз данных — электрон
ного каталога с полным описанием и изображением предмета (включая, где 
необходимо, 3D-изображение);

• передача информации: обслуживание запросов;
• позиционирование музея как хранителя и экспозиционера соответ

ствующих коллекций;
• формирование коммуникационного пространства музея.

Важно запомнить!

Оцифровка музейных фондов и введение АИС создают новые, поистине рево
люционные возможности и для музейных работников, и для всех, имеющих нужду 
в обращении к музейным фондам.

«Представим себе, что в наш гипотетический краеведческий музей при
шел некий гражданин, который интересуется конкретной темой, напри
мер церковью, от которой давно и следа не осталось. Этот гражданин 
хочет написать статью, прочесть лекцию, организовать выставку. В былые, 
докомпьютерные времена гипотетический сотрудник музея мог только раз
вести руками: “Да, у нас точно что-то есть. Лично я храню фотографии, их 
всего где-то тысяч тридцать. Искать будем?”»1. АИС легко справляются 
с таким запросом.

1 Кощеева Е. JI. Создание и использование музейных информационных ресурсов / /  
Музей будущего: информационный менеджмент. М., 2001. С. 27.
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Автоматизированные информационные системы помогают осущест
влять следующие функции музея:

• проведение сверки с целью обеспечения сохранности музейных фон
дов (функции отдела учета);

• обслуживание запросов: как внутренних (работников самого музея — 
хранителей, экспозиционеров, реставраторов и др.), так и внешних;

• хранение и систематизация музейной документации, порождаемой 
в процессе работы его сотрудников (научных паспортов, топографических 
и экспозиционных описей, каталогов, разнообразных списков и т.д.).

Для того чтобы АИС стала действительно эффективным инструмен
том в работе музея, ее база данных должна содержать помимо описания 
музейных предметов также и персоналии, события, связанные с ними, т.е. 
сведения об авторах, исследователях, изготовителях, бывших владельцах, 
об исторических событиях, выставках и т.д. Качественное выполнение 
запросов, обращенных к АИС, требует продуманной системы классифика
ции и рубрикации музейных предметов.

Когда объем информационных ресурсов музея, содержащийся в АИС, 
достигает определенного уровня (по мнению экспертов — 70% от факти
ческого размера коллекции1), научно-исследовательская деятельность 
его сотрудников перемещается в большей степени из фондов музея (т.е. 
из области физического контакта с реальными предметами) в область 
виртуальную — с данными, предоставляемыми АИС. Это означает, что 
уникальные предметы и документы, составляющие музейную коллекцию, 
не будут тревожить лишний раз, и это обеспечит их большую сохранность.

Информационные технологии создают условия для позиционирования 
музея в пространстве Интернета, что, безусловно, означает многократное 
расширение сферы его коммуникации:

• в научном мире;
• профессиональном музейном сообществе;
• сообществе частных коллекционеров;
• с потенциальными посетителями;
• потенциальными благотворителями и дарителями.
Присутствие музея в информационном пространстве — это, прежде

всего, наличие там его коллекций, точнее, изображений предметов этих кол
лекций. Данный вопрос вызывает споры в музейной среде. Часть музейных 
работников полагает, что выставление в Интернете изображений музейных 
предметов невыгодно с экономической точки зрения: посмотрев картинки 
в Интернете, посетители, по их мнению, уже не захотят идти в сам музей.

Реальность опровергает подобные опасения. В действительности музеи, 
выставляющие свои собрания в интернет-пространстве, только выигры
вают от этого. Для примера можно привести опыт Дарвиновского музея 
в Москве. До появления Интернета мало кто знал об этом музее. Инфор
мационные технологии, активно используемые данным музеем как в соб
ственных стенах, так и в виртуальном пространстве Интернета, сделали

1 См.: Кощеева Е. Л. Создание и использование музейных информационных ресурсов. 
С. 27.
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его одним из самых популярных в стране. Его экономические показа
тели сопоставимы с показателями успешных коммерческих предприятий. 
Зарубежный опыт также показывает беспочвенность опасений по поводу 
присутствия в Интернете большого количества изображений музейных 
коллекций — как в формате государственного электронного каталога, так 
и на официальных сайтах музеев, в социальных сетях.

Президент некоммерческого партнерства «Автоматизация деятельно
сти музеев и информационные технологии» (АДИТ) Н. Толстая выразила 
по этому поводу свое мнение: «Считается, что “свое” нужно всячески защи
щать. А мне кажется, что чем более музей открыт, чем щедрее он делится 
своей информацией, в том числе изображениями, тем он более известен 
и авторитетен. Преподавателям, студентам, рядовым посетителям нужны 
обычные, экранного качества картинки. А когда что-то недоступно, оно 
просто исключается из поля зрения. Здесь скрытность приносит только 
вред. В этом смысле многие музеи совершили большой рывок вперед, раз
решив у себя бесплатное фотографирование»1.

15.4. Предпринимательская деятельность музея

Вопрос о поиске дополнительных финансовых средств остро стоит 
на повестке дня музейного менеджмента как в России, так и во всем мире. 
Поскольку в Западной Европе эта проблема возникла раньше, чем у нас, 
представляет интерес ознакомление с их опытом предпринимательской 
деятельности2. Оказавшись в ситуации значительного сокращения госу
дарственного финансирования, музеи Европы находят выход в развитии 
связей с партнерами из коммерческого сектора. Каждые два года в Париже 
происходит событие под названием «Музейный салон». Идея Музейного 
салона — установление связей между музеями и миром бизнеса. Музейный 
салон представляет собой обширную экспозицию, занимающую все Мар
сово поле перед Эйфелевой башней, где представлены европейские музеи 
(их количество исчисляется десятками) и фирмы всевозможных направле
ний бизнеса. Задача музеев — продемонстрировать свои ресурсы, а также 
продукты своей предпринимательской деятельности. Фирмы демонстри
руют технологии, услуги, материалы. В Музейном салоне присутствует 
и третья сторона — так называемый инвестиционный бизнес. Чаще всего 
заключаются именно трехсторонние сделки, в которых музеи предостав
ляют право на использование изображений предметов из своих музейных 
коллекций, фирмы обязуются исполнить заказ (например, изготовить 
сувенирную продукцию с использованием этих изображений), а инвестор 
(фирма или банк) оплачивает заказ.

1 Толстая Н. В. Наследие можно испортить только равнодушием / /  Справочник руково
дителя учреждения культуры. 2014. № 5. С. 36.

2 Далее приводятся факты по: Дремайлов А. В. Деятельность объединения национальных 
музеев Франции (Reunion des Musees Nationaux) / /  Музей будущего: информационный 
менеджмент. М., 2001. С. 102—105.
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Сразу по заключении сделки (подписания соглашения) музей получает 
свою сумму денег. Фирма-исполнитель получает деньги по факту изго
товления продукции (сувениров). Инвестор получает доход от проданных 
музейных сувениров.

Как видно из этой схемы, наибольший риск при заключении сделки 
берет на себя фирма-инвестор. Чтобы не ошибиться, ей необходимо иметь 
высокопрофессиональных экспертов, которые должны угадать спрос потен
циального покупателя: необходимо определить, какие именно изображения 
будут привлекательны для покупателя, определить ту меру качества про
дукции, за которое может быть назначена соответствующая цена, выбрать 
рекламу и т.д.

Из практического опыта

В случае неудачи убытки несет инвестор. В случае же удачи он получает весьма 
ощутимую прибыль, и тогда возможно заключение нового договора о продлении 
сделки. В такой ситуации музею не следует медлить, потому что конъюнктура 
на рынке меняется быстро и отложенная сделка может не состояться вовсе.

Для осуществления предпринимательской деятельности крупные нацио
нальные музеи Франции (такие, например, как Лувр) объединились в спе
циализированную организацию. Попытки самостоятельного ведения этой 
деятельности были не всегда успешны, поскольку это сопряжено со зна
нием конъюнктуры рынка, с умением произвести точный экономический 
расчет, со знанием законов рекламы, моды. Объединение национальных 
музеев Франции берет на себя функцию их коммерческого агента. Подпи
сывая договор с Объединением, музей передает ему авторские права (право 
использовать изображения музейных предметов). Объединение занима
ется производством и реализацией товаров, созданных с использованием 
данных изображений. В конце финансового года Объединение закупает 
на вырученные деньги новые произведения искусства или предметы для 
пополнения коллекции музея. Таким образом, музей приобретает не пря
мую, а косвенную прибыль, пополняя свои фонды. Зато он освобождается 
от необходимости содержать собственный штат дополнительных должно
стей — экономистов, маркетологов, юристов и др., от уплаты налога на при
быль.

Объединение занимается производством печатной продукции для 
музеев (буклеты, открытки, альбомы, путеводители, каталоги), и это также 
уменьшает их издержки. Комплектуя заказы нескольких музеев в единый 
пакет, Объединение значительно увеличивает общий тираж и, следова
тельно, уменьшает себестоимость продукции.

Аналогично с помощью увеличения тиража снижается и себестоимость 
сувенирной продукции. Объединив сувениры по типам — фотокопии кар
тин, письменные приборы, посуда, ювелирные украшения, часы, детские 
лото, видеофильмы и т.д., — заказы от разных музеев объединяются в один, 
что снижает издержки на их изготовление.

Музейные магазины — сбыт сувениров и печатной продукции — это 
уже достаточно давно опробованная практика в российских музеях. Тем
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не менее представляется, что приведенный пример деятельности француз
ских музеев показывает пути оптимизации работы в этом направлении.

Наряду с сувенирными магазинами музеи открывают кафе и ресто
раны. Но если магазин — хотя бы крошечный — может позволить себе 
любой музей, то для кафе и ресторана нужны большие площади. Этим 
располагают далеко не все музеи. К новым видам предпринимательской 
деятельности относятся выпуск и продажа электронных носителей (дис
ков, приложений для смартфонов), содержащих виртуальные экскурсии, 
фильмы, любую дополнительную информацию о музее и его коллекциях, 
о городе и регионе, в которых расположен музей. В последнее время неко
торые музеи прибегают к уже таким откровенно коммерческим средствам, 
как приглашение в свои стены (если имеются соответствующие помеще
ния) желающих отметить какой-либо семейный праздник, выпускной бал, 
юбилей и т.д. Здесь необходимо указать на подстерегающую музеи опас
ность: все-таки чрезмерная коммерциализация музея вредит его высо
кому статусу, который имеет глубокие корни в общественном сознании. 
Низведение его до роли аниматора приведет к утрате авторитета музея 
как общественного института. Сиюминутная прибыль может обернуться 
серьезными потерями в будущем.



Глава 16 
МЕНЕДЖМЕНТ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

16.1. Библиотеки в новых реалиях информационного общества

Роль библиотек в культурной жизни общества во многом обусловлена 
их общедоступностью, возможностью бесплатного пользования информа
ционно-библиотечными ресурсами. На этом основана социально-адаптаци
онная функция библиотек, их стабильное влияние на общественное созна
ние и культуру.

Библиотека как культурный институт характеризуется сегодня услож
нением функциональной направленности деятельности. Впервые в истории 
кардинально пересматриваются сами основы существования традиционных 
библиотек, встает вопрос о расширении библиотечного пространства. Для 
того чтобы библиотека могла оставаться жизнеспособным и необходимым 
обществу социальным институтом, требуется трансформация сознания 
профессионального сообщества и профессиональной этики библиотекарей.

Общественным предназначением библиотеки было и остается сохра
нение накопленных человечеством знаний, образцов и ценностей мест
ной, национальной и мировой культуры, зафиксированных в письменных 
документах. Помимо письменных документов, книг (в том числе редких 
и ценных), в фондах библиотек хранятся грампластинки, диски и кассеты 
с записями музыкальных произведений, произведений киноискусства, 
художественного слова. Это, по сути, кладовая памяти человечества.

Библиотека выполняет стратегическую функцию цитадели, сохраняя 
информацию, необходимую в случае социальных потрясений или техно
генных аварий, обеспечивающую необходимый запас прочности и позво
ляющую восстановить производство.

Помимо хранения информации, библиотека осуществляет ее система
тизацию и организует навигацию в мире информации и знаний, распро
страняет культурное наследие. В современных условиях информацион
ного общества библиотека перешагивает границы реального физического 
пространства, переходя в пространство виртуальное, выступая в роли 
полноправного субъекта информационного пространства. Она работает 
с неконтролируемым и неуправляемым потоком электронной информа
ции, обеспечивает обращение знания, его сохранение и гарантию соблю
дения долговременных стандартов электронных документов, стабильность 
электронной среды.

Систематизация и каталогизация письменных источников, справочно
библиографическая работа, привлечение ресурсов других учреждений 
и библиотек, удовлетворение информационных потребностей людей — все

208



эти традиционные библиотечные функции остаются по-прежнему основой 
информационных и знаниевых процессов в современном мире.

Все более заметной становится роль библиотеки как «общественного 
места». Библиотеки предоставляют свои помещения для проведения 
публичных собраний, становятся площадками для обсуждения насущных 
проблем современной жизни, привлекая специалистов из разных областей, 
интегрируя интеллектуальные ресурсы местного сообщества для решения 
злободневных вопросов. Стремясь к усилению своего публичного ста
туса, библиотеки принимают меры и к тому, чтобы сделать это публичное 
место максимально комфортным, стараясь обзавестись собственным кафе, 
уютной мягкой мебелью, чтобы люди хотели провести здесь свой досуг, 
укрыться от прессинга технологического мира.

Важно запомнить!

В контексте городской культурной среды библиотеки вполне могут выполнять 
функции городского общественного пространства, в котором будет консолидиро
ваться местное сообщество.

Предоставляя доступ к информационным сетям, обеспечивая возмож
ность взаимодействия горожан друг с другом, с представителями властных 
структур, со средствами массовой информации, с социальными службами, 
частным бизнесом и общественными организациями, библиотека создает 
условия для коммуникации различных социальных групп. Тем самым 
библиотека превращается в центр общественной жизни.

Условием успешной модернизации библиотек являются инновации 
в технической и гуманитарной сфере. «Ища достойную альтернативу 
“бегству” читателя в Интернет, многие библиотеки усиленно развивают 
социальные функции, удовлетворяют самые разнообразные потребности 
местного населения, превращаясь в истинные центры сообщества. Такие 
библиотеки, развернувшись лицом от фондов к читателю, возвращают его, 
поскольку думают о его реальных нуждах и проблемах гораздо больше, 
нежели о своем собственном преуспевании. Не секрет, что в подобных 
библиотеках приоритеты существенно меняются: книги и информаци
онные ресурсы начинают существовать в плотном окружении лекций, 
выставок, встреч с писателями, театральных инсценировок, развивающих 
кружков, досуговых мероприятий, а зачастую — прямых социальных услуг: 
в библиотеках создаются игровые комнаты для детей, чьи родители зани
маются в читальных залах, пункты правовой помощи населению, комнаты 
досуга для пенсионеров»1.

В библиотечной сфере России много проблем, связанных с матери
ально-технической базой. Многие библиотеки требуют капитального 
ремонта, особенно та часть из них, которая располагается в жилых домах 
(со всеми вытекающими отсюда последствиями: затоплениями, неисправ
ностью коммуникаций и т.д.). В редких библиотеках имеются кафе, что

1 Гениева Е. Ю. Модернизация и культура / /  Вестник Европы. 2011. № 31—32. URL: 
http://magazines.russ.ru/vestnik/2011 /31/ge2.html.
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делает среду несовременной и некомфортной. Особое внимание следует 
обратить на кадровое обеспечение библиотек — высока текучесть кадров, 
слабо идет обновление штата (весьма много среди сотрудников людей пен
сионного и предпенсионного возраста). Последний вопрос напрямую свя
зан с низким уровнем заработной платы. Нельзя не отметить, что особо 
сложная ситуация с библиотеками наблюдается в сельской местности: мно
гие сельские поселения вообще не имеют библиотек.

На заметку

В такой ситуации выстраивать работу библиотеки, нацеливаясь только на ее 
выживание, — значит плыть по течению и привести учреждение к закономерному 
концу. Практика показывает, что чем активнее используется человеческий творче
ский потенциал учреждения, тем больший спектр возможностей открывается перед 
ним, и в результате его слабые стороны превращаются в сильные.

16.2. Производственно-организационная структура библиотеки

Библиотека, как и все социально-культурные институты, представляет 
собой производственно-организационную систему. Исходными, обязатель
ными элементами этой системы являются:

• документ (книга, статья, любая другая публикация на бумажном или 
электронном носителе);

• читатель;
• библиотекарь;
• материально-техническая база (здание, помещения, где хранится 

библиотечный фонд).
Существование каждого из этих элементов является условием функцио

нирования трех других. Кроме того, они взаимно определяют характери
стики друг друга (рис. 16.1).

Рис. 16.1. Взаимосвязь системных элементов библиотеки
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Элемент «документ» (а совокупность документов библиотеки состав
ляет ее библиотечный фонд) влияет на элемент «читатель». Состав, струк
тура, величина, назначение библиотечного фонда определяют то, какой 
читательский контингент будет обращаться в библиотеку. С другой сто
роны, очевидна и обратная связь: информационные запросы читателей 
влияют на характеристики комплектуемого библиотекой фонда. Взаимо
связь этих двух элементов определяет тип библиотеки — массовая, детская, 
научная, специализированная.

Содержание элемента «документ» влияет на содержание элемента 
«библиотекарь»: оно определяет количество работников и их специали
зацию. Библиотечные работники, в свою очередь, влияют на содержание 
элемента «документ», формируя библиотечный фонд и организуя исполь
зование документов.

Так же легко проследить и взаимосвязь элементов «документ» и «мате
риально-техническая база»: от величины и дифференциации библиотечного 
фонда зависят величина помещения, его оборудование. И с другой стороны, 
имеющаяся материальная база диктует объем возможного библиотечного 
фонда. Очевидна и взаимозависимость элементов «читатель» и «библиоте
карь», «читатель» и «материально-техническая база», «материально-техни
ческая база» и «библиотекарь».

Совокупность всех документов библиотеки образует библиотечный 
фонд. Библиотечный фонд представляет собой упорядоченную структуру, 
в которой документы систематизируются по ряду признаков, среди кото
рых основные:

• вид документа (текстовый, картографический, нотный, изобразитель
ный);

• ценность документа (от обычных до особо ценных изданий, редкие 
издания, рукописи);

• форма носителя информации;
• хронология (для периодических изданий).
Изменения, привносимые временем в библиотечное дело, в большой 

степени связаны с эволюцией носителя информации. Появление электрон
ных носителей информации (магнитных дисков, светооптических дисков, 
микрофишей, электронных книг, голограмм и т.д.) влечет за собой серьез
ные качественные изменения в работе с документами. С одной стороны, это 
безусловное благо, так как уменьшаются физические объемы информации, 
автоматизируются, сокращаются по времени многие производственные про
цессы, появляется возможность соединения ресурсов большого числа библи
отек в единую базу, расширяется спектр библиотечных услуг. С другой сто
роны, это связано с проблемами — требует приобретения соответствующего 
электронного оборудования, освоения сотрудниками библиотеки соответ
ствующих навыков для работы с этим оборудованием — а значит, и затрат 
на их обучение, переквалификацию. И кроме того, серьезной проблемой 
является негативное влияние экранных средств на органы зрения людей. 
Это требует введения норм, регулирующих временной режим работы с элек
тронным оборудованием. Наряду с этим традиционные носители информа
ции — в виде книг, газет, журналов и пр. — не теряют своей актуальности.
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Функционирование библиотечного фонда — это непрерывно развива
ющийся процесс селекции (отбора) документов в соответствии с инфор
мационными потребностями, накопления документов и избавления 
от морально устаревших документов (балласта). Важной задачей библио
теки является фиксация частоты обращения со стороны читателей к имею
щимся документам. По этому признаку библиотечный фонд делится на две 
части — используемую (динамическую) и неиспользуемую (статическую). 
Неиспользуемая часть есть, по сути, мертвый груз, балласт в библиотечном 
фонде (если речь не идет, разумеется, об особо ценных изданиях, рукопи
сях). Задача библиотеки — не только фиксировать эту часть и избавляться 
от нее, но и изучать закономерности ее возникновения, для того чтобы при
нимать своевременные меры по предотвращению появления балласта.

Статья 16 Закона «О библиотечном деле» гласит: «Библиотечные 
фонды, комплектуемые на основе системы обязательного экземпляра доку
ментов, а также содержащие особо ценные и редкие документы, являются 
культурным достоянием народов Российской Федерации и могут объяв
ляться памятниками истории и культуры в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации. Библиотечные фонды, отнесенные к памят
никам истории и культуры, находятся на особом режиме охраны, хранения 
и использования в соответствии с законодательством Российской Федера
ции».

Таким образом, библиотеке предписывается обеспечивать сохранность 
и доступность ее фонда, особенно той его части, которая относится к памят
никам истории и культуры. В случае невыполнения этих условий данный 
фонд может быть, в соответствии с Законом, изъят учредителем и передан 
другой библиотеке.

Функционально-технологическое разделение труда в библиотеке выра
жается в трех главных циклах, каждый из которых происходит в соответ
ствующих отделах:

• комплектование фондов — в отделе комплектования;
• библиографическая деятельность — в библиографическом отделе;
• организация обслуживания читателей — в отделе обслуживания чита

телей.
В крупных библиотеках, помимо функционально-технологического 

признака, существует также разделение труда по отраслевому, лингвисти
ческому признакам, по видам информационных источников (отдел книж
ного фонда, отдел периодических изданий, нотный отдел, отдел аудио
визуальных материалов и др.). В структуре публичных библиотек важное 
место занимают отделы краеведческой литературы.

Состав подразделений библиотеки и их количество зависят от конкрет
ных условий деятельности библиотек, поэтому чаще всего библиотеки 
имеют комбинированную организационную структуру.

Все сказанное относится к основной деятельности библиотеки, кото
рая в сущностном виде есть взаимодействие ее четырех системных эле
ментов — читателя, библиотекаря, документа и материально-технической 
базы. В небольшой библиотеке это взаимодействие происходит в нерасчле- 
ненном виде. В крупном коллективе этот процесс усложняется, дифферен
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цируется. К основной деятельности добавляется промежуточная, включа
ющая вспомогательную и управленческую деятельность.

Вспомогательная деятельность включает хозяйственные, снабженче
ские, технические и другие виды деятельности. Управленческая деятель
ность направлена на осуществление коммуникационного процесса, обеспе
чивающего работу библиотеки как единой системы, и ее связь с внешней 
средой (надсистемой).

Управленческий аппарат библиотеки — это ее директор (или заведую
щий библиотекой), руководители структурных подразделений, руководи
тели специальных подразделений (бухгалтерии, планово-экономического 
отдела, организационно-технологического отдела). Управленческий аппа
рат необходим для обеспечения таких функций, как:

• планирование;
• координация библиотечного процесса;
• диспетчеризация;
• методическое руководство;
• учет и отчетность;
• нормирование;
• финансирование и материально-техническое обеспечение;
• кадровое обеспечение.

16.3. Достижения и провалы инновационного процесса 
в библиотечном деле

Инновационное обновление библиотек является сейчас самой распро
страненной темой библиотечных проектов, дискуссий в профессиональном 
сообществе. Всевозможные инновации воспринимаются как некий неотъ
емлемый знак времени. Однако еще совсем недавно это было не так. 
В работе С. А. Бражниковой «Инновации в библиотеках: теоретические 
и методологические аспекты» читаем:

«Практика убеждает: любая инновация выходит за пределы норми
рованной деятельности и всегда устремлена к прорыву, а сам инноватор 
еще совсем недавно воспринимался большинством библиотечного кол
лектива как оппозиционер существующим стереотипам и борец с ними. 
Его столкновение с коллегами или руководством на первых порах было 
неизбежно: он неудобен, непривычен, требует дополнительной работы, 
а нередко и дополнительных средств. Не каждому это было по душе: 
привычка большинства библиотекарей безмолвно выполнять указа
ния сверху, методических центров, выработала у нашего библиотечного 
сообщества крайне отрицательные профессиональные черты — безыни
циативность, равнодушие, комплекс собственной незначительности. Эти 
характеристики способствовали и тому, что общественная репутация 
библиотеки упала до крайне низкого уровня. Именно поэтому о про
фессии библиотекаря говорилось с пренебрежением, а на библиотечный 
факультет поступали чаще всего не по призванию, а из-за отсутствия кон
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курса или в случае провала при поступлении на другие, более “престиж
ные” специальности»1.

Лишь радикальные перемены во внешней среде — смена социально- 
политического строя, экономические неурядицы, почти полное прекра
щение финансирования комплектования фондов и задержка выплат зар
плат в 1990-х гг., потеря читательского контингента вследствие появления 
Интернета — заставили библиотеки пересмотреть свои прежние позиции.

На волне перемен, внедрения технологических новшеств очень важно 
сохранить социально-гуманитарную сущность библиотеки. Опасность 
потерять ее, оторваться от корней возникла с внедрением в общественный 
дискурс рыночных категорий.

Дискуссионный вопрос

Апологеты «библиотечного рынка без берегов» призывают к повсеместному внед
рению платных услуг, ссылаясь на опыт США и других стран. Уместно в связи с этим 
напомнить, что именно в США был разработан «Кодекс библиотечной этики» с целью 
защитить американских граждан от чрезмерной коммерциализации библиотек.

Вопросы сохранения бесплатного библиотечного обслуживания и воз
рождения просветительских традиций публичных библиотек легли 
в основу Манифеста публичных библиотек ЮНЕСКО 1994 г.

Платные услуги библиотеки имеют право внедрять лишь там, где их 
выполнение сопряжено с дополнительными расходами (как, например, 
изготовление ксерокопий документов).

«Однако в библиотечной практике повсеместно вводятся не только 
неоправданные, а иногда безнравственные платные услуги. Например — 
“ночной абонемент”. Каким категориям сельского населения столь необ
ходимо читать по ночам вместо отдыха? Школьникам, студентам? Однако 
это далеко не самые обеспеченные группы общества. За что же библиотеки 
берут с них деньги, не неся при этом никаких дополнительных затрат? 
Ситуация приобретает еще более безнравственную окраску, когда вводят 
платный абонемент в детской библиотеке. Что еще, кроме социальной 
ожесточенности, может воспитать в ребенке тот факт, что, оказывается, он 
и его родители слишком бедны, чтобы взять книгу в библиотеке»2.

Другая опасность заключается в увлечении нововведениями ради ново
введений. Подлинная инновация отличается от лжеинновации тем, что 
отвечает реальным потребностям, целесообразна с точки зрения улучше
ния обслуживания читателей, укрепления культурных традиций. Типич
ный вариант имитации инновационной деятельности — неоправданные 
организационно-управленческие перестройки: соединение и разъедине
ние подразделений, в результате только усложняющие функционирова
ние библиотеки. Одна из таких «революционных» перестроек произошла 
с Государственной библиотекой им. Ленина — ныне Российской государ

1 Бражникова С. А. Инновации в библиотеках: теоретические и методологические 
аспекты /  Белгородская гос. универс. науч. б-ка. URL: http://www.bgunb.ru/bgunb/ 
professional /bgb/2002/2/article 1 .html.

2 Там же.
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ственной библиотекой. В результате научно-методическая функция глав
ной библиотеки страны была сведена к минимуму. Это вызвало падение 
престижа самой библиотеки и понижение роли методической службы 
в масштабе страны. Так же неоправданно была прекращена на несколько 
лет деятельность библиотек по научному информированию учреждений 
культуры и искусства. Это не могло не сказаться на качестве адаптацион
ных механизмов этих учреждений в годы ломки старой системы хозяйство
вания и возникновения новой.

Истинная инновация есть ответ на реальный запрос. Изучение чужого 
опыта — отечественного и зарубежного — чрезвычайно полезно, но механи
ческое заимствование не приведет к ожидаемым результатам. Необходимо 
переосмысливание, интерпретация, наполнение его своим содержанием.

Инновации в библиотеке можно разделить на два типа: содержательные 
и технологические. Из содержательных инноваций последних лет, прижив
шихся в наших библиотеках, можно выделить следующие:

• переход на диалоговые формы в ходе библиотечных мероприятий 
вместо монологовых (дискуссии, обзор-диалоги, вечера-диалоги);

• дополнительное сегментирование аудитории: среди уже существую
щих групп, сформированных по возрастному признаку, выделяются группы 
по профессиональным признакам (педагоги, студенты, специалисты народ
ного хозяйства, предприниматели, безработные и др.); для каждой группы 
формулируются свои содержательные задачи;

• выделение особой группы почетных читателей: активные пользова
тели библиотеки получают особенные читательские билеты, что дает им 
определенные права, например ксерокопирование документов из библио
течного фонда по льготной цене, получение индивидуальных приглашений 
на библиотечные праздники, вечера, встречи и пр.;

• внесение элемента игры и новизны в традиционные мероприятия, 
такие как ежегодная перерегистрация. Например, первые посетители 
библиотеки в новом году получают новые формуляры через игру-лотерею, 
где к каждому пятому формуляру прилагается сюрприз;

• использование положительных стимулов для борьбы с задолженно
стями. Вместо наказания за просроченные дни возврата книги — поощре
ние за своевременную сдачу: если в течение установленного промежутка 
времени читатель ни разу не задержал книгу — он награждается билетом 
на концерт, в музей и т.д.;

• кооперация с читателями: районные и сельские библиотеки острее 
прочих испытывают дефицит средств на комплектацию отдела периодики. 
Проблему можно решить, создав при библиотеке клуб любителей чте
ния. Любители «толстых» журналов, которые из-за дороговизны не могут 
позволить себе выписать эти издания на дом, вносят свою часть на под
писку для библиотеки и получают право «первого чтения» этих журналов.

Технологические инновации касаются организационных, управленче
ских процессов. Как уже отмечалось, модернизация в этой сфере хороша 
тогда, когда она вызвана реальными потребностями, а не желанием быть 
не хуже других. В лоне библиотечного дела давно существует направление 
научно-методической деятельности. Методические отделы всегда занима

215



лись изучением производственных процессов в библиотечном деле, вопро
сами рационального управления ими, вопросами популяризации чтения, 
изучения и расширения читательской аудитории.

Из практического опыта

Сейчас, когда в учреждениях культуры создаются службы маркетинга, есть тенден
ция создавать самостоятельные отделы маркетинга и в библиотеке. Однако и менед
жмент, и маркетинг являются частью научно-методической деятельности, и нет ника
кого смысла создавать дублирующие друг друга отделы, тем более что ресурсная база 
библиотек строго ограничена.

16.4. Факторы продуктивного инновационного процесса

Продуктивные инновации есть в совокупности тот процесс разви
тия, без которого любое дело, производство будет неизбежно отставать 
от жизни социума и, в конце концов, вытесняться другими видами деятель
ности и другими ценностями (полезно подумать, как происходит вытесне
ние привычки к чтению). Балансирование на грани бытия знакомо нашим 
библиотекам не понаслышке. Библиотеки, особенно районные, сельские, 
закрывались в течение 1990—2000-х гг. по всей стране, и этот процесс 
не остановлен. Спасением в этой ситуации является не выжидательная, 
а наступательная стратегия, прорыв изоляционной блокады, в которой 
библиотека оказывается как в силу внешних причин, так и в силу собствен
ной инерции и привычки работать по указаниям сверху.

Продуктивные, творческие инновации направлены на активное позицио
нирование библиотеки в культурной среде, против рутинной организации 
процессов внутри библиотеки. Неслучайно авторами творческих инноваций 
становятся часто молодые сотрудники, пришедшие в библиотеку из других 
профессиональных сообществ (бывшие педагоги, журналисты, музейные 
работники и др.). Они привносят внутрь библиотеки точку зрения того мест
ного сообщества, на которое направлена деятельность этого учреждения. 
Положительное влияние расширенной образовательной подготовки было 
отмечено в других странах: например, в США в профессию библиотекаря 
приходят, как правило, люди, уже имеющие другое образование.

Данное наблюдение дает нам основание выделить расширение образо
вательной подготовки как первый фактор продуктивного инновационного 
процесса: библиотекарю крайне полезно приобретение знаний в области 
психологии, социологии, обществоведения.

Вторым фактором продуктивного инновационного процесса является 
властная воля руководителя библиотеки, его заинтересованность в обнов
лении, стремление к созданию благоприятной среды внутри библиотеки 
и вокруг нее.

Третий фактор — сплочение команды творчески настроенных работников, 
объединенных общей целью. Дух творческой состязательности в команде 
необычайно мобилизует интеллектуальные и созидательные возможности 
коллектива. На таком благоприятном фоне большие результаты приносят
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мозговые штурмы, во время которых рождаются десятки полезных идей. 
Процесс сплочения команды — это процесс выдвижения лидеров — лично
стей, обладающих ясным видением проблемы, умеющих объяснить ее людям, 
заразить их своим энтузиазмом и объединить на решение этой проблемы.

Четвертый фактор — поддержание обратной связи. Чтобы созидатель
ный порыв не угас, необходим постоянный мониторинг состояния дел, 
текущих споров и разногласий, возникновения новых идей. Большое значе
ние имеет поддержание активного психологического тонуса людей, и здесь 
важно такое качество личности лидера, как чувство юмора. Незначитель
ная шутка, улыбка способны без особых видимых усилий снять излишнее 
напряжение и даже конфликтность.

Пятый фактор — материальное стимулирование новаторов. Необхо
димо преодолевать формально-уравнительную оценку труда, сознательно 
выделять людей, проявляющих самостоятельность и инициативу. Библио
тека должна дорожить такими людьми и поэтому всячески изыскивать 
дополнительные материальные средства, чтобы стимулировать их актив
ность. С помощью местных органов власти можно осуществлять это сти
мулирование разными способами: выплатой премии, повышением разряда, 
награждением поездкой и пр.

На заметку

«В Нижнем Новгороде ежегодно присуждается Премия губернатора Нижего
родской области за инновационные проекты, научные, исследовательские работы 
в сфере библиотечной деятельности. Ежегодно присуждается пять премий: первая 
премия — в сумме 50-кратного минимального размера оплаты труда, две вторые пре
мии — в сумме 40-кратного минимального размера оплаты труда каждая, две тре
тьи премии — в сумме 30-кратного минимального размера оплаты труда каждая»1.

16.5. Методический центр как инструмент библиотечного менеджмента

В профессиональном сообществе библиотекарей понятие «инновация» 
всегда было прочно связано с методической деятельностью, поскольку 
именно методический центр всегда был экспертом в освоении и внедрении 
нововведений.

Если раньше, в советское время, методическое руководство понималось 
как инструктаж, методические указания носили директивный характер, 
то теперь роль методического центра кардинально меняется и главной его 
задачей оказывается консультирование. Эта разница говорит о закреплении 
за методическим центром прежде всего экспертной функции. Экспертная 
помощь осуществляется по приглашению, по заказу заинтересованной сто
роны. Консультант проводит диагностику, выявляет актуальные проблемы 
и предлагает решения, адекватные специфике конкретной библиотеки.

В то же время задача методического центра ни в коей мере не сво
дится к созданию «рецептов» для каждого конкретного случая. Свою роль

1 Бражникова С. А. Инновации в библиотеках: теоретические и методологические 
аспекты.
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он видит в повышении квалификации как руководителей библиотек, так 
и рядовых библиотекарей. Совместный поиск целесообразных решений 
представляет собой профессиональный тренинг, во время которого обучае
мая сторона приобретает новые знания, производит переоценку собствен
ных стереотипов мышления, осваивает новые методы.

Важно запомнить!

Обучающий эффект, основанный на практическом решении проблемы, оказыва
ется более устойчивым, чем при чисто теоретическом подходе.

Методический центр как обучающая сторона решает в совместной дея
тельности свои исследовательские задачи, получает материал для пополне
ния собственного банка данных.

Методические центры формируются сейчас на региональном и район
ном уровнях (а не на федеральном, как было в советское время), потому что 
инновация привязана к потребностям реального населения. В то же время 
без притока свежих идей извне такая привязка к своей территории может 
сыграть и отрицательную роль, привести к обособленности и закрытости 
местного профессионального сообщества. Поэтому наряду с регионализа
цией инновационного процесса важно сохранить и постоянную интеграцию 
в масштабе страны. Эту задачу выполняют межрегиональные семинары, кон
курсы «Библиотекарь года», периодические профессиональные издания и др.

Консультационные услуги методических центров можно разделить 
на три группы:

• функциональные:
— эксперты-консультанты по библиотечному обслуживанию;
— эксперты-консультанты по формированию фонда;
— эксперты-консультанты по библиографической работе;
• библиотечный маркетинг:
— стратегическое планирование;
— изучение читательского спроса;
— номенклатура библиотечных услуг;
— организация библиотечной рекламы;
— организация внедрения маркетинга в библиотеке;
• специальные услуги:
— юрист;
— социолог;
— психолог;
— специалист в области менеджмента.

16.6. Стратегия социального партнерства

Социальное партнерство является важным ресурсом нематериального 
характера, позволяющим некоммерческой организации приспособиться 
к новым условиям существования, раскрыть потенциальные возможности 
свои и партнера и научиться их использовать для обоюдной пользы. Рас
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смотрим опыт самостоятельного муниципального бюджетного учрежде
ния «Нерюнгринская городская библиотека», взявшего курс на стратегию 
социального партнерства.

Городская библиотека города Нерюнгри (Республика Саха (Якутия)) 
в 2009 г. подошла к критической точке своего существования. Постепен
ное ухудшение финансового и материально-технического положения, про
исходившее все предыдущие годы, усугубилось выделением библиотеки 
из Нерюнгринской централизованной библиотечной системы и карди
нальным изменением целевой аудитории. С распространением Интернета 
библиотека потеряла значительную часть молодежной аудитории — сту
дентов и учащихся, ее основным контингентом стали инвалиды, пенсио
неры и немногочисленные дети.

Для выхода из создавшегося положения сотрудники библиотеки реши
лись прибегнуть к наступательной стратегии «проникновения на рынок 
социокультурных услуг с модифицированными продуктами и услу
гами. За основу ассортиментной стратегии развития взята диверсифика
ция — развитие новых направлений профильной и сопредельных видов 
деятельности»1.

Иными словами, библиотека поставила перед собой цель преодолеть 
замкнутость своего существования, заявить о себе, стать видимой, нужной 
местному сообществу и таким образом защитить свои интересы.

Главным инструментом поставленной цели стало установление парт
нерских отношений с учреждениями и предприятиями г. Нерюнгри.

Первый этап стратегической маркетинговой программы библиотеки 
был подготовительным. Он охватил 4-й квартал 2010 г. и 1-й квартал 
2011 г. За это время была проведена работа по сегментации рынка, под
готовлены проекты договоров с будущими партнерами, проанализированы 
факторы внутренней и внешней среды.

Важно запомнить!

Большое значение на этом этапе сыграл регулярный мониторинг читательского 
спроса. Он подсказал направления дальнейшей социокультурной деятельности библио
теки.

Были определены следующие направления деятельности:
• социальное, адресное и фактографическое информирование населе

ния;
• предоставление полнотекстовых документов;
• создание клубов по интересам;
• электронное издание документов библиотеки;
• создание виртуальной справочной службы и др.
Были определены шесть сегментов рынка, на которые следовало напра

вить усилия для осуществления стратегии интенсивного роста библиотеки: 
«1) органы местного самоуправления;

1 Шевченко Т. А. Инновационный маркетинг в условиях местного самоуправления / /  
Справочник руководителя учреждения культуры. 2012. № 12.
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2) творческие союзы;
3) государственные и муниципальные организации;
4) общественные и религиозные организации;
5) образовательные учреждения;
6) предприятия и учреждения»1.
Второй — основной — этап программы охватил период со 2-го квартала 

2011 г. по 4-й квартал 2012 г. включительно. Библиотеке удалось заключить 
договоры о взаимном сотрудничестве на безвозмездной основе с 31 органи
зацией города. С тремя промышленными предприятиями были заключены 
договора на платной основе (т.е. библиотека получила от сотрудничества 
прибыль).

Сотрудничество с органами местного самоуправления. Отношения 
с местной властью рассматриваются библиотекой в свете новой стратегии 
не только как отношения учредителя и учреждения (с одной стороны — 
финансирование, с другой — выполнение государственного задания), 
но и как отношения партнеров, равно заинтересованных в развитии раз
нообразных контактов.

Администрация города является организатором курсов и семинаров 
для повышения квалификации работников культурно-просветительных 
учреждений, организатором деловых и научно-образовательных контактов. 
Библиотека оперативно предоставляет тематическую и фактографическую 
информацию на запросы администрации.

Библиотека генерирует творческие идеи продвижения краеведческого 
знания среди населения, предлагает новые продукты и услуги на эту тему. 
Администрация создает условия для реализации этих идей, изыскивая 
денежные средства и материально-технические ресурсы.

Местная власть поддерживает проводимую библиотекой пропаганду 
чтения. В числе мероприятий, проводимых в День города, традиционными 
стали церемонии вручения жителям г. Нерюнгри дипломов «Лучшая чита
ющая семья», «Самый активный участник акции “Берегите связь времен — 
не выбрасывайте книги!”», «Лучший читатель городского поселения “Город 
Нерюнгри”».

Ежегодно общероссийский День работников культуры отмечается 
праздничным приемом у мэра города. Эти приемы замечательны тем, что 
сотрудники городской администрации сознательно разрушают в этот день 
стереотип чиновничьей власти, беря на себя роль артистов: они поют, тан
цуют, читают стихи для своих гостей — работников учреждений культуры.

Сотрудничество с творческими союзами. Творческая интеллигенция 
города Нерюнгри — писатели, поэты, композиторы, художники, певцы — 
давно считаются друзьями библиотеки, библиотечным активом. Твор
ческие вечера, презентации, проводимые в стенах библиотеки, направ
лены на популяризацию их творчества и в то же время повышают имидж 
самой библиотеки, привлекают аудиторию на библиотечные мероприятия. 
Библиотека накапливает материал и размещает на своем сайте полнотек
стовую информацию о творчестве нерюнгринских авторов, устраивает

1 Шевченко Т. А. Инновационный маркетинг в условиях местного самоуправления.
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в библиотечных фойе фотовыставки — «Литературная страница Нерюн- 
гри» и др.

Сотрудничество с государственными и муниципальными организа
циями. В Нерюнгринской городской библиотеке действует Центр право
вой и деловой информации. Центр располагает информационным банком 
«Законодательство», справочно-поисковыми системами «Консультант 
Плюс» и «Гарант». За достижения в области правового просвещения насе
ления библиотека получила в 2012 г. поощрительный приз Управления 
Министерства юстиции по Республике Саха (Якутия).

С 2011 г. Центр правовой и деловой информации осуществляет функции 
общественной приемной, когда в заранее установленные дни (несколько раз 
в месяц) специалисты федеральных и государственных служб оказывают 
жителям города бесплатные консультации. Специалисты привлекаются 
из управления пенсионного фонда, управления социальной защиты насе
ления и труда, Центра правительственной связи Республики Саха, отдела 
службы судебных приставов, адвокатского кабинета и др.

По договору с Центром правительственной связи Республики Саха 
(Якутия) библиотека проводит социологические опросы населения 
но социально-экономическим и общественно-политическим вопросам.

Библиотека осуществляет библиотечно-информационное обеспечение 
республиканских реабилитационных центров. Там созданы пункты выдачи 
литературы для детей и родителей, клуб родителей «Надежда». Библио
тека организует культурно-досуговые мероприятия, участвует в семинарах 
и конференциях.

По договору с женской консультацией библиотека организует инфор
мационное обслуживание беременных женщин и молодых мам, проводит 
акции (вручает книги и памятные подарки), обзоры книжных новинок, 
составляет рекомендательные списки литературы (программа «Мама, папа 
+ малыш»),

В ходе сотрудничества с названными организациями библиотека 
активно наращивает свой документный фонд, расширяет круг читателей.

Сотрудничество с общественными и религиозными организациями.
Общегородская программа «Безбарьерная среда» стала основой для коо
перации библиотеки с общественными организациями инвалидов: Всерос
сийским обществом слепых, Всероссийским обществом глухих, Всерос
сийским обществом инвалидов. В рамках этой программы сотрудниками 
библиотеки осуществляются долгосрочные проекты «Вместе — в электрон
ный век» (обучение читателей с ограниченными возможностями работе 
на персональном компьютере), «Забота» (культурно-досуговые, информа
ционные мероприятия для инвалидов). Часть пользователей этой катего
рии (более 20) обслуживаются на дому.

Библиотека предоставляет свои помещения для общественных дискус
сий по религиозным вопросам, для межконфессиональных встреч предста
вителей христианства, буддизма и ислама. Пропаганда общечеловеческих 
ценностей, здорового образа жизни осуществляется совместными усилиями 
религиозных организаций и библиотеки. В городе, где 62 тыс. его жителей 
являются представителями 107 национальностей и трех мировых религий,
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чрезвычайно важно иметь одинаково доступную для всех площадку для 
обсуждения общих социальных и духовно-нравственных проблем.

Сотрудничество с образовательными учреждениями. Партнерами 
библиотеки в образовательной сфере являются высшие и средние учебные 
заведения (4 партнера), средние школы, гимназии и лицеи (9 партнеров), 
дошкольные учреждения (3 партнера).

Библиотека и учебные заведения проводят совместные культурно-обра
зовательные мероприятия, конкурсы, книжные праздники. «Успешно рабо
тает литературный факультет по углубленному ознакомлению с классиками 
литературы, регулярно организуются библиотечно-библиографические 
уроки, совместные генеалогические исследования, краеведческие маршруты 
(экскурсии к памятникам истории и культуры). Специалисты библиотеки 
приглашаются Муниципальным управлением образования для участия 
в жюри при подведении итогов конкурсов творческих работ учащихся города, 
участвуют в городских семинарах и научно-практических конференциях»1.

По договору с библиотекой высшие и средние учебные заведения прохо
дят лицензирование в части использования фондов библиотеки в учебном 
процессе.

