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Театральный продюсер — относительно новая профес-
сия, и основы ремесла еще не успели найти свое отра-
жение в фундаментальных учебниках высшей школы. 
Если не считать несколько важных работ, написанных 
от 60-х годов прошлого века до начала нынешнего, 
то можно сказать, что до настоящего времени знания, 
навыки и опыт продюсера передаются из уст в уста, 
от мастеров ученикам, а также благодаря уникальному 
учебному процессу, налаженному в нескольких твор-
ческих вузах, включая, конечно, ГИТИС.

Поэтому мы приступили к изданию серии «Библио-
тека театрального продюсера» — книг и брошюр, кото-
рые не являются в прямом смысле учебниками, а ско-
рее могут рассматриваться как профессиональное 
издание по различным аспектам театрального продю-
сирования — от идеи нового спектакля до его выпуска 
в прокат. Управление театральным проектом подра-
зумевает целый набор компетенций — от творческих 
до технологических и административно-управленче-
ских, продюсера должно интересовать все: смыслы, дра-
матургия, режиссура; сценография, экономика и фи-
нансы, авторское право, технологии, коммуникация, 

Предисловие к серии



зритель и многое-многое другое. Поэтому мы решили дать 
слово всему коллективу кафедры продюсерства и менед-
жмента исполнительских искусств ГИТИСа, поскольку 
только коллективный труд способен охватить все много-
образие вопросов, которые имеют отношение к созданию 
спектаклей и должны находиться в поле зрения театраль-
ного продюсера.

Мы не стремились к единообразию текстов, они могут по-
казаться очень разными, но у нас была цель — подготовить 
и опубликовать полноценный набор профессиональных ав-
торских статей, отдельных глав учебных курсов, которые, 
будучи собранными в одном издании, дают полноценное 
представление об особенностях профессии и специфике ра-
боты продюсера на различных стадиях создания спектакля. 
Это издание столь же многогранно и уникально, как сама 
профессия театрального продюсера, а появилось оно бла-
годаря основателю кафедры продюсерства и менеджмента 
исполнительских искусств Юрию Матвеевичу Орлову, док-
тору искусствоведения, профессору, который в течение мно-
гих лет руководил кафедрой и создавал все то, чем она се-
годня может гордиться.

Григорий Заславский,   
ректор ГИТИСа

Давид Смелянский, 
заведующий кафедрой 

продюсерства и менеджмента 
исполнительских искусств ГИТИСа
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Предисловие  
к четвертому выпуску

Маркетинг в театре — тема столь же обширная, сколь 
и противоречивая. Ничто не вызывает столько споров 
и рассуждений о специфике театрального, да и в целом 
художественного «продукта», как попытка переложить 
принципы и приемы маркетинга на культурную сферу.

Основной закон маркетинга гласит, что новый про-
дукт создается под запросы потребителя. В художествен-
ной же сфере он преломляется в то, что маркетологу не-
обходимо искать аудиторию для уже готового произве-
дения, ведь настоящий художник творит исключительно 
по наитию, без оглядки на ожидания и вкусы публики. 
Однако об этом процессе можно рассуждать и в дру-
гой, вполне маркетинговой, логике: разве истинный ху-
дожник не угадывает запросы времени, не чувствует его 
нерв и то внутреннее движение, о котором потенциаль-
ный зритель еще и не подозревает, но для которого это 
произведение станет открытием и отразит его собствен-
ные мысли и чаяния? В этом смысле гениальный худож-
ник всегда оказывается и выдающимся маркетологом.

Другой постулат маркетинга заключается в необхо-
димости продвижения продукта всеми возможными 
формами — от личных продаж до широкомасштабных 
рекламных компаний. Насколько приемлемо такое 



8

«самовосхваление» для сферы искусства? И дело не только 
в том, что зритель будет разочарован спектаклем, не оправ-
давшим броских рекламных слоганов. Неверно сформиро-
ванное зрительское ожидание вызовет неправильную реак-
цию на происходящее на сцене, что может нарушить весь 
художественный замысел.

В этой связи к различным маркетинговым технологиям 
надо относиться очень аккуратно, соотнося их посыл с об-
щей творческой концепцией. Коммуникация со зрителями 
вне спектакля неотделима от авторского замысла: рекламные 
ролики, сообщения в СМИ, различные розыгрыши и викто-
рины, приуроченные к премьере, — все эти маркетинговые 
приемы влияют на восприятие будущего спектакля, стано-
вятся его прологом или продолжением. Даже полное мол-
чание театра перед премьерой в сегодняшних условиях все 
равно будет являться определенной рыночной стратегией.

Таким образом, театр не может существовать изолированно 
от потребительской среды. Но, кроме того, наиболее передо-
вые концепции, например так называемого латерального мар-
кетинга, все больше внимания уделяют креативности, поиску 
нестандартных, в том числе творческих, подходов к продвиже-
нию товаров и услуг. И в этом смысле театр и художественная 
сфера в целом вовсе не чужды маркетингу и могут дать этой 
молодой, развивающейся науке чуть ли не больше, чем она им.

Маркетинг развивается действительно стремительно, 
ставя себе на службу все новейшие технологии. Поэтому 
неудивительно, что две основные статьи представленного 
сборника посвящены продвижению спектакля в интернете — 
исследованию общения со зрителями с помощью онлайн-ре-
сурсов, закономерностям интернет-рекламы, принципам по-
строения театрального сайта.
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Еще один раздел описывает то, как для продвижения 
спектакля используются методы связей с общественностью. 
Вне зависимости от появления новых медиа важно усвоить 
основные принципы взаимодействия со средствами массо-
вой информации — они остаются неизменными, несмотря 
на развитие технологий. Отдельный разговор необходим 
и об институте экспертной оценки, играющем колоссаль-
ную роль при продвижении столь специфического «про-
дукта», как театральный спектакль.

Особое внимание в сборнике уделено эволюции каналов 
продажи театральных билетов — тем изменениям, которые 
мы наблюдаем в последнее время. Речь о доминировании 
онлайн-продаж, которое невозможно было представить еще 
десять лет назад и которое требует полного переосмысле-
ния базовых принципов билетных продаж.

В заключительной статье речь идет о премьере спектакля 
как о кульминации усилий маркетинговых служб. Премьера 
является и отправной точкой для проката, то есть наиболее 
важного этапа продвижения спектакля. Грамотная органи-
зация проката может обеспечить необходимый баланс твор-
ческого развития театральной постановки и поддержания 
зрительского интереса к ней.

Маркетинг в театре — тема действительно очень обшир-
ная. Данный сборник — попытка начать разговор о совре-
менных технологиях театрального маркетинга. Надеемся, он 
будет продолжен и в новых выпусках серии «Библиотека те-
атрального продюсера», а также вдохновит студентов на соб-
ственные размышления и свершения в этой области.

Софья Апфельбаум,
главный редактор серии





Маркетинг 
в театре 
и театральный 
маркетинг

Александра 
Князева
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Лучше всего предлагаемые условия жизни современ-
ного человека характеризует словосочетание «инфор-
мационный шум». Человек XXI века с раннего утра 
до глубокой ночи погружен в паутину сообщений, но-
востей, звонков, рекламы, гайдов, фотографий, видео-
роликов, приложений, уведомлений, всплывающих 
окон, контекстной и таргетированной рекламы, специ-
альных предложений, скидок, спама, ограниченных ак-
ций и нескончаемой ленты, призывающей совершить 
покупку или незабываемо провести досуг.

Действительность беспощадна к личному выбору 
отдельно взятого человека третьего тысячелетия и без-
застенчиво врет об индивидуальном подходе в каждом 
конкретном случае.

В последние годы стало казаться, что никакого инди-
видуального подхода и личного выбора на современном 
рынке не существует — и маркетологи рассматривают 
человека лишь как безличную массу потребителей, од-
нако новейшие течения опровергают это утверждение. 
Сегодня все производители товаров и услуг прибегают 
к возможностям маркетинговых технологий именно 
для того, чтобы как можно глубже и точнее изучить сво-
его потребителя и, преодолев информационную вакха-
налию, донести до него сообщение о своем существова-
нии. В этом смысле театральные организации не стали 
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исключением. Однако процесс внедрения маркетинга в те-
атральную сферу России не был эволюционным — скорее 
«революционным», бессистемным и в первые годы интуи-
тивно апробировавшимся.

Прежде всего, необходимо определиться с понятийным 
аппаратом и теоретическим наполнением изучаемого в дан-
ной статье способа существования театра в рыночных усло-
виях — маркетинга.

Прижившийся англицизм имеет две версии происхож-
дения:

•	 от англ. marketing — «деятельность в условиях рынка»;
•	 от совмещения двух слов — market и getting, что бук-

валь но означает «охват рынка».
В обоих случаях речь идет о манере поведения органи-

зации, вынужденно существующей в конкурентной среде.
В коммерческой сфере необходимость изучения рынка 

и разработки механизмов успешного функционирования 
на нем логически и планомерно возникла в начале XX века.

В результате промышленного переворота XIX века увели-
чилось количество фабрик, количество рабочих мест, а уро-
вень благосостояния населения вырос. Индустриализация 
и внедрение конвейеров, в свою очередь, способствовали 
снижению производственных расходов, увеличению объе-
мов торговли и росту числа производителей. Тем временем 
возросла и покупательская способность населения. Прежняя 
торговая модель, в основе которой лежал принцип «бóль-
шим спросом пользуется самый дешевый продукт», была 
разрушена. Покупатель стал выбирать и фактически дикто-
вать свои условия на рынке. Между производителями нача-
лась борьба за потребителя. Поставщики предложения от-
ныне были вынуждены внимательно следить за действиями 
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и желаниями своих конкурентов и покупателей и придумы-
вать новые способы сбыта.

В 1902 году в Мичиганском, Калифорнийском и Илли-
нойском университетах в США впервые были прочитаны 
лекции по маркетингу, что фактически ознаменовало рожде-
ние самостоятельной научной дисциплины. Со временем 
раздел экономической теории — маркетинг — дополнился 
экономиками отдельных отраслей хозяйства, адаптировал 
под свои нужды теорию управления, программы по системе 
управления взаимоотношениями с клиентами (Customer 
Relationship Management) и по сегментированию рынка, 
а также заимствовал целые исследовательские приемы у та-
ких научных дисциплин, как социология и психология.

Известный американский теоретик маркетинга Ф. Кот-
лер дает следующую формулировку этому явлению: «Мар-
кетинг — это вид человеческой деятельности, направленной 
на удовлетворение нужд и потребностей посредством обме-
на»1. Если уйти от сухих определений и сказать по существу, 
то цель маркетинга состоит в том, чтобы познать рынок и по-
требителя настолько хорошо, чтобы товар не приходилось 
сбывать, но чтобы он «сбывался» сам.

Важно отметить, что сфера применения маркетинга 
не конкретизирована в принципе. Это связано с тем, что из-
учение поведения игроков рынка (потребителей, конку-
рентов, правительства) и выстраивание соответствующей 
модели поведения организации в большей или меньшей сте-
пени присутствует в каждой области.

1 Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс: пер. с англ. М.: Вильямс, 
2007. С. 25.
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С 1970-х годов маркетинг стал использоваться для улуч-
шения практик организаций культуры. Однако неком-
мерческая сфера имеет ряд особенностей. Традиционная 
маркетинговая модель, использующаяся коммерческими 
предприятиями, ориентирована на прибыльный рынок и по-
этому, прежде всего, сосредотачивается на обнаружении че-
ловеческой потребности в чем-либо или хотя бы свободной 
торговой ниши.

В противоположность производственной сфере на рынке 
искусства (в том числе исполнительского) во главе угла стоит 
желание предложить потребителю конкретный продукт — 
произведение искусства, зачастую не рассчитанное на потреб-
ности большинства. В этом контексте исследование рынка 
производится для выявления одного или нескольких сегмен-
тов, потенциально заинтересованных в данном продукте.

По этому поводу очень точное определение дал Ф. Котлер: 
«Специалист по маркетингу искусства не стремится удов-
летворить нужды всего населения. Цель сегментации за-
ключается не в том, чтобы апеллировать к «диктату жела-
ния», но чтобы привлечь правильную публику, используя 
не только художественную продукцию, но набор преиму-
ществ и методов коммуникации, которые ориентированы 
на нужды и желания целевых сегментов»2.

Генеральное различие между маркетингом коммерческого 
сектора и маркетингом искусства заключается в первичном 
звене процесса формирования предложения. Если в тради-
ционном маркетинге производитель, прежде чем принять 
решение о выпуске товара, изучает рынок, то в театральном 

2 Котлер Ф., Шефф Дж. Все билеты проданы. Стратегии маркетинга 
исполнительских искусств. М.: Классика-XXI, 2004. С. 68.
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маркетинге во главе угла стоит всенепременное желание по-
казать определенную постановку, что требует от исследо-
вания рынка выявления той группы зрителей, которой она 
потенциально будет интересна.

Три шага, предваряющие  
построение маркетинговой 
стратегии
Построение маркетинговой стратегии предваряет очень 
ответственное мероприятие, которое называется самоау-
дит театральной организации3. Самоаудит, или самопро-
верка, организации включает в себя три этапа и направлен 
на всесторонний анализ ее деятельности. Задача заключа-
ется в том, чтобы удостовериться в надежности и прочно-
сти базовых столпов существования организации. Малейшее 
снисхождение и нетребовательность к себе при анализе од-
ного из этапов может привести к неверной точке отсчета при 
построении маркетинговой стратегии в будущем, что в ре-
зультате не даст желаемых результатов.

Итак, создание «дорожной карты» продвижения теат-
ральной организации (или проекта) к потребителю (зри-
телю) начинается:

3 Здесь и далее в этой главе под театральной организацией мы пони-
маем любую форму организации театрального дела, будь то частный 
театр или государственный, фестиваль или театральный проект.
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1) с определения миссии и целей театральной организа-
ции (проекта);

2) обнаружения возможной аудитории;
3) определения своей позиции на рынке с учетом имею-

щихся ресурсов (по сути, SWOT-анализа).
Миссия организации — это ее предназначение в обще-

стве, то, ради чего она существует. В этом смысле неверно 
думать, что все театры существуют для того, чтобы показы-
вать спектакли зрителю. Очевидно, что театра без зрителя 
не бы вает!4 Однако задача руководителя театральной орга-
низации состоит в том, чтобы как можно более точно конкре-
тизировать содержание театральной организации, ее суть, ее 
уникальность. В этом смысле будет неверно определить мис-
сию своей театральной организации как показ спектаклей. 
Показ спектаклей — это естественная технология воплоще-
ния уже определенной миссии для сферы исполнительского 
искусства. Сама же миссия должна отражать нижеследую-
щие характерные черты театральной организации.

Целевые ориентиры

На решение каких задач направлена деятельность теат-
ральной организации? Какая художественная эстетика ле-
жит в основе театральной организации? Каков основной 

4 В период пандемии коронавируса 2020 года и режима самоизоляции — 
когда театр вынужденно перешел в онлайн и даже, казалось бы, со-
хранил своего зрителя в Сети — как никогда стало понятно, что теат-
ральное искусство исключительно по своей природе именно за счет 
«живого» общения и одновременного присутствия актеров и зрителей 
в зрительном зале и не может существовать только в электронной среде.
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 посыл, транслируемый театральной организацией (каж-
дым отдельным театральным проектом) обществу?

Сфера деятельности организации

В какой творческой нише находится театральная органи-
зация? Современный театр? Классический?

Андерграунд и эксперимент? Или широкая аудитория 
и мейнстрим?

Модный непонятный? Или режиссерский, выстроенный, 
выразительный?

Театрализованный арт или театральное искусство?
Несмотря на то, что феномен современной культуры но-

сит название no brow (от англ. буквально — «без бровей», 
а по смыслу — без границ; Данное определение восходит 
к переводу терминов highbrow и lowbrow, которым в англий-
ском языке соответствует антитеза «элитарное искусство 
VS массовая культура»), театральная организация обяза-
тельно должна определить свою принадлежность к той или 
иной нише. Именно четкое обозначение своей ниши позволяет 
организации конкретизировать свой смысл, сегментировать 
зрителя, а самому зрителю в конечном итоге не запутаться 
в своем понимании слова «театр».

Философия организации

Каковы основные ценности, которые приняты в теат ральной 
организации: любовь к искусству превыше всего? Или стыдно 
не читать книги? Или каждый сотрудник должен познако-
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миться хотя бы в записи с великими театральными спекта-
клями прошлого? Или артист (не) диктует свои условия и т. д.?

Удивительно то, что мы прекрасно осознаём, насколько 
философия организации важна в коммерческой сфере. Фило-
софия организации — это корпоративная этика компании, 
система ценностей и убеждений, разделяемая всеми сотруд-
никами. Клиентоориентированная организация трансли-
рует свою философию вовне через фирменный стиль. Так, на-
пример, блинная «Теремок» отличается от любой другой 
тем, что кассир спрашивает у клиента: «Что желаете, су-
дарь?», а сеть кофеен Starbucks стала первой, где бариста 
спрашивают имя гостя и пишут его на стаканчике, показы-
вая тем самым свое отношение к клиентам. Однако в теа-
тральной сфере очень редко можно встретить выверенную 
логику работы гардеробщиков, капельдинеров, администра-
торов, продиктованную самой философией театральной ор-
ганизации, отличной от любой другой в своем роде.

Способы осуществления деятельности

В этом пункте в самую пору задуматься о том, где и как ра-
ботает организация. Будет ли это проектный тип организа-
ции театрального дела? Или стационарный репертуарный, 
пронизанный единством художественной линии и ансамбле-
востью труппы? Будет ли театральная организация кроме 
спектаклей взаимодействовать со зрителем посредством 
мастер-классов, тренингов, лотерей и пр.?

Необходимость формулировки миссии организации 
объясняется тем, что впоследствии будет легко выявить 
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и проверить положение организации на рынке, сверив те-
кущее положение вещей с ранее определенной миссией. 
В этом смысле значение миссии организации можно изло-
жить в следующих пунктах:

•	 Миссия является основой для всех плановых реше-
ний организации, для определения ее целей и задач.

•	 Миссия дает общее представление об организации 
и содержании форм имущества организации.

•	 Миссия как генеральная цель организации объеди-
няет действия всех работников.

Миссию театральной организации лучше всего опре-
делить в одном-двух предложениях. Пользуясь кинемато-
графической терминологией, хочется сказать, что миссия 
театральной организации — это все равно что логлайн5 к ки-
нофильму. И глобально логлайн (миссия) отвечает только 
на один вопрос: в чем суть вашей организации? О чем она?

Лучше всего давать короткий, но точный ответ. Максимум 
25 слов. И чем точнее сформулирован ответ, тем становится 
яснее самим создателям организации, зачем существует 
их детище.

На сайте Большого театра6 в разделе «О нас» есть вкладка 
«Миссия». Если на нее нажать, перед зрителем предстает 
длинный текст, описывающий суть деятельности Большого 
театра, разные его цели и задачи. Интернет-пользователь 
сегодня привык быстро читать, быстро вникать и быстро 

5 Логлайн (от англ. logical line — «логическая линия») — это макси-
мально короткий пересказ содержания сценария, использующий ми-
нимальное количество слов, цель которого — возбудить интерес чи-
тателя.

6 https://www.bolshoi.ru/
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«свайпать» материал. Ему нужно короткое сообщение, от-
вечающее на главный вопрос: мне это надо?

В противовес лонгриду о миссии Большого театра обра-
тимся к фестивалю «Золотая маска»7 и к тому, как и где 
сформулирована его миссия на сайте. Сразу на главной стра-
нице проекта в верхнем правом углу написано: «Искусство 
радоваться», «Театр делает нас лучше». Это стопроцент-
ное попадание в потребителя сегодняшнего дня — в потре-
бителя, мечтающего пройти все доступные ему коуч-сессии, 
чтобы познать себя и чтобы стать лучшей версией себя! 
Такой потребитель заходит на сайт фестиваля и сразу опре-
деляет, нужно ему это или нет. И сразу понимает: «Это мне 
нужно! Ведь я хочу стать лучше, а театр мне в этом помо-
жет. Во всяком случае, тут так написано».

Миссия фестиваля «Золотая маска» сформулирована на-
столько коротко, что становится больше похожа на слоган 
(слоган — это легко запоминающееся, суперкороткое выра-
жение миссии). На сегодняшний момент идеальным по объ-
ему текстом миссии является ее формулирование в трех-че-
тырех предложениях и размещение этого текста на главной 
странице сайта. Такое расположение показывает отношение 
театра к своему зрителю, желание сразу рассказать о себе 
и дать ответы на вопросы.

Однако оговоримся заранее: театральная организация 
должна быть хитрее, и ее задача — определить свою мис-
сию таким образом, чтобы зрителю не только было понятно, 
нужно ему это или нет, но чтобы ему это стало нужным.

Надо сказать, что отечественные театральные органи-
зации до сих пор не считают необходимым проводить такого 

7 https://www.goldenmask.ru/
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рода самоаудит, коротко и емко отвечать на вопросы о са-
мих себе. Более того, на подавляющем большинстве сайтов 
театральных организаций вкладка «миссия» отсутствует 
как таковая. Зато почти всегда есть раздел «О нас». Однако 
в этом разделе, как правило, не формулируется миссия теа-
тральной организации, зато приводится ее история. И почти 
всегда новый потенциальный зритель ее не читает.

На основе миссии организации определяются ее цели. 
Отличие цели от миссии заключается в том, что цель — это 
конкретное конечное состояние или желаемый результат де-
ятельности организации. Другими словами, миссия органи-
зации — это ее природа, ее сущность, ее органика, а цели — 
это план ее возделывания.

Все цели делятся на стратегические, тактические и опе-
ративные.

Стратегические цели направлены на решение масштаб-
ных программ, относящихся к деятельности театральной 
организации в целом, единству ее художественной линии, 
определению ее позиции на рынке на следующие несколько 
лет, планированию масштабных проектов (например, га-
строли в дальние страны, требующие соответствующих фи-
нансовых затрат) и пр. Это долгосрочные цели, они устанав-
ливаются директором, художественным руководителем или 
продюсером театральной организации.

Тактические цели направлены на решение предстоя-
щих задач в соответствии с годовым планом (в случае с теа-
тральной организацией — репертуаром). Это среднесрочные 
цели, которые реализуются подразделениями театральной 
организации (например, распределение гастролей на бли-
жайший год, работа театра на выездной площадке в случае 
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реконструкции/ремонта основной сцены, формирование 
репертуара на три-четыре месяца вперед, работа с потенци-
альными спонсорами театральной организации и пр.). Такие 
цели обязательно визируются директором, художественным 
руководителем или продюсером театральной организации.

Оперативные цели направлены на решение текущих про-
блем: например, надо следить за обновлениями информа-
ции на сайте, реагировать на письма и требования учре-
дителя или на новые законодательные акты. Кроме того, 
к оперативным целям можно отнести неожиданно возника-
ющие проблемы: заболел артист, и нужен срочный ввод — 
кого вводить; декорации к спектаклю, который надо играть 
через два дня, залило водой — что делать и пр. Речь идет 
о краткосрочных целях, реализация которых не отклады-
вается во времени. В зависимости от характера проблемы 
ответственность за ее решение может возлагаться как на са-
мого руководителя театральной организации, так и на под-
разделение, отвечающее за тот или иной вид деятельности. 
Однако отличительная особенность театральных организа-
ций состоит в том, что без участия ее руководителя не при-
нимается практически ни одно решение.

После определения миссии и целей следующим шагом 
самоаудита театральной организации является обнаруже-
ние целевой зрительской аудитории, или, используя эконо-
мическую терминологию, — нахождение целевого сегмента.

Целевая аудитория — это не вся зрителеспособная ауди-
тория, но та ее часть, для которой данная театральная орга-
низация будет интересна.

Для того, чтобы выявить «свою» целевую аудиторию, те-
атральной организации следует провести маркетинговый 
анализ и, таким образом, сегментировать зрителя.
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Технологии маркетингового анализа изучают множество 
факторов, способных оказать влияние на заинтересован-
ность зрителя посетить то или иное театральное событие. 
Выделяются следующие группы факторов:

1) факторы макросреды (социальные, политические, эко-
номические, технологические);

2) культурные факторы (национальность, субкультура, 
социальный класс);

3) социальные факторы (референтные группы, лидеры 
мнений, инновационность);

4) психологические факторы (личностные особенности, 
убеждения и установки, мотивация);

5) личные факторы (род занятий, уровень дохода, семей-
ное положение, уровень образования и пр.).

Методы проведения маркетингового исследования 
разнятся в зависимости от возможностей организации. 
Комплексный анализ своей аудитории можно заказать у не-
зависимых социологических организаций, обладающих про-
фессиональным штатом сотрудников и владеющих спосо-
бами сбора данных и обработки информации.

Однако, как правило, театральная организация не при-
бегает к услугам сторонних компаний и пытается выявить 
своего зрителя либо путем изучения аккаунтов подписчиков 
в социальных сетях или путем незамысловатого анкетирова-
ния тех зрителей, которые уже пришли на первый спектакль. 
Забегая вперед, следует сказать, что сегодня, как и трид-
цать лет назад, на заре зарождения рыночных отношений 
в театральной сфере, российские театральные организа-
ции (в своем подавляющем большинстве) по-прежнему 
не используют все возможности маркетинга, не заклады-
вают маркетинговый анализ и разработку маркетинговой 
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стратегии в бюджет проекта8 и действуют на этом поле ско-
рее  интуитивно.

Учитывая эту специфику отечественного театраль-
ного дела, предложим способ проведения анализа аудито-
рии при минимальных затратах. Метод подразумевает ра-
боту со зрителями в игровой форме.

На главной странице сайта следует разместить клика-
бельный виджет-опросник. Необходимо помнить, что ни один 
метод социологического исследования (опрос ли, анкетирова-
ние ли) не является гарантированно достоверным, и всегда 
есть место погрешностям. В этом ключе уместно вспомнить 
выражение известного социолога Ю. У. Фохт-Бабушкина: 
«Если человек заявляет, что из всех видов искусств ему 
больше всего интересен театр, еще неизвестно, насколько 
театр действительно значим в его жизни: действительно ли 
он им интересуется или только хотел бы интересоваться, 
а пока не исключено, что он даже почти не бывал в нем»9.

Итак, очевидно, что задавать прямые вопросы человеку, 
который «сёрфит» по интернету и, возможно, случайно 
наткнулся на сайт нашей театральной организации, неце-
лесообразно. Задача руководителей организации состоит 
в том, чтобы придумать такой нестандартный тип во-
просов, который позволил бы составить наиболее полный 

8 С позиции продвижения даже в репертуарном театре каждый отдель-
ный спектакль можно рассматривать как самостоятельный проект 
и применять к нему методы маркетинга.

9 Фохт-Бабушкин Ю. У. Искусство в жизни молодых поколений России. 
Достигнутые эффекты, упущенные возможности и сохраняющиеся 
 надежды. СПб.: Алетейя, 2005. С. 71.
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портрет анкетируемого, учитывая органическое желание 
каждого человека казаться лучше, чем он есть на самом деле.

Итак, например, нас интересует интеллектуальный уро-
вень нашего зрителя, степень его начитанности, заинтере-
сованности в литературе и в искусстве, способность ана-
лизировать и мыслить. Как правило, в обыкновенной анкете 
предлагается указать уровень образования (высшее, непол-
ное высшее, среднее, среднее профессиональное, без образова-
ния). Но само по себе высшее образование — еще не гарантия 
того, что человек является продвинутым театральным зри-
телем. Наша задача заключается в том, чтобы выявить уро-
вень его интеллектуального развития. В этом случае можно 
задать ему менее прямой вопрос — например, «Кто такая 
Соня Мармеладова?» или «Кто из них автор: Бокаччо или 
Декамерон?» — и предложить варианты ответа. Серия 
из такого рода вопросов (например, четырех-пяти) даст 
нам представление об уровне развития нашего зрителя на-
много более точное, чем банальная антитеза «Есть или нет 
высшее образование?». И такой же комплекс вопросов сле-
дует создать по каждой группе факторов.

Каким образом заставить зрителя пройти тести рование?
Сегодня в интернет-сфере очень популярны разного рода 

тесты, направленные на выявление предпочтений, харак-
теров, типов личности и пр. Созданное в игровой форме пя-
тиминутное анкетирование под названием «Каким персо-
нажем в спектаклях нашего театра вы могли бы стать?», 
скорее всего, заинтересует зрителя и побудит его участво-
вать в интерактиве. Нестандартная формулировка вопро-
сов поможет «вывести зрителя на чистую воду».

Такого рода опросник можно не только разместить 
на сайте театральной организации и его страницах 
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в социальных сетях, но и сделать несколько интерактивных 
табло (планшетов) в фойе и буфете театра. Таким образом, 
прогуливающиеся перед началом действия или между актами 
зрители также смогут принять участие в исследовании.

Сегментация аудитории сегодня — один из самых важ-
ных шагов, предваряющих построение маркетинговой стра-
тегии. Если театральная организация не понимает, на какого 
зрителя она ориентируется и какого зрителя в итоге при-
влекает, то все дальнейшие вложения в рекламу и продви-
жение не будут целесообразны и не принесут результата.

Завершающим шагом, предваряющим первичное форми-
рование маркетинговой политики, является определение 
театральной организацией своей позиции на рынке куль-
турных услуг. Речь идет о проведении SWOT-анализа10 
и о формировании имиджа и предложения, отличающих 
театральную организацию от конкурентов и сообщающих 
зрителям о четко выраженной индивидуальности.

Проведение SWOT-анализа в рамках самоаудита должно 
быть беспристрастным. Чем более строго и объективно те-
атральная организация отнесется к самой себе, тем больше 
шансов обнаружить свою, уникальную, свободную нишу 
на театральном рынке — а, по сути, именно эта задача стоит 
перед каждой театральной организацией.

Определение своей позиции на рынке обозначает нахож-
дение своих сильных и слабых сторон и обнаружение своих 
преимуществ перед остальными организациями и внешних 
угроз.

10 SWOT-анализ — от англ. Strengths («сильные стороны»), Weaknesses 
(«слабые стороны»), Opportunities («возможности»), Threats («угрозы»).
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Хочется сразу предостеречь от поверхностного проведе-
ния подобного исследования. Если руководитель организации 
«навскидку» решает, что сильная сторона — это молодой, 
бодрый, боевой коллектив, слабая сторона — это нестабиль-
ный уровень финансирования, преимущества — это мобиль-
ность, а внешние угрозы — это уже существующие десять 
спектаклей под таким же наименованием, под каким моло-
дой, бодрый коллектив намерен его поставить, то с большей 
долей вероятности можно констатировать ненадежное по-
ложение такой организации на рынке театральных услуг.

После того как театральная организация провела SWOT-
анализ и сделала заключение о своих особенностях и про-
блемах, следует решить, каким образом выделить себя 
на теат ральном рынке.

Для позиционирования себя театральная организация 
может сделать упор на один из следующих атрибутов:

•	 на личностные качества своего художественного ру-
ководителя;

•	 на репертуарные особенности;
•	 на исполнителей;
•	 на местоположение и удобства;
•	 на репутацию и имидж организации;
•	 на цену и качество;
•	 на тип мероприятий;
•	 на следование потребностям потребителя;
•	 на предоставляемые, по сравнению с конкурентами, 

выгоды.
Если организация верно определила свою позицию на це-

левом рынке, выбор маркетинговой политики окажется оче-
видным и произойдет практически автоматически.
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Маркетинговый комплекс
Уникальная маркетинговая стратегия строится на четырех 
основных элементах, составляющих маркетинговый ком-
плекс: продукт, цена, место, продвижение11. Однако по мере 
усложнения конкуренции на всех рынках (включая теа-
тральный) базовая модель маркетинг-микса 4Р усложни-
лась и превратилась в модель 7Р. К основным элементам 
добавились еще три: процесс (Process), люди (People) и фи-
зическое окружение (Physical Evidence). Представляется 
целесообразным разобрать элементы именно модели 7Р 
и проследить их содержание в театральной сфере.

