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ВВЕДЕНИЕ 

 

Российский опыт организации фестивалей в течение многих лет 

свидетельствует о том, что в сфере культуры и  продвижения фестивальных 

проектов есть ряд проблем, связанных с неграмотным продвижением и 

неэффективностью маркетинговой деятельности фестивального проекта; а это в 

свою очередь, влияет на снижение окупаемости и выживаемости в условиях 

жесткой конкурентной борьбы. 

Организация проведения фестиваля представляет собой комплексную и 

многоплановую управленческую деятельность, которая требует определенной 

профессиональной подготовки, знаний и соответствующих навыков не только в 

области искусства, но и в сфере маркетинга, менеджмента, экономики и 

предпринимательства. Однако, в  условиях недостатка подготовленных профес- 

сионалов в сфере организации и продвижения фестивального проекта, продюсерами 

фестивалей становились предприимчивые творческие люди из кинема- 

тографического цеха, чьей первичной сферой профессиональной деятельности 

является киноискусство, а не  маркетинг и рекламная деятельность. При этом,  

недостаток теоретических основ в области продвижения и управления 

фестивальными проектами существенно снижает эффективность функционирования 

фестивальной сферы, оставляя её невыгодной для продюсерства, при этом замедляя 

развитие кинофестивального движения и ограничивая его художественные 

возможности.  

В настоящее время усиливается необходимость изучения кинофестивальной 

деятельности в контексте процессов, протекающих в системе организации и 

управления фестивалем. Многие российские фестивальные проекты столкнулись с 

существенными сложностями, обусловленными спецификой функционирования 

некоммерческих проектов в современных рыночных условиях. В связи с этим 

усиливается необходимость обращения при продюсировании кинофестивальных 

мероприятий к маркетинговым и PR- технологиям, которые, способны обеспечить 
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фестивалям не только выживаемость в условиях рыночной конкуренции, но и 

эффективное достижение своих коммерческих и некоммерческих целей.  

В связи с изложенной выше актуальностью работы, целью является: 

организация PR-кампании фестиваля и оценка эффективности проекта. Для 

достижения указанной цели, задачами работы являются: изучить теоретические 

аспекты проведения PR-кампании фестиваля; провести анализ современного 

студенческого кинофестивального рынка в России; разработать организацию PR-

кампании фестиваля студенческого кино «КиноСфера» и оценить эффективность 

проекта. 

Объектом исследования являются кинофестивальные организации и проекты, 

функционирующие на рынке фестивальных услуг. Предмет исследования - процесс 

формирования маркетинговых и PR-технологий продюсирования кинофестивальных 

проектов. Структура работы обусловлена логикой проведенного исследования и 

состоит из введения, трех  глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений. Первая глава является теоретической, в ней описана сущность 

фестиваля как особый вид проектов в индустрии кино, дано понятие и функции PR и 

маркетинга при реализации проектов в сфере культуры; представленная история 

развития кинофестивального движения в России. Вторая глава является 

аналитической, в ней  проведен анализ современных студенческих кинофестивалей 

в России; