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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Бренд является одним из важнейших 

нематериальных активов, который создает для своего обладателя 

дополнительные конкурентные преимущества. Театры в виду высокой 

конкуренции в сфере досуга вынуждены бороться за зрителя и укреплять 

позиции бренда с помощью интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью театров искать 

новые формы продвижения театрального искусства. Так как с каждым днем 

каналы коммуникации изменяются и расширяются, на данный момент 

можно наблюдать, что театры начинают использовать технологии в сфере 

рекламы и маркетинга, активно изучают свою целевую аудиторию, 

совершенствуют и расширяют PR-отделы. В некоторых театрах появились 

новые должности: бренд-менеджер, SMM и SEO-специалисты. Однако 

стоит отметить, что во многих, даже в федеральных учреждениях культуры 

еще присутствует доля консерватизма, который проявляется в 

непонимании использования новых методов продвижения, в особенности в 

онлайн-среде.  

В работе будут исследованы PR -инструменты, которые применяют 

ведущие театральные бренды, в частности, Алтайский государственный 

музыкальный театр.  

Следует заметить, что многие классические театры центральной и 

провинциальной России, сохраняя традиции великого драматургического 

искусства, также имеют своего зрителя, однако часто находятся на грани 

выживания, так как высокие цены на билеты могут себе позволить только 

самые известные театры, которые сами по себе являются брендами. 
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Профессиональные PR-инструменты и технологии способны 

поддерживать лояльность целевых аудиторий. Оценивать ожидания и 

отношение к деятельности фирмы (в данном случае - театра). Несомненно, 

рынок театрального искусства имеет свою уникальность, в соответствии с 

которой нельзя однозначно говорить об абсолютной идентичности 

известных PR - инструментов, применимых в других отраслях. Однако при 

этом многие из данных инструментов можно адаптировать в том или ином 

виде и успешно применять для продвижения театральных объектов. 

 

Степень изученности проблемы. Разработкой системы паблик 

рилейшнз занимались такие ученые и практики как Ф. Котлер, Э. Райс, Д. 

Траут, Г. Почепцов, В. Громова, А. Мирошничеко, И. Алешина, Е. 

Блажнов, В. Горохов, В. Комаровский, Д. Маркони. 

Фрэнк Дженкинс и Дэниэл Ядин являются авторами книги «Паблик 

рилейшнз», в которой представлен подробный анализ места и роли PR-

менеджера в структуре организации в зависимости от ее масштабов и 

специфики.
1
 

Британский автор Блэк Сэм В книге «Паблик рилейшнз. Что это 

такое?» объясняет истинную природу практики PR как средства 

эффективного общения и расширения взаимопонимания.
2
  

Филлипс Д. в своей книге «PR в Интернете» дает обзор и оценку 

новой среды общения – Интернета, выявляет его возможности и механику 

использования в целях паблик рилейшнз.
3
 Книга Уилкокса Денниса Л «Как 

создавать PR – тексты и эффективно взаимодействовать со СМИ» обучает 

                                                 
1
 Дженкинс Фрэнк и Ядин Дэниэл. Паблик рилейшенз: учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2003. 105 с. [Электронный ресурс] URL: https://btfr.cc/y9w (дата обращения 14.04.21). 
2
 Блэк Сэм. Паблик рилейшенз. Что это такое? 1989г. 68 с. [Электронный ресурс] URL: 

https://knigogid.ru/books/257637-pablik-rileyshenz-chto-eto-takoe (дата обращения 14.04.21). 
3
 Филлипс Д. PR в Интернете. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. 145 с. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.studmed.ru/fillips-d-pr-v-internete_67b5b003763.html  (дата обращения 14.04.21). 

https://btfr.cc/y9w
https://knigogid.ru/books/257637-pablik-rileyshenz-chto-eto-takoe
https://www.studmed.ru/fillips-d-pr-v-internete_67b5b003763.html
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новым технологиям электронных графиков, использованию Интернета и 

др.
4
 

Также значительный вклад в изучение PR внесли: Ньюсом Д., 

Фрэйзер С., Бренейз Э., Грюниг Дж.  

В отечественной науке представлено множество работ в области 

связей с общественностью. Один из основных исследователей в этой 

области Г. Почепцов посвящает много работ разработке концепции паблик 

рилейшнз, исследованию коммуникативного пространства, а также 

профессии имиджеолога, которую рассматривает как способ достижения 

успеха в любой общественной среде. Почепцов обозначил роль PR-

менеджера как одну из главенствующих в организационной политике 

компании. Книга Г. Почепцова «Профессия имиджмейкер» представляет 

собой руководство для профессионалов по связям с общественностью и 

непосредственных имиджмейкеров.
5
 

Российские ученые Викентьев И. Л., Блажнов Е. А., Демин Ю. М., 

Борисов Б. Л., Бочаров М. П., Горкина М., Доскова И.С., Мединский В., 

Почепцов Г.Г., Шишкина М.А. в своих работах уделяют внимание 

творческому синтезу теории и эмпирического материала, анализу 

отечественного и зарубежного опыта в сфере PR, подробно рассматривают 

структуру и методы PR – деятельности, специфику политических и 

кризисных коммуникаций, имиджевых явлений. 

Специфика театрального маркетинга в рыночных условиях давно 

изучается зарубежными учеными. Одним из первых классических 

монографий западных ученых, переведенных на русский язык, стала книга 

Паула Дж. Х. «Когда менеджмент приносит деньги. Наставления 
                                                 
4
 Уилкокс Деннис Л. Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодействовать со СМИ. Пер. с англ. 4-е 

изд. — М.: Имидж-Контакт: Инфра-М, 2004. 206 с. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.studmed.ru/uilkoks-dennis-l-kak-sozdavat-pr-teksty-i-effektivno-vzaimodeystvovat-so-

smi_05bfd51f408.html  (дата обращения 14.04.21). 
5
 Г. Почепцов. Профессия имиджмейкер. СПб.: Алетейя, 2001. - 256 с. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.studmed.ru/pochepcov-gg-professiya-imidzhmeyker_35de0874af1.html  (дата обращения 14.04.21). 

 

https://www.studmed.ru/uilkoks-dennis-l-kak-sozdavat-pr-teksty-i-effektivno-vzaimodeystvovat-so-smi_05bfd51f408.html
https://www.studmed.ru/uilkoks-dennis-l-kak-sozdavat-pr-teksty-i-effektivno-vzaimodeystvovat-so-smi_05bfd51f408.html
https://www.studmed.ru/pochepcov-gg-professiya-imidzhmeyker_35de0874af1.html


6 

 

учреждениям культуры всех стран».
6
 Эти работы впервые системно 

направили деятельность российских театров в сферу маркетинга, связей с 

общественностью, эффективной коммуникации с потребителем.  

Российская наука начинает системные научные разработки в сфере 

профессионального маркетинга и рекламы культурно – просветительских 

учреждений в 90-е годы, когда практически вся культура и искусство 

(выставки, музеи, парки, театры) теряют государственную поддержку, 

закрываются или переходят в статус коммерческих предприятий. 

Основы экономической деятельности организации сферы культуры 

рассматриваются в работах таких отечественных авторов как : А. Л. Абаев, 

А. М. Бабич, Е. Н. Воронова, Е. В. Егоров, Е. Н. Жильцоы, Г. П. Иванов, Е. 

Л. Игнатьева, В. Н. Казаков, М. Кил, М. В. Кошкина, Т. В. Юрьева. 

Вопросы государственного регулирования в сфере культуры освещаются в 

вопросах К. М. Гасратян, Е. Л. Игнатьевой, И. Н. Молчанова, В. Ю. 

Музычук, А. Я. Рубинштейна, Е. А. Левшиной, А. Ю. Смирнова. 

Маркетинговой деятельности театров посвящены работы С. Билодо, 

Д. А. Доновой, Ф. Колбера, К. Л. Келлера, Ф. Котлера, К. Лавлока, Н. В. 

Мироновой, Ж. Нантеля, Р. Пискотиной, Шульгина Т. М. «Оценка 

эффективности деятельности театра на примере коммуникаций»
7
; 

Новаторов В. Е. «Маркетинг в социально – культурной сфере». 
8
 

Специальное внимание развитию сопутствующих услуг в театре 

уделяется в работах Г. А. Ахинова, Г. Г. Дадамяна, К. Лавлока, Е. Н. 

Жильцова, В. Н. Казакова, Ф. Колбера, Ф. Котлера, Н. В. Романовой, Л. И. 

Саблуковой.  

                                                 
6
 Пул Д. Х. Когда менеджмент приносит деньги. Наставления учреждениям культуры всех стран. М.: 

Контрфорс 199. 201 с. [Электронный ресурс] URL: https://btfr.cc/y9y (дата обращения 14.04.21). 
7
 Шульгина Т. М. Оценка эффективности деятельности театра на примере коммуникаций. Научная статья. 

[Электронный ресурс] URL: https://btfr.cc/y9y (дата обращения 14.04.21). 
8
 Новаторов В. Е. Маркетинг в социально – культурной сфере. Научная статья. [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/marketing-v-sotsialno-kulturnoy-sfere/viewer (дата обращения 14.04.21). 

https://btfr.cc/y9y
https://btfr.cc/y9y
https://cyberleninka.ru/article/n/marketing-v-sotsialno-kulturnoy-sfere/viewer
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В последние годы регулярно выходят научные статьи о маркетинге и 

PR – коммуникациях в театральной деятельности таких авторов, как 

Пучкова Е. И., Канащук Т. Н., Донова Д. А., Смирнов А. Ю., Ушкарев А. 

А., Шульгина Т. М. и других. В этих исследованиях анализируется 

коммуникационная деятельность театров в условиях кризиса 

экономического и общего кризиса культуры. Авторы подчеркивают 

необходимость применения самых новых форматов и инструментов PR – 

деятельности в продвижении театров. 

  

Методом исследования является: анализ теоретической 

литературы, анализ СМИ, изучение PR-документов организации, открытых 

источников и информационных ресурсов. 

Объект исследования – PR – технологии в сфере театрального 

искусства 

Предмет исследования – региональная специфика PR – 

продвижения театральной деятельности 

Цель исследования – изучить роль и место PR – технологий в 

театральной деятельности Алтайского края.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие  

Задачи: 

1. Проанализировать театральную сферу России; 

2. Изучить особенности маркетинга в сфере театрального 

искусства; 

3. Рассмотреть бренд – как основной PR – инструмент; 

4. Проанализировать применение интегрированных коммуникаций 

в театральной деятельности; 
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5. Изучить какие PR – инструменты используются в театральной 

деятельности Алтайского края; 

6. Дать краткую характеристику театрам Алтайского края; 

7.  Разработать план рекомендаций по продвижению для 

Алтайского государственного музыкального театра. 
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ГЛАВА 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ МЕДИА И PR-

ИНСТРУМЕНТОВ В ТЕАТРАЛЬНОЙ СРЕДЕ  

 

1.1 Характеристика театральной сферы современной России 

 

Российский театр пользуется заслуженным авторитетом во всем мире. 