Product12

Как уже было отмечено ранее, в самом центре акта покупки 
в театральной среде стоят продукт и желание театральной 
организации показать некий конкретный спектакль13.

Принято считать, что этот первый элемент маркетинго-
вого комплекса — неизменяемая величина, тогда как осталь-
ные элементы носят переменный характер и именно 

11 От англ. Product, Price, Place, Promotion — так называемое правило 
четырех Р.

12 Для театральной сферы продукт, по сути, является услугой, но в ста-
тье мы будем использовать привычную экономическую термино логию.

13 Для российской модели репертуарного театра продуктом может быть 
как отдельный спектакль в афише театра, так и вся театральная афиша 
в целом.
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их индивидуальная настройка в конечном счете форми-
рует неповторимую маркетинговую стратегию.

Однако, прежде всего, следует отметить, что продукт 
в сфере исполнительских искусств обладает следующими 
качествами.

Неосязаемость. Если покупатель приходит в мага-
зин с намерением купить апельсины, то, проведя некото-
рое время в размышлениях, потрогав и понюхав выложен-
ные на прилавок фрукты, он выберет те, что покажутся 
ему наиболее сочными и спелыми. Придя домой и попро-
бовав апельсины, покупатель с большей долей вероятности 
останется доволен своим выбором. Все потому, что акт по-
купки предварялся фактическим выбором. В театральной 
сфере зритель никак не может прикоснуться к спектаклю 
до его просмотра. Совершая свой выбор, он ориентируется 
на цену билетов, на наличие или отсутствие известных ак-
теров, на интересные мизансцены, на динамику спектакля, 
смонтированную в тизере, и надеется, что не прогадал.

Преходящий характер (невозможно запасать и хра-
нить). Театральное искусство производится и потребляется 
в один и тот же момент времени. Спектакль, записанный 
на пленку, обязательно будет сохранен в архиве театра, но, 
тем не менее, он никогда не передаст саму ткань спектакля, 
его неповторимую магию, созданную в тот самый момент, 
когда зрители, затаив дыхание, находились в зрительном 
зале, а артисты в режиме реального времени разыгрывали 
перед ними спектакль.

Неотделимость от поставщика. В отличие от экран-
ных искусств, предрасположенных к тиражированию, теа-
тральное искусство может существовать в один конкретный 
момент на одной конкретной сцене. Театральный зритель 
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знает, что один и тот же спектакль, сыгранный двумя раз-
ными составами, «звучит» по-разному.

Изменчивость и зависимость от участия и ожиданий по-
купателей. Зрительный зал и сцена — это живой организм. 
Актеры могут себя неважно чувствовать и проговаривать 
текст «впроброс», зрители могут быть недовольны соседством 
друг с другом в зрительном зале и отвлекаться на все проис-
ходящее вокруг — оба фактора повлияют на то, как по-раз-
ному будет сыгран и воспринят каждый отдельный спектакль.

Вышеприведенные особенности определяют задачу мар-
кетинга организации — сформировать у зрителя матери-
ально ощутимое представление о предлагаемой постановке. 
Это достигается работой с остальными переменными.

Price. Переменная цены

Важным источником информации о качестве услуги слу-
жит цена. Известно, что лучшая цена та, которую готов за-
платить сам покупатель.

Назначая цену за одно посещение, театральная органи-
зация должна учитывать:

1) свои затраты14;
2) потребительское восприятие соотношения между за-

тратами и ценностью;
3) особенности ценовой политики, определяемые на ос-

новании долгосрочных и краткосрочных задач организации;
4) цены конкурентов.

14 Следует отметить, что в подавляющем большинстве государственных 
театров при ценообразовании не учитываются постановочные расходы.
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Однако организация не должна быть слишком «близору-
кой» в этом вопросе: завышение цены может привлечь ту ка-
тегорию зрителей, которые ради выделения себя из толпы 
готовы заплатить большие деньги за посещение меропри-
ятия (в экономике это явление называется «эффектом 
сноба»), и наоборот, слишком низкие цены могут вызвать 
недоверие у публики в отношении качества услуги.

Важно помнить, что помимо покупки самого билета 
в театр зритель несет множество побочных расходов и не-
удобств, связанных с посещением: например, необходимо за-
платить няне, которой придется задержаться с ребенком; 
оплатить парковку; поужинать в кафе или ресторане или 
даже просто выпить в антракте кофе, который, как из-
вестно, отнюдь не дешевый. Для покупателя совокупная цена 
посещения включает цену услуги и все сопутствующие за-
траты. Театральная организация должна учитывать эти 
факторы и по возможности предлагать оптимальные реше-
ния, минимизирующие затраты зрителя.

Place. Переменная места

Основным элементом переменной места являются каналы 
распространения, способствующие получению услуги по-
требителем. Для театральной сферы речь идет о способах 
приобретения билетов.

К ним относятся сеть театрально-концертных касс, ин-
дивидуальные распространители, сайт театра, посредни-
ческие интернет-порталы, занимающиеся продажей биле-
тов. Функция каналов распространения заключается в том, 
чтобы предоставить зрителю максимально упрощенный 
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способ приобретения билета, чему сегодня очень способ-
ствуют развитые интернет-продажи. Театральная органи-
зация не должна ограничиваться выбором только одного 
типа размещения.

Promotion. Переменная продвижения

Продвижение — это коммуникативный инструмент, с помо-
щью которого потребителю «передаются официальное кор-
поративное сообщение или имидж компании»15 и модифи-
цируются его представление, отношение и осведомленность 
об организации. Исходя из данного определения, можно 
обозначить ключевые цели продвижения: подачу информа-
ции, убеждение совершить покупку и образование публики.

Существует четыре основных средства маркетинговой 
коммуникации: реклама, персональные продажи, связи с об-
щественностью (PR), стимулирование сбыта. На наш взгляд, 
следует добавить еще одно, новейшее, пятое средство — 
SMM (social media marketing). Каждый из обозначенных 
способов продвижения обладает своим инструментарием.

Реклама включает в себя рекламные объявления, ката-
логи, буклеты, плакаты и флаеры, символы и логотипы и ре-
ализуется в различных средствах массовой информации 
(телевидение, радио, интернет, печатные издания), а также 
через форматы наружной городской рекламы (билборды, 
вывески, перетяжки, видеоэкраны, сити-форматы, пиллары, 
реклама в лифте и пр.). Данный тип продвижения является 

15 Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства. СПб.: Арт-Пресс, 2004. 
С. 176.
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безличной презентацией, носит в основном информативный 
характер и должен решить задачу по привлечению внима-
ния потенциального зрителя.

Персональные продажи, самый дорогостоящий из ин-
струментов общения с покупателем, играют особо важную 
роль на ранних этапах процесса принятия потребительского 
решения, когда формируются предпочтения и убеждения. 
К формам персональных продаж традиционно относятся: 
презентация для перспективных покупателей; личные 
стимулирующие программы; специальные мероприятия. 
Индивидуальный подход вынесен в название данного спо-
соба продвижения и должен учитывать интересы и особен-
ности объекта персональной продажи.

Связи с общественностью (PR)16 — это совокупность 
программ, предназначенных для улучшения, сохранения 
или защиты имиджа организации. Средствами PR высту-
пают пресс-релизы, публичные выступления, семинары, 
годовые отчеты, спонсорство, публикации, связи с населе-
нием и с прессой. Театральная организация должна посто-
янно напоминать о себе, вне зависимости от наличия или 
отсутствия значимых событий вокруг своей деятельности. 
В противном случае само существование предприятия мо-
жет затеряться в переполненной информационной среде.

Под стимулированием сбыта подразумеваются методы, 
подчеркивающие значимость предложения, но рассчитан-
ные на краткосрочное воздействие. Конкурсы, лотереи, 
призы, выставки, показы, купоны, скидки, оплата в кре-
дит, развлекательные мероприятия, товары, предлагаемые 

16 При этом специалисты по связям с общественностью не одобряют 
включения в маркетинговый комплекс. Об этом чуть подробнее 
в  соответствующей статье. — Прим. ред.
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в дополнение к покупке, — все эти акции строятся на том, 
чтобы указать покупателю на бонусы, которые можно из-
влечь из сиюминутного приобретения билета.

Продвижение театральной организации в социаль-
ных сетях. Новейшей технологией продвижения органи-
зации на рынке можно назвать Social Media Marketing — 
комплекс мероприятий по продвижению в социальных 
сетях (Facebook, «Вконтакте», «Одноклассники», Twitter, 
Instagram, YouTube, TikTok). По данным агентства 
Mediascope, объемы активной аудитории социальных сетей 
(это значит, что пользователь как минимум раз в месяц захо-
дил в приложение) в России на весну 2020 года составляют:

•	 «Вконтакте» — 41,690 млн чел.;
•	 «Одноклассники» — 26,197 млн чел.;
•	 Facebook — 24, 230 млн чел.;
•	 Instagram — 34,676 млн чел.;
•	 YouTube — 46,223 млн чел.;
•	 TikTok — 8,279 млн чел17.
Следует отметить, что в период самоизоляции весной 

2020 года количество пользователей социальных сетей уве-
личилось относительно показателей за февраль 2020-го. 
Однако значение соцсетей в целях продвижения стало по-
нятно еще раньше. Последние десять лет социальные сети 
прочно занимают место самой используемой коммуникаци-
онной составляющей интернета. Сегодня это самый попу-
лярный и быстрый источник получения информации.

Данный вид маркетинга тем более ценен для театра, 
что использует и развивает методы привычного театру 

17 Единственная социальная сеть, где наблюдается уменьшение количе-
ства пользователей, — «Одноклассники».
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сарафанного радио, при котором рекомендация, отзыв 
или мнение друга в подавляющем большинстве случаев 
оказывают основополагающее влияние на принятие ре-
шения о походе на спектакль. Более того, любая реклама 
и, тем более, PR или персональные продажи должны всегда 
строиться так, как если бы были обращены к одному чело-
веку. SMM-менеджмент успешно справляется с этой зада-
чей в силу самой природы интернет-контактов: пользова-
тель сам зарегистрировался в социальной сети и сообщил 
о себе максимум сведений (пол, возраст, семейное положе-
ние, предпочтения и пр.), что способствует осуществлению 
таргетированной (целевой) рекламы. Основным механиз-
мом взаимодействия SMM является общение на актуаль-
ные для пользователя темы и распространение контента, 
содержащего промопривязку, но имеющего ценность для 
 потребителя.

Главным достоинством медиасферы является возмож-
ность досконально исследовать свою аудиторию, анализи-
руя профили пользователей, посетивших страницу органи-
зации, а также частоту этих посещений, время, проведенное 
за изучением каждой конкретной вкладки. Помимо мони-
торинга собственного трафика и статистики, организация 
может оценить маркетинговую политику конкурентов и бо-
лее активно реагировать на изменения настроений и инте-
ресов потребителей.

Сегодня процесс коммуникации организации с потенци-
альной аудиторией осложняется из-за многочисленного ко-
личества участников рынка досуга и создаваемого ими ин-
формационного шума. Со временем покупатель приобрел 
защитный механизм против рекламного потока, ежедневно 
обрушивающегося на него. По замечанию Д. Халилова, 



37

российского специалиста по SMM-технологиям, «В ме-
дийной интернет-рекламе есть термин «баннерная сле-
пота»: это когда человек заходит на сайт, и его мозг бло-
кирует восприятие некоторых участков страницы, потому 
что там обычно размещаются баннеры. В результате все это 
сказывается на эффективности рекламы»18. Согласно тео-
рии Якоба Нильсена, основателя и руководителя компании 
Nielsen Norman Group, пользователи «сканируют» стра-
ницы c веб-контентом, а не вчитываются в них. 60% читают 
только заголовок сообщения и его первый абзац. В центре 
внимания оказываются первые и последние три слова за-
головка, при этом человек решает, стоит ли дальше вни-
кать в содержание материала уже по первым двум словам. 
И всего десять секунд требуется интернет-пользователю, 
чтобы определить, читать или не читать публикацию во-
обще. В этом случае наиболее результативным является 
метод написания публикации «перевернутая пирамида»: 
когда пост начинается с заключения или обзора основ-
ной темы, для чего кратко в одном абзаце должна быть 
отражена суть всего материала: кто, что, где, когда, по-
чему, что далее.

В интересах организации использовать все имеющиеся 
социальные платформы, создавая перекрестные ссылки. 
«Закон трех контактов», сформированный в недрах тра-
диционного маркетинга, распространяется в том числе 
на SMM-сферу и заключается в том, что для запомина-
ния бренда или отдельного проекта человеку необходимо 
три контакта с рекламой. В случае с интернет-аудиторией 
речь может идти о трех кликах, что обеспечивает «круговое 

18 Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. М.: МИФ, 2016. С. 39.
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движение» по всем медиа. Социальные сети различаются 
по контингенту пользователей и по тому, что они хотят 
извлечь за время, проведенное на конкретной платформе. 
Кросспостинг, дублирование информации во всех медиа, 
является распространенной ошибкой всех организаций, ис-
пользующих SMM. Поэтому надо помнить, что каждая сеть 
обладает своей спецификой, исходя из которой можно при-
вести следующие рекомендации.

«Вконтакте». Завязывать дискуссии, которые будут 
поддерживаться подписчикам. Выкладывать текст разме-
ром до 200 символов в формате микроблогов. Определять 
50% контента под фото- и видеоматериалы. Справка: 
средний возраст пользователей — 20–30 лет, главным об-
разом они пользуются этой платформой для общения. 
Они активно делятся музыкой, фотографиями и ссыл-
ками. Для общения по интересам создаются тематиче-
ские группы. Наиболее раскрученные из них насчитывают 
свыше 5 млн подписчиков, число постоянных посетителей 
достигает 200 тыс.

Facebook. Публиковать посты размером 300–1000 слов 
с обязательным указанием других источников и ресур-
сов. Справка: средний возраст посетителей — 25–50 лет. 
Аудитория — наиболее продвинутая в профессиональном 
плане часть населения. Это индивидуальные предприни-
матели, IT-специалисты, творческие работники, дизай-
неры, рекламщики. Социальный статус и достаток основной 
 аудитории — средний и выше среднего. Несмотря на кажу-
щуюся серьезность среднестатистического пользователя, 
многим из них не чужды тесты, флеш-игры и прочие раз-
влечения, которыми соцсети пользуются для завоевания 
популярности.
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Twitter. Писать небольшие заметки или рекомендации, 
вводить в массовое пользование хештеги и указывать ссылки 
для получения подробной информации19. Справка: подходит 
для тех, кто привык оперативно обмениваться короткими 
сообщениями. По сути, каждое сообщение в Twitter — это 
СМС, отправленное многим людям.

Instagram. Публиковать в едином стиле фотографии, со-
провождающиеся либо одним-двумя комментариями или 
эмодзи, либо, наоборот, большим рассказом с продолже-
нием в «карусели»20. Также актуальные данные рекомен-
дуется публиковать в сториз, а длинные видеогайды сохра-
нять в IGTV.

TikTok. Записывать короткие, динамично смонтирован-
ные видеоролики с использованием спецэффектов. Это бы-
стропотребляемый и «наркотический» контент (если ви-
део сделаны с изюминкой, пользователю очень сложно 
остановиться, чтобы перестать смотреть: в тренде помимо 
юмора видео о творчестве, экспертный контент, видеоблоги, 
текстовый сторителлинг и пр.). Возраст пользователей — 
 13–30 лет. Это самая малоиспользуемая площадка для ре-
кламы театральных организаций.

Абсолютно все вышеприведенные площадки оснащены 
технологией «умной ленты», которая отслеживает лайки, 
просмотры, комментарии, «свайпы» пользователя и в ка-
кой-то момент подстраивается под него, что, безусловно, 
очень удобно для продвижения.

19 Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. М.: МИФ, 2016. С. 67–68.
20 «Карусель» в социальных сетях — когда в одном посте публикуется 

череда фотографий, которые можно прокручивать вправо. Это про-
кручивание создает эффект карусели, отсюда и название.
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Пользователи социальных сетей могут легко конвер-
тироваться в покупателей в том случае, если сообщество, 
посвященное театральной организации, или ее офици-
альная страница предлагают всестороннюю информацию 
о своем предложении, включающую отзывы других по-
требителей, видео- и аудиоматериалы, что снижает пси-
хологический риск недостаточной информированности 
при принятии решения о покупке и, по сути, как раз таки 
трансформирует нематериальную услугу в более или ме-
нее ощутимую форму. При этом стоит учитывать, что луч-
шее время для постинга в Facebook, «Вконтакте», Instagram 
и Twitter — с 13:00 до 15:00. После обеда многие предпо-
читают полистать ленту, пообщаться в комментариях, по-
делиться записями с друзьями. Второй пик приходится  
на 20:00.

Интернет-пользователи делятся на три типа: генера-
торы контента, участники дискуссий и пассивные наблю-
датели. Менеджер, занимающийся продвижением в соци-
альных сетях, должен вовлекать в общение все категории 
пользователей. Если генераторов контента, то есть ве-
дущих блогов, стоит привлекать к освещению собы-
тий организации, то для участников дискуссий следует 
предлагать новые темы для обсуждения, устраивать он-
лайн-опросы и конкурсы. Для последнего типа пользо-
вателей должна готовиться своевременная и интересная  
информация.

Как и любая другая маркетинговая стратегия, SMM-
маркетинг не должен носить хаотичный характер. Успеш-
ному охвату целевого рынка способствует методичная по-
дача информации, заранее разработанный менеджерами 
контент-план.
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Перечислим основные вопросы, которые должны быть 
обязательно учтены и проработаны театральной организа-
цией для присутствия в соцсетях:

•	 уникальные хештеги;
•	 сюжеты для трансляций и сториз;
•	 марафоны, челленджи, акции, тренды, флешмобы, ко-

торые пользователю захотелось бы повторить;
•	 инсайты, прямые эфиры, человеческое общение, лайв-

стримы;
•	 userfriendly-контент21: видео актеров с котиками, фо-

тографии знаменитостей с любимыми зрителями и пр.
Если сделать некоторое обобщение, то потенциальный 

зритель может решиться подписаться на контент театраль-
ной организации, если ее страница в социальной сети бу-
дет содержать один или несколько из следующих атрибу-
тов: лид-магниты (привлекательные лотереи, розыгрыши, 
бонусы и пр.); секретный контент; безусловную пользу для 
самой целевой аудитории; информацию о событиях.

С точки зрения маркетинга, задача социальных сетей 
состоит не только в том, чтобы привлечь потенциального 
зрителя, но и в том, чтобы заставить этого зрителя задер-
жаться на сайте театра и оставить на нем свои данные. 
В этом случае театральная организация сможет разрабо-
тать так называемые лид-магниты, то есть страницы, вид-
жеты и вкладки, которые разового пользователя превратят  
в постоянного.

21 Англицизм userfriendly переводится как «дружественный пользова-
телю» и обозначает публикацию более доверительной информации, 
которой театральная организация делится в социальных сетях со сво-
ими подписчиками.
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Лид-магниты в театре — это:
•	 промокоды на скидку, подарок, долгосрочные карты;
•	 бесплатное первое посещение спектакля;
•	 розыгрыш билетов;
•	 подборка лучших видеозаписей спектаклей;
•	 информация о спектакле и пр.
Увеличение аудитории в социальной сети достигается 

путем таргетированной рекламы. Традиционно новые зри-
тели обнаруживаются на основании:

•	 тех, кто несколько раз возвращался на сайт;
•	 тех, кто на 25% больше других находился на сайте;
•	 тех, кто сохранял публикации из этой социальной сети;
•	 тех, кто писал личные сообщения или комментировал 

публикацию в социальной сети;
•	 тех, кто покупал билеты онлайн;
•	 тех, кто изучал афишу и т. д.
В период самоизоляции театры вынужденно перешли 

в онлайн-формат и активно стали осваивать социальные 
сети. Они проводят прямые эфиры с артистами, показывают 
записи спектаклей, лекций, творческих встреч, устраивают 
соревнования со зрителями и т. д. На данный момент теа-
тральные организации осваивают все существующие плат-
формы (кроме TikTok).

Следует отметить, что вынужденный период самоизоля-
ции очень сильно технически продвинул театральные орга-
низации. Такой мощный цифровой скачок (особенно в реги-
онах) неизвестно когда был бы осуществлен, учитывая тот 
факт, что традиционно театр крайне неактивно реагирует 
на цифровизацию и не использует все доступные средства 
продвижения на интернет-рынке.
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People. Переменная человеческого ресурса

Развитие маркетинга отношений и маркетинга услуг спро-
воцировало возникновение пятого элемента комплекса мар-
кетинг-микс. Под термином People подразумеваются люди, 
способные оказать влияние на восприятие театральной ор-
ганизации на целевом рынке.

Таким ресурсом могут стать:
•	 работники театральной организации (актеры, режис-

серы, художники, драматурги, продюсеры), то есть аб-
солютно все те, кто, по сути, является лицом органи-
зации и продвигает продукт к зрителю;

•	 обслуживающий персонал, который контактирует 
со зрителем, — охранники, администраторы, гардероб-
щики, капельдинеры; от работы и установок именно 
этой категории людей зависит впечатление о театраль-
ной организации.

•	 «лидеры мнений», «инфлюенсеры» из числа зрителей; 
сегодня взаимодействие с этой группой людей необы-
чайно важно, ведь в nobrow они могут даже оказать 
влияние на стоимость и качество товара;

•	 потребительские группы постоянных зрителей, гене-
рирующих для организации важный объем текущих 
и будущих продаж.

Развитие социальных сетей и возможность делать 
свои обзоры на театральные события изменили баланс 
сил на поприще профессиональной театральной критики. 
Сегодня зрители с большим вниманием прислушива-
ются к «таким же, как они», а любое экспертное мнение 
зачастую воспринимается как устоявшийся, устаревший 
штамп. В этом смысле для театральной организации очень 
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важно взаимодействовать как с самоназванными экспер-
тами с большим количеством подписчиков, так и с про-
фессиональными театральными критиками, пользующи-
мися авторитетом в глазах всей (!) зрительской аудитории.

Process. Переменная процесса

Этот элемент маркетингового комплекса напрямую свя-
зан с В2В-рынком (Business to Business) и рынком услуг 
и описывает процесс взаимодействия между зрителем и те-
атральной организацией. В данном случае речь идет о фор-
мировании лояльности зрителя и взращивании его желания 
возвращаться в театр снова и снова.

Основная цель заключается в том, чтобы сделать для зри-
теля максимально комфортными приобретение билета в те-
атральную организацию и само нахождение в театре.

В этом смысле, чем проще зрителю будет приобрести би-
лет, добраться до театра, оставить машину на парковке (или 
удобно доехать на метро), чем мягче и комфортнее будут 
сиденья в зрительном зале и чем более разнообразно будет 
продумано времяпрепровождение в здании театра во время 
антракта (не только же в очереди в туалет  стоять!), — 
тем в более выигрышном положении окажется театральная 
организация.

Physical evidence. Переменная окружения

К физическому окружению относятся географическое поло-
жение, оформление, звуки, запахи, освещение, климат и т. п. 
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По большому счету, данный элемент описывает то, что окру-
жает зрителя в моменте нахождения в здании театра. Раз-
ница с процессом заключается в том, что переменная про-
цесса работает с интерактивными удобствами, в то время 
как переменная окружения подразумевает статический ком-
форт. Грамотно сформированное физическое окружение 
позволяет заложить в голове зрителя неповторимый образ 
театральной организации, который будет моментально вы-
делять ее из череды других театральных организаций.

В театральной среде одним из лучших примеров ра-
боты театра с переменной физического окружения явля-
ется опыт театра «Студия театрального искусства» под ру-
ководством С. Женовача, использующего в своем имидже 
зеленый цвет как основной. В этом смысле зеленые яблоки 
на столах в фойе, зеленые программки в руках капельди-
неров и даже зеленая туалетная бумага в уборных создают 
устойчивое восприятие театральной организации и ассоци-
ативный ряд с чем-то спокойным, молодым, вечным, уми-
ротворяющим.

Работа с элементами маркетингового комплекса в целях 
продвижения театральной организации к целевому сегменту 
представляется крайне важной и нужной именно сегодня, 
в эпоху, когда участников театрального (и шире — культур-
ного) рынка с каждым днем становится все больше и больше.

Независимые театральные проекты, не имеющие в своем 
арсенале медийных артистов или уже сформировавшегося ве-
ками известного бренда, с большим стремлением осваивают 
маркетинговые стратегии, проводят посильные исследова-
ния рынка и активно проявляют себя в социальных сетях. 
Государственные театры сегодня также не остались в стороне 
и применяют маркетинговые технологии в своей практике.



Тем не менее ни в одном, ни в другом случае маркетин-
говые стратегии не становятся краеугольным камнем при 
формировании бюджетов театральных проектов. Наверное, 
причина в том, что театр по-прежнему не воспринимается 
как бизнес, как прибыльное предприятие. Этот факт объяс-
няется множеством причин, и главенствующей становится 
сама природа театрального искусства. Исполнительское ис-
кусство страдает «болезнью Баумоля», «болезнью дефи-
цита», «болезнью цен», суть которой заключается в том, 
что издержки театра всегда превышают его доходы.

Несмотря на то, что это утверждение объективно верно 
для театрального искусства, все же нельзя отрицать необ-
ходимость каждодневной работы со зрителем, его обнару-
жения, привлечения и удержания. Ведь театра без зрителя 
не бывает.

И все же важно еще раз подчеркнуть, что ни огромная 
дистрибьютерская сеть, ни мощная кампания по продвиже-
нию не продадут театральный продукт, впрочем, как и лю-
бой другой, если он не нужен зрителю, каким бы дешевым 
он ни был. В этом смысле реализация маркетинговой по-
литики принесет необходимую отдачу только в том случае, 
если предмет, вокруг которого и для которого она была по-
строена, имеет потенциальный спрос. А удовлетворит ли те-
атральную организацию количество заинтересованных зри-
телей, выявленных в результате сегментирования, зависит 
лишь от ее миссии и целей.



Продвижение 
театра 
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Введение

Написать инструкцию по продвижению театрального 
спектакля не так просто, как хотелось бы.

Во-первых, выбор конкретных методов продвиже-
ния зависит от самого театра, спектакля, их стили-
стики, миссии, понимания, «что такое хорошо и что та-
кое плохо».

Во-вторых, технологический прогресс настолько 
быстр, что новые эффективные методы продвижения 
появляются и исчезают каждый год. «Всякая истина 
рождается как ересь и умирает как предрассудок», — 
писал Т. Г. Гексли. В наши дни дистанция от ереси 
до предрассудка может составить год-два. Не исклю-
чено, что, когда этот сборник выйдет из печати и попа-
дет к своему читателю, многие из описанных здесь ме-
тодов уже станут анахронизмами.

В-третьих, театральным деятелям следует очень 
осторожно и выборочно, с оглядкой использовать об-
щепринятые механизмы коммерческого маркетинга. 
Способы создания и бытования нашего продукта се-
рьезно отличаются от товаров и услуг «на продажу». 
Начнем с того, что далеко не все театры в принципе ста-
вят перед собою цель получения дохода. Продолжим 
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тем, что, в отличие от классического маркетинга, в большин-
стве театров полностью исключено обратное влияние рынка 
на производство: театры ставят спектакли не на потребу пу-
блике; художники — авторы, режиссеры — откликаются 
не на пожелания зрителей, а на свои внутренние мотиви-
ровки. Наконец, если в современном мире между созданием 
продукта и его выводом на рынок специально делается па-
уза для маркетологов, которые должны успеть выяснить его, 
продукта, привлекательные качества и найти целевую ауди-
торию и каналы доведения до нее благой вести об этих каче-
ствах, то в театре никаких пауз нет. Премьера — единствен-
ный информационный повод, и она же, по сути, — первое 
знакомство с продуктом и возможность понять, что в итоге он 
собой представляет, каковы его особенности и достоинства.

В-четвертых, мы существуем в рамках российского пра-
вового поля. А оно к процессу творчества относится крайне 
жестко. Государственные театры — а таких у нас большин-
ство — вынуждены подчиняться универсальным федераль-
ным законам, никак не учитывающим специфику, спонтан-
ность и непредсказуемость художественной деятельности, 
да и особенности современных маркетинговых технологий 
в целом. Отсюда — невозможность использования гибкого 
ценообразования, фактический запрет на проведение ре-
кламных компаний в интернете и многого другого.

В-пятых, иногда хорошей рекомендацией может стать по-
желание не слушать никаких рекомендаций. Или нарочно 
сделать все вопреки и наоборот. У каждого правила обязаны 
быть свои исключения. Пути продвижения бывают нестан-
дартными, оригинальными и индивидуальными. Кстати, 
такие обычно выгодно смотрятся на всеобщем стандарт-
ном фоне.
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Таким образом, необходимо предупредить читателей 
о следующем.

В этой главе мы перечислим только некоторые самые оче-
видные и необходимые методы продвижения театрального 
спектакля. Прежде всего, связанные с цифровыми техно-
логиями — диджитал. Каждый театр должен из них выби-
рать то, что подходит именно ему в конкретной ситуации. 
Объемы потенциальной публики, вместимость зала, куль-
турная обстановка в городе и регионе, привычки населения, 
специфика целевой аудитории, методика проката, стили-
стика ваших работ — все это может кардинальным образом 
влиять на маркетинговую политику. Но мы будем в основ-
ном придерживаться рецептов, пригодных для наиболее рас-
пространенного типа российского театра — государствен-
ного репертуарного.

Мы упоминаем популярные методы по состоянию на мо-
мент написания этой работы, а именно на первую половину 
2020 года.

Мы не обсуждаем качество спектакля и театра: это субъ-
ективные понятия. Разумеется, всегда легче продать билеты 
театру с хорошей репутацией, сильным художественным 
лидером, да еще и с популярными медийными артистами 
на сцене. Но мы исходим из того, что плохих спектаклей 
не бывает — есть спектакли, для которых не найдена целе-
вая аудитория. Или найдена — но не привлечена.

Там, где способы продвижения будут входить в проти-
воречие с текущим законодательством, мы будем об этом 
упоминать.
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Зачем продвигать?
Конечно, каждый театр отвечает на этот вопрос самостоя-
тельно. Бывают театры, которые в принципе не нуждаются 
ни в публике, ни в славе. Театры-монастыри, где идет слож-
ный и важный лабораторный процесс, который не нужда-
ется в публичности и результаты которого только иногда 
показываются избранной профессиональной публике, фак-
тически коллегам. Такой театр, конечно, вправе вести тай-
ную, отшельническую жизнь и не выходить в публичное 
пространство. Другое дело, что такая позиция небольшого 
экспериментального театра все равно привлекает к нему 
внимание — слухами земля полнится, запретный плод сла-
док: легко вспомнить баталии зрителей на входе в театры 
Ежи Гротовского или Анатолия Васильева. Никак не про-
двигая себя, они становились важными и востребованными 
театральными событийными центрами.

Бывают театры — и таких много, — которые считают 
ниже своего достоинства заниматься «бахвальством». Мол, 
«не продается вдохновенье», «наши спектакли говорят сами 
за себя». И самая распространенная отговорка: если есть хоть 
какие-то свободные средства, их лучше вкладывать в но-
вые работы и улучшение финансового положения сотрудни-
ков, чем «выкидывать на ветер» рекламных поползновений. 
В этой позиции есть, конечно, некоторый здравый смысл. 
Она оправдана, если залы камерные и театр уже на гребне 
зрительского успеха. Но в целом такая тактически объясни-
мая позиция, к сожалению, провальна с точки зрения долго-
играющей стратегии. Если театр не хочет и не умеет расска-
зывать о себе и о своих работах в публичном пространстве, 
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то к нему сокращается приток свежей публики, его поклон-
ники стареют вместе с ним. И в какой-то грустный момент 
начинают падать продажи.

