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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Театральная журналистика» являются овладение 

студентами основными культурологическими концепциями в области теории и практики 

театра, а также навыками работы журналиста в театральной сфере. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные принципы развития театрального искусства в России и мире; 

 главные законодательные документы, регулирующие деятельность 

репертуарного и частного театра в России; 

 специфику и методы работы журналиста в театральной сфере; 

 актуальные вопросы современного театра, проблематику его существования; 

 принципы существования медиа-каналов и СМИ, освещающих деятельность 

театра; 

 методы продвижения «театральной продукции» на потребительском рынке 

(навыки театральной рекламы); 

 основные вехи истории театральной журналистики в России; 

уметь: 

 разбираться в тенденциях театрального искусства; 

 оценивать степень художественности театральных постановок и разбираться 

в актуальных вопросах современного театра; 

 собирать информацию, используя многоаспектные возможности 

современной медиакоммуникации; 



 готовить разножанровые материалы для СМИ и каналов 

медиакоммуникации, освещающих деятельность театра; 

 создавать редакторские концепции медиаканалов; 

 находить актуальные темы для публикации; 

 договариваться об интервью с известными деятелями культуры; 

владеть: 

 навыками интервьюера; 

 навыками обработки и интерпретации собранной информации; 

 методами исследования всевозможных явлений театрального искусства; 

 знаниями по истории театра и театральной журналистики; 

 знаниями в области современного театра и принципов его развития; 

 навыками информационного продвижения, популяризации спектаклей. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные законы современной журналистики; 

 обладать навыками работы в СМИ; 

 уметь собирать информацию; 

 понимать природу театрального искусства; 

 иметь базисные представления о театральных жанрах и общих принципах 

развития культуры. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Театр и журналистика (вводное занятие) 

 театр, журналистика и критика: основные понятия, отличие критики от 

журналистики; 

 взаимосвязь театра и журналистики на разных исторических этапах: 

конфронтация или союз; 

 специализированные СМИ (и медиаплатформы), посвященные театру, в 

России и в мире; 

 цели и задачи курса; 

 форма отчетности; 

 основная литература. 

Тема 2. Театральная журналистика в современной России 

 кризис профильных изданий о театре; 



 альтернативные формы театральных СМИ, особенности распространения 

информации о театре; 

 новые функции театрального журналиста: профессия на фоне кризиса; 

 медиарынок и предпочтения руководителей общественно-популярных 

изданий в освещении театральных событий («ходовые» темы, топовые 

имена); 

 актуальные темы для профильных изданий о театре, отличия от 

общественно-политических СМИ. 

Тема 3. Медиатехнологии в современной театральной журналистике 

 онлайн-трансляции; 

 сайты и соцсети; 

 трансформация жанров; 

 новые приемы и особенности распространения информации; 

Тема 4. «Театрал» как модель независимого издания о театре 

 концепция негосударственного СМИ, адресованного широкой аудитории, 

интересующейся театром; 

 журнал «Театрал» в ежемесячном формате (программа издания, рубрики, 

тираж, распространение, ценовая политика); 

 ежедневный информационный ресурс www.teatral-online.ru (программа, 

принципы отбора новостей, рубрики, авторы, аудитория); 

 международная интернет-премия зрительских симпатий; 

 размещение рекламы в «Театрале» и на сайте www.teatral-online.ru 

(стратегия работы с рекламодателями, специфика театральной рекламы); 

 спецпроекты «Театрала» (международный фестиваль «Мир русского 

театра», благотворительные вечера в киноклубе «Эльдар»). 

Тема 5. Театр и медиатехнологии 

 цифровые перформансы (возникновение, трансформация, тренды); 

 интерактивный театр (направления, виды, хедлайнеры); 

 театр в киберпространстве; 

 видеомэппинг в театре; 

 новшества и смена зрительских стереотипов. 

Тема 6. Театр и медиатехнологии (продолжение) 

 сетевое продвижение информации о спектаклях (прямая и контекстная 

реклама, «хайп»); 



 сотрудничество театров с пиар-агентствами; 

 трансляции спектаклей в Сети и кинозалах; 

 электронные продажи билетов; 

 видеоконференции с актерами; 

 e-mail-маркетинг. 

Тема 7. Билетный рынок в России  

 электронные продажи билетов (тренды рынка онлайн-продаж, концепция 

единого билетного поля, сайты-двойники, борьба со спекулянтами: опыт 

Большого театра); 

 новые игроки билетного рынка России (в частности, гигант электронной 

коммерции Amazon); 

 статистика электронных продаж; 

 соцсети — новый инструмент продажи билетов; 

 автоматизация динамического ценообразования; 

 блокчейн и другая защита от подделки электронных билетов. 

Тема 8. Успешный театр в современной России (На примере Театра им. 

Вахтангова) 

 понятие успеха в искусстве; 

 художественная программа театра, репертуарная политика; 

 маркетинговые приемы в популяризации спектаклей; 

 способы привлечения зрителя; 

 стратегия продаж; 

 ошибки и риски; 

 театр и СМИ. 

Тема 9. Театр. Время перемен (Основные проблемы российского театра 2000-х.) 

 отечественная культура, театральное искусство в контексте Стратегии 

национальной безопасности России и Основ государственной культурной 

политики (зарплаты, звания, принципы финансирования культуры, 

проблема кадров); 

 художник и государство: формы и принципы взаимодействия на 

современном этапе развития общества; 

 реализация Концепции развития театрального дела в России до 2020 года; 

 законопроект о культуре. 

Тема 10. Традиции и новаторство 



 театры — «хранители классики» (академизм в театральном искусстве и 

критике); 

 экспериментальный театр в зеркале театральной журналистики; 

 новые жанры театрального искусства; 

 исторический опыт (о выдающих режиссерах, который для своего времени 

были новаторами). 

Тема 11. Театр и критика в провинции 

 театры малых городов; 

 фестивальное движение; 

 режиссерские лаборатории; 

 читки пьес; 

 критики и журналисты, провинциальные СМИ. 

Тема 12. Гастроли и фестивали 

 история гастролей и роль театральной журналистики; 

 концепция коммерческих гастролей в современных условиях; 

 работа Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. 

Тема 13. Резонансные постановки в современной России 

 творчество хедлайнеров; 

 провокативное искусство; 

 разногласия театральных критиков в оценке спектаклей. 

Тема 14. Театр и власть: сотрудничество и конфронтация 

 принципы финансирования отечественного театра: отношение художника и 

власти к госзаданию («деньги налогоплательщиков», право художника на 

самовыражение, «зритель голосует рублем», речь Райкина на съезде СТД о 

природе искусства, которое «само себя фильтрует» и не нуждается в 

строгом вмешательстве чиновников); 

 природа конфликтов 2000-х (запрещенные спектакли, коллективные письма, 

акции протеста, статистика запретов). 

Тема 15. Театр и власть: сотрудничество и конфронтация (продолжение) 

 цензура в российском театре XIX века и условия существования 

театральной прессы; 

 театр как элемент идеологии (на примере советского театра 1917-1991 гг., 

роль театральной прессы в формировании идеологического дискурса). 

Тема 16. Типология театральных журналов России 



 истоки театральной журналистики; 

 первые театральные журналы и газеты (программы изданий, концепции); 

 становление типов театральных журналов XIX в. 

Тема 17. Типология театральных журналов России (продолжение) 

 система театральных журналов нач. ХХ в.; 

 театральные журналы советского времени. 

Тема 18. Типология театральных журналов России (продолжение) 

 система театральных журналов сегодня; 

 типы онлайн-изданий о театре (практическое занятие). 

Тема 19. Жанр интервью 

 мастерство театрального интервьюера; 

 история театрального интервью; 

 модификация жанра на современном этапе. 

Тема 20. Жанр рецензии 

 мастерство рецензента; 

 история рецензии; 

 критика и театральный процесс: от взаимовлияния до конфронтации; 

 кризис жанра. 

Тема 21. Театральная журналистика и этика 

 правовые акты, гарантирующие права и свободы журналиста и героев его 

публикаций; 

 примеры грубого нарушения этики; 

 судебные разбирательства конфликтов. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оитог = Осем*0,5 + Опос*0,2 + Ок/р, где: 

Осем — активность на семинарах, предполагающая участие в дискуссиях и 

практикумах. 

Опос — посещение лекций.  

Ок/р — выполнение письменной контрольной работы по материалам лекций. 

Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

Контрольная работа 

Оценка выставляется в процентом соотношении выполненных заданий, делённое 

на 10. Повторное выполнение контрольной работы не предусмотрено. Выполнение работы 

студентами, пропустившими её, возможно при предоставлении преподавателю документа, 



подтверждающего уважительную причину пропуска. Итоговая оценка за контрольную 

работу — от 0,2 до 2 баллов. 

Активность на семинарах. 

Оценивается активность студента при работе на семинарах. На семинарах 

разбираются кейсы, обсуждаются выдержки из наиболее значимых выступлений (статей, 

интервью) театральных деятелей. Проводится обсуждение статей, заданных на дом, 

обсуждаются представленные на семинаре презентации. Оценка за участие в каждом 

семинаре стандартная — 0,5 балла.  

При оценке задания учитываются: 

количество выступлений (низкая, средняя, высокая активность);  

ценность дополнения к общей дискуссии;  

глубина изучения темы;  

привлечение студентом дополнительных сведений при ответе. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Активность на семинарах, предполагающая участие в дискуссиях и практикумах по 

разбираемым темам. 

Список спринтов и заданий:  

Семинар 1. Театр перед лицом времени (почему театр вечен). Разбор статей, 

выступлений начала и середины XX века, в которых теоретики искусства и режиссеры 

тщетно предрекали закат театрального искусства. 

Спринт 1. Семинар 2. Театр и медиатехнологии: формы и методы продвижения 

информации о спектакле на потребительском рынке.  

Спринт 2. Семинар 3. Билетный рынок в России: реальность и потенциал.  

Спринт 3. Семинар 4. Театральная журналистика: актуальные вопросы.  

Спринт 4. Семинар 5. Театр и власть: принципы взаимодействия и позиции сторон.  

Спринт 5. Семинар 6. Постдраматический, визуальный театр: хедлайнеры,  

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Контрольная работа 

Выполнение письменной контрольной работы по материалам лекций. Работа 

проводится на последнем семинарском занятии в течение 30 минут. В рамках контрольной 

работы возможно применение тестов multiple choice, вопросов на соответствие и 

письменных заданий со свободно конструируемым ответом.  

Пример тестового вопроса: 



Выберите закон, обязующий театры проводить закупку материалов для постановки 

спектаклей (одежда, мебель, техника и т.д. стоимостью выше 400 тыс. руб.) через систему 

тендеров и госзакупок: 

ФЗ 44 

ФЗ 63 

ФЗ 37 

ФЗ 41 

Пример вопроса на соответствие: 

К понятиям из колонки I подберите соответствующие из колонки II: 

I II 

А) Перформанс а) действия художника или группы в определённом месте и в 

определённое время 

Б) Квест б) иммерсивный спектакль / приключение 

В) Видеомэппинг в) 3D-проекция на физический объект 

г) композиция, созданная из готовых материалов и форм 

д) система проверки билетов 

е) политическая акция 

ж) жанр журналистики 

з) литературный театр 

и) пантомима 

Пример открытого вопроса: 

Опишите, чем театральная журналистика отличается от театральной критики. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Ионин, Л. Г. Социология культуры: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Л. Г. Ионин. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016 (или более поздние издания). — 333 с. — (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07382-9. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/57CF1DD4-EF4B-41A8-9E9B-

D0772DA936F5. — ЭБС Юрайт 

2. Ионин, Л. Г. Социология культуры : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Л. Г. Ионин. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016 (или более поздние издания). — 333 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07382-9. — Режим 



доступа : www.biblio-online.ru/book/57CF1DD4-EF4B-41A8-9E9B-

D0772DA936F5. — ЭБС Юрайт 

3. Елисеев, О. П. Культурно-историческая антропология: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / О. П. Елисеев. — 3-е изд. [Электронный 

ресурс] — М.: Издательство Юрайт, 2014 (или более поздние издания). — 

469 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-07163-4. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/kulturno-

istoricheskaya-antropologiya-437491 — ЭБС Юрайт 

5.2. Дополнительная литература 

1. Кизеветтер, А. А. Театр / А. А. Кизеветтер. — М. : Издательство Юрайт, 

2018 (или более поздние издания). — 93 с. — (Серия : Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-06747-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/0CD1F6A9-B1AC-4EF0-A4AC-53C612DEE95E. — ЭБС 

Юратй 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. 
Eset Nod32 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. 
Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



URL: https://biblio-online.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 

оборудованными вышеперечисленным ПО.  

 


