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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время музыка является неотъемлемой частью жизни 

современного человека. В массовой культуре музыкальные произведения 

воспринимаются не только как сложные звуковые тексты со своей 

динамикой, гармонией, темпом, но и как индикаторы настроения человека, 

сопроводительный фон под определенные действия и процессы.  

Актуальность работы подчеркнута популяризацией персонального 

брендинга. Любой лидер хочет акцентировать внимание на значимости своей 

персоны в обществе. Персональный брендинг предоставляет при этом еще и 

возможность монетизации собственного личностного проекта. Не существует 

единой стратегии позиционирования и некой формулы «как стать брендом». 

Проблемами персонального брендинга занимаются, в основном, зарубежные 

специалисты, труды которых активно переводятся, в том числе, и на русский 

язык. Однако зарубежный опыт не всегда бывает эффективно применим к 

отечественной практике промоушена. В частности, у молодых российских 

экспертов в данной сфере существуют персональные подходы, например, 

«авторский мануал бренд-пикап».   

Персональный бренд - это образ, который возникает в голове у людей, 

когда речь идет о вас или же ваше имя употребляется в разговоре. Он не 

строится за один день или месяц, для этого может понадобиться длительный 

период времени.  

Создание персонального бренда состоит в «закладывании» нужного 

образа в головы целевой аудитории. Одна из основных целей создания 

персонального бренда — помочь целевой аудитории сделать выбор в вашу 

пользу на свободном рынке. Создание персонального бренда ориентировано, 

в первую очередь, на творческих людей, деятелей общественности, 

политиков и бизнесменов, специалистов высокого уровня.  

Степень разработанности темы. Брендинг как научная дисциплина еще 

очень молода и находится на стадии формирования. Первые значимые 
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зарубежные научные труды по теории брендинга начали появляться лишь в 

90-е годы прошлого столетия. В России активное развитие теории брендинга 

началось десять лет назад. Изучению теоретических основ брендинга, а 

также практике построения брендов посвящены работы отечественных и 

зарубежных ученых, на трудах которых базировалось выполненное 

исследование. Основой теоретического и методологического исследования 

послужили труды зарубежных ученых - Д. Аакера, С. Бэрроу, П. Друкера, 

Ф. Котлера
1
, К. Л. Келлера

2
, Л.Чернатони, Р. Мосли, Л. Райс, Э. Райс, 

Дж. Траута
3
, Б. Трейси

4
, А. Уиллера, А. Эллвуда, Д. Шульца и др. Среди 

российских ученых, занимающихся развитием этой проблемы необходимо 

отметить М. Н. Дымшица, А. Н. Матанцева, Е. Л. Ильину, А. В. Костина, М. 

Ю. Лайко, О. В. Сагинову, И. И. Скоробогатых, Г. Л. Тульчинского, В. П. 

Тереньтьева, А. С. Филюрина, Д. И. Хлебовича и др. В отечественной 

практике тема брендинга музыкальных проектов рассматривалась 

Т.А.Ходовой и М.Мельниковым.  

Объект исследования: брендинг в шоу бизнесе. 

Предмет исследования: бренд певца Ришата Тухватуллина. 

Цель: выявить особенности формирования эффективного бренда 

Ришата Тухватуллина. 

Задачи: 

1. Рассмотреть особенности бренда и брендига ; 

2. Проанализировать применение персонального брендинга в шоу-

бизнесе ; 

3. Провести оценку настоящего положения певца Ришата 

Тухватуллина в культурном коммуникативном пространстве города Казань ; 

                                                           
1
 Котлер Филип , Рейн Ирвинг , Хэмлин Майкл , Столлер Мартин Персональный брендинг. Технологии 

достижения личной популярности; Гребенников - Москва, 2008. - 400 c. 
2
 Келлер К. Л. Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом, 2-е 

изд. / Пер. с англ. - М.: ИД «Вильямс». – 2010 
3
 Райс Э., Траут Дж. Позиционирование: битва за узнаваемость / Пер. с англ. - СПб: Питер. - 2012.  

4
 Трейси Брайан Сила бренда. Искусство выделяться из толпы конкурентов и доминировать на рынке; 

SmartBook - Москва, 2007. - 785 c 
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4. Провести исследования с целью формирования элементов бренда 

его образа, определение основных каналов расширения аудитории ; 

5. Разработать персональный брендинг в шоу-бизнесе на примере 

певца Ришата Тухватуллина . 

Теоретическая и практическая значимость дипломной работы видится в 

возможности применения результатов данного исследования 

при планировании и внедрении концепции брендинга 

отечественными производителями для создания и продвижения 

персональных брендов. 

Теоретической и методологической основой работы является 

общенаучная методология, предусматривающая комплексный подход, а 

также применение таких методов, как абстрактно-логический, анализ, синтез,  

индукция, дедукция, компаративистика (сравнительные исследования) 

единство логического и исторического подходов, принципы формализации и 

ограничения многообразия. Использовались системный и 

междисциплинарный подходы. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, 8 параграфов, 

заключения и списка литературы.  
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ БРЕНДА И БРЕНДИНГА 

 

1.1. Понятие бренда и брендинга 

 

Брендинг имеет многовековую историю. Первое известное 

человечеству применение торговой марки практиковалось еще во времена 

Царства Шумеров и Древнего Египта, когда ремесленники ставили свое 

тавро (знак, клеймо) на изготовленные ими кирпичи, чтобы 

идентифицировать производителя. 
5
 

Имеются задокументированные свидетельства существования 

торговых марок на греческих и римских светильниках, китайском фарфоре.  

Отличительные знаки товаров активно применялись и в Средние века 

(в некоторых старых городах Европы, таких как Прага, Зальцбург или 

Роттенбург, до сих пор можно встретить подлинные средневековые железные 

вывески (торговые знаки) над мастерскими, где когда-то работали держатели 

этих торговых марок).  

В 1266 г. английское законодательство официально потребовало, чтобы 

булочники отмечали каждую единицу выпускаемой продукции своим знаком 

и чтобы вес каждой из них соответствовал заявленному.  

В США тавро первоначально использовались для идентификации скота 

(коров, овец), а несколько позже — для выделения особого качества товара, 

представленного владельцем определенной фермы или ранчо. В 1870 г. 

Конгресс США начал требовать, чтобы каждый владелец торговой марки 

отсылал в патентное бюро название и описание своей марки, а также 

уплачивал сбор в размере 25 долл.  

Именно в США в 30-е гг. XX в. сформировалась концепция брендинга. 

С тех пор организационно-функциональное воплощение брендинга — 

марочный принцип управления, или бренд-менеджмент, заключающийся в 

                                                           
5
 Савина А. "Брендинг по полочкам" // впервые опубликовано в журнале: Маркетинговые коммуникации. — 

2012. — № 4. 
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выделении отдельных брендов в самостоятельные объекты маркетинга, стал 

общепринятым инструментом продвижения товара на рынок. 

Термин «бренд» имеет несколько значений: марка, метка, тавро, сорт, 

клеймо, а также торговая марка, фабричная марка, знак собственника и т.д. 

Кроме того, различные авторы, как зарубежные, так и российские, дают 

определение бренда с разных точек зрения, выделяя в нем те или иные черты. 

Следовательно, на сегодняшний момент не существует единого устоявшегося 

определения этого понятия ни у зарубежных специалистов, ни в российских 

научных кругах, поэтому для уточнения данного термина приведем и 

проанализируем различные точки зрения теоретиков и практиков брендинга 

и сформулируем собственный подход к определению данного понятия. 
6
 

В работе П. Темпорала «Эффективный бренд-менеджмент», которую 

Ф. Котлер назвал одной из лучших книг по бренд- менеджменту, отмечается, 

что «бренд существует только в сознании потребителей и без их 

эмоциональной приверженности они есть и будут просто обезличенными 

предприятиями, товарами и услугами… Бренд — это и есть совокупность 

взаимоотношений между товаром и потребителями…». 
7
 

Если о товаре осведомлена вся его целевая аудитория, он доступен на 

рынке, но его не покупают, то это не бренд. Многие российские маркетологи 

до сих пор часто путают два разных термина — «бренд» и «торговая марка», 

и подобная путаница встречается даже в научной русскоязычной литературе 

по маркетингу. Проблема возникает преимущественно потому, что в 

англоязычной литературе вышеуказанные понятия обозначены разными 

словами — соответственно brand и trademark.  

В русскоязычной литературе чаще используется устоявшееся понятие 

— «торговая марка» (которое в зависимости от контекста может обозначать 

как бренд, так и торговую марку). Между тем существует смысловая разница 

между этими терминами. Для начала приведем определения таких понятий, 

                                                           
6
 Карпова С.В. Брендинг / С.В. Карпова. - М.: КНОРУС, 2008. - 205 с.  

 
7
 Там же 
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как товарный знак и торговая марка. Словарь по экономике и финансам дает 

следующие определения. 

Под торговой маркой понимается обозначение товара, 

зарегистрированное государственным органом, в то же время бренд — это 

тот образ, который возникает в подсознании потребителя при виде товарного 

знака. Бренд чаще всего подразумевает известную марку, которая 

ассоциируется в сознании потребителя с конкретными товарами или 

услугами. То есть бренд — это торговая марка в сумме с заработанной ею 

репутацией; взаимоотношения потребителя с марочным товаром 

Итак, понятие бренда товара и услуг более широкое, чем понятие 

торговой марки, поскольку в него еще дополнительно входят:  

— сам товар или услуга со всеми характеристиками;  

— набор ожиданий, эмоций, ассоциаций, воспринимаемых 

пользователем и приписываемых им товару (имидж товара, brand-image);  

— информация о потребителе;  

— обещания каких-либо преимуществ, данные автором бренда 

потребителям, т.е. тот смысл, который вкладывают в него сами создатели.  

Следовательно, далеко не каждая марка может стать брендом, для этого 

она должна приобрести известность на рынке и доверие у покупателей. 

Для трансформации торговой марки в бренд необходимо время, в 

течение которого формируется доверие потребителя, создается умение 

идентифицировать этот бренд и ощущать психологическое, эмоциональное 

вознаграждение от приобретения и пользования этого избранного 

потребителем бренда. Со стороны продукта в этот период времени 

проводятся маркетинговые мероприятия по формированию позитивного 

отношения к бренду, ускоренному восприятию его потребителем, по 

добавлению ценности продукту, укреплению потенциала бренда и т.д.  

 

1.2. Идентичность и эффективность бренда 
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Брендинг – это привлекательная перспектива, которая вносится в 

налаженные взаимоотношения с потребителями здесь и сейчас. Вокруг 

различенного ядра всегда вырастает эмоциональный слой – эстетический 

образ, имидж. 
8
 

Имиджем надо изначально управлять. Достигается эта цель путем 

персонификации бренда. 

Персонификация (олицетворение, индивидуализация) – это инструмент 

поисков, связанных с характерностью образа бренда.  

Названия торговых марок мозг человека относит к отдельной 

категории, так как они отличаются уникальным сочетанием линий, шрифтов, 

цветов и т.д. В отличие от обычных слов, они ассоциируются с целой 

группой предметов. К примеру, люди знают только один Лондон, тогда как 

со словом Sony у них связано множество технических устройств – 

телевизоры, компьютеры, фотоаппараты и т.д.  

Имидж марки определяют как совокупность когнитивных и 

эмоциональных представлений человека или группы людей о торговой марке 

или компании. Речь идет о единстве рационального и чувственного. Если 

посмотреть на бренд-коммуникацию, здесь с одной стороны – потребитель из 

целевой группы, с другой – производитель, представленный брендом.  

Имидж фигурирует в коммуникации и живет в их соединении. 

Ключевые слова здесь: «совокупность когнитивных и эмоциональных 

представлений». Коммуникация – она всегда культурная. Все, что есть в 

культурной коммуникации, транслируется только в образной форме. Образ 

открывает путь в душу потребителя. Такова его главная функция.  Отсюда 

понятна исключительная действенность дизайнера и имиджмейкера – они 

управляют образами в процессах культурной коммуникации. 

