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гастрольно-фестивальной деятельности с середины XVIII до настоящего вре-

мени, проводит анализ принятых высшими органами власти Российской Феде-

рации мер, направленных на развитие культуры и искусства и стимулирование 

данного вида деятельности. Исследователь также выявляет характерные 

черты гастрольно-фестивальной деятельности, определяет виды гастролей, 

особенности их менеджмента. В заключении он устанавливает факторы, вли-
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Слово «гастроли» происходит из немецкого языка, от «gast» – гость и 

«rolle» – роль. Гастролями принято называть выступления коллективов и арти-

стов за пределами места их постоянной творческой деятельности. Это может 

быть другое государство, город, район и т. п. 

Гастрольная деятельность берёт свою историю с середины XVIII–XIX вв., 

когда ключевыми фигурами исполнительского искусства были итальянская ак-

триса Элеонора Дузе, французская актриса Сара Бернар, итальянский оперный 

певец Энрике Карузо, итальянский актёр Томмазо Сальвини, знаменитая русская 

актриса Вера Комиссаржевская, русский оперный и камерный певец Фёдор Ша-

ляпин и другие, которые выступали в разных городах и странах. Этот период 
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гастрольной деятельности характеризуется тем, что артисты в основном «выво-

зили» свой исполнительский талант [1]. 

Однако уже в конце XIX – начале ХХ веков, помимо, собственно, концерт-

ной программы, стали вывозиться полное декорационное оформление сцены, её 

художественное решение. Это связано с тем, что на это время приходятся выезд-

ные спектакли и представления театров с основным составом артистов. 

Особое место в развитии гастрольной деятельности этого периода занимали 

выступления Мейнингенского театра – так называемые «Русские сезоны»: балет-

ные антрепризы С.П. Дягилева за границей, имевшие колоссальный успех у за-

падной публики (особенно французской и британской) и прославившие отече-

ственное балетное искусство на весь мир. Среди труппы Дягилева особую из-

вестность получили Михаил Фокин, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Тамара 

Карсавина. Также значительную роль в развитии гастрольной деятельности сыг-

рал Московский художественный театр, который в 1906 году впервые выехал на 

зарубежные гастроли в Чехию, Австрию, Германию и Польшу. 

Следующим этапом становления фестивально-гастрольной деятельности в 

России стали показы, смотры, олимпиады в советские годы. Здесь стоит выде-

лить Ансамбль народного танца СССР под руководством Игоря Моисеева, кото-

рый, начиная с 1938 года, беспрерывно гастролирует по всей России и за рубе-

жом. Стоит отметить, что ансамбль занесен в российскую Книгу рекордов Гин-

неса за рекордное количество гастролей. С первых зарубежных гастролей в Фин-

ляндию в 1945 году ансамбль Игоря Моисеева является негласным Российским 

послом мира. Кроме того, в 1958 году ансамбль Игоря Моисеева первым из со-

ветских коллективов выехал на гастроли в США, что положило начало культур-

ных связей между СССР и США [4]. Главной задачей творческого коллектива с 

момента своего основания является творческая обработка бытующих в то время 

образцов фольклора. 

Особое значение в советский период также имел Краснознаменный ан-

самбль песни и пляски Советской Армии. С момента своего основания он был с 

гастролями более чем в 70 странах мира: в Афганистане, Югославии, 
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Приднестровье, Таджикистане, многих «горячих точках», поддерживая боевой 

дух в тылу и на фронте. Отметим, что завоевание Гран-При на Всемирной вы-

ставке в Париже в 1937 году явилось первым международным успехом коллек-

тива. А хореографический ансамбль «Берёзка», созданный в 1948 году Надеждой 

Надеждиной, за годы творческой жизни прошел в хороводах своим легендарным 

«плывущим» шагом расстояние, превышающее длину экватора [5]. 

Благодаря гастролям качественно растут культурные запросы аудитории, 

что неизбежно влечёт за собой рост театров, поскольку самым лучшим цените-

лем и воспитателем местных театров является зритель. Кроме того, выступления 

приезжих артистов, исполнителей высокого уровня порождает обсуждения про-

блем развития искусства в целом, поиск путей их решения, актуализируются 

национальные, культурные, духовные особенности отечественного искусства. В 

рамках гастролей нередки также уроки профессионального мастерства, сегодня 

называемые мастер-классами. 

Думается, несмотря на то, что культура, как известно, – не прибыльная 

сфера, именно она является одним из главных индикаторов, который свидетель-

ствует о развитии общества. 

