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Резюме 

Белорусский театр сегодня сталкивается с четырьмя главными 
вызовами: 

- Отсутствие единого концепта и видения развития театра в 
целом,  фестивальной программы в частности; 

- Закрытость сопутствующих театральной и фестивальной 
деятельности образовательных программ для широкого 
зрителя (дискуссий, открытых мастер-классов, лекций), и, 
как следствие, неподготовленный и неудовлетворенный 
зритель; 

- Отсутствие концепции отбора спектаклей в программу; 
- Непрозрачное финансирование, недоступность широкого 

зрителя к покупке билетов. 
 
Варианты решения проблемы 
 

1. Ввести роль куратора в штат театра; 
2. Отдать организацию и проведение театральных 

фестивалей частному сектору; 
3. Повысить компетенции директора театра и директора 

фестиваля; 
4. Организовать модель государственно-частного 

партнерства в деятельности театра; 
5. Оставить так, как есть, и ничего не менять. 

 
Рекомендации 

 
Ввести роль куратора, так как эта роль объединяет все 
функции и компетенции, необходимые для развития 
белорусского театра на современном этапе и белорусского 
общества. Безусловно, менеджмент в сфере культуры не 
обеспечивает целостного решения социальных и 
политических проблем, но он становится все более важным 
не только для профессионалов в области экономики, но и в 
социально-ответственном бизнесе (Например, театральный 
фестиваль в Минске “ТЕАРТ” и Белгазпромбанк). 

 



 

Текущая ситуация 
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Белорусские театральные фестивали сталкиваются с четырьмя главными 
вызовами: 

- Отсутствие единого концепта и видения развития театра в целом,  
фестивальной программы в частности; 

- Закрытость сопутствующих театральной и фестивальной 
деятельности образовательных программ для широкого зрителя 
(дискуссий, открытых мастер-классов, лекций), и, как следствие, 
неподготовленный и неудовлетворенный зритель; 

- Отсутствие концепции отбора спектаклей в программу; 
- Непрозрачное финансирование, недоступность широкого зрителя к 

покупке билетов. 
 



 

В Беларуси в настоящее время насчитывается 28 государственных 
профессиональных театров. Этот полиси бриф проанализирует те вызовы, с 
которыми сталкиваются 4 государственных театра, организующих 
фестивали. Это крупные государственные театры, на базе которых 
организуются театральные фестивали: Национальный академический театр 
имени Янки Купалы,  Могилевский областной драматический театр, 
Белорусский государственный театр кукол, Брестский академический театр 
драмы. 
  Директор возглавляет институцию. Чаще всего он несет на себе 
функции генерального директора, генерального менеджера, продюсера 
(сравните анекс 1). Директор представляет интересы организации, 
заключает от ее имени договоры и иные сделки, выдает доверенности, 
открывает и закрывает расчетные и иные счета, определяет структуру и 
штаты организации, утверждает штатное расписание, принимает на работу и 
увольняет работников, издает приказы, указания и распоряжения. В 
некоторых театральных и концертных организациях должность директора 
совмещена с должностью художественного руководителя (сравните анекс 1 
– artistic director).  

Заместитель директора (сравните анекс 1 – house manager и finance 
and administration stuff) руководит организацией театральной постановки или 
эстрадных концертов; в его же ведении находится вся выездная и 
гастрольная деятельность. Основной обязанностью заместителя директора 
по административно-финансовым вопросам является финансово-
хозяйственное обеспечение деятельности организации. 

Когда перед театром властями города ставится задача провести 
фестиваль, функции директора фестиваля на себя берет чаще всего 
директор театра. Театрально-фестивальных штатов  не предусмотрено в 
государственной системе. 

Как пример, организации такого менеджмента возьмем ежегодный 
международный театральный фестиваль “Белая Вежа” в Бресте. 
Организацией театрального фестиваля “Белая Вежа” занимается Брестский 
Академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси. 
Программа фестиваля включает в себя показ спектаклей, как из Беларуси, 
так и из-за рубежа. На фестиваль часто приглашаются большие труппы 
актёров, которые остаются на весь период фестиваля, что увеличивает 
значительно расходование средств. Нет открытых данных о том, является ли 
фестиваль убыточным или прибыльным, но цены на билет варьируются от 3 
евро до 25 евро. 

Фестиваль в 2017 году представлял в программе 8 спектаклей из 
Беларуси, 9 из стран Западной Европы, 6 из России, 2 из Украины, 1 из 
Молдовы и 1 из Грузии. Двадцать второй раз он проходит в Бресте. 
Спектакли не объединяются общей мыслью и стратегией. Фестиваль 
известный и пользуется популярностью, но зритель чаще не подготовлен к 
восприятию сложного современного театрального искусства и покидает зал, 
когда сталкивается со спектаклем, требующим анализа ситуации, контекста 
и рефлексии. Стоит также отметить, что доступ к билетам на фестиваль 
ограниченный, поскольку часть билетов распространяется посредством 
профсоюзов государственных предприятий. 
 