Хороши ли это, плохо ли, но мы живем во времена, когда 
надо не только хорошо делать свое дело, но и уметь об этом 
без стеснения рассказывать. Современный мир перегружен 
информацией. Сегодня человек за сутки получает ее больше, 
чем житель XVIII века за всю свою жизнь1. Таким образом, 
тот, кто в этом потоке способен обратить на себя внимание, 
достойно рассказать о себе, презентовать себя, — тот и вы-
игрывает, в чем бы этот выигрыш ни проявлялся: в репута-
ции, мнении народном, или внимании профессионального 
сообщества, благосклонности учредителей, или в зритель-
ской любви и зрительских деньгах.

И есть еще одно важное обстоятельство сегодняшнего 
дня: статистика свидетельствует, что театральная публика 
стареет, а новые поколения, те, кому сейчас 18–25 лет, те-
атром практически не интересуются. Это объяснимо: те-
атр из всех видов проведения «вечернего досуга» и «куль-
турного отдыха» — самый дискомфортный и сложный. 
Взглянем на него нарочито примитивно и объективно: вам, 
зрителю, надо явиться в определенное время и определен-
ное место, без опозданий; нужно дисциплинированно про-
вести несколько часов в темном зале; нужно уметь воспри-
нимать и понимать сценический текст — а он иногда бывает 
чрезвычайно условен. И, в конце концов, вы как зритель 
должны авансировать, предоплатить посещение театра — 
с весьма сомнительными гарантиями, что в итоге будете 

1 https://zen.yandex.ru/media/id/5986eaf7f26a850a0ca055ac/
sovremennyi-chelovek-poluchaet-v-den-v-5-raz-bolshe-informacii-
chem-30-let-nazad-59883d34482677bbef822aea
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удовлетворены просмотренным. У театра последние деся-
тилетия появилось множество конкурентов в борьбе за сво-
бодное время зрителя. Кино и телевидение; интернет и игры; 
рестораны и вечеринки — все они гораздо проще и комфор-
тнее в потреблении, современнее, иногда бесплатны. В этих 
обстоятельствах театральное дело в целом, вслед за кни-
гоиздательством, может сократиться в разы. На книжном 
рынке неуклонно падают тиражи, а неизменным спросом 
пользуются только подарочные издания. Так может слу-
читься и с театром: останутся несколько коллективов — «на-
циональных достояний», остальные отомрут за невостребо-
ванностью.

Так произойдет, если театры не научатся защищать и про-
двигать себя. Речь идет не только о попытках продать билеты 
на конкретный спектакль, но о выживании вида искусства 
в целом. И в этой борьбе нельзя говорить о конкуренции 
театров между собой: это не конкуренция, это синергия. 
Если зритель сходил в соседний городской театр, то воз-
растает вероятность, что он заглянет и в ваш, и на оборот. 
Отсутствие межтеатральной системы взаимного продви-
жения, восприятие коллег как конкурентов — это серьез-
ная и разрушительная проблема театрального сообщества.

Итак, театр необходимо продвигать для достижения сле-
дующих целей:

•	 для привлечения внимания зрителей и улучшения би-
летных продаж;

•	 для повышения узнаваемости бренда театра, его при-
влекательности, улучшения репутации;

•	 для увеличения круга театральных зрителей, воспи-
тания их навыка восприятия театрального искусства 
в целом.
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Современный маркетинг
Маркетинг — достаточно молодая дисциплина. Тем не ме-
нее за неполные 120 лет он претерпел множество измене-
ний, существовал в разнообразных концепциях.

Концепция совершенствования производства (the produc-
tion concept): чем лучше мы производим товар, тем больше 
им заинтересуются потребители.

Концепция совершенствования товара (product concept): 
чем совершеннее наш товар относительно конкурентного, 
тем больше шансов на его реализацию.

Концепция интенсификации коммерческих усилий (про-
даж) (selling concept): чем лучше мы продвигаем наш товар, 
тем больше его будут покупать.

Концепция классического маркетинга (marketing concept): 
мы должны внимательно изучить потребителя, чтобы соз-
давать для него товар, учитывающий большинство его нужд 
и пожеланий.

Концепция социально-этичного маркетинга (societal 
marketing): мы должны учитывать не только нужды конкрет-
ных потребителей, но и общества, социума в целом. Беречь 
окружающую среду, следовать устоявшимся правилам че-
ловеческой этики и т. п.

Любое из учебных пособий по этим темам претендо-
вало на конечную истину и исчерпанность предмета. «Если 
вы делали все, как мы вам написали, вы обязательно до-
бьетесь успеха. А если не добились, значит где-то оши-
блись» — такого рода мантрами заканчивался каждый 
учебник по маркетингу. Но, тем не менее, наиболее зна-
чимых успехов добивались не те, кто слепо следовал 
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инструкциям, а те, кто изобретал новую концепцию и первым  
ее использовал.

Наконец, в 2000-х годах возникло течение маркетинга, 
которое стало учитывать фактор необходимости творче-
ского подхода к рыночной деятельности: Концепция лате-
рального маркетинга (lateral marketing): в эпоху промыш-
ленного перепроизводства, занятости всех рыночных ниш 
и т. п. необходимо создавать продукты с неожиданными 
свойствами и продвигать их нестандартными методами, 
в том числе замешанными на юморе как проявлении творче-
ского мышления. Впрочем, создатели концепции латераль-
ного маркетинга свято убеждены, что способность к твор-
честву — это не дар, а методология, которую тоже можно 
освоить и развить.

Отдельно заметим, что в этой концепции намечается от-
ход идей маркетинга от строгой научной системности и по-
степенный переход к творческой спонтанности.

И, наконец, к 2010-м, с одной стороны, была сформу-
лирована концепция нейромаркетинга (neuromarketing) — 
исследование человека как биологического и социального 
существа, его реакций на разнообразные раздражители и об-
наружения механизмов манипулирования им на подсозна-
тельном уровне. Этически крайне неоднозначная концеп-
ция, тем не менее активно использующаяся в самых разных 
целях. Активность разного толка «политтехнологов», и, за-
метим, часто вполне эффективная, — тому яркий пример. 
Нас больше не убеждают — нас программируют.

С другой стороны, появилось множество свидетельств 
о кри зисе маркетинга как такового. Например, глава одного 
из круп нейших мировых рекламных агентств Saatchi & Saatchi 
Кевин Робертс колесит по миру с лекциями под девизом 
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«Менеджмент умер. Маркетинг умер. Стратегия умерла»2, 
а главный их посыл — что в современном мире работают 
только идеи. Свежие, оригинальные идеи. Молодой человек 
с ноутбуком — при наличии у него идеи — может достичь 
гораздо бóльшего, чем крупные подразделения высокоопла-
чиваемых специалистов.

Сделаем вывод: сегодня маркетинг — это не однозначный 
свод жестких правил и проверенных рецептов. Маркетинг — 
одна из немногих областей, где современному продюсеру 
пригодятся вкус и творческое мышление, потому что он тре-
бует нестандартных подходов.

Существует три уровня маркетологического подхода.
1. Внимательно изучить, как продвигают свои продукты 

ваши коллеги и конкуренты, выявить самые эффек-
тивные методы, повторить за ними.

2. Задуматься, как в вашем случае сделать эти методы 
коллег и конкурентов эффективнее, и добиться этого.

3. Придумать новые методы, которых нет у ваших кол-
лег и конкурентов. И вот это самое интересное и са-
мое эффективное: тот, кто запрыгивает на первый 
поезд, доедет гораздо быстрее, тем те, кто опоздает 
с посадкой.

Для эффективного продвижения нужны знания обо 
всем мировом опыте. Это — внимательность и много ра-
боты. Нужны изобретательность и талант. В этом у теа-
тров есть неоспоримое преимущество: в наших организа-
циях работают изобретательные, талантливые и творческие 
люди, важно научиться использовать их навыки в своих 
целях. И, как признают уже многие специалисты, важную 

2 https://republic.ru/posts/l/821687
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роль играет такая эфемерная и неуправляемая субстан-
ция, как удача. А она охотнее поворачивается лицом к тем, 
кто настойчивее.

Главная цель театрального 
маркетинга

Ее когда-то пересказала Елена Александровна Левшина, 
первой, еще в советское время, определила принципы про-
движения театрального продукта. Она припомнила слова 
знакомого американского импресарио, а я их изложу 
по  памяти.

«Все люди этого мира, — сказал он, — делятся на три нерав-
ные категории. Первые — это те, кто прорвется ко мне на пре-
мьеру, даже если я окружу здание театра кордоном конной 
полиции. Это моя самая заветная публика, те, кто нас знают 
и любят. Вторые ни за что не пойдут ко мне в театр, даже если 
я им доплачу. Они могут не любить театр как таковой, им мо-
жет не нравиться стиль именно нашей работы, в конце кон-
цов, они живут далеко. С этим ничего не поделать. Но есть 
третьи. Им будет очень хорошо у меня в театре, но они еще 
об этом не знают. И моя задача — им об этом рассказать».

По сути, в эту формулировку укладывается главный 
смысл нашей деятельности. Каким бы ни был наш театр, ка-
кими бы ни были наши спектакли, — всегда найдутся люди, 
которым на них будет хорошо, что бы это ни значило (моти-
вацию зрителей для прихода в театр мы рассмотрим позже). 
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Надо понять, кто они, какие признаки и характеристики 
у этих зрителей (поиск целевой аудитории, сегментирова-
ние); через какие каналы мы можем рассказать им о себе; и — 
пожалуй, самое главное — что именно мы скажем, о каких 
наших чертах и достоинствах мы постараемся им сообщить.

Не будем утрировать; конечно, важна работа и с ядром 
аудитории, и с нелояльными зрителями. Но поиск и при-
влечение новой, свежей аудитории в зрительный зал — са-
мая главная задача.

Зачем зрители ходят в театр

Только часть зрительской аудитории ходит в театры для 
того, чтобы смотреть и наслаждаться сценическим дей-
ствием. Это золотой фонд публики — квалифицированной, 
опытной, лояльной к театральному искусству. Но встреча-
ются и другие виды мотивации:

•	 «Театр-зоопарк»: увидеть на сцене лица, знакомые 
по теле- или киноэкрану, скандальным хроникам. 
На этой привлекательности могут строить свою успеш-
ность гастрольные проекты и только немногие театры.

•	 «Театр-статус»: попасть на модное, известное собы-
тие, чтобы тем самым поднять свой социальный статус 
в собственных глазах — и восприятии окружающих.

•	 «Театр-школа»: сходить самим, а чаще отправить де-
тей посмотреть сценическое воплощение хрестома-
тийного произведения. Вроде как проще, чем книгу 
прочесть.
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•	 «Театр — место романтического свидания»: не такое 
демократичное и популярное, как кино, но зато па-
фосное.

Можно описать и другие, менее значимые. Но важно пом-
нить: по какой бы причине зритель ни пришел в театр, эта 
причина уже благословенна. И долг театра — по какой бы 
причине зритель ни оказался в зале — так или иначе на-
учить его смотреть на сцену, понимать и воспринимать то, 
что на ней происходит. А не отбывать время спектакля с об-
легчительными вылазками в буфет. Не стоит стесняться ме-
дийных лиц на сцене, если они у вас есть. Не стоит забывать 
о том, что пребывание зрителя в театре должно быть ком-
фортным и помимо просмотра спектакля: вежливые капель-
динеры, продуманные интерьеры, комфортные кресла и т. п. 
Полезно помнить, что театр может стать для вашего зрителя 
только частью большого вечера (романтического, культур-
ного, эмоционального — какого угодно), и те театры, что по-
могают зрителю выстроить программу вечера помимо спек-
такля, всегда оказываются в выигрыше.

Как зрители выбирают спектакль

Согласно социологическим исследованиям, существует не-
сколько последовательностей принятия зрителем решения 
о посещении того или иного спектакля.

1. Очевидная квалифицированная последователь-
ность. Хотим провести вечер (выходной день и т. п.) → 



60

Театр / не театр? → Какой именно театр? → Какой спек-
такль в этом театре? → Как попасть (купить билет)?

Почему эту последовательность мы называем квалифи-
цированной: такой зритель обладает определенным вкусом, 
запросом, он в готов в поисках ответа на свои вопросы ис-
кать и анализировать информацию из разных источников.

2. Спонтанная последовательность, характерная для 
крупных суетливых мегаполисов. Внезапно освободился 
вечер → Что в эту дату где дают? → Воспользуемся пред-
ложением, которое привлечет внимание.

Для поиска предложений зрители чаще всего пользуются 
досуговыми агрегаторами, которые есть в каждом городе. 
К сожалению, такие агрегаторы предоставляют достаточно 
ограниченную информацию для выбора. Она чаще всего 
текстовая (название, создатели), все предложения представ-
лены в одинаковой форме, нет никаких стилистических или 
смысловых отличий и акцентировок. Таким образом, взгляд 
потенциального зрителя цепляется за что только возможно: 
броское название, знакомое имя артиста или знакомое имя 
драматурга (Островский — что-то слышали, в школе, ка-
жется, проходили). Кстати, несмотря на то, что мы больше 
века живем в условиях авторского режиссерского театра, 
имена театральных режиссеров чаще всего не знакомы ши-
рокой публике и, таким образом, являются слабыми моти-
ваторами. Несправедливо, но факт.

В целом при работе с этой последовательностью следует 
акцентировать усилия на тщательной работе с партнера-
ми-агрегаторами с целью максимальной индивидуализации 
ваших предложений в их обширных списках.

3. Событийная последовательность. Мы ознакомились 
с информацией о том, что некая театральная постановка 
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трактуется как «событие» → Актуальное ли в контексте сегод-
няшнего дня, необычное ли по форме, долгожданное ли, скан-
дальное ли (вариантов множество)? → Если эта информация 
получена и подтверждена несколькими источниками, прило-
жим усилия и потратим ресурсы, чтобы попасть на спектакль.

Здесь возникает целый комплекс мер, связанных с со-
бытийным менеджментом — таким методом информацион-
ного освещения вашего репертуара, чтобы его составляю-
щие действительно выглядели событиями и преподносились 
как можно большим числом источников информации. Но есть 
серьезная опасность: событие нельзя имитировать. Признаки 
уникальности должны действительно присутствовать в ра-
боте, иначе зрители будут разочарованы, и это разрушит вашу 
репутацию. Найти такие признаки, или заложить в будущую 
постановку, или сконструировать —  отдельное искусство.

Какие источники информации являются самыми дове-
ренными для зрителей? Картина разнится от региона к ре-
гиону, от возраста к возрасту, от необразованности к обра-
зованию. Но два лидера вполне очевидны — это сарафанное 
радио и интернет.

«Сарафанное радио». Рекомендации друзей и кол-
лег до сих пор остаются главными мотиваторами для вы-
бора спектакля. К сожалению, этим источником инфор-
мации совершенно невозможно манипулировать. Вернее, 
возможно; мы наблюдаем эти технологии в области поли-
тики; но это очень ресурсозатратно. Кроме того, сарафан-
ное радио гораздо чаще разрушительно, чем созидательно. 
Зритель, пришедший в театр и оставшийся удовлетворен-
ным, в большинстве случаев сбережет это ощущение в себе, 
вряд ли поделится с широким кругом знакомых. Ведь это 
нормально: заплатить за билет и получить удовлетворение. 
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А вот зритель разочарованный обязательно расскажет всем 
вокруг о своем негативном опыте, чтобы окружающие не по-
вторяли его «ошибок». И он не только сам не вернется в те-
атр, но и несколько десятков человек из своего окружения 
отговорит. Отсюда вывод: с точки зрения стратегии театры 
не интересует любой зритель в зале. Театры интересуют 
только те, кто любит/знает стилистику, художественный 
метод этого театра; те, кто способен понять язык, на котором 
этот театр разговаривает со зрителем; ну, или те (их мень-
шинство), кто готов открывать для себя новые стили и на-
правления и не испытывает разочарования от неожидан-
ностей на сцене. Нельзя давать зрителям ложные надежды 
и обещания: длительный негативный «шлейф» превзойдет 
выгоду от одноразовой покупки билета.

Интернет. Интерес к печатным изданиям, телевизион-
ному вещанию падает, они остаются уделом стареющей 
 аудитории. Интернет стал главным поставщиком инфор-
мации, экспертизы, впечатлений, предощущений — от сай-
тов до социальных сетей, от рекламы до блогеров.

Так что в этой главе мы уделим особое внимание интер-
нету как главному механизму продвижения театрального 
спектакля.

Сегментирование аудитории

Этому приему посвящено множество маркетологических 
исследований разной степени подробности. Попробуем из-
ложить суть как можно проще.
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Конечно, театр будет рад зрителю любого возраста, пла-
тежеспособности, социального статуса, образования. И, раз-
умеется, вы не будете предупреждать охрану, что если 
на вашу молодежную постановку попытаются прорваться 
зрители старше 45 лет, то их надо гнать взашей. В принципе, 
вы будете рады, если ваши рекламные усилия будут воспри-
няты как можно более широкой аудиторией. Но ваши ре-
сурсы всегда ограниченны. Вам надо выбирать, как их по-
тратить с наибольшей эффективностью. Где-то есть люди, 
которые откликнутся на ваше репертуарное предложение 
с бóльшей вероятностью, чем другие. Им ближе тема, атмос-
фера, манера, символика вашего спектакля. Они объективно 
тяготеют именно к такому зрелищу, как ваше. Значит, для 
их привлечения можно будет потратить меньше ресурсов. 
Именно они и являются вашей целевой аудиторией.

Хотелось бы подчеркнуть разницу: не «для кого мы этот 
спектакль создавали», не «кому бы мы хотели его пока-
зать» — а те, кто действительно откликнется на ваше пред-
ложение.

Какими методами осуществлять сегментацию? Если мало 
ресурсов, то интуитивно, согласно здравому смыслу. Если 
ресурсов достаточно, то путем опроса зрителей, например 
анкетирования.

Выбор целевой аудитории определяется параметрами ва-
шего продукта, и только ими. Вот очевидные примеры при-
менения здравого смысла.

•	 Массовое исполнение Девятой симфонии Бетховена 
на Красной площади, с дирижером — международ-
ной звездой. Целевая аудитория — все жители и гости 
Москвы. Выискивать среди них знатоков и цените-
лей немецкого музыкального романтизма нет смысла. 
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Но тогда, с одной стороны, у вас будет низкий уровень 
цен на билеты, их смогут себе позволить малообеспе-
ченные; с другой — зрителей будет несколько тысяч. 
Значит, вы сможете предварительно позволить себе 
потратить солидный рекламный бюджет, разместить 
билборды на улицах Москвы и задействовать прочие 
механизмы массового продвижения.

•	 То же самое, но в рамках концертного зала. Целевая 
аудитория — состоятельные завсегдатаи классических 
концертов и любая аудитория с высоким социальным 
статусом, культурная элита. В первую очередь, имеет 
смысл использовать ретаргетинг: персональные при-
глашения (хотя на самом деле это автоматизированная 
персонализированная почтовая рассылка) постоян-
ным посетителям зала. Понадобится реклама в ста-
тусных СМИ — глянцевых и бизнес-изданиях, биз-
нес-центрах, дорогих гостиницах, а также объявления 
и афиши в других концертных залах, музыкальных 
учебных заведениях и т. п.

•	 Премьера консервативной постановки по классиче-
ской российской пьесе в зале более 400 мест в театре 
с давней историей (известным, устоявшимся брен-
дом). Целевая аудитория — средний класс, преимуще-
ственно старше 45 лет, средней платежеспособности. 
Используем для анонсов сайт театра, публикации в те-
матических театральных СМИ, почтовую рассылку 
зрителям театра, возможно — местное телевидение 
как информационный ресурс для старших.

•	 Экспериментальная постановка в камерном зале 
до 200 мест. Целевая аудитория — молодые люди 
до 30 лет. Вовлекаем социальные сети, контекстную 
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и таргетинговую рекламу, ориентированную на ауди-
торию с определенными признаками, сайты-агрега-
торы художественных событий и людей, имеющих 
влияние на такую аудиторию, — например, блогеров.

Этот список может быть бесконечно разнообразен. Кроме 
того, помимо общих макропризнаков аудитории могут быть 
и микропризнаки. Вы ставите «Улисса» Джойса? Значит, 
ищите студентов-филологов, ищите завсегдатаев библиотек, 
ищите любителей европейской живописи конца XIX — на-
чала XX веков. Подумайте, кому это может быть действи-
тельно интересно. И после того как определитесь с целе-
выми аудиториями, выберите каналы, при помощи которых 
вы будете с нею общаться.

Классификация каналов

Большинство организаций предпочитают делить свои ре-
кламные усилия на две основные категории: офлайн — в ре-
альном мире, онлайн, он же диджитал, — в интернете. Такая 
классификация представляется не совсем точной, а глав-
ное — не вполне полезной. В наши дни граница между он-
лайном и офлайном стирается. Печатное издание может 
иметь свою бумажную версию, а вместе с ней и цифровую; 
обе версии публикуют один и тот же анонс вашего спекта-
кля. Баннер спектакля может быть создан для интернета, 
но он же в другой компоновке может использоваться для 
украшения здания театра или уличной афиши.
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Скорее, делить надо не на реальное/виртуальное, а на ос-
новные типы медиа, которые нужно использовать для об-
щения со своими зрителями.

Таблица. Разные типы медиа для общения с театральными 
зрителями

Медиа Офлайн Онлайн

Пространство Здание театра, 
его окружение

Сайт театра

Аудио Работа с радиостанциями, 
создание аудиороликов

Подкасты, аудиоподборки

Видео Работа с телевидением Создание трейлеров 
и тизеров

Текст Печатные СМИ Онлайн-СМИ

Экспертиза Работа с критиками, 
журналистами, пресс-
конференции

Работа с блогерами

Визуальная реклама Афиши, билборды Медийная реклама, 
контекстная реклама, 
таргетинговая реклама

Ситуационные Пресс-релизы, новости Соцсети, почтовая 
рассылка

Эта классификация пригодится для того, чтобы принять 
решение, каких специалистов привлекать для создания со-
общений (креативов) по каждому направлению. Например, 
есть ли в театре студия звукозаписи, видеостудия, свой ди-
зайнер — или придется привлекать сторонние силы.

Выбор набора каналов, как было сказано выше, целиком 
зависит от задач театра и выбранной целевой аудитории. 
Хотелось бы предложить только несколько советов.

•	 Не всегда можно ориентироваться на свой личный 
вкус. Ваша любимая газета, радиостанция или интер-
нет-площадка не обязательно окажутся эффективным 
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каналом общения с вашей публикой. Помните: если 
вы работаете в театре, это уже приводит к определен-
ным вкусовым сдвигам; вы — профессиональный теа-
трал, ваша публика — нет. У вас, скорее всего, разные 
излюбленные информационные источники.

•	 Уделите время и внимание потенциальным каналам 
общения. Послушайте радио, посмотрите телеканал, 
почитайте несколько дней газету. Отдавать предпо-
чтение имеет смысл тем из них, где уже находится те-
атральная или другая культурная реклама и инфор-
мация. Значит, кто-то из коллег уже проверил канал 
на эффективность, а аудиторию — на отзывчивость.

•	 Не надо гнаться за количеством охватываемой ауди-
тории; важнее ее качество, близость к вашим целевым 
нишам.

Специфику каждого канала, их достоинства и недостатки 
рассмотрим ниже.

Общие соображения: миссия

У слова «миссия» такая пафосная коннотация, что многих 
оно пугает. Тем не менее она существует у любого театра, 
догадывается он об этом или нет. Миссия — это не столько 
цель существования, сколько набор договоренностей вну-
три коллектива, общий сговор, что в рамках вашего твор-
ческого организма хорошо и что такое плохо. Кто в театре 
главный? Какую драматургию мы ставим, а какую не будем 
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использовать никогда? Как мы относимся к съемкам арти-
стов в кино? Почему мы занимаемся творчеством? Про-
стые вопросы, «правила игры» помогают коллективу чув-
ствовать себя единомышленниками. Эти правила стоит 
сформулировать и периодически проговаривать, они помо-
гают не только сконструировать стратегию театра, но и ло-
жатся в основу набора стилевых решений и приемов, кото-
рые, в свою очередь, определяют параметры фирменного 
стиля театра3.

Общие соображения:  
фирменный стиль

Если театр хочет научиться привлекать внимание, он дол-
жен быть узнаваемым. У него должны быть какие-то при-
знаки — графические, текстовые, звуковые, — которые 
будут отличать его от коллег, которые будут легко запо-
минаться и легко узнаваться. Эти признаки составляют 
собою фирменный стиль. Он может быть выражен в са-
мых разных креативах: названии (бренде), лого (графи-
ческом знаке), логотипе (графическом знаке + тексто-
вом начертании), наборе цветов, используемых в рекламе 

3 Пусть читателя не смущают разные подходы к этому понятию у авто-
ров сборника. Как показано в предыдущей статье, единого стандарта 
миссии не существует, каждый театр трактует это понятие по-своему. 
Мнение авторов отражает существующее сегодня многообразие в этом 
вопросе. — Прим. ред.
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( колористике), шаблонах печатной продукции, оригиналь-
ных шрифтах, шаблонах верстки печатной продукции, 
 аудиоджинглах, видеоотбивках, стиле ведения сообществ 
в соцсетях… Список может быть обширен, если не беско-
нечен. Фирменный стиль театру необходим. Если сайт те-
атра не похож на его же афиши, если в разных агрегаторах 
разные логотипы — это подрывает продвижение. Фирмен-
ный стиль — это фундамент, на котором строится здание 
рекламы и PR-продвижения.

Есть два основных подхода к созданию фирменного 
стиля: внутренний и внешний.

Внутренний: в театре есть свои специалисты, прежде 
всего — главный художник, которые достаточно компе-
тентны, чтобы разработать все разнообразие элементов фир-
менного стиля.

Плюсы: они гораздо ближе знакомы со спецификой те-
атра, его стилистикой, миссией. Им не надо погружаться 
с нуля в жизнь театра.

Минусы: главные художники — обычно специалисты 
в области сценографии, в лучшем случае еще и полигра-
фии. Специфика дизайна в интернете, особенности видео 
и аудио для них чаще всего темный лес. И они обычно субъ-
ективны и комплиментарны по отношению к собственному 
театру, их решения могут быть ориентированы на удовлет-
воренность руководства театра, а не его зрителей.

Внешний: найм дизайнерского агентства.
Плюсы: разнообразие опыта, объективность подхода.
Минусы: команде извне требуются время и вниматель-

ность, чтобы погрузиться в реалии подопечного театра. Этот 
процесс может затянуться надолго, точно так же, как и со-
гласование идей и эскизов с театром.
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Результатом работы над фирменным стилем (так назы-
вают его в дизайнерских агентствах) должен стать бренд-
бук — структурированное собрание правил и рекомендаций 
по внешней коммуникации театра. Образ театра должен быть:

•	 оригинален;
•	 не похож на имиджи других театров (грубая ошибка — 

пытаться копировать приемы успешных коллег);
•	 содержащим в себе что-то особенное, какую-то изю-

минку;
•	 узнаваем;
•	 продуман до мелочей.
Не стоит недооценивать важность фирменного стиля. 

С одной стороны, он должен стать фундаментом всех бу-
дущих коммуникаций театра. С другой стороны, он сам — 
следствие желания театра развиваться и двигаться вперед. 
Бессмертная фраза М. Е. Салтыкова-Щедрина «Они си-
дели и думали, как бы из своего убыточного хозяйства сде-
лать прибыльное, ничего в оном не меняя» — в том числе 
о театрах, которые пытаются увеличить продажи, не пере-
страивая саму основу коммуникации со зрителем. Времена 
меняются, технологии меняются, зрители меняются, спо-
собы общения молодых людей и методы сообщения им че-
го-либо изменились кардинально. Можно перестраивать 
сайт, можно нанимать специалистов по социальным сетям 
и онлайн-рекламе, но их эффективность будет минимальна, 
если им придется существовать в устаревших идеологиче-
ских и стилистических рамках.

В принципе, фирменный стиль должен пересматриваться 
каждые 10–15 лет. Это достаточный срок для смены вку-
сов и предпочтений публики. Насколько кардинальны бу-
дут изменения, зависит от обстоятельств, но регулярная 
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постановка такой задачи необходима. Если в театре не хо-
тят даже думать об изменении его образа десятилетиями, 
это говорит не о статусе, а о проявлении обыкновенных са-
моуспокоенности и лени.

Пространство: здание театра
Снаружи

Необходимо произвести аудит внешнего облика здания те-
атра (если оно, конечно, в вашем распоряжении) с точки 
зрения его максимального использования для донесения 
до зрителей и просто прохожих-проезжих информации о те-
атре и его деятельности.

•	 Что оно сообщает тем, кто подходит и проходит 
близко? Какие видны афиши, объявления?

•	 Что видят те, кто проезжает и проходит в отдалении? 
Достаточно ли четко обозначено, что это именно те-
атр и какой театр?

•	 Какие на поверхностях здания существуют простран-
ства для публикации крупных имиджевых баннеров 
(например, на виниловой основе)?

•	 Есть ли способы усовершенствовать и осовременить 
подачу информации? Например, заменить статичные 
афиши яркими экранами с ротирующимся привлека-
тельным контентом?

Самое важное здесь — чувство меры и вкус. Заляпывать 
каждый свободный квадратный метр стен разностилевыми 
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объявлениями вредно. Помимо того, что это выглядит не-
ряшливо, многочисленные акценты, по сути, уничтожают 
друг друга, становятся просто пестрым фоном, из которого 
невозможно выудить информационное сообщение.

Важно: с точки зрения законодательства театр не всегда 
может использовать свое здание в качестве рекламного но-
сителя, если оно находится у театра на правах оперативного 
управления. Необходимо получать разрешение у соответству-
ющих органов управления государственным имуществом.

Внутри

Вынесем за скобки все хозяйственные задачи. Хотя, ко-
нечно, обихоженность помещения от чистоты до качества 
туалетной бумаги — это неотъемлемая часть продвижения: 
зрителям в театре должно быть комфортно. (Хотя сразу 
представляется в виде исключения какой-нибудь панк-те-
атр, чья захламленность и дискомфортность становится сти-
лем.) Обратим внимание на детали.

•	 Какие помещения зрительской части театра могут 
быть использованы в качестве нестандартных сцени-
ческих площадок?

•	 Как устроена навигация в театре, легко ли зрителю 
в любой точке определить, где какой зал, где буфет, 
где туалет, где выходы?

•	 Насколько помещение помогает зрителю настроиться 
на восприятие сегодняшнего спектакля?

•	 Как представлен весь репертуар театра, насколько 
привлекательно, и удобно ли зрителю осуществить 
повторный визит в театр?
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•	 Памятуя о популярности Instagram и прочих визу-
альных соцсетей, массовой любви зрителей к фото-
графиям самих себя в стенах культурного заведения 
(селфи) и последующей публикации их в интернете, 
есть ли в театре уголок, специально предназначенный 
для создания таких снимков (фотостена)?

•	 Насколько зрителю интересно в фойе, что его может 
завлечь и отвлечь, например, от буфета?

•	 Какие еще активности, кроме спектаклей, могут про-
ходить в театре? Зрителей надо приручать к театру 
всеми возможными способами. Кроме раздража-
ющих.

Вокруг

Театр должен становиться зрительным и смысловым цен-
тром своей улицы, квартала, района. Задача непростая, 
но вот несколько вопросов, которыми стоит задаться на пути 
к ней.

•	 Насколько использована в целях театра городская на-
вигация, есть ли указатели проезда и прохода к театру 
на основных автотрассах, на остановках обществен-
ного транспорта?

•	 Насколько благоустроена территория вокруг театра, 
есть ли там зоны отдыха, ожидания спектакля, прогу-
лок после спектакля?

•	 Насколько возможно дизайнерское вмешательство те-
атра в окружающее уличное пространство: стрит арт, 
граффити, скульптурные композиции, подсветка?
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Важно: обратите внимание, что в ряде муниципальных 
уложений такое вмешательство запрещается или строго ре-
гламентируется. В большинстве случаев необходимо согла-
сование с властями.

Сайт

Не случайно, что тема сайтостроения поднимается сразу 
после темы здания. Их функции в чем-то схожи, хотя одно 
существует в реальном мире, другое — в цифровом. К ним 
применимы понятия архитектуры, удобства, наполнения. 
Подобно тому, как зритель приходит в театральное здание, 
чтобы познакомиться с творчеством театра, он предвари-
тельно заходит на сайт — чтобы получить первые впечат-
ления о самом театре, его стилистике, его привлекательно-
сти. Роль сайтов не надо недооценивать; они и инструменты 
продаж, и информационные источники. Статистика пока-
зывает, что на сайт любого театра за единицу времени за-
ходит в несколько раз больше пользователей, чем зрителей 
в театральное здание за то же время. Кроме того, сайт — 
основной объект, на основании которого потенциальные 
зрители принимают решение о посещении — или непосе-
щении — того или иного театра и спектакля. Роль сайтов 
ничуть не уменьшилась с широким распространением со-
циальных сетей; их посещаемость неуклонно растет от года 
к году.
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Определения

Терминологически интернет-сайт — это совокупность 
интернет-страниц, объединенных общей тематикой, чаще 
всего — единым корневым адресом (URL, доменным име-
нем). Страницы могут состоять из текста, изображений, 
мультимедийных элементов. Переходы со страницы на стра-
ницу осуществляются при помощи ссылок. Сайты постро-
ены по принципу гипертекста — такого текста, который 
содержит в себе отсылки к другим текстам, которые допол-
няют, комментируют, иллюстрируют исходный и т. п. По та-
кому же принципу устроены, например, энциклопедии.

Сайты можно просматривать через программы-браузеры. 
Взаимное расположение смысловых элементов на каждой 
интернет-странице называется версткой сайта. Особенность 
верстки сайтов заключена в том, что она, как и поведение 
ее отдельных элементов, должна быть описана специаль-
ным программным кодом (чаще всего — языком HTML). 
Возможности этого языка ограниченны, поэтому внешний 
вид сайта должен подчиняться определенному набору тех-
нических требований и ограничений. Кроме того, для по-
каза каждого из элементов браузер должен получить из ин-
тернета определенное количество информации — трафика, 
который далеко не у каждого пользователя является без-
лимитным, быстрым и дешевым. Поэтому до сих пор стоит 
проблема оптимизации сайтов, избавления их от тяжелых 
элементов — например, потокового видео, больших карти-
нок и пр.

Для функционирования сайт должен быть располо-
жен на сервере — компьютере, настроенном таким образом, 
чтобы к нему можно было получить доступ из интернета. 
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Обычно для создания сервера обращаются к организациям 
хостинг-провайдерам, которые предоставляют в аренду 
как часть серверного пространства и мощности, так и сер-
веры целиком и даже, в случае с популярными сайтами 
с большим числом посещений, серверные кластеры — со-
вокупность множества физических серверов, которые рас-
пределяют нагрузку между собой. Где хостинг-провайдер 
расположен физически — на соседней улице или в другом 
государстве, — не имеет никакого значения: в интернете 
понятия географии и государственных границ имеют ни-
чтожное влияние. Важны стоимость и набор его услуг и про-
пускные способности каналов трафикообмена, которыми он 
связан с крупными интернет-узлами. Впрочем, эти детали 
уже слишком технические, их должны понимать и прини-
мать по ним решения ваши сайтостроители.

Создание сайта

Состоит из нескольких основных процессов:
1) целеполагание, составление технического задания (ТЗ);
2) создание дизайнерской оболочки сайта;
3) создание программной оболочки сайта;
4) информационное наполнение сайта;
5) после открытия — поддержка сайта.

Целеполагание

Мало кто отдает себе отчет, зачем создавать сайты. Все де-
лают — и мы сделаем. Тем не менее цели создания сайтов 



77

вполне практичны и разнообразны. В некоторых случаях 
цели могут оказаться ложными.

Доводилось видеть сайты, созданные для начальства, 
 учредителей, — набор бюрократических отчетов и всяче-
ское восхваление вышестоящих.

Встречались сайты для удовлетворения амбиций соб-
ственного художественного руководства или труппы — бес-
прерывное самолюбование и самовлюбленность.

С точки зрения продвижения сайт создается для зрите-
лей, и только для них. А это значит, что основными досто-
инствами такого сайта становятся:

•	 сервисы (продажа билетов);
•	 интерактив (возможность общения с театром, форум, 

вопрос-ответ);
•	 интуитивно понятная структура;
•	 максимальное информационное наполнение;
•	 постоянное обновление информации.
Тем не менее сайтостроение предполагает бесконечное 

разнообразие акцентировок этих элементов, их оформле-
ния и обустройства.

Методика

Есть три основных способа создания сайтов.
1. Ручной, он же «на коленке»: находится исполнитель, 

знающий основы технологий сайтостроения. Недорого соз-
дается примитивный ресурс, охватывающий основные сто-
роны существования театра. Плюсы: дешево. Минусы: нека-
чественно, некрасиво, сложно редактировать, мало насыщен 
информационно, сервисы не работают.
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2. Шаблонный: существует множество онлайн-сайто-
конструкторов — удобных и интуитивно понятных меха-
низмов, помогающих создать сайт в интернете на основе 
выбранного тематического шаблона. Для использования 
не нужны навыки и опыт. Плюсы: бесплатно или условно 
бесплатно. Минусы: примитивно, похоже на десятки дру-
гих таких же сайтов.

3. Профессиональный: заказ изготовления сайта специа-
лизированной дизайн-студии. Плюсы: качественно, удобно 
в использовании, создается в стилистике и в согласии с по-
желаниями заказчика. Минусы: дорого.

Совершенно очевидно, что надо максимально стремиться 
к третьему варианту, первые два не очень достойны театра 
любого уровня. Так что задача сводится к поиску правиль-
ных, профессиональных сайтостроителей для вашего теа-
тра или спектакля.

Тут сложно что-либо советовать. Такие базовые характе-
ристики, как креативность и репутация, сложно вместить 
в прокрустово ложе точных дефиниций и прописать в тен-
дерной заявке. Но, видимо, любому театру имеет смысл рас-
смотреть несколько предложений и предпочесть тех, чье 
портфолио вам приглянулось, кто готов тратить свое время 
и вникать в детали вашей деятельности, кто готов придумы-
вать нестандартные ходы, а не навязывать свои шаблоны 
и чья ценовая политика учитывает статус театра как желан-
ного клиента. И еще хочется подчеркнуть: тех, кто не бу-
дет заставлять театр самостоятельно писать техническое 
задание, а потом будет строго следовать ему без единого 
отклонения. Тех, кто, будучи специалистами, помогут те-
атру сочинить сайт с использованием самых современных 
и интересных механизмов и приемов. Когда создатели сайта 
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не просто подрядчики, а соратники — это важная и очень 
полезная черта.

Составление технического задания — важный, не фор-
мальный этап. Не только потому, что ошибку, заложенную 
в фундаменте дома, весьма сложно исправлять в процессе 
внутренней отделки. Но и потому, что в этот момент те-
атр фактически должен принять принципиальные решения 
о структурировании и акцентировании подачи информа-
ции о самом себе. И предусмотреть, предугадать возможные 
изменения в долгосрочной перспективе. Тут даже готовый 
фирменный стиль не поможет.

И еще одно принципиальное замечание. В нашу жизнь 
прочно и бесповоротно вошли смартфоны. И если недавно 
можно было всерьез обсуждать необходимость создания для 
них мобильных версий сайтов, то сегодня по статистике бо-
лее 60% посещений сайтов совершается именно с мобиль-
ных устройств. Так что сегодня стратегия формулируется 
по-другому: сайты создаются изначально в расчете на смарт-
фоны, а если остались силы, идеи и ресурсы — адаптируются 
под настольные компьютеры (десктопы).

Внутреннее и внешнее

Любой современный сайт состоит как минимум из двух важ-
ных частей: той, что видна пользователям (фронтенд) и та, 
что предоставлена в распоряжение театру для управления 
содержимым (контентом) сайта (бэкенд, или система па-
блишинга, или CMS). Не стоит недооценивать «обратную 
сторону» сайта: от ее приспособленности к нуждам театра 
и удобства использования очень серьезно зависит качество 
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сайта. Если система паблишинга громоздкая, требует специ-
альных навыков для использования, не автоматизирует ру-
тинные процессы — сайт будет обновляться трудно, редко. 
Особо хотелось бы обратить внимание на возможность при 
помощи этой системы менять любую, самую, казалось бы, 
стабильную, информацию на сайте. Ну, разве что кроме 
базовой структуры и дизайна. Необходимость спонтанной 
смены стабильного раздела сайта нет-нет да и возникает. 
Если на пути этой редактуры стоит необходимость свя-
зываться с разработчиками, это сильно замедлит процесс. 
Система паблишинга должна помогать работать не только 
с текстами, но и с фото, видео, аудио. Если разработчики 
предлагают вам воспользоваться общеизвестной, популяр-
ной системой — придирчиво проверьте, насколько она со-
ответствует бытованию театральной информации: повто-
ряемости одинаковых событий (спектаклей), возможности 
привязки к событиям персон, дат, мультимедийных мате-
риалов.

Дизайн

Очень хочется надеяться, что дизайн сайта будет созда-
ваться на основе фирменного стиля, о котором мы упоми-
нали выше. Но на всякий случай уточним, что у дизайна 
сайта есть всего лишь полторы задачи.

•	 Подсказывать посетителю сайта эмоциональное 
ощущение театра, его специфику и стилистику. 
Интернет-пользователь должен почувствовать, ка-
кой он — ваш театр, соотнести со своими ожиданиями. 
Строгий, классический, яркий, экспериментальный, 
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эклектичный — это должно передаваться на уровне 
зрительных впечатлений.

•	 Не задача, но цель: в дизайне сайта должна быть 
изюминка — особенная черта, присущая только вам. 
Ваше изобретение, ни в коем случае не стереотип 
и не штамп. Она может радовать, может удивлять, 
может изумлять. Если вы все же придумаете такую 
особенность дизайна сайта, это подскажет подсозна-
нию ваших будущих зрителей: ваш театр — изобрета-
тельный и неленивый. У вас и спектакли будут радо-
вать. Или удивлять и изумлять. У вас точно не будет 
скучно. А мало чего так страшатся в театре зрители, 
как скуки. Этой цели можно и не достичь, особенно 
с первого раза. Но стремиться к ней необходимо.

Следуя поговорке «Встречают по одежке, провожают 
по уму», пользователи интернета именно на основании 
дизайна сайта делают первые выводы о театре, о желании 
или нежелании пойти в него. Но на самом деле после по-
лучения первого впечатления важность внешнего облика 
сайта резко нивелируется. На первый план выходят дру-
гие  параметры.

Сервисы

Прошли времена, когда сайты были просто местом «почи-
тать и посмотреть», назывались сайтами-визитками. По ста-
тистике, самыми популярными разделами любого театраль-
ного сайта становятся сервисы, прежде всего механизмы 
показа прокатной афиши и продажи билетов. И это вполне 
соответствует нашему интересу не просто побахвалиться 
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своим творчеством, но и продать возможность с ним сопри-
коснуться.

Важно помнить: посетителю сайта нужно максимально 
укоротить и упростить путь от возникновения тени идеи 
приобретения билета до его реальной покупки. Кнопка 
«Купить билет» должна быть в достижимости, а жела-
тельно — и в поле зрения на любой странице сайта, ориен-
тированной на продажи. Не только на главной странице, 
не только в каждом из элементов распространенного ре-
кламного механизма — слайдера, акцентирующего внимание 
на ближайших событиях. Не только напротив каждой даты 
и названия в прокатной афише. Но и на страницах самих 
спектаклей, и даже страницах артистов, в них участвующих.

Выбор названия и даты должен осуществляться на ва-
шем сайте. Ни в коем случае нельзя передавать посетителя 
билетным операторам-посредникам и заставлять что-либо 
выбирать там. У наших партнеров вся информация пред-
ставлена единообразно, обедненно и часто ошибочно. Надо 
стараться с собственного сайта приводить зрителя к партне-
рам только для проведения операции банковского эквай-
ринга — снятия средств с платежного инструмента и выдачи 
эрзац-билета: штрих-кода, цифрового кода и т. п. И на пути 
зрителя к эквайрингу должно быть как можно меньше кли-
ков, форм и переходов. Каждый лишний переход сокращает 
число желающих совершить покупку в два раза. Да, поль-
зователь интернета ленив и тороплив. Он хочет, чтобы все 
было быстро и интуитивно понятно. Любые промежуточные 
страницы — «Правила продажи», «Договор-оферта» и осо-
бенно «Регистрация» — злейшие враги продаж. Пришел, 
нажал на одну кнопку, купил — вот единственно рабочий 
механизм.
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Билетные системы

Это большая тема, которой мы вынуждены коснуться только 
мельком.

К сожалению, современное российское законодательство 
устроено таким образом, что государственным учреждениям 
культуры для интернет-продажи удобнее пользоваться ус-
лугами компании-посредника.

Впрочем, это не так уж и плохо. Онлайн-торговля — до-
статочно сложная, высокотехнологичная область, вряд ли 
театрам имеет смысл самостоятельно изобретать билетное 
хозяйство, механизмы защиты информации, строить каналы 
продаж, следить за надежностью и стабильностью системы… 
В этом смысле от профессионального посредника больше 
пользы, чем убытка. При выборе партнера стоит руковод-
ствоваться следующими соображениями:

•	 Насколько партнер соответствует требованиям зако-
нодательства РФ в отношении государственных бюд-
жетных учреждений культуры?

•	 Как у партнера устроены механизмы возврата денеж-
ных средств в случае переноса/замены/отмены спек-
такля?

•	 Как о деятельности партнера отзываются его пользо-
ватели? Много ли жалоб на понятность интерфейса, 
сбои в работе?

•	 Как о сотрудничестве с ним отзываются коллеги?
•	 Насколько глубоко партнер готов интегрировать свою 

систему в ваш сайт? (Диапазон от «Просто поставьте 
на главной страницу кнопку перехода к нам» до «Мы го-
товы полностью интегрироваться в структуру вашего 
сайта, включая синхронизацию афиш и дизайн».)
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•	 Насколько удобно пользоваться сайтом партнера с мо-
бильных устройств?

•	 Есть ли у партнера удобные механизмы, помогающие 
вам в маркетинговом продвижении?

•	 Есть ли у партнера собственная база зрителей, кото-
рой вы можете воспользоваться?

•	 Предлагает ли партнер собственное кассовое хозяй-
ство или интегрируется с любыми основными систе-
мами автоматизации?

•	 Может ли партнер легко и оперативно интегриро-
ваться с другими площадками продаж, то есть фак-
тически с собственными конкурентами?

•	 Готов ли партнер гибко подстраиваться под ваши по-
желания или навязывает собственное понимание про-
цесса продаж?

•	 Пытается ли партнер разговаривать с вами на вашем 
языке, в вашей системе ценностей и координат или 
навязывает свой?

•	 Каковы размер и разнообразие вариантов собствен-
ной маржи партнера?

Соберите ответы — и только тогда делайте выбор.

Контент

Контент — то бишь информационное наполнение сайта. 
Здесь действует одно правило: чем больше, тем лучше. 
Сайт вместит в себя всё. Никогда не известно заранее, 
что именно может стать поводом для визита вашего по-
тенциального зрителя и основанием для покупки би-
лета. Описания спектаклей, цитаты, отзывы, программки. 
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Подробные биографии и фильмографии артистов. Га-
строльные планы и воспоминания. Новости и анонсы. 
Кстати, новости на сайте публикуются не для того, чтобы 
их читали, как ни дико это звучит. Театр — не новостная 
служба, и достойные широкого внимания сенсации слу-
чаются в его практике редко. Новости на главной стра-
нице сайта — намек на то, что ваш сайт «жив», что он ре-
гулярно обновляется. А это значит, что вы ждали у себя 
интернет-пользователя, он вам важен.

Отдельно необходимо уделить внимание фотографиям 
и видео. Именно они становятся основанием для принятия 
решения «нравится — не нравится», «пойду — не пойду». 
Очень проигрывают театры, которые игнорируют мульти-
медиа или делают их некачественно.

Совет: сайты быстро разрастаются, и зачастую на их ря-
довые страницы редко заглядывают редакторы. А информа-
ция устаревает быстро. Не реже одного раза в месяц имеет 
смысл проглядывать все основные страницы, а раз в год — 
все до единой — и проверять, не завалялась ли где-то уста-
ревшая информация. Иногда даже в давно опубликованной 
на сайте статье может измениться ссылка на оригинал или 
случайно во время очередных работ по поддержке — ис-
портиться верстка. Задача почти невыполнимая, но необ-
ходимая. А уж как быстро устаревают персональные био-
графии! Особенно разовых, приглашенных персоналий.

Навигация и юзабилити

Два связанных понятия. Навигация — механизмы, которые 
помогают пользователю передвигаться по сайту к своей 
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цели. Юзабилити — легкость и интуитивная понятность 
устройства и структуры сайта.

Навигация делится на уровни. Основная структура сайта, 
его основные разделы — это навигация первого уровня, на-
пример «О театре», «Афиша», «Труппа» и т. п. Внутри каж-
дого из разделов может быть своя навигация: имена арти-
стов, история театра и его технические характеристики, 
афиша на разные месяцы и т. п. Чем ниже уровень (сте-
пень вложенности), тем сложнее и запутаннее навигация.

Наши рекомендации:
•	 Навигация первого уровня должна быть относительно 

компактной. Если она состоит более чем из десятка 
разделов, посетителю сайта становится сложно в ней 
ориентироваться.

•	 С первой страницы сайта должны быть заданы «пра-
вила игры»: где на странице расположена навигация 
первого уровня, как она выглядит и как себя ведет. 
Нарушения этих правил ведет к дезориентации по-
сетителя сайта.

•	 Навигацию первого уровня нельзя дробить: делить 
на части и размещать в разных частях веб-страницы.

•	 Все кликабельные элементы на сайте (проще го-
воря, ссылки) должны иметь одинаковое графиче-
ское оформление. Это может быть цвет, подчеркива-
ние, шрифтовое начертание — но с первого взгляда 
на страницу должно быть понятно, куда на ней можно 
кликать, а куда нет смысла. Все игры с внешним из-
менением кликабельного элемента в момент прохож-
дения над ним курсора, во-первых, крайне неудобны, 
во-вторых, вообще бессмысленны в эпоху мобильного 
интернета.
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•	 Не стоит на сайте делать более трех уровней вложенно-
сти. Чем больше уровней, тем больше действий (кли-
ков, переходов) нужно совершить пользователю для 
достижения страницы и тем меньше шансов, что он 
до нее доберется.

Кроме вертикальной, иерархической навигации — от об-
щего к частному, — важна горизонтальная навигация, вза-
имная связь элементов одного уровня. Например, переход 
из программки спектаклей на страницы каждого из испол-
нителей, а со страниц исполнителей — на спектакли, в кото-
рых они участвуют. Мы помним, что сайт — это гипертекст. 
Его элементы должны быть максимально связаны и пере-
плетены друг с другом. Соответственно, чем на странице 
больше ссылок, отсылающих к другим страницам вашего 
сайта, тем проще вашему посетителю.

Создавая сайт, старайтесь ставить себя на место его ря-
дового пользователя и ловить себя на том, где вам не очень 
понятно, где сложно, где приходится предпринимать допол-
нительные усилия, чтобы сориентироваться, — и ищите пути 
упрощения таких элементов. Любая сложность, задержка 
вызывают подсознательное внутреннее раздражение интер-
нет-пользователя — и оно, спроецированное на ваш сайт, 
автоматически переносится и на ваш продукт. Мне сложно 
на сайте? Значит и в театре у них так же. И спектакли у них 
непонятные. И не пойду я туда.

Любая из указанных выше рекомендаций, разумеется, 
не догма и может быть нарушена, если того требует ваш 
фирменный стиль или самопозиционирование. Важно, 
чтобы это нарушение было сознательным. Чтобы вы взве-
сили и оценили, что приобретается, а что теряется при 
 нарушении.
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Иностранный язык

Создание альтернативной версии сайта на иностранном 
языке — технически не очень сложная задача, но чрезвы-
чайно непростая организационно. Мало того, что вам нужно 
сделать перевод основных разделов сайта, — у вас должен 
быть постоянный ресурс для оперативного перевода новой 
информации прямо в режиме реального времени. И не про-
сто перевода, а грамотного, осуществленного исключительно 
литературно одаренным носителем иностранного языка. 
Даже мелкие ошибки, неточности, неаккуратности в под-
боре слов и интерпретации идиом очень заметны тем, для 
кого этот язык родной. И вызывают они ироничную и не-
уважительную реакцию. Вы стараетесь подчеркнуть свой 
высокий международный статус, а вместо этого над вами 
подсмеиваются. Стоит ли оно того?

Для большинства театров, особенно драматических, — 
не стоит. Задумываться об иноязычной версии своего сайта 
имеет смысл только в нескольких случаях:

•	 если ваш бренд настолько известен, что ваш театр — 
туристическая достопримечательность;

•	 если ваше искусство не требует перевода для воспри-
ятия (это имеет отношение к музыкальным театрам);

•	 если вы регулярно, на постоянной сценической пло-
щадке переводите свои спектакли на иностранные 
языки каким-либо способом;

•	 если у вас обширное международное сотрудничество 
и множество зарубежных партнеров.

Во всех остальных случаях страница на иностранном 
языке — это бессмысленная обуза, ибо иностранцы — 
не ваша целевая аудитория.
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Излишне говорить, что, вне зависимости от вкусов 
и пред почтений театра, на сегодняшний день языком меж-
дународного общения является английский. Так что начи-
нать переводить нужно именно с него, а следом уже думать 
о китайском, например.

Поддержка

Сайт невозможно единожды создать, открыть и надолго успо-
коиться. Жизнь сайта протекает параллельно жизни театра 
и требует постоянных изменений, причем не только оче-
видного изменения и дополнения контента, но и часто про-
граммной перестройки. Кроме того, специалисты должны ре-
гулярно отслеживать стабильность работы сайта, защищать 
его от внешних атак, совершенствовать системы безопасно-
сти. Каждый год появляются новые версии браузеров как для 
настольных компьютеров, так и для мобильных устройств, 
меняются требования к программной оболочке сайтов. 
Так что правильной идеей становится продолжение отноше-
ний с создателями сайтов на условиях договора поддержки. 
Ее параметры должны быть оговорены, но по опыту необхо-
димость вмешательства специалистов постоянная и высокая. 
Меняются обстоятельства существования театров, возникают 
новые пожелания учредителей, на сайте хочется разме-
стить новые типы контента — ни одна система паблишинга 
в мире не может предусмотреть все возможные варианты.

Небольшие ежемесячные траты на поддержку сайта — 
это инвестиции в его надежность и развитие.

Но никакие разработчики не вечны, и отношения не ста-
бильны. Имеет смысл ориентироваться на те технологии, 
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которые могут быть легко делегированы — переданы от од-
ной команды другой. Если движок, программное ядро ва-
шего сайта, уникален, создан специально для вас, то, с одной 
стороны, это может стать предметом гордости и большим 
удобством. Но в отдаленной перспективе это может обер-
нуться жесткой зависимостью от одной команды разработ-
чиков.

SEO

SEO (Search Engine Optimization, оптимизация поисковых 
результатов) — чрезвычайно важная дисциплина в совре-
менном сайтостроении. При этом в подавляющем большин-
стве случаев — совершенно бесполезная для театров.

Ее суть в том, что главными, базовыми системами в ин-
тернете сегодня стали поисковые системы. В условиях кон-
куренции производителям продукции одного и того же типа 
чрезвычайно важно оказаться в списках поисковой выдачи 
(рейтинге релевантности) выше своих коллег. Кто выше, 
к тому на сайт будут чаще приходить и, соответственно, 
больше пользоваться его услугами.

Современные механизмы построения рейтинга релевант-
ности поисковыми системами чрезвычайно хитроумны. 
Поисковики изо всех сил борются со всеми способами на-
крутки, когда недобросовестные сайты путем обмана ста-
вят себя выше конкурентов. Эта битва за чистоту поисковой 
выдачи продолжается не одно десятилетие, и нет ей конца; 
тем не менее есть наборы рекомендаций для добросовест-
ных сайтостроителей, которые помогают им упрочить свое 
положение в рейтинге.
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Театрам это знание бесполезно, потому что они не кон-
курируют в поиске. Когда интернет-пользователь ищет 
конкретный театр, он находит его на первом месте рей-
тинга релевантности без всяких дополнительных уси-
лий, потому что у театров в пределах одного региона раз-
ные названия. И если ищется условный Театр драмы 
им. Пушкина, никакими ухищрениями вам не показать 
на вершине поисковой выдачи условный Театр комедии 
им. Чехова. Когда же поиск осуществляется по более ши-
роким запросам — «Билеты в театр», «Хочу вечером в те-
атр в Москве», — совершенно бесполезно конкурировать 
за первую строчку с сайтами-агрегаторами культурной 
информации.

Вернее, конкурировать за первую строчку можно, 
но не механизмами SEO, а методами поисковой контекст-
ной рекламы, о которой мы напишем ниже.

Реклама в интернете

Очень важный раздел, поскольку реклама в интернете се-
годня — самый эффективный и гибкий способ продвиже-
ния, по многим параметрам серьезно опережающий все 
традиционные способы. О том свидетельствуют и стати-
стика, и постепенный переход рекламных бюджетов круп-
нейших рекламодателей в интернет из телевидения, радио,  
печати.
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Немного истории

Когда стали появляться первые интернет-сайты, поисковые 
системы были недостаточно развиты. Многие сайтострои-
тели старались находить онлайн-проекты сходной тематики 
и предлагали им обмен кнопками: сайт одного театра мог раз-
местить у себя кнопку, ссылка с которой вела на сайт кол-
лег, и наоборот. Многие сайты в итоге публиковали у себя 
десятки дружественных кнопок, содействуя взаимному уве-
личению посещаемости.

Достаточно быстро стало понятно, что такой обмен 
не равноценен. Те сайты, что были популярнее, больше по-
сещались, оказывались в менее выгодном положении: они 
рекламировали своих коллег чаще и активнее, чем малопо-
сещаемые ресурсы. И если в области культуры и искусства 
это расхождение было незначительным, то в других обла-
стях — например, в онлайн-СМИ и онлайн-сервисах — ста-
новилось понятно, что растущая диспропорция требует но-
вого технологического подхода.

К тому моменту, во второй половине 1990-х годов, устой-
чивым интернациональным названием кнопки для обмена 
стало баннер — поскольку большинство из них имело го-
ризонтальную вытянутую форму, похожую на флажок. 
И новые механизмы для взаимной рекламы стали назы-
ваться баннерообменными сетями. Суть обмена была сле-
дующей: создавался онлайн-банк, куда все участники могли 
внести свои рекламные баннеры. В свои сайты они встра-
ивали не конкретную картинку, а программный код, кото-
рый мог извлекать из банка и отображать на странице бан-
неры для показа со ссылкой на рекламируемый ресурс. 
Но он делал это не случайным образом, а в соответствии 
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с определенными закономерностями. Например, баннеры 
любой площадки показывались столько раз, сколько сама 
площадка показала чужих баннеров. (На самом деле на 10% 
меньше — это была комиссия сети.) Таким образом, в си-
стеме устанавливалось подобие справедливости. Кроме того, 
на активно посещаемых площадках появлялась избыточная 
возможность показа баннеров, и они стали использоваться 
для коммерческого показа: можно было купить рекламные 
показы, не являясь участником баннерообмена.

Тогда же механизмы показа баннеров стали еще сложнее 
и изобретательнее. В них было имплементировано важней-
шее свойство — таргетинг. Понятие не было новым и по-
явилось не только в эпоху интернета. Еще на заре развития 
массовой полиграфии стало понятно, что аудитория разных 
печатных изданий различается социальным положением, 
полом и, самое главное, кругом своих интересов. Если при-
водить грубый пример, не стоит рекламировать комбикорм 
для кур в журнале Maxim, а швейцарские часы — в жур-
нале «Крестьянка». Они востребованы у разных аудиторий, 
и, следовательно, любому рекламодателю следует искать 
те каналы, что соответствуют цели вашей рекламы. Те ка-
налы, что использует для получения информации ваша це-
левая аудитория.

Смысловой таргетинг в баннерообменных сетях по-
явился практически сразу. Вы как рекламодатель могли 
выбрать, на сайтах какой тематики должно было появляться 
ваше объявление. Странно было бы рекламировать спек-
такли на сайтах, посвященных медицине или автомобиль-
ным запасным частям. В то же время как владелец сайта, 
показывающей чужие баннеры, — то есть как рекламная 
площадка — вы могли исключить какие-то виды рекламы, 
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которые вас бы не украсили. Никак не украсила бы теа-
тральный сайт, например, реклама средства от грибка на но-
гах (а тем не менее, поверьте, я встречал такие мезальянсы 
в реальности).

Но в дополнение к смысловому таргетингу интернет-тех-
нологии позволили использовать и другие механизмы, эф-
фективно сужающие поиск целевой аудитории.

Географический таргетинг. В интернете мы можем до-
статочно точно установить географическое положение каж-
дого пользователя. Московское театральное событие бес-
смысленно рекламировать, например, в Новосибирске: при 
всей театральности сибирской столицы вряд ли многие по-
лучатели такой рекламы купят билет на самолет ради «те-
атрального туризма». И, соответственно, наоборот.

Хронологический таргетинг. Мы можем с точностью 
до минуты установить, когда и какие наши рекламные бан-
неры будут показываться нашим зрителям. Например, в ин-
тернете можно рекламировать конкретную дату показа кон-
кретного спектакля и закончить ее ротацию ровно за час 
до начала собственно спектакля. Так мы поможем нашим 
зрителям сделать оперативный выбор на свободный вечер.

Благодаря четкому очерчиванию целевой аудитории бан-
нерная реклама показала свою высокую эффективность. 
Впрочем, поначалу об этой эффективности судили только 
по одному параметру — CTR, или кликабельности: соотно-
шению в процентах показов баннера к кликам на этот бан-
нер. Кликабельность большинства баннеров редко превы-
шала 1%. Для ее увеличения часто прибегали к грязным 
технологиям: подмене рекламного сообщения какой-ни-
будь сенсационной, броской фразой, за которой по клику 
открывалась страница с совершенно другим содержимым. 
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Манипулятивные технологии, к сожалению, использу-
ются до сих пор, хотя баннерная реклама сильно измени-
лась и даже называется теперь по-новому…

Медийная реклама

Баннерообмен как средство объединения сайтов единой те-
матики сам собою вымер под давлением поисковых систем, 
с развитием конкуренции и с коммерциализацией интер-
нета. От него остались медийные площадки (те самые ак-
тивно посещающиеся сайты, показывающие рекламные бан-
неры), рекламодатели и все более совершенные механизмы 
показа. Баннеры стали повсеместно переводиться в формат 
rich media — не просто картинок, а анимированного мульти-
медийного изображения с элементами интерактивного вза-
имодействия. Так баннеры становились заметнее, но в то же 
время и агрессивнее. Кстати, английскому прилагательному 
rich («богатый») созвучен глагол reach («тянуться, дости-
гать»). Это случайное созвучие иллюстрирует важную 
концепцию: рекламный баннер должен быть не только за-
метен — он должен «дотянуться» до своего зрителя. А следо-
вательно, не должен его ни в коем случае раздражать, не дол-
жен быть навязчивым. В этом дуализме реклама в интернете 
существует достаточно долго. Большинству рекламируе-
мых товаров навязчивость, агрессивность, нахрапистость, 
манипулятивность только вредят. Создатели рекламы под-
робно исследовали восприятие баннеров разными аудитори-
ями и пришли к выводу, что раздражающие приемы резко 
снижают их эффективность. Так, резко упало использова-
ние интерстишиалз — рекламных баннеров, показываемых 
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пользователю перед нужной ему страницей; так, количество 
показов одного и того же баннера одному и тому же пользо-
вателю упало до трех-пяти раз — если он не сработал раньше, 
дальше он будет только раздражать, и т. д.