 Красивая и стильная форма образа создает интерес и расположенность 

целевой аудитории, конкретного потребителя к объекту. Brand-image 

                                                           
8
 Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда /; Пер. с англ. Е. В. 

Виноградовой; под. общ. ред. В. Н. Домнина. — Москва: Вершина, 2011.— 448 с.  
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характеризуется как набор ассоциаций, воспринимаемых пользователем и 

приписываемых им нашему объекту. Набор этих ассоциаций связывает все 

ощущения человека. Это очень важный момент, который и приближает 

бренд к полноценному художественному образу. Например, в любом 

стихотворении хорошего поэта мы находим то, что при помощи слов 

возникает ниоткуда: и вкус, и цвет, и запах, и т.д. Мы получаем 

определенный характер воздействия образа бренда на целевую аудиторию.  

Позитивное восприятие бренда в сознании потребителя – это набор 

положительных ассоциаций, возникающих в его сознании в связи с брендом. 

Отсюда понятие, фигурирующее в практике брендинга: Brand identity – 

идентифицируемый образ марки.  

Эстетическое измерение бренд-имиджа живет в коммуникации и 

разворачивает фактор олицетворенности, привлекательности, ясности бренд-

образа. Применяемые здесь профессиональные термины очень характерны: 

бренд-имидж, одушевленность, олицетворенность, и даже – душевность.  

Образ нужно сотворить, спроектировать и это первая задача брендинга 

– проектировать и управлять бренд-имиджем. Поскольку это эстетическое 

измерение, то технологии, применяемые при создании брендов – 

художественные. Это весь арсенал искусства, который в брендинге 

становится набором прикладных техник. На рынке все стремятся примерно к 

одному и тому же: к созданию образа своего бренда, привлекательного для 

потребителя. 

 

Итак, выше было рассмотрено, что брендинг – это деятельность по 

созданию долгосрочного предпочтения к товару, основанная на совместном 

усиленном воздействии на потребителя товарного знака, упаковки, 

рекламных обращений, материалов и мероприятий сейлз промоушн (sales 

promotion), а так же других элементов рекламной деятельности, 

объединенных определенной идеей и характерным унифицированным 

оформлением, выделяющих товар среди конкурентов и создающих его образ. 
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Что является опознавательным и наглядным показателем его эффекта? 

Лояльность потребителей данной товарной группы. Эффект лояльности. 

Теоретики маркетинга утверждают, что именно лояльность (верность) 

потребителей, а не «раскрученность» - отличает брэнд от просто торговой 

марки. 

Борьба за покупательское расположение в среде быстро меняющихся 

технологий, огромного выбора, сильной конкуренции и невозможности 

пользователя разобраться во всех тонкостях продукта очень сложна, но тем 

большие выгоды она сулит. 

Превосходство в удовлетворении потребностей стимулирует 

покупателя стать лояльным по отношению к конкретному брэнду. Однако, 

если продавец не в состоянии создать долгосрочной поддержки, он 

фактически оставляет дверь открытой для других, альтернативных торговых 

марок. 

Таким образом, специалисты говорят: «Чем эффективней проводимый 

брендинг, тем дороже сам бренд». И это неудивительно. Помимо 

поведенческой лояльности потребителя, как эффекта брендинга, да и, 

собственно, результата проводимого брендинга товара с точки зрения 

специалистов-маркетологов, эффективный бренд имеет еще и финансовую 

оценку и стоимость, экономический эффект.
9
 

1.3 Средства PR, используемые для формирования бренда 

 

Многие ведущие мировые компании уже давно поняли, что для того, 

чтобы в современном мире голос бренда не затерялся в бесчисленных 

информационных потоках, а был услышан и понят потребителем – 

недостаточно использовать только стандартные средства прямой рекламы, не 

прибегая к помощи PR.  

                                                           
9
 Исделл Невил , Бизли Дэвид Внутри Coca-cola. История бренда №1 глазами легендарного CEO; Манн, 

Иванов и Фербер - Москва, 2012. - 256 c. 
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Особенно актуально это замечание для российской действительности, 

поскольку в нашей стране реакция на рекламу крайне негативная. А связано 

это отчасти с тем, что в рекламе бренды навязывают себя покупателям, а не 

стараются выстроить с ними определенные отношения. Бытует мнение, что 

если потребитель посмотрит рекламу какого-то продукта 7 раз, то он 

обязательно купит его в магазине из-за выработанного условного рефлекса. 
10

 

Однако западный опыт показывает, что покупатель выбирает не то, что 

он часто видел по телевизору, а то, что ему близко по духу.  

Поэтому сегодня для того, чтобы достичь долгосрочного успеха на 

рынке, недостаточно просто предлагать продукт с ярким запоминающемся и 

легко узнаваемым образом. Необходимо выстраивать диалог с 

потребителями, а значит эффективнее будет использовать PR средства, а не 

рекламу. 

 В последние годы во всем мире, в том числе и в России, общие затраты 

в маркетинговых бюджетах (без учета рекламных) ежегодно возрастают на 

треть и достигают показателя в 25–30%. В таких отраслях как алкогольная 

или табачная промышленности, где применяются законодательные 

ограничения на прямую рекламу, затраты доходят до 40%.  

Выбор в пользу PR-средств для продвижения бренда связан с тем, что в 

сравнении с рекламой они менее навязчиво работают над формированием 

определенного отношения у людей к товару. Кроме того, PR создает 

впечатление непреднамеренной коммуникации, повышая тем самым доверие 

к сообщению.  

Важно отметить и тот факт, что зачастую достигнуть поставленных 

маркетинговых целей с использованием PR-средств удается более 

экономичным путем.  

                                                           
10

 Бодуан, Ж. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство / Жан-Пьер Бодуан. 

- Пер. с фр. - Москва: ИМИДЖ-Контакт; ИНФРА-М, 2011.- 233 с.  
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Разумеется, сам по себе бренд не может выступать гарантом 

конкурентоспособности компании. Для того, чтобы он начал эффективно 

работать на организацию, им нужно уметь управлять.  

Управляемый брэнд выявляет и выставляет напоказ все достоинства 

товара, выделяет его из массы аналогичных предлагаемых товаров или услуг 

в выгодном свете.  

Брендинг подразумевает долговременную системную работу по 

развитию бренда и приучению к нему потребителя. Некоторые компании 

самостоятельно решают все вопросы, связанные с продвижением бренда. 

Тогда брендингом, как правило, занимаются специалисты отдела маркетинга. 

Однако, как мы уже отмечали, работа с брендом достаточно сложна и не 

терпит ошибок, поэтому чаще для достижения большей эффективности 

управление брендом доверяют сторонней профессиональной организации, 

специализирующейся на этом.  

Сегодня PR является ключевым маркетинговым инструментом в 

продвижении брендов и активно используется в практике брендинга. 

Напомним о том, что PR-программа развития бренда должна быть грамотно 

и профессионально разработана, поскольку любая ошибка может получить 

широкий общественный резонанс и испортить репутацию компании.  

В стратегии продвижения бренда при помощи PR можно выделить 

следующие этапы:  

1. Анализ и постановка задачи, определение конкурентов бренда.  

2. Разработка программы PR-мероприятий.  

3. Выполнение PR-программы, взаимодействие со СМИ.  

4. Этап «наращивания оборотов». Такое название связано с тем, что 

действие PR-средств более медленное и постепенное, чем, у рекламы, 

которая действует мгновенно. Поэтому PR-программа должна стартовать до 

начала брендинговой кампании.  

5. Привлечение единомышленников и лиц, которые могут 

посодействовать в формировании положительного восприятия бренда.  



15 
 

6. PR-кампания начинается до появления бренда на рынке, поэтому 

благодаря обратной связи возможно усовершенствование продукции до того, 

как она выйдет в продажу. В этом преимущество использования PR-средств, 

потому что при рекламной кампании усовершенствования продукции 

невозможны, так как это влечёт за собой большие затраты и негативно 

сказывается на имидже бренда.  

7. Анализ и оценка результатов PR-программы.  

8. Этап «плавный старт». 

По окончанию PR-программы бренд выводят на рынок. И тут уже 

важную роль начинает играть рекламная кампания. В маркетинге данную 

систему продвижения брендов с использованием PR-средств называют 

системой RACE (Research – исследование, Action – действие, Communication 

– общение, Evaluation – оценка).  

Прежде чем приступить к PR-активностям компании необходимо 

решить, что она хочет от бренда: чтобы он занял лидирующие позиции или 

занял достойное место среди других предложений. Это связано с 

существующем принципом позиционности в брендинге. Суть его 

заключается в том, что ту компанию, которая первая заняла свою позицию в 

сознании потребителей невозможно лишить этого места, например, 

компьютеры «IBM», «Coca-Cola», «Сбербанк» и т.д. При применении 

данного принципа успешная стратегия продвижения строится на 

отслеживании новых открывающихся возможностей и совершении шагов, 

которые позволят закрепить позиции продукта. В дальнейшем все действия 

брендинга будут направлены на удержание этого положения в сознании 

людей.  

При управлении брендом компании иногда сталкиваются с тем, что их 

бренд не в полной мере соответствует потребностям рынка. И на то может 

быть несколько причин: рынок перенасыщен брендами и люди не видят 

особой разницы между ними; товар продается через розничные торговые 

сети, которые неохотно берут дорогой бренд, предпочитая ему более 
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дешевые или происходят технологические перемены, которые позволяют 

владельцу бренда производить и продавать с высокой прибылью новый, 

более дешевый товар. Зачастую основное давление приходится на нижний 

сегмент рынка, и компании вынуждены либо снизить цены, либо смириться с 

падающей долей рынка.  

Организация управления брендов во многом зависит от общего стиля 

управления компании. Как правило в организациях с авторитарным стилем 

управления легко реализуются новшества, одобренные руководством. На 

таких предприятиях новый бренд легко приживается. Система управления 

брендами так же во многом зависит от адекватности понимания 

возникающих проблем руководством компании. Размытость системы 

управления или сложные взаимоотношения между сотрудниками могут 

привести к тому, что необходимые управленческие решения будут приняты 

не вовремя или их не будет вообще. 

Далее мы перейдем к анализу применения персонального брендинга в 

шоу-бизнесе. 
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2. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГА В 

ШОУ-БИЗНЕСЕ 

2.1 Сущность персонального брендинга 

 

Персональный бренд - это образ, который возникает в голове у людей, 

когда речь идет о вас или же ваше имя употребляется в разговоре. Он не 

строится за один день или месяц, для этого может понадобиться длительный 

период времени. 
11

 

Существует очень большое количество методов для развития бренда, в 

том числе это социальные сети, создание и ведение блога, платные и 

бесплатные методы рекламы, а на определенном этапе – публикации в 

средствах массовой информации и др.  

Создание персонального бренда состоит в «закладывании» нужного 

образа в головы целевой аудитории. Одна из основных целей создания 

персонального бренда — помочь целевой аудитории сделать выбор в вашу 

пользу на свободном рынке. Создание персонального бренда ориентировано, 

в первую очередь, на творческих людей, деятелей общественности, 

политиков и бизнесменов, специалистов высокого уровня.  

Персональный бренд — отличный помощник там, где многое завязано 

на одном человеке и его индивидуальных чертах. К сожалению, пока 

сочетание «персональный брендинг» не так часто встречается в книгах по 

маркетингу и PR, более привычно близкое и во многом пересекающееся с 

ним понятие «персональный имидж». В таких случаях, как правило, идет 

речь об образе либо политического деятеля, либо руководителя компании. 

Техники грамотного построения персонального имиджа включают внешний 

вид, манеру говорить, умение держаться перед аудиторией, стиль в одежде и 

т.п. 

                                                           
11

 Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов СПб.: Питер, 2012. - 336с.  

 



18 
 

Бренд - производное от понимания потребностей других людей, 

попытки удовлетворить эти потребности. При построении персонального 

бренда проводится работа, близкая той, что совершает имиджмейкер, 

который формирует индивидуальный образ, личный коммуникативный стиль 

и пр. своего клиента. Но важно помнить, что он делает это в первую очередь, 

используя внешние данные человека, а не его глубинные качества, 

выявленные приоритеты и исключительные способности.  

Персональный бренд основывается на балансе личных качеств, 

которые хотим предъявить рынку (в данном случае профессиональное или 

другое общество, для которого мы хотим стать личностью-брендом) в 

соответствии с его запросами и индивидуальностью, отличительными 

качествами. 

 

2.2 Общая характеристика современного шоу-бизнеса 

 

На  заре человечества подавляющее большинство зрелищ были жестко 

увязаны с отправлением культовой функции и в минимальной степени 

ориентированы на развлечение.  

Такой комплекс возникает в античной Греции и продолжает свое 

существование в древнем Риме. Греция порождает систему развлечений в 

связи с доминированием полисной формы и демократическими тенденциями. 

Именно в полисах появляется специализированный зрелищно-игровой 

комплекс, предназначенный для досуга свободного населения. В Риме его 

развитие достигает широких масштабов, что позволяет говорить о зрелищно-

игровом комплексе поздней античности как о предшественнике 

современного шоу-бизнеса.  

Средневековье заимствовало лишь отдельные элементы созданного в 

античности, здесь вновь доминирует культ, в то время как развлечения 

оттесняются в глубину народной жизни, где искусство бродячих трупп 

приобретает интернациональный характер. Эпоха Возрождения не была 
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простым возвратом к античности, она вела к жанровой дифференциации и 

профессионализации сферы развлечений, что положило основание 

формированию развлекательного комплекса Нового времени. 

При становление шоу-бизнеса как самостоятельного социокультурного 

института при урбанизации и определенной демократизации общественной 

жизни потребителем зрелищ становится городская буржуазия. Облегченные 

жанры сценического искусства (цирк, варьете, а позднее - мюзиклы) 

делаются ядром зрелищно-развлекательной культуры Европы X I X века. 

Развитие образования ведет к появлению массовой культуры, 

возникновению «среднего западного человека», формирующего широкую 

социальную среду, ориентированную на восприятие «облегченных» 

культурных ценностей.  

Радио, затем телевидение дают толчок широкой экспансии шоу-

бизнеса, способствуют возникновению зрелищно-игрового и 

развлекательного комплекса как социокультурного и социально-

экономического института. Этот институт занят тиражированием, 

распространением и организацией потребления обществом зрелищно-

развлекательной продукции. Действуя как элемент рыночного общества, 

шоу-бизнес ориентирован на прибыль. Следует заметить, что наряду с шоу-

бизнесом сохраняются и традиционные формы развлечений, однако он все 

же занимает центральное место, образуя ядро того явления, которое можно 

назвать шоу-культурой. 

Усложняется музыкальная аппаратура, сценическое оборудование, 

устройства для спецэффектов, совершенствуется техника, записывающая и 

воспроизводящая изображение и звук. В центре шоу-бизнеса стоит фигура 

«звезды», актера или ведущего, который имеет яркий личностный образ. 

Именно «звезда» выступает главной приманкой для потребителей шоу-

продукции. Шоу-бизнесу свойственна культурная синтетичность, он 

компилятивен, легко соединяет, смешивает стили и жанры, технологии и 

приемы из разных культурных ареалов. Создание яркого, приковывающего к 
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себе представления допускает импровизацию, кич, пиротехнические 

эффекты - множество приемов, которые не могут выступить в естественном 

синтезе.  

История становления отечественного шоу-бизнеса. Наиболее глубокие 

предпосылки появления у нас шоу-бизнеса такие же как у Северной Америки 

и Европы. Ситуация коренным образом меняется с появлением Советской 

власти. Советский зрелищно-развлекательный комплекс так же отличался от 

западного рыночного, как советская экономика от рыночной экономики. 

Границы между выделенными формами могут быть достаточно 

размыты, наблюдаются сквозные взаимопроникновения различных видов 

шоу. Можно даже сказать, что это взаимопроникновение является одной из 

основных тенденций развития шоу-культуры.  

Второй тенденцией является стремление авторов шоу преодолеть 

наличную гетерогенность и объединить программу сквозным сюжетом. 

Примером этого являются такие праздничные гала-концерты в 

телепрограммах, как «старые песни о главном». 

В жизнедеятельном цикле любого шоу можно выделить три основные 

стадии, которые могут до некоторой степени взаимоналагатъся : креативную 

(творческую), производственную ( воспроизводственно-тиражирующую) и 

трансляционно-потребительскую. Креативная стадия включает разработку 

нового перспективного проекта, подбор исполнителей, репетиции. На 

производственной стадии в дело включаются спонсорские средства, 

задействуются различные элемены инфраструктуры шоу-бизнеса. 

В развитых странах в структуре журнальной продукции 10-20 % 

изданий непосредственно работают на шоу-бизнес. 

Продукция  шоу-бизнеса носит в значительной степени духовный 

характер, хотя научно-технический прогресс создал условия для 

стремительного роста материальных составных современного зрелищно-

развлекательного комплекса.  
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Создание  «звезды» - высокопопулярного исполнителя - одна из 

центральных функций шоу-бизнеса. К распространению принципа 

«звездности» ведет настойчивое культивирование индивидуальности, 

принятое в западной культуре. Звезды бизнеса, политики, спорта и войны 

дополняются звездами шоу-культуры.
12

 

Поэтому значительная часть деятельности шоу-бизнеса - это поиск, 

презентация, раскрутка (по существу, навязывание) новых исполнителей и 

выпускаемого ими шоу-продукта. «Звезды» становятся рукотворными, когда 

в них вкладываются большие деньги.  

Однако границей манипулятивной власти продюсеров оказывается 

рентабельность шоу-звезды: искусственно раскрученный исполнитель не 

окупает сделанных в него вложений. Поэтому жесточайшая конкуренция, 

создаваемая обилием шоу-товара, требует от продюсеров и менеджеров 

высокой интуиции на пути отыскания потенциальных звезд.  

Явление настоящей (а не просто раскрученной) звезды, как правило, 

сопровождается целым рядом хитов, оригинальным творческим материалом. 

Исполнителю надо менять образ, искать новую идентичность, хотя она 

не обязательно будет сопровождаться успехом. Однако еще важнее создание 

хитов в новом альбоме, диске, программе. Одной-двух удачных песен в сезон 

хватает, чтобы поп-звезды продолжительное время сохранялись на шоу-

олимпе. 

Эксплуатация ретро-инверсии (вхождение в моду старых песен) тоже 

помогает продлить присутствие поп-звезд в «звездной обойме». 

Центральная производственная группа шоу-бизнеса (продюсеры, 

исполнители, телеведущие) обладает характеристиками «нового правящего 

класса»: творческий характер деятельности, способность создавать новую 

продукцию без непосредственного участия других социальных групп, 

                                                           
12

 Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов СПб.: Питер, 2012. - 336с.  
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эксклюзивные индивидуальные качества производимого культурного 

продукта).  

Шоу-индустрия приобрела черты суперсовременного 

производственного комплекса, а авторитет крупнейших представителей 

шоубизнеса по весомости может соответствовать авторитету ведущих 

национальных политиков. Важно и то, что основную часть шоу-продукции, 

создаваемую на базе современных технологий, производят в западном мире, 

прежде всего в США. Продукция американского шоу-бизнеса - одна из форм 

универсального идеологического, психологического и социокультурного 

воздействия на народы, представляющие иные цивилизации. В этом 

отношении шоу-бизнес представляется абсолютно необходимой 

составляющей западного доминирования на планете, его тотального 

давления. 

Особенности отечественного зрелищно-развлекательного комплекса:  

1) недавнее становление его в собственно-рыночном варианте при 

наследовании всех проблем российской экономики; однако, криминализация 

в шоу-бизнесе не выше, чем в других областях хозяйства. 

 2) неразвитость, выраженная в небольшом количестве московских и 

петербургских продюсерских центров и студий записи;  

3) необходимость для исполнителей непосредственно осуществлять 

финансовый расчет с авторами, то есть, «платить за песню», что нигде в мире 

не принято;  

4) примитивизм и неразработанность инфраструктуры и 

организационных механизмов.  

Тем не менее, уже в конце 90-х г.г. значительная часть национального 

шоу-рынка была отвоевана россиянами у зарубежных конкурентов, 

доминировавших в середине 90-х. 

 

 

2.3 Особенности применения персонального брендинга в шоу-бизнесе 
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Можно выделить три направления брендинга, связанного с 

персоналиями:
13

 1)Шоу-бизнес. 2) Лицо компании. 3) Stand-alone brand 

Различия этих трех направлений очевидны. 

Это лицо, которое стремится войти в мир спонсируемых звезд. То есть 

необходимо строить имидж тусовщика и гламурщика,  чтобы привлечь к себе 

внимание людей с возможностями и  тем самым, способствовать 

потреблению вторичного продукта (шоу, стиля поведения, танцевального 

направления и т.д.) для того, чтобы сделать его инвестиционно 

привлекательным.  

Это персона, которая должна стать эталоном имиджа и бизнес-

корректности для всех представителей сферы профессиональных интересов. 

Собственно, при построении бренда класса “Лицо компании” необходимо 

учесть, что вырабатывая приоритеты, как функциональные (бизнес стиль), 

так и ментальные (позиционирование человека в профессиональном 

сообществе) в большинстве случаев мы прививаем персоне новые привычки, 

новый стиль коммуникации, делаем его персону публичной и, конечно же, 

сам человек должен быть открытым для коммуникации из вне.  

При создании сугубо коммерческого проекта некоторые пункты можно 

удалить из списка. Если же планируется диверсифицировать каналы 

получения прибыли от бренда, то следует составить полный бренд-пакет. 

Также не лишним будет заметить, что есть некоторые разницы при 

формировании бренда для женской и мужской аудитории. В первую очередь, 

это касается поведенческой и визуальной части образа. 

Каждый человек, желающий стать брендом, должен иметь историю 

рождения, историю формирования и становления. Разрабатывая историю 

наименования, необходимо проанализировать и выбрать все самое 

наилучшее, что есть в имени человека. 

                                                           
13

 Мамлеева, Л. Анатомия бренда / Лилия Мамлеева, Валентин Перция. - Москва: Манн, Иванов, Фербер, 

2006. - 288 с.  
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Собрав набор “плюсов”, необходимо провести аналитику сферы 

применения, то есть это поп-музыка, стэп, рэп, рок или что угодно, 

сформировать карту пересечений восприятия, тем самым, максимально 

приблизив саму персону к области деятельности. 

Ни человек, ни направление бизнеса не появляются просто так. И в 

главе “история творчества” задачей является построить реальную жизнь 

кандидата так, чтобы, наполненная истинными или выдуманными 

тонкостями и нюансами, она звучала крайне правдоподобно и всей своей 

продолжительностью касалась или затрагивала деятельность на 

профессиональном рынке. 

История творчества – это автобиография человека, “вылизанная” под 

совершенно определенный рынок, наполненная специфическими 

(невероятными) деталями, которые связаны с предыдущим пунктом. 

История творчества необходима для ассоциативного восприятия 

неразрывности кандидата и сферы деятельности. 

Один из важнейших пунктов бренд-кейса – это “история формирования 

образа”. Высокую важность этого пункта обуславливает формирование на 

основе этого пункта большинства паблисити, в том числе, слияния этого 

пункта на пункт номер 7 – “ Описание возможных PR кампаний и отработка 

сценариев ухода от негативного восприятия образа кандидата”. 

“Звезда не прошла фейс-контроль в какой-то дешевый клуб”, “Звезда 

поддерживает некий некоммерческий фонд”, “Звезда встретилась со 

школьными друзьями”, “Звезду пригласили на интеллектуальное шоу”, 

“Звезда спела для китайских работников заводов корпорации NIKE” и т.д. 

корни того, как развивать и предъявлять бренд обществу своей основой 

заключает именно “историю формирования образа”. 

