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НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА КАК С Р Е Д С Т В О ВОСПИТАНИЯ 
НОВОГО ЗРИТЕЛЯ 

«Через 20 лет не будет ни кино, ни театра - будет одно сплошное телевидение». -
«Кино, может, скоро и отомрет, но театр - это ведь особое искусство», - спорили герои 
известного фильма «Москва слезам не верит». Могли ли они подумать, что через много 
лет все эти жанры просто смешаются. Более того, к ним добавится еще одни «жанр» -
интернет, который для определенной части населения становится основным источни
ком информации и развлечения. 

Однако сегодня далеко не все театральные деятели понимают важность использова
ния этого «жанра». Постоянные рассуждения на тему «Как привлечь молодежь в те
атр?» очень часто сводятся к тому, что современному молодому человеку ничего не 
нужно, серьезный разговор в театре с ним невозможен, и вообще во всем виновата наша 
система образования, которая не привила ему потребность в этом виде искусства 

Но все же, даже если это и так, нет никаких оснований, чтобы отказаться от воспи
тания нового театрального зрителя. 

Мы не будем здесь останавливаться на том, что новый зритель требует нового типа 
спектакля или нового актера (что во многом является культурологической или искусст
воведческой проблемой). Поговорим о новых путях донесения информации до зрителя 
и, в частности, об интернете. 

Итак, почему театрам стоит обратить повышенное внимание на это средство инфор
мации? 

1. Стоимость. 
Размещение информации в интернете по сравнению с другими СМИ, довольно дос

тупно по цене (а то и вообще бесплатно, если театр не ленится этим заниматься), что в 
условиях современной экономической ситуации, а также в условиях постоянного не
достатка денег в театрах - немаловажно. 

2. Оперативность. 
Интернет дает возможность оповестить потенциальную аудиторию, довести до нее 

нужную информацию в достаточно сжатые сроки, что невозможно, например, в случае 
размещения информации в т е г а х . 

3. Размер потенциальной аудитории. 
Вместимость даже самых больших театральных и концертных залов ограничена 

Интернет же аудитория практически безгранична. 
4. Образовательный, интеллектуальный, культурный уровень аудитории. 
Если человек умеет пользоваться интернетом, может там ориентироваться, найти 

информацию о театре, можно говорить об определенном уровне его образования и ин
тересов. 

5. Финансовые возможности аудитории. 
Человек, пользующийся интернетом, может себе это позволить. Это говорит об оп

ределенном уровне его заработка (или о том, что он работает в таком месте, где есть 
доступ в сеть, что также говорит об уровне организации). 

6. Интерес аудитории. 
Если человек посетил сайт театра, значит, это ему интересно, значит, он может стать 

потенциатьным реальным зрителем. И задача театра - способствовать тому, чтобы ин
тернет-пользователь захотел прийти в зач. При этому интернет позволяет «отфильтро
вать» публику. Сайт должен быть сделан таким образом, чтобы его посетитель сразу 



понял эстетические и художественные принципы театра. Это позволит ему избежать 
возможного разочарования в зале и избавит театр от возможных негативных откликов 
после просмотра спектакля. 

7. Личное обращение к каждому человеку. 
В современном перенасыщенному информацией мире, где каждому человеку при

ходится вступать в общение с огромным количеством других людей, очень часто воз
никает желание персональной коммуникации. Ответом на глобализацию становится 
новая камерность - уютные посиделки в клубах, персональные странички в интернете и 
др. Возможность спокойно, в тишине найти нужную информацию, без спешки вник
нуть в нее начинает приобретать особую ценность. Такую возможность можег дать ин
тернет. 

8. Соответствие интернет-среды требованиям аудитории. 
Молодежь (в силу своего возраста) часто находится в состоянии противостояния 

официальной культуре. Именно потому и надо пытаться донести до нее непреходящие 
ценности ее языком. Новая аудиовизуальная среда требует нового подхода, новых 
средств и форм выражения, новых каналов. Таким каналом в свое время стало телеви
дение, сегодня им, бесспорно, становится интернет. 

Театр поднимает вневременные вопросы. Но классика с ее вечными темами не при
влекает молодежь (во многом потому, что «опротивевшее в школе», скучное название 
спектакля не вызывает интереса или не говорит о поднимаемых в произведении вопро
сах). Они (произведения) отталкивают от себя, навевают скуку еще до того, как человек 
вообще пришел в театр. Он и не придет, если ему заранее не сказать, что в этом спек
такле есть что-то, чго касается лично его, что поднимает проблемы, актуальные для не
го здесь и сейчас. И посредством интернет-среды как раз и можно «достучаться», дойти 
до зрителя. 

9. Трансляция спектаклей в интернете - не замена «живого» проката, а средство при
влечения зрителя. 

Не надо бояться. Вопреки мнению многих театральных деятелей о том, что после 
просмотра спектакля в интернете зрители не захотят прийти в зал и посмотреть его 
«вживую», это не так. Опыт многих, в первую очередь, зарубежных (и, к счастью, хотя 
и немногих, но уже и российских) театров показывает, что такие трансляции только вы
зывают дополнительный интерес, желание прийти и увидеть что-то воочию. Ведь ни 
одна, даже самая профессионально сделанная, трансляция не заменит живое общение 
зрителя с артистом, не даст те эмоции, ту атмосферу, которыми и ценен театр. 

Так что, говоря словами Товстоногова, «... рушатся преграды между искусствами, 
исчезают границы видов, форм, жанров. Просто глупо пугаться этого процесса или пы
таться его остановить». 

Директорам, режиссерам, художественным руководителям театров не нужно ухо
дить от требований современной жизни. Как сказал Председатель Союза театральных 
деятелей Российской Федерации Александр Калягин на одном из профессиональных 
форумов, «...интернет - это бумага, чистый лист, информационная среда с большим 
диапазоном возможностей. Мы должны прекрасно понимать чаяния аудитории, которая 
заходит на театральный сайт. Ведь психология пользователя интернета и прохожего с 
улицы различна: хозяин «мира в мониторе» желает, чтобы информация была преподне
сена комфортно, а, значит, у нас появляется уникальная возможность формировать но
вого зрителя». 


