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Лекция к Тема 8. Труд в сфере культуры. 

8.1. Особенности рынка труда в сфере культуры.  

8.2. Специфика трудовых отношений в сфере культуры. 

8.3. Экономическая природа цены труда.  

8.4. Воспроизводство кадров культуры. 

 

8.1. Особенности рынка труда в сфере культуры. 

 Ведущую роль в производстве продуктов культуры и предоставлении 

связанных с их использованием услуг играет живой творческий труд. Оче-

видно, что он требует не только знаний и опыта, но и творческих способно-

стей, и поэтому характер труда в организациях культуры определяется как 

свойствами производимых продуктов, так и процессом производства. Таким 

образом, труд в сфере культуры включает в себя: 

- создание, сохранение и пополнение материальных и нематериальных 

фондов (репертуара театральных, концертных, т.д. коллективов, библиотеч-

ных и музейных фондов, досуговых объектов вплоть до парковых насажде-

ний); 

 - подготовку новых продуктов (театральных постановок, концертных 

программ, постоянных и временных музейных экспозиций, мероприятий 

парков и т.д.); 

 - оказание культурных услуг потребителям. 

 Поскольку продукты культуры ,как правило ,не имеют вещной формы 

и потребляются в форме услуги, то их полезные свойства проявляются в виде 

целесообразной деятельности, направленной на человека. Таким образом 

,объектом трудового воздействия (т.е. предметом труда) в сфере культуры 

являются посетители театров, музеев, парков, библиотек, т.д., и они же вы-

ступают активными действующими лицами процесса производства и потреб-

ления продуктов культуры.  

Эта особенность обуславливает ведущую роль живого труда в организа-

циях культуры. Здесь средства труда являются лишь необходимыми вспомо-

гательными элементами в процессе производства. Прежде всего, это отно-

сится к исполнительским искусствам, где материальное оформление поста-

новок, программ и номеров, хоть и служит непосредственно фактором со-

здания художественного образа, но является лишь дополнением к живому 

труду исполнителей. 

На производстве одним из эффективных способов сокращения затрат 

является рост технической оснащенности производственного процесса. В 

определенной степени это касается и организаций культуры. Из года в год 

растет уровень технической оснащенности организаций культуры. В большей 

степени это касается шоу-бизнеса, где есть возможность вложить заработан-

ные средства в оборудование и спецэффекты, но и бюджетные организации 

не остаются в стороне. В частности, с 2002 г. государство тратит большие 

средства на автоматизацию библиотечного дела (создание электронных ката-

логов, оцифровка библиотечных фондов). Однако без живого труда организа-
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ции культуры все равно существовать не могут, соответственно, сохраняется 

высокий уровень затрат на живой труд в организациях культуры, и, как след-

ствие, низкий уровень их технической оснащенности (по сравнению с про-

мышленным производством). Следовательно, для труда в организациях куль-

туры характерно практически полное отсутствие конкуренции между творче-

ским трудом и средствами труда. 

Для культуры, как и для других отраслей социальной сферы, характер-

на ведущая роль творческого труда в достижении конечного эффекта. Его 

результаты достигаются ценой переработки и осмысления всего накоплен-

ного опыта в различных сферах художественной и научной деятельности. 

При этом основными критериями оценки результатов творческого труда 

являются новизна, оригинальность, самобытность, т.е. различные формы 

преодоления уже достигнутого уровня художественных ценностей и науч-

ных представлений. Говоря о творческом труде, имеется в виду главным 

образом труд артистов, музыкантов, сотрудников библиотек и музеев и т.д.  

Для творческого живого труда характерен элемент неопределенности и 

непредсказуемости. Надо отметить, что возникшие в результате такой трудо-

вой деятельности продукты культуры не всегда материализуются в закончен-

ный продукт, и не всегда получают признание потребителей. Но и такие ре-

зультаты трудовой деятельности в сфере культуры признаются позитивными, 

поскольку они могут в дальнейшем стать подлинным достоянием культуры. В 

частности, подавляющее большинство художников, ныне считающихся при-

знанными мастерами жанра, и чьи полотна стоят огромных денег, при жизни 

не имели признания и жили и умерли в нищете. Таким образом, общество 

априорно признает за автором продукта культуры право на неудачу, но при 

этом также признает и самоценность творческого поиска, экспериментально-

сти, и в этой связи низкая денежная оценка продукта культуры не может слу-

жить доказательством его низкого качества и неэффективности.  