Сотрудничество с промышленными предприятиями города. Библио
тека заключила договоры о комплексном информационно-библиотечном 
обслуживании с промышленными предприятиями, входящими в инвести
ционный проект «Комплексное развитие Южной Якутии».

«Проект включает строительство крупнейших промышленных объек
тов: Эльконского горно-металлургического комбината, Таежного ГОКа, 
Канкунской ГЭС и других объектов. На базе библиотеки в течение 2011 г. 
были развернуты информационные площадки по ознакомлению насе
ления с проектной документацией, воздействием строящихся объектов 
на окружающую среду. Договоры были заключены платные и библиотека 
смогла получить прибыль в размере 100000, которая была использована 
на поощрение сотрудников и читательского актива, организацию массовых 
мероприятий»2.

Данное партнерство позволило библиотеке значительно расширить 
свою читательскую аудиторию за счет передвижных библиотечных пунк
тов, расположенных на отдаленных промышленных объектах.

Помимо обозначенных шести сегментов рынка, на которые была направ
лена маркетинговая активность, необходимо отметить достижения библио
теки в области сотрудничества со СМИ. Так, благодаря этому сотрудни
честву был осуществлен проект «Книга в моей жизни». Целью проекта 
была пропаганда чтения, повышение престижа чтения через публикации 
интервью с известными людьми города, рассказывающими о роли книги 
в их жизни. Всего было опубликовано 15 материалов. Благодаря этому 
проекту деятельность библиотеки стала активно освещаться местной прес
сой и телевидением: более 60 публикаций в год. Сотрудники библиотеки 
фактически оказались внештатными корреспондентами местных СМИ.

1 Шевченко Т. А. Инновационный маркетинг в условиях местного самоуправления.
2 Там же.
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Тесно связаны со стратегией социального партнерства и другие ново
введения библиотеки, повысившие ее престиж в городе:

• создание библиотечной гостиной — комфортной зоны для отдыха 
читателей, где ежедневно (!) проходят вечера различных клубов по инте
ресам (любителей «толстых» журналов, садоводов и огородников, почита
телей традиционной русской культуры и т.д.);

• оказание рекламных и посреднических услуг (аукционы работ мест
ных художников, выставки продукции медицинских компаний, работа 
букинистического магазина при библиотеке и т.д.);

• оказание консалтинговых и образовательных услуг (курсы компью
терной грамотности для пенсионеров и для слабовидящих со специаль
ным программным обеспечением, занятия Клуба садоводов и огородников 
и т.д.);

• оказание издательско-полиграфических услуг, издание собственной 
библиотечной продукции (например, дайджест «Память нерюнгринских 
улиц», информационно-справочные пособия «Материнский капитал», 
«Правила пошагового действия работы с ПК (для лиц с ограничениями 
жизнедеятельности)», библиографические справочники и др.).

Стратегия социального партнерства оказывает положительное влияние 
на состояние внутренней среды библиотеки и на ее положение во внеш
ней среде, является фактором ее привлекательного имиджа и в то же время 
стимулом к профессиональному росту ее сотрудников.



Глава 17 
МЕНЕДЖМЕНТ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ СФЕРЕ

17.1. Клубные учреждения в историческом контексте нашей страны

История культурно-досуговых (клубных) учреждений в России берет 
свое начало с конца XIX — начала XX в. Первыми клубными учреждениями 
были рабочие клубы и народные дома. Они включали в себя библиотеку 
с читальней, воскресную школу, зрительный зал для проведения концер
тов, лекций и театральных представлений, книготорговую лавку и чайную. 
Средства на существование этих заведений давали земства, организации 
городского самоуправления, общества грамотности, а также частные лица.

Активная культурная политика, проводившаяся советским государством 
с самого начала своего существования, была нацелена на скорейшую лик
видацию массовой безграмотности, на культурное и политическое просве
щение народа. Централизованная сеть клубных учреждений была наибо
лее подходящим инструментом осуществления этой политики. Количество 
рабочих клубов стремительно росло, в деревнях появлялись избы-читальни; 
расширяясь по всей стране, клубные учреждения приобретали все новые 
формы — красные юрты и яранги, агитационные поезда и пароходы.

Исторический экскурс

Годы первых пятилеток в конце 1920—1930-х гг. стали самой яркой страницей 
в истории клубного дела. Выполняя культурно-просветительную функцию, клубные 
учреждения оказались культурообразующим элементом городской и сельской среды, 
местом общественной жизни, обсуждения и принятия ответственных решений, фор
мирования общественных ценностей.

К 1960-м гг. полностью сложилась социалистическая система управле
ния клубным делом: районные отделы культуры, входившие в структуру 
исполкомов Советов народных депутатов, отвечали за материально-финан
совое, кадровое обеспечение клубных учреждений и строго следили за осу
ществлением ими запланированной деятельности и за ее идеологическим 
содержанием. В эти годы начинается массовое строительство ДК — домов 
и дворцов культуры, при этом множатся различные типы этих учреждений. 
Помимо домов и дворцов культуры, создаваемых по территориальному 
признаку (городских, районных, сельских), возникают клубные учрежде
ния разной ведомственной принадлежности: профсоюзные ДК, принадле
жащие предприятиям, учреждениям, учебным заведениям; дома учителя, 
дома актера, дома писателей и т.п., колхозные и совхозные дома культуры, 
дома офицеров, дома и дворцы пионеров, дома народного творчества.
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К концу советского периода основным направлением деятельности 
клубных учреждений стала организация творческого досуга населения, 
включающая художественную самодеятельность, технические кружки, 
декоративно-прикладное творчество, интеллектуальное творчество. Важ
ной чертой клубной работы советского периода было то, что все эти заня
тия были абсолютно бесплатны для посетителей. Небольшая плата взима
лась иногда лишь за вход на танцевальные вечера (дискотеки) и просмотр 
кинофильмов (если ДК занимался кинопрокатом).

Крушение Советского Союза повлекло за собой сильное ослабление 
материально-финансовой поддержки государством культурно-досуго
вых учреждений. Возникли частные культурно-досуговые предприятия, 
ориентированные на извлечение прибыли, культивирующие бездумно раз
влекательные формы досуга. В условиях крайнего дефицита финансовых 
средств и конкуренции с частными предприятиями, государственные клуб
ные учреждения вынуждены прибегать к взиманию платы за посещение 
некоторых кружков, приспосабливаться к заниженному уровню культур
ных и интеллектуальных запросов, внедряемых в массовое сознание ком
мерциализированными формами культуры.

Административные реформы 2000-х гг. привели к тому, что учредитель
ные полномочия (включая вопросы собственности, численности и струк
туры учреждений культурно-досугового типа, бремя их финансирования) 
легли на плечи органов местного самоуправления. Для многих сельских 
поселений это оказалось непосильной ношей, и в результате с 2003 г. было 
закрыто множество сельских библиотек и домов культуры — единствен
ных очагов культуры на селе, а также часть районных органов управления 
культурой. Другая часть сельских домов культуры лишилась статуса юри
дического лица, превратившись в подразделение администрации сельского 
поселения. Таких ущемленных в правах клубных учреждений оказалось 
немало — в Красноярском крае, например, на 1 января 2010 г. их было 293, 
что составляет 1 /4  от всего числа культурно-досуговых учреждений края.

Важнейшая проблема культурно-досуговых учреждений — несоответ
ствие их ресурсной базы растущим культурным потребностям населения. 
Речь идет, в первую очередь, о кадровом и материально-техническом ресур
сах. Нехватка квалифицированных кадров вызвана оттоком специалистов 
с высшим и средним профессиональным образованием в другие сферы дея
тельности. Наблюдается проблема старения кадров: увеличивается коли
чество работников старше 50 лет и уменьшается количество работников 
до 30 лет. Причины кадрового дефицита — низкая заработная плата, отсут
ствие гарантированного жилья для молодых специалистов, недостаточное 
количество специализированных учебных заведений.

Слабая материально-техническая база является препятствием для орга
низации культурной деятельности, соответствующей современным стан
дартам: данные паспортизации выявили, что материально-техническая база 
учреждений культурно-досугового типа на селе была сформирована в 1970— 
1980-х гг. Более 20% клубных учреждений страны нуждаются в капитальном 
ремонте, часть из них находится в аварийном состоянии; отсутствуют совре
менные средства пожаротушения и оповещения о пожаре и т.д.
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Перечислять проблемы клубных учреждений можно и дальше: здесь 
и слабая внутриведомственная координация, отсутствие мониторинга 
потребностей населения и долгосрочного планирования. Но главное — 
понять важность самого факта их существования. Наличие в отдален
ном поселении институализированной формы культурной жизни озна
чает, что государство знает и помнит о людях, живущих здесь, заботится 
о них по мере своих возможностей. Для того чтобы удержать (не говоря 
о больших целях) такую огромную территорию, какой располагает наша 
страна, важнейшей стратегической задачей является сохранение существу
ющих малых городов и сел. Уничтожение социально-культурной инфра
структуры влечет за собой миграцию населения в более крупные населен
ные пункты, а вслед за этим и вымирание самого поселения.

Важно запомнить!

За последние 20 лет мы потеряли около 23 тыс. населенных пунктов. В тех услож
нившихся геополитических обстоятельствах, которые сложились за последние годы, 
утрата малых городов и сел — это сдача своих позиций. К тому же за этими цифрами 
стоит утеря малой родины для множества россиян, разрыв со своими корнями — то, 
на чем держится самоидентификация народа.

Федеральные и региональные власти должны осознать эту проблему 
со всей остротой и принять срочные меры по восстановлению матери
ально-технической базы существующих домов культуры, по повышению 
заработной платы клубных работников, по восстановлению утраченного 
значения и авторитета этих институтов.

17.2. Специфика клубного менеджмента

Говоря о менеджменте в учреждениях клубного типа, необходимо отме
тить совершенно особую природу этого менеджмента, принципиально 
отличающуюся от менеджмента в сферах профессионального искусства, 
в сфере музейного и библиотечного дела. В чем же эта особенность?

Все без исключения учреждения культуры существуют и функцио
нируют, во-первых, ради своего посетителя, во-вторых, при обязатель
ном участии своего посетителя. Тем не менее этому посетителю отведена 
строго ограниченная роль. Значительная часть творческо-производствен- 
ного процесса в этих организациях происходит без него, он же становится 
участником только последней стадии этого процесса в качестве зрителя, 
слушателя, посетителя выставок, лекций, мероприятий. И даже на этом 
этапе, когда без него не состоится ни спектакль, ни концерт, ни выставка, 
он выступает в большей степени как объект и в меньшей степени как субъ
ект деятельности организации.

В учреждение культурно-досугового типа (назовем его условно Дом куль
туры) тот же посетитель приходит с совершенно другой установкой. Здесь 
он не пассивный созерцатель (слушатель, зритель), а главное действующее 
лицо. Тот багаж впечатлений, который он приобрел в своей жизни, в том
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числе и в общении с искусством, с книгой, и который ощутил в себе как 
потенциальную творческую энергию, он приходит реализовать в своем соб
ственном творческом акте. Поэтому главная функция Дома культуры, даже 
предназначение — предоставить человеку возможность творческой самореа
лизации. Здесь он выступает прежде всего как субъект деятельности органи
зации, активный участник всех художественно-производственных процессов 
и только потом уже как объект с точки зрения социально-педагогических 
задач руководителей творческих коллективов Дома культуры.

Из того, в каких соотношениях выступают категории «субъект» и «объ
ект», видно, в каком направлении сосредоточены усилия менеджмента. 
Задача менеджмента состоит в том, чтобы спланировать, скоординировать 
деятельность всех субъектов, осуществляющих творческо-производствен
ный процесс. В театре, филармонии, музее, библиотеке усилия менеджмента 
направлены главным образом на сотрудников организации, а не на посети
телей. В Доме культуры именно его посетители превращаются в субъек
тов творческо-производственного процесса. И здесь справедливо было бы 
назвать менеджером каждого руководителя отдельно взятого клубного 
формирования: кружка, студии и т.п. В каждом из клубных формирова
ний идет свой собственный творческо-производственный процесс; каждое 
из них играет самостоятельную роль и не зависит, как правило, от резуль
татов деятельности другого формирования. Клубные формирования, таким 
образом, не являются подразделениями, выполняющими строго определен
ные функции в рамках единого производственного процесса.

Руководителя кружка, секции можно назвать менеджером, поскольку 
он выполняет все функции менеджера: планирование, организацию, коор
динацию, стимулирование, контроль. При этом члены этого кружка или 
секции не являются его подчиненными, поскольку они объединены в кол
лектив на основе добровольного желания и интереса к делу и, естественно, 
не получают никакой материальной выгоды.

Деятельность самодеятельного кружка можно назвать творческо-произ- 
водственным процессом, поскольку в результате этой деятельности рожда
ется некий культурный «продукт» — концертный номер, спектакль и дру
гие художественные произведения или технические изделия. В то же время 
этот процесс отнюдь не имеет такого строго обязательного характера, как 
в профессиональных коллективах.

Важно запомнить!

Творческо-производственный процесс, происходящий в клубных формированиях, 
имеет досуговый характер, и это является его определяющим признаком.

Организационная структура клубного учреждения представляет собой:
• ряд клубных формирований (от нескольких единиц до нескольких 

десятков, что зависит от размеров финансирования), не связанных между 
собой производственными отношениями, ведущих каждое свою собствен
ную творческо-производственную деятельность;

• методический отдел;
• вспомогательные подразделения: бухгалтерию и технические службы.
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Дирекция клубного учреждения осуществляет общее руководство, кото
рое заключается:

• в обеспечении клубных формирований материально-техническими 
ресурсами, методической помощью (из регионального Центра народного 
творчества и др.);

• организации мероприятий (концертов, выставок, ярмарок, фестива
лей, спектаклей и т.д.), на которых клубные формирования могут проде
монстрировать результаты своей деятельности;

• организации участия своих клубных формирований в общегородских 
(сельских, районных, региональных) мероприятиях;

• установлении партнерских отношений с предприятиями и учрежде
ниями, образовательными организациями города (района, региона и т.д.) 
с целями:

— культурного просвещения;
— привлечения новых материальных (в том числе финансовых) и нема

териальных ресурсов;
— популяризации деятельности клубного учреждения и привлечения 

новой аудитории;
• привлечении новых квалифицированных кадров и в повышении 

уровня квалификации старых кадров;
• обеспечении выполнения учреждением своей миссии, программ и пла

нов.
Содержание творческо-производственного процесса, происходящего 

в клубных формированиях, связано с выбранным направлением самодея
тельного творчества. Традиционными видами этого творчества являются:

• «музыкальное искусство (хоры: академический, народной песни; 
ансамбли: вокальные, песни и танца; вокально-инструментальные и духо
вые оркестры; музыкантов-исполнителей и певцов);

• театральное искусство (музыкально-драматические коллективы; теа
тры: юного зрителя, кукол, поэзии и миниатюр; агитбригады, коллективы 
художественного слова);

• хореографическое искусство (народного, классического, эстрадного, 
спортивного, этнографического и бального танца);

• изобразительное и декоративно-прикладное искусство (коллективы: 
самодеятельных живописцев, скульпторов, графиков, мастеров декора
тивно-прикладного искусства);

• цирковое искусство (коллективы циркового и оригинального жанра);
• фото- и киноискусство (фотокружки, детские любительские киносту

дии);
• техническое творчество (моделирование, радиоэлектроника, клубы 

изобретателей и рационализаторов и др.)»1.
Самодеятельное творчество неразрывно связано с отдыхом и удоволь

ствием, что и составляет главную мотивацию человека к участию в работе 
самодеятельных коллективов. Составляющими этой мотивации являются:

1 Смирнова Е. И. Теория и методика организации самодеятельного творчества трудя
щихся в культурно-просветительных учреждениях. М., 1983. С. 102—108.

228



• смена деятельности и раскрытие способностей человека, не востребо
ванных в его профессиональной занятости;

• смена круга общения, ощущение себя частью творческого коллектива, 
объединенного общим увлечением;

• приобретение новых навыков, вплоть до степени мастерства;
• возможность активного участия в общественной жизни.
Досуговый характер деятельности самодеятельного коллектива предъ

являет свои специфические требования к руководителю этого коллектива. 
В его лице слиты воедино:

• менеджер, планирующий, направляющий, контролирующий и стиму
лирующий работу всего коллектива и каждого в отдельности;

• социальный педагог, ответственный за позитивный и познавательный 
настрой своих подопечных;

• мастер и учитель, носитель профессии.
В клубной деятельности можно отметить, помимо досугового харак

тера, и другие важные отличительные признаки — ее художественную 
и социально-педагогическую направленность. Е. И. Смирнова называет 
эти признаки функциями и указывает на то, что они существуют «не 
порознь, не расположено, а в виде определенного единства, спрессованно- 
сти, эффекта “наложения” одних функций на другие, когда они выступают 
в их взаимной детерминированности»1. Е. И. Григорьева поясняет точку 
зрения Е. И. Смирновой следующим образом: «Первую группу функций 
она условно называет “художественными”, вторую — “досуговыми”, тре
тью — “социально-педагогическими”. При этом отмечает, что ослабление 
социально педагогических функций может “выбросить” явление в сферу 
неразвивающего, а то и социально негативного досуга. При недооценке 
функций досуга явление “выносится” в сферу труда или приближается 
к ней, порождая противоречия: в одних случаях между профессиями, в дру
гих (когда деятельность утрачивает признаки отдыха) — между системой 
соответствующих потребностей человека и невозможностью их удовлетво
рить в деятельности, обретающей черты “работы”. А вот усиление художе
ственных функций, например художественно-продуктивной, за счет осла
бления досуговых или социально-педагогических может “вынести” явление 
в сферу “настоящего искусства” или “профессионализма”»2.

Примеров, когда самодеятельное творчество перерастало в профессио
нальное, немало. Есть целые коллективы: таковы Уральский хор народной 
песни, Северный хор и др. Множество известных артистов начинали свой 
путь в художественной самодеятельности.

На заметку

Не ставя перед собой задачи профессиональной подготовки художников, артис
тов, композиторов и не имея для этого необходимых ресурсов, клубные учреждения,

1 Смирнова Е. И. Проблемы изучения художественной самодеятельности как социально
педагогического явления / /  Педагогические условия организации самодеятельного творче
ства : сб. науч. тр. Л .: ЛГИК, 1982. С. 9.

2 Григорьева Е. И. Современные технологии социально-культурной деятельности. Там
бов : ТГУ им. Державина, 2002. С. 121.
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тем не менее, создают условия для того, чтобы талантливая личность могла попро
бовать, почувствовать, проверить свои способности.

Не менее важен в клубной деятельности тот социокультурный эффект, 
что человек, сам попробовавший свои силы в художественном творчестве, 
начинает активно интересоваться формами профессионального искусства. 
Именно за счет таких людей расширяется аудитория театров, концертных 
залов, музеев, библиотек.

«Будучи инженерами, рабочими, агрономами, учителями, врачами, 
люди, прошедшие школу самодеятельного искусства, навсегда сохраняют 
в душе стремление к творчеству, к поискам красоты и утверждению пре
красного в жизни. Человек, который прошел школу художественной 
самодеятельности, не может обойтись без хорошей книги, хорошего кино
фильма и т.д., и самое главное, весь уклад жизни этого человека, пород
нившегося с искусством, становится богаче и ярче. Он тоньше чувствует 
красоту во всем: в природе, в искусстве, в отношениях между людьми»1.

17.3. Клубное учреждение как проводник идеологии государства

Как уже было сказано, по соотношению категорий «субъект — объ
ект» учреждения культурно-досугового типа выдвигаются из общего ряда 
учреждений культуры.

На заметку

Любой приходящий в Дом культуры становится полноправным субъектом его 
деятельности. За этим фактом стоит совершенно исключительная роль культурно
досуговых учреждений, которая, к сожалению, недостаточно осознается нашим совре
менным обществом.

Однако достаточно оглянуться на собственную историю, чтобы понять, 
в чем заключалась необычайная популярность этих учреждений в годы пер
вых пятилеток в Советском Союзе. Именно клубные организации больше 
всего соответствовали идеологическим задачам молодого советского госу
дарства: воспитанию нового человека, построению нового общества. А это 
вытекало из того исключительного статуса клубных учреждений, кото
рый предоставлял каждому право быть активным творцом, аккумулиро
вал созидательную коллективную энергию. Идея «сказку сделать былью», 
ставшая действительно идеей масс, оказалась мощным подспорьем соци
алистического строительства, достижения которого выглядят еще более 
убедительно на фоне нашего политического и экономического «пробуксо
вывания».

Сейчас, имея четвертьвековой опыт постсоветского существования, мы 
приходим к осознанию роли идеологии в государственном строительстве:

1 Егоров А. Коммунизм и искусство. Цит. по: Емельянов Л. П. Современная художествен
ная самодеятельность и проблемы фольклористики / /  Фольклор и художественная само
деятельность. Л., 1968. С. 86.
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«То, что у нас нет образа будущего и, как следствие, стратегии его дости
жения, неудивительно — у нас нет идеологии, запрет на нее даже в Кон
ституции записан. А у США есть. И у Китая есть. И у Японии. И у других 
успешных государств. Без идеологии невозможно сформулировать ни цели 
развития, ни образа будущего. Удел тех, у кого нет идеологии, — пикник 
на обочине Истории»1.

Все более очевидной, под напором внешних угроз, становится задача 
укрепления нашей государственности, национальной безопасности, кото
рая складывается из военной и экономической мощи России и ее богатой 
культуры. Сохранение культуры, ее национальной самобытности возможно 
только при включенности в этот процесс множества людей, и в первую оче
редь — молодых.

Сегодня, когда не существует массовых молодежных и подростковых 
организаций, какими были в свое время комсомол и пионерская органи
зация, остро встает вопрос о воспитании подрастающего поколения. Ведь 
именно эти организации занимались, помимо идеологической работы, тем, 
что включали молодежь и подростков в активную культурную, обществен
ную, экономическую и политическую жизнь общества, помогали форми
рованию у них нравственных ориентиров. Воспитательная функция была 
поделена между тремя общественными институтами, коими были семья, 
школа и комсомол (пионерская организация). Если учесть, что школа 
на сегодняшний день занимается оказанием образовательных услуг, часто 
игнорируя воспитательную функцию (что недопустимо, ибо одно без дру
гого малоэффективно), то получается, что вся нагрузка по воспитанию 
будущего активного поколения ложится на семью. Культурно-просвети
тельные учреждения, в первую очередь клубные, должны взять часть этой 
нагрузки на себя, поскольку они предоставляют возможность общения 
со сверстниками и с другими возрастными категориями людей на основе 
добровольной, общественно полезной, созидательной творческой работы.

Не менее актуальной возможность посещения клуба является и для 
старшего поколения. Люди, вышедшие из активного возрастного периода, 
оказываются часто обречены на одиночество, а иногда и на духовную дегра
дацию. Общество должно быть заинтересовано в использовании их неис
черпанного личностного потенциала, во включении их богатого жизненного 
опыта в дело воспитания молодежи. Ведь старшее поколение — хранители 
исторической памяти, духовно-нравственного уклада нации, традиционной 
народной самодеятельной культуры (устное предание, сказки, пословицы, 
песни, танцы), ремесел, агротехнического опыта и многого другого. Задача 
общественных культурных институтов — обеспечить трансляцию этого 
бесценного опыта новым поколениям. Коммуникативные возможности 
клуба в этом отношении трудно переоценить.

Идея национальной самобытности тесно связана и с идеей культурного 
имиджа территорий, который выступает не только как инструмент внеш
ней политики региона, повышающий его конкурентные преимущества, 
но и как средство самоидентификации жителей этой территории, средство

1 Из интервью с Андреем Фурсовым / /  Культура. 2014. 02.12.

231



воспитания любви и привязанности к своей малой родине. Задачи терри
ториального развития, формирования культурного имиджа городов, сел 
и регионов должны быть не только делом региональной власти и экспер
тов, но и непосредственно жителей этих мест, должны опираться на ини
циативу снизу. Только тогда имидж города, села, региона будет объек
тивно отражать всю совокупность уникальных отличий этого места, станет 
не простой констатацией прошлых заслуг в истории отечества, а живым 
развивающимся феноменом, фактором, консолидирующим и активизиру
ющим местное сообщество.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Каково назначение внутренней и внешней коммуникации в музее?
2. Назовите требования к экспозиции как к основному каналу коммуникации.
3. В чем заключается роль музейного педагога?
4. Назовите функции современной библиотеки.
5. Назовите факторы продуктивного инновационного процесса в библиотеке.
6. Как может библиотека повысить свой престиж в местном сообществе?
7. Охарактеризуйте базовую специфику творческо-производственного процесса 

в культурно-досуговых учреждениях.
8. Чем отличается роль дирекции КДУ от роли руководителей клубных форми

рований?
9. Охарактеризуйте коммуникативные возможности КДУ для воспитания мо

лодого поколения.
10. Каковы каналы социального партнерства во внешней среде?

Аналитические вопросы

1. Что вы знаете о проблемах и возможностях современных музеев, библиотек 
и клубных учреждений?

2. Почему современный музей не может обойтись без информационных техно
логий?

3. Как отличить истинные и ложные инновации в библиотечном деле?
4. Почему методический центр является инструментом библиотечного менед

жмента?
5. Какими возможностями обладают КДУ для воспитания преемственности по

колений?
6. На чем основана роль КДУ в сохранении национальной самобытности нашей 

культуры?
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Раздел VI 
МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ 
И КИНЕМАТОГРАФИИ

По итогам изучения раздела студенты должны:
знать
• причины и факторы кризиса в театрально-концертной сфере и способы его 

преодоления;
• количественные и качественные критерии формирования труппы театра;
• принципы планирования театрального/концертного репертуара;
• принципы формирования аудитории спектакля/концерта;
уметь
• характеризовать актуальные проблемы в театрально-концертной сфере;
• объяснять необходимость разделения властных полномочий в театре/филар

монии;
• обосновывать необходимость внедрения контрактной системы как антикри

зисной меры;
• характеризовать составляющие предпланового анализа;
владеть
• навыками составления социологического портрета публики;
• навыками анализа деятельности учреждения культуры (искусства) в контексте 

культурной среды.

К исполнительским искусствам относятся музыка, театр, танец и другие, 
производные от них виды искусств, такие как искусство чтеца, пантомима. 
Произведение исполнительского искусства представляет собой творческий 
акт, разворачивающийся в течение определенного отрезка времени, предпо
лагающий исполнение, интерпретацию некоего сочинения (литературного, 
композиторского). Наиболее сложным произведением с точки зрения его 
организации является театральный спектакль (драматический, оперный,
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балетный, кукольный и др.). Театр не случайно называют синтетическим 
искусством: в нем соединяются искусство актера (певца, танцора), режис
сера, художника-постановщика, композитора, художника по свету, худож
ника по костюмам. В музыкальном театре к этому списку добавляются 
искусство музыкантов оркестра, дирижера, хористов, хормейстера, хорео
графа... Помимо творческих работников, в производстве и обслуживании 
спектакля занято еще огромное количество рабочих разных профессий — 
плотников, столяров, швей, декораторов, реквизиторов, монтировщиков, 
осветителей. Театру необходимы администраторы, бухгалтера, уборщицы 
и т.д. и т.п. Одним словом, театр — это сложный организм, сочетающий 
в себе искусство и менеджмент, художественное творчество и жесткое пла
нирование производственного процесса, сценическую импровизацию и бес
прекословное соблюдение всеми предписанных норм и правил, творческую 
свободу и дисциплину. Все сказанное относится и к такой многофункцио
нальной концертной организации, как филармония, хотя она отличается 
от театра и характером творческого процесса, и характером производства.

Кинематография является, в свою очередь, синтезом исполнительских 
искусств и технических средств, позволяющих «остановить мгновение», 
запечатлеть и сделать возможным многократное воспроизведение этого 
мгновения для будущих поколений.



Глава 18 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНОЙ СФЕРЫ

18.1. Внутренние и внешние проблемы российских театров

На протяжении трех столетий театр в России играл большую социаль
ную роль. Он был центром просвещения и общественной жизни. Именно 
в России возник первый в мире государственный театр. Это стало зало
гом развития репертуарного театра и появления русской реалистической 
школы актерской игры, методологически осмысленной и оформленной 
впоследствии К. С. Станиславским. Система Станиславского стала осно
вой реалистического театра во всем мире.

Как правило, театры сосредоточены в региональных столицах и круп
ных городах. Многие региональные центры имеют драматический театр, 
театр оперы и балета, театр музыкальной комедии, театр юного зрителя, 
театр кукол. Эта разветвленная сеть, построенная в эпоху Советского 
Союза, — прямое свидетельство того огромного значения, которое прида
вало театру государство. Отсутствие театров во многих средних и малых 
городах компенсировалось развитой гастрольной деятельностью.

В настоящее время состояние театров России очень неоднородно. Осо
бенно резко эта разница заметна при сравнении столичных и провинциаль
ных театров.

Исторический экскурс

В 1990-х гг., несмотря на сложные экономические условия, число театров в Рос
сии не только не сократилось, но даже увеличилось; однако этот процесс был скон
центрирован в основном в Москве и Санкт-Петербурге.

Закономерно, что в ситуации финансовой нестабильности «процент 
выживаемости» новых театров оказался довольно низким. Вместе с тем 
столичная театральная палитра обогатилась новыми именами, творче
скими экспериментами, новыми формами. Театр сохраняет и развивает 
достижения русской психологической актерской школы.

Провинциальный театр острее ощутил на себе все сложности переход
ного периода в политической и экономической жизни государства. Хро
нический недостаток финансирования, деградация материальной базы, 
низкие заработки и социально-бытовая неустроенность творческих работ
ников сказываются в провинции сильнее, чем в столицах. Организаци
онно-экономические условия обрекают театры многих городов на «вто-
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росортность», что роняет их престиж, разрушает связи с публикой. Такая 
ситуация затянулась на многие годы, и уже сейчас очевидно, что она обо
рачивается потерей «удельного веса» театра в городской и региональной 
культурной среде.

Однако кроме внешних причин, влияющих на бытование театра в мест
ной культурной среде, есть еще внутренние причины.

На заметку

Часто, имея огромные здания в самом центре города, штат актеров, режиссе
ров, производственные помещения, бухгалтерию, обслуживающий персонал, теа
тры не имеют самого главного — того, что сейчас принято называть креативностью, 
т.е. предрасположенностью к творчеству.

Театры функционируют, ставят и показывают спектакли, но при этом 
не возбуждают интереса к своим работам, жизнь города устремляется мимо 
них в другом направлении. Они перестали быть источником вдохновения, 
споров, обсуждений, они не стремятся попасть в цель, в «яблочко», они 
перестали быть властителями дум... А ведь именно театры всегда были цен
трами притяжения, местом духовных и интеллектуальных исканий, осо
бенно ярко это проявлялось в 1960—1970-х гг. В начале прошлого века вли
яние театра на умы и сердца людей было так велико, что советская власть 
делала все, чтобы сохранить театр, сделав его мощным инструментом про
свещения и идеологии. Театральный энтузиазм масс достигал невиданных 
размеров. Путешествуя по России, Герберт Уэллс в 1920 г. заметил: «Наи
более устойчивым элементом русской культурной жизни оказался театр»1. 
Журнал «Вестник театра» в том же 1920 г. писал: «И не только каждый 
город, но, кажется, что уже и каждый квартал, каждый завод, фабрика, 
госпиталь, рабочий и красноармейский клуб, село, а то и деревня имеют 
свой театр»2. Знаменитый режиссер Всеволод Мейерхольд называл такой 
экстраординарный энтузиазм «психозом театрализации». «В 1920 году 
в ведении Наркомпроса оказалось уже 1547 театров и студий. По данным 
Политического управления, в Красной армии было тогда же 1800 клу
бов, в них — 1210 профессиональных театров и 911 драматических круж
ков, а крестьянских театров было 3000. В 1920 году бюджетные средства, 
направляемые на театр, составляли 10% (!) от общего бюджета страны»3. 
(Конечно, дальнейшее финансирование искусства в таких масштабах 
оказалось невыполнимой задачей, особенно на фоне Гражданской войны 
и обвала экономики.)

К числу внутренних причин, влияющих на нынешнее бытие россий
ского театра, можно отнести следующие.

1. Во многих российских театрах, в том числе и в некоторых московских 
и петербургских, отсутствуют творческие лидеры — художественные руко

1 Уэллс Г. Россия во мгле / /  Собр. соч.: в 15 т. Т. 15. М., 1964. С. 132.
2 Цит. по: Дадамян Г. Театр одного продюсера / /  Отечественные записки. 2005. № 4. 

URL: http://www.strana-oz.rU/2005/4/teatr-odnogo-prodyusera.
3 Цит. по: там же.
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водители. У нас исчезает институт главных режиссеров. Режиссеры пред
почитают ставить спектакли в разных театрах, разных городах, не связывая 
себя заботами о пестовании своего коллектива, своей собственной труппы.

2. В репертуаре многих театров отсутствует современная драматургия. 
Зачастую самыми современными драматургами, представленными в репер
туаре какого-нибудь академического театра, являются Вампилов, Розов, 
Володин (1960—1970-е гг.). То, что называют современной драматургией, — 
это в лучшем случае экспериментальные произведения, которые на общую 
картину реального влияния не оказывают. Понятные только очень узкому 
слою людей, такие произведения не только не являются общедоступными 
(в терминах МХАТа), но, к сожалению, стоят иногда на грани здравого 
смысла. В худшем случае «современность» выражается в том, что со сцены 
просто раздается нецензурная брань. Общедоступных пьес, написанных 
на современные животрепещущие темы, хорошим художественным язы
ком, у нас практически нет. Жизненно важные проблемы современной дей
ствительности невозможно раскрыть с помощью одной только классики.

3. Возникает замкнутый круг. На вопрос: «Почему у нас нет современ
ных пьес?» — есть только один ответ: «Потому что они не востребованы 
театрами». Для того чтобы со стороны театра поступил запрос, необхо
димо наличие у этого театра своей художественной программы, своих 
общественно значимых устремлений, каких-то крупных художественных 
целеполаганий. В свое время МХАТ и другие театры тесно сотрудничали 
с авторами пьес. У Малого театра был свой ультрасовременный драматург 
Островский, у МХАТа — ультрасовременные драматурги Горький и Чехов. 
У нас нет своих ультрасовременных драматургов, потому что у нас нет 
художественных руководителей.

4. Под угрозой исчезновения стоят театры юного зрителя. В физиче
ском смысле они есть — здания стоят, театры функционируют. Но работа 
с детьми, подростками идет на убыль. Театры дрейфуют в сторону развле
кательных шоу, ставят спектакли, не нацеленные на детскую аудиторию. 
По сути дела, они отказались от стратегической задачи воспроизводства 
театральной аудитории, воспитания зрителя завтрашнего дня. Утрачива
ются традиции, накопленные опытом предыдущих поколений театраль
ных деятелей, создававших театральное искусство для детей; не создаются 
новые театры юного зрителя. Причина — также в отсутствии творческих 
лидеров, озабоченных созданием коллектива единомышленников, в отсут
ствии адекватной направлению детских театров творческой программы.

5. Гастрольная деятельность наших театров сведена к минимуму 
(в лучшем случае — обслуживание своего региона) или отсутствует вовсе. 
Гастрольная деятельность всегда свидетельствовала об активной обще
ственной позиции театра, была показателем его конкурентоспособности 
и успешности. Для внутренней жизни театра гастроли являются энергети
ческим стимулом, привносящим в театр целый комплекс позитивных влия
ний. В отсутствие гастролей эту пустующую нишу занимает театральная 
антреприза. Будучи новым явлением постсоветского периода (в отличие 
от антрепризы XIX в.), она находится в стадии становления, и антреприз- 
ные спектакли пока еще — начиная от драматургии и кончая художествен
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ным оформлением — редко могут рассматриваться как полноценное теа
тральное произведение. Отсутствие гастрольной деятельности театров 
приводит к культурной изоляции малых городов и населенных пунктов.

Сложившаяся ситуация может быть оценена как кризисная. Продление 
этого кризиса грозит регрессом института театра в целом.

Как видно из вышеперечисленных проблем, ключевым фактором, необ
ходимым для функционирования системы и выхода ее из кризиса, явля
ется возвращение в театр режиссера-лидера, режиссера-руководителя, спо
собного сплотить свою команду, готового быть проводником идей между 
обществом и профессиональным коллективом.

Мыслящие, с хорошей профессиональной подготовкой режиссеры в стране 
есть. Для того чтобы они вернулись в театр, необходимы два условия.

1. Достаточный уровень финансирования, который смог бы обеспечить:
а) достойную заработную плату работников театра, чтобы режиссер 

и актеры не отвлекались на поиски других источников заработка, а могли 
сосредоточиться на общем деле;

б) возможность новых постановок, работу с драматургами, педагогическую 
работу с юными зрителями, модернизацию театрального хозяйства и т.д.;

в) возможность гастрольной деятельности как внутри региона, так 
и по всей стране, в идеале — по всей территории бывшего Советского 
Союза (нынешнего СНГ), где живет русскоязычное население.

2. Переход от штатного расписания на контрактную систему, которая 
обеспечивала бы:

а) своевременное обновление труппы, необходимое для формирования 
костяка единомышленников;

б) стимулы для профессионального роста творческого состава.
Перед региональной властью, понимающей важность создания и поддер

жания насыщенной и креативной культурной среды в городе и в регионе, 
задача поддержания театров не сводится только к увеличению их финанси
рования. Для творческого роста необходима конкуренция. Поэтому задача 
региональной власти — организация театральной жизни города, расшире
ние театрального предложения. Чем больше орган управления культурой 
будет заботиться только о «своих» театрах, учредителем которых он явля
ется, выделяя им денежные средства, тем меньше средств останется на под
держку театральных новообразований, приглашение гастролеров и т.д., тем 
уже окажется театральное предложение в городе. «Потенциальные зрители, 
не имея возможности часто ходить на спектакли, находят себе другие инте
ресы. Сужается круг театралов, падает общественный вес театра. Широкий 
интерес к театру рождается только на фоне широкого и разнообразного 
предложения. Отсутствие же широкого интереса к театру оборачивается 
как полупустыми залами того самого “своего”, так и сложностью отстаи
вания интересов культуры в местных представительных органах власти — 
там представлены те же горожане, отражающие сложившееся обществен
ное мнение»1.

1 Левшина Е. Активизация театральной жизни российской провинции / /  Летопись теа
трального дела рубежа веков. СПб., 2008. С. 112.
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Поскольку бюджетное финансирование не может покрыть всех твор
ческих и социальных нужд театра, необходимо со стороны местной вла
сти помочь театру в поиске альтернативных источников финансирования. 
Кроме привлечения спонсоров и меценатов, необходимо создавать фонды 
поддержки, занимающиеся сбором небольших по сумме пожертвований, 
но со стороны относительно большого числа людей. Такие фонды суще
ствуют по всему миру — это специально созданные общественные органи
зации, штатные сотрудники которых профессионально занимаются поис
ком средств.

На региональном уровне возможна также поддержка театров местными 
средствами массовой информации, помощь в проведении гастролей, улуч
шение социально-бытовых условий работников театра, обеспечение соци
альной поддержки высвобождающихся кадров при переходе на контракт
ную систему и т.д.

18.2. Внутренние и внешние проблемы российских филармоний

Филармонии как культурный институт оказались в настоящее время, 
среди других элементов культурной среды, в наиболее уязвимом положе
нии. Из 80 филармоний, находящихся на территории Российской Феде
рации, благополучно развиваются только филармонии Москвы и Санкт- 
Петербурга. Немногие положительные примеры деятельности нестоличных 
региональных организаций выглядят исключениями на фоне общего кри
зиса.

На заметку

Некоторые наиболее пессимистичные аналитики уже говорят о завершении «жиз
ненного цикла», о «лебединой песне» филармонии1.

Глубокий институциональный кризис, в котором оказались филармо
нии, вызван комплексом причин. Это, во-первых, отсутствие целенаправ
ленной пропаганды серьезной музыки, прежде всего на широковещатель
ных государственных каналах радио и телевидения; во-вторых, вытекающее 
отсюда значительное уменьшение количества учащихся на всех трех уров
нях музыкального образования; в-третьих, массовая миграция музыкантов 
на Запад; в-четвертых, вытекающее отсюда снижение качества музыкаль
ного образования. К этому добавляются и проблемы с финансированием: 
как общие для всех учреждений культуры (сокращение государственных 
субсидий), так и частные (уход эстрады из филармоний в коммерческий 
сектор).

Есть и еще одна проблема, связанная с бытованием музыки. Распро
странение технических средств привело к тому, что музыка стала для нас 
звуковой средой обитания. «Звук — не визуальный объект, не свет, от него 
нельзя отвернуться или отвести взгляд. Звук настигает нас независимо

1 Лебединая песня филармонии / /  E-xecutive.ru. URL: http://www.e-xecutive.ru/ 
knowledge/announcement/1321226.
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от того, насколько он завладевает нашим вниманием, воздействие звука 
на нервную организацию и психофизиологию человека огромно. Невоз
можно не осознавать, что жизнь современного человека протекает под 
мощным звуковым шквалом, который буквально обрушивается со всех 
сторон — из радиоприемников и ретрансляторов, телевизоров и плееров»1. 
Тотальное «омузыкаливание» всех сторон жизни развило в человеке спо
собность слушая — не слышать. Появились новые понятия: «музыкальный 
фон», «фоновая музыка». Такое «загрязнение» звуковой среды обитания 
притупляет органы восприятия человека, стираются ценностные ориен
тиры. Истинное музыкальное искусство уже не доходит до сознания людей, 
и это приобретает в современном мире угрожающие масштабы.

Названные проблемы — недостаточный уровень музыкального про
свещения, утечка кадров, снижение качества музыкального образования, 
низкое финансирование концертных организаций, загрязнение звуковой 
среды обитания — должны решаться на государственном уровне, с помо
щью целенаправленных действий в области культурной политики. Но для 
улучшения ситуации необходимо использовать также возможности регио
нальной культурной политики и современного стратегического менед
жмента.

Филармонии, образовавшиеся в XIX в. как сообщества любите
лей музыки, оформились в государственные музыкальные организации 
в 1930-х гг. — в эпоху становления СССР и в таком виде дожили до наших 
дней. Сами творческие деятели филармоний понимают, что в их работе 
надо что-то менять: «Филармонии — застывшая организация, давно не свя
занная с современностью»; «Живем по старинке, как в XIX веке, оторваны 
от реальности»2. Поставленные перед вопросом «Быть или не быть?», 
филармонии осознают неизбежную необходимость «спуститься с небес 
на землю» и подчиниться рыночным законам. Заниматься, как прежде, 
чистым искусством теперь едва ли получится. Можно грустить по этому 
поводу, а можно открывать новые возможности и перспективы.

В настоящее время существует как минимум три источника финансиро
вания филармоний: 1) бюджет, 2) собственные продажи билетов, 3) благо
творители и спонсоры. Последние два источника поддаются оптимизации. 
Один из надежных способов оптимизации — избирательная работа с ауди
торией. Заслуживает внимания оказавшийся исключением из общей кар
тины опыт Свердловской и Тюменской филармоний. Отказавшись от обоб
щенно-безликого образа «слушателя», они увидели вокруг себя общество 
конкретных людей. Свердловская филармония создала «Лигу друзей», 
изучает запросы и интересы 30 тыс. ее членов и строит на этом концертную 
и просветительную работу. Даже зал филармонии на 700 мест оказался мал 
(при 250 концертах в год!) и уже строится новый — на 1500 мест3.

1 Академическая музыка / /  Воронежский пульс. Культурная среда и культурная поли
тика.

2 У российских оркестров есть пастухи, но нет пастырей / /  E-xecutive.ru. 2010. 10.03. 
URL: http://www.e-xecutive.nVknowledge/announcement/1252274.

3 Колотурский А. Не надо заново открывать Америку / /  Играем сначала. 2014. Январь. 
№ 1 (117). URL: http://gazetaigraem.ru/a5201309 (дата обращения: 20.01.2014).
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Взгляд специалиста

Об индивидуальном подходе к каждому слушателю говорит и директор Тюмен
ской филармонии Михаил Бирман: «В настоящее время мы стараемся привлечь 
в филармонию как можно больше молодежи. Активно действуем в социальных сетях, 
организуем специальные конкурсы. Необходимо формировать аудиторию — опору 
академической музыки. И делать это надо постоянно!» (М. М. Бирман)1.

В преуспевающих Свердловской и Тюменской филармониях успешно 
практикуется такое многофункциональное мероприятие, как фестиваль. 
Будучи эффективным способом формирования новой аудитории, фести
вали дают возможность решения еще многих задач: знакомство с современ
ным музыкальным искусством других стран и одновременно продвижение 
своего города на фестивали других городов России и Европы. Участие 
в фестивале всегда дает импульс к качественному росту филармонического 
оркестра: ведь для исполнения трех-четырех концертных программ в тече
ние недели нужно провести много работы.

Современный директор филармонии должен быть прежде всего профес
сиональным менеджером, знающим законы рынка и психологию людей. Он 
может не быть музыкантом или искусствоведом, в таком случае в организа
ции обязан быть еще художественный руководитель, с которым вместе они 
могут выстраивать стратегию филармонии.

Однако для успешной работы вверенной им организации обязатель
ным условием является заинтересованное участие региональных и город
ских властей, городской общественности, частного бизнеса. Например, 
руководитель Свердловской филармонии Александр Колотурский видит 
в основе ее успешной деятельности выстроенную систему взаимоотноше
ний с региональным бизнесом и властью. Симфонический оркестр стал 
одним из брендов города. Это стало возможным во многом благодаря лич
ной позиции бывшего свердловского губернатора Эдуарда Росселя.

