За первые три месяца 2017 года сборы отечественных картин
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20 | К концу этого года благодаря господдержке
доступ к современному кинопоказу получат около 12 млн
жителей малых и средних городов
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20 | П
 осле планируемого открытия курортов Турции Крыму
предстоит удержать завоеванную за последнее время долю
на рынке внутреннего туризма

В Крыму завершился Ялтинский международный экономический форум, на полях которого только в первый день были подписаны контракты
на десятки миллиардов рублей. Часть из них — проекты туристической инфраструктуры, такие как строительство многофункционального,
рекреационно-развлекательного и жилого комплекса в Евпатории на сумму 6 млрд руб. В перспективе туризм должен стать одной из самых
доходных областей экономики России, рассчитывает Министерство культуры РФ.

Развести потоки
Срок действия Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие
внутреннего и въездного туризма»,
истекающий в следующем году, будет продлен до 2025 года. И тот и другой вид туризма в предыдущие годы
демонстрировал стабильный рост:
внутренний турпоток прибавлял в
основном за счет посещений курортов Крыма и Краснодарского края,
въездной туризм пользовался особенной популярностью у путешественников из Китая.
ФЦП была утверждена постановлением правительства России шесть
лет назад для повышения конкурентоспособности внутреннего российского туристического продукта. Тогда
планировалось инвестировать в ФЦП
примерно 332 млрд руб., из которых
96 млрд руб. выделить из федерального бюджета, 25 млрд руб.— из региональных, еще 211 млрд руб. должны
были вложить сами инвесторы.
В начале этого года правительство приняло решение срок действия
программы продлить. Уже на тот момент в Ростуризм обратились авторы 66 проектов, общий объем инвестиций в которые оценивается
в сумму около 100 млрд руб., спрос
на бюджетные субсидии превысил
предложение более чем в три раза.
В доработанной версии программы будут определены приоритетные
туристические кластеры, их основное назначение и регионы. Так, Краснодарский край и Крым будут специализироваться на пляжном отды-

АЛЕКСАНДР ПЕТРОСЯН

— туризм —

Доля туристического сектора в ВВП России сегодня оценивается в 1,5%, в то время как средняя доля ВВП туризма в разных странах достигает 10%

Время интеллектуальных
поисков
— театр —
Консолидированные доходы
театров за четыре года вырос
ли на 38%, почти на 15% увели
чились число зрителей и количе
ство спектаклей. Иммерсивные
спектакли и высокая классика,
эксперименты и возрождение
традиций — русский театр сегод
ня, бесспорно, переживает яр
кий расцвет и за короткое время
превратился чуть ли не в главный
вид искусства.
Посещаемость театров за последние годы неуклонно растет, в том числе и в регионах. В 2016 году театр
посетили 38,2 млн человек. «В целом
я могу сказать, что за последние четыре года работы министерства количество гастролей наших репертуарных театров по стране выросло на
60%, больше чем в полтора раза. Посещаемость, например, федеральных театров увеличилась на 20%»,—
говорил министр культуры РФ Вла-

димир Мединский во время «Часа с
министром» в Общественной палате в феврале. Рост внебюджетных доходов театров за четыре года составил 82%. Например, тот же Театр Вахтангова зарабатывает вне бюджета
500 тыс. руб.— результат эффективного менеджмента и грамотной репертуарной политики.
Растет и само число спектаклей.
«Сейчас мы наблюдаем настоящий
театральный бум,— утверждает замминистра культуры РФ Александр
Журавский.— Статистика здесь говорит сама за себя: число спектаклей
по итогам прошлого года — более
170 тыс. Мы видим впечатляющий
результат и в театральной экономике. Доходы федеральных театров от
основной деятельности за пять лет
увеличилось вдвое –— с 4,4 млрд до
почти 9 млрд руб. (см. график). Причем это связано не только и не столько с ростом цен на билеты, но в большей степени с посещаемостью и зрительским успехом. Будем объектив-

ны — невозможно продать то, что
у зрителя не пользуется спросом.
Здесь мы видим, что люди голосуют
рублем и собственным временем.
Кстати, сами театры начинают зарабатывать больше, поэтому доля государственного участия в консолидированном бюджете театров страны снижается. Сегодня она составляет 59% на все 613 государственных
и муниципальных театров страны.
Остальное — деньги либо заработанные, либо спонсорские».
Второе полугодие 2016 года
прошло под знаком иммерсивного
театра (театр-променад или театрбродилка, как его еще называют).
Новое слово «иммерсивный», кажется, выучила вся Москва. Главным
экспериментом года стал «Черный
русский» Максима Диденко и театральной компании Ecstatic, которые представили в Москве первый
иммерсивный спектакль по неоконченному роману А. С. Пушкина «Дубровский».
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Запрос на искусство
— музеи —
Прошедший год в музейно-
выставочной деятельности от
мечен феноменом культурных
очередей в музеи или галереи.
Выставки все чаще стали име
новаться блокбастерами по ана
логии с кассовым кино, а у лю
дей, которые раньше не были
замечены на выставках, вдруг
проснулась настоящая любовь
к искусству.
Если можно было бы изобразить
элементами живописи 2016 год, то через всю эту картину протянулась бы
огромная пестрая очередь на выставку. Феномен культурных очередей породила моновыставка «Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения» в
Третьяковской галерее. 250 произведений разместились на трех этажах
в здании на Крымском Валу, живопись и графику Серова привезли из
25 российских и 4 зарубежных музеев и частных коллекций. Люди, съехавшиеся со всей страны, в последние недели работы выставки стояли

на морозе часами, МЧС пришлось даже развернуть полевую кухню.
В итоге выставка побила рекорды по посещаемости за всю историю
выставочного дела в России (больше 500 тыс. посетителей), а «очередь
на Серова» превратилась в популярный мем. Причин для такого ажиотажа помимо прекрасно собранной
по принципам сторителлинга экспозиции было несколько. Во-первых, энергичная рекламная кампания на главных телеканалах, акцентирующая внимание на идее, что Серов — самый важный русский художник имперского масштаба. Вовторых, посещение выставки Владимиром Путиным, который этот месседж официально завизировал. Втретьих, усиливающаяся у населения жажда классического искусства,
вечной красоты, а не сиюминутной
провокации, как писали в инстаграме многие зрители.
Кроме того, был проведен мастерский маркетинг в соцсетях, Третьяковка стала говорить с пользователями языком современных техно-

логий (официальный тизер выставки с ожившей девочкой с персиками
в YouTube набрал 263 тыс. просмотров на момент написания заметки).
Кстати, в 2016 году Третьяковская галерея была признана самым креативным рекламодателем.
Столь громкий общественный
резонанс подогрел интерес к другим выставочным проектам Третьяковки. Так, на следующей моновыставке «Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения» за четыре месяца побывали уже около 600 тыс.
посетителей, а рекламный ролик
посмотрели более 1 млн человек.
Чтобы избежать эксцессов, была даже введена новая система продажи
билетов, действующая во многих
музеях мира и позволяющая сократить очереди.
Предварительно зритель мог купить билет онлайн на определенную
дату и время сеанса.
Одной из самых популярной
в ыставок года стала «Roma Aeter
na. Шедевры Пинакотеки
Ватикана».
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хе, Северный Кавказ — на оздоровительном туризме, в Алтайском крае,
Кемеровской области и Хакасии поддержку получат спортивно-оздоровительные объекты, в Амурской области и Хабаровском крае — круизные. В Ростуризме также хотят добавить в ФЦП «Развитие внутреннего
и въездного туризма» кластер «Большая Волга», куда войдут расположенные на реке регионы для поддержки
круизных проектов. Еще одним важным нововведением, отмечали в ведомстве, станет изменение схемы
заключения договоров с инвесторами: соглашения будут заключаться
на три года, а не на один, как сейчас.
На протяжении последних двух
лет внутренний турпоток стабильно
рос: в 2013 году он составлял 29 млн
человек, в 2014-м — 41,5 млн человек, в 2015 году — 50 млн человек. По
итогам 2016 года он вырос на 10% и
составил 55 млн поездок, следует из
презентации Министерства культуры РФ. Ажиотажным спросом пользовался и въездной туризм, причем
не сильно на него повлиял и рост
курса рубля. Например, число путешественников из Китая (лидера по
числу посещений России) выросло
на 15%, до 1,289 млн человек (подробно см. график).
Данные поисковых систем авиабилетов дают еще более внушительные цифры, то есть спрос на
путешествия в Россию демонстрируют не только турпотоки организованного въездного туризма, но и
самостоятельные путешественники.
с18
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Так, по оценкам поисковой системы Momondo,
чаще всего билеты в Россию сейчас
ищут путешественники из Германии (за год число запросов выросло
на 140%), США (на 42%), Италии (на
224%), Франции (на 82%), Испании
(на 115%), Великобритании (на 70%).
Список наиболее популярных у иностранных туристов маршрутов традиционен: по прогнозам Momondo,
наступающим летом будут лидировать Москва (рост запросов на авиабилеты — 75%), Санкт-Петербург (на
53%), Симферополь (на 66%). Свой
вклад в рост въездного турпотока
наверняка внесут и футбольные болельщики, которые планируют этим
летом посетить предстоящий Кубок
конфедераций: суммарно на эти
матчи может быть продано около
700 тыс. билетов. Наконец, еще одним стимулом роста въездного турпотока может стать введение бесплатных электронных виз.
Президент России Владимир Путин уже подписал закон, предусматривающий упрощенный визовый
режим для посещения свободного
порта Владивосток. Теперь интуристы, въезжающие через расположенные в Приморье пункты пропуска,
могут заранее бесплатно оформить
электронные визы для посещения
России, позволяющие находиться в
крае до восьми дней. С аналогичной
просьбой к российским властям недавно обратился и губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко.
Туризм стимулирует развитие 53
отраслей экономики, что дает гигантский синергетический эффект,
причем практически мгновенный.
«Наша цель — сделать туризм одной
из самых доходных областей экономики страны и сегодня такая возможность есть,— говорит заммини-

ВИКТОР КОРОТАЕВ
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стра культуры РФ Алла Манилова.—
У нас существенно растет как въездной турпоток, так и внутренний. Задача — подкрепить этот интерес и
предоставить потенциальным путешественникам ответы на вопросы,
зачем, где и как отдыхать в России.
Это как раз то, над чем сейчас работает министерство». По ее словам, кроме того, в числе приоритетных задач — совершенствование законодательной базы в сфере туризма, раз-

В ОМСК Е ПОГОВОР ЯТ О ВЫСОКОМ

Завтра в Омске состоится форум
«Единой России» «Культура — национальный приоритет», посвященный
решению проблем в области культуры. В форуме примут участие премьер-министр Дмитрий Медведев,
министр культуры России Владимир
Мединский, а также известные
деятели культуры.
Как сообщала на прошлой неделе жур
налистам заместитель секретаря генсовета
«Единой России» Ольга Баталина, проведение
таких форумов — это одно из традиционных
направлений работы партии, возможность
встретиться с представителями профессио
нального сообщества для обсуждения клю
чевых вопросов и проблем, которые требуют
решения в конкретной сфере. Место прове
дения форума выбрано неслучайно. Как от
мечают его организаторы, Омск называют
культурной столицей Сибири. В настоящее
время в Омской области действуют более
40 музеев, почти 900 библиотек, 10 театров.
Форум, на котором ожидается порядка
700 участников, будет состоять из тематиче
ских дискуссионных площадок и пленарного
заседания. Первая площадка будет называть
ся «Местный дом культуры: новая модель»,
речь пойдет о доступности и кадровом
потенциале учреждений культуры в малых
городах и на селе, о многофункциональных
культурных центрах.
В рамках второй дискуссионной площадки,
«Культура и образование», ее участники

