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М. А. Корзун 

КОММУНИКАЦИЯ В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ 

НА ПРИМЕРЕ ШОУ-БИЗНЕСА 

Отдавая должное мэйнстриму успешного управления – важности 

процедур общего менеджмента, стратегического, организационного, 

HR развития и коммуникации в организации, автору статьи хотелось 

бы, тем не менее, сконцентрироваться на роли проектного 

менеджмента и особенностях коммуникации в управлении проектами 

в сфере культуры. Так как библиотека – это, прежде всего, часть 

культуры, а также носитель, создатель и транслятор информационной 

культуры, то эта тема актуальна для менеджмента библиотек. 

Наибольший опыт проектного управления в культуре накопил 

именно шоу-бизнес - очень динамично развивающийся, оперирующий 

значительными ресурсами и быстро - если не сказать мгновенно -

реагирующий на изменение предпочтений потребителей и появление 

технологических новшеств. На слуху музыкальные, телевизионные, 

кино- проекты, проекты фестивалей, вручения профессиональных 

премий в различных видах искусства, создания новых экспозиций 

и необычных музеев, организации грандиозных гастролей и др.  

1. Сначала кратко о проектном управлении. Понятие «проект» 

(от лат. ргоjеktes - "брошенный вперед") включает в себя как замысел, 

план, нацеленный на некое преобразование, изменение существующей 

ситуации, так и процесс реализации идеи. Проект как деятельность 

«имеет начало и конец во времени, направлен на достижение уникального 

запланированного результата с должным качеством  в рамках отведенного 

на проект бюджета» [1]. Он обладает следующими характеристиками:   

 временность (наличие четкого начала и четкого завершения); 
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 уникальность продукта, услуги или результата (совершение 

такого, чего раньше никогда не делалось);  

 постепенное уточнение (отличительные свойства результата 

уточняются тщательно, шаг за шагом). 

Управление проектами – «приложение знаний, опыта, средств  

и практических подходов для удовлетворения требований, 

предъявляемых к проекту» [2, c.6]. Осуществляется посредством 

процессов инициации, планирования, исполнения, управления, 

завершения, которые имеют итеративный характер в связи  

с необходимостью постепенного уточнения деталей в ходе выполнения 

проекта. Команда проекта управляет работами проекта, обычно 

связанными с : 

 конкурирующими требованиями к целям, срокам, стоимости, 

рискам и качеству; 

 удовлетворением различных требований и ожиданий 

участников проекта; 

 идентифицированными потребностями. 

Структура управления проектами включает среду (фазы  

и жизненный цикл проекта, участники, влияние организации  

и социальных, экономических, природных условий на проект, ключевые 

навыки общего менеджмента), процессы и области знаний управления 

проектами. Помимо специфических знаний и умений использует знания 

и опыт в других областях менеджмента, в прикладных областях  

и вспомогательных дисциплинах. Проекты могут входить как составные 

части в родственные виды деятельности (стратегический план – 

программа – проект – подпроект). Области знаний управления 

проектами отражены в Табл. 1. Каждая из них содержит отдельные 

процессы управления проектом, использует специфические методы  

и средства, требует специфических исходных данных и приводит  

к относящимся к данной области результатам. 

Управление проектами – развивающаяся профессиональная 

область, общепринятые стандарты по управлению проектами 

определены и описаны Институтом Управления Проектами  

в «Руководстве к своду знаний по управлению проектами (Руководство 

РМВОК)». Проекты предпринимаются на всех уровнях организации; 

могут вовлекать одного человека или много тысяч людей; одно 

подразделение организации или выходить за ее рамки путем создания 

совместных предприятий и партнерств. 

