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В	настоящее	время	наблюдается	посто-
янное	стремление	к	неизведанному	и	ново-
му,	 а	также	 с	развитием	 предприниматель-
ства	 и	рыночной	 экономики	 изменяются	
старые	задачи,	и	возникает	все	больше	но-
вых	 перед	 организаторами	 шоу-программ.	
Следовательно,	 появляется	 необходимость	
анализировать	 и	переоценивать	 методы	
и	формы	 организации	 шоу-программ,	 вы-
рабатывать	рекомендации	по	внесению	из-
менений	и	дополнений	в	концепцию	их	ор-
ганизации.	

В	 современном	 мире	 социально-куль-
турные	 условия	 требуют	 создания	 новых	
форм	 программ	 для	 духовного	 и	культур-
ного	роста	общества.	Довольно-таки	часто	
встречается,	 что	 аудитория	 холодно	 реаги-
рует	 на	 любые	 проявления	 досуговой	 дея-
тельности:	 эстрадные	 концерты,	 пласти-
ко-хореографические	 постановки,	 вечера	
отдыха,	 общенародные	 праздники	 и	меро-
приятия	и	т.д. 

В	 этой	 связи,	 следует	 обратить	 внима-
ние	 на	 моделирование	 концертно-зрелищ-
ных	 программ	 и	организационно-техноло-
гические	 основы	 создания	 и	реализации	
музыкальных	 шоу-программ,	 а	также	 ис-
пользовать	опыт	прошлых	лет,	изучать	но-

вые	 возможности	 и	формы	 воздействия	 на	
аудиторию.

В	последнее	время	проведение	массовых	
зрелищ	 стало	 довольно	 частым	 явлением	–	
это	 и	шествия,	 гуляния,	 парады,	 аэро-шоу,	
праздники	 востребованных	 радиостанций,	
телеканалов	 и	многих	 других	 средств	 мас-
совой	информации,	спортивные	представле-
ния,	танцевальные	чемпионаты	и	т.п.

Поэтому,	 в	первую	 очередь,	 возникла	
необходимость	 в	акцентировании	 на	 каче-
ство	программ,	создаваемых	современными	
режиссерами.	Успешное	проведение	такого	
рода	мероприятий	напрямую	зависит	от	тех-
нологии	 создания	 проекта,	 используемых	
методов	 формирования,	 PR-деятельности,	
концепции,	 а	также	 наиболее	 доверитель-
ных,	 тесных	 отношений	 внутри	 сообще-
ства,	долгосрочных	связей	с	клиентами.

В	 настоящее	 время	 метод	 моделирова-
ния	становится	способом	освоения	различ-
ных	областей	жизнедеятельности	индивида,	
занимает	все	более	прочные	позиции	в	раз-
личных	 областях	 производства,	 обучения,	
науки,	 организационной	 практики,	 играет	
важную	 роль	 в	формировании	 интеллекту-
альной	культуры	специалиста	и	оказывает-
ся	составной	частью	ее	содержания.	
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Модель	 как	 исходная	 предпосылка	

в	гносеологии	 моделирования	 исследо-
валась	 такими	 учеными,	 как	 М.	Пешель,	
Н.	Хагер,	А.	Вартофским	и	др.	В	наше	вре-
мя	 теоретическими	 и	методологическими	
основами	моделирования	как	общенаучного	
метода	 познания	 занимались	 Б.С.	Грязнов,	
Б.С.	Дынин,	 Е.П.	Никитин,	 А.А.	Зиновьев,	
И.И.	Ревизии,	В.А.	Штофф.

Вопросам	 организационно-технологи-
ческих	основ	посвящен	целый	ряд	научных	
исследований.	 Так,	 теоретические	 основы	
социокультурного	 проектирования	 и	по-
становки	 концертно-зрелищных	 программ	
представлены	 в	работах	 В.И.	Курбатова,	
О.В.	Курбатовой,	 В.А.	Лукова,	 Э.А.	Орло-
вой,	В.М.	Розина,	Г.П.	Щедровицкого	и	др.	
Концептуальные	 основы	 теории	 и	мето-
дики	 создания	шоу-проектов	 содержат	 ис-
следования	 А.Д.	Жаркова,	 Л.С.	Жарковой,	
Н.Ф.	Масютина,	В.Е.	Новаторова,	В.М.	Чи-
жикова	и	др.

Моделирование	 сегодня	 рассматрива-
ется	 в	контексте	 исследования	 каких-либо	
явлений,	 процессов	 или	 систем	 объектов	
путем	 построения	 и	изучения	 их	 моделей;	
использование	 моделей	 для	 определения	
или	уточнения	характеристик	и	рационали-
зации	способов	построения	вновь	констру-
ируемых	объектов	[1].

Целью	 моделирования,	 с	одной	 сторо-
ны,	 считается	 выявление	 наиболее	 острых	
и	сложных	моментов,	места	противоречий,	
т.е.	 отображение	 состояния	 проблемы	 на	
данный	момент,	а,	с	другой	стороны,	опре-
деление	тенденции	развития	и	те	факторы,	
влияние	 которых	 может	 привести	 к	неже-
лательному	 развитию.	 Также	 привлечение	
и	активизация	 деятельности	 государствен-
ных	 общественных	 и	иных	 организаций	
и	лиц	 в	поисках	 оптимальных	 и	наиболее	
выгодных	 вариантов	 разрешения	 социаль-
ных	задач.	

Одними	 из	 самых	 важных	 функций	
у	модели	 проектирования	 считается	 углу-
бление	познания	действующих	систем,	объ-
ектов.	 Немалую	 роль	 играет	 определение	
основных	 параметров,	 путей	 дальнейшего	
их	 совершенствования,	 а	заключительным	
этапом	является	проведение	сравнительно-
го	анализа	оригинала	и	модели,	выявление	
качественных	характеристик.

В	 качестве	 главных	 критериев	 модели	
выступают	 новизна	 отражения	 (интуитив-
ное	 отражение,	 качественное	 описание,	
наглядная	 имитация,	 системное	 воспро-
изведение),	 а	также	 распространенность	–	
уровень	разработанности.	

Сам	 организационно-технологический	
процесс	подготовки	шоу-программы	вклю-
чает	в	себя	следующие	элементы:

–	объект	 деятельности:	 аудитория,	 зри-
тели	(группы	–	коллективы	людей	и	отдель-
ные	личности);

–	субъект	деятельности:	постановщики,	
организаторы	шоу-программ;

–	направление	 шоу-программы	 (про-
цесс	 воздействия	 субъекта	 на	 объект)	 со	
всеми	 ее	 компонентами.	 Такими	 являются	
цель	 и	содержание	 программы,	 формы	 ор-
ганизации	 аудитории,	 средства	 и	методы,	
используемые	для	осуществления	стоящих	
перед	ними	задач.

В	свою	очередь,	шоу–программа	являет-
ся	сценическим	искусством,	которое	вклю-
чает	 в	себя	 различные	 жанры.	 Она	 объ-
единяет	 сценические	 этюды,	 разговорные	
жанры,	музыкальные	и	танцевальные	номе-
ра,	акробатические	этюды	и	многие	другие	
оригинальные	жанры.	

Основой	 целостного	 организационно-
технологического	 процесса	 шоу-программ	
является	 доставление	 эстетического	 и	ду-
шевного	 удовольствия	 целевой	 аудитории.	
Это	 стержень	 всего	 процесса,	 стратегиче-
ская	 цель,	 которая	 переходит	 в	практиче-
скую	сферу	 задач	и	в	наше	время.	Оба	эти	
феномена	 родились	 в	различных	 сферах	–	
технической	 и	духовной,	 но	 благодаря	 их	
комплексному	 воздействию	 удовлетворя-
ются	потребности	аудитории,	а	самому	про-
цессу	придается	ярко	выраженная	социаль-
ная	направленность.

Следовательно,	 можно	 выделить	 два	
элемента,	 которые	 взаимодействуют	 друг	
с	другом:	 личность	 как	 объект	 и	шоу-про-
грамма	 как	 средство	 и	результат	 развития	
личности.

Существуют	 два	 вида	 деятельности	
концертно-зрелищных	 программ:	 мето-
дический	 и	организаторский.	 Именно	 по	
этим	 видам	 следует	 определять	 основные	
компоненты	 технологического	 процесса.	
Методическая	 деятельность	 является	 про-
должением	 организаторской	 деятельности	
и	является	основой	творческой.

На	сегодняшний	день	в	основе	сценария	
любого	 концертного	 действия	 лежат	 эпи-
зод	и	номер,	являющиеся	составной	частью	
целостного	художественного	произведения.	
При	этом,	руководитель	любого	коллектива	
должен	 помнить	 одно	 «золотое»	 правило:	
главная	 фигура	 на	 эстраде	–	 артист,	 а	ос-
новная	 форма	 его	 сценического	 существо-
вания	–	номер.	Концертный	номер	является	
технологической	 основой	 постановки,	 что	
подтверждается	историческими	справками,	
а	также	воплощением	на	практике	режиссе-
рами-постановщиками.	

Каждая	 концертно-зрелищная	програм-
ма	состоит	из	нескольких	взаимосвязанных	
эпизодов.	Один	из	 таких	эпизодов	–	музы-
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кальный.	Этот	фрагмент,	а	иногда	он	явля-
ется	 и	целым	 разделом,	 раскрывает	 свое	
содержание	 с	помощью	 выразительных	
средств	 музыкального	 языка.	 Особенность	
музыкального	 эпизода	 заключается	 в	том,	
что	его	внутренняя	мысль	должна	быть	ло-
гически	 построена	 и	завершена.	 Главной	
задачей	музыкального	оформления	являет-
ся	создание	атмосферы	действия.	При	этом,	
используются	 такие	 выразительные	 сред-
ства,	 как	 эмоциональность,	 глубина,	 яр-
кость,	выразительность,	тембровая	окраска.	

Танцевальный	 бизнес	 сегодня	 один	 из	
самых	развивающихся.	При	малых	затратах,	
которые	требуются	для	того,	чтобы	создать	
творческое	объединение	или	школу	 танцев,	
владелец	получает	хорошую	прибыль	и	по-
стоянный	спрос	на	предоставляемые	услуги.	
Строить	свой	бизнес	на	растущем	интересе	
молодых	 людей	 к	танцевальным	 програм-
мам,	которые	не	только	поддерживают	тело	
в	хорошем	 состоянии,	 но	 так	 же	 являются	
обучающими	программами,	дающими	осно-
ву	для	дальнейшей	работы	и	развития	в	тан-
цевальной	 индустрии,	–	 по	 оценкам	 всех	
специалистов	весьма	перспективно.	

На	 сегодняшний	 день	 в	Москве	 про-
ходит	 не	 так	 много	 танцевальных	 меро-
приятий,	 нацеленных	 на	 повышение	 ква-
лификации	 танцоров,	 поднятия	 уровня	
современной	эстрадной	хореографии.	Срав-
нивая	 уровень	 российских	 и	зарубежных	
танцоров,	приходиться	констатировать,	что	
российским	танцорам	есть	куда	стремиться	
и	чему	учиться.	

Актуальность	 выбранной	 сферы	 дея-
тельности	 обусловлена	 тем,	 что	 в	настоя-
щее	 время	 современная	 танцевальная	 ин-
дустрия	стремится	к	развитию	и	нуждается	
в	различных	 танцевальных	 мероприятиях.	
Одним	 из	 путей	 решения	 стало	 создание	
творческого	 объединения	 «Move	 Forward	
Association».

Цель	 создания	 творческого	 объедине-
ния	–	 необходимость	 повышения	 уровня	
современной	эстрадной	хореографии	в	Мо-
скве	и	в	России	в	целом.	Изучить	иностран-
ный	опыт	и	представить	свою	современную	
эстрадную	 хореографию,	 познакомиться	
с	ведущими	мировыми	хореографами,	 тан-
цорами	 из	 шоу-балетов	 известных	 эстрад-
ных	звезд.

В	качестве	основных	задач	творческого	
объединения	были	выдвинуты	следующие:

–	способствовать	 развитию	 творческой	
активности	молодежи;

–	стимулирование	 интереса	 молодежи	
к	здоровому	образу	жизни;

–	способствовать	 повышению	 профес-
сионального	 уровня	 российских	 хореогра-
фов	и	танцоров;

–	содействие	 внедрению	 новых	 форм	
танцевального	 образования	 (проведения	
танцевальных	интенсивов);

–	способствовать	 развитию	 междуна-
родного	 сотрудничества	 в	танцевальной	
сфере;

–	развитие	культуры	Hip-Hop	путем	по-
вышения	 заинтересованности	 потенциаль-
ной	аудитории	в	стиле.	

В	настоящее	 время	 творческое	 объеди-
нение	MFA,	находится	на	стадии	приобре-
тения	 организационной	 формы	 общества	
с	ограниченной	 ответственностью.	 Данная	
организационно-правовая	 форма	 выбрана	
не	случайно.	Общество	с	ограниченной	от-
ветственностью	одна	наиболее	распростра-
ненных	 организационно-правовых	 форм	
в	Российской	Федерации.	