планируют обсудить вопросы дополнитель
ного образования как в сфере культуры,
так и в системе образования.
Дискуссионная площадка «Историческая
память» будет посвящена вопросам установ
ления памятников истории, мемориальных
объектов, а также вопросам сохранения
исторической памяти. Кроме того, в рамках
дискуссии речь пойдет о поисковой деятель
ности, реализации проектов патриотической
направленности, деятельности краеведческих
музеев, поддержке музейной деятельности
в регионах и муниципалитетах.
На четвертой площадке, «Театры и музы
кальное творчество», будет обсуждаться ре
ализация партийного проекта «Театры малых
городов». Ключевые вопросы — проблемы
театров в муниципалитетах, поддержка музы
кального творчества, вопросы гастрольной
деятельности.
«Тема культуры выбрана неслучайно,
с января текущего года партия запустила
два партийных проекта в сфере культуры:
Местный дом культуры“, который подразу
”
мевает ремонт и оснащение оборудованием
сельских домов культуры, а также тех домов
культуры, которые расположены в городах
численностью до 50 тыс. жителей. Второй
проект — Театры малых городов“, который
”
нацелен на поддержку театров, расположен
ных в муниципалитетах, в районных центрах,
в небольших городах, таких театров по стране
порядка 160»,— сообщила Ольга Баталина.
Егор Андреев

витие доступной и комфортной туристской среды и создание единой
системы продвижения туристских
продуктов как внутри страны, так и
за рубежом.
В целом потенциал роста внутреннего и въездного туризма далеко не исчерпан, считают в Ростуризме. Сейчас доля туристического сектора в ВВП России оценивается ведомством в 1,5%, в то время как средняя доля ВВП туризма в разных стра-

РОСТ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ (ТЫС. РУБ.)

113,7%
12,7

У Министерства культуры большие виды
на перспективы внутреннего туризма

конец, после открытия туристического рынка Турции и, возможно, в
ближайшее время Египта часть российских путешественников неминуемо переориентируется на эти направления, традиционно самые популярные в организованном выездном туризме.
Егор Андреев

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ.
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рост уровня заработной платы
по сравнению с уровнем 2011 года
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нах достигает 10%. В оценке перспектив роста въездного туризма у туроператоров и экспертов сомнений нет
— он будет только расти. Но внутренний туризм расти такими темпами,
как в прошлые годы, уже вряд ли
сможет. Во-первых, так называемый
эффект низкой базы практически исчерпан, во-вторых, из-за наплыва туристов ограничены возможности туристической инфраструктуры в тех
же Краснодарском крае и Крыму. На-
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
Создание
инновационных
культурных центров

Поддержка
инновационных
продуктов

1,2

Союз
театральных
деятелей РФ
(2014–2017 годы)

млрд руб.

28
9

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1,5

млн руб.

центров
уже открыто

1000

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ.

Национальная электронная библиотека
Количество экземпляров (млн)

Электронные
читальные залы

20%

72

224,5

2013

2016

282,6
30

млрд руб.
сельских
Домов культуры

млн руб.
(в 2016 году)

1,95

581

2192

2015

2016

2015

2016

1,4
71

млрд руб.

субъект РФ
(в 2017 году)

КУЛЬТУРА.РФ

Рост (%)

Число просмотров
страниц (млн)

77%

1,62

Модернизация
сельских учреждений
культуры совместно
с партией
«Единая Россия»

сельских
Домов культуры

Количество
пользователей (млн)

277%

3,5

106%

16,7

6,2

2015

Виртуальные
музеи

100%

2016

2015

2016

2015

2016

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ.

Количество иностранных
участников

11 000

237

115

8,4

ПРОДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МИРЕ. V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ
Общее количество
участников форума

4000

ФЦП «Устойчивое
развитие сельских
территорий
на 2014–2017 годы
и период до 2020 года»

Создание
и модернизация
сельских домов
культуры

центров будут открыты
(в 2017 году)

о. РУССКИЙ

Объем финансирования (млн руб.)

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ.

2000

г. КАЛУГА

Количество стипендий

1000

16

млн руб.

Строительство
многофункциональных
культурных центров

г. ПЕРВОУРАЛЬСК

Федеральные

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ.

Гранты, конкурсы и субсидии

млрд руб.

Региональные

1000
714

6700
РИА НОВОСТИ

Теме туризма на Ялтинском международном экономическом форуме было уделено
особое внимание

437

2856

2000

70
2012

2013

2014

2015

2016

30
2012

160
2013

2014

2015

2016
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Запрос на искусство

Сообщалось, что о ее проведении договорились
сам президент Владимир Путин и папа римский Франциск, а бизнесмен
Алишер Усманов поддержал дорогостоящий проект — 42 экспоната, некоторые из которых впервые вывезли за пределы Ватикана. Страховая
оценка «Шедевров» была невероятно
велика. На эту выставку стояли очереди с первого же дня, а билеты разлетелись за три дня. Вход на выставку был организован также по сеансам. В итоге из-за повышенных мер
безопасности и соблюдения особого
температурного режима Третьяковке пришлось даже ввести именные
билеты, а потом и вовсе отменить
живую очередь в кассы.
Неуклонный рост посещаемости
музеев России наблюдается с 2012 года. По данным Министерства культуры, тогда музеи посещали в общей
сложности 87 млн человек, а в 2016
году — уже 123 млн. Таким образом,
рост составляет 41% (см. график). Так,
например, в 2015 году число посетителей Третьяковской галереи составляло 1,626 млн, что почти на 227 тыс.
человек больше, чем в 2014 году. А в
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2016 году в музей пришли рекордные 2,33 млн человек, и, как говорится в годовом отчете галереи, собственный доход музея вырос на 32%.
Директор департамента культурного наследия Минкультуры России
Юрий Евтюхин так комментирует
ситуацию: «То, что происходит сейчас в музейном деле, в целом в нашей сфере уже окрестили культур”
ным ренессансом“. Наши люди понастоящему любят и тянутся к искусству. Но это и вопрос развития учреждений, ведь каждый посетитель
— это дополнительный доход, который остается в музее. Так, Серов и
Айвазовский принесли Третьяковке
400 млн руб. дополнительных внебюджетных доходов. Это не только
билеты, но и сувенирная продукция, альбомы, книги. В целом увеличилась посещаемость, а это лишнее доказательство того, что мы поступили правильно, добиваясь бесплатного посещения музеев для детей и школьников».
Устойчивые показатели демонстрируют не только столичные музеи, но и региональные. Причем знаком времени стали выставки художников из регионов и провинциальных музеев в столице. Например, Ан-

дрей Сарабьянов в Еврейском музее
показывал русский авангард, собранный из музеев со всей России (выставка «До востребования»), а на «Винзаводе» неплохо смотрелись художники
из Воронежа. Кроме того, на базе ГСЦИ в Москве появился выставочный
зал, который стал постоянной площадкой для выставок из регионов.
Пока москвичи знакомились с искусством из регионов, жители провинции смогли в образовательных
целях увидеть репродукции великих картин в натуральную величину. В 2016 году музейно-выставочный центр РОСИЗО совместно с Министерством культуры продолжил
начатый ранее проект «Место встре-

Если в 2012 году музеи России
посетили 87 млн человек,
то в 2016-м — уже 123 млн

чи с искусством»: 100 высокоточных
копий признанных шедевров отправились в те города, где нет возможности проводить выставки на приличном музейном уровне из-за отсутствия подходящих площадок. Такие передвижные выставки побывали уже в 30 городах 11 регионов
России. В результате их посетило более 50 тыс. человек, а в программахспутниках, посвященных великим
художникам, приняло участие более 30 тыс. детей.
Елена Кравцун

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общее количество
посещения музеев РФ
(млн)

41

87

2827

— Расскажите, в чем особенность
концепции?
— Мы поставили зрителя, посетителя
во главу угла, пытаемся создать в музее
такое пространство и атмосферу, насытить
наше здание такими программами, чтобы
сюда хотелось постоянно возвращаться.
Программы, сопровождающие наши выс
тавки, расширяют горизонт, привлекают
новую публику, которая раньше не ходила
в музей и даже не знала, что Третьяковская
галерея находится не только в Лаврушин
ском переулке, но и здесь, на Крымском
Валу, тоже.
— Вы сказали, что сейчас к вам
приходят люди, которые раньше
не ходили в музей. Почему они
приходят?
— Действительно, все больше становится
именно таких людей. Раньше они думали,
что музей — это что-то скучное, очень кон
сервативное и неприветливое. А мы хотим
быть приветливым музеем. Вы видите, мы
трансформировали пространство на Крым
ском Валу в соответствии со своими возмож
ностями, прекрасно понимая, что не можем
капитально вкладываться в преддверии той
реконструкции, которая начнется, очень над
еюсь, через пять лет. Мы просто задумались,
что еще нужно нашим зрителям, что может
быть им интересно, что может позволить
воспринимать наши экспозиции объемно.
Мы делаем программу «Ваш XX век», которую
сейчас стараемся транслировать онлайн.
Каждый четверг ее смотрят по 300–400 тыс.
человек на «Культура.рф».
— Расскажите о программе
«Ваш XX век» подробнее.
— Для программы отбираются важные музы
кальные композиции, рассказы, стихотворе
ния и картины ХХ века. Например, на выстав
ке «Оттепель» поэзию Беллы Ахмадуллиной
будет читать Чулпан Хаматова. Где еще вы
сможете услышать Чулпан Хаматову в окру
жении произведений конца 50-х — начала
60-х годов, которая на расстоянии вытянутой
руки читает поэзию? Я думаю, что те, кто был

Доход от платных музеев,
подведомственных
Минкультуры РФ
(млрд руб.)

32,6

3750

125

Передвижные выставочные
мероприятия в субъектах РФ

2016

2015

2016

2015

Рост (%)

366

500

9,6
128

4,3
2015

на чтении Александра Филиппенко «Колым
ских рассказов» Варлама Шаламова в зале,
где висит полотно Герасимова «Сталин и Во
рошилов на прогулке в Кремле», известная,
как «Два вождя после дождя», а рядом стоит
скульптура Сокова «Ленин и Джакометти»,
не забудут этот вечер уже никогда. Это уни
кальная возможность впитывать в себя все
виды искусства. Как вы знаете, есть такое
понятие Gesamtkunstwerk (нем. «совокупное
художественное произведение»), введенное
Вагнером, синтез искусств. У нас то же
самое, только на современном уровне.
— Этот синтез искусств и есть причина вашего успеха?
— Причина нашего успеха –— в комплекс
ном подходе и постоянном задавании себе
вопроса «Что нужно зрителю?». Выставки
могут быть более успешными, как «Айвазов
ский», и менее успешными, как «Оттепель»,
но не менее значимыми от этого. Мы стара
емся делать те проекты, которые открывают
новое и неизвестное, а если это известный
феномен, то мы даем новый, необычный
взгляд. Этот новый взгляд –— не ради взгля
да, а это именно тот современный взгляд,
который сегодня сформировался.
Точно так же, как любая наука, например
естествознание, сегодня идет вперед, так
и исследование и показ художественных
процессов очень сильно отличаются от того,
что делалось 30–40 лет назад, в особен
ности еще будучи окрашенным советской
идеологией. Сегодня мы должны искать но
вые формы, потому что не на все выставки
выстраиваются очереди, подобные очереди
на Серова или Айвазовского.
Интервью взяла Елена Кравцун

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ.