Основываясь на этом пункте, можно найти ответы на любые вопросы, 

связанные с карьерой, поступками и мнением “звезды” и о “звезде”. 
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Визуальный образ претендента на роль бренда важный пункт. На 

основе сравнительного анализа конкурентной среды можно выделить те или 

другие значения, которые пересекаются у других персоналий. 

Описание же визуального образа должно складываться из того, как 

одет кандидат, на какую сторону у него (нее) зачесаны волосы, какие 

украшения и какой цвет одежды наиболее подходит человеку. 

Макияж, маникюр, цвет рубашки, цвет костюма, платье или брюки 

(штаны типа “джинсы”), каким должен быть нос у туфлей – острым или 

закругленным, может быть небольшая щетина или бакенбарды – все, что 

относится к внешности человека, все это прописывается в данном пункте. 

Чтобы стилисту, парикмахеру, имиджмейкеру было проще работать в 

едином ключе, необходимо разработать образ, который бы идентифицировал 

человека. 

Разработка образа возлагается на пункт номер 3 – “ История 

формирования образа”. Но придумать образ и подобрать поведенческую 

стилистику это разные вещи. Человек должен соответствовать придуманному 

или доработанному бренд-имиджу. 

Описание стилистики поведения это обыгрывание возможных 

ситуаций. Как бы человек отреагировал на ту или другую ситуацию, как он 

ведет себя с друзьями, коллегами, родителями, детьми и т.д. 

Планирование PR кампания для рынка шоу-бизнеса это не медиа-план 

событий, это обыгрывание ситуаций, в которые попадает “звездочка”. 

Ситуация должна быть связана с рынком специализации, она должна быть 

комична или трагична, она должна затрагивать множество людей (чем 

больше тем лучше), она должна ассоциироваться с данным жанром 

персоны.
14

 

Очень не многие имиджмейкеры обращают внимание на актуальность 

или адекватность ситуационной модели PR для своего “бренда”, это часто 
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 Кузин, А. Противодействие черному PR в Интернете / Александр Кузин, Евгений Ющук. - Москва: 

Вершина, 2012. - 164 с.  
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заставляет их оправдываться или выворачивать смысл 

сказанного/сделанного. Разумеется, такие недочеты недопустимы для 

серьезного публичного бренда и уж если произошла ситуация, в которой 

необходимо пресс-секретарю давать объяснения, не нужно бояться просить 

прощения или же говорить правду. 

Характеристика образа кандидата включает в себя те 

основополагающие пункты, которыми живет будущая звездочка: какие диеты 

использует, почему начала петь, какими видами спорта увлекается, какую 

слушает музыку, какое отношение к религии и т.д. 

Этот  пункт один из главнейших для пассивного PR. Это связано, в 

частности, с тем, что многие журналисты активно используют ментальность 

и духовность звезд для производства статей и заметок, некие “советы от 

звезд”, программы-кумиры – все это является результатом широкой 

спекуляции ментальностью и духовностью образа “звезды”. 

“Внедряемый рынок” – это сфера непосредственных интересов. То 

есть, если кандидат выстраивает свой бренд на поприще club-head, то 

необходимо создать и описать образ преемственности и экстраполирования 

рынка на кандидата. 

Сравнивая существующих людей-брендов, можно выделить две группы 

отождествления: Фишки и Стигматы. 

Фишки – люди, которые появились вследствие проектной деятельности 

(Стань Звездой, Фабрика Звезд, Дом-2) 

Стигматы – звезды, появившиеся в связи с удачной продюсерской 

деятельностью. 

Разумеется, что и те и другие имеют право на жизнь, но только жизнь 

последних является не маркетинговым образом, а реализацией ментальной 

стороны, а, следовательно, играть на публику Стигматам нужно гораздо 

меньше. 

Завершающий пункт, это прогнозирование, как и куда будет 

развиваться человек. Если посмотреть стандартные алгоритмы 
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персонального брендинга, то можно выделить три основных точки 

формирования бренда: Турне, Социальная деятельность, Имидж. 

У поющего бренда апогеем карьеры является национальное или 

международное турне. 

У людей из власти – широкая социальная деятельность и 

отождествление его с некими направлениями социальной активности. 

Для людей из мира бизнеса, бренд является не более чем 

дополнительным капиталовложением, то есть его бренд + бренд компании = 

высокая котируемость продукта компании на рынке. 

Тренды можно разделить на 2 вида: жанровые и символьные. 

Жанровые тренды живут очень долго, практически всегда. Пример очень 

прост: металл-группы 70-х, начав оформлять свои пластинки мрачными 

кровавыми изображениями, задали моду на десятилетия вперед. Сейчас, видя 

монстров, трупы или скелеты на обложке, мгновенно догадываешься о 

музыкальной составляющей альбома. Точно такие же примеры можно 

привести для всех музыкальных жанров. Этот ряд ассоциативных образов и 

стилей, применяющихся в дизайне обложек, помогают топовым 

представителям жанра постоянно повышать продажи, задавать моду, а 

начинающим исполнителям – найти новых поклонников и четко обозначить 

свою стилистическую принадлежность. 

Долгое время жанровые тренды в графике безоговорочно задавали 

моду для подавляющего большинства исполнителей. Если группа играет 

металл, – то их обложки полны мрачности и сложных устрашающих 

рисунков, если рэп, — то мы видим максимум роскоши и богатства, кантри – 

фотографии в винтажном стиле, и так далее. Особенно сильно это ценилось у 

поклонников данной музыки: являясь фанатом той или иной группы, они 

зачастую становились поклонниками того стиля графики, который эта группа 

использовала для оформления своих пластинок, и отхождение от канонов, 

порой, очень негативно ими принималось. 
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В сегодняшнее время такой подход к оформлению альбомов приобрел 

огромную популярность у групп, играющих тяжелую музыку, где 

визуальные тренды и каноны особенно сильно влияют на восприятие группы 

в целом. Огромное количество металл-групп навсегда отказывается от 

мрачных картинок и тематик, приходя к лаконичным изображениям, порой 

очень спокойным фотографиям и совсем не характерным для них темам в 

графике. Все больше и больше музыкантов стараются избавиться от старых 

клише и ярлыков, которые они сами навешали на себя в период становления. 

Если раньше группа старалась максимально точно описать свой стиль, 

придумывала кучу ответвлений, сложных словосочетаний, дабы 

охарактеризовать свою музыку, то сейчас это все уходит на второй план, 

вновь возвращая на первый более общие понятия, такие как рок, металл, поп-

музыка, джаз, и так далее. Естественно, это все находит прямое отражение и 

в оформлении альбомов. 

Таким образом, брендинг музыкальных проектов, несомненно, 

отличается от брендинга, например, марок потребительских товаров. Музыка 

– это прежде всего информационный продукт, направленный на доставление 

потребителю определенных эмоций. Эмоциональный аспект здесь играет 

главную роль, подчиняя себе рациональные функции. Эмоциональная 

реакция – первая, испытываемая потребителем при контакте с продуктом или 

сопровождающей его информацией. Свое отношение к продуктам сферы 

искусства и развлечений потребитель формирует мгновенно, тогда как 

материальные товары могут иметь множество реальных и приписанных 

функций, из которых грамотный PR-специалист может концентрировать 

внимание клиента на любой, выгодной в данной ситуации. Так как основная 

функция музыкального проекта состоит в реализации нематериальных 

продуктов, задача по его брендингу будет требовать более тонкого подхода, 

чем к брендингу производителей потребительских товаров. 

Брендинг  музыкальных проектов, задействующих в составе от одного 

до трех исполнителей, наиболее тесно связан с понятием персонального 



29 
 

имиджа, особенно это касается авторско-исполнительских проектов. 

Произведения неразрывно связываются в сознании потребителя с 

исполнителем. Слушатель, воспринимая музыкальные произведения, 

составляет в воображении определенный образ исполнителя в зависимости 

от того, какие чувства в нем вызывает исполняемая музыка. Если в 

дальнейшем впечатление потребителя от музыки не совпадет с впечатлением 

от исполнителя как личности, или наоборот: если исполнитель как личность 

будет воспринят определенным образом, а его музыка разрушит это 

впечатление – можно с большой уверенностью гарантировать, что слушатель 

с уже сформировавшимся предпочтением данного исполнителя будет 

разочарован. Исключение могут составлять лишь исполнители, 

эксплуатирующие в качестве основы своего имиджа архетип Шута, так как 

именно на использовании феномена когнитивного диссонанса основывается 

классический юмор абсурда. Но, в связи со сложностью данного архетипа, 

для исполнителей, склонных к воплощению данного образа, также 

необходимо составлять рекомендации. Поэтому персональный имидж 

каждого публичного члена проекта в любом случае является необходимой и 

важной частью брендинга. 

Персональный брендинг музыкантов настолько отличается от 

персонального брендинга иных личностей, что может быть выделен в 

отдельную категорию.  

Соответствия элементов персонального брендинга элементам 

брендинга торговых марок позволяет нам сделать вывод, что существование 

брендинга человека как явления неоспоримо, однако наличие различий 

между составом персонального бренд-кейса и классическим набором 

элементов бренда говорит об особом характере персонального брендинга.  

В отечественной практике такой путь продвижения артиста, как 

персональный брендинг, основанный на реальных биографических фактах и 

личностных качествах музыкантов, недостаточно общепринят. В настоящее 

время основное направление брендинга в шоу-бизнесе – поиск уникальности, 
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но не столько в личностях участников музыкальных проектов, сколько в 

антураже, атрибутике, сопровождающих исполнителя. Такое отношение 

прослеживается, в частности, в высказывании А. Кушнира, генерального 

директора Информационно-музыкального агентства «Кушнир Продакшн», 

которое прозвучало в ходе круглого стола на международной конференции В 

настоящее время остро стоит проблема поиска индивидуальности, которая 

могла бы выделить музыкальный проект в условиях огромной конкуренции, 

и вместе с ней проблема реалистичной подачи этой индивидуальности. В 

связи с усилившейся востребованностью чувства принадлежности и 

актуальности использования механизма идентификации в музыкальной 

индустрии также особую важность приобретает необходимость установления 

доверия слушателя к исполнителю. 

Второй по важности проблемой для начинающих исполнителей встает 

непосредственно механизм продвижения. При продвижении с помощью 

рекорд-лейблов велика вероятность, что индивидуальность музыкантов будет 

искусственно деформирована или в корне изменена в соответствии с 

предпочтениями большинства потребителей. Особенно сильно это выражено 

в России, где не так распространены независимые лейблы. 

Исследователь Матвей Мельников в своей статье «PR в музыкальной 

индустрии: от само-PR до рекорд-лейбла» предлагает следующие способы 

самостоятельного продвижения музыкантов без протекции и директив 

рекорд-лейблов: интернет-продвижение, использование тематических 

мобильных приложений, «сарафанное радио», конкурсы и шоу.
15

 

1. Интернет. С распространением глобализации и технического 

прогресса появилась возможность быть услышанным всем миром, не выходя 

из собственной комнаты. Например, записывая песни в собственном 

исполнении на веб-камеру и выкладывая видео на сайт youtube.com, 

прославились такие музыканты, как Джастин Бибер и Валентин Стрыкало. В 

                                                           
15

 Панкрухин А. П. Маркетинг/ А. П. Панкрухин. - М.: ИКФ «Омега- Л», 2009. - 656 с.  
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Интернете можно получить значительный информационный выход, но в 

материальном плане абсолютно бесплатная, как и безоговорочно платная, 

системы ознакомления с музыкальным материалом и сохранения их на 

домашние носители невыгодны. Поэтому артисты все чаще выкладывают 

альбомы для свободного скачивания, оставляя свои реквизиты для тех, кто 

хочет материально поддержать их творчество. Так были выпущены 

последние альбомы Аквариума, Tequilajazzz, Колибри. Однако нужно 

оговориться, что модель «заплати, сколько хочешь», так называемая 

«donation model», в России малоприменима. Это связано с тем, что в нашей 

стране не сложилась практика надежной и удобной электронной системы 

оплаты. Первопроходец использования системы «donation model», Петр 

Налич, в интервью для СИА-пресс 23 февраля 2014-го года отметил, что на 

кнопке пожертвований, размещенной на сайте группы, едва хватает на то, 

чтобы поддерживать работу этого сайта. 

