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специалиста-музыканта в условиях конкуренции на рынке труда. Обосновыва-

ется необходимость подготовки нового специалиста арт-менеджера. Приво-

дятся различные интерпретации понятия «арт-менеджмент». Делается вывод 

о необходимости изучения арт-менеджмента в процессе подготовки будущего 

специалиста-музыканта в целях повышения их конкурентоспособности на 

рынке труда. 
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В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции современная му-

зыкальная деятельность, будучи обширной и многообразной, для сохранения 

своих традиционных особенностей, а также перспективного развития, требует не 

только грамотного управления, но и обоснованного экономического сопровож-

дения. Без этого, как показывает практика, в современном мире не выживет даже 

самый высококвалифицированный музыкальный коллектив. Обусловлено это 

тем, что только благодаря синтезу творческого и управленческого подходов к 

музыкальной деятельности можно донести до слушателей подлинную красоту 

творений великих мастеров прошлого и современного музыкального искусства. 

В силу этой закономерности, значительно возрастает роль специалистов, кото-

рые способны не только профессионально разбираться в музыкальном искусстве 
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и помогать другим воспринимать ценностно-смысловое содержание музыкаль-

ных произведений, но и эффективно организовать деятельность отдельного ис-

полнителя или коллектива музыкантов, опираясь на знания в области арт-ме-

неджмента и маркетинга, раскрывающие способы участия и организации театра-

лизованных представлений и концертов, проведения праздников, шоу-программ. 

В связи с этим на первый план выдвигаются проблемы, связанные с профес-

сиональной подготовкой современного специалиста-музыканта, способного со-

стояться не только в качестве творческой личности, но и как арт-менеджера, со-

четающего социально-психологическую, экономическую и управленческую 

компетенции с понимаем развития творческих процессов, необходимых для эф-

фективной организации музыкальной деятельности. В частности, исследования 

последних лет [1, с. 4] показали, что в отрасли культуры и искусства наблюдается 

острая нехватка арт-менеджеров, которые смогли бы наладить взаимоотношения 

музыкального коллектива с соответствующими общественными и администра-

тивными структурами, от позиций которых зависит финансирование отрасли, 

контакты с меценатами и спонсорами, заинтересованными в судьбах отечествен-

ного музыкального искусства. Кроме этого, в научном дискурсе отсутствует 

единство мнений относительно понимания его сущности и специфики. Так, в 

настоящее время арт-менеджмент понимается как: 

 артистический менеджмент, т.е. «профессиональное управление процес-

сом создания художественных ценностей (материальных и духовных), продви-

жения на рынок культурных услуг результатов творческой деятельности авто-

ров, режиссеров, исполнителей и организационных усилий коллектива организа-

ции, продюсерского центра, фирмы (С. Костылев, Г. Новикова [1, с. 22]); 

 область знания, помогающая осуществить функцию руководства процес-

сом создания художественных ценностей путем поиска талантливых исполните-

лей-артистов, организации их творческой деятельности, начиная от подбора ре-

пертуара, поиска инвестора, создания сценического имиджа, планирования карь-

еры (И. Пригожин [2, c. 56-57]); 
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 специфический вид управленческой деятельности, включающей органи-

зационно-управленческий, культурологический, информационно-коммуника-

тивный, творческо-исполнительский компоненты, обеспечивающие успешную 

жизнедеятельность музыкального коллектива (О. Шилова [4, c. 51]); 

 целостная совокупность принципов, различных подходов и моделей 

управления для решения разного уровня креативных и бизнес-задач, приводя-

щих к успеху (получение наибольшей прибыли при наименьших затратах) в арт-

осфере, т.е. в сфере художественной культуры и искусства как ее квинтэссенции 

(Т. Суминова [3, c. 167]). 

Как полагает Т. Суминова, для подлинного восприятия и рассмотрения спе-

цифики деятельности арт-менеджера как своего рода управленца необходимо бо-

лее широкое «видение» целостной «картины» феномена «арт» как такового. 

«Арт» (от англ. art) – это искусство (то, что греки называли «технэ»), в широком 

смысле понимаемое как художественное творчество со всем целостным спек-

тром вариативных видов искусства, начиная с пространственных (графика, жи-

вопись, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство, 

фотоискусство), временных (художественная литература, музыка), простран-

ственно-временных (танец, театр, цирк, кино-, видео-, теле-, радиоискусства, 

компьютерные искусства (компьютерная графика, интерактивный компьютер-

ный перформанс, компьютерная музыка, компьютерная анимация). Поэтому, за-

ключает автор, арт-менеджерам необходимо понимать, что художественная 

культура, или искусство, образует собой особую сферу – артосферу, которая есть 

«космическая проекция художественно-творческой деятельности (или художе-

ственной культуры)» (Ю. Борев) и, имея пластичный характер, представляет сво-

его рода «мостик» от социосферы (космической проекции деятельности людей, 

создающей как оппозицию «человек–природа», так и рукотворную «вторую при-

роду», а также историческое движение человечества) к когитосфере (космиче-

ской проекции концептуально-мыслительной деятельности человека и ее про-

дуктов, полю духовности, охватывающему собой Землю и околоземное про-

странство и взаимодействующему со всеми другими сферами).  
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В силу этого текст художественной культуры как целостный спектр инфор-

мационных ресурсов имеет определенную морфологическую «лестницу»: соб-

ственно, художественная (авантекст), биографическая, искусствоведческая и ин-

формационно-вспомогательная (на традиционном, нетрадиционном, в том числе 

электронном, носителях) информация, предполагающая соответствующую нор-

мативно-правовую и экономико-финансовую документацию [3, c. 121]. 

Как следствие, без знания сущности артосферы и ее информационной со-

ставляющей невозможен квалифицированный подход к пониманию собственно 

творческого пути художника/творца, реализующего идею и воплощающую ее в 

конкретном материале, т.е. самоменеджмента художника, а также дальнейшему 

процессу «продвижения» текста произведения на арт-рынок. Обусловлено это 

тем, что находясь в информационном пространстве с огромным спектром раз-

личных технологий (в том числе информационных), художественная культура 

(артосфера) предстает яркой, целостной, гармоничной информационной систе-

мой. Именно в ней происходят разнообразные инновативные процессы генера-

ции арт-продуктов, арт-услуг, которые на различных этапах своего возникнове-

ния «требуют» действий, связанных с деятельностью специалистов в сфере ме-

неджмента, маркетинга («раскрутки», промоушна). 

Таким образом, очевидно, что современная профессиональная подготовка 

музыкантов не может осуществляться без глубокого и всестороннего изучения 

ими арт-менеджмента, определяющего их опережающее развитие как конкурен-

тоспособных специалистов сферы музыкальной индустрии. 
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