Многие театры составляют гордость российской сцены, представляют 

высокие завоевания сценического искусства не только в России, но и за 

рубежом.
9
 

За последние 15 лет российский театр пережил кардинальные 

изменения, коснувшиеся практически всех аспектов его деятельности от 

организации творческого процесса до принципов управления и экономики.
10

 

Несмотря на сложное положение и необходимость адаптации к новым 

условиям, российский театр за этот период смог расширить свою 

деятельность. Активная роль зрителя в развитии театра определила 

необходимость новых форм продвижения театрального искусства. 

Руководители театров (художественные и административные) сейчас должны 

обладать необходимым уровнем знаний не только в области искусства, но и в 

сфере управления, осознавать необходимость использования современных 

методов коммуникаций, опирающихся на стратегическое планирование, 

маркетинговые исследования, новые медиа и PR-инструменты для 

эффективной поддержки своей деятельности. В структуре театров 

необходимы подразделения, реализующие эти управленческие технологии, 

укомплектованные компетентными специалистами, имеющими 

соответствующую подготовку.
11

 

 Что касается состояния российского театра, то официальные 

статистические данные свидетельствуют о том, что число государственных и 

                                                 
9
 Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 N 1019-р «О Концепции развития театрального дела в 

Российской Федерации на период до 2022 года» (дата обращения 24.04.21). 
10

 Там же. 
11

 Котлер Ф., Шефф Д. «Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских искусств – М.: 

Классика XXI века, 2004. – 70 с 
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муниципальных театров в России неуклонно растет. В настоящее время в 

Российской Федерации функционирует 653 профессиональных театра, в том 

числе 637 подведомственных органам управления культурой (из них 19 – 

федерального ведения). Количество спектаклей в федеральных театрах за 

2012 – 2019 годы увеличилось на 62,8% (составлено 10 975), посещаемость 

выросла на 35% (около 5,3 млн. зрителей). При этом рост доходов от 

основных видов деятельности по состоянию на 31 декабря 2019 года 

составил 254% (с 4,4 млрд. рублей в 2012 году до 11,2 млрд. рублей в 2019 

году). 2019 год в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 28.04.2019 №181 был объявлен в России Годом театра. Для проведения 

соответствующих мероприятий были выделены дополнительные средства в 

объеме 1,45 млрд. рублей. Год театра стал новым импульсом развития 

отрасли в регионах России. Он был насыщен всевозможными проектами: от 

спектаклей до выставок, от уличных фестивалей до камерных лекций. 

Впервые был запущен уникальный проект Всероссийский театральный 

марафон, который прошел в виде символической театральной эстафеты и 

задействовал всю Россию – от театра к театру, из города в город.  

Год театра позволил осуществить «перезапуск» гастрольной 

деятельности в Российской Федерации, упорядочив реализацию 

межрегиональных и внутрирегиональных обменов и значительно расширив 

гастрольную карту. 2019 год был отмечен рекордными показателями: более 

2000 спектаклей (в 2018 году 1980) в исполнении 267 театров (в 2018 году – 

250), 162 города во всех 85 субъектах Российской Федерации, 730 тысяч 

зрителей.
12

  

В будущем объем финансирования театров, которые расположены в 

Москве, будет поставлен в зависимость от их эффективности, главный 

показателем будет являться заполняемость зала. Данный факт заставит 

учреждения культуры искать способы повышения эффективности 

                                                 
12

 Государственный доклад Министерства культуры Российской Федерации о состоянии культуры в 

Российской Федерации в 2019 году (дата обращения 26.04.21). 
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управления и усиления использования интегрированных маркетинговых 

коммуникаций.
13

 Что касается мировой практики финансирования 

культурных учреждений, то не существует единого подхода. Так в США 

театры финансируются в основном индивидуальными жертвователями или 

через систему налоговых льгот. В большинстве стран Европы театры 

полностью финансируются государством.
14

 Однако театрам не всегда хватает 

полученных средств, а заработать самостоятельно или найти спонсоров тоже 

удается не часто, поэтому многие учреждения находятся в крайне тяжелом 

финансовом состоянии. 

 Из первого параграфа можно сделать вывод, что, несмотря на 

финансовые сложности, театр активно развивается, выпускает качественные 

постановки, участвует в международных театральных фестивалях и 

завоёвывает престижные театральные премии. Зрительская аудитория 

возрастает, хотя театрам следует уделить внимание регулированию ценовой 

политики, разработке льготных условий посещений спектаклей, а также 

увеличить гастрольную деятельность в отдаленные регионы Российской 

Федерации. 

 

1.2. Бренд – как основной PR - инструмент в театральной сфере 
 

 

Данный параграф посвящен особенностям театрального бренда. Бренд 

является одним из важнейших PR - инструментов, который создает для 

своего обладателя дополнительные конкурентные преимущества. Для того, 

чтобы показать свою уникальность и занять весомое положение в сфере 

культуры театры формируют собственные бренды. Если обратиться к 

понятию, то специалист по брендингу Кевин Лейн Келлер дает такое 

определение: «бренд – это набор ассоциаций, возникающих в сознании у 

                                                 
13

 Куракина Е. Фрумкин К. Бюджет Мелпомены // Компания. [Электронный ресурс]. URL: 

http://ko.ru/glavnoe/item/133746-byudzhet-melpomeny (дата обращения: 26.04.21). 
14

 Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 N 1019-р «О Концепции развития театрального дела в 

Российской Федерации на период до 2020 года» (дата обращения: 26.04.21). 
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потребителей, которые добавляют воспринимаемую ценность услуге или 

товару. Эти ассоциации должны быть уникальными (исключительность), 

сильными (заметность) и позитивными (желанность)».
15

  

Для театра сильный бренд – это залог успеха, аншлаговых спектаклей и 

полного зала зрителей при минимальных затратах на рекламу и другие 

коммуникации. Бренд для театра важен не только для популяризации 

театрального продукта, но и представляет собой мировоззренческое ядро, 

которое поддерживается не экономическими расчетами прибыли, а 

духовными ценностями и эмоциональной наполненностью. Особенность 

заключается в том, что потребитель получает не материальный товар, а 

идейно-художественную ценность, впечатления, атмосферу, моральное и 

эстетическое удовольствие. Следующая особенность в том, что спектакль - 

это зрелище, которое происходит в определенный момент, и во время 

покупки билета спектакля не существует в реальности, и зритель покупает 

тот образ, который сформировался в его представлении. Театральный бренд 

всегда вызывает определенные ассоциации,
16

 которые могут быть связаны с 

его историей, спектаклями, личностями, позиционированием.  

Так одни театры славятся классическими постановками, другие 

экспериментальными. Третьи привлекают неординарной личностью 

режиссера или актера, которые вызывают сильные ассоциации с брендом 

театра, например, Гоголь-центр невозможно представить без эпатажного 

Кирилла Серебренникова, а МХТ им. Чехова без Олега Табакова. Театры 

могут в свое название добавлять имя человека, который внес вклад в 

развитие – например, существуют театры им. Акимова, Райкина, Миронова, 

Товстоногова, Вахтангова и др. Также театр может ассоциироваться с 

конкретной публикой. У каждого театра есть своя собственная аудитория, 

которую можно разделить по психографическим и социально - 

демографическим признакам, так академические театры ассоциируются с 

                                                 
15

 Капферер Ж.Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда / Жан_Ноэль Капферер ; 

пер. с англ. Е. В. Виноградовой; под. общ. ред. В. Н. Домнина. — М: Вершина, 2007. — 22 
16

 Домнин В. Н. Брендинг: новые технологии в России. – СПб.: Питер, 2012.- 20с. 
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более возрастной категорией зрителей, а экспериментальные – с 

молодежной. Но главная ассоциация для театра – это качественные 

постановки в прошлом и настоящем, которые вызывают эмоциональный 

отклик у зрителей, и информация о которых содержится в ведущих СМИ и 

переходит из уст в уста.  

В.Н. Домнин выделяет такие преимущества для учреждения с сильным 

брендом: 

 1)Устойчивость потребительских предпочтений;  

2) Рост ценности нематериальных активов, которые отражаются на 

доходе организации; 

 3) Возможность для расширения (создание филиалов и тд.);  

4) Снижение рисков;  

5) Положительное влияние бренда на всех стейкхолдеров.
17

  

По мнению Ж. Капфера, бренд – это имя, влияющее на покупателей.
18

 

Поэтому бренд имеет большое значение на спрос театрального 

предложения. Именно из-за сочетания сильного бренда театра и личных 

творческих брендов учреждения культуры могут собирать полные залы 

лояльной публики, получать приглашения на гастроли и фестивали, 

увеличивать стоимость билетов. Например, можно вспомнить расцвет 

Большого драматического театра в Петербурге, когда очередь в кассу 

выстраивались с 6 утра, или когда благодаря высокой медийности 

Instagram-звезды Ирины Горбачевой билеты в театр им. Фоменко раскупили 

на месяцы вперед.
19

 По мнению теоретика маркетинга театральной сферы Г. 

Дадамяна большую роль в посещаемости спектаклей играют личные бренды 

актеров, а не бренд театра. Он пишет, что привлекательность театрального 

продукта может заключаться в следующем: «В драме 85 процентов зрителей 

                                                 
17

 Домнин В.Н. Маркетинг брендов: учебное пособие / В.Н. Домнин. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. – с. 22-

23. 
18

 Капферер Ж.Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда / Жан_Ноэль Капферер ; 

пер. с англ. Е. В. Виноградовой; под. общ. ред. В. Н. Домнина. — М: Вершина, 2007. — 22с. 
19

 Instagram // Профиль Ирины Горбачевой с 1,8 млн подписчиков. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.instagram.com/irina_gorbacheva/?hl=ru (дата обращения 30.04.21) 
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идут посмотреть на любимых актеров, на втором месте, спустя большой 

промежуток — привлекательность бренда театра, имя популярного автора 

или произведения. И лишь четырем процентам зрителей при посещении 

важно имя режиссера. Имя композитора или художника — еще меньше, от 

силы один процент. В театре оперы и балета другая крайность. Достаточно 

иметь в репертуаре 5 — 6 названий популярных балетов, чтобы заполучить 

44 процента зрителей — за 38 процентов представлений. На остальное 

ходит лишь пять процентов публики».
20

 В театрах существует такая 

практика – укреплять бренд театра с помощью известных личностей. Так, 

например, в московском Губернском театре под руководством С. Безрукова 

помимо постоянной труппы есть приглашенные актеры, которые обладают 

высокой медийностью – Д. Дюжев, А. Ильин, С. Бондаренко, А. 

