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Культурное потребление и исследования аудитории 

Расширенная аннотация курса 

Целью освоения дисциплины является обучение студентов роли изучения аудитории в 

работе культурных учреждений, методологии проведения таких исследований и способам 

интеграции их результатов в деятельность культурных учреждений. 

Понимание структуры аудитории, ее запросов, процессов восприятия и интерпретации – 

важнейшая часть функционирования культурных учреждений, обеспечивающая 

успешную коммуникацию между ними и посетителем. Необходимо знать, удается ли 

привлечь тех, для кого создаются культурные проекты, понимают ли люди их содержание, 

считывают ли заложенные кураторами сообщения. При планировании экспозиций, 

программ и мероприятий в музее одним из ключевых элементов разработки проекта 

является предварительная оценка уровня интереса и знаний предполагаемой аудитории о 

теме проекта, изучение когнитивных и аффективных реакций посетителей, их поведения, 

оценка удовлетворенности посещением. 

Курс опирается в первую очередь на пример музеев как типа культурных учреждений, но 

включает также обсуждение других областей культурного потребления – кино, театра, 

чтения. Отдельно в нем рассматривается специфика аудиторий новых медиа и цифровых 

культурных проектов. 

Часть программы, посвященная истории публик, развитию изучения аудитории и 

концепциям культурного потребления, поможет студентам научиться критически 

относиться к понятию аудитории, быть чувствительными к трансформациям культурных 

практик и особенностям социальных условий культурной политики в своих 

исследованиях, - как научных, так и практически ориентированных. 

В своей дальнейшей работе студенты смогут применять знания и навыки, полученные в 

рамках курса. Вне зависимости от того, будут ли они проводить исследования аудитории 

самостоятельно, привлекать к этому коллег или сторонние исследовательские и 

консалтинговые компании, важно, чтобы они понимали, для чего необходимо изучать 

своих посетителей, какие стратегии можно выбрать, как использовать полученные выводы 

в практике. Курс позволяет научиться оценивать возможности и ограничения тех или 

иных методов исследования (массовый опрос в формате личного интервью, онлайн-опрос, 

наблюдение, фокус группа, глубинное интервью, анализ сообщений в СМИ, интернете, 

книг отзывов). На примерах из практики ведущих зарубежных культурных учреждений и 

российских кейсах студенты смогут понять, в каких ситуациях и на каких стадиях 

разработки культурного проекта могут быть инициированы исследования, к каким 

результатам они приводят и как могут помочь в развитии проектов. 

В рамках курса предполагается выполнение практических заданий и разбор кейсов, что 

позволяет научиться формулировать задачи, составлять программу исследования, 

собирать данные, подготовить и представить отчет по результатам исследования, 

предложить рекомендации на основании полученных выводов о проблемах и 

характеристиках аудитории. 
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Формы контроля знаний студентов 

Оценка складывается из двух компонентов: во-первых, оценки активности на семинарских 

занятиях, участия в обсуждении кейсов и текстов, выполнения практических заданий, во-

вторых, оценки за эссе в конце курса – письменной работы, содержащей итоги реализации 

самостоятельного эмпирического мини-исследования, проведенного студентом. 

 

Оитоговая = 0,5·Оаудиторная + 0,5·эссе 
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