Также было установлено, что основной эффект бан-
неров исчисляется не только и не столько количеством 
кликов, сколько тем, как пользователь обратил на них 
внимание и насколько, сознательно или подсознательно, 
запомнил. Если этому запоминанию соответствовала по-
зитивная эмоция, то эффект больше. В самом деле, эф-
фективность билборда на улице Москвы нельзя исчислять 
по тому, сколько водителей в потоке резко перед ним за-
тормозили, вышли из машины и ударились о него лбом. 
В этом смысле механизм воздействия медийной рекламы 
в интернете схож с механизмами воздействия наружной 
рекламы и направлен более на запоминание, чем на инте-
рактив. Так что эта реклама скорее имиджевая, чем пря-
мого действия.

Что же представляет собой медийная реклама сегодня? 
Рекламодатель обращается к специализированному реклам-
ному (иногда медиабаинговому) агентству, формулирует 
свои представления о рекламируемом товаре или услуге, 
целевой аудитории и желаемых медийных площадках по-
каза. Важным параметром становится размер бюджета, воз-
можного для конкретной рекламной кампании. Медийная 
кампания легко масштабируется: чем больше вы готовы по-
тратить, тем больше будет показов, тем большую аудиторию 
затронет ваша реклама. Рекламное агентство консульти-
рует рекламодателя, корректирует его запросы, определяет 
и предлагает пакет доступных и эффективных реклам-
ных площадок, по пожеланию рекламодателя может взять 
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на себя заботу о создании креативов — собственно, внеш-
него облика баннеров для рекламной кампании. Баннеры 
создаются в разных форм-факторах и размерах, в зависимо-
сти от требования рекламных сетей. Они могут быть гори-
зонтальными, вертикальными, тянущимися в ширину стра-
ницы — вариантов размеров и расположения на площадках 
множество. Кроме того, рекламные сети предъявляют мно-
жество дополнительных требований к баннерам, их анима-
ции, содержимому, поведению.

Рекомендуется пользоваться услугами рекламных 
агентств, не пытаясь договариваться с площадками само-
стоятельно. Ведение рекламной кампании в интернете — 
сложная задача, требующая профессионализма и опыта. 
Кроме того, крупные рекламные агентства получают хо-
рошие скидки от медийных площадок, так что проведен-
ная с ними кампания не только разнообразнее и больше 
по  охвату, но и дешевле даже с учетом стоимости услуг са-
мого агентства.

Оплата производится в зависимости от количества про-
изведенных показов. Ну, или количество показов будет 
соответствовать потраченному бюджету. Механизм фор-
мирования цены одного показа динамический: цена зави-
сит от огромного количества непредсказуемых факторов, 
включая сезон, время суток, наличие других рекламодате-
лей, желающих использовать ту же самую площадку, и кар-
динально изменяется иногда в течение суток.

Эффективность этого вида рекламы выявляется частично 
кликабельностью, но в большей степени — последующим 
опросом аудитории и выявлением доли обративших вни-
мание на рекламу и тех, для кого она стала основой для вы-
бора вашего рекламного предложения.
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Суммируем: медийная реклама — это тип интернет-ре-
кламы, заключающийся в показе графических, мультиме-
дийных объявлений на популярных интернет-площадках. 
Эффект скорее отложенный, имиджевый. Избирательность 
целевой аудитории в основном невысокая, хотя некоторые 
современные механизмы (например, Rambler Programmatic) 
делают таргетинговые настройки более точными, привнося 
в медийную рекламу элементы более современного, более 
эффективного, более распространенного и более удобного 
в использовании вида интернет-рекламы. Он называется…

Контекстная реклама

Изначально контекстная реклама возникла как способ мо-
нетизации поисковых систем. За мзду небольшую можно 
было официально купить публикации ссылок на ваш ресурс 
раньше, выше по расположению, чем ссылки реальной по-
исковой выдачи. Ваша реклама показывалась как бы в кон-
тексте поиска пользователя интернета. Такой тип рекламы 
до сих пор существует, он очень распространен и называется 
поисковым контекстом. Как уже упоминалось выше, поис-
ковые системы — основа современного интернета, главный 
источник трафика, то есть переходов пользователей на лю-
бые ваши сайты. Разумеется, чем выше ваша ссылка публи-
куется в поисковой системе, тем больше шансов, что по ре-
зультатам поиска придут именно на ваш ресурс.

Но с начала нулевых годов Google, а за ним и другие 
мировые и региональные интернет-лидеры стали продви-
гать контекстную рекламу в несколько ином понимании 
и  масштабе.
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Известно, что, когда компания Google выпустила на ры-
нок свою поисковую систему, главная страница которой 
состояла только из логотипа и поисковой строки, это вы-
звало недоумение и даже иронию у коллег и конкурентов. 
На тот момент крупные поисковики активно монетизи-
ровались размещением всех видов рекламы на всех воз-
можных площадках. Порой на их главных страницах было 
сложно среди обилия рекламных объявлений разглядеть соб-
ственно  поисковую строку. Но это помогало им зарабатывать 
на своем сервисе и развивать его. Где собирался изыскивать 
средства поисковик Google, если он не публикует баннеры?

Ответ стал ясен позже. Активно предлагая свои бес-
платные и не загруженные рекламой сервисы, присоеди-
няя к своей экосистеме все больше и больше пользователей, 
будущий интернет-гигант внимательно их, пользователей, 
изучал. И прежде всего — контекст интересов каждого от-
дельно взятого человека, который можно выявить по его 
поисковым запросам, по частым темам его приватной пе-
реписки, по часто посещаемым сайтам… На каждого из нас 
(вернее — на наши компьютеры) в Google было собрано под-
робное досье, порой знающее о нас больше, чем мы сами 
имеем представление о себе. И в итоге Google стал пока-
зывать нам рекламу. Но крайне дозированно и не только 
на своих ресурсах, но и на любом сайте, добровольно вклю-
ченном в рекламную систему. Как ранее в баннерообменных 
сетях, любому сайтостроителю было достаточно включить 
в свой ресурс код от Google — и он, создатель и владелец 
сайта, начинал показывать рекламу, как настоящая реклам-
ная площадка, и зарабатывать на ней. Но эта реклама корре-
лировала не с содержимым самого сайта — нет, она имела от-
ношение конкретно к тому интернет-пользователю, который 
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на этот сайт заходил, и находилась в контексте его инте-
ресов. Интересы могли быть долгосрочными, кратковре-
менными — неважно; важно, что заход этого человека с его 
подробным досье четко фиксировался, и ему показывалось 
то рекламное объявление, которое могло стать для него по-
лезным и интересным, а следовательно — эффективным для 
рекламодателя. Создание самого объявления было тоже про-
цессом примитивным. Это чаще всего просто текст. Ну, или 
текст с небольшой картинкой. Очень далеко от мультиме-
дийного роскошества rich media. Зачем излишества, если 
тема вашего объявления априори интереса смотрящему его?

Эффективность контекстной рекламы оказалась по-
разительной. Полностью избавленная от агрессивной по-
дачи, назойливости, благосклонно принимаемая потре-
бителями, а кроме того — очень подробно статистически 
отслеживаемая, она превосходила все другие методы ре-
кламного продвижения. Хотя почему в прошедшем вре-
мени? Превосходит до сих пор.

Больше того, в контекстных рекламных сетях стоимость 
определяется не количеством показов объявления, как в ме-
дийной, а количеством кликов на нее. То есть вы платите 
только за клиента, приведенного непосредственно на ваш 
ресурс. Это — реклама прямого отклика, интерактивного 
действия, быстрой коммерческой отдачи.

Цена каждого клика тоже динамическая, «плаваю-
щая» — в гораздо большей степени, чем в медийной рекламе. 
По сути, в режиме реального времени рекламодатели бо-
рются друг с другом в формате аукциона за лучшие позиции 
и частоты размещения в сходных целевых аудиториях. Эта 
конкуренция может приводить к колебаниям цены клика 
в несколько раз.
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Механизмы создания и отладки контекста открыты и до-
ступны всем. Любой желающий может зайти на Яндекс.
Директ или Google AdWords (эти две системы сегодня — 
главные игроки на рынке контекстной рекламы), посмо-
треть понятные видеоинструкции, собрать семантическое 
ядро — основные поисковые словосочетания, которые со-
ответствуют вашему продукту, — предложить цену объяв-
ления и запустить кампанию.

На деле создание и проведение контекстных рекламных 
кампаний едва ли не сложнее, чем реализация медийных. 
Хотя вроде бы меньшие усилия надо вкладывать в креа-
тив (внешний облик объявлений), гораздо больше внима-
ния надо уделять течению рекламной кампании: актив-
ности конкурентов, успешности того или иного формата 
объявлений, их ротированию, внесению изменений на лету… 
Так что и в этом случае настоятельно рекомендуется об-
ращаться к профессиональным агентствам. Только в дан-
ном случае вы должны описать не желаемые площадки 
и ваш продукт, а контекст интересов вашей потенциальной 
 аудитории.

Например, если вы — театр, то прежде всего вас интере-
сует круг любителей театра в целом, тех, кто регулярно хо-
дит на театральные сайты, покупает билеты. Технология, 
называемая ретаргетингом, позволяет регулярно показы-
вать ваши рекламные объявления конкретно тем, кто был 
замечен в посещении вашего сайта. Но, кроме того, вам мо-
гут быть интересны те, кто ходит в музеи, библиотеки, ре-
гулярно покупает книги, регулярно смотрит кинофильмы… 
Для рекламы конкретного спектакля контекст интересов 
может кардинально изменяться в зависимости от его осо-
бенностей.
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Заслуживающее доверия контекстное рекламное агент-
ство определить достаточно просто. Его представители 
не будут вас спрашивать про ваш бюджет. Напротив, они 
сами предложат вам просчитать наиболее эффективные 
траты на вашу рекламную кампанию. Дело в том, что ко-
личество пользователей интернета, в контекст интересов 
которых вы входите, не безгранично. Его можно и нужно 
предварительно просчитать и тем самым вычислить при-
близительную стоимость кампании. Увеличение этой сто-
имости будет делать ее все менее эффективной: реклама бу-
дет показываться все менее и менее релевантным людям.

Эффективность контекстной рекламы выявляется очень 
просто: популярные счетчики (Яндекс.Метрика, Google 
Analytics) отслеживают поведение каждого посетителя 
вашего ресурса, могут выделить тех из них, кто пришел 
по ссылкам с рекламных объявлений и кто впоследствии 
воспользовался вашим предложением. Проще говоря — ку-
пил билеты. Этот параметр, отношение общего числа посе-
тителей сайта к числу тех, кто совершил на нем какое-либо 
желаемое для вас действие, называется конверсией.

Суммируем: контекстная реклама — это тип интернет-ре-
кламы, заключающийся в показе объявлений на любых пло-
щадках, но очень четко отобранной целевой аудитории. 
Эффект оперативный. Статистическая прозрачность абсо-
лютная.

Таргетинговая реклама

Предполагаю, что термин ошибочный: по сути, вся контекст-
ная реклама — это часть таргетинговой стратегии.  Последние 
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годы этим термином обозначают, наоборот, одну из разно-
видностей контекста: контекстную рекламу, осуществляе-
мую внутри экосистемы социальной сети.

Самим социальным сетям, SMM-менеджменту, ведению 
сообществ посвящено в контексте нашего сборника другое 
исследование. Хотелось бы уточнить, что реклама в соци-
альных сетях так же, как и контекстная в поисковиках / 
на сайтах, показывает высокие результаты эффективности. 
Да и механизмы там схожие: социальные сети отслеживают 
круг интересов и круг общения своих пользователей и предо-
ставляют вам простые механизмы, позволяющие настроить 
показ вашего рекламного объявления людям с конкретным 
кругом интересов. При этом можно как создать специальное 
рекламное объявление, так и использовать одну из своих об-
щедоступных публикаций — постов — для продвижения. 
Клик на эту рекламу может приводить как на сайты и кон-
кретные лендинги, так и на официальные страницы в сооб-
щества и посты в социальных сетях.

Важно: к сожалению, государственные учреждения куль-
туры испытывают серьезные проблемы с организацией ре-
кламных кампаний в интернете. Согласно требованиям 
российского законодательства, любой заключенный такой 
организацией договор должен содержать фиксированные 
параметры: с одной стороны — стоимость, с другой — точ-
ное количество получаемых товаров или услуг. Как неод-
нократно упоминалось, система ценообразования в интер-
нете динамическая, стоимость показа или клика меняется 
в режиме реального времени под воздействием большого 
количества факторов, некоторые из них непредсказуемы. 
Ни одно рекламное агентство не может подписать договоры 
с точными параметрами: обычно они работают в системе 
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рамочных отношений, где стоимость и результаты каждого 
отрезка рекламной кампании подводятся ежемесячно и за-
веряются актами выполненных работ, то есть задним чис-
лом. Чтобы преодолеть это законодательное несовершен-
ство, театрам приходится прибегать ко всяким ухищрениям, 
услугам посредников и т. д.

Лендинг

Итак, баннер или контекстное объявление приводит потен-
циального клиента вам на сайт. А дальше все зависит только 
от вас: воспользуется ли посетитель сайта вашим предло-
жением или разочаруется и уйдет восвояси.

Здесь можно было бы еще раз упомянуть о важности гра-
мотного сайтостроения, но ограничимся конкретным поня-
тием.

Куда, на какую страницу вашего сайта приведет ваша 
реклама? На главную? Но тогда посетителю придется тра-
тить время на поиск того предложения, которое запомни-
лось ему в рекламе. На страницу с описанием предложения 
(в нашем случае, например, страницу спектакля)? Но мо-
жет быть, он уже готов воспользоваться услугой, купить би-
лет, и описание станет излишним барьером. Сразу на стра-
ницу продаж? А если он хотел подпитаться дополнительной 
мотивацией?

Очевидно, что страница, на которую попадает пользова-
тель по ссылке с рекламы, должна быть особенной; такие 
страницы, собственно, и называются лендингами — «поса-
дочными полосами». Они должны сочетать в себе несколько 
особенностей.
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•	 Лендинг должен полностью соотноситься с реклам-
ным предложением: объектом, стилем, деталями. 
Нельзя рекламировать конкретный спектакль в кон-
кретную дату, а в лендинге допускать другое название 
или число. Если рекламная кампания использует не-
сколько разных объявлений, необходимо изготовле-
ние лендинга под каждое из них.

•	 В лендинге, желательно на первом экране — той верх-
ней части страницы, которая с высокой степенью ве-
роятности видна в стандартном размере окна брау-
зера, — обязательно должна присутствовать ссылка 
на покупку товара или услуги.

•	 В лендинге должны быть дополнительные мотиваторы 
для покупки: дополнительные фотографии, тексты, 
возможно, видеоролики — все то, что может укрепить 
интернет-пользователя в желании воспользоваться 
продуктом.

При сочетании этих условий переход на ваш сайт не оста-
нется просто приятным статистическим фактом, а станет 
приводить к реальной конверсии.

Имеет смысл делать лендинги нескольких типов и опыт-
ным путем отслеживать, какие из них наиболее эффек-
тивны, — и в таком случае делать их основными.

Несколько слов о спекулянтах

Развитие контекстной рекламы привело к появлению  
нового, цифрового, типа спекуляции театральными би-
летами. Сегодня бóльшая часть информации в интернете 
потребляет ся происходит при посредстве смартфонов. 
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А их пользователи часто просто пользуются первой же, то-
повой, ссылкой, никогда не обращая внимания на легитими-
зирующую пометку «реклама» рядом с нею.

Этим активно пользуются, в частности, спекулянты теа-
тральными билетами: они выкупают топовые места по опре-
деленным ключевым запросам по конкретному театру: его 
названию, основным спектаклям. Создают сайт-клон ори-
гинального сайта, который в автоматическом режиме счи-
тывает с оригинала всю билетную информацию (этот про-
цесс называется парсинг), увеличивают стоимость билетов 
и продают их под видом настоящих. Вернее, билеты и правда 
настоящие, покупаются автоматизированными скриптами 
(ботами) на вашем же сайте; только их цена разительно от-
личается от номинальной. Если раньше появление у театра 
своих спекулянтов и билетных «жучков» считалось едва ли 
не главным признаком успеха, то сегодня своими торгашами 
обрастают любые художественные коллективы, любого 
уровня: процесс задирания цен безболезнен для спекулян-
тов, полностью автоматизирован. Бороться с этой напастью 
техническими, программными методами невозможно: все, 
что в итоге отображается на экране конечного пользова-
теля, может быть подвергнуто парсингу, как от него ни за-
щищайся, какие препоны ни ставь. Собственно, способов 
борьбы немного.

•	 Если название театра — официально зарегистриро-
ванная торговая марка, можно обратиться в основные 
сети контекстной рекламы и установить официальный 
запрет на использование вашего названия без вашего 
официального разрешения. У этого способа есть ми-
нусы: название театра далеко не всегда зарегистриро-
вано; ваш театр в рекламном объявлении может быть 
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назван общеупотребительным неофициальным на-
званием (например, «Табакерка» для Театра Олега 
Табакова); вы можете запретить употреблять назва-
ние театра, но не можете помешать публиковать на-
звания спектаклей.

•	 Можно вступить в ценовую войну со спекулянтами 
и «перекупать» топовые позиции. Это, с одной сто-
роны, приведет к лишним финансовым затратам. 
С другой, они окупятся ростом посещаемости вашего 
сайта и репутационными приобретениями.

•	 Можно задуматься о том, что спекуляция возникает 
там, где есть разница между предложенной и рыноч-
ной ценами. Возможно, имеет смысл пересмотреть 
свою ценовую политику, и незначительную часть би-
летной массы предлагать по повышенным ценам — для 
тех зрителей, кто любит особый комфорт или предпо-
читает принимать решение о походе в театр в послед-
нюю секунду.

Манок

Итак, мы упоминали о том, что для успешной рекламной 
кампании нужно обозначить целевую аудиторию, понять, 
через какие каналы коммуникации она получает сообще-
ния, и, собственно, сформировать это сообщение.

Пожалуй, сформировать сообщение — самая важная со-
ставляющая процесса продвижения. Сообщение должно 
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соответствовать нескольким, иногда противоречивым па-
раметрам: с одной стороны, привлечь внимание пресыщен-
ной рекламой аудитории. С другой, не быть излишне назой-
ливым и агрессивным. С одной стороны, соответствовать 
стилистике театра или спектакля. С другой стороны, откры-
вать зрителю что-то новое, необычное.

Часто приходится наблюдать рекламные сообщения те-
атров, состоящие из мелкой фотографии да названия спек-
такля. Какую идею доносит такая реклама? Мы — театр. 
Мы реально существуем, вот вам фотография в доказатель-
ство. У нас есть спектакли, у них есть названия. Почему зри-
тель захочет «повестись» на такую рекламу? Чем она будет 
не безлика?

Иными словами, какой в ней будет содержаться манок?
Я позаимствовал этот термин из охотничьего мира; 

не вижу в том противоречия — мы, как охотники, высле-
живаем и заманиваем своего зрителя.

Каждое рекламное сообщение должно рассматриваться 
именно с этой точки зрения: что мы сделали для того, чтобы 
оно не было стандартно, уныло? Чтобы оно было привлека-
тельно? Чтобы любой увидевший его представитель нашей 
целевой аудитории испытал острое, непроходящее желание 
попасть к нам на спектакль?

Как только мы принимаемся конструировать наши бан-
неры, сайты, афиши по принципу «как у всех», эффектив-
ность нашего продвижения начинает резко падать. Мы 
не выдерживаем конкуренции с более яркими, напористыми 
и изобретательными конкурентами. Мы начинаем выбрасы-
вать рекламные бюджеты на ветер.

Тут сложно предлагать готовые советы; мы начинали 
главу с того, что все театры — разные, и рекламные кампании 



могут кардинально отличаться у театра с долгой исто-
рией и известным брендом (иногда достаточно логотипа) 
и молодого авангардного театра (тут не обойтись без ри-
ска и изобретательности). Но самое главное — это подход. 
Понимание, что мир изменился, а вместе с ним — и подходы 
к привлечению аудитории.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели только часть способов про-
движения театрами своего продукта, своего творчества, 
своих продаж. И в основном коснулись онлайн-механиз-
мов. Хотелось бы призвать не относиться к нашим реко-
мендациям как к догме, а внимательно наблюдать за миром 
современного маркетинга, ловить новые идеи, не бояться 
использовать новые способы и экспериментировать с ними, 
поскольку успех в этой области достигается не точным сле-
дованием рецептуре, а сочетанием знаний об опыте предше-
ственников и собственной внутренней свободы.
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В современном мире коммуникация со зрительской 
 аудиторией в значительной степени осуществляется 
через средства массовой информации (СМИ)1.

Отношения со СМИ (Media Relations, или MR) 
явля ются основной составляющей области знания, из-
вестной как связи с общественностью (Public Relations, 
или PR). Задачи связей с общественностью выходят да-
леко за рамки непосредственного продвижения спекта-
кля или любого другого конкретного продукта — они 
связаны с позиционированием организации в целом, 
налаживанием эффективной коммуникации и адапта-
ции организации к ожиданиям общества.

Более того, специалисты по связям с общественно-
стью категорически возражают, когда PR рассматрива-
ется в системе маркетинговых коммуникаций. И даже 
мнение классика маркетинга Ф. Котлера, который счи-
тал, что «PR — это функция маркетинга, но сместив-
шаяся с масштабов товара или услуги на уровень всей 

1 В настоящее время все чаще употребляется термин «средства 
массовой коммуникации». При этом делается акцент на инте-
рактивности — не одностороннем информировании, а непосред-
ственном общении и взаимодействии с аудиторией. Мы ограни-
чимся более традиционным понятием, в которое будем включать 
и это свойство СМИ, играющее все большую роль в их деятель-
ности.
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организации»2, кажется им недостаточно убедительным. 
Задача маркетинговых служб — продать товар или услугу, 
в то время как PR-специалист должен рассматривать более 
широкий контекст существования организации, что иногда 
может означать не только сокращение продаж, но даже и от-
зыв продукции в связи с негативной общественной реакцией.

Согласимся, современные концепции маркетинга также 
предполагают более тонкий инструментарий, чем «про-
дажа любой ценой»; вместе с тем разница между марке-
тинговыми и PR-целями все же существует. Не вдаваясь 
в теоретические споры, отметим, что в практической дея-
тельности необходимо как минимум обеспечить независи-
мость PR-специалиста от отдела продаж даже при условии 
ограниченности штата сотрудников.

При этом значение инструментов PR, в частности, взаи-
модействия со СМИ, для продвижения театрального спекта-
кля и продажи билетов сложно переоценить. Преимущество 
использования этих каналов не только в их бесплатности, 
но и в том, что редакционные материалы СМИ оказывают 
существенное воздействие на решение читателя посетить 
премьеру. В редакционной статье или репортаже можно бо-
лее подробно рассказать о предстоящем мероприятии, не-
жели в кратком рекламном сообщении. Кроме того, такие 
материалы вызывают большее доверие аудитории.

Освещение деятельности организации в СМИ получило 
свое название — паблисити (publicity). Этот термин, пере-
водимый как «публичность, известность», определяется 
как неличностное стимулирование спроса на товар, услугу 
или деятельность посредством публикаций или получения 

2 Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. В. Боброва. М., 1996. С. 605.
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благоприятной презентации в СМИ. Важно, что пабли-
сити — метод неконтролируемый, поскольку источник 
не платит СМИ за размещение сообщений.

Суть этой деятельности — организация события в том 
смысле, что оно обязательно должно стать известным опре-
деленному кругу лиц. Событие — лишь повод для пабли-
сити, но не само паблисити, для которого необходимо, чтобы 
событие прошло через СМИ.

Взаимодействие со СМИ основано на идее, что они посто-
янно нуждаются в значимых для общества новостях, а орга-
низация — в информировании о своей деятельности, поэтому 
сама организация может стать регулярным поставщиком 
новостей. Для театра это имеет особое значение, поскольку 
театр по своей природе является публичным институтом 
и изначально находится в центре общественного внимания.

В других областях публикация об организации является 
результатом специальной работы и часто не имеет отноше-
ния к ее непосредственной деятельности: например, людям 
не очень интересен процесс производства того или иного 
продукта, подготовка же нового спектакля, подробности ре-
петиций или факты из жизни актеров всегда вызывают жи-
вейший интерес и могут стать поводом для сюжета или ста-
тьи, которые в случае грамотной работы PR-отдела почти 
гарантированно попадут в эфир или на газетную полосу.

Доступ к различным каналам СМИ при объективно 
меньших усилиях — неоспоримое преимущество театра, 
которое должно максимально использоваться, ведь публи-
кации в СМИ могут не только привести зрителя в театр, 
но и подготовить его к сложному художественному произ-
ведению, настроить, облегчить понимание, дать необходи-
мую дополнительную информацию.
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Однако подобное взаимодействие со СМИ имеет и об-
ратную сторону. Сегодня информационная среда дей-
ствует очень активно, иногда даже агрессивно: освеще-
ние в СМИ может не только способствовать продвижению 
спектакля, но и существенно исказить его смысл, испор-
тить впечатление, которые получит зритель. Зачастую 
неправильно сформированное информационное сопро-
вождение, например излишний ажиотаж, вводит в за-
блуждение и вызывает совсем не ту зрительскую реак-
цию, которая необходима для восприятия спектакля.

В этой связи при разработке стратегии взаимодействия 
со СМИ необходимо четко определить то сообщение, кото-
рое будет доноситься до аудитории в разной форме — будь 
то развернутое интервью режиссера или реплика актера, 
участвующего в развлекательном шоу, сообщение о пре-
мьере в новостях или специальный репортаж о новой по-
становке.

Несмотря на значительный потенциал театра в работе 
со СМИ, наладить долгосрочные и стабильные отношения 
с редакциями можно только при методичной и системной 
работе PR-специалистов театра, которые должны руко-
водствоваться основными принципами работы со СМИ. 
А именно: находиться в постоянном диалоге с представи-
телями СМИ, предоставлять им полную и достоверную ин-
формацию даже в неудобных для театра ситуациях.

Все разнообразие современных СМИ можно структу-
рировать по целому ряду признаков. Например, по видам 
СМИ разделяются:

•	 на информационные агентства;
•	 печатные СМИ — газеты, журналы;
•	 теле- и радиоканалы;
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•	 интернет-ресурсы, среди которых можно выделить 
как самостоятельные редакции, так и интернет-вер-
сии бумажных изданий и эфирных каналов.

По охвату СМИ бывают:
•	 федеральные (общегосударственные);
•	 региональные;
•	 местные (муниципальные);
•	 корпоративные.
По содержательной направленности выделяют СМИ:
•	 общественно-политические;
•	 информационно-развлекательные (досуговые).
По периодичности можно выделить СМИ:
•	 ежедневные;
•	 еженедельные;
•	 ежемесячные.
По профилю СМИ делятся:
•	 на ориентированные на широкую аудиторию и охва-

тывающие различные темы;
•	 так называемые нишевые каналы и издания, которые 

специализируются на определенной тематике и ори-
ентированы на узкую аудиторию. К этой категории 
относятся, например, тематические газеты и журналы, 
посвященные театру.

Для того чтобы понять, каким образом и с какими СМИ 
необходимо налаживать контакт, для каждого издания/ка-
нала, с которым предполагается сотрудничество, должна 
быть составлена так называемая медиакарта. Она форми-
руется на основе объективных данных о СМИ, таких как ти-
раж, периодичность, качественные характеристики ауди-
тории, структура редакции, контактные лица. Необходимо 
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учитывать и внимательно изучать особенности редакцион-
ного стиля, специфику аудитории. Это позволяет понять, 
какого рода информация будет интересна конкретному из-
данию или каналу. Точный выбор и правильная форма вза-
имодействия со СМИ повышают вероятность размещения 
информации в желательном для театра виде и адресации ее 
нужной аудитории.

Изданиям можно предложить информацию для новост-
ного сюжета или авторской статьи, интервью или материала 
в жанре «занимательной истории». Но каким бы ни был ко-
нечный жанр редакционного материала, исходная информа-
ция предоставляется СМИ в четких устоявшихся формах, 
среди которых основным является пресс-релиз.

Пресс-релиз — емкий письменный материал о событии 
или точке зрения на конкретную ситуацию. Пресс-релиз 
составляется, когда театр хочет сообщить общественности 
какую-либо новость. Если в информации нет новостного 
аспекта, то рассылать пресс-релиз не имеет смысла. В на-
шем случае таким новостным поводом является предстоя-
щая премьера спектакля.

Важно понимать, что пресс-релиз — не конечный текст, 
а рабочий материал, который может быть использован редак-
цией в ходе подготовки статьи или репортажа. Пресс-релиз — 
это лишь предложение темы и предоставление информации 
для будущего редакционного материала, а не финальный 
текст, который увидит потенциальная  аудитория.

На содержание материала и позицию СМИ через 
пресс-релиз влиять напрямую нельзя. Однако, если его со-
ставить правильно, следуя законам этого довольно строгого 
формата, вероятность того, что позиция театра будет учтена, 
существенно возрастает.
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Главные элементы пресс-релиза — яркий, бросающийся 
в глаза заголовок, который должен привлечь внимание жур-
налистов, и первый абзац — его называют «лид», — в котором 
концентрируется важнейшая информация. Рекомендуется 
проверять этот абзац по правилу «что, где, когда», то есть 
содержится ли в нем суть послания: какое мероприятие, где 
и когда состоится. В первом абзаце также могут быть на-
званы ключевые имена и факты. Именно прочитав заголовок 
и лид, журналист принимает решение о том, интересен ли 
ему пресс-релиз и возьмет ли он его в работу.

В основной части, или в «теле», пресс-релиза материал 
располагается обычно по убыванию значимости фактов. 
В такой подаче информации появляется возможность под-
черкнуть, что наиболее важно для театра в новом спектакле. 
То есть не диктуя впрямую, о чем писать, театр тем не ме-
нее влияет на будущий материал, акцентируя внимание, 
например, на исполнителях главных ролей или режиссуре, 
на сценографическом решении или на истории постановок.

Однако, в каком бы порядке ни был расположен ма-
териал, каждый блок должен содержать фактическую, 
объективную информацию: следует избегать оценоч-
ных суждений или превосходных форм. Важно помнить, 
что пресс-релиз — это не анонс спектакля, и тем бо-
лее он не должен выглядеть как рекламный материал. 
Пресс-релиз должен быть выдержан исключительно 
в стиле информационного сообщения, любое самовос-
хваление вызывает раздражение у журналистов и грозит 
тем, что ваше сообщение окажется в мусорной корзине.

Вместе с тем такие ограничения не означают, что у теа-
тра нет возможности подчеркнуть качество и уровень по-
становки. Описать это можно с помощью объективной 
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информации: например, высокий уровень режиссера может 
быть подчеркнут его послужным списком (тут важно полно-
стью и правильно перечислить названия, места и годы поста-
новок) или тем, каких премий и наград эти постановки были 
удостоены. Масштабность и уникальность сценографии бу-
дет очевидна, если выразить это в количественных параме-
трах (например, сколько эскизов было создано художником 
для изготовления костюмов, сколько приборов закуплено 
специально для светового или звукового оформления спек-
такля) или указать на то, какие технологии используются 
впервые. Чем больше интересных фактов и цифр будет 
в пресс-релизе, тем выше вероятность, что они будут ис-
пользованы журналистами.