Выставки музеев,
подведомственных
Минкультуры РФ

123

Прошлой весной Третьяковская
галерея приняла концепцию развития, разработанную совместно
с британскими компаниями Event
Communications и AEA Consulting
и определяющую стратегию развития на десять лет. Рассказывает
директор Третьяковской галереи
Зельфира Трегулова.

ЮРИЙ МАРТЬЯНОВ

ЮРИЙ МАРТЬЯНОВ

— музеи —

« М Ы П О С ТА В И Л И З Р И Т Е Л Я, П О С Е Т И Т Е Л Я В О ГЛ А ВУ У ГЛ А »

180

58
2016

2013

2014

2015

2016

Время интеллектуальных поисков
ЮРИЙ МАРТЬЯНОВ

«У Т Е Х , К Т О ЛЮБИ Т С ВЕ Т С К ИЕ МЕ Р ОПР ИЯ Т ИЯ,
Т Е АТ Р С ТА Л М О Д Н Ы М »

— театр —

Зрителей приглашали не
в академический зал с неудобными креслами, а в Дом Спиридонова в Малом Гнездниковском
переулке, где раздавали маски и отправляли навстречу театральному
квесту с медведем, живыми гусями
и водкой. Команда актеров состояла из «брусникинцев» и артистов «Гоголь-центра», роль Маши исполняла
Равшана Куркова.
Классические тексты в драматическом театре получили новую жизнь.
Римас Туминас летом поставил «Царя Эдипа» в Афинах в древнейшем
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Выбирая спектакль, сегодня люди
голосуют рублем и собственным
временем

действующем амфитеатре Греции —
Эпидавре, совместный проект Вахтанговского театра и Национального театра Греции в Афинах в программе культурных мероприятий перекрестного 2016 года России и Греции.
Осенью же спектакль демонстрировался на сцене Вахтанговского театра при аншлагах в зале.
В столице появляются не только новые спектакли, но и новые театральные площадки. Новое пространство Театра наций было откры-

то как поле для экспериментов. Малый же театр вернулся «домой», в
историческое здание после трех лет
реставрации.
Один из самых масштабных проектов Министерства культуры РФ,
курируемый Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности,— «Большие гастроли».
В 2016 году в этой программе приняли участие 27 крупнейших российских и 7 зарубежных русскоязычных театров, которые побывали со спектаклями почти в ста городах России. Сбор от продажи билетов на эти спектакли, согласно программе, остается принимающему

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ
Доходы от основных видов
деятельности (млрд руб.)

Количество
спектаклей

9,0*
4,4

2012

5,4

2013

6,1

2014

7,1

2015

2016

7110

2012

В России настоящий театральный бум.
Число спектаклей по итогам прошлого
года составило более 170 тыс.

театру. В обязательном порядке показывали детские спектакли, давали мастер-классы и проводили творческие встречи режиссеров и артистов со зрителями. География «Больших гастролей» — от Калининграда до Владивостока, от Севастополя
до Петропавловска-Камчатского. В
этом году появится новая межрегиональная гастрольная программа,
при этом сокращать средства Минкульт не планирует.
Елена Кравцун

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ.

*ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.

Количество зрителей
(млн человек)

7981

8121

8384

8640*

2013

2014

2015

2016

3,6

2012

4,3

4,5

4,5

4,6*

2013

2014

2015

2016

— По-вашему, театр сегодня действительно переживает культурный
ренессанс?
— Да, на удивление. Люди идут в театр,
интересуются театром. У тех, кто любит
светские мероприятия, театр стал модным.
Появились модные режиссеры, модные
спектакли. У других это стало потреб
ностью, жизненной необходимостью,
что само по себе очень ценно.
— Министерство культуры отмечает
прирост зрителей на 14%. Вы этот
прирост замечаете?
— Мне трудно комментировать эти цифры,
так как чуть больше года Театр на Таганке
не работал вообще. Шли ремонтные рабо
ты, и труппа играла на чужих площадках.
Таганка заработала вновь с 31 января
2016 года. Когда открылась основная сце
на, в первый вечер мы показали «Добрый
человек из Сезуана», поставленный Юрием
Любимовым еще в 1964 году, с которого
и началась, собственно, история театра.
Был аншлаг.
К нам в театр приходит новая категория
людей, сегодня прирост большой действи
тельно. У нас ядро зрительской аудитории
всегда составляли любители Таганки, они
и остались, но теперь стали появляться
люди, которые интересуются театром, инте
ресуются режиссерами. Они приходят про
сто смотреть, какие спектакли идут, какие
актеры играют. И таких интересующихся
людей довольно много. Это прекрасно.
— Это молодые люди?
— 30 плюс, я бы так обозначила.
— Как вы думаете, зачем сегодня
люди ходят в театр? Это поиск новых
смыслов?
— Люди ходят в театр за жизнью. Нас всех
абсолютно поглотила интернет-зависимость.

ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ

ЮРИЙ МАРТЬЯНОВ

Директор Театра на Таганке Ирина
Апексимова о собственном взгляде
на то, зачем сегодня люди ходят
в театры.