2. Мобильные приложения. Помимо компьютеров и различных 

специализированных сайтов существуют различные мобильные устройства, 

которые также можно эффективно использовать. В последнее время среди 

пользователей смартфонов стало популярным приложение «Band Of The 

Day». Каждый день календаря в данной программе посвящен определенной 

группе или исполнителю, причем это может быть как известный проект, так 

и гаражная группа одноклассников, которые выложили свои песни, 

фотографии и информацию о себе на сайт разработчика. И чем ближе будет 

тематика выкладываемых композиций к определенной дате или дню недели, 

чем больше вероятность, что именно эти песни попадут в телефоны 

пользователей «Band Of The Day» по всему миру. Существуют и другие 

подобные приложения для мобильных телефонов, позволяющие загружать в 

базу данных свои песни. Среди них можно выделить такие, как SoundHound 

и SoundSearching. С помощью этих приложений можно обмениваться 

контактами и песнями с другими музыкантами. 
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3. «Сарафанное радио». Проверенный PR-инструмент для продвижения 

любого бренда. Для распространения информации о музыкальном проекте 

можно задействовать родственников, друзей, знакомых. Чтобы информация 

нашла своего потребителя, необходимо заранее договариваться с друзьями, 

какие именно сведения необходимо выделять, а о каких можно умолчать. 

Основатель рекорд-лейбла Sharon Jones & the Dap-Kings Г. Рот в статье «The 

self-made musician» в поддержку «сарафанного радио» пишет: «Если у Вас 

есть, скажем, 1000 $ стартового капитала, то не стоит легкомысленно тратить 

эту сумму на печать демо-дисков, эффектные фотосессии и съемки клипов, 

потому что все это на данном этапе никому неинтересно. Лучше стоит 

потратить эти деньги на поиск «нужных» людей, заинтересовать их, наладить 

отношения. И только тогда, чтобы не быть голословным, отдать им свои 

демо-записи и фотосессии». 

4. Конкурсы и шоу. Это хороший способ заявить о себе, не имея 

никакого начального капитала. Посредством участия в конкурсах, 

фестивалях, собирающих большое количество зрителей и в жюри которых 

приглашаются компетентные и авторитетные музыкальные деятели можно 

приобрести если не контракт с рекорд-лейблом, то некоторое количество 

«своих» слушателей точно. 

Таким образом, персональный бренд - это образ, который возникает в 

голове у людей, когда речь идет о вас или же ваше имя употребляется в 

разговоре. Он не строится за один день или месяц, для этого может 

понадобиться длительный период времени. 

Если рассматривать шоу-бизнес, то он полифункционален, выступает 

как экономическое явление и как воспитатель, как помощник в познании и 

посредник в коммуникации, как утешитель, как поставщик кумиров и т.д. 

Наконец, шоу-бизнес характеризуется производительной избыточность, ибо 

число организуемых и транслируемых шоу превосходит потребительские 

возможности общества. Современная  шоу-культура носит наступательный 

характер, элементы, методы и технологии шоу-бизнеса проникают в другие 
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области жизнедеятельности. Во многих сферах начинает доминировать шоу-

принцип - принцип зрелищной наглядности и развлекательности. 
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3. РАЗРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДА В ШОУ-БИЗНЕСЕ НА 

ПРИМЕРЕ ПЕВЦА РИШАТА ТУХВАТУЛЛИНА 

 

3.1. Исследование актуального положения певца Ришата Тухватуллина 

в культурном коммуникативном пространстве города Казань 

 

В данном параграфе нами были поставлены такие задачи, как: оценка 

настоящего положения певца Ришата Тухватуллина в культурном 

коммуникативном пространстве города Казань, проведение исследования с 

целью формирования элементов бренда его образа, определение основных 

каналов расширения аудитории. Для их решения нами был установлен 

следующий порядок практических действий:  

- составить краткую историю певца и описать актуальное положение 

дел;  

- исследовать отношение жителей Казани к культурной среде города и 

оценить степень их вовлеченности в ее коммуникационные процессы; 

- определить целевой сегмент певца, основываясь на статистических 

данных; 

- выявить проблемы и преимущества певца с точки зрения слушателя 

путем проведения опроса-зондирования; 

- выявить проблемы и преимущества певца с точки зрения участника 

проекта путем углубленного интервью; 

История проекта и актуальное положение.  

Ришат Тухватуллин родился 3 марта 1988 года в селе Карамалы 

Губеево Республики Башкортостан в семье слесаря и заведующей сельского 

клуба. 

Ришат начал петь еще на детских утренниках, а затем и в школьной 

художественной самодеятельности. Самостоятельно научился играть на 

баяне, гитаре и клавишных инструментах. Однажды в село приехали с 

концертом педагоги из Октябрьского музыкального училища, они обратили 
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внимание на талантливого паренька и порекомендовали поступить в 

училище.  

Одним из первых музыкальных педагогов певца стала Галия Мусина. 

Она учила его владеть голосом, отличать академический вокал от народного, 

джазовый от эстрадного. 

После участия в многочисленных музыкальных конкурсах в 2011 году 

он решил поучаствовать в конкурсе молодых исполнителей им.Р.Вагапова. 

Там его заметил продюсер Рифат Фаттахов и предложил подписать контракт. 

Через полгода после подписания контракта случился первый сольный 

концерт в Казани, билеты на который были распроданы за 2 недели, что 

повлекло за собой несколько дополнительных концертов, а в последующем и 

трехмесячный гастрольный тур по Республики Татарстан. 

В 2013 году Ришат стал: 

-самым красивым татарином года по версии сайта womans.ru  

-самым гастролирующим артистом татарско-башкирской эстрады (45 

городов России) 

-получил национальную премию радио «Болгар» и премию 

башкирского канала «БСТ» 

Песни Ришата способствуют возрождению в душах молодого 

поколения любви и уважения к традициям национального эстрадного 

искусства, к духовным корням этого жанра. Это сплачивает нацию, помогая 

молодежи идентифицировать себя, как неотъемлемая часть татарского 

народа. Творчество Ришата Тухватуллина - как явление в татарской культуре, 

также имеет социально-культурное значение, потому что возрождает и 

сохраняет в народе, исторически сложившиеся, традиционные, 

национальные, морально–нравственные нормы. 

В 2014 году продюсер Ришата Тухватуллина расторг с ним контракт. 

На телевидение были сняты с ротации его клипы, на радио перестали ставить  

песни в эфир. 

 

http://womans.ru/
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В настоящее время в коммуникационном пространстве певца Ришата 

Тухватуллина наблюдается затишье. Практически отсутствуют 

дружественные площадки для выступлений, приглашения к участию в 

концертах поступают редко, связь со слушателями носит нерегулярный, 

ситуативный характер. Также не установлена ценовая политика певца. 

Все эти факторы делают нашу задачу по разработке программы 

продвижения проекта еще более актуальной и интересной. Мы выделили 

признаки, которыми будет характеризоваться данная программа:  

1)наличие у программы четкой идеологической платформы, 

способствующей пониманию певцом целей и задач проекта, а также 

достижению взаимопонимания с аудиторией; 

2)благоприятные условия для повышения позитивной известности 

певца в среде потенциальных партнеров; 

3)возможности и элементы, позволяющее сформировать у аудитории 

однозначное восприятие образа певца и лояльность к проекту. 

Чтобы установить проблему данной работы, мы провели исследование, 

состоящее из четырех этапов:  анализ вторичной информации, зондирование 

общественного мнения, проведение углубленного интервью с участником 

проекта и ассоциативного исследования, направленного на изучение объекта 

PR. 

Первый этап исследования. 

Задачи:  

1) изучить PR-объект; 

2) определить и провести сегментирование внешних целевых групп 

общественности; 

3) изучить конкурентов. 

Метод исследования: анализ документов. Источники: вторичные 

данные, собранные как из внутренних, так и из внешних источников. Эта 

информация была предназначена для целей, отличных от целей данного 

исследования.  
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Внутренние источники: беседы с музыкантами города, постоянными 

посетителями концертных мероприятий, а также статистические данные 

сообщества певца в социальной сети «ВКонтакте» по составу участников. 

Анализ и интерпретация данных. 

1. Проблемные, с точки зрения горожан, стороны жизни в городе, 

распределение свободного времени горожан.  

Проблемными сторонами жизни в городе казанцы традиционно 

выбирают аспекты бытового, насущного плана: высокие цены за ЖКУ 

(80,5%), слишком высокие цены на жилье (59,3%), трудно найти доходную 

работу (48,1%), наплыв приезжего населения (47,6%), дефицит мест в 

детских дошкольных учреждениях (45,3%). Как мы видим, у более половины  

жителей города нет удовлетворенности в безопасности.  

В плане распределения свободного времени казанцев соотношение 

приоритетов внутри «пятерки лидеров» (быт – ТВ – отдых – общение – дети) 

почти не изменилось (несколько возросла роль телевидения). Чтение и 

прослушивание музыки занимают соответственно 7-ю и 8-ю строчки в 

таблице.  

2. Представления о том, кто обусловливает создание и существование 

культурной среды города. Представления респондентов о культурной среде 

города. Негативные аспекты культурной среды города в представлении 

респондентов. 

В области создания культурной среды жители Казани в большей 

степени полагаются на работников учреждений культуры и досуга, 

организующих работу учреждений (44,3%), средства массовой информации 

(40,9%) и на творческую интеллигенцию – поэтов, художников, танцоров и 

т.д. (39%). Исходя из этих данных, мы полагаем, что  активность различных 

творческих кружков и объединений не остается незамеченной и 

действительно оказывает серьезное влияние на городскую культурную среду. 

Из высказываний о культурной среде города наиболее популярны 

«условно-положительные» (71%) и «отрицательные» (73,3%) оценки. 
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Высказывание «хорошие, профессиональные творческие коллективы есть, но 

они мало кому в городе известны» получило 21,5% ответов респондентов, 

что позволяет считать высокий уровень информированности общественности 

о деятельности локальных музыкальных проектов проблемной областью.  

В качестве негативных аспектов культурной жизни города 

респонденты чаще всего называли бытовой вандализм (45,8 %), 

потребительское отношение к природе (43,8 %), обилие нецензурной речи 

(35,8 %), хамство, грубость, неуважение горожан к чужому мнению (32,4 %), 

неумение вести себя в общественных местах (28,6 %). Очевидно, что 

горожане обеспокоены в первую очередь низкой культурой поведения и 

общения. 

Такую проблему, как недостаток по-настоящему творческих людей, 

выделили 16,3 % опрошенных. Нежелание горожан самоорганизоваться для 

продуктивной культурно-досуговой деятельности отметили 15,5 % 

респондентов. Дороговизна услуг учреждений культуры и досуга не 

устраивает 15,2 % горожан. Примитивным чувством юмора обеспокоены 12,3 

%; потакание низменным вкусам публики со стороны властей отметили 11,7 

%. Таким образом, мы можем сделать вывод, что немалая часть горожан 

более ориентирована на поддержку интересных самодеятельных коллективов 

города, чем на посещение «дорогих и низкопробных» городских 

мероприятий. 

3. Оценка конкурентной среды: культурно-досуговые учреждения, 

творческие коллективы города, гастролирующие артисты. Основными 

концертными площадками города являются: Татнефть-Арена, КРК 

"Пирамида", КСК "Уникс", Молодежный центр Ак Барс, Маяковский. 

Желтая кофта, China Town Cafe, Концерт-холл Эрмитаж. 

Татарская эстрада — особенная, необычная. В Татарстане существует 

множество великолепных певцов. 