 
 
 
 



 

2.Варианты решения проблемы 
1. Ввести роль куратора в штат театра. Решение о новой должности 
принимается руководителем театра или фестиваля. Он привлекает к работе 
сотрудника, обладающего компетенциями куратора. 

2. Отдать организацию и проведение театральных фестивалей частному 
сектору. Целями бизнеса в данной случае являются: получение 
максимальной прибыли посредствам организации фестиваля; расширение 
рынка творческих проектов и услуг; маркетинговые цели (выявление 
интересов и потребностей зрительской аудитории) и планирование 
деятельности на основе этих данных. При этом остается открытым вопрос о 
ценностном содержании программы фестиваля. Способен ли бизнес, неся 
очевидные финансовые потери, за счёт сокращения спектаклей для 
массового зрителя, сохранять ценностный уровень? Кто будет 
контролировать этот процесс? При этом бизнес-структуры - это подвижные 
модели, и можно сочетать программы коммерчески-успешных спектаклей, 
которые бы перекрывали затраты на заведомо неокупаемые, но 
действительно качественные творческие продукты. 

3. Повысить компетенции директора театра и директора фестиваля. Процесс 
обучения и повышения качества компетенций - это сложный и длительный 
процесс, но во многих случаях оправданный. На выходе мы имеем уже 
опытного менеджера со сформированными видением развития театра или 
фестиваля и ясной миссией. Такой менеджер знает слабые места в своей 
организации, но и знает сильные стороны. Новые идеи, которые даёт 
дополнительное образование, могут сразу же воплощаться в жизнь. 
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4. Организовать развитую модель частно-государственного партнерства в 
деятельности театра: приглашение режиссеров из других стран, показ на 
сцене государственного театра спектаклей независимых театральных 
коллективов, проведение мастер-классов актёрами для широкой публики, 
прокат реквизита, привлечение бизнеса для сотрудничества (например, 
театральный буфет становится популярным кафе), открытость самого 
здания театра с 9-00 до 22-00: использование холлов как галерей, ко-
воркингов, бесплатный wi-fi и др.  

Одним из удачных примеров является Фриндж фестиваль в Дублине 
(2), который каждый год объявляет конкурс на нового директора фестиваля. 
Фриндж фестиваль финансируется правительственными деньгами: 
Ирландского совета искусств, Дублинского городского совета и Fáilte Ireland 
(национальный совет по туризму). Открытый конкурс для самого директора – 
это дополнительные продвижение и реклама фестиваля, это привлечение 
средств массовой информации, это и развитие зрителя и аудитории. 

5. Оставить так, как есть, и ничего не менять. Со временем изменится 
система финансирования культуры, придут новые менеджеры и управленцы. 
Процесс займёт около 30 лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Рекомендации 

Ввести роль куратора, так как эта роль объединяет все функции и 
компетенции, необходимые для развития беларусского театра на 
современном этапе и беларусского общества. Безусловно, менеджмент в 
сфере культуры не обеспечивает целостного решения социальных и 
политических проблем, но он становится все более важным не только для 
профессионалов в области экономики, но и в социально-ответственном 
бизнесе (Например, театральный фестиваль в Минске “ТЕАРТ” и 
Белгазпромбанк). 
 

Куратор - это роль в управленческой структуре, которая пришла из 
визуального искусства. Куратор в театре - это новая роль. Куратор обладает 
стратегическим художественным видением, разрабатывает концепции 
фестивальных программ и концепции развития театра, образовательные и 
сопутствующие программы. Куратор определяет актуальность. Куратор не 
просто технически организовывает выставки, работу музея, в нашем случае 
театра, но и является соавтором, так как именно он задает тему и 
инициирует запрос для режиссёров, определяет актуальность той или иной 
темы, активно сотрудничает с авторами, помогая им воплощать их идеи и 
проекты. Куратор вписывает программу в более широкий контекст, 
социальный и политический, рисует линию видения, на которую 
насаживается программа и сопутствующие элементы деятельности театра и 
фестиваля. 
 

Сфера деятельности куратора зависит от масштабности проекта. 
Часто в больших международных проектах создается группа кураторов, 
между которыми распределяются обязанности. В современном искусстве 
куратор чаще всего выступает как организатор художественного процесса в 
рамках конкретного проекта. Куратор создает общую концепцию проекта, 
разрабатывает стратегию его развития, собирает группу художников под 
выбранную концепцию и организовывает условия для воплощения проекта в 
том или ином виде (публикации, выставки, мастер-классы и так далее.)  
 