Для совершенствования работы филармоний необходима концептуаль
ная программа на уровне государства. В Министерстве культуры сейчас 
разрабатывается концепция развития музыкального классического искус
ства до 2020 г.

Первоочередные действия, которые должны предпринять филармони
ческие организации для выхода из кризиса, следующие:

• преодолеть существующую разобщенность филармоний, которая 
осложняет переход к новым формам деятельности, так как сейчас каждая 
филармония вынуждена в одиночку искать новые пути развития. Интегра
ция должна сыграть здесь положительную роль;

• осознать свои сильные стороны, свои эксклюзивные преимуще
ства. Например, у нас много народных коллективов, которые пользуются 
в Европе большим успехом. Среди них есть такие, которые часто совер
шают длительные зарубежные поездки. Для симфонического оркестра, 
квартета, струнного ансамбля это сделать сложнее, поскольку европейские

1 Бирман М. М. Ошибки надо делать убедительно! / /  Тюменские известия. 2013. 30.11. 
№ 214. URL: http://old.t-i.ru/article/28180.
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артистические профсоюзы заинтересованы в продвижении своих симфони
ческих и камерных коллективов;

• проанализировать успешный российский опыт и опыт существующих 
концертных коллективов в Европе1;

• привлечь к управлению филармонией бизнес-консультанта, помощь 
которого необходима для разработки перспективных направлений деятель
ности;

• освоить мультимедийные каналы коммуникации с молодой аудито
рией, прежде всего — Интернет.

1 Часть финансирования там поступает из государственного бюджета, другую часть кол
лектив должен заработать сам. Некоторую поддержку оказывают спонсоры. Муниципальная 
поддержка действует следующим образом: деньги направляются социально уязвимым слоям 
населения. Пенсионеры, безработные, малоимущие получают субсидии, которые использу
ются для покупки билетов на концерты симфонических оркестров.



Глава 19 
РУКОВОДИТЕЛЬ КАК ГАРАНТ 

УСТОЙЧИВОСТИ ТЕАТРА

19.1. Театр как сущностное триединство

Театр представляет собой целостную систему, функционирующую одно
временно в трех ипостасях: как вид искусства, как социальный институт, 
как производство. Каждая из этих ипостасей имеет свою цель, не вполне 
совпадающую с целями двух других. В то же время для осуществления 
этой цели необходима совокупность, взаимодействие всех трех составля
ющих.

Театр как искусство имеет своей целью самовыражение художника- 
творца, развитие самого сценического искусства. Однако в акте сцениче
ского творчества неотделимы друг от друга создание произведения искус
ства и его «потребление», т.е. без зрителя оно не состоится. Следовательно, 
зритель — часть социума — является полноправным участником этого 
творческого акта. Так же неотделим акт сценического творчества и от дру
гих организационных составляющих театра, от материальных ресурсов, 
т.е. от производства.

Театр как социальный институт выполняет важные социально зна
чимые функции: удовлетворение и формирование духовно-эстетических 
потребностей, воспитательную, познавательную, рекреационную функ
ции... Для этого важно знать, постоянно изучать само это общество, его 
интересы и запросы. Однако логика развития искусства требует постоян
ных поисков, проб и ошибок, эксперимента. Все это далеко не всегда влечет 
за собой зрительский успех, а значит, мы далеко не всегда видим совпаде
ние интересов художника и его аудитории.

Театр как производство является организационно-материальной сто
роной творческого процесса. Коммерческий успех, преуспевание театра 
играют здесь важную роль. Очевидно, что театр как производство входит 
в противоречие и с экспериментальными поисками театрального искус
ства, и с идеей общедоступности (читай — низкими ценами на билеты).

Для функционирования театральной системы необходимо нахождение 
механизма устойчивости, согласования, разумного компромисса между 
всеми тремя ее ипостасями. История театра, в том числе и советского 
периода, полна драматических коллизий столкновения художественных 
и производственных интересов, конфликтов между главными режиссерами 
и директорами театров, между актерской труппой и ее художественным 
руководителем.
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19.2. Разделение полномочий в театре

Если мы рассмотрим организационную структуру театра (рис. 19.1), 
то отчетливо увидим две взаимодополняющие части: творческо-производ- 
ственную и административно-хозяйственную, за которые несут ответствен
ность художественный руководитель и директор.

Идеальным, на первый взгляд, кажется простое разделение полномочий 
между директором и художественным руководителем, обеспечивающее 
сосуществование и взаимодействие этих частей театра. Однако даже при
мер взаимоотношений таких безупречно преданных одной идее, глубоко 
порядочных людей, как К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Дан
ченко, показывает ненадежность двоевластия в театре.

Исторический экскурс

Уже в 1911 г., спустя 13 лет после основания МХТ, во главе театра становится 
Немирович-Данченко. Как директор-распорядитель он «перевел решающее слово 
из рук правления в руки одного лица, которое имеет возможность выслушивать 
советы других, но само должно решить, что в этих советах относится к области бла
горазумия, а что — к области вредного для дела или неосновательного недоверия»1.

Положение о театре в Российской Федерации, принятое в 1999 г., преду
сматривает две формы руководства театром:

• на основе единоначалия — когда учредитель (органы исполнительной 
власти) заключает трудовой договор или с директором, или с художествен
ным руководителем;

• на основе разделения сфер ведения — когда учредитель заключает 
договоры и с тем, и с другим.

Существование двух равноправных руководящих должностей в театре 
мы можем наблюдать, например, в Великобритании — стране с давними 
театральными традициями. Часть российских театров также выбрали этот 
путь. Но практика показывает, что и в Великобритании, и в России этот 
путь неизбежно чреват конфликтами — явными или скрытыми.

Проблема заключается в том, что в театре главной фигурой, конечно, 
является творческий лидер — режиссер, имеющий собственную художе
ственную программу и умеющий сплотить вокруг себя коллектив акте- 
ров-единомышленников. Обладание полной властью в театре было бы для 
него и для всех наиболее оправдано и удобно. Но беда в том, что такая 
полная власть требует, чтобы руководитель вникал во все практические, 
а не только творческие вопросы театра. Это требует, во-первых, его ком
петентности в этих практических вопросах, во-вторых, отвлекает от соб
ственно творческих дел. Такое «распыление» выхолащивает его потенциал, 
приводит в итоге к потерям в самом главном — в искусстве.

1 Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма : в 2 т. Т. 2. М., 1979. С. 81.
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Рис. 19.1. Организационная структура Тверского государственного театра юного зрителя



Полновластие директора — если это не творческая личность, а человек 
из «номенклатуры» (как часто бывало в советские времена), рассматрива
ющий свой пост лишь как атрибут высокого положения в обществе, — есть, 
по сути, то же двоевластие, где один из руководителей имеет официальный, 
другой — неофициальный статус. Чем более далек директор от художе
ственных идей, вдохновляющих режиссера и актеров, тем более возможен 
и даже закономерен конфликт между ними.

19.3. Актерское самоуправление как альтернатива централизации власти

В истории театрального дела с завидным постоянством заявляет 
о себе еще одна форма управления театром — актерское самоуправление. 
По наблюдению Г. Г. Дадамяна, вопрос этот вспыхивает каждый раз как 
реакция на предшествующую жесткую власть, административное давление: 
«Как правило, новая система управления является альтернативой предше
ствующей и выстраивается как зеркально противоположная ей»1.

В годы перестройки, в конце 1980-х гг., когда существенно ослабла адми
нистративно-командная система управления культурой, в части советских 
театров был проведен эксперимент по внедрению самоуправления в теа
трах. В основу программных положений эксперимента легло представле
ние о театре как о коллективе единомышленников, связанных многообраз
ными идейными, профессиональными, товарищескими, экономическими 
отношениями. Вершиной пути к единомыслию можно было считать поло
жение о художественном совете театра.

Профессор Г. Г. Дадамян, исследуя историю вопроса, приводит в своей 
работе «Культура и хозрасчет: соблазны аукциона» текст проекта театраль
ного самоуправления, выдвинутый артистом Александрийского театра 
Н. Ф. Арбениным в 1906 г. Дадамян обращает внимание театральной обще
ственности на то, что этот проект почти дословно совпадает (за исключе
нием несущественного изменения лексики) с Положением о комплексном 
эксперименте, утвержденным в 1986 г. Советом министров СССР.

Н. Арбенин предлагал учредить выборный Совет артистов, который 
избирает на 4 года председателя — управляющего труппой. Совет должен 
был решать следующие вопросы.

«1. Выбор и установление репертуара.
2. Выработку художественного плана на каждый сезон с распределе

нием ролей.
3. Составление текущего репертуара.
4. Изыскание способов, чтобы все члены группы имели работу... чтобы 

“молодые силы” пользовались необходимой практикой.
5. Приглашение и увольнение артистов.
6. Определяет смету и устанавливает оклады как при приемке артистов, 

так и при назначении им увеличенных окладов»2.

1 Дадамян Г. Г. Культура и хозрасчет: соблазны аукциона / /  Театр между прошлым 
и будущим : сб. науч. трудов. М., 1989. С. 19.

2 Цит. по: там же. С. И.
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Идея актерского самоуправления возникала не только на почве стацио
нарных репертуарных театров, она лежала и в основе актерских товариществ- 
сосьете, появлявшихся в России в XIX в. как альтернатива антрепризе.

Театр в России законодательно считался некоммерческим предприя
тием, поэтому антрепренер являлся лицом юридически не ответственным 
в финансовом отношении перед труппой. В случае краха предприятия 
(а такие случаи были нередки) актеры, заключившие соглашение с пред
принимателем, не располагали никакими законными правами, позволяю
щими требовать выплаты договорной суммы. Однако представитель актер
ского товарищества оказывался персоной вдвойне не ответственной, так как 
если антрепренер обязан был вносить в виде залога месячное содержание 
труппы, то никакие официально оговоренные обязательства для предста
вителя не существовали. Признавая театр некоммерческим предприятием, 
русское правительство ограждало себя от какой-либо реальной ответствен
ности, отказываясь от этой привилегии в пользу частного предпринима
тельства, и тем самым обуславливало бесправие артиста, его абсолютную 
зависимость от антрепренера. Антрепренер был распорядителем актерских 
судеб, набирая посезонную труппу на выгодных для себя условиях.

Исторический экскурс

Проекты освобождения русских актеров от власти антрепренеров в виде органи
зации самоуправления коллективов были известны уже с конца 1860-х гг. Известен 
проект провинциального актера 1870-х гг. Л. Н. Самсонова1. Его предложения о выде
лении театру субсидий от города, попытка установить нормы этических взаимоот
ношений в труппе, организация абонементной системы, позволяющей зрителю быть 
пайщиком в товариществе, заинтересованным лицом в спектаклях текущего репер
туара, не потеряли значения и по сей день. Однако сам Самсонов, хорошо знавший 
актерскую психологию, понимал утопичность своего проекта.

Актерские товарищества-сосьете, или коллективные антрепризы, стали 
возникать на артельных началах в 1970-х гг. Артельное самоуправление, 
каким было актерское товарищество, предполагало коллективную ответ
ственность за репертуар, финансовые результаты деятельности, творческое 
состояние, аренду помещения, рекламу и т.д. Организационно-хозяйствен
ные функции возлагались на выборного распорядителя товарищества. 
От его административных способностей во многом зависел успех труппы. 
Но вскоре стало очевидно, что товарищество ничуть не лучше антрепризы.

«Товарищество, в сущности, та же антреприза, но антреприза ни в чем 
не ответственная перед труппой. Ответственны все и никто. Отвечает, 
правда, представитель товарищества за постановку и ведение дела, но это 
только ответственность “нравственная”, с которой взятки гладки, юриди
чески он не несет никакой ответственности, и это оговаривается особым 
пунктом условия»2. Неудивительно, что нашлось немало «дельцов», вос
пользовавшихся для своей выгоды коллективными антрепризами.

1 Самсонов Л. Н. Театральное дело в провинции. Одесса, 1875 ; Он же. Пережитое. СПб., 
1880.

2 Труды Первого Всероссийского съезда сценических деятелей. Ч. 2. С. 126.
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Анализируя практику ведения дела в антрепризе и товариществе 
на Первом съезде сценических деятелей, прошедшем в январе 1887 г., 
делегаты съезда пришли к грустному выводу: «...артель у нас немыслима, 
потому что в ней отсутствует главное основание, т.е. труд... уровень разви
тия нашего актера пока еще настолько низок, что ему необходима дубинка, 
т.е. антрепренер»1. Действительно, если страх перед разнообразными санк
циями, предусмотренными антрепренерами, боязнь потерять место, быть 
оштрафованным обеспечивали дисциплину в труппе, то абсолютная безна
казанность, возможность переложить ответственность с одних плеч на дру
гие резко снижали и творческий, и финансовый потенциал артели. Таким 
образом, дело ухудшается, «энергия падает; в результате публика охладе
вает, театр пустеет»2.

Тем не менее идея самоуправления продолжала притягивать к себе 
людей театра. М. Петипа, в частности, настаивал на преимуществах артели 
перед антрепризой: «Антреприза рано или поздно уступит место ведению 
дела на товарищеских началах, но, конечно, не в таком виде, как оно ведется 
сейчас; теперь его смело можно назвать эксплуататорским ведением дела, 
а еще лучше оно подходит под категорию неответственных антреприз»3.

На рубеже XIX—XX вв. и в первом десятилетии XX в. идея самоуправ
ления получила свое дальнейшее развитие уже в труппах императорских 
театров. В 1899 г. актеры Малого театра, недовольные театральным началь
ством, «повинным» в падении интереса к театру, посчитали единственным 
выходом «непосредственное привлечение их самих, премьеров труппы, 
к составлению репертуара и распределению ролей с тем, чтобы постановоч
ное отделение конторы ограничило свою деятельность выполнением гото
вых требований относительно новых пьес»4. «Полная автономия», требуе
мая актерами, была им предоставлена. Мудрый директор императорских 
театров В. А. Теляковский предсказывал: «Преследуемые каждым из арти
стов личные цели, при данной им власти, приведут к совершенно неожи
данным результатам». Предсказание Теляковского в самом скором времени 
сбылось. В 1906 г. актер Александрийского театра Николай Арбенин выдви
нул идею самоуправления, о чем уже говорилось выше. Влиятельный кри
тик А. Кугель, комментируя его проект, счел его нежизнеспособным: «Мы 
знаем, в каких нравах, свычаях и обычаях выросли артисты императорских 
театров»5. Действительно, выдвинутый проект «блистательно» провалился.

В 1917 г., после Февральской революции, революционные настроения 
с новой силой выталкивают на поверхность идею самоуправления, на этот 
раз уже укрепившуюся законодательно в приказе Временного правитель
ства от 17 мая 1917 г. «Временное положение об автономии государствен
ных театров». Пунктом 7 этого положения отменялась должность главных 
режиссеров, пунктом 9 — должность завлитов. Новое положение с востор

1 Труды Первого Всероссийского съезда сценических деятелей. Ч. 2. С. 67.
2 Там же. С. 131.
3 Там же. С. 126.
4 Теляковский В. А. Воспоминания. Л .; М., 1968. С. 91—93.
5 Там же. С. 91—93.
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гом было принято всеми театрами; театральная пресса возвещала: «Гнет 
слова исчез, и театры в ближайшие дни дадут гражданам новый репертуар. 
Он уже снят с запыленных полок и спешно готовится. За работу!»1

Уже в сентябре 1917 г. пришло отрезвление. «Обозрение театров» писало: 
«Пресловутой, наспех сработанной автономией наших государственных теа
тров, видимо, не очень довольны и сами артисты, по крайней мере наиболее 
талантливые и одаренные из них. Они мало-помалу приходят к понима
нию, что благо автономно управляющихся отдельных групп в театрах сами 
по себе еще не создают благоприятной художественной атмосферы. И что 
автономия в наших условиях ее применения, наоборот, грозит окончательно 
свести на нет эстетическую ценность театра. Нужна предварительная дис
циплина, нужна долгая привычка самоуправления, и тогда приложатся вся
ческие радости автономии, без этого, наоборот, грозит развал, полный хаос»2. 
Под этими словами могли бы подписаться и театральные коллективы, испы
тавшие на себе эксперимент в 1980-х гг. — в годы перестройки.

Притом что предложенные правила формирования, права и обязанно
сти выборного художественного совета делали его, казалось бы, образцо
вым органом общественного самоуправления, оказалось, что большинство 
актеров сочли свои худсоветы необъективными и некомпетентными. Даже 
в благополучных на те времена театрах, таких, например, как Омская драма. 
Более того, половина членов самих этих советов придерживалась аналогич
ного мнения. Опыт с выдачей больших прав худсоветам внес в театральное 
дело столько дополнительных осложнений, что его пришлось отменить, 
не дожидаясь истечения двух отпущенных на эксперимент лет: худсоветам 
вернули их совещательный статус.

19.4. Принцип единоначалия

Чтобы поставить точку в наших рассуждениях о власти в театре, остано
вимся на том мнении, что истина в спорах находится, как правило, посере
дине. Ни жесткая централизация власти в руках одного лица и беспрекос
ловное ему подчинение других, ни, наоборот, полная ее децентрализация, 
когда каждый диктует, что делать, не являются тем механизмом устойчи
вости, который нужен для нормального функционирования театра. Нужно 
помнить, что всякая творческая личность по природе своей эгоцентрична, 
она стремится к самовыражению, ею движут как художественные, так 
и чисто эгоистические устремления. Векторы этих устремлений непред
сказуемы, изменчивы, хотя часто ведут к ценным художественным идеям 
и даже открытиям.

Важно запомнить!

Очевидно, хороший руководитель творческого коллектива должен обладать силь
ной волей, способной установить порядок и дисциплину, и в то же время иметь чут

1 Цит. по: Мальцева Е. Г. Актерское самоуправление в России / /  Театр между прошлым 
и будущим : сб. науч. трудов. М., 1989. С. 171.

2 Цит. по: там же. С. 172.
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кий слух и интуицию, прислушиваться к мнению других и уметь из этих мнений 
извлекать нужное, полезное для общего дела. Управленческая «глухота» ведет руко
водителя к неоправданно жестким методам управления, а недостаток твердой воли — 
к метаниям и хаосу.

Наилучшей представляется такая ситуация (и в истории театра были 
такие счастливые примеры!), когда директор, обладающий всеми полно
мочиями и ответственностью за театр целиком, является одновременно 
и менеджером (т.е. лицом, практичным и компетентным в организаци
онно-экономических вопросах), и в то же время человеком театра, пре
данным своему делу, уважающим актерский и режиссерский труд. Такой 
руководитель сознательно избирает для себя служебную роль. «Хороший 
директор, — пишет режиссер М. Туманишвили, — встречается гораздо 
реже, нежели хороший режиссер. Это — уникальное явление, общественное 
достояние. Если вспомнить хороших директоров — можно убедиться, что 
их единицы. Это особый талант»1. В качестве примера такого уникального 
явления Туманишвили описывает Павле Канделаки, с которым ему дове
лось работать:

«При нем невозможно было не работать. Его энергия задевала других 
и приводила их в движение, он был маховым колесом, которое, не оста
навливаясь, вертелось и вертело другими. У него всегда был точный план 
действий, он твердо знал, что надо делать и кто это должен делать. Ведь 
театр — это собрание художников, то есть людей, зависящих от вдохнове
ния, настроения, озарения. Поэтому в театре должен быть хотя бы один 
человек, который, не ожидая “озарения”, с утра до ночи работает над тем, 
чтобы слаженно работали все... Бесконечно влюбленный в театр, он от всех 
требовал усилий, часто кричал (за это его потом и сняли). Между тем он 
был строг, но объективен. Иногда до педантизма: для членов своей семьи 
покупал в кассе билеты»2.

Сформулируем вывод из наших рассуждений: в основе механизма 
устойчивости театра лежит принцип единоначалия директора, который 
добровольно берет на себя служебную роль ради обеспечения творческого 
процесса. Главный режиссер (художественный руководитель) и дирек
тор в таком театре подобны двум половинкам арки, каждая из которых 
(по наблюдению Леонардо да Винчи) являет собой слабость, но вместе они 
образуют силу.

1 Туманишвили М. Режиссер уходит из театра. М., 1983. С. 126.
2 Там же.



Глава 20 
УПРАВЛЕНИЕ ТРУППОЙ ТЕАТРА

20.1. Количественные и качественные критерии формирования труппы

Говоря о менеджменте организаций искусства, нужно четко себе пред
ставлять, что и кто в этом искусстве является главным, где тот последний 
элемент, без которого это искусство не состоится. Театр, особенно стацио
нарный репертуарный театр, который прославил нашу страну, является 
очень сложной системой, включающей огромное количество элементов. 
Каждый из них вносит свой вклад в осуществление миссии театра. Совре
менный театр невозможно представить без режиссера. Но режиссерский 
театр, как мы знаем, появился только в XX в. Представим, что будет, если 
у театра отнять его здание. Сможет ли он существовать без него как вид 
искусства? Несомненно, да. Такие формы, как антреприза, актерские това
рищества, были и есть в практике театра. Арендуя на время подходящие 
помещения, они репетируют, играют спектакли. Можно представить театр 
даже без этих временных помещений, без декораций. Бродячие труппы 
обходились единственной повозкой, в которой перевозили немудреный 
реквизит и костюмы. Настоящий театр, считал Вл. И. Немирович-Дан
ченко, может возникнуть даже тогда, когда есть «только коврик и два 
актера». И зрители — добавим сюда.

Итак, актер — последний неделимый элемент в театре, и без него теа
тральное искусство не существует. Актер — а также танцор и певец — 
является одновременно исполнителем некоего произведения (создан
ного драматургом, композитором, хореографом, режиссером), творцом 
и инструментом. Его инструмент — тело, голос, душа, т.е. весь психофи
зический аппарат. Профессию актера можно в определенном ракурсе срав
нить с профессией спортсмена (в цирковом искусстве мы даже видим их 
объединение). Талант актера — целостное явление, в котором неразрывно 
слиты его личность, психические и физические особенности, его способ
ность к творчеству, к перевоплощению, отзывчивые и послушные ему 
голос и тело. Настоящий актерский талант уникален.

Театр заинтересован в том, чтобы его труппа состояла из действительно 
талантливых артистов. Отсюда вытекает самая важная задача театраль
ного менеджера: коллекционирование труппы. Средства, с помощью кото
рых театр может привлечь хороших актеров, — достойная оплата труда 
и наличие хорошего режиссера, заинтересованного в каждом из этих акте
ров и занимающего их в своих спектаклях.

Оплата труда артистов является одним из самых больных вопросов теа
тра. Низкий уровень материального положения артиста приводит к паде
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нию престижа актерской профессии, заставляет его искать всяческую 
возможность заработка на стороне — в рекламе, в низкокачественных теле
сериалах. Актер ради заработка халтурит, сам понимая, что это профанация 
искусства, привыкает к фальши, и тем самым своими руками уничтожает 
в себе Божий дар.

Взгляд специалиста

«Приходится признать, что обывательское сознание, выраженное в расхожей фор
муле “чем артист лучше меня?”, уже давно стало у нас государственным отношением 
к творцу. Как-то даже не обсуждается, что станочником, шофером (да мало ли кем 
еще) может быть любой, а артистом — только особенный, одаренный. Идея уникаль
ности творческого труда, исключительности таланта совершенно исключена из контек
ста определения актерского заработка, гораздо больше в нем задействованы социаль
ная уравниловка и извращенное понимание роли Театра в обществе» (Е. А. Левшина)1.

Для того чтобы понять всю остроту данного вопроса, Е. А. Левшина приво
дит факты из практики императорских театров России: «В начале XIX века 
артистам императорских театров платили от 300 до 4000 рублей ассигнаци
ями в год. 300 — это только актерам на выходах, как сегодня говорят, вспо
могательному составу. Исполнителям ролей — от 600 и более. Чтобы понять, 
много или мало, достаточно упомянуть, что 4000 рублей — годовое жалова
нье генерала, а пресловутый коллежский регистратор или мелкий чиновник 
получали гораздо меньше 300 рублей. Но жалованьем не ограничивалось 
материальное вознаграждение артисту. Платили еще поспектакльную оплату 
(сверх жалованья), гардеробные, квартирные. Так что ведущий артист полу
чал, как говорят, на руки до 10000 рублей в год, а это уже в два раза больше 
генерала. Не надо думать, что социальный статус артиста в сословной России 
начала прошлого века [имеется в виду XIX в. — Прим. авт.] был высок, нет, 
профессия тогда не считалась уважаемой, но платили много именно потому, 
что признавали уникальность дара. А к концу века, когда кардинально изме
нилось положение артиста в обществе, когда в лучших из них признавали 
духовных вождей, платили еще больше»2.

Отнесясь со всей серьезностью к вопросу достойной оплаты актерского 
труда и учитывая естественное желание и право всякого актера быть вос
требованным — т.е. иметь какое-то количество ролей, раскрывающих его 
индивидуальные способности, — мы признаем, что наша задача «коллек
ционировать труппу из хороших актеров» должна трансформироваться 
в более конкретную и практическую — формирование труппы. Задача 
формирования труппы подразумевает подбор нужного количества акте
ров, в нужных пропорциях, в соответствии с планируемым репертуаром 
и с художественным вкусом режиссера. Такой рациональный подход 
избавляет от «раздутого» штата актеров, что уже само по себе позволяет 
повысить зарплату нужным артистам.

1 Левшина Е. А. Сколько платить артисту / /  Летопись театрального дела рубежа веков. 
1975-2005. СПб., 2008. С. 188.

2 Там же. С. 189.
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Исследования театрального опыта позволяют выявить некоторые объ
ективные закономерности в структуре труппы, вытекающие из наиболее 
частотного распределения ролей в массиве мирового репертуара. Наибо
лее рациональна структура труппы, в которой мужской состав превосходит 
по количеству женский в два раза, т.е. пропорция между мужским и жен
ским составом — 2:1. По возрастному критерию женская часть труппы 
должна состоять на 70% из молодых актрис и на 30% из актрис среднего 
и старшего возраста. Среди мужчин соотношение молодого и старшего 
поколения — 60 и 40%.

Количество всех артистов в труппе определяется существующими нор
мативами, установленными учредителем театра и основанными на анализе 
обширного опыта театрального дела. Так, артистический персонал театра 
оперы и балета составляет 400 человек, театра музыкальной комедии — 180, 
драматического театра и театра юного зрителя — 40, театра кукол — 20 чело
век. Большой перевес артистического персонала музыкальных театров 
в сравнении с драматическими вызван тем, что он включает несколько под
групп: солистов-вокалистов, хористов, балетную труппу, музыкантов орке
стра, миманс. Труппа драматического театра в 40 человек — необходимое 
и достаточное число актеров для исполнения обширного репертуара (даже 
с учетом так называемых параллельных спектаклей) в том случае, если она 
подобрана в соответствии с рекомендованными выше пропорциями.

Кроме перечисленных здесь количественных рекомендаций по фор
мированию труппы, существует еще подбор труппы по типажам, или 
по амплуа. Амплуа (от франц. employ — применение, роль) — это круг 
ролей, которые данный актер может сыграть исходя из своих психофизи
ческих и возрастных данных. В актерском (в отличие от режиссерского) 
театре XIX в. активно использовался этот критерий. Так, существовали 
герои и героини, любовники и любовницы, отцы, старухи, простаки и про
казники, резонеры и злодеи, инженю, травести и пр. В современном теа
тре нет такого жесткого прикрепления актера к его амплуа, и сам термин 
употребляется не так часто. Тем не менее нельзя отрицать, что у каждого 
актера есть свой «диапазон» ролей.

Вопросы практики

Рассуждая о собственно качественной стороне формирования труппы, мы стал
киваемся с тем сугубо индивидуальным критерием, который предъявляет конкрет
ный режиссер к конкретному актеру. Именно этот критерий порождает тот феномен, 
который заставляет актера искать своего режиссера, а режиссера — своих актеров.

20.2. Контрактная система как залог здорового состояния труппы

Упомянутый в предыдущем параграфе эксперимент, проведенный в ряде 
театров Российской Федерации, вывел на поверхность проблему несоот
ветствия между идеалом, существующим в сознании всякого представи
теля актерской и режиссерской профессии, и реальной ситуацией, в кото
рой театры находились в конце 1980-х гг. и в которой находятся по сей
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день. Идеал — коллектив единомышленников с авторитетным и талантли
вым лидером — оказывается в противоречии с состоянием большинства 
театров, где труппа расколота, состояние творческой атмосферы оценива
ется актерами весьма сдержанно и бытует поговорка «режиссеры приходят 
и уходят, а мы остаемся». Оздоровление ситуации многие деятели театра 
связывают с введением контрактной системы, т.е. с принципом формирова
ния труппы на основе заключения срочных трудовых договоров.

В те же годы, что и эксперимент, было проведено социологическое 
исследование1. Актерам шести областных драматических театров было 
предложено ответить на вопросы, как бы они поступили, если бы обстоя
тельства предоставили им возможность выбора:

• остались бы в театре, где работают;
• ушли бы в другой, более интересный и стабильный;
• стали бы искать единомышленников с целью создания нового театра, 

даже с риском лишиться гарантированной зарплаты;
• сменили бы профессию, полностью в ней разочаровавшись.
Делая гипотетический выбор, актеры давали исследователям возмож

ность наблюдать мотивы, которые лежат в основе того или иного решения.
Больше всего патриотов своего театра оказалось тогда в Омской драме — 

три четверти труппы. В Горьковском, Ростовском, Иркутском театрах 
хотели бы остаться около половины опрошенных. В Камчатском и Волго
градском театрах — треть актеров. Было проанализировано, из чего именно 
складывается решение актеров остаться в своем театре — из их удовлетво
ренности:

• ролями;
• творческой атмосферой в труппе;
• спектаклями театра;
• худсоветом;
• творческими отношениями с главным режиссером;
• собственным материальным положением;
• городом;
• отношениями с администрацией;
• отношениями с общественными организациями театра;
• отношениями с коллегами по труппе;
• отношениями с режиссурой театра;
• отношениями с союзом театральных деятелей России, с управлением 

культуры.
Оказалось, что чаще всего решение остаться в своем театре прини

мает актер, удовлетворенный своими отношениями с коллегами по труппе 
и общественными организациями театра. В этом нет ничего удивитель
ного, ибо ясно, что театр для актера больше, чем просто работа, для него 
это второй дом, а часто и семья. Помня об этом обстоятельстве, исследова
тели задавали вопрос об отношениях с коллегами дважды. Сначала отве
чающий оценивал, в какой мере он удовлетворен отношениями с колле

1 Кчявиш Т. А., Хршановская С. П. Театральное обновление, или Чего жаждут актеры / /  
Театр между прошлым и будущим : сб. науч. трудов. М., 1989.
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гами по труппе (оценка включает все компоненты взаимоотношений — как 
деловые, профессиональные, так и неформальные, дружеские). Второй раз 
акцентировались только деловые, профессиональные взаимоотношения: 
речь шла об оценке творческой атмосферы в труппе.

На заметку

Выяснилось, что оценка, включающая все аспекты отношений с коллегами, зна
чительно выше, чем оценка собственно профессиональных, творческих отношений.

А ведь в том мифологизированном идеале, основанном на принципе сту
дийности, в верности которому клянется большинство актеров, эти оценки 
должны либо совпадать, либо иметь обратное соотношение. Если актер 
ориентирован на совместное творчество, решение остаться в своем теа
тре должно опираться в большей степени на высокую оценку профессио
нальной самостоятельности своих товарищей, нежели на иные сообра
жения. Ради общего дела отодвигаются неизбежные разногласия, борьба 
амбиций, симпатии и антипатии.

Такую логику продемонстрировали только актеры Омского драматиче
ского театра. В Горьковском и Ростовском театрах лишь каждый четвертый, 
довольный своими отношениями с коллегами, был неудовлетворен творче
ской атмосферой в труппе. В Иркутском и Камчатском — каждый третий, 
в Волгоградском — каждый второй. Получается, что почти у половины 
опрошенных источник удовлетворенности лежит не в совместном творче
стве, не в работе, а в межличностных отношениях. При этом неважным даже 
оказывается, какие спектакли ставит театр: положительное отношение к ним 
есть далеко не у всех актеров, предполагающих остаться в своем коллективе.

Более половины из тех, кто выразил желание остаться в своем коллективе, 
было недовольно своими отношениями с главным режиссером. Но в труппе 
с «пожизненным наймом» актеров плохие отношения с главным, конечно, 
не могут помешать даже очень плохому артисту остаться в театре.

Треть актеров из планировавших остаться в своем театре считали 
себя нереализовавшимися актерами, не имели, по собственному призна
нию, интересных ролей. Более половины — имели низкую занятость, т.е. 
не только качественный, но и количественный уровень их профессио
нальной отдачи был невысок. Как видим, решение «остаюсь в своем театре» 
принималось тогда, и нет сомнения, что принимается и сейчас (с ужесто
чением безработицы и других внешних факторов), не на основе деловых, 
профессиональных критериев, а в силу социальных причин или творческой 
несостоятельности актера.

Правомерность такого вывода доказывает и отношение опрошенных 
актеров к введению договорной (контрактной) системы: среди тех, кто 
желал остаться в своем коллективе, только треть считали, что труппа 
должна работать на договоре. В то время как среди выбравших вариант 
«постараюсь уйти в более интересный театр» работать по договору согласны 
38%, а среди тех, кто выбрал наиболее рискованный вариант «буду искать 
единомышленников для создания нового театра», за договорную систему 
проголосовали 60%.
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Данное социологическое исследование отчетливо выявило прямую 
зависимость между желанием стабильности и возрастом актеров: из рабо
тающих в театре 5—10 лет хотели бы в нем остаться 25%; из работающих 
11—15 лет — 56%; из работающих более 15 лет — 84%.

На заметку

Желание остаться в своем театре, конечно, может свидетельствовать о высокой 
сработанности коллектива, об искренней привязанности к этому театру (как было 
в Омской драме в момент данного исследования), но слишком часто такое жела
ние выказывает актер, чувствующий свою неспособность к творческой конкуренции.

«Особенно опасно, когда индивидуальное, личностное желание несо- 
стоявшегося актера “отсидеться” в своем театре на твердой ставке, жела
ние, в значительной мере формируемое несовершенством организационных 
и экономических принципов театрального дела, принимает массовые формы. 
Поскольку известно, что не в природе человека быть осознанным негодяем, 
неудовлетворенность собой переносится на внешние объекты. Механизм 
подобного переноса давно описан. Существующая система организации теа
тральных трупп — объективное условие постоянного воспроизводства таких 
личностных деформаций, она стимулирует не деятельность, а ее имитацию»1.

Именно здесь лежат причины «групповщины», раздирающих театр 
конфликтов. Небезосновательно опасение, что подлинно демократические 
идеи могут стать знаменем в руках самой консервативной и нетворческой 
части актеров (в ходе приведенного опроса большинство актеров, прого
лосовавших за штатную труппу, требовало выборов режиссера и художе
ственного совета). Прогрессивные деятели российского театра, ведущие 
режиссеры и актеры давно говорят о необходимости перехода на контракт
ную систему, что позволит театру освободиться от психологии социального 
иждивенчества, вернуть утраченный авторитет творческой личности.

Если правомерно сравнение артиста и спортсмена (ибо инструмен
том того и другого является его психофизический аппарат), то правоме
рен и вопрос: почему человек, избирающий спортивную карьеру, точно 
знает, что по достижении определенного возрастного предела он должен 
будет уйти из профессии, а артист, избирающий свой путь, воспитывается 
в иллюзии, что в этой профессии он будет востребован всегда? Трезвый 
подход к специфике профессии будет толкать актера, во-первых, к само
развитию, а во-вторых — готовиться и к другой деятельности, например 
преподавательской.

Ведение контрактной системы должно опираться на возможность 
миграции актеров из одного города в другой. Свободная миграция явля
ется составной частью актерской профессии. Для ее обеспечения театры 
должны обладать социальной инфраструктурой — жилым фондом, находя
щимся в собственности театра и предоставляемым артистам во временное 
пользование.

1 Клявина Т. А., Хршановская С. П. Театральное обновление, или Чего жаждут актеры. 
С. 48.
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Глава 21 
ПЛАНИРОВАНИЕ В ТЕАТРЕ

21.1. Планирование проката репертуара

Планирование в театре является одним из механизмов, обеспечиваю
щих его устойчивость. Принципы планирования вытекают из особенно
стей театральной системы: планирование деятельности всех ее подсистем 
подчинено планированию проката репертуара. Репертуарный план театра 
в условиях российского репертуарного театра представляет собой перечень 
названий спектаклей и график (план) их проката. Из перечня названий 
одна часть (меньшая) является премьерными спектаклями, а другая часть 
(большая) — спектаклями предыдущих сезонов. План проката определяет 
частоту показа каждого названия и их ориентировочное количество. Опи
раясь на данные посещаемости спектаклей предыдущих сезонов, состав
ляется примерный прогноз доходов от этих представлений. Параллельно, 
исходя из намеченного репертуарного плана, планируются и все расходы 
театра на год.

Планирование теснейшим образом связано с бюджетом организации. 
Существует два способа составления бюджета театра. Первый состоит 
в том, что подсчитав вероятные доходы, театр соизмеряет с ними свои рас
ходы. Второй способ — обратный первому: исходя из желаемой творческой 
программы, подсчитывают расходы, а затем думают, какими доходами эти 
расходы покрыть. Российские театры тяготеют ко второму подходу, так как 
в основе их планирования всегда лежала уверенность в завтрашнем дне, 
основанная на финансовой поддержке от государства. Российские театры 
не чувствовали себя полностью зависимыми от зрителя: сборы от продажи 
билетов покрывали 15—20% расходов в то время как бюджетное финан
сирование — около 75%. В настоящее время финансирование связано 
с выполнением государственного задания. Это означает ужесточение усло
вий финансирования, но не отмену их. Разница между расходами и дохо
дами является той денежной суммой, которую театр должен покрыть соб
ственными усилиями. Это могут быть изменения количества постановок, 
количества представлений каждой из них, поиски дополнительных источ
ников финансирования — спонсоров, благотворителей и пр.

Специфика творческо-производственного процесса в театре такова, 
что в нем всегда существует процент неопределенности, непредсказуемо
сти. Жесткое планирование здесь невозможно. Дата премьеры, например, 
может несколько раз переноситься, в силу этого в театре затруднено рас
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пространение системы абонементов. Поэтому здесь уместен не жесткий 
план, а комплекс согласования гибких планов.

Зарубежные теории

Известный американский специалист по теории планирования Рассел Акофф 
утверждал, что план только тогда хорош, когда он постоянно уточняется, отражает 
новую информацию, проверяется более детальным анализом, процесс планирова
ния завершается, таким образом, с достижением цели, т.е. с завершением работы. 
Первый — изначальный — вариант плана лишь рационально направляет совмест
ные усилия1.

Определившись с источниками дополнительного финансирования 
и установив в общих чертах перспективный план, можно приступать 
к составлению среднесрочного плана — на три месяца, где подневно, в соот
ветствии с календарем, разрабатывается стратегия показа спектаклей. 
Полезно иметь несколько альтернативных вариантов среднесрочного плана 
в зависимости от разных прогнозов зрительского успеха.

Системная и постоянная работа по всем видам планов означает, что 
информация, полученная в начале сезона, будет вносить коррективы в план 
второго месяца, дальнейшая информация — в планы третьего месяца сред
несрочного плана и вместе с тем в перспективный план в целом. По пер
спективному плану существуют рекомендации составлять его не более чем 
на полтора года. Это очень существенный момент, поскольку «лишь зная 
достаточно точно, как посещаются наши постановки в текущем сезоне, 
можно обоснованно планировать репертуар и число каждой постановки 
на следующий сезон. Такой подход к планированию позволяет лучше 
учитывать творческие потребности режиссуры, артистов, художников, 
композиторов. Например, обеспечить хорошие условия для художествен
ных экспериментов, или увеличить продолжительность репетиционного 
периода, если появляется надежда на достижение более высокого качества 
постановки, и тому подобное. В то же время этот метод позволяет наиболее 
динамично учитывать зрительские интересы. И, в конце концов, мы полу
чаем возможность наиболее рационально использовать все наши ресурсы 
для достижения художественных и социальных целей некоммерческого 
репертуарного театра»2.

21.2. Накопление данных и предплановый анализ

Для того чтобы определить перспективы творческой, организационной 
и экономической жизни театра, необходимо прежде всего хорошо знать его 
прошлое и настоящее. Это важно не только для тех руководителей, которые 
имеют небольшой стаж работы в коллективе, но и для тех, кто длитель
ное время работает в театре. В вопросах планирования нельзя полагаться

1 Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. М., 1974. С. 78.
2 Левшина Е. А. Театральное дело России: проблемы общие и конкретные / /  Летопись 

театрального дела рубежа веков. 1975—2005. СПб., 2008. С. 67.
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только на опыт, интуицию. Нужна достоверная и полная информация 
о всех сторонах деятельности коллектива, и накапливать ее необходимо 
постоянно, изо дня в день, из года в год. Банк данных должны вести и худо
жественная, и административная, и экономическая службы театра. Работа 
с этими данными, их осмысление и составляет суть первого этапа планиро
вания — этапа предпланового анализа. В каждом коллективе способ накоп
ления данных, их состав и принципы анализа могут быть своими, но их 
совокупность должна дать возможность учесть мнение профессиональной 
критики и зрителей, а также оценить:

• творческую программу театра;
• прокат репертуара;
• рациональное построение режима работы коллектива;
• состав и динамику доходов и расходов;
• состояние кадров;
• состояние материально-технической базы театра.
Рассмотрим накопление данных на примере нескольких форм.
Исходные данные для анализа проката репертуара (табл. 21.1):
• послужат основой формирования частотного плана показа спектаклей 

на следующий год;
• позволят правильно рассчитать заполняемость зрительного зала с уче

том репертуарной программы;
• позволят выработать систему практических мер по сохранению 

и повышению зрительского интереса к спектаклям, которые театр считает 
для себя этапными, определяющими его творческое лицо.

Таблица 21.1
Форма 1. Анализ проката репертуара и посещаемости вечерних 

спектаклей на стационаре з а  год

Назва
ния

текущего
реперту

ара

Дата
пре

мьеры

Число 
спектаклей 
в текущем 

году

Число 
зрителей 

в текущем 
году

Число 
зрителей 
в среднем 
на один 

спектакль

Доходы 
от про
дажи 

билетов

Сред
няя цена 
одного 

посещения

1 2 3 4 5 6 7

1.
2.
3.
4.
5.
6 и т.д.

Накопление исходных данных для анализа режима работы (табл. 21.2) 
необходимо для того, чтобы более осознанно подойти к определению 
общих объемов деятельности театра и их структуре. Анализ данных помо
жет выявить скрытые причины, формировавшие стратегию деятельности 
театра, понять, насколько сложившиеся тенденции отражали объективные 
условия работы коллектива, соответствовали его творческому кредо и осо
бенностям взаимодействия со зрительской аудиторией.
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Анализируя динамику основных показателей работы театра, и пре
жде всего режима его деятельности (динамику общего числа показывае
мых спектаклей, их структуры по видам, т.е. соотношения стационарных 
и выездных; вечерних и утренних спектаклей), следует иметь в виду, что 
за устойчивостью данных может скрываться не стабильность жизни коллек
тива, а вынужденный характер поведения, тогда как изменения в режиме 
могли означать стремление театра отыскать более удобный ему вариант. 
Поэтому в предплановом анализе важно не столько определить тенденцию 
количественных колебаний, сколько выявить причины, обусловливающие 
сложившиеся ранее режимы, чтобы затем иметь возможность обоснованно 
выбрать стратегию творческо-производственного процесса.

Таблица 21.2
Форма 2. Исходные данные для анализа режима работы театра

за 20 —20 гг.

По отчету за годы, пред
шествующие текущему

По плану 
текущего 

года2012 2013 2014

1. Количество рабочих дней в календарном 
году

2. Число спектаклей на стационаре:
— вечерних
— дневных

3. Число выездных спектаклей

4. Число спектаклей на гастролях

5. Всего спектаклей

6. То же на один рабочий день календар
ного года

7. Удельный вес числа спектаклей на ста
ционаре к общему числу спектаклей

Данные для анализа численности и фонда заработной платы (табл. 21.3) 
позволяют выявить динамику численности работающих в театре, измене
ния фонда заработной платы.

Таблица 21.3
Форма 3. Исходные данные для анализа численности и фонда 

заработной платы театра за 20__—20__гг.

По отчету за годы, пред
шествующие текущему

Предусмотрено 
штатным расписа

нием текущего года2012 2013 2014

1. Численность персонала, всего

В том числе:
1) артистического
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Окончание табл. 21.3
По отчету за годы, пред
шествующие текущему

Предусмотрено 
штатным расписа

нием текущего года2012 2013 2014

2) художественного
3) аппарата управления
4) прочего

2. Фонд заработной платы штат
ного персонала, всего

В том числе:
1) артистического
2) художественного
3) аппарата управления
4) прочего

3. Средняя заработная плата 
в целом по штату

В том числе:
1) артистического
2) художественного
3) аппарата управления
4) прочего

4. Фонд заработной платы 
нештатного состава и авторский 
гонорар

Данные для анализа доходов театра (табл. 21.4) позволяют оценить 
характер происходящих изменений в доходах театра.

Таблица 21.4
Форма 4. Исходные данные для анализа доходов театра 

за 20 —20 гг.

По отчету за годы, пред
шествующие текущему

По плану 
текущего 

года2012 2013 2014

1. Сборы от продажи билетов

2. Доходы от платных услуг населению

3. Поступления от оказания услуг, выпол
нения работ и проведения мероприятий 
по договорам с государственными, коопера
тивными и общественными организациями

4. Поступления из фондов развития куль
туры и искусства

5. Прочие поступления

6. Итого доходов
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Окончание табл. 21.4
По отчету за годы, пред
шествующие текущему

По плану 
текущего 

года2012 2013 2014

7. Удельный вес поступлений из фондов 
развития культуры и искусства в общей 
сумме доходов

Данные для анализа расходов театра позволяют оценить характер про
исходящих изменений в расходах театра (табл. 21.5).