Специфика сферы культуры непременно потребует более 

глубокого исследования и, как следствие, совершенствования  

и развития классических методов управления проектами.  
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И уникальность, как неотъемлемая характеристика любого культурного 

продукта/услуги, диктует использование проектов, по определению 

предназначенных для гарантированного получения запланированных 

уникальных результатов. 
Таблица 1. Обзор областей знаний 

 управления проектами и процессов управления проектами [2, с.8]. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Управление 

интеграцией проекта 

1. Разработка плана 

проекта 

2. Исполнение плана 

проекта 

3. Общее управление 

изменениями 

Управление 

содержанием проекта 

1. Инициация 

2. Планирование 

содержания 

3. Определение 

содержания 

4. Подтверждение 

содержания 

5.Управление 

изменениями 

содержания 

Управление сроками 

проекта 

1.Определение состава 

операций 

2.Определение 

взаимосвязей операций 

3.Оценка длительности 

операций 

4. Составление 

расписания 

5.Управление 

расписанием 

Управление 

стоимостью проекта 

1. Планирование 

ресурсов 

2. Оценка стоимости 

3. Разработка бюджета 

4. Управление 

стоимостью 

Управление 

качеством проекта 

1. Планирование 

качества 

2. Подтверждение 

качества 

3. Управление 

качеством 

Управление 

человеческими 

ресурсами проекта 

1. Организационное 

планирование 

2. Назначение 

персонала 

3. Развитие команды 

Управление 

взаимодействиями в 

проекте 

1. Планирование 

взаимодействий 

2. Распределение 

информации 

3. Отчетность по 

исполнению 

4. Административное 

завершение 

Управление рисками 

проекта 

1. Планирование 

управления рисками 

2. Идентификация 

рисков 

3. Качественный 

анализ рисков 

4. Количественный 

анализ рисков 

5. Планирование 

реагирования на риски 

6. Мониторинг и 

управление рисками 

Управление 

контрактами проекта 

1. Планирование 

контрактов 

2. Планирование заявок 

3. Получение 

предложений 

4. Выбор поставщиков 

5. Администрирование 

контрактов 

6. Закрытие контрактов 

2. Коммуникация в проектном управлении. Проект, с его 

ограниченными временными рамками и постепенным, в процессе 

выполнения, уточнением характеристик ожидаемого результата, 
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требует для успеха особым образом организованной коммуникации - 

«никакое социальное взаимодействие и, соответственно,  

само существование обще-ства невозможно без обмена  

со-обще-ниями» [3, c.40]. 

Неслучайно, управление взаимодействиями в проекте является 

одной из девяти ключевых областей знаний, обеспечивающей важные 

связи между людьми, идеями и информацией, необходимыми  

для достижения успеха:  

 На этапе планирования взаимодействия определяются 

информационные потребности каждого участника проекта (включая 

внешнюю информацию), характер и форма информации, отношения 

отчетности, технологии взаимодействия (от коротких переговоров  

до расширенных собраний, от простых текстовых документов  

до расписаний и баз данных, доступных в режиме реального времени), 

что фиксируется в плане управления взаимодействиями.  

 Распределение информации обеспечивает своевременный 

доступ участников проекта к нужной им информации (в том числе  

в виде документации проекта), включая реагирование на неожиданные 

информационные запросы, неучтенные в плане управления 

взаимодействиями. 

 Отчетность по проекту показывает, как использовались ресурсы 

проекта для достижения целей проекта (информация о содержании, 

сроках, стоимости и качестве - о состоянии, ходе развития, прогнозах - 

полные данные и отклонения). В результате анализа исполнения могут 

готовиться запросы на изменение некоторых аспектов проекта. 

 Административное завершение - как проекта, так и каждой его 

фазы – подтверждает и документирует результаты проекта  

и формальную приемку продуктов проекта заказчиком, инвестором  

и пользователями (сбор проектных материалов - описания, докладные 

записки, переписка, отчеты, презентации и пр., оценка соответствия, 

анализ успешности, эффективности  и усвоенных уроков проекта, 

архивирование этой информации для последующего использования). 

3. Коммуникация продюсера в шоу-бизнесе. Переходя  

к коммуникации в шоу-бизнесе, следует отметить, что проектный 

подход является основой коммуникации продюсера, стержнем всей 

системы продюсерской коммуникации – т.е. коммуникация строится 

вокруг создания и выполнения продюсерского проекта, используя 

все стандарты проектной коммуникации, описанные в п. 2. Специфика 

предметной области - шоу-бизнеса - приводит к появлению уникальных 

черт продюсерской коммуникации. Шоу-бизнес является как 

синтетическим видом искусства (соединяет разные искусства в одном 
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шоу) и синтетическим видом бизнеса (для одного шоу параллельно 