Соколовский и другие. Это позволяет привлечь зрителей в театр, а после 

уже завоевать расположение зрителя и сделать его приверженцем бренда.
21

  

Что касается характеристики сильного бренда, то директора по 

маркетингу различных компаний ответили, какие характеристики имеет 

сильный бренд. Ответы в порядке важности располагались следующим 

образом: осведомленность о бренде (65 %); сила позиционирования бренда, 

его концепция, индивидуальность, точный и различимый имидж (39 %); 

степень узнавания потребителями символов бренда (логотип, коды, 

упаковка) (36 %); влияние бренда на потребителей, уважение к бренду, 

ощущаемый статус бренда и приверженность потребителей (24 %). 
22

 

Можно сделать вывод, что известность бренда важна не только для 

зрителей, ради которых и существует театр, но и для всех целевых групп 

общественности таких как СМИ, спонсоры, поставщики, партнеры, органы 

власти, контролирующие органы, сотрудники, семьи сотрудников, 

                                                 
20

 Дадамян Г. Культурную жизнь страны будут проектировать продюсеры / Г. Дадамян. [Электронный 

ресурс]. URL: http.www.newslab.ru (дата обращения: 30.04.21). 
21

 МГТ // Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: http://m-g-t.ru/ (дата обращения: 30.04.21). 
22

 Капферер Ж.Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда / Жан-Ноэль Капферер ; 

пер. с англ. Е. В. Виноградовой; под. общ. ред. В. Н. Домнина. — М: Вершина, 2007. — 22с. 
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конкуренты. В следующем параграфе мы рассмотрим коммуникационные 

технологии, которые помогают театру создать и укрепить свой бренд. 

 

1.3 Применение интегрированных маркетинговых коммуникаций в 

театральной деятельности 
 

Данный параграф посвящен анализу использования интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в театральной сфере. Мною рассматривались 

известные государственные театральные бренды Москвы и Петербурга, 

которые ведут активную PR и рекламную деятельность. Такой подход был 

обозначен тем, что ведущие театры используют более широкий спектр 

коммуникационных инструментов и моей задачей было выявить различия в 

подходе к использованию коммуникаций отдельных театров, а также 

обозначить наиболее эффективные PR - инструменты в продвижении 

театрального бренда. В ходе написания параграфа я буду опираться на 

мнения экспертов – бренд - менеджера Большого театра, театрального 

продюсера Дениса Каргаева, интернет-маркетолога Малого драматического 

театра Европы, директора театра им. Вахтангова и других. 

На данный момент можно наблюдать, что российские театры начинают 

активно применять PR - инструменты в сфере рекламы и маркетинга, 

изучают свою целевую аудиторию, совершенствуют и расширяют PR-

отделы. В некоторых театрах появились новые должности: бренд-менеджер, 

SMM и SEO-специалисты. Однако стоит отметить, что во многих, даже в 

федеральных учреждениях культуры еще присутствует доля консерватизма, 

который проявляется в непонимании использования новых методов 

продвижения, в особенности в онлайн-среде. Это, во-первых, может 

объясняться тем, что театры пользуются своим сильным брендом, который 

создавался десятилетиями и пока театр не чувствует необходимости 

осваивать и использовать новые средства коммуникации (которые уже 

активно применяют частные театры). Во-вторых, в основном в театрах 

директора и художественные руководители старшей возрастной категории, 



16 

 

которые не понимают эффективность и технологичность digital-

продвижения. А в-третьих, для того, чтобы выйти на новый уровень 

коммуникации, необходимы квалифицированные кадры, которые стоят 

дорого, а в большинстве театров оплата труда невысокая, поэтому найти 

такого специалиста или нанять агентство не всегда под силу бюджетному 

учреждению.  

На данный момент самый популярный PR - инструмент для построения 

и укрепления бренда это взаимодействие со средствами массовой 

информации.
23

 Еще с давних времен положительная театральная критика 

гарантировала успех новому спектаклю.
24

 С тех пор практически ничего не 

изменилось, ведь и сейчас благодаря широкому освещению в СМИ театр 

собирает полные залы публики. Поэтому именно взаимодействию с прессой 

театры уделяют наибольшее внимание. Это действительно пока один из 

самых сильных каналов воздействия на формирование общественного 

мнения, несмотря на то, что газета постепенно умирает.
25

 

Среди инфоповодов для театра чаще всего выступают премьеры 

спектаклей, когда на пресс-показ собираются журналисты изданий. Пресс - 

показ является важным этапом в формировании успешности спектакля, во 

многом от мнения представителей прессы зависит решение читателя о 

посещении того или иного спектакля, в особенности если это была 

профессиональная театральная критика.
26

 

Также часто инфоповодом служат гастроли, участие в фестивалях, 

получение наград, попадание в рейтинги, экспертные и интервью с 

известными представителями театра, важные даты и события из творческой 

жизни. Основные формы передачи информации – пресс-показы, брифинги, 

                                                 
23

 Гундарин М.В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-рилейшнз: учеб. пособие. – 

М.: Форум: инфа-м, 2007. – 45-89с. 
24

 Литвина Д.В. Театральная критика как фактор воспитания театра зрителя // Омский научный вестник. – 

2012. – №2 (106) – 128 с 
25

 Мирошниченко.А. Газета умирает // Colta. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.colta.ru/articles/media/6337 (дата обращения: 02.05.21). 
26

 Санкова Л.П. Литературно- художественная критика и журналистика: историко_культурный контекст // 

Вестник БДУ. – 2009. – №1. – с. 87 
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круглые столы и тд. Конечно, для журналистов важен не только бренд театра, 

но личные бренды творческой труппы. Например, по данным “Медиалогии” 

в честь юбилея художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега 

Табакова вышло 3.840 публикаций в российских СМИ, которые охватили 

всю Россию. Можно предположить, что количество проданных билетов и 

лояльность к бренду театру возросла в несколько раз. 

Можно сделать вывод, что данные театры ведут очень плотное 

сотрудничество с прессой, что позволяет всегда быть на виду у публики, 

рассказывая об активной жизни театра и формируя мнение о своем бренде. 

Также один из важных каналов коммуникации это корпоративные 

средства массовой информации – периодические печатные издания, видео-, 

радио-, телепрограммы, сайты, порталы или другой вид периодического 

распространения информации, которая служит интересам театра и 

выпускается по его инициативе.
27

 

У немногих театров есть собственное СМИ. Например, у Мариинского 

театра есть свое радио
28

, где звучат архивные композиции; у театра им. 

Вахтангова есть ежемесячная газета «Вахтанговец», которая 

распространяется в печатном виде в самом театре и в электронной версии на 

официальном сайте в бесплатном доступе; у Большого театра есть 

собственный журнал, который получил «Гран при» Национального конкурса 

корпоративных информационных ресурсов «Серебряные нити» и стал 

дипломантом в категории B2C.
29

 Стоит отметить, что у корпоративного 

издания есть свои преимущества. Во-первых, его читают добровольно, 

будучи заранее положительно настроенными.
30

 Во-вторых, оно позволяет 

                                                 
27

 Афанасьева А. Корпоративная пресса в России (или особенности использования газет в России) // 

Лаборатория рекламы, маркетинга и PR. 2004. — № 3. 
28

 Радио Мариинского театра // Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: https://mariinsky.fm/ (дата 

обращения: 02.05.21). 
29

 Большой театр // Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.bolshoi.ru/about/press/articles/newspaper/ (дата обращения: 02.05.21). 
30

 Корпоративная пресса: определения и функции / Агафонов Л.С. / Вестник университета Российской 

академии образования // №5, 2008. – 76c. 
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передать все нюансы бренда, связать воедино текст, изображения, общую 

идею и художественную ценность театра. 

Сайт также относится к корпоративным СМИ. На данный момент у 

100% федеральных театров в России есть собственный сайт
31

, в регионах 

статистика меньше, однако с каждым годом учреждения культуры даже в 

небольших городах и селах создают свои сайты. Сайты федеральных театров 

находятся на высоком уровне с точки зрения визуального оформления, 

контента и удобства. Обычно на сайтах содержится: контактная информация 

(адреса, телефоны, контактные данные пресс-службы и руководства); 

история театра и его создателей; афиша и описание спектаклей; информация 

о творческом коллективе; новости театра; фотогалерея; ссылки на 

социальные сети. 

Особенно стоит отметить, что сейчас театры активно внедряют 

функцию покупки билетов на сайте, это очень удобно, так как покупка 

занимает мало времени и нет необходимости платить комиссию билетным 

операторам или идти в театральную кассу. Также на сайтах европейских 

театров часто встречается функция “виртуальный тур”. В России удачным 

примером можно назвать Большой театр – он на своем сайте предлагает 

функцию «виртуальный тур» и «виртуальная выставка», которые позволяют 

прогуляться по историческому зданию и посмотреть экспонаты. Это очень 

важно, ведь очень многие люди, у которых нет возможности посетить 

Москву могут с помощью компьютера заглянуть в здание Большого театра и 

соприкоснуться с брендом. 
32

 

Еще один способ получить лояльную аудиторию к бренду - издание 

книг. Каждый театр - это место с историей, чтобы сохранить и передать ее 

новым поколениям театры являются инициаторами издания книг о 

собственном театре, об известных актерах и режиссерах, которые внесли 

                                                 
31

 Министерство Культуры РФ // Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: http://mkrf.ru (дата 

обращения: 03.05.21). 
32

 Большой театр // Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.bolshoi.ru/about/press/articles/newspaper/ (дата обращения: 03.05.21). 
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большой вклад в развитие исполнительского искусства. К примеру, на 

популярном сайте OZON по запросу “театр” в поиске отображаются такие 

книги: “Династия Мариинского театра”, “Большой-пребольшой”, 

“Московский Художественный театр. Сто лет” и т.д. 

Зритель очень часто при выборе спектакля ориентируется на 

известность актеров или режиссеров. В театральной сфере это могут быть 

личности, которые получили большое количество наград, положительную 

театральную критику, экспертное признание и медийность. Личные бренды – 

это как обещание того, что постановка будет скорее всего качественной, 

повышает интерес и доверие. К примеру, личные бренды известных 

артистов, таких как К. Хабенский, Д. Козловский, Е. Боярская и т.д. 

укрепляют не только бренд театра, но и благодаря им собираются полные 

залы, причем спектакли с участием этих артистов стоят в 2-3 раза дороже, 

чем такие же спектакли в другом составе. 