Таблица 21.5
Форма 5. Исходные данные для анализа расходов театра 

за 20 —20 гг.

По отчету за годы, пред
шествующие текущему

По плану 
текущего 

года2012 2013 2014

1. Затраты, связанные с организацией творче
ского процесса и пропагандой художествен
ной программы, всего

В том числе:
1) новые и капитально возобновленные 
постановки

то же в среднем на одну постановку

2) пополнение, содержание и ремонт мате
риального оформления постановок текущего 
репертуара

то же в среднем на один спектакль

3) исходящий реквизит, грим, билеты и дру
гие материальные затраты по текущему 
репертуару

то же в среднем на один спектакль

4) реклама, музейная и другая массовая 
работа со зрителями

то же в среднем на один спектакль

5) прокатная плата, оплата работ и услуг 
сторонних организаций, компенсация 
за использование собственного имущества

2. Затраты, связанные с содержанием здания 
и оборудования, всего

В том числе:
1) отчисления в ремонтный фонд

2) содержание здания и оборудования
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Окончание табл. 215
По отчету за годы, пред
шествующие текущему

По плану 
текущего 

года2012 2013 2014

3) электроэнергия

4) возмещение износа малоценного 
и быстроизнашивающегося инвентаря

5) охрана труда и техника безопасности, 
повышение квалификации, техническое 
совершенствование и рационализация

3. Затраты, связанные с проведением выезд
ных и гастрольных спектаклей, всего

В том числе:
1) суточные, квартирные, транспортные 
и аренда помещений при гастролях 
и выездах

то же в среднем на один выездной 
и гастрольный спектакль

2) содержание транспорта

4. Затраты на выплату по обязательствам 
сторонним организациям, всего

В том числе:
1) начисления на государственное социаль
ное страхование

2) отчисления в литературный, музыкаль
ный и художественный фонды, ВААП, 
союзам театральных деятелей

то же в процентах к сборам от продажи 
билетов на все виды спектаклей

5. Всего по разделам 1—4

В том числе:
1) зарплата нештатного (несписочного) 
состава, авторский гонорар

2) материальные и приравненные к ним 
затраты, обязательные отчисления

21.3. Распределение доходов и расходов театра 
на предстоящий сезон

Итоги произведенных театром расчетов доходов и расходов переносятся 
в сводный расчет формирования и распределения доходов (табл. 21.6).
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Таблица 21.6
Форма 6. Расчет формирования и распределения доходов театра

на 2 0  год

Всего на год

Сборы от продажи билетов

Прочие доходы от платных услуг населению

Поступления от оказания услуг, выполнения работ и проведения 
мероприятий по договорам с государственными, кооперативными 
и общественными организациями

Поступления (нормативные платежи) из фондов развития куль
туры и искусства

Прочие поступления

Итого доходы театра, распределяемые:
— на возмещение материальных и приравненных к ним затрат, 
выплат по обязательствам сторонним организациям

— фонд творческо-производственного и социального развития

— единый фонд оплаты труда

При расчете формирования и распределения доходов театра на предсто
ящий год рекомендуется учитывать следующие обстоятельства.

1. Один из важнейших этапов планирования в новых условиях — пере
смотр численности и структуры персонала, так как театрам предоставлено 
право:

• определять необходимую численность и утверждать штаты самостоя
тельно;

• назначать должностные оклады и тарифные ставки;
• определять структуру труппы по тарифным категориям артистов;
• устанавливать тарификацию артистов (т.е. возможно существенное 

повышение тарифной категории и, соответственно, окладов);
• использовать должности специалистов высокой квалификации (что 

дает возможность существенно повысить оклады работникам цехов).
Таким образом, рассчитывая объем части фонда оплаты труда, необхо

димо:
• пересмотреть штатное расписание, включающее в себя определение 

должностей, численность работников по каждой должности и должност
ные оклады;

• произвести оценку желательного уровня среднего повышения зара
ботка с учетом надтарифных выплат;

• прибавить к фонду заработной платы по штатному расписанию, уве
личенному пропорционально выбранному «коэффициенту повышения», 
объем средств, необходимых для оплаты труда нештатных работников.

2. Необходимо помнить, что исходной посылкой планирования явля
ется художественная программа театра, творческие задачи коллектива, 
его ориентация в выборе репертуара и работе со зрителем. Если основная
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посылка плановых расчетов — репертуарная программа театра и особен
ности организации творческого процесса в планируемый период, то произ
водственно-финансовые показатели деятельности театра должны опреде
ляться в этом контексте.

В прокате репертуара неизбежна определенная неравномерность показа 
отдельных названий. Это — отражение определенной программы, выстро
енной как следствие художественной значимости постановок, системы 
зрительских предпочтений и, наконец, «технологических» возможностей 
эксплуатации спектаклей — занятости артистов, особенностей работы сце
нических цехов и т.д. Составив премьерный репертуар и определив ори
ентировочные сроки выпуска новых постановок (с точностью до месяца), 
можно оценить частоту эксплуатации новых названий. Тогда становится 
понятным, есть ли у театра возможность и необходимость проводить 
выездные спектакли так, чтобы стационарная и выездная работа не мешали 
друг другу, «параллели» не заставляли деформировать структуру проката 
репертуара на стационаре и не мешали репетиционному процессу.

Вопросы практики

Напряженный режим работы обязательно становится препятствием творческому 
процессу. Поэтому целесообразна ориентация на основную сцену стационара, сокра
щение числа выездных спектаклей.

3. Фонд творческо-производственного и социального развития предна
значается для укрепления материально-технической базы, он может быть 
направлен на жилищное и культурное строительство, прирост норматива 
собственных оборотных средств, социально-культурные и социально- 
бытовые нужды. Желательно понять, что самое насущное, на что следует 
направлять усилия в первую очередь и, соответственно, предусматривать 
средства. Важно следующее: фонд развития может (и это вполне допуска
ется новыми правилами) рассматриваться как своеобразный резервный 
фонд.

Работая в условиях неопределенности, театр всегда рискует оказаться 
перед финансовыми сложностями, когда фактические доходы окажутся 
ниже плановых по причинам, не зависящим даже от самого коллектива. 
Есть опасность и просчитаться при планировании, и не учесть изменений 
в поведении зрителей, хозяйственных партнеров и многие другие факторы 
риска. Следовательно, желательно иметь резерв, средства, которые, образно 
говоря, можно будет одолжить у самих себя.



Глава 22 
ЗРИТЕЛЬ В ТЕАТРЕ

22.1. Воспитание зрителя как залог воспроизводства аудитории

Вопрос о зрителе является важнейшим вопросом театрального менед
жмента: от него во многом зависит экономическое положение театра, его 
финансовый результат. Понятно, что любой театр мечтает о 100%-ной запол
няемое™ зрительного зала. Но всегда ли аншлаг означает пользу для театра? 
Какой ценой он достигается? Не стоит ли за сегодняшним успехом потеря 
завтрашнего зрителя? Как наладить «воспроизводство» своей зрительской 
аудитории? Какая стратегия необходима для укрепления позиции театра 
в общественном менталитете, для того чтобы выжить в море множащихся 
форм культурного досуга?

Роль зрителя в театре, филармонии ни в коей мере не может быть све
дена к роли потребителя, хотя предмет потребления здесь занимает выс
шую шкалу всевозможных благ — это так называемые культурные блага. 
Зритель в данном случае (в отличие, например, от зрителя в кино или 
в музее живописи и скульптуры) является творцом искусства. Он «высту
пает как необходимее условие его “реализации”, его превращения в чело
веческую реальность, в феномен общественного сознания и общественного 
бытия»1. Вступая в зрительный зал, он вступает в сообщество, называемое 
«публика», становится частью коллективного воспринимающего органа, 
своей реакцией формирующего и навязывающего актерам «зрительскую 
партитуру спектакля»2. Всякий раз, от спектакля к спектаклю, эта парти
тура будет другой, неповторимой, — поэтому и спектакль всякий раз будет 
другим. В этом, собственно, заключается вся сущность театра, секрет его 
жизнеспособности и, говоря языком менеджмента, его конкурентное пре
имущество перед другими видами искусств.

Великий режиссер русского театра Георгий Товстоногов как-то заметил, 
что театр талантлив настолько, насколько талантлив его зритель. Стоит 
поразмышлять над этой фразой. Если так велика роль зрителя, насколько же 
театр нуждается в своем — т.е. не случайном — зрителе, насколько кропот
ливо он должен его выращивать, воспитывать, заниматься формированием 
своей аудитории? Чем отличается случайный зритель от театрала?

Всякое искусство моделирует действительность и при этом использует 
только ему присущие способы моделирования. Понимать, расшифровы
вать эти способы — значит владеть языком данного вида искусства. Чем

1 Давыдов Ю. Н. Социальная психология и театр / /  Театр. 1969. № 12. С. 27.
2 Там же.
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лучше владеет зритель (слушатель, читатель) этим языком, чем более он 
подготовлен — тем больше информации, больше впечатлений и больший 
смысл способен он вынести из опыта общения с этим искусством. «Когда 
знания языка искусства недостаточно, индивидуум в процессе восприятия 
находит для себя такие элементы языка, которые ему доступны, хотя при 
этом основное содержание произведения может остаться для него скры
тым. Если же понятных знаков, элементов языка он встречает мало, ему 
скучно, неинтересно, он оценивает произведение искусства как плохое, 
неудачное, или выискивает в тексте произведения нечто, напоминающее 
ему известные ему знаки, и из них конструирует некий квазиязык, кото
рый и воспринимает, приписывая иногда произведению искусства смысл, 
в нем не заложенный. Такое происходит не только при соприкосновении 
с так называемыми сложными видами искусств, например классической 
музыкой, это нередко встречается и при восприятии популярных, пользу
ющихся массовым спросом видов искусств»1.

Очевидно, что подготовленный зритель — театрал — это тот, кто имеет 
опыт общения с театральным искусством, т.е. тот, кто посетил театр не один 
или два раза, а посещает его регулярно и имеет в этом духовную потреб
ность. Театрал — это человек, интересующийся всякой информацией о теа
тре, о спектаклях. Он читает критические статьи, слушает радиопередачи 
о театре, сопоставляя мнение критика, публициста с собственным опытом 
и суждением.

На заметку

Театрал — это «живая реклама» театра. Будучи увлеченным сам, он увлекает дру
гих и приводит их в театр.

Задача формирования аудитории театра заключается в воспитании 
театралов, способных образовать мощный костяк театральной аудитории. 
Выполнение этой задачи может рассматриваться с точки зрения разных 
уровней решения проблемы:

• на уровне страны: приобщение к театральному искусству как к тако
вому, расширение актуализированной театральной аудитории по всей 
стране;

• на уровне регионов: расширение актуализированной аудитории кон
кретных театров региона, вовлечение в нее всех слоев населения региона;

• на уровне воспитательно-образовательном: увеличение доли подго
товленных, «театрально грамотных» зрителей, способных во всей полноте 
понимать язык сценического искусства;

• на уровне организаторском: формирование аудитории конкретного 
спектакля, ее численного и качественного состава.

Для решения задачи формирования аудитории полезно иметь стати
стические данные, позволяющие увидеть реальный состав театральной 
публики. Начиная с 1960-х гг. в нашей стране время от времени проводятся

1 Левшина Е. А. Формирование зрительской аудитории / /  Летопись театрального дела 
рубежа веков. 1975—2005. СПб., 2008. С. 198.
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социологические исследования с целью выявления структуры театральной 
аудитории, составления ее «общесоциологического портрета». Социологи
ческий портрет содержит такие данные, как состав публики по половому, 
возрастному признакам, по уровню образования, профессиональному при
знаку и др.

Сравнение современных исследований с исследованиями 1960— 
1970-х гг. показывает, что менее всего подвержен изменениям показатель 
по половому признаку: в театральной публике преобладают женщины, они 
составляют 70%. По возрастному признаку также наблюдается стойкая 
тенденция: чем старше публика, тем менее она проявляет интерес к теа
тру. Данные 1970-х гг.1 совпадают с данными 2000-х2: 65—70% театраль
ной публики составляют зрители моложе 40 лет. Зрители от 40 до 50 лет 
составляют 17%, от 50 до 60 — 11%, старше 60 — 5%. По показателю обра
зования в целом картина также не меняется. Как и прежде, театр в куль
турном досуге людей играет тем большую роль, чем выше уровень образо
вания. По профессиональному признаку также неизменным остается тот 
факт, что основной костяк зрительской аудитории составляет интеллиген
ция, причем большей частью гуманитарная.

Показатель по возрастному признаку является наиболее важным для 
понимания перспективы театрального искусства. Здесь мы видим обнаде
живающие результаты — 2/3 публики находятся в возрасте от 15 до 40 лет. 
Это свидетельствует, что процесс воспроизводства театральной публики 
не прекращается. Гораздо хуже в этом отношении обстоят дела в большин
стве филармоний страны, где основная часть публики на концертах класси
ческой музыки состоит из людей пенсионного возраста. Уже одного этого 
показателя достаточно, чтобы понять острую необходимость серьезных 
изменений в филармоническом деле. Данное сравнение публики театраль
ной и филармонической не должно вводить в заблуждение руководителей 
театра. Ведь классическая музыка, являясь высоким искусством, привле
кает наиболее тонкого, чуткого, подготовленного слушателя, владеющего 
языком высокого искусства. Если в обществе постепенно исчезает этот 
слой аудитории — старится и умирает, а новый слой не появляется, то это 
не может не сказаться на уровне художественных притязаний публики 
в целом. Причиной посещения театра может оказаться не стремление 
к высокому и прекрасному искусству, а какие-то более грубые мотивы. 
Хорошо, если это — желание разобраться в сложностях общественного 
устройства (показательно, например, что в наше время приобретает попу
лярность так называемый документальный театр), но ведь имеет место 
и паразитирование театров на тенденции к бездумно развлекательному 
времяпровождению, и хуже — на эксплуатации низменных инстинктов. 
Такое «развитие» может превратить театр, по меткому выражению Г. Дада- 
мяна, в «эстетическую забегаловку».

1 Дадамян Г. Г. Социологические и социально-экономические проблемы исследования 
театра / /  Театр и зритель. М., 1977. С. 163.

2 Например, см.: Анализ театральной аудитории на основе исследований компании 
Nestle / /  Advertology. URL: http://www.advertology.ru/articlell763.htm; Дальневосточная теа
тральная аудитория / /  Ойкумена. URL: http://www.ojkum.ru/arc/2013_01/2013_01_10.html.
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Для руководителя, понимающего, что «выживание» любой ценой — это 
путь к деградации театра как искусства и культуры в целом, важно озабо
титься тем, чтобы иметь социологический портрет собственной публики. 
Но только социологической статистики мало — нужно идти на контакт 
со своим зрителем во всех доступных формах. Это могут быть:

• маркетинговые исследования, включающие опросы, интервью с целью 
выявить запросы, интересы, разочарования и надежды каждой группы зри
телей;

• создание «клубов друзей», в которых творческие работники театра 
могут непосредственно общаться со свои постоянными зрителями; очень 
важно устраивать такие встречи сразу после спектакля;

• приглашение театральных критиков и совместные обсуждения с кри
тиками, зрителями, актерами и режиссерами спектаклей театра: это будет 
способствовать расширению культурного кругозора всех собравшихся, 
постижению зрителями языка театра, выявлению новых целей творческого 
коллектива;

• создание «школы театрала» для детей и подростков, что будет способ
ствовать не просто воспроизводству аудитории, но воспроизводству гра
мотной, подготовленной аудитории, зрителя-творца, стремящегося к дей
ствительно высокому искусству. Ассортимент методов здесь зависит только 
от фантазии и педагогического потенциала специалистов: от элементар
ного знакомства с этикой поведения в театре, от любительского спектакля 
до какого-нибудь интегрального проекта, задействующего музыку, живо
пись и театр, привлекающего к сотрудничеству филармонию, клуб, музей.

Внимание к детям и подросткам — стратегически важная область дея
тельности театра независимо от его специфики (ТЮ З, драма, музыкаль
ный, кукольный театр). Привычка к театру, потребность в сценическом 
искусстве закладываются с детства. Исследования со всей очевидностью 
показывают, что если человек ни разу не был в театре будучи ребенком, 
подростком, он туда не придет и в дальнейшем. Это направление деятель
ности театра должно найти воплощение и в его репертуарной политике: 
в репертуар необходимо включать пьесы, адресованные юному зрителю. 
Это совсем не та репертуарная политика, которая ограничивается ново
годней кампанией, когда по два, а то и по три раза прокатывается в тече
ние новогодних каникул одна и та же постановка, а после этих каникул 
о детях никто не вспоминает. Особенно это важно для тех театров, кото
рые являются единственными в городе, где нет ни ТЮЗа, ни кукольного 
театра.

22.2. Репертуарная политика в контексте вопроса 
о формировании аудитории

Репертуарная политика — инструмент, который позволяет руковод
ству театра сбалансировать интересы творческого коллектива (режиссе
ров, актеров, художников), интересы зрителей и экономические интересы 
театра и подчинить их миссии театра в целом. Подходя к вопросу реперту
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арной политики со стороны взаимоотношений театра со зрителем, нужно 
опираться на следующие моменты:

• в репертуаре театра обязательно должны быть программные спек
такли, определяющие его лицо, его миссию, созданные на максимально 
возможном для данного творческого коллектива уровне, стремящиеся 
к удовлетворению самых взыскательных зрителей и, со своей стороны, 
формирующие взыскательный художественный вкус своей аудитории;

• должна быть часть спектаклей, ориентированная на «массовый» вкус, 
с преимущественно развлекательным содержанием, но при условии, что 
сделаны эти спектакли на высоком профессиональном и художественном 
уровне. Доступный, понятный большинству язык этих спектаклей дол
жен служить притоку в театр новой аудитории, из которой какая-то часть 
захочет прийти еще раз, какая-то часть захочет остаться надолго, став 
постоянными зрителями этого театра. Это так называемые кассовые спек
такли, задача которых, во-первых — обновление аудитории, ее воспитание, 
а во-вторых (именно во-вторых!) — обеспечение финансового успеха теа
тра;

• должны быть спектакли для детей и подростков (об этом сказано 
выше). Эти спектакли решают задачу воспитания нового зрителя, обеспе
чения завтрашнего дня театра.

Репертуар театра «должен отвечать всему многообразию зрительских 
запросов. И речь здесь идет не только о жанрово-тематическом и образно
стилистическом разнообразии театральной афиши. Образно говоря, репер
туар театра должен представлять собой лестницу, подъем на следующую 
ступеньку которой означает для зрителя возможность эстетического обога
щения, более глубокого проникновения в содержание театрального искус
ства. Иначе говоря, необходима такая дифференциация репертуара, чтобы 
театр позволял заинтересоваться неподготовленному зрителю и насла
диться театралу»1.

22.3. Формирование аудитории спектакля

Говоря о необходимости для театра своего зрителя-знатока, нужно 
подчеркнуть не только его присутствие в совокупной аудитории вообще, 
но и присутствие его как индивидуума на конкретном спектакле. Идеальна 
для спектакля ситуация, когда аудитория сплошь состоит из театралов- 
знатоков. Тогда зал настроен «на одну волну» со сценой и спектакль про
ходит без потерь, с наибольшим КПД для обеих сторон. Но такая ситуа
ция редко бывает достижима. Изучение театральной аудитории привело 
специалистов к выводу об оптимальном количественном соотношении 
в ее структуре. Нормальной признается такая ситуация, в которой подго
товленный зритель составляет не меньше половины аудитории спектакля, 
другая половина состоит из новых (случайных) и «развивающихся» (уже 
бывавших в этом театре) зрителей.

1 Левшина Е. А. Формирование зрительской аудитории. С. 241.
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Взгляд специалиста

«Зритель присутствует, существует в зале театра... в двух лицах — в качестве “вот 
этого” индивидуума с его уникальной, всегда личностно окрашенной способностью 
художественного восприятия... с одной стороны, и в качестве элемента, частички, 
исчезающе-малой составляющей публики, “коллективного субъекта", массы людей, 
заполнивших зрительный зал» (Ю. Н. Давыдов)1.

В коллективном восприятии чрезвычайно важным оказывается, «кто же 
собственно и по каким законам будет формировать коллективные эмоции, 
задавать тон совокупным реакциям»2.

Отсюда вытекает практическая задача рационального формирования 
зрительской аудитории на каждом спектакле, за выполнение которой отве
чает сектор работы по организации зрителя. Практика так называемых 
целевых спектаклей, когда публика на 100% состоит, например, из уча
щихся профессионально-технического колледжа, хоть и является очень 
удобной для данного сектора, препятствует, а не способствует воспитанию 
активного зрителя. Психологический комфорт, возникающий в подобном 
однородном зале, в данном случае не является желательным с точки зре
ния достижения театром своей цели. С другой стороны, психологический 
дискомфорт, возможный в тех случаях, когда зал сформирован правильно 
и «новички» оказались в соседних креслах со «знатоками», тоже может 
сослужить дурную услугу. «Новички» могут испытывать неловкость, неу
веренность в себе, психологический барьер будет мешать им включиться 
в спектакль, и возможно, что в будущем эти зрители могут оказаться для 
театра потерянными. Удачное решение этой проблемы было найдено 
во Франции, во время движения так называемых народных театров (речь 
идет о профессиональных театрах) в 1960-х гг.3 Там была введена прак
тика групповых абонементов на 5—15 человек, распространяемых среди 
рабочих, служащих, не привыкших к посещению театров. Будучи включен
ной в состав большой аудитории, такая группа оказывалась в то же время 
в своем кругу общения, поэтому поведение ее членов было естественным, 
не скованным, и посещение театра не проходило для них без пользы.

22.4. Культура театрального обслуживания 
и театральной пропаганды

Вопрос организации зрителя содержит в себе такой аспект, как куль
тура театрального обслуживания. Речь идет о том, с чем сталкивается 
посетитель театра до того, как он погружается в театральное действо. При 
каких обстоятельствах он покупает билет, как его встречают в гардеробе 
или буфете, что он видит в здании театра? Предстает ли он ему как храм

1 Давыдов Ю. Н. Социальная психология и театр. С. 33.
2 Левшина Е. А. Формирование зрительской аудитории. С. 243.
3 Хренов Н. Зритель парижских предместий / /  Экономика и организация театра. Вып. 4. 

Л., 1976. С. 203.
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искусства или как казенное учреждение? Почему этот аспект так важен — 
ведь К. С. Станиславский всячески подчеркивал эту сторону театра и гово
рил, что «театр начинается с вешалки»?

Посещение театра, по наблюдению многих исследователей, является 
актом так называемого ритуального поведения. Это значит, что человек 
рассматривает поход в театр не как в гастроном или в «присутственные 
места». Приход в театр — это отрыв от повседневности. Он требует особого 
внимания к своей внешности, своим манерам. Театр традиционно связы
вается в сознании людей с понятием престижности, высокого социального 
статуса. Роль зрителя исполняется ими охотно и с удовольствием, и театр 
не имеет права разрушить эту игру. Более того, он жизненно заинтересован 
в ее поддержании, в сохранении своего высокого статуса. Поэтому высо
кая культура театрального обслуживания является очень важной задачей 
театрального менеджмента.

Маркетинговые исследования, регулярно осуществляемые в театре или 
филармонии, приносят важную информацию, которая помогает скоррек
тировать репертуарную, ценовую политику, улучшить обслуживание посе
тителей. Внимательное изучение потребностей своей аудитории и свое
временная реакция на них приводят порой к положительному эффекту, 
превосходящему ожидания самих организаторов. Так, например, в Ворку- 
тинском драматическом театре зрители сетовали на слишком позднее время 
окончания спектаклей. Театр перенес начало вечерних спектаклей на более 
раннее время и в результате получил значительное увеличение своей посе
щаемости1. Позднее окончание спектакля оказывается проблемой в тех 
случаях, когда в городе существуют трудности в работе общественного 
транспорта. «Стремясь ослабить действие этого фактора, наиболее актив
ные театральные коллективы ищут и находят новые формы приближения 
театра к далеко живущим людям. Наиболее интересный эксперимент был 
осуществлен в Ярославле и дал обнадеживающие результаты. Перед нача
лом спектакля зрители, подходя к стенду, установленному в фойе, нажи
мают кнопку под номером нужного транспортного маршрута. Заказы зрите
лей суммируются счетчиками и передаются в центральную диспетчерскую 
городского транспортного управления. К концу спектакля к театральному 
подъезду подаются автобусы заказанных зрителями маршрутов... Аудито
рия ярославского театра выросла на шесть тысяч посещений»2. Полезный 
опыт переняли впоследствии театры Перми, Куйбышева (Самары) и др.

И еще один вопрос, связанный с привлечением публики в театр. Это 
вопрос рекламы театра и пропаганды театрального искусства. Часто 
реклама спектакля сводится лишь к информации о нем, самое боль
шее — о том, какие актеры в нем заняты и кто режиссер. В то время как 
основное назначение рекламы — подсказывать мотивы посещения театра. 
Общее правило рекламы гласит: «Предмет рекламы — не вещь, а польза 
от нее». Творческий подход к рекламе таит в себе неизведанный театраль

1 Седлецкий Р. Изучение зрителя, практика театра / /  Театр и наука. М., 1976. С. 128.
2 Соколов К. Б. Пути расширения аудитории театров в городах / /  Театр и время. М., 1985. 

С. 83.
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ным менеджментом потенциал. Хорошая реклама является одновременно 
и частью театральной пропаганды. Передачи на радио, телевидении, мате
риалы в прессе, Интернете часто сосредоточены вокруг личности актера 
или режиссера, но услышать или увидеть захватывающий рассказ о театре, 
его предназначении, природе, об особенностях сценического творчества 
можно крайне редко. Для пропаганды театрального искусства театр должен 
наладить сотрудничество с театральной критикой, искать новые формы 
«театрального просвещения»1, более активно интегрироваться в культур
ную среду города, региона (об этом см. в разд. III «Стратегический менед
жмент в сфере культуры и искусства»).

1 В качестве примера поиска новых форм театральной пропаганды можно привести спек
такль-путешествие «Remote Петербург», осуществленный летом 2014 г. БДТ им. Товстоногова 
в Санкт-Петербурге. «Увлекательный аттракцион, спектакль-путешествие по Петербургу для 
группы из 50 человек, которую ведет компьютерный голос, звучащий в наушниках». Еще один 
пример из жизни того же театра: художественный руководитель А. Могучий воспользовался 
историческим моментом открытия здания театра после длительной реставрации, превратив его 
в праздничное событие для всего города. См.: URL: http://bdt.spb.ru.

http://bdt.spb.ru


Глава 23  
МАРКЕТИНГ В ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ

23.1. Сфера концертного менеджмента и его основные задачи

Сфера концертного менеджмента включает в себя множество самых 
разнообразных форм. Концертный менеджмент может осуществляться как 
в организациях, так и в обслуживании отдельного исполнителя.

Есть концертные организации в строгом смысле слова: это филармонии, 
объединения, концертные компании, концертные центры, дирекции, кон
цертные залы и самостоятельные художественные коллективы. Подготовка 
и организация концертов является их основной деятельностью. Они могут 
принадлежать как государственной, так и частной сфере, быть некоммер
ческими учреждениями и коммерческими предприятиями.

Музыкальные и драматические театры хотя и не являются в строгом 
смысле слова концертными организациями, чаще всего включают органи
зацию и проведение концертов в свою основную уставную деятельность.

Концертами занимаются и другие организации, для которых это не явля
ется их основной деятельностью. К ним относятся:

• культурно-досуговые учреждения: дворцы культуры, клубы, парки, 
музеи, библиотеки;

• культурно-спортивные комплексы: дворцы спорта и стадионы;
• фирмы, банки, производственные объединения: концерты становятся 

частью корпоративных мероприятий, устраиваемых для своих сотрудни
ков;

• общественные организации: музыкальные общества, союз концертных 
исполнителей, союз деятелей эстрадного искусства и др.

Концертные организации в строгом смысле слова можно разделить 
на три группы в зависимости от их специализации. Первая группа реа
лизует собственные творческие силы, вторая предоставляет собственные 
концертные площадки, третья занимается посреднической деятельностью. 
Возможно сочетание этих специализаций в различных вариантах.

К первой группе, предоставляющей только собственные творческие 
силы, относятся, как правило, самостоятельные творческие коллективы 
(например, Государственный академический Русский хор им. А. В. Свеш
никова, Государственный академический ансамбль народного танца 
им. И. А. Моисеева и др.).

Ко второй группе, предоставляющей только собственные площадки, 
относятся самостоятельные концертные залы (например, Государственный
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центральный концертный зал «Россия» в Москве, Большой концертный 
зал «Октябрьский» в Санкт-Петербурге и др.).

К третьей группе, занимающейся исключительно посреднической дея
тельностью, относятся организации, не имеющие ни собственных площа
док, ни собственных творческих коллективов (например, Российская госу
дарственная концертная компания «Содружество», основанная на базе 
советского «Союзконцерта»).

Филармонии являются организациями, сочетающими, как правило, все 
три функции: они имеют собственные творческие коллективы, собствен
ные залы и организуют на своих площадках концерты приглашенных 
исполнителей. В силу своей многофункциональности концертный менед
жмент филармонии имеет многоуровневую и разветвленную структуру 
(рис. 23.1).

Специфическая черта концертного менеджмента заключается в том, 
что он может осуществляться и в отношении одного, отдельно взятого 
артиста. Музыкант-исполнитель отличается от артиста драматического 
театра гораздо большей автономностью. Он может ни от кого не зависеть 
ни в выборе репертуара, ни в его интерпретации, ни в выборе сцениче
ской площадки. Его неповторимая индивидуальность самоценна. Недаром 
замечено, что для публики важен не репертуар, а имя исполнителя. Но так 
как творческой личности непременно нужен помощник, который взял бы 
на себя организацию его выступлений и заботился бы о его материальном 
благополучии, рядом с артистом всегда существовали импресарио, антре
пренер. В последнее время появилась еще одна фигура — продюсер.

Эти три фигуры олицетворяют собой различные формы концертного 
менеджмента. Известно, что термин «менеджер» имеет два значения: наем
ный управляющий и предприниматель. Если директор филармонии (т.е. 
учреждения культуры) является прежде всего наемным управляющим, 
то продюсер, антрепренер, импресарио — лица, соответствующие более 
всего второму значению — предприниматель. А. С. Лурье, доцент ГИТИСа, 
специалист по концертному делу, дает точное определение термина «про
дюсер»:

«Привычный для нас перевод английского слова producer — режиссер — 
пришел из кино. Однако в данном случае более близким по смыслу пред
ставляется его буквальное значение — производитель, человек, который 
производит. Именно он складывает дело, формирует всю технологическую 
цепочку, под него дают инвестиции, он принимает основной риск, своим 
именем и авторитетом продвигая проекты. Продюсер — творец, который 
обеспечивает необходимое качество продукта, являющегося результатом 
творчества других»1. Александр Станиславович обращает внимание на раз
ницу между продюсером и другими известными истории концертного дела 
предпринимателями — антрепренером и импресарио: «Продюсер в основ
ном работает с проектами, такими как поиск новых талантов, создание 
новых коллективов, новых “звездных” имен, подготовка оригинальных

1 Лурье А. С. Управление концертным делом / /  Управляемость культуры и управление 
культурными процессами /  сост. Г. М. Галуцкий. М., 1998. С. 445.
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программ, проведение фестивалей и т.д. Антрепренер (от фр. entrepreneur — 
предприниматель) — это владелец, арендатор или содержатель частного 
зрелищного предприятия. В отличие от продюсера антрепренер в основ
ном занимается эксплуатацией этого предприятия — антрепризой. Тем 
не менее антрепренер, работающий с проектами, может быть продюсером, 
так же как и продюсер — антрепренером. Импресарио (от итал. impresario, 
от imprendere — предпринимать, затевать) — это профессиональный устрои
тель концертов, представлений. Организатор зрелищных предприятий или 
агент какого-либо артиста, действующий о его имени, заключающий для 
него контракты. Его специализация — посредническая деятельность, хотя 
он также может выступать в роли и продюсера, и антрепренера»1.

Важно запомнить!

Организатор концертного дела может иметь или не иметь музыкального образо
вания, но трудно представить на этом посту человека, который ничего не понимает 
в музыке, не любит ее. Современный концертный менеджер, особенно если он — руко
водитель концертной организации, должен быть широко образованным человеком, 
обладать художественной интуицией и предпринимательским талантом.

Управление концертным делом означает организацию творческо-произ- 
водственного процесса. При всей сложности этого процесса можно выде
лить его основные задачи:

• создание условий для предконцертного периода (для репетиций 
отдельных номеров, сводных репетиций и генеральной репетиции);

• обеспечение качества инструментов;
• обеспечение акустики, освещения и обстановки концертного зала;
• построение программы концерта;
• обеспечение посещаемости концертов.

23.2. Ценовая политика

Приходится с сожалением констатировать, что рост цен на билеты в теа
тральные и концертные залы, в связи с сокращением государственного 
финансирования, становится неизбежным. Но ни одна организация куль
туры и искусства не может подойти к этому вопросу чисто механически. 
За этим шагом стоит потеря значительной части публики — при этом ее 
лучшей части, составляющей костяк «своих» зрителей и слушателей. Ведь 
не секрет, что этот костяк составляет интеллигенция, а именно интеллиген
ция менее других платежеспособна. Рост цен означает коммерциализацию 
искусства, неизбежный крен в развлекательную сторону в ущерб искусству. 
Принять рыночные правила игры в искусстве российской публике трудно 
не только в силу своего тяжелого материального положения, но и в силу 
существующих в нашем менталитете установок. Вот как пишет об этом 
Г. Дадамян: «В общественном сознании господствует традиционно сло
жившееся представление о “священной” миссии искусства в России. “Поэт

1 Лурье А. С. Управление концертным делом. С. 446.
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в России больше, чем поэт” потому, что поэт, художник, актер, композитор 
всегда был выразителем народной правды, его духовной идеи. Суть обсуж
даемой проблемы — в культурной аутентичности общества. Исторически 
так сложилось, что в нашей стране именно искусство являлось важней
шим механизмом интеграции индивида (личности) в культуру, в социум. 
Отсюда понятно, что в нашей стране исконное неприятие рынка есть 
в действительности отказ от той аутентичности, которая достигается цен
ностями рыночного искусства. За этим, в снятом виде, существует более 
глубинная и фундаментальная идея о культурной автохтонности народа: 
“мы — другие”. Совсем не случайно наиболее распространенной является 
культурная норма, согласно которой художник творит ради идеи, а не ради 
денег»1.

Справедливость этого суждения доказывает уже тот факт, что если бы 
не было господдержки, то даже повысив цены на билеты в пять раз, можно 
было бы только покрыть расходы, связанные с выпуском спектакля/кон
церта, но это никак не повлияло бы на размер зарплаты нашего артиста. 
Доля государственных субсидий составляет в бюджете организаций куль
туры от 20 до 70%. Филармония, для того чтобы обеспечить нормальное 
функционирование (приглашать известных исполнителей, преодолевать 
утечку собственных артистов), должна стремиться к бюджетному балансу, 
представляющему собой формулу 50 : 50, где первая половина — это суб
сидии государства, а вторая — доходы от продажи билетов и собственной 
предпринимательской деятельности. Сумма доходов от продажи билетов 
составляет в этой формуле 20—25%. Директор учреждения культуры стоит 
перед необходимостью удерживать долю от продажи билетов в этих разме
рах. А поскольку затраты на производство «продукции» постоянно растут, 
то приходится их покрывать за счет предпринимательской деятельности 
и выручки от продажи билетов. Для того чтобы увеличить эту выручку, 
можно еще увеличить количество концертов и спектаклей. Но это увеличе
ние имеет свой предел, за которым начинается неизбежная потеря качества 
исполнения.

Для того чтобы не потерять свою аудиторию и обеспечить ее воспро
изводство, современный театрально-концертный менеджмент выработал 
такой инструмент, как гибкая ценовая политика, в основе которой лежит 
перераспределение платы между слушателями/зрителями. Это значит, 
что цена одной категории билетов удерживается на самом низком воз
можном уровне, а цена другой категории включает их реальную стоимость 
и доплату за первую категорию слушателей/зрителей. На самом деле пере
распределение происходит не между двумя категориями, а между гораздо 
большим количеством категорий. В Большом театре, например, существует 
10 ценовых категорий. Зрительный зал поделен на 10 зон, каждой из кото
рых соответствует своя ценовая категория. Естественно, что удобство места 
в зале прямо пропорционально его стоимости: самые дешевые места нахо
дятся «на галерке», а самые дорогие — в ложах бельэтажа и первых рядах 
партера.

1 Дадамян Г. Г. Культура и хозрасчет: соблазны аукциона / /  Театр между прошлым 
и будущим : сб. науч. тр. М., 1989. С. 22.
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Некоторые театры и концертные организации могут позволить себе 
целую VIP-зону, которая очень сильно отличается по цене от других зон. 
Эта зона может приобретать соответствующий статус только на концертах 
самых больших «звезд». Например, в 2005 г. в Екатеринбурге на концерт 
знаменитого скрипача Владимира Спивакова было продано два V IP-места 
за 9900 руб., в то время как самые дорогие места в V IP-рядах Московской 
филармонии стоили в этом году по 600—800 руб.

Гибкая ценовая политика может применяться и в отношении абоне
ментов. Абонементы также делятся на группы. Например, группы А, В, 
С, D. Группа D является социальной. Цены в этой группе принципиально 
не поднимаются. Абонементы этой группы предназначены для детей и дру
гих социально незащищенных слоев населения.

23.3. Организация финансовой и общественной поддержки

Маркетинг театрально-концертной сферы выполняет две существен
ные функции. Это можно назвать также двумя основными направлениями 
подобной деятельности:

• привлечение аудитории (наполнение зрительного зала);
• привлечение финансовых средств.
В разд. I данного учебного пособия мы выяснили, что учреждения куль

туры и искусства имеют принципиально некоммерческую природу дея
тельности и что для их существования необходимы постоянные финансо
вые вливания извне. Если государство берет эту задачу на себя, заботясь 
об общедоступности культурных благ, то данные учреждения функциони
руют нормально, задача маркетинга сводится к привлечению аудитории. 
В настоящее время ситуация усложнилась, и государство не в состоянии 
выделять достаточное количество финансовых средств на нужды учрежде
ний культуры и искусства. В связи с этим актуализируется второе направ
ление маркетинга — привлечение дополнительного финансирования. Акту
ализация этой функции заставляет театрально-концертные организации 
обращаться как к опыту зарубежных коллег, так и к российскому опыту 
досоветского периода, когда «потребление» культурных благ, общение 
с искусством было привилегией богатого сословия, аристократического 
класса, и среди этого класса было немало людей, которые считали своим 
долгом материально поддерживать, наряду с государством, деятелей искус
ства.

Дифференциация современного российского общества, появление 
класса богатых людей дают основание для возрождения института меце
натства. Появляются различные формы «элитарного» досуга. Вопрос 
заключается в том, как вписать в круг этого элитарного досуга обще
ние с высоким искусством, превратить этих богатых людей в театралов 
и меломанов. Только после этого можно ждать появления среди них 
меценатов.

Привлекая публику из состоятельного класса, театр или филармония 
получают возможность для перераспределения средств, сохраняя тем
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самым свой статус общедоступности. В связи с этим задачей маркетинга 
оказывается создание престижного имиджа своей организации. В основе 
престижного имиджа лежит высокий художественный уровень предлагае
мого искусства. Но одного этого недостаточно, нужно еще прилагать опре
деленные усилия, чтобы укрепить в общественном сознании высокий ста
тус данного конкретного театра, данной конкретной филармонии.

Этой задаче вполне соответствуют появляющиеся при театрах и филар
мониях клубы и лиги друзей. Заплатив вступительный взнос, члены клуба 
(лиги) приобретают привилегии, которые недоступны остальным зрите
лям и слушателям. Существует возрастающая шкала привилегий, которая 
прямо пропорциональна денежному взносу. Таким образом, чем больше 
заплатил член клуба, тем более он отрывается от остальных и ощущает 
себя в элитном, избранном кругу.

Чтобы создать это ощущение «элитности», привилегированности, театр 
и филармония обладают некоторыми возможностями и используют их. 
Так, в Михайловском театре (Санкт-Петербургский государственный театр 
оперы и балета) существует четыре ступени приобщения к «элитному 
обществу»: заплатив вступительный взнос в размере 3000 руб., человек 
приобретает звание «Друг Михайловского театра». При этом он:

• получает соответствующую карточку члена Клуба друзей и 5%-ную 
скидку на все спектакли театра;

• приобретает приоритетное право бронирования билетов;
• возможность дополнительных скидок на билет во время акций Клуба 

друзей;
• получает регулярные новостные рассылки о новых спектаклях и твор

ческих планах театра, приглашения на открытия выставок Русского музея 
и др.;

• его имя указывают на сайте театра, а при посещении спектакля ему 
вручают бесплатную программку.

Взнос в размере 7000 руб. дает право называться «Почетным другом 
Михайловского театра». Получая соответствующую карточку, он приоб
ретает 10%-ную скидку на все спектакли театра. Ко всем перечисленным 
полномочиям «Друга Михайловского театра» добавляются еще:

• «право бронирования столика в ресторане Михайловского театра;
• приглашение на экскурсии по закулисам театра;
• приглашение на специальные мероприятия Михайловского театра.
Взнос в 15 тыс. руб. дает право называться “Покровителем Михайлов

ского театра”. Скидка на спектакли возрастает до 15%. К вышеперечислен
ным преимуществам добавляются:

• возможность посещения генеральной репетиции премьерного спекта
кля, билеты на которую не продаются;

• приглашения на закрытые мероприятия и проекты Михайловского 
театра;

• возможность оставлять свой автомобиль на парковке театра.
Четвертая степень привилегий членства в Клубе друзей — “Почетный

покровитель Михайловского театра” — достигается внесением взноса
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в размере 50 тыс. руб. Ко всем преимуществам предыдущих уровней здесь 
добавляются:

• возможность пользоваться отдельным помещением для приема своих 
гостей во время антрактов (по предварительной договоренности);

• возможность посещения всех генеральных репетиций премьер 
сезона»1.

«Закрытые мероприятия» только для членов клуба (лиги) — это собра
ния клуба, вечера, творческие встречи с артистами, лекции, фотосессии, 
новогодние елки и пр. Это в некотором роде «великосветское» общество, 
в котором (по аналогии с аристократическими балами XIX в.) можно пока
заться в великолепном наряде, обсуждать вопросы своего социального 
круга, даже вести деловые переговоры. От театра (филармонии) зависит, 
насколько комфортно будут чувствовать себя в этих собраниях пригла
шенные: будет ли это доставлять им удовольствие или мероприятие будет 
«шито белыми нитками» и люди будут чувствовать, что их собрали с един
ственной целью — «вытрясти» из них деньги. Театру (филармонии) нужно 
озаботиться тем, чтобы в «клуб друзей» входили и истинные меломаны 
и театралы, которые будут задавать тон встречам клуба и направлять их 
в желаемое русло — содействовать просветительской миссии организации, 
распространению в обществе информации о ее деятельности, привлечению 
новой аудитории и средств для осуществления ее проектов, продвижению 
идей меценатства и добровольчества.

Ведя базу данных своих посетителей, поддерживая с ними контакт, 
легко вычислить самых активных из них и пригласить их в клуб на льгот
ных правах.

Так, Свердловская филармония с 1993 г. ведет клиентскую базу данных, 
где фиксируются различные сведения о слушателях. В 1998 г. была создана 
Лига друзей филармонии. Уже в 2005 г. в Лигу входило 12 тыс. человек. 
В 2013 г. она выросла до 30 тыс. человек. Члены Лиги проходят перере
гистрацию, получают идентификационные карточки, позволяющие поль
зоваться 5%-ной скидкой на все абонементы. Лига друзей Свердловской 
филармонии имеет в своем составе несколько клубов: «Екатеринбургское 
филармоническое собрание», «Органный клуб», «Филармонический дам
ский клуб», «Клуб лидеров Лиги», «Клуб организаторов личных корпора
тивных клубов», клуб «Золотой абонемент».

Все мероприятия, устраиваемые совместными усилиями филармонии 
и Лиги друзей, всевозможные скидки и бонусы дают в итоге практически 
100%-ную заполняемость концертных залов филармонии и некоторую 
достаточно стабильную сумму пожертвований, на которую филармония 
может рассчитывать при составлении своего бюджета.

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что в образе Клуба или 
Лиги друзей организации культуры и искусства получают финансовую 
и общественную поддержку. Другим органом такой поддержки выступают

1 Екатерининская А. А. Клуб друзей как источник финансирования проектов театра / /  
Справочник руководителя учреждения культуры. 2011. N9 10. С. 18.
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благотворительные фонды. Это более сложные по своему юридическому 
статусу образования, они требуют создания бухгалтерской и юридической 
службы. Благотворительные фонды специализируются на привлечении 
крупных финансовых средств, источниками которых чаще являются ком
мерческие предприятия и компании. Клубы или лиги друзей аккумулируют 
поступления из множества мелких источников, в основном от частных лиц. 
Таким образом, клубы или лиги друзей являются эффективным маркетин
говым инструментом, позволяющим осуществлять обе главные функции 
маркетинга: привлечение аудитории и привлечение финансовых средств.

23.4. Учет дополнительных источников финансирования 
в стратегии бюджетного планирования

Появление дополнительных источников финансирования влияет 
на составление бюджетного плана организации. Как показывает практика, 
возможны две стратегии бюджетного планирования — гибкая и жесткая.