При	подготовке	мероприятия	определя-
ются	основные	этапы:

–	определение	 целей	 и	формата	 меро-
приятия;

–	поиск	хореографов;
–	заключение	договоров;
–	поиск	площадки;
–	разработка,	печать	и	распространение	

рекламной	 печатной	 продукции	 (флаеры,	
афиши	и	т.д.);

–	рекламная	кампания;
–	детальное	планирование	мероприятия;
–	команда	для	мероприятия	и	распреде-

ление	ролей;
–	поэтапная	 реализация	 планов	 (до	 на-

чала	мероприятия);
–	собственно	проведение	мероприятия;
–	подведение	итогов.
PR-деятельность	по	работе	с	клиентами	

творческой	 ассоциации	 MFA	 реализуется	
в	двух	направлениях:

Первое	 направление	–	 общая	 PR-
деятельность:

–	поддержание	 контактов	 с	иностран-
ными	агентствами	талантов	и	с	самими	хо-
реографами;

–	налаживание	 контактов	 со	 спонсора-
ми	и	информационными	поддержками;

–	поддержание	 и	развитие	 клиент-
ской	базы;

–	сотрудничество	с	российскими	танце-
вальными	Интернет	порталами.

Второе	 направление	–	 PR-
сопровождение	конкретных	мероприятий:

–	сотрудничество	 со	 спортивными	 тан-
цевальными	площадками,	школами	танцев,	
фитнес	клубами;

–	работа	 с	целевой	 аудиторией	 в	соци-
альных	сетях,	блогах;

–	координация	участников	мероприятия;
–	разработка	 и	контроль	 за	 распростра-

нением	 печатной	 продукции	 конкретного	
мероприятия.
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Каждого	 своего	 клиента	 необходимо	

знать	 лично,	 понимать	 его	 желания,	 воз-
можности.	Личное	общение	с	каждым	кли-
ентом,	 ответы	 на	 его	 вопросы,	 помогают	
формированию	образа	клиента,	начинаешь	
понимать	 что,	 а	главное	–	 как	 предложить	
ему,	что	бы	получить	согласие.

Исследование	 современной	 танцеваль-
ной	 индустрии,	 а	также	 основных	 направ-
лений	деятельности	творческой	ассоциации	
MFA,	позволяет	сделать	ряд	выводов:	

1.	Творческая	 ассоциация	MFA	занима-
ет	лидирующую	позицию	в	российской	тан-
цевальной	 индустрии	 в	направлении	 «Ор-
ганизации	 танцевальных	 шоу-программ	
и	мастер-классов».

2.	В	течение	последних	трех	лет	наблю-
дается	 увеличение	 интереса	 к	спортивным	
танцевальным	мероприятиям,	мастер-клас-
сам	 и	чемпионатам.	Переняв	 опыт	 творче-
ского	объединения,	появляется	все	больше	
организаций,	 объединений,	 занимающихся	
организацией	 танцевальных	 мастер-клас-
сов,	нацеленных	на	развитие	танцевальной	
индустрии.

3.	В	 условиях	 современной	 высокой	
конкуренции	 большую	 роль	 при	 выборе	
клиентом	 товаров,	 услуг	 и	мероприятий	
играет	 имидж.	 Значение	 PR	 для	 имиджа	
организации	 значимо.	 С	помощью	 прове-
дения	 различных	 PR-акций	 возможно	 по-
зитивное	 позиционирование	 организации	
и	мероприятия.

4.	PR-кампания	 танцевального	 меро-
приятия	 может	 стать	 успешной,	 если	 она	
ориентирована	 на	 определенную	 аудито-
рию,	 если	 в	ней	 задействованы	 различные	

каналы	продвижения	информации,	исполь-
зуемые	 целевой	 аудиторией,	 налажено	 со-
трудничество	 с	интересными	 для	 целевой	
аудитории	спонсорами,	информационными	
поддержками.	 При	 этом	 необходимо	 осу-
ществлять	 тщательный	 контроль	 качества	
публикуемой	информации.

5.	Наиболее	эффективным	каналом	рас-
пространения	 информации	 и	привлечения	
клиентов	 в	танцевальной	 индустрии	 явля-
ется	Интернет.	Но	при	использовании	Ин-
тернета,	 как	 основного	 источника	 распро-
странения	информации	не	стоит	прибегать	
к	безличным	 Spam	 рассылкам	 сообщений.	
Это	 приводит	 к	избыточности	 клиентской	
базы	нецелевыми	клиентами.

В	этой	связи	данное	исследование,	в	ко-
тором	 основное	 внимание	 сосредоточенно	
на	технологиях	организации	шоу-программ,	
используемых	на	практике	при	проведении	
танцевальных	 фестивалей,	 мастер	 классов	
творческим	объединением	UDC,	 представ-
ляется	особенно	актуальным,	так	как	одно	
из	 главных	 условий	 успешности	 органи-
зации	–	 это	 формирование	 наиболее	 опти-
мальных	 и	эффективных	 методов	 воздей-
ствия	 на	 персонал,	 а	также	 формирование	
отношений	с	такой	целевой	аудиторией	как	
клиенты.	
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