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Актуальность темы обусловлена скоростью цивилизационного процесса и сложностями

мировой геополитической ситуации, которые могут привести современное "информацион-
ное" общество к таким серьёзным проблемам, как человеческая разобщенность, потеря
духовности, невосприимчивость к культурному наследию, кризис общения [2].

Объектом изучения выбран фестиваль как уникальный феномен современного теат-
рального процесса, который, устанавливая и поддерживая общественные и художественно-
творческие связи, позволяет сохранить единое культурное пространство и увидеть конту-
ры реальных перемен, произошедших в театральном искусстве [3].

Искусство танца, являющееся одним из древнейших и представляющее "зеркало" бы-
тия, - важнейшее универсальное, вненациональное средство невербальный коммуникации
[2]. Во многих отношениях танцу не уделяется того внимания, которое он заслуживает сре-
ди самых значительных культурных явлений различных эпох [1]. Все российские балетные
компании даже на сегодняшний день страдают от того, что в в конце XX века был упущен
современный язык хореографии и потеряны талантливые отечественные хореографы [4].
Это и определило конкретизацию темы.

Материалом для исследования стал Международный фестиваль современного танца
"ДансИнвершн" - важнейшее хореографическое событие России с многолетним стажем,
инициированное, как ни странно, руководителями академического театра. Эффективный
маркетинг и успешное брендирование создали потенциальный положительный настрой
зрителя на фестивальные спектакли, обеспечили неизменный интерес публики, критики
и заполняемость зала, а представленный богатый хореографический материал стал свое-
образным мастер-классом для российских постановщиков и танцовщиков.

К сожалению, тема театральных и, особенно, хореографических фестивалей до сих
пор слабо освещена и плохо изучена. Методологически данное исследование опирается,
в первую очередь, на обобщении интервью организаторов, любезно согласившихся поде-
литься бесценным опытом, общении при прохождении практики в продюсерском отделе
МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, личном наблюдении при

1



Конференция «Ломоносов 2017»

посещении спектаклей в качестве зрителя. Теоретическое изучение немногочисленных дис-
сертациий, публикаций в прессе, интервью на ТВ легло в основу общей части проекта.

Модель успешного состоявшегося проекта достойна внимания и детального изучения
будущим или начинающим продюсером. Помимо глобальных целей, указанных в нача-
ле "Тезисов", для автора работы, как и для организаторов фестиваля, особенно важен
факт перспективы становления современной национальной хореографии. Однако, следуя
мысли руководителя "ДансИнвершн" начальника отдела перспективного планирования
и специальных проектов ГАБТ России, доцента кафедры менеджмента сценических ис-
кусств ГИТИСа и МГУ им. М.В. Ломоносова Черномуровой И.А., "... общей модели быть
не может... Каждая новая работа - это комплекс индивидуальных задач. Подражание гу-
бительно. Искусство бесконечно рефлексирует, отзываясь на своё время и отражая потоки
жизни... В театр надо ходить с интересом" [5]. В этом и состоит особенность получаемого
образования по творческой специальности "продюсер".
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