Для оценки конкурентной среды расскажем о нескольких самых 

популярных представителях татарской эстрады. 
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Пожалуй, самый известный татарский певец – Салават Фатхутдинов. 

Он является обладателем звания Народный артист Республики Татарстан, и 

это звание вполне заслужено – Салавата буквально обожают миллионы 

поклонников татарской музыки. 

 Салават Фатхутдинов не только певец, но и автогонщик – в этом виде 

спорта он добился звания мастера спорта международного класса. 

Не обойдем вниманием и тезку Фатхутдинова — Салавата 

Миннеханова. Творческий путь Салавата начался еще в детстве и 

студенчестве – он принимал активное участие в художественной 

самодеятельности: выступал на «Студенческой весне» и организовывал 

КВНы. Будучи в детстве поклонником групп «Ласковый май», «Кар-Мен» и 

Богдана Титомира, сегодня Салават Миннеханов среди татарских слушателей 

пользуется не меньшей любовью и популярностью. 

Еще один яркий представитель татарской музыки – Айдар Галимов, 

бывший солист ВИА «Азамат». Он также является Народным артистом 

Татарстана и Заслуженным артистом Башкортостана. Айдар поет не только 

на татарском языке, но и на башкирском, английском, русском, узбекском и 

турецком языках. 

Среди прекрасной половины татарских певцов можно отметить Дилю 

Нигматуллину – обладательницу четырех «Золотых Барсов», завоеванных на 

Международном фестивале «Татар Жыры». Диля – победительница многих 

творческих фестивалей и конкурсов, и одна из любимейших татарских певиц 

у многих поклонников татарской песни. 

Есть на татарской эстраде и группы, например, группа «Айфара – это 

четыре музыканта: солист Алмаз Шарифуллин, бас-гитара Альберт Еналиев, 

барабанщик Радик Шарибжанов и гитарист Алмаз Мухаметзянов. Их песня 

«Айфара» — настоящий татарский хит, приводящий в восторг множество 

поклонников татарской музыки. Также эта группа была победительницей 

фестиваля «Татар Жыры». 
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И это далеко не все представители татарской эстрады. Среди 

музыкантов-татар огромное множество заметных, талантливых, ярких 

певцов, исполняющих красивейшие песни. 

Также при оценке конкурентной среды необходимо учитывать 

деятельность гастролирующих артистов, передвижные выставки, премьеры 

фильмов и другие мероприятия, проходящие в культурно-досуговых 

учреждениях города. 

1. Посещаемость горожанами культурных мероприятий. Посещают 

культурные мероприятия 7 % респондентов. 45,7 % опрошенных посещают 

мероприятия время от времени, 47,2 % не посещают никогда (табл. 1). 

Таблица 1. Посещаемость культурных мероприятий жителями г. Казань 

 2012г. 2013г. 2014г. 

Посещают 10,4 16,2 7,0 

Время от времени, иногда 57,9 49,2 45,7 

Не посещают 31,8 34,6 47,2 

 

Причины, по которым горожане не посещают культурно-досуговые 

мероприятия (в %), представлены в таблице 2: 

 

Таблица 2. Причины, по которым горожане не посещают культурно-

досуговые мероприятия 

Ответы % 

Нет времени 50,0 

Не интересно 21,8 

Не устраивают цены 13,7 

В нашей семье это не принято 5,8 

Низкое качество культурного продукта 5,3 

Низкое качество организации мероприятий 4,6 

Нет информации об этих мероприятиях 4,6 

 

Мы полагаем, что ответ «нет времени» характеризует горожан не 

столько как занятых людей, сколько как людей, не склонных уделять 
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свободное время культурным мероприятиям. То, что 21,8 % ответили «не 

интересно», не обязательно значит, что они совершенно не интересуются 

культурой. Мы можем предположить, что, скорее всего, в городе не 

проводится мероприятий, интересных именно для них, либо информация о 

таких событиях не достигает своего целевого сегмента. 13,7% казанцев от 

посещений культурных мероприятий удерживает их высокая стоимость. 

Здесь мы снова видим, что у большой доли горожан существует потребность 

в финансово доступных культурных мероприятиях. 

2. Информационные предпочтения граждан. Респонденты 

предпочитают получать информацию из таких печатных изданий, как газеты 

«Вечерняя Казань» (39,5 %), «Ватаным Татарстан» (36,4 %), «Про-Город» 

(33,8 %), журнал «Татарстан» (22, 9 %), газета «Казанские  ведомости» (19,2 

%). Из радиостанций для казанцев наиболее предпочтительна «Европа+» 

(40,4 %). Информация о культурной жизни города, актуальная для 

респондентов, представлена в таблице 3 (в процентном соотношении). 

 

Таблица 3. Актуальная для респондентов информация 

Тематика актуальной информации % 

О городских творческих коллективах 26,6 

Анонс проходящих в городе массовых мероприятий 47,6 

Анонс мероприятий, проводимых творческими коллективами 

города 
45,1 

О гастролях исполнителей, творческих коллективов 35,3 

Критические статьи, обзоры, заметки о прошедших концертах, 

гастролях, мероприятиях 
30,1 

 

Эти данные демонстрируют наличие у респондентов выраженного 

информационного голода касательно культурной жизни города. Это 

позволяет нам убедиться в реалистичности нашего представления о связи 
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слабой посещаемости горожанами культурных мероприятий с недостатком 

информации о них. 

Количественный состав аудитории проекта. 

Согласно статистике посещаемости сообщества певца Ришата 

Тухватуллина в социальной сети «Вконтакте», творчеством певца 

интересуются (проявляют пользовательскую активность) преимущественно 

женщины в возрасте от 21 до 24-х лет (31,8% от общего числа посетителей) и 

мужчины от 24 до 27 лет (18,5%). Согласно этим данным, мы можем 

говорить о том, что творчеством певца интересуются преимущественно 

ровесники певца. На наш взгляд это связано с репертуаром певца, его песни  

способствуют возрождению в душах молодого поколения любви и уважения 

к традициям национального эстрадного искусства, к духовным корням этого 

жанра. 

Второй этап исследования. 

Задачи: 

1) изучить PR-объект; 

2) осуществить профилактику неэффективной коммуникации; 

3) осуществить предварительное изучение восприятия певца 

настоящей аудиторией; 

4) определить мотивацию аудитории. 

Метод исследования: опрос-зондирование. Респонденты: постоянные 

слушатели певца, 20 человек – 10 женщин и 10 мужчин.  

Анализ и интерпретация данных. Респондентам было предложено 

ответить на вопрос: «Почему ты слушаешь певца Ришата Тухватуллина? Что 

нравится, что – нет?». Было опрошены двадцать слушателей, по результатам 

опроса выделены три типа характеристик музыкального проекта: 

проблемные аспекты, мотивирующие аспекты, качественные характеристики. 

Ришат, еще несколько лет назад, наверное, ты и сам не ожидал, 

что будешь настолько востребован. Твой гастрольный график не имеет 

себе равных среди всех исполнителей на татарском языке. Это – 
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уникальный случай за последние лет сорок. Тот, кто следит за твоим 

творчеством, знает, любовь к песне у тебя с детства, от матери – 

Розалии Нуруллиновны и отца – Айрата Сулеймановича, которые не 

менее двух десятков лет проработали в сельском Доме культуры. 

Однако, они были против того, чтобы ты связал свою жизнь с эстрадой. 

Наверное, им было трудно, или даже невозможно поверить, что 

пройдет время и их сын станет одним из самых любимых исполнителей 

в среде татарского народа. Ты поступил по-своему: сказав, что поехал к 

другу в Октябрьский, ты на самом деле поехал туда поступать в 

музыкальное училище. И поступил. Насколько сложным было для тебя 

решение пойти против мнения родителей? О чем ты думал тогда? 

Поступать в музыкальное училище я решил уже когда приехал к 

другу 

в г. Октябрьский. 

Так уж удачно всё сложилось, что в момент когда мысли стать 

профессиональным музыкантом достигли своего пика,в муз.училище 

шли прослушивания. 

 

Проснулся утром, позавтракал и вперед, в приёмную комиссию! 

Наверное, это судьба! 

 

-- Благодарен родителям за то, что давали свободу выбора почти 

во всём. Связать свою жизнь с музыкой-это мой самостоятельный 

выбор. 

Организация управления брендов во многом зависит от общего 

стиля управления компании. Как правило в организациях с 

авторитарным стилем управления легко реализуются новшества, 

одобренные руководством. На таких предприятиях новый бренд легко 

приживается. Система управления брендами так же во многом зависит 

от адекватности понимания возникающих проблем руководством 
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компании. Размытость системы управления или сложные 

взаимоотношения между сотрудниками могут привести к тому, что 

необходимые управленческие решения будут приняты не вовремя или 

их не будет вообще. 

- В России много сел и деревень, которых мы не знаем. Но 

Карамалы-Губеево, благодаря тебе, обрело широкую известность. 

Сейчас, когда ты объездил всю страну, выступал во многих крупных 

городах, и живешь попеременно в двух столицах – Уфе и Казани – 

остается ли в твоей душе место для родной деревни? Когда думаешь о 

ней, о чем вспоминаешь в первую очередь? 

 

--Моя родная деревня -всегда в моём сердце! 

 

- Насколько известно, ты рос в большой и дружной семье, где 

труд – основа всего. Но трудом праведным не построишь палат 

каменных. Хотя и встречаются исключения. Сейчас, когда ты стал 

знаменитым, и, полагаю, материально независимым, взял ли ты на себя 

долю ответственности за судьбу братьев и сестер? 

 

Далее мы перейдем к анализу применения персонального 

брендинга в шоу-бизнесе. 

- У тебя чрезвычайно напряженный гастрольный график. В 

промежутках – выступления по телевидению, на конкурсах и 

фестивалях. Ты всегда окружен людьми, по сути – лишен личного 

пространства. Это отнимает силы, истощает душу и нервы, но зритель 

никогда не должен видеть внутренний дискомфорт артиста. Потому 

что он приходит на праздник, он должен уйти с концерта 

одухотворенным, счастливым и радостным. Как и за счет чего ты 

восстанавливаешь собственные силы? Насколько высока в этом роль 

творческого коллектива, друзей, родителей? 
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--Вообще, абсолютно со всех своих концертов одухотворённым, 

счастливым и радостным , в первую очередь, ухожу я! А по-другому и 

быть не может: 

1.У меня потрясающая творческая группа, члены которой не 

только коллеги по работе,но и друзья. 

2.Я не знаю забот с организационной и юридической стороны 

моей деятельности. Спасибо фонду Вагапова за это. 

3.Могу сказать ,в финале каждого концерта я прибываю в полной 

эйфории, чувствуя отдачу от любимых зрителей, заряжённой 

такой энергией и позитивом! 

 

По-моему,нет причин грустить,не правда ли? 

 

- Отвечая на вопрос одного из журналистов, где тебя можно 

встретить, ты сказал: на сцене или в спортзале. Это было очевидно 

пару лет назад. Сейчас, когда из-за гастролей города и селения 

меняются, как в калейдоскопе, остается ли время для занятий 

любимыми теннисом и волейболом? Если нет, за счет чего 

поддерживаешь хорошую физическую форму? 

 

--Спорт играет не малую роль в моей жизни и действительно,в 

последнее время я не мог выделить достаточного количества 

времени,чтобы сходить в спортзал. 

Помню как то я озвучил мысль в слух:"Вот бы сейчас побегать на 

беговой дорожке".И что Вы думаете,3 марта мне её подарил мой 

чуткий и четкий продюсер,Рифат Ахметович!Добрый вечер, Айбике! 