Однако отметим, что творческий характер, присущий процессу произ-

водства культурных благ не означает, что такая трудовая деятельность имеет 

непрерывный характер. На разных стадиях, в различных функциональных 

службах организаций культуры присутствует и нетворческая работа, и ее так-

же немало. Причем, касается это не только работников сквозных профессий 

(технический персонал, бухгалтерия, т.д.), но и специалистов. Например, в 

большинстве случаев работа библиотекаря совсем нетворческая, а техниче-

ская – обработать запрос, выдать книги, записать в формуляр, т.д. Творческая 

же составляющая в работе библиотекаря проявляется, например, в виде со-

ставления новых систем классификации литературы, в исследовательской де-

ятельности, т.д.  

Труд в различных сферах культурной деятельности является, как пра-

вило, одновременно и индивидуальным, и коллективным. Создание продукта 

культуры – это результат работы тех, кто был занят созданием, сохранением и 

пополнением материальных и нематериальных фондов, подготовкой новых 

продуктов, оказанием культурных услуг потребителям, т.е. результат работы 
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целого коллектива работников. Нагляднее всего это видно на примере таких 

продуктов культуры, как кинофильм или спектакль, но с тем же успехом кол-

лективным, по сути, является процесс писательской деятельности, т.к. книга 

как продукт культуры появилась на свет благодаря коллективному труду пи-

сателя, редакторов текста, иллюстраторов, работников издательства.  

 

8.2. Специфика трудовых отношений в сфере культуры. 

Для того чтобы трудиться в сфере культуры, человек должен обладать 

совокупностью физических и интеллектуальных способностей, которые 

он может использовать в своей профессии. Эту способность к определенно-

му труду называют рабочей силой, и в современных условиях человек явля-

ется ее собственником. Существует два способа экономического существова-

ния создателя культурных ценностей, и зависят они от того, владеет ли он, 

кроме своей рабочей силы, еще и средствами производства, либо не владеет.  

Первый способ состоит в том, что специалист лишен средств производ-

ства, значит ,у него нет возможности организовать собственное дело, и, следо-

вательно, он не имеет юридически закрепленных имущественных прав на ко-

нечный продукт культуры и не может получать доход от его использования. 

При таких условиях работник (т.е. его рабочая сила, т.е. умение производить 

продукты культуры) становится товаром, и специалист как ее собственник ее 

продает (вернее, сдает в наем) владельцу средств производства на рынке тру-

да, т.е. становится наемным работником. В этом случае заработная плата как 

цена рабочей силы становится источником восстановления и развития физи-

ческих, профессиональных, интеллектуальных и прочих способностей работ-

ника. Отношения, складывающиеся между наемными работниками и их рабо-

тодателями по поводу кули-продажи рабочей силы, отношения в области за-

нятости, организации и оплаты труда называют трудовыми отношениями, 

которые регулируются трудовым законодательством.  

Второй способ состоит в том, что специалист является собственни-

ком не только своей способности к труду, но и результатов своего труда или 

труда коллектива, в котором работает. Соответственно, источником воспро-

изводства творческого потенциала в этом случае становятся доходы от про-

дажи созданных культурных продуктов и благ, а также от использования 

созданного продукта на соответствующих рынках. В данном случае речь 

идет об отношениях по поводу интеллектуальной собственности на создава-

емое культурное благо (услугу). Такого рода отношения, хоть и в ограни-

ченном виде, регулируются законодательством об авторских и смежных с 

ними правах.  

Таким образом, теоретически воспроизводство творческого потенци-

ала может осуществляться посредством трех рынков – рынка труда, рынка 

культурных услуг и рынка имущественных прав на продукты культуры. Од-

нако на практике все обстоит несколько иначе. Если говорить о некоммер-

ческом секторе рынка культурных услуг, то здесь в качестве продавцов дей-

ствуют, как правило, организации культуры, а не творцы, т. к. последние не 
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являются собственниками продуктов индивидуального или коллективного 

труда. Исключение составляют композиторы, авторы драматургических 

произведений и прочие «свободные художники». Рынок имущественных 

прав на продукты культуры в России существует лишь в очень ограничен-

ных пределах. Фактически для большинства специалистов в области куль-

туры «открыт» лишь рынок труда. 

На рынке труда, как и на любом другом рынке, действуют продавцы и 

покупатели в лице работников и работодателей. Первые претендуют на ра-

боту по найму и предлагают в качестве товара рабочую силу, вторые владе-

ют средствами производства, а значит, рабочими местами (поэтому их и 

называют работодателями). В некоммерческом секторе сферы культуры ра-

ботодателями в большинстве случаев выступают организации культуры. 

Поведение продавцов и покупателей определяет спрос и предложение на 

рынке труда и результат его функционирования — распределение рабочей 

силы по организациям и коллективам, профессиям и регионам. Активную 

роль здесь играют профессиональные союзы, в том числе творческие, защи-

щающие интересы работников, а также государство с его системой профес-

сионального образования и органов управления, регламентирующих режим 

и оплату труда работников и формирующих правовую среду функциониро-

вания рынка труда. 

Главная особенность рабочей силы — реальное существование в самом 

работнике — делает ее специфическим товаром. Так, неотделимость от свое-

го носителя предполагает ее продажу лишь во временное пользование при 

сохранении работником собственности на самого себя. Не будучи соб-

ственником средств труда и его результатов, не имея возможности отделить от 

себя свой товар — собственную способность к труду, работник вынужден 

наниматься в нашем случае в организации культуры, которые владеют рабо-

чими местами. Это обеспечивает доступ специалиста к «капиталу» коллек-

тива и включение его в процесс производства культурных благ. 

Как уже было отмечено, непосредственными потребителями и покупа-

телями товара «рабочая сила» являются организации культуры. Для них но-

сители этой рабочей силы обладают текущей и перспективной полезностью. 

Во-первых, работники способны создавать или участвовать в создании но-

вых продуктов и оказании культурных услуг потребителям, тем самым 

прямым образом влияя на доходы своих коллективов. Во-вторых, специали-

сты, работающие в сфере культуры, обладают способностью поддерживать и 

развивать творческие традиции коллективов, поднимать их профессиональ-

ный уровень на новую высоту, т. е. воспроизводить нематериальные элементы 

средств труда. Деятельность, обусловленная такой способностью, направлена 

на коллектив, а опосредованно, в отдаленной перспективе, — и на потребите-

лей культурных благ. Можно сказать поэтому, что труд артистов и режис-

серов, научных сотрудников и экскурсоводов, специалистов культурно - до-

суговой деятельности, библиотечных и других работников не только пря-

мым, но и косвенным образом влияет на доходы организаций культуры. Од-
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нако эта способность рабочей силы обеспечивает лишь перспективные 

успехи коллективов, требуя определенного времени для ее реальной отдачи. 

Рабочая сила - неоднородный товар. В соответствии с рядом призна-

ков, вся совокупность реальных и потенциальных работников делится на 

неконкурирующие между собой группы, каждую из которых следует рас-

сматривать как единичный товар, удовлетворяющий соответствующие по-

требности покупателей. Рабочая сила в культуре дифференцирована по спе-

циальностям, квалификации, узкой специализации. В исполнительском ис-

кусстве основаниями для дифференциации артистов могут быть также пол, 

возраст, национальность, даже параметры внешности. Например, если труп-

пе оперного театра требуется бас, то на  его место никогда не возьмут тено-

ра, поскольку переквалифицироваться он не сможет никак.  

Отсюда автоматически следует необходимость оценки полезности 

труда работника, т.е. его способности удовлетворять потребности конкрет-

ных организаций культуры. Эта оценка происходит и до, и после процесса 

производства. Работодатель учитывает профессиональные качества носителя 

рабочей силы, его соответствие текущим и перспективным задачам коллек-

тива. По окончании процесса производства оценивается полезность конкрет-

ного работника по результатам его труда, что, соответственно, отражается в 

цене труда – заработной плате.  

Оценка полезности труда, т. е. его способности удовлетворять потреб-

ности конкретных организаций культуры происходит и до и после про-

цесса производства. При этом априори работодатель учитывает професси-

ональные качества носителя рабочей силы и его соответствие текущим и 

перспективным задачам коллектива. После процесса производства работо-

датель оценивает полезность каждого конкретного работника по результа-

там его труда, что отражается в цене труда — заработной плате. 

