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Фестиваль «Золотая репка-2008»: влияние на местное сообщество 

(Социологическое исследование влияния фестиваля «Золотая репка», который проводился в городе Самара с 
8 по 14 сентября на местное сообщество.) 

Исследование состоялось в 2008 году, и было проведено группой независимых социологов. 

Основные полевые работы длились с 8 по 14 сентября в Самаре. Инициатива исследования 
принадлежит Союзу театральных деятелей Российской Федерации (СТД). Основная задача, которая 

ставилась перед исследованием – провести независимую оценку влияния, которое оказывает 

фестиваль на местное сообщество.  

 ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Замысел исследования возник следующим образом: исследования фестивалей в России, 

результаты которых известны, не касались вопросов влияния фестивалей на городскую жизнь. 
Иначе говоря, исследования не изучали вопросы влияния такого культурного события, как 

фестиваль, на местные сообщества. В то же время в других странах подобные исследования стали 

уже привычными. Например, изучают вопросы экономического, культурного вклада в развитие 
городов и регионального туризма. 

В настоящем отчете представлены результаты первой попытки в России провести 

исследование, направленное на изучение влияния фестиваля на окружающее его местное 
сообщество. 

Новаторство этого исследования в России, безусловно, привлекательно как для самих 

исследователей, так и для тех, кто будет знакомиться с его результатами в будущем. В то же 
время, оно неизбежно связано с множеством трудных вопросов, которые приходилось решать в 

процессе организации и продумывания самого исследования. В частности, при разработке 

методологии. Обычно при разработке дизайнов исследований отталкиваются от уже 
существующего багажа. В нашем же случае такого фундамента не было. 

В такой ситуации наиболее верной оказывается стратегия кейс-стади, которую мы и 

выбрали для проведения исследования.  

Выбранный метод позволил нам решить две основные проблемы. Это, во-первых, уже 

упомянутое отсутствие предшествующей аналитики по теме исследования. Во-вторых, фактическая 

невозможность поставить четкую задачу в начале исследования. Нужно отметить, что вторая 
проблема является следствием первой: трудно поставить четкую и ясную задачу в ситуации, когда 

отсутствует знание, базирующееся на результатах исследований, предшествующих нашему. А так 
получалось просто в силу того, что таковых исследований пока не проводилось. 

К тому же методология кейс-стади позволяет в значительной степени освободиться от 

влияния устоявшихся суждений по поводу предмета исследования. Иными словами, мы хотели 

избежать влияния стереотипов, которые всегда и неизбежно существуют в любой 
профессиональной среде. Тем самым эта методология из всех существующих больше, чем любая 

иная, позволяет получить результаты исследования, приближенные к реальности. 

Очень важным обстоятельством является тот факт, что кейс-стади, посвященное 

изучаемому событию, по своему значению и результатам выходит за пределы этого 
конкретного события. 

Интенсивное, глубокое изучение, которое как раз и возможно в рамках стратегии кейс-

стади, выявляет не только специфические для этого события (фестиваля) проблемы, но и 
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типичные в целом для фестивалей. В этой связи мы считали бы верным предупредить ситуацию, 

когда этот отчет воспринимался бы как анализ единичного события, и выводы - как не 
применимые к другим фестивалям. 

 

 СТРАТЕГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Кейс-стади предполагает непосредственное обращение исследователей к источникам 

информации, и в нашем случае было необходимо, чтобы исследователи присутствовали на 
фестивале и собирали исследовательские данные непосредственно во время его проведения. 

Нужно отметить, что инициаторы исследования не побоялись столь нетрадиционного для 

российской исследовательской традиции подхода и нашли возможность поддержать исследование. 

Работа «в поле» строилась, исходя из следующего соображения: прежде чем 

оценить влияние фестиваля на местное сообщество нужно разобраться в том, что 
это сообщество из себя представляет, иначе говоря, на кого именно фестиваль 

оказывает влияние. 

Это было важно потому, что без решения этой задачи мы рисковали искать влияние там, 

где его на самом деле нет и быть не может. А уже после выявления границ влияния на местное 

сообщество, мы могли подробно его изучать, описывать и оценивать. 

Поэтому на первом этапе мы провели серию интервью, нацеленных на выяснение и 

понимание того, каковы границы местного сообщества, включенного в сферы влияния фестиваля. 

И уже на втором этапе мы сосредоточились на изучении и оценке самого влияния.  

Стратегия кейс-стадии позволяет использовать весь основной набор социологических 

методов и инструментов сбора данных. Очень схематично их можно свести к следующим основным 

трем методам: анализ документов, опрос, наблюдение. В нашем случае, мы собирали и 
анализировали документы фестиваля и СМИ, проводили неформализованные интервью, вели 

включенное наблюдение. 

Стратегия кейс-стади удобна тем, что она позволяет изучать интересующее исследователя 

явление, в нашем случае, - фестиваль и его влияние на местное сообщество, - в контексте 
существования самого этого явления. Иначе говоря, изучение строиться не постфактум, за счет 

анализа документов, серии интервью и прочего, а за счет прямого и непосредственного 
«погружения» в проблему. Помимо того, что такая стратегия позволяет в максимально полной 

степени использовать метод наблюдения и фиксировать происходящее и непосредственную 
реакцию, эта стратегия также подразумевает, что в зависимости от развития событий, 

исследователи выбирают наиболее адекватный исследовательский инструмент, уточняют предмет  

изучения, тем самым наиболее разумным и оптимальным образом расходуют как свои ресурсы, так 
и ресурсы заказчика. Все сказанное справедливо и для того, чтобы объяснить, почему эта 

стратегия стала в сущности, единственно возможной в ситуации, когда перед началом 
исследования не было возможности четко поставить задачу. Эта задача, а также предмет изучения 

конкретизировались на протяжении всей полевой стадии исследования. (Подробнее о методологии 

исследования можно прочесть в соответствующем разделе отчета). 

 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Описание фестиваля 

Фестиваль «Золотая репка-2008» проходил в сентябре в течение десяти дней в Самаре. По 

содержанию фестиваль состоял из трех основных крупных событий: показа спектаклей, творческой 
лаборатории молодой режиссуры, форума, посвященного вопросам интеграции школы и театра, а 

также развития зрительской культуры. Официальная, публичная часть фестиваля, началась 
8 сентября, но творческая лаборатория молодой режиссуры начала свою работу раньше на 

несколько дней. Таким образом, открытый для публики период фестиваля длился неделю. 
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Фестиваль сделал попытку квалифицированно обозначить проблемы современного 

театра для детей. Многие мероприятия фестиваля в той или иной степени 
содержали в себе эту идею и были направлены на постановку и поиск решения этих 

проблем. 

В частности, трехдневный форум, который был полностью посвящен теме театра для детей. 
Форум имел международный статус, в его работе приняли участие специалисты как из России, так 

и из других стран. (По результатам форума был издан сборник материалов, докладов, практически 
в точности воспроизводящий происходившее на форуме). 

Кроме того, фестиваль продемонстрировал попытку не только артикулировать проблему 

театра для детей, но и заняться ее решением. В частности, шагом в сторону практического 
решения является прошедшая в рамках фестиваля творческая лаборатория для молодых 

профессионалов. Эта лаборатория позволила молодым драматургам и режиссерам «сработаться» 

друг с другом и создать спектакль. Лаборатория предоставила реальную возможность молодым 
режиссерам и драматургам всерьез работать с театром для детей, создавая для него современные 

постановки.  

История фестиваля 

Фактически фестиваль в Самаре – один из первых, начавших фестивальное движение в 

стране. Он возник, как фестиваль искусств для детей. Это произошло в 1994 году. С тех пор 
концепция фестиваля претерпевала различные изменения, многие из которых были 

ориентированы на решение проблем современного театра для детей. 

Возникнув на базе театра «СамАрт», фестиваль во многом, но не полностью, существовал 

за счет интеллектуальных и творческих ресурсов этого театра. Развиваясь вместе с фестивалем, 
театр приобрел репутацию профессионального и экспериментального центра. А такая репутация 

требует не снижать планку качества и собственных постановок, и проводимого под маркой театра 
фестиваля. Однако с годами проблема стагнации театра для детей, широко признанная в 

настоящее время, стала создавать объективные сложности и риски для поддержания репутации. 
Иными словами, малочисленность действительно хороших российских спектаклей для детей не 

позволяла всякий раз создавать интересную программу. 

Идея «Все лучшее - детям», предполагавшая организацию в рамках фестиваля не только 

театральных, но и других культурных событий – кино, книги, выставки, концерты и пр. – оказалась 
чрезвычайно сложной для воплощения. Организация такого масштабного мероприятия требовала 

ресурсов, которыми фестиваль в полной мере не располагал. Поэтому от этой идеи, изначально 
казавшейся столь привлекательной, со временем отказались. 

Однако фестиваль не может существовать в «идейном вакууме», он требует постоянного 

обновления концепции. Исследование показало, что такое обновление так или иначе основывалось 
на идее о развитии профессиональной части фестиваля, т.е. программы, ориентированной на 

театральных деятелей, но при безусловном сохранении интересной программы для зрителей. 

Отметим, что с самого начала фестиваль предполагал профессиональную составляющую, 
которая развивалась на протяжении существования фестиваля. Первое фестивальное 

мероприятие, касающееся проблем театра для детей, было организовано и проведено уже на 

первом фестивале. И, как уже было сказано, в 2008 году, на последнем по времени фестивале, 
была также предложена широкомасштабная профессиональная программа. Она включала 

творческую лабораторию молодой режиссуры и форум, посвященный развитию зрительской 
культуры и вопросам интеграции театра и школы. Можно сделать вывод, что фестиваль 2008 года 

логично продолжил традицию инвестиций в профессиональное театральное сообщество. 

Концепция фестиваля «Золотая репка – 2008» 

С самого начала исследования мы видели одной из своих задач реконструкцию концепции 

фестиваля 2008. Реконструкция в данном случае подразумевает такой тип исследовательской 

задачи, при которой требуется тщательно восстановить идейное содержание фестиваля, его 
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основную задачу и цель, которые, как представляется, должны были быть донесены до местного 

сообщества. 

Мы посчитали важным сосредоточить часть своих усилий на проблеме концепции 

фестиваля, так как концепция является отправной точкой для построения всех PR и 

коммуникационных стратегий. Без PR и коммуникационных стратегий влияние на местное 
сообщество не может состояться, ни в изучаемом фестивале, ни в любом другом. При этом нужно 

оговориться, что влияние события предполагает его целенаправленность, то есть реализацию 

каких-либо идей, а не набор «случайных эффектов» от этого события. Следовательно, для того, 
чтобы на что-то повлиять, и тем более повлиять определенным образом, составив верное, 

неискаженное впечатление, необходимо об этом сначала рассказать и рассказать, придерживаясь 
определенной логики. А для того, чтобы рассказ и, что еще важнее, планируемый эффект от него, 

состоялись, необходимо прийти к единому видению того, для чего проводится фестиваль, какова 

его концепция. Следовательно, 

изучая влияние фестиваля на местное сообщество, мы неизбежно должны были 

изучить комплекс PR и коммуникационных усилий, которые были предприняты 
организаторами фестиваля, и разобраться в том, какая концепция фестиваля лежит 

в основе всей этой структуры внешних коммуникаций.  

Для ее решения мы пытались понять, какой смысл организаторы вкладывают как в 

отдельные его мероприятия, так и в фестиваль в целом. Нужно отметить, что мы не смогли 

получить в рамках исследования целостной картины, которая была бы общей как для 
организаторов, так и для участников. 

Рассматривая оценки мероприятий и вкладываемый в них смысл, мы обнаружили 

следующую логику. Кризис в театре для детей вызван отсутствием заинтересованности в нем 
молодых профессионалов и поддерживается невзыскательностью вкусов публики. Мероприятия 

фестиваля представляют собой попытку продвинуться вперед в решении проблем театра для 

детей. Поэтому в рамках фестиваля проводится лаборатория, стимулирующая интерес молодой 
режиссуры. Частично дидактические задачи лаборатории подкреплялись афишей фестиваля. 

Проблему формирования зрительского запроса на спектакли для детей серьезного уровня был 
призван поставить форум. 

В конечном итоге концепцию фестиваля 2008 можно свести к следующей идее - придать 

новый статус и содержание театру для детей. Однако, как уже было упомянуто, вышеизложенная 
последовательная логика и эта идея была реконструирована нами из всего массива данных 

исследования, и в таком чистом виде не прослеживалась в интервью с организаторами и 

участниками. Это позволяет сделать вывод о том, что 

концепция фестиваля, даже если и была четко осознана и сформулирована 

организаторами, не была в таком же ясном виде воспринята остальными 
участниками. 

В основном отдельные идеи, составляющие концептуальную логику фестиваля, были в том 
или ином виде восприняты аудиториями отдельных мероприятий фестиваля. 

В определенном смысле разрозненность в идейной основе фестиваля, в видении его 

концепции сказались не лучшим образом на PR-сопровождении фестиваля. Материалы СМИ, в 

которых рассказывается о фестивале, говорят о том, что идея «придать новый статус и 
содержание театру для детей» не стала центральной или хотя бы - в ряду основных, в 

большинстве публикаций. 

Аудитория фестиваля 

Аудитория фестиваля была разнородной и формировалась за счет его мероприятий. Иначе 

говоря, каждое мероприятие фестиваля было ориентировано на свою аудиторию и, тем самым, 
создавало ее.  
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Так, большую часть аудитории одного из основных событий фестиваля (программы показа 

спектаклей) составили театральные профессионалы, учителя и школьники. На конференции 
присутствовали школьные учителя, представители властей (Министерств культуры и образования), 

сотрудники местных вузов, театральные профессионалы. В лаборатории молодой режиссуры 

принимали участие молодые режиссеры и драматурги, молодые актеры.  

Показ спектаклей в большей степени был ориентирован на театральных профессионалов. 

В частности, на театральных режиссеров, молодую режиссуру спектаклей для маленьких 

(участников творческой лаборатории), критиков. Основная задача заключалась в том, чтобы 
продемонстрировать профессионалам из театральной среды постановки и перспективы 

современного театра для детей. Эта часть фестиваля была также адресована и зрителям из 
города. Однако возможности фестиваля были объективно ограничены, что не позволило вовлечь 

большое число горожан в мероприятия фестиваля. 

Творческая лаборатория в большей степени была ориентирована на ее участников. Ее 
задачи заключались в том, чтобы стимулировать интерес молодых режиссеров и драматургов к 

постановке и написанию пьес для детей и научить их делать спектакли о серьезных вещах 

понятным для маленьких детей языком. 

Международная конференция в большей степени была ориентирована на местные власти и 

школы. Это мероприятие было призвано решить несколько основных задач. Во-первых, создание 

совместного и очного диалога между театральными деятелями, преподавателями школ, экспертами 
по театрам и по театральной педагогике, властями. Во-вторых, акцентировать проблемы 

театральной педагогики, педагогической работы с театрами в школах, воспитания театрального 

зрителя. Также на фестивале стало возможным создание площадки для совместной работы 
участников конференции в постановке и решении этих проблем. 

 

Чтобы понять, каково влияние фестиваля 2008 года на местное сообщество, нам пришлось 

рассматривать не просто аудиторию фестиваля. 

Простое перечисление групп, принявших участие в фестивале, не позволило бы 

судить о влиянии, которое он оказывает на город. Поэтому при рассмотрении 
аудитории каждого из мероприятий фестиваля мы пытались понять, насколько его 

идеи были действительно восприняты этими аудиториями. 

Для этого мы, в частности, пользовались информацией, полученной из интервью с 

идеологами и организаторами фестиваля. Кроме того, мы оценивали действия организаторов по 

подготовке и проведению мероприятий и выстраиванию коммуникации (PR-усилия) с 
предполагаемой аудиторией. Также при анализе аудитории фестиваля было важно понять, 

насколько интересно было это событие, и определить причины этого интереса. 

В результате для решения основной задачи исследования – оценки влияния на местное 

сообщество – мы, пользуясь вышеизложенными соображениями, сформулировали понятие 

фактической аудитории. 

Фактическая аудитория 

Под фактической аудиторией мы понимаем тех людей, которые не просто присутствовали 

на мероприятиях фестиваля, но: 

 были в него вовлечены интеллектуально и эмоционально; 

 восприняли фестиваль как событие, адресованное им лично. 

Проанализировав материалы исследования, мы выделили три большие группы, 

представители которых составили фактическую аудиторию фестиваля. Это местная власть, 

представители школ, театральные профессионалы. Фактическая аудитория соответственно 
состояла из представителей Министерства образования и Министерства культуры, школьных 

учителей, молодых режиссеров и драматургов – участников лаборатории молодой режиссуры. 
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Для Министерства образования и школьных учителей фестиваль стал событием благодаря 

форуму, посвященному вопросам развития зрительской культуры. 

Заинтересованность Министерства образования объясняется тем, что фестиваль 

воспринимался как площадка для старта проекта развития зрительской культуры, который 

предполагается реализовывать в содружестве с театром и школами. На форуме представители 
министерства имели возможность встретиться с предполагаемыми партнерами и оценить 

возможности сотрудничества.  

Для школьных преподавателей форум стал событием в силу нескольких причин. Во-первых, 

событие такого масштаба, посвященное вопросам сотрудничества школ и театра, происходило 
последний раз, по их словам, более десяти лет назад. Во-вторых, форум собрал множество 

учителей, активно сотрудничающих с театрами по собственной инициативе и рассматривающих это 
мероприятие как возможность еще более укрепить это сотрудничество. В-третьих, фестиваль 

предоставил этим преподавателям возможность профессионального общения и обсуждения тем, 
которые их искренне интересуют. 

Министерство культуры видит одной из своих основных задач поддержку культурных 

учреждений и инициатив. Фестиваль предоставляет этому ведомству возможность наглядно 

продемонстрировать результаты его инвестиций в культурную жизнь города. Кроме того, проект 
сотрудничества театра и школ в качестве одной из возможностей предполагает участие в нем 

министерства. Поэтому для Министерства культуры также представилась возможность оценить 
возможных партнеров. 

Для молодых режиссеров и драматургов фестиваль стал событием, прежде всего, 

благодаря лаборатории, поставившей труднореализуемую, но интересную для них задачу – 
создание спектакля за три дня. А программная часть фестиваля предоставила возможность 

увидеть различного плана постановки, которые стали иллюстрацией теоретической части 

лаборатории, посвященной обсуждению проблем театра для детей. Кроме того, участие в такого 
рода лабораториях в принципе воспринимается как возможность свободного творчества и 

появления творческих союзов. 

Таким образом, фактическая аудитория фестиваля формировалась в основном благодаря 

форуму и лаборатории молодой режиссуры. Нужно отметить, что показ спектаклей традиционно 

воспринимается профессионалами как центральное событие фестиваля. Качество спектаклей - это 
один из основных критериев оценки фестиваля для театральных профессионалов. Материалы 

исследования дают основание полагать, что некоторые постановки фестиваля произвели 

достаточно сильное впечатление на его аудиторию. Однако событиями, вызвавшими значительный 
интеллектуальный и эмоциональный резонанс, стали мероприятия офф-программы. 

Оценивая фестиваль и используя при этом предложенные выше критерии, мы сделали 

следующий вывод.  

Именно за счет конференции и лаборатории сформировался такой образ 

фестиваля, который может быть осмыслен его участниками, и который имеет все 
шансы остаться в памяти как яркое и имеющее для них значение событие. 

Зоны влияния фестиваля на местное сообщество 

Поскольку фактическую аудиторию, то есть, максимально включенную в фестиваль часть 

аудитории, составили участники форума и лаборатории молодой режиссуры, именно эти события 
определили зоны влияния фестиваля. При этом лаборатория молодой режиссуры привлекла 

внимание, прежде всего, профессионалов. Следовательно, говоря о зонах влияния фестиваля на 
местное сообщество, мы рассматриваем только форум, собравший театральных деятелей, 

представителей местной власти и педагогов. 

Прежде всего, это влияние обусловлено тем интересом, который вызвало как само событие, 

так и обозначенные на нем проблемы. Как уже было отмечено ранее, для представителей местного 

сообщества фестиваль, а точнее форум в его рамках, стал площадкой для дискуссии по темам 

взаимодействия театра и зрителя.  
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Форум в большей степени оказал влияние на власти и школы, и именно через их 

представителей фестиваль оказывает влияние на местное сообщество. 

Поскольку речь идет о проекте, который будет объединять театральных профессионалов, 

школы, министерства образования и культуры, можно сделать вывод, что потенциально это 

событие может оказать влияние на местную культурную политику. При этом нужно отметить, что 
важную роль при этом будет играть способность участников формулировать свои идеи и понимать 

идеи партнеров. 

Анализируя материалы исследования, мы сформулировали дилемму, которую мы назвали 

«Предназначение театра». Эта дилемма существует в рассуждениях о целях и возможностях 

партнерства театра, школ и властей. Она содержит две противоположные точки зрения. Первая: 
театр – это искусство, которое должно быть доступно всем, его нужно доносить до каждого. 

Вторая: театр – это искусство для тех, кто понимает для себя его ценность, а не для всех.  

Отметим, что эта дилемма не нова для сообщества театральных профессионалов и 
обсуждается давно. Но сейчас нас интересует не развитие этой дилеммы в дискуссиях и 

аргументациях театральных деятелей, а сам факт ее существования и «неснятия» при решении 

практической задачи: как и для чего конкретно организовывать планируемое в Самарской области 
партнерство театра, школ и властей. 

Плюсы и минусы каждой точки зрения дилеммы известны. Но дилемма как раз и существует 

для того, чтобы при реализации задач на практике выбирать что-то одно, отдавая отчет как в том, 
чего нужно достичь, так и в том, чем приходиться пожертвовать. В случае планируемого 

партнерства выбор внутри этой дилеммы, как представляется, должен делаться в зависимости от 

согласованного между основными участниками партнерства – театры, школы, власти – конечного 
результата работы со зрителем.  

Сейчас явно или неявно многие участники одновременно поддерживают обе идеи дилеммы. 

Но эти идеи основываются на двух различных целях, и их реализация теоретически приводит к 
противоположным результатам. Без осознания существования этой дилеммы в контексте 

реализации партнерства между театром, школами и властью и необходимости выбора одной из ее 
идей невозможно разработать успешную стратегию реализации совместного проекта. 

Таким образом,  

влияние, которое фестиваль оказывает на местное сообщество через участников 
форума, может быть ограничено отсутствием четкого осознания конечных целей 

работы со зрителями. (Подробнее о проблеме двойственности подхода при работе 

со зрителем или дилемме «Предназначение театра» можно прочитать в 
Приложении). 

 

Влияние на местное сообщество 

Нужно отметить, что влияние фестиваля на местное сообщество фактически было 

ограничено аудиторией форума, прошедшего в рамках фестиваля. Иначе говоря, влияние, которое 

оказал фестиваль на город, не вышло за пределы той аудитории, которая сформировалась вокруг 
форума, т.е. той городской общественности, представители которой принимали участие в 

трехдневной конференции. Так получилось в силу двух причин. 

Концепция фестиваля, которую мы сформулировали как «придать новый статус и 
содержание театру для детей» и, повторим, оформленная по результатам исследования, не была в  

целостном виде воспринята всей аудиторией фестиваля.  

Идея придать новый статус и содержание театру для детей не стала лейтмотивом 
прошедшего фестиваля на практике, хотя это подразумевалась его организаторами.  
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С одной стороны, фестиваль переживает переходный период, и осенью 2008 года 

организаторы фестиваля работали над более или менее окончательным оформлением нового 
формата фестиваля. Но уже в 2008 году мероприятия фестиваля «Золотая репка-2008» стали 

первыми шагами пока еще не  до конца обновленного фестиваля. 

С другой, - тот масштаб, который фестиваль приобрел в 2008 году, фактически обязывал к 
четкому публичному формулированию основной идеи фестиваля и разработки PR-инструментов, с 

помощью которых можно было бы эффективно работать с широкой аудиторией фестиваля. 

Однако в связи с тем, что концепция фестиваля не была четко оформлена среди команды 

фестиваля, то и не возникло публичного (для открытого и внешнего использования) оформления 
основной идеи фестиваля, и следовательно, соответствующих этой идее PR-работы и ресурсов для 

ее обеспечения. Поэтому закономерным образом были использованы стандартные PR-методы, 
которые оказались недостаточными и фрагментарными для должного информационного 

сопровождения фестиваля и оказания заметного влияния на городскую общественность.  

Кроме того, ограниченность влияния фестиваля на город связана с тем, что фестиваль 

воспринимается как проект театра «СамАрт». Исторически фестиваль складывался как проект 

театра «СамАрт». В восприятии многих его участников и организаторов фестиваль фактически 

синонимичен театру. Такое исторически сложившееся восприятие фестиваля повлияло на 
формирование его образа в публичном пространстве и в 2008 году. Но в 2008 году фестиваль 

вышел за пределы «театральной сферы» и затронул ряд социальных институтов – школы и власти. 
Однако должного PR сопровождения это событие не получило. Так произошло в силу того, что 

ставшая устойчивой за время существования фестиваля его синонимичность театру также 

повлияла на стиль и содержание связей с общественностью. 

 

Результат влияния 

Влияние, которое фестиваль оказал на местное сообщество, было сконцентрировано на 

трех основных группах – власти, школы, театральные деятели. При этом, строго говоря, эти группы 
можно относить к местному сообществу достаточно условно. Под местным сообществом обычно 

понимается сообщество жителей, горожан и т.п. Конечно, и власти, и учителя, и театральные 
деятели под определенным углом зрения являются членами этого местного сообщества. Но все-

таки в первую очередь, особенно в случае прошедшего фестиваля, они не являются «внешней 
средой» фестиваля, потому что они были полноправными участниками мероприятий фестиваля и 

видятся будущими партнерами в предполагаемом проекте формирования зрительской культуры. 

В целом, на местное сообщество непосредственно фестиваль оказал незначительное 

влияние. Так получилось из-за низкого уровня информированности о фестивале, в том числе среди 
журналистов, и задействованной системы распространения билетов на спектакли. Последняя не 

предполагала широкого выхода в общедоступные сети продаж. Возможно, такая локализация и 
предполагалась организаторами. То есть, вполне возможно, что последние видели необходимость 

сосредоточиться на очень конкретных группах, что впоследствии и повлияло на организацию и 
коммуникационные решения в подготовке и проведении фестиваля. 

Вне зависимости от того, насколько стратегически осознанными были решения по 

локализации организационных и коммуникационных усилий, они сформировали фактические 

аудитории, посредством которых фестиваль и влияет на местное сообщество. 

Сотрудничество театральных профессионалов, власти и школ может оказывать влияние на 

местную образовательную и культурную политику. Однако стоит отметить, что это не непременный 

результат фестиваля, а скорее возможный. Проблема связи театра и зрителя вообще, и 
возможности взаимодействия театра, школ и власти в частности, вызвали интерес у участников 

форума. Более того, уже существуют некоторые основы для того, чтобы это взаимодействие могло 
превратиться в продуктивное партнерство. Однако для такого партнерства существуют и 

ограничения, связанные с пониманием его конечных целей, как частных, так и общих. Эти 

ограничения могут быть преодолены в том случае, если интересы всех участников будут 
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обсуждаться, а результатом этих обсуждений будет четкое оформление идей и разработка 

эффективной стратегии.  

Одним из эффектов прошедшего фестиваля стала возможность появления нового 

фактора на локальном уровне, способного стать самостоятельным – театрального 

сообщества во главе с театром СамАрт. Если эта возможность станет реальностью, 
то вполне вероятно, что такое сообщество станет активным субъектом 

формирования локальной культурной и образовательной политики. 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ 

Поскольку исследование фестиваля показало существование некоторых проблем, нас 

попросили сделать рекомендации, которые эти проблемы помогли бы решить. Исследование 

базируется на материалах интервью, охватывающих большое количество тем. Поэтому мы решили 
представить рекомендации, связанные с его основной темой как прямо, так и косвенно, важные с 

нашей точки зрения для дальнейшего развития. 

 Для лучшей организации фестиваля необходимо четко формулировать его идею и 

оформлять ее таким образом, чтобы на ее основе можно было бы составить ясную 
программу действий при работе с внешними аудиториями, с местным сообществом. При 

этом необходимо понимание желаемого эффекта от фестиваля, то есть результатов, 

которые соответствовали бы этой идее. Тогда наилучшим образом будут увязаны цели и 
практические задачи по их достижению. 

 Если фестиваль и в дальнейшем будет столь же масштабным, необходимо формирование 
постоянной команды, которая будет работать не только в даты, приближенные к 

фестивалю, а круглый год. 

 Если в дальнейшем для организаторов фестиваля одной из основных задач станет 

появление его в городе как события, для ее решения необходимо привлекать команду 
профессиональных PR-специалистов и закладывать самостоятельный бюджет на PR-

сопровождение фестиваля. 

 На фестивале не хватало хорошо организованного пространства для неформального 

общения. Одна из главных задач любых театральных фестивалей – творческое общение 
его участников. Поэтому нужно очень хорошо продумывать обустройство специального 

места, где участники могут обмениваться опытом, обсуждать текущий фестиваль и 
завязывать новые контакты. 

 Если и в дальнейшем педагогический форум будет частью фестиваля, то для него также 
нужно формировать отдельную команду, которая будет отвечать за его продумывание, 

организацию, проведение, модерацию и результирующие публикации. Также нужны 
отдельные PR-усилия для сопровождения форума, поскольку его аудитория потенциально 

шире, чем аудитория фестиваля.  



 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИСCЛЕДОВАНИЯ 
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Методология исследования 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СИТУАЦИЯ 

В рамках исследования основная задача заключалась в изучение влияния фестиваля, 

проходящего в Самаре, на его «внешнюю среду». Сама постановка рамочной задачи была 

достаточно широка и не могла обозначить четких акцентов внимания исследователей. Это не 
позволило с самого начала исследования разбить основную задачу на определенное число рабочих 

задач и подобрать подходящие для их решения социологические методы, то есть, фактически, 
составить классический алгоритм исследования. 

В том случае, когда основная задача может быть сформулирована ясно и описана детально, 

разработанный на ее основе алгоритм, с одной стороны, существенно облегчает задачу по четкой 
организации исследовательской работы. Но, с другой стороны, при таком описании задачи 

исследования неизбежно возникает строгое ограничение возможностей исследования. (В 
частности, в таком случае в рамках исследования, его полевой стадии, не может быть 

скорректирована область изучения или выбран более подходящий инструмент сбора данных, если 
при «входе» в поле выясняется, что разработанный алгоритм исследования не самым оптимальным 

образом соответствует поставленной задаче).   

Выстроить исследовательскую работу согласно плану, последовательно решая 
поставленные изначально задачи, возможно в том случае, если эти интересы и задачи 

четко сформулированы.  

При этом конкретизация интересов и задач исследования напрямую зависит от того, 

располагает ли исследователь тематическими аналитическими материалами и собственным опытом 

предыдущих исследований по схожей тематике.  

В нашем случае подобного исследовательского фундамента не было, т.к. такого рода 

исследованиями театральных фестивалей в современной России еще никто не занимался. В силу 
этого мы вынуждены были отказаться от изначальной операционализации понятий «внешней 

среды фестиваля» и «влияние фестиваля». Т.е. мы не стали разрабатывать гипотезы того, что 

такое «внешняя среда фестиваля» и «влияние фестиваля» и создавать их определения, 
инструментальные для исследования. Иными словами, мы не стали применять классическую 

социологическую исследовательскую схему. Как в дальнейшем показала практика проведения 
исследования, это было совершенно верным решением. 

Дело в том, что возможности классической схемы исследования ограничены. Связано это с 
тем, что, как правило, она явно или неявно подразумевает выдвижение и проверку гипотез, что 

задает узкий взгляд на предмет исследования. В нашем же случае результатом должно было стать 

понимание и реконструкция определенного события – влияния фестиваля, проходящего в Самаре, 
на его внешнее окружение. А качественная реконструкция события, - цель, которую мы перед 

собой ставили – требует избыточности собираемых данных, которая не может быть достигнута в 
рамках классического социологического исследования, предполагающего узость и «прицельность». 

Кроме того, нам представлялось важным не вносить в исследование свои домыслы. А именно 

так можно было бы назвать те гипотезы, которые мы могли бы разработать до входа «в поле» 
потому, что  

задача исследования заключалась не в изучение какого-то влияния какого-то 
фестиваля, а предельно четко в данном случае – влияние фестиваля «Золотая репка» 
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на местное (т.е. самарское) сообщество. Такую задачу можно решить только 
непосредственно во время полевого исследования, будучи включенным в 

происходящие на фестивале события. 

Поэтому мы решили воспользоваться методическими и методологическими принципами, 

которые предоставляет стратегия кейс-стади. 

Ремарка  

Кейс-стади (case-study) дословно переводится как «изучение определенного случая». 

Понятие кейс-стади интерпретируется по-разному различными теоретиками и 
практиками. Это объясняется тем, что как метод и как комплекс методологических 

принципов кейс-стади стал оформляться в социологии сравнительно недавно. Однако у 
него есть большой теоретический и практический фундамент, поскольку фактически он 

междисциплинарен и используется не только в социологии, но и, например, в 

антропологии, этнографии, истории. Самое главное преимущество этого метода – его 
гибкость и возможность использовать разные исследовательские инструменты, а так же 

уточнять и менять границы предмета исследования непосредственно во время его 
проведения. 

В ходе кейс-стади представления о предмете исследования могут меняться достаточно 

сильно, вплоть до противоположных. В классическом исследовании в такой ситуации в качестве 
его результата, как правило, можно будет зафиксировать неверность изначальных предположений. 

В случае кейс-стади такое изменение не вызывает «исследовательский ступор», поскольку 
возможности этого метода позволяют быстро реагировать на происходящие события и 

корректировать исследовательскую работу. 

Немаловажно также для нас было то, что с помощью кейс-стади можно сделать «плотное 

описание» события, которое позволит 

не только реконструировать его, но и в последствии на основе собранной и 
проанализированной информации сформулировать выводы, выходящие за пределы 

единичного события. 

Это возможно благодаря тому, что в результате аналитической реконструкции «событие» 

обретает четкие черты, как индивидуальные, так и типичные. И нужно отметить, что в ходе 

обсуждения первоначальных наблюдений и промежуточных результатов мы не раз слышали 
следующие комментарии – «это случается на многих фестивалях», «об этом все знают», «эта 

проблема хорошо известна» и пр. Благодаря качеству полученной в ходе полевой части 
информации мы имеем возможность эти типичные черты не только выявить, но и наполнить 

содержанием, понять, что чаще всего скрывается и стоит за этими типичными чертами. 

Полученное в результате исследования понимание может быть релевантным не только для 
частного случая, но и для ряда ему подобных. Таким образом, реконструируя события одного 

фестиваля, можно сделать выводы, которые будут уместны при обращении к другим фестивалям. 
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 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании использовались «классические» для кейс-стади методы, которые 

позволяли собирать информацию и анализировать ее непосредственно во время полевой стадии. 

 Социологические интервью. В исследовании были использованы неформализованные 

интервью, как экспертные, так и глубинные. Как правило, мы не придерживались строго 
глубинной или экспертной техники во время интервью и комбинировали их по мере 

необходимости. 

 Анализ документов. Во время исследования мы старались собрать столько документов, 

сколько могли. Это были как документы, касающиеся непосредственно фестиваля, 

например, программы мероприятий, публикации в СМИ, тексты докладов, так и 
документы организаций, так или иначе участвовавших в фестивале. 

 Включенное наблюдение. Мы, насколько позволял график интервью, старались 

присутствовать на всех основных мероприятиях и событиях фестиваля, как формальных, 

так и неформальных, для того, чтобы получить собственные впечатления о фестивале.  

 ЛОГИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наше исследование выстраивалось исходя из нескольких принципов. 

 Непосредственное участие исследователей в процессе сбора информации. Это 

обязательное условие для социологического кейс-стади в принципе.  

 Два этапа сбора информации. В ходе первого этапа предполагалось получить 

предварительную информацию о фестивале, исходя из которой на втором этапе можно 

было бы начать формулировать как полевые задачи, так и основные темы сценариев 
интервью. 