Вопросы, связанные с культурными, социальными, политическими, цен-

ностными, дипломатическими особенностями гастрольно-фестивальной дея-

тельности, на сегодняшний день занимают важное место в повестке дня разного 

уровня собраний, советов по культуре. Так, например, в 2010 году состоялась ра-

бочая встреча Дмитрия Медведева с российскими театральными деятелями: ру-

ководителями театров, ведущими режиссёрами [7]. В рамках встречи обсужда-

лись проблемы поддержки провинциальных театров малых городов России, со-

циальной поддержке участников творческих коллективов. По результатам 

встречи органам исполнительной власти регионов было дано поручение по раз-

работке комплекса мер в целях развития гастрольной деятельности театров с учё-

том создания необходимых условий, а также разработке программ обменных га-

стролей. 
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Показательным является тот факт, что Министерством культуры РФ опре-

делены принципы финансирования гастрольной деятельности профессиональ-

ных творческих коллективов за счёт средств федерального бюджета, а также 

определены основные направления поддержки межрегиональных театральных 

гастролей. 

Однако гастроли любительских творческих коллективов, согласно Мини-

стерству культуры РФ, осуществляются по иной схеме: посредством смотров 

любительского творчества и на межрегиональных творческих фестивалях. 

Данные меры высших органов власти России говорят о заинтересованности 

развития культуры и искусства государстве. 

Согласно внесённому в 2003 году в Государственную Думу Российской Фе-

дерации Федеральному закону «Об осуществлении гастрольно-концертной дея-

тельности в области музыкального шоу-бизнеса» [9], ответственность за прове-

дение культурного, концертно-зрелищного мероприятия несёт организация, ко-

торая имеет специальную государственную аккредитацию на осуществление га-

строльно-концертной деятельности и которая заключила соответствующие дого-

воры. Вместе с тем Федеральный закон «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» в обязательном порядке требует от руко-

водителя гастрольного мероприятия известить артистов о запрете использования 

ненормативной лексики, сцен насилия и сексуального характера и т. д. 

Гастрольно-фестивальной деятельностью можно назвать фестиваль, прово-

димый концертной организацией в ином месте. Такая деятельность включает в 

себя планирование, разработку и организацию ряда выступлений творческих 

коллективов, художественных труп, вокальных, хореографических, музыкаль-

ных и иных исполнителей, объединённых общей идеей и сверхзадачей. 

Следующей отличительной чертой гастрольной деятельности является вре-

менной фактор: длительность гастролей должна быть не менее одних суток [10]. 

В ходе них, как правило, осуществляется распространение творчества и испол-

нительского искусства труппы, установление культурно-дипломатических 
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связей с принимающей стороной, удовлетворение культурных потребностей 

местной аудитории и др. 

Поскольку гастроли неразрывно связаны с постоянными переездами испол-

нителей, артистов, постольку в процессе управления фестивально-гастрольной 

деятельностью необходимо учитывать логистические издержки, особенности 

транспортировки концертного оборудования. 

Наряду с этим, в рамках гастролей осуществляется не просто выезд труппы 

с показом того или иного вида искусства. Ещё одной отличительной характери-

стикой гастрольно-фестивальной деятельности служит жанровое многообразие, 

неоднократное исполнение определённой концертной программы на разных пло-

щадках. 

С организационной точки зрения можно разделить гастроли концертных ор-

ганизаций на следующие виды: 

 гастроли «на паритетных началах», в рамках организации которых прини-

мающая и приезжающая стороны в равных частях делят между собой расходы 

на организацию мероприятия и также в поровну делят доход. Однако следует 

отметить, что данный вид организации гастрольной деятельности на сегодняш-

ний день почти не используется; 

 фестивальные гастроли, которые предполагают приглашение принимаю-

щей стороной нескольких концертных организаций, трупп и исполнителей. При 

этом их выступления должны быть объединены тематикой и сверхзадачей; 

 гастроли «на гарантию» ориентированы на финансовую самостоятель-

ность приезжающей концертной организации, кроме расходов на аренду поме-

щения, продажу билетов, рекламную и PR-кампанию. В свою очередь, принима-

ющая сторона выплачивает договорную сумму за каждое проведённое соци-

ально-культурное мероприятие гастрольной программы; 

 в рамках обменных гастролей предполагается безвозмездное предоставле-

ние концертной площадки принимающих сторон, однако иные расходы (на 

транспорт, проживание, питание и т. д.) каждая сторона берёт на себя. Данный 

вид организации гастролей считается наименее затратным и наиболее 
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эффективным, поскольку не понуждает приезжающую сторону самостоятельно 

устанавливать договорные отношения с местными органами власти, средствами 

массовой информации, заниматься рекламой и продвижением мероприятия 

и т. д.; 

 гастроли «на кассу» характеризуются тем, что приезжающая концертная 

организация самостоятельно оплачивает аренду площадки, продажу билетов, ре-

кламу и проч., однако ни с кем не делится полученной выручкой. 

Гастрольная деятельность, насчитывая более 250 лет, остаётся актуальной 

по сей день, поскольку популяризация высокого искусства, культуры, способ-

ствует духовному обогащению граждан, воспитанию художественного вкуса, 

удовлетворению культурных потребностей. 

Сегодняшняя социально-культурная ситуация существенно увеличивает 

пространство менеджмента гастрольно-фестивальной деятельности, отражаю-

щей множественные культурные интересы самых разных социальных групп и 

категорий населения. Об этом говорит тематическое многообразие фестивалей, 

организованных гастролирующими концертными организациями, за последнее 

время. В регионах России проходят фестивали: театральные, музыкальные 

(в т.ч. классической музыки), молодёжные, современной культуры, авторского 

кино, книжные, ретромузыки, национальных культур, здоровья, гастрономиче-

ские и национальной кухни и т. д. 

Думается, что особенности менеджмента гастрольно-фестивальной деятель-

ности наиболее точно отражаются в принципах его осуществления в социокуль-

турной сфере. Данные принципы обозначены с учётом научных изысканий по 

данной тематике Р.З. Близняка, Г.Л. Тульчинского, С.Г. Рубцова, Н.Н. Старце-

вой, С.В. Герасимова. 

Принцип активизации участников гастрольно-фестивальной деятельности 

предполагает, что аудитория должна быть психоэмоционально вовлечена в со-

бытийную деятельность, чувствовать сопричастность ей [2]. 

Каждое мероприятие уникально, имеет свои особенности, обусловленные 

временем, местом, требованиями заказчика и исполнителя, аудиторий, целью, 
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сверхазадчей, материально-технической базой и иными факторами. С этим 

неразрывно связано содержание принципа субъективной детерминации. 

Принцип целесообразности предполагает, что любое социально-культурное 

мероприятие, реализуемое в рамках гастрольно-фестивальной деятельности кон-

цертных организаций, должно быть подчинено общественно значимым целям и 

задачам и сориентировано на их успешную реализацию. 

Фестиваль призван иметь солидную социально-ориентированную концеп-

туальную основу, сверхзадачу, идейную концепцию. Это требование обеспечи-

вается принципом концептуальной направленности. 

Принцип сценарно-режиссерской основы требует глубокого понимания за-

конов драматургии и соответствующего профессионального подхода, детальной 

сценарной и режиссерско-постановочной проработки фестиваля. 

Принцип зрелищности обеспечивается тем, что гастрольно-фестивальный 

менеджмент делает мероприятие ярким, красочным, запоминающимся и вызы-

вает у аудитории сильные эмоции. 

В принципе медийности раскрывается необходимость разностороннего 

освещения фестивалей, организуемых в рамках гастролей концертных организа-

ций, в медийном пространстве посредством привлечения средств массовой ком-

муникации. 

Увеличение числа участников этих процессов, их поддержка и единение за-

ключается в принципе массовости. 

Принцип системной взаимозависимости всех технологических элементов 

гастрольно-фестивального менеджмента заключается в том, что тема, цель, со-

держание, форма, сверхзадача, средства, методы, время и место проведения ме-

роприятия (или цикла мероприятий) подчинены друг другу, являясь единым цен-

ностно-смысловым целым. 

Принцип достаточной оптимальной материально-технической обеспечен-

ности отражает необходимость всех средств для эффективной организации фе-

стиваля [2]. 
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Данные принципы реализуются на всех уровнях осуществления социально-

культурной деятельности и имеют реальное прикладное значение. 

Для эффективного управления гастрольно-фестивальной деятельностью ва-

жен учёт всех структурных элементов, составляющих фестивальное мероприя-

тие гастролирующей концертной организации. Среди его составляющих необхо-

димо выделить программу, которая является базой фестиваля. 

Другим важным компонентом гастрольно-фестивальной деятельности слу-

жит место проведения. Площадка фестиваля должна находиться в транспортной 

доступности, рядом с ней необходимо расположение гостиниц и иных средств 

размещения для труппы и гостей мероприятия. Кроме того, важен и уровень тех-

нического обеспечения сценической площадки. 

Немаловажный фактор, лежащий в основе эффективного гастрольно-фести-

вального менеджмента, – его финансовое обеспечение (спонсирование и фанд-

райзинг [8, с. 15]). Зачастую спонсорами фестивалей классических видов искус-

ства (оперы, балета, симфонические и т. д.) являются министерства культуры, 

профильные ведомства, крупные компании в рамках политики корпоративной 

социальной ответственности, банки, фонды-грантодатели (например, фонд Ми-

хаила Прохорова оказывает финансовую поддержку Большому фестивалю Рос-

сийского национального оркестра). 

Следующей важной частью гастрольно-фестивального менеджмента явля-

ется информационная поддержка проводимых «привезённых» мероприятий, 

начиная от программок и раздаточных на самом фестивале буклетов и заканчи-

вая привлечением крупных СМИ для широкого освещения культурного события. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на успех фестивально-гастроль-

ной деятельности, является грамотная и продуманная работа с журналистами, 

которые освещают мероприятия в медиа. 

Особую роль в организации фестивального привезённого мероприятия иг-

рает режиссёр-постановщик. Организационная сторона фестиваля лежит на про-

дюсере или исполнительном директоре гастрольного тура, которые отвечают за 

репетиции, заключение договоров на выполнение тех или иных работ, 
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художественное оформление, логистику исполнителей и необходимых инстру-

ментов, оборудования и т. п. 

Важнейшую роль в системе управления гастрольно-фестивальной деятель-

ностью играет художественный руководитель концертной организации 

[3, с. 113–118]. Именно он возлагает на себя ответственность за политику меро-

приятия, ход развития фестиваля, принимает организационные решения. 

Необходимым составляющим организации фестиваля в рамках гастрольной 

деятельности служат различные церемонии и ритуалы: церемония открытия и 

закрытия мероприятия, пресс-конференции артистов, художественного руково-

дителя, продюсеров и т. п. Помимо этого, гастрольная программа фестиваля 

должна включать в себя и кульминационный концерт – своеобразную коду фе-

стиваля. 

Дополнительными мероприятиями, вызывающими особый интерес к га-

стролирующей труппе и привезённому фестивалю, служат различные тематиче-

ские мастер-классы, открытые уроки, конкурсы и викторины. 

Становится очевидным, что гастроли концертных организаций являются 

тем фактором, который стимулирует социальную и культурную жизнь региона, 

города и т. д., куда приезжает труппа. Это оживляет культурное пространство, 

формирует социальное единство. Кроме того, гастрольно-фестивальная деятель-

ность активизирует экономику региона, способствует созданию привлекатель-

ного его образа для туристов. 

Следующим факторов, влияющим на эффективность гастрольно-фестиваль-

ного менеджмента, является доступность посещения культурных мероприятий 

для всех слоёв и категорий населения. Иными словами, необходимо на базе кон-

цертных организаций активизировать работу по организации данной деятельно-

сти. 

Также гастрольному выступлению труппы должна сопутствовать информа-

ционная поддержка и освещения в СМИ и социальных сетях. Одним из таких 

средств информации в настоящий момент является телеканал «Культура» [6]. 
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К числу характерных особенностей менеджмента гастрольно-фестивальной 

деятельности концертной организации относится его следование нескольким ор-

ганизационным шагам: 

 тщательное продумывание замысла фестиваля, 

 его планирование, визуальное и техническое оформление, 

 собственно, его реализация, 

 завершение и обратная связь. 

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что актуальная социо-

культурная ситуация существенно увеличивает пространство менеджмента га-

строльно-фестивальной деятельности, отражающей множественные культурные 

интересы самых разных социальных групп и категорий населения. Особенности 

менеджмента гастрольно-фестивальной деятельности наиболее точно отража-

ются в принципах его осуществления, в ряду которых выделяются принцип ак-

тивизации участников гастрольно-фестивальной деятельности, субъективной де-

терминации, целесообразности, концептуальной направленности, принцип сце-

нарно-режиссерской основы, зрелищности, медийности, массовости, системной 

взаимозависимости и оптимальной материально-технической обеспеченности. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на успех фестивально-гастрольной де-

ятельности, является грамотная и продуманная работа с журналистами, которые 

освещают мероприятия в медиа. 

Также важнейшую роль в системе управления гастрольно-фестивальной де-

ятельностью играет художественный руководитель концертной организации. 

Именно он возлагает на себя ответственность за политику мероприятия, ход раз-

вития фестиваля, принимает организационные решения. 

Гастроли концертных организаций являются тем фактором, который стиму-

лирует социальную и культурную жизнь региона, города и т. д., куда приезжает 

труппа. Это оживляет культурное пространство, формирует социальное един-

ство. Кроме того, гастрольно-фестивальная деятельность активизирует эконо-

мику региона, способствует созданию его туристически привлекательного об-

раза. 
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