Еще один действенный способ укрепить бренд театра - это создание 

мероприятий для целевых групп общественности, которые направлены на 

PR-продвижение. С помощью ярких и способных запомниться событий 

можно сыграть на долгосрочную перспективу.
33

 Ведь мероприятия вызывают 

эмоции и в большинстве случаев надолго запоминаются целевой аудиторией. 

Каждый театр привлекает внимание к себе по-своему. У БДТ есть 

специальный проект «Эпоха просвещения» – лекции об искусстве.
34

 Театр 

им. Вахтангова традиционно закрывает сезон на улице Арбат и приглашает 

всех желающих посмотреть на выступления артистов. Михайловский театр 

устраивает творческие встречи с артистами и режиссерами для «Клуба 

друзей». 
35

 

Также многие театры проводят экскурсии. Это мероприятие, которое 

помогает зрителям узнать историю театра, побывать за кулисами и на сцене. 

                                                 
33
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Это всегда вызывает эмоции у посетителей и помогает углубиться в театр и 

сформировать о нем мнение. Особенно, если в театре есть собственный 

музей, который тоже является имиджевым инструментом. Один из самых 

больших корпоративных музеев, который посвящен театральному искусству 

создан Большим театром. Фонды музея насчитывают около 200 тысяч 

экспонатов, посвященных развитию Большого театра в XIX-XX веках. В их 

структуру входят: фонд фотографий и негативов, фонотека, фонд эскизов 

декораций и костюмов, живописи, архивно-рукописный, библиофонд, 

собрание личных вещей знаменитых артистов и композиторов.
36

 

Далее рассмотрим рекламные инструменты, которые используют 

театры. Закон о рекламе дает такое определение понятию: «реклама - 

информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 

рынке».
37

 Несмотря на расцвет digital-технологий, театры в России отдают 

свое предпочтение классической рекламе в виде печатных афиш, буклетов, 

листовок и лишь единицы используют новые рекламные технологии. 

Рекламу театр использует в двух целях – для повышения продаж и для 

укрепления имиджа. Имиджевая реклама используется не так часто, но 

например, театр «Мастерская» распространил имиджевую рекламу сити-

формата со слоганом «В любой непонятной ситуации иди в театр 

Мастерская». «Приют комедианта» в честь Дня театра выпустил рекламу с 

известным актером Андреем Носковым, в рекламе актер изображал 

различные эмоции – от радости и удивления до страха и грусти, показывая, 

что в театре человек может испытать все эмоции, данная реклама 

сопровождалась слоганами и цитатами из спектаклей. Имиджевую рекламу 

также используют, когда у театра есть важная дата или событие, так БДТ им. 

                                                 
36
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Товстоногова в честь открытия основной сцены после реконструкции 

разместил рекламу «Мой БДТ» и «Возвращение БДТ», также креативной 

идеей было упаковать здание театра в огромную газету, на которой были 

напечатаны рецензии на спектакли и лица известных актеров.  

Чаще всего театры размещают рекламу, которая нацелена на 

информирование о спектаклях и повышение продаж билетов. Основной вид 

рекламы для театров – наружная, театры распространяют афиши в городском 

пространстве, у театральных касс и в местах большого количества людей – на 

остановках, у театральных касс, в подземных переходах и тд. Популярностью 

пользуется печатная реклама в театральных журналах, например, часто для 

размещения выбирают журналы «Театрал», «Невский театрал», «Замыслы», 

так как это тематические журналы о театре, которые читает целевая 

аудитория. Частные театры практикуют использование транзитной рекламы, 

так известный мюзикл «Pola Negri», «Мастер и Маргарита» размещали 

рекламу на маршрутках и автобусах. Телевизионная реклама пользуется 

небольшим спросом из-за высокой стоимости, ее используют на городских 

каналах, когда театр приезжает на гастроли Каждый театр создает рекламу в 

своем фирменном стиле, используя логотип, определенные цвета, шрифты, 

которые должны быть прописаны в брендбуке. Чтобы привлечь внимание к 

рекламе театры используют медийные лица или креативный дизайн. По 

мнению Е. Кавериной «Креатив» можно трактовать как творчество 

стратегического назначения».
38

 

Однако, посчитать эффект рекламы очень сложно. Можно посчитать 

охват аудитории, которая увидела рекламное сообщение, для того, чтобы 

проводить более глубокие исследования нужны большие финансы. Проще 

всего посчитать эффективность от Интернет-рекламы, которая в российской 

театральной сфере слабо используется, хотя в Европе и США онлайн-

реклама уже стала неотъемлемой частью продвижения. 

                                                 
38
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В ходе экспертного интервью продюсер Денис Каргаев высказал такое 

мнение: «Я знаю лишь несколько государственных театров в России 

(Мариинский, Театр Наций) которые успешно активно используют свои 

онлайн-ресурсы для диалога со зрителем. В негосударственных театрах 

интернет уже давно стал важнейшим инструментом продвижения – 

например, Stage Entertainment уже более пяти лет успешно собирает 

поклонников мюзиклов в свои сети, а иммерсивное шоу "Вернувшиеся"
39

 

более 95 процентов продаж делает через свой сайт». Но чаще всего 

российские театры используют печатные афиши, листовки, баннеры, 

размещают рекламу в театральных журналах. У многих театров вовсе нет 

средств на размещение рекламы, и они активно используют SMM, но тоже не 

всегда эффективно. 

Social Media Marketing (SMM) – маркетинг в социальных медиа 

(социальных сетях). Marketing в аббревиатуре неточное слово, так как под 

ним подразумевается Promotion, который входит в комплекс маркетинга. То 

есть, более точная аббревиатура Social media promotion (SMP). С помощью 

этого инструмента можно привлекать внимание к бренду при минимальных 

финансовых вложениях. Основная задача в SMM – создание интересного 

контента для своей целевой аудитории, которая будет распространять этот 

контент самостоятельно (репосты, пересылка в личные сообщения, 

сохранение на личный компьютер). Продвижение через SMM охватывает 

только целевую аудиторию, на которую можно воздействовать точечно. 

В ходе экспертного интервью бренд-менеджер Большого театра 

высказала следующее мнение: “Я не могу говорить за все театры, но как 

пользователь я вижу, что с каждым годом число театров, музеев, галерей, у 

которых помимо официальных сайтов появляются аккаунты в Инстаграме, 

Фейсбуке и других соцсетях. Но тут проблема в другом: соцсети требуют 

ежедневного мониторинга и ежедневного участия. Но театры выходят на 
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новые платформы онлайн, делают несколько постов и пропадают, возникают 

через месяц и исчезают на два. Это, конечно, нельзя считать удачным digital-

интегрированием”. Что касается Большого театра, то в 2014 году он начал 

активно заниматься социальными сетями, участвовать во всевозможных 

digital-проектах и это ежедневная работа целого отдела. Однако во многих 

федеральных театрах нет SMM и PR-менеджера, а ведением групп 

занимается литературный отдел или пресс-секретарь. Это не всегда выглядит 

профессионально, зачастую театры публикуют только контент, который 

никак не продвигают. Но есть и исключения, некоторые театры уже освоили 

рекламные кабинеты в социальных сетях и активно привлекают 

пользователей через таргетинговую рекламу, конкурсы и взаимодействие с 

блогерами. Менеджер по рекламе петербургского МДТ рассказал об 

эффективности рекламы: «О том, что более эффективно, я считаю, говорить 

трудно, так как работает только рекламный микс, всё вместе. Думаю, сложно 

привести зрителей в театр только рекламой в интернете или только афишами 

по городу. Другой вопрос, что сейчас в этом миксе приобретает наибольшее 

значение. И тут да, мне кажется, что именно реклама в интернете, за счёт 

разнообразия плейсментов, гибкого и детального таргетинга и тщательно 

отслеживаемой конверсии – всё это почти невозможно в других видах 

рекламы. Поэтому доля "диджитал-продвижения" в миксе, безусловно 

должна быть увеличена для успешной кампании».  

Что касается работы с блогерами, то ведущие театры Америки и 

Европы уже давно пользуются данным способом продвижения. Работа с 

блогерами и лидерами мнений всегда гарантирует увеличение лояльной 

аудитории к бренду и не воспринимается как навязываемая реклама. В 

России активно занимается продвижением через блогеров Большой театр. 

Они несколько раз проводили встречи «Empty Bolshoy», суть которой в том, 

что блогеры собираются в пустом театре и делают Insta-снимки. А после 

делятся ими в Инстаграм со своей многотысячной и миллионной аудиторией. 

Главное составить памятку для блогера, в которой указать правильное 
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название аккаунтов театра и ссылки на них, верную геолокацию и другие 

важные пометки.
40

 

Среди PR – инструментов является популярным direct-marketing 

(прямой маркетинг). Главная особенность такого инструмента в том, что 

коммуникация направлена не на группы общественности, а лично индивиду. 

Такая коммуникация не предвидит посредников, и предполагает обратную 

связь. Главные инструменты прямого маркетинга – e-mail-маркетинг, а также 

«маркетинг из уст в уста». 

Театры в последние несколько лет стали активно осуществлять email-

рассылку. Конечно, для большего охвата необходимо создавать клиентскую 

базу, в которой будут сведенья о посетителях театра, об их днях рождениях, 

предпочтениях и т.д., для того, чтобы в email-письмах содержалась 

актуальная информация. После активного внедрения электронной системы 

продажи билетов получать эти данные стало намного легче, ведь при покупке 

билета все сведенья о покупателе оказываются в театре, и если пользователь 

при регистрации согласился получать информационную рассылку, то театр 

сможет контактировать с данным зрителем. 

Чаще всего рассылку осуществляют, когда театру необходимо 

увеличить заполняемость зала на спектакль. В рассылке содержатся афиши, 

сведеньях о спектакле, о дате, времени и цене. Если у театра есть 

выстроенная система рассылок, то темы писем разделены на рубрики. 