Первый предварительный этап происходил в Москве и позволил собрать информацию об 
истории фестиваля, его основных событиях, а так же получить некоторые оценки 

состояния театра для детей и представления о театральных фестивалях для детей в 

России в принципе. Также во время первого этапа мы получили первые оценки 
самарского фестиваля в ходе интервью с экспертами по театрам и театральным 

фестивалям. Во время «московского» этапа проводились, преимущественно, экспертные 
интервью. Подготовиться к самарскому «полю» помогли и документы предстоящего 

фестиваля, частично прокомментированные специалистами СТД. 

Второй этап начался в Самаре и длился столько же, сколько и сам фестиваль. Основными 
методами стали глубинные и экспертные интервью, включенное наблюдение. Некоторые 

интервью также были взяты в Москве после фестиваля. Это объясняется плотностью 
событий и занятостью респондентов во время фестиваля, а также возникшей в 

последствии необходимостью дополнительных оценок, которая во время поля в Самаре 
была не очевидна. 

 Предпочтение фактов гипотезам и предположениям. Мы, насколько это было 

возможно, действовали исходя из реалий событий, не формулируя изначально гипотез об 

этом событии. 
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 Ориентация на быстрый анализ происходящего и быстрое изменение полевых 

задач по мере поступления новой информации. Решение выстраивать (и 
перестраивать) полевую работу, исходя из реалий исследуемого события, было в начале 

работы над исследованием. Оно логически вытекало из исследовательской ситуации, в 
которой предмет исследования формировался фактически на полевой стадии. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Отказ от изначального определения «влияния фестиваля» не означал принципиального 
отказа от его формулирования. Мы совместили формулирование понятия «влияние фестиваля» с 

изучением фестиваля, причин и результатов его влияния. Только поняв, как и на кого фестиваль 
оказывает влияние, можно понять, что из себя представляет само это влияние. 

Поэтому исследование, прежде всего, было направлено на: 

 идентификацию «зон влияния» фестиваля – мы должны были определить, кого и в 

какой степени фестиваль затрагивает как событие. Выявление зон влияния фестиваля 
происходило на протяжении двух этапов исследования.  

 изучение влияния, ориентированного на выявленные зоны – нужно было понять 

не только на кого, но и почему и как фестиваль оказывает влияние. 

 фокус был сделан на оценку влияния фестиваля на местное сообщество – 

исходя из поставленной задачи, мы изучали влияние фестиваля на различные группы, но 

более всего делали акцент на местное сообщество, то есть на тех, кто живет и работает 

непосредственно в городе и области. При этом границы и структура «местного 
сообщества» были очерчены в рамках полевой стадии исследования. 

 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОЛЕВОЙ РАБОТЫ 

Как уже было сказано выше, логически работа была разделена на два этапа: московский и 

самарский. 

Нужно отметить, что интерес заказчика к влиянию фестиваля на «внешнюю среду» был 
продиктован тем, что как раз об этой стороне менее всего известно. Поэтому на предварительном 

«московском» этапе мы беседовали с экспертами в основном об истории фестиваля, о том, какое 
место и почему он занимает среди других подобных фестивалей и пытались получить его оценки. 

Эта работа была необходима для того, чтобы предварительно изучить образ и репутацию 

фестиваля среди театральных профессионалов, и получить наброски фестиваля и как единичного 
явления, и как явления в ряду других. И, фактически, 

мы отказались от полноформатной стадии кабинетного исследования в пользу бесед с 
театральными экспертами. Такой выбор объясняется принципом, когда факты 

предпочитаются гипотезам об этих фактах. 

Помимо оценок фестиваля, нам также были важны рекомендации по поводу дальнейшей 

работы непосредственно в Самаре. То есть, находясь в Москве, мы пытались предварительно 

очертить группы респондентов и понять оптимальную очередность интервью. Для этого нужно 
было выделить предполагаемых ключевых респондентов для первых интервью в Самаре. Ими 

стали организаторы и идеологи фестиваля 2008-го года, а также организаторы и основатели 
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фестиваля и театра СамАрт. Мы их рассматривали как ключевых респондентов потому, что, судя 
по информации, полученной в ходе предварительного этапа в Москве, они обладали наибольшей 

экспертизой по поводу фестиваля в Самаре.  

В Самаре после стадии знакомства с местом, людьми и первых интервью был составлен 

примерный сценарий для последующих интервью. Уже на месте также вырабатывался план 

действий – мы должны были понять с кем и о чем стоит беседовать. Во-первых, мы 
ориентировались на мероприятия фестиваля, во-вторых, на имевшуюся уже к тому времени 

информацию. Таким образом, в течение первых двух-трех дней мы в первом приближении 
получили представление о возможных зонах влияния фестиваля, в том числе и на местное 

сообщество. 

Далее мы выстраивали интервью таким образом, чтобы получить представление о качестве 

этого влияния. В некотором роде сюрпризом для нас оказался тот факт, что аудитория 

фестивальных постановок в основном состояла из самарских школьников и театральных 
профессионалов. Это существенным образом изменило дальнейшую работу. Например, мы больше, 

чем предполагали изначально, сосредоточились на оценках мероприятий фестиваля, его прошлого 
и предполагаемого будущего, а также на работе театра СамАрт. Таким образом,  

акценты, как в полевой, так и в аналитической работе немного сместились в сторону 

театральной среды, хотя изначально предполагалось делать их в основном на изучении 
влияния фестиваля на «непрофессионалов» из местного сообщества. 

После полевого этапа в Самаре мы продолжили брать интервью в Москве, о которых 
договаривались во время фестиваля. Они, в том числе, помогли получить оценки прошедшего 

фестиваля уже после того, как впечатления о нем «остыли» и оформились. 

 АУДИТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Одной из центральных задач для нас являлась реконструкция аудитории фестиваля. Эта 

задача была тесно связанна с основной целью исследования – выявления влияния фестиваля на 
местное сообщество. 

Прежде чем нарисовать портрет аудитории фестиваля, нужно было отметить основные 

принципы, руководствуясь которыми мы его создаем. 

Портрет аудитории – это не самоцель, а вспомогательный элемент, который помогает 

нам оценить влияние фестиваля на местное сообщество. 

Соответственно, при рассмотрении аудитории фестиваля мы исходили не из принципа ее 

масштабного детального и статистически оформленного описания, а из принципа выделения тех ее 

частей, которые дают нам представление о направленности и интенсивности влияния фестиваля 
на различные группы вообще и на группы из местного сообщества в частности. На кого был 

ориентирован фестиваль? Какова была включенность в фестиваль различных людей? Чем их 
включенность обусловлена? Что они получают в результате фестиваля? Ответы на эти вопросы 

помогли нам составить портрет той аудитории, которая была вовлечена в фестиваль, и для 
которой фестиваль стал событием. 

Во время полевого этапа в Самаре, нам, прежде всего, нужно было понять направленность 

влияния фестиваля и очертить его границы. 

То есть, для того, чтобы исследовать влияние фестиваля, нужно было сначала 

определить, на кого это влияние распространяется, и кто его не ощущает. 
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Предварительно и примерно мы попытались сделать это еще в Москве, разговаривая с 
театральными профессионалами, которые могли дать какую-то оценку самарского фестиваля хотя 

бы в общих чертах. Из экспертных интервью, взятых перед полевым этапом, вырисовывалась 
следующая картина. Театральные фестивали бывают ориентированными на «профессионалов», то 

есть делаются, прежде всего, для самих участников, и на «город», то есть делаются для местного 

зрителя. Эксперты сходились на том, что в целом самарский фестиваль сочетает и то и другое.  

“Фестиваль в Самаре - он для кого?  

Он для всех. И для профессионалов, и для города, т.е. он на две стороны. 

Т.е. удается сочетать? 

Во всяком случае, они стараются это соблюсти. Какой крен в какой год получается, не 

знаю, но все-таки «Самарт» - как раз тот театр, который старается, который учитывает и 

эту сторону, и эту”1 

Исходя из поставленной нам задачи (выявить влияние на «внешнюю среду») и информации 

из предварительных интервью, во время полевого этапа мы планировали сконцентрироваться на 

той части аудитории, которая будет представлять местное сообщество, и которая, по нашим 
предположениям, будет широко представлять заинтересованных посетителей фестиваля. Однако в 

первые дни в Самаре стало понятно, что 

основные усилия организаторов по обеспечению включенности аудитории в фестиваль 

сконцентрированы на профессиональной аудитории и очень конкретных группах из 

местного сообщества. 

Поэтому мы решили включать в исследование все выделенные нами группы аудитории 

фестиваля, и таким образом исходить из его фактического влияния, а не только из задач 
исследования. 

Фактическое влияние мы выделяли, оценивая комплекс факторов. Это: 

 PR-усилия, направленные на определенные группы, 

 организационная активность, 

 «видение» аудитории фестиваля организаторами 

 степень вовлеченности различных групп в его мероприятия. 

В результате рассмотрения этого комплекса, для удобства в рамках исследования мы 
сформулировали понятие фактической аудитории. Фактическая аудитория, которую мы 

выделяем в отчете, не в полной степени соответствовала той аудитории, которая предполагалась 
организаторами и театральными экспертами. 

Обозначая рамки аудитории фестиваля, мы, прежде всего, исходили из аудиторий его 
мероприятий. Каждое мероприятие фестиваля было ориентировано на определенные аудитории, 

но не в каждом случае эти аудитории совпадали с фактическими. Основные усилия по построению 

связей с общественностью (PR-усилия) были дифференцированно направлены на определенные 
группы. Таким образом, 

фактическая аудитория была сформирована за счет проведенных мероприятий 
фестиваля, подержанных соответствующе направленными PR-усилиями, которые мы 

учитывали при оценке. Также мы учитывали вовлеченность людей, составляющих 

аудиторию фестиваля: было важно понять, насколько ярким событием для них стал 
фестиваль и почему, а так же, что они получили или хотят получить в результате.  

                                                 
1
 Из интервью с театральным экспертом 
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Соответственно, говоря о фактической аудитории, мы имеем в виду людей, которые: 

 присутствовали на фестивале, 

 были в него вовлечены интеллектуально и эмоционально, 

 восприняли фестиваль как событие, адресованное им лично. 

При оценке мы также исходили из целенаправленных усилий организаторов в отношении 
тех участников, которые составили фактическую аудиторию. Физическое присутствие на 

фестивале, вовлеченность в его действие и воспринятая адресность фестиваля – это не только 
результат их личной заинтересованности. Это и их отклик на: 

 PR-усилия – информация доносилась именно до них 

 организацию – мероприятия были организованны именно для них 

 содержание – содержание фестиваля было им не просто «любопытно», а 

интересно. 

Таким образом,  

понятие фактической аудитории было сконструировано при рассмотрении как 
восприятия фестиваля участниками, так и усилий организаторов по выстраиванию с 

ними коммуникации. 



 

 

 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ, 

РЕКОНСТРУИРОВАННАЯ ПО РАССКАЗАМ РЕСПОНДЕНТОВ 

И ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ «САМАРТА» 
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Краткая история фестиваля (реконструированная по рассказам респондентов и 

официальной информации «Самарта») 

Фестиваль «Золотая репка» возник тогда, когда в стране было всего два фестиваля театров 

для детей – «Минифест» в Ростове-на-Дону и «Реальный театр» в Екатеринбурге, который на тот 
момент занимался детской программой (гастрольные программы были сокращены или 

отсутствовали вовсе).  

“Почти прекратилась гастрольная деятельность в Советском Союзе, потом и в России. 

Ушедшая гастрольная деятельность была просто замечательная… Народ был достаточно 

информирован о театральном искусстве. … И вот эти фестивали решили проблему и 
интересов зрителей, ради которых, в общем-то, работаем, и интересы, прежде всего, 

творческого общения и возможность видеть как же изменяется театр, даже в этих сложных 

условиях”2.  

Т.е. возможностей для общения между театральными коллективами разных театров было 

совсем немного, труппы и театры существовали изолированно каждый в своем городе. «Как и 
везде в нашей стране, были разрушены связи»3, театрам не хватало ресурсов. Поэтому инициатива 

провести фестиваль тогда могла казаться своевременным, чуть ли не героическим, поступком. 

Контекст, в котором появился фестиваль, способствовал тому, чтобы к нему возник 

интерес со стороны театральных деятелей. 

И хотя первый фестиваль, по мнению наблюдателей из театральной среды, не стал 
выдающимся событием, тем не менее, он обозначил собой дальнейшее развитие фестивального 

движения среди театров для детей и был воспринят как нужное и правильное начинание. 

“Три отдельных взятых города [Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара – ред.] три 

отдельных взятых фестиваля, взяли и положили начальный этап фестивальному движению 

в целом в России”4.  

Первый фестиваль был проведен в 1994 году силами самого театра при поддержке 
Департамента культуры Администрации Самарской области, Администрации г. Самара, Самарской 

организации СТД РФ, отдела театров для детей и юношества СТД РФ, Российского центра 

АССИТЕЖ. Как сообщает сайт фестиваля5, инициатива проведения фестиваля исходила от 
указанных организаций, но само проведение фестиваля осуществлялось СамАртом. Первый 

фестиваль возник как межрегиональный фестиваль театров для детей Поволжья. По рассказам 
организаторов и инициаторов фестиваля, первый фестиваль логично дополнял существующую на 

тот момент фестивальную карту страны. Был юг России с фестивалем в Ростове-на-Дону, был Урал 

с фестивалем в Екатеринбурге, появился фестиваль на Волге.  

По мнению наблюдателей, первый фестиваль оставил смешанное впечатление. По своей 

концепции первый фестиваль представлял собой ярмарку спектаклей, т.е. программа фестиваля 
включала в себя показ различных спектаклей и эти ограничивалась. При этом афиша первого 

фестиваля вызвала ряд критических замечаний.  

“Те, кто был на нем, говорят, что уровень был весьма средненький”6.  

                                                 
2 Из интервью с представителем организации фестиваля. Самара. Сентябрь 2008 
3 Из интервью со специалистами по театрам для детей. Москва. Сентябрь 2008. 
4 Из интервью с представителем организации фестиваля. Самара. Сентябрь 2008. 
5 http://www.zolotayrepka.ru/content/?id=7 
6 Из интервью со специалистами по театрам для детей. Москва. Сентябрь 2008. 

http://www.zolotayrepka.ru/content/?id=7
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“Спектакли эти вспоминать не будешь никогда. Показали [на первом фестивале] полную 

ерунду”7. 

“Хотелось, чтобы спектакли были лучше. Это самое главное”8. 

Несомненным плюсом, отмеченным наблюдателями, является тот факт, что стремление 

сделать фестиваль интересным было очень искренним у его организаторов. И хотя фестиваль, 

особенно первый, не оставил яркого впечатления у профессионалов, тем не менее, он создал 
привлекательную среду для общения, предоставил возможность встретится интересным друг другу 

людям, что ценится достаточно высоко. 

Проблема афиши была осознана организаторами фестиваля. Они обратились за помощью в 
СТД с просьбой оказать им консультации и рекомендации по изменению концепции фестиваля и 

формированию его афиши. Возникла идея сделать так, чтобы  

“город почувствовал, что это за фестиваль, что это стоящий фестиваль, чтобы появилась 

своя публика”9. 

Далее, как сообщает сайт «Золотой репки», в результате обсуждений перспективы 

фестиваля и после консультаций с руководством СТД РФ, возникло предложение изменить его 
форму, придав статус Всероссийского фестиваля искусств для детей и молодежи (театр, кино, 

изобразительное искусство, литература, народное творчество). 

Идея сделать фестиваль для города и для детей была почерпнута из опыта зарубежных 
фестивалей. К тому времени ряд специалистов СТД России имели возможность познакомиться с 

фестивалем в Югославии в Шебенике, 

“который поразил глубоко… Он был очень интересен, потому что там были разные виды 

театров. Там были и книги для детей, там были и выставки детского рисунка, там было и 
кино для детей. Там были и художники, рисующие для детей. Это было безумно интересно. 

Когда возникал фестиваль в Самаре, то нам показалось, что таких фестивалей много, 

достаточно обычных, и мы подумали – «А почему бы не создать вот такой фестиваль, как в 

Югославии?... вообще когда-то была такая мечта розовая”10 

Смелая идея стала реализовываться в Самаре, в дальнейшем фестиваль стал развиваться 
как всероссийский фестиваль искусств для детей.  

Для этого специалистами СТД было разработано Положение этого фестиваля, которое было 
согласовано с театром «СамАрт» и утверждено секретариатом СТД.  

“Положение – две или три странички текста, где написано, для чего устраивается 

фестиваль, как он устраивается, какие у него задачи, какие цели, что предполагается 
показывать на этом фестивале, как часто он проходит, какие условия и т.д. и т.п. Это 

преамбула, идейное содержание фестиваля. А дальше уже разрабатывается техника 

этого фестиваля”11. 

В таком статусе и с соответствующей программой фестиваль просуществовал 10 лет. 
Первый всероссийский фестиваль искусств для детей был проведен в 1995 году, последний – в 

2005 году.  

                                                 
7 Из интервью со специалистом по театральным фестивалям. Москва, 2008 
8 Из интервью со специалистами по театрам для детей. Москва. Сентябрь, 2008. 
9 Там же. 
10 Из интервью со специалистами по театрам для детей. Москва. Сентябрь, 2008. 
11 Там же. 
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Отметим, что плотное и постоянное участие специалистов СТД в формировании и 
развитии фестиваля указывает на то, что сам факт его существования воспринимается 

как безусловно положительное явление, и фестиваль, будучи инициативой и проектом 
СамАрта, является результатом участия очень многих неравнодушных людей. 

В отсутствии формализованных структур фестиваля, которые желательны согласно 

современным стандартам по организации фестивалей, работали содержательные сети 
экспертной поддержки и руководства. 

Уже со второго фестиваля, в 1995 году, в его программе возникают различные 
мероприятия, ориентированные на профессиональную театральную среду и на решение вопросов, 

связанных с работой театра со зрителем. В частности, в рамках фестиваля были проведены 
научно-практическая конференция «О теоретических и дидактических основах художественного 

образования» с участием профессора З. Когородского и зав.лабораторией театров для детей 

Института художественного образования РАО А.Ершовой (г. Москва) и мастер-классы для 
руководителей любительских самодеятельных коллективов и участников фестиваля. 

В дальнейшем, традиция проводить в рамках фестиваля образовательные и дискуссионные 
программы сохранилась. 

Таким образом, уже со второго фестиваля, который был ориентирован на город и 

создание праздника для детей, появляются компоненты, ориентированные на 
профессиональную театральную среду и специалистов, работающих с театром. 

Здесь важно отметить, что включение в программу фестивалей спциальных событий и 
мероприятий, направленных на организацию дискуссий среди профессионалов, придает 

значимость и привлекательность самому фестивалю. Именно в таком содержательном формате 
фестиваль может стать событием и для театральных деятелей. Кроме того, существует мнение, что 

отсутствие такого рода компонентов может указывать на непрофессионализм самого фестиваля. 

“[фестиваль] должен быть не просто показом спектаклей, которые попали в афишу… В 

программе фестиваля обязательно должны быть семинары, мастер-классы. Если фестиваль 

этим обрастает спецпрограммой, то, конечно же, он становится более интересен, и он 
приобретает совершенно другой статус, и к нему больше внимания, безусловно. 

Для зрителей существует афиша, а для профессионалов - дополнительная начинка, не 

только спектакли”12. 

В какой-то момент, вероятно, из желания придать фестивалю дополнительный статус и 

привлечь внимание к нему, фестиваль стал создаваться как российская премия за лучший 
спектакль для детей, и название фестиваля должно было отсылать к «Золотой маске» - 

национальной премии в области театра. В каком-то смысле предполагалось, что «Золотая репка» 
станет альтернативой «Золотой маске» для спектаклей для самых маленьких. Но по ряду 

организационных причин, о которых организаторы фестиваля не посчитали нужным рассказывать, 

эта идея фестиваля не была воплощена. Тут важно отметить, что само название «Золотая репка» 
появилось в 1997 году и было, скорее всего, связано с желанием организаторов обыграть название 

«Золотая маска». 

Фестиваль продолжал существовать как фестиваль искусств для детей. Во время его 
проведения задействовали практически все площадки города. Но потом оказалось, что 
организовать на должном уровне и провести такой фестиваль, который вмещал бы в себя все 

направления искусства и творчества для детей, предельно сложно. Кроме того, для этого 

требуется привлечь большой штат людей, которые бы занимались исключительно организацией 
такого фестиваля.  

                                                 
12 Из интервью со специалистом по театральным фестивалям и театру для детей. Москва, сентябрь, 2008. 
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“Это требует специального достаточно большого штата, который должен заниматься 

фестивалем целый год, но я не уверен, что это … реально возможно в наших условиях”13. 

В виду ограничения ресурсов и невозможности инвестировать нужное количество времени 
и сил в такой фестиваль, от этой концепции отказались.  

Кроме того, сама идея перестала удовлетворять организаторов фестиваля. Возникли 
сомнения в необходимости совмещать в рамках одного фестиваля разнонаправленные и 

самостоятельные мероприятия, которые объединяло только их предназначение для детей. 

“Ну какой смысл это совмещать? Это только добавляет суету и неразбериху”14. 

Разнообразный по своему содержанию фестиваль, вмещающий в себя различные 

программы – книжные детские ярмарки, показ кино и мультфильмов, спектакли, мастер-классы и 
пр. – требует продолжительного времени. Такой фестиваль практически невозможно уместить в 

недельный период. При этом увеличение периода фестиваля может обернуться отказом или 
кратковременным пребыванием на нем экспертов, театральных деятелей и других специалистов.  

“… фестиваль становится безразмерным… Люди не могут приезжать на две недели, 

оторвавшись от всего и смотреть бесконечное число спектаклей, фильмов, книжных 

выставок”15. 

На отказ от концепции фестиваля, как фестиваля искусств для детей, повлиял и тот факт, 
что фестиваль стал превращаться в какое-то рутинное и однообразное мероприятие. Фестиваль, 

по мнению наблюдателей, стал банальным, таким же, как и другие фестивали, и желание 
привозить самое лучшее на фестиваль было потеряно. Хотя именно это идея – «Все лучшие детям» 

- лежала в основе концепции фестиваля. В какой-то момент, как отмечают наблюдатели из числа 

специалистов по театрам для детей, 

“появились признаки некоего заболевания… Если все фестивали становятся на одно лицо, 

и если одни спектакли едут из одного фестиваля в другой, то грош цена такому 
фестивалю… Фестиваль – живое существо: он рождается, вдруг бурно о себе заявляет, 

цветет, а потом что-то происходит, какой-то слом…”
16. 

Сильнее всего это отразилось на афише фестиваля. По мнению наблюдателей, в нее стали 

попадать случайные спектакли, не вызывающие заинтересованного отклика у критиков и 

экспертов по театрам для детей.  

“Мы рекомендуем спектакль фестивалю. Считаем, что спектакль этот непременно должен 

приехать. А театр по каким-либо причинам, независящим от нас, не может приехать… А в 
афише не может быть пустого места. И все больше и больше начинают просачиваться 

случайные спектакли”17. 

Можно сделать вывод, что концепция фестиваля искусств для детей с лозунгом «Все 

лучшее детям» себя исчерпала. Будет неверным сказать, что фестиваль стал «пробуксовывать» из-
за того, что, например, некоторые рекомендации специалистов не учитывались организаторами 

фестиваля в должной мере. 

В определенном смысле концепция «Все лучшее детям» была обречена на неудачу, т.к. 
искусство для детей вообще не предлагало широкого выбора и претерпевало 

                                                 
13 Из интервью с организатором фестиваля. Самара. Сентябрь, 2008. 
14 Из интервью с организатором фестиваля. Самара. Сентябрь, 2008. 
15 Из интервью с организатором фестиваля. Самара. Сентябрь, 2008. 
16 Из интервью со специалистами по театрам для детей. Москва. Сентябрь, 2008. 
17 Из интервью со специалистами по театрам для детей. Москва. Сентябрь, 2008. 
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трудности. В особенности, это отразилось на театре для детей. По общему мнению, 
театр для детей и тогда и сейчас переживает не лучшее времена.  

При этом проблемы, которые испытывает театр для детей, невозможно решить только за 
счет увеличения финансирования или развития материальной части. Основные проблемы, 

заставляющие наблюдателей всерьез беспокоится за будущее театра для детей, по большей части 

связаны с развитием творчества в самой театральной среде.  

Новое поколение режиссеров, которые могли бы ставить для театра для детей, не 

сформировалось. Существует мнение, что причиной является тот факт, что молодым режиссерам 
не интересно работать с театром для детей, нет мотивации и понимания того, что театр для детей 

является сложным и высоким искусством. 

Надо сказать, что стереотипы о театре для детей, сводящие его к “веселой, яркой 

сказочке с музыкой, когда поговорили, поплясали, попели, с залом пообщались и все в 

порядке” - сформированы не молодыми режиссерами, а самой театральной средой и, 
кроме того, имеют весьма реальные основания. 

Специалисты по театру для детей отмечают, что по большей части театральные постановки 
для детей не отличаются ни современным художественным языком, ни новыми идеями, 

интересными и соответствующими времени. Театр для детей как бы застыл в каких-то жестко 

заданных формах, и тем самым фактически загнал себя в социальную изоляцию. 

“Времена меняются, а театры во многом разговаривают с детьми на старом языке. И не 

всегда дети охотно откликаются на этот язык. Я не могу сказать, что он плохой, но он 
несколько архаичен. И, вероятно, надо находить какие-то новые способы общения с 

детьми, новые, может быть, формы спектаклей. … Художникам надо больше 
ориентироваться в сегодняшнем пространстве… потому что они «окопались» в том, что они 

делают, и никаких перемен никому не нужно. Такое ощущение, что люди живут на 

необитаемом острове, и не знают, что происходит”.18 

Режиссеры не стремятся выйти за отработанные шаблоны постановок спектаклей для 

детей. Это становится не только скучным, неинтересным, но, в результате, в ряду прочего, 
приводит к тому, что престиж театра для детей таков, что не формирует мотивации среди молодых 

режиссеров работать с ним. 

В результате сохраняется ситуация, что интересных и хороших спектаклей для детей 

мало, выбирать фестивалям приходится из одного и того же набора спектаклей. Это, 

безусловно, не та ситуация, которая требуется для того, чтобы фестиваль искусств для 
детей состоялся как интересный и ни на что непохожий. Возникла задача – сохранить 

фестиваль и придать ему другое звучание. 

Было принято решение отказаться от широкой программы, рассчитанной на город. Афиша 

фестиваля сохранялась в программе, но были исключены сопутствующие показу спектаклей 

выставки, кинопоказы, ярмарки и пр. Фестиваль по идее организаторов должен был быть 
сосредоточен на театральной афише и на решении проблем современного театра для детей. 

По мнению многих специалистов в области театра для детей, фестивали должны не только 
предоставлять возможность городу увидеть интересные спектакли, но и стать источником 

профессионального и творческого развития для самих театральных деятелей. И если приходится 
выбирать – фестиваль для города или фестиваль для профессионалов, то выбор, скорее всего, 

будет сделан в пользу профессионалов.  

                                                 
18 Из интервью со специалистами по театам для детей. Москва. Сентябрь, 2008. 
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“Для кого фестиваль … мне кажется, что для профессионалов. Потому что, сколько бы там 

не заполнялись залы, какой-то процент детской аудитории увидит эти спектакли. А если 

появляются очень хорошие спектакли, и их смотрят профессионалы, то это дает надежду, 
что может быть и в других городах может что-то измениться к лучшему. Важно, чтобы 

спектакли увидели профессионалы, тогда это начинает распространяться”19. 

Вероятно, эта точка зрения и перевесила все остальные, т.к. развитие фестиваля «Золотая 

репка» шло в направлении профессионализации самого фестиваля. 

Учитывая осознаваемые многими театральными деятелями проблемы современного 
театра для детей, и, особенно, задачи по формированию нового поколения режиссеров, 

было принято решение изменить концепцию фестиваля и превратить его в фестиваль – 
лабораторию. 

По идее организаторов, лаборатория становится экспериментальной площадкой для поиска 
новых форм в театре для детей, нового художественного языка общения с детским зрителем, а 

также создания мотиваций для серьезной и творческой работы молодых режиссеров. Этим 

вопросам уделяется приоритетное значение, кроме того, творческим лабораториям уделяется 
отдельное внимание в Программе государственной и общественной поддержки театров для детей 

и подростков под патронатом Президента России. 20. 

Прошедший в 2008 году фестиваль соответствовал этой цели. В рамках его программы 

была организована творческая лаборатория для молодой режиссуры, а репертуар был подобран 

так, чтобы продемонстрировать молодым режиссерам и драматургам возможности современного 
театра для детей.  

“Не случайно даже репертуар подобран так, чтобы завлечь молодых режиссеров. 

Организаторы представили наиболее острые и неординарные спектакли для того, чтобы 

молодые режиссеры поняли, что в театрах для детей тоже бывает интересно”. 

Фестиваль начался с работы лаборатории и закончился демонстрацией и обсуждением ее 

результатов. Молодые режиссеры и драматурги были в течение нескольких дней изолированы на 

острове, где имели все возможности для приложения своего творческих усилий под руководством 
режиссеров-мастеров.  

В будущем организаторы фестиваля планировали сфокусировать фестиваль на 
лаборатории, отказавшись от других, кроме спектаклей, мероприятий. «Мы хотим 

переориентировать его на такую лабораторную площадку, сделать фестиваль-лабораторию для 
молодежи…»21. При этом планируется, что в рамках афиши фестиваля будут показывать и работы 

молодых режиссеров наряду со спектаклями мастеров. 

В будущем на фестиваль-лабораторию, в которую должен превратиться фестиваль 
«Золотая репка», возлагается серьезная задача по возрождению театра для детей. 

Предполагается, что за счет периодической работы лаборатории появится новая когорта 
режиссеров, ставящих спектакли для детей и с высокой мотивацией работать именно для детской 

аудитории. 

“[Фестиваль] «подтянет» молодых к этому делу, чтобы театр для детей не застывал в тех 

формах, в которых он существует на данный момент”22. 

                                                 
19 Из интервью с организатором фестиваля. Самара. Сентябрь, 2008. 
20 Из интервью со специалистами по театрам для детей. Москва. Сентябрь, 2008. См. также текст Программы 
http://www.stdrf.ru/programms/tvor/children/ 
21 Из интервью с организатором фестиваля. Самара. Сентябрь, 2008. 
22 Из интервью с организатором фестиваля. Самара. Сентябрь, 2008. 

http://www.stdrf.ru/programms/tvor/children/
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Таким образом, профессионализация фестиваля должна получить свое логическое 
завершение и превратиться в лабораторию для молодой режиссуры. 

Но при этом организаторы фестиваля не отказываются от программы, ориентированной на 
зрителя. Спектакли мастеров будут также показываться зрителям, как и работы молодых 

режиссеров. Дело, как думается, в том, что фестивали приобретают вес в театральной среде в том 

случае, если им удается создать свое узнаваемое лицо. Это мыслится в числе основных задач 
фестивалей. Немаловажным вкладом в создание и поддержание такого лица становится афиша 

фестиваля. Таким образом, основным источником построения имиджа фестиваля остается афиша – 
т.е. те спектакли, которые показываются в рамках того или иного фестиваля. 

Если фестиваль, ориентированный на создание творческой экспериментальной площадки 
для молодых профессионалов, не отказывается от программы, ориентированной на город, то 

остается нерешенная проблема, связанная с концепцией фестиваля. Если фестиваль превращается 

в лабораторию для молодой режиссуры, то тогда возникает вопрос, как такой обновленный 
фестиваль будет представлен городу – как площадка для возрождения театра для детей или как 

ярмарка современных и молодых спектаклей или как что-то еще. 

Ответ необходимо искать, так как при серьезном крене в сторону локализации 

фестиваля внутри профессионального сообщества, полного отказа от программы для 

городских жителей не планируется. Тогда идея фестиваля должна быть транслирована 
не только профессиональной театральной среде, но и горожанам. Это необходимо для 

того, чтобы в городе среди жителей возникла самостоятельная репутация фестиваля. 

Сейчас в стране проводится не менее девяти фестивалей театров для детей. В их числе, 

«Золотая репка» - фестиваль, добившейся репутации интересного фестиваля среди ТЮЗов и 
театральных деятелей. Учитывая, что, по мнению специалистов, фестивали сейчас не очень 

«урожайные», то у «Золотой репки» появляются шансы превратится в интересный и 

востребованный фестиваль, в рамках которого и будут создаваться условия для будущих 
«урожаев». 



 

 

ОПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ «ЗОЛОТАЯ РЕПКА-2008 
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Описание фестиваля «Золотая репка» 2008 

Фестиваль «Золотая репка» 2008 года состоял из трех основных событий.  

 Показ спектаклей 

 Международная научно-практическая конференция «Театр. Посредник. Зритель» 

 Творческая лаборатория «Молодая режиссура. Театр для маленьких» 

 ПОКАЗ СПЕКТАКЛЕЙ ИЛИ АФИША ФЕСТИВАЛЯ 

Афиша фестиваля предлагала 14 спектаклей плюс показ постановок по результатам работы 
творческой лаборатории молодой режиссуры. Некоторые спектакли были показаны по несколько 

раз, за счет чего в рамках фестиваля в общей сложности публике и театральным деятелям было 

показано 20 спектаклей (см. Программу фестиваля в Приложении 2). На фестиваль приехали 
театры и коллективы из российских регионов (Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ульяновск, 

Омск, Саратов, Санкт-Петербург) и из зарубежных стран (Франция, Болгария). 

Большая часть спектаклей имела малую форму, тем самым задавая объективные 

ограничения на их просмотр большим числом зрителей. По подсчетам СамАрта аудитория 

фестиваля составила 2237 человек. При этом через кассу театра был продан 241 билет, через 
Департамент образования - 1996. 

В основном, билеты распространялись среди школ при посредничестве Департамента 
образования.  

Кроме того, не маленькую часть зрителей составляли гости фестиваля – актеры других 
театров, театральные режиссеры, критики, эксперты в области театра для детей и пр. Тем самым, 

часть аудитории фестиваля была в каким-то смысле инвариантной и возобновлялась за счет 

просмотра спектаклей самими театральными деятелями. Отметим, что это в полной мере 
соответствует целям фестиваля быть источником творческого общения и профессионального роста 

для самой театральной среды.  

Афиша фестиваля формировалась исходя из следующих принципов:  

 Ориентация на разные возрастные аудитории 

 Демонстрация молодой режиссуре возможных вариантов спектаклей для детей. С этой 
целью на фестивале были представлены спектакли для детей как малой формы, так и 

большой формы 

 Показ спектаклей мастеров (старшего поколения режиссеров) и показ спектаклей 
молодых режиссеров, уже прошедших лабораторию «Молодая режиссура».  

 Традиция «СамАрта» включать в фестивальную программу свои премьерные спектакли 

 Соответствие международному статусу - в программу были включены спектакли 

зарубежных театров 

 Акцент на спектаклях, поставленных по литературной классике 
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 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕАТР. ПОСРЕДНИК. ЗРИТЕЛЬ» 

Конференция проходила в течение трех фестивальных дней, и задействовала несколько 

площадок – Дом Актера, где проходили пленарные части и мастер-классы, Самарский 
государственный областной университет (Наяновой), в аудиториях которого шли семинары и 

мастер-классы для учителей, а также помещения одной из гимназий города, где также проходили 
семинарские обсуждения. 

Центральной темой конференции была проблема посредника между театром и школой. 
Основной тезис участников конференции подразумевал, что основные усилия по сближению 

театра и школы должны быть направлены на инвестиции в посредников – учителей, которые 

рассматриваются как проводники театрального искусства до школьников и формирования 
зрительской культуры среди школьников. 

В работе конференции приняли участие театральные педагоги, театральные режиссеры, 
др., а также представители местных и региональных властей, педагоги школ и ВУЗов, другие 

российские и иностранные специалисты.  

Конференция предоставила возможность рассказать участникам о своем видении 
интеграции театров в образовательный процесс, обменяться опытом использования 

театральных технологий в преподавании, обсудить вопросы, связанные с развитием 
зрительской культуры и др. 

Основные задачи конференции заключались: 

 в создании совместного и очного диалога между театральными деятелями, 

преподавателями школ, экспертами по театрам и по театральной педагогике, властями 

 в акцентировании проблемы театральной педагогики, педагогической работы в школах, 

воспитания театрального зрителя 

 в создании площадки для совместной работы участников конференции в постановке и 

решении этих проблем 

В ходе конференции были выявлены две основные дилеммы, от решения которых в 

определенной степени зависит, как будет складываться партнерство театра и школы, и каковы 

могут быть цели такого партнерства.  

Первая дилемма связана с оценкой предназначения театра: театр – это массовое искусство, 

которое должно быть доступно всем и, желательно, чтобы и всем было понятно, или театр – это 
элитарное искусство, открытое для тех, кто его понимает и осознает его ценность. То, что театр 

должен выбираться из социальной периферии, и становиться массовым искусством, 

подчеркивалось в выступлении Геннадия Дадамяна. Противоположная идея о том, что театр – 
элитарен, и должная степень социальной изоляции является желаемой и естественной его 

характеристикой, была высказана Адольфом Шапиро. Эти две идеи могут приводить к двум 
различным (противоположным) стратегиям в реализации будущих проектов и инициатив, в 

частности тех, которые направлены на работу со зрителем. (Подробнее о моделях развития двух 

стратегий см. в Приложении 3). 

Вторая дилемма касалась вопроса зрительского восприятия ребенка. Ребенок – это 

самостоятельный зритель, который независимо от взрослых принимает решение, какой спектакль 
смотреть, или ребенок – обязательный объект приложения усилий взрослых и его в театр должны 

привести «за руку», тем самым воспитывать в нем зрительскую культуру и любовь к театру. Точка 
зрения о ребенке, как самостоятельном зрителе, была высказана Ивицей Шимич – Генеральным 
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секретарем Международной ассоциации театров для детей и молодежи АССИТЕЖ. 

Противоположная точка зрения была в той или иной степени поддержана многими участниками 
конференции, а также высказана в рамках экспертных интервью представителями властей, школы 

и театра. Можно без преувеличения сказать, что концепция «ребенок, как самостоятельный 

зритель» не нашла поддержки среди аудитории конференции. 

Проблема, как представляется, в том, что участниками конференции эти дилеммы не 

осознаются как ключевые рамочные идеи, который лежат в основе различных 
стратегий построения партнерства театра и школы. 

Вероятно, пока ситуация характеризуется тем, что наличие разных точек зрения на то, что 
такое современный театр, и что театральные профессионалы ожидают от зрителя, воспринимается 

как обычный контекст существования диапазона оценок. Он хорош просто тем, что он существует, 

но сам этот факт не требует отдельной рефлексии и выбора определенной позиции именно при 
работе с посредником между театром и школой. Отметим, что сейчас речь не идет о том, что мы 

ожидали, что в рамках конференции раз и навсегда будет принята та или иная точка зрения, 
разрешен давно существующий спор. Мы говорим о том, что для создания и работы в рамках 

партнерства, которое создается для решения конкретной задачи или задач, нужно определиться, 

какую сторону дилеммы выбрать в рамках этого партнерства. 

Здесь важно иметь в виду, что, говоря о проблеме посредника, речь на конференции по 

преимуществу шла о школьных педагогах. Хотя из материалов интервью можно сделать вывод, что 
наиболее активным посредником между театром и школой видят себя власти: Областное 

Министерство образования, Городской Департамент образования. Они готовы не только 

наблюдать, как складывается партнерство, не только способствовать этому, но и принимать 
активное участие как посредник между театром и школой. (В частности, уже в рамках фестиваля в 

2008 году Департамент образования проявил себя как эффективный посредник между театром и 
школой. С его помощью была распространена большая часть билетов на спектакли фестиваля 

напрямую среди школ города и области).  

И именно в такой ситуации основные участники такого возможного партнерства 

«Театр. Власть. Школы» должны решить для себя эти дилеммы, т.к. от этого зависит 

выбор стратегии и соответственно логика действий всех основных участников 
партнерства. 

 ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «МОЛОДАЯ РЕЖИССУРА. ТЕАТР ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ» 

Режиссеры и драматурги жили на берегу Волги вдали от города в «изоляции». За три дня 
они должны были написать и поставить три версии пьесы по мотивам сказки А.Н. Афанасьева 

«Курочка ряба». Для этого молодым драматургам и режиссерам были созданы условия для 
совместной творческой работы. 

“Каждый едет за чудом, возникает контакт, складывается творческая компания и, всем 

хорошо друг с другом, все говорят о театре. Совершенное выпадение из реального мира, и 

это очень правильно, потому что лаборатория в Самаре была бы невозможна, верное 

решение ее вывести за город. Даже отсутствие некоторых удобств хорошо тем, что 

соответствует тому, что творец должен быть аскетом”23. 

В дальнейшем были организованы открытые показы постановок лаборатории. На них 
присутствовали учителя, организаторы творческой лаборатории, театральные режиссеры, публика. 

Но собственно публики было немного, на что обратили внимание участники лаборатории. 

                                                 
23 Из интервью с молодым драматургом. Москва. Октябрь 2008. 
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“Были только несколько приглашенных зрителей. Были дети, которых опросили, которым 

понравилось все…”
24.  

После показа трех версий сказки, был проведен открытый круглый стол для обсуждения 

творческих экспериментов лаборатории.  

Основными задачами творческой лаборатории стали: 

 стимулировать интерес молодых режиссеров и драматургов к постановке и написанию 

пьес для детей 

 научить их делать спектакли о серьезных вещах понятным для маленьких детей языком  

“Мы хотим сделать площадку для молодой режиссуры. С одной стороны, площадку для 

демонстрации сделанного, а с другой, площадку для пополнения… нашего сообщества. Т.е. 
привлекать молодых людей к работе для маленького зрителя и пытаться показать или 

рассказать, что это - особое искусство, особый язык, что спектакли для детей могут быть 

высоко-художественными произведениями”25.  

 КОНЦЕПЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ «ЗОЛОТАЯ РЕПКА – 2008» 

Из интервью с организаторами фестиваля, а также его консультантами, можно 
реконструировать концепцию прошедшего фестиваля. Отметим, что все нижесказанное является 

исследовательским взглядом на проблему концепции фестиваля, подтвержденным результатами 
полевого исследования. Эти результаты отличаются прежде всего тем, что они опираются на 

информацию, полученную от ее прямых носителей, а не от посредников (СМИ, внешних экспертов, 

наблюдателей и пр.). Т.е. в основе реконструкции концепции фестиваля лежит, в основном, 
информация, полученная от его идеологов и организаторов. 

Концепция, о которой речь пойдет ниже, не является чем-то, что было документально 
зафиксировано на бумаге. По крайней мере, в рамках исследования не удалось получить 

документы, где была бы изложена основная идея фестиваля и объяснялось бы, как мероприятия 
фестиваля связаны между собой и какой общей цели или каким целям они посвящены. 

Отсутствие такого документа не означает, что такая концепция отсутствует в принципе, 

но обращает на себя внимание тот факт, что эксперты, принявшие участие в 
исследовании, не смогли в должной мере обоснованно и четко увязать между собой 

различные мероприятия фестиваля.  

В рамках исследования представлялось важным выяснить, что подразумевали 

организаторы фестиваля, формируя именно такую программу и инвестируя ресурсы в проведение 

именно таких мероприятий. Это было важно понять, т.к. 

влияние фестиваля на город, на местное сообщество в существенной степени связано с 

тем, насколько это местное сообщество – зона влияния фестиваля – восприняли, поняли 
и осознали идею, предназначение или, иначе говоря, концепцию фестиваля. Только 

после такого осознания может появиться вероятность ощутимого влияния фестиваля на 
местное сообщество. 

                                                 
24

 Из интервью с молодым драматургом. Москва. Октябрь 2008. 
25 Из интервью с организатором фестиваля. Москва. Октябрь 2008. 
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Концепция фестиваля не была четко сформулирована. При этом оставалось невыясненным, 

сообразно какой идее или идеям прошедший фестиваль включал в себя именно такой набор 
мероприятий, а не какой-либо еще.  

С одной стороны, достаточно понятно, что одной из причин может быть наличие или 

отсутствие тех или иных ресурсов, которые необходимы для организации и проведения того или 
иного мероприятия. Наиболее очевидно этот тезис иллюстрируется афишей фестиваля. Как уже 

было указано выше, сейчас, по мнению многих опрошенных экспертов, творческая ситуация с 
постановками для детей такова, что с определенной натяжкой можно говорить, что существует 

широкий выбор постановок для приглашения на фестиваль. 

С другой стороны, можно было проводить профессиональные дискуссии, необязательно 

сфокусированные на теме посредничества театра и школы или вопросах зрительской культуры. 

Или, в виду ограниченности ресурсов, а организаторы фестиваля указывали на то, что средств для 
проведения фестиваля было недостаточно, вообще отказаться от широкомасштабной конференции 

и посвятить дискуссионную часть, например, более камерным обсуждениям проблем театра для 
детей, давая возможность высказаться как именитым режиссерам, так и молодым профессионалам. 

Почему выбор был сделан в пользу такой направленности публичных дискуссий (конференция, 

мастер-классы и пр.), ответить можно26, но каким образом это было связано с остальными 
мероприятиями фестиваля – озвученного ответа со стороны организаторов нет. 

Но здесь, наверное, сыграло свою роль и то, что проведение фестиваля совпало с 
благоприятной политической конъюнктурой, в числе приоритетов которой - поддержка инициатив, 

ориентированных на детское население страны. В этом смысле, часть мероприятий фестиваля 

оказалась очень своевременной, и позволила властям, а также театру и организаторам фестиваля, 
наиболее оптимальным способом продемонстрировать свои возможности и желание работать. 

Власти достаточно живо откликнулись на инициативу «СамАрта», приветствуя предложение театра 
создавать партнерства со школой и интегрироваться в образовательный процесс. 

Возвращаясь к теме концепции прошедшего фестиваля, скажем, что  

организаторы фестиваля во время интервью рассматривали его сегментарно, выделяя 

для себя ту часть фестиваля, которая представлялась им наиболее значимой либо стала 

той частью, которая является результатом воплощения их идеи. Таким образом, в 
восприятии многих участников и организаторов фестиваля, фестиваль распался на 

автономные части и поэтому дифференцированно сфокусировал внимание аудитории. 

Информационная база исследования позволяет очертить рамки концепции «задним 

числом». 

Фестиваль состоял из трех автономных мероприятий: из показов спектаклей, из 
экспериментальной площадки для молодых профессионалов, из конференции «Театр. Посредник. 

Зритель». Если пытаться реконструировать логику всех этих мероприятий в рамках одного 
фестиваля и основываться на комментариях наблюдателей и организаторов, то вырисовывается 

следующая концепция: 

Театр для детей требует обновления, но молодое поколение режиссеров не 

сформировалось. Молодым профессионалам нужно дать возможность заинтересоваться 

театром для детей, продемонстрировать им возможности современного театра для детей, 
попробовать свои силы, т.е. создать им условия для творчества. Для этого необходимо 

создать «знаковую афишу» (показ спектаклей), и условия для творческого общения и 
работы молодым профессионалам (творческая лаборатория). Но проблема театра для 

детей не только в том, что «мало людей и мало идей», но и в том, что зритель не готов 

                                                 
26 В частности, проведенная в рамках фестиваля конференция была второй по счету после аналогичной 

конференции, организованной РАМТом в рамках проекта «На пути к зрителю: программа партнерства» 28-29 апреля 2008 
года. Она стала продолжением дискуссии, инициированной в рамках первой конференции РАМТа.  
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смотреть современную постановку, и его запрос, по преимуществу, исчерпывается 

«Тремя поросятами», «Аленьким цветочком»27 и другими спектаклями, предсказуемыми 
для родителей. Поэтому очень важно работать с современным зрителем, формировать 

его запрос и театральный вкус. Этому нужно посвятить консолидированные усилия 

театра, школы, власти (конференция). 

Таким образом, концепция прошедшего фестиваля может быть сведена к идее – придать 

новый статус и содержание театру для детей. 

Но, как мы уже указывали выше, единая концепция прошедшего фестиваля не была 

озвучена его организаторами. Как следствие, в отсутствии идеи фестиваля, всем понятной и 
разделяемой, не возникло логично вытекающих из такой идеи действий по построению 

коммуникаций с местным сообществом. 

Фестиваль как событие распался на мероприятия и именно мероприятия фестиваля 
оказали влияние – каждый на свою фактическую аудиторию. 

В результате, концептуальная раздробленность прошедшего фестиваля сказалась на 
качестве того влияния, которое фестиваль создал своим проведением в городе.  

В то же время, влияние на местное сообщество, которое оказал фестиваль как некое 

целостное культурное событие, в существенной мере было связано с имеющейся репутацией 
театра «СамАрт». Так получается в силу следующих обстоятельств.  

Фестиваль «Золотая репка» возник как воплощение идеи театра «СамАрт». В статусе, 
который условно можно назвать «проект театра “СамАрт”» фестиваль существует с 1994 года. 

Будучи проектом театра, фестиваль продумывался и организовывался администрацией театра, при 

этом запрашивались консультации и рекомендации специалистов по театрам для детей, 
театральных режиссеров, драматургов и других специалистов. По словам представителей театра, 

идеологами фестиваля выступали в разное время Адольф Шапиро и Михаил Бартенев. 

Принципиальное изменение, случившееся в 2007 году, связано с приглашением на 
должность арт-директора фестиваля Михаила Бартенева, драматурга, чьи спектакли ставились в 
СамАрте, но который формально не является сотрудником театра. Тем самым в организационной 

структуре фестиваля официально появился свой арт-директор. В определенном смысле такая 

ситуация подтвердила фактическое положение.  

Фестиваль и сейчас продолжает оставаться одним из текущих проектов театра и 

устойчиво с ним ассоциируется в местном сообществе. Это особенно красноречиво 
проявлялось в ходе интервью с различными театральными деятелями, представителями 

бизнес-сообщества и другими. Рассуждая на тему фестиваля, многие респонденты как 

синонимы употребляли «СамАрт» и «Золотую репку». 

Насколько это хорошо или плохо – вопрос открытый. Результаты исследования не 

позволяют с должной степенью уверенности ответить на него. Но при поиске ответа на этот 
вопрос (что может быть целесообразно, если существует желание развивать фестиваль как 

самостоятельное событие, связанное но не приравненное к театру «Самарт») имеет смысл 
учитывать несколько соображений. 

Представленные ниже соображения не исчерпывают все возможные. Безусловно, если 

задаться целью и решить вопрос о фактическом, социальном статусе фестиваля (а не о 
формальном, официально имеющемся), то потребуется заинтересованное участие множества 

                                                 
27 О проблеме зрительских предпочтений, «застрявших» на предсказуемых спектаклях для детей, говорили специалисты по 
театрам для детей. 
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специалистов и театральных деятелей, небезразличных к самому фестивалю. И соображений, 

которые нужно будет принимать в расчет, будет, конечно же, много больше представленных ниже. 
Мы же посчитали важным высказать те соображения, которые с принудительностью возникают при 

социологическом взгляде на проблему.  

 Восприятие театра и фестиваля синонимично. Это на практике создает ситуацию, когда 
в местном сообществе фестиваль пока не воспринимается как отдельное и 

самостоятельное событие; 

 Ряд имеющихся стандартов по поводу современных фестивалей подразумевают, что 

фестиваль оперирует куда большими ресурсами – как творческими, так и 
материальными и экспертными, - чем ресурсы театра, чьей инициативой такой 

фестиваль является. Фестивали в своей организационной структуре предполагают 
наличие институционального экспертного совета, арт-директора, информационной 

службы и пр., даже если эти фестивали авторские как, например, «Диалог» в Вроцлаве 

(Польша); 

 Неразрывность восприятия театра и его фестиваля создает ситуацию, когда 

формирование независимого репутационного статуса и символического капитала 
фестиваля серьезно затруднено. Фестиваль «живет» на репутации театра. 

 Оценки фестиваля базируются на оценках театра «СамАрт» и в незначительной 
степени связаны с конкретным содержанием самого фестиваля. Т.е. для местного 

сообщества, плохо информированного о фестивале, неважно, чем текущий фестиваль 

отличается от предыдущего. Оценки базируются на репутации театра.  

Здесь важно сказать несколько слов о репутации театра «СамАрт», которые позволяют 

сделать результаты проведенного исследования. 

Среди специалистов по театрам для детей, театр «СамАрт» пользуется репутацией одного 

из самых крепких и профессиональных театров в стране. Театр является инициатором проведения 

фестиваля, и это желание – проводить фестиваль и развивать его – сохраняется в самом театре. 
С точки зрения наблюдателей, стремление театра не ограничиваться только сугубо работой в 

театре, но также организовывать и проводить фестиваль, тем самым инвестируя в целом в 
развитие театров для детей в стране, – указывает на безусловный профессионализм театра. 



 

 

 

ОЦЕНКИ ФЕСТИВАЛЯ 
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Оценки фестиваля 

Целостная картина фестиваля складывается за счет аналитических приемов реконструкции, 

основанных на интервью с участниками фестиваля, его организаторами, на основе материалов 
СМИ, наблюдений в рамках мероприятий фестиваля и других источников информации, 

использованных в рамках полевой стадии исследования.  

Очевидно, что такая реконструкция возможна постфактум, когда закончился фестиваль, 
проведены все интервью, собраны материалы. Проблема, как уже было указано выше, в том, что 

среди организаторов фестиваля и его участников осознанной и целостной концепции фестиваля в 
полной мере не существует, по крайней мере, она не была высказана и обоснованна в рамках 

интервью. 

Поэтому фестиваль воспринимался как некий набор автономных мероприятий, связанных 
между собой не очевидным для участников образом.  

Такая модель восприятия фестиваля является закономерным следствием нечеткости и 
неосознанности его концепции и, как следствие, такая модель восприятия фестиваля породила 

оценки, которые не касаются фестиваля в целом, а сфокусированы на его отдельных частях. 

Далее будут представлены оценки прошедшего фестиваля. Из-за указанных выше причин 

это – не оценки фестиваля, как целостного события, а его отдельных мероприятий. Оценки 

сгруппированы по основным группам, которые стали аудиториями фестиваля, как фактическими, 
так и предполагаемыми. 

 ВЛАСТИ 

Власти воспринимают фестиваль в ряду других событий, направленных на эстетическое 
воспитание детей. Такова позиция департамента образования. При этом фестивалю «Золотая 

репка» отводится скромная роль. Это всего лишь фестиваль, на котором идут представления 
профессиональных театров, а школьники выступают пассивными участниками. 

“Ну, вот я их и гоню на эти спектакли” - комментарий сотрудника департамента 

образования. 

Такая скромная оценка объясняется тем, что большее значение придается фестивалю 

театральных детских школьных коллективов – т.е. тех коллективов, которые образованы на базе 
школ и в которых участвуют дети. С одной стороны, верно то, что участие детей в театральных 

постановках позволяет детям получить театральный опыт не в качестве наблюдателя, а в качестве 
активного участника – актера, самостоятельно создающего театральное действие. Такое активное 

приобщение к театру выигрывает по сравнению с обычным посещением театра и просмотром  

спектаклей. 

С другой стороны, не совсем корректно сравнивать профессиональные фестивали и 

фестивали любительских театров. Но такое сравнение стало возможным, по крайней мере, среди 
некоторых представителей Городского Департамента образования, видимо, в силу того, что в их 

восприятии и понимании фестиваль «Золотая репка» был одним из текущих событий «СамАрта» - 
театра, основная задача которого ставить спектакли и демонстрировать их публике. 

И тот факт, что «СамАрт» участвует в проектах, которые требуют от театра выйти за 

привычные рамки и стать больше, чем просто театр, добавляет очков «СамАрту», но 
никак не способствует значимости самого фестиваля.  
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Отметим, что «СамАрт» участвует в проекте «Сотвори театр», который проводится 

Городским Департаментом образования. Этот проект посвящен проведению фестиваля школьных 
театральных коллективов. «СамАрт» участвует в жюри, т.е. ездит по школам, смотрит спектакли, 

выносит свое мнение и оценки, тем самым «выходит за пределы» собственно театральной 

деятельности. 

Событие фестиваля, которое получило безусловную положительную оценку и поддержку 

властей – это международная конференция.  

Фестиваль обозначил задачу – воспитание зрителя средствами искусства. Именно в 

этом смысле власти отдают должное и фестивалю, и СамАрту, как той площадке, в 
рамках которой стала возможной такая постановка вопроса. 

“Я очень горячо поддерживаю организаторов этой конференции, это в первую очередь, 

конечно, театр «СамАрт» и Ольга Германовна Шапиро, вся ее команда… Конференция в 
таком объеме в рамках «Золотой репки» проходила впервые… Театр не просто пошел 

навстречу, он предложил свой инструментарий для того, чтобы решать ту же задачу”28. 

Власти не скрывают своих долгосрочных намерений в отношении будущего возможного 

партнерства между театром и школой. Им представляется заслуживающей не только внимания, но 
и воплощения на практике идея превратить театр в средство эстетического и, кроме того, духовно-

нравственного воспитания школьников. 

Предельно четко эту мысль выразил сотрудник Областного департамента образования, 
указав на то, что лучшей идеологией современного общества может стать театр. 

“Чем больше людей попадет в театр, тем большее количество людей, наверное, проснется, 

наверное, захочет жить по-другому. … мы сейчас задумали между нашим министерством 

образования и науки Самарской области и театром юного зрителя СамАрт совместный 
образовательно-просветительский проект, который будет направлен на то, что в Самарской 

области будет создана сеть региональных экспериментальных площадок на базе 

общеобразовательных школ, в которых будет читаться спецкурс по формированию 
зрительской культуры у старшеклассников. … Театр должен восполнить отсутствие той 

идеологии, которая определяет развитие общества, … самый лучший вариант, когда 

искусство заменяет идеологию”
29.  

И «СамАрт» рассматривается как тот театр, который может стоять в авангарде работы по 
интеграции театров в образовательный процесс, и кроме всего прочего, в работе по воспитанию 

учащихся. Дело, видимо, в том, что «СамАрт» продемонстрировал окружающим модель 

стремительного развития, когда за очень короткий период театр превратился из заштатного ТЮЗа, 
располагающегося в кинотеатре, в современный театр с постановками, получающими 

национальные премии «Золотой маски». 

“Если говорить о ТЮЗе как о «СамАрте», в том виде, в каком он сегодня существует, я хочу 

сказать, что это уже где-то с 90-ых годов, театр начал как-то удивительно развиваться 

активно… ТЮЗ был таким, знаете, классическим вариантом советского театра. Был 
определенный набор пьес, который игрался, и так далее. А вот с 90-ых годов стали 

происходить какие-то изменения. Стали происходить, я даже не знаю, как это назвать, но 
вот первый такой всплеск, лично для меня, как для самарского зрителя, эта была 

постановка «Поминальной молитвы»… Это было первым потрясением для меня, … который 
заставил с огромным уважением относиться к театру юного зрителя, потому что … сама 

труппа ТЮЗа была уже готова к тому, чтобы соответствовать заявленному образу… уровень 

                                                 
28 Из интервью №2 с сотрудником Департамента образования. Самара. Сентябрь 2008. 
29

 Из интервью с представителем областного Министерства образования. Сентябрь 2008. 
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профессионализма СамАрта заставляет о себе говорить. Заставляет обращать на себя 

внимание. И заставляет относиться к себе с уважением”30. 

Здесь важно отметить, что репутация «СамАрта» во многом формируется за счет качества 

постановок. Это основной источник роста символического капитала театра. Во многом, этот успех 
СамАрта как театра распространяется на его другие проекты, ориентированные не на театральную 

деятельность, а на социальные инвестиции. Говоря иначе, 

СамАрт как инициатор социальных проектов пользуется кредитом доверия со стороны 
наблюдателей, и этот кредит доверия вырос за счет признанной состоятельности 

«СамАрта» как театра и укрепился в рамках фестиваля.  

Власти отдают отчет в том, что провести конференцию, созвучную тем проблемам, которые 

пытаются решать власти, и предложить собственные инструменты и ресурсы для этого, было 

инициативой СамАрта, и что именно этот театр использовал фестиваль для публичной постановки 
этих проблем. Это, безусловно, получило высокую оценку со стороны властей, и придало 

значимости проведенной в рамках фестиваля конференции. 

“Ведь обратите внимание, инициатором этого проекта не стал ни Самарский академический 

драматический театр, ни Самарский академический театр оперы и балета, а инициатором 
этого проекта стал Самарский театр юного зрителя. … Нужно работать не только над 

знанием и его парадигмой, не только над его [учителя – ред.] профессиональными 

умениями и навыками, но нужно развивать и его [учителя – ред.] культуру и его душу для 
того, что он нес то, положительное и интересное, что сегодня создается на территории 

области. И СамАрт сегодня предлагает этот вариант. Они готовы взаимодействовать с 

другой сферой не просто в качестве зрителя, а в качестве партнера”31. 

 ГОРОЖАНЕ 

Начать нужно с того, что большая часть потенциальных зрителей фестиваля не была в 
курсе того, что в городе проводился фестиваль. Уровень известности фестиваля был достаточно 

низким среди обычных горожан. В этой связи оценки, которые горожане давали фестивалю в 
строгом смысле слова, нельзя назвать оценками собственно фестиваля. Они скорее оценивали 

СамАрт и в некоторых случаях делали предположение о качестве фестиваля как о проекте 

СамАрта. 

СамАрт и то, что он делает - спектакли, фестивали – воспринимаются частью публики как 

нечто авангардное в театральном пространстве города. Это репутация, когда от театра всегда 
ждут культурного, неординарного события. 

“Есть театр «СамАрт». Он рассматривается как антагонист к театру «Драма». Т.е. в СамАрт 

приезжают разные режиссеры, ставят интересные, авангардные спектакли. У них все более 

или менее получается примечательно”32. 

СамАрт предлагает искусство, которое понятно не всем, либо понятно тем, кто готов думать 
и работать во время спектакля. Интеллектуальное и эмоциональное напряжение, которое создает 

СамАрт, делает его элитарным театром, таким, куда пойдешь в надежде испытать сложную эмоцию 
и получить поводы для размышлений. Это такое искусство, которого не должно быть много. Это не 

театр выходного дня, в отличие от Театра драмы. 

                                                 
30 Из интервью с сотрудником областного Министерства образования. Самара. Сентябрь, 2008. 
31 Из интервью с сотрудником областного Министерства образования. Самара. Сентябрь, 2008. 
32 Из интервью с журналистом, который пишет на театральные темы. Самара. Сентябрь 2008. 
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Зрителям известен СамАрт благодаря актерам, которые играют в спектаклях театра, а 

также экспериментам, которые удается поставить на сцене театра. 

“Мне нравится театр СамАрт, именно исключительно благодаря двум вещам, благодаря 

Розе Хайрулиной – одна из лучших актрис…. и, безусловно, благодаря ряду экспериментов, 

в том числе пантомимических. Этот театр освежает жизнь нашего города”33.  

Но если про постановки СамАрта можно говорить как о чем-то выдающемся, неординарном, 

неожиданном и, безусловно, заслуживающего внимания, то фестиваль «Золотая репка» не имеет 
такой репутации. Это всего лишь «одна из интересных вещей» в городе, 

“Фестиваль не является чем-то эпохальным, но детям показывают много спектаклей.”34. 

При этом такую оценку дают те, кто в курсе проходящего фестиваля в городе и кто 

отслеживает происходящее в СамАрте. 

Те же, кто интересуется театром исключительно как одним из предпочитаемых для себя 

способов провести свободное время, о фестивале известно, но только в самых общих чертах. Это 

не позволяет сформироваться устойчивому мнению относительно фестиваля, тем более, 
репутации. 

“Знаете как? О фестивале вспоминают, когда он начинается, …, я думаю, что он известен 

тем, кто непосредственно в этом живет. А самому широкому зрителю вряд ли известно о 

фестивале”35.  

Менее искушенная и обывательская публика, которой большинство, о фестивале либо 

слышала, но не составила для себя никакого мнения, либо не слышала вовсе. 

“Я слышала то, что есть «Золотая репка» и не более того”36.  

Для последних новостью звучало и само название фестиваля. Обращает на себя внимание 

реакции людей на название фестиваля: 

“Вообще, название «Золотая репка» вызывает у меня смех”37. 

Основная проблема, как видится, в том, что название фестиваля не побуждало людей 
искать дополнительную информацию про фестиваль и рассматривать этот фестиваль, 

как имеющий отношение к ним лично. Кроме того, не всегда название фестиваля 

рождало ассоциации с театром.  

“Пока вы видели в газетах, с театром ассоциации были? – С театром, нет. … в школе все 

читали сказку, безусловно, первая была детская ассоциация. Поэтому, возможно она и  

отложилась в голове”38. 

Публика в Самаре с интересом наблюдает за СамАртом, особенно та ее часть, которая 
следит за театральными премьерами и старается ходить в театр. Многое, что делает театр, 

вызывает заинтересованный отклик. Репутация «авангардного», экспериментального театра 
сохраняется за театром среди театральной публики. Но и для них фестиваль как бы прошел мимо – 

                                                 
33 Из интервью со зрителями. Самара. Сентябрь 2008. 
34 Там же. 
35 Из интервью с представителем бизнеса, общественным активистом, автором и исполнителем независимой экспертизы 
самарских школ. Самара. Сентябрь, 2008. 
36 Из интервью с заместителем редактора информационно-аналитической газеты. Самара. Сентябрь, 2008. 
37 Из интервью с зрителем. Самара. Сентябрь, 2008. 
38 Из интервью с журналистом «Эхо Москвы в Самаре». Самара. Сентябрь. 2008. 
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они не знали, что фестиваль проводится, либо слышали о нем, но не восприняли, что этот 

фестиваль - повод для них сходить в театр. В целом, такая ситуация вполне предсказуема, если 
вспомнить, что большая часть билетов была распространена через Департамент образования, т.е. 

в широкую продажу билеты на фестивальные спектакли не поступали. Остальные, обычные 

горожане, остались в неведении о фестивале. Но и те, и другие скорее склонны положительно 
оценивать сам факт фестиваля просто в силу благосклонного отношения к СамАрту. 

 СМИ  

Примерно с той же степенью внимания относились к фестивалю журналисты ведущих СМИ. 

Фестиваль не рассматривался как информационный повод, следовательно, фестивалю не 

придавался статус события в городской жизни. Известно, что журналисты работают, 
придерживаясь принципа событийности: 

“[Мы исходим] не из того, что интересно нашему читателю, а из событийности. Мы не 

можем быть узниками своих желаний, что захотели, то и написали. Мы, естественно, 

вращаемся вокруг этих событий, мы рабы этих событий, мы их комментируем, мы их 

ждем”39. 

Принцип событийности подразумевает, что то, что является событием, должно быть 

обязательно освещено, вне зависимости от вкусовых и редакционных предпочтений того или иного 
СМИ.  

Отказ фестивалю «Золотая репка» в статусе события связан не с отсутствием интереса к 
этому конкретно фестивалю или со своего рода низким рейтингом этого фестиваля, а с тем, что о 

фестивале было известно чрезвычайно мало. Отметим, что информационная политика СМИ 

придерживается правила, согласно которому любой фестиваль является событием. 

“Вообще любые фестивали, это событие. Опять же я про него (про фестиваль «Золотая 

репка» - ред.) очень мало знаю, мало, что могу сказать. Событий не так много, и любой 
фестиваль для нашего не насыщенного культурными событиями города, всегда событие, 

всегда интересно”40. 

Т.е априорно любой фестиваль может пользоваться вниманием СМИ и получить статус 

информационного события. Но в случае «Золотой репки» этого не произошло: 

““Золотая репка”? Даже не представляю, что это. Это для детей или для взрослых – даже 

этого не знаю, к сожалению”
41. 

Проблема в том, что по оценкам журналистов, фестиваль не стал значимым событием в 
городе. Следовательно, объем внимания СМИ к фестивалю был сокращен до минимума, а в 

некоторых случаях, проигнорирован. В частности, проведение фестиваля не вошло в ротацию 
новостного блока и обзора прессы ведущей радиостанции города. 

“Эхо Москвы в Самаре». «Я не помню издания, в которых говорилось о «Золотой репке», и, 

признаюсь честно, я ее не давал в обзор прессы”42. 

При этом основные печатные издания города считают обязательным иметь отдельную 
полосу для освещения культурных событий. Это связано, в частности, с тем, что 

                                                 
39 Из интервью с заместителем редактора информационно-аналитической газеты. Самара. Сентябрь, 2008. 
40 Из интервью с заместителем редактора информационно-аналитической газеты. Самара. Сентябрь, 2008. 
41 Из интервью с заместителем редактора информационно-аналитической газеты. Самара. Сентябрь, 2008. 
42 Из интервью с журналистом «Эхо Москвы в Самаре». Самара. Сентябрь. 2008. 
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“уважающая себя самарская газета будет писать о культурной жизни”43. 

Т.е. приезд артистов, театральных трупп и т.д. само по себе рассматривается как событие, 
которое достойно освещения. 

Если существует постоянная отдельная полоса, то она требует заполнения. Это 
обстоятельство дополнительно заставляет думать, что фестиваль прошел мимо ряда 

изданий, которые потенциально могли бы осветить его мероприятия, учитывая приезд 

театров из разных регионов России, а также из-за рубежа. Все это свидетельствует о 
том, что интерес к фестивалю оставался низким или не был в должной степени 

сформирован с помощью PR-усилий.  

Важная ремарка. С точки зрения специалистов, работающих с самарскими СМИ и 

умеющими привлекать их внимание, СМИ в Самаре нельзя назвать жадными до информации. 

“СМИ у нас трудно назвать …. суперищущими какие-то новости”44. 

Это в каком-то, но не определяющем смысле, объясняет отсутствие интереса к фестивалю, 

низкий уровень информированности о нем и, как следствие, невозможность журналистов оценить 
прошедший фестиваль. 

Исключение составляют журналисты, которые давно и традиционно освещают театральные 
события. Они присутствовали на мероприятиях фестиваля, брали интервью у театральных 

деятелей, актеров. 

Но подготовленных ими публикаций недостаточно для того, чтобы уверенно говорить о 
присутствии в информационном пространстве фестиваля «Золотая репка». 

(Аналитическим отделом театра СамАрт было собрано 28 публикаций СМИ, 
посвященных фестивалю. Это публикации, которые вышли до начала фестиваля, 

анонсирующие сам фестиваль, и вышедшие в период самого фестиваля. Анализ этих 

публикаций – в Приложении 1 к отчету).  

 ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

Основная сложность с оценкой прошедшего фестиваля связана с тем, что многие 
театральные деятели не были готовы оценивать фестиваль в силу того, что у них еще не 

сформировалось мнения о нем. Кроме того, многие указывали на тот факт, что фестиваль еще был 

не завершен, а оценивать нужно тогда, когда будет возможность разобраться с собственными 
впечатлениями от фестиваля. 

Тем не менее, своими впечатления они смогли поделиться и дать оценки отдельным 
событиям или мероприятиям. Говоря иначе, ниже будут представлены скорее впечатления, чем 

оценки, но, несмотря на это, впечатления заслуживают внимания, т.к. именно они формируют 

основу для будущих оценок. 

Участники творческой лаборатории были рады возможности творческого общения. И хотя 

организационная часть, с их точки зрения, не была продумана до конца, тем не менее, по сути, 
экстремальные условия, когда было необходимо за сутки без изначального замысла написать 

пьесу, а потом ее за двое суток поставить, позволили им сработать на полную отдачу. Кроме того, 
пребывание в лаборатории было насыщено обсуждениями, спорами, - той необходимой средой, 

                                                 
43 Из интервью с заместителем редактора информационно-аналитической газеты. Самара. Сентябрь, 2008. 
44 Из интервью с представителем бизнеса, общественным активистом, автором и исполнителем независимой экспертизы 
самарских школ. Самара. Сентябрь, 2008. 
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которая может породить желание сделать что-то «руками», от дискуссии перейти к делу. В этом 

отношении фестиваль стал для молодых режиссеров и драматургов интересной и в каком-то 
смысле захватывающей средой общения и пространством для творчества, что в дальнейшем 

получило положительную оценку. 

“Самое главное, что я вынесла после этого фестиваля, что мне по-настоящему захотелось 

написать детскую пьесу … непосредственно для детей”.45 

Более критичную оценку получило последующее обсуждение результатов лаборатории. 
Модераторам дискуссии не хватило времени и возможностей сфокусировать обсуждение именно на 

постановках участников лаборатории. Кроме того, во время показа постановок выяснилось, что 
молодые профессионалы творили, не понимая замысла организаторов лаборатории. 

“Они сказали, что ждали от нас не такие маленькие спектакли, а новую идеологию 

детского театра. Что бы мы родили идею более глобальную, нежели спектакль. Мы 

ответили, что с удовольствием, но ведь нигде же не было сказано, что от нас ждут … ну 

сказали бы, что надо что-то новое сделать”. 

Участники лаборатории восприняли фестиваль и его лабораторию как положительное и 

заслуживающее продолжение мероприятие. При этом по возможности, организационная сторона 
лаборатории выиграет, с точки зрения участников, если будут учтены некоторые их рекомендации. 

Во-первых, некоторым участникам лаборатории не хватало, по их же оценке, должной 
компетенции. Они плохо ориентируются в пьесах для детей, и поэтому было бы совершенно 

уместно перед лабораторией получить материалы – тексты заслуживающих внимание пьес для 

детей. Кроме того, было озвучено пожелание предварить экспериментальную часть лаборатории 
обсуждением замысла и основных вопросов, которые ставятся в повестку дня лаборатории.  

“Почитать заранее самые лучшие детские пьесы, иметь возможность обсудить, что у них, 

что у нас. То есть лучше войти в тему. … Не нужен специальный номер в программе, но, 

наверное, нам бы не помешало, если бы нам разослали заранее какие-то пьесы, чтобы их 

почитать и поговорить об этом”46.  

Обращает на себя внимание тот факт, что «лаборанты» живо откликнулись не только на 

лабораторию, но в целом на фестиваль. Даже те участники, которые не имеют творческого опыта 
работы в театре для детей, «загорелись» им и нашли время и возможность посмотреть спектакли, 

которые шли в рамках фестиваля. 

Спектакли оставили яркое впечатление, что, в частности, проявилось в том, что, говоря об 

идее фестиваля, они говорили об афише, а не о лаборатории.  

“[идея фестиваля была в том, чтобы] собрать хорошие пьесы. Мне фестиваль понравился, 

потому что спектакли были высокого уровня. И если сравнивать с другими фестивалями, 

всегда есть какой-нибудь отвратительный спектакль, здесь я отвратительного спектакля не 
видела… я ее [идею фестиваля] просто не прочувствовала. Ее надо было почетче 

сформулировать, если она была”.47  

Но не все театральные деятели разделяют такие высокие оценки афиши фестиваля. 

В частности, ряд экспертов и режиссеров высказались достаточно сдержанно. 

                                                 
45 Из интервью с участником творческой лаборатории. Москва. Октябрь, 2008. 
46 Из интервью с участником творческой лаборатории. Москва. Октябрь, 2008. 
47

 Из интервью с участником творческой лаборатории. Москва. Октябрь, 2008. 
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“Но, в целом, впечатления такие, что фестиваль … был не самым удачным с творческой 

стороны, не все, что оказалось в афише, должно было там оказаться”48. 

«Ничего творчески интересного здесь нет, я пока ничего не вижу49. 

У ряда театральных деятелей есть надежды на то, что творческая лаборатория молодой 
режиссуры позволит возродиться фестивалю, который, по их мнению, пребывает в инерционном 

состоянии. Но это пожелания на будущее, а прошедший фестиваль пока еще не преодолел своей 

стагнации. 

“У меня такое ощущение, что они немного пребывают в инерции, раз фестиваль был, 

значит, его надо продолжать, а идея сама себя исчерпала. Это немного конвульсивное 

хватание за что-нибудь или находится в поиске идеи, поэтому никакой он”50. 

Некоторые, в особенности, актеры, задействованные в фестивальных постановках, в целом 
не смогли оценить фестиваль, т.к. для них участие в фестивале по содержанию ничем не 

отличалось от обычной повседневной работы в театре. Актеры не успевали смотреть постановки 

других театров, они были сосредоточены на своей работе. 

Невозможность выкроить время и почувствовать на себе фестиваль, приводила к 

негативным оценкам самого фестиваля, т.к. он не создал полноценные условия для 
творческого общения и не выполнил своей основной роли – быть источником 

профессионального и творческого роста. 

“Организация фестиваля такова, что люди не видят друг друга. Это ужасно. Фестиваль 

должен быть организован для общения и обмена информацией. Я должна знать, что 

происходит в театрах страны. Куда все двигаются… Я пока до сих пор не знаю, вот 
абсолютно вот. Потому что в городе никто не знает, что это за фестиваль. … Вот не 

чувствую! Вообще. Вот его нет. Я только вот вижу знакомых. О, привет! … То есть я вижу – 

ага, одни приехали, другие приехали. Не может быть так, понимаете?”.51  

Оценки театральных деятелей располагаются, как и следовало ожидать, в очень широком 
диапазоне: от безусловно положительных, до сдержанных и критических. 

*** 

Наибольшее количество оценок собрала международная конференция, в том числе и 
некоторые театральные режиссеры и другие театральные деятели отмечали важность, 

своевременность и масштабность постановки проблемы, как это удалось сделать на конференции. 

Не будет преувеличением сказать, что конференция стала самым заметным событием 

фестиваля, это и справедливо, если учитывать, что внимание к конференции было и со стороны 

власти, и со стороны театральных деятелей, и со стороны экспертов, и со стороны школ – чуть ли 
не единственных представителей местного сообщества, активно включенных в прошедший 

фестиваль. Развитие идей конференции во многом будет связано с тем, как в дальнейшем будут 
складываться партнерские отношения между властью, театром и школой. 

Здесь же отметим, что фестиваль может стать той площадкой, на которой отрабатывается 
не только взаимодействие театра и школ, но и косвенно, выстраиваются новые связи с властью. 

                                                 
48 Из интервью с экспертом по театрам для детей. Москва. Ноябрь 2008. 
49 Из интервью с театральным режиссером. Самара. Сентябрь, 2008. 
50 Из интервью с театральным режиссером. Самара. Сентябрь, 2008. 
51 Из интервью с актрисой. Самара. Сентябрь, 2008. 
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Кроме того, с точки зрения ряда театральных деятелей, существует необходимость доносить до 

власти содержание и новые формы театра для детей. Такая необходимость вызвана конфликтом 
между существующей системой критериев оценки, фактически используемой властью для оценки 

деятельности того или иного театра, и развитием театра для детей, который все чаще отдает 

предпочтение новым, малым формам работы. Последние предполагают, что спектакль строится на 
личной коммуникации актера с ребенком-зрителем. Это возможно только в случае камерного и 

небольшого спектакля, рассчитанного на 40-50 зрителей. Т.е. малая форма в силу своего 
предназначения не способна обеспечивать большую наполняемость залов и охват населения. А это 

именно те критерии, которыми оперируют власти. Фестиваль способствует тому, что предоставляет 
власти дополнительные критерии оценки.  

“…Обучать нужно власть. Вот надо власти, например, показать, что не надо требовать с 

театра вот этих цифр по заполнению, потому что есть спектакли, на которых невозможно 

выполнить нормативы”52. 

                                                 
52 Из интервью с организатором фестиваля. Самара. Сентябрь, 2008. 
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Зритель фестиваля 

 АУДИТОРИЯ 

Выделение аудитории фестиваля была одной из основных задач исследования, поскольку 

помогало нам понять границы влияния фестиваля на местное сообщество. Для того, чтобы 
очертить эти границы, мы ввели понятие фактической аудитории фестиваля. 

Но прежде чем перейти к описанию фактической аудитории, которое мы сделали одной из 

ключевых аналитических конструкций исследования, стоит посмотреть на аудиторию, на которую 

организаторы фестиваля предполагали оказать влияние. Аудитории фестиваля так, как они 
понимались и оценивались организаторами фестиваля, не в полной мере совпадают с 

фактическими аудиториями, на которые фестиваль действительно оказал влияние. И фактические 
аудитории и предполагаемые аудитории изучались на основе массива интервью с организаторами 

и участниками фестиваля, а также журналистами, общественными деятелями, горожанами. 

 ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ  АУДИТОРИЯ 

Организаторы самарского фестиваля и театральные профессионалы, активно вовлеченные 

в фестиваль, предполагали, что аудитория его весьма широка, но при этом делали фокус на 

нескольких группах. 

Ниже даны прямые цитаты, иллюстрирующие представления организаторов фестиваля об 

аудиториях фестиваля. 

«Театральная среда» в широком смысле 

“Для кого фестиваль: для города или для профессионалов? Мне кажется, что все равно 

важней для профессионалов. Потому что, сколько бы не заполнялись залы, какой-то 

крошечный процент зрителей, детей сумеют эти спектакли посмотреть. А если появляются 
такие два-три планочных спектакля, и их смотрят профессионалы, то это дает надежду, 

что, может быть, и в других городах появляется какое-то движение. Важно, чтобы увидели 

профессионалы, тогда это начинает распространяться … 

На театральную среду? 

…на театральную среду, тем лучше. При этом я не исключаю, прекрасно понимаю, что это 

важно для города, это важно для театра в городе”53 

Участники фестиваля 

“Тогда кто аудитория фестиваля, собственно? 

- Аудитория фестиваля направлена на детство? Нет, она достаточно широкая. Прежде 

всего, это, конечно же, сами российские участники. Это Россия. Вот аудитория. Не важно, 
что в этом городе, но это Россия. <…> 

Вы имеете в виду представителей других театров? 

- Конечно. Они те же самые зрители. А я разве не хожу в театр? Я разве не хожу в 

Филармонию? Я же такой же зритель. Неважно, что я по профессии артист или режиссер. 
Поэтому они те же зрители, только они приезжают сюда. Это как подарок судьбы. Приехать 

куда-то и увидеть много спектаклей. У себя не увидишь”54 
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 Из интервью 1 с организатором фестиваля. Самара. Сентябрь 2008. 
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 Из интервью 2 с организатором фестиваля. Москва. Октябрь 2008. 
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Участники лаборатории молодой режиссуры 

“И еще здесь был принцип участия молодой режиссуры, совсем молодой. Молодой 

режиссуры и мастеров. Вот так фестиваль строился”55 

Дети и «юношество» в широком смысле 

“У фестиваля какая аудитория? На кого, прежде всего, рассчитан этот фестиваль? 

Поскольку фестиваль для детей и юношества, для театров юношества, значит, рассчитан 
как раз на подрастающее поколение. Потому что и спектакли привозят - «Том Сойер» и т. 

д., - ориентированные, конечно, на определенный слой населения. Поэтому эти задачи 

«Репка» как раз отслеживает, безусловно”56 

Детские театральные коллективы 

“Сейчас классами приходят школы на «Репку», на спектакли. Сейчас они все обсуждают и 

пишут сочинения на основе увиденного. Сейчас декорацию дети понесли. Говорю: «Дети, 
Вы кто?», «Школа искусства такая-то!». То есть будут показывать спектакль здесь дети, 

которые помимо школы пытаются что-то пробовать”57 

Министерство образования 

“То есть, в основном, этот фестиваль делается для молодежной аудитории, для детей и 

юношества. 

Да. Я думаю, да. И поэтому вот такой формат не случайно мне очень нравится, этого не 

было у нас на «Репке» - такие ежедневные разговоры, именно в содружестве с 

образованием (с Министерством образования). Раньше с образованием не разговаривали, 
раньше разговоры были внутритеатральные - «Ребята, что будем делать?». А для этого и 

нужен фестиваль, любой, в том числе и «Репка»”58 

Студенты самарской Академии культуры и искусств и Педагогического института 

“Здесь есть студенчество, и этот срез никак нельзя не учитывать. Это -  обязательный срез. 

Не только академии, которые интересуются само собой, академии культуры и искусств, а и 

педагогический университет, основной наш университет. Это молодежь”59 

«Взрослые» в широком смысле 

“И, конечно, взрослый зритель. Не только, конечно, мамы и папы, хотя мамы и папы это 

люди, которые интересуются вообще театром, и они бывают разного возраста”60 

Самарские представители артистической среды 

“Здесь есть сами же и артисты, которые, я имею в виду, работают в театрах, которые этим 

интересуются. Здесь есть и художники”61 

Школьные педагоги 

“Мы на совещаниях раздаем аннотации, раздаем рекламные листки, статьи в газетах, где 

мы пишем и рассказываем об этих спектаклях. <…> Главное, - эту информацию донести. 

Чтобы пришел тот зрителя, которому интересно. Надо сказать, что бренд «Золотой Репки» 

- уже раскрученный фестиваль, и люди знают, что раз в два года проходит этот фестиваль. 

                                                 
55

 Там же. 
56

 Там же. 
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 Из интервью с театральным деятелем Самары. Самара. Сентябрь 2008. 
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 Из интервью с театральным деятелем Самары. Самара. Сентябрь 2008. 
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 Из интервью 1 с организатором фестиваля. Самара. Сентябрь 2008. 
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 Там же. 
61

 Из интервью 2 с организатором фестиваля. Москва. Октябрь 2008. 
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У нас есть постоянные зрители. Педагоги уже с мая месяца интересуются, какие будут 

спектакли, потому что они хотят на все попасть”62
 

Итак, мы видим, что предполагаемая аудитория представлена очень широко. Условно, эти 

выделенные группы можно назвать целевыми, почти в том же самом смысле, в котором этим 
понятием пользуются специалисты, занимающиеся PR и маркетингом (хотя мы и не будем 

оценивать аудиторию исходя из методик и понятий, применимых в этих областях). 

Однако просто физическое присутствие человека на фестивале совершенно не значит, 
что фестиваль станет для него событием. 

Для того, чтобы из некого мероприятия сформировать событие, которое вызовет отклик, 
нужно, во-первых, относиться к его организации с такой же тщательностью, как к постановке 

хорошего спектакля, а во-вторых, действовать адресно. То есть понимать, для кого это 

мероприятие может быть событием, и прикладывать серьезные усилия для того, чтобы фестиваль 
им действительно стал. 

Нечто похожее и происходило в Самаре. Однако выделение адресантов события выходило 
скорее стихийно, чем согласно четкому плану организаторов. Поэтому разница между 

предполагаемой аудиторией и фактической существенна. 

Находясь в Самаре, мы предположили и, анализируя материалы, убедились, что в 
основном все события фестиваля и все усилия организаторов концентрировались на 

нескольких ключевых группах. Поэтому мы будем разделять понятия целевой 
аудитории как предполагаемой, и фактической аудитории как действительной с точки 

зрения включенности в фестиваль и оказанного им влияния. 

 ФАКТИЧЕСКАЯ АУДИТОРИЯ 

Мы выделили следующие большие группы, из которых формировалась фактическая 

аудитория фестиваля: театральные профессионалы, местные школы, местная власть. 

Напомним критерии, с помощью которых мы конструировали фактическую аудиторию 
фестиваля. Это люди, которые: 

 присутствовали на фестивале, 

 были в него вовлечены интеллектуально и эмоционально, 

 восприняли фестиваль как событие, адресованное им лично. 

МЕСТНЫЕ ШКОЛЫ 

Школьные педагоги 

Фестиваль 2008 года поставил вопросы о посреднике между театром и зрителем и 

формировании зрительской культуры. Произошло это в рамках международного форума 
«Современный театр для детей: диалог театра и школы». 

Докладчиками и участниками дискуссий стали театральные профессионалы, представители 
министерства образования, представители ВУЗов, школьные учителя. 
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Подготовка к этой конференции заняла несколько месяцев. Еще весной 2008 года 

налаживались коммуникации со школами, до этого работавших с театром СамАрт. Школьных 
педагогов, имевших опыт различной работы с театрами, развития зрительской культуры учеников, 

руководства школьными театральными коллективами, использовавших театральные техники на 

школьных занятиях, пригласили выступить на форуме со специально подготовленными докладами. 
Эти доклады слушались и обсуждались как на общих мероприятиях форума, так и на 

специализированных секциях. 

Основной идеей форума стал поиск посредника между театром и школами. 

Организационные и коммуникационные усилия фестиваля были направлены на создание площадки 
для диалога между представителями театров, школ и Министерства образования Самарской 

области. 

Одним из наиболее вероятных посредников многим виделся школьный учитель. Это ясно и 
из названий мероприятий в рамках форума, и из рассуждений его организаторов и участников. 

Видимо, эта предполагаемая роль и предопределила нацеленность ряда мероприятий в основном 
на школьных педагогов. 

Степень вовлеченности 

На форум приехали школьные педагоги из Самары и Самарской области, для многих из 
которых фестиваль стал настоящим событием. Это произошло по ряду причин. 

Педагоги, делавшие доклады на мероприятиях форума, долго готовились к выступлению. 

“Какие еще были инициативы со стороны «СамАрта» для вас неожиданные?  

Сам этот фестиваль, наверное. 

Почему? 

Не знаю… Мне кажется, он не первый год проходит, этот фестиваль. 

Фестиваль разве первый год проходит? 

Нет, не первый, он был, но… 

(2-й респондент) Конференции не было? 

Фестиваль детских театров, он был. Мне кажется, такое широкое привлечение именно 

школьной общественности, оно – впервые. Потому что нас озадачили с весны, и мы летом, 

в отпуске, приезжали <…> на собеседования, говорили, что мы думаем, как планируем, о 
чем будем говорить. 

Подготовка шла очень долго, да? 

Да.”63 

Как видно из этого фрагмента интервью с двумя школьными педагогами, длительная 
активная подготовка велась не только организаторами конференции, но и участниками.  

Для них подготовка к конференции была важна и участие в ней осмысленно, поскольку 

в ее рамках обсуждались не абстрактные, а понятные по собственному опыту вещи. 

Многие педагоги не первый год взаимодействуют с театрами. Кто-то просто регулярно 

посещает спектакли со школьниками, кто-то уже пошел дальше в деле развития зрительской 
культуры и работает с театрами как с партнерами, разделяющими общую цель - воспитание 

человека через вовлечение его в искусство. 
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 Из интервью с учителями среднеобразовательной школы. Самара. Сентябрь 2008. 
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“Скажите, а Вы как бы оценили работу педагогической части, т.е. что это такое? Что в 

основном делается? В чем заключается взаимодействие? 

Я думаю, что пока еще трудно сказать, у них работа еще в самом начале. Я думаю, что они 

ставят цели вовлечения, во-первых, детского зрителя в театральное искусство. Вовлечение 

и воспитательные задачи: через увлечение, через интерес – воспитание зрителя, 
воспитание человека. 

То есть это их задачи? 

Но и наши. И их. 

А ваша задача, какая? 

Наша? Во-первых, мы словесники. Мы все время этим занимаемся. Человековедение, 

открытие человека в себе, человека в других, мы учим детей узнавать себя и узнавать 
других. Мы занимаемся эстетическим и нравственным воспитанием. 

То есть? 

<…> ТЮЗ наш дает такую возможность. У них очень высокого уровня спектакли. И 

интересные.”64 

Учителя видят своей миссией всестороннее воспитание человека. В их понимании 

воспитание получается достаточно сложной категорией, близкой к идеалам гуманизма: в 
результате эстетического и нравственного воспитания происходит открытие человека в себе и в 

других. Важное условие при этом – интерес воспитуемого. В формировании этого интереса не 

последнюю роль играет театр, предоставляющий спектакли очень высокого уровня.  

Нужно отметить, что педагоги, с которыми мы беседовали, находятся в постоянном 

партнерстве не только с театрами. 

“Если цель – помочь сформироваться личности, то почему именно театр? Нет других 

партнеров? Или - какие могут быть другие партнеры? 

Есть другие партнеры. Театр – это один из партнеров. Я, например, очень люблю 

сотрудничать с двумя музеями в нашем городе, как-то так сложилось у меня, - с 

Художественным музеем, и с музеем Алексея Толстого. <…> 

Вот у нас по программе в одиннадцатом классе на творчество Алексея Толстого - три часа, 

на «Петра Первого». На биографию и прочее… Ну что я могу сделать за три часа урочных?! 

Что я делаю: мы идем в музей, как правило, но не всегда это получается… Мы 

договариваемся с музеем, проводим экскурсию по музею, а потом приглашают 
преподавателя университета, и он с ребятами, – кто прочитал «Петра Первого», кто не 

прочитал, - рассказывает об основных проблемах этого романа в доступной для учеников 
форме.<…> 

В Художественный музей я привожу ребят… Скажем, одиннадцатиклассники… Я стараюсь 

показывать, у нас прекрасная коллекция, - если будет время, обязательно посетите его, - у 
нас прекрасная коллекция русского авангарда начала ХХ века. Сначала мы говорим об этом 

на уроке – об авангардизме, о том, какие тенденции. 

(2-й респондент) Вообще мы еще ездим с детьми. Стараемся показать, что стоящее есть в 

России.”65 

Партнерство с учреждениями культуры, как видно, позволяют не только воспитывать, но и 

преодолевать несоответствие сложности предмета и отводимого на его изучение времени в 
школьной программе. Подобное партнерство помогает делать образовательный процесс более 

интересным, насыщенным и выносить его за пределы классной комнаты. Соответственно, кроме 
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предоставления возможности воплощения высоких идеалов это партнерство имеет и весьма 

утилитарные основания. Для некоторых учителей оно стало фактически частью образовательного 
процесса. Таким образом, можно предположить, что 

форум, в котором принимали участие учителя, не только предоставил возможность 

оценить свой опыт, рассказать о нем другим. Он к тому же позволил сделать более 
яркими те идеалы, которыми руководствуются педагоги, занимаясь «внеклассной» и не 

входящей в школьную программу работой со школьниками. 

По оценкам учителей, последнее событие такого масштаба, как прошедшая в рамках 

фестиваля конференция, с их участием происходило много лет назад. 

“… педагоги сказали на форуме, что последнее такое мероприятие, театрально-

педагогическое, было 13 лет назад.”66 

Им было приятно, что и театры, и власти обратили на них внимание. Кроме того, такой 

временной отрезок между предыдущим и настоящим мероприятиями мог отразиться и на их 

восприятии масштабности форума. Повторимся, что многие педагоги имеют большой опыт 
взаимодействия с театрами, либо работы с любительскими театральными коллективами, или 

применения театральных техник, к тому же они долго готовились к форуму. Таким образом, они 
могли воспринять форум как действительно значительное мероприятие, связанное с их 

непосредственным, приобретенным в школьной практике опытом. Для них это событие было 

вписано в контекст их собственной практики и поэтому стало значимым. Кроме того, его масштаб 
ограничивался не только рамками города и региона, учитывая присутствие западных 

специалистов. Однако, насколько этот образ значимого во многих отношениях события укрепится 
или размоется в будущем, судить пока рано. Это зависит от последующего взаимодействия 

театров, школ и власти. 

Непосредственно во время фестиваля учителя воспринимали конференцию как место 
для личного и профессионального общения: 

“В чем плюсы этого фестиваля и такого форума? 

Обмен мнениями, конечно. Обмен мнениями и взаимное обогащение  

(2-й респондент) В чем плюс того, что мы с вами общаемся? Не только ведь 

социологическое исследование. В том, что встретились интересные друг другу люди, 

правильно, да? 

Вы что-то от нас узнаете, мы от вас много интересного и нового узнаем. Причем мы люди 
разных поколений, разного жизненного опыта… 

(2-й респондент) Общение, конечно же, общение! Потом, в школе мы настолько загружены, 

что варимся в пределах своей школы. Здесь есть выход на других, мы видим других – это и 

помощь, и подсказка.”67 

Поскольку в конференции принимали участие и учителя, и театральные профессионалы, и 

преподаватели ВУЗов, и представители министерства образования, это общение было 
междисциплинарным и, по словам одного из респондентов, межведомственным, что в восприятии 

учителей позволяло ему выйти за рамки специализированного узкопрофессионального события. 

Что школьные педагоги получают от фестиваля 
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Возможность интересного и разнообразного общения на форуме, получения нового знания, 

которое может помочь в работе – этот результат для них был наиболее очевиден. 

“Я понимаю, что вы очень плотно работаете с ребятами в школе, и, я так понимаю, 

планируете наращивать свою работу вместе с «СамАртом». Скажите, а таких школ много в 
Самаре? Где еще ведется такая работа? 

(2-й респондент) Как-то еще не очень скоординировано пока, но ведется, конечно. 

В смысле - не скоординировано? В чем это проявляется? 

В данном случае мы не владеем такой информацией, потому что мы все время в школе, 

школьные работники. Люди, занимающие какое-то положение над школой, РайОНО, может 
быть, они знают. 

(2-й респондент) А потом такой момент – мы все время в школе, варимся в своем соку. И 

вот эта конференция дает возможность увидеть, как другие этим занимаются, как они это 
делают. Вот сегодня много узнали интересного. Я думаю, теперь какой-то обмен мнениями 

будет. И опытом. Это очень хорошо.”68 

Конференция стала первой площадкой, на которой они могут обменяться опытом с 
коллегами, также работающими с театрами, при этом выйдя за пределы своей школы. 

Педагоги надеются на продолжение: «Я думаю, теперь обмен мнениями будет. И опытом. 
Это очень хорошо». Таким образом, можно предположить, что форум способствовал 

непосредственному (личному) завязыванию контактов, что для педагогов было явно очень важно. 

В перспективах на будущее у учителей есть надежда на то, что работа с театрами будет 
оценена и поддержана в Министерстве образования. 

“Скажите, а Министерство образования, они заинтересованы в вашей деятельности в 

школе? Какие оценки вы получаете в своей работе по направлению взаимодействия с 
театром? 

Мы, лично - никаких. Абсолютно. 

(2-й респондент) Это все - личная инициатива. 

Как можно оценить работу Минобраза в связи с необходимостью воспитания учащихся? 

Министерство образования как может оценивать работу конкретного учителя? 

Нет, это очень сложно. Я думаю, если Министерство образования будет поддерживать 

материально театр с его педагогической частью, - через театр, прежде всего, «СамАрт», то 

это и будет проявлением оценки работы. Кто в Министерстве образования  должен и как 
учитывать нашу работу? Думаю, если кто-то будет более активно работать, наверное, 

Людмила Викторовна будет иметь возможность представить нас, как наиболее активных. 

(2-й респондент) Пока учителя в школе работают на энтузиазме и, в принципе, и не ждут 

похвалы, одобрения.”69 

Учителя видят свое взаимодействие с театром своего рода командной работой в том 
смысле, что их совместная деятельность может быть достойно оценена в Министерстве 

образования. Выигрыш театра здесь очевиден – получение финансирования от Министерства. Их 

собственный выигрыш гораздо более туманен: театральный педагог представит результаты в 
Министерстве, но какие действия далее последуют со стороны Министерства – непонятно. Понятно 

только, что этими действиями оно может показать одобрение инициативы учителей. 
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Сейчас их взаимодействие с театрами не замечается в Министерстве образования, но 

это учителей совершенно не беспокоит, поскольку они привыкли «работать на 
энтузиазме». 

Представляется, что главный собственный выигрыш видится им в сохранении 

педагогической части в театре при участии Министерства. Что Министерство может сделать 
непосредственно для учителей – сами учителя придумать во время интервью не смогли. 

На основе информации интервью можно предположить, что в свое постоянное и 
непосредственное взаимодействие с театром учителя не склонны включать 

Министерство образования, хотя при этом они не против того, чтобы оно поощрило их 
работу, помогая театру. 

Эти соображения напрямую не связаны с ожиданиями от фестиваля, но все же связаны, 

поскольку форум с точки зрения учителей был организован СамАртом и Министерством 
образования для того, чтобы способствовать не только формированию зрительской культуры, но и 

воспитанию интеллигентного человека. 

“Это надо всем. Я бы сказала про воспитание интеллигентного человека, не просто 

зрителя, а интеллигентной среды. Потому что Самара, она, все-таки, как была купеческая, 

так и остается купеческой. 

Своеобразный противовес пошлости и …цинизму.”70 

Итог 

Школьные педагоги оказались вовлечены в фестиваль благодаря Форуму и долгой к нему 
подготовке. Хорошим фундаментом как для налаживания работы по подготовке, так и для и 

возникновения этой вовлеченности в ходе мероприятий стало представление о том, что они в 
партнерстве с театрами способствуют воспитанию интеллигентного человека, и тем самым 

изменяют самарское общество. Конференция хорошо вписалась в предыдущий положительный 
опыт взаимодействия с театрами, где педагоги чувствуют взаимную заинтересованность в 

совместной работе театра и школы. Кроме того, мероприятия форума способствовали расширению 

круга общения и обмену опытом между педагогами. 

Фестиваль стал для педагогов событием благодаря возможности обменяться опытом, 

расширить контакты и наладить более тесную связь с театрами. Будущую работу с 
театрами они не вписывают в контекст предполагаемого партнерского проекта театра и 

Министерства образования. Так происходит хотя бы по той причине, что вся работа 

школ с театрами до фестиваля строилась без активного посредничества Министерства 
образования, и у учителей имеется уже достаточный положительный опыт 

выстраивания и поддержания связей с театрами без содействия соответствующих 
властей. 

ВЛАСТЬ 

Министерство образования, Министерство культуры 
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Во многом PR-усилия организаторов были направлены на власть. Это вполне логично, 

учитывая вопросы, поставленные на форуме и связанные с ними ожидания организаторов от 
государственных ведомств. 

“Есть программы Министерства культуры, которые проводятся совместно с народным 

образованием, и мы являемся их реализаторами. В данном случае это - конференция, 

которая сегодня проводится. Мы вышли сами на народное образование области с тем, 

чтобы привлечь и специалистов, и чиновников народного образования принять участие в 
этой конференции и затем по ее итогам нащупать проблемы, которые могут быть 

разрешены. И даже не буду скрывать - возможно, привлечь определенные денежные 
средства не только Министерства культуры, которое прямо отдает их нам как учредителям, 

но и Министерство образования, которое могло бы тоже вложить в конкретный проект 

некоторые средства. Ну, хотелось бы этого во всяком случае.”71 

Степень вовлеченности 

Представители Министерства образования присутствовали на Форуме. Организаторы 
фестиваля еще до самого фестиваля пригласили представителей Министерства образования к 

диалогу относительно возможного партнерства в планируемом проекте. Представители этого 
ведомства, с которыми мы беседовали, демонстрировали уверенность в том, что этот проект 

интересен, нужен, и что для него есть фундамент. Уже к началу фестиваля сложились 

представления о его возможных организационных формах. 

“А дальше следует история, которую мы сейчас задумали между нашим Министерством 

образования и науки Самарской области и Театром юного зрителя «СамАртом». Это 
совместный образовательно-просветительский проект, который будет направлен на то, что 

в Самарской области будет создана сеть региональных экспериментальных площадок на 
базе общеобразовательных школ, в которых будет читаться спецкурс по формированию 

зрительской культуры у старшеклассников. 

А кто будет читать? 

Читать будут те же учителя, которые им преподают. 

А, соответственно, кто будет образовывать учителей? 

А вот образовывать их будут, во-первых, специалисты, которые будут приезжать из столиц, 

и такие творческие контакты у нас на сегодняшний день существуют и сложились очень 

крепко. Это и Санкт-Петербург, и Москва, и есть люди, которые постоянно сюда приезжают 
и здесь работают. Это, безусловно, будут и работники СамАрта. <…> Остается только 

определить базовую площадку, которая встанет в центре этой сети региональных 

экспериментальных площадок, но, предварительно, я думаю, что это будет Самарский 

областной университет Наяновой.”72 

Для Министерства образования фестиваль и Форум в его рамках стал одной из 
ступенек в формировании новой практики, которую предполагается реализовывать в 

партнерстве с различными организациями и специалистами, контакты с которыми 

сложились ранее. Фестиваль позволил оценить серьезность намерений организаторов, 
потенциал участников и возможности будущих партнеров. 

Таким образом, вовлеченность Министерства образования была определена его 
предстоящим участием в проекте, своего рода частью которого стали мероприятия фестиваля. 
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Вовлеченность Министерства культуры, исходя из предметов интереса непосредственно 

связанных с посещением мероприятий фестиваля, оценивать достаточно трудно, поскольку 
данных, нужных для этого, не достаточно. Мы можем предполагать, насколько Министерство 

культуры вовлечено в фестиваль, если поймем, что Министерство получает по его результатам. 

Что местная власть получает в результате фестиваля 

Министерство культуры благодаря поддержке театра и фестиваля способствует тому, чтобы 

театральный зритель мог увидеть постановки, отличающиеся от тех, что есть в регионе.  

“…фестиваль дает зрителю возможность увидеть разные театры, с разной спецификой, со 

своими традициями. Какие-то, может быть, неординарные вещи, которых пока нет в наших 
театрах. Сравнить наши театры с театрами, которые приезжают, увидеть новые 

постановки, вещи новых актеров. <…> на меня вчера произвел впечатление болгарский 

спектакль, в котором было соединение различных жанров. Пока у нас я не видела 
подобных спектаклей в репертуарах наших театров. <…> Наверное, конечно, еще какое-то 

расширение границ. Потому что, чем больше контактов, чем больше приезжают 
европейских театров… А мы знаем, что там сегодня этот синтетический жанр очень 

развивается, причем именно в инновационном плане. Наверное, хотелось бы увидеть еще 

новых коллег, прежде всего, с необычными вещами”.73 

Фестивальные дискуссии – это своеобразное проявление обратной связи для тех 

государственных структур, которые финансируют мероприятия. 

“Еще раз повторюсь, могу ошибаться, мне кажется, что у нас в Самаре, в регионе, очень 

мало театральных критиков, маститых, которые могли бы очень серьезно давать оценку. 
Может быть, еще хотелось бы организовать общение именно с этой группой лиц для того, 

что бы почувствовать обратную связь. Потому что мы ко многому привыкаем, нам кажется, 
что это интересно, и не видим нюансов. 

Нужна обратная связь? 

Да. Было бы, конечно, интересно, если на следующий фестиваль диалогов, разговоров 

состоялось бы больше. Хотя не знаю, что скажут непосредственно сами театралы.”74 

И, в конечном итоге, фестиваль, проводимый театром, который финансируется 

Министерством культуры - свидетельство не зря потраченных денег, и повод для того, чтобы 

продолжать финансирование. 

“Я не могу сейчас себя не ассоциировать с чиновником. Поэтому, конечно, хотелось бы 

(обратной связи). Потому что, во-первых, для нас тоже очень важно, какое место наш 
театр занимает, чем еще, как государство, как чиновники, мы можем здесь помочь и т. д. 

Еще мы ждем, конечно, что новый фестиваль состоится уже в новом открытом здании 

нашего Самарского театра.”75 

Министерство образования в фестивале получает первое публичное представление 

начинания, которое может «способствовать духовному развитию» жителей Самары. 

“Вы знаете, для меня это было бы самым главным завоеванием на территории Самарской 

области. Если бы искусство на территории Самарской области стало бы главной 
идеологией, которая будет определять духовное развитие населения Самарской области. 
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Это идеал? 

Идеал. Конечно. 

Скажите, а какие вы ставите для себя более близкие цели как человек, который работает в 
исполнительной власти? 

Самые ближние цели – это создание сети региональных экспериментальных площадок. Это 

самый реальный шаг, который я могу сделать как чиновник, не имеющий особенно 

большой власти, но который обладает административным потенциалом для реализации 
какого-то организационного проекта. Уже сейчас максимально сблизить школу и театр, и 

дать возможность школе взаимодействовать с театром в партнерских отношениях, на мой 

взгляд, это самый главный и самый реальный шаг, который я могу совершить.”76 

Итог 

Для Министерства культуры фестиваль важен как мероприятие, которое делает культурную 
жизнь города разнообразной. При этом представитель министерства одобрил приезд интересных, 

нетрадиционных постановок из других стран, поскольку другой возможности их увидеть у жителей 
Самары нет. 

Одновременно фестиваль - это еще и своеобразный отчет, иллюстрация результата 

затрат на культурную жизнь города. Финансирующему как театр СамАрт, так и 
фестиваль государственному ведомству нужна оценка третьей стороны, поскольку его 

экспертизы не хватает на то, чтобы оценить получаемое «на выходе» самостоятельно. 

Для Министерства образования форум, прошедший в рамках фестиваля, стал первым 

мероприятием предполагаемого совместного «межведомственного» проекта. Форум собрал 
представителей организаций, которые в будущем планируют серьезную совместную деятельность, 

предполагающую финансирование от Министерства образования. Поэтому фестиваль стал 

событием для министерства, которое помогло оценить возможности предполагаемого партнерства. 

Для Министерства культуры фестиваль важен как своеобразная форма отчета и 

возможность получить дополнительную экспертную оценку деятельности. 
Для Министерства образования фестиваль стал событием благодаря планирующемуся 

проекту организации сети региональных экспериментальных площадок по 

преподаванию спецкурса формирования зрительской культуры у старшеклассников. 
Форум дал возможность высказать его участникам и возможным будущим партнерам 

свои идеи и продемонстрировать позиции. Представители Министерства образования 
могли непосредственно во время фестиваля оценивать ресурсы предполагаемого 

проекта. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ ТЕАТРА 

Из ряда интервью стало ясно, что многие театральные деятели видят этот фестиваль как 

событие для профессионалов. Дело в том, что «Золотая репка», как и многие театральные 
фестивали, воспринимается как место для общения профессионалов: режиссеров, актеров и т.д. 

Традиционно считается, что фестивали могут способствовать творчеству его участников, поскольку 
те видят работы других театров и могут плодотворно общаться с коллегами, обсуждая творческие 

и профессиональные вопросы. 

Кроме того, на фестивале 2008 года в первый раз в Самаре прошел эксперимент с 
педагогическим форумом. Идеи, которые на нем были озвучены, хотелось донести не только до 

школ и власти, но и до театральной среды. Также состоялась первая лаборатория молодой 
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режиссуры, результаты которой тоже хотелось продемонстрировать профессиональному 

сообществу. 

“Скажите, а этот текущий фестиваль для зрителей или для театральных людей? Либо для 

педагогов? 

Мне бы хотелось, чтобы это был синтез. 

Если выбирать, как вы думаете? 

Я думаю, что это, в первую очередь, для театральных людей. Потому что мы с ними хотим 

сейчас поговорить на эту тему. Ребята, вот такая афиша фестиваля, спектакли все разные, 

вот они есть, у каждого свой подход к этому. Есть такая конференция, в которой есть такие 
проблемы. Есть такая лаборатория. Вот мы это создаем. Вот наш театр на нашем 

фестивале. И нам бы хотелось с вами пообщаться. Что, как, вы что по этому поводу 

думаете, куда мы идем. Потому что, мне кажется, сначала нужно найти собеседника, 
который поймет. Не зрителя, который не подготовленный, и не знает, как оценивать 

«Таланты и поклонники», «Тома Сойера», «Курочку Рябу», которую Митя Егоров поставит, 
или еще чего-то. А вот пока это тот круг, небольшой по сравнению с массой зрителя. Тот 

круг, с которым можно сейчас эту проблему обмусолить.”77 

Фактическая аудитория: участники лаборатории молодой режиссуры 

Нужно признаться, что к этой части аудитории мы обратились не сразу. Дело в том, что 

если говорить о «профессиональной» части аудитории, то мы были скорее ориентированы на то, 
чтобы больше уделять внимание театральным коллективам, участникам фестиваля. Лаборатория 

молодой режиссуры виделась нам как любопытный для фестиваля эксперимент, оценка которого 
не входит в наши задачи. Однако по ходу полевой части мы все больше чувствовали, что, 

несмотря на то, что организаторы фестиваля, безусловно, тратят много средств и усилий для того, 

чтобы создать комфортную и интересную среду для «профессионалов», есть некоторые 
обстоятельства, которые не позволяют фестивалю в целом стать ярким и наполненным 

содержанием событием для всех.  

Это и традиционная проблема «наложения графиков» - лишь некоторые смогли 

присутствовать на всех мероприятиях фестиваля, поскольку одновременно задействованы в 
нескольких проектах.  

К тому же, несмотря на то, что организаторы работали практически круглосуточно и на 

пределе человеческих возможностей, масштабность, разнообразие и сложность задуманных в 2008 
году мероприятий не позволили организации и PR-усилиям фестиваля работать на создание яркого 

и содержательного образа фестиваля равномерно для всех «профессионалов». 

Однако среди «профессионалов» были люди, для которых главную роль в 

формировании образа фестиваля и вовлеченности в его действие стало содержание их 

собственной работы, - участники Лаборатории молодой режиссуры. 

По мнению театральных экспертов, фестиваль 2008 года поставил самые актуальные 

вопросы театра для детей: поиск театрального языка в спектаклях для маленьких, привлечение 
молодых режиссеров к работе над постановками для детей. 

“А какие на ваш взгляд, самые основные проблемы у театра для детей? 

Мне кажется, одна из этих проблем – отсутствие притока новых сил. 

(второй респондент) И новых идей? 

И новых идей, да, прежде всего. 
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(второй респондент) И нового языка, возможно. Потому что времена меняются, а театры во 

многом разговаривают с детьми на старом языке. И не всегда дети охотно откликаются на 
этот язык. Я не могу сказать, что он плохой, но он несколько архаичен. Я думаю, это очень 

важные вопросы. Кстати в Самаре, я предполагаю, об этом будет идти разговор и на 

круглом столе. И не случайно даже репертуар подобран так, чтобы завлечь молодых 
режиссеров. Это наиболее острые спектакли и неординарные, - сделано так сознательно 

организаторами, - для того, чтобы молодые режиссеры поняли, что в театрах для детей 

тоже бывает интересно.”78
 

Вопросы о современном театре для детей приобрели полное звучание на Лаборатории 
молодой режиссуры и последующем круглом столе, участники которых составили значимую часть 

фактической аудитории фестиваля. Хотя, нужно отметить, что более всего участников волновала 

оценка собственных экспериментов. Однако, именно участие в Лаборатории позволило участникам  
включиться в фестиваль интеллектуально и эмоционально и сделало присутствие на нем 

осмысленным. 

Степень вовлеченности участников Лаборатории 

Участникам лаборатории поставили интересную для них и труднореализуемую задачу. 

Драматурги должны были написать, а режиссеры поставить пьесу по сказке «Курочка Ряба» за три 
дня. Сжатые сроки и необходимость предъявить результат вовремя задействовали все творческие 

и человеческие ресурсы участников Лаборатории. 

“Мы вынуждены были быстро написать текст, режиссеры начали репетиции. Мы в ужасе 

были от этого давления, а потом поняли, что в этом есть прелесть, потому что хочешь-не 

хочешь, ты что-то напишешь, у тебя нет выхода. Умри, но напиши. Вот так вот.”79 

Эта задача выполнялась в уединенном, отдаленном от города месте в спартанских 
условиях. На турбазе под Самарой режиссеры и драматурги могли заняться работой, не отвлекаясь 

ни на что постороннее. 

“Нас забрали из города на автобусе. Привезли на турбазу, разбили на пары и дали около 

пятнадцати актеров - третий и четвертый курс театрального училища и несколько 

профессиональных актеров, играющих в театре. Они нас очень сильно подгоняли, мы 
понимали, что нельзя держать актеров без работы … 

Совершенное выпадение из реального мира, и это очень правильно, потому что эта 

Лаборатория в Самаре была бы невозможна. Верное решение вывести ее за город. Даже 
отсутствие некоторых удобств хорошо тем, что соответствует тому, что творец должен 

быть аскетом. Нам повезло, что это были очень жаркие дни, и это было терпимо.”80 

После того, как постановки были показаны на фестивале, состоялось их публичное 
обсуждение. Оно было не слишком удачным, с точки зрения участников, поскольку им хотелось бы 

больше обсуждать постановки, а не говорить об общих проблемах театра для детей. 

“А у вас предполагалось какое-то обсуждение после просмотра? 

Вот оно и было. 

После публичного просмотра? 

(кивает) Но оно не удалось, потому что оно было слишком широкое. Лучше бы они 

говорили о нас, чем о детском театре в целом, получился разговор в сторону и не по делу. 
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Они говорили о театре для детей в общем? 

Там даже выступающие стали говорить, что надо все-таки поговорить о спектакле ребят, 

выслушать критику.”81 

Однако желание продолжить обсуждение результатов было сильно. Участники и 

организаторы лаборатории продолжили обсуждение результатов лаборатории в неформальной 
обстановке в гостиничном номере одного из участников. 

“Конечно, было важно выслушать обсуждение в целом. Это обсуждение на целый день, а 

того времени, что нам было выделено, не хватило. Жалко, потому что мы такое 

обсуждение устроили вечером в номере. У нас сидели Лоевский, Бартенев и мы наконец-то 

заговорили о самом главном, мы много поняли. Это было завершающее обсуждение…”
82 

Не смотря на то, что Лаборатория стала для них центральным событием фестиваля, не все 

внимание режиссеров и драматургов было поглощено только ею. Много значил показ спектаклей, 
который позволял проиллюстрировать теоретические разговоры о спектаклях для маленьких и их 

проблемы. 

“Самое главное, что я вынесла после этого фестиваля, что мне по-настоящему захотелось 

написать детскую пьесу. Не так как раньше - напишу, а в кого попадет - не знаю, а вот 

именно непосредственно для детей. 

После фестиваля или после лаборатории? 

В процессе этого фестиваля. Не после лаборатории, а после спектаклей. Потому что 

лаборатория связана с разными другими вещами.”83 

Одним из критериев отбора спектаклей для фестиваля стало желание показать 
«лаборантам» очень разные по стилю и форме спектакли для детей, таким образом иллюстрируя 

размышления организаторов Лаборатории о современном детском театре. 

“<…>я хотел собрать, разнообразный фестиваль, т.е. показать разные формы, и даже не 

лучших представителей<…> 

А я правильно понимаю, что вы, руководствовались таким принципом - это нужно для того, 
что бы показать тем, кто приедет на лабораторию, различные формы? 

Да, именно так, дело в том, что нужно сочетать много разных целей, это трудно 

всегда<…> Об идее фестиваля я собственно, в основном все сказал. Что это площадка для 
молодых, где с одной стороны мы смотрим спектакли молодых и обсуждаем их, мы 

привлекаем новых молодых, которые делают упражнения, первые шаги. И мы показываем 

те спектакли, которые нам кажется, могли бы быть интересны для какого-то 
теоретического разговора с молодыми. Опять-таки это могут быть проблемные 

спектакли.”84 

Что участники лаборатории молодой режиссуры получают от фестиваля  

Творческие лаборатории в принципе воспринимаются как среда, созданная специально для 
выращивания талантов, экспериментов, появления новых идей и коллективов. Это видение 

разделяют и участники, и организаторы Лаборатории в Самаре. 
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“В рамках лаборатории может возникнуть интересный парадоксальный необычный 

спектакль. Какими-нибудь идеалистами, которые услышали чужие идеи или свою 
концепцию выработали. То же Полинино «Путешествие в Угри ла Брек» [спектакль 

Нижегородского ТЮЗа режиссера Полины Стружковой – ред.] из лаборатории родилось. У 
них были читки шведских пьес, она ее там присмотрела, сделала. Так что мне кажется это 

большое будущее.”85 

После показа созданных в рамках самарской лаборатории постановок, некоторые участники 
получили предложение к дальнейшей работе – постановку пьес в театре. Это событие было 

неожиданным, до начала фестиваля о дальнейших планах организаторов известно ничего не было. 

“И я сейчас встречаюсь с режиссером по этому поводу, нам предложили продолжать. Я на 

сто процентов была уверенна, что никакого практического результата не будет. Я 

потрясена, я думала, что эта лаборатория для чисто теоретических целей.”86
 

Участники Лаборатории и без этой опции в отношении лабораторных постановок 

воспринимали фестиваль, в контексте своей творческой биографии, как событие в 
профессиональной карьере. При наличии возможности дальнейшей жизни постановок, 

лабораторные занятия становятся для них не только творческими экспериментами, но и 
возможностью действительного профессионального роста.  

 

Итог 

Соединение энтузиазма относительно поставленных задач, атмосферы их реализации и 

ощущения недостаточности результата сделала фестиваль для участников лаборатории 
содержательно наполненным и эмоционально окрашенным.  

Постановки, привезенные на фестиваль, были для них не просто спектаклями, которые 
любопытно посмотреть. Выполняя по замыслу организаторов дидактическую функцию, они стали 

для участников лаборатории предметом размышления и иллюстративной частью теоретических 

разговоров о современном театре для детей. 

Творческие лаборатории в принципе воспринимаются как площадки для 

профессионального роста и ассоциируются с чистым творчеством, возможностью экспериментов. 
Однако возможность дальнейшей жизни постановок Лаборатории уже на профессиональной сцене 

соединяет пространство чистого творческого эксперимента с профессиональной театральной 
действительностью. 

 

Благодаря творческой атмосфере, включенности лабораторных результатов в контекст 
проблем театра для детей, содержательной наполненности как времени Лаборатории, 

так и времени просмотра специально подобранных постановок, молодые режиссеры и 
драматурги были полностью включены в фестиваль. Поскольку он предоставил 

возможность соединить творческий эксперимент с профессиональным ростом, время, 

проведенное на фестивале, воспринимается как событие в контексте их 
профессиональной карьеры.  

                                                 
85

 Из интервью с участником творческой лаборатории молодой режиссуры. Москва. Октябрь 2008. 
86

 Там же. 
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Результат влияния фестиваля 2008 на местное сообщество 

Подводя итог, мы опишем влияние фестиваля 2008 года на те сферы, которые выделили 

для себя во время полевого исследования и анализируя собранные материалы. Всего их три – 
власть, школы, профессиональное сообщество. При этом власть, представленная Министерствами 

культуры и образования и школы, педагоги – это та часть аудитории, через которую в дальнейшем 

проведенный фестиваль может влиять на местное сообщество в целом. 

Нужно отметить, что влияние вообще – категория непростая для формализации. Мы не 
можем разделить ее на конечное число элементов и сделать из этих элементов модель, пригодную 
для всех случаев, когда нужно описать влияние любого события на его «окружение». Поэтому, мы 

не исходим из некоторого универсального понятия «влияние», которое можно было бы, например, 

приспособить для этого исследования. 

Методологически, мы выбрали другой способ: поняв и описав определенное событие, мы 

делаем выводы о направлениях и интенсивности его влияния. 

Важно понимать, что непосредственно во время события картина одна, и после его 

завершения она может сильно измениться. Мы можем зафиксировать яркие проявления влияния 
события в то время, когда оно происходит. Однако для того, чтобы с одной стороны, 

реконструировать это влияние, и, с другой стороны, прогнозировать его отдаленный результат, 

нужен детальный анализ. 

Есть как минимум два плана рассмотрения – эффект во время события и эффект, 

отложенный во времени. Если первый можно зафиксировать и описать достаточно 
уверенно, как факт, то второй можно описать как вероятное развитие событий, 

предположение о котором мы можем сделать, исходя из конкретной информации. 

При этом стоит помнить о том, что эффект, отложенный во времени, совершенно не 
обязательно является прямым следствием эффекта во время события. На дальнейшее развитие 

могут оказывать влияние обстоятельства, не связанные с этим событием. 

Нужно еще раз подчеркнуть, что влияние на местное сообщество мы реконструировали с 
помощью описания его фактических аудиторий. То есть мы ввели понятие, которое описывало 

включенную в фестиваль аудиторию, через которую может осуществляться влияние фестиваля на 
местное сообщество в целом. 

Описание влияния фестиваля 2008 года было заложено в структуре отчета и выводах по 
разделам. Теперь мы покажем более четко описание влияния на выделенные группы местного 

сообщества и его оценку. 

 ВЛИЯНИЕ НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

Фестиваль 2008 года был традиционно для многих российских фестивалей во многом 

ориентирован на театральных профессионалов. В театральной среде распространено мнение, что 

фестиваль может способствовать творческой мотивации его участников. Однако из-за характерной 
для многих проблемы наложения графиков не многие могли участвовать во всех или, хотя бы, в 

большинстве мероприятий фестиваля. 

В этом году на суд театральных деятелей предоставлялось два экспериментальных события 
– Форум и Лаборатория молодой режиссуры. О том, насколько на эту аудиторию повлиял Форум, 
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оценить достаточно трудно. Можно лишь с уверенностью сказать, что некоторые побывавшие на 

Форуме театральные деятели услышали некоторые идеи, на нем озвученные. Можно 
предположить, что эти идеи будут важны для тех, кто непосредственно заинтересован или 

заинтересовался проблемой посредника между театром и зрителем и идеей формирования 

зрительской культуры. 

Лаборатория стала ярким и важным событием для молодых режиссеров и драматургов. Это 

событие и повлияло более всего на ту часть «профессиональной аудитории» фестиваля, которая в 
нем участвовала. В дальнейшем некоторые результаты лаборатории планируется ставить на 

театральной сцене, поэтому участники лаборатории воспринимают это событие не просто как 
учебное мероприятие, но и как возможность использовать полученный опыт и результаты 

совместной работы в профессиональной карьере. 

Учитывая планы организаторов по изменению концепции фестиваля87 и вырабатыванию 
принципиально иного подхода к формированию его мероприятий, Лабораторию молодой 

режиссуры и связанные с ней мероприятия можно рассматривать как первый шаг на пути 
воплощения новой концепции. Эта концепция предполагает более узкую специализацию 

фестиваля и концентрацию усилий организаторов на воспитании и поддержке нового 

творческого  поколения. 

 ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО 

Во время фестивальных дней в целом фестиваль имел небольшое влияние на общество, 

поскольку он не стал заметным событием в рамках города. Проще говоря, «обычный горожанин» 
просто не увидел, что в городе проводился фестиваль. 

Но фестиваль повлиял на определенные группы в местном сообществе, и эффект от 
фестиваля может сказываться в дальнейшем через эти группы на более широкое 

сообщество. Это власть и школы. 

Одним из главных проявлений влияния фестиваля на власть – заинтересованность двух 
государственных учреждений в этом событии. 

 Министерство культуры 

Заинтересованность Министерства культуры можно объяснить тем, что фестиваль 
предоставляет возможность продемонстрировать результат инвестиций в культурную 

жизнь региона. 

В обязанности министерства входит как материальная поддержка учреждений культуры, 
так и оценка их деятельности, исходя из качества предоставляемой жителям культурной 

продукции. Деятельность Министерства способствует предоставлению качественных культурных 
услуг жителям региона, что является одной из основных задач Министерства, по словам его же 

представителя. 

 

Организатор фестиваля – театр СамАрт – не только имеет опыт собственных экспериментов 

и инноваций, но и достаточную экспертизу для отбора на фестиваль современных зарубежных 
постановок, а так же авторитет, необходимый для изыскания средств на их оплату. Появление в 

Самаре неординарных западных постановок - достаточно важное событие для города с точки 
зрения Минкультуры, поскольку подобные вещи жители Самары могут увидеть только во время 

фестиваля. Поэтому инвестиции в фестиваль похожи на вклад в творческую экспертную 

организацию, которая сама выпускает продукцию хорошего уровня, отличающуюся от 

                                                 
87

 См. в частности, сайт «Золотой репки» по адресу www.zolotayarepka.ru 
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региональной в целом, и к тому же способствует ее импорту. Таким образом, организаторы 

фестиваля помогают Министерству культуры обеспечивать заполнение своеобразной культурной 
лакуны. 

Фестиваль становится тем событием, которое информирует о тенденциях в театре, курсе 

Министерства культуры и возможностях театра СамАрт. У этой информации два адресата. С одной 
стороны, театр сообщает о своей способности производить культурную продукцию высокого 

уровня и вносить разнообразие в культурную жизнь города. С другой, министерство выражает 
одобрение деятельности театра и сообщает о том, что Министерство культуры, таким образом, 

способствует предоставлению жителям Самары культурной продукции современного уровня. 
Соответственно, адресатами этого сообщения предполагаются власть и жители региона. Само 

событие – эффективный способ отчета, с одной стороны, театра СамАрт перед властью, с другой 

стороны, власти перед жителями региона. 

Однако при этом стоит серьезно отнестись к желанию, высказанному представителем 

Министерства культуры. А именно, - получать более интенсивную обратную связь с третьей 
стороны. Специалистами, осуществляющими обратную связь, были названы критики. Но здесь 

стоит задуматься не над тем, кто именно в понимании чиновников Минкультуры может 

производить оценку с третьей стороны, но скорее о том, что она необходима с их точки зрения, и 
учесть, что критики в данном случае воспринимаются не только как эксперты, но и как своего рода 

лидеры общественного мнения. 

Это желание получать оценку с третьей стороны достаточно хорошо понятно. Хоть 

представители Министерства культуры и не так активно участвовали в фестивале и в 

педагогическом форуме, проводившемся в рамках фестиваля, тем не менее, ими были услышаны 
все основные идеи: поиск нового поколения режиссеров и драматургов, инициирование 

профессиональной работы со зрителем, партнерство театра и школы. Надежды организаторов 
форума связаны с налаживанием партнерских отношений и реализацией в будущем 

межведомственных с министерствами образования и культуры проектов, связанных с идеей 
формирования зрительской культуры. 

Если Министерство культуры вступит в это взаимодействие, то оценка третьей стороны 

нужна и сейчас для понимания результатов экспериментальной и инновационной деятельности 
театра СамАрт, а в будущем будет востребована еще больше, поскольку границы эксперимента и 

инноваций существенно расширятся и затронут большее количество людей. Поскольку для 
Минкультуры одна из главных задач - поддержание качества культурных услуг в регионе, его 

руководство должно иметь представление о качестве реализуемых инициатив в рамках 

межведомственного проекта и их результатах. 

 Министерство образования 

Заинтересованность Министерства образования в фестивале связанна с инициативой 

театральных деятелей. 

Это ведомство было вовлечено в фестиваль благодаря проблеме партнерства школы, 

театра и необходимости посредника между театром и зрителем. Эта проблема была поставлена в 
рамках Форума 2008 года. Проблема позиционировалась с прицелом на будущее, поскольку 

организаторы предполагают реализовывать в Самаре проект по развитию зрительской культуры с 

созданием специализированного центра на базе театра СамАрт и вузов. 

Представители Министерства могли видеть непосредственно масштаб мероприятия. Во 

время участия в этих мероприятиях они могли наблюдать степень включенности их участников. 
Так что, у представителей Министерства образования был шанс непосредственно во время 

мероприятий оценить серьезность намерений и решимость заниматься заявленной проблемой. 

Решимся предположить, что для Министерства в целом это важно, поскольку в качестве партнера-
посредника между театром и школами представляются не только школьные педагоги, но и 
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Министерство образования, поэтому последнее должно решить, насколько подобное партнерство 

отвечает задачам и интересам этого ведомства. 

Влияние фестиваля на Министерство образования во время самого события выражалось в 

положительной оценке самой инициативы и интересе к поставленным проблемам. Эта оценка 

могла сложиться из понимания масштабов мероприятия и интереса, проявленного школьными 
педагогами, представителями вузов, театральными деятелями. Кроме того, вероятно, большинство 

участников верят, что будущая совместная деятельность способствует повышению культурного 
уровня людей, который в настоящее время, по их оценкам, неудовлетворительно низкий. И есть 

основания предполагать, что именно в этом они видят главную цель своего сотрудничества. 

Видимо, на уровне идеалов, подобное партнерство видится как деятельность по 

культурному и нравственному развитию жителей Самарского региона с помощью театра, 

при посредничестве учителей и поддержке Министерства образования. 

Такие идеалы достаточно просто фиксировались практически у всех участников фестиваля, 

положительно относящихся к идее партнерства школы и театра, в том числе и у представителей 
школы. 

В случае развития заложенной на форуме и фестиваля инициативе, Министерство 

образования совместно с театрами и сетью школьных учреждений могут стать одними из основных 
проводников новой культурной политики в области и тем самым оказывать влияние на местное 

сообщество. 

 Школы 

Представители школ с большим интересом восприняли идею формирования зрительской 

культуры. Такой отклик связан, прежде всего, с тем, что многие приглашенные на Форум педагоги 
в том или ином виде имеют опыт сотрудничества с театрами. Они видят в этом проекте для себя 

возможность в дальнейшем более интенсивно, разнообразно и содержательно продолжить работу 

в партнерстве с театрами. Кроме того, для многих интерес к фестивалю связан с расширением 
контактов друг с другом и с профессионалами в области театра и зрительской культуры для 

обмена опытом и повышения собственного профессионализма. Влияние фестиваля на школы 
выражается в том, что деятельность учителей с его помощью стала вписана в более широкий 

контекст. 

Педагоги увидели заинтересованность представителей театра и властей в продолжении и 
развитии той деятельности, которая ранее ими воспринималась как их личная инициатива, 

единственным фундаментом которой был их собственный энтузиазм. Более того, благодаря Форуму 
педагоги могли почувствовать, что те идеалы, которые организуют их работу со школьниками, 

разделяются и другими участниками Форума и предполагаемыми партнерами в проекте по 

формированию зрительской культуры. 

Таким образом, влияние фестиваля на педагогов проявляется в новом понимании своего 

опыта - работа с театрами, которую они вели ранее, перемещается с периферии внимания театров 
и властей и приобретает для последних важное значение. 

О том, как в дальнейшем повлияет фестиваль на воплощение инициативы, судить 
достаточно трудно, поскольку идеи инициаторов и организаторов форума существуют не 

в «безвоздушном пространстве», и могут сталкиваться и входить в противоречие как с 

уже устоявшимися существующими практиками, так и с идеями предполагаемых 
партнеров относительно реализации новых. 
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 РАМОЧНАЯ ДИЛЕММА 

Проводя исследование в Самаре и анализируя его материалы, мы зафиксировали рамочную 
дилемму, которая ярко проявилась в публичных выступлениях участников Форума, а так же в 

рассуждениях во время интервью. Эта дилемма отражает понимание предназначения театра и в 

том или ином виде известна театральным профессионалам. В нашей формулировке ее содержание 
звучит следующим образом: «театр как искусство, которое необходимо каждому, versus театр как 

искусство, открытое для осознающих его ценность». Описание этой дилеммы и ее полное 
развертывание можно прочитать в Приложении № 3 к отчету. 

Основной же вывод следующий. Эта дилемма состоит из двух противоположных по своей 
сути идей. Практики, которые соответствуют этим идеям, направлены на реализацию двух 

различных, даже противоположных целей. Если в рамках одного проекта будут реализовываться 

практики, соответствующие двум противоположным целям, есть очень большая вероятность того, 
что ни одна из этих целей не будет достигнута. 

Многие участники форума в явном или неявном виде одновременно разделяют обе идеи 
этой дилеммы. То есть, например, многие хотели, чтобы театр воспитывал нравственно как можно 

большее количество людей, тем самым, повышая нравственность и культуру жителей региона. В то 

же время есть признание того факта, что особую чувствительность к театру имеют далеко не все, 
далеко не всем он нужен как искусство, и специально приводить в театр людей, которые не 

понимают для себя его ценность, не стоит. 

Актуализировавшаяся на самарском форуме дилемма «театр как искусство, которое 

необходимо каждому, versus театр как искусство, открытое для осознающих его 
ценность» может достаточно сильно повлиять на дальнейшее взаимодействие 

предполагаемых партнеров. 

Например, можно ли создать специализированный тренинг по формированию 
зрительской культуры, который будет ориентирован на воспитание нравственного культурного 

человека из любого зрителя и одновременно на воспитание «продвинутого зрителя» из человека, 
который уже выбрал для себя театр? Очевидно, что если этот гипотетический тренинг будет 

создан в надежде достичь обеих целей, то он попросту будет неэффективен. 

Мы можем уверенно сказать о влиянии фестиваля на власть следующее. Министерство 
образования восприняло инициативу проекта формирования зрительской культуры достаточно 

серьезно. В дальнейшем, идеи, озвученные на форуме, теоретически могут существенным образом 
повлиять на образовательную политику в регионе. Однако предугадать его дальнейшее 

направление и воплощение в конкретных действиях достаточно сложно. 

Дело в том, что в позициях предполагаемых партнеров есть разделяемая многими идея 
театра как института, способствующего нравственному воспитанию человека, наиболее 

выраженная в размышлениях представителей системы образования. И есть идея театра, как 
искусства элитарного в том смысле, что воспринимают его люди, имеющие особую 

чувствительность к этому искусству, - такая позиция более всего проявляется у театральных 
профессионалов. И в то же время обе эти противоположные идеи может разделять человек вне 

зависимости от принадлежности к определенным группам или сообществам. 

Представляется, что совместное обсуждение этой дилеммы могло бы способствовать 
прояснению позиций, пониманию партнеров по проекту и налаживанию результативной 

совместной деятельности. Кроме того, обсуждение полярных идей дилеммы может 
способствовать прояснению критериев эффективности планируемых мероприятий. 
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Содержание партнерской деятельности власти, школ и театра в дальнейшем будет 

зависеть от четкости формулирования идей, заявленных позиций, связанных с ними дальнейших 
инициатив и авторитета различных партнеров. Относительно последнего, можно с уверенностью 

сказать, что фестиваль 2008-го года способствовал формированию экспертного авторитета 

театральных профессионалов во главе с театром СамАрт в глазах представителей Министерства 
образования, Министерства культуры и школ.  

Появление на местном уровне фактора, обладающего необходимым для 
представителей власти и школ символическим капиталом (своего рода авторитетом) и 

способного влиять на культурную и образовательную региональную политику, - это 
основное влияние фестиваля на местное сообщество. 

Однако это эффект, связанный как с проведенными во время фестиваля мероприятиями, 

так и с историей творческого становления театра СамАрт, налаживания связей с местной властью 
и завоевания значительных мест в культурном ландшафте города и региона. Он может стать 

хорошим фундаментом для дальнейшей партнерской деятельности. Но при этом он не может 
гарантировать сохранение высокого статуса театральных профессионалов в ходе реализации 

проекта формирования зрительской культуры и гарантировать серьезную роль в формировании 

культурной и образовательной политики в регионе в целом. 

Для того, чтобы серьезность намерений подкреплялась эффективной деятельностью в 

их реализации, нужно четкое осмысление ситуации, формирование ясной для 
партнеров позиции и вырабатывание общих правил совместной работы. 

 

Сейчас мы можем предположить, что влияние на местное сообщество, которое оказал 
фестиваль «Золотая репка»-2008, будет заключаться в том, что обозначенная выше 

дилемма и прагматика ее решения заявят о себе после фестиваля и создадут 
необходимость решать конкретные вопросы в рамках реализации партнерства театра, 

властей и школ. Тем самым возникнет дискуссия, которая будет новой для самих 
участников и по-новому распределит роли театра, властей и школ. В определенном 

смысле, театр, власть и школы будут «опрокинуты» в необходимость определяться с 

двумя разными сценариями развития, которая задает эта дилемма. 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА СМИ 
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Анализ публикаций СМИ, вышедших в связи с проведением в Самаре фестиваля 

«Золотая репка» 

Службой по связям с общественностью театра «СамАрт» был проведен мониторинг и 

собраны публикации, которые вышли в результате проведения мероприятий фестиваля. Эти 

публикации были переданы исследовательской группе в качестве иллюстрации того, как средства 
массовой информации Самары отреагировали на фестиваль и его события. 

Прежде чем проанализировать содержание и тональность публикаций, необходимо сделать 
ряд важных оговорок. 

Первая оговорка связана с тем, что собрать полнотекстовые сообщения СМИ по поводу 

фестиваля – задача достаточно трудоемкая и не всегда выполнимая в силу того, что некоторые 
СМИ закрывают свои архивы для бесплатного пользования или не публикуют электронных версий 

своих печатных материалов. В этой связи имеющаяся на руках подборка материалов собрана по 
мере выхода печатной прессы и представляет собой копии печатных материалов СМИ. Т.е. служба 

по связям с общественностью театра пошла по пути поиска материалов среди печатных 
публикаций, а не среди электронных, как это обычно делается аналогичными службами. Такой 

подход позволяет получить полнотекстовые оригиналы публикаций, но не позволяет в полной 

мере зафиксировать, отследить и собрать те материалы, которые вышли в сети. 
Вторая оговорка касается принципа отбора публикаций для включения в архив театра. Тот 

факт, что тот или иной принцип отбора существовал, нам представляется естественным, т.к. 
проводить мониторинг СМИ и не выделить для себя принципа отбора публикаций, на практике 

невозможно. Иначе говоря, отследить полностью выход материалов различных СМИ – задача из 

разряда утопических. Мы может предполагать, что одним из принципов отбора публикаций был их 
интерес, а также значимость с точки зрения самого театра. 

В связи с практической невозможностью зафиксировать все материалы СМИ и неизбежным 
в такой ситуации принципом отбора публикаций, не будет неверным сказать, что информационная 

картина, которая складывается, если анализировать материалы архива, подготовленного 

сотрудниками театра, не является в должной степени полной.  
Поэтому мы решили дополнить эту информационную картину другими материалами СМИ, 

вышедшими по событиям фестиваля. Для этого мы провели мониторинг сетевых ресурсов и 
собрали свой небольшой архив публикаций. Часть материалов нам не удалось выявить, так как 

ссылки устарели. Материалов немного, и большая часть сводится к заметкам и небольшим 
информационным сообщениям. Отметим, что такой жанр публикаций весьма характерен для 

Интернет-ресурсов. При этом, основной массив информации, который имеется в сети, очень сильно 

уступает по качеству описания фестиваля и его мероприятий тому, что удалось собрать 
сотрудникам театра, т.е. той информации, которая была опубликована в печатных СМИ. 

Таким образом, анализ материалов СМИ будет строиться следующим образом. Мы 
представим краткие «паспорта» на те статьи и материалы, которые собраны в архиве театра, 

далее мы предложим свою оценку этим материалам. Отдельно мы представим описание и анализ 

материалов, которые нам удалось обнаружить в сети. 
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Краткие «паспорта» на статьи и материалы печатных СМИ (архив СамАрта) 

1. Журнал «Performance», №3, 2008 

жанр СМИ литературно-художественный, публицистический журнал 

заявленный тираж 5000 экземпляров 

способ распространения бесплатное распространение 

места распространения авиакомпании, железная дорога, гостиницы, крупные предприятия, библиотеки и 
учреждения культуры города 

название статьи «Лидер фестиваля –«СамАрт» 

автор статьи/материала Наталия Михайлова 

примерный жанр статьи Интервью (с Ольгой Игнатюк) 

объем статьи Две колонки, примерно 1500 знаков 

наличие иллюстраций 3 цветных иллюстрации на двух страницах (фото сцены спектакля «Таланты и 
поклонники», фото с открытия фестиваля с хорошо просматриваемым баннером 
фестиваля, фото сцены из спектакля «Шинель») 

упоминание фестиваля 3 упоминания названия фестиваля 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Таланты и поклонники» («СамАрт»), «Ревизор» («СамАрт»), «Поход в Угри-ла-
Брек» (Нижегородский ТЮЗ), «Шинель» (без упоминания названия театра) 

упоминание «СамАрта» 5 упоминаний театра 

упоминания театральных 
деятелей 

С.Ф. Соколов, А. Праудин, А. Кузин, Татьяна Михайлова (актриса «СамАрта»), Павел 
Маркелов (актер «СамАрта»), Полина Стружкова  

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 

упоминание конференции, 
проведенной в рамках 
фестиваля 

Да 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

Да 

упоминание СТД нет 

наличие ошибок В статье говорится о том, что и конференция «Современный театр для детей: диалог 
театра и школы» и творческая лаборатория «Молодая режиссура – спектакли для 
маленьких» проводятся несколько лет в рамках фестиваля «Золотая репка» 

В статье говорится о том, что все участники фестиваля жили в гостинице театра, что 
не соответствует действительности 

Полина Стружкова названа Галиной 

тональность публикаций Ярко выраженная восторженная в отношении театра «СамАрт» и его спектаклей. 
Статья задает некую тональность соревнования между театрами в рамках фестиваля 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

В статье дается развернутый комментарий на спектакли СамАрта, отмечается игра 
актеров, замыслы режиссеров. Оценки даны в превосходной степени. Спектакли 
других театров даются без комментирования, просто сдержанно отмечаются со 
знаком плюс 

Превосходные оценки даны организации фестиваля 

Соотношение Соотношение относительно равномерное. Статья уделяет внимание и самому 



   CASE-STUDY ФЕСТИВАЛЯ ТЕАТРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В САМАРЕ«ЗОЛОТАЯ РЕПКА» 2008: ВЛИЯНИЕ НА МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО 

   Отчет по результатам социологического исследования. Москва 2009 

 

74 
   Асмик Новикова (asmik.novikova@gmail.com) 
   Ксения Браиловская (brailovskaya@gmail.com)  

фестиваля/спектаклей фестивалю, и спектаклям, показанным в его рамках. Но определенной фокус в 
статье сделан в первую очередь на театр «СамАрт» и на его спектакли 

Значимые цитаты «Вперед, безусловно, вырвался СамАрт»» 

«Я могу уверенно сказать, что лидер фестиваля – «Самарт»» 

2. Самарские Известия, 3 октября 2008 

жанр СМИ Ежедневная газета 

заявленный тираж неизвестно 

способ распространения Свободная продажа в традиционных сетях распространения печатных СМИ  

места распространения Весь город и область 

название статьи Аннотация к статье - Маститый режиссер делится мыслями о будущем «СамАрта» 

«Адольф Шапиро: “Самый большой конфликт – с самим собой, а не с другими”» 

автор статьи/материала Валерий Иванов 

примерный жанр статьи Интервью (с Адольфом Шапиро) 

объем статьи Газетная полоса «Парк культуры». Рубрика «Персона» 

наличие иллюстраций 1 фотография (портрет А. Шапиро с сигаретой) 

упоминание фестиваля 3 упоминания названия фестиваля (одно полное, второе – сокращенное) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

нет 

упоминание «СамАрта» 9 упоминаний театра 

упоминания театральных 
деятелей 

Д. Черняков (театральный режиссер) 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 

упоминание конференции, 
проведенной в рамках 
фестиваля 

Да 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

Да 

упоминание СТД нет 

наличие ошибок нет 

тональность публикаций Выдержана тональность беседы двух интеллектуалов 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

В статье дается оценка фестивалю как действительно стоящему делу. 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

Соотношение в пользу рассуждений о будущем СамАрта, о его труппе, о творческих 
планах А. Шапиро, о его взгляде на режиссерские новации и пр. Фестивалю 
посвящен один вопрос в интервью. Статья, в целом, посвящена А.Шапиро и его 
творческим планам в связи с «СамАртом». При этом, «Золотой маске» уделяется 
больше внимания, чем «Золотой репке». В целом, в статье о фестивале «Золотая 
репка» сказано как бы между прочим. 