Наиболее сложная задача при составлении пресс-ре-
лиза — описать концепцию спектакля и не уйти в пересказ 
его содержания. Конечно, без отражения художественной 
идеи обойтись невозможно, но для того, чтобы не утяже-
лять текст и остаться в границах формата, можно, например, 
использовать емкую цитату автора пьесы или режиссера.

Материал необходимо излагать доступно, избегать длин-
ных сложносочиненных предложений. Ключевые слова 
можно выделять. Однако здесь не стоит увлекаться: если 
выделенных слов слишком много, текст будет восприни-
мать также сложно.

Важно решить, чем закончить пресс-релиз. Последний 
абзац может содержать краткую информацию о театре (если 
спектакль выпускается молодым коллективом, о котором 
журналисты могут не знать) или анонс следующей премьеры, 
к которой таким образом также привлекается внимание.

Текст пресс-релиза — это квинтэссенция того, что театр 
считает нужным рассказать о постановке. Сформулировав 
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его, театр использует эти тезисы и в деловой переписке, 
и в отчетах.

Пресс-релиз снабжается координатами контактного 
лица, а также — и это обычно размещается в верхнем правом 
углу — информацией о том, когда сообщение должно выйти.

Информация предоставляется в сжатом виде — жела-
тельно, чтобы пресс-релиз не занимал более одной стра-
ницы. Если же информации больше, то лучше не утяжелять 
ей сам пресс-релиз, а подготовить дополнительные матери-
алы — их называют бэкграундерами. Здесь можно разме-
стить подробные биографии постановочной команды, бо-
лее детальную информацию об авторе пьесы, об истории 
театра или любые другие материалы, которыми театр счи-
тает необходимым снабдить редакцию для подготовки ста-
тей и репортажей.

В дополнение к пресс-релизу театр также предоставляет 
прессе фотографии и видеоматериалы. Театр не может по-
влиять на то, возьмут ли СМИ эти материалы или предпо-
чтут отправить на спектакль своих фотокорреспондентов 
и операторов, однако, предлагая свою съемку, театр также 
в мягкой форме продвигает свое видение спектакля: какие 
именно мизансцены наиболее точно отражают художествен-
ный замысел, какие актеры и в каких ракурсах должны быть 
представлены.

Таким образом, у театра появляется так называемый 
пресс-кит (от англ. press-kit) — комплект текстовых, ау-
дио- и видеодокументов. Пресс-кит выдается журналистам 
на пресс-конференции или предоставляется на премьере.

После выхода спектакля театр может составить пост- 
релиз — это разновидность пресс-релиза, который форми-
руется по итогам проведения мероприятия. Это еще один 
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информационный повод напомнить о постановке. Однако 
и здесь важно соблюсти новостной аспект. На первом месте 
в пост-релизе должны быть итоги: сколько человек посетило 
премьеру, или высказывания известных людей о премьере, 
или, например, сообщение о том, что премьера вызвала боль-
шой интерес и на последующие показы раскуплены все  
 билеты.

Среди других письменных материалов, которые должны 
быть у театра для работы со СМИ, выделим следующие.

Справка для прессы — информация о текущей деятель-
ности или каких-то фактических данных (например, финан-
совый отчет). Этот документ не имеет новостного аспекта, 
однако должен быть под рукой, если для подготовки мате-
риала необходима дополнительная информация. Похожая 
форма — ответы на часто задаваемые вопросы3, которые 
возникают у журналистов относительно деятельности ор-
ганизации. Еще одна форма — факт-лист с перечислением 
фактических данных, которые также могут потребоваться 
при подготовке редакционного материала.

Кроме письменных материалов работа со СМИ предпо-
лагает организацию следующих специальных мероприятий.

1. Подготовка и проведение пресс-конференции — созыва 
представителей СМИ для презентации новой продукции 
(в нашем случае премьеры спектакля), важных заявлений, 
комментариев, представления точки зрения организации 
в конфликтных ситуациях и в других значительных случаях.

Пресс-конференция проходит по определенному сцена-
рию: в начале ведущий (модератор) предоставляет слово 

3 Перевод с английского варианта формы FAQ (frequently asked 
questions).
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основным спикерам, затем журналисты имеют возможность 
задать вопросы, при этом именно ведущий определяет оче-
редность вопросов и момент, когда пресс-конференцию сле-
дует завершить. Зачастую именно благодаря мастерству 
модератора можно смягчить острые моменты, облегчить 
спикерам ответы на сложные вопросы.

Пресс-конференция премьеры не может обойтись 
без главных действующих лиц: режиссера, автора пьесы 
и исполнителей главных ролей. На пресс-конференции 
также можно демонстрировать элементы оформления, ко-
стюмы, могут быть показаны даже фрагменты спектакля. 
При этом для того, чтобы адекватно представить спектакль 
в этом формате, в подготовке пресс-конференции должны 
обязательно участвовать члены постановочной группы.

Обратим внимание, что при выборе тех, кто прини-
мает участие в пресс-конференции, или того, что демон-
стрируется журналистам, театр вновь, не диктуя впрямую, 
о чем следует писать или говорить, продвигает свое виде-
ние нового спектакля.

По завершении пресс-конференции некоторые журна-
листы могут попросить задать отдельный вопрос спикеру, 
ответ на который появится только в их материале. Как пра-
вило, такое эксклюзивное право дается изданиям/ каналам, 
выступающим информационными спонсорами премьеры.

2. Более скромная форма подобных встреч — брифинг 
для прессы, который проводится регулярно для оператив-
ного информирования о текущей деятельности. Данная 
форма не предусматривает вопросов прессы.

Еще одной формой общения с прессой является так на-
зываемый пресс-подход, когда журналисты имеют возмож-
ность задать уточняющие вопросы непосредственно во время 
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проведения мероприятия (спектакля). Пресс-подходы до-
статочно часто используются во время премьерных показов 
или пресс-показов, когда пришедшие на премьеру журна-
листы имеют возможность задать вопросы режиссеру или 
другим членам постановочной группы.

3. Пресс-тур — форма работы, при которой представи-
тели СМИ приглашаются непосредственно в организацию 
для того, чтобы познакомиться с производством или местом 
оказания услуги, в освещении которых заинтересована ор-
ганизация. Эта форма очень подходит для освещения пре-
мьеры: разговор о предстоящем спектакле не всегда может 
передать масштаб и специфику постановки. Экскурсия же 
за кулисы или на репетицию позволит журналистам погру-
зиться в атмосферу спектакля. Однако и здесь надо пони-
мать, что подобный визит должен быть тщательно подго-
товлен и согласован с постановочной группой, что зачастую 
непросто организовать в выпускной период.

Учитывая сроки подготовки информации о предстоящей 
премьере и сроки подготовки материалов в СМИ, пример-
ная схема информационного сопровождения премьеры мо-
жет выглядеть следующим образом.
•	 Если премьера готовится в условиях репертуарного теа-

тра, первое упоминание о подготовке спектакля появля-
ется в пресс-релизе на сезон, который выходит в конце 
предыдущего или начале текущего сезона.

За шесть-восемь недель до премьеры детальная ин-
формация о премьере направляется в ежемесячные жур-
налы, имеющие длительные сроки подготовки. Эту ин-
формацию необходимо снабдить и фотоматериалом. 
Однако за столь длительный срок до премьеры полу-
чить фотографии будущего спектакля невозможно, 
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и эта техническая задача превращается во вполне 
творческую, когда необходимо найти образ нового 
спектакля, отразив его в специальной фотосессии. 
В этот же период PR-специалисты могут предложить 
СМИ темы для статей или сюжетов о подготовке нового 
спектакля. Выход этих материалов желательно приуро-
чить к моменту премьеры, которая таким образом полу-
чит максимальное информационное освещение.

•	 За четыре недели до премьеры:
— формируется подробный пресс-релиз, включаю-

щий детальную информацию о спектакле, биографии 
актеров и постановочной группы. Пресс-релиз рассы-
лается во все местные газеты, на радио и телевидение, 
а также в федеральные СМИ;

— назначаются даты интервью и фотосессии — уже 
в костюмах и с элементами декораций;

— для разделов СМИ под условными названиями 
«Афиша» или «Календарь событий» необходимо пре-
доставить информацию, включая готовые фотографии.

•	 За две недели до премьеры:
— проводятся фотосессии и интервью. Обязанность 

участвовать в съемках и общаться с представителями 
СМИ закрепляется в контрактах, но поскольку это пе-
риод наиболее интенсивных репетиций, то зачастую 
актеры и режиссеры не готовы общаться с прессой. 
Здесь PR-специалисту следует проявить максималь-
ное терпение и такт, но все же настоять на участии 
в информационной кампании спектакля тех членов 
постановочной группы, которые, с точки зрения теа-
тра, должны представлять будущую премьеру;
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— PR-служба делает проверочный звонок в редак-
цию о получении и дальнейшем распространении ин-
формации;

— осуществляется связь с телеканалами и ради-
останциями. Важно добиться того, чтобы выезд те-
левизионной группы на пресс-показ был включен 
в соответствующий график канала; сделать это надо 
как можно раньше, поскольку ближе к премьере съе-
мочные группы могут быть уже заняты;

— на премьерные показы приглашаются критики 
и обозреватели.

•	 В течение недели до премьеры:
— завершается аккредитация журналистов на пре-

мьерные показы, уточняется, кто из приглашенных 
и когда будет на спектакле, контролируется рассадка 
гостей;

— идет работа с готовыми фотографиями (рассылка 
в издания и т. д.);

— собираются и анализируются опубликованные 
интервью, новостные сюжеты и другие материалы 
о премьере и т. д.;

— организуется пресс-показ (как правило, накануне 
премьеры или утром в день премьеры). Отдельный по-
каз для фото- и видеосъемки принципиально важен 
для того, чтобы был отснят качественный материал 
и чтобы работа фотографов и операторов не мешала 
зрителям. Важно понимать, что это именно техни-
ческий показ для камер — обозреватели и критики 
должны быть приглашены позже, когда артисты сы-
грают несколько спектаклей со зрителями. В зарубеж-
ной практике для этого организуются специальные 
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превью, на которых проверяется зрительская реакция, 
и, возможно, в спектакле даже что-то меняют. В рос-
сийском театре такая практика пока не прижилась, 
поэтому критиков часто приглашают уже после пре-
мьеры, чтобы дать возможность спектаклю обрести 
свою окончательную форму;

— организуется пресс-конференция. Формируется 
пресс-пакет, который не только раздается пришед-
шим журналистам, но и рассылается по изданиям, 
представители которых не смогли присутствовать 
на пресс-конференции. Для этих целей можно скор-
ректировать пресс-релиз, в котором надо отразить ос-
новные тезисы, прозвучавшие на пресс-конференции.

•	 После премьеры PR-специалист не только собирает 
и анализирует вышедшие материалы, но и продолжает 
информационное сопровождение спектакля, находя те 
или иные поводы для привлечения внимания СМИ. 
Помимо значимых событий в прокате спектакля (ввод 
нового артиста, юбилейный показ, гастроли или участие 
спектакля в фестивале) инфоповодом может стать, на-
пример, посещение спектакля теми или иными значи-
мыми лицами или, например, специальный показ для 
представителей социально незащищенных групп, уча-
стие артистов спектакля в общегородских мероприятиях 
и многое другое. Тут все ограничивается фантазией PR-
специалиста и теми временными и трудовыми ресурсами, 
которыми он располагает, ведь в репертуарном театре па-
раллельно с вышедшим названием ему необходимо зани-
маться и другими спектаклями, а также сопровождением 
уже следующих премьер.
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Важной информационной вехой должно становиться 
и завершение проката спектакля. Обычно об этом забывают, 
особенно в репертуарном театре, в то время как объявление 
о том, что спектакль уходит из репертуара, может вновь при-
влечь к нему внимание театральной аудитории и сделать 
из последних показов настоящее событие, которое будет 
отмечено и в информационном пространстве.

Отдельным направлением является работа с театраль-
ными критиками.

Театральная критика фиксирует деятельность театра 
в форме рецензий на спектакли, творческих портретов ар-
тистов и режиссеров, а также обобщающих статей. Все это 
имеет значение не только для дальнейшего изучения спек-
такля и сохранения впечатления о нем для истории, но и для 
продвижения спектакля, поскольку театральные критики 
являются своего рода посредниками между театром и зри-
телями.

Мнение театральных критиков, размещающих рецен-
зии на спектакль в печатных и электронных СМИ, важно 
не только потому, что таким образом информация о спекта-
кле распространяется на большое количество потенциаль-
ных зрителей, но и потому, что критики представляют экс-
пертное сообщество, мнение которого важно для принятия 
решения потребителем.

При этом, в отличие от производственной сферы, где ха-
рактеристики продукта можно оценивать по вполне объек-
тивным данным, в искусстве экспертное мнение во многом 
субъективно. Изменить его театр не может, однако мнение 
критика должно складываться в том числе и на основе кон-
структивного, открытого диалога с театром. Со стороны теа-
тра для налаживания такой работы могут быть организованы 
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круглые столы, пресс-клубы, открытые репетиции, другие 
мероприятия и формы общения, которые позволят доне-
сти до критиков художественное видение и позицию авто-
ров спектакля.

Из опыта

В российском театре взаимодействие с театральной кри-
тикой отличается от того, как это происходит в европейском 
и американском театре. Во многом это связано со специфи-
кой развития СМИ в нашей стране, с тем, что на протяжении 
почти всей своей истории СМИ оставались в очень большой 
зависимости от государства и их статус как самостоятельной, 
независимой общественной силы был весьма условен.

Так, в советское время официальная критика — статьи 
в главных государственных изданиях — являлась инстру-
ментом государственной культурной политики: передовицы 
в главных газетах выражали отношение власти к тому или 
иному творцу и даже целым художественным направлениям. 
Известно, какой эффект имели статьи 1930–40‑х годов, в пря-
мом смысле уничтожавшие целые коллективы и рушившие 
судьбы4.

В более поздний период критика уже не выполняла та-
кой карательной функции, но сама традиция «государствен-
ной критики» дала любопытный эффект: то, что получало 
отрицательный отзыв в официальной прессе, автоматиче-
ски оказывалось в центре внимания, становясь своего рода 

4 Так, редакционная статья «Сумбур вместо музыки», опубликованная 
в газете «Правда» 28 января 1936 года и обрушившаяся с критикой 
на оперу Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», открыла 
кампанию против целого ряда деятелей искусства.
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рекламой для опального спектакля. Этот феномен интересно 
изучать сам по себе, но для нас важно, что он разрушил не-
обходимую цепочку взаимодействия «театр — критика — 
публика». Уже много лет никакой «государственной кри-
тики» не существует, но при этом наблюдается отсутствие 
того доверия к печатному слову, которое есть у западной пу-
блики. Как известно, положительный отзыв в The New York 
Times практически гарантирует успех постановки, в то время 
как негативный может полностью разрушить усилия и мно-
гомиллионные вложения: зритель не пойдет на спектакль, 
если тот не понравилась критику, какой бы яркой ни была 
реклама и сколько бы усилий не предпринималось по его 
продвижению. В России же мнение критиков не оказывает 
сколько‑нибудь решающего влияния на зрительское поведе-
ние. Во многом это итог многолетней истории разрушения 
авторитета отечественной прессы.

Другой важной особенностью российской театральной 
критики стало то, что театроведы всегда были ближе к непо-
средственному театральному процессу, чем их зарубежные 
коллеги. В западных странах теоретик театрального искус-
ства и критик, оценивающий конкретную премьеру, — это 
разные профессии. В России же театроведение с самого на-
чала сочетало в себе оба направления: специалист, изуча-
ющий теорию и историю драмы, мог в то же время писать 
еженедельные очерки о премьерах. Теоретики театра всегда 
тесно взаимодействовали с практиками и свои рассуждения 
о театральном процессе строили на примере развития кон-
кретных коллективов.

Ярчайшим примером развития критической мысли и спо-
ров о будущем развитии театра стал период создания Мос‑
ковского Художественного театра. Театр сразу приобрел 
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как ярых сторонников, так и противников из числа театраль-
ных критиков.

Взаимодействие с  театральной критикой было одной 
из тем для размышлений основателей театра. Вл. И. Неми‑
рович‑Данченко писал: «Критик, слишком далеко зашед-
ший за  кулисы, рискует там  остаться, утратив самостоя-
тельность в  суждениях и  желая принимать практическое 
участие в деле». Другой точки зрения, которая в большей сте-
пени отражает реалии российского театра, придерживался 
К. С. Станиславский: «Критик должен понять не только психо-
логию, но и физиологию творчества, он должен максимально 
приблизиться к творческой кухне»5.

Именно так — практически на «творческой кухне» — ра-
ботали многие критики в советское время. Будучи штатными 
сотрудниками театров, они отстаивали его эстетические по-
зиции и в прессе, публикуя в том числе отзывы на спектакли 
других коллективов. Это сложно представить в западном теа-
тре, где даже неформальное общение с актерами может быть 
воспринято как форма ангажированности критика, не говоря 
уже о том, что, поступая на службу в театр, человек утрачи-
вает возможность выступать в роли независимого эксперта.

В  нашей  же традиции  — тесный контакт, формирова-
ние вокруг театра своего, близкого по эстетике круга крити-
ков всегда воспринимались как неотъемлемая часть твор-
ческого процесса. Достаточно вспомнить легендарного 
завлита Художественного театра Павла Александровича 
Маркова, который при этом оставался ведущим критиком 

5 Об этом более подробно см: Радищева О. Художественный театр и теат-
ральная критика (1898–1943) // Московский Художественный театр 
в русской театральной критике. 1898–1905. М., 2005. С. 580–606.



своего времени, чьи статьи о спектаклях разных театров во-
шли в историю отечественного театроведения.

Не давая оценок этому явлению, отметим, что такие отно-
шения — особенность российского театра, их нельзя не учи-
тывать, начиная взаимодействие с театральными критиками. 
При этом важно, чтобы они оставались в конструктивном, де-
ловом русле, даже если театр не согласен с мнением конкрет-
ного обозревателя. В любой ситуации театру важно сохранять 
предельно корректное и уважительное общение и продол-
жать сотрудничество, невзирая на негативные отзывы.
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История продаж в театре знала многие формы и ме-
тоды реализации билетов. И все они были связаны так 
или иначе с эволюцией каналов продаж.

Под каналом продаж понимается тот путь, который 
билеты проходят в ходе процесса реализации от теа-
тра до зрителя.

Говоря о сегодняшнем билетном рынке, нельзя не за-
метить тенденцию к уменьшению доли каналов-по-
средников между театром и зрителем и развитие соб-
ственных каналов продаж театров через сайт, кассу 
и корпоративные продажи. Это стало возможно бла-
годаря автоматизации (автоматизация продаж — набор 
инструментов, позволяющий управлять и отслеживать 
все этапы бизнес-процесса продажи билетов), появле-
нию новых инструментов в продвижении (в том числе 
диджитал-маркетинга) и активного развития электрон-
ных продаж.

Основную часть выручки сегодня театрам (и билет-
ным агентам) обеспечивают онлайн-продажи. Подоб-
ные факты объясняют, почему театры сегодня больше 
вкладываются в интернет-маркетинг.

Онлайн-продажи изменили билетный рынок. 
Современные зрители делают покупки одним нажатием 
мышки, разыскивают нужные спектакли в сети с помо-
щью Яндекс.Афиши. Теперь вообще нет необходимости 
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покидать дом ради покупки билета. Раньше, чтобы купить 
заветный билет на любимого артиста, зрители простаивали 
часами в очереди в кассу, а теперь даже самые дефицитные 
билеты могут быть доставлены к порогу дома.

Давайте посмотрим, как продажи развивались во вре-
мени, поскольку подобно другим сегментам рынка они 
должны были постоянно адаптироваться и изменяться.

До эпохи автоматизации дистрибуция была простым де-
лом, так как театры продавали свои билеты напрямую зри-
телю, которые сами выкупали их в кассе (или через упол-
номоченных). Единственным альтернативным каналом 
реализации были городские театральные кассы (МДТЗК).

Командно-административная экономика советского 
периода подразумевала регулирование процесса продаж 
со стороны государства, по чьей инициативе и была создана 
первая сеть городских касс в Москве и Ленинграде.

История МДТЗК начинается с момента, когда в апреле 
1925 г. была организована Центральная театральная касса 
(ЦТК) при Управлении театрами Наркомпроса РСФСР, 
занявшая помещение по адресу: ул. Петровка, д. 5. ЦТК за-
нималась распределением билетов государственных теа-
тров среди рабочих и различных профессиональных и об-
щественных организаций.

Постепенно ЦТК расширялась, обрастала новыми струк-
турами и отделами, становилась более сложным механиз-
мом. В 1930-е годы была создана целая сеть касс во всех 
районах Москвы.

В 1948 году Центральная театральная касса была реор-
ганизована в Московское объединение театрально-зрелищ-
ных касс (МОТЗК). Главным отличием новой организа-
ции стало введение института нештатных уполномоченных 



136

(культоргов), ими были работники предприятий, организа-
ций и учреждений, которые без отрыва от своей основной 
работы реализовывали в своих коллективах билеты на спек-
такли и концерты. Данный шаг закрепил монополию город-
ских касс на реализацию билетов, сохранившуюся вплоть 
до 90-х годов XX века.

В 1964 году после очередной реорганизации МДТЗК по-
лучила свое современное название — Московская дирек-
ция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс 
(МДТЗК)1.

Для советского периода городские театральные кассы 
были вполне прогрессивным и эффективным каналом про-
дажи билетов. У компании была достаточно развитая и сла-
женно работающая структура. Отдел продаж был разделен 
на 13 районов (по количеству районов в городе). Поскольку 
все 120 касс не могли продавать всю билетную квоту, полу-
чаемую компанией (до автоматизации еще далеко), в целях 
повышения эффективности продаж с середины 1950-х годов 
городские кассы стали разделяться по направлениям: фи-
лармонические, школьные, концертные, областные. Кассы 
филармонического отдела занимались распространением 
абонементов на концерты, детская касса располагалась не-
подалеку от ТЮЗа и продавала билеты только на детские 
мероприятия, школьная касса была разновидностью выезд-
ной кассы и продавала детские билеты в школах.

Появились также «суточная касса», где продавались би-
леты в театры на ближайшие сутки (все кассы на Тверской), 

1 Аналогичная структура — Дирекция театрально-зрелищных касс — 
 существовала и в Ленинграде. Сегодня, как и московская дирекция, она 
продолжает работать под маркетинговым наименованием «Билетер.
ру». — Прим. ред.
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«броневая касса», где держалась правительственная бронь, 
выездная касса, которая, как правило, осуществляла выезд-
ную продажу в организациях.

Представители МДТЗК присутствовали на всех партий-
ных съездах в Кремле, где продавали билеты на лучшие ме-
ста из «броневой кассы». Как правило, в состав такой выезд-
ной бригады входили двое: кассир и театровед-консультант. 
Регулярное обслуживание правительственных чиновников 
всех рангов, министров и других важных лиц требовало 
от МДТЗК постоянного наличия хороших билетов на по-
пулярные спектакли. По этой причине была создана «спец-
касса» (она несколько раз меняла свое название — «пра-
вительственная касса», «броневая касса»). Театры должны 
были давать в МДТЗК два посыла билетов. Один — для всех 
касс, а другой — лучшие места для «спецкассы».

Основные объемы продаж в городских кассах всегда за-
висели от потребностей и вкуса публики. В советский пе-
риод спрос на билеты в культовые театры всегда превышал 
предложение, поэтому у кассиров не было задачи заниматься 
продвижением. Тем не менее некоторые элементы современ-
ных техник продаж и мотивации зародились в МДТЗК за-
долго до внедрения современной автоматизированной мо-
дели управления продажами. Деление касс по категориям 
и районам, «плавающий» процент вознаграждения, работа 
с культоргами и коллективными заявками, выездное обслу-
живание и обучение предмету продаж (репертуару театров), 
абонементная касса, «областные кассы», «суточная касса», 
детский и филармонический отделы — этапы постижения 
секретов управления продажами.

Также в МДТЗК были свои ноу-хау и в области идеологи 
(психологии) продаж. Дело в том, что главным критерием 
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эффективности работы кассира считался не объем продаж, 
а отсутствие возврата. Наличие бумажных билетов, полу-
ченных кассиром по накладной, давало руководству огром-
ные преимущества в «мотивации» сотрудников. Получив 
указание «Продать эти билеты без возврата!», кассир в пер-
вую очередь предлагал зрителям именно их (технология 
«впаривания» имела место быть и в советские времена). 
К тому же именно в «суточных кассах» родилась еще одна со-
ветская традиция продажи билетов — продавать «гарь» (про-
сроченные билеты) в нагрузку к дефицитным спектаклям.

Даже сама форма накладной подсознательно должна 
была мотивировать кассира на меньший возврат. В ДТЗК 
(ленинградский аналог МДТЗК) форма накладной на по-
сыл была большая, а на возврат — маленькая (большой воз-
врат будет некуда списать!). В МДТЗК возвратная наклад-
ная была позорного красного цвета (на посыл — черного), 
чтобы, заполняя ее, кассир испытывал чувство вины за то, 
что не продал все билеты.

Вообще, процедура получения, распределения, возврата 
и учета бумажных билетов была очень трудоемкой. Для того 
чтобы лучше представить себе движения билетной массы, 
возьмем в качестве примера Театр им. Вл. Маяковского — 
на один спектакль на большой сцене в дирекцию приходило 
700 билетов, что за месяц составляло больше 20 000 биле-
тов. Помимо Театра Маяковского в Москве было еще около 
100 театров, а также концерты, цирки, шоу-программы, 
спортивные мероприятия. И все это поступало в дирек-
цию рулонами, комплектами, вырезками и требовало тща-
тельного пересчета и распределения сначала по районам, 
а затем по кассирам. Для проведения такой кропотливой ру-
тинной работы в дирекции был специальный отдел (отдел 
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распределения), состоящий из 13–14 человек. В результате 
700 билетов на каждый спектакль Театра Маяковского пре-
вращались в два-четыре билета, которые попадали в каждую 
кассу, что, конечно, никак не устраивало зрителя, которому 
нужны были, например, пять билетов рядом или опреде-
ленные места, а не те, которые мог предложить ему кассир.

Главным способом материальной мотивации кассира 
была заработная плата, которая рассчитывалась путем на-
числения процента от инкассации проданных билетов. 
Каждой городской кассе присваивалась категория: первая 
категория — это кассы с хорошей проходимостью, которые 
приносили стабильно высокий результат по продажам; вто-
рая категория — кассы со средним результатом; третья — 
новые кассы или кассы с очень слабыми результатами. 
В соответствии с присвоенной кассе категорией кассиру 
начислялась заработная плата. При этом процент по кате-
гориям касс был разный: в кассах первой категории — 3,8%, 
второй — 4%, в третьей — 4,4%. В качестве еще одного мо-
тивирующего фактора (поощряющего или наказывающего) 
использовалась пересадка кассиров по кассам. Так, за до-
бросовестную работу кассир мог быть пересажен в кассу 
с большей проходимостью, что воспринималось как движе-
ние по карьерной лестнице и, соответственно, способство-
вало увеличению заработной платы. За допущенные нару-
шения в работе кассир совершал обратное движение: из касс 
первой категории к третьей.

Что касается набора и обучения сотрудников, то в МДТЗК 
этому уделялось большое значение. Проводились специаль-
ные обучающие курсы, которые проходил каждый сотрудник 
в первый год работы в организации. В штате МДТЗК был 
ква лифицированный специалист, театровед по образованию, 
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который вел эти занятия. Он читал лекции по истории рус-
ского театра и рассказывал кассирам о премьерах и текущем 
репертуаре московских театров.

Однако спустя несколько лет успешного функционирова-
ния в работе МДТЗК было выявлено несколько существен-
ных недочетов, о чем открыто писала пресса того времени:

•	 «отсутствие материальной ответственности перед те-
атром за непроданные городской кассой билеты»2;

•	 «билеты в наиболее популярные театры нельзя купить 
ни у кассиров МДТЗК, ни в самих театрах»3;

•	 «непродуманность мер материального поощрения, су-
ществующих в системе театральных касс, полное не-
брежении к организаторской работе, неумение дей-
ствительно заниматься организацией зрителя»4;

«Не все благополучно и в театрально-зрелищных кассах. 
Билеты в театры в Москве, действительно, можно купить где 
угодно — от киоска на людной улице до вестибюля в уни-
версальном магазине, но кассиры в этих киосках ограничи-
вают свои функции предложением билетов и получением 
денег, предоставляя выбор спектакля покупателю. Не мно-
гие из них обращаются к покупателю с теплым словом о том 
или ином спектакле, с дружеским советом, куда пойти в тот 
или иной вечер. Да и материалов для этого у них нет — 
ни рекламных изданий, ни программ, ни отзывов прессы 

2 Письмо Министерства культуры РСФСР от 31 декабря 1965 года 
№ 01-259/22.

3 Билет в театр // Советская культура, 21 октября 1972 года. С. 3.
4 Абакумовская Т., Гантман О. Город, зритель, театральная касса // 

Советская культура, 13 сентября 1974 года.
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о новых постановках, ни фотографий актеров в ролях и т. п. 
Это крупный недочет в работе театральных касс»5.

Еще большей критике МДТЗК подвергается в 1990-е 
годы, когда зрительский спрос падает и городские кассы 
уже не справляются с тем объемом билетов, который теа-
тры им выделяют (квота МДТЗК обычно составляла две 
трети зала). Находясь в тяжелых условиях, пытаясь хоть 
как-то активизировать продажи, театры пытаются напря-
мую сотрудничать с кассирами, завлекая их большим воз-
награждением и выдавая билеты непосредственно кассиру 
в обход дирекции. С одной стороны, это увеличивало про-
дажи и давало возможность кассирам зарабатывать больше, 
но с другой — основной посыл билетов возвращался в те-
атр непроданным.

Таким образом, по сути, являясь единственным каналом 
распространения билетов в Москве, МДТЗК к концу 1990-х 
становится все более тяжеловесным, бюрократическим ор-
ганизмом, отягощенным необходимостью работать с бумаж-
ными билетами. Организационная структура компании ока-
залась чересчур громоздкой и немобильной. Устаревшие 
методы управления продажами делали компанию уязви-
мой на фоне нарождающейся конкуренции.

В 1990-е годы установились новые правила игры на би-
летном рынке. Отмена государственной монополии косну-
лась многих секторов бизнеса, в частности и культурно-до-
сугового. На смену командно-плановой экономике пришла 
рыночная, что дало возможность появления конкуренции 
и открытия частного бизнеса, который затронул и билет-
ный рынок.

5 Организация зрителей // Театр, 1952, № 11. С. 144.
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Первую конкуренцию для МДТЗК составили билет-
ные кооперативы (1991 год — «Азия», 1992 год — «Арба»). 
Данным компаниям не удалось существенно подорвать про-
дажи МДТЗК, но с этого момента городские кассы пере-
стали быть монополистами на билетном рынке.

В 1997 году появляется агентство «СТМ» (фонд со-
действия развитию искусств «Содружество театр-метро», 
позднее компания была переименована в «Арт-Метро»). 
Эта альтернатива оказалась более серьезным конкурентом 
для МДТЗК по ряду причин.

•	 Кассиры «СТМ» расположились в наиболее проход-
ных местах московского метрополитена: они работали 
за столиками, окруженными со всех сторон яркими 
цветными афишами с фотографиями «звездных» ак-
теров, что, безусловно, приковывало взгляды публики, 
уставшей от однообразия и серости киосков МДТЗК, 
где рекламой служили вывешенные на лобовое стекло 
кассы билеты.