Заработная плата  непосредственно связана с еще одной характеристи-

кой – ценой рабочего места, которое занимает конкретный работник. Цена ра-

бочего места также зависит от его полезности. Например, имея два предложения 

о работе, работник сравнивает их, делая выбор в пользу того, которое его устра-

ивает больше. Совершенно необязательно, что при этом заработная плата на вы-

бранном месте выше, но оно обязательно имеет какие-либо другие преимуще-

ства (ближе к дому, удобный график работы, возможность карьерного роста, 

т.д.). Разницей в зарплате между рабочими местами, которой работник готов 

пренебречь, определяется его ценность для работника.  

Отметим, что в сфере культуры зависимость спроса на труд в зависимости 

от доходов проявляется наиболее сильно, поскольку возможности ресурсозаме-

щения здесь очень ограничены, а доля издержек на оплату творческого труда 

составляет основную часть расходов в производстве культурных благ. Зарплат-

ные ставки в сфере культуры существенно ниже, чем в секторе промышленного 

производства, а узкая специализация работников делает практически невозмож-

ным перераспределение трудовых ресурсов между разными видами культурной 

деятельности. Так, библиотекари не могут трудоустроиться по основной специ-
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альности в театр или в цирк, а работники исполнительского искусства по основ-

ной специальности не могут работать в музеях. Однако и там, где переход не 

связан со сменой специализации, коллективный характер творческого труда 

также накладывает ограничения на мобильность рабочей силы в силу требова-

ний, предъявляемых к работнику с творческих, научных и мировоззренческих 

позиций коллектива.   

Особенности труда в сфере культуры обуславливают и другие ограни-

чения его мобильности. Так, высокая квалификация и узкая специализация 

работников снижают возможности их перехода в другие профессии. Пере-

чень последних, как правило, невелик: административная работа в учрежде-

ниях культуры, преподавание в специальных учебных заведениях, работа в 

самодеятельных творческих коллективах и кружках. А возможности пере-

мещения рабочей силы в другие отрасли (и наоборот) в рамках своей про-

фессии также ограничены. Ведь соответствующие профессии есть лишь в 

немногих смежных подотраслях, таких как шоу-бизнес, кино, телевидение и 

радио. 

Таким образом, можно утверждать, что сущность труда как смешанно-

го блага и специфика труда создателей культурных ценностей обуславлива-

ют самую высокую активность государства на рынке труда в сфере культуры. 

Желая реализовать свои специфические интересы, в данном случае выражен-

ные в наиболее важных стратегических целях культурной политики, государ-

ство устанавливает особые правила для использования труда и рабочих мест в 

сфере культуры. При этом оно обменивает имеющиеся в его распоряжении 

бюджетные средства на их социальную полезность товаров рынка труда. 

 

8.3. Экономическая природа цены труда.  

Оценка социальной полезности труда в сфере культуры происходит 

априори, еще до процесса производства продукта, независимо от степени 

общественного признания результатов труда коллективов и их отдельных 

членов. В данном случае в качестве цены выступает или гарантированный 

минимум заработной платы, обязательный для организаций всех видов соб-

ственности, или тарифы и оклады в государственном секторе. Они в той 

или иной форме гарантированы государством. 

Уровень тарифной заработной платы во многом обусловлен мате-

риальным богатством страны. В каждый данный момент времени возможно-

сти удовлетворения общественной потребности в творческом труде и его ре-

зультатах ограничены финансовыми ресурсами государства. Но не только их 

наличие определяет цену, которую платит общество за потребляемый им по-

лезный эффект труда в культуре. Не менее важную роль играет распределе-

ние ресурсов, которое, в свою очередь, зависит от потребностей общества в 

культурных благах и его целевых установок на этот счет. 

Одним словом, оценка полезности труда в сфере культуры является 

отражением не только меры богатства государства, но и его культурной по-

литики. В области труда она проявляется в централизованном регулирова-
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нии уровня заработной платы посредством общегосударственной системы 

тарификации и нормирования труда, которая в разные исторические перио-

ды может быть более или менее жесткой, а также в установлении гаранти-

рованного минимального уровня заработной платы на основе таких показа-

телей, как минимальная и средняя «корзина потребления» и прожиточный 

минимум. 