Гибкая стратегия исходит из того, что «объем дополнительного спон
сорского финансирования, равно как и величина доходов от реализации 
услуг, — величины прогнозные, а не фиксированные»1. В связи с этим орга
низация формирует гибкий бюджет, в основе которого — принцип приори
тета социально и культурно значимых задач. Это значит, что направления 
расходования средств выстраиваются в порядке их приоритетности: только 
в случае наличия достаточных финансовых средств на более важную задачу 
можно направлять средства на менее важные задачи.

Так, в Михайловском театре все направления деятельности были рас
пределены по четырем группам — А, Б, В, Г (табл. 23.1).

Таблица 23.1
Направления расходования средств2

Группа
деятель

ности

Характер деятельности Содержание, конкретные операции

А Деятельность, обязательная 
в отчетном периоде

Прокат репертуара, оплата труда сотруд
ников, бытовые расходы, одна новая 
постановка в год

Б Проекты, реализация кото
рых возможна при появле
нии целевого финансиро
вания и(или)свободных 
средств, привлеченных 
организацией, при этом их 
проведение крайне жела
тельно

Новые постановки, специальные собы
тия (концерты мировых звезд, высту
пление которых перед петербургскими 
зрителями поможет решить социальные 
и культурные задачи, стоящие перед 
театром, и т.д.), реставрация помещений 
и модернизация оборудования, обновле
ние старых постановок

1 Екатерининская А. А. Клуб друзей как источник финансирования проектов театра. 
С. 15.

2 Там же.
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Окончание табл. 23.1
Группа

деятель
ности

Характер деятельности Содержание, конкретные операции

В Масштабные проекты, реа
лизация которых возможна 
только при привлечении 
значительных внебюджет
ных средств

Международные гастроли коллектива 
театра, проведение фестивалей, откры
тие летней школы балета, проведение 
мастер-классов российских и зарубежных 
педагогов для артистов театра

Г Малые проекты, реализа
ция которых может быть 
полностью профинансиро
вана из средств спонсоров

Покупка инструментов для оркестра, 
модернизация отдельных секторов теа
тра, выпуск печатной продукции, реали
зация просветительных и образователь
ных программ и т.д.

Деятельность по каждой группе имеет свои источники финансирования:
• деятельность группы А обеспечивается обязательными государствен

ными субсидиями;
• деятельность группы Б обеспечивается тремя источниками:
— доходы от собственной деятельности;
— дополнительное государственное финансирование;
— средства крупных спонсоров;
• деятельность группы В обеспечивается поддержкой крупных спонсо

ров;
• деятельность группы Г обеспечивается средствами от малых благотво

рительных взносов.
Планирование бюджета в Свердловской филармонии привязано в пер

вую очередь к планированию репертуара и строится на жесткой стратегии, 
в основе которой лежит принцип: расходы, связанные с осуществлением 
творческих замыслов, не должны превышать те доходы, которые организа
ция рассчитывает получить, реализовав эти замыслы. Такой строго практи
ческий подход требует согласования репертуарного плана четырьмя инстан
циями: службой художественного планирования, заместителем директора 
по экономике, заместителем директора по маркетингу и службой развития. 
Заместитель директора по экономике составляет прогноз доходной части 
от продажи билетов, служба развития — доходы от спонсоров. После того 
как план тщательно откорректирован, на его основе составляется годовая 
афиша, т.е. документ, в котором все предстоящие концерты и другие собы
тия привязаны к строгому календарному графику.

Обратим внимание на разницу между обычным планированием репер
туарной афиши (см. гл. 21 «Планирование в театре»), когда подневный 
план составляется не более чем на три месяца, и тем, который практику
ется в Свердловской филармонии. Именно этот момент является опреде
ляющим для:

• внедрения системы абонементов;
• подготовки и старта рекламной кампании;
• привлечения спонсоров.
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23.5. Система абонементов

Располагая годовой афишей (с привязкой концертов/спектаклей к точ
ным календарным датам) и клиентской базой данных, филармония/театр 
обладает необходимыми условиями для создания у себя системы абоне
ментов.

Клиентская база данных хранит сведения о том, когда и какие концерты 
посетил каждый слушатель, какие скидки получил, какие внес пожертвова
ния, какими абонементами пользовался и т.д. База данных связана с помо
щью компьютерной системы с работой кассы и уполномоченных по рас
пространению билетов, что позволяет высчитать показатель посещаемости. 
На основе базы данных осуществляются телемаркетинг, рассылка инфор
мации по электронной почте (этой работой занимаются волонтеры). База 
данных дает возможность структурировать постоянную аудиторию по раз
нообразным признакам:

• по возрасту;
• уровню образования;
• интересам;
• уровню активности и т.д.
Исходя из этой классификации и из творческих планов филармонии, 

специалисты разрабатывают абонементы на предстоящий сезон.
Система абонементов обеспечивает постоянный рынок сбыта, стабиль

ную часть дохода. Абонемент включает серию концертов (от трех до шести), 
объединенных одной тематикой.

На заметку

Для потребителя он привлекателен тем, что дает возможность сэкономить деньги 
(абонемент значительно дешевле суммы отдельно взятых билетов на концерты, дей
ствует целая шкала различных льгот и скидок) и время (один акт заблаговременной 
покупки вместо нескольких).

Кроме экономических мотивов существует и мотив престижности 
покупки абонемента: вхождение в элитный круг публики, объединяющий 
истинных знатоков и ценителей искусства. Важно и то, что от аудитории 
не скрываются и мотивы самой филармонии, предлагающей широкий 
выбор абонементов. На официальном сайте Свердловской государственной 
академической филармонии в соответствующем разделе посетитель может 
прочитать объявление:

«Мы надеемся также, что истинные друзья филармонии подвигаются 
к решению о покупке абонемента еще по одной причине — чтобы поддер
жать филармонию (и все классическое музыкальное искусство в ее лице). 
Ведь именно продажа абонементных серий делает наше существование 
более стабильным, планирование концертов — более творческим и уверен
ным, а сезоны — более насыщенными и разнообразными»1.

1 Что такое абонемент и в чем его преимущества / /  Официальный сайт Свердловской 
государственной академической филармонии. URL: http://sgaf.ru/abonementy/abl.php.
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В настоящее время многие филармонии и театры внедряют систему 
онлайн-продаж, когда купить билеты и абонементы можно с помощью 
интернет-сайта организации. Это дает еще одно преимущество: зайдя 
на сайт, посетитель может оценить и ту масштабную работу, которую для 
него уже проделала организация. Так, на сайте Свердловской филармонии 
размещена вся информация об абонементах (одно их количество внушает 
уважение — 77 (!) в 2014 г.), а интерактивные ссылки открывают яркие, 
привлекательные афиши и сообщают о произведениях и исполнителях, 
занятых в абонементных концертах.

Кроме обычных абонементов, Свердловская филармония предлагает 
слушателю приобрести личный абонемент, программу которого он состав
ляет сам из концертов полусезона, и суперабонемент, т.е. абонемент на все 
концерты полусезона с закрепленным за пользователем местом в зритель
ном зале. В зависимости от количества концертов держатель абонемента 
получает скидку.

Еще одним инструментом привлечения публики в этой филармонии 
является дисконтная система. Она включает три дисконтных клуба — мас
совый, профессиональный и личный. Личный клуб интересен тем, что сам 
покупатель карточки становится его основателем. Это порождает дополни
тельный эмоциональный стимул (на карточке выгравировано имя его «осно
вателя») к распространению дисконтных карт среди его друзей и знакомых.

Все эти мероприятия — система абонементов, дисконтные клубы, член
ство в Лиге друзей — дают филармонии «гарантированный сбыт продукции».

23.6. Имидж филармонии

Имидж театра или концертной организации является не последним 
фактором среди тех, которые определяют успех или неуспех ее деятельно
сти. Исходя из той трудной ситуации, в которой оказались сегодня филар
монии, можно с определенностью заявить, что имидж филармоний должен 
быть подвергнут критическому переосмыслению.

Трезвое, критическое отношение к самим себе, способность посмотреть 
на свою организацию со стороны, глазами людей, которые не интересуются 
академической музыкой, поможет преодолеть ситуацию, когда филармо
ния представляет собой «вещь в себе».

Сделать ее местом силы — уютным, притягательным, модным — вот 
задача для менеджера. Почему эти качества не могут быть соединены 
с высокой музыкой? Почему не пригласить современных дизайнеров, кото
рые бы изменили официозный стиль интерьера, разрушили ветхие стерео
типы?

Человек тянется туда, где он чувствует сомасштабность ему окружа
ющего пространства. Как выглядит филармония? Чаще всего это пом
пезное здание в духе сталинского классицизма, с огромными колоннами, 
подавляющее своими размерами, с мраморными лестницами и красными 
дорожками. Ощущение неприступности создает психологический барьер: 
неподготовленный к восприятию серьезной музыки человек невольно
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хочет спрятаться в свою «скорлупу»: он еще не «вылупился» как слуша
тель, а видя вокруг себя «чужое» пространство, чувствует себя уже лиш
ним здесь. Вряд ли он придет сюда во второй раз. Невозможно, конечно, 
да и не нужно переделывать здание филармонии, но внести разнообразие 
в его восприятии, создать какие-то эмоциональные доминанты — это задача 
выполнимая.

В поиске новых концертных форм, направленных на привлечение моло
дого зрителя, нельзя обойтись без эксперимента, без определенного риска. 
Новые форматы нужны филармонии не сами по себе, а в качестве «ступе
нек» по лестнице приобщения молодежи к высокому искусству. Некоторые 
экспериментальные формы концертов, в сущности, не новы, но в стенах 
филармонии они весьма неожиданны, и именно поэтому привлекают к себе 
внимание. Так, например, в Свердловской филармонии большой популяр
ностью пользуются «Классик-Хит-Коктейли», когда из зала выносят кресла 
и устанавливают столики. Слушатели заказывают легкое вино и слушают 
симфоджаз или классику в джазовой манере. Есть программы «Танцую
щий зал» и «Поющий зал». Следующей ступенькой для участников этих 
программ становятся так называемые общедоступные концерты. Понятие 
«общедоступность» распространяется на репертуар и цену этих мероприя
тий. В 2009 г. филармония провела 15 таких концертов за один месяц. Кон
церты прошли при переполненных залах и собрали 10 тыс. человек.

На заметку

Смелость эксперимента заключалась в том, что все эти концерты были прове
дены в августе, т.е. во время так называемого мертвого сезона, когда люди находятся 
в отпусках и на дачах.

Социологическое исследование, проведенное во время этих концертов, 
показало, что 10% аудитории пришли на концерт первый раз в жизни, 
15% — во второй. Это очень большой показатель притока новой публики 
в филармонию.

PR-акции тоже могут быть использованы для оживления имиджа 
филармонии. Одной из таких акций является создание программы кон
цертов на основании заявок слушателей. Общественность получает посыл: 
нам нужно ваше мнение, мы хотим знать ваши желания и удовлетворять 
их. Каких исполнителей пригласили бы вы, если б были организаторами 
концерта? Какие произведения хотели бы услышать? Анкеты с подобными 
вопросами раздаются всем желающим в билетных кассах филармонии, 
публикуются в городских газетах. Собрав заполненные анкеты, концертная 
организация готовит на их основе концерт (может быть, два или три кон
церта) и анонсирует их как концерты «королей рейтинга», составленные 
по желаниям слушателей. Такие концерты проходят всегда с аншлагом и — 
главное — подогревают интерес аудитории филармонии, создают особен
ную праздничную атмосферу, порождают желание чаще оказываться в сте
нах этого замечательного заведения. На этом благоприятном фоне гораздо 
легче привлечь публику и на концерты с более серьезной программой.
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Глава 24 
МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КИНЕМАТОГРАФИИ

24.1. Кино как феномен массовой культуры 
и инструмент управления массовым сознанием

Кино является наиболее популярным видом искусства. Возникшее 
в результате развития технических средств, кино уже на самой ранней 
стадии ознаменовало начало новой эпохи в культуре — эпохи массового 
искусства. Предугадывая его роль в бытии будущих поколений, Лев Тол
стой называл кинематограф «великим немым». Способность кино воздей
ствовать на огромные массы людей обусловлена технической возможно
стью тиражирования кинофильма в неограниченном количестве копий 
и возможностью демонстрации одной копии фильма одновременно для 
большого количества зрителей. Язык кино — это, прежде всего, язык визу
альных изображений. Для его восприятия необязательно уметь читать. Это 
дает кинематографу информативные и пропагандистские возможности, 
оставляющие далеко позади возможности прессы. Игровой кинематограф 
взял на вооружение искусство актера. При этом он намного превзошел 
возможности актера и театра в целом в масштабе аудитории, на которую 
направлено его воздействие.

Секрет понятности и притягательности языка кино — в его реалистич
ности, ведь кинематограф родился из фотографии и, как и фотография, 
отражает реальность такой, как она есть. Человек видит ту же реальность, 
что и в жизни, поэтому он доверяет ей, поэтому она захватывает его почти 
так же, как реальные события жизни.

Взгляд специалиста

Немецкий философ и теоретик искусства Вальтер Беньямин указал на это свой
ство кино как на причину его «массовости»: «Ориентация реальности на массы 
и масс на реальность — процесс, влияние которого и на мышление, и на восприя
тие безгранично»1.

Но кино не было бы искусством, если бы оно только отражало реаль
ность. Сила воздействия кино — в его способности создавать художествен
ный образ. А в образе реальность преподносится уже не в нейтральном 
«фотографическом» виде, а под определенным углом зрения, порождаю
щим некие смыслы, дающим оценку этой реальности. Период немого кино,

1 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / /  
Избранные эссе. М., 1996. С. 70.
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когда еще не было возможности воспроизводить речь персонажей фильма, 
способствовал совершенствованию выразительных средств актерской игры 
и режиссуры, визуальный ряд кинофильма стал отточенным универсаль
ным языком, понятным людям любой национальности. Этот этап кине
матографа подарил человечеству великого Чарли Чаплина и его непре
взойденные шедевры. Образы, созданные Ч. Чаплином, одинаково близки 
и понятны на любом конце земного шара, они рождают смех и слезы 
и в самом высокообразованном, и в самом малограмотном человеке. Его 
фильмы — доказательство того, что массовое искусство может быть высо
ким искусством.

Известный советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн обращал вни
мание на свойство кинематографа «сверстать в обобщенный облик чело
века и то, что он видит; человека и то, что его окружает; человека и то, 
что он собирает вокруг себя»1. Это свойство тесно связано с таким важным 
художественным инструментом кинорежиссера, как монтаж. Смысл мон
тажа Эйзенштейн выразил в формуле «1 + 1 = 3».

Эту же, в сущности, идею высказал и другой известный советский кино
режиссер Лев Кулешов, много экспериментировавший в сфере выявления 
художественных средств кино. Он пришел к выводу, что «соединением 
кадров можно придавать в принципе нейтральным по смыслу предметам 
или персонажам тот или иной человеческий смысл (горе, радость, мораль
ные импликации и пр.). Любой объект может быть локализован в геогра
фическом, историческом, социальном, психологическом плане, может быть 
разоблачен или оправдан в глазах зрительской публики, ожидающей неко
торых посланий по поводу человеческих сверхценностей. Монтаж — самое 
доступное на любой технологической ступени средство кино, дающее воз
можность придать любому предмету, персонажу, любой ситуации смысл, 
употребительный в данной цивилизации»2.

Один из экспериментов Л. Кулешова состоял в том, что он «брал один 
и тот же крупный план лица актера Мозжухина и склеивал (монтировал) 
с изображениями гроба, мыши, тарелки супа. Зрителям казалось, что лицо 
актера выражает горе, испуг, голод. Этот парадоксальный “эффект” ярко 
и просто выявляет действительную возможность при помощи монтажа 
создавать различные, необходимые художнику, настроения, состояния, 
действия и даже события»3. Данный эффект получил название «эффект 
Кулешова».

Все названные качества кинематографа — ни с чем не сравнимая мас
совость, доступность и понятность художественного языка, его реали
стичность, возможность неограниченной смысловой интерпретации ней
тральных реалистических изображений — являются присущими кино «от 
природы», можно сказать, его родовыми характеристиками. Они создают 
в совокупности новое качество кинематографа, которое можно назвать 
потенциальной идеологической емкостью. Это качество ставит кинемато
граф в разряд вопросов государственной важности.

1 Эйзенштейн С. Избранные произведения : в 6 т. Т. 5. М., 1964. С. 89.
2 Кириллова Н. Б. Медиакультура : учеб. пособие для вузов. М., 2008. С. 84.
3 Там же. С. 114.
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Становление киноискусства совпало исторически с эпохой революци
онных перемен, и его колоссальные возможности очень кстати пришлись 
для пропаганды революционных идей. Широко известны слова Ленина 
о кино как важнейшем из искусств1. С первых недель своего существова
ния советская власть взяла кинематограф под контроль и поставила перед 
ним задачу формирования нового общественного сознания.

Известно, что большевистская идеология несла в себе и ярко выражен
ное положительное влияние, и не менее сильное отрицательное влияние 
на массовое сознание.

Идеи социальной справедливости, культурного просвещения, всеоб
щей грамотности, создания крепкой промышленности, собственной науки 
и культуры, бесплатного образования и бесплатной медицины, дружбы 
и равенства многочисленных народов, населявших страну, — все эти идеи 
стали опорой построения советского государства как системного антикапи
тализма. И все эти идеи были блистательно воплощены в жизнь.

Все, что не вписывалось в большевистскую идеологию — религия, част
ная собственность, все, в чем можно было заподозрить сочувствие к само
державию, к дворянскому и помещичьему сословию, склонность к буржу
азному образу мыслей, — безжалостно критиковалось и вытравлялось.

Государство, поставившее цель создания социалистической культуры 
и искусства, последовательно ее осуществляло. Уже в 1917 г. учреждаются 
кинокомитеты, задачей которых была цензура и отбор среди имеющихся 
фильмов. В 1919 г. была учреждена государственная киношкола, впослед
ствии выросшая в первый в мире кинематографический вуз — ВГИК.

Молодое советское кино очень быстро заявило о себе именами талантли
вых кинорежиссеров. Картины Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, 
Александра Довженко, Григория Александрова, Ивана Пырьева, Фридриха 
Эрмлера, Михаила Ромма и многих других вошли в мировой фонд кинема
тографа не только благодаря силе их эмоционально-идеологического воз
действия, но и в силу многих открытий, новизны «киноязыка».

Знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”», 
вышедший в 1925 г., вызвал настоящий взрыв в мировом кинематографе. 
Его идейная и художественная сила была настолько велика, что за рубе
жом его просто боялись показывать. Вот что писал в своей «Истории 
киноискусства» французский кинокритик Жорж Садуль: «За пределами 
СССР цензура всюду запретила “Броненосец”; зрители собирались тай
ком, чтобы смотреть его. Репрессии только удесятерили взрывчатую силу 
шедевра; фильмотеки различных стран тщательно хранили его. Фильм 
сразу стал самым знаменитым из всех, за исключением разве только 
фильмов Чаплина. Геббельс несколько лет спустя воздал ему невольно 
высшую похвалу, когда приказал германскому кино дать ему нового 
“Потемкина”»2.

Фильмы, созданные в нашей стране, помогали людям в их героической 
борьбе с врагом во время Великой Отечественной войны, в самоотвер

1 См.: Самое важное из всех искусств. Ленин о кино. М., 1973.
2 Садуль Ж. История киноискусства. М., 1957. С. 175.

291



женном труде во имя победы, сплачивали всю страну в единое целое. Это 
свидетельствует о том, что идеология, вместившаяся в этих фильмах, была 
отнюдь не только политическим инструментом государства, обеспечиваю
щим его устойчивость, но уходила своими корнями в самые задушевные 
чаяния советского народа — страдающего, борющегося, искренне любя
щего свою Родину.

Стратегическая линия советского государства, предоставлявшего кине
матографу достаточную для его полноценного развития поддержку, имела 
долгосрочные цели и многообразные и ценные результаты. Так, одним 
из эпитетов СССР было выражение «самая читающая страна». В этом, 
несомненно, была и заслуга кинематографа. Известно, что после удачных 
фильмов, снятых по сюжетам литературных произведений, в библиотеках 
наблюдался повышенный спрос на эти произведения. Некоторые книги 
(например, «Щит и меч» Вадима Кожевникова, «Семнадцать мгновений 
весны» Юлиана Семенова) передавали из рук в руки, зачитывали бук
вально до дыр.

Фильмы, героями которых были инженеры, летчики, военные, врачи, 
ученые, рабочие, помогали подросткам и молодым людям в выборе про
фессии. Стремление обязательно подражать какому-то идеальному герою 
естественно для молодого человека. И кино, предоставляя юному поколе
нию спектр таких «идеальных моделей» для подражания, выполняло важ
ную социальную функцию — и с точки зрения социализации этих людей, 
и с точки зрения интересов государства, нуждающегося в пополнении 
кадров профессиональных специалистов.

Все пролонгированные и многоаспектные результаты хорошего фильма 
трудно перечесть. В общем и целом можно сказать, что вклад государства 
в развитие кинематографа — это совершенно очевидный вклад в его глав
ный капитал — человеческий.

Те негативные изменения, которые произошли в российском кинемато
графе после падения Советского Союза, могут служить «доказательством 
от противного» тезиса о потенциальной идеологической емкости кино. 
Как только государство отказалось от формулирования своей идеологии 
и от поддержки кинематографа — тут же эту нишу заняли предприимчи
вые дельцы, единственной идеологией которых является быстрая нажива, 
большая окупаемость с наименьшими затратами. В результате российский 
кинорынок наполнился множеством «картин», художественная ценность 
которых в лучшем случае равна нулю, а гораздо чаще — с явным знаком 
минус. А поскольку кино сохраняет свои родовые характеристики — мас
совость, доступность, реалистичность, то знак минус угрожает большими 
последствиями для состояния человеческого капитала страны.

В настоящее время ситуация постепенно выравнивается. Государство, 
разрешив частичную приватизацию в сфере кинопроизводства, создало 
возможность для регуляции этой сферы с помощью рыночных отношений. 
В то же время государство берет на себя финансирование части расходов 
киноиндустрии, связанной с выполнением госзаказа. Это позволяет кон
тролировать развитие кинематографа и осуществлять задачи государствен
ной культурной политики.
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24.2. Продюсер как ключевая фигура кинопроизводства

Переход нашей страны на рыночный вид экономики заставляет пере
сматривать систему управления кинопроизводством и внимательно изу
чать ту модель менеджмента, которая оправдала себя в практике западных 
стран. Феномен массовости рассматривается в этой модели с точки зрения 
коммерческих категорий. Запуская в производство кинокартину, органи
заторы этого производства должны сначала просчитать его коммерческий 
успех, возможную прибыль.

Картина, ориентированная на коммерческий успех, должна обязательно 
учитывать потребности зрителей в развлечении, отдыхе, стремлении к зре
лищности. Те социальные функции, которые заложены в искусстве, осно
ваны на психологическом механизме сопереживания и отождествления 
себя с героями произведения искусства. А это значит, что в процессе вос
приятия этого произведения зритель «реализует» свои потребности в само
утверждении, лидерстве, в победе над врагом, в любви и самопожертвова
нии, в приключениях и разного рода острых ощущениях. В современном 
кинематографе есть немало примеров, когда кинокартина выполняет эти 
социальные функции, соединяя зрелищность и занимательность сюжета 
с глубиной содержания и высоким художественным уровнем.

В США ключевой фигурой кинопроизводства является продюсер.
«Продюсер (от англ. produce — производить) — это бизнесмен, способ

ный понять перспективу и потребности рынка и сочетать это понимание 
со знаниями в области управления производством и использованием 
ресурсов в аудиовизуальной сфере с целью получения прибыли.

Продюсер фильма — это предприниматель, главная фигура в кино и теле
производстве, контролирующая экранный проект на всех его стадиях. Он 
формирует команду, отвечает за финансирование, сроки производства»1.

В киноиндустрии США большинство продюсеров связано с крупней
шими студиями. Обстоятельства сложились так, что все основные студии 
располагаются в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния). В 1930-х гг. 90% 
выпускаемых Голливудом фильмов принадлежали восьми студиям: Metro- 
Goldwyn-Mayer, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros., RKO 
Pictures, United Artists и Columbia Pictures. Производство фильмов в Голли
вуде поставлено на поток и приносит его владельцам огромные прибыли.

Есть в США, тем не менее, и независимые продюсеры, работающие 
с небольшими студиями и прокатными компаниями. Они не могут, конечно, 
похвастаться крупными бюджетами и доходами, как в Голливуде, но зато 
свободны в творческих и идейных предпочтениях. Они могут использо
вать для съемок на договорной основе павильоны Голливуда, но при этом 
они не теряют свой статус независимых. Независимые продюсеры творят 
на свой страх и риск. Они самостоятельно ищут идею будущего сценария, 
разыскивают подходящего сценариста, режиссера, актеров и всех необ
ходимых специалистов, подбирают натуру для съемок, сами составляют 
бюджет, финансируют его, контролируют съемочный процесс, монтаж

1 Кириллова Н. Б. Медиакультура. С. 376.
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фильма, организуют рекламу и прокат, распределяют прибыль. Часто ими 
движет желание открыть новое имя, осуществить какие-то эксперименты 
в новом жанре, поставить перед обществом важную тему для размышления 
и т.д. Благодаря независимым продюсерам вышло в свет много достойных 
внимания фильмов, пополнивших мировой фонд киноискусства; многие 
звезды американского кинематографа дебютировали в картинах независи
мых продюсеров.

В продюсерском корпусе существуют определенные специализации. 
Так, исполнительный продюсер — тот, кто непосредственно руководит 
постановкой фильма. «Исполнительный продюсер является доверенным 
лицом компании и осуществляет идейно-художественный и организаци
онно-финансовый контроль над постановкой фильма»1. Исполнительным 
продюсером может быть сам независимый продюсер.

Под руководством исполнительного продюсера действуют так называе
мые функциональные продюсеры, каждый из которых отвечает за доверен
ную ему область творческо-производственного процесса.

Формирующий (creative) продюсер — фигура, наиболее погруженная 
в творческий процесс. Он может сам подбирать актеров, переписывать сце
нарий, часто идея сценария принадлежит именно ему. В процессе работы 
над фильмом он часто выступает как сорежиссер. Как правило, формиру
ющий продюсер руководит малобюджетным проектом. Он не располагает 
помощью фондов, банков и корпораций и в финансировании проекта рас
считывает только на себя. Он не может пригласить для участия в съемках 
«звезду», но зато может «зажечь» новую: многие известные американские 
актеры начинали именно в таких проектах.

Ассоциированный (associate) продюсер входит в проект на правах софи- 
нансирования или совсем без него, являясь партнером независимого про
дюсера как в творческих, так и в производственных вопросах. Ассоцииро
ванный продюсер может выступать как режиссер.

Линейный (line) продюсер — обычно ответственный за расходование 
финансовых средств. В Голливуде его также называют инспектором (реви
зором). Линейный продюсер лично проводит ревизию технологической 
линейки производства, хорошо знает сильные и слабые стороны проекта, 
часто его назначают ответственным за самый проблемный участок работы.

Советская система управления кинопроизводством строилась следую
щим образом. Высшим органом управления был Государственный комитет 
СССР по кинематографии (Госкино). Этот орган отвечал перед руковод
ством Коммунистической партии за идеологию советского кино. Комитет 
работал с авторскими заявками, одобрял или отклонял их, корректировал 
работу авторов сценария, вносил свои рекомендации, принимал реше
ния о выделении киностудиям денег на постановку отобранных фильмов. 
Комитет принимал решения о судьбе отснятых картин: рекомендовал или 
не рекомендовал их к прокату в кинотеатрах страны.

1 Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера : учебник /  под ред. Г. П. Иванова. М., 
2012. С. 32.
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За идейную и художественную сторону создания фильма полностью 
отвечал режиссер-постановщик. Он имел право консультировать в про
цессе работы над сценарием автора сценария. Работу режиссера-постанов- 
щика оценивала и направляла цензура от Госкино.

Директор съемочной группы отвечал за производственно-экономиче
скую и финансовую деятельность съемочной группы, участвовал в выборе 
места съемок (натуры) и в других творческо-производственных вопросах.

Если сравнивать советскую систему с американской, то можно ска
зать, что функции исполнительного продюсера были распределены между 
директором киностудии, директором творческого объединения и директо
ром съемочной группы (директором картины). Когда в России в 1990-х гг. 
появились исполнительные продюсеры, в их рядах оказались многие опыт
ные директора картин.

В существующей российской системе управления киноиндустрией 
продолжает существовать Государственный комитет по кинематографии 
(от СССР он перешел к РФ), но функции его видоизменились — это каса
ется в первую очередь упразднения контроля над идеологией кино. Зна
чительная часть функций управления строится теперь на горизонтальном 
уровне хозрасчетных отношений, субъектами которых являются киносту
дии, кинообъединения и кинопрокат.

Одновременно идет процесс формирования института кинопродюсе
ров. Создателем и руководителем гильдии продюсеров является Владимир 
Досталь. Среди лучших представителей кинопродюсеров можно назвать 
Леонида Верещагина (генерального директора студии «ТРИТЭ», осно
ванной совместно с режиссером Никитой Михалковым; в 1990-х гг. они 
выпустили ряд известных картин — «Утомленные солнцем», «Сибирский 
цирюльник» и др.), Сергея Сельянова (владельца студии СТВ, фильмы: 
«Брат», «Брат 2», «Бумер», мультфильмы «Иван Царевич и Серый Волк» 
и др.), Александра Татарского (руководителя телекомпании «Пилот ТВ») 
и др.

24.3. Рычаги государственной поддержки отечественного 
кинопроизводства и кинопроката

В 2008 г. был создан Правительственный совет по развитию кинема
тографии. В его задачи входят подготовка и рассмотрение предложений 
по господдержке кинопроизводства, проката показа российской кинопро
дукции, а также ее распространения за рубежом, внедрение новых техноло
гий в области кинематографии.

Создание совета помогло осуществить ряд мер, укрепивших финан
совые основы отечественного кинопроизводства: были освобождены 
от налога на прибыль субсидии, полученные из федерального бюджета, 
выделены дополнительные средства на поддержку производства анимаци
онных фильмов, увеличен объем субсидий на производство, прокат, и про
движение фильмов для детей и юношества, а также учебных фильмов.
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«Для развития детско-юношеского кинематографа в государствен
ной программе “Культура России” до 2020 года предусмотрены средства 
на модернизацию материально-технической базы организаций кинемато
графии, находящихся в ведении Минкультуры России. Предусмотрено 
финансирование мероприятий по расширению проката фильмов для детей 
и юношества, в частности субсидирование показа этих фильмов в киноте
атрах. В части укрепления кадровой основы российского кинопроизвод
ства ведется работа по созданию на базе нескольких средних специальных 
учебных заведений филиалов ВГИК имени Герасимова, а на базе научных 
учреждений — научно-образовательного центра Санкт-Петербургского 
государственного университета кино и телевидения. Завершается строи
тельство нового учебного корпуса ВГИК — на эти цели из федерального 
бюджета выделено 3,8 миллиарда рублей. В проект федеральной целе
вой программы “Культура России” на 2012—2016 годы включены меро
приятия по реконструкции объектов Госфильмофонда России в объеме 
750 миллионов»1.

И все же ситуация в российском кино еще очень далека от благополуч
ной. Российские кинематографисты высказывают тревогу и обращаются 
к правительству с предложениями по улучшению ситуации в отрасли2.

Много вопросов вызывает существующая система проката. Есть данные, 
что реальная доля отечественных фильмов в российском прокате состав
ляет всего 10%. Остальное приходится на иностранные, в основном амери
канские фильмы. Другая больная тема — у нас не снимают художествен
ных фильмов для детей. Исчезающим жанром становится авторское кино.

Отмечается, что имеет место избирательное государственное финанси
рование кинокомпаний, в то время как другим годами не достается ничего, 
и поэтому кинокомпании находятся далеко не в равных стартовых усло
виях, чтобы доказать свою творческую состоятельность.

Предлагается принять в сфере проката следующие антимонопольные 
меры.

• вернуть НДС на прокат иностранных фильмов. В последние годы 
сборы кинотеатров весьма внушительны — до 35 млрд руб. в год. При этом 
официально доля иностранных картин составляет на нашем рынке 84%. 
Введение НДС позволит собрать сумму, достаточную для финансирования 
дебютных фильмов и на развитие системы кинообразования;

• создать условия для того, чтобы зрителям кинотеатров был доступен 
полный спектр картин. Для этого необходимо департаменту кинематогра
фии Министерства культуры РФ разработать для кинотеатров соответ
ствующие правила;

• обязать телеканалы, показывающие фильмы, отчислять от своего 
оборота средства на отечественное кинопроизводство: при показе более

1 Правительственный совет по кино обсудит прокат отечественных фильмов / /  РИА 
Новости. URL: http://ria.ru/culture/20120917/751921835.html.

2 Далее излагаются тезисы статьи: Грымов Ю. Закон о кино — мотор! Открытое письмо 
президенту Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, министру куль
туры РФ Владимиру Мединскому от режиссера Юрия Грымова / /  Московский комсомолец. 
2012. 28.09.
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50 фильмов в год — не менее 5% от оборота; при показе более 500 фильмов 
в год — не менее 15% от оборота.

В сфере регулирования деятельности кинотеатров:
• установить более эффективную систему распределения доходов. 

Сегодня отношение доходов производителя к доходам кинотеатра состав
ляет (в процентах) 50/50. Предлагается в 1-ю неделю показа установить 
данное соотношение 70/30; во 2-ю — 60/40; в 3-ю — 50/50; в 4-ю — 40/60; 
далее — 30/70. Это увеличит продолжительность проката фильмов, для 
того чтобы зрители успели их посмотреть, а кинотеатр и прокатная компа
ния были в этом заинтересованы;

• поднять квоту показов отечественного кино с 30 до 40%. В эти 40% 
должны на первом этапе входить европейские фильмы, поскольку россий
ское кинопроизводство не сможет сразу заполнить квоту;

• обязать мультиплексы (кинотеатры более чем с 4 залами) иметь мини
мум один зал национального кино;

• доплачивать на первом этапе от Министерства культуры РФ  кино
театрам компенсацию в размере 30% за вынужденное снижение выручки 
от проката российских фильмов.

В сфере поддержки кинопроизводителей:
• предоставить кинопроизводственным компаниям льготное кредитова

ние;
• обеспечить на этапе реанимации отечественного кино бесплатную 

рекламу в государственных СМИ (где доля государства составляет от 51%) 
фильмов отечественных производителей, выходящих в прокат;

• обеспечить государственной поддержкой детское, авторское, экспери
ментальное кино. Эти виды кинопроизводства по определению убыточны, 
но без них не может развиваться искусство кино.

В сфере кинообразования:
• в целях повышения зрительской культуры, воспитания художествен

ного вкуса у подрастающего поколения ввести в средних школах, начиная 
с 5-го класса, на факультативной основе уроки кино. Существующая про
грамма по отбору и показу в школах ста лучших российских фильмов — 
мера недостаточная. Для уроков кино, проведения мастер-классов надо 
привлекать ветеранов кино. Это поможет обеспечить их работой и даст 
школьникам и учителям дополнительные стимулы;

• создать в библиотеках фильмовой фонд, для пользования которым 
необходимо ввести абонементную систему (по принципу абонементного 
обслуживания читателей), а также оборудовать цифровые мини-залы для 
коллективного просмотра. Фильмовой фонд должен включать весь спектр 
российских картин, в том числе современные фильмы.

В общеправовой сфере:
• решить проблему DVD-пиратства. Для этого установить практику 

легального скачивания за небольшую плату и контроль за ним;
• превратить творческие киносоюзы в профсоюзы, защищающие как 

права начинающих кинематографистов, так и права ветеранов кино.
Как видно из вышеперечисленных предложений, государство, кроме 

прямого финансирования, имеет много рычагов регулирования в отрасли
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кино. Важно не пытаться «залатать все дыры» деньгами из госбюджета, 
а создать условия для того, чтобы кинопроизводство в нашей стране стало 
рентабельным. По мнению российских кинематографистов, назрел момент, 
когда нужно принять новый закон о кино. Широкое обсуждение проекта 
этого закона поможет выявить массу потенциальных возможностей, суще
ствующих в нашей стране для возрождения отечественного кинематографа 
и его великой роли в воспитании человека.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Охарактеризуйте актуальные проблемы в театрально-концертной сфере.
2. В чем заключается сущностное триединство театра?
3. В чем причина разделения властных полномочий в театре?
4. В чем заключается разница между антрепризой и актерскими товарищества- 

ми-сосьете?
5. Назовите количественные и качественные критерии формирования труппы.
6. Назовите принципы планирования репертуара театра/филармонии.
7. В чем заключается гибкая ценовая политика?
8. Что значит «рациональное формирование зрительской аудитории на спектакле/ 

концерте»?
9. Каковы составляющие предпланового анализа?
10. Каковы способы создания престижного имиджа театра/филармонии?

Аналитические вопросы

1. Почему контрактная система является антикризисной мерой?
2. Почему в театре невозможно жесткое планирование?
3. Какова роль зрителя в театре/филармонии?
4. Какими могут быть формы контактов со зрителями?
5. Каковы преимущества абонементной системы? Почему абонементная система 

не всегда годится для театров?
6. Что подразумевается под выражением «театр начинается с вешалки»?
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Практикум

Предлагаемые упражнения сгруппированы в практикуме в соответствии 
с разделами учебника.

Первая группа упражнений — практические ситуационные задания, 
направленные на апробацию и закрепление навыков системного и анали
тического мышления студентов, на привитие навыков работы в команде, 
выявление лидерских способностей, выработку инициативности. Эти 
упражнения предполагают как аудиторные, так и внеаудиторные формы 
работы и могут рассматриваться как деловые игры, так как в них в миниа
тюре воспроизводятся управленческие ситуации и апробируются методы 
работы с ними.

Вторая группа упражнений — тесты на закрепление теоретического 
материла. Каждое задание содержит несколько тестов, которые можно 
выполнять как письменно, так и устно, в ходе практических занятий 
под руководством преподавателя. В конце учебника приведены ответы 
на тесты, прибегать к ним следует только для самопроверки.

Третья группа — кейсы. Это описание реальных случаев из практики 
учреждений культуры и искусства и перечень вопросов, предлагаемых 
к обсуждению. Эти упражнения нацелены на развитие системного и ана
литического мышления будущих менеджеров культуры.

Кроме упражнений, каждый раздел практикума содержит темы рефе
ратов, рекомендуемых для самостоятельной работы студентов. В этой 
работе студенты могут опираться на материалы данного учебного посо
бия, на литературу и интернет-источники, приведенные в каждом разделе 
и в конце книги, а также на самостоятельные исследования.

Раздел I. Общий менеджмент и его специфические черты в сфере 
культуры и искусства

Практические ситуационные задания
Изучение информации о деятельности учреждения культуры и оценка 

ее эффективности на основе государственного задания. Данный ком
плекс ситуационных заданий направлен на формирование навыков работы 
с документами и навыков аналитического и системного мышления.

Задание 1. Изучите документ «Государственное задание Государствен
ному автономному учреждению культуры Свердловской области “Сверд
ловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академи
ческая филармония” на 2012 год и плановый период 2013—2014 годов», 
помещенный в Приложении в конце учебника, и ответьте на следующие 
вопросы.
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1. Какие виды деятельности филармонии попадают в разряд «государ
ственные услуги» и какие — в разряд «государственные работы»?

2. Какие показатели характеризуют качество государственной услуги?
3. Какие показатели характеризуют объем государственной услуги?
4. Какие документы определяют порядок оказания государственной 

услуги?
5. Какие способы информирования потенциальных потребителей государ

ственной услуги предписывает филармонии данное государственное задание?
6. В каких случаях допускается прекращение исполнения государствен

ного задания?
7. Какие нормы по количеству вечерних концертов, концертов для детей 

и юношества, лекций-концертов предписываются филармонии в течение 
определенных временных промежутков (неделя, месяц, сезон)?

8. Какие бесплатные услуги обязана предоставлять филармония?
9. Кто устанавливает цены на билеты для платных услуг филармонии?
10. Какие услуги филармонии самые дорогие? Почему?
11. Какие услуги филармонии самые дешевые? Почему?
12. Какой порядок контроля за исполнением государственного задания 

предусмотрен настоящим документом?
13. Какие органы государственной власти осуществляют этот контроль?

Задание 2. Исходя из формулы расчета средней заполняемости зритель
ного зала на стационаре и значения этого показателя (в процентах), опреде
лите, сколько зрителей в среднем приходило на концерты в 2010 и 2011 гг. 
и сколько их планируется в 2012, 2013 и 2014 гг., если известно что Сверд
ловская филармония располагает двумя залами: один на 1000 мест, второй 
на 500 мест.

Задание 3. Исходя из значения показателя (в процентах) темпа роста 
количества зрителей на концертах, иных зрелищных мероприятиях по срав
нению с предыдущим годом, определите, какое количество зрителей было 
в 2011 г. и планируется в 2012, 2013 и 2014 гг., если известно, что в 2010 г. 
их количество составляло 222 тыс. человек.

Задание 4. Исходя из значения показателя (в процентах) доли потре
бителей, удовлетворенных качеством услуги, от числа опрошенных, опре
делите, сколько зрителей осталось довольными качеством концертов 
в 2010 и 2011 гг. и сколько планируется таковых в 2012, 2013 и 2014 гг., 
если известно, что каждый год опрашивается 1000 человек.

Задание 5. Исходя из показателей объема государственной услуги 
и из значений предельной цены (тарифа), установите размер максималь
ной выручки филармонии в 2012 г. на мероприятиях, проведенных соб
ственными силами для детей.

Задание 6. Исходя из показателей объема государственной услуги 
и из значений предельной цены (тарифа), установите размер максималь
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ной выручки филармонии в 2012 г. на мероприятиях, проведенных соб
ственными силами и посвященных праздничным датам, а также проведен
ных в рамках общественно значимых акций.

Тесты на закрепление теоретического материала
Задание 1. В таблице в левом столбце перечислены зарубежные школы 

менеджмента. Каждой из них соответствует свое буквенное обозначение — 
а, б, в, г, д. Нужно определить, какую из названных школ менеджмента 
представляли ученые, перечисленные в правом столбце таблицы. Для этого 
поставьте перед каждым именем соответствующее буквенное обозначение.

Зарубежные школы менеджмента Представители

а) классическая, или административная, школа управ
ления;
б) школа человеческих отношений, или неоклассиче
ская школа управления;
в) школа научного менеджмента;
г) количественная школа управления;
д) поведенческая школа управления

Дуглас Макгрегор;
Гуго Мюнстерберг;
Рассел Акофф;
Анри Файоль;
Элтон Мейо;
Энтони Стаффорд Бир; 
Фредерик Тейлор; 
Людвиг фон Берталанфи; 
Ренсис Лайкерт;
Мэри Паркер Фолетт

Задание 2. Предлагается начало предложения, которое нужно продол
жить, выбрав один из трех вариантов — а, б, в. Вычеркните два неправиль
ных варианта.

1. Классическая, или административная, школа управления:
а) устанавливает основные принципы управления организацией;
б) подвергает тщательному изучению каждую производственную опера

цию;
в) утверждает, что увеличение эффективности производства достига

ется с помощью мотивационных стимулов.
2. Школа человеческих отношений, или неоклассическая школа управ

ления:
а) выделяет роль администрации в управлении производством;
б) использует для решения менеджерских задач построение математи

ческих моделей;
в) указывает на роль социальных и психологических факторов.
3. Школа научного менеджмента:
а) устанавливает главные функции менеджмента: планирование, орга

низацию, координацию, контроль и мотивацию;
б) утверждает, что стимулом трудовой деятельности человека являются 

его потребности;
в) уделяет главное внимание вопросам стандартизации производства.
4. Количественная школа управления:
а) уделяет главное внимание установлению норм и правил по каждой 

операции, составлению соответствующих инструкций;
б) опирается на математические методы в управлении;
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в) утверждает, что «движущей пружиной» деятельности человека явля
ется множество потребностей, расположенных в иерархической последо
вательности.

5. Поведенческая школа управления:
а) утверждает, что увеличение эффективности производства можно 

достигнуть через раскрытие индивидуальных способностей каждого чело
века;

б) концентрирует внимание на управлении организацией в целом;
в) ставит задачу выработки реалистических требований в производ

ственном процессе, не превышающих возможности человека.

Задание 3. Установите связь между названиями законов, изложенных 
в документе «Основные законы научной организации производства и науч
ной организации труда (НОТ)», и их формулировками. Используйте для 
этого буквенные обозначения а, б, в, г, д, е из левого столбца. Поставьте эти 
буквы в соответствующих ячейках правого столбца.

Название закона Формулировка закона

а) Закон фронта 
работ

Частные производственные и трудовые процессы должны совер
шаться не только последовательно, но и параллельно, «дабы 
общий конечный результат не задерживался отстающими»

б) Закон наи
меньших при 
цепной связи

При организации любой деятельности необходимо ставить 
только достижимые цели, исходящие из реальных условий, 
наличных потребностей и возможных результатов

в) Закон реаль
ных условий

Нагрузка на людей должна соответствовать их реальным воз
можностям, иными словами, «не нужно ставить двух человек 
там, где с работой может справиться один»

г) Закон парал
лельности- после
довательности 
работ

Сначала создают подразделения основного производства, а затем 
подсобные, работающие на них и друг на друга, а после удовлет
ворения внутренних потребностей — на удовлетворение внеш
них потребностей

д) Закон ритма Конечный объем выпуска продукции, последовательно прохо
дящей обработку в нескольких подразделениях, определяется 
возможностями слабейшего из них, как бы ни были сильны 
остальные

е) Закон взаим
ного замыкания

Рациональное функционирование хозяйства невозможно без рит
мичной работы как производства, так и отдельных работников

Задание 4. Установите связь между названиями функций менеджмента 
и их определениями. Используйте для этого буквенные обозначения а, б, 
в, г, д.