Например, БДТ делает 1-2 рассылки в месяц, рассылки посвящены новостям 

театра: премьеры, участие в фестивалях, получение наград, важные даты, а 

также регулярно отправляется рассылка с афишей на месяц. В приложении 

№7 расположены примеры рассылки БДТ. Также использование рассылок 

прокомментировал директор театра Вахтангова: «Мы давно внедрили email-

рассылки. У нас нет выстроенного плана, мы их используем, когда чувствуем 

необходимость. Например, на определенный спектакль не раскуплены 
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билеты, тогда мы и можем подключить этот способ. У нас более 40 тысяч 

адресов, переход на сайт после рассылок составляет 10-15%, по нашему 

мнению это хорошо».
41

 

Word-of-mouth marketing, или маркетинг из уст в уста – это спонтанный 

и эмоциональный процесс передачи информации от одного человека 

другому. Люди всегда начинают делиться информацией, если находятся под 

впечатлением от чего-либо. В театре этот метод коммуникации является 

одним из самых важных. Зрители зачастую после посещения спектакля 

рассказывают своим друзьям, знакомым, коллегам, пишут отзывы в 

социальных сетях о спектакле, театре, актерах. Это мнение может быть как 

положительным, так и отрицательным, что отражается на восприятии бренда 

у всех, кто соприкоснулся с информацией. Участникам данного процесса 

совсем необязательно самим быть свидетелем и получить данные 

впечатление, достаточно доверять первоисточнику. Сарафанное радио стало 

источником появления вирусного, партизанского и шумового маркетинга, на 

данные момент эти все понятия объединены в направление WOM-маркетинг 

(word of mouth marketing или маркетинг «из уст в уста»). Благодаря WOM-

маркетингу информация распространяется самостоятельно, охватывая все 

больше и больше людей и у театра нет необходимости стимулировать 

распространение. 

Из данного параграфа можно сделать вывод, что государственные 

театры используют в большей степени такие методы коммуникации как 

взаимодействие со СМИ, большой популярностью пользуются ивенты, 

которые создают театры - от лекций о культуре до встреч с артистами театра 

и экскурсий. Бренды с историей создают свои музеи, издают книги об 

известных театральных деятелях, тем самым укрепляя как личные бренды 

творческого состава, так и театральный бренд. Что касается онлайн-среды, то 

государственные театры активно выходят в онлайн, но это не всегда 
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происходит с высокой эффективностью. Во-первых, из-за отсутствия 

стратегии, прописанных целей, задач, готового медиаплана, а также из-за 

того, что коммуникациями занимаются сотрудники литературного отдела 

или пресс-секретари, которые не всегда могут адаптировать контент под 

социальные сети и собрать трафик. Наиболее удачные примеры присутствия 

в социальных медиа - Большой театр, театр Наций, Большой драматический 

театр Товстоногова, Малый драматический театр Европы, которые создали 

активное комьюнити в своих медиа. Если говорить о ситуации в целом, то 

театры отстают от своих западных коллег, которые с каждым годом все 

больше и больше переносят свою коммуникацию в digital: используют 

контекстную и таргетинговую рекламу, виртуальную реальность, 3-D ролики 

на YouTube. В России практически все театры свои бюджеты используют на 

печатную рекламу, которая стоит дорого и не всегда соприкасается с целевой 

аудиторией. Поэтому театрам необходимо выходить на новый уровень, 

перенимать опыт западных коллег и российских театров, которые уже 

освоили эффективное использование интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, успешно создавая микс из офлайн- и онлайн-инструментов. 
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ГЛАВА 2. PR-ИНСТРУМЕНТЫ В ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

2.1 Обзор театральной деятельности в Алтайском крае в начале XXI 

века 
 

Когда точно в краевой столице начали показывать первые спектакли, 

неизвестно. Утвердительно можно говорить о том, что устраивались они в 

нашем городе еще с 1760-х годов. И это были не просто эпизодические 

любительские постановки, а серьезные произведения, питавшие 

эстетическую потребность любителей театра. 

Именно в Барнауле в 1776 году появилось первое в Сибири специально 

возведенное для театра здание. Оно, кстати, было и одним из первых в 

российской провинции. Именовали его тогда «Театральный дом», а по 

аналогии со столичным, екатерининским театром, еще называли «Оперным 

домом». 

Барнаульский театр, как и столичный, по сути, стал «школой 

народной», служил просвещению и воспитанию молодого поколения и 

общества в целом. На это прямо указывает запись в Книге ведомостей 

казенных строений Барнаульской горной конторы за 1780 г., в которой так 

определяется назначение Театрального дома: «В оном производится разного 

звания молодым людям обучение или разговоры от светских историй, для 

чего оный дом только и состоит». 

 Осенью 1941 года Театр драмы переехал в Бийск, уступив свою сцену 

эвакуированным в Барнаул — Днепропетровскому русскому драматическому 

театру и прибывшему вслед за ним Московскому Камерному. 

Барнаульский актерский состав театра заметно поредел, многие актеры 

ушли на фронт.  

Зато труппа пополнялась работниками театра имени Ленсовета во главе 

с заслуженным артистом РСФСР Ильей Юльевичем Шлепяновым, а в 
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репертуар театра включались известные спектакли столичной сцены. 

 

В августе 1943 года театр вернулся в Барнаул, где у него появился 

новый художественный руководитель и директор Илья Боров (заслуженный 

артист РСФСР и народный артист Казахской ССР). Он был выдающимся 

театральным режиссером и сумел поднять сценическое искусство театра до 

высочайшего профессионального и художественного уровня. 

 В афишу тогда вошли «Ревизор», «Лес», «Доходное место», «Бешеные 

деньги», «Волки и овцы» «Живой труп», «Васса Железнова» и «Мещане». А 

к Великой Победе в барнаульской Драме поставили «Полководец Суворов». 

За время работы Борова с театром сотрудничали многие именитые 

режиссеры, а труппу пополнили талантливые артисты. Тогда же здесь 

появилась студия, воспитавшая молодую сцену. 

Всплеск повышенного внимания к культуре и искусству пришелся, 

наконец, 1950 - начало 1960-х годов. Тогда на Алтае появились первый 

Музыкальный театр, Театр юного зрителя, краевой театр кукол, которые 

работают до сих пор.
42

 

 
 Рубцовский драматический театр 

В 1937 году жители Рубцовска обратились к руководству Алтайского 

края с просьбой об открытии в городе театра. В результате было принято 

решение — создать на базе существующего Бийского колхозно-совхозного 

передвижного театра стационарный Рубцовский драматический театр. 

Здание в городе было предложено то, в котором живет и работает сегодня 

театр. Оно было построено в 1927 году. 

 

 Бийский городской драматический театр 

Здание Бийского драматического театра построено в 1914–1916 гг. по 
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проекту архитектора Ивана Феодосьевича Носовича меценатом Копыловым 

Антоном Петровичем на средства, завещанные ему его дядей — бийским 

купцом Копыловым Павлом Андреевичем.  

До 1918 г. в здании располагался Народный дом имени П. А. 

Копылова. На страницах истории театра записаны славные имена 

просветителей, меценатов, замечательных режиссеров и актеров. С 1918 по 

1925 гг. театральную труппу возглавлял талантливый актер и режиссер 

Владимир Владимирович Гарденин — ученик К. С. Станиславского. 

В годы ВОВ в здании театра работала эвакуированная из Москвы 

труппа театра им. Ленсовета. Замечательные спектакли  ставил  ученик 

Мейерхольда — Илья Шлепянов в сотворчестве с народным  художником 

СССР Михаилом Черемных –  сподвижником В. Маяковского по «Окнам 

Роста». 

В 80-е годы главный режиссер театра М. Карнаухов обращается к 

творчеству нашего земляка В.Шукшина. Поставлены спектакли «Степан 

Разин», «Энергичные люди», «До третьих петухов», «Калина красная», 

«Любавины». Бийский театр — единственный в стране, на сцене которого 

так много ставилось спектаклей по произведениям В. М. Шукшина. 

В настоящее время Бийский городской драматический театр 

осуществляет показы спектаклей классической и современной драматургии 

для взрослой и детской аудитории. Проводятся детские праздники, 

«Театральные ночи», городской конкурс «Самый театральный класс» и 

фестиваль любительских театральных коллективов «Открытая сцена». 

 

 Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина 

Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина — старейший 

театр на Алтае, один из крупнейших театральных коллективов Западной 

Сибири, организован 27 ноября 1921 года в городе Барнауле. В 1936 году 

Барнаульский драматический театр становится стационарным городским 

театром. В 1937 году, с образованием Алтайского края, театр получил статус 
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Алтайского краевого театра драмы. 

В 1991 году постановлением администрации Алтайского края театру 

присвоено имя Василия Макаровича Шукшина. 

По инициативе Губернатора Алтайского края А. Б. Карлина в 2006 

году проведена капитальная реконструкция здания театра, построенного в 

1972 г. В новом архитектурном решении и современном дизайне 

представлены фасад здания, интерьеры фойе, зрительный зал и сцена, 

установлено современное сценическое оборудование. 

Основной зал театра рассчитан на 711 зрительских мест. В 2013 году в 

театре открыта Экспериментальная сцена на 183 зрительских места. 

В афише театра более 20 спектаклей русской и мировой классической 

и современной драматургии. 

В труппе театра 40 артистов, среди которых театральные корифеи, 

мастера сцены и талантливая молодежь. Актер Обухов Георгий Тихонович 

удостоен Почетного звания «Народный артист России», шесть актеров — 

звания «Заслуженный артист России». В театре до сих пор служит ровесник 

краевого театра драмы заслуженный артист РФ А. Н. Самохвалов. Два 

актера краевого театра драмы Г. Обухов и А. Хряков — обладатели 

Специальной премии драматического жюри Национальной театральной 

премии и фестиваля «Золотая Маска» (2009, 2014). 

В 2012 г. спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» Б. Брехта Алтайского 

краевого театра драмы награжден XVIII Национальной театральной 

Премией «Золотая Маска». 

В театре драмы действуют Театральный музей с постоянной 

экспозицией по истории театра и выставка театрального костюма, 

проводятся экскурсии по театру. 

В театре оказываются услуги по организации постановки театральных 

представлений и концертов всех возрастных категорий в том числе 

инвалидов передвигающихся на колясках и инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 
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 Алтайский государственный театр кукол «Сказка» 

Краевой театр кукол был создан в Барнауле в ноябре 1963 года. Одной 

из первых постановок стала «Снегуркина школа» по пьесе Л. Ландау. В 1970 

году по рекомендации министра культуры Е. Фурцевой театр получает в 

подарок от УВД Алтайского крайисполкома здание по адресу ул. Пушкина, 

41. 

В творческой биографии театра — имена талантливых, самобытных 

режиссеров, таких как Матвей Бабушкин, Анатолий Свириденко, Альбина 

Кулакова, Евгений Гимельфарб, Николай Кострюков, народный артист 

России лауреат государственной премии им. К. С. Станиславского Валерий 

Вольховский, заслуженный деятель искусств РФ Роман Виндерман, 

заслуженный деятель искусств России и Хакасии Людвиг Устинов. 

За годы существования театра на его сцене поставлено свыше 160 

спектаклей; в текущем репертуаре более 30 постановок. Сегодня «Сказка» 

работает в историческом здании кинотеатра «Родина» (пр. Ленина, 19). На 

ул. Пушкина, 41 строится новое здание, в котором театр кукол откроет свой 

56-й сезон (2019–2020 гг.). 

