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Арт-журналистика в современной медиасреде: между пиаром и перформансом 
Автор анализирует современное состояние арт-журналистики. Рассматривается набор форматов, которые используют в работе журналисты. В частности, пограничные форматы, сближающие арт-журналистику с продюсированием, рекламой, пиаром и даже с художественным творчеством.
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The author analyzes the current state of art journalism. We consider a set of formats, which journalists use in their work. In particular, border formats that bring art-journalism closer to producing, advertising, public relations and even the actual artistic creation.
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Арт-журналистика как вид творческой деятельности всегда очень чутко реагировала на изменения, происходившие в современном ей обществе. Социокультурные, экономические, технологические процессы оказывали влияние на картину мира журналиста или художественного критика, на его восприятие и оценку произведений искусства. Влияние это могло выражаться как в новаторском настрое критика, так и в его сопротивлении изменениям, борьбе за чистоту искусства, необходимости консервации традиционных подходов.
Сегодняшняя ситуация отличается от предшествующих этапов развития тем, что границы между коммерческим, критическим, академическим и публичным секторами искусства все больше размываются. Г. Уильямс в книге «Как писать о современном искусстве» отмечает, что люди, занятые в арт-индустрии, «легко переходят из одного сектора в другой, комбинируют коммерческие и критические или приватные и публичные элементы в своих карьерах и часто придумывают себе новые роли» (Уильямс, 2017).
Такой пограничной ролью оказывается роль продюсера, который берет на себя часть задач искусствоведа, художественного критика (оценивая потенциал произведения и предлагая зрителю контекст восприятия), рецензента (рекомендующего обратить внимание на то или другое произведение или даже рекламирующего его), куратора выставки, организатора трансляции или дискуссионной программы ярмарки современного искусства и т. д. Набор задач можно варьировать и комбинировать, придумывая, как уже было сказано выше, «новые роли», отвечающие на запросы разных секторов индустрии искусства и сегментов аудитории. 
Превращение художественной критики из специфической формы научной и творческой деятельности, ориентированной на анализ эстетических свойств культуры, в элемент маркетинговый, занимающийся продвижением (в том числе и рекламой) культурных благ как коммерческих продуктов, чаще всего связывают с формированием особой культуры «общества потребления» (Бодрийяр). Однако не менее важно воспринимать это как закономерный результат индустриализации культуры. 
Сегодня арт-журналистика − очень разнообразный набор форматов, включающий в себя как традиционный репортаж с выставки, рецензию на фильм или книгу, интервью с художником, критическую статью или академическое эссе, так и современные форматы объяснительной журналистики (разного рода «карточки», таймлайны, интерактивные карты, инфографику, популярные лекции и т. д.) Некоторые исследователи включают в этот набор форматы, которые прежде мы бы отнесли к области рекламы или пиара – аннотации для музейного сайта, статьи для каталога выставки. Круг форматов может быть еще расширен за счет мультимедийных историй, погружающих зрителя в атмосферу выставки не только с помощью текста, а использующих для журналисткой оценки единую коллажную конструкцию, соединяя такие элементы как текст, фото, видео, музыку.
Возможности самостоятельного конструирования последовательности и темпоритма просмотра сближает «читателя» такого медиапроекта с арт-критиком. А процесс продюсирования и «пользования» такого рода мультимедийным материалом делает похожим на создание перформанса.