Увеличение минимальной ставки заработной платы приводит, в част-

ности, к повышению издержек организаций и, как следствие, к уменьше-

нию размера прибыли или увеличению убытков. В результате сокращаются 

налоговые поступления в бюджет государства от коммерческих предприятий 

и растут дотации некоммерческим организациям. Поддерживая доходы 

экономически слабых, государево стремится к социальной стабильности об-

щества и платит за это потерей части своих бюджетных средств. Уменьше-

ние доходов предпринимателей также «обменивается» на социальный эф-

фект, но присваиваемый ими уже не как индивидуальными субъектами рын-

ка, а как членами соответствующей социальной группы и общества в целом. 

Потери государственного бюджета при регулировании уровня оплаты труда 

являются одной из форм оплаты социальной полезности рабочей силы в сфе-

ре культуры. 

Оценка полезности творческого труда со стороны конкретных органи-

заций культуры происходит, как мы уже говорили, и до и после процесса 

производства. При этом априорная оценка в некоторой степени отражается в 

тарифной части заработной платы. Конечно, она является прежде всего 

объектом воздействия государства. Но и работодатель, присваивая разряды 

конкретным работникам, определяя их тарифы и оклады, также влияет на та-

рифную заработную плату. Та ее часть, которая превышает гарантированный 

минимум, является объектом совместного управления государства и органи-

заций культуры. 

Апостериорная оценка количества и качества труда отражается, глав-

ным образом, в надтарифной части заработной платы. Уровень последней 

зависит от результатов работы творческого коллектива, доходов, которые он 

получает, и от того, какую их часть может направить на оплату труда, а так-

же от результатов работы самого работника. В отличие от государства орга-

низации культуры вступают в распределительные отношения с каждым ра-

ботником. Их роль в вопросах распределения своих доходов и дифференциа-

ции дополнительной оплаты труда зависит от политической и экономиче-

ской системы управления, принятой в стране. Но при любой системе регу-

лирующая роль государства распространяется и на надтарифную часть зара-

ботной платы если не прямым, то косвенным образом — через финансовую, 

налоговую и ценовую политику. 

Активная роль государства на рынке труда не ограничивается участи-

ем в формировании уровня заработной платы. Социальная составляющая 

цены труда была бы неполной без затрат государства, связанных с пенсион-

ным обеспечением и другими формами социальной защиты. Эти затраты 
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могут осуществлять и организации (предприятия, фирмы), и государство. 

При этом государство законодательно устанавливает уровень обязательных 

отчислений в фонды социального и медицинского страхования и пенсион-

ный фонд, определяет величину и условия выплат из этих фондов и порядок 

пользования социальными льготами. 

Оплата социальной полезности рабочих мест (социальная составляющая 

цены) осуществляется в разных формах. Так, выделяя соответствующие фи-

нансовые средства организациям культуры, государство оплачивает не 

только социальную полезность результатов производства, хранения, рас-

пространения и потребления культурных благ, но и социальную полезность 

рабочих мест, связанных с деятельностью этих организаций. Кроме того, 

бюджетные ассигнования, направленные на создание рабочих мест, про-

граммы по занятости (содержание служб занятости, выплата пособий по 

безработице и т. п.), являются дополнительными издержками государства 

или, по его требованию, организаций культуры, обусловленными реализа-

цией интересов общества в этой области. 

Зарплата, пенсии, социальные льготы, ассигнования из бюджета на 

программы занятости и т. п. являются отражением оценки товаров на рынке 

труда обществом и самостоятельными субъектами хозяйствования и долж-

ны решать две противоположные задачи: обеспечивать социально-

экономическую защищенность работников общественно признанных про-

фессий и стимулировать их эффективную работу. 

 

8.4. Воспроизводство кадров культуры. 

В России существует широкая сеть образовательных (в основном госу-

дарственных) учреждений, где готовятся кадры для сферы культуры и искус-

ства в рамках программ начального, среднего, высшего и послевузовского 

профессионального образования. Наибольший удельный вес среди них за-

нимают организации профессионального музыкального образования: кон-

серватории и музыкальные училища. Однако подготовка профессионалов в 

этой сфере оказалась бы невозможной, не будь она поддержана широкой си-

стемой детских музыкальных школ. Не имея статуса профессиональных, они 

действуют в системе так называемого дополнительного образования. Среди 

множества музыкальных школ есть такие, которые ориентированы на раннее 

профессиональное образование особо одаренных детей — так называемые 

средние специальные музыкальные школы (ССМШ). Высшее учебное заведе-

ние - консерватория — не является последней ступенью в системе музыкаль-

ного образования. Наивысшую квалификацию музыканты различных специ-

альностей могут получить освоением программ послевузовского образова-

ния в аспирантуре по творческим исполнительским специальностям, а му-

зыковеды - в аспирантуре и докторантуре. 