 Алтайский государственный театр музыкальной комедии 

Алтайский государственный театр музыкальной комедии — первый и 

единственный профессиональный музыкальный театр в Алтайском крае, 

ведущий творческий коллектив края. Лауреат муниципальной премии г. 

Барнаула (1996, 1997). Лауреат премии Алтайского края (2005, 2010). 

История создания первого в крае музыкального театра своими корнями 

уходит в середину 1950-х годов, когда в Горно-Алтайске, группой молодых 

артистов, приверженцев жизнерадостного театрального жанра, был создан 

краевой ансамбль оперетты. В репертуаре отдаленного от Барнаула ансамбля 

(позже он был уже переведен в г. Бийск) были не только концертные 

программы, но и небольшие спектакли. В 1960 году Постановлением 

Алтайского крайисполкома Бийский музыкально-драматический театр 

получает статус Алтайского краевого театра музыкальной комедии. 1 
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октября 1960 года он открывает свой первый театральный сезон премьерой 

оперетты Ю. Милютина «Поцелуй Чаниты». В июле 1964 года труппа 

переехала в Барнаул. 

В 1972 году театр открывает очередной театральный сезон в новом 

здании по адресу: пр-т Комсомольский, 108, в котором находится и поныне. 

К числу наиболее ярких удач театра относятся спектакли высочайшего 

эмоционального накала: «Каштаны Киева» О. Сандлера, «Человек из 

легенды» В. Рубашевского по пьесе артиста театра Э. Овчинникова и 

«Голубая дама» С. Баневича по повести алтайского писателя М. Юдалевича. 

Спектакль «Голубая дама» был поставлен в 1980 году в ознаменование 250-

летия Барнаула и воскресил одну из страниц исторического прошлого 

нашего города. Уникальная фабула пьесы, созданной на основе историко-

романтической повести М. Юдалевича артистом Э. Овчинниковым, основана 

на старинной барнаульской легенде о привидении пышноволосой красавицы 

в голубом бальном платье, обитающем в одном из особняков прошлого века. 

Десять лет этот спектакль был в репертуаре Алтайского краевого театра 

музкомедии, выдержал более семисот представлений и стал настоящей 

театральной легендой. 

Стремясь иметь собственное лицо, своеобразный репертуар, театр 

активно привлекает композиторов и драматургов к работе и становится 

первооткрывателем новых сценических произведений. Со сцены Алтайского 

краевого театра музыкальной комедии начали свою театральную жизнь 

музыкальные комедии «Верю в тебя» Б. Троцюка, «Принцесса из Марьиной 

рощи» Н. Богословского, «Настоящие мужчины» В. Баснера, музыкальные 

сказки «Стойкий оловянный солдатик» С. Баневича, «Король и брадобрей» 

С. Пожлакова. Первыми в Сибири увидели зрители Барнаула на сцене театра 

музыкальные спектакли по произведениям В. М. Шукшина: «Сладка ягода» 

Е. Птичкина и «А поутру они проснулись» Гоберника. Впервые в России 

театром была осуществлена постановка балета по симфонической сказке С. 

Прокофьева «Петя и волк». 
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Театр продолжает работу со сложными музыкальными жанрами. 

Осуществлена постановка классической оперы «Алеко» С. Рахманинова 

(1998), хореографическое представление «Вечер современного балета» 

(1998). В 1999 году театр получил Золотую медаль Сибирской ярмарки 

«Сцена-99» за рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» Э. Л. Уэббера. В 

репертуаре 1990-х годов: «Веселая вдова» Ф. Легара, «Баядера» и «Цыган-

премьер» И. Кальмана, «Цыганский барон» И. Штрауса, музыкально-

драматическое представление по мотивам мемуаров Эдит Пиаф «Жизнь в 

розовом свете». В сегодняшнем репертуаре театра: оперетты «Марица» и 

«Принцесса цирка» И. Кальмана, «Летучая мышь» И. Штрауса, «Белая 

акация» И. Дунаевского, рок-опера «Юнона» и «Авось» А. Рыбникова (новая 

сценическая версия 2004 года), мюзиклы «Скрипач на крыше» Дж. Бока, 

«Проделки Ханумы» Г. Канчели, «Дамы и гусары» Л. Солина, «Первая 

любовь Дон Жуана» М. Самойлова и др. спектакли. 

Талант, мастерство и самоотверженный творческий труд коллектива 

Алтайского государственного театра музыкальной комедии, имеющего 

достойные традиции, обеспечивают ему славу одного лучших музыкальных 

театров Сибири. 

 

 Молодежный театр Алтая 

Алтайский краевой ТЮЗ открыл свой первый театральный сезон 21 

ноября 1958 г. 

Алтайский государственный театр для детей и молодежи в 2000 году 

получил и рекламное наименование — Молодежный театр Алтая. С 2003 по 

2013 гг. художественное руководство театром осуществлял народный артист 

России Валерий Золотухин. 

В 2011 г. было торжественно открыто собственное здание театра, 

реконструированное и реставрированное помещение бывшего ДК 

Меланжевого комбината на площади Октября. 

В 2013 г., после смерти В. С. Золотухина, Молодежному театру Алтая 
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было присвоено его имя, был учрежден Всероссийский молодежный 

театральный фестиваля имени B. C. Золотухина. Первый фестиваль 

состоялся в Барнауле в октябре 2014 года, в дальнейшем планируется 

проводить его один раз в два года. В театре действуют Большая (на 465 

мест), Камерная (на 96 мест) и Малая (на 75 зрительских мест) сцены, есть 

также площадка для творческих экспериментов — Пятый угол (на 40 мест).
43

 

 

 

2.2 Анализ применения PR – инструментов в Алтайском 

государственном музыкальном театре 

 

 

Данный параграф посвящен анализу использования интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в театральной сфере. Мною рассматривался 

театральный бренд Алтайского государственного музыкального театра (далее 

АГМТ), который ведет активную PR и рекламную деятельность. Такой 

подход был обозначен тем, что АГМТ использует широкий спектр 

коммуникационных инструментов и моей задачей было выявить какие 

инструменты, PR – инструменты используются в продвижении театрального 

бренда АГМТ.  

АГМТ имеет в организационной структуре заместителя директора по 

работе со зрителем, заместителя директора по развитию, отдел рекламы и 

развития.
44

 В службе работают люди, которые владеют технологиями PR, и 

одновременно хорошо ориентируются в сфере театральной деятельности. 

Основные задачи службы – планирование и организация рекламной 

деятельности театра, маркетинг - исследование  и анализ рынка, целевой 

аудитории и ее потребностей, работа с публикациями в СМИ, организация 

мероприятий (фестивали, премьеры и т.д.), ведение социальных сетей театра, 

                                                 
43

 Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов // URL: Культура.РФ. Портал культурного 

наследия, традиций народов России (culture.ru) 
44

 Официальный сайт АГМТ//URL: https://muzkom22.ru/ (дата обращения 25.04.21). 
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работа с сайтом театра, разработка макетов и изготовление рекламной 

продукции. 

На данный момент самый популярный PR - инструмент для построения 

и укрепления бренда АГМТ это взаимодействие со средствами массовой 

информации. Положительная театральная критика гарантировала успех 

новому спектаклю. Сейчас благодаря широкому освещению в СМИ театр 

собирает полные залы публики. Поэтому именно взаимодействию с прессой 

театр уделяет наибольшее внимание. 

Среди инфоповодов для театра чаще всего выступают премьеры 

спектаклей. Пресс - показ является важным этапом в формировании 

успешности спектакля, во многом от мнения представителей прессы зависит 

решение читателя о посещении того или иного спектакля, в особенности если 

это была профессиональная театральная критика. 

 

 Артисты Алтайского музыкального театра представили мюзикл 

«Капитанская дочка» в Москве 
45

 

 Аплодировали стоя. Алтайские артисты показали рассказы 

Шукшина на легендарной сцене Вахтанговского театра
46

 

 Любовь на хуторе близ Диканьки: музыкальный театр закроет 

сезон премьерой балета
47

 

 В музыкальном театре Алтайского края состоялась премьера 

балета «Вий»
48

 

Также часто инфоповодом театра служат гастроли, участие в 

фестивалях, получение наград, попадание в рейтинги, экспертные и 

интервью с известными представителями театра, важные даты и события из 

творческой жизни. 

                                                 
45

 Новостной портал Катунь 24//URL: https://katun24.ru/news/638760 (дата обращения 26.04.21). 
46
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 Алтайский музыкальный театр впервые стал номинантом премии 

«Золотая маска»
49

 

 В Барнауле стартовал VI фестиваль курсовых и дипломных 

театральных работ «ШАГ»
50

 

 Театральный фестиваль «ШАГ» проходит в Барнауле
51

 

 Алтайская актриса рассказала, за что получила престижную 

премию "Золотая маска"
52

 

 Константин Яковлев покинул пост главного режиссёра 

Алтайского музыкального театра
53

 

 Главный режиссер Алтайского государственного музыкального 

театра покинул пост
54

 

 

Также один из важных каналов коммуникации АГМТ является сайт 

театра, который находятся на высоком уровне с точки зрения визуального 

оформления, контента и удобства. На сайте содержится: контактная 

информация (адреса, телефоны, контактные данные пресс-службы и 

руководства); история театра и его создателей; афиша и описание 

спектаклей; информация о творческом коллективе; новости театра; 

фотогалерея; ссылки на социальные сети. 