•	 Торговые точки и продавцы были в буквальном 
смысле слова на виду у публики, что было в тот пе-
риод демократических перемен стратегически верным 
решением. И это было кардинальным отличием от ра-
боты МДТЗК, где кассиры были закрыты от публики 
стенами киоска и люди не могли видеть ни их заинте-
ресованных глаз, ни доброжелательных улыбок.

•	 Кассиры «СТМ» предлагали московским зрителям 
дефицитные билеты, например, в Ленком на «Юнону 
и Авось», в «Современник». Тогда как городские 
кассы, имеющие большее разнообразие в репертуаре, 
не могли конкурировать с ними в части дефицитных 
востребованных билетов.
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•	 Кассиры «СТМ» были намного более клиентоори-
ентированными, чем сотрудники МДТЗК. Каждый 
из них являлся индивидуальным предпринимате-
лем, что вызывало другой подход к обслуживанию 
 зрителей.

Существенным минусом работы «СТМ» были высокие 
наценки на билеты, однако большая часть публики стала 
отдавать предпочтение именно лоткам в метро, а не город-
ским кассам. Однако со временем когда-то креативные точки 
продаж тоже стали восприниматься как вчерашний день 
на фоне зарождающихся интернет-продаж и первых билет-
ных операторов.

В связи с кризисом посещаемости в 1990-е сами театры 
тоже искали дополнительные каналы привлечения зри-
теля. Например, в этот период на рынке появилась компа-
ния «Йорк Адвертайзинг», помогавшая театрам проводить 
рекламную кампанию, нацеленную на привлечение новой 
зрительской аудитории, с помощью нового инструмента — 
«Карт театрала». Именная карта давала возможность брони-
рования и выкупа билетов со скидкой перед началом спек-
такля. Данная акция была очень эффективной и являлась 
первым маркетинговым инструментом продвижения про-
даж на зарождающемся билетном рынке.

Начиная с 2000 года наступает эра билетных операторов. 
Они стали первыми использовать интернет как ресурс для 
распространения билетов. Parter.ru, Kassir.ru, Concert.ru, 
Ticketland.ru — названия сайтов лидеров билетного рынка. 
Рынок становится более технологичным. Вместо бумаж-
ных билетов появляется универсальный бланк. Театры ав-
томатизируют билетное хозяйство, появляется возможность 
работать с агентами в едином поле. В кассах появляются 
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компьютеры, термопринтеры, терминалы для оплаты бан-
ковской картой. Билетные операторы предложили публике 
новые услуги: круглосуточное бронирование билетов в сети 
с последующим выкупом в кассе билетного оператора, колл-
центр, онлайн-покупку на сайте, дополнительное продвиже-
ние продаж и рекламу. Безусловно, данные методы продаж 
стали более удобными для зрителей. Публика с энтузиаз-
мом восприняла новых игроков, что повлияло на их скорое 
и прочное укоренение на рынке.

Чем больше интернет стал включаться в повседневную 
жизнь, тем больше стало появляться веб-порталов, специ-
ализирующихся на продажах в сети.

Даже вторичный рынок билетов переориентировался 
на продажи в интернете.

Новейшим этапом эволюции билетного рынка стало 
появление билетных платформ (современный облач-
ный сервис для контроля и управления продажей биле-
тов на культурно-массовые и зрелищные мероприятия 
в онлайн- и офлайн-среде). Билетная платформа, в от-
личие от билетного агента, не продает билеты сама. Она 
предоставляет облачный сервис организаторам меропри-
ятий (театрам), чтобы они могли сами реализовать наибо-
лее эффективную модель продажи билетов. Театр получил 
возможность напрямую взаимодействовать со зрителем, 
без посредников, с помощью виджета (электронного мага-
зина) на своем сайте, формировать и развивать собствен-
ную клиентскую базу.

Современный билетный рынок, который предлагает бо-
лее совершенные формы взаимодействия со зрителем, про-
граммы лояльности и зрительской мотивации, делает реше-
ние по выбору канала дистрибуции более сложным.
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При выборе или повторном оценивании сторонних ка-
налов продаж театр должен принять во внимание ряд суще-
ственных факторов, а именно:

•	 место данного канала на билетном рынке;
•	 затраты на канал (процент комиссии за услуги);
•	 уровень зрительского спроса на продукт театра;
•	 потенциальный объем продаж через данный канал;
•	 структуру и продвиженческие возможности канала;
•	 немаркетинговые факторы (репутацию канала, надеж-

ность и финансовую стабильность).
Но на фоне всеобщего увлечения диджитал-новинками 

возникает вопрос: не теряют ли театры нечто, переключа-
ясь исключительно на интернет-продажи? Конечно, опти-
мальным вариантом является умелое сочетание онлайн- 
и офлайн-каналов реализации. Это сочетание особенно 
актуально для продаж в регионах, где методы прямых про-
даж через уполномоченных достаточно устойчивы.

Однако процесс покупки билетов не всегда заканчива-
ется в сети. На финальном этапе зрители зачастую предпо-
читают общаться лично с кассиром или нередко обращаются 
за помощью к опытному агенту. О чем это говорит? О том, 
что непосредственное общение при осуществлении продаж 
имеет свои плюсы, и это стоит учитывать. Конечно, интернет 
активизирует продажи, но и у него есть свои ограничения. 
Например, люди стали меньше доверять информации в ин-
тернете из-за обилия ложных (зеркальных) сайтов и скан-
далов, связанных с неизбежными конфликтами в театре 
из-за некорректных электронных билетов. Метод личных 
встреч со зрителем — это долгий путь завоевания доверия 
и лояльности, он требует более тесного общения, которое 
невозможно в сети. Зато он позволяет лучше объяснить 



клиенту преимущества конкретного театра, понять (и раз-
веять) его затаенные опасения (из-за удобства мест в зале, 
обоснованности цены билета и т. д.), лучше вникнуть в по-
требности зрителя.



Премьера 
и прокат

Александр 
Фокин
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Премьера — громкое событие сезона и в мегаполисе, 
и в небольшом городе, не избалованном культурными 
центрами. Переоценить ее важность для любого теа-
тра, пожалуй, невозможно. Ведь премьера — это куль-
минация работы театрального коллектива, результат 
совместного напряженного творческого труда многих 
(практически всех) сотрудников и отделов театра за до-
вольно продолжительное, но одновременно и ограни-
ченное время. Премьеру можно назвать лакмусовой 
бумажкой, проверкой на прочность всей команды, оцен-
кой труда труппы и, конечно, ее руководства. Именно 
поэтому к выбору, подготовке новой работы и последо-
вательному ее проведению необходимо подходить от-
ветственно, с тщательностью и усердием.

Успех премьеры влияет и на дальнейшую жизнь 
спектакля, и на будущее театра. Изначально, конечно, 
неясно, как пройдет первый показ, захватит ли сцени-
ческое действие публику, поймет ли она концепцию 
режиссера, примет ли сценографическое решение, 
кто из актеров или весь исполнительский ансамбль 
будет удостоен благодарных аплодисментов, — ведь 
скромные рукоплескания на первой встрече со зри-
телями равносильны провалу. Директор (продюсер) 
не может предопределить, будет ли реакция шумной, 
восторженной или спокойной — он же не Кассандра 
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с пророческим даром, но его обязанность — четкая и пла-
номерная организация всех стадий работы. Бюджет пре-
мьеры иногда составляет немалую часть общего бюджета, 
выделенного на создание спектакля. Реклама и предпре-
мьерные акции, приглашение дорогих для театра друзей 
и лидеров общественного мнения, проведение пресс-кон-
ференций и работа с медиа — все это важнейшие составля-
ющие театрального проекта, во многом определяющие его 
дальнейшую жизнь и прокатную судьбу. Практика, истори-
ческая и современная, доказывает, что многое в достижении 
результата зависит от творческой фантазии, работоспособ-
ности, компетенции и таланта организатора.

Как организовать премьеру

Театральная энциклопедия предлагает такое определение: 
«Премьера (от фр. premiere — «первый») — первое публич-
ное платное представление нового или возобновленного 
спектакля, эстрадной, цирковой программы. В настоящее 
время под словом «премьера» часто подразумевается репер-
туарная новинка театра»1. На первый показ всегда собира-
ются искушенные завсегдатаи театра, серьезные ценители 
искусства и подготовленные зрители. Они «включают» са-
рафанное радио, оставляют отзывы на сайтах, высказывают 

1 Премьера [электронный ресурс] // Сайт «Вокабула». URL: 
http://www.вокабула.рф/энциклопедии/театральная-энциклопе-
дия/премьера92 (дата обращения: 27.11.2019).
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претензии и делятся восторгами — их дебютное мнение ока-
зывается весьма влиятельным и устойчивым.

1. Правильная дата. Важный аспект, на который следует 
обратить внимание при подготовке премьеры — выбор даты. 
Это не только определенное число конкретного месяца, 
первостепенным становится еще и день недели. Известно, 
что чаще всего театральные премьеры назначаются на пред-
выходные пятницы и выходные субботы (в воскресенье — 
канун рабочей недели — количество людей в зрительном 
зале несколько падает), в отличие от кинопремьер, которые 
прочно «зарезервировали» за собой четверги. Нежелательно, 
чтобы дата премьеры вашего коллектива совпадала с пер-
вым показом нового спектакля в другом театре города — это 
непроизвольно создает видимость борьбы и конкуренции, 
что провоцирует невольное сравнение и вызывает волнение 
за приход важных персон, которых приглашают на оба собы-
тия. Следует учитывать и мероприятия городского масштаба 
(День города, День Победы, открытие больших спортивных 
соревнований, вечерних гуляний с запланированными све-
товыми шоу и салютом и т. д.) — за исключением особых 
случаев, когда премьера приурочена к этим событиям или 
посвящена и адресована им. Иначе информация о вашей но-
вой работе рискует «утонуть» в потоке других информаци-
онных поводов и альтернативных предложений.

2. План зала. Распоясовка (ценовая схема распределе-
ния билетов по зрительному залу) на премьерные показы 
чаще всего отличается от стандартных аналогов на спек-
такли текущего репертуара. Цена билета на премьеру всегда 
выше, что вызвано объективным фактором повышенного 
спроса на новую постановку со стороны постоянной ауди-
тории театра (так называемого зрительского ядра). Затем 
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в процессе эксплуатации и проката спектакля ценовая по-
литика корректируется — с учетом восприятия публики, 
в зависимости от того, какой резонанс постановка вызвала, 
как зрители «проголосовали ногами»: приняли ли они идеи 
и смыслы или спектакль вызвал недопонимание и оттор-
жение. Однако стоит оговорить особо: выручка, приноси-
мая тем или иным спектаклем, и заполняемость зритель-
ского зала никогда не должны быть главными критериями 
оценки качества произведения искусства. Такой подход ка-
тегорически неприемлем и даже вреден для перспективы 
развития театра. Мировая история знает немало примеров, 
когда спектакли, не пользовавшиеся особым вниманием пу-
блики, влияли на дальнейшее развитие театрального ис-
кусства, служили трамплином и давали мощный толчок 
к новым сценическим достижениям. Вл. И. Немирович-
Данченко в  послереволюционные годы сказал, что сцена 
не в состоянии отразить текущую эпоху непосредственно, 
потому что «мы ее не пережили, мы в ней пока еще жи-
вем». Для художественного осмысления нужно время. 
Когда дистанция была пройдена, появились «Шторм», 
«Дни Турбиных», «Любовь Яровая», «Разлом», «Разгром». 
Театр подхватил темы, которые предугадал Маяковский 
в «Мистерии-буфф», поставленной Вс. Мейерхольдом 
к первой годовщине Октября в Петрограде. Так, первые по-
слереволюционные опыты, весьма скромно принятые зри-
телями, способствовали накоплению сил для расцвета теа-
тра 1920-х годов прошлого столетия.

3. Почетные гости. Коснемся еще одного значительного 
момента в деле организации премьеры. В зрительный зал 
приглашаются именитые гости, друзья, спонсоры, люди, 
причастные к созданию спектакля, театральные критики, 
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представители прессы, телевидение и фоторепортеры. 
Для премьерных приглашений можно разработать особый, 
необычный и запоминающийся дизайн подарочной продук-
ции, одновременно и похожий, и непохожий на стандартную, 
привычную полиграфию театра. Это зона ответственности 
и прерогатива главного художника театра или художни-
ка-постановщика спектакля. По правилам хорошего тона 
на премьеры принято ангажировать не позднее (но и не ра-
нее), чем за две-три недели до даты события. Однако на прак-
тике с учетом творческой специфики и работы в условиях 
«созидательной неизвестности и вдохновения» часто это 
правило не соблюдается. Приглашения, случается, находят 
своих адресатов за один-два дня до первого показа — теа-
тральная и околотеатральная общественность уже привыкла 
к непредсказуемым проблемам, влияющим на график выпу-
ска, и спонтанным порывам креативных творцов.

Способ приглашений бывает разным — от телефонного 
звонка (неформальный подход) до официального письма 
на бланке театра за подписью художественного руководи-
теля. Важно ухитриться пригласить всех примерно в одно 
время (в пределах одного дня) — иначе возможны обиды 
со стороны важных для театра гостей. Форму приглаше-
ния выбирает сам театр, руководствуясь собственным по-
ниманием степени важности и статусности того или иного 
гостя и своего позиционирования в глазах авторитетных 
театралов.

4. Предпремьерные прогоны. Премьера — это художе-
ственное явление, и от него часто зависит вся дальнейшая 
участь спектакля. Но не меньшее значение имеют предва-
рительные генеральные прогоны (на театральном сленге 
эти показы называются «для пап и мам»). На эти уже 
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не репетиции, но еще и не спектакли необходимо пригла-
шать в зрительный зал самых близких людей, давних друзей 
и хороших знакомых — иными словами, публику, которая 
сможет с пониманием отнестись к возможным помаркам, 
ошибкам и неточностям, что исчезнут в дальнейшем — 
в ходе проката и эксплуатации спектакля, его взаимодей-
ствия с публикой, так как актеры и зрители, разделенные 
рампой, — два «содержательных» участника постановки. 
Эти родные и доброжелательные зрители в нужный момент 
засмеются, в другой — вздохнут, а на поклонах устроят бла-
годарную овацию. Этот прогон накануне старта — важный 
психологический допинг для актеров и всех работников, 
причастных к выпуску спектакля.

5. Пресса и пресс-конференция. Накануне (бывает, 
что и за несколько дней до) премьеры организовываются 
пресс-конференция и последующий пресс-показ — спек-
такля целиком или наиболее ярких и запоминающихся 
фрагментов — для видео- и фотокамер, а также краткие 
пресс-подходы к исполнителям главных ролей. Понятно, 
что, чем больше критиков и журналистов, корреспонден-
тов и репортеров посетят данное мероприятие, тем эффек-
тивнее будет дальнейшее продвижение и целенаправлен-
ное позиционирование постановки. На пресс-конференции 
представителям СМИ предоставляется вся необходимая 
информация о спектакле: подробный пресс-релиз, подго-
товленная полиграфическая продукция — программка, ли-
стовка, флаер, иногда и буклет, если он уже готов, но обычно 
он выходит в свет непосредственно перед премьерой.

Приятным, но не обязательным дополнением для пред-
ставителей СМИ будут презенты на память о встрече — су-
венирная продукция с символикой театра и/или спектакля. 
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Но в вопросе изготовления милых безделушек крайне важна 
оригинальность и нестандартность подхода. Дежурные и ба-
нальные ручки, кружки, блокноты и магниты на холодиль-
ник могут вызвать диаметрально противоположный эффект 
по сравнению с тем, на который рассчитывает руководство 
театра. Чем более необычным, нетривиальным и особенным 
будет сувенир, тем лучше.

Ни для кого не секрет, что существует практика заказных 
(платных) статей и рецензий. Этической стороны касаться 
не будем, хотя для удаленного небольшого молодого теа-
тра — это иногда единственный способ заявить о своем су-
ществовании. В этом вопросе каждый театр принимает ре-
шение самостоятельно, использовать ли подобные методы 
или не прибегать к ним в своей работе.

6. Поздравления и поддержка. День премьеры в теа-
тре — это еще и незабываемый праздник рождения нового 
художественного произведения, и торжество требует де-
тальной подготовки и особых «сердечных вибраций». Вот, 
что о важности внутритеатральной атмосферы в день пре-
мьеры писал Михаил Сергеевич Зилов, выдающийся и ле-
гендарный руководитель режиссерского управления Театра 
им. Евгения Вахтангова и Малого театра: «Короткое вы-
ступление режиссера-постановщика перед началом спек-
такля по микрофону, находящемуся у пульта ведущего 
спектакль, с пожеланием успеха также сделает свое до-
брое дело. Всегда хорошо подбодрить исполнителей спек-
такля, внушить им чувство веры в его успех. Гораздо хуже, 
когда вполне естественное волнение постановщика спек-
такля прорывается наружу в виде категорических указа-
ний, высказанных в резкой форме, неизбежно рождающих 
на спектакле атмосферу конфликта, — ведь нервы в равной 
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степени напряжены у всех его участников, по-настоящему 
болеющих за общее дело театра. Следует всячески обере-
гать исполнителей от ненужных волнений. Ведь им при-
дется выступать перед зрителем, воплощая общий замы-
сел режиссера; от их игры в первую очередь зависит успех 
спектакля»2.

Необходимо отдавать себе отчет в том, что день появле-
ния на свет новой работы всегда ознаменован и повышен-
ной активностью, и нервным напряжением в коллективе. 
К этому фактору руководителю надо относиться с понима-
нием и участием. Особо внимательного отношения требует 
актерский состав, которому в этот вечер выходить на сцену, 
играть новое произведение, ощущать дыхание зрительного 
зала и входить с ним в теплый доверительный контакт. 
Далеко не все, купившие билеты, будут заинтригованы вы-
ступлениями знакомых артистов: будут и посторонние на-
блюдатели, впервые попавшие в храм Мельпомены, и, если 
«разговор» с ними не сложится, они составят  оппозицию, тре-
бовательную и придирчивую. Чтобы актеры были в добром 
расположении духа и вдохновение не пострадало от равно-
душия или агрессии, небольшие знаки внимания со стороны 
администрации театра к творческому составу не только при-
ветствуются, но просто необходимы. Поздравительные пла-
каты на доске информации, цветок на гримерном столике 
и постфактум, конечно, букеты всем участникам на покло-
нах (эта церемония важна и для зрителей), афиши премьеры 
с именными подписями режиссера или художественного 
руководителя и пр. Материальное премирование и его раз-
мер по итогам выпуска премьеры находится в компетенции 

2 Зилов М. С. Вдохновение и расчет. М.: ВТО, 1976. С. 84–85.
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руководства театра, однако именно эта форма поощрения 
остается самой действенной и желанной всеми сотрудни-
ками театра. Главное, чтобы возможность такого премиро-
вания была указана во внутреннем нормативном правовом 
акте театра — положении об оплате труда.

7. Прием. Любую премьеру завершает небольшое празд-
нование (прием, фуршет), на которое приглашаются все 
участники постановки, сотрудники и близкие друзья теа-
тра, важные гости (спонсоры, меценаты, партнеры, государ-
ственные деятели и представители СМИ).

Отдельно необходимо отметить возможности использо-
вания механизмов PR (Public Relations) и GR (Government 
Relations) в рамках премьеры. На премьеру, конечно же, не-
обходимо приглашать медийных персон, лидеров мнений, 
стейкхолдеров, как их еще называют. Фотографии с ними 
затем пополнят страницы социальных сетей самого театра 
и его зрителей, распространятся с молниеносной скоростью 
среди общественности. Те времена, когда любая премьера 
проходила «горнило госприемки», давно позади, однако теа-
тры продолжают приглашать на премьеры и «сильных мира 
сего» — представителей органов государственной власти, по-
литиков и чиновников разного ранга. Нельзя сказать, чтобы 
это было обязательным, но для грамотного и взаимовыгод-
ного GR-партнерства крайне приветствуется.

Но при планировании того, кого позвать и кого с кем са-
жать, необходимо проявить завидную долю рассудительно-
сти, проницательности и интуиции. Изощренное искусство 
проведения светских мероприятий (а премьера в театре — 
безусловно, событие этого ряда) подвластно далеко не всем 
театральным администраторам — этому надо учиться са-
мому на практике.
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8. Подготовка документов. В правильном проведении 
премьеры есть еще и формальная сторона: это подготовка, 
оформление, согласование и утверждение целого ряда до-
кументов, сопровождающих завершение создания спекта-
кля. Далее будет приведен максимально полный, однако 
не исчерпывающий список очевидных документов, требу-
ющих оформления.

Справка о премьере и музыкальная справка направля-
ются в Российское авторское общество (РАО) и во Всерос-
сийскую организацию интеллектуальной собственности 
(ВОИС). На основе этих документов и при условии нали-
чия оснований для наступления договорных отношений 
заключаются лицензионные соглашения между театром 
и агентами правообладателей (реже с самими правообла-
дателями), которые чаще всего влекут за собой дальней-
шие регулярные (ежемесячные) авторские выплаты (ро-
ялти) с выручки от продажи билетов. В случае если ни РАО, 
ни ВОИС не являются агентами правообладателей, то ли-
цензионное соглашение заключается либо напрямую, либо 
через другого агента правообладателя.

Литературный паспорт спектакля — документ, доступ-
ный для оформления в электронном виде на сайте mkstat.ru 
(Главный информационно-вычислительный центр Мини-
стерства культуры Российской Федерации) в личном ка-
бинете театра. Благодаря этому документу ваша премьер-
ная постановка попадает в систему статистического учета 
всех спектаклей, идущих на сценах государственных теа-
тров Российской Федерации.

Акт приемки декораций — внутренний документ, знаме-
нующий завершение изготовления материального оформ-
ления спектакля. Постоянно действующая комиссия театра 
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удостоверяет, что декорации изготовлены в полном объ-
еме в соответствии с эскизами и макетом художника-по-
становщика, требованиями российского законодатель-
ства, Правил охраны труда в театрах и концертных залах. 
В результате подписания данного акта всеми ответствен-
ными лицами декорации поступают на бухгалтерский учет 
 театра.

Акт приемки качества огнезащитных работ, проверка ог-
незащитной обработки и санитарно-эпидемиологическое 
заключение — документы, которые необходимо оформить 
в соответствии с требованиями Правил охраны труда в те-
атрах и концертных залах.

Если в спектакле используются трюковые элементы, 
то у каждого трюка должен быть свой паспорт и ответствен-
ные сотрудники должны быть ознакомлены с ним под ро-
спись. Исполнители данных трюков расписываются в том, 
что отдают себе отчет в сложности проводимого трюка и бе-
рут всю ответственность за правильность его выполнения 
на себя.

Заранее готовятся и подписываются сразу после пре-
мьеры акты выполненных работ с постановочной коман-
дой (режиссер, художник-постановщик, художник по ко-
стюмам, художник по свету, хореограф и др.). Только после 
подписания данного акта может быть произведена оконча-
тельная оплата гонорара.

Повторимся, что данный перечень документации не яв-
ляется исчерпывающим и характерен для времени написа-
ния данного текста.

Как мы видим, процесс подготовки и осуществления 
премьеры включает в себя два равнозначных уровня: не-
формальный и бюрократический. Обе составляющие 
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важны, и правильное соблюдение всех постулатов (правило 
восьми П) позволит любому театру с достоинством и сво-
бодно выдержать это жесткое испытание на прочность.

В дальнейшем премьерный спектакль войдет в текущий 
репертуар театра, и рассматривать его надо уже как часть со-
вокупного театрального предложения. В этой связи необхо-
димо вспомнить заветы Елены Александровны Левшиной, 
одного из виднейших ученых в сфере театрального дела: 
«Сразу после премьеры спектаклю как эстетической це-
лостности желательно дать окрепнуть, не «заигрывать» 
его. Затем частоту его проката можно увеличивать в соот-
ветствии со зрительским успехом и с тем, как этот спек-
такль вписался в текущий репертуар, какое место занял в его 
структуре. И наконец, по мере того, как все большая часть 
потенциальной аудитории его посмотрит, частоту проката 
спектакля следует снижать, чтобы как можно дольше про-
держать его в репертуаре (если спектакль, конечно, того 
заслуживает). Поддержать такую «кривую жизни спекта-
кля» можно только при долгосрочном планировании про-
ката, заранее намечая, в зависимости от конкретной ситу-
ации, на какие месяцы упадет максимальная частота его 
проката и когда целесообразно снижать интенсивность его 
 эксплуатации»3.

3 Левшина Е. А. Планирование проката репертуара в драматическом те-
атре: Учеб. пособие. Л.: ЛГИТМИК, 1985. С. 46.
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Прокат спектаклей

Классификация театров

Для начала разговора о принципах проката спектаклей не-
обходимо определиться, в каких условиях, а именно в каких 
видах театров происходит этот самый прокат. Итак, пару 
слов о классификации театров. Основными критериями раз-
деления театров по видам с точки зрения проката реперту-
ара являются наличие или отсутствие: собственной труппы, 
стационарной площадки и постоянно действующего репер-
туара. Это три основных признака, по которым можно сгруп-
пировать театры по видам.

Первый вид театров — классический репертуарный 
 театр. Это самый распространенный исторический тип теа-
тров в России. Их отличительные черты — штатная труппа, 
стационарная площадка, а также прокат своего репертуара 
на регулярной основе, что подразумевает каждодневную 
смену названий в афише. Примерами могут служить: МХТ 
им. А. П. Чехова, Театр им. Евг. Вахтангова, РАМТ, Ленком, 
«Мастерская Петра Фоменко» и многие-многие другие.

Стоит обратить внимание, что у классического реперту-
арного театра есть два подвида.

Во-первых, репертуарный театр без труппы, но с на-
личием собственной площадки (стационарной сцены). 
Примеры — театр «Практика», Театр наций. По сути, ре-
пертуар подобных театров — это набор проектов, однако эти 
театры нельзя считать проектными в чистом виде, поскольку 
спектакли-проекты, входящие в репертуар названных 
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творческих организаций, играются в режиме классического 
репертуарного театра: один за другим с повтором из месяца 
в месяц на протяжении больших временных периодов (два-
три сезона и более).

Во-вторых, репертуарный театр с труппой, но без ста-
ционарной сцены. Подобные коллективы тоже в достаточ-
ном количестве представлены на российском театральном 
рынке. Это и театр «Балет Москва», и «Эскизы в простран-
стве», и петербургский Театр балета Бориса Эйфмана. Такие 
театры, обладающие собственным устоявшимся репертуа-
ром, за неимением собственного здания вынуждены арен-
довать сцены у коллег и подстраивать режим своей прокат-
ной жизни под условия арендодателей.

Следует выделить также резидентство — форму взаи-
мовыгодного творческого партнерства двух театральных 
коллективов или организаций, при которой один (рези-
дент) играет свои спектакли исключительно или преиму-
щественно на сцене одной театральной площадки, где он 
базируется. В итоге производство их спектаклей носит 
форму копродукций. Самыми яркими примерами рези-
дентов и их «якорных» театров являются: «Июльансабль» 
(Центр имени Вс. Мейерхольда), «Мастерская Брусникина» 
(театр «Практика»), «Трикстер» (Центр драматургии и ре-
жиссуры) и другие.

Второй вид театров (но уже не репертуарных) — это 
так называемые свободные площадки. Подобные теа-
тральные здания в соответствии с художественной по-
литикой, проводимой их руководителями, предостав-
ляют свои помещения арендаторам, но не бесконтрольно, 
а все же основываясь на собственном видении и опреде-
ленном позиционировании себя в театральном ландшафте. 
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Примеры — Центр имени Вс. Мейерхольда, театральный 
центр «На Страстном», культурные центры «Хитровка» 
и «ЗИЛ».

Третьим видом театров являются антрепризы. В боль-
шинстве своем созданные для извлечения коммерческой 
выгоды, они, тем не менее, обладают собственным реперту-
аром, который играется в разные дни на различных площад-
ках того города, где базируется антреприза, а также очень 
часто на гастролях. «Независимый театральный проект», 
театральное агентство «Арт-партнер XXI» — самые яркие 
представители антрепризного вида театров на территории 
России.

Отличительной чертой четвертого вида организаций ис-
полнительских искусств (ОИИ) — проектных — является 
форма проката их спектаклей-проектов. Театральный про-
ект отличается от репертуарного спектакля тем, что на от-
дельно взятый проект (спектакль) набирается группа 
постановщиков и актеров, затем этот проект играется (в еже-
дневном режиме эксплуатации) ровно до тех пор, пока он 
имеет экономическую целесообразность. Затем проект за-
крывается, команда распускается — и далее продюсер при-
нимает решение о создании нового проекта с новыми ис-
полнителями. Чаще всего в данной форме существуют 
на территории России лицензионные постановки из Европы 
и Америки. В подавляющем большинстве случаев это 
 мюзиклы.

Для наглядности приведенную классификацию можно 
представить в виде таблицы (табл. 1).
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Таблица 1. Классификация театров с точки зрения проката 
репертуара

Вид театра Труппа Площадка Репертуар Примеры

1. Классический 
репертуарный театр

+ + + МХТ им. А. П. Чехова, 
Театр им. Евг. Вах тан-
гова, РАМТ, Ленком, 
«Мастерская Петра 
Фоменко» и многие-
многие другие

1.1. Репертуарный театр 
без труппы

– + + Театр «Практика», 
Театр наций

1.2. Репертуарный театр 
без стационарной 
сцены

+ – + «Балет Москва», 
«Эскизы 
в пространстве», 
Театр балета Бориса 
Эйфмана

1.3. Резидентство + +/– + «Июльансабль» 
(Центр имени 
Вс. Мейерхольда), 
«Мастерская 
Брусникина» 
(театр «Практика»), 
«Трикстер» (Центр 
драматургии 
и режиссуры) 

2. Свободные площадки – + – Центр им. Вс. 
Мейерхольда, 
театральный центр 
«На Страстном», 
культурные центры 
«Хитровка» и «ЗИЛ»

2. Антрепризы – – + «Независимый 
театральный 
проект», театральное 
агентство  
«Арт-партнер XXI»

3. Проектные ОИИ – – – Иммерсивные 
постановки, мюзиклы 
(Stage Entertainment) 
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Типология принципов проката

Прокат текущего репертуара может быть организован с ис-
пользованием различных принципов. Вот самые распро-
страненные из них.

1. Классическая схема проката репертуарного теа-
тра. Данный принцип присущ подавляющему большин-
ству российских репертуарных театров и заключается 
в том, что, имея в своем репертуаре энное количество спек-
таклей, театр показывает их в определенном порядке (ка-
лендарный план, афиша), причем чаще всего каждый день 
название меняется. Классическая схема проката далеко 
не всегда подразумевает равномерный (с одинаковой часто-
той) принцип проката каждого спектакля. Учеными давно 

сформу лировано правило 
«увеличительного стекла» 
проката, при котором лю-
бой театр может за счет: 
а) частоты проката и б) по-
становки в более кассовые 
дни — выделить из всего 
массива своего репертуара 
важные для себя и своей 
художественно-творче-
ской политики спектакли. 
И наоборот, можно увести 
на второй план незначащие 
и проходные спектакли, 
не снимая их с репертуара. 
Пример такой схемы приве-
ден на рис. 1.

Рисунок 1. Пример календарного 
плана проката репертуарного театра 
(классическая схема)
Источник: сайт Московского драматического 
театра имени А. С. Пушкина.
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2. Проектный («бродвейский», сплошной) прокат под-
разумевает ежедневный прокат одной единственной поста-
новки (проекта), а в выходные и праздничные дни — по два, 
а то и по три раза. Возвращаясь к предыдущей классифика-
ции театров, такая схема проката (рис. 2) присуща исклю-
чительно проектным организациям исполнительских 
 искусств.