Консерватории и другие высшие учебные заведения музыкального об-

разования ведут подготовку специалистов по следующим специальностям 

высшего профессионального образования: «Инструментальное исполнитель-
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ство (по видам инструментов)», «Вокальное искусство (по видам)», «Дири-

жирование (по видам исполнительских коллективов)», «Композиция», 

«Музыкальное искусство эстрады», «Музыкальная звукорежиссура», «Эт-

номузыкология», «Музыковедение». 

Каждой специальности культуры и искусства соответствует, как пра-

вило, несколько образовательных программ, отличающихся присваиваемой 

квалификацией. Например, специальности «Инструментальное исполни-

тельство (по видам инструментов)» соответствуют квалификации «концерт-

ный исполнитель, артист оркестра, артист ансамбля...» по соответствующим 

группам инструментов; специальности «Вокальное искусство» - две ква-

лификации: «оперный певец, концертно-камерный певец...» и «исполнитель 

народных песен...»; специальности «Композиция...» соответствует одна ква-

лификация «композитор...» и т. д. Но вузовская программа подготовки лю-

бого музыканта обязательно имеет и педагогическую составляющую. Поэто-

му к каждой из квалификаций в блоке музыкального искусства через запя-

тую добавлено «преподаватель». Таким образом, высшая школа в области 

музыкального искусства одновременно решает и проблему подготовки пе-

дагогических кадров, поскольку разветвленная сеть музыкальных образова-

тельных учреждений требует постоянного кадрового воспроизводства. 

Профессиональное образование в области изобразительного искусства 

реализуется в подобной же структуре. Перечень специальностей высшего про-

фессионального образования в области изобразительного искусства и дизайна 

содержит восемь позиций: «Живопись» (станковая, монументальная, теат-

рально-декорационная, церковно-историческая и др.), «Графика» (станковая, 

книжная, плакатная, анимационная, компьютерная и др.), «Скульптура», 

«Монументально-декоративное искусство» (живопись, скульптура), «Де-

коративно-прикладное искусство» (художественный металл, художественная 

керамика, художественное стекло), «Искусство интерьера», «Дизайн» (графи-

ческий, промышленный, дизайн костюма, среды, средств транспорта), «Исто-

рия и теория изобразительного искусства». 

В нашей стране существует государственное высшее учебное заведе-

ние, дающее профессиональную подготовку в области литературного твор-

чества, включая перевод художественной литературы, - Литературный ин-

ститут имени М. Горького. В перечне специальностей к этому виду художе-

ственного творчества отнесены: «Литературное творчество» и «Драматур-

гия». Последняя специальность предполагает кроме квалификации «драма-

тург» еще и «кинодраматург», которая присваивается выпускникам Всерос-

сийского государственного института кинематографии имени С. А. Гераси-

мова. 

Театральное искусство синтетично. Спектакль объединяет творчество 

литератора и композитора, искусство художника, музыканта и, конечно, ар-

тиста. Общую идею определяет и воплощает режиссер-постановщик, объ-

единяя творчество всех участников спектакля. Театр к тому же и многовидовое 

искусство. Драматический театр, музыкальней театр, театр кукол — наибо-
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лее распространенные в нашей стране виды театрального искусства. Сюда же 

нужно отнести близкие театру искусства эстрады и цирка. 

Семь театральных государственных высших учебных заведений (четы-

ре в Москве и по одному в С.-Петербурге, Екатеринбурге и Ярославле) и не-

которые вузы культуры и искусства общего профиля готовят для театров 

специалистов по пяти специальностям: «Актерское искусство» (артист дра-

матического театра и кино, музыкального театра, театра кукол, эстрады), 

«Режиссура театра» (режиссер драмы, музыкального театра, театра кукол, 

эстрады, цирка), «Сценография» (художник - постановщик театра, театра ку-

кол, художник по сценическому костюму), «Технология художественного 

оформления спектакля» (художник-технолог сцены, театра кукол, художник 

по сценическому костюму), «Театроведение» (театровед, театровед-

менеджер). Квалификацию «артист драматического театра» можно также по-

лучить и по программе среднего профессионального образования в одном из 

четырех действующих в России театральных училищ (в Иркутске, Казани, 

Нижнем Новгороде, Новосибирске). 