Значимые цитаты Ответ на вопрос о том, как будет дальше развиваться театр и как можно 
адаптировать театр к новым условиям жизни (в связи с появлением большого зала) 
– «Я не говорю, что все фатально. Ведь люди сами готовят себе такую судьбу, ждут 
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перемен, даже мечтают о них. Но, мечтая, не всегда ясно представляют себе, как 
будет, когда мечты начнут реализовываться». 

«Важен не сам стиль фестиваля, а то, что происходит вокруг него, та работа, которая 
делается…Есть фестивали показушные, где борются за какие-то премии. Здесь же 
нет никаких премий, это как бы рабочая встреча, что очень хорошо» 

3. Самарские Известия, 24 сентября 2008 

жанр СМИ Ежедневная газета 

заявленный тираж неизвестно 

способ распространения Свободная продажа в традиционных сетях распространения печатных СМИ  

места распространения Весь город и область 

название статьи Радости и огорчения «Золотой репки» 

автор статьи/материала Ольга Идельсон 

примерный жанр статьи Обзорная статья-репортаж про фестиваль, его события и его спектакли  

объем статьи Газетная полоса «Культура». 

наличие иллюстраций 2 фотографии: сцена из спектакля «Путешествие в Угри-ла-Брек», сцена из спектакля 
«Шинель» с подписью «Театр Credo»  

упоминание фестиваля 5 упоминания названия фестиваля (одно полное, остальные – сокращенные). В 
названии статьи дано упоминание фестиваля 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Курочка ряба» (лаборатория), «Сказки почтальонов и разбойников», «Ревизор», 
«Таланты и поклонники», «Преступление, помощь на дому, наказание, деньги, 
убийство пенсионерки», «Сиротливый запад», «Шинель», «Жил-был Геракл», 
«Путешествие в Угри-Ла-Брек» 

упоминание «СамАрта» 3 упоминаний театра 

упоминания театральных 
деятелей 

И. Симич (генеральный секретарь АССИТЕЖ), Г. Дадамян (секретарь СТД, научный 
руководитель Высшей школы сценического искусства), А. Шапиро (председатель 
российского центра АССИТЕЖ, народный артист Латвии), М. Бартенев (драматург 
детского театра), Олег Лоевский (директор фестиваля «Реальный театр»), Нина 
Беленицкая (молодой драматург), Юрий Алексин (режиссер), Анна Богачева 
(молодой драматург), Евгений Зимин (режиссер), Дмитрий Егоров/Данила Привалов 
(режиссер и драматург, «один и тот же человек), Марина Дмитриевская 
(театральный критик, редактор «Петербургского театрального журнала»), Владимир 
Ветрогонов, Эдуард Терехов («наш самарский артист», главный режиссер), Сергей 
Федоров (художественный руководитель театра «У моста»), Нина Димитрова 
(болгарская актриса), Ааре Тойка (режиссер), Инга Верес (художник), Василий 
Тонковидов (самартовский композитор), Ольга Агапова (актриса театра), Вероника 
Львова (актриса театра), Павел Маркелов (актре театра), Алексей Меженный (актер 
театра), Роза Хайруллина (актриса театра), Маргарита Шилова (актриса театра), 
Полина Стружкова (молодой режиссер нижегородского ТЮЗа).  

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

Нет 

упоминание конференции, 
проведенной в рамках 
фестиваля 

Да 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

Да 
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упоминание СТД нет 

наличие ошибок В статье смешаны международная конференция и научно-практическая. Кроме того, 
дано неверное название одной из конференций.  

тональность публикаций Выдержана тональность дружественного рассказа про фестиваль и его спектакли. 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

В статье дается оценка фестивалю как интересному, любопытному событию в жизни 
города. Кроме того, в статье дается негативная оценка спектакля Омского ТЮЗа. 
Остальным спектаклям дается положительная оценка. 

Но, преимущественно, автор не пытается давать оценки. Скорее, автор пыталась 
представить своего рода отчет о фестивале, о проблемах, которые обсуждались на 
фестивале, в частности, проблемы театра для детей, обратить внимание читателей 
на спектакли. 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

Соотношение в пользу рассказов о спектаклях, показанных в рамках фестиваля. В 
статье в краткой, но информативной форме рассказано о международной 
конференции, представлены оценки и точки зрения, которые звучали в 
выступлениях участников. В статье также упоминаются тренинги и мастер-классы, 
рассказывается о творческой лаборатории, ее замысле и о фестивале как фестивале 
лаборатории. В целом, статья представляет собой попытку рассказать о всех 
событиях фестиваля, не искажая их содержания и замысла.  

Значимые цитаты «Много было любопытного на Восьмой «Репке». Обо всем и не расскажешь. А в 
СамАрте, наверное, уже думают о программе следующей, которая состоится в 2010 
году». 

4. Название газеты неизвестно, 9 сентября 2008 

жанр СМИ Неизвестно (это газета) 

заявленный тираж Неизвестно 

способ распространения Скорее всего, свободная продажа в традиционных сетях распространения печатных 
СМИ  

места распространения Скорее всего, весь город и область 

название статьи Восьмой подход к «Репке». Второй заголовок – «Традиционный фестиваль детских 
театров вырос и окреп» 

автор статьи/материала Андрей Цедрик 

примерный жанр статьи Статья анонс про фестиваль и его открытие 

объем статьи Около 3000 знаков (статья небольшая), размещенная в рубрике «Событие дня» на 
всю полосу 

наличие иллюстраций 4 фотографии: фотография с открытия фестиваля, на которой изображен человек-
Буратино, фотография с открытия фестиваля, на которой изображена группа 
веселых детей и человек-Мальвина, фотография из зрительского зала с детьми в 
ожидании спектакля, сцена из спектакля «Необычайные приключения Т.С. и Г.Ф. по 
Марку Твену» московского ТЮЗа 

упоминание фестиваля 5 упоминания названия фестиваля (одно полное, остальные – сокращенные). В 
названии статьи дано упоминание фестиваля 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Таланты и поклонники», «Необычайные приключения Т.С. и Г.Ф. по Марку Твену» 
(упоминается в подписи под фотографией) 

упоминание «СамАрта» 3 упоминаний театра 

упоминания театральных 
деятелей 

И. Симич (президент международной АССИТЕЖ), А. Шапиро (президент российского 
АССИТЕЖ, режиссер «Самарта»), В. Гальченко (председатель самарского отделения 
СТД), С. Соколов (директор самарского ТЮЗа, «идейный вдохновитель фестиваля), Г. 
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Яновская 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

Ирина Калягина (заместитель министра культуры и молодежной политики 
Самарской области) 

упоминание конференции, 
проведенной в рамках 
фестиваля 

Да, без названия 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

нет 

упоминание СТД нет 

наличие ошибок В статье указывается, что символ фестиваля – репка Тонино Гуэро – уже восемь лет 
«собирает самобытные театральные коллективы». Известно, что этот символ был 
нарисован не сразу, и в начале символ выглядит иначе. Кроме того, автор статьи 
путает время существования фестиваля с его периодичностью, думая, что если 
фестиваль восьмой по счету, то следовательно и фестиваль длится восемь лет.  

тональность публикаций Выдержана тональность бодрого рассказа о стартовавшем значимом и интересном 
событии 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

В статье дается оценка фестивалю как многообещающему событию для зрителей. 
Автор оценивает уже прошедшие спектакли первого рабочего дня фестиваля, 
вынося сдержанную оценку спектаклю московского ТЮЗа и восторженную – 
спектаклю СамАрта. 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

Соотношение в пользу анонса самого фестиваля как интересного для публики 
события. 

Значимые цитаты «Ну, а впереди у «Золотой репки бурная и насыщенная неделя. А значит, и у 
зрителей тоже». 

«Сказать, что спектакль москвичей произвел фурор, было бы чересчур сильно, но 
самарский зритель был настроен благодушно. Тем более, что в тот же вечер, но уже 
на сцене «СамАрта» наши актеры показали совершенно несравнимый уровень игры 
в спектакле «Таланты и поклонники». 

5. Вечерняя коммуна, 9 сентября 2008 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж неизвестно 

способ распространения Свободная продажа в традиционных сетях распространения печатных СМИ  

места распространения весь город и область 

название статьи «Геракл вернулся», полоса «Афиша» 

автор статьи/материала Редакция 

примерный жанр статьи Анонс спектакля в рубрике «Афиша». Анонс размещен в контексте анонсов других 
событий 

объем статьи Около 600 знаков (маленькая заметка) 

наличие иллюстраций 1 фотография: сцена из спектакля «Жил-был Геракл»  

упоминание фестиваля 2 упоминания названия фестиваля (оба упоминания краткие) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Жил-был Геракл» 
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упоминание «СамАрта» 1 упоминание театра 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

М. Бартенев, И. Рудаков (актерский состав), Р. Хайруллина (актерский состав), О. 
Агапова (актерский состав), П. Маркелов (актерский состав), А. Мальцев (директор 
«Золотой репки) 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 

упоминание конференции, 
проведенной в рамках 
фестиваля 

нет 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

нет 

упоминание СТД нет 

наличие ошибок нет 

тональность публикаций В заметке указывается, когда и где будет спектакль, дается очень краткая 
информация о спектакле, и представлено мнение о спектакле в качестве 
«привлекательного жеста». 

Классическая афиша, призванная пробудить интерес к событию 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

нет 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

Соотношение в пользу анонса самого фестиваля как интересного для публики 
события. 

Значимые цитаты «В спектакле занят тот же актерский состав, что и в «Счастливом Гансе». Эта цитата 
указывает на то, что интерес к премьере пытаются пробудить за счет репутации 
успешного и известного спектакля. 

6. Название газеты неизвестно, 9 сентября 2008 

жанр СМИ Периодическая газета «Вечерняя коммуна» 

заявленный тираж неизвестно 

способ распространения Свободная продажа в традиционных сетях распространения печатных СМИ  

места распространения весь город и область 

название статьи «Поэт Винни», полоса «Афиша» 

автор статьи/материала Редакция 

примерный жанр статьи Анонс спектакля в рубрике «Афиша». Анонс размещен в контексте анонсов других 
событий 

объем статьи Около 600 знаков (маленькая заметка) 

наличие иллюстраций 1 фотография: сцена из спектакля «Дом на Пуховой опушке»  

упоминание фестиваля 1 упоминание названия фестиваля (упоминание краткое) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Дом на Пуховой опушке» 

упоминание «СамАрта» нет 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 

нет 
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представлены также как в статье) 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 

упоминание конференции, 
проведенной в рамках 
фестиваля 

нет 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

нет 

упоминание СТД нет 

наличие ошибок нет 

тональность публикаций В заметке указывается, когда и где будет спектакль, дается очень краткая 
информация о спектакле. 

Классическая афиша, призванная пробудить интерес к событию 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

нет 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

- 

Значимые цитаты  

7. Газета «Культура», №38 

жанр СМИ Периодическая газета «Культура» 

заявленный тираж неизвестно 

способ распространения Свободная продажа в традиционных сетях распространения печатных СМИ  

места распространения весь город и область 

название статьи «Золотая репка» восьмого урожая. Подзаголовок «Всероссийский форум искусств 
для детей и молодежи» 

автор статьи/материала Ирина Алпатова 

примерный жанр статьи Обзорная статья-репортаж 

объем статьи Газетная полоса (развернутая статья) 

наличие иллюстраций 1 фотография: сцена из спектакля «Курочка Ряба» Творческой лаборатории 

упоминание фестиваля 7 упоминаний названия фестиваля (упоминания неполные) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Серая шейка» (Екатеринбургский ТЮЗ), «Зимы не будет» (Саратовский ТЮЗ), 
«Поход в Угри-Ла-Брек» (Нижегородский ТЮЗ), «Сказки на всякий случай» (РАМТ), 
«Сказки почтальонов и разбойников» (Омский ТЮЗ), «Необычайные приключения 
Т.С. и Г.Ф. по Марку Твену (Московский ТЮЗ), «Таланты и поклонники» (СамАрт), 
«Ревизор» (СамАрт), «Жил-был Геракл» (СамАрт), «Преступление, помощь на дому, 
наказание, деньги, убийство пенсионерки» («Nebolshoy театр») 

упоминание «СамАрта» 2 упоминания «СамАрта» 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

М. Бартенев (драматург), О. Лоевский (фестивальный деятель), Е. Зимин (режиссер), 
Н. Билиницкой (драматург), Ю. Алексин (режиссер), Д. Егорова (режиссер), Ф. 
Атмадзас (художник), Е. Гороховская (режиссер), П. Стружкова (режиссер), В. 
Богатырев (постановщик), В. Ветроногов, Г. Яновская, А. Праудин, А. Кузин, Ааре 
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Тойка (эстонец), Э. Терехов (постановщик)  

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 

упоминание конференции, 
проведенной в рамках 
фестиваля 

Да (раздел статьи посвящен конференции и мастер-классам) 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

Да (раздел статьи посвящен лаборатории и ее результатам) 

упоминание СТД нет 

наличие ошибок нет 

тональность публикаций В статье представлена попытка оценить прошедший фестиваль. Оценки даются 
взвешенные, но в некоторых случаях, когда речь идет о лаборатории – оценки 
прямолинейные и негативные. Общая тональность подчеркнуто дружественная и 
одобрительная в отношении самого фестиваля. 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Негативная оценка творческой лаборатории, нейтральная оценка конференции и ее 
мероприятий, с акцентированием значимости этих мероприятий, положительные 
оценки спектаклей Е. Гороховской («Серая Шейка», «Зимы не будет») и П. 
Стружковой («Путешествие в Угри-Ла-Брек»), В. Богатырева («Сказки на всякий 
случай»), А. Праудина («Таланты и поклонники»), А. Кузина («Ревизор»), А. Тойки 
(«Жил-был Геракл»), Э. Терехова («Преступление, помощь на дому, наказание, 
деньги, убийство пенсионерки»). 

Отрицательные оценки: В. Ветроногов («Сказки почтальонов и разбойников»), Г. 
Яновская («Необычайные приключения Т.С. и Г.Ф. по Марку Твену») 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

Поровну. В статье развернуто и пропорционально рассказывается обо всех событиях 
фестиваля 

Значимые цитаты «… показ собственно спектаклей стал лишь частью фестиваля» 

«… съесть «Репку» целиком вряд ли кому удалось, но каждый участник и гость 
фестиваля, вероятно, получил то, что искал» 

про лабораторию: «Но результаты пока, увы, не впечатляют. Нет, режиссеры, 
конечно, производят впечатление людей вполне перспективных и одаренных. 
Только вот слово «дети» оказывается едва ли не лишним. На прошлой «Репке», в 
2006 году, участники лаборатории, кажется, даже не поняли задания или решили 
его полностью проигнорировать. На нынешней ситуация чуть-чуть улучшилась, но 
до победных кличей еще далеко». «… молодой режиссуре и реальному ребенку 
встретиться пока не удалось. Проблему подняли, подержали и уронили». 

Про фестиваль: «А вообще этот самарский фестиваль-форум явно оказался 
заметным явлением в сфере театра для детей» 

8. Газета «Самарские известия», 5 сентября 2008 года 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж Неизвестно 

способ распространения Свободная продажа в традиционных сетях распространения печатных СМИ  

места распространения весь город и область 

название статьи «В преддверии диалога о проблемах детского театра» 

автор статьи/материала Валерий Иванов 
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примерный жанр статьи Обзорная статья-анонс будущего фестиваля 

объем статьи Половина газетной полосы (развернутая небольшая статья) 

наличие иллюстраций 1 фотография: фотография с театральными деятелями, на которой изображены С. 
Соколов и В. Гальченко и некто Дрожникова 

упоминание фестиваля 6 упоминаний названия фестиваля (одно полное, остальные – краткие) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Таланты и поклонники» («СамАрт»), «Ревизор» («СамАрт»), «Жил-был Геракл» 
(«СамАрт») 

упоминание «СамАрта» 2 упоминания «СамАрта» 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

М. Бартенев (московский драматург), О. Лоевский (директор екатеринбургского 
фестиваля «Реальный театр»), К. Гайслер (театральный педагог), А. Смит 
(театральный продюсер), И. Симич (генеральный секретарь Международной 
ассоциации детских театров АССИТЕЖ, А. Шапиро (руководитель художественный 
программ «СамАрта», народный артист России), С. Соколов (директор «СамАрта») 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 

упоминание конференции, 
проведенной в рамках 
фестиваля 

Да 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

Да  

упоминание СТД нет 

наличие ошибок Вместо Анатолия Праудина – Анатолий Правдин 

А. Шапиро назван народным артистом России, хотя верно – народный артист 
Латвии 

тональность публикаций В статье очень поверхностно рассказывается о планах будущего фестиваля, 
презентируются театры, которые приехали на фестиваль и анонсируются спектакли 
«СамАрта», которые будут показаны в рамках фестиваля 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

В статье прослеживается общий положительный настрой в связи с началом 
фестиваля 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

Поровну. В статье кратко рассказывается об основных событиях 

Значимые цитаты «В нынешнем году «Золотая репка» выходит на новую орбиту. Фестиваль 
становится местом не просто показа лучших спектаклей для детей, но и серьезного 
диалога о проблемах детского театра, связанных с воспитательной миссией 
театрального искусства…»  

9. Газета «Вечерняя коммуна», 12 сентября 2008 года 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж Неизвестно 

способ распространения Свободная продажа в традиционных сетях распространения печатных СМИ  

места распространения весь город и область 

название статьи «“Репка” в почтовых тонах». Подзаголовок: «Зрители увидели сразу два детских 
спектакля про почтальонов» 
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автор статьи/материала Георгий Портнов 

примерный жанр статьи Критическая статья про спектакли фестиваля 

объем статьи Две/трети газетной полосы (развернутая статья) 

наличие иллюстраций 2 фотографии: сцена из спектакля Омского ТЮЗа «Сказки почтальонов и 
разбойников», сцена из спектакля «Почтальон» театра «Velo» (Франция, Апт)  

упоминание фестиваля 2 упоминания названия фестиваля (оба упоминания краткие) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Почтальон» («Velo»), «Сказки почтальонов и разбойников» (Омский ТЮЗ) 

упоминание «СамАрта» 1 упоминание «СамАрта» 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

Ш. Лемойен (сценограф и исполнитель главной роли), И. Симич (генеральный 
секретарь ассоциации «АССИТЕЖ», руководитель театра «Малая сцена»), Г. 
Дадамян (директор Высшей школы деятелей сценического искусства при 
Российской академии театрального искусства), А. Шапиро (председатель 
Российского центра «АССИТЕЖ», руководитель художественных программ театра 
«СамАрт». 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 

упоминание конференции, 
проведенной в рамках 
фестиваля 

Да 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

нет  

упоминание СТД нет 

наличие ошибок нет 

тональность публикаций В статье основное внимание уделяется двум спектаклям, прошедшим в рамках 
фестиваля. Дается крайне положительная оценка спектаклю «Почтальон» 
французского театра “Velo” и подчеркнуто отрицательная оценка омской 
постановки Ветроногова. При этом автор статьи постарался выделить действительно 
удачные моменты в постановке Омского ТЮЗа, но основная оценка – 
отрицательная. Кроме того, в статье дается краткое описание прошедшей в рамках 
фестиваля конференции. Рассказ о конференции представлен нейтрально, как 
репортаж о событии. Кратко даны основные точки зрения докладчиков, тем самым 
очень поверхностно, но позиционирована проблема, которая звучала на 
конференции.  

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

В статье прослеживается попытка дать взвешенную оценку двум спектаклям, 
выделив положительное и отрицательное в обоих. В результате французскому 
спектаклю дана положительная оценка, Омскому – отрицательная. 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

В пользу спектаклей. Информация о конференции дана кратко. Про творческую 
лабораторию упоминания нет вовсе. 

Значимые цитаты Про французский спектакль - «Самое интересное то, что все происходящее не 
кажется абсурдным и выглядит естественно». Ведь зрителю с первых же минут без 
слов становится ясно, что все действия почтальона – это воплощение наивных 
детских фантазий».  

Про омскую постановку – «На фоне французов спектакль омского ТЮЗа, прошедший 
на сцене Самарского театра драмы, сильно проигрывает». «Единственный минус – 
спектакль идет два часа и к концу утомляет». «Многие зрители, с трудом досмотрев 
первое действие, ушли». «Дети, для которых был предназначен спектакль, вообще 
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сходили с ума. К финалу они перестали следить за происходящим» 

10. Газета «Вечерняя коммуна», 16 сентября 2008 года, №256 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж Неизвестно 

способ распространения Свободная продажа в традиционных сетях распространения печатных СМИ  

места распространения весь город и область 

название статьи «Лучшие спектакли под занавес». Подзаголовок: «Болгары и самарцы украсили 
финал “Золотой репки”». В рубрике «Фестиваль» на полосе «Культура» 

автор статьи/материала Георгий Портнов 

примерный жанр статьи Критическая статья про спектакли фестиваля 

объем статьи Две/трети газетной полосы (развернутая статья) 

наличие иллюстраций 1 фотография: сцена из спектакля СамАрта «Жил-был Геракл»  

упоминание фестиваля 1 упоминание названия фестиваля (упоминание краткое) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Шинель» («Credo», Болгария), «Жил-был Геракл» («СамАрт») 

упоминание «СамАрта» 2 упоминания «СамАрта» 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

Н. Димитрова (артистка), В. Василев-Зуек (артист), П. Маркелов (артист), В. Львова 
(артист), А. Меженный (артист), И. Рудаков (артист), Р. Хайруллина (артистка),  

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 

упоминание конференции, 
проведенной в рамках 
фестиваля 

нет 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

нет  

упоминание СТД нет 

наличие ошибок нет 

тональность публикаций В статье основное внимание уделяется двум спектаклям, прошедшим в рамках 
фестиваля. Тональность дружественная  

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Даются крайне положительные оценки спектаклям. При этом, создалось 
впечатление, что автор публикации не совсем понял спектакль «Жил-был Геракл», 
назвав его очень смешным и веселым. 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

В пользу спектаклей. О фестивале только упоминается в качестве события, в рамках 
которого были показаны оба спектакля 

Значимые цитаты - 
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11. Газета «Свежая газета. Самара», 19 сентября, №13-14 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж 5000 

способ распространения По учреждениям культуры города и развлекательным центрам 

места распространения Министерство культуры и молодежной политики Самарской области; Самарский 
академический театр оперы и балета; Самарский академический театр драмы им. 
М. Горького; Самарский театр-центр юного зрителя «СамАрт»; Самарская 
государственная филармония; Самарский театр кукол; Государственный Волжский 
русский народный хор; Областной историко-краеведческий музей; Областной 
художественный музей; Самарская областная универсальная библиотека; 
Международный центр развития культуры; Агентство социокультурных технологий; 
ГУП Самарской области «Облкинопрокат»; Самарский цирк им. О. Попова, 
Выставочный центр «Радуга», Галерея «Мария», Галерея «Виктория», Галерея 
«Вавилон», ДК Железнодорожников им. А.С. Пушкина; Железнодорожный вокзал, 
Интернет-центр «Форум» 

название статьи «Три раза о “Рябе”». В рубрике «Свежие новости» 

автор статьи/материала Ксения Аитова 

примерный жанр статьи Статья-репортаж о творческой лаборатории молодой режиссуры 

объем статьи Около 5000 знаков 

наличие иллюстраций 1 фотография: сцена из постановки «Курочки Рябы» 

упоминание фестиваля 4 упоминания названия фестиваля (упоминания краткие) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

нет 

упоминание «СамАрта» нет 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

М. Бартенев (детский драматург), О. Лоевский (замдиректора Екатеринбургского 
ТЮЗа, основатель фестиваля «Реальный театр»), Юрий Алексин (режиссер), 
Дмитрий Егоров (режиссер), Евгений Зимин (режиссер), А. Богачева (драматург), Н. 
Беленицкая (драматург), Ф. Атмадзас (художник) 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 

упоминание конференции, 
проведенной в рамках 
фестиваля 

нет 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

да  

упоминание СТД нет 

наличие ошибок В статье указывается, что лаборатория работает с этого года, хотя по информации, 
которая получена в рамках исследования, лаборатория работала и на прошлом 
фестивале. Небольшая и спорная ошибка – в статье значится, что лаборатория не 
привязана к фестивалю. Что скорее нужно признать неверным. 

тональность публикаций Сдержанная и ироничная. 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Даются скорее негативные оценки постановкам, но при этом подчеркивается 
правильность и своевременность начинания.  

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 

О фестивале только упоминается. В статье речь идет о творческой лаборатории 
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информации 

Значимые цитаты «Попытки молодых говорить с малышами продолжаться уже через год: 
лаборатория не привязана к “Золотой Репке”». 

«Версия Нины Беленицкой – Юрия Алексина тоже звучала не по-детски, но на 
безрыбье ее негласно признали самой успешной» 

12. Газета «Свежая газета. Самара», 19 сентября, №13-14 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж 5000 

способ распространения По учреждениям культуры города и развлекательным центрам 

места распространения Министерство культуры и молодежной политики Самарской области; Самарский 
академический театр оперы и балета; Самарский академический театр драмы им. 
М. Горького; Самарский театр-центр юного зрителя «СамАрт»; Самарская 
государственная филармония; Самарский театр кукол; Государственный Волжский 
русский народный хор; Областной историко-краеведческий музей; Областной 
художественный музей; Самарская областная универсальная библиотека; 
Международный центр развития культуры; Агентство социокультурных технологий; 
ГУП Самарской области «Облкинопрокат»; Самарский цирк им. О. Попова, 
Выставочный центр «Радуга», Галерея «Мария», Галерея «Виктория», Галерея 
«Вавилон», ДК Железнодорожников им. А.С. Пушкина; Железнодорожный вокзал, 
Интернет-центр «Форум» 

название статьи «Сказке не конец! “Золотая репка” завершилась. Делимся впечатлениями» 

Названия материалов в рубрике: «Болгарская заплатка к русской «Шинели», 
«Сказки не только датские, но и не детские», «Под кифару Гомера», «В поисках 
Винни-Пуха» 

автор статьи/материала Наталья Эскина, Илья Лебедев 

примерный жанр статьи Критические статьи о прошедших в рамках фестиваля спектаклях 

объем статьи Две полосы (очень большой материал на газетный разворот) 

наличие иллюстраций 4 фотографии: сцены из спектаклей: «Шинель», «Сказки на всякий случай», « Жил-
был Геракл», «Дом на Пуховой опушке» 

упоминание фестиваля 4 упоминания названия фестиваля (упоминания краткие) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Шинель» (театр «Credo», Болгария), «Сказки на всякий случай» (РАМТ, Москва), 
«Жил-был Геракл» («СамАрт», Самара), «Дом на Пуховой опушке» («Балтийский 
Дом», Санкт-Петербург) 

упоминание «СамАрта» 1 упоминание 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

Н. Димитрова и В. Василев-Зуек (актерский и постановочный дуэт), В. Богатырев 
(режиссер), Т. Веселкина (актриса), В. Тимашков (актер), М. Бартенев (драматург), А. 
Тойка (режиссер), И. Варэс (художник), В. Тонковидов (композитор), А. Меженный 
(актер), И. Рудаков (актер), П. Маркелов (актер), М. Шилова (актриса), Р. Хайруллина 
(заслуженная артистка России и Республики Татарстан, лауреат Государственной 
премии), И. Замоздра (музыкант), А. Праудин (режиссер) 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 

упоминание конференции, 
проведенной в рамках 
фестиваля 

нет 

упоминание творческой да  
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лаборатории для молодых 
профессионалов 

упоминание СТД нет 

наличие ошибок В статье указывается, что спектакль «Жил-был Геракл» - это спектакль-путешествие. 
Авторы материала перепутали этот спектакль со спектаклем «Поход в Угри Ла 
Брек». 

тональность публикаций Тональность радостная, дружественная по отношению к фестивалю и спектаклям, 
которые прошли в его рамках 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Спектаклям «Сказки на всякий случай» и «Жил-был Геракл» даются положительные 
оценки. Спектаклям «Дом на Пуховой опушке» и «Шинель» - сдержанно-
положительные. В случае с «Шинелью» - иногда появляются и ироничные оценки 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

О фестивале только упоминается. В статье речь идет о спетаклях 

Значимые цитаты - 

13. Газета «Репортер», 19 сентября 2008 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж неизвестно 

способ распространения Стандартная сеть распространения Роспечать 

места распространения Город и область 

название статьи «Опыты над “Курочкой Рябой”». Полоса – «Театр» (статья скалликорована из газеты 
«Свежая газета. Самара») 

автор статьи/материала Ксения Аитова 

примерный жанр статьи Статья-репортаж о творческой лаборатории молодой режиссуры 

объем статьи Около 5000 знаков 

наличие иллюстраций 1 фотография: сцена из постановки «Курочки Рябы» 

упоминание фестиваля 4 упоминания названия фестиваля (упоминания краткие) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

Нет 

упоминание «СамАрта» Нет 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

М. Бартенев (детский драматург), О. Лоевский (замдиректора Екатеринбургского 
ТЮЗа, основатель фестиваля «Реальный театр»), Юрий Алексин (режиссер), 
Дмитрий Егоров (режиссер), Евгений Зимин (режиссер), А. Богачева (драматург), Н. 
Беленицкая (драматург), Ф. Атмадзас (художник) 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 

упоминание конференции, 
проведенной в рамках 
фестиваля 

нет 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

да  

упоминание СТД нет 
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наличие ошибок В статье указывается, что лаборатория работает с этого года, хотя по информации, 
которая получена в рамках исследования, лаборатория работала и на прошлом 
фестивале. Небольшая и спорная ошибка – в статье значится, что лаборатория не 
привязана к фестивалю. Что скорее нужно признать неверным. 

тональность публикаций Сдержанная и ироничная. 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Даются скорее негативные оценки постановкам, но при этом подчеркивается 
правильность и своевременность начинания.  

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

О фестивале только упоминается. В статье речь идет о творческой лаборатории 

Значимые цитаты «Попытки молодых говорить с малышами продолжаться уже через год: 
лаборатория не привязана к “Золотой Репке”». 

«Версия Нины Беленицкой – Юрия Алексина тоже звучала не по-детски, но на 
безрыбье ее негласно признали самой успешной» 

14. Газета «Самарские известия», 19 сентября 2008 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж неизвестно 

способ распространения Стандартная сеть распространения Роспечать 

места распространения Город и область 

название статьи «Откровения зарубежных гостей». Подзаголовок: «Французские и болгарские 
артисты покорили не только детскую, но и взрослую аудиторию». Название 
рубрики: «Фестиваль. Самарская “Золотая репка” обрела явственный 
международный акцент» 

автор статьи/материала Валерий Иванов 

примерный жанр статьи Статья о двух иностранных спектаклях, показанных на фестивале 

объем статьи Половина газетной полосы 

наличие иллюстраций 1 фотография: сцена из спектакля «Шинель» 

упоминание фестиваля 2 упоминания названия фестиваля (одно – полное, второе - краткое) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Шинель» (театр «Credo», Болгария), «Почтальон» (театр «Velo», Франция) 

упоминание «СамАрта» нет 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

Н. Димитрова (актриса), Василл Василев-Зуек (актер), Ш. Лемойен (актер), Т. 
Кастайнг (постановщик спектаклей, жена Лемойена) 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 

упоминание конференции, 
проведенной в рамках 
фестиваля 

нет 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

нет 

упоминание СТД нет 
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наличие ошибок В одной статье по-разному назван Лемойен. В одном месте – Шарло, в другом – 
Шарлот 

тональность публикаций Более положительная, чем сдержанная 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Спектаклю «Шинель» дается положительная оценка, но при этом добавляется 
немного критичности. Спектаклю «Почтальон» дается безусловно положительная 
оценка.  

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

О фестивале только упоминается. В статье речь идет о двух спектаклях 

Значимые цитаты - 

15. Газета «Репортер», 19 сентября 2008 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж неизвестно 

способ распространения Стандартная сеть распространения Роспечать 

места распространения Город и область 

название статьи «Чем кончилась “Репка”». Рубрика «Фестиваль», полоса – «Культура» 

автор статьи/материала Ксения Аитова 

примерный жанр статьи Статья-репортаж о показах двух спектаклей на фестивале 

объем статьи Половина газетной полосы 

наличие иллюстраций 1 фотография: сцена из спектакля «Шинель» 

упоминание фестиваля 7 упоминаний названия фестиваля (все-краткие) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Жил-был Геракл» (театр «CамАрт», Самара), «Шинель» (театр «Credo», Болгария), 
«Дом на Пуховой опушке» («Балтийский Дом», Санкт-Петербург),  

упоминание «СамАрта» 2 упоминания 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

Н. Димитрова (актриса), Василл Василев-Зуек (актер), Светлозар Гагов (режиссер), А. 
Праудин (режиссер), О. Лоевский (театральный критик, замлиректора 
Екатеринбургского ТЮЗа), М. Дмитриевская (критик, главный редактор 
«Петербургского театрального журнала»), С. Соколов (директор «СамАрта»), А. 
Кузин (режиссер) 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 

упоминание конференции и 
смежных с ней мероприятий, 
проведенных в рамках 
фестиваля 

да 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

да 

упоминание СТД нет 

наличие ошибок Творческая лаборатория молодой режиссуры названа «режиссерской 
лабораторией» 

тональность публикаций Более положительная, чем сдержанная 
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оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Спектаклю «Шинель» дается положительная оценка, но при этом добавляется 
немного критичности. Спектаклю «Дом на Пуховой опушке» дается оценка 
нестандартного спектакля, больше внимания уделяется перфомансу, который 
незапланированно провел Праудин. В целом, статья положительная 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

О фестивале только упоминается. В статье речь идет о двух спектаклях. В блоке 
комментариев больше внимание уделяется самому фестивалю звучит критика 

Значимые цитаты О «Шинели»: «Спектакль не гладок, кукольное образование актеров дает провалы 
там, где нет игры с предметами, но сама работа так виртуозна, что за ней 
забывается все». 

О фестивале: Цитата С. Соколова: «“Золотая Репка” создавалась как фестиваль 
искусств, на который отбирались лучшие спектакли, участники “Золотой маски” и 
других фестивалей. Теперь фестиваль начинает меняться в связи с требованиями 
времени, поэтому даже в названии появилось обозначение «фестиваль-
лаборатория» 

Цитата А. Кузина: «Я … не понимаю, когда на фестивалях смешивают что-то 
молодое-экспериментальное и привезенные спектакли. Времени не хватает ни на 
то, ни на то, и получается какая-то мешанина. Либо всерьез занимаемся 
лабораторией, но она не подразумевает скопления народа. Либо делаем 
фестиваль». 