3. Блочный принцип. Это нечто среднее между прока-
том репертуарного театра и проектным прокатом. Блочный 
принцип подразумевает чередование блоков из трех-семи 
спектаклей одного названия друг за другом (ежедневно) 
и последующей сменой на блок другого названия (рис. 3).

Рисунок 2. Пример проектного плана проката
Источник: сайт Московского дворца молодежи, раздел проката спектакля  
«Комедия о том, как банк грабили».
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Блочный принцип проката репертуара чаще всего при-
меняется в музыкальных репертуарных театрах с целью 
минимизации затрат на технически сложный и дорого-
стоящий демонтаж и монтаж декораций. Часто блочный 
принцип внедряется в классическую репертуарную схему. 
В чистом виде блочный принцип проката на сегодняшний 
день представлен в календарной афише Московского  театра 
 мюзикла.

Рисунок 3. Пример блочного принципа проката (блоки выделены рамкой)
Источник: сайт Большого театра России.
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Принципы и методы планирования репертуара  
в театре

В случае проектного проката спектаклей все более или ме-
нее понятно. Спектакли играются ежедневно (кроме поне-
дельника или иного выходного дня по усмотрению продю-
сера), а в выходные и праздничные дни — по два-три раза.

Ситуация усложняется, если речь заходит о планирова-
нии репертуара при использовании классической и (или) 
блочной схемы или их модификаций. Существует три ос-
новных принципа планирования репертуара:

1) принцип равномерности;
2) принцип приоритетности программной части репер-

туара;
3) принцип, ориентированный на зрительский спрос.
Образцовое правило равномерности проката предпола-

гает одинаковое в количественном плане и равное по зна-
чимости число дней проката каждого названия. Например, 
каждое название из репертуара театра играется по два раза 
в месяц, причем в разные дни недели — так, чтобы они не по-
вторялись из месяца в месяц4. Такой принцип практически 
нельзя встретить ни в одном театре, потому как такой про-
кат практически невозможен в силу факторов, которые вли-
яют на планирование проката (см. далее).

Принцип приоритетности в прокате программной части 
репертуара подразумевает обозначение и утверждение ис-
ключительных количественных и качественных характери-
стик для важных с точки зрения художественно-творческой 

4 См. об этом подробнее: Левшина Е. А. Планирование проката репер-
туара в драматическом театре: Учеб. пособие. Л.: ЛГИТМИК, 1985.
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программы развития театра спектаклей. При подобном 
подходе из репертуара выделяется программная часть, вто-
рую составляют остальные постановки. Соответственно, 
в первую очередь планируются и расставляются по более 
выгодным с точки зрения кассы дням и при более частой 
эксплуатации спектакли из первой группы, а остальная 
часть расставляется по остаточному принципу. Так  часто 
происходит при смене художественного руководителя 
в  театре с устоявшимся репертуаром: все новые поста-
новки попадают в первую, программную, группу, осталь-
ные —  во  вторую.

Принцип планирования проката репертуара с ориента-
цией на кассовость постановок вполне синонимичен пре-
дыдущему принципу. Единственная отличительная черта — 
сценические произведения-лидеры по зрительскому успеху 
(а не по художественным достоинствам) относятся к первой 
(приоритетной, программной) группе.

Выделяют два метода планирования проката репертуара: 
частотный и точечный.

Частотный метод подразумевает жесткое следование ре-
жиму эксплуатационной деятельности каждого названия 
в количественном плане (частота проката каждого отдель-
ного названия). Этот метод разделен на два этапа: годовой 
и помесячный. Вначале устанавливаются общие годовые ча-
стоты проката каждого конкретного спектакля, а затем про-
исходит разделение принятых годовых частот по месяцам.

Точечный метод планирования проката репертуара иной. 
Под «точкой» подразумевается или конкретная дата (государ-
ственный праздник, юбилей видного театрального деятеля, 
торжество в честь актера — долгожителя театра и т. д.), или 
событие (открытие Года театра, фестиваль, традиционный 
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выездной спектакль и т. д.). Детские спектакли тоже попа-
дают в категорию точечных, поскольку формат их проката 
напрямую зависит от периодов детских каникул.

Какими бы принципами и методами ни руководствовался 
театр при планировании проката, все равно его итогом ста-
новится календарный план проката репертуара, или афиша. 
Именно афиша публикуется для общественного ознаком-
ления, и именно на основе афиши затем выстраивается си-
стема реализации билетов. В драматических театрах на со-
временном этапе принято издавать афишу на два-три месяца 
вперед. Более долгосрочное планирование затрудняют раз-
личные факторы, о которых речь пойдет далее.

Влияние внешних и внутритеатральных факторов 
на прокат спектакля

Все факторы, влияющие на планирование проката текущего 
репертуара, можно разделить на две большие группы: внеш-
ние и внутренние. К внешним факторам относятся, в част-
ности, следующие.

1. Календарный фактор:
•	 школьные каникулы. В эти дни театры, в репертуа-

рах которых есть детские спектакли, стараются макси-
мально насытить ими свою прокатную афишу, играя 
иной раз по два-три спектакля в день, что с толикой 
окупается выручкой;

•	 государственные праздники и выходные дни;
•	 объективные сезонные факторы: летний пассивный 

период и зимний — активный; периоды отпусков, дни 
недели.
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2. Неминуемое влияние на планирование проката репер-
туара экономически выгодных спектаклей — спектаклей-ли-
деров, а также спектаклей-аутсайдеров характеризует эко-
номический внешний фактор. И в данном случае, каждый 
театр должен самостоятельно принять решение: потакает он 
пристрастиям зрителей или же «гнет свою линию», приме-
няя, например, принцип равномерности (см. выше).

3. Как уже было сказано ранее, любой театр, планируя 
премьеру или просто прокат текущего репертуара, должен 
ориентироваться в том, что происходит у коллег и конку-
рентов и быть в курсе того, что происходит в том городе, 
где располагается театр. Лучше не ставить долгожданную 
премьеру на день, когда в другом театре тоже планируется 
дебют постановки или происходит какое-то большое куль-
турно-массовое мероприятие.

4. Государственное задание, на условиях которого мно-
гие российские театры получают государственную субси-
дию на выполнение своей социальной миссии, тоже вносит 
значительные корректировки в планирование репертуара. 
При планировании репертуара всегда берутся во внимание 
те показатели, которых театр должен достичь к концу ка-
лендарного (финансового) года, и исходя из них с исполь-
зованием частотного метода планируется прокат на сезон.

Перейдем к рассмотрению внутренних факторов.
1. Безусловно, главным для любого театра должен быть 

фактор репертуарной политики, которую разрабатывает 
и претворяет в жизнь художественный руководитель или 
иной творческий лидер театра. Вот как этот фактор ха-
рактеризует Е. А. Левшина: «Максимальная частота про-
ката должна соответствовать тем спектаклям, которые те-
атр в рамках сложившейся сегодня репертуарной афиши 



171

считает для себя программными, а далее частота проката 
отдельных названий должна распределяться пропорцио-
нально структуре потребностей зрительской аудитории»5.

2. Степень занятости творческого состава театра явля-
ется, пожалуй, вторым по значению из внутритеатральных 
факторов, влияющих на планирование репертуара. Здесь 
мы имеем в виду и нормы выработки актеров, и занятость 
актеров в съемках и в спектаклях других театров, и сте-
пень сложности исполняемых ролей, и участие в репети-
циях. В этом же пункте следует указать еще и на такой пара-
метр, как разводка актеров по спектаклям — иными словами, 
сколько спектаклей театр может играть одновременно с уче-
том трудовых ресурсов и количественного состава труппы.

3. С точки зрения ХПЧ (художественно-постановочной 
части) все спектакли репертуара имеют свою степень техни-
ческой сложности монтажа и демонтажа, которая напрямую 
влияет на планирование проката и составление расписания 
сценических репетиций. Этот фактор, конечно, учитывается 
при планировании проката.

4. Гастроли и выезды очень важны для развития любого 
театра, однако их наличие тоже вносит определенные кор-
рективы в планирование проката репертуара. В случае с га-
строльными и выездными спектаклями на первое место вы-
ходит принцип, о котором уже говорилось ранее, — разводка 
актеров по спектаклям.

5. Наличие в здании театра двух и более сцен расши-
ряет репертуарные возможности. Однако такие параме-
тры, как звукоизоляция, пропускная способность входной 

5 Левшина Е. А. Планирование проката репертуара в драматическом 
 театре: Учеб. пособие. Л.: ЛГИТМИК, 1985. С. 13.
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группы, площадь фойе тоже рассматриваются при плани-
ровании проката.

6. Длительность спектаклей. Продолжительные спек-
такли при календарном планировании вполне логично ста-
вятся на выходные и праздничные дни. Короткие произ-
ведения можно играть и по несколько раз за вечер. Такие 
параметры нельзя не принимать во внимание при планиро-
вании репертуара.

7. Периодически театры сдают свои помещения в аренду 
для проведения мероприятий сторонних организаций 
или же коллегам (другим театрам или фестивалям). Этот 
фактор крайне важен, поскольку он влияет не только на пла-
нирование текущего репертуара, но и на позиционирование 
театром своей площадки. Также, если в театре есть свои ре-
зиденты (см. выше), прокат их спектаклей тоже вносит кор-
рективы в систему показов театром своего репертуара.

Все перечисленные факторы, оказывающие влияние 
на планирование репертуара, сведены в табл. 2.

Таблица 2. Классификация факторов, влияющих на планирование 
репертуара

Факторы

Внешние Внутренние

1. Календарный.
2. Экономический.
3. Конкуренты.
4. Государственное задание.

1. Репертуарная политика.
2. Занятость творческого состава.
3. Техническая сложность спектакля.
4. Гастроли.
5. Возможности здания.
6. Длительность спектаклей.
7. Аренда.
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Организация гастрольного тура
Люди, близкие миру закулисья, знают, что для театра га-
строльная деятельность является важным аспектом в твор-
ческой жизни коллектива. Выступления в других городах, 
больших и малых, далеких и ближних, российских и зару-
бежных, — это не только возможность расширения ауди-
тории за пределами своей площадки, но и так называемый 
тимбилдинг (от англ. team building — «командостроение») — 
реальный ресурс создать условия, которые благоприятно бу-
дут влиять на творческий процесс и стимулировать к более 
качественной работе.

Гастроли театра — это показ спектакля за пределами 
своей площадки в России или другой стране (международ-
ные гастроли). Продолжительность гастролей не может 
составлять менее двух дней, в противном случае это бу-
дет выезд (показ спектакля за пределами своей площадки, 
но внутри своего субъекта РФ в течение одних суток).

Для того чтобы гастроли прошли успешно как в финан-
совом, так и в художественном плане, необходимо заранее 
(минимум за год) заняться их планированием. Для начала 
необходимо понять, что везти и куда везти. Два этих вопроса 
тесно взаимосвязаны. Отталкиваясь от места проведения га-
стролей, социально-демографической структуры населения, 
культурных традиций региона, а также репертуара театров 
за последние два года и планирующихся к выпуску постано-
вок, можно составить предложения для каждого конкретного 
места предполагаемой поездки. Необходимо также учитывать 
наличие площадок и их оснащенность, ведь далеко не каж-
дый спектакль приспособлен к показу на иных подмостках.
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Для того чтобы принимающая сторона могла соответ-
ствовать бытовым и техническим запросам гастролирую-
щего коллектива, театр должен иметь наготове райдер (быто-
вой и технический) на проведение спектаклей на гастролях 
и на выезде. Райдер — документ, включающий в себя пе-
речень условий и требований, которые предъявляет театр 
к организаторам от принимающей стороны. В дальнейшем 
райдер обязательно должен стать частью договора на про-
ведение гастролей в форме приложения к нему.

Руководству театра необходимо подобрать оптималь-
ные сроки поездки и выступлений — принципиально, чтобы 
турне театра не совпадало с другими крупными событиями 
в городе, иначе появляется риск пустых залов. Также при 
планировании гастролей следует учитывать стационарный 
график работы театра, чтобы поездки не совпадали с вы-
пуском новых постановок, не тормозили репетиционный 
процесс.

Вопрос транспортировки декораций и документального 
сопровождения этой транспортировки тоже крайне важен. 
Если при перевозке декораций по территории России до-
статочно наличия товарно-транспортной накладной и путе-
вого листа, то для оформления всего пакета документации 
при пересечении границы с неминуемым прохождением та-
моженных процедур настоятельно рекомендуется прибег-
нуть к услугам таможенных брокеров. Крайне желательно, 
чтобы эти специалисты были знакомы со спецификой пе-
ревозки театральных декораций, костюмов, реквизита, му-
зыкальных инструментов, имели представление о режиме 
временного вывоза.

Гастроли принято делить на виды в зависимости от фи-
нансовых отношений театра с принимающей стороной. 
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Существуют три основных вида гастролей: на кассу, на га-
рантию и на паритетных началах (табл. 3).

Таблица 3. Виды гастролей

Сторона На кассу На гарантии На паритетных началах

расходы доходы расходы доходы расходы доходы

Театр-
гастролер

Все Все  — Гонорар Делятся по-
полам или 
в иной про-
порции 
между теа-
тром и при-
нимающей 
стороной

Делятся по-
полам или 
в иной про-
порции 
между теа-
тром и при-
нимающей 
стороной

Прини-
маю щая 
сторона

 — Аренда 
пло-
щадки

Все Все

Обращаясь к табл. 3, важно иметь в виду следующие 
 нюансы:

•	 В случае, когда театр едет на кассу, все расходы он 
покрывает за свой счет, включая затраты, связан-
ные с арендой площадки, рекламой и реализацией  
билетов.

•	 В случае, когда коллектив едет на гарантию, театр 
не получает доходы от продажи билетов, однако по-
лучает оговоренный заранее и зафиксированный в до-
говоре гонорар.

•	 В случае, когда гастроли организовываются на пари-
тетных началах, и доходы, и расходы делятся в про-
порциональных долях (50% / 50%, 60% / 40% и даже 
70% / 30%). Объем паритетной доли зависит от того, 
какие расходы и в каком размере несет один из участ-
ников гастролей.
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Затрагивая тему расходов театра, связанных с гастроль-
ной деятельностью, следует упомянуть такое понятие, 
как предварительная смета гастролей.

В смете вне зависимости от того, кто и какие строки рас-
ходов берет на себя, следует учитывать:

•	 суточные участников гастролей (не путать с заработ-
ной платой);

•	 расходы, связанные с размещением и проживанием 
коллектива;

•	 транспортные затраты (авиабилеты, железнодорож-
ные билеты для участников гастролей);

•	 расходы, связанные с транспортировкой декораций 
(аренда автотранспорта, оплата работы водителей 
и стоимость горючего, таможенные сборы и брокер-
ское вознаграждение);

•	 медицинскую страховку для участников гастролей 
(в случае международных гастролей);

•	 визовые расходы (в случае международных гастро-
лей);

•	 аренду площадки;
•	 аренду недостающего оборудования;
•	 расходы на рекламу и продвижение;
•	 местные трансферы для участников гастролей (аэро-

порт/вокзал — гостиница — театр — гостиница — 
 аэропорт/вокзал).

Чтобы минимизировать расходы, нужно заранее сплани-
ровать график приезда и работы коллектива на гастролях. 
Предпочтительно появление технической группы заранее 
для монтажа и подготовки сцены, а приезд актеров может со-
стояться позже — этот нехитрый пасьянс сокращает строку 
расходов по проживанию и суточным выплатам.
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Кроме расходов в смете также учитываются основные 
строки доходов:

•	 гонорар;
•	 выручка от продажи билетов;
•	 выручка от реализации полиграфической и сувенир-

ной продукции;
•	 государственная поддержка;
•	 спонсорская поддержка.
Кроме материальных (выраженных в денежном эквива-

ленте) доходов театр способен получить так называемую 
нематериальную выгоду по итогам гастролей, связанную 
с увеличением узнаваемости бренда театра и возможным 
расширением потенциальной аудитории уже в стационар-
ных условиях. Это информационный повод, который чаще 
всего положительно сказывается на работе в привычных 
условиях домашней площадки. Главную роль в процессе 
играет рекламная кампания, которая важна не только для 
продажи билетов, но и для имиджа театра.

Подведение итогов проката 
за период
По итогам проката конкретного спектакля (или репертуа ра, 
как совокупности спектаклей) за определенный период (ме-
сяц, квартал, год, сезон) в обязательном порядке составля-
ется отчетность различной направленности в зависимости 
от целей, которые составитель преследует при подготовке 
документа.
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Всю театральную отчетность можно разделить на три 
большие группы: внутренняя отчетность, отчетность перед 
спонсорами и иными «донорами» и государственная отчет-
ность.

Внутренняя отчетность

Итоговая смета. Профессионалы знают, что существует три 
вида смет: предварительная, текущая и итоговая. Из назва-
ний этих документов явственно следует, что формируются 
они на различных этапах осуществления проекта. Итого-
вая смета — документ, в котором отражаются все расходы 
в полном объеме, понесенные театром во время выпуска пре-
мьеры. Данный документ фиксируется и становится отправ-
ной точкой для формирования предварительной сметы даль-
нейших проектов. Степень подробности составления данной 
сметы различается в зависимости от того театра, где она со-
ставляется. Например, в одних театрах репетиции творче-
скому и техническому персоналу оплачиваются отдельно 
от ежемесячного оклада — и тогда этот вид расходов ото-
бражается в смете, в других — работа на репетициях вклю-
чена в фиксированный оклад каждого сотрудника, в таком 
случае указание данного расхода в смете нецелесообразно.

Анализ продаж. Безусловно, важным этапом реали-
зации спектакля (проекта) является продажа билетов. 
Современные билетные системы позволяют с легкостью 
автоматически сформировать практически любое сообще-
ние по продажам. Среди самых часто используемых: отчет 
о продаже билетов по мероприятию (рис. 4) и по зрелищам 
(рис. 5) за определенный период, рапортички (рис. 6) и др.
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Эти документы дают богатую почву пытливому экономи-
ческому уму для анализа продаж и принятия на их основе 
грамотных и взвешенных решений.

Статистика занятости творческого состава. Данный вид 
отчетности применяется (рис. 7), во-первых, для осуществле-
ния оплаты переменной части заработной платы (за выходы 
на сцену), если подобная система применяется в вашем театре, 
во-вторых, для премирования тех творческих сотрудников, ко-
торые больше всех заняты в репертуарной и репетиционной 

Рисунок 4. Пример отчета о продаже билетов по мероприятию

Рисунок 5. Форма отчета по зрелищам за период
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Рисунок 6. Пример рапортички
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деятельности театра, в-третьих, в управленческих целях — 
для понимания степени загруженности артистов. Ведь никто 
не отменял фактор профессионального выгорания.

Отчетность перед спонсорами и иными «донорами»

У каждого спонсора есть своя форма отчетности, которой 
необходимо строго придерживаться. Как эта форма состав-
лена, зависит от того, какую цель поддержки вашего спекта-
кля (проекта) преследует спонсор. Кому-то из партнеров ва-
жен анализ той аудитории, которая посетила ваш спектакль 
за анализируемый период, кому-то интересно количество 
печатной продукции со своим логотипом, кто-то доволь-
ствуется фотографиями с мероприятия. Однако для выстра-
ивания долгосрочных, стабильных и взаимовыгодных отно-
шений с «донором» советуем не скупиться на отчеты такого 
типа. Практика показывает: чем более развернутым этот ра-
порт будет, тем более вероятно, что партнер к вам еще вер-
нется и продолжит поддерживать вас уже на постоянной ос-
нове. К тому же не формальная, а прозрачная и подробная 
аналитическая выписка — самый верный путь к длитель-
ному и устойчивому сотрудничеству. Финальным украше-
нием вашего отчета будет акт о проведении аудиторской 
проверки вашего театра.

Государственная отчетность

Форм государственной отчетности — множество. Их пере-
чень постоянно меняется, объем пополняется и расширя-
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ется, какие-то формы вводятся в обиход, другие изымаются. 
Среди самых широко распространенных и применяемых 
на всех уровнях форм на сегодняшний день 9-НК, 9-НК 
(репертуар), мониторинг театрального репертуара (форма 
292), ЗП-культура, П-4, отчет о выполнении показателей 
деятельности учреждения, отчет по приказу 276, отчет о ре-
зультатах деятельности, управленческая отчетность, отчет 
по выполнению государственного задания, информация 
о культурной и творческой деятельности, осуществляемой 
организациями, отчет по президентскому гранту и другие. 
Характерной чертой государственных форм отчетности яв-
ляется то, что в последнее время подавляющее большинство 
этих документов можно скачивать, заполнять и отправлять 
в электронном виде на специально созданных электронных 
площадках: «Электронный бюджет», БОР, БОР — Управ-
ленческая отчетность, АИС «Статистическая отчетность 
отрасли». Электронная цифровая подпись приравнивается 
по степени своей весомости к обычной рукописной.

Творческий отчет перед учредителем — это документ, 
направляемый в орган государственной власти, который 
является для театра учредителем. Составляется он в сво-
бодной редакции и любом выбранном оформлении. Однако 
есть позиции, которые необходимо в нем отра зить в обя-
зательном порядке: например, репертуарный и календар-
ный план творческой деятельности учреждения за отчет-
ный период; перечень творческих проектов, реализованных 
за отчетный период; премьеры; проекты по современным 
произведениям; проекты для детско- юношеской аудито-
рии; проекты с участием молодых исполнителей; коли-
чественные показатели благотворительных мероприя-
тий; обзор мнений общественности (сообщения средств 
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массовой информации) о творческой деятельности  театра. 
К творческому отчету обязательно прикрепляется еще 
и  финансовый.

Успех или провал — понятия метафизические. Любой ди-
ректор или продюсер все же оперирует более точными кате-
гориями — цифрами. Однако практика упрямо доказывает, 
что цифры иной раз не передают объективной целостности 
картины, подчас искажая ее суть. «Есть три вида лжи: ложь, 
наглая ложь и статистика» — высказывание, приписывае-
мое то ли Марку Твену, то ли Бенджамину Дизраэли, при-
менимо и к театральной статистике. Только продюсерская 
и организаторская интуиция (при помощи таких инстру-
ментов, как финансовая отчетность, отзывы СМИ и обще-
ственности, социологические исследования и личные на-
блюдения) сможет подсказать правильный путь развития 
вашего проекта или спектакля.

Из опыта. Случай из гастрольной практики

Память любого театрального директора хранит огромное 
количество историй из профессиональной деятельности, свя-
занной с организацией и проведением премьер, планирова-
нием и прокатом репертуара, подготовкой и реализацией га-
стролей. Тем не менее представители директорского корпуса 
готовы озвучивать и публиковать далеко не все из них. Чаще 
всего это связано с этическими нормами, вопросами коммер-
ческой тайны, реже — с суеверием и нежеланием заигры-
вать с удачей. Автор этих строк — не исключение. И все же 
готов проиллюстрировать на одном не очень удачном при-
мере важность подбора подрядчика, который не подведет, 
не бросит, сумеет выручить в сложный момент.
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Дело было в далеком 2010 году. Наш театр планировал 
реализацию очень интересных и  престижных гастролей 
в Соединенные Штаты Америки по приглашению не кого бы 
то ни было, а самого Михаила Барышникова. Опыта само-
стоятельной организации гастролей у нас, молодого театра, 
не было, поэтому был допущен целый ряд просчетов и оши-
бок, которые в большинстве своем были незначительными — 
и решались довольно быстро и легко. Но в одном мы промах-
нулись сильно. Дело в том, что, не имея опыта, мы доверили 
транспортировку и таможенное оформление груза (декора-
ций, костюмов, реквизита, оборудования и пр.) компании, 
которая никогда не работала с организациями культуры и ис-
кусства. А нужно понимать, что при работе со сферой куль-
туры (выставками, спектаклями) чаще всего применяется 
таможенная процедура временного вывоза, которая подра-
зумевает, в частности, обязательство резидента Российской 
Федерации (в нашем случае театра) в том, что к назначен-
ной дате все имущество, которое было вывезено с использо-
ванием этой процедуры из страны, будет благополучно воз-
вращено на территорию России в полном объеме. Груз был 
оформлен, вывезен, гастроли прошли успешно, коллектив 
театра уже вернулся в Москву… А про декорации, которые 
мы опрометчиво и бесконтрольно оставили на откуп транс-
портной компании, все и забыли. И не помнили ровно до того 
момента, пока не подошла дата проведения того спектакля, 
который мы возили на гастроли, на стационаре — в Москве. 
Мы спохватились: спектакль через неделю, а декораций и ко-
стюмов (которые еще надо привести в порядок) нет как нет. 
Звоним в транспортную компанию — и понимаем, что они 
тоже забыли. Но ладно бы забыли просто так — как выясни-
лось позднее, была просрочена дата, до которой мы обязались 



по процедуре временного вывоза вернуть декорации и ко-
стюмы на территорию РФ. Накануне запланированного спек-
такля сценическое оформление вернулось в Москву, всеми 
правдами и неправдами удалось уговорить таможню выпу-
стить груз из грузового терминала. На нас как на провинив-
шуюся сторону был наложен штраф. Но, тем не менее, спек-
такль состоялся в положенный день.

С тех пор мы не только работаем исключительно с прове-
ренными контрагентами, но и на каждом этапе контролируем 
исполнение всех порученных им функций.
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«Шелест», картины полного метра «Сокровища озера Кабан», «Парень 
с нашего кладбища»). С 2014 по 2017 год — креативный продюсер в ки-
нокомпании «Фаворит-фильм».

В 2018 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Про-
дюсерский проект и проблемы его продвижения в современном театраль-
ном процессе в России».

С 2014 года читает в ГИТИСе лекции по предметам «История театраль-
ного дела», «Организация театрального дела», «История театрального 
дела: советский период», «Основы менеджмента исполнительских ис-
кусств» на продюсерском, режиссерском, театроведческом и балетмей-
стерском факультетах.



Овчинников Игорь 
Александрович

Помощник художественного ру-
ководителя Московского театра 
«Мастерская Петра Фоменко», до-
цент кафедры продюсерства и ме-
неджмента исполнительских ис-
кусств ГИТИСа, член Ассоциации 
театральных критиков.

В 1992 году окончил театровед-
ческий факультет ГИТИСа (руко-
водители курса — Н. И. Эльяш, 

М. Ю. Хмельницкая), параллельно посещал занятия на режиссер-
ском факультете того же вуза (руководители мастерской — О. Я. Ремез, 
М. А. Захаров). Стажировался на факультете драмы Тринити-колледжа 
(Дуб лин, Ирландия). Продолжил обучение в аспирантуре Государствен-
ного института искусствознания (отдел художественных проблем средств 
массовой коммуникации).

В течение сезона 1992–93 годов заведовал литературной частью в Театре 
Олега Табакова. Помощник художественного руководителя  театра «Мас-
тер ская Петра Фоменко» с момента создания театра в 1993 году.

В 1996 году открыл совместно с Артемием Лебедевым сайт «Страницы 
московской театральной жизни» (Theare.ru) — первый интернет-проект, 
посвященный русскому театру. Образованная вскоре «Студия Артемия 
Лебедева», занимающаяся дизайном, в том числе созданием интернет- 
сайтов, стала вторым местом работы. В разное время создал десятки сай-
тов для театров и театральных проектов.

Был куратором театральных программ фестивалей «Неофициальная 
Москва», «Культурные герои XXI века» (1999). Один из основателей 
и организаторов фестиваля «Театральная паутина» (2004–2009), руко-
водитель проекта «Культу.Ru!» (с 2005 года), который занимается про-
фессиональной высококачественной съемкой и трансляцией театраль-
ных спектаклей в интернете и кинотеатрах.

Преподаватель курсов «Интернет в театральном менеджменте», «Мар-
кетинг и реклама», «История и основные направления театрального 
продюсирования» на продюсерских факультетах ГИТИСа, Школы-
студии МХАТ, Высшей школы сценических искусств К. Райкина. 
В 2017 году как руководитель выпустил продюсерский курс в ГИТИСе.



Апфельбаум Софья 
Михайловна

Директор Российского государ-
ственного академического молодеж-
ного театра, кандидат искусство-
ведения.

Окончила продюсерский факуль-
тет ГИТИСа в 2000 году и маги-
стратуру Школы-студии МХАТ 
в 2002 году. В рамках обучения в ма-
гистратуре проходила стажировку 
в Американском репертуарном теа-
тре (Кэмбридж, США). С 2007 года 

преподает на продюсерском факультете ГИТИСа предмет «Связи с об-
щественностью и фандрейзинг в театре».

Работала в МХТ им. А. П. Чехова, Государственном академическом 
Большом театре России.

С 2006 работала в Федеральном агентстве по культуре и кинемато-
графии, с 2008 по по 2014 год — в Министерстве культуры Российской 
Федерации, пройдя путь от ведущего специалиста-эксперта до директора 
департамента государственной поддержки искусства и народного твор-
чества. Принимала участие в подготовке федеральных целевых и госу-
дарственных программ, концепций развития циркового, театрального, 
музыкального дела в Российской Федерации, в реализации поручений 
Президента и Правительства РФ в сфере исполнительского искусства. 
Координировала вопросы поддержки театральных, музыкальных иници-
атив, проектов в области современного изобразительного искусства, ку-
рировала работу театров и концертных организаций, находящихся в не-
посредственном ведении Министерства культуры РФ.

С 2015 года — директор Российского государственного академиче-
ского молодежного театра (РАМТ).

В соавторстве с Е. Игнатьевой выпустила книгу «Связи с обществен-
ностью в сфере исполнительских искусств».



Симурзина Елена  
Николаевна

Доцент кафедры продюсерства 
и менеджмента исполнительских 
искусств ГИТИСа. Заместитель 
директора по административной 
работе Московского драматиче-
ского театра им. А. С. Пушкина.

Окончила театроведческий фа-
культет ГИТИСа в 1994 году (курс 
Н. А. Крымовой).

В 1994–1995 годах заведовала ли-
тературной частью в Московском 

театре-студии на Спартаковской площади. С 1995 по 2002 год рабо-
тала главным администратором, заместителем директора по филиалу 
Московского академического театра им. Вл. Маяковского. В 1997 году 
стажировалась в компании York Advertising (Польша) по специально-
сти «менеджер по продажам». В 2003–2008 годах руководила отделом 
продаж в Государственном театре Наций. В 2008–2011 годах — пер-
вый заместитель генерального директора московской дирекции теа-
трально-концертных и спортивно-зрелищных касс (МДТЗК). В 2011–
2013 годах — заместитель директора Московского академического театра 
им. Вл. Маяковского. В 2013–2016 годах руководила отделом реализа-
ции СК «Олимпийский». С сентября 2016 по 2019 год — заместитель 
художественного руководителя Московского драматического театра 
им. А. С. Пушкина. С 2020 года — заместитель директора этого театра 
по административной работе.

С 2003 года преподает на продюсерском факультете ГИТИСа, 
а с 2016 года — в Школе-студии МХАТ. Ведет курс «Управление прода-
жами в организациях исполнительских искусств».



Фокин Александр  
Игоревич

Кандидат искусствоведения, до-
цент кафедры продюсерства и ме-
неджмента исполнительских ис-
кусств ГИТИСа, директор театра 
«Студия театрального искусства».

В 2010 году окончил продюсер-
ский факультет ГИТИСа (курс 
Д. Я. Смелянского).

В период обучения работал ад-
министратором на фестивалях 
«Пролог» (фестиваль детских 
 театров) и NET («Новый европей-

ский театр»). С марта 2008 года работает в театре «Студия  театрального 
искусства», где прошел путь от младшего администратора до  директора.

В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Русский дра-
матический театр в условиях государственного протекционизма (систем-
ный анализ взаимодействия театра и государственной власти)».

С 2013 года преподает на продюсерском факультете ГИТИСа. Читает 
курсы лекций: «Статистика культуры», «Планирование и организация 
проката репертуара», «История и направления продюсерской деятель-
ности».
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