работает несколько бизнес-моделей, генерирующих выручку, - какой 

продукт, в каком виде и как продается), так и синтезом искусства  

и бизнеса. Поэтому коммуникации продюсера присуща синтетичность, 

когда успешный продюсер эффективно использует все разновидности 

коммуникации: 

 квази-массовую коммуникацию, когда само шоу 

коммуницирует с большой зрительской аудиторией;  

 коммуникацию в организации, поскольку продюсерский проект 

выполняет команда;  

 эффективную финансовую коммуникацию, поскольку крупные 

шоу требуют мобилизации огромных ресурсов в краткие сроки, а также 

эффективного управления этими ресурсами, в т.ч. умения находить 

нестандартные подходы, принимать быстрые решения, отменять  

и изменять принятые финансовые решения без ущерба для шоу при 

быстром изменении ситуации;  

 межличностную коммуникацию, поскольку огромное 

количество сделок и договоров совершаются сначала в устной форме,  

и умение вызвать доверие, умение адекватно информировать 

партнеров - это неотъемлемое качество успешного продюсера;  

 маркетинговые коммуникации (как шоу-маркетинг,  

так и продвижение самого шоу - интегрированные (синергетичные 

вследствие оптимального сочетания рекламы, директ-маркетинга, 

стимулирования сбыта, PR, других коммуникационных средств  

и приемов и интеграции всех отдельных сообщений),  включают product 

placement, BTL, PR  и спонсорство); 

 и так далее. 

Нити управления в шоу-бизнесе практически всегда сходятся  

к одному человеку, поэтому продюсер должен быть мульти--

инструменталистом в коммуникации, быстро осваивать новые 

методы коммуникации (причем как использование новых 

коммуникационных технологий и техник обеспечивает успех в проектах 

шоу-бизнеса, так и шоу-бизнес является полигоном для опробования 

новых коммуникационных технологий и техник).  

Для организации шоу требуется взаимодействие многих 

профессионалов, и коммуникация между ними носит равноправный 

характер, как диалог партнеров. Большое количество обязанностей  

и задач из различных областей делает коммуникации продюсера более 

разнообразными, интенсивными, со сложной организацией [4]:  
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 коммуникации происходят на условно межорганизационном 

уровне, формально регулируются только контрактными 

обязательствами; 

 не все группы участников можно определить в классических 

рамках организации, что затрудняет процесс анализа 

коммуникационных процессов; 

 продюсеры создают «брэнд» из собственной личности,  

из мероприятий, которые они организуют, рекламируя их под 

определенным именем, серией, стилем, программой. 

Контент, который передается во время коммуникации, так же 

синтетичен, как разновидности и инструменты коммуникации 

продюсера. Контент в случае шоу-бизнеса - это многослойная 

смысловая матрешка во многих одежках (формах контента). 

Выводы.  

Общие стандарты коммуникации в проектном управлении, 

сформулированные Институтом Управления Проектами,  

для применения в сфере культуры требуют специализации и уточнения 

для каждой сферы приложения. Это связано со сложной структурой 

взаимодействия, частым отсутствием формальной организационной 

структуры, большой интенсивностью и разнообразием контактов,  

и множественностью смыслов и форм одного сообщения. 

Следующие факторы позволяют предположить, что методы 

проектного управления могут быть востребованы библиотекой,  

и успешная коммуникация в проектном управлении необходима  

для решения актуальных задач библиотечного менеджмента: 

 Акцент в деятельности библиотеки сейчас сдвигается в сторону 

формирования информационной культуры и на работу с людьми.  

 Библиотеки организуют специальные события (выставки, 

экспозиции, презентации, встречи с авторами).  

 Пользователь приходит в библиотеку, как правило, со своим 

проектом - учебным/научным - или с потребностью провести 

предпроектное исследование, а сотрудник библиотеки гарантированно 

вовлекается в коммуникацию в связи с выполнением проекта 

пользователя.  

Поскольку проектный менеджмент имеет ярко выраженные 

особенности в зависимости от предметной профессиональной области, 

следует использовать опыт управления в ближайшей сфере – культуре 

 (в частности - в шоу-бизнесе).  
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