16. Газета «Вечерняя коммуна», 11 сентября 2008 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж неизвестно 

способ распространения Стандартная сеть распространения Роспечать 

места распространения Город и область 

название статьи «Кровь, мат и высокие чувства». Подзаголовок «Четыре спектакля “Золотой репки”. 
Рубрика «Фестиваль», полоса – «Культура» 

автор статьи/материала Андрей Рымарь, Георгий Портнов 

примерный жанр статьи Критическая статья 

объем статьи Газетная полоса 

наличие иллюстраций 2 фотографии: сцена из спектакля «Сиротливый Запад», сцена из спектакля 
«Преступление, помощь на дому, наказание, деньги, убийство пенсионерки» 

упоминание фестиваля 5 упоминаний названия фестиваля (все - краткие) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Сиротливый Запад» (пермский театр «У Моста»), «Преступление, помощь на дому, 
наказание, деньги, убийство пенсионерки» (Ульяновский ТЮЗ), «Серая шейка» 
(Екатеринбургский ТЮЗ»), «Поход в Угри-ла-Брек (Нижегородский ТЮЗ). 

упоминание «СамАрта» 1 упоминание 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

МакДонах (драматург), С. Федотов (режиссер), В. Ильин (актер), С. Детков (актер), 
И. Маленьких (актер), Е. Киркова (актриса), М. Андерс (шведский автор пьесы), 
Э. Терехов (режиссер-постановщик), Н. Авдеев (актер), А. Курчатов (актер), 
Е. Дворянскова (актриса), Е. Гороховская (режиссер), П. Стружкова (театральный 
режиссер) 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 

упоминание конференции и 
смежных с ней мероприятий, 

да 
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проведенных в рамках 
фестиваля 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

нет 

упоминание СТД нет 

наличие ошибок Нет 

тональность публикаций Заинтересованная к спектаклям фестиваля 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Спектаклям дается положительная оценка, но при этом добавляется немного 
критичности. Спектаклю «Серая шейка» дана более критичная оценка, чем 
остальным. 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

О фестивале только упоминается. В статье речь идет о спектаклях.  

Значимые цитаты О «Серой шейке»: «Коротко говоря, начало спектакля как-то сшибает с ног 
однозначной плакатностью символов (ох уж эти черные занавесочки и печальная 
музыка в печальных местах) и резкостью параллелей». 

«Повесть Мамина-Сибиряка и так начинается как история о человеке, о борьбе за 
жизнь, о дружбе и т.д. Она без объяснений переносится на тысячу ситуаций нашей 
жизни. Но когда из этой тысячи ситуаций кто-то выбирает одну и зачем-то 
пришивает ее белыми нитками к “Серой Шейке”, это выглядит как насилие по 
отношению к этой истории, превращающее ее в плакат. Можно поставить притчу, 
но зачем ставить истолкование притчи? Ради актуальной проблемы?»  

17. СГАКИ, 11 сентября 2008 

жанр СМИ Интернет-ресурс (Официальный сайт) 

аудитория неизвестно 

способ распространения Общедоступный сайт 

места распространения Общедоступный сайт 

название статьи «Москва открывает “Репку”» 

автор статьи/материала Устинов Артем 

примерный жанр статьи Критическая статья 

объем статьи 4000 знаков 

наличие иллюстраций нет 

упоминание фестиваля 2 упоминаний названия фестиваля (одно – краткое, одно - полное) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Необычайные приключения Т.С. и Г.Ф. по Марку Твену» (МТЮЗ) 

упоминание «СамАрта» 1 упоминание 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

С. Соколов (директор «СамАрт»), В. Гальченко (актер театра драмы, председатель 
Самарского отделения СТД), И. Симич (генеральный секретарь АССИТЕЖ), 
А. Шапиро (режиссер и президент Российского центра АССИТЕЖ), Г. Яновская 
(руководитель МТЮЗа), Р. Мовсесян (режиссер), Н. Качура (актер), Н. Иванов 
(актер), А. Алексеев (актер), А. Стебунова (актриса) 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 
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упоминание конференции и 
смежных с ней мероприятий, 
проведенных в рамках 
фестиваля 

нет 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

нет 

упоминание СТД есть 

наличие ошибок нет 

тональность публикаций Ироничная  

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Спектаклю МТЮЗа дается ироничная и негативная оценки 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

О фестивале только упоминается. В статье речь идет о спектакле  

Значимые цитаты «А вот со спектаклем для открытия они, кажется, просчитались, так как шел он 2 
часа 40 минут с антрактом, после которого общее количество “юных зрителей” в 
зале заметно поубавилось». 

«… чем дальше развивается действие, тем больше они начинают походить на 
отдельные эстрадные номера». 

«Однако есть еще такое понятие как стиль, и если он не пойман актерами, не 
помогут и десять Авторов, постоянно торчащих на сцене». 

«Что до исполнения “взрослых” ролей, то они либо играют “как обычно” (и 
получается неярко, сухо, усреднено), либо исполняют не роли, а скорее карикатуры 
на эти роли».  

18. Репортер, 12 сентября 2008, № 29 (444) 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж неизвестно 

способ распространения Розничные сети Роспечати 

места распространения Город и область 

название статьи «О почтальонах, ирландцах и пугливых Авторах 

автор статьи/материала Ксения Аитова 

примерный жанр статьи Критическая статья 

объем статьи Газетная полоса 

наличие иллюстраций Две фотографии без подписей 

упоминание фестиваля 7 упоминаний названия фестиваля (одно – полное, другие - краткие) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Необычайные приключения Т.С. и Г.Ф. по Марку Твену» (МТЮЗ), «Серая шейка» 
(Екатеринбургский ТЮЗ), «Зимы не будет» (Саратовский ТЮЗ), «Почтальон» (театр 
Velo, Франция), «Сиротливый Запад» (пермский театр «У моста»), «Преступление, 
помощь на дому, деньги, наказание, убийство пенсионерки» (Ульяновский ТЮЗ), 
«Курочка Ряба» (лаборатория), «Шинель» (болгарский театр “Credo”), «Сказки на 
всякий случай» (РАМТ), «Жил-был Геракл» (СамАрт), «Дом на Пуховой опушке, 
«Ревизор» (СамАрт). 

упоминание «СамАрта» 3 упоминание 

упоминания театральных И. Симич (генеральный секретарь АССИТЕЖ), А. Шапиро (режиссер и президент 
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деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

Российского центра АССИТЕЖ), Г. Яновская (инсценировщик), Р. Мовсесян 
(студентка Гинкаса), Н. Качура (актер), Н. Иванов (актер), К. Гинкас (постановщик), М. 
Минков (композитор), Е. Гороховская (режиссер), А. Маас (актриса), В. Поцелуев 
(актер), Н. Кузнецова (актриса), В. Ольшанский (автор пьесы), Т. Кастайг (автор 
спектакля), С. Федотов, Ш. Лемойен (автор спектакля), С. Детков (актер), В. Ильин 
(актер), И. Маленьких (актер), Е. Киркова (актриса), Э. Терехов (актер «СамАрта»), 
М. Бартенев (руководитель лаборатории), О. Лоевский (руководитель лаборатории), 
А. Праудин (автор спектакля), А. Кузин 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 

упоминание конференции и 
смежных с ней мероприятий, 
проведенных в рамках 
фестиваля 

да 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

да 

упоминание СТД нет 

наличие ошибок нет 

тональность публикаций Дружественная к фестивалю и его событиям. 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Спектаклю МТЮЗа дается ироничная и негативная оценки. Спектаклю 
«Преступление, помощь на дому, деньги, наказание, убийство пенсионерки» дается 
более сдержанная, но все же негативная оценка. 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

О фестивале упоминается и рассказывается о его мероприятиях. Большая часть 
статьи посвящена спектаклям фестиваля. 

Значимые цитаты Про МТЮЗ: «Так много “тюзовских” (в нехорошем смысле) интонаций, когда давно 
выросшие актеры говорят восторженными голосами на полтона выше обычного, что 
только диву даешься, откуда такое в одном из лучших театров Москвы?» 

Про Ульяновский ТЮЗ: «Пьеса, впрочем, не очень хорошо выстроена, и спектакль 
вышел неубедительным, несмотря на вроде бы актуальные темы» 

19. Вечерняя коммуна, 12 сентября 2008, № 252 (26295) 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж Неизвестно 

способ распространения Розничные сети Роспечати 

места распространения Город и область 

название статьи «Велосипед как образ жизни». Подзаголовок: «Французский театр “Velo” показал на 
сцене “Самарской площади” спектакль “Почтальон”» 

автор статьи/материала Георгий Портнов 

примерный жанр статьи Интервью 

объем статьи Половина газетной полосы 

наличие иллюстраций Одна фотография: Портрет Шарлота Лемойена 

упоминание фестиваля 1 упоминание названия фестиваля (упоминание краткое) 

упоминание спектаклей «Почтальон» (театр Velo, Франция) 
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фестиваля 

упоминание «СамАрта» нет 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

Т. Кастайг («моя напарница»), Ш. Лемойен (автор спектакля) 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 

упоминание конференции и 
смежных с ней мероприятий, 
проведенных в рамках 
фестиваля 

нет 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

нет 

упоминание СТД нет 

наличие ошибок нет 

тональность публикаций Дружественная и заинтересованная по отношению к театру «Velo» и Шарлоту 
Ламойену 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Оценок нет. 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

О фестивале упоминается вначале и только. В интервью Ш. Ламойен рассказывает 
про спектакль и про свой театр 

Значимые цитаты нет 

20. Самарские известия, 10 сентября 2008 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж неизвестно 

способ распространения Розничные сети Роспечати 

места распространения Город и область 

название статьи «“Золотая репка” – 2008 взяла старт» 

автор статьи/материала Валерий Иванов 

примерный жанр статьи Репортаж 

объем статьи Треть газетной полосы 

наличие иллюстраций нет 

упоминание фестиваля 5 упоминаний названия фестиваля (одно упоминание – полное, остальные - 
краткие) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Необычайные приключения Т.С. и Г.Ф. по Марку Твену» (МТЮЗ), «Таланты и 
поклонники» (СамАрт, Самара), «Серая шейка» (Екатеринбургский ТЮЗ), «Поход в 
Угри-ла-Брек» (Нижегородский ТЮЗ), «Преступление, помощь на дому, наказание, 
деньги, убийство пенсионерки» (Ульяновский ТЮЗ), «Сказки почтальонов и 
разбойников» (Омский ТЮЗ), «Почтальон» (театр «Velo», Франция) 

упоминание «СамАрта» 4 упоминания 
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упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

М. Ревякина (генеральный директор «Золотой маски», лауреат государственной 
премии России), И. Симич (генеральный секретарь Международной ассоциации 
АССИТЕЖ), Г. Дадамян (директор и научный руководитель Высшей школы деятелей 
сценического искусства при Российской академии театрального искусства, 
профессор), А. Шапиро (председатель Российского центра АССИТЕЖ, руководитель 
художественных программ «СамАрт»), Е. Гороховская (режиссер), П. Стружкова 
(режиссер), Э. Терехов (руководитель театра «Nebolshoy театр»), Т. Кастайг, 
Ш. Ламойен 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 

упоминание конференции и 
смежных с ней мероприятий, 
проведенных в рамках 
фестиваля 

да 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

нет 

упоминание СТД нет 

наличие ошибок Таня Кастайг превращена в мужчину, Тидхольм превращен в Хидхольма 

тональность публикаций Дружественная и заинтересованная по отношению к фестивалю и спектаклям 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Общая положительная оценка. По большому счету, статья бессодержательная, 
просто информативная про происходящее на фестивале 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

О фестивале упоминается как о событии, в рамках которого показываются 
спектакли. Кратко упоминается про конференцию в рамках фестиваля.  

Значимые цитаты нет 

21. «Вечерняя коммуна», 10 сентября 2008 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж неизвестно 

способ распространения Розничные сети Роспечати 

места распространения Город и область 

название статьи «Марк Твен по-московски». Подзаголовок «Спектакль по классической детской 
книжке». Рубрика – «Фестиваль» 

автор статьи/материала Максим Грачев 

примерный жанр статьи Репортаж 

объем статьи 1500 знаков (маленькая статья) 

наличие иллюстраций Одна фотография со сценой из спектакля 

упоминание фестиваля 1 упоминание названия фестиваля (упоминание краткое) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Необычайные приключения Т.С. и Г.Ф. по Марку Твену» (МТЮЗ) 

упоминание «СамАрта» Нет 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 

М. Минков (композитор), Ю. Рященцев (поэт), О. Григорьев (поэт), Н. Иванов (актер), 
А. Алексеев (актер), А. Стебунова (актриса), М. Зубанова (актриса), А. Салимоненко 
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представлены также как в статье) (актер), Г. Яновская (автор спектакля) 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

нет 

упоминание конференции и 
смежных с ней мероприятий, 
проведенных в рамках 
фестиваля 

нет 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

нет 

упоминание СТД нет 

наличие ошибок Нет 

тональность публикаций Дружественная и при этом ироничная 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Общая положительная оценка.  

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

О фестивале упоминается как о событии, в рамках которого показывался спектакль  

Значимые цитаты «В общем, идти на “Необыкновенные приключения” с детьми стоит – в конце 
концов, не так уж много в Москве качественных спектаклей, где маленькие зрители 
чувствуют себя в своей тарелке» 

«В манере Яновской найдется и то, что порой относят к неисправимым недостаткам 
детского театра: взрослые дяди и тети играют подростков, едва ли не детей, носят 
шорты, юбки, гольфы. Но эта игра в Московском ТЮЗе столь откровенна, столь 
обаятельна, что никому в голову не придет отнести спектакль к разряд той самой 
пресной тюзятины». 

22. Культура, 4-10 сентября 2008, № 34 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж неизвестно 

способ распространения Розничные сети Роспечати 

места распространения Город и область 

название статьи «Теория и практика». Рубрика – «Анонс» 

автор статьи/материала Ирина Леонидова 

примерный жанр статьи Анонс 

объем статьи 1500 знаков (маленькая статья) 

наличие иллюстраций Нет 

упоминание фестиваля 4 упоминания названия фестиваля (упоминание полное) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

нет 

упоминание «СамАрта» 3 упоминания 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

И. Симич (генеральный секретарь АССИТЕЖ (Международной ассоциации для детей 
и молодежи)), А. Праудин (руководитель экспериментальной сцены) 
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упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

Нет 

упоминание конференции и 
смежных с ней мероприятий, 
проведенных в рамках 
фестиваля 

Да 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

Да 

упоминание СТД нет 

наличие ошибок Автор не знает о том, что у фестиваля есть статус международного 

тональность публикаций Типичный анонс, в котором в краткой информативной форме анонсируются 
события фестиваля, спектакли.  

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Скорее дружественная 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

Поровну рассказывается обо всем 

Значимые цитаты нет 

23. Самарская газета, 30 августа 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж Неизвестно 

способ распространения Розничные сети Роспечати 

места распространения Город и область 

название статьи «Тянем-потянем – вытянули … лето!». Полоса «Мозаика», Рубрика – «Афиша» 

автор статьи/материала Дмитрий Львов 

примерный жанр статьи Анонс 

объем статьи Четверть газетной полосы 

наличие иллюстраций Нет 

упоминание фестиваля 1 упоминание названия фестиваля (упоминание краткое) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Необычайные приключения Т.С. и  Г.Ф. по Марку Твену» (МТЮЗ), «Сказки на 
всякий случай» (РАМТ), «Дом на Пуховой опушке» (экспериментальная сцена 
театра-фестиваля «Балтийский дом»), «Сиротливый Запад» («Театр у моста», 
Пермь), «Преступление, помощь на дому, наказание, деньги, убийство 
пенсионерки» (Ульяновский ТЮЗ – Nebolshoy Театр), «Зимы не будет» (Саратовский 
ТЮЗ), «Серая шейка» (Екатеринбургский ТЮЗ), «Поход в Угри-ла-Брек» 
(Нижегородский ТЮЗ), «Сказки почтальонов и разбойников» (Омский ТЮЗ), 
«Почтальон» (театр «Velo», Франция), «Шинель» (театр «Credo», Болгария), 
«Таланты и поклонники» (СамАрт, Самара), «Ревизор» (СамАрт, Самара), «Жил-был 
Геракл» (СамАрт, Самара) 

упоминание «СамАрта» 4 упоминания 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

А. Праудин (руководитель «Балтийского дома»), Г. Яновская (автор постановки), В. 
Богатырев (ученик Корогодского), С. Федоров (руководитель театра «У моста»), Э. 
Терехов (автор постановки, «наш земляк»), Е. Гороховская (режиссер), Т. Кастайг 
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(автор пьесы), Ш. Ламойен (автор пьесы), А. Кузин (автор постановки), М. Бартенев 
(автор пьесы) 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

Нет 

упоминание конференции и 
смежных с ней мероприятий, 
проведенных в рамках 
фестиваля 

Нет 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

Нет 

упоминание СТД Да 

наличие ошибок Таня Кастайг превращена в мужчину 

тональность публикаций Восторженная по поводу начала фестиваля. Статья стимулирует интерес публики к 
фестивалю, создает что-то вроде ажиотажа 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Положительные  

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

Анонсируются спектакли фестиваля. Другие мероприятия проигнорированы 

Значимые цитаты Нет 

24. неизвестно 

жанр СМИ Неизвестно 

заявленный тираж Неизвестно 

способ распространения Неизвестно 

места распространения Неизвестно 

название статьи «Терапия жизнью». Подзаголовок: «Постановке “Зимы не будет” Саратовского ТЮЗа 
на “Репке” аплодировали стоя» 

автор статьи/материала Андрей Рымарь 

примерный жанр статьи Критическая статья о спектакле 

объем статьи 5000 знаков 

наличие иллюстраций Нет 

упоминание фестиваля 1 упоминание названия фестиваля (упоминание краткое) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Зимы не будет» (Саратовский ТЮЗ), «Серая шейка» (Екатеринбургский ТЮЗ) 

упоминание «СамАрта» Нет 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

Е. Гороховская (режиссер), В. Ольшанский (автор пьесы), Л. Кочнева (актриса), А. 
Кабанов (актер), О. Лисенко (актриса) 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

Нет 
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упоминание конференции и 
смежных с ней мероприятий, 
проведенных в рамках 
фестиваля 

Нет 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

Нет 

упоминание СТД Нет 

наличие ошибок Нет 

тональность публикаций Восторженная по отношению к спектаклю 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Крайне положительную спектаклю  

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

Фестиваль только упоминается в заголовке. О других событиях фестиваля ничего не 
говорится в статье. Статья целиком посвящена работе Е. Гороховской и спектаклю 
«Зимы не будет». 

Значимые цитаты «Нам не читают морали, нас просто вводят в мир настолько живой, что те стены, 
которые люди ставят между собой, на его фоне кажутся комичными и 
неестественными. Умение Екатерины Гороховской работать с пластикой, создавать 
мизансцены, в которых ничего не говорится, но все происходит, все движется … Не 
перст, указующий на социальные проблемы, а именно красоту, которой одинаково 
много и в горе, и в радости». 

25. «Вечерняя коммуна», 20 августа 2008 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж неизвестно 

способ распространения Розничные сети Роспечати 

места распространения Город и область 

название статьи «“Курочка Ряба” от“Золотой репки”». Подзаголовок: «В сентябре откроется 
фестиваль искусств для детей и молодежи». Рубрика – «Театр» 

автор статьи/материала Георгий Портнов, Максим Грачев 

примерный жанр статьи Анонс-интервью с организаторами фестиваля 

объем статьи Четверть газетной полосы 

наличие иллюстраций Фотография С. Соколова 

упоминание фестиваля 7 упоминаний названия фестиваля (упоминания краткие) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Шинель» (театр «Credo», Болгария), «Почтальон» (театр «Velo», Франция), 
Необычайные приключения Т.С. и  Г.Ф. по Марку Твену» (МТЮЗ), «Преступление, 
помощь на дому, наказание, деньги, убийство пенсионерки» (Ульяновский ТЮЗ – 
Nebolshoy Театр), «Жил-был Геракл» (СамАрт, Самара), «Таланты и поклонники» 
(СамАрт, Самара), «Ревизор» (СамАрт, Самара), Palimpseston (СамАрт, Самара) 

упоминание «СамАрта» 3 упоминания 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

А. Мальцев (директор фестиваля), Т. Кастайг (автор пьесы), Ш. Ламойен (автор 
пьесы), М. Бартенев (автор пьесы), С. Соколов (директор театра, один из 
организаторов фестиваля), А. Тойка (режиссер), И. Варэс (художник), Т. Ребанэ 
(продюсер), И. Рудаков (актер), Р. Хайруллина (актриса), П. Маркелов (актер) 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 

Нет 
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властей и пр. 

упоминание конференции и 
смежных с ней мероприятий, 
проведенных в рамках 
фестиваля 

Да 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

Да 

упоминание СТД Да 

наличие ошибок Нет 

тональность публикаций Статья анонс про предстоящий фестиваль, нацеленная на появление интереса к 
фестивалю 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Положительные  

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

Анонсируются спектакли и события фестиваля. В статье дается попытка рассказать 
про все мероприятия фестиваля, показать связь между ними, обозначить проблему 
современного театра для детей. В статье озвучивается идея превратить фестиваль в 
фестиваль лабораторию молодой режиссуры 

Значимые цитаты «В этом году “Репка” станет экспериментальным фестивалем-лабораторией для 
начинающих молодых режиссеров, занимающихся постановкой спектаклей для 
детей». 

26. Волжская коммуна, неизвестно 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж неизвестно 

способ распространения Розничные сети Роспечати 

места распространения Город и область 

название статьи «Самарские актеры – суперпрофессионалы». Подзаголовок: «Эстонский режиссер 
Ааре Тойка поставил в “СамАрте” очень яркий спектакль». Рубрика – «Интервью» 

автор статьи/материала Максим Грачев 

примерный жанр статьи Интервью с режиссером 

объем статьи Четверть газетной полосы 

наличие иллюстраций Фотография А. Тойки 

упоминание фестиваля 2 упоминания названия фестиваля (одно упоминание – полное, второе – краткое) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Жил-был Геракл» (СамАрт, Самара) 

упоминание «СамАрта» 1 упоминание 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

А. Бартенев (московский драматург), А. Тойко (режиссер), Р. Нусселяйн (актер), И. 
Варэс (сценограф), В. Тонковидов (композитор), А. Шапиро (автор постановки) 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

Нет 

упоминание конференции и 
смежных с ней мероприятий, 

Нет 
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проведенных в рамках 
фестиваля 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

Нет 

упоминание СТД Нет 

наличие ошибок Нет 

тональность публикаций Заинтересованная по отношению к режиссеру и его работе 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Положительная 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

В статье рассказывается только о спектакле А. Тойки, который он поставил в 
«СамАрте». О других событиях фестиваля не говорится. 

Значимые цитаты Нет 

27. Волжская коммуна, 11 сентября 2008 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж неизвестно 

способ распространения Розничные сети Роспечати 

места распространения Город и область 

название статьи «Михаил Бартенев: “Не нужно назидательности”». Подзаголовок: «Драматург о 
переходном периоде фестиваля» 

рубрика: «Имя» 

автор статьи/материала Максим Грачев 

примерный жанр статьи Интервью с организатором фестиваля 

объем статьи Четверть газетной полосы 

наличие иллюстраций Фотография М. Бартенева 

упоминание фестиваля 1 упоминания названия фестиваля (упоминание краткое) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

«Жил-был Геракл» (СамАрт, Самара) 

упоминание «СамАрта» 6 упоминаний 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

А. Бартенев (арт-директор фестиваля), Ольшанский (драматург), Розов (драматург), 
Арбузов (драматург), А. Богачева (драматург), Н. Беленицкая (драматург), 
Н. Колтышева (драматург), А. Тойко (режиссер), Р. Носсиляйн (актер) 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

Нет 

упоминание конференции и 
смежных с ней мероприятий, 
проведенных в рамках 
фестиваля 

Нет 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

Да 
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упоминание СТД Нет 

наличие ошибок Ошибка в имени Ааре Тойка. Он назван Арре Тойкой 

тональность публикаций Интервью про фестиваль и его намерения стать фестивалем лабораторией для 
молодых профессионалов. Немного в статье говорится о проблемах современного 
театра для детей. 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Нет оценок 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

Анонсируются спектакль и события фестиваля. В статье дается попытка рассказать 
про задачи фестиваля, его переходный период и намерения на будущее. 

Значимые цитаты «У нас в этом году, я бы сказал, фестиваль переходный. Мы пытаемся отработать 
новую модель форума, который станет стартовой площадкой для молодой 
драматургии и режиссуры» 

28. Волжская коммуна, 10 сентября 2008 

жанр СМИ Периодическая газета 

заявленный тираж неизвестно 

способ распространения Розничные сети Роспечати 

места распространения Город и область 

название статьи «Жизнелюбие – это главное». Подзаголовок: «Популярная московская актриса 
Марина Зубанова вышла на самарскую сцену». Рубрика: «Имя» 

автор статьи/материала Максим Грачев 

примерный жанр статьи Интервью с актрисой 

объем статьи Четверть газетной полосы 

наличие иллюстраций Фотография М. Зубановой 

упоминание фестиваля 2 упоминания названия фестиваля (упоминания краткие) 

упоминание спектаклей 
фестиваля 

Нет 

упоминание «СамАрта» Нет 

упоминания театральных 
деятелей (персоны 
представлены также как в статье) 

Г. Яновская (автор пьесы), М. Минков (композитор) 

упоминание общественных 
деятелей, представителей 
властей и пр. 

Нет 

упоминание конференции и 
смежных с ней мероприятий, 
проведенных в рамках 
фестиваля 

Нет 

упоминание творческой 
лаборатории для молодых 
профессионалов 

Нет 

упоминание СТД Нет 

наличие ошибок Нет 
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тональность публикаций Дружественная по отношению к актрисе. Интервью про саму актрису и ее 
творческие планы 

оценки, которые выносят 
авторы публикации 

Положительные 

Соотношение 
фестиваля/спектаклей/другой 
информации 

Фестиваль упоминается как событие, в рамках которого показывался спектакль, в 
котором задействована актриса. Сам спектакль, его название – не упоминается.  

Значимые цитаты Нет 

 ГРАФИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ПЕЧАТНЫХ СМИ (АРХИВ САМАРТА) 

Материал, собранный информационно-аналитической (PR-службой) театра «СамАрт», 
позволяет проанализировать публикации с помощью количественных методов анализа. 

В частности, с помощью пакета обработки социологической информации SPSS. Под 
социологической в данном случае подразумевается то, что исходная информация имеется не в 

числовом виде, а в виде обычного текста. SPSS позволяет перевести текстуальную информацию в 

числовой формат и обрабатывать результаты уже в числах. Далее, SPSS позволяет полученные 
результаты перекодировать обратно в текстуальный формат и соответствующим образом 

представить результаты. 

Для целей контент-анализа были выбраны опции статей, которые мы подвергли 
количественной обработке. Эти опции, или иначе говоря, единицы анализа вынесены в названия 
строк таблиц, представленных к каждому материалу. Нас интересовало, в частности, какие авторы 

и в какой манере написали про фестиваль, сколько вышло публикаций по событиям фестиваля, 

сколько вышло публикаций с упоминанием или без упоминания СТД и т.д.. Кроме того, этот анализ 
позволил оценить, какие спектакли вызвали наибольший отклик у СМИ, какие спектакли получили 

высокие оценки, какие, наоборот, стали предметом критики со стороны прессы. 

Результаты анализа представлены в графическом виде, который наиболее наглядным 
образом показывает результаты этого анализа и, как правило, не требует дополнительных 

комментариев. 
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ОБЪЕМ СТАТЕЙ О ФЕСТИВАЛЕ И ЕГО МЕРОПРИЯТИЯХ 
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Основное количество статей, посвященных 
фестивалю, было подготовлено в форматах, 

которые позволяли в краткой, но информативной 

форме рассказать о событиях фестиваля. Это 
полноценные развернуты статьи. Совсем немного 

статей, занимающий целый газетный разворот, 
то таковые также имеются. 

 

Статьи, занимающие от половины до двух полос 
газетного объема, наиболее оптимальны: они 

вмещают в себя нужный объем информации и не 
успевают утомить читателя. 
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По преимуществу, статьи в печатаных СМИ 
написаны в дружественной манере по 

отношению к фестивалю «Золотая репка» и 

событиям, прошедшим в его рамках. 
 

Ирония, которая прослеживается в некоторых 
статьях, касается не фестиваля как 

самостоятельного события, а некоторых 
спектаклей, показанных в его рамках. Основной 

предмет для иронии – это спектакли Московского 

и Омского ТЮЗов. 
 

Некоторая часть публикаций превышала, с 
нашей точки зрения, допустимый предел 

выказываемой дружественности. Такие 

публикации мы назвали восторженными. Как 
правило, восторг выплескивался не на 

фестиваль, а на театр «СамАрт». 
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ЖАНР СМИ, В КОТОРЫХ ВЫШЛИ ПУБЛИКАЦИИ О ФЕСТИВАЛЕ И ЕГО МЕРОПРИЯТИЯХ 
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неизвестно Основная часть публикаций, которые вошли в 

архив СамАрта, являются материалами печатной 

прессы. Это означает только то, что при 
подготовке архива публикаций соответствующие 

службы отдавали предпочтение печатным СМИ. 
При этом, из графика очевидно, что речь идет о 

периодической печати (ежедневных или реже 

выходящих газет). 
Отметим, что доминирование периодических 

газет является положительным обстоятельством. 
Газеты, в особенности те, которые 

поддерживают постоянную полосу, посвященную 
«Культуре», могут освещать в нужной степени 

подробности события фестиваля. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНИМАНИЯ К ФЕСТИВАЛЮ И ЕГО МЕРОПРИЯТИЯМ В СТАТЬЯХ 
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По преимуществу, статьи в печатных СМИ, вышедшие 
в связи с фестивалем, посвящены спектаклям, 

показанным в его рамках.  

Остальные события или факты привлекли меньшее 
внимание СМИ. 

 
При этом хотелось бы отметить, что фестивалю как 

самостоятельному событию было посвящено 
небольшое, но, тем не менее, заметное количество 

статей. 

 
Представляется, что объем таких публикаций мог бы 

быть больше, если бы были приложены необходимые 
PR-усилия по донесению основной идеи фестиваля. 

Но для этого были объективные ограничения, о 

которых указывается в отчете к исследованию.  
 

Кроме того, хотелось бы отметить, что подготовка 
статей по поводу театральных событий традиционно 

фокусируется на спектаклях. Для того, чтобы о 
фестивале написали как о событии не просто 

театральном, но выходящем за пределы театральной 

жизни, что произошло в рамках прошедшего 
фестиваля за счет форума, нужны нестандартные PR-

действия. 
 

Доминирование спектаклей, как повода, 

распознанного и воспринятого журналистами для 
публикаций, дополнительно указывает на то, что 

фестиваль, вопреки его идее, был воспринят 
традиционно, как локальное событие театральной 

жизни, а не  как событие, объединившее театры, 

школы, власти и тем самым вышедшее за пределы 
театральной сферы.  
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СООТНОШЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ С УПОМИНАНИЕМ СПЕКТАКЛЕЙ 
 И БЕЗ УПОМИНАНИЯ СПЕКТАКЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ   
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В основном, публикации строились на основе показанных в рамках фестиваля спектаклях. При этом, многие публикации были проиллюстрированы 
фотографиями с самого фестиваля. Иллюстрации, как правило, касались сцен из спектакля. 
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НАЛИЧИЕ УПОМИНАНИЯ ФЕСТИВАЛЯ И ЕГО МЕРОПРИЯТИЙ В СТАТЬЯХ (ПО ЧИСЛУ УПОМИНАНИЙ В ОДНОЙ СТАТЬЕ) 
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встречаются статьи, где фестиваль упоминается 
часто, а иногда и чрезмерно много. 

Наличие упоминаний в прессе – необходимая 

предпосылка для формирования 
информационного образа фестиваля и как 

минимум, сказывается на известности фестиваля 
в обществе. 
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СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ 
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Поскольку речь идет, по преимуществу, о 
печатных изданиях, при этом периодических 

газетах, то предсказуемо, что основным 
способом распространения этих изданий, 

является стандартная сеть Роспечати.  

Это, безусловно, положительный факт, т.к. 
позволяет считать, что читателями этих статей 
стали горожане.  
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УПОМИНАНИЕ САМАРТА В ПУБЛИКАЦИЯХ (ПО ЧИСЛУ УПОМИНАНИЙ В ОДНОЙ СТАТЬЕ) 
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В большинстве публикаций театр «СамАрт» 

упоминается. Из графика видно, что чаще всего 
театр упоминается не один раз. Большое число 

упоминаний СамАрта в связи с фестивалем 

дополнительно указывает на то, что фестиваль 
воспринимается как проект СамАрта, стоящий в 

одном ряду с другими его проектами. В целом, 
большинство публикаций в большей степени 

акцентировано на театре СамАрт, а не на самом 
фестивале. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ПЕРСОН ФЕСТИВАЛЯ 
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На графике представлен рейтинг упоминаемости 
театральных деятелей в статьях прессы.  

Этот график показывает, о ком чаще всего 
писали газеты, кто, иначе говоря, становился 

ньюсмейкером в рамках фестиваля. 

 
Безусловное лидерство принадлежит Михаилу 

Бартеневу. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ СПЕКТАКЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ 
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РЕЙТИНГ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ СПЕКТАКЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ 
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На графике представлен рейтинг упоминаемости 

спектаклей, показанных в рамках афиши 
фестиваля, в статьях прессы.  

Этот график показывает, о каком спектакле чаще 

всего писали газеты, какой спектакль вызвал 
заинтересованный отклик СМИ.  

 
Безусловное лидерство принадлежит премьере 

СамАрта, показанной в рамках фестиваля, - 
спектаклю «Жил-был Геракл». 

 

Меньшее, но заметное внимание СМИ, получили 
зарубежные спектакли. Отметим, что и во второй 

группе по лидерству в СМИ, находятся спектакли 
СамАрта. 

 

Есть основания считать, что самарская пресса 
акцентировала свое внимание на постановках 

СамАрта.  
 

Нельзя сказать, что спектакли других театров 
были проигнорированы, - такие спектакли, как 

«Поход в Угри ла Брек» Нижегородского ТЮЗа, 

«Преступление, помощь на дому, наказание, 
деньги, убийство пенсионерки» Ульяновского 

ТЮЗа – Nebolshoy Театр, - также привлекли 
значимое внимание СМИ. 
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АВТОРЫ ПУБЛИКАЦИЙ И ТОНАЛЬНОСТЬ ИХ СТАТЕЙ  
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восторженная дружественная критичная ироничная ровная

График интересен тем, что показывает 
основных авторов в Самаре, которые пишут 

на тему театра. 

 
Эта информация может быть полезной для 

будущей работы с журналистами, например, в 
преддверии следующего фестиваля.  

 
Практика показывает, что адресная работа с 

журналистами чаще бывает более 

эффективной, чем просто традиционное 
распространение пресс-релизов.  

 
Кроме того, информация графика позволяет 

узнать, какие журналисты в какой 

тональности написали про фестиваль.  
 

В частности, мы видим, что, например, 
ирония была свойственна Ксении Аитовой, 

Артему Устинову, Максиму Грачеву. А, 
например, критичность – Ксении Аитовой, 

Ирине Алпатовой.  

 
Это не означает, что эти авторы по 

преимуществу пишут в такой тональности, но 
тем не менее, можно предположить, что от 

них ожидать иронии и критики можно с 

большей уверенностью, чем от остальных. 
 

Отметим, что менее содержательные и 
скучные статьи –Валерия Иванова. Самая 

яркая, даже проникновенная статья – Андрея 

Рымаря. 
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УПОМИНАНИЕ В СТАТЬЯХ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Примерно в половине статей имеется упоминание 
творческой лаборатории и конференции, которые 

прошли в рамках фестиваля. Несмотря на это, статей, 

которые были бы посвящены именно этим событиям 
фестиваля, немного. 

 
Как уже было сказано выше, основное внимание СМИ 

было сконцентрировано на спектаклях фестиваля. В 
определенной степени это может быть связано с тем, 

что PR-служба во время фестиваля адресно приглашала 

журналистов на спектакли фестиваля. И, 
соответственно, некоторые из этих журналистов 

написали статьи после просмотра спектаклей. 
 

Помимо приглашения журналистов на спектакли 

фестиваля, необходимо учитывать и тот факт, что 
журналисты, пишущие на события театральной жизни, 

самостоятельно выбирали спектакли, приходили на них 
и впоследствии готовили статьи. 