Функции менед
жмента

Определения функций

а)Планирование Воздействие на работников с целью побуждения их к труду 
и поддержания их трудовой активности; психофизический про
цесс, управляющий поведением человека
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Окончание таблицы
Функции менед

жмента
Определения функций

б) Организация Определение целей и задач; разработка стратегической про
граммы; разработка долгосрочных, среднесрочных и краткосроч
ных (текущих) планов; определение необходимых для достиже
ния целей и задач ресурсов

в) Мотивация Учет результатов работы и их качественная и количественная 
оценка

г) Контроль Обеспечение бесперебойности и непрерывности управленче
ского процесса и согласованности действий всех уровней управ
ления организации

д) Координация Структурирование и обеспечение рабочего процесса всем необ
ходимым для выполнения намеченных целей. Структурирова
ние предполагает распределение полномочий и обязанностей, 
выстраивание иерархических вертикальных связей подчинения 
и горизонтальных операционных связей. Обеспечение произ
водственного процесса предполагает подбор соответствующего 
персонала, помещения, оборудования, снабжение материалами 
и денежными средствами

Задание 5. Установите связь между принципами менеджмента и их 
описаниями. Используйте для этого буквенные обозначения а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, к.

Принципы
менеджмента

Описания принципов

Научность 
в сочетании 
с элементами 
искусства

а) Персональное право менеджера на оперативное управление 
порученным ему участком работы и персональная ответствен
ность за результат этой работы. Этот принцип не позволяет 
распоряжаться действиями исполнителей, минуя их непосред
ственного начальника

Сочетание 
централизации 
и децентрализа
ции

б) Предоставление работникам гарантий в удовлетворении тех 
или иных их интересов и потребностей. Эти гарантии — зара
ботная плата, материальное поощрение, продвижение по службе, 
возможности самореализации и др. — являются стимулом 
к работе

Демократизация
управления

в) Сочетание научных знаний руководителя с его опытом, 
интуицией и специфическими организаторскими способно
стями, позволяющими ему реализовывать свои знания в точных 
и эффективных действиях

Единоначалие г) Многоступенчатая структура управления, при которой низ
шие звенья подчиняются высшим звеньям следующего уровня. 
Соответственно, цели и задачи распределяются и конкретизи
руются сверху вниз: от вышестоящего уровня к следующему 
нижестоящему. На основании этого принципа осуществляется 
контроль за выполнением задач
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Окончание таблицы
Принципы

менеджмента
Описания принципов

Коллегиальность д) Закрепление за каждым работником его обязанностей, 
по которым он должен отчитываться. При этом каждый работ
ник пользуется определенными полномочиями — правами. 
Избыток прав может привести к произволу, а недостаток — 
парализует самостоятельность и инициативу

Иерархичность 
и обратная связь

е) Оптимальное распределение полномочий по принятию реше
ний, при котором высший руководящий орган принимает стра
тегические решения, а оперативное руководство осуществляется 
на уровне среднего управленческого звена

Плановость ж) Строго определенный порядок во времени и пространстве. 
Например, нельзя сначала принимать решение, а затем осмыс
ливать ситуацию

Сочетание прав, 
обязанностей 
и ответствен
ности

з) Выработка совместного решения руководителями разных 
уровней управления с учетом мнений специалистов и исполни
телей

Последователь
ность

и) Участие всех сотрудников в той или иной форме в управле
нии организацией, в установлении партнерских взаимоотноше
ний между ними. Такими формами являются учет мнений всех 
членов коллектива в составлении программ и планов, участие 
работников в собственности, общественный контроль и др.

Мотивация к) Осуществление управления организацией в соответствии 
с планом — комплексом экономических и социальных задач, 
стоящих перед организацией на определенном промежутке 
времени

Задание 6. Каждой группе управленческих методов прилагаются следу
ющие ниже характеристики а, б, в, г, д. Из пяти положений одно является 
ложным. Найдите его и вычеркните.

1. Организационно-административные методы:
а) опираются на законодательные и нормативные акты;
б) используют в качестве инструментов приказы, указы, распоряжения;
в) устанавливают административный контроль за выполнением прика

зов, распоряжений;
г) основываются на индивидуальном подходе к каждому работнику;
д) направлены на выработку мер по установлению жесткой дисциплины.
2. Экономические методы:
а) ориентируют работника не только на достижение заданных резуль

татов, но и на самостоятельный поиск оптимальных способов достижения 
этих результатов;

б) устанавливают связь между затраченными работниками усилиями 
и их материальным благосостоянием;

в) направлены на рациональное использование предприятием собствен
ных оборотных средств;
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г) используют систему оплаты труда и материального поощрения;
д) основываются на угрозе наказания за невыполнение приказа, распо

ряжения.
3. Социально-психологические методы:
а) восполняют недостаточную компетентность руководителя в области 

трудового законодательства и других правовых норм, использование кото
рых гарантирует должную дисциплину труда;

б) косвенно воздействуют на производительность труда работников 
через социальные процессы, происходящие в коллективе;

в) направлены на самореализацию личности в трудовой деятельности;
г) основаны на способности руководителя проявить заботу, выразить 

благодарность за достигнутый результат;
д) требуют компетентности руководителя как психолога и воспитателя.

Кейс «Шушенское»
Хорошо известным в советское время был музей-заповедник «Сибир

ская ссылка В. И. Ленина», расположенный в поселке Шушенское Крас
ноярского края. Созданный в 1970 г., музей преуспевал в течение почти 
20 лет. Он щедро финансировался государством, его посещали толпы тури
стов и школьников. С конца 1980-х гг. музей перестал быть идеологиче
ским оружием, резко упала его популярность. Музей оказался не у дел.

Однако кроме экспонатов и документов, повествующих о жизни Ленина, 
музей располагал комплексом деревянных построек, воссоздававших часть 
сибирской деревни начала XX в., и другими богатыми возможностями, 
заложенными его создателями — ведущими советскими специалистами. 
Совместно с Российским институтом культурологии была разработана 
новая концепция и стратегия музея. Музей получил статус историко-этно
графического заповедника и стал развиваться по модели экомузея, широко 
практикуемой в Европе, но еще мало известной у нас. Новая концепция 
была официально утверждена в 1993 г.

Экомузей — это музей, ставящий своей целью сохранение и пред
ставление уникальности места. Он включает три обязательных компо
нента: пространство, время и деятельность. Компоненты «пространство» 
и «время» были уже в наличии: несколько памятников народной архитек
туры в единстве с окружающим природным ландшафтом — среда обита
ния сибирских крестьян начала XX в., сохраненная на своей исторической 
территории. Третий компонент — «деятельность» — требовал наполнить 
данную среду обитания жизнью: ремесленными мастерскими, клубами, 
магазинами, ярмарками, центрами обучения ремеслам, фольклору и т.д., 
вовлечь в эту деятельность местных жителей и гостей. Эта задача совпа
дала с главной концептуальной идеей обновленного музея — «изучение, 
возрождение и развитие лучших традиций материальной и духовной куль
туры сибиряков»1.

Музею удалось осуществить эту задачу. Сейчас на территории музея- 
заповедника «живут» традиционные ремесла, осваиваются старинные

1 Терентьева В. Сибирский экомузей / /  Музеи. Маркетинг. Менеджмент. М., 2001. С. 205.
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народные технологии. «Вокруг музея объединились люди, владеющие 
навыками плетения из лозы, резьбы и росписи по дереву, прядения, ткаче
ства, вязания, бисероплетения, вышивки, изготовления изделий из бересты 
и др. В настоящее время в музее работает гончарная мастерская на мест
ных глинах. Она оборудована так, чтобы туристы могли наблюдать про
цесс рождения изделия на гончарном круге — это вызывает неизменный 
интерес»1.

Небольшой цех резьбы и росписи по дереву, в котором работают семь 
человек, выпускает сувенирную продукцию, пользующуюся спросом, — 
сувенирные панно, ложки, хлебницы, подставки и др. Цех открыт для посе
тителей, которым мастера охотно демонстрируют свои навыки. Швейная 
мастерская изготавливает костюмы для музейного фольклорного ансамбля 
и театра. В ней работают мастерицы, украшающие костюмы великолепной 
ручной вышивкой, деталями из бисера, прошвой и т.д. Мастерская обрела 
популярность и за пределами Шушенского: она принимает заказы из дру
гих городов на изготовление народных костюмов по историческим этногра
фическим образцам.

Один из домов музея-заповедника отведен под лавку, где можно купить 
продукцию мастерских. Принимаются на продажу и изделия народных 
умельцев, произведенные в соседних деревнях. Часть продукции — наи
более интересные экземпляры — музей покупает для пополнения своей 
коллекции. Музей организует конкурсы, персональные выставки народных 
мастеров и художников.

Фольклорный ансамбль музея «Плетень» ведет собирательную и про
светительную деятельность как на территории музея, так и за ее преде
лами. За серьезные достижения на этой ниве он заслужил звание «народ
ного» коллектива. Вслед за ансамблем появился этнографический театр, 
а затем — кукольный, следующий традициям народного балаганного театра 
Петрушки.

Традиционные народные праздники превращаются в настоящие фести
вали народного искусства, привлекающие массу людей.

Большое внимание уделяет музей работе с детьми. Они занимаются 
в детских кружках народного творчества, становятся активными участни
ками всех мероприятий и настоящими друзьями музея.

Экомузей «Шушенское» стал культуротворческим центром Шушен
ского района. Кроме того, развитие им предпринимательской деятельно
сти полностью вписывается в миссию, заявленную музеем, дает реальный 
доход как музею, так и местному населению.

Вопросы и задания к кейсу
1. Какие мотивационные стимулы были использованы для обеспечения 

третьего компонента экомузея — «деятельность»?
2. Какие функциональные подразделения экомузея «Шушенское» 

составляют его организационную структуру?

1 Терентьева В. Сибирский экомузей. С. 205.
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3. Обсудите экономические и социально-психологические методы, 
используемые менеджментом музея в работе с населением, как со своими 
потенциальными партнерами и сотрудниками.

Темы рефератов
1. Организационно-техническое направление управленческой мысли 

в России и его представители.
2. Социальное направление управленческой мысли в России и его пред

ставители.
3. Системный подход и его роль в современной науке о менеджменте.
4. Принцип мотивации в работе с персоналом.
5. «Болезнь цен» У. Баумоля и вопрос об эффективности менеджмента 

в искусстве.
6. Миссия учреждения культуры.

Раздел II. Управление культурой на макроуровне

Практические ситуационные задания
Изучение мультипликативного эффекта учреждения культуры. Дан

ный комплекс ситуационных заданий направлен на практическое освоение 
методов осмотра, картирования, устного опроса, прогнозирования, на тре
нировку наблюдательности и развитие навыков аналитического и систем
ного мышления.

Задание 1. Выберите какое-нибудь крупное учреждение культуры 
в вашем городе — музей, театр, филармонию, библиотеку, парк культуры 
и отдыха и т.д. Разбейтесь на группы по два человека и внимательно осмо
трите территорию квартала, в котором находится это учреждение. Ф ик
сируйте все наблюдения на бумагу. Собравшись вместе, нарисуйте карту 
квартала со всеми его объектами: кафе, ресторанами, гостиницами, зонами 
отдыха, детскими площадками, транспортом, рекламой, учреждениями 
и предприятиями, магазинами, салонами и т.д. (Чтобы облегчить себе 
задачу, воспользуйтесь картой города.)

Задание 2. Подумайте и выскажите свои предположения о том, как 
каждый из этих объектов культурной среды связан с вашим учреждением 
культуры. Обоснуйте ваши предположения о существовании взаимной 
зависимости и взаимной выгоды от присутствия данного учреждения куль
туры на данной территории.

Задание 3. Определите, существует ли отрицательное влияние окру
жающей территории на учреждение культуры и наоборот — учреждения 
культуры на окружающую территорию.

Задание 4. Сделайте еще один выход на место. Снова разбившись 
на группы, прикиньте приблизительное количество рабочих мест в тех 
заведениях, которые, по вашему мнению, связаны с деятельностью учреж
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дения культуры, а также количество посетителей в день и количество денег, 
оставленных там посетителями.

Задание 5. Проведите небольшой опрос посетителей выбранного вами 
учреждения культуры с целью узнать, бывают ли они в других заведениях 
этого квартала, гуляют ли по этой территории, с детьми или без и т.д., 
по вашему усмотрению.

Задание 6. Проанализируйте полученную информацию и суммируйте 
ваши грубые подсчеты. Изложите письменно ваши выводы о мультипли
кативном эффекте учреждения культуры, выделив его культурную, соци
альную и экономическую составляющие.

Изучение практики творческих индустрий. Данный комплекс ситуа
ционных заданий направлен на практическое освоение методов осмотра, 
устного опроса, прогнозирования, на тренировку наблюдательности и раз
витие навыков аналитического и системного мышления.

Задание 1. Узнайте, существуют ли в вашем городе предприятия твор
ческих индустрий, какими видами деятельности они занимаются, объеди
нены ли предприятия творческих индустрий в творческий кластер.

Задание 2. Если в вашем городе есть такой творческий кластер, посе
тите его и, разбившись на небольшие группы, исследуйте, как предприятия 
творческих индустрий взаимодействуют в кластере. Изучите местоположе
ние творческого кластера в городе. Находится ли он в центре города или 
на его окраине? Занимает ли он бывшую промышленную зону?

Задание 3. Проанализируйте, как его появление повлияло на окружа
ющую городскую среду. Наблюдается ли разрастание вокруг творческого 
кластера сопутствующей инфраструктуры (магазины, кафе, транспорт, 
другие бизнес-структуры)?

Задание 4. Проинтервьюируйте посетителей, прохожих на этой тер
ритории с целью выяснить, что изменилось в лучшую, а что — в худшую 
сторону; привлекает ли появившийся творческий кластер горожан; какие 
социальные группы населения города интересуются творческим кластером 
и посещают его; интересуются ли им туристы.

Задание 5. Сформулируйте и изложите письменно ваши выводы о куль
турном, социальном и экономическом эффектах, производимых в вашем 
городе предприятиями творческих индустрий.

Тесты на закрепление теоретического материала
Задание 1. Ниже представлены семь исторических моделей государ

ственной культурной политики. К каждой из них прилагаются пять поло
жений, характеризующих их. Одно из положений является ложным. Най
дите его и вычеркните.
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1. Древняя Греция, Древний Рим:
а) наиболее важными для античного миропонимания были обществен

ное согласие и взаимопонимание;
б) свободный гражданин полиса был человеком общественным, от него 

требовалось умение жить в обществе, быть полезным обществу;
в) поддерживались те виды искусства, которые были адресованы сразу 

многим;
г) любой житель полиса мог посмотреть представление в театроне;
д) все расходы по культуре и искусству государство-полис брало на себя, 

меценатства не существовало.
2. Европа в Средние века:
а) механизмы обеспечения художественной культуры оказались цели

ком в руках церкви;
б) церковь поддерживала архитектуру, иконопись, музыку, мистериаль- 

ные действия, пестуя их развитие, поскольку именно эти виды искусства 
как нельзя лучше подходят для служения Богу;

в) государство брало на себя заботу о тех художниках (музыкантах, поэ
тах, певцах и актерах), которые не получили одобрения церкви;

г) церковь обеспечивала создание и распространение одобренных ею 
культурных ценностей;

д) в стенах монастыря художник, посвятивший свое творчество служе
нию Богу, находил хлеб, приют, все условия для творчества.

3. Европейские страны в эпоху Возрождения:
а) искусство и наука начинают осознаваться обществом как самостоя

тельные ценности, вне зависимости от ценностей религиозных;
б) расцветают всевозможные светские жанры искусства, обогащаются 

средства выразительности и сугубо церковных жанров;
в) покровительство искусствам и наукам часто оказывается непременным 

атрибутом аристократической власти, олицетворяя ее богатство и мощь;
г) сильные мира сего больше всего озабочены распространением куль

турных благ в обществе;
д) поэты и художники, философы и ученые живут при княжеских дво

рах на службе и под покровительством патрона, который нередко олице
творяет и государственную власть.

4. Европейские страны в эпоху Нового времени:
а) Новое время знаменовало собой прорыв в культурном процессе: произ

ведения искусства начинают выходить за пределы аристократических замков;
б) исключительной привилегией аристократии оставалось посещение 

оперных спектаклей;
в) появление нового жанра — оперы — требовало строительства боль

ших театров;
г) развитие научной, философской и общественной мысли ставило 

перед обществом вопрос о равенстве прав всех людей;
д) в конце XVIII в. для широкой публики был открыт Лувр.
5. Российское государство в XVIII в.:
а) государственный театр как организационно-правовая форма был 

заимствованием из культурной политики европейских стран;
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б) в интересах государства российские императоры XVIII в. тратят 
огромные казенные средства на развитие художественной жизни, демон
стрируя экономическую мощь отечества;

в) Государственная Академия живописи, строительство Петербурга 
под строгим государственным надзором, строгая цензура печати — все это 
имело свою положительную сторону: Россия за сто лет прошла образова
тельный путь, на который Европе потребовалось несколько веков;

г) в России укрепилось почти на два века вперед представление об осо
бой гражданской роли искусства, об ответственности художника;

д) государственная служба актеров, их вынужденное долгосрочное 
совместное творчество сформировало особый феномен сценической 
ансамблевости и способствовало развитию так называемой школы пере
живания.

6. Российское государство во второй половине XIX в.:
а) роль попечителя художественной культуры начинает выполнять, 

наряду с государством, частный капитал;
б) богатые купцы стремятся попасть в круг художественной интелли

генции, надеясь на извлечение богатой прибыли;
в) купцы и промышленники получают равные права с аристократами. 

Культура становится для них знаком зрелости, образованности;
г) в последней четверти XIX в. в России появляются публичные худо

жественные музеи, при этом показательно, что практически одновременно 
открываются государственный Русский музей и частная Третьяковская 
галерея;

д) императорская семья — первые меценаты страны — служит примером 
для других аристократических семейств.

7. Российское государство после Октябрьской революции 1917 г.:
а) правительство большевиков, пришедшее к власти после Октябрьской 

революции, в высшей степени осознавало и ценило роль культуры в фор
мировании человеческой личности нового типа — «строителя коммунизма»;

б) стремительный социальный процесс, вошедший в историю страны 
как культурная революция, охватил сферы культуры, науки и образования;

в) одной из важнейших задач являлась ликвидация массовой безграмот
ности населения;

г) правительство большевиков в осуществлении своей культурной 
политики делало ставку на принцип децентрализации управления соци
ально-культурным строительством;

д) важной составляющей частью культурной политики советского госу
дарства была коммунистическая идеология, которая безжалостно отсекала 
и выводила из сферы культурного влияния на граждан страны все, что 
могло пошатнуть монополию марксистско-ленинского учения.

Задание 2. В таблице в правом столбце приведены описания моделей 
европейской культурной политики после Второй мировой войны. Каждому 
из них соответствует свое буквенное обозначение — а, б, в, г. Нужно уста
новить связь между описанием модели и ее названием. Для этого поставьте 
в левом столбце соответствующие буквенные обозначения.
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Модель
культурной
политики

Описание модели

Унитарная а) В основе этой модели — признание права отдельных социальных 
групп на их собственные эстетические ориентиры, выражающие их 
духовные ценности, социальные и политические убеждения. Объ
ективно переход к этой модели был подготовлен развитием средств 
коммуникации: появлением магнитофонной записи, независимых 
радиостанций, увеличением количества печатных средств массовой 
информации, а также появлением электромузыкальных инструментов

Плюрали
стическая

б) В основе этой модели культурной политики — расширительное 
понимание роли культуры. Впервые эта модель начинает исполь
зоваться в Великобритании, когда в числе приоритетов культурной 
политики оказывается поддержка сектора творческих индустрий — 
перспективного направления постиндустриальной экономики, в кото
ром используются культурные ресурсы. Эта модель рассматривает 
культуру как один из ключевых элементов нового постиндустриаль
ного экономического уклада, определяющий конкурентоспособность 
городов и регионов. С развитием творческих (креативных) индустрий 
связано новое понятие «креативная экономика»

Инструмен
тальная

в) Эта модель установилась в государствах Европы и в Советском 
Союзе по окончании Второй мировой войны. Идеи этой культурной 
политики лежат в русле демократических ценностей. Государство в ней 
преследует единственную цель: обеспечение доступа широких народ
ных масс к высокой культуре. Корни этой политики легко проследить 
в философских воззрениях эпохи Просвещения, а также в периоде 
становления европейских национальных государств, когда культура 
рассматривалась как «национальное достояние» и сознательно исполь
зовалась как средство создания единого национального пространства

Инноваци
онная

г) В основе этой модели — новый, прагматический взгляд на куль
туру, который уберег культурные институты от закрытия, открыл 
в культуре потенциальные возможности преодоления постиндустри
ального кризиса. Свою роль в укреплении позиций культуры сыграл 
туризм. Наибольшее распространение получает культурный туризм, 
превращаясь в отрасль экономики. Культура, при правильном исполь
зовании, создает рабочие места, влияет на качество городской среды, 
делает территории привлекательными для инвесторов, обнаруживает 
способность сплачивать местные сообщества в достижении как куль
турных, так и экономических целей

Задание 3. В левом столбце таблицы приведены названия территори
альных культурных стратегий. Они помечены буквенными обозначениями 
а, б, в.

Используя эти обозначения, установите связь между названиями стра
тегий и их целями и задачами, расположенными в правом столбце таблицы.

Территориальные 
культурные стратегии

Цели и задачи территориальных культурных стратегий

а) Социальная стра
тегия

— Приближение культурно-просветительной работы к тем 
местам, где живут люди.
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Окончание таблицы

Т ерриториальные 
культурные стратегии

Цели и задачи территориальных культурных стратегий

б) Стратегия брен
динга (консолидация 
элиты)
в) Стратегия раз
вития творческой 
экономики

— Выделение и усиление существующих на территории 
культурных событий, традиций, артефактов, которые имеют 
потенциал для превращения их в культурные символы 
данной территории.
— Экономический рост территории.
— Развитие сектора творческих индустрий.
— Создание условий для обеспечения доступности куль
туры широким слоям населения.
— Обеспечение конкурентных преимуществ города 
(региона) в соревновании с другими городами (регионами) 
за привлечение инвестиций, преуспевающих компаний, 
квалифицированных кадров.
— Активизация творческих ресурсов молодежной среды.
— Просвещение населения путем приобщения его к куль
туре и искусству.
— Вовлечение населения в творческую деятельность.
— Консолидация элиты.
— Сплочение местного сообщества.
— Создание высокого статуса территории, влияющего 
на стремление жителей к оседлости.
— Развитие межкультурного диалога.
— Воспитание подрастающего поколения на традиционных 
культурных ценностях.
— Решение проблемы использования бывших промышлен
ных зон.
— Создание известных за пределами территории куль
турных проектов — музеев, театров, фестивалей, которые 
служат ее «визитной карточкой».
— Привлечение известных в стране деятелей культуры, 
внешней и внутренней аудитории региона, в том числе 
местной культурной и политической элиты.
— Привлечение «творческого класса» (как местного, так 
и приезжего) — художников, дизайнеров, архитекторов — 
и формирование образа «креативного города»

Задание 4. Ниже перечислены три уровня государственной власти 
и представлены пять пунктов, относящихся к их полномочиям. В одном 
из пунктов содержится ложное утверждение. Найдите его и вычеркните.

1. Вопросы, которые входят в полномочия федеральных органов госу
дарственной власти:

а) обеспечение прав и свобод человека в области культуры;
б) установление основ федеральной культурной политики, принятие 

федерального законодательства в области культуры и федеральных госу
дарственных программ сохранения и развития культуры;

в) поддержка региональных и местных национально-культурных авто
номий;

г) правовое регулирование отношений собственности, основ хозяй
ственной деятельности и порядка распоряжения национальным культур
ным достоянием Российской Федерации;
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д) подготовка и распространение ежегодного государственного доклада 
о состоянии культуры в Российской Федерации.

2. Вопросы, которые входят в полномочия органов власти субъектов 
Российской Федерации:

а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
субъекта Российской Федерации, государственная охрана объектов культур
ного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения;

б) организация библиотечного обслуживания населения библиотеками 
субъектов Российской Федерации;

в) организация и поддержка учреждений культуры и искусства 
(за исключением федеральных учреждений культуры и искусства);

г) поддержка народных художественных промыслов (за исключением 
организаций народных художественных промыслов федерального значения);

д) формирование федерального бюджета в части расходов на культуру.
3. Вопросы, которые входят в полномочия органов местного самоуправ

ления:
а) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова

ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселе
ния (района, городского округа);

б) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями культуры;

в) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения (района, городского округа) услугами организаций культуры;

г) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения (района, городского округа), охрана объектов культурного насле
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе
ния, находящихся на территории поселения (района, городского округа);

д) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и разви
тии народных художественных промыслов в поселении (районе, городском 
округе).

Задание 5. Ниже перечислены позиции, представляющие бюджетное 
финансирование и организационно-правовые формы учреждений куль
туры. Из пяти положений, характеризующих каждую позицию, одно явля
ется ложным. Найдите его и вычеркните.

1. Бюджетное финансирование:
а) организация получает деньги от государства на заранее оговоренные 

(запланированные) цели;
б) организация не может потратить их на иные цели, не относящиеся 

к деятельности организации;
в) при выделении бюджетных средств государство учитывает степень 

выполнения планов;
г) бюджетные средства выделяются на безвозмездной и безвозвратной 

основе;

313



д) бюджетное финансирование не распространяется на автономные 
учреждения.

2. Казенное учреждение:
а) казенные учреждения могут быть созданы практически в любой 

некоммерческой сфере, например в силовых структурах, уголовно-испол
нительной системе и т.д.;

б) казенные учреждения получают финансирование на основании бюд
жетной сметы;

в) закон не препятствует казенному учреждению вести дополнитель
ную, приносящую доход деятельность (если это оговорено в его уставе), 
но распоряжаться доходами казенное учреждение не может;

г) казенное учреждение может самостоятельно создавать иные юриди
ческие лица, получать кредиты и займы;

д) заключение любых контрактов в казенном учреждении производится 
от имени учредителя.

3. Бюджетное учреждение:
а) бюджетные учреждения создаются преимущественно в сферах науки, 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 
населения, физической культуры и спорта;

б) бюджетные учреждения получают право свободно распоряжаться 
доходами от дополнительной деятельности, которая не противоречит 
основной деятельности учреждения;

в) если какое-то недвижимое или другое имущество приобретено бюд
жетным учреждением за средства, вырученные от дополнительной, прино
сящей доход деятельности, то оно поступает в его полное распоряжение;

г) бюджетные учреждения обязаны иметь лицевые счета (с помощью 
которых осуществляются операции с безналичными средствами) только 
в Федеральном казначействе;

д) заключение любых контрактов в бюджетном учреждении произво
дится от имени учредителя.

4. Автономное учреждение:
а) автономные учреждения получают финансовые субсидии на выпол

нение государственного или муниципального задания;
б) автономные учреждения самостоятельно, от своего имени, заключают 

контракты, могут пользоваться кредитами и займами, создавать при согла
сии учредителя новые юридические лица;

в) автономные учреждения могут без согласия учредителя распоря
жаться недвижимым и особо ценным движимым имуществом;

г) автономные учреждения могут открывать расчетные и иные счета 
в любых коммерческих банках, брать кредиты и займы, в том числе 
и у частных лиц;

д) автономные учреждения имеют преимущества также в более гибкой 
системе госзакупок, что стало возможным с принятием Закона № 223-ФЗ.

Кейс «Монопрофильные города»
Распространена точка зрения, что экономические, производственно

денежные отношения являются основой нормальной жизни общества,
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а социальная и культурная сферы — надстройкой, неким дополнением, 
чуть ли не украшением этого базиса. Развенчать этот миф помогает опыт 
молодых монопрофильных городов, строящихся в районах Крайнего 
Севера для освоения нефтяных месторождений. Этот опыт представляется 
нам весьма ценным, поскольку может рассматриваться как уникальный 
эксперимент, предоставляющий всем сферам жизнедеятельности человека 
развиваться «с нуля», на абсолютно равных стартовых условиях. Имея как 
минимум два таких города, можно методом сравнительного институцио
нального анализа выявить разницу между сложившимися конфигурациями 
экономической, социальной и культурной сфер в указанных городах и про
следить, как это влияет на динамику их развития.

Экспертами Центра экономики Севера и Арктики Совета по изучению 
производительных сил (СОПС) А. Н. Пилясовым и Н. Ю. Замятиной1 
было проведено исследование двух молодых городов Ямало-Ненецкого 
автономного округа Муравленко и Губкинского. Целью исследования 
было выявить методом сравнительного институционального анализа раз
ницу между сложившимися конфигурациями экономической, социальной 
и культурной сфер в этих городах и проследить, как это влияет на дина
мику развития этих городов.

Оба города ведут свое начало с середины 1980-х гг., при этом Мурав
ленко получил статус города в 1990 г., а Губкинский — в 1996. Оба города 
имеют приблизительно равные условия транспортного сообщения с «боль
шой землей»: они расположены вблизи автотрассы Сургут — Новый 
Уренгой, пользуются аэропортом г. Ноябрьска и железной дорогой Сур
гут — Уренгой. По количеству населения они также сопоставимы: в 2011 г. 
в Муравленко проживало 37,3 тыс. чел., в Губкинском — 23,5 тыс. чел. Оба 
города имеют монопрофильную экономическую структуру: нефте- и газо
добыча является их градообразующей отраслью. По объему добываемой 
нефти их позиции также примерно равны, при этом и в том, и в другом 
месте наблюдается тенденция к снижению этих объемов. Что же мы наблю
даем в настоящий момент, когда названные города приближаются к своему 
30-летию?

«В последние годы траектории развития обоих городов существенно 
расходятся. В юбилейном, 2006 году в Губкинском закладываются новые 
торговые центры, активизируется жилищное строительство; местный пред
приниматель покупает Ноябрьский молокозавод. В городе Муравленко 
в том же году закрываются знаменитые досуговый центр «Наутилус» и дет
ское кафе «Монтана». Муравленко теперь существенно отстает от Губкин
ского по объемам ввода жилья и обеспеченности общей жилой площадью, 
по уровню социально-культурного обслуживания населения и другим 
социально-экономическим параметрам, определяющим культурное разно
образие и в целом — качество жизни»2. Социально-экономические пока

1 Пилясов А. Н., Замятина Н. Ю. Сравнительный институциональный анализ как новый 
инструмент исследования проблем пространственного развития / /  Региональные исследо
вания. 2012. № 1 (35). С 34-66.

2 Там же. С. 62.
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затели за 2009 г., приведенные в таблице, убедительно демонстрируют эту 
разницу между двумя городами.

Основные социально-экономические показатели по городам 
Муравленко и Губкинский, 2009 г.1

Показатели Губкинский Муравленко

Количество работников учреждений культурно-досу
гового типа на 1000 жителей города, чел.

4,2 1,8

Число спортивных сооружений, ед. (в скобках — 
на 1000 жителей)

46(1,9) 40 (1,1)

Поступления от налогов на совокупный доход и еди
ного налога на вмененный доход (от малого бизнеса) 
на душу населения, тыс. руб.

4,7 2,5

Ввод в действие индивидуальных жилых домов, кв. м 
общей площади (суммарно за 2007—2009 гг.)

5029 0

Ввод в действие жилых домов, кв. м общей площади 
(суммарно за 2007—2009 гг.)

52992 13228

Сальдо миграций (2010 г.) 179 -450

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя, кв. м общей площади

20,54 15,23

Наиболее существенно Губкинский опережает Муравленко в области 
малого предпринимательства и в сфере культуры. Губкинские малые пред
приниматели находятся, по сравнению с другими городами, в «тепличных» 
условиях: из бюджета города они получают средства на порядок выше тех 
средств, которые выделяются в соседнем г. Муравленко на те же цели, 
кроме этого действует система грантов и фондов. В Губкинском, помимо 
предприятий нефтедобывающей отрасли, есть молокозавод, куда привозят 
натуральное молоко из Тюмени, построен завод по производству пакетов 
из биоразлагаемого полиэтилена, в салоне красоты используется лазерная 
косметология. Городская администрация делает все, чтобы город мог жить 
и тогда, когда перестанет работать нефтяная скважина. Губкинский музей 
отличается изобилием программ и оригинальных идей. Его деятельность 
выходит далеко за рамки «музейной» и нацелена на выявление городом 
собственного лица, собственного образа. «Будучи расположен в самом 
маленьком городе Ямало-Ненецкого автономного округа, он по посеща
емости отстает только от музея 100-тысячного Ноябрьска. Вообще для 
молодого города музей — это что-то вроде манифеста подлинности. Он 
как бы говорит: ’’Город имеет корни, значит — будет жить”. Это легитима
ция города, обеспечение его права на существование»2. Это, по сути, градо
образующий проект, наряду с нефтяным производством.

Причины отставания г. Муравленко исследователи видят в том, что 
он долгое время находился в административном подчинении г. Ноябрь-

1 Пилясов А. Н., Замятина Н. Ю. Сравнительный институциональный анализ ... С. 62.
2 Замятина Н. Ю. Страна Региония / /  Новая газета. № 95. 18.12.2014. С. 12.
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ску и местный рынок труда определялся предприятием-монополистом 
« Муравл енковскнефть».

Причина опережающего развития г. Губкинского видится, напротив, 
в раннем приобретении административной независимости, в наличии 
нескольких градообразующих предприятий, создающих здоровую конку
ренцию на местном рынке труда. Это дало толчок более раннему и актив
ному развитию культурной среды и независимого предпринимательства.

Необходимо добавить к этому фактор личного участия или неуча
стия руководителя города. Город Губкинский оказался в этом отношении 
в более выигрышном положении: его мэр сам был строителем этого города, 
приехав сюда по комсомольской путевке. Губкинский для него — дело всей 
жизни, его «личный проект». Бывший мэр города Муравленко, напротив, 
не видел перспектив своего города в отрыве от нефтяного производства, 
а потому считал бессмысленным создание в нем долговечной социально
культурной инфраструктуры1.

Атмосфера зависимости, наблюдавшаяся исследователями в г. Мурав
ленко, блокировала развитие предпринимательского сектора. «Экономи
ческое, культурное, политическое доминирование градообразующего пред
приятия иссушает культурную среду такого города. Эти недостатки слабо 
проявлялись в советское индустриальное время, однако в современную 
эпоху они способны реально затормозить развитие и экономический рост 
монопрофильного города»2.

Вопросы и задания к кейсу
1. Выстройте причинно-следственную цепочку факторов, обусловивших 

существующее положение в социальной, экономической и культурной сфе
рах жизни городов Муравленко и Губкинский.

2. Обоснуйте взаимозависимость представленных вами факторов.
3. Используя теорию мультипликативного эффекта, предложите идею 

нововведения в культурной жизни города Муравленко, которая могла бы 
стать «точкой роста» для города.

Темы рефератов
1. Расширительное толкование культуры в инструментальной модели 

культурной политики.
2. Характеристика культурной политики вашей области (края).
3. Личность и власть: личностные качества высшего руководителя как 

решающий фактор развития региона.
4. Профессиональное образование как инструмент культурной поли

тики государства.
5. Государственные меры по стимулированию меценатства.
6. Контроль и организационная поддержка как рычаги государственного 

регулирования в сфере культуры.

1 Замятина Н. Ю. Страна Региония. С. 12.
2 Пилясов А. Н., Замятина Н. Ю. Сравнительный институциональный анализ ... С. 63.
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Раздел III. Стратегический менеджмент в сфере культуры и искусства

Практические ситуационные задания
Исследование культурной среды территории. Данный комплекс ситу

ационных заданий направлен на практическое освоение методов осмотра, 
картирования, опроса, анкетирования и SWOT-анализа.

Задание 1. Исследуйте студенческое общежитие, в котором вы живете, 
и близлежащую территорию вокруг него. Используйте метод картирования. 
Нарисуйте карту — «топографический план» каждого этажа и территории 
вокруг общежития. Разбейтесь на группы и осмотрите все общедоступные 
места общежития и территорию, нанося на карту все «достопримечатель
ности»: стенды, сиденья, живые уголки. Отметьте состояние, в котором 
находятся кухни, санузлы, прачечная, столовая, фойе. Посмотрите, есть ли 
у входа в общежитие скамейки, урны, клумбы, в удобном ли месте распо
ложено место для сбора мусора, много ли во дворе деревьев и кустарни
ков, есть ли поблизости спортивная площадка и т.д. Постарайтесь заметить 
те мелочи, на которые раньше не обращали внимания.

Задание 2. Обозначьте на карте специальными значками (которые вы при
думаете сами) проблемные точки. Старайтесь не упустить из виду ни одного 
изъяна (отвалившаяся штукатурка на здании, окурки на детской площадке, 
неухоженные газоны и клумбы, поломанные скамейки и т.д. и т.п.). Так же 
обозначьте другими значками «точки роста», т.е. то, что, по вашему мнению, 
является положительным качеством и может послужить дальнейшему повы
шению качественного уровня культурной среды данной территории.

Задание 3. Составьте анкету для изучения мнения жителей общежи
тия, вахтеров, уборщиц, буфетчиц и других служащих о состоянии его 
культурной среды. Включите в анкету вопросы об удовлетворенности/ 
неудовлетворенности поддержанием чистоты и порядка на территории, 
о благоприятствовании/неблагоприятствовании среды здоровому образу 
жизни, о ее экологическом состоянии, о степени ее звукового загрязнения, 
об уровне обслуживания в буфете/столовой, о плюсах и минусах общежит- 
ского соседства, об обустроенности мест отдыха, о том, уютная или, наобо
рот, казенная атмосфера царит в общежитии, насколько она располагает 
к учебе, творчеству, продуктивному общению, об уровне культуры обще
ния и уровне бытовой культуры в целом и т.д.

Предусмотрите в анкете пункт, фиксирующий возраст, пол и род заня
тий интервьюируемого.

Задание 4. Распечатайте достаточное количество анкет и раздайте их 
жителям и служащим общежития, оговорив место и срок возврата запол
ненных анкет (например, через два дня, на столик вахтеру).

Задание 5. Используйте полученные в ходе осмотра и анкетирования 
данные для анализа культурной среды территории вашего общежития.

318



Составьте списки положительных и отрицательных характеристик. Опре
делите внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние культур
ной среды общежития. Разделите все имеющиеся характеристики и фак
торы на четыре группы: сильные стороны, слабые стороны, возможности 
и угрозы — и проведите SWOT-анализ.

Мозговой штурм. Данный комплекс ситуационных заданий направлен 
на привитие организационных навыков, на тренировку навыка доведения 
дела до конца, на освоение метода мозгового штурма.

Задание 1. Выберите одну проблему из числа тех, которые были выяв
лены в ходе исследования и анализа культурной среды вашего общежития, 
и проведите мозговой штурм. Привлеките для «штурма» членов других 
групп, не принимавших участия в вашем исследовании, но заранее сфор
мулируйте для них обсуждаемую проблему.

Задание 2. Разделите обязанности в группе. Выберите руководителя 
«штурма» и секретаря. Секретарь должен записывать с помощью магнито
фона все идеи и предложения, высказанные в ходе штурма, и по окончании 
первого и второго этапов расшифровывать эти записи.

Проведите мозговой штурм в два этапа, следуя всем правилам и реко
мендациям, описанным в соответствующем параграфе учебного пособия.

Задание 3. Предложите выработанную вами идею студентам, комен
данту общежития, инициативной группе. Постарайтесь заинтересовать 
их своим нововведением, убедить в его необходимости, предложите свою 
организационную поддержку, одним словом — сделайте все, чтобы довести 
вашу идею до конца.

Тесты на закрепление теоретического материала
Задание 1. В пунктах 1—5 предлагается начало предложения. Его окон

чание изложено в пяти вариантах — а, б, в, г, д. Один из вариантов является 
ошибочным. Найдите его и вычеркните.

1. Исследование культурной среды нужно:
а) для определения ее благоприятных/неблагоприятных факторов;
б) для выявления в ней потенциальных партнеров;
в) для ослабления позиций конкурентов;
г) для оценки содержания ее культурного предложения;
д) для оценки состояния культурно-исторического наследия.
2. Стратегическая программа организации нужна:
а) для установления долгосрочных перспективных целей организации;
б) для увязывания этих целей с потребностями местной культурной среды;
в) для установления роли организации в выполнении стратегической 

программы города (региона);
г) для интеграции всех учреждений культуры в целостном социокуль

турном пространстве и совместного решения общих проблем;
д) для карьерного роста руководителей учреждений культуры.
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3. Программа должна включать:
а) изложение целей;
б) изложение задач (действий для достижения целей);
в) изложение ожидаемых качественных изменений;
г) изложение ожидаемых количественных изменений;
д) указание на место и время осуществления программы.
4. План должен включать:
а) изложение целей и задач;
б) перечисление по пунктам мероприятий и проектов;
в) установление сроков мероприятий и проектов;
г) установление места проведения мероприятий и реализации проектов;
д) установление ответственных лиц за проведение мероприятий и реа

лизацию проектов.
5. Проект должен включать:
а) изложение целей и задач;
б) обязательную ссылку на подобный, уже зарекомендовавший себя 

проект;
в) указание на имеющиеся людские, материальные и нематериальные 

ресурсы;
г) указание места и времени реализации проекта;
д) указание ответственных за реализацию целей и задач.

Задание 2. Каждый из следующих пунктов содержит три утверждения 
относительно SW OT-анализа, из которых только одно является верным. 
Найдите его и выделите.

1. SWOT-анализ:
а) является универсальным инструментом стратегического программи

рования;
б) применим только по отношению к организации (компании);
в) применим только в области маркетинга.
2. SWOT-анализ:
а) его проведение осуществляется внешними экспертами;
б) для его проведения учитываются в первую очередь мнения клиентов, 

посетителей, партнеров организации;
в) формулировки его характеристик должны быть как можно более под

робными.
3. SWOT-анализ:
а) при его проведении полезно использовать групповые дискуссии 

в коллективе;
б) чем меньше членов коллектива будет посвящено в его проведение, 

тем стабильнее будет внутренняя среда организации;
в) способен заменить собою совещания, которые только отвлекают 

людей от работы.

Задание 3. В левом столбце таблицы перечислены факторы внутренней 
и внешней среды организации. Они помечены буквенными обозначениями
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а, б, в, г. Используя эти обозначения, определите, к какой группе факторов 
относятся характеристики, приведенные в правом столбце таблицы.

Факторы внутренней 
и внешней среды

Характеристики факторов

а) Сильные стороны 
(.strengths)
б) Слабые стороны 
(weaknesses)
в) Возможности 
(opportunities)
г) Угрозы (threats)

— Конкуренты, которые становятся сильнее.
— Новые тенденции деятельности, в которых органи
зация могла бы быть конкурентоспособна.
— Высокое качество «культурного продукта».
— Высокий уровень квалификации работников.
— Устаревшая техника.
— Наличие еще не освоенных сегментов аудитории.
— Положительная репутация у населения.
— Миграция населения в другие районы.
— Низкая заработная плата сотрудников.
— Новые тенденции, снижающие уровень востребо
ванности организации на территории.
— Наличие потенциально перспективных партнеров.
— Проблемы с привлечением аудитории.
— Надежные партнеры.
— Инновационные проекты.
— Низкая корпоративная культура.
— Рост цен на материалы, необходимые для деятель
ности организации.
— Текучесть кадров.
— Разнообразие «культурного продукта».
— Отрицательная репутация у населения.
— Новые «ниши» на рынке культурного предложе
ния, которые организация легко могла бы освоить.
— Наличие потенциальных спонсоров.
— Финансовые затруднения.
— Сплоченная команда.
— Существование инновационных идей и проектов, 
способных стать «точками роста».
— Разнообразные мероприятия.
— Неиспользуемые до сих пор символические, соци
альные, творческие ресурсы.
— Нестабильность экономической и политической 
ситуации в стране.
— Низкая квалификация персонала.
— Низкий уровень жизни местного населения.
— Использование волонтерской деятельности

Задание 4. Каждый из следующих пунктов посвящен одной из сторон 
маркетинга в сфере культуры и содержит три положения. Одно из положе
ний является ложным. Найдите его и вычеркните.

1. Цель маркетинга:
а) увеличение бюджетного финансирования;
б) оптимизация взаимосвязи между компаниями и покупателями;
в) правильно угадать, спрогнозировать запросы потребителя.
2. Ценовая политика:
а) в ней учреждение культуры имеет лишь частичную свободу;
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б) повышение цен гарантирует решение финансовых проблем учрежде
ния культуры;

в) напрямую связана с вопросом доступа к культурным ценностям 
широких слоев населения.

3. В деятельности учреждения культуры:
а) находит применение традиционная концепция маркетинга;
б) традиционная концепция маркетинга применима лишь отчасти;
в) применим комплекс мер, направленных на продвижение культурного 

продукта.
4. Социальный маркетинг:
а) наиболее всего соответствует деятельности учреждения культуры.
б) одним из его инструментов является фандрейзинг;
в) означает ориентацию учреждения культуры на одну социальную 

группу потребителей.
5. Система членства:
а) один из инструментов социального маркетинга;
б) предполагает помощь в осуществлении коммуникационной и инфор

мационной стратегии организации;
в) не предполагает финансовой поддержки организации.

Задание 5. В таблице представлены стратегии продвижения, группы 
потребителей и характеристики этих стратегий. С помощью буквенных 
обозначений а, б, в установите связь между ними.