АГМТ внедрил функцию покупки билетов на сайте, это очень удобно, 

теперь покупка занимает мало времени и нет необходимости платить 

комиссию билетным операторам или идти в театральную кассу. Также на 

сайте есть функция “виртуальный тур”. Но по неизвестной причине она не 

действует. Это является минусом, ведь многие люди, у которых нет 

                                                 
49

 Новостной портал Катунь 24//URL: https://katun24.ru/news/628119 (дата обращения 26.04.21).  
50

 Новостной портал Вести Алтай//URL: https://vesti22.tv/news/v-barnaule-startoval-vi-festival-kursovykh-i-

diplomnykh-teatralnykh-rabot-shag/ (дата обращения 10.05.21) 
51

 Новостной портал Катунь 24//URL: https://katun24.ru/news/559188 (дата обращения 15.05.21) 
52

 Новостной портал ТОЛК//URL:  https://tolknews.ru/telekanal/54969-kak-aktrisa-iz-barnaula-poluchila-

prestizhnuyu-premiyu-zolotaya-maska (дата обращения 26.04.21). 
53

 Новостной портал amic//URL: https://www.amic.ru/news/483253/ (дата обращения 26.05.21). 
54

 Новостной портал ТОЛК//URL: https://tolknews.ru/kultura/56494-pravda-li-chto-uvolnyaetsya-rezhisser-

altayskogo-teatra-muzkomedii (дата обращения 26.04.21). 

https://katun24.ru/news/628119
https://vesti22.tv/news/v-barnaule-startoval-vi-festival-kursovykh-i-diplomnykh-teatralnykh-rabot-shag/
https://vesti22.tv/news/v-barnaule-startoval-vi-festival-kursovykh-i-diplomnykh-teatralnykh-rabot-shag/
https://katun24.ru/news/559188
https://tolknews.ru/telekanal/54969-kak-aktrisa-iz-barnaula-poluchila-prestizhnuyu-premiyu-zolotaya-maska
https://tolknews.ru/telekanal/54969-kak-aktrisa-iz-barnaula-poluchila-prestizhnuyu-premiyu-zolotaya-maska
https://www.amic.ru/news/483253/
https://tolknews.ru/kultura/56494-pravda-li-chto-uvolnyaetsya-rezhisser-altayskogo-teatra-muzkomedii
https://tolknews.ru/kultura/56494-pravda-li-chto-uvolnyaetsya-rezhisser-altayskogo-teatra-muzkomedii


37 

 

возможности посетить театр могли с помощью компьютера заглянуть в 

здание АГМТ и соприкоснуться с брендом.  

АГМТ - это место с историей, чтобы сохранить и передать ее новым 

поколениям театр стал инициаторами издания альбома о собственном театре, 

об известных актерах и режиссерах, которые внесли большой вклад в 

развитие исполнительского искусства.
55

 

 

При выборе спектакля зритель часто ориентируется на известность 

актеров или режиссеров. В театральной сфере это могут быть личности, 

которые получили большое количество наград, положительную театральную 

критику, экспертное признание и медийность. Личные бренды – это как 

обещание того, что постановка будет скорее всего качественной, повышает 

интерес и доверие. К примеру, личные бренды известных артистов АГМТ, 

таких как Денис Паньков, Юлия Башкатова, Мария Евтеева, Виктория 

Гальцева, Дмитрий Иванов, Виктор Парфенов и др. укрепляют не только 

бренд театра, но и благодаря им собираются полные залы. 

Еще один действенный способ укрепить бренд театра который 

использует АГМТ - это создание мероприятий для целевых групп 

общественности, которые направлены на PR-продвижение. С помощью ярких 

и способных запомниться событий можно сыграть на долгосрочную 

перспективу. Ведь мероприятия вызывают эмоции и в большинстве случаев 

надолго запоминаются целевой аудиторией. У АГМТ есть собственный 

проект «Фестиваль «ШАГ» - это своеобразная творческая площадка по 

обмену опытом в области театрального искусства, стартовая площадка для 

развития и укрепления связей между представителями различных 

театральных вузов и театров. Не первый год этот фестиваль открывает имена 

студентов с ярким индивидуальным творческим почерком. 
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Основные цели фестиваля: 

 

– предоставление возможности студентам и выпускникам театральных 

вузов (специализация – музыкальный театр) показать широкому кругу 

публики свои первые профессиональные работы; 

– популяризация культурного наследия театрально-музыкального 

искусства, выявление инновационных форм подачи материала в современном 

театральном искусстве; - решение кадровых вопросов для руководителей 

музыкальных театров; 

– помощь художественному руководству музыкальных театров в 

поиске молодых актеров с последующим приглашением их на 

прослушивание. Участие в фестивале представителей городов Сибирского 

Федерального округа (Новосибирск, Барнаул, Красноярск), а так же 

студентов ГИТИС (г. Москва) позволило придать фестивалю «ШАГ» статус 

всероссийского мероприятия. 
56

 

Фестиваль имеет собственный сайт на котором можно ознакомиться с 

основными положениями фестиваля, участниками и программой фестиваля, а 

также купить билет. 

АГМТ периодически проводит экскурсии – это мероприятие, которое 

помогает зрителям узнать историю театра, побывать за кулисами и на сцене. 

Это всегда вызывает эмоции у посетителей и помогает углубиться в театр и 

сформировать о нем мнение.  

Минусом является то, что на сайте нет никакой информации о 

экскурсиях. 

Далее рассмотрим рекламные инструменты, которые использует 

АГМТ. Закон о рекламе дает такое определение понятию: «реклама - 

информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
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формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 

рынке».
57

  Несмотря на расцвет digital-технологий, АГМТ отдает свое 

предпочтение классической рекламе в виде печатных афиш, буклетов, 

листовок и изредка используют новые рекламные технологии. Рекламу театр 

использует в двух целях – для повышения продаж и для укрепления имиджа.  

Чаще всего театры размещают рекламу, которая нацелена на 

информирование о спектаклях и повышение продаж билетов. Основной вид 

рекламы для театров – наружная, театры распространяют афиши в городском 

пространстве, у театральных касс и в местах большого количества людей – на 

остановках, у театральных касс, в подземных переходах и тд. Популярностью 

пользуется печатная реклама в театральных журналах, например, часто для 

размещения выбирают журналы «Театрал», «Невский театрал», «Замыслы», 

так как это тематические журналы о театре, которые читает целевая 

аудитория. Частные театры практикуют использование транзитной рекламы, 

так известный мюзикл «Pola Negri», «Мастер и Маргарита» размещали 

рекламу на маршрутках и автобусах. Телевизионная реклама пользуется 

небольшим спросом из-за высокой стоимости, ее используют на городских 

каналах, когда театр приезжает на гастроли каждый театр создает рекламу в 

своем фирменном стиле, используя логотип, определенные цвета, шрифты, 

которые должны быть прописаны в брендбуке. Чтобы привлечь внимание к 

рекламе театры используют медийные лица или креативный дизайн. По 

мнению Е.Кавериной «Креатив» можно трактовать как творчество 

стратегического назначения».
58

 

Social Media Marketing (SMM) – маркетинг в социальных медиа 

(социальных сетях). С помощью этого инструмента АГМТ привлекает 

внимание к бренду. Основная задача в SMM – создание интересного 

контента для своей целевой аудитории, которая будет распространять этот 

контент самостоятельно (репосты, пересылка в личные сообщения, 
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сохранение на личный компьютер). Продвижение через SMM охватывает 

только целевую аудиторию, на которую можно воздействовать точечно. 

Для анализа страниц в таких социальных как: сообщество ВКонтакте и 

страница театра в Instagram я обратилась к заместителю директора по 

развитию и проанализировав полученные данные
59

 составила следующую 

таблицу: 

Таблица 1 Статистика посещений социальных сетей театра 

 Количество 

подписчиков 

Среднее число 

новых 

подписчиков 

за неделю 

Среднее 

число 

лайков 

одного 

поста 

Среднее 

количество 

просмотров 

поста за 

неделю 

ВКонтакте 4509 4 110 1000 

Instagram 6114 6 150 1100 

 

Из полученной информации можно сделать вывод, что социальные 

сети требуют ежедневного мониторинга и ежедневного участия. Но часто 

театр выходит на новые платформы онлайн, делает несколько постов и 

пропадает. В штате театра нет SMM и PR-менеджера, а ведением групп 

занимается литературный отдел или пресс-секретарь. Это не всегда выглядит 

профессионально, зачастую театр публикует только контент, который никак 

не продвигается.  

Что касается работы с блогерами, то АГМТ такой работы не проводит. 

Это является существенным недостатком, ведь работа с блогерами и 

лидерами мнений всегда гарантирует увеличение лояльной аудитории к 

бренду и не воспринимается как навязываемая реклама. 

Среди PR – инструментов является популярным direct-marketing 

(прямой маркетинг). Главная особенность такого инструмента в том, что 
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 Приложение 1 
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коммуникация направлена не на группы общественности, а лично индивиду. 

Такая коммуникация не предвидит посредников, и предполагает обратную 

связь. Главные инструменты прямого маркетинга – e-mail-маркетинг, а также 

«маркетинг из уст в уста». 

АГМТ в последние несколько лет активно осуществляет email-

рассылку. Для большего охвата необходимо создавать клиентскую базу, в 

которой будут сведенья о посетителях театра, об их днях рождениях, 

предпочтениях и тд., для того, чтобы в email-письмах содержалась 

актуальная информация. После активного внедрения электронной системы 

продажи билетов получать эти данные стало намного легче, ведь при покупке 

билета все сведенья о покупателе оказываются в театре, и если пользователь 

при регистрации согласился получать информационную рассылку, то театр 

сможет контактировать с данным зрителем. 

 Чаще всего рассылку осуществляют, когда театру необходимо 

увеличить заполняемость зала на спектакль. В рассылке содержатся афиши, 

сведеньях о спектакле, о дате, времени и цене.  

 

Маркетинг из уст в уста – это спонтанный и эмоциональный процесс 

передачи информации от одного человека другому. Люди делятся 

информацией, если находятся под впечатлением от чего-либо. В театре этот 

метод коммуникации является одним из самых важных. Зрители АГМТ 

зачастую после посещения спектакля рассказывают своим друзьям, 

знакомым, коллегам, пишут отзывы в социальных сетях о спектакле, театре, 

актерах. Это мнение может быть как положительным, так и отрицательным, 

что отражается на восприятии бренда у всех, кто соприкоснулся с 

информацией. 

Из данного параграфа можно сделать вывод, что АГМТ использует в 

большей степени такие методы коммуникации как взаимодействие со СМИ, 

большой популярностью пользуется фестиваль «ШАГ», который 

организовывает театр. 



42 

 

 Что касается онлайн-среды, АГМТ активно выходит в онлайн, но это 

не всегда происходит с высокой эффективностью. Во-первых, из-за 

отсутствия стратегии, прописанных целей, задач, готового медиаплана, а 

также из-за того, что коммуникациями занимаются сотрудники 

литературного отдела или пресс-секретари, которые не всегда могут 

адаптировать контент под социальные сети и собрать трафик.  

В Алтайском крае практически все театры свои бюджеты используют 

на печатную рекламу, которая стоит дорого и не всегда соприкасается с 

целевой аудиторией. Поэтому АГМТ необходимо выходить на новый 

уровень, перенимать опыт западных коллег и российских театров, которые 

уже освоили эффективное использование интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, работу с блогерами, успешно создавая микс из офлайн- и 

онлайн-инструментов. 

 

 

2.3 PR – кампания по продвижению Алтайского музыкального 

театра 

В первую очередь необходимо прописать стратегию присутствия в 

социальных сетях, определить цели и задачи. Например, это может быть 

повышение продаж билетов через социальные сети и укрепление имиджа 

театра. Оценка эффективности будет считаться по таким критериям: 

1. Суммарное количество посетителей пабликов в месяц.  