 
Важно, как представляется, то, что эту традицию, когда 

внимание прессы фокусируется на спектаклях, причем 

так происходит и за счет PR-активности театра и за 
счет принятых практик в журналистской среде, нужно 

преодолевать. Такая задача становится актуальной в 
связи с тем, что фестиваль не являлся исключительно 

театральным событием и не исчерпывался показом 

спектаклей. Но инерция восприятия фестивалей как 
локализованных событий театральной жизни, - 

осталась. Это проявилось и в использовании 
традиционного подхода в PR со стороны театра, и в 
реакции и внимании журналистов. 
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Необходимо признать, что число упоминаний 
Союза театральных деятелей в публикациях 

самарских СМИ, было чрезвычайно мало. Хотя 

СТД является одним из организаторов 
фестиваля.  

 
Представляется, что этому вопросу необходимо в 

будущем уделить отдельное внимание и 
приложить определенные PR-усилия как СТД, так 

и организаторам фестиваля. 

 
Что касается ошибок в публикациях самарских 

печатных СМИ, то ошибок достаточно много. 
 

Как правило, это неверные упоминания имен 

режиссеров, их регалий и пр. Больше всего 
ошибок имелось в публикациях Валерия Иванова, 

журналиста «Самарский известий»  
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 АНАЛИЗ СООБЩЕНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ В СЕТЕВЫХ ИЗДАНИЯХ 

Сообщения в сети по сравнению с публикациями в печатной прессе отличаются большей 

краткостью и четкостью. Здесь необходимо учитывать, что интернет СМИ по преимуществу 
ориентированы на короткие, емкие и информативные сообщения. Такой формат подачи 

информации используется как для новостных сообщений, так и для интервью и статей. Причиной, 

почему сетевые издания отличаются краткостью, своего рода телеграфностью подачи 
информации, является заданная большая оперативность сетевых СМИ по сравнению с печатными. 

Если самые быстрые новости и репортажи в печатных СМИ – это формат ежедневных газет, то для 
интернет-СМИ выпуск разбивается не по дням, в по часам. Кроме того, разместить информацию в 

сетевых СМИ объективно быстрее, чем в печатных – не требуется проходить традиционный 
издательский цикл, включая типографию. 

В сети публикации, в которых упоминался фестиваль, можно разделить на несколько 

основных типов: новости о событиях и результатах фестиваля, сообщения о театрах, которые 

принимали участие в фестивале, статьи о самом фестивале. 

Типичным примером публикации новостного плана о фестивале «Золотая репка» является 

сообщение на Регнуме о презентации сборника материалов конференции, которая прошла в 

рамках фестиваля. Регнум является большим информационным порталом, и упоминание на 
Регнуме как самой конференции, так и фестиваля, безусловно, является положительным фактом. В 

коротком сообщении четко и верно представлена прошедшая в рамках фестиваля конференция. А 
также упомянуты представители театра и фестиваля. Такого рода сообщения увеличивают 

осведомленность о самом фестивале среди трудно предсказуемой, но точно выходящей за пределы 

Самары, аудитории. Но при этом такие публикации не могут донести до общества основную идею и 
смысл прошедшего фестиваля. Впрочем, они и не рассчитаны на это. (Намечена презентация 

сборника материалов театрально-педагогического форума и премьера спектакля 
http://news.smbc.ru/main/2009/01/28/16990.html) 

В сообщении, инициированном правительством Самарской области, в той же репортажной 

манере рассказывается о форуме, прошедшем в рамках фестиваля, и упоминается фестиваль. 
Сообщение интересно тем, что основано на комментарии представителя Департамента 

информационной политики и взаимодействия с институтами гражданского общества аппарата 

правительства Самарской области (В Самаре представят сборник "Современный театр для детей: 

диалог театра и школы" http://www.regnum.ru/news/1117326.html). Значимость и вес этому 

сообщению придает источник его появления – официальные власти Самарской области. Тем самым 
повышается внимание к прошедшему фестивалю. Но о фестивале как о самостоятельном событии 

ничего не рассказывается. Он лишь упоминается как событие, в рамках которого стало возможно 
провести форум и конференцию. 

Электронные публикации в сети подтверждают один из выводов исследования, 

говорящий о том, что основным событием фестиваля, которое оказало влияние именно 
на нетеатральное окружение, т.е. вышло за пределы собственно театральной среды, 

стал форум и прошедшая в его рамках конференция. Публикации в сети стали 
возможны именно благодаря тому, что редакции сетевых изданий распознали в 

конференции и форуме информационные поводы для подготовки собственных 

материалов. А это означает, что именно эти события прошедшего фестиваля 
рассматриваются не театральным окружением как заслуживающие интереса для 

широкой аудитории. 

Приводим полностью одно из сообщений, достаточно яркое для иллюстрации. Это 

сообщение из разряда тех, в которых рассказывается про фестиваль: «Самарским школьникам 

объяснили, как смотреть спектакли на иностранном языке» 
(http://tvsamara.ru/news/2008/09/10/11210) 

http://www.regnum.ru/news/1117326.html
http://tvsamara.ru/news/2008/09/10/11210
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«Язык театра постоянно усложняется, и понять его неподготовленному зрителю не 

просто. Построить мостик между театром и зрителем приехали профессиональные 
педагоги из заграницы. Театральные продюсеры из Германии и Великобритании 

устанавливают контакт, налаживают диалог с юным, но очень чутким зрителем, но 

при этом совершенно не говорят по-русски. Ведь язык театра не всегда нуждается в 
переводе, в этом уверенны и участники любопытного тренинга. Театральные 

педагоги и критики вздыхают - современный театр очень сложен для восприятия. 
Особенно для молодой аудитории. Потому в рамках фестиваля на различных 

тренингах и дискуссиях специалисты и зрители - пытаются выяснить все нюансы. 
До конца недели в театре «СамАрт» будет проходить форум «Диалог современного 

театра и школы», призванный привлечь внимание общественности к проблеме 

взаимоотношений тех, кто на сцене и тех, кто на нее внимательно смотрит. В этом 
году в рамках фестиваля «Золотая репка» работает творческая лаборатория, 

многочисленные мастер-классы и конференции помогают маленьким зрителям 
понять язык современного театра». 

На эту же тему сообщение о конференции «Диалог театра и школы» 

(http://www.riasamara.ru/rus/news/region/culture/article31167.shtml). Необходимо отметить, что в 
сетевых сообщениях, кратких по форме, тем не менее, дается намного больше информации про 

фестиваль по сравнению с информацией печатных СМИ. Кроме того, ставится проблема, которой 
был посвящен фестиваль. Еще одним положительным обстоятельством сетевых публикаций 

является тот факт, что количество ошибок (названия мероприятий, официальное название 

фестиваля, фамилии персон фестиваля) ощутимо меньше по сравнению с печатными 
публикациями. Это справедливо в том случае, если речь идет о новостных сообщениях, 

посвященных именно фестивалю. 

Большая часть публикаций в сети не рассказывают про сам фестиваль, а упоминают 

его в логике рассказа о совершенно других событиях. Отдельно необходимо сказать о 
публикациях, в которых рассказывается о театрах, их творческой работе и пр. Как 

правило, в таких публикациях участие в фестивале «Золотая репка» упоминается как 

заслуживающее внимание обстоятельство. 

В этом ряду публикаций безусловный интерес представляет сообщение «Евгений Зимин 

стал главным режиссером екатеринбургского ТЮЗа» 
(http://eanews.ru/index.php?page=news&pid=37663). Здесь рассказывается о том, что молодой 

режиссер стал главным режиссером екатеринбургского ТЮЗа. При этом отдельно указывается, что 
знакомство театра с этим режиссером произошло в рамках фестиваля «Золотая репка» в Самаре. 

Здесь важно то, что в контексте этого сообщения фестиваль звучит как то самое необходимое 

обстоятельство, позволившее ТЮЗу в Екатеринбурге обрести талантливого режиссера. 

В сети много сообщений, где фестиваль «Золотая репка» упоминается в контексте рассказа 
о совершенно не связанных с фестивалем событий. Зачастую фестиваль упоминается как 

авторитетная метафора. Авторитетная метафора – это такой PR-прием, который за счет 
упоминания чего-то или кого-то солидного придает значимости центральному событию, о котором 

идет речь в сообщении. Например, сообщение о Саратовском ТЮЗе и его деятельности и 90-летии. 
Здесь упоминается фестиваль «Золотая репка» скорее как иллюстрация состоятельности 

Саратовского ТЮЗа, который принимал участие в этом фестивале. («Саратовский ТЮЗ отметил 90-

летие» http://sarnews.ru/news/culture/2008/10/17450). Ту же самую мысль можно 
проиллюстрировать сообщением о 7-летии «Nebolshogo Teatra». В сообщении «В Ульяновске 

открывается театральный сезон» http://kp.ru/online/news/148859/ прямо говорится, что 

«его [«Nebolshoy Teatr» - ред.] смело можно назвать зрелым и «повзрослевшим». 
Это легко подтверждается тем признанием, которое он уже не раз получал на 

различных театральных фестивалях, в частности на недавнем VIII всероссийском 

фестивале-лаборатории театров для детей и молодежи «Золотая Репка», 
проходившем в Самаре». 

http://www.riasamara.ru/rus/news/region/culture/article31167.shtml
http://eanews.ru/index.php?page=news&pid=37663
http://sarnews.ru/news/culture/2008/10/17450
http://kp.ru/online/news/148859/
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Или сообщение «NEBOLSHOY поставил на уши Самару» (№38) 

http://www.dyhanie.ru/content/view/56944/86/, в котором рассказывается о театре в контексте 
рассказа о фестивале, который «проводится раз в два года и всегда собирает самые яркие 

театральные коллективы страны». Здесь в сообщении авторам было важно подчеркнуть 

профессионализм и состоятельность ульяновского театра, и это было сделано за счет заголовка, 
по интонации граничащим с рекламным, и указания на то, что на «Золотую репку» не пригласят 

несостоятельный коллектив. 

В целом, большое количество публикаций в сетевых изданиях, в том числе 
информационных агентств, посвящено рассказу о работе того или иного театра, при этом в 

качестве доказательства признания и состоятельности театра используется упоминание о 
приглашении и участии театра в фестивалях. Либо «Золотая репка» звучит в единственном 

качестве, либо в ряду других фестивалей. Стоит отдельно обратить внимание на то, что именно в 

сообщениях, инициированных по другим поводам, нежели события в рамках самого фестиваля, о 
фестивале рассказывается наиболее корректно. Корректность в данном случае подразумевает, что 

фестиваль верно упоминается – как фестиваль-творческая лаборатория. Это тот образ фестиваля, 
который планируется транслировать его организаторами в дальнейшем. (см. в частности, 

сообщение «Нижегородский ТЮЗ принял участие в VIII Международном фестивале-лаборатории 

театров для детей "Золотая репка", который прошел в Самаре» 

http://www.niann.ru/?id=339329&template=yandex).  

Еще одна яркая иллюстрация такого вспомогательного значения фестиваля, но не 

умаляющего его статуса - «Новости культуры» (http://www.permoboz.ru/news0.php?n=15197)  

«Сообщаем, что 15 сентября Пермский театр «У Моста» вернулся из Самары, где 

проходил VIII международный фестиваль «Золотая Репка» и театральный форум 

«Самарская Ассамблея». Это один из самых престижных фестивалей России. В его 
программе участвовали такие известные театры, как Московский академический 

Молодежный театр, Санкт-Петербургский театр «Балтийский Дом», Московский 
ТЮЗ, Болгарский театр Kredo, французский театр Vello и другие. Среди участников 

фестиваля были знаменитые театральные деятели: заслуженный деятель искусств 

РФ, профессор Геннадий Дадамян, главный редактор «Петербургского театрального 
журнала» Марина Дмитриевская, генеральный секретарь Международной 

Ассоциации театров для детей и молодежи (АССИТЕЖ) Ивица Симич, президент 
Российского центра АССИТЕЖ Адольф Шапиро». 

Для придания значимости работе французского центра в Самаре фестиваль «Золотая 

репка» упоминается как событие, которое в свою очередь рассматривается как стоящее для 
приложения усилий со стороны центра. В частности, центр совместно с другими частными 

французскими компаниями и рядом другим организаций расходовал средства на приглашение 

французских театров на фестиваль. («Посол Франции Станислас де Лабуле высоко оценил 

деятельность «Альянс Франсез Самара» 

http://www.riasamara.ru/rus/news/region/authority/article32911.shtml). 

Отметим, что использование фестиваля в качестве авторитетной метафоры говорит о 

достигнутой фестивалем репутации солидного события. Сам фестиваль упоминается в 
таких сообщениях, и это, без сомнения, увеличивает его информационную 

представленность и тем самым, осведомленность в обществе.  

Участие в фестивале Московского ТЮЗа стало поводом для публикации сообщения на 
федеральных информационных агентствах. (Московский ТЮЗ откроет новый сезон премьерой 

http://www.rian.ru/culture/20080829/150781210.html). То есть внимание агентства привлек не сам 
фестиваль, а тот факт, что в его работе примет участие московский театр. 

Таким образом, можно сделать некоторые выводы. Во-первых, большинство публикаций, 

которые рассказывают про сам фестиваль, посвящены конференции и форуму, прошедшим в 
рамках фестиваля. Получается, что эти события фестиваля вызвали наибольший отклик у сетевых 

СМИ. Отметим также, что именно эти события сформировали местное сообщество фестиваля, т.е. 

то сообщество, которое является внешним по отношению к собственно театральной 

http://www.dyhanie.ru/content/view/56944/86/
http://www.niann.ru/?id=339329&template=yandex
http://www.permoboz.ru/news0.php?n=15197
http://www.riasamara.ru/rus/news/region/authority/article32911.shtml
http://www.rian.ru/culture/20080829/150781210.html
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общественности. Логика прослеживается несложная: события фестиваля, вышедшие за рамки 

театральной среды и заявившие о новой роли театра, оказали наибольшее влияние на местное 
сообщество, и эти же события привлекли внимания разнородных СМИ, не специализирующихся на 

освещении театральных событий. То есть тех СМИ, которые рассказывают о событиях, имеющих 

значение для общества. 

Во-вторых, в значительной части публикаций речь идет не о самом фестивале, а о 

совершенно других событиях, которые или не связаны с фестивалем вовсе, или связаны очень 

условно. Это те публикации, в которых упоминание фестиваля «Золотая репка» используется в 
качестве авторитетной метафоры – приема, призванного придать большую значимость той 

информации, в которой речь идет в самой публикации. Использование фестиваля как значимого 
факта указывает на достигнутую и признанную репутацию самого фестиваля. 

В-третьих, в сети вышло несколько публикаций в федеральных изданиях. Это 

информационное агентство РИА «Новости» (www.rian.ru) и Регнум (www.regnum.ru). Наличие 
публикаций в СМИ, имеющих широкий охват и общероссийский статус, является отдельным 

важным результатом PR-активности организаторов фестиваля и его партнеров. Отдельно 

необходимо отметить, что приглашение на фестиваль столичных театральных коллективов может 
рассматриваться как достаточный повод для федеральных изданий, чтобы распространять свои 

собственные сообщения. Это, как представляется, целесообразно учитывать в дальнейшем. 



 

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 



  

  

Афиша фестиваля «Золотая Репка 2008г» 

(предоставлена театром СамАрт) 

4 сентября 2008 (Пт) 

Заезд участников лаборатории «Молодая режиссура. Спектакль для маленьких»  

4 – 8 сентября 2009 

Работа лаборатории. Постановка сценической версии сказки А.Н. Афанасьева «Курочка Ряба» 

8 сентября 2008 (Пн) 

13.00 

Открытие Фестиваля. Московский ТЮЗ. 
Г.Яновская. «Необычайные Приключения Т.С. и Г.Ф.по Марку Твену». (Музыкальный спектакль для 

детей и взрослых в 2-х действиях (2ч. 40м). Реж. Р.Мовсесян.  
Театр драмы им. М.Горького.  

 

18.00   
СамАрт. 

А.Островский. «Таланты и поклонники». Реж. А. Праудин  
Театр «СамАрт». Большой зал.  

9 сентября 2008 (Вт) 

11.00, 16.00.  
Нижегородский ТЮЗ. 

Т. Тидхольм. «Поход в Угри-Ла-Брек». Спектакль-путешествие (2 ч.). Реж. П. Стружкова. 

Театр «СамАрт»  
 

13.00  
Екатеринбургский театр юного зрителя. 

«Серая шейка». По мотивам рассказов Д.Н. Мамина-Сибиряка. Реж. Е.Гороховская 
Театр «Камерная сцена» 

 

11.00  
Открытие Международной научно-практической конференции «Театр. Посредник. Зритель» 

(в рамках конференции - доклад Ивицы Шимич, мастер-классы Кристины Гайслер (Германия) и 
Менди Смит (Англия)) 

Дом Актера им. Лазарева.  

 
18.00  

Театр юного зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР» (г. Ульяновск) 
М. Андерсон. «Преступление, помощь на дому, наказание, деньги, убийство пенсионерки» 

(Трагифарс об этой жизни в стиле «Shapito»). Реж. Э.Терехов 

Театр драмы им. М.Горького». Экспериментальная сцена 
 

10 сентября 2008 (Ср) 

11.00  
Тренинг-подготовка к восприятию спектакля «Работа со зрителем» (по направлениям «Работа с 

детьми» и «Работа с педагогами»). Мастер-класс проводят dram educators Кристина Гайслер 
(Staatstheater Schwerin, Германия) и Менди Смит (Pilot Theatre, Великобритания) 

Дом актера им. Лазарева.  



  

  

13.00  

Омский ТЮЗ 

«Сказки почтальонов и разбойников» (спектакль по рассказам К.Чапека). 
Театр драмы им. М. Горького. Большой зал 

 
11.00,14.00.  

Театр VELO (Апт, Франция). 

Шарлот Лемойен. «Почтальон». Кукольное представление (1ч.).  
Театр «Самарская площадь»  

 
16.00  

Доклад Одетты Березка. 
Показ по отрывкам пьес немецкой драматургии (Йохан Бот) 

Дом актера им. Лазарева.   

 
19.00  

«Palimpseston» ( в рамках международной научно-практической конференции) Обсуждение 
спектакля. 

Театр драмы им.М.Горького». Экспериментальная сцена 

11сентября 2008 (Чт) 

11.00  

Круглый стол «Театральная педагогика» (по результатам конференции «Театр. Посредник. 

Зритель», просмотра «проблемного» спектакля и мастер-класса dram educators) 
Закрытие конференции. 

Дом актера им. Лазарева. 
 

15.00  

Экскурсионная прогулка на теплоходе по Волге. Обсуждение просмотренных спектаклей. 

12 сентября 2008 (Пт) 

11.00.  

ТЮЗ им Ю. Киселева (г. Саратов). 
В.Ольшанский. «Зимы не будет». (1ч. 40мин.) Реж. Е.Гороховская.  

Филиал ОАО «РЖД» Дорожный центр культуры. 
 

15.00 Дом актера им. Лазарева  

Показ работ лаборатории  
«Молодая режиссура. Спектакль для маленьких» 

 
16.00, 19.00  

Театр «СREDO» (Болгария). 

Н.Гоголь. «Шинель». Авторы и режиссеры - Нина Димитрова, Василь Васильев-Зуек.  
Театр «Камерная сцена». 

13 сентября 2008 (Сб) 

10.30. 
РАМТ 

Е.Клюев «Сказки на всякий случай». Реж. В. Богатырев.  
Театр «Самарская площадь». 

 

13.00  
ПРЕМЬЕРА. СамАрт. 

М.Бартенев. «Жил-был Геракл». Реж. Ааре Тойка (Эстония).  
Театр «СамАрт». Малый зал. 

 



  

  

15.00  

«Экспериментальная сцена п/р Анатолия Праудина». 

«Дом на Пуховой опушке». Фантазия на тему сказки А.А. Милна «Винни-Пух» в пересказе 
Б. Заходера (2ч.40мин.). Реж. А. Праудин.  

Филиал ОАО «РЖД» Дорожный центр культуры. 
 

18.30.  

СамАрт. 
Н.Гоголь. «Ревизор». Комедия в пяти действиях. Реж. А. Кузин  

Театр «СамАрт». Большой зал.  

14 сентября 2008 (Вс) 

12.00-Круглый стол. Закрытие фестиваля.  

Театр «СамАрт». Малый зал. 
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Театр, власти и школы: возможности и пределы взаимодействия 

Социологическая реконструкция по мотивам кейс-стади фестиваля-лаборатории «Золотая репка 2008»  

№1 

Конференция, проведенная в рамках фестиваля «Золотая репка 2008», создала возможность прямого общения между театром, 

властями и школами 

Участники конференции хотят и готовы работать вместе. Предполагается, что их совместные действия приведут к интеграции 

театра в образовательный процесс 

 Какая цель у этой интеграции? 

 Как она может происходить? 

 Какие роли при этом возможны для театра, власти и школы? 

Нужно пояснить, почему ответы на эти вопросы кажутся важными: 

Если участники совместного проекта не видят ясной и разделяемой всеми цели, то есть большая вероятность, что работая в 

одном проекте, участники на самом деле будут двигаться в разных, а то и противоположных направлениях 

Почему так может произойти? 

Цель (к чему мы хотим прийти) - это конечная точка воплощения некой идеи (почему мы делаем), то есть ее реализация на 
практике. Поэтому нужно относительного каждого своего действия задаваться вопросом – соответствует ли оно изначальной 

идее и приведет ли оно к нужной цели 

Таким образом, перед началом совместного проекта участники должны определить его исходную идею и конечную цель  

Во время исследования мы поняли, что для осуществления совместного проекта театра, власти и школ может существовать 

достаточно серьезное препятствие: 

Явно или неявно многие участники одновременно поддерживают идеи, реализация которых 

теоретически приводит к двум различным целям 
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Социологическая реконструкция по мотивам кейс-стади фестиваля-лаборатории «Золотая репка 2008»  

 

 

 

 

Дилемма «Театр для детей и молодежи: для каждого versus не для всех» 

В рамках исследования мы зафиксировали две равноправные точки зрения/идеи 

1.  Театр – это искусство, которое должно быть доступно всем, его нужно доносить до каждого 

2.  Театр – это искусство для тех, кто понимает для себя его ценность, а не для всех 

 

Эти две идеи могут приводить к двум различным – противоположным - стратегиям в реализации будущих проектов и 
инициатив, в частности тех, которые направлены на работу со зрителем 

Далее, пользуясь материалами исследования, мы сделаем наброски этих возможных стратегий 

Но нужно помнить, что эти стратегии не существуют в реальности, мы их придумали 

Фактически, эти стратегии – аналитические конструкции, или «идеальные модели», которые отражают две логики, 
доведенные до конца в каждом проявлении и основанные на двух базовых идеях 

Такой прием использован для того, чтобы показать разницу идей, а разницу идей мы покажем через разницу 

соответствующих этим идеям практик 
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Аналитические конструкции 

• Стратегия №1 - «театр как искусство, которое необходимо каждому» 

Основной лейтмотив: Театр – это искусство с наибольшим из всех остальных искусств воспитательным 
потенциалом. Чем больше и чаще люди ходят в театр, тем лучше становится общество. Поэтому следует 
полностью раскрыть воспитательный потенциал театра в его постановках, привлекая при этом в театр 
максимальное количество зрителей 

 

 

• Стратегия №2 - «театр как искусство, открытое для осознающих его ценность» 

Основной лейтмотив: Театр как искусство оказывает воздействие на людей, но только на тех, кто к нему 
чувствителен. Поскольку таких людей немного, театр не может улучшить общество в целом. Поэтому 
театр должен в своих постановках ориентироваться на тех, кто понимает для себя его ценность, и делать 
максимум усилий для привлечения именно таких зрителей 
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Стратегия №1 

• Основные участники: власти, школа, театр 

[власти]  

• Настроения властей характеризуются озабоченностью нравственным состоянием общества  

• Власти считают должным привлечь как можно больше людей в театр, видя в этом благо 

“Чиновники от образования, от культуры, от социального развития, должны приложить максимум усилий для того, 

чтобы вероятность попадания подрастающего гражданина города Самары, Самарской Губернии  [в театр] во много раз 

увеличилась” - чиновник Министерства образования   

• Реализация такой политики необходима для решения как минимум двух задач: 

  Обеспечить доступ в театр для тех, кто не может себе это позволить 

  Привлечь в театр тех, кто не рассматривает театр как форму проведения досуга 

“Но ведь по большей части огромное количество людей, проживающих на уровне среднем, не имеют такой 

возможности. Плюс к этому мы с вами забываем об определенной части населения, которая и в театр-то не ходит” - 

чиновник Министерства образования 

•  Превращение большего числа людей в театральных зрителей дает надежду власти думать, что это 

позволит изменить их образ жизни и в конечном итоге - общества 

“Увеличение зрительского потока увеличивает процент попадания в точку. Чем больше людей попадет в театр, тем 

большее количество людей, наверное, захочет жить по-другому” - чиновник Министерства образования 
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Стратегия №1 

[театр]  

• В соответствии с такой логикой театр должен привлечь как можно больше зрителей 

• В этих условиях театру придется определяться с приоритетами: привлечь как можно больше 
людей в театр или организовать индивидуальную и творческую работу со зрителем 

• Постановки должны производить сильное воспитательное воздействие 

• В рамках логики привлечения максимального количества зрителей репертуар театра по 
большей части должен состоять из постановок понятных для большинства 

• Эта актуально как для постановок, так и для театральной педагогики 

 

”На кого ориентироваться? У меня есть класс. Педагог начинает ориентироваться на среднего ученика. 

Значит, страдает ученик, который более развит. Ориентация идет не на него… Я волей-неволей начинаю 
снижать уровень разговора. Значит, я должен ориентироваться на то, чтобы меня поняли” – театральный 

режиссер 
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Стратегия №1 

[школа]  

• Взаимодействие школы и театра происходит при посредничестве властных органов, так как 
власть не хочет стоять в стороне от решения вопросов воспитания 

• В театре власть видит своего партнера в реализации воспитательных целей 

• При этом предполагается важным создание партнерства между театром и школой 

“я заинтересован в том, чтобы … во-первых развивались педагоги в самарских школах. Потому что, безусловно, это 

межведомственное взаимодействие, когда учитель выходит за рамки привычного повышения квалификации в 
рамках своего предметного обучения. Выход за предметное, технологическое преподавание, все-таки должен быть у 
учителя. Мы ведь говорим о том, что у учителя особая миссия, он несет в этот мир духовность. Следовательно… 
нужно развивать и его культуру и его душу, для того, чтобы он нес вот то, положительное и интересное, что сегодня 
создается на территории области. И СамАрт сегодня предлагает этот вариант. …<Фестиваль «Золотая репка> 
культурное событие, которое начинает влиять уже не только в своей сфере деятельности, но и выходит на 

межведомственные взаимодействия. В частности на наше министерство” - чиновник Министерства 

образования 

• Выступая в роли посредника между театром и школой власти считают своим долгом сделать 
посещение театра обязательным 
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Стратегия №1 

 

[школа]  

• Задача школы – организация обязательного посещения театра учениками 

“На конференции за нами вчера сидели три дамы, они говорили, … к ним в школу приходит 

разнарядка. Надо в месяц сводить столько-то детей в театр” - педагог общеобразовательной школы 

• Осуществление идеи обязательности посещения театра для блага учеников не всегда учитывает их 
желания 

“А как вы считаете, насколько правильно приводитьт за руку ребенка в театр? Вы знаете, я считаю, 

что это правильно. Все равно в жизни каждого ребенка должен появиться некий взрослый человек, 
который его за руку туда приведет” - чиновник Министерства образования  

• В рамках стратегии «театра для всех» школьные театры должны появиться во всех школах и 
занять важное место в жизни учеников 

“Каждая школа, вот здесь не побоюсь этого слова, должна иметь своего театрального 

руководителя. И там должен быть театральный фестиваль в школе. И каждая школа должна 
выставить на районный фестиваль свой спектакль… Район посмотрел спектакль, надо на город  
выставлять. Пять спектаклей от района. Вот город просмотрел эти спектакли. Да, это насилие. Да, 
это обязательно” – депутат, директор школы 
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Стратегия №2 

Основные участники Театр, Зритель, Педагог, Власть 

[театр]  

• Задача театра как искусства – предложить сложный диалог зрителю 

“Конечно, театр должен задавать загадки… Тогда активизируется процесс познания, тогда зритель начинает задавать 

вопрос «А что там происходит?» Смотрите, что там происходит. Как построено восприятие зрителя? Он находится в 
напряжении, пока он не до конца понимает, что происходит. Как или что это за человек или как это кончится и т.д. Он 

напряженно смотрит. Как только ему становится понятно, он расслабляется в кресле” - театральный режиссер 

• Театр ищет новые формы и новый язык постановок  

“Вот мы ходили на «Ревизора» - программный спектакль, я его за сорок лет своей деятельности выучила наизусть. Но 

этот спектакль ломает стереотипы! Я пришла, мне сказали, что это три часа будет. Три часа потерянного времени, я 
уже видела, знаю этого «Ревизора»! Полтора часа до антракта – мне кажется, я только села и антракт уже. Потом 
опять села – и закончился спектакль… Я вышла, я получила эстетическое наслаждение, мне казалось, что я уже не 

получу от «Ревизора» эстетического наслаждения” - учитель среднеобразовательной школы 

 

• При работе театра с маленькими зрителями театр учитывает особенности их восприятия, развивает такие 

формы и язык, с помощью которых с ребенком можно говорить о серьезных вещах 

• Усилия театра направлены на постоянное художественное совершенствование постановок, что 
предполагает серьезную работу по организации слаженой работы творческого коллектива: режиссера, 
актеров, композитора, художника и т.д. 
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Стратегия №2 

[театр]  

• Театр не ограничивает диалог со зрителем рамками просмотра зрителем спектаклей, ищет 
новые формы, в том числе индивидуальные  

“<индивидуальная работа> со зрителем… должна быть…Я говорю … о выборочной работе, о 

знании своего зрителя” - театральный менеджер  

• Новации в работе со зрителями, с общественностью требуют постоянного развития 
менеджмента и PR-стратегий 

• Театр ведет себя как независимый игрок, предлагая интересные и ему, и обществу проекты, 
инициативы, программы 

• Театр заинтересован в привлечении новых зрителей, и делает со своей стороны что-то, 
чтобы быть интересным этим потенциальным зрителям 

“И весь занавес у нас в заплатках - это же детей нужно пригласить… Сказать – вот, пожалуйста, 

вот, вот тебе поле деятельности. Танк ты нарисуешь, или еще что-то ты нарисуешь. Но ребенок 
потом скажет своему соседу: «Идем в театр» – «А что там?» – «А я тебе покажу, там есть рисунок 

на занавесе».- «Ух, как здорово!» ” - театральный режиссер 
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Стратегия №2 

[зритель]  

• Зритель требователен к себе, приходя в театр, «настраивается на работу» и готовится к 
сложному восприятию 

“Я хочу, чтобы зрители работали вместе со мной на спектакле. Я устаю, уставайте и вы. Не нравится – 

вставайте, уходите. Это ваш честный поступок. Я буду вас уважать за это” - актриса 

• Зритель разборчив, выбирает спектакли созвучные своим ожиданиям, эмоциям, взглядам 

• Зритель хочет, чтобы постановка его «затронула» и не оставила безучастным 

“В ТЮЗ раньше приходил другой зритель. Сейчас приходит зритель с внутренней установкой: … «Дайте-ка 

нам по мозгам. Ну-ка, дайте-ка нам по мозгам…” - актриса 

• Он заинтересован в получении нужной ему информации по поводу спектаклей и других 
мероприятий театра  

• Зритель может хотеть разнообразно участвовать в жизни театра, не ограничивая себя 
посещениями спектаклей (волонтерство, помощь в работе с маленькими зрителями и т.д.) 

“Есть школьные активы. А это – база. Это волонтеры своего рода, которые рекрутируют других волонтеров. 

Театр это загадка и тайна, это всегда интересно попасть за кулисы, сказать, что ты знаешь такого-то актера. 

Там все время идет такая бурная, бурная, кипучая жизнь. … Помогают с ребятишками, в кафе их покормить” - 

театральный менеджер. 
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Стратегия №2 

[педагог] 

• Педагог заинтересован в театре 

“я бы очень хотела побольше посмотреть спектаклей … чтобы нам помогали обсуждать и, может быть, чтобы … к 

нам и актеры приходили на встречи” - учитель среднеобразовательной школы 

• Он заинтересован в информации о новых постановках, проектах и инициативах театра 

• Педагог заинтересован в новых формах работы с детьми и театрами 

“Нельзя махать пальчиком (стучит пальцем). Время пальца в воспитании – вот только так и так, что такое хорошо и 

что такое плохо, оно прошло” - актриса 

• Школа создает педагогу условия для того, чтобы он мог работать в удобное время и нужных ему формах 

• Основой работы педагога с детьми и с театрами является личная инициатива педагога, поддержанная 
школой и театром 

“Если бы театр организовывал обсуждения сразу в театре после спектакля, мы могли бы, например, 

организационные моменты взять на себя. Скажем, привести родителей и детей, у нас есть перспективы развития 

отношений” - учитель среднеобразовательной школы. 

• Содержание и программа работы педагога являются «авторскими», творческими и в минимальной степени 
стандартизированы 

“Я хочу сказать, что проблема препятствия общению с театром есть у тех, кто эти проблемы не хочет решать. Как 

всегда. А если у человека есть энтузиазм, есть желание, он любую проблему решает, практически любую” - учитель 

среднеобразовательной школы. 
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Стратегия №2 

 

 

[власти]  

 

• Власти осознают важность проводимой работы между театрами и педагогами и создают 
условия для свободного развития творчества и работы со зрителем 

• Власти получают многофакторную оценку деятельности театра из разных источников 

• На основе этой оценки власти принимают решения о формах и направлениях поддержки 
театра и школ 

“Для нас очень важно, какое место наш театр занимает. Как государство… мы можем здесь помочь 

и т. д.  … В регионе, очень мало театральных критиков, маститых, которые могли бы очень серьезно 
давать оценку. Может быть, еще хотелось на будущее увидеть какое-то общение именно с этой 
группой лиц для того, что бы получить какую-то обратную связь. Потому что мы тоже ко многому 
привыкаем, нам , что это интересно, а может быть есть какие-то нюансы… Нужна обратная связь” – 

чиновник Министерства культуры. 
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Стратегии 1 и 2: точки расхождения 

Стратегия «театр как искусство, которое необходимо каждому» Стратегия «театр как искусство, открытое для осознающих его 

ценность» 

Власти занимают роль посредника между школой и театром Власти занимают роль заинтересованного наблюдателя и помощника 

Власти видят в театре институт, способствующий воспитанию людей Власти признают ценность театра, как института культуры и искусства, 

востребованного частью людей 

Власти видят своей целью привлечение в театр как можно большего 

количества зрителей 

Власть не ставит себе цель привлечь в театр как можно больше зрителей 

Театр заинтересован в воспитании людей Театр заинтересован в воспитании зрителей 

Театр заинтересован в привлечении как можно большего количества 

людей в залы 

Театр заинтересован в поиске нужного ему зрителя 

Театр – место, обязательное для посещения Театр – место, куда приходят те, кто этого хочет 

Усилия театра в большой степени направлены на поиск художественных 

форм, обеспечивающих наибольший воспитательный эффект 

Усилия театра сконцентрированы на творческое развитие и поиск новых 

художественных форм 

Школа видит в театре партнера в образовательном и воспитательном 

процессе 

Школа видит в театре партнера и создает условия для поощрения 

заинтересованности учеников и педагогов 

Усилия школы направлены на обеспечения массового посещения 

учениками театра 

Усилия школы направлены на развитие разнообразных форм работы 

учеников с театром 
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Итог 

 Итак, явно или неявно многие участники одновременно поддерживают идеи, реализация 
которых теоретически приводит к целям, относящимся к противоположным стратегиям 

  Как мы уже сказали выше, эти стратегии являются доведенными до предела логиками 
воплощения двух идей. И эти стратегии в таком чистом виде не существуют 

  Тем не менее, эти сконструированные стратегии или модели развития партнерств между  

школой, театром и властью превращаются в полезный инструмент работы. 

  С его помощью можно в каждом конкретном случае попытаться четче осознать свои цели и 
цели своих потенциальных партнеров, и понять, в каком направлении и как может 

развиваться реализация того или иного проекта 

  Такое понимание позволит выбрать стратегию, наиболее отвечающую целям и интересам 

всех партнеров 

  На практике выбор стратегии предполагает ограничение собственной свободы действий 

  Этот выбор – всегда сложный и требует обсуждений 
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