В блогах, в Facebook, в чатах, в СМС-со
общениях жизни нет. Люди сидят дома,
сидят у телевизора, сидят в гаджетах. Им
негде встречаться, негде общаться, притом
что очень много ведь клубов, ресторанов,
можно выходить на улицу. Но ты же не вый
дешь на улицу сам по себе. А в театр люди
приходят за живыми эмоциями.
— Прирост посетителей обеспечивает кассу. Ваш театр на билетах
зарабатывает?
— За этот год с небольшим у нас было
десять премьер. На две из них были
выделены гранты департамента куль
туры. Две премьеры у нас были в госу
дарственном задании. Все остальное
театр сделал сам. Шесть спектаклей мы
создали на собственные деньги, которые
мы заработали от продажи билетов. И надо
отметить, что это были достаточно дорогие,
высокобюджетные спектакли. Сделали,
и слава богу!
Интервью взяла Елена Кравцун
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Год кино увлек зрителя
Всероссийский центр изучения общественного мнения совместно с Фондом кино задались вопросом «Кто ты
— российский кинозритель» и собрали «портрет аудитории российских
городских кинотеатров» (более 7 тыс.
респондентов в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Омска, Ростова-на-Дону,
Краснодара и Уфы приняли участие в
опросе). Выяснилось, что так называемое ядро киноаудитории — это зрители от 18 до 24 лет (27%), они чаще других посещает кинотеатры (1–2 раза в
месяц). Подростки 14–17 лет, ранее
возглавлявшие список, по данным
нового исследования, составляют всего 15%. Основной мотив похода в кинотеатр — просмотр премьер в компании друзей или второй половины.
По словам директора департамента кинематографии Министерства культуры Вячеслава Тельнова,
итогом года кино стало увеличение
числа зрителей российских фильмов до 35,2 млн человек. «Отмечу,
что год кино мы рассматривали прежде всего как задел на будущее. И
первые месяцы 2017 года доказали
нашу правоту,— отмечает господин
Тельнов.— Сборы российских картин установили новый абсолютный
рекорд — 5 млрд руб. за три месяца.
Посмотрели их более 20 млн зрите-

ГОД РОССИЙСКОГО КИНО — 2016

6,1

лии и Великобритании, куда проданы права на показ. Повышение престижа отечественных фильмов за
прошедший год отмечает глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе. «Сборы российских фильмов в международном прокате в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 100%.
В 2015 году 20 российских фильмов
собрали $17 млн, а в 2016 году —
$35 млн. Международные рынки в
последние годы стали играть большую роль для кассовых сборов всех
стран, включая Соединенные Штаты, и Россия, увеличивая свое присутствие в мировом кинопрокате, имеет все шансы на успех. Для этого нужна существенная финансовая поддержка государства. В 2016 году Роски”
но“ впервые получило поддержку
Министерства культуры, и в партнерстве с Аэрофлотом“ мы организова”
ли 11 мероприятий в семи странах
мира, представив на ведущих международных кино- и телерынках 55 российских кино- и телепроизводящих
и сейлс-компаний на стенде Roskino
— Russian Cinema Worldwide».
В итоге на девяти кинорынках в
общей сложности было презентовано 76 национальных фильмов и телевизионных сериалов. «Общая сумма продаж национальных фильмов
на стенде Roskino по итогам девяти
кинорынков в 2016 году составила
$19,6 млн,— отмечает госпожа Мцитуридзе.— И мы по примеру Фран-

ции, Китая, Германии и многих других стран должны не только охватывать рынки и фестивали, но и заниматься маркетингом каждого национального фильма в международном
прокате».
2016-й был довольно удачным с
точки зрения участия отечественных
фильмов в международных кинофестивалях. Так, «Зоология» Ивана Твердовского участвовала во многих престижных киносмотрах, в Берлине показали «Тряпичный союз» режиссера
Михаила Местецкого, на кинофестивале в Торонто был представлен «Дуэлянт» Алексея Мизгирева и «Родные»
Виталия Манского, в программу Лондонского кинофестиваля вошел «Ученик» Кирилла Серебренникова, а на
телерынке MIPTV состоялась премьера многосерийного проекта «Мата Хари» продюсера Влада Ряшина.
Как отмечает Екатерина Мцитуридзе, по итогам прошедшей в ноябре
2016 года Недели российского кино
в Лос-Анджелесе более 2 тыс. американских и российских зрителей увидели российские полнометражные
фильмы производства 2016 года, отмеченные призами фестивалей и высоким потенциалом на международных рынках: «Дуэлянт», «Хороший
мальчик», «Тряпичный союз», «Зоология», а также программу короткометражных проектов молодых российских режиссеров.
Елена Кравцун

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ.

Прокат российских фильмов
(сборы, млрд руб.)
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лей. Уже сейчас можно говорить, что
показатели 2016 года будут существенно превышены. Мы рассчитываем, что важную роль здесь сыграет
программа кинофикации регионов,
возобновленная впервые за 30 лет и
предполагающая переоборудование
и открытие более 700 новых кинозалов в российской глубинке».
Положительную динамику в российском кино отметили и сами зрители. Так, 58% опрошенных утверждают, что качество российского
кино за последние два года заметно улучшилось. Отчего и касса отечественного кино стала расти быстрее. Абсолютным рекордсменом в
2016 году стал фильм «Экипаж» Николая Лебедева, главные роли в котором сыграли Данила Козловский,
Владимир Машков, Агне Грудите
и Екатерина Шпица. Картина студии «ТриТэ» не только окупилась, но
еще и заработала, собрав в прокате
1,5 млрд руб. при бюджете в 650 млн
руб. Всего сборы российских фильмов в 2016 году выросли на 20% и
достигли 8,6 млрд руб. Совокупные
сборы российской киноиндустрии
составили 48 млрд руб.
Финальным аккордом года кино
и фильмом-событием стал исторический блокбастер «Викинг» Андрея
Кравчука (1,5 млрд руб. при бюджете в 1,2 млрд руб.), картину посмотрели более 5,5 млн человек. Кроме того, в 2017 году его увидят жители Ита-
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«К А Ж ДЫЙ ПЯТЫЙ ЗРИТЕ ЛЬ В ГОД Р ОС СИЙСКОГО К ИНО
ЭТО К ИНО И ВЫБРА Л»

Об основных причинах роста интереса к отечественному кино и о его
дальнейших перспективах рассказал
исполнительный директор Фонда
кино Антон Малышев.