2. Количество новых подписчиков. 

3. Количество переходов на сайт из социальных сетей. 

4. Отчет об обратной связи 
60

 

5. Общее кол-во комментариев, лайков, репостов, отзывов. 

6. Количество участников конкурсов. 

7. Отчет о работе с блогерами. 
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8. Отчет о результатах рекламных кампаний.  

Далее необходимо создать долгосрочный медиаплан, в котором будет 

прописан предполагаемый контент, продуманы рубрики, дата и время 

публикации. Стоит отметить, что существуют отложенные посты, которыми 

театр не пользуется. Их заготавливают заранее, и социальная сеть публикует 

в нужное время, например в прайм-тайм или в выходной день. Такая 

функция очень удобна, так как сотрудник может заранее заготовить контент 

на месяц, и он автоматически будет выходить в удобный день и час. 

Рекомендуемое количество постов в день - 2-3. Время публикаций - утро 10- 

12. День 15-16. Вечер 20-22 ч.
61

 

Так как в группах театра есть много ненужной информации, 

рекомендуется осуществить чистку социальных сетей: удалить ненужные 

обсуждения, неудачные фотографии, неудачные посты. Установить нужные 

ссылки, контакты, обратную связь, кнопку покупки билетов. Так как у театра 

есть несколько неофициальных сообществ - рекомендуем верифицировать 

официальные паблики. В таком случае необходимо собрать пакет 

документов и тогда у официального сообщества появится галочка. Такая 

галочка вызывает не только доверие, но и имеет привилегии в поисковой 

системе. 

Для увеличения охвата постов рекомендуется меньше использовать 

ссылки, так как посты, в которых содержится ссылка на сторонний сайт 

понижаются в выдачи и их видит меньшее количество пользователей. 

 Что касается визуального оформления, то театр часто публикует 

качественные фотографии. Но случается, что посты выходят без визуального 

контента или с фотографией, которая не адаптирована под социальную сеть. 

Рекомендуется использовать горизонтальные фото или фотоподборки, 

которые удачно складываются в композицию. 
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 В социальной сети Инстаграм рекомендуется использовать 

одинаковые фильтры, так визуальный контент – главная составляющая. Еще 

один важный инструмент продвижения – геолокация.  

В социальной сети Инстаграм необходимо выбрать единственную 

геолокацию, которую будет отмечать сам театр и пользователи. На данный 

момент у театра геолокация не ставится ни в одной публикации.  Это 

значительный минус, ведь использование геолокации повысит узнаваемость 

и количество соприкосновений с брендом у пользователей.  

Что касается использования хештегов, то АГМТ  часто их использует в 

постах Инстаграма. Это позволяет пользователям быстрее находить нужные 

публикации и активнее распространят свои. 

После того, как контент станет более качественным, стоит уделить 

внимание тому, чтобы этот контент увидели, как можно больше 

пользователей. 

Ниже представлены основные инструменты продвижения: 

 Таргетинговая реклама один из самых эффективных 

инструментов продвижения сегодня.  

“Target” в переводе с английского языка означает “цель”, то есть 

точечно показывается только целевой аудитории, которую мы выбрали 

самостоятельно в рекламном кабинете или с помощью сервиса для сбора 

целевой аудитории. Эта реклама показывается в социальных сетях, которые 

собирают всю информацию об активности пользователей, жизненных 

событиях, интересах, путешествиях.  

 Далее перейдем к понятию ретаргетинг. 

 С помощью ретаргетинга реклама в социальных сетях показывается 

тем людям, которые знакомы с продуктом, посещали сайт или оставили свои 

контактные данные. С помощью уже имеющейся базы с телефонами и 
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электронными адресами посетителей театра можно получить базу их страниц 

в социальных сетях и настроить на них рекламу.
62

  

 Для социальной сети Вконтакте необходимо воспользоваться 

сервисом ЦереброТаргет, с помощью которого происходит 

автоматизированный сбор целевой аудитории.
63

  

Примеры аудитории, которую можно получить: 

 1. Пользователи, которые состоят в группах других театров. 

Разделение на новых пользователей и постоянных. 

 2. Пользователи, которые ведут активную деятельность в группах 

(лайки записей, фотографий, комментарии).  

3. Пользователи, которые когда-либо оставляли сообщения в 

“Обсуждениях”.  

4. Пользователи, которые состоят во “встречах”, посвященных 

спектаклю. 

 5. Друзья и подписчики актеров, режиссеров, директоров театра. 

 6. Пользователи, которые лайкали или комментировали определенную 

запись на стене театрального сообщества.  

7. Пользователи, которые любят театр и у них есть дети. Такой вариант 

подходит для продвижения детских спектаклей и т.д., таких комбинаций 

можно сделать большое количество.  

 Еще один эффективный вид рекламы - геолокационная. 

 C помощью геолокационных сервисов (Location-based services-LBS), 

которые есть практически у каждого в смартфоне, мы с легкостью сможем 

найти людей, которые посещают определенные места.
64
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 Пользователю теперь не совсем обязательно отмечать публично свой 

поход в театр или путешествие, база данных хранит посещения, помогая 

настроить рекламу точечно.  

 Реклама «Lookalike»  

– это таргетинг, при котором рекламные материалы 

показываются тем пользователям, которые по поведенческим 

характеристикам похожи на текущую аудиторию: (аудитория сайта; 

телефоны и e-mail, выбранный сегмент аудитории по поведению; подписчики 

театра). Например, люди не знакомы между собой, но лайкают одинаковые 

посты, ходят в похожие места, у них одинаковые интересы и ценности, о 

которых знают социальные сети. С помощью анализа Facebook и 

настроенного таргета мы сможем привлечь потенциального подписчика и 

перевести его на сайт с помощью рекламы. 

 Также для распространения информации о театре рекомендуем 

использовать такой инструмент как «посевы» или распространение 

информации о театре в других пабликах, такой инструмент похож на 

нативную рекламу. Для того, что посевы были эффективными необходимо 

выбирать паблики с целевой аудиторией. 

В качестве контента распространять то, что будет интересно 

пользователям – архивные видео спектаклей, книги о АГМТ. Интервью с 

ключевыми персонами и другую полезную информацию, которая не должна 

быть похожа на рекламу, но может содержать кликабельную ссылку на сайт 

или официальные сообщества. 

 Следующий рекомендуемый способ развития социальных сетей 

АГМТ  

– сотрудничество с блогерами. Во-первых, необходимо собрать карту 

блогеров. Взаимодействие с блогерами очень похоже на работу с 

журналистами. Необходимо приглашать блогеров на мероприятия, 

спектакли, предпоказы, круглые столы. Заготавливать пресс-папки, которые 

также будут содержать информацию о социальных сетях театра и просьбу 
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отметить аккаунты в социальных сетях. Также для блогеров необходимо 

устраивать специальные события, например, это может быть закрытая 

экскурсия, в которой примут участие только блогеры, также можно устроить 

Instameet (такое мероприятие проводил Большой театр).  

Суть заключается в том, чтобы блогеры посетили театр вне рабочего 

времени, устроили там фотосессию со специальной подготовленной 

атрибутикой и отправили снимки в свои аккаунты, главное для театра – это 

отметка социальных сетей театра, упоминание никнейма и геолокации. Тогда 

подписчики блогеров смогут перейти на кликабельные профили, узнать 

информацию о театре и подписаться на аккаунты.  

Резюмируя данный параграф можно отметить, что для успешного 

продвижения бренда театра в социальных сетях, в первую очередь, 

необходимо определить цели и задачи присутствия – продажа билетов, 

формирование лояльной аудитории, информирование. Далее прописать 

четкий контент-план, составить медиаплан. 

Основные способы увеличения траффика: таргетинговая реклама, 

информационное сотрудничество с другими пабликами, взаимодействие с 

блогерами, создание активности и крепкого комьюнити вокруг театрального 

бренда.  

Предполагаемая эффективность такого инструмента как SMM для 

АГМТ высокая, так как в социальных сетях с помощью автоматизированных 

сервисов очень легко найти именно свою целевую аудиторию, тех людей, 

которые ведут активную культурную жизнь, посещают театры, музеи и 

другие учреждения культуры и превратить их в приверженцев своего 

театрального бренда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сейчас театральные менеджеры все больше осознают важность 

применения PR-технологий, ведь это не только формирует бренд театра, но и 

прямо влияет на количество зрителей на спектаклях – один из важнейших 

показателей эффективности для Министерства культуры РФ.  

Каждый театр использует по-своему коммуникационные технологии. 

Подход зависит от управленческого состава, директора по коммуникациям и 

бюджета, который в большинстве случаев небольшой. В основном все театры 

используют классические коммуникации, и долгое время не изменяют своим 

традициям – взаимодействие со СМИ, собственный сайт и реклама 

спектаклей. Также театры стараются привлечь внимание не только 

спектаклями, но и образовательными лекциями, встречами с актерами, 

режиссерами и другими событиями. Федеральные театры начинают 

использовать digital-коммуникации: виртуальную реальность, виртуальные 

музеи и экскурсии по театру.  

Многие учреждения культуры весьма консервативны, редко можно 

заметить креативные решения, не считая отдельных современных театров, 

которые не боятся использовать взрывной и эпатажный PR. Также стоит 

отметить, что важную роль в формировании бренда театра играют личные 

бренды режиссеров и актеров, которые привлекают внимание лояльных к 

ним зрителей.  

Анализ коммуникационной деятельности Алтайского государственного 

музыкального театра показал, что театр эффективно занимается 

маркетинговой и PR - деятельностью. Театр использует всевозможные 

средства коммуникации и идет в ногу со временем, применяя как офлайн, так 

и онлайн-технологии в продвижении бренда. Театр имеет четкое 

позиционирование и выполняет все коммуникации исходя из стратегии 

бренда. Каждая премьера, участие в фестивалях, получение наград и любое 



49 

 

событие из жизни театра громко освещается ведущими СМИ. 

В первую очередь, основа бренда АГМТ это его история, верность 

традициям, которые были заложены отцом-основателем и те спектакли, 

которые идут сейчас в театре.  

Проанализировав коммуникационных технологии, которые применяет 

театр, можно сказать, что в центре всех коммуникаций стоит история, 

традиции и служение искусству. 
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Приложение1. Статистика посещения социальных сетей 

 

 
Количество 

подписчиков 

Среднее число 

новых 

подписчиков 

за неделю 

Среднее 

число 

лайков 

одного 

поста 

Среднее 

количество 

просмотров 

поста за 

неделю 

ВКонтакте 4509 4 110 1000 

Instagram 6114 6 150 1100 
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