Стратегия
продвижения

Группы потре
бителей

Характеристика стратегии

а) Завоева
тельная

Те, кто знает, 
но не потреб
ляет

Задача сохранить свою аудиторию. Потребности 
«своей» аудитории нужно внимательно изучать, 
иначе мы можем ее растерять. Для этого нужно 
обязательно установить обратную связь

б) Стимулиру
ющая

Те, кто знает, 
но потребляет 
конкурентные 
товары и услуги

Методичная работа по информированию потен
циальной аудитории, рекламе продукта и др.

в) Поддержи
вающая

Те, кто не знает 
о предлагаемых 
товарах и услу
гах, поэтому 
не потребляет

Задача формирования совместных проектов 
и программ с организациями, производящими 
конкурирующий продукт. Решение этой задачи 
основано на принципе взаимодополняемости 
(комплементарности): взаимодополняющие 
продукты и услуги провоцируют их комплексное 
потребление

г) Корпора
тивная

Те, кто знает 
и потребляет

На первое место выходит создание привлека
тельного образа продукта. Часто приходится 
сталкиваться с предубеждением, основанном 
на стереотипах. Для того чтобы преодолеть этот 
барьер, нужно предоставить потенциальному 
потребителю информацию, показать неожидан
ные и привлекательные стороны своего продукта
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Кейс «Парк Горького»
Начиная с 2011 г. в московском Центральном парке культуры и отдыха 

им. М. Горького происходят радикальные перемены. Поставив задачу 
вывести парк на мировой уровень по организации пространства и каче
ству обслуживания посетителей, его сотрудники пошли по пути изучения 
запросов своей аудитории и принятия соответствующих мер. В парке, 
например, разрешено гулять с животными и устраивать пикники. При 
этом там довольно чисто. Оказалось, что посетителям не нужно долго объ
яснять, что чистота в парке зависит от них. Достаточно везде расставить 
урны. Люди принимают новые правила с готовностью гораздо большей, 
чем от них ожидают устроители порядка. Главное — не запрещать, а соз
давать условия для выполнения своих требований. Работники парка нахо
дятся в постоянном эксперименте, пытаясь понять, что людям интересно. 
Они придумывают неординарные программы, приглашают специалистов, 
которые помогают их проводить. Так, например, в программе «Мамалыш» 
для женщин, ожидающих ребенка, специалисты рассказывают о том, что 
нужно знать для воспитания малыша, для создания прочной семьи. Дей
ствует программа «Живописный пленэр» для всех желающих рисовать 
на открытом воздухе; в кинотеатре под открытым небом проводятся уроки 
ораторского мастерства. Эти и другие программы совершенно бесплатны 
для посетителей парка и собирают множество людей. Сотрудники парка 
видят в них реальную возможность развивать и образовывать горожан, 
влиять на их вкусы. Не замедлила сама собой установиться и обратная 
связь — люди спешат выразить свою благодарность: пишут, звонят. Парк 
предлагает программы и мероприятия для разных возрастов, разных инте
ресов. Постоянная живая связь со своей публикой позволила работникам 
парка сделать вывод о том, что в столице появился новый социальный 
слой — молодые образованные, творчески активные люди, которые фор
мируют новую культуру поведения. Для этих людей важна возможность 
творческой реализации, и они находят ее в театральных, музыкальных, 
спортивных мероприятиях, лекциях и мастер-классах, занятиях танцами 
и йогой, проводимых в парке. На территории парка действуют коворкинг- 
центр, детский клуб, спортивные площадки, специально оборудованные 
площадки для экстремальных видов спорта: паркура и велосипедного 
мотокросса, есть веревочные трассы, скалодромы и скейт-парки. Действует 
бесплатный Wi-Fi.

В парке прекрасно налажена система общественного питания: управле
ние парка сотрудничает с арендаторами, содержащими рестораны и кафе, 
осведомлено о происхождении продуктов и качестве блюд и вместе с арен
даторами несет ответственность за это качество.

Кроме ресторанов, хороший доход приносит парку аренда велосипедов 
и катамаранов летом, а зимой — каток. За один месяц парк зарабатывает 
примерно 20 млн руб. В будние дни парк посещают около 20 тыс. чел., 
а в выходные и праздничные дни — около 100 тыс.

«Парк Горького — это государственное учреждение культуры, и госу
дарство берет на себя все основные капитальные расходы. Парк стал,
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по сути, пилотным проектом мэра Москвы Сергея Собянина по развитию 
общественных пространств в Москве. После Парка Горького масштаб
ные перемены начались во всех остальных московских парках. Внима
ние московских властей в первую очередь заметно по объемам выделяе
мых средств. Сейчас на парк выделяется беспрецедентная сумма — около 
1,5 млрд рублей в год. Правительство и Департамент культуры внима
тельно следят за преобразованиями в парке, регулярно к нам приезжают. 
Парк Горького стал уже не просто брендом, а образом жизни для многих 
москвичей. И мы понимаем, что парк должен приносить людям радость»1.

Вопросы и задания к кейсу
1. Обсудите, как связано состояние парков, городских садов и вообще 

городских пространств, предназначенных для массового отдыха горожан, 
с успешностью/неуспешностью деятельности учреждений культуры в этом 
городе.

2. Что, по-вашему, является самой первой задачей, которую должно 
решать руководство парка?

3. Должна ли быть у парка стратегическая программа или необходимо 
просто заботиться о предоставлении людям условий для полноценного 
отдыха?

Темы рефератов
1. Стратегическое программирование как главный инструмент регио

нальной культурной политики.
2. Культурная среда вашего города.
3. Тема городской среды в исследованиях В. Л. Глазычева.
4. «Воронежский пульс»: новые подходы в культурной политике региона.
5. Социальный маркетинг в стратегии учреждения культуры.
6. Фандрейзинг как инструмент социального маркетинга.

Раздел IV. Ресурсы стратегического менеджмента 
в сфере культуры и искусства

Практические ситуационные задания
Разработка культурного бренда территории. Данный комплекс ситуа

ционных заданий направлен на привитие навыков системного исследова
ния, самостоятельного поиска информации, опроса, наблюдения, сравне
ния, прогнозирования, создания проекта на основе теоретических знаний, 
навыков составления делового письма, навыков работы в команде.

Задание 1. Выберите в качестве культурного символа имя реального 
человека, отразившееся тем или иным способом в истории вашего города 
(региона). Сфера деятельности этого человека может быть любой — он 
может быть героем войны или тыла (например, руководителем какого- 
нибудь завода, или тружеником-рационализатором, или изобретателем);

1 Захарова О. Концепция просвещенного саморегулирования / /  Справочник руководи
теля учреждения культуры. 2012. № 10.
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это может быть человек, посвятивший свою жизнь какому-нибудь ремеслу, 
любимому делу и добившийся в этом замечательных результатов; это 
может быть незаурядный педагог, запомнившийся на всю жизнь поколе
ниям его воспитанников, ученый, деятель культуры и искусства, писатель, 
поэт; это может быть просто остроумный человек, запомнившийся людям 
своим умением вносить в жизнь веселье и радость.

Изучите для этого краеведческую литературу по истории вашего города 
в XX в., посетите краеведческий музей, наведите справки в региональном 
краеведческом обществе.

Задание 2. Выясните с помощью Интернета, местной прессы, телевиде
ния, собственных наблюдений, общения с людьми, используется ли это имя 
в качестве культурного ресурса в практике учреждений культуры и искус
ства вашего города (региона). Если используется, то проанализируйте эту 
практику: определите, какой цели она добивается, какова ее идея и каковы 
достигнутые результаты.

Задание 3. Проведите опрос среди ваших друзей, студентов и других 
желающих, с целью выяснить закономерности массового восприятия выяв
ленного символа (установите цепочки смысловых и ассоциативных связей, 
рождающихся при их упоминании).

Задание 4. На основании этого опроса и изучения культурных прак
тик установите возможные риски брендирования (связанные с возможным 
наличием негативных ассоциаций, смыслов и др.).

Задание 5. Просчитайте возможные положительные эффекты (соци
альные, культурные, экономические), связанные с продвижением данного 
культурного символа в качестве бренда города (региона).

Задание 6. Сформулируйте возможные цели будущего социокультур
ного проекта, направленного на превращение культурного символа в бренд 
территории.

Задание 7. Предложите, исходя из имеющихся материалов, дальнейшие 
действия по выявлению социальной базы проекта — людей, которым он 
будет интересен, так как связан в той или иной степени с историей их соб
ственной семьи. Это может быть конкурс среди учащихся школ по сбору 
устной истории семьи. Конкурс предполагает обращение детей и подрост
ков к своим родителям, бабушкам и дедушкам с целью сбора личных вос
поминаний, связанных или непосредственно с данной исторической лич
ностью, или с теми социально-историческими процессами, изменениями 
в жизни местных жителей, которые были вызваны его деятельностью. Это 
может быть обращение через СМИ к жителям города (региона) с прось
бой откликнуться всем, кто был знаком с этим человеком. Это могут быть 
совершенно оригинальные идеи, которые возникнут у вас при непосред
ственном соприкосновении с выявленными материалами.
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Задание 8. Придумайте инструменты сбора устной истории. Это могут 
быть «центр устной истории», организованный прямо в вашем вузе, специ
ально созданный интернет-сайт и другие формы. Центры сбора информации 
могут заниматься и сбором предметов, связанных с именем-брендом, и, таким 
образом, будут одновременно собирать и будущую музейную коллекцию.

Задание 9. Предложите возможные организационные формы продви
жения бренда. Это могут быть выставка, фестиваль самодеятельных кол
лективов, конкурс школьных и студенческих работ, конкурс драматургов 
на создание пьесы на данную тему и т.д.

Задание 10. Составьте письмо с изложением всех ваших идей, разрабо
ток и предложений по превращению имени известного человека в культур
ный бренд города (региона) и отправьте его заинтересованным представи
телям местных органов власти.

Тесты на закрепление теоретического материала
Задание 1. Ниже следуют положения, характеризующие социальный 

капитал. Каждое положение содержит три утверждения. Одно из трех 
является ложным. Найдите его и вычеркните.

1. Социальный капитал — это:
а) денежный резерв, хранящийся в социальных фондах;
б) модели социального взаимодействия, укоренившиеся в обществе 

и предопределяющие, в конечном счете, успешность этого общества;
в) ментальные установки, имеющие принципиальное значение для эко

номического развития.
2. Продуктивные формы поведения — это:
а) общественное признание права собственности;
б) забота о своей индивидуальной выгоде;
в) сотрудничество.
3. Непродуктивные формы поведения — это:
а) поведение, нацеленное на перераспределение;
б) поведение, нацеленное на производство;
в) зависть к чужому успеху.
4. Негативным свойством старого социального капитала советского вре

мени были:
а) массовый патернализм;
б) безрассудное доверие к СМИ;
в) массовый энтузиазм.
5. Новый социальный капитал основан:
а) на разумном доверии;
б) на критическом отношении к любой инициативе;
в) на рациональном умении вступать в договоренности, наличии в обще

стве культуры договора.
6. Положительная синергия в коллективе:
а) рождается тогда, когда во главе организации стоит инициативный, 

думающий, активный лидер;
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б) распространяется на окружающую среду и вовлекает в общее дей
ствие другие субъекты этой среды;

в) способствует увеличению финансирования со стороны государства.

Задание 2. Ниже предлагаются положения, характеризующие государ
ственно-частное партнерство (ГЧП). Они содержат три утверждения, одно 
из которых является ложным. Найдите его и вычеркните.

1. Для государственно-частного партнерства характерно следующее:
а) ГЧП — это форма взаимодействия государственных структур и част

ного сектора с целью реализации крупных проектов в области инфраструк
туры;

б) ресурсы каждого участника взаимно дополняются;
в) расходы, связанные с рисками, государство берет на себя.
2. ГЧП в Российской Федерации имеет следующие особенности:
а) участие бизнеса в проектах ГЧП варьируется от простых контракт

ных отношений (работы и услуги на основании контрактных договоров) 
до полной приватизации, т.е. передачи прав собственности от государства 
частному предпринимателю;

б) передача в частную собственность объектов культурного наследия 
привлекательна для частного сектора гарантией быстрой окупаемости вло
женных средств;

в) законодательство РФ запрещает передачу в частную собственность 
некоторых особо ценных культурных объектов и объектов стратегического 
назначения.

3. Передача в частную собственность объектов культурного наследия 
в странах ЕС рассматривается в качестве:

а) источника пополнения госбюджета;
б) облегчения бремени их содержания и реставрации;
в) обеспечения привлекательности объектов культурного наследия для 

частных инвестиций.
4. Законодательство стран ЕС в области ГЧП:
а) не накладывает на владельцев объектов культурного наследия ника

ких ограничений;
б) стимулирует приватизацию объектов культурного наследия рядом 

налоговых льгот;
в) предусматривает компенсацию затрат на отдельные виды ремонта 

и обеспечение сохранности.
5. ГЧП в странах ЕС имеет следующие особенности:
а) на собственников объектов культурного наследия накладываются 

определенные обязательства перед государством: это сохранение, исполь
зование и популяризация объектов культурного наследия (обеспечение 
доступа населения к ним);

б) любые вопросы, связанные со строительством вблизи от охраняемого 
объекта, должны согласовываться с министерством культуры;

в) нарушение собственником возложенных на него обязательств влечет 
жесткие санкции, но исключает конфискацию памятника обратно в соб
ственность государства.
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6. Для ускорения развития ГЧП в нашей стране нужно:
а) со стороны государства: принятие законодательных мер, предусма

тривающих субсидии и льготы заинтересованным компаниям и лицам;
б) со стороны частного бизнеса: увеличение объема средств, направляе

мых на благотворительность;
в) со стороны сферы культуры: быть готовыми к инициированию широ

ких контактов с крупным и средним бизнесом.

Задание 3. Ниже представлены пять положений, раскрывающих сущ
ность ресурса исторической памяти. Каждое положение содержит пять 
утверждений, одно из которых является ложным. Найдите и вычеркните его.

1. Историческая память:
а) связана прежде всего с устной традицией передачи информации;
б) всегда субъективна, привязана к конкретной личности или социаль

ной группе;
в) воспроизводит сведения о прошлом при помощи воображения, раз

буженного чувствами, ощущениями, фактами настоящего;
г) выясняет объективные закономерности и пути исторического про

цесса;
д) мифологична.
2. Идентификационная функция исторической памяти:
а) историческая память актуализирует связь времен и поколений;
б) оживляя образы исторического прошлого, историческая память 

имеет особенное значение для конституирования и интеграции социаль
ных групп в настоящем;

в) установление новых национальных праздников, связанных со значи
мыми историческими событиями (например, 4 ноября — День народного 
единства), наделяет эти события символическим значением, актуализиру
ющим процессы самоидентификации в обществе;

г) примерами идентификационных процессов социальных групп явля
ются паломничество по святым местам, возрождение памяти о православ
ных святынях и подвижниках, традиций казачества;

д) идентификационный процесс является по своей сути коллективным, 
он не может быть индивидуальным, присущим отдельной личности.

3. Места памяти:
а) функция места памяти — остановить или, по крайней мере, замедлить 

процесс изменения традиции;
б) места памяти укрепляют стереотипы сознания, побуждая людей 

к воспоминаниям о прошлом, служат актам коммеморации;
в) главная функция мест памяти — сохранение коллективной памяти;
г) местом памяти может считаться только то место, в котором установ

лен мемориальный памятник;
д) роль мест памяти, прежде всего, символическая — т.е. напоминание 

о прошлом, наполняющее смыслом жизнь в настоящем.
4. Устная история:
а) это устная передача информации, устное свидетельство о событии, 

оно носит всегда личностный, эмоциональный характер;
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б) не несет ценной информации для фундаментальных исторических 
исследований, поскольку письменные источники — более объективные, 
чем устные;

в) работа с ней — это сбор и записывание воспоминаний, их хранение 
и интерпретация;

г) это передача ценнейшей информации от старшего поколения к млад
шему, установление коммуникации между поколениями, социальной пре
емственности;

д) это междисциплинарная область, в которой тесно сотрудничают 
историки, социологи, психологи и педагоги.

5. Введение исторической памяти в социокультурный оборот:
а) освоение ресурса исторической памяти требует огромных капитало

вложений со стороны органов государственной власти;
б) деятельность по собиранию устной истории ценна тем, что дает воз

можность вести работу с местным сообществом;
в) часто работа по собиранию устной истории естественным образом 

подводит к идее волонтерского движения по сохранению исторической 
памяти города;

г) занятость пожилых людей в волонтерском движении по собиранию 
устной истории приносит важнейший реабилитационный эффект;

д) работа с исторической памятью показывает свою актуальность и пер
спективность для всех областей культурных практик.

Задание 4. В пунктах 1, 2, 3 раскрывается сущность культурных симво
лов. Каждый пункт содержит пять положений, одно из которых является 
лишним. Найдите его и вычеркните.

1. Культурные символы — это:
а) образы, соединяющие в себе общепризнанную ценность и указание 

на местное происхождение или бытование;
б) ассоциативные образы, возникающие при упоминании географиче

ского названия;
в) образы, знакомые многим, узнаваемые в разных социальных группах 

местного населения;
г) условные знаки, принятые в картографии для обозначения культур

ных объектов;
д) образы, связанные с известными историческими событиями, име

нами.
2. Инструментальная роль культурных символов проявляется:
а) в формировании «собственного лица», узнаваемого и привлекатель

ного имиджа региона;
б) в преодолении нигилизма по отношению к прошлому своих предков;
в) в формировании культурных брендов;
г) в стимулировании оседлого образа жизни, в остановке миграции 

из региона;
д) в усилении конкурентоспособности региона на туристическом рынке.
3. Социализирующая роль культурных символов проявляется:
а) в преодолении кризиса идентичности;
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б) в восстановлении преемственности поколений;
в) в восстановлении четких духовно-нравственных ориентиров;
г) в консолидации местного сообщества;
д) в формировании инвестиционно привлекательного образа региона.

Задание 5. В таблице в правом столбце представлено по пунктам содер
жание поэтапной работы с культурными символами, но пункты эти пере
мешаны. Необходимо определить, к какому этапу относятся перечислен
ные работы. Используйте для этого буквенные обозначения а, б, в, г, д.

Этапы аналити
ческой работы 
с культурными 

символами

Содержание поэтапной работы с культурными символами

а) Первый этап
б) Второй этап
в) Третий этап
г) Четвертый 
этап
д) Пятый этап

— Создание «презентационной платформы» символов и брендов 
региона в социальных сетях Интернета.
— Анализ современных культурных практик, использующих 
выявленные символы.
— Брендирование территории.
— Выявление культурных символов с помощью анализа крае
ведческой литературы, материалов СМИ, Интернета, массовых 
социологических опросов.
— Разработка культурных проектов на основе символов, вошед
ших в «каталог символов».
— Установление возможных рисков брендирования.
— Поиск символов через использование широкого спектра ассо
циаций: географических и природных, личностно-исторических, 
индустриальных и т.д.
— Разработка через обязательный конкурс PR-программы, про
двигающей культурные символы и бренды региона в России; 
участие в PR-проектах, существующих в Интернете, по презента
ции регионов Российской Федерации. Особое внимание должно 
быть уделено разработке презентационных слоганов, девизов, 
формул и т.д.
— Выделение негативных и позитивных «имиджей» данных 
символов.
— Проведение исследования текстов о регионе, существующих 
вне региона, созданных с позиций стороннего наблюдателя 
(на основе литературных текстов, записок путешественников, 
мнении современников, не проживающих в регионе; введение 
результатов исследования в широкий социокультурный оборот).
— Распределение по тематическим группам всех выявленных 
фактических материалов, имеющих отношение к символическим 
ресурсам. Например, «литературные символы», «мифологиче
ские символы», «фольклорные символы», «археологические 
символы», «религиозные символы» и т.д.
— Установление закономерностей массового восприятия симво
лов территории.
— Составление «каталога символов», отобранных в результате 
аналитической работы.
— Прогнозирование цепочек смысловых и ассоциативных связей 

1 символа.
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Окончание таблицы

Этапы аналити
ческой работы 
с культурными 

символами

Содержание поэтапной работы с культурными символами

— Внедрение в практику мониторинга «имиджевой ситуации» 
по региону, создающейся СМИ и Интернетом.
— Проведение специального исследования, чтобы выявить сте
пень присутствия «символического поля» региона в российском 
культурном пространстве (на основе материалов СМИ, Интер
нета, социологических опросов).
— Представление рекомендаций по направлениям культурных 
проектов.
— Создание в Интернете виртуального музея, электронной 
энциклопедии-путеводителя, посвященных символам и брендам 
региона

Кейс «Артиль»
В 1997 г., когда почти полностью было приостановлено бюджетное 

финансирование, Архангельский областной краеведческий музей «Гости
ный двор» решил проводить в музее литературно-музыкальные вечера, 
чтобы заработать хоть какие-то деньги. Идею подхватили известные джа
зовые музыканты города. Было решено объединить все виды и жанры 
искусств: музыку, литературу и изобразительное творчество. Так возникло 
новое объединение — литературно-музыкальное присутствие «Артиль».

Артиль — удачное название, играющее разными гранями смыслов. 
Во-первых, это слово, взятое из местного поморского диалекта, выражаю
щее идею соборности, братства, товарищества, работы сообща. Во-вторых, 
оно навевает ассоциации с искусством: французское art означает искусство, 
ile — остров. «Остров искусств» — весьма точное отображение идеи нового 
объединения.

Организаторы располагали залом с великолепной акустикой и «ориги
нальным подлинным интерьером палаты XVII века в Гостином дворе, уни
кальном памятнике истории и архитектуры, находящемся в красивейшем 
месте Архангельска, на набережной Северной Двины в центре города»1.

Аппаратуру и музыкальные инструменты, не считая рояля, кото
рый был в музее, предоставили музыканты и одно частное предприятие. 
С другим частным предприятием заключили договор о выездной тор
говле, оно же предоставило стулья и столики. Художники принесли свои 
картины и оформили выставку. Первый вечер собрал много гостей и был 
очень успешным. Дальнейшее продвижение проекта вызвало значительные 
трудности, бывало, что джазовые вечера проходили при полупустом зале. 
Постепенно ситуация улучшилась, и теперь литературно-музыкальное 
присутствие «Артиль» — очень популярное в городе место, «где истинные 
ценители могут услышать хорошую живую музыку, вне зависимости от их

1 Симакова Л. Артиль, которая объединяет / /  Музеи. Маркетинг. Менеджмент. М., 2001. 
С. 197.
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социального и имущественного положения. Входные билеты недороги, 
атмосфера подлинно демократическая, статус музея диктует соответству
ющую модель поведения. Посетителей ценят прежде всего за то, как они 
умеют слушать музыку. Поэтому под сводами Гостиного двора собираются 
и студенты, и интеллигенция, и предприниматели, и музыканты. Зал всегда 
полон. Обстановка “Артили” способствует тому, что посетители становятся 
активными бескорыстными помощниками. Например, рекламно-издатель
ская фирма “Графика” изготовила рекламный щит и подставки с логоти
пом музея под бумажные салфетки»1.

Музыканты Архангельска признаются, что «Артиль» стала для них свое
образной лабораторией, где они могут оттачивать свое мастерство, проде
монстрировать знатокам свои новые находки, обменяться идеями. Поэтому 
вечера «Артили» — это не простые концерты, а территория свободного 
творчества. «Здесь ценится мастерство, способность к самовыражению 
и духовный мир музыканта, который не может не проявляться в исполне
нии им импровизаций. Дух творчества, творение здесь и сейчас, создают 
особую атмосферу вечеров»2.

Особый демократический дух «Артили» проявляется и в том, что вместе 
с известными мастерами здесь могут выступать и совсем молодые, начина
ющие музыканты. Их непосредственное общение, совместные выступления 
дают возможность быстрого творческого роста для молодежи. На вечерах 
«Артили» исполняется не только джазовая музыка: здесь выступают и рок- 
музыканты, звучит классическая музыка, фольклор. Для развития музы
кальной культуры Архангельска появление «Артили» явилось знаковым 
событием.

Но, как и было задумано его организаторами, литературно-музыкаль
ное присутствие «Артиль» — это не только музыкальные вечера, Это 
и выставки работ архангельских художников, и презентации книг архан
гельских писателей и поэтов, и театральные постановки. Проводятся 
«синтетические» вечера, где в одной программе «объединяются фольклор 
и джаз, классика и рок, звук и цвет, слово и музыка, движение и статика, 
театр и предмет. Литературно-музыкальное присутствие все больше ста
новится способом неформального объединения творческой интеллигенции 
города, предоставляет ей возможность для творческой самореализации 
и общения с “братьями по разуму”»3.

Несмотря на то что объединение «Артиль» не приносит музею значи
тельного дохода, оно помогает созданию культурного климата в городе, 
а это, в свою очередь, влияет на отношение горожан к музею. Уже сей
час можно констатировать, что благодаря «Артили» повысился пре
стиж краеведческого музея. У слушателей вечеров, прежде не бывавших 
на выставках в Гостином дворе, появился интерес к музею, они посещают 
выставки и другие музейные мероприятия. Выигрывает от нововведения 
и сам Гостиный двор: внимание к этому памятнику архитектуры со сто

1 Симакова Л. Артиль, которая объединяет. С. 198.
2 Там же. С. 197.
3 Там же.
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роны общественности создает дополнительные стимулы для привлечения 
финансовых средств на его реставрацию. Расширился круг друзей музея, 
вносящих свою лепту в поддержание его существования.

Вопросы и задания к кейсу
1. Какие культурные символы служат идее «Артили»?
2. Как использован в данном нововведении ресурс государственно-част

ного партнерства?
3. Является ли социальный капитал ресурсом «Артили»? Проследите 

его возникновение и развитие в рамках «присутствия»; в рамках культур
ной среды города.

Темы рефератов
1. Возможности волонтерства в сфере культуры.
2. Возможности государственно-частного партнерства в сохранении 

историко-архитектурного облика российских городов.
3. Культурный туризм и государственно-частное партнерство.
4. Использование ресурса исторической памяти в сфере школьного 

образования.
5. Работа учреждений культуры нашего города по сохранению истори

ческой памяти.
6. Культурные символы нашего края.

Раздел V. Менеджмент в культурно-просветительной 
и досуговой сфере

Практические ситуационные задания
Анализ деятельности музея. Данный комплекс ситуационных зада

ний направлен на тренировку навыков аналитического сравнения теоре
тических концепций и их практического осуществления, развитие навы
ков самостоятельного поиска информации, развитие навыков работы 
в команде.

Задание 1. Из материалов СМИ, Интернета, музейных брошюр и пресс- 
релизов выясните, на какие социальные группы ориентирована деятель
ность музея, в каких формах это выражается. Есть ли у музея проекты, 
направленные на культурную среду города (региона)? Какие организации, 
общества являются партнерами музея в подобных проектах? Каких резуль
татов им удалось достичь?

Задание 2. Посетите музей всей группой и проанализируйте его под
ходы к основному каналу музейной коммуникации — экспозиции. Какой 
подход преобладает: традиционный научный или гуманитарный? Какое 
впечатление это производит на вас как на посетителя? Какие формы работы 
с аудиторией использует музей? Какие цифровые технологии использует 
музей в экспозиции? Как использует музей ресурс исторической памяти? 
Какие культурные символы города (региона) отражены в музейном про
странстве? Производит ли это на вас впечатление?
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Задание 3. Изучите интернет-сайт музея и на основании этого уста
новите, какая маркетинговая стратегия (завоевательная, стимулирующая, 
поддерживающая или корпоративная) ведется музеем. Какие средства 
использует музей в работе с потенциальной аудиторией? Насколько полно 
представлена коллекция музея в информационном пространстве: на сайте, 
в государственном электронном каталоге?

Задание 4. На основании открытой информации в кассе музея и на его 
сайте изучите цены на билеты и попытайтесь охарактеризовать ценовую 
политику музея. Какая тенденция, на ваш взгляд, преобладает — забота 
о прибыли или забота об общедоступности?

Задание 5. Находясь в музее, оцените, насколько озабочен менеджмент 
музея комфортом и безопасностью посетителя. В чем это выражается? 
Хочется ли вам подольше побыть в стенах музея или поскорее уйти? Опре
делите причину.

Задание 6. Находясь в музее, определите, насколько развита в нем пред
принимательская деятельность. Есть ли в музее кафе или буфет, сувенир
ный магазин? Насколько представлена в сувенирной продукции тематика 
самого музея?

Задание 7. Обсудите в группе ваши наблюдения. Сформулируйте 
свои предложения по совершенствованию работы музея. Изложите ваши 
выводы в письменном докладе.

Тесты на закрепление теоретического материала
Задание 1. В левом столбце таблицы приведены мировые тенденции 

в практике музейного дела. В правом — характеристики этих тенденций. 
Установите связь этих характеристик с названиями тенденций. Исполь
зуйте буквенные обозначения а, б, в, г, д.

Мировые тенденции 
в практике музейного 

дела

Характеристики тенденций

а) Появление большого 
количества небольших 
местных музеев.
б) Переход от концеп
ции созерцания к кон
цепции участия.
в) Обслуживание обя
зательной школьной 
программы.
г) Музеефикация 
территориальных ком
плексов.
д) Создание музейных 
мастерских

— Обеспечивается воспроизводство аудитории музея: 
бывшие школьники, став взрослыми, обязательно будут 
приходить в этот музей снова, приводить туда своих детей 
и внуков.
— Повышается эффективность музейных программ: вовле
чение в производственный процесс, связанный с музей
ным предметом, обеспечивается лучшее запоминание 
информации о нем.
— Музеи создаются по инициативе общественных органи
заций, краеведов, руководителей фирм, заинтересованных 
в возрождении интереса к малой родине.
— Посетители включаются в активную деятельность.
— Направленность на комплексное освоение городской 
среды музейными средствами.
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Окончание таблицы

Мировые тенденции 
в практике музейного 

дела

Характеристики тенденций

— Быстрая эволюция технологий привела к осознанию 
обществом проблемы защиты исторического наследия, 
в том числе технологического наследия.
— Для школьников проводятся лекции по истории, био
логии, археологии и т.д.
— Музеи утверждают ценности местных традиций
и достижений, их неповторимость в контексте глобальной 
общемировой культуры.
— Посетители могут самостоятельно добывать дополни
тельную информацию о музейных экспонатах, осваивать 
технологические процессы, связанные с этими экспона
тами.
— Смена объекта музефикации: происходит музеефикация 
технологии, а не предмета.
— Музеи возникают в исторически молодых населенных 
пунктах: стремясь вписать свой город в общемировое 
культурное пространство, они музеефицируют его дости
жения.
— В едином проекте, культурном и коммерческом одно
временно, объединяются музей, архитектурные соору
жения, ландшафт, культурные производства, индустрия 
питания и развлечений.
— Музеи пробуждают возрождение интереса к семейным 
ценностям.
— Посетители могут непосредственно наблюдать произ
водственный процесс и даже участвовать в нем.
— Жизненное пространство города становится персонифи
цированным, очеловеченным.
— Посетитель может практически познакомиться с мето
дами научных исследований, такими как датировка, кон
сервация, реставрация, и поэкспериментировать с ними.
— Школьная аудитория рассматривается как один
из основных сегментов музейной аудитории во всем мире.
— Это возможно при участии спонсоров и при развитии 
государственно-частного партнерства.
— Музеефицирование технологий стало базой сотрудниче
ства и взаимной выгоды спонсоров и музеев.
— Крупные музеи-заповедники часто выступают в каче
стве основного работодателя в данной местности.
— Музеи служат процессу самоидентификации местного 
населения, его привязанности к земле своих предков, пре
емственности поколений

Задание 2. Ниже изложены некоторые аспекты музейного дела. Каж
дый из них включает три утверждения, одно из которых неверно. Найдите 
его и вычеркните.
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1. Административно-командная управленческая модель:
а) имеет в своей сердцевине волю государства, направляющую свои 

посылы к учрежденным ею субъектам;
б) влечет за собой установление не только государственного, но и обще

ственного контроля за сохранностью музейных фондов;
в) необходима прежде всего для осуществления государственной куль

турной политики, для обеспечения сохранности культурного наследия.
2. Сетевая управленческая модель:
а) в качестве движущей силы имеет не чью-то властную волю, а инициа

тиву культурного субъекта, ищущую встречной инициативы другого субъ
екта;

б) представляет собой модель партнерских отношений, основанных 
на распределении рисков и использовании совместных ресурсов;

в) основана на вертикальных связях подчинения.
3. Традиционный подход к музейной экспозиции:
а) усилия направлены на максимально полное информационное насы

щение экспозиционных блоков;
б) в его основе лежит «знательная» коммуникативная модель;
в) подход дарит возможность видеть скрытое через такие каналы ком

муникации, как интуиция, ассоциация, сопереживание, воображение, эмпа
тия.

4. Гуманитарный подход к музейной экспозиции:
а) уникальные объекты хранимого музеем наследия рассматриваются 

как типичные представители, типичные образцы общих закономерностей, 
доказанных наукой;

б) подход направлен на рождение образа, метафоры, символа;
в) диалог между посетителем и музейной экспозицией возникает при 

эмоциональной включенности с обеих сторон.

Задание 3. В левом столбце таблицы перечислены качественные изме
нения в работе с документами библиотеки, связанные с эволюцией носи
теля информации (появлением магнитных дисков, светооптических дис
ков, микрофишей, электронных книг, голограмм и т.д.). Разделите их 
на облегчающие и затрудняющие, используя буквенные обозначения а, б.

Качественные изменения в работе с документами, связанные 
с эволюцией носителя информации

Их влияние 
на работу 

библиотеки

— Требуется освоение сотрудниками библиотеки соответствующих 
навыков для работы с этим оборудованием.
— Сокращаются физические объемы информации.
— Экранные средства влияют на органы зрения людей.
— Автоматизируются, сокращаются по времени многие производ
ственные процессы.
— Появляется возможность соединения ресурсов многих библиотек 
в единую базу.
— Требуются затраты на обучение, переквалификацию персонала.
— Расширяется спектр библиотечных услуг.

а) Облегчаю
щее
б) Затрудня
ющее
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Окончание таблицы

Качественные изменения в работе с документами, связанные 
с эволюцией носителя информации

Их влияние 
на работу 

библиотеки

— Требуется приобретение соответствующего электронного обору
дования.
— Требуется введение норм, регулирующих временной режим 
работы с электронным оборудованием

Задание 4. Разбейте консультационные услуги методических центров, 
перечисленные в правом столбце таблицы, на группы. Используйте для 
этого буквенные обозначения а, б, в.

Группы консультационных 
услуг методических центров

Содержание консультационных услуг

а) Функциональные
б) Библиотечный маркетинг
в) Специальные услуги

— По библиотечному обслуживанию.
— По организации библиотечной рекламы.
— Услуги психолога.
— По изучению читательского спроса.
— По формированию фонда.
— Услуги социолога.
— По организации внедрения маркетинга 
в библиотеке.
— По библиографической работе.
— По стратегическому планированию.
— Услуги специалиста в области менеджмента.
— По номенклатуре библиотечных услуг.
— Услуги юриста

Задание 5. Ниже представлены некоторые положения, касающиеся 
специфики клубного менеджмента. Они содержат по три утверждения, 
из которых одно является неверным. Найдите его и зачеркните.

1. Руководителя кружка, секции можно назвать менеджером, потому что:
а) он выполняет все функции менеджера: планирование, организацию, 

координацию, стимулирование, контроль;
б) члены этого кружка или секции являются его подчиненными;
в) он руководит творческо-производственным процессом.
2. Деятельность самодеятельного кружка можно назвать творческо-про

изводственным процессом, потому что:
а) в результате этой деятельности рождается некий культурный «про

дукт» — концертный номер, спектакль и другие художественные произве
дения или технические изделия;

б) этот процесс имеет такой же строго обязательный характер, как 
и в профессиональных коллективах;

в) этот процесс происходит на основе разделения творческого труда.
3. Творческо-производственный процесс, происходящий в клубных 

формированиях, имеет досуговый характер, потому что:
а) самодеятельное творчество неразрывно связано с отдыхом и удоволь

ствием;
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б) его участники объединены в коллектив на основе добровольного 
желания и интереса к делу и не получают никакой материальной выгоды;

в) публика потребляет «продукт» этого творческо-производственного 
процесса во время своего досуга.

4. Требования к руководителю самодеятельного коллектива таковы:
а) помимо руководства самодеятельным коллективом, он должен иметь 

опыт работы в профессиональном коллективе в той же сфере искусства 
(культуры, науки);

б) он должен осуществлять функции менеджера: планировать, направ
лять, контролировать и стимулировать работу всего коллектива и каждого 
в отдельности;

в) он должен быть социальным педагогом, ответственным за позитив
ный и познавательный настрой своих подопечных.

5. Культурно-досуговые учреждения ставят перед собой задачу:
а) удовлетворения потребностей личности в творческом самовыражении;
б) воспитания гармонично развитой личности;
в) подготовки участников самодеятельных коллективов к профессио

нальной деятельности в этой творческой сфере.

Кейс «Online-экспедиция»
Сотрудники библиотеки № 8 Центральной библиотечной системы 

г. Белово Кемеровской области разработали в 2007 г. программу «Чте
ние — мое увлечение», целью которой является популяризация чтения 
среди городского населения. Один из проектов программы — «Online- 
экспедиция» — направлен на установление контактов с ныне живущими 
писателями России с помощью интернет-технологий.

Проект начался с познавательной виртуальной экскурсии по блогам 
и сайтам известных писателей. В ходе «Online-экспедиции» удалось уста
новить контакты с писателями, пообщаться с ними на тему написанных 
ими книг, поделиться впечатлениями от прочитанного, узнать о новых про
изведениях этих авторов.

«Online-экспедиция» позволила установить коммуникацию «писатель — 
библиотека — читатель», которая проходит поэтапно. Ее начало — интер
нет-переписка и диалог читателей и писателя в режиме онлайн с помощью 
Skype. Кульминация — приезд писателя в город Белово и встреча с читате
лями. После встречи отношения читателей библиотеки с писателем не пре
кращаются, а снова переходят в формат интернет-переписки.

Значимость данного проекта для писателя заключается в популяриза
ции его творчества, установления обратной связи со своими читателями. 
Для писателя немаловажно знать мнение своих современников о его про
изведениях.

Для читателей встречи с авторами прочитанных книг — яркий эмоцио
нальный стимул к чтению как к таковому, к увлечению чтением своих дру
зей и знакомых, возможность интеллектуального роста, расширения своего 
кругозора, своей «картины мира».

Первыми авторами, с которыми удалось установить контакт, были 
известная писательница, критик, общественный деятель Мариэтта Ома
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ровна Чудакова и писатель Кузбасса, ветеран Великой Отечественной 
войны Михаил Петрович Гоголев. Для встречи с М. О. Чудаковой был 
избран выставочный зал «Вернисаж», где разместили к приезду писатель
ницы выставку кемеровского художника А. Н. Дрозда. На встречу пришли 
более ста человек — молодежь, студенты, художники, журналисты, работ
ники культуры, учителя. Мариэтта Омаровна общалась с собравшимися 
на темы литературы и искусства, политики и истории. В завершении 
встречи она подарила библиотекам г. Белово 500 экземпляров своих книг. 
После г. Белово писательница побывала в городах Кемерово и Новокуз
нецке, где также произошли ее встречи с общественностью.

Встречу с М. П. Гоголевым также предваряло знакомство через Интер
нет. В канун 80-летия писателя ему нанесла визит автор проекта «Online- 
экспедиция» Е. В. Мочалова и передала ему подарки и письма от детей 
с отзывами о прочтенных книгах «Дедушкин чай» и «Прости меня, Рекс!», 
а также библиографическое издание «Михаил Петрович Гоголев — наш 
земляк», изданное библиотекой № 8. После этого кемеровский писатель 
приехал на встречу с детьми г. Белово. Школьники приняли Михаила 
Петровича как долгожданного гостя, засыпали его вопросами, на которые 
он с удовольствием отвечал. Устроители встречи провели викторину, пока
зали слайд-фильм о биографии писателя. Победители викторины были 
награждены книгами с автографами писателя. Михаил Петрович Гоголев 
рассказал о своей новой повести «Взрослое детство войны».

В личные встречи переросло общение в «живом журнале» и личном 
блоге с Евгением Гришковцом. Библиотека, готовясь к встрече с писате
лем, выпустила библиотечный указатель «Евгений Гришковец» и диск 
со сценарными материалами «Свой стиль во всем». Писатель с удоволь
ствием принял подарки и в свою очередь подарил библиотеке несколько 
своих книг с автографами.

Библиотека выпустила также библиотечные указатели «Мариэтта Ома
ровна Чудакова» и «Михаил Петрович Гоголев — наш земляк». В этих 
изданиях освещаются творчество и биография этих авторов.

В настоящее время библиотека переписывается с Борисом Акуниным, 
Захаром Прилепиным, Олегом Зоберном, Александром Снегиревым. Борис 
Акунин прислал по почте свой свежий роман «Беллона» из серии «Борис 
Акунин: проект “Авторы”» с автографом. Захар Прилепин охотно помо
гает сотрудникам библиотеки ориентироваться в мире современной прозы 
и поэзии. С его помощью библиотека открыла для себя писателя Романа 
Сенчина и его роман «Елтышевы». Олег Зоберн также поставляет библио
теке информацию о том, что выпускается в издательстве «НЛО» в серии 
современной прозы «Уроки русского языка», составителем которой он 
является. Александр Снегирев подарил библиотеке свои книги с автогра
фами, обсуждает с читателями новинки в современной литературе, реко
мендует новые имена.

Активно сотрудничает библиотека с литератором и председателем 
московского историко-литературного общества «Возвращение» Семе
ном Самуиловичем Виленским, с писателем Григорием Владимировичем 
Каковкиным, устраивает с ними личные встречи.
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Библиотечный проект «Online-экспедиция» регулярно освещают мест
ные СМИ «Беловский вестник» и «Вечернее Белово».

Все ресурсы, задействованные в реализации проекта, были предостав
лены библиотеке на безвозмездной основе ее партнерами. Так, проект 
не состоялся бы без спонсорской поддержки ООО «IP-технологии». Гене
ральный директор компании В. И. Шпаков бесплатно провел в библиотеку 
Интернет, все это время библиотека продолжает им бесплатно пользо
ваться. Для проведения встреч с писателями безвозмездно предоставляют 
свои залы школа № 32 и выставочный зал «Вернисаж».

Партнеры библиотеки, в свою очередь, получают бесплатные кон
сультации, информацию по разным вопросам; вносят свои предложения 
и активно обсуждают мероприятия проекта и его перспективы.

Писатели, приезжающие в Белово, оплачивают свой приезд самостоя
тельно.

Команда, занятая в реализации проекта составляет 23 человека: один 
спонсор, пять партнеров, девять онлайн-партнеров, один художник ЦБС, 
два специалиста ЦБС и пять представителей СМИ.

Перечислим основные результаты реализации проекта.
«1. Ведется онлайн-общение с девятью авторами современной прозы 

(Мариэттой Омаровной Чудаковой, Михаилом Петровичем Гоголевым, 
Евгением Гришковцом, Олегом Зоберном, Захаром Прилепиным, Алексан
дром Снегиревым, Борисом Акуниным, Григорием Каковкиным, Семеном 
Самуиловичем Виленским).

2. Книжные фонды библиотек Централизованной библиотечной 
системы выросли на 630 экз. книг, авторы которых — онлайн-собеседники 
в рамках проекта.

3. Фонд библиотеки № 8 — организатора проекта — увеличился 
на 127 экз. книг, в том числе 39 книг с автографами.

4. Были опубликованы 10 материалов в СМИ: одна статья в федераль
ной и девять — в местной газете.

5. Продемонстрировано пять сюжетов по местному и областному теле
видению.

6. Подготовлено два выступления на радио: АОЗТ “РТК Омикс” и МУП 
“Телерадиокомпания РЕГИОН-РТВ”.

7. Проведено 19 мероприятий по продвижению чтения с детской и юно
шеской аудиторией.

8. Увеличилось число пользователей всех категорий — 540 человек.
9. Транслируется опыт онлайн-общения с писателями на городском 

и областном уровнях — автор проекта Е. В. Мочалова приняла участие 
в пяти семинарах и круглых столах.

10. Автор проекта Е. В. Мочалова приняла участие во Всероссийском 
конкурсе библиотекарей “Время Гайдара” (1-я премия) и межрегио
нальном конкурсе рекомендательной библиографии “Руководство в дру
жеской манере” (3-е место)»1.

1 Мочалова Е. В. Online-экспедиция / /  Справочник руководителя учреждения культуры.
2012. №  8 .
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Вопросы и задания к кейсу
1. Обсудите проект с точки зрения методических требований к культур

ному проекту, изложенных в параграфе 9.1 настоящего пособия.
2. Какие черты проекта позволяют отнести его к содержательным инно

вациям?
3. Какие черты проекта позволяют отнести его к технологическим инно

вациям?

Темы рефератов
1. Краеведческие знания как источник идей для роста влияния учрежде

ний культуры на внешнюю среду.
2. Информационные технологии в музее.
3. Функции библиотеки в современном обществе.
4. Сохранение традиций народной культуры как залог постоянного 

обновления в процессе самоидентификации личности.
5. Социальное партнерство библиотеки и клуба художественной само

деятельности.
6. Социальное партнерство музея и клуба художественной самодеятель

ности.

Раздел VI. Менеджмент в сфере исполнительских искусств 
и кинематографии

Практические ситуационные задания
Анализ маркетинговой стратегии в сфере исполнительских искусств.

Данный комплекс ситуационных заданий направлен на апробацию теоре
тических моделей в практическом маркетинговом анализе, развитие навы
ков самостоятельного поиска информации и работы в команде, освоение 
навыков системного и аналитического мышления.