Прошу прощения, что отвлекаю Вас. Долго сомневался: писать или 

нет, так как боюсь выглядеть назойливым. По Вашей рекомендации 

отправил вопросы к Ришату в адрес Фонда, но, чувствую, уровень 

районной прессы для него уже мелковат, раз нет никакой реакции. С 
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другой стороны, вижу, каким ужасно напряженным является 

гастрольный график, при таком напряжении, хоть бы выспаться и 

отдохнуть, а не то, что сидеть и размышлять над вопросами, заданными 

из какого-то Чусового. Сегодня Ришат в Пермском крае, в Кунгуре, 

завтра его концерт в Перми. Если все сложится удачно, мы там будем, 

ряд 4-й места с 19 по 22. Не знаю, будете ли Вы там лично, если да, то я 

Вас увижу, потому что узнаю по снимкам, которые есть в ВК. Конечно, 

мне хотелось хотя бы несколько слов обмолвится с самой япкой нашей 

звездой - Ришатом, но, если и не получится, ничего страшного, главное 

- мы побываем на концерте. В моих планах, и это решение одобрено 

учредителем газеты - потом написать статью, которая будет 

опубликована в "Едином Чусовом" в номере за 16 апреля. Удачи Вам и 

всяческих благ!- Ришат, еще несколько лет назад, наверное, ты и сам не 

ожидал, что будешь настолько востребован. Твой гастрольный график 

не имеет себе равных среди всех исполнителей на татарском языке. Это 

– уникальный случай за последние лет сорок. Тот, кто следит за твоим 

творчеством, знает, любовь к песне у тебя с детства, от матери – 

Розалии Нуруллиновны и отца – Айрата Сулеймановича, которые не 

менее двух десятков лет проработали в сельском Доме культуры. 

Однако, они были против того, чтобы ты связал свою жизнь с эстрадой. 

Наверное, им было трудно, или даже невозможно поверить, что 

пройдет время и их сын станет одним из самых любимых исполнителей 

в среде татарского народа. Ты поступил по-своему: сказав, что поехал к 

другу в Октябрьский, ты на самом деле поехал туда поступать в 

музыкальное училище. И поступил. Насколько сложным было для тебя 

решение пойти против мнения родителей? О чем ты думал тогда 

-- Благодарен родителям за то,что давали свободу выбора почти 

во всём.Связать свою жизнь с музыкой-это мой самостоятельный 

выбор. 



47 
 

Поступать в музыкальное училище я решил уже когда приехал к 

другув г.Октябрьский.Так уж удачно всё сложилось,что в момент когда 

мысли стать профессиональным музыкантом достигли своего пика,в 

муз.училище шли прослушивания.Проснулся утром,позавтракал и 

вперед,в приёмную комиссию.Наверное,это судба.В России много сел 

и деревень, которых мы не знаем. Но Карамалы-Губеево, благодаря 

тебе, обрело широкую известность. Сейчас, когда ты объездил всю 

страну, выступал во многих крупных городах, и живешь попеременно в 

двух столицах – Уфе и Казани – остается ли в твоей душе место для 

родной деревни? Когда думаешь о ней, о чем вспоминаешь в первую 

очередь? 

--Моя родная деревня -всегда в моём сердце! 

- Насколько известно, ты рос в большой и дружной семье, где 

труд – основа всего. Но трудом праведным не построишь палат 

каменных. Хотя и встречаются исключения. Сейчас, когда ты стал 

знаменитым, и, полагаю, материально независимым, взял ли ты на себя 

долю ответственности за судьбу братьев и сестер? 

Покажите мне успешного человека,который достиг всего лёжа на 

диване? Опираясь на свой опыт, могу с уверенностью утверждать, 

основа успеха-труд .Что касается моей семьи, то Вы правы, я 

действительно вырос в очень гармоничной семье! Гармоничной не 

только в психологическом плане, но и в финансовом. Не помню, чтобы 

нам, детям,ч его то не хватало. Моя семья и сейчас живет хорошо. А я 

лишь начал чаще баловать своих родных приятными подарками. 

- У тебя чрезвычайно напряженный гастрольный график. В 

промежутках – выступления по телевидению, на конкурсах и 

фестивалях. Ты всегда окружен людьми, по сути – лишен личного 

пространства. Это отнимает силы, истощает душу и нервы, но зритель 

никогда не должен видеть внутренний дискомфорт артиста. Потому 

что он приходит на праздник, он должен уйти с концерта 
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одухотворенным, счастливым и радостным. Как и за счет чего ты 

восстанавливаешь собственные силы? Насколько высока в этом роль 

творческого коллектива, друзей, родителей? 

--Вообще, абсолютно со всех своих концертов одухотворённым, 

счастливым и радостным ,в первую очередь, ухожу я ! А по -другому и 

быть не может. 

1.У меня потрясающая творческая группа,члены которой не 

только коллеги по работе, но и друзья. 

2.Я не знаю забот с организационной и юридической стороны 

моей деятельности. Спасибо фонду Вагапова за это. 

3.Могу сказать, в финале каждого концерта я прибываю в полной 

эйфории, чувствуя отдачу от любимых зрителей, заряжённой такой 

энергией и позитивом! 

По- моему, нет причин грустить, не правда ли? 

- Отвечая на вопрос одного из журналистов, где тебя можно 

встретить, ты сказал: на сцене или в спортзале. Это было очевидно 

пару лет назад. Сейчас, когда из-за гастролей города и селения 

меняются, как в калейдоскопе, остается ли время для занятий 

любимыми теннисом и волейболом? Если нет, за счет чего 

поддерживаешь хорошую физическую форму? 

--Спорт играет не малую роль в моей жизни и действительно, в 

последнее время я не мог выделить достаточного количества времени, 

чтобы сходить в спортзал. 

Помню как то я озвучил мысль в слух: "Вот бы сейчас побегать 

на беговой дорожке ".И что Вы думаете,3 марта мне её подарил мой 

чуткий и четкий продюсер, Рифат Ахметович! 

- Слава и благополучие в 25 лет открывают двери к множеству 

соблазнов. Не буду их перечислять. Приходится ли тебе преодолевать 

себя, или у тебя есть четкие принципы и ориентиры, которых ты, как 

правило, придерживаешься? 
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--Соблазнов много...Тут не поспоришь. Но я больше человек 

разума,нежели сердца. И всё же , иногда поддаюсь. 

- У многих артистов, в том числе у певцов, есть свои комплексы 

страхов. Кто-то боится неожиданно забыть текст, кто-то боится, 

простудившись, потерять голос, и так далее. Есть ли «страхи», которые 

довлеют над тобой, мешают чувствовать себя комфортно и 

гармонично? 

--Есть. Я привык бороться с ними самостоятельно. 

- Песни, которые ты исполняешь, не только мелодичны, они 

искренни, задушевны, в них нет фальши и легкомыслия. Складывается 

впечатление, что подбором репертуара занимаешься ты лично сам. По 

какому принципу это происходит? 

--В подборе репертуара я предельно придирчив и исполняю лишь 

те песни, которые цепляют меня, которые задевают струны моей душы. 

- Не так давно твоими кумирами, если можно употребить это 

слово, были Хайдар Бегичев и Ильгам Шакиров. Ты взлетел на Олимп 

славы. Изменилось ли представление о кумирах? Какие цели ты 

ставишь перед собой хотя бы на ближайшие несколько лет? 

--Хайдар Бегичев и Ильгам Шакиров-люди,которых уважаю не 

только я,но и весь татарский мир. А " делиться планами, Бога 

смешить". 

- Каждому человеку Господь дает талант и «звездный час», когда 

этот талант может раскрыться. Все зависит от самого человека. В твоей 

жизни был миг, когда ты принял решение, вне зависимости от воли 

родителей, ехать и поступать в училище. Потом были Академия, 

конкурсы, фестивали, победы. Но первый шаг был сделан, как я 

понимаю, в Туймазах. Что ты посоветуешь ребятам, сознающим, что 

есть в них что-то необычное, но не решающимся сделать первый шаг? 

--Взять и сделать этот первый шаг! Не слушая ни кого, а лишь своё 

сердце! 
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Проблемные аспекты: недостаточно разнообразные аранжировки, 

редко появляются новые песни, недостаток жанрового разнообразия. 

Мотивирующие аспекты: «приятно слушать», ««вокальная подача», 

«интересный мне человек»,  ощущение путешествия, впечатление перемен к 

лучшему, «текст не грузит», интересные тексты (5 упоминаний), образные 

тексты (4 упоминания), близкие мне тексты (4 упоминания), «трогающие, 

глубокие тексты», «нравится лирика», «достойные внимания мелодические 

ходы и словесные аллегории», «своя музыка», «свои тексты», 

«гармоничность», ненавязчивость, «нестандартное звучание», «никаких 

музыкальных излишеств», «непринужденная манера исполнения»,  

запоминающиеся мотивы. 

Качественные характеристики: «уникальность» (для Казани), 

необходимость вдумываться в текст. 

Среди важнейших проблем певца согласно восприятию аудитории мы 

можем выделить отсутствие разнообразия в аранжировках и сценическом 

действии. 

В качестве основных мотивирующих аудиторию аспектов 

обозначились: простота; приятное звучание; легкая музыка, гармоничность и 

лаконичность музыки, легкие и в то же время сложные, интересные тексты; 

личная симпатия к певцу, необычность звучания. 

Основные качественные черты восприятия: необычность на фоне 

«тяжелой» городской музыкальной среды, атмосфера комфорта и 

дружелюбия. 

Третий этап исследования. 

Задачи: 

1) изучить PR-объект; 

2) осуществить профилактику неэффективной коммуникации; 

3) определить характеристики целевой аудитории. 

Метод исследования: углубленное интервью с певцом Ришатом 

Тухватуллиным. 
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Анализ и интерпретация данных. По результатам интервью были 

получены следующие характеристики певца Ришата Тухватуллина. 

Основные проблемы певца: сложности в коммуникации, отсутствие 

постоянной концертной площадки, отсутствие репетиционной студии, 

отсутствие бюджета на качественную звукозапись, недостаток каналов 

коммуникации, в связи с этим –примитивные аранжировки. 

Мотивация: свобода, самовыражение, популярность, удовольствие от 

процесса и результатов творчества, признание, достижение взаимопонимания 

со слушателями, успех у противоположного пола. 

Ключевые слова, фразы для формирования образа:, «лёгкие тексты», 

«простота», «сотрудничество», «легкость», , «измененное сознание», «другая 

плоскость реальности», «творческий порыв», «эмоциональность», 

«неформат», «глубина», «не делаю того, что мне не нравится», 

«созерцательность». 

Потенциал эффективного позиционирования:  

1. Необычная тематика и смысловая наполненность произведений. 

Возможные варианты сценического имиджа (костюмы): 

          Возможное смешение стилей casual, джинсового стиля прогулочного 

стиля, не исключается и торжественно-строгий стиль.  Подчеркнутая 

наивность, возможно – намеренная несуразность. Ценностные доминанты 

имиджа – комфорт, простота, функциональность, выразительность, 

креативность, ностальгичность. Исключаются: вызывающая сексуальность , 

неестественные цвета. 

Высказывания, направленные на выявление основных характеристик 

публики: «Необычный, творческий человек», «активный человек, с которым 

интересно», «ему интересно не только музыкальное творчество», «от 16-ти 

до 30-ти», «карьера, успешность, много денег таких людей не привлекают. 

Это не его ценности. Для него важно саморазвитие». 

Коммуникационные каналы, используемые для продвижения певца в 

городе: Безличные – Отсутствуют. Персонифицированные – Интернет-
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каналы: сообщество в социальной сети «Вконтакте». Социальные – 

знакомые, друзья. 

По результатам проведенного исследования нами определена основная 

проблема: отсутствие однозначного образа певца у целевого сегмента. 

Выделен комплекс вероятных причин наличия данной проблемы: 

малочисленность каналов коммуникации, слабость навыков общения с 

аудиторией, неуверенное поведение на сцене. Очевидна необходимость 

сформулировать идеологию певца для налаживания коммуникации, 

понимания певцом собственных целей, задач, стиля и перспектив и для 

последующего формирования предложения. 

 

 

3.2. Создание бренда певца Ришата Тухватуллина 

 

По результатам проведенного исследования нами были выработаны 

следующие рекомендации: 

1. Расширение целевого сегмента аудитории: 

Основные характеристике предполагаемой аудитории 

Демографические: женщины 21-60 лет, со средним уровнем дохода, с 

высшим или неоконченным высшим образованием. 

Психологические: активные, любопытные, открытые, самопознание и 

познание мира, интересующиеся мировой культурой, не вполне 

удовлетворенные глобальным и локальным положением вещей, заботящиеся 

об экологии, позитивисты, начитанные. Любят путешествовать (но не 

выбирают путешествие как образ жизни), либо мечтают о путешествиях, 

выбирают страны Южного полушария с развивающейся экономикой и 

прочно укоренившимися национальными традициями. Тем не менее 

способны удивляться красоте обыденного. 

2. Стратегическая цель. Расширение влияния творчества певца в 

российском музыкальном сообщество, не изменяя собственным 
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идеологическим ценностям; способствовать развитию воображения и 

творческого потенциала у публики; вступать в творческое взаимодействие со 

слушателями; предоставлять слушателям возможность посмотреть на мир 

«на расстоянии»; быть признанными как своеобразное культурное явление. 

3. Рекомендации певцу. 

Сценический имидж, ролевые функции – персональные рекомендации. 

Певцу  Ришату Тухватуллину присущи любопытство, наивный взгляд 

на мироустройство, гуманизм. Рекомендована наивная манера поведения и 

разговора. Можно включить в концертные программы беседы со зрителями 

на отвлеченные темы между номерами. Также необходимо включить в 

репертуар песни с глубоким смыслом и проникновенной мелодией. 

Таким образом, по результатам составленных характеристик основной 

целевой группы общественности и в соответствии с ценностями архетипа 

организации, разработаны компоненты бренда певца Ришата Тухватуллина: 

миссия, стратегическая цель, сформулирована концепция позиционирования, 

рекомендации для певца (по индивидуальному имиджу, ролевым функциям и 

по решению существующих проблем певца). 

В соответствии с данными, полученными в ходе исследования 

предпочтений, ожиданий и мотивации аудитории были определены цели 

коммуникационной программы: 

- для внешней аудитории: 

1) достигнуть у потребителя более широкой осведомленности и 

лояльность к певцу,  развивающихся до предпочтения; 

- для внутренней аудитории: 

2) сформировать корпоративную культуру: создание внутри проекта 

особой атмосферы на основе полученных данных о восприятии его 

аудиторией, мотивация певца к творческому развитию и взаимодействию с 

публикой; 

Разработка коммуникационной программы включает следующие 

этапы: 
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1. Стратегическое планирование. 

2. Тактическое планирование. 

3. Оценка эффективности коммуникационной программы. 

Общая концепция. Коммуникационная программа рассчитана на 

реализацию в срок с 01. 06. 2015 по 01.06. 2016 гг. 

Комплексные меры по воздействию на внешнюю и внутреннюю 

аудитории осуществляются посредством: 

1) набора PR-сообщений, дифференцированных относительно каналов 

коммуникации и распространяемых с учетом эффективности для целевых 

групп аудитории; 

2) PR-мероприятий, встроенных в социальный контекст с целью 

создания информационного повода для СМИ; 

3) включения творческой деятельности певца Ришата Тухватуллина в 

культурную и общественную жизнь города. 

Далее мы разработали концепцию коммуникации певца Ришата 

Тухватуллина в долгосрочной перспективе. 

В настоящее время певцом используются следующие каналы 

коммуникации:  

1) сообщество певца в социальной сети «Вконтакте». Тип – открытая 

группа (участники могут вступать, не подавая заявку, оставлять записи на 

стене группы, а также комментарии к записям, фотографиям, видеозаписям; 

участвовать в обсуждениях). Количество участников – 390 человек.  

Количество фотоальбомов – 25, причем 17 из них представляют собой 

фотоотчеты о выступлениях. Количество видеозаписей – 21, 19 из них – 

видеозаписи фрагментов выступлений певца. Количество аудиозаписей – 60. 

Это песни певца Ришата Тухватуллина и кавер-версии певца чужих песен, 

систематизированные по качеству и месту записи, а также радиоэфиры с 

участием певца.   

2) личное неформальное общение, презентации – проходят обычно в 

рамках музыкальных мероприятий, в которых певец принимает участие. 
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3) рассылка смс-сообщений о предстоящих мероприятиях всем 

слушателям, изъявившим желание получать такие сообщения. 

Так как большая часть нашей целевой аудитории – это молодые 

девушки, мы не сомневаемся, что эти представители нашего сегмента – 

активные пользователи сети Интернет. По этой причине мы решили 

основной массив PR-сообщений транслировать по интернет-каналам. Нами 

были выбраны несколько наиболее перспективных ресурсов для 

продвижения музыкального проекта. Это сайты: 

Twitter.com – формат микроблога позволяет размещать короткие 

сообщения практически на любую тему, что способствует постоянному 

информационному присутствию певца в новостной ленте подписчиков и, в 

силу жестких ограничений по объему записей, практически исключает 

возможность показаться навязчивыми. 

Kroogi.com – на этом сайте, кроме размещения информации о певце, в 

перспективе есть возможность выкладывания альбома певца для скачивания 

пользователями Интернет по системе свободной оплаты. 

Myspace.com – проверенная и признанная социальная сеть для 

музыкантов. У многих известных и профессиональных музыкантов есть 

страница на этом сайте, например, как мы уже упоминали, у певицы Лили 

Аллен и рок-группы Arctic monkeys. Эти прецеденты добавляют немного 

солидности любому начинающему исполнителю, разместившему свое 

творчество на данном сайте; 

Youtube.com – для полноценного информационного воздействия на 

аудиторию необходимо использовать видеоформат посланий. Собственный 

канал на youtube.com позволит певцу размещать видеоанонсы концертов, 

видеосообщения публике, видеозаписи своих выступлений, а в перспективе и 

видеоклипы на собственные песни. 

Телевидение, радио и печатные издания в стратегическом плане 

учитываться не будут, так как наша цель – обеспечить эффективное 

продвижение певца без использования заказных материалов. Однако мы 
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предполагаем вероятность упоминаний певца Ришата Тухватуллина в 

положительном ключе в большой тройке средств массовой информации при 

выполнении тактического плана. 

Чтобы сформулировать концепцию коммуникации, нам необходимо 

составить список основных и дополнительных каналов коммуникации (табл. 

4). 

Таблица 4. Список каналов коммуникации 

№ Основные 

1. Наружная реклама (афиши) 

2. Интернет 

3. Слухи 

4. Впечатления и эмоции после посещения концерта 

 Дополнительные 

5. Личные встречи 

6. Общение со зрителями в ходе выступления  

7. Полиграфические материалы в концертных залах (открытки, листовки) 

 

Стратегический план включает список основных действий на период 

реализации программы и последовательность их исполнения, а также 

критерии оценки эффективности всей программы продвижения бренда. 

Тактический план был составлен на срок 7 месяцев с целью достижения 

максимального соответствия последующего тактического плана внешним 

условиям при его составлении. В данный тактический (календарный) план 

вошли все запланированные операции, сроки их выполнения, исполнители, 

риски, рекомендуемые способы предупреждения либо реагирования на 

проблемные ситуации, критерии оценки эффективности по каждой операции. 

План продвижения бренда составлен с учетом отсутствия специального 

бюджета на его осуществление, и поэтому финансовые расходы по 

большинству операций ничтожно малы. В связи с этим принято решение не 

составлять бюджет для данной программы.  
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Оценка эффективности брендинга будет производиться по следующим 

критериям: 

1. Прирост количества участников сообщества певца в социальных 

сетях; 

2. Наличие положительных отзывов о проекте в информационном 

пространстве города (средства массовой информации, интернет-сайты, 

личные профили пользователей социальных сетей) – для оценки по этому 

критерию будет применяться контент-анализ; 

3. Соответствие содержания упоминаний о певце Ришате Тухватуллине 

в информационном пространстве города принятому имиджу; 

4. Количество приглашений к участию в различных мероприятиях, 

полученных певцом с момента начала реализации программы. 

Подводя итоги практической части дипломной работы, мы можем 

сделать следующие выводы: 

1. Исследование отношения горожан Казани к городской культуре 

выявило важные для населения проблемы, анализ которых позволил нам 

определить черты портрета нашей целевой аудитории. 

2. Зондирование слушательской среды позволило выявить мотивацию 

аудитории, восприятие певца аудиторией и проблемы коммуникации с точки 

зрения слушателей. Углубленное интервью с певцом показало его 

мотивацию, самовосприятие и проблемы коммуникации. Эти данные были 

учтены при разработке коммуникационного плана. 

3. Была проведена оценка эффективности для выбранных нами каналов 

коммуникации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

           Таким образом, в нашей работе мы рассмотрели особенности бренда и 

брендига. Брендинг  музыкальных проектов, задействующих в составе от 

одного до трех исполнителей, наиболее тесно связан с понятием 

персонального имиджа, особенно это касается авторско-исполнительских 

проектов. Произведения неразрывно связываются в сознании потребителя с 

исполнителем. Слушатель, воспринимая музыкальные произведения, 

составляет в воображении определенный образ исполнителя в зависимости 

от того, какие чувства в нем вызывает исполняемая музыка. 

Если в дальнейшем впечатление потребителя от музыки не совпадет с 

впечатлением от исполнителя как личности, или наоборот: если исполнитель 

как личность будет воспринят определенным образом, а его музыка разрушит 

это впечатление – можно с большой уверенностью гарантировать, что 

слушатель с уже сформировавшимся предпочтением данного исполнителя 

будет разочарован. 

В процессе написания дипломной работы нами были определены 

сущность и предназначение бренда, изучены методы его формирования и 

продвижения, были выявлены особенности брендинга музыкальных 

проектов. Цель дипломной работы была достигнута, так как нами были 

разработаны элементы бренда, средства коммуникации, критерии её 

эффективности, а также предусмотрена возможность периодической оценки 

эффективности коммуникации и корректировки коммуникационного плана 

на протяжении его осуществления. 

В настоящее время в условиях скоростных и мобильных технологий 

коммуникации происходит перепроизводство информации и 

распространение информационных продуктов в чрезмерных объемах. 

Заявление Э. Райса о необходимости выделять продвигаемый продукт не по 

принципу превосходства, а по принципу уникальности в такой обстановке 

приобретает даже большую актуальность, чем во время его формулировки 
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исследователем: сейчас, когда практически каждый цивилизованный человек 

имеет возможность широко распространять послания, возможность купить 

информационное пространство уходит на второй план, уступая креативности 

оформления, необычности содержания послания, его так называемой 

«вирусности». В связи с этим, а также со стремлением потребителей музыки 

к сближению с исполнителями, мы испытываем на полученные в ходе 

исследования разработки надежду, граничащую с уверенностью. 

Также нами было проведено исследование отношения горожан Казани 

к городской культуре выявило важные для населения проблемы, анализ 

которых позволил нам определить черты портрета нашей целевой аудитории. 

Было проведено зондирование слушательской среды, что  позволило 

выявить мотивацию аудитории, восприятие певца аудиторией и проблемы 

коммуникации с точки зрения слушателей. Углубленное интервью с певцом 

показало его мотивацию, самовосприятие и проблемы коммуникации. Эти 

данные были учтены при разработке коммуникационного плана. 

Также была проведена оценка эффективности для выбранных нами 

каналов коммуникации. 

На основании вышеизложенного нами был усовершенствован 

персональный бренд в шоу-бизнесе на примере певца Ришата Тухватуллина  

По результатам составленных характеристик основной целевой группы 

общественности и в соответствии с ценностями архетипа организации, 

разработаны компоненты бренда певца Ришата Тухватуллина: миссия, 

стратегическая цель, сформулирована концепция позиционирования, 

рекомендации для певца (по индивидуальному имиджу, ролевым функциям и 

по решению существующих проблем певца). 

В области ближайших перспектив исследования лежат детальное 

исследование технологий продвижения бренда на областной и федеральный 

уровни, глубокое освоение инструментов имиджмейкинга. 
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