К этому нужно добавить, что оперные труппы пополняются также вы-

пускниками музыкальных училищ (артисты хора, концертмейстеры низших 

категорий) и консерваторий (оперные певцы, артисты оркестра, концертмей-

стеры и др.). Некоторые консерватории наряду с крупнейшими театральными 

вузами ведут подготовку режиссеров музыкального театра. 

Балет - тоже один из видов театрального искусства. Однако в силу специ-

фики хореографического искусства подготовка кадров для этой сферы имеет ав-

тономию. В перечне специальностей высшего образования ей отведено четыре 

позиции: «Хореографическое исполнительство» (артист балета, педагог-

репетитор), «Искусство хореографа» (хореограф, балетмейстер-репетитор, хо-

реограф балета на льду), «Педагогика балета» (педагог-балетмейстер, педагог 

бального танца), «История и теория хореографического искусства» (балетовед, 

менеджер исполнительских искусств). 

Основная масса артистов балета получает среднее специальное образова-

ние. Специальность «Артист балета» с трудом укладывается в рамки соответ-

ствующих стандартов среднего профессионального образования. Хореографи-

ческие учебные заведения производят набор на обучение этой специальности 

детей, окончивших четыре класса общеобразовательной школы. Поэтому во-

преки обычному порядку, при котором среднее профессиональное образование 

базируется на основном общем (9 классов) или среднем (полном) общем обра-

зовании (11 классов), освоение хореографической образовательной програм-

мы начинают ученики, завершившие к этому времени лишь программу 

начального общего образования. Поэтому в хореографических училищах уча-

щиеся одновременно осваивают и общеобразовательную программу, и про-

грамму среднего специального хореографического образования. Лишь в сере-

дине 1990-х гг. артисты балета получили возможность приобретать высшее 

образование.  
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В области кино и телевидения высшее образование можно получить по 

следующим специальностям: «Режиссура кино и телевидения» (режиссеры иг-

рового кино-, теле- и видеофильма, неигрового кино-, теле- и видеофильма, 

анимации и компьютерной графики, телевизионных программ), «Режиссу-

ра мультимедиапрограмм», «Продюсерство и телевидения», «Звукорежиссура 

кино и телевидения, «Кинооператорство» (кинооператор, телеоператор), Ки-

новедение». Сюда же нужно добавить упомянутую ранее специальность «Ак-

терское искусство», общую для театра и кинематографа, а также специальность 

«Драматургия», поскольку одна из соответствующих ей квалификаций - кино-

драматург.  

Перечень творческих специальностей, по которым дается высшее образо-

вание в области искусств, завершает Зодчество. Специальности «Реставрация» 

соответствует широкий круг присваиваемых квалификаций: реставраторы па-

мятников архитектурной среды, живописи, скульптуры, графики, предметов 

декоративно-прикладного искусства; эксперты-менеджеры объектов куль-

турного наследия. 

Пополнение библиотек и музеев высококвалифицированными кадрами 

обеспечивают так называемые вузы культуры (культуры и искусства). Обучаю-

щиеся по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» получа-

ют одну из следующих квалификаций: библиотекарь-библиограф, преподава-

тель, технолог автоматизированных информационных ресурсов, референт-

аналитик информационных ресурсов, менеджер информационных ресурсов. 

Специальности «Музейное дело и охрана памятников» соответствует квалифи-

кация музеевед. 

Вузы культуры реализуют также образовательные программы по специ-

альностям «Народное художественное творчество» (художественный руково-

дитель музыкально-инструментального коллектива, вокально-хорового коллек-

тива, хореографического коллектива, студии декоративно-прикладного твор-

чества, любительской студии кино-, фото -, видеотворчества, руководитель 

этнокультурного центра, режиссер любительского театра), «Режиссура театра-

лизованных представлений и праздников» (режиссер театрализованных 

представлений и праздников, режиссер шоу программ, режиссер художе-

ственно-спортивных праздников), «Звукорежиссура театрализованных пред-

ставлений и праздников», «Социально-культурная деятельность» (менеджер 

социально-культурной деятельности, технолог социально-культурной деятель-

ности, постановщик культурно-досуговых программ). 

Вузы сферы культуры и искусства имеют также возможность вести обра-

зовательную деятельность по нескольким направлениям: «Музыкальное искус-

ство», «Изобразительное искусство», «Дизайн», «Литературное творчество», 

«Театральное искусство», «Искусство балета». «Киноискусство», «Реставрация», 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Библитечно-

информационные ресурсы», «Народная художественная культура», «Социаль-

но-культурная деятельность». Наименования многих направлений подготовки 

созвучны, а в некоторых случаях полностью совпадают с наименованиями 
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рассмотренных ранее специальностей. Однако направления и специальности, 

даже одноименные, имеют существенно отличные образовательные програм-

мы. 

Подготовка по специальностям одноступенчатая. Срок обучения — 5 

лет, если иное не предусмотрено государственным образовательным стандар-

том по соответствующей специальности. Выполнившим полностью образова-

тельную программу присваивается соответствующая ей квалификация специ-

алиста с высшим образованием. 

Направление предполагает двуступенчатую подготовку и соответствую-

щие ступеням образовательные программы. Первая ступень - подготовка ба-

калавра (4 года). Успешно освоившим программу присваивается академиче-

ская степень бакалавра соответствующего направления, например, бакалавр 

музыкального искусства, бакалавр дизайна и т. п. Выпускник вуза, получив-

ший степень бакалавра, признается лицом, имеющим высшее образование и 

имеющим право на замещение соответствующих должностей. Выпускник ба-

калавриата может претендовать на получение высшего образования более вы-

сокой ступени по образовательной программе того же направления в маги-

стратуре. Успешное освоение образовательной программы подготовки маги-

стра (2 года) завершается присвоением академической степени магистра соот-

ветствующего направления. Подготовку бакалавров и магистров в России 

начали вводить в середине 1990-х гг. Вузы культуры и искусства пока в боль-

шей степени ориентируются на традиционную для нашей страны подготовку 

специалистов. 

Послевузовское образование в сфере культуры и искусства осуществляется 

в аспирантурах и докторантурах, открываемых в вузах и научно-

исследовательских учреждениях этой сферы.  В отличие от обычных аспиран-

тов, подготавливающих кандидатские диссертации, перед аспирантом по 

творческо-исполнительской специальности такая задача не ставится. Он, во-

первых, продолжает совершенствовать свое исполнительское мастерство, во-

вторых, приобретает квалификацию педагога высшей школы по соответству-

ющей специальности. Обычная (научная) аспирантура и докторантура в сфере 

культуры и искусства обеспечивает пополнение и обновление научных и 

научно-педагогических кадров в вузах и научно-исследовательских организа-

циях отрасли. 

 

 
Вопросы по теме 8 «Труд в сфере культуры». 

На оценку «3»: 

1. Перечислите известные вам особенности рынка труда в сфере культуры. 

2. Укажите, в чем заключается специфика трудовых отношений в сфере культуры. 

3. Укажите, в чем заключается экономическая природа  цены труда в сфере культуры. 

На оценку «4». 

4. На конкретных примерах поясните особенности рынка труда в сфере культуры. 

5. На конкретных примерах поясните специфику трудовых отношений в сфере культуры. 

6. На конкретных примерах поясните, как происходит оценка полезности труда в сфере 

культуры. 
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На оценку «5». 

7. Объясните, верна ли точка зрения, что бедное государство искусственно будет занижать 

оценку полезности труда в сфере культуры, чтобы сэкономить на затратах на производ-

ство продуктов культуры, а для богатого государства такая политика не характерна. 

8. Объясните, верна ли точка зрения, что возможности ресурсозамещения на рынке труда 

в сфере культуры сильно ограничены в силу специфики творческого труда работников. 

9. Объясните ,верна ли точка зрения, что основной специфической чертой труда в сфере 

культуры является его творческий характер. 
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Для получения оценки необходимо выполнить ОДИН из вопросов в срок до 

27.03.2020 на e-mail     irina.matorina@yandex.ru/ 

 