В системе репертуарного драматического театра введение роли куратора 
поднимет производимый продукт, спектакли, на более высокий 
артистический уровень.  

Куратор в Беларуси сталкивается с трудной задачей - он должен 
действовать  одновременно тремя способами: 

1) приемлемо  для властей; 
2) обеспечивать эстетическое и интеллектуальное  удовлетворение 
зрителя,  
3) способствовать всестороннему развитию театрального искусства и 
зрителя.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


 

4. Приложения 
Анекс 1 
 
Для сравнения управленческих структур Беларусского театр и театра 
Великобритании приводим выдержки из статьи «Театр, которому верим: кто 
работает в театре?» (1) 
 
Chief Executive или главный исполнительный директор управляет театром, 
гарантируя, что все сосредоточены на том, чтобы производить спектакль, 
привлекать аудиторию, а также делать театр финансово и художественно 
успешным. Контролирует планирование программ театра и несет общую 
ответственность за финансы, персонал и здание театра. Вдет коммуникацию 
с владельцами или попечителями театра. 
 
Marketing Manager или менеджер по маркетингу продвигает и продаёт 
билеты. Управляет всеми аспектами рекламного материала и рекламных 
материалов театра, включая листовки, плакаты, рекламные объявления для 
прессы, брошюры, информационные бюллетени, веб-сайты и социальные 
сети. Контролирует содержание, дизайн, производство и распространение 
этого материала. Иногда в небольших театрах эта роль включает в себя 
прессу и общественные отношения. 
 
Development Manager или менеджер по развитию. Не все доходы театра 
поступают из продажи билетов. Многие полагаются на гранты, 
пожертвования, спонсорство и схемы членства. Менеджер по развитию 
создает стратегии по сбору средств, пишет заявки на гранты, ищет 
спонсорство и ищет коммерческое партнерство. Создает и поддерживает 
схемы членства и разрабатывают инициативы, которые побуждают людей 
чаще посещать театр. Меньшие театры, неспособные использовать 
постоянного менеджера по развитию, могут нанимать временного сборщика 
средств. 
 
Finanace and administration staff или aинансово-административный персонал 
обеспечивает бесперебойную работу финансов театра и его деловых 
интересов. В качестве бизнеса театр должен привлекать достаточный доход 
для покрытия своих расходов. Запуск театра требует тщательного 
финансового управления, так как существует множество рисков. 
Возможность точно прогнозировать доходы от продажи билетов, стоимость 
производства и накладные расходы театра очень важна. Театр также 
должен подготовить финансовые отчеты для своих владельцев или 
попечителей.  
 
Education and outreach staff или образовательный и персонал по связям с 
общественностью ведет работу с образовательными учреждениями и 
местным сообществом. Часто объясняет работу театра организованным 
группам, а также предлагает разнообразные образовательные программы. 
Иногда организуют мероприятия для молодежи и школьных групп, а также 
предлагают места для прохождения практики и возможности работы для 
молодежи. 
 
 



 

Персонал здания театра  
 
House Manager and Duty Manager или менеджер здания и менеджер по 
работе с клиентами. Эти менеджеры отвечают за безопасность аудитории и 
всех сотрудников в здании, во время и после выступления. Они 
контролируют прибытие аудитории и обеспечивают, чтобы те, кто нуждается 
в помощи, получали ее. У них есть оперативная и фискальная 
ответственность за управление барами, кассовыми сборами и 
мерчандайзингом. Они также поддерживают связь с командой зала, давая 
«разрешение», когда аудитория на местах, и спектакль может начаться. 
 
Box office staff или сотрудники кассы обычно являются первой точкой 
контакта с аудиторией. Они предоставляют информацию о предстоящих 
выступлениях и продают билеты. Они делают это либо из кассы на месте, 
либо по телефону, либо через Интернет. Некоторые более крупные театры 
также продают свои билеты через внешнее агентство. 
 
Ushers and bar staff или сопровождающий персонал (хосты) и персонал кафе. 
Эти сотрудники являются публичным лицом театра и работают во время 
спектакля. Ushers или театральные сопровождающие приветствуют 
аудиторию и направляют ее на свои места, в гардеробные, туалеты и бары. 
Они также продают кондитерские изделия, программки, сувениры и товары, 
а также напитки в баре. Вся продажа является важным источником дохода 
для театра. Персонал обучен оказанию первой медицинской помощи и 
безопасности, включая безопасную и быструю эвакуацию театра в случае 
чрезвычайных ситуаций. 
 
 Кто создает спектакль? 
 
Помимо исполнителей и актёров, для производства и представления 
спектакля требуется большая, высококвалифицированная команда. 
Большинство из них никогда не видит зрители. 
Producer или продюсер отвечает за поиск денег для финансирования 
спектакля и управление финансовыми рисками. Также работает с подбором 
команды, которая будет создавать спектакль. Если театр не ставит 
собственный спектакль, его может поставить независимое продюсерское 
агентство. 