Задание 1. Выберите для анализа наиболее заметную в культурной 
среде вашего города театральную или концертную организацию. С помо
щью открытых данных, расположенных на сайте организации (годовых 
отчетов, отчетов о спонсорской поддержке и пр.), и других информаци
онных источников (интернет-ресурсов, местного телевидения, прессы) 
установите степень интегрированности этого учреждения в культурную 
среду города (региона). Используйте для этого показатели посещаемости, 
количества спектаклей (концертов), количества выездных мероприятий, 
информацию о существующих (или отсутствующих) совместных проектов 
с образовательными организациями, с другими учреждениями культуры, 
показатели влияния этих проектов на культурную среду.

Задание 2. Посетите всей группой спектакль (концерт) данной органи
зации. Изучите афишу, рекламу и другие наглядные источники о реперту
аре театра (филармонии) на месяц, квартал, год. Исходя из своих зритель
ских (слушательских) впечатлений и информации о репертуаре, сделайте 
вывод о том, делит ли организация свою публику на разные социальные
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группы, работает ли адресно с разными социальными группами. Какие это 
группы? Если вы достаточно хорошо знакомы с репертуаром, постарайтесь 
охарактеризовать средства (художественные, организационные), которые 
используются специально для каждой группы.

Задание 3. Оцените, как внутри театра (филармонии) и в культурной 
среде города театр (филармония) пользуется для своего продвижения 
принципом персонализации. Какой это дает эффект?

Задание 4. Выясните, есть ли у театра (филармонии) клуб друзей 
и попечительский совет. В каких формах происходят встречи членов клуба 
друзей? Использует ли театр (филармония) членские карты типа «Друг 
театра» («Друг филармонии»)? Делятся ли эти карты на категории? Какую 
пользу извлекает из этого член клуба? Театр (филармония)? Кто входит 
в попечительский совет? Насколько эти люди влиятельны в сфере куль
туры, бизнеса, власти? Если возможно, оцените вклад этих людей в раз
витие учреждения культуры.

Задание 5. Оцените стратегию продвижения театром (филармонией) 
своего продукта. Применяются ли все четыре вида стратегий (завоеватель
ная, стимулирующая, поддерживающая, корпоративная)? Какими сред
ствами продвижения продукта пользуется театр (филармония)?

Задание 6. Оцените стратегию продвижения организации. Как это отра
жается в имидже театра (филармонии)? В культуре обслуживания (гарде
роб, буфет, удобство, чистота, работа администраторов зала)?

Задание 7. Из информации на сайте узнайте, ведет ли театр (филармо
ния) фандрейзинговую работу. Сколько у организации спонсоров? Нахо
дятся ли они в долговременных партнерских отношениях с организацией? 
Насколько ощутима их поддержка? Находясь в театре (филармонии), 
попробуйте определить, какой комплекс услуг предоставляет организация 
спонсору. Заметили ли вы рекламу фирмы-спонсора? Насколько ненавяз
чиво (или грубо) это сделано?

Задание 8. Обсудите в группе ваши наблюдения, суммируйте ваши 
выводы в коллективном докладе «Маркетинговая стратегия учреждения 
культуры (название учреждения)».

Тесты на закрепление теоретического материала
Задание 1. Найдите в нижеследующих суждениях неправильные 

и вычеркните их.
1. Отсутствие у театров общественно значимой художественной про

граммы влечет:
а) недостаток предложения актуальной современной драматургии;
б) стандартный набор одних и тех же пьес в разных театрах;
в) уход из театров главных режиссеров.

342



2. Гастрольная деятельность нужна:
а) для удовлетворения культурных потребностей жителей малых горо

дов и сел;
б) для пополнения труппы театра;
в) для притока новых творческих идей и стимула творческой инициа

тивы.
3. Для появления современной драматургии важно:
а) расширение гастрольной деятельности;
б) сотрудничество театров с драматургами;
в) наличие у театров крупных художественных целеполаганий.
4. Первоочередными задачами для исполнения театрами юного зрителя 

своей миссии являются:
а) строительство новых театров для детей и молодежи;
б) выполнение ими стратегической задачи воспроизводства театральной 

аудитории: постановка спектаклей, обращенных именно к детям и подрост
кам;

в) бережное отношение к традициям, накопленных опытом предыдущих 
поколений театральных деятелей, создававших театральное искусство для 
детей.

5. Для восстановления института главных режиссеров необходимо:
а) повысить уровень финансирования, который смог бы обеспечить 

достойную заработную плату работников театра;
б) перейти от штатного расписания на контрактную систему, которая 

обеспечивает своевременное обновление труппы, необходимое для форми
рования костяка единомышленников;

в) наделить полномочиями назначения на эту должность органы управ
ления культурой.

Задание 2. Ниже следуют положения, доказывающие резонность введе
ния контрактной системы в театрах. Каждый пункт содержит три варианта 
суждений, одно из которых неверно. Найдите его и вычеркните.

1. Введение контрактной системы многие деятели театра приветствуют, 
поскольку:

а) это послужит оздоровлению ситуации в театре, когда труппа рас
колота, состояние творческой атмосферы неудовлетворительно и бытует 
поговорка «режиссеры приходят и уходят, а мы остаемся»;

б) это дает реальную возможность режиссеру собрать вокруг себя еди
номышленников и осуществлять собственную художественную программу;

в) это устраняет возможность конфликтов в труппе.
2. Положительное отношение к введению контрактной системы демон

стрируют:
а) актеры, уверенные в своем профессионализме, готовые в случае необ

ходимости искать единомышленников для создания своего театра;
б) актеры, довольные сложившимися межличностными отношениями 

в театре, независимо от профессиональных качеств членов коллектива;
в) актеры, готовые искать другой, более интересный для себя театр.
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3. Существующая система организации театральных трупп по штатному 
расписанию:

а) дает возможность несостоявшемуся актеру «отсидеться» в театре 
на твердой ставке при минимальной занятости;

б) стимулирует не деятельность, а ее имитацию;
в) сохраняет традиции актерской ансамблевости.
4. Работа в театре в рамках контрактной системы побуждает актера:
а) избегать большой занятости в театре;
б) стремиться к личностному и профессиональному саморазвитию;
в) готовиться к смежной деятельности: в качестве преподавателя, руко

водителя художественной самодеятельности и т.д.
5. Для введения контрактной системы нужно обеспечить:
а) возможность миграции актеров из одного города в другой, подкреп

ленную наличием у театров социальной инфраструктуры: жилым фондом 
для временного проживания, местами в детском саду и т.д.;

б) социальные гарантии: наличие достойной пенсии, постоянного 
жилья;

в) предоставление актеру другой должности в том же театре.

Задание 3. Нижеследующие положения затрагивают тему планирова
ния в театре. Из трех вариантов каждого пункта один является неверным. 
Укажите его и вычеркните.

1. При планировании в театре:
а) репертуарный план представляет собой перечень названий спектак

лей и график (план) их проката;
б) из перечня названий одна часть (большая) является премьерными 

спектаклями, а другая часть (меньшая) — спектаклями предыдущих сезо
нов;

в) план проката определяет частоту показа каждого названия и их ори
ентировочное количество.

2. Расходы театра:
а) являются величиной постоянной;
б) рассчитываются после подсчетов вероятных доходов;
в) вначале подсчитываются, исходя из желаемой творческой программы, 

затем обдумывается, какими доходами эти расходы покрыть.
3. Разница между расходами и доходами:
а) является той денежной суммой, которую театр должен покрыть соб

ственными усилиями;
б) полностью покрывается государством;
в) может быть покрыта самим театром при изменении количества поста

новок, количества представлений каждой из них.
4. При составлении плана необходимо учитывать следующее:
а) жесткое планирование в театре невозможно, потому что нем всегда 

существует процент неопределенности, непредсказуемости;
б) план только тогда хорош, когда он постоянно уточняется;
в) распространение системы абонементов хорошо согласуется с гибким 

планом.
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5. При гибком планировании:
а) театр не имеет права увеличивать продолжительность репетицион

ного периода, даже если это направлено на достижение более высокого 
качества постановки;

б) есть возможность наиболее динамично учитывать зрительские инте
ресы;

в) есть возможность лучше учитывать творческие потребности режис
суры, артистов, художников, композиторов.

Задание 4. В правом столбце таблицы представлены вразброс признаки 
двух стратегий бюджетного планирования — гибкой и жесткой. Необхо
димо определить, к какому виду стратегии относится каждый признак. 
Используйте для этого буквенные обозначения а, б.

Стратегии 
бюджет
ного пла

нирования

Признаки стратегий бюджетного планирования

а) Гибкая
б) Жесткая

— Стратегия дает достаточный резерв времени для внедрения системы 
абонементов, подготовки и старта рекламной кампании, привлечения 
спонсоров.
— Стратегия исходит из того, что объем дополнительного спонсор
ского финансирования, равно как и величина доходов от реализации 
услуг, величины прогнозные, а не фиксированные.
— В основе стратегии лежит принцип: расходы, связанные с осущест
влением творческих замыслов, не должны превышать те доходы, кото
рые организация рассчитывает получить, реализовав эти замыслы.
— Организация формирует бюджет, в основе которого — принцип 
приоритета социально и культурно значимых задач.
— Все направления деятельности распределяются по группам приори
тетности.
— Подход требует согласования репертуарного плана четырьмя 
инстанциями: службой художественно планирования, заместителем 
директора по экономике, заместителем директора по маркетингу
и службой развития.
— Направления расходования средств выстраиваются в порядке их 
приоритетности: только в случае наличия достаточных финансовых 
средств на более важную задачу можно направлять средства на менее 
важные задачи.
— Заместитель директора по экономике составляет прогноз доходной 
части от продажи билетов, служба развития — доходы от спонсоров.
— Деятельность по каждой группе имеет свои источники финансиро
вания.
— После того как план тщательно откорректирован, на его основе 
составляется годовая афиша, т.е. документ, в котором все предсто
ящие концерты и другие события привязаны к строгому календарному 
графику

Кейс «Мелихово»
Музей-заповедник «Мелихово» под Москвой хорошо известен тем, кто 

любит творчество Антона Павловича Чехова. Здесь великий русский писа
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тель написал свою знаменитую пьесу «Чайка», повесть «Черный монах». 
Дом писателя в окружении сада, пруд, открывающийся взгляду про
стор, тишина — все здесь хранит неповторимую атмосферу, навевавшую 
А. П. Чехову его образы.

В последние годы Мелихово прочно объединяет два понятия — музей 
и театр. Театральные труппы — большие и маленькие, профессиональные 
и самодеятельные — тянутся сюда вереницей. Они играют здесь пьесы
А. П. Чехова прямо под открытым небом, на веранде чеховского дома, 
в саду, на лужайке. Здесь сыграны все пьесы писателя, включая черно
вики, недописанные пьесы, показаны спектакли по его письмам, рассказам 
и повестям. Из всего этого закономерно и естественно родился фестиваль 
«Мелиховская весна». В фестивале на данный момент приняли участие 
более ста театров со всей России и из-за рубежа.

Одним из самых запомнившихся театральных праздников в Мелихово 
было проведение здесь летом 1997 г. Международной мастерской Миха
ила Чехова. Мелихово, ставшее культурным брендом, соединяющим лите
ратуру, музей и театр, закономерно соединило в этом событии двух Чехо
вых — великого писателя и великого актера, племянника А. П. Чехова. 
Михаил Чехов известен тем, что создал свою школу актерской игры, кото
рая получила признание и в России, и в Америке, куда актер эмигрировал 
в 1928 г.

Мастерская Михаила Чехова в Мелихово была посвящена изучению 
методов актерской школы М. А. Чехова и одновременно — постановке 
на основе этих методов пьесы А. П. Чехова «Чайка». На Мастерскую 
съехались более 200 профессиональных актеров, театральных педагогов 
и режиссеров из 28 стран. За 10 дней была поставлена «Чайка», четыре 
акта которой были поделены между четырьми режиссерами, представляв
шими Россию, Великобританию, Эстонию и Литву. Каждый режиссер под
бирал для своего куска пьесы актеров из числа прибывших на Мастерскую. 
Пьеса была сыграна на 16 языках (каждый актер на своем языке), на четы
рех открытых площадках мелиховской усадьбы. Одной из декораций была 
беседка-театр Треплева, плававшая прямо на поверхности пруда.

В программу Мастерской входили мастер-классы и тренинги, которые 
вели театральные педагоги и режиссеры из разных стран. Поэтому актерам, 
не попавшим в число участников спектакля, было не обидно — они приоб
рели за это время много полезного для своей профессии.

Театральная деятельность музея-заповедника не затухает, а продолжает 
рождать новые формы, новые идеи. Характерно, что театральный фестиваль 
проходит без жюри и призов, без конкурсов за первое место — и никому 
в голову не приходит менять сложившийся порядок. Актеры и режиссеры 
тянутся сюда для того, чтобы проверить свое искусство атмосферой этого 
места. Это своего рода экзамен на истинность.

В 2005 г. вышел на экран фильм «Чайка» Маргариты Тереховой, сня
тый в Мелихово, в самом чеховском доме и его окрестностях.

В настоящее время при музее действует на постоянной основе Чехов
ская театральная школа «Мелихово» и Мелиховский театр «Чеховская 
студия».
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Вопросы и задания к кейсу
1. Какие задачи реализует менеджмент театров, присылающих свои теа

тральные труппы для участия в фестивале «Мелиховская весна»?
2. Чем интересен мелиховский музейно-театральный союз для города 

Чехова, где расположен музей-заповедник «Мелихово»?
3. Обсудите, какие, на ваш взгляд, организационные проблемы должно 

решать руководство музея для проведения мероприятий, связанных 
с фестивалем, Мастерской Михаила Чехова.

Темы рефератов
1. Театры юного зрителя в Советском Союзе и их роль формировании 

личности.
2. Новые формы работы с юным зрителем.
3. Звуковое загрязнение окружающей среды как проблема формирова

ния эстетического вкуса молодежи.
4. Музыкальное просвещение в Советском Союзе.
5. Уроки кино в школе: возможности и перспективы.
6. Влияние кинематографа на формирование личностной «картины 

мира».



Приложение

Пример государственного задания

УТВЕРЖДАЮ:
Министр культуры и туризма 
Свердловской области
____________________________ А. Ф. Бадаев
« » 2012 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственному автономному учреждению культуры Свердловской области 

«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени Государственная академическая филармония»
на 2012 год и плановый период 2013—2014 годов

Часть 1
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Показ концертов и концертных программ, иных зрелищнгих мероприя
тий, в том числе в режиме удаленного доступа.

2. Потребители государственной услуги: физические и (или) юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник инфор
мации о значении 

показателя (исход
ные данные для 

его расчета)

Отчетный 
финансо
вый год 

2010

Текущий 
финансо
вый год 

2011

Очередной 
финансо
вый год 

2012

Первый год 
планового 
периода 

2013

Второй год 
планового 

периода 
2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Средняя 
заполняемость 
зрительного зала 
на стационаре

Про
центы

( Z r /5 )  /  (М /  К) • 100, 
где М — количество мест 
в зрительных залах; К — 
количество зрительных 
залов; Zr — количество 
зрителей; S — количество 
концертов, иных зрелищ
ных мероприятий

93 93 93,1 93,2 93,3 Отчет билетной 
кассы за год

2. Темп роста коли
чества зрителей 
на концертах, иных 
зрелищных меро
приятиях по срав
нению с предыду
щим годом

Про
центы

К3(гр, /  КЗпрсдш ■ 100, 
где К30ТЧ — количество 
зрителей в отчетном году; 
КЗпредш — количество зри
телей в предшествующем 
отчетному году

0 2,3 1,3 2,2 1,3 Форма 12-НК

3. Доля потреби
телей, удовлетво
ренных качеством 
услуги, от числа 
опрошенных

Про
центы

^ 1 у Д О В  /  М о п р о ш  ' 1 0 0

где Мудов — количество 
опрошенных, удовлетво
ренных качеством оказан
ных услуг; Мопрош -  общее 
количество опрошенных

60 100 62 63 65 Наличие положи
тельных отзы
вов зрителей, 
профессиональной 
музыкальной 
критики и СМИ 
о проведенных 
мероприятиях



Окончание таблицы

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник инфор
мации о значении 

показателя (исход
ные данные для 

его расчета)

Отчетный 
финансо
вый год 

2010

Текущий 
финансо
вый год 

2011

Очередной 
финансо
вый год 

2012

Первый год 
планового 
периода 

2013

Второй год 
планового 
периода 

2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Темп роста 
количества кон
цертов, показан
ных на гастролях, 
от общего коли
чества концертов 
по сравнению 
с предыдущим 
годом

Про
центы

((СПг /  С П о б )^  -  (СПг /  
/  СПоб)11редш) • 100

где СПг — количество 
концертов на гастролях; 
СПоб — общее количество 
концертов

1,8 0 0,7 0,1 0,1 Форма 12-НК

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации 
о значении 
показателя

Отчетный 
финансо
вый год 

2010

Текущий 
финансо
вый год 

2011

Очередной 
финансо
вый год 

2012

Первый год 
планового 
периода 

2013

Второй год 
планового 
периода 

2014

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество зрителей на концертах, кон
цертных программах, иных зрелищных 
мероприятиях,всего

Количество 
зрителей, 
тыс. человек

222,0 227,0 230,0 235,0 238,0 Отчет об испол
нении госу
дарственного 
задания



Продолжение таблицы

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя

Отчетный 
финансо
вый год 

2010

Текущий 
финансо
вый год 

2011

Очередной 
финансо
вый год 

2012

Первый год 
планового 
периода 

2013

Второй год 
планового 
периода 

2014

1 2 3 4 5 6 7 8

В том числе:
Количество зрителей на концертах, меро
приятиях на собственных площадках, всего

Количество 
зрителей, 
тыс. человек

84,0 84,0 85,0 86,0 86,0 Отчет об испол
нении госу
дарственного 
заданияВ том числе на концертах, мероприятиях, 

проведенных собственными силами
Количество 
зрителей, 
тыс. человек

84,0 84,0 85,0 86,0 86,0

Из них:
— количество зрителей на мероприятиях, 
посвященных праздничным датам, а также 
проведенных в рамках общественно значи
мых акций

Количество 
зрителей, 
тыс. человек

5,0 7,0 7,0 7,0 7,0

— дети Количество 
зрителей, 
тыс. человек

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

— на безвозмездной основе Количество 
зрителей, 
тыс. человек

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Количество зрителей на выездных концер
тах в пределах Свердловской области, всего

Количество 
зрителей, 
тыс. человек

138,0 143,0 145,0 149,0 152,0



Окончание таблицы

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя

Отчетный 
финансо
вый год 

2010

Текущий 
финансо
вый год 

2011

Очередной 
финансо
вый год 

2012

Первый год 
планового 
периода 

2013

Второй год 
планового 
периода 

2014

1 2 3 4 5 6 7 8

В том числе: 
— дети

Количество 
зрителей, 
тыс. человек

115,0 115,0 115,0 115,0 115,0

— на безвозмездной основе Количество 
зрителей, 
тыс. человек

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Количество зрителей на гастрольных кон
цертах на территории Российской Федера
ции (за пределами Свердловской области)

Количество 
зрителей, 
тыс. человек

Количество зрителей на гастрольных кон
цертах за пределами РФ

Количество 
зрителей, 
тыс. человек

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
• Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;
• Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01—03)»;
• Приказ Министерства культуры РФ от 01.11.1994 № 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности для 

учреждений культуры РФ»;
• Правила пожарной безопасности для учреждений культуры РФ (ВППБ 13—01 —94);
• Письмо Министерства культуры РФ от 01.12.1999 № 01—199/16—27 «О нормативно-технической документации 

по охране труда для учреждений, предприятий и организаций культуры России»;



• Приказ Министерства культуры РФ от 06.01.1998 № 2 «Об утверждении и введении в действие правил охраны труда 
в театрах и концертных залах»;

• Письмо Министерства культуры РФ от 24.10.2002 № 01—130/16—01;
• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
• СНиП № 2.08.02.—89 «Общественные здания и сооружения»;
• Приказ Министерства культуры РФ от 06.01.1998 № 2 «Об утверждении и введении в действие правил охраны труда 

в театрах и концертных залах»;
• Постановление Минтруда РФ от 01.02.1995 № 8 (ред. от 24.05.1996) «О согласовании разрядов оплаты труда 

и тарифно-квалификационных характеристик (требований) но должностям работников культуры Российской Федера
ции»;

• Указ Президента РФ от 31.12.1993 № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»;
• Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1506-р;
• Постановление Росстата от 11.07.2005 № 43;
• Приказ Росстата: Об утверждении формы от 15.07.2011 № 324;
• Постановление Правительства Свердловской области от 25.06.2008 № 645-ПП «О порядке формирования и финан

сового обеспечения государственного задания в Свердловской области»;
• Постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2010 № 1409-ПП «Об объемах предоставления госу

дарственных услуг физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета 
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации

1 2 3

1. Специальный информационный стенд в кассо
вом зале Филармонии

Текущая информация о правилах продажи и возврате 
билетов на мероприятия Филармонии и правилах предо
ставления Филармонией услуг; репертуарная афиша 
Филармонии; информация об отдельных концертах, твор
ческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии

Круглогодично



Окончание таблицы

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

2. Внешняя реклама в г. Екатеринбурге, в городах 
Свердловской области, в населенных пунктах 
в связи с проведением выездных концертов 
и гастролей (все известные технологии и виды: 
плакаты, афиши, перетяжки, баннеры, щиты, 
электронные плазменные панели и т.д.)

Информация об отдельных концертах, концертных про
граммах, творческих вечерах и прочих мероприятиях 
Филармонии

Не позднее чем за 15 дней 
до их проведения

3. Рекламная продукция на бумажных носителях 
(листовки, флаеры, буклеты и т.д.)

Репертуарная афиша Филармонии; информация 
об отдельных концертах, концертных программах, творче
ских вечерах и прочих мероприятиях Филармонии

Ежемесячно

4. Информация в сети Интернет: интернет-сайт 
Филармонии www.sgdf.ru; интернет-сайт Мини
стерства культуры и туризма Свердловской 
области

Текущая информация о правилах продажи и возврате 
билетов на мероприятия Филармонии и правилах предо
ставления Филармонией услуг; репертуарная афиша 
Филармонии; информация об отдельных концертах, твор
ческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии

Круглосуточ но

5. Информация в печатных средствах массовой 
информации (газеты, журналы, проспекты)

Информация об отдельных концертах, концертных про
граммах, творческих вечерах и прочих мероприятиях 
Филармонии

В течение 
концертного сезона

6. Информация в электронных средствах массо
вой информации на телевидении и радио (интер
вью, анонсы, сюжеты, тематические программы 
и специальные выпуски)

Информация об отдельных концертах, концертных про
граммах, творческих вечерах и прочих мероприятиях 
Филармонии

В течение 
концертного сезона

7. Пресс-конференции (не реже двух в году: 
перед началом и по окончании концертного 
сезона)

Информация о деятельности Филармонии Не реже двух в году: 
перед началом и по окон
чании концертного сезона

http://www.sgdf.ru


5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания.
1) Исполнение государственного задания может быть досрочно прекращено в случае ликвидации либо реорганизации 

учреждения.
2) Все споры, возникающие при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, 

а в случае недостижения согласия — в судебном порядке.
6. Предельная цена (тариф) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено 

ее оказание на платной основе.
1) Частично оплачиваемые услуги.
Частично оплачиваемые услуги населению предоставляются на основании приобретенного зрителем билета Исполни

теля, в том числе для детей дошкольного возраста, учащихся, студентов, военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву.

Предельные цены на оплату государственных услуг Исполнитель определяет самостоятельно исходя из затрат учреж
дения в пределах рентабельности.

Изготовление, учет, хранение и реализация билетов осуществляется в соответствии с действующими нормативными 
актами Российской Федерации.

Вечерние концерты: не менее пяти раз в неделю в течение концертного сезона, в том числе праздничные дни и дни 
отдыха населения.

Программы для детей и юношества в течение концертного сезона: не менее двух концертов в месяц.
На площадках в городах и районах области (концертно-просветительные услуги) — циклы лекторийных концертов 

от трех до семи концертов в сезон для каждой площадки.
На площадках в городах и районах области — по согласованию с Заказчиком.
2) Бесплатные услуги населению.
Бесплатные услуги предоставляются социально незащищенным слоям населения: детям-инвалидам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, сиротам, детям из многодетных семей, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам 
согласно порядку, разработанному Филармонией.

Бесплатные услуги для остальных категорий социально незащищенных слоев населения области предоставляются 
по усмотрению Филармонии.

На стационаре и (или) площадках г. Екатеринбурга на вечерние и детские концерты бесплатные услуги предоставля
ются в течение концертного сезона по усмотрению Филармонии.



Бесплатные услуги предоставляются в День города Екатеринбурга — один концерт на Площади 1905 года.
3) 11латные услуги.
Исполнитель самостоятельно определяет порядок предоставления платных услуг населению.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления: распоряжение дирек 

тора Филармонии.
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф): руководитель учреждения.
6.3. Значение предельной цены (тарифа):

Наименование услуги Цена (тариф), единица 
измерения (рублей)

1 2

Просветительные концерты для детей в учебных заведениях 500

Концерты на стационаре с участием Уральского симфонического оркестра, Симфонического хора, 
Уральского молодежного оркестра (без гастролеров)

2000

Концерты на стационаре с участием Уральского симфонического оркестра, Симфонического хора, 
Уральского молодежного оркестра с участием гастролеров

5000

Концерты с участием исполнителей города Екатеринбурга 1000

Концерты с участием концертных исполнителей Филармонии 1000

Концерты с участием гастролеров 5000

Просветительные концерты, иные зрелищные мероприятия для студентов 500

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Ежегодно Филармония представляет в Министерство культуры и туризма Свердловской области:
• форму № 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива»;
• отчет об исполнении государственного задания (полугодовой, годовой).
Публичные отчеты:
• ежегодный отчет директора Филармонии перед трудовым коллективом озвучивается на общем собрании трудового 

коллектива Филармонии и публикуется на интернет-сайте Филармонии.



Внутренние системы контроля:
• финансовый контроль каждого мероприятия, проводимого на собственной площадке или на выезде (контроль над 

расходами, наполняемостью зала и полученными доходами);
• контроль за показателями деятельности — количеством проводимых мероприятий — осуществляется в рамках действу

ющего законодательства Российской Федерации, в соответствии с локальными актами Министерства культуры и туризма 
Свердловской области, а также разрабатывается и реализуется Филармонией по решению директора Филармонии:

Формы контроля Периодичность Орган государственной власти Свердловской 
области, осуществляющий контроль за оказанием 

государственной услуги

1 2 3

Последующий контроль (камераль
ные проверки источников информа
ции)

По мере поступления Министерство культуры и туризма 
Свердловской области

Текущий контроль (выездные про
верки)

По мере необходимости (в случае поступле
ния обоснованных жалоб потребителей услуг, 
требований правоохранительных органов)

Министерство культуры и туризма 
Свердловской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на отчетный период

Фактическое зна
чение за отчетный 

период

Характеристика причин 
отклонения от запланиро

ванных значений

Источники информации 
о фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6

1.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
• за I полугодие и за год до 25-го числа месяца, следующего после их окончания.



8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
• представление отзывов прессы и зрителей в электронном виде или на бумажных носителях.

Часть 2 
Раздел 1

1. Наименование государственной работы: Создание концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприя 
тий.

2. Характеристика работы:
Наименование

работы
Содержание работы Единица

измерения
Планируемый результат выполнения работы

Отчетный
год

(2010)

Текущий 
финансо
вый год 
(2011)

Очередной 
финансо
вый год 
(2012)

Первый год 
планового 

периода 
(2013)

Второй год 
планового 
периода 
(2014)

1 2 3 4 5 6 7

1. Создание 
концертов 
и концертных 
программ, 
иных зрелищ
ных мероприя
тий, всего

• Привлечение и оплата труда персонала, 
непосредственно выполняющего государ
ственную работу;
• привлечение художественного, артисти
ческого и иного приглашенного персонала; 
организация и проведение репетицион
ного процесса;

Количе
ство меро
приятий, 
шт.

100 100 100 100 100

В том числе: 
1.1. Создание 
концертов 
и концертных 
программ, 
иных зрелищ
ных мероприя
тий,

• изготовление сценических постановоч
ных средств, пастижерских принадлежно
стей, приобретение инвентаря;
• текущий ремонт инвентаря, музыкаль
ных инструментов;
• общехозяйственные работы, в том числе 
содержание объектов недвижимого иму
щества, эксплуатируемого в процессе

Количе
ство меро
приятий, 
шт.

1 2 2 2 2



Окончание таблицы

Наименование
работы

Содержание работы Единица
измерения

Планируемый результат выполнения работы

Отчетный
год

(2010)

Текущий 
финансо
вый год 
(2011)

Очередной 
финансо
вый год 
(2012)

Первый год 
планового 
периода 
(2013)

Второй год 
планового 
периода 
(2014)

1 2 3 4 5 6 7

посвященных
праздничным
датам, важным
событиям
общественной
жизни

выполнения государственных работ, 
содержание объектов особо ценного дви
жимого имущества, приобретение услуг 
связи, обслуживание инженерных сетей, 
приобретение транспортных услуг, повы
шение квалификации персонала, содержа
ние программного обеспечения

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания.
3.1. Исполнение государственного задания может быть досрочно прекращено в случае ликвидации либо реорганизации 

учреждения.
3.2. Все споры, возникающие при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров,

а в случае недостижения согласия — в судебном порядке.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодич
ность

Орган государственной власти Свердловской области, осущест
вляющий контроль за исполнением государственного задания

1 2 3
1. Отчет об исполнении государственного задания Полугодовой;

годовой
Министерство культуры и туризма Свердловской области

2. Форма 12-НК «Сведения о деятельности концерт
ной организации, самостоятельного коллектива»

По итогам 
года

Министерство культуры и туризма Свердловской области



5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Результат, запланированный 
в государственном задании 

на отчетный финансовый год

Фактический результат, 
достигнутый в отчетном 

финансовом году

Причины отклонения фактиче
ского результата от запланиро

ванного

Источники информации 
о фактически достигнутом 

результате

1 2 3 4

1.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
• за I полугодие и за год до 25-го числа месяца, следующего после их окончания.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
• представление отзывов прессы и зрителей в электронном виде или на бумажных носителях.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
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Ответы к тестам  
на закрепление теоретического материала

Раздел I
Ответы к заданию 1:
д) — Дуглас Макгрегор
б) — Гуго Мюнстерберг
г) — Рассел Акофф
а) — Анри Файоль
б) — Элтон Мейо
г) — Энтони Стаффорд Бир
в) — Фредерик Тейлор
г) — Людвиг фон Берталанфи
д) — Ренсис Лайкерт
б) — Мэри Паркер Фолетт 
Ответы к заданию 2:
1. — а; 2. — в; 3. — в; 4. — б; 5. — а.
Ответы к заданию 3:
г) — частные производственные и трудовые процессы должны совер

шаться не только последовательно, но и параллельно, «дабы общий конеч
ный результат не задерживался отстающими»;

в) — при организации любой деятельности необходимо ставить только 
достижимые цели, исходящие из реальных условий, наличных потребно
стей и возможных результатов;

а) — нагрузка на людей должна соответствовать их реальным возмож
ностям, иными словами, «не нужно ставить двух человек там, где с работой 
может справиться один»;

е) — сначала создают подразделения основного производства, а затем 
подсобные, работающие на них и друг на друга, а после удовлетворения 
внутренних потребностей — на удовлетворение внешних потребностей;

б) — конечный объем выпуска продукции, последовательно проходящей 
обработку в нескольких подразделениях, определяется возможностями 
слабейшего из них, как бы ни были сильны остальные;

д) — рациональное функционирование хозяйства невозможно без рит
мичной работы как производства, так и отдельных работников.

Ответы к заданию 4:
в) — воздействие на работников с целью побуждения их к труду и под

держания их трудовой активности; психофизический процесс, управляю
щий поведением человека;
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а) — определение целей и задач; разработка стратегической программы; 
разработка долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных (текущих) пла
нов; определение необходимых для достижения целей и задач ресурсов;

г) — учет результатов работы и их качественная и количественная 
оценка;

д) — обеспечение бесперебойности и непрерывности управленческого 
процесса и согласованности действий всех уровней управления организа
ции;

б) — структурирование и обеспечение рабочего процесса всем необходи
мым для выполнения намеченных целей. Структурирование предполагает 
распределение полномочий и обязанностей, выстраивание иерархических 
вертикальных связей подчинения и горизонтальных операционных связей. 
Обеспечение производственного процесса предполагает подбор соответ
ствующего персонала, помещения, оборудования, снабжение материалами 
и денежными средствами.

Ответы к заданию 5:
в) — научность в сочетании с элементами искусства;
е) — сочетание централизации и децентрализации;
и) — демократизация управления;
а) — единоначалие;
з) — коллегиальность;
г) — иерархичность и обратная связь;
к) — плановость;
д) — сочетание прав, обязанностей и ответственности;
ж) — последовательность;
б) — мотивация.
Ответы к заданию 6:
1. -  г; 2. — д; 3. -  а.

Раздел II
Ответы к заданию 1:
1. — д; 2. — в; 3. — г; 4. — б; 5. — а; 6. — б; 7. — г.
Ответы к заданию 2:
в) — унитарная модель;
а) — плюралистическая модель;
г) — инструментальная модель;
б) — инновационная модель.
Ответы к заданию 3:
а) — приближение культурно-просветительной работы к тем местам, где 

живут люди;
б) — выделение и усиление существующих на территории культурных 

событий, традиций, артефактов, которые имеют потенциал для превраще
ния их в культурные символы данной территории;

в) — экономический рост территории;
в) — развитие сектора творческих индустрий;
а) — создание условий для обеспечения доступности культуры широким 

слоям населения;
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б) — обеспечение конкурентных преимуществ города (региона) в сорев
новании с другими городами (регионами) за привлечение инвестиций, пре
успевающих компаний, квалифицированных кадров;

в) — активизация творческих ресурсов молодежной среды;
а) — просвещение населения путем приобщения его к культуре и искус

ству;
а) — вовлечение населения в творческую деятельность;
б) — консолидация элиты;
а) — сплочение местного сообщества;
б) — создание высокого статуса территории, влияющего на стремление 

жителей к оседлости;
а) — развитие межкультурного диалога;
а) — воспитание подрастающего поколения на традиционных культур

ных ценностях;
в) — решение проблемы использования бывших промышленных зон;
б) — создание известных за пределами территории культурных проек

тов — музеев, театров, фестивалей, которые служат ее «визитной карточ
кой»;

б) — привлечение известных в стране деятелей культуры, внешней 
и внутренней аудитории региона, в том числе местной культурной и поли
тической элиты;

в) — привлечение «творческого класса» (как местного, так и приез
жего) — художников, дизайнеров, архитекторов — и формирование образа 
«креативного города».

Ответы к заданию 4:
1. — в; 2. — д; 3. — б.
Ответы к заданию 5:
1. -  д; 2. -  г; 3. -  д; 4. -  в.

Раздел III
Ответы к заданию 1:
1. — в; 2. — д; 3. — г; 4. — а; 5. — б.
Ответы к заданию 2:
1. — а; 2. — б; 3. — а.
Ответы к заданию 3:
г) — конкуренты, которые становятся сильнее;
в) — новые тенденции деятельности, в которых организация могла бы 

быть конкурентоспособна;
а) — высокое качество «культурного продукта»;
а) — высокий уровень квалификации работников;
б) — устаревшая техника;
в) — наличие еще не освоенных сегментов аудитории;
а) — положительная репутация у населения;
г) — миграция населения в другие районы;
б) — низкая заработная плата сотрудников;
г) — новые тенденции, снижающие уровень востребованности органи

зации на территории;
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в) — наличие потенциально перспективных партнеров;
б) — проблемы с привлечением аудитории;
а) — надежные партнеры;
а) — инновационные проекты;
б) — низкая корпоративная культура;
г) — рост цен на материалы, необходимые для деятельности организа

ции;
б) — текучесть кадров;
а) — разнообразие «культурного продукта»;
б) — отрицательная репутация у населения;
в) — новые «ниши» на рынке культурного предложения, которые орга

низация легко могла бы освоить;
в) — наличие потенциальных спонсоров;
б) — финансовые затруднения;
а) — сплоченная команда;
в) — существование инновационных идей и проектов, способных стать 

«точками роста»;
а) — разнообразные мероприятия;
в) — неиспользуемые до сих пор символические, социальные, творче

ские ресурсы;
г) — нестабильность экономической и политической ситуации в стране;
б) — низкая квалификация персонала;
г) — низкий уровень жизни местного населения;
а) — использование волонтерской деятельности.
Ответы к заданию 4:
1. — а; 2. — б; 3. — а; 4. — в; 5. — в.
Ответы к заданию 5:
Группы потребителей:
б) — те, кто знает, но не потребляет;
г) — те, кто знает, но потребляет конкурентные товары и услуги.;
а) — те, кто не знает о предлагаемых товарах и услугах, поэтому не потреб

ляет;
в) — те, кто знает и потребляет.
Характеристика стратегии:
в) — задача сохранить свою аудиторию. Потребности «своей» аудито

рии нужно внимательно изучать, иначе мы можем ее растерять. Для этого 
нужно обязательно установить обратную связь;

а) — методичная работа по информированию потенциальной аудито
рии, рекламе продукта и др.;

г) — задача формирования совместных проектов и программ с органи
зациями, производящими конкурирующий продукт. Решение этой задачи 
основано на принципе взаимодополняемости (комплементарности): взаи
модополняющие продукты и услуги провоцируют их комплексное потреб
ление;

б) — на первое место выходит создание привлекательного образа про
дукта. Часто приходится сталкиваться с предубеждением, основанном 
на стереотипах. Для того чтобы преодолеть этот барьер, нужно предоста
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вить потенциальному потребителю информацию, показать неожиданные 
и привлекательные стороны своего продукта.

Раздел IV
Ответы к заданию 1:
1. — а; 2. — б; 3. — б; 4. — в; 5. — б; 6. — в.
Ответы к заданию 2:
1. — в; 2. — б; 3. — а; 4. — а; 5. — в; 6. — б.
Ответы к заданию 3:
1. — г; 2. — д; 3. — г; 4. — б; 5. — а.
Ответы к заданию 4:
1. -  г; 2. -  б; 3. — д.
Ответы к заданию 5:
д) — создание «презентационной платформы» символов и брендов 

региона в социальных сетях Интернета;
б) — анализ современных культурных практик, использующих выяв

ленные символы;
д) — брендирование территории;
а) — выявление культурных символов с помощью анализа краеведче

ской литературы, материалов СМИ, Интернета, массовых социологиче
ских опросов;

г) — разработка культурных проектов на основе символов, вошедших 
в «каталог символов»;

б) — установление возможных рисков брендирования;
а) — поиск символов через использование широкого спектра ассоциа

ций: географических и природных, личностно-исторических, индустриаль
ных и т.д.;

д) — разработка через обязательный конкурс PR-программы, про
двигающей культурные символы и бренды региона в России; участие 
в PR-проектах, существующих в Интернете, по презентации регионов Рос
сийской Федерации. Особое внимание должно быть уделено разработке 
презентационных слоганов, девизов, формул и т.д.;

б) — выделение негативных и позитивных «имиджей» данных символов;
д) — проведение исследования текстов о регионе, существующих вне

региона, созданных с позиций стороннего наблюдателя (на основе лите
ратурных текстов, записок путешественников, мнений современников, 
не проживающих в регионе; введение результатов исследования в широкий 
социокультурный оборот);

а) — распределение по тематическим группам всех выявленных фак
тических материалов, имеющих отношение к символическим ресурсам. 
Например, «литературные символы», «мифологические символы», «фольк
лорные символы», «археологические символы», «религиозные символы» 
и т.д.;

б) — установление закономерностей массового восприятия символов 
территории;

в) — составление «каталога символов», отобранных в результате анали
тической работы;
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б) — прогнозирование цепочек смысловых и ассоциативных связей сим
вола;

д) — внедрение в практику мониторинга «имиджевой ситуации» 
по региону, создающейся средствами массовой информации и Интернетом;

д) — проведение специального исследования, чтобы выявить степень 
присутствия «символического поля» региона в российском культурном 
пространстве (на основе материалов СМИ, Интернета, социологических 
опросов);

г) — представление рекомендаций по направлениям культурных про
ектов;

д) — создание в Интернете виртуального музея, электронной энцикло
педии-путеводителя, посвященных символам и брендам региона.

Раздел V
Ответы к заданию 1:
в) — обеспечивается воспроизводство аудитории музея: бывшие школь

ники, став взрослыми, обязательно будут приходить в этот музей снова, 
приводить туда своих детей и внуков;

д) — использование музейных мастерских повышает эффективность 
музейных программ: вовлечение в производственный процесс, связанный 
с музейным предметом, обеспечивает лучшее запоминание информации 
о нем;

а) — музеи создаются по инициативе общественных организаций, крае
ведов, руководителей фирм, заинтересованных в возрождении интереса 
к малой родине;

б) — посетители включаются в активную деятельность;
г) — направленность на комплексное освоение городской среды музей

ными средствами;
д) — быстрая эволюция технологий привела к осознанию обществом 

проблемы защиты исторического наследия, в том числе технологического 
наследия;

в) — для школьников проводятся лекции по истории, биологии, архео
логии и др.;

а) — музеи утверждают ценности местных традиций и достижений, их 
неповторимость в контексте глобальной общемировой культуры;

б) — посетители могут самостоятельно добывать дополнительную 
информацию о музейных экспонатах, осваивать технологические про
цессы, связанные с этими экспонатами;

д) — смена объекта музеефикации: происходит музеефикация техноло
гии, а не предмета;

а) — музеи возникают в исторически молодых населенных пунктах: 
стремясь вписать свой город в общемировое культурное пространство, они 
музеефицируют его достижения;

г) — в едином проекте, культурном и коммерческом одновременно, объ
единяются музей, архитектурные сооружения, ландшафт, культурные про
изводства, индустрия питания и развлечений;

а) — музеи пробуждают возрождение интереса к семейным ценностям;
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д) — в музейных мастерских можно непосредственно наблюдать произ
водственный процесс и даже участвовать в нем;

г) — жизненное пространство города становится персонифицирован
ным, очеловеченным;

б) — посетитель может практически познакомиться с методами научных 
исследований, такими как датировка, консервация, реставрация, и поэкспе
риментировать с ними;

в) — школьная аудитория рассматривается как один из основных сег
ментов музейной аудитории во всем мире;

г) — это возможно при участии спонсоров и при развитии государ
ственно-частного партнерства;

д) — музеефицирование технологий стало базой сотрудничества и вза
имной выгоды спонсоров и музеев;

г) — крупные музеи-заповедники часто выступают в качестве основного 
работодателя в данной местности;

а) — музеи служат процессу самоидентификации местного населения, 
его привязанности к земле своих предков, преемственности поколений.

Ответы к заданию 2:
1. — б; 2. — в; 3. — в; 4. — а.
Ответы к заданию 3:
б) — требуется освоение сотрудниками библиотеки соответствующих 

навыков для работы с этим оборудованием;
а) — сокращаются физические объемы информации;
б) — экранные средства влияют на органы зрения людей;
а) — автоматизируются, сокращаются по времени многие производ

ственные процессы;
а) — появляется возможность соединения ресурсов многих библиотек 

в единую базу;
б) — требуются затраты на обучение, переквалификацию персонала;
а) — расширяется спектр библиотечных услуг;
б) — требуется приобретение соответствующего электронного оборудо

вания;
б) — требуется введение норм, регулирующих временной режим работы 

с электронным оборудованием.
Ответы к заданию 4:
а) — по библиотечному обслуживанию;
б) — по организации библиотечной рекламы;
в) — услуги психолога;
б) — по изучению читательского спроса;
а) — по формированию фонда;
в) — услуги социолога;
б) — по организации внедрения маркетинга в библиотеке;
а) — по библиографической работе;
б) — по стратегическому планированию;
в) — услуги специалиста в области менеджмента;
б) — по номенклатуре библиотечных услуг;
в) — услуги юриста.
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Ответы к заданию 5:
1. — б; 2. — б; 3. — в; 4. — а; 5. — в.

Раздел VI
Ответы к заданию 1:
1. — в; 2. — б; 3. — а; 4. — а; 5. — в.
Ответы к заданию 2:
1. — в; 2. — б; 3. — в; 4. — а; 5. — в.
Ответы к заданию 3:
1. — б; 2. — а; 3. — б; 4. — в; 5. — а.
Ответы к заданию 4:
б) — стратегия дает достаточный резерв времени для внедрения системы 

абонементов, подготовки и старта рекламной кампании, привлечения спон
соров;

а) — стратегия исходит из того, что объем дополнительного спонсор
ского финансирования, равно как и величина доходов от реализации 
услуг, — величины прогнозные, а не фиксированные;

б) — в основе стратегии лежит принцип: расходы, связанные с осущест
влением творческих замыслов, не должны превышать те доходы, которые 
организация рассчитывает получить, реализовав эти замыслы;

а) — организация формирует бюджет, в основе которого — принцип 
приоритета социально и культурно значимых задач;

а) — все направления деятельности распределяются по группам приори
тетности;

б) — подход требует согласования репертуарного плана четырьмя 
инстанциями: службой художественного планирования, заместителем 
директора по экономике, заместителем директора по маркетингу и служ
бой развития;

а) — направления расходования средств выстраиваются в порядке 
их приоритетности: только в случае наличия достаточных финансовых 
средств на более важную задачу можно направлять средства на менее важ
ные задачи;

б) — заместитель директора по экономике составляет прогноз доходной 
части от продажи билетов, служба развития — доходы от спонсоров;

а) — деятельность по каждой группе имеет свои источники финансиро
вания;

б) — после того как план тщательно откорректирован, на его основе 
составляется годовая афиша, т.е. документ, в котором все предстоящие 
концерты и другие события привязаны к строгому календарному графику.
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