— 2016 год отмечен ростом числа
зрителей российского кино. Как вы
думаете, в чем причины этих изменений и насколько этот рост будет
устойчивым в будущем?
— Основная причина — большое количество
качественных картин, которые выходили
в этом году в прокат.
— Какие фильмы вы имеете в виду?
«Экипаж»?
— И «Экипаж», и «Дуэлянт», и «Ледокол»,
и множество других. В 2016 году российские
фильмы в кинотеатрах выбрало больше
35 млн человек, это рекорд, и он связан
прежде всего с крепким репертуаром.
— Как обстояли дела в рамках года
кино с поддержкой дебютов?
— Отдельной задачи по поддержке дебютов
перед фондом не ставится, это «поляна»
Министерства культуры, но в год мы под
держиваем от 10 до 20 фильмов, которые
создаются режиссерами-дебютантами. Зада
ча Фонда кино — это увеличение количества
зрителей на отечественных фильмах. Мы эту

задачу последовательно решаем. Позитивное
движение действительно есть, практически
каждый пятый зритель в год российского
кино это кино и выбрал.
— Расскажите про мобильное приложение, которое вы выпустили и которое позволяет в режиме реального
времени отслеживать сборы отечественных и зарубежных фильмов
в российском прокате. Насколько
оно эффективно?
— Один из результатов года кино как раз
запуск этого приложения, которое помогает
отслеживать изменения в отечественном
кинопрокате. Фонд уже не первый год
является оператором Единой автоматизиро
ванной информационной системы, которая
собирает информацию со всех кинозалов
страны. Это приложение помогает бесплат
но и оперативно информацию получить не
только исследователям, социологам и узким
специалистам в нашей области, но и про
стым кинолюбителям. Все коллеги, которые
выпускали фильмы в прокат в прошлом году
и в этом, активно этой системой пользуются.
— В целом, если подводить итог,
год кино насколько успешно прошел
для Фонда кино?
— Кроме рекордной доли российских
фильмов в прокате мы можем вспомнить,
что в 2016 году началась программа мо
дернизации кинотеатров в малых городах.
На сегодняшний день мы поддержали
437 кинозалов. Из них уже больше поло
вины открылось в обновленном виде, и
2,5 млн человек успели посмотреть кино
в этих залах. Масштабный проект по воз
вращению большого кино в малые города,
пожалуй, главный итог года кино.
Интервью взяла
Елена Кравцун

в экономическом плане программа
существенно не скажется на поддержке
отечественных производителей: количест
во залов, которое будет создано за счет
госфинансирования, составляет порядка
10–15% от общего числа залов в стране.
Наполняемость этих кинозалов будет ниже,
чем в крупных городах, как и цена билета.
Исходя из этого, можно посчитать, что
вклад в общие сборы от поддержанных ки
нозалов не будет превышать 5–7%, уверен
господин Лужин. По его словам, «отечест
венное кино пользуется более активным
спросом в малых городах, но этот спрос
не настолько выше, чтобы изменить общую
картину», особенно если учесть невысокую
посещаемость.

В Movie Research уже анализировали
экономику кинотеатров в малых городах,
которые создавались до введения субси
дий, и она была «достаточно непроста»:
большую часть дохода приносит госзаказ
от муниципальных образований, говорит
господин Лужин. Так, муниципальные
образования заключают договоры с ки
нотеатрами, перечисляют им средства,
и кинотеатры проводят культурно-массо
вые мероприятия для населенного пункта,
например бесплатные показы. По словам
эксперта, «если такой поддержки не будет,
кинотеатры малых населенных пунктов
обречены на очень тяжелую экономиче
скую жизнь».
Анна Тушинская

стов в Крыму. Надо сосредоточиться
на создании объектов туристического бизнеса и повышать качество уже
существующих.
Есть и другие проблемные вопросы, актуальные для крымского туристического сектора. В частности, следует из презентации, необходимо
инициировать рассмотрение правительством РФ возможности установления патентной системы налогообложения для индивидуальных
предпринимателей, которые самостоятельно сдают в наем принадлежащие им жилые помещения.
Еще один вопрос, который требует внимания,— это кадры. Спрос
на рабочие кадры есть, но существует проблема с размещением иногородних. По словам гендиректора курорта Mriya Resort & Spa Гран-

В числе приоритетных задач
по развитию внутреннего туризма —
развитие доступной и комфортной
туристской среды

ГЕННАДИЙ ГУЛЯЕВ

— кинопрокат —

ОЛЕГ ХАРСЕЕВ

2016 год, объявленный указом президента России годом российского кино, оказался весьма
успешным для отечественного кинематографа: российские фильмы посмотрели более
35 млн человек. В 2017 году этот показатель может быть существенно превышен: только
за первые три месяца отечественное кино уже посмотрели 20 млн зрителей, а сборы
преодолели отметку 5 млрд руб.

МА ЛЫМ ГОРОД АМ ОК А Ж У Т КИНОПОД ДЕРЖК У

Министерство культуры и Фонд кино
продолжают развивать программу
по поддержке кинотеатров в малых
городах. В 2017 году на нее уже
выделен 1 млрд руб. К концу года
благодаря господдержке доступ
к современному кинопоказу получат
около 12 млн жителей малых и средних городов.
В 2017 году Минкульт выделил Фонду
кино 4 млрд руб., из них 1 млрд руб. пойдет
на открытие кинотеатров в малых городах.
Сама программа поддержки кинопоказа
в регионах запущена в 2015 году, тогда
из бюджета Минкульта было выделено
около 700 млн руб., в 2016 году были
распределены еще 1,5 млрд руб.