Artistic Director или художественный руководитель разрабатывает и 
контролирует реализацию художественного видения и направленности 
спектакля, а часто и общую программу, представленную театром. В 
зависимости от размера и стиля управления театром эта роль может 
сочетаться с ролью главного исполнительного директора. Художественный 
руководитель может также руководить отдельными постановками. 

Director или режиссёр может быть постоянным членом театрального 
персонала или фрилансером, нанятым для отдельного спектакля. Также 
может быть художественным руководителем театра. Этот человек 
задумывает, разрабатывает и реализует художественное видение 
конкретной работы в сотрудничестве с сотрудниками из разных отделов.  
 
 
 
 



 

 
Анекс 2 
 

Раскроем понятие куратора в области перформативных искусств и 
для начала обратимся к примеру соседней Польши. В польской театральной 
среде термин “куратор театральных проектов” еще не широко используется. 
Доктор наук Агата Сивьяк пишет: «Хотя драматург является новичком из 
другого культурного круга, куратор является гражданином другого 
художественного пространства - области визуальных искусств. Его роль и 
значение также претерпели глубокую трансформацию за последнее 
десятилетие. <...> Современный куратор должен сочетать в себе множество 
функций: быть одновременно критиком искусства, эстетики, промоутером и 
первооткрывателем художников, дипломатов, экономистов и политиков; Он 
должен сознательно использовать рыночные стратегии, чтобы инициировать 
и поддерживать контакты с покупателями искусства »[7]. 
 

Ввел концепцию куратора в пространстве исполнительского 
искусства Michael Brenson «Журнал. Искусство» в статье «Кураторский 
момент - тенденции в области международных выставок современного 
искусства». Анализируя характер куратора, Brenson подчеркивает три 
наиболее важных ключевых слова: самосознание, открытость и 
прозрачность [8]. 
 

Куратор всегда работает в заданном контексте: культурном, 
географическом, политическом. Одна из задач куратора - адаптировать 
проект к местному контексту - например, вести диалог с традициями и 
памятью города, обращая внимание на его исторический и архитектурный 
потенциал. Создание новых значений событий -  это одна из самых важных 
задач этой роли.  
 

При программировании проектов, направленных на решение 
социальных, политических или исторических проблем, куратор занимает 
определенную позицию. Доктор наук Агата Сивьяк пишет: “Создавая FD4K / 
Отцы” в качестве кураторов, мы определили себя в связи с пограничной 
ситуацией - мы выступили против истории Холокоста и антисемитизма в 
Польше, пытаясь помнить, что эмансипированная память об истории - это 
бесконечная область злоупотреблений. Эстетика прошлого открывает 
проект ряду сложных вопросов, возникающих в узле памяти-истории; 
вопросы, которые куратор должен с большей осознанностью задавать себе 
на протяжении всего рабочего процесса: «Где граница между 
празднованием и идеологизацией?»; «Когда нужно перестать погружаться в 
коллективные травмы и прекратить траур?», «Правильно ли определяется 
траур?», «Является ли куратор, как историк, этически ответственным за свои 
решения о памяти и истории?» и «Как защитить проекты, которые имеют 
дело с прошлым, превышающим память, и, как результат, перед 
мифологизацией и жертвоприношением памяти, что может привести к 
социальным патологиям и реституции памяти?»[7] 
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Примечание 
 
Аналитический Бриф является результатом работы по развитию потенциала 
культурного сектора, проводимой Программой ЕС- Восточного партнерства 
«Культура и Креативность» в 2016-2017 гг. среди 240 участников.  

Участники Программы прошли 8 семинаров и тренингов по бизнес 
менеджменту для представителей культурного сектора, находящихся на 
середине своего карьерного пути. Целью разработки данных аналитических 
брифов является помочь им более ясно осознать, как специалисты в 
области культуры могут давать нейтральные профессиональные 
рекомендации в рамках своей компетенции тем, кто формирует политику. 
Перед участниками была поставлена задача выявить проблемы, 
существующие в их области, предоставить возможные варианты и модели 
решения. Такая задача помогает развивать критическое мышление, умение 
проводить основанный на фактах анализ ситуации и формулировать на его 
основе соответствующие рекомендации. Темы работ выбирались 
участниками самостоятельно.  

 

 

Бриф подготовлен при поддержке Программы ЕС- Восточного Партнерства 
«Культура и Креативность». Содержание данного отчета не отражает 
официальную позицию Европейского Союза. Ответственность за 
информацию и мнения, выраженные в данной работе, всецело лежит на 
авторах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа                      
финансируется 
Европейским Союзом 