В рамках программы открылось уже
232 кинотеатра — это 53% от всех поддер
жанных с начала действия программы, говорят
в Фонде кино. «Фонд кино трижды проводил
конкурсы на получение поддержки на модер
низацию кинозалов. В рамках первых двух кон
курсов безвозвратная субсидия выделалась
на модернизацию залов в населенных пунктах,
где проживает до 100 тыс. человек. В резуль
тате этих двух конкурсов было поддержано
298 залов в 273 населенных пунктах 69 реги
онов России. По итогам третьего конкурса,
когда на поддержку претендовали кинозалы
в населенных пунктах с количеством жителей
до 500 тыс., поддержку на переоборудование
получили 139 кинозалов в 127 населенных
пунктах России»,— говорят в фонде.

Обязательным условием для получе
ния субсидии стало требование показы
вать в новых кинозалах не менее 50%
национальных картин (то есть фильмов,
продюсер и большинство авторов которых
россияне) от всех сеансов в месяц. Кроме
того, кинотеатры должны быть подключены
к Единой федеральной автоматизированной
системе и иметь соглашения с прокатчи
ками. Сначала субсидии могли получить
только кинотеатры в городах с населением
до 100 тыс. человек, с октября 2016 года
действие программы расширилось до горо
дов с 500 тыс. жителей. Кинотеатры могут
претендовать на субсидии для завершения
строительства либо для ремонта уже суще
ствующих залов.

Причиной запуска программы стал низкий
уровень кинофикации в стране, объясняют
в Фонде кино. К концу 2017 года благодаря
господдержке доступ к современному кино
показу получат около 12 млн жителей малых
и средних городов. Всего за время реали
зации программы состоялось почти 200 тыс.
сеансов, 108 тыс. из которых пришлось на
российские фильмы. Посещаемость состави
ла более 2 млн зрителей, кассовые сборы —
450 млн руб., подсчитали в Фонде кино.
В господдержке кинопоказа важна
скорее социальная составляющая: про
грамма позволяет жителям малых городов
получить доступ к современному искусству
и кино, согласен исполнительный директор
Movie Research Александр Лужин. При этом

— курорты —
6 млн туристов посетят Крым
в период курортного сезона-2017,
прогнозируют власти полуострова. В прошлом году Крым принял
почти 5,6 млн туристов, что на 21%
больше, чем в 2015 году. Одновременно растет и стоимость размещения в отелях полуострова.
Тема конкуренции с турецкими курортами стала одной из основных
на секции «Туристическая отрасль
Крыма: трансформация в условиях ограничений» в рамках Ялтинского международного экономического форума.
В курортном сезоне 2017 года
Крым рассчитывает на приезд около
6 млн туристов. В прошлом году полуостров посетило 5,573 млн отдыхающих, что на 21% больше, чем в 2015
году, сообщал недавно глава комитета регионального парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Несмотря на то что турпоток в
Крым активно рос на протяжении

двух последних лет, сейчас, с предстоящим открытием курортов Турции, полуострову предстоит удержать
завоеванную за этот период долю
рынка. Эта тема обсуждалась на секции «Туристическая отрасль Крыма:
трансформация в условиях ограничений» в рамках Ялтинского международного экономического форума.
Сейчас местные власти ведут работу
по подготовке и благоустройству пляжей в 2017 году. В частности, определены пользователи 285 пляжей, 25%
пляжей будут с ограниченным доступом, 75% станут общедоступными.
Средний рост цен по Крыму по
итогам прошлого года составил
15,8%, следует из представленного на
форуме доклада «Крым.Точка притяжения». Наименьший рост стоимости был отмечен в санаторных организациях — 4,3%, наибольший — в
отелях уровня 3* — 35,1%. При этом
именно эта категория отелей (размещение с завтраком) среди классифицированных объектов может составить конкуренцию Турции, отмечают авторы презентации. В категории

ВНУТРЕННИЙ И ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ.
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структуры города. Нужно сформировать спрос на Крым»,— говорит
господин Филонов. Впрочем, считает Владимир Еременко, декан Государственного института культуры Санкт-Петербурга, сейчас нет задачи увеличения количества туриРост (%)

Южная Корея
(тыс. поездок)

15%

50

4* Крым в два раза дороже Турции, а
с услугой «все включено» — в 2,74 раза. В категории 5* Крым дороже Турции в 3,4 раза, с услугой «все включено» — в 3,74 раза. Одна из главных
проблем — стоимость отдыха существенно увеличивает авиаперелет,
который составляет почти половину стоимости тура. По словам заместителя министра курортов и туризма Республики Крым Анны Нерозиной, в частности, перелет в Крым дороже, чем в Сочи. Билеты в Сочи туда-обратно на август обойдутся туристам на 3–5 тыс. руб. дешевле, чем на
полуостров.
В то же время, по словам главы
администрации Евпатории Андрея
Филонова, по сравнению с Турцией, где успешно работает система
«все включено» и сервис заточен под
клиента, у Евпатории другая специализация и маркетинг должен формировать спрос. «Евпатория недооценена. Она должна стать всероссийской детской здравницей. Для
этого необходимо активное участие
государства в строительстве инфра-

АЛЕКСАНДР ЛЮБАРСКИЙ

В поисках туристической доли

136

2015

Индия
(тыс. поездок)

Вьетнам
(тыс. поездок)

40%

24%

63%

161

67
41

2016

2015

2016

34

2015

47

2016

29

2015

36

2016

та Бабасяна, кадры для отелей нужны не только студенческие, из профильных вузов. Надо создавать тренинг-центры для обучения и отбора отельного персонала. Крыму необходимы новая маркетинговая политика и четкая сегментация рынка, уверена председатель комитета
по индустрии гостеприимства «Деловой России» Елена Кривенкова.
По ее мнению, актуальными задачами являются преодоление сезонности, упрощение логистики и снижение налоговой нагрузки на туристическую отрасль.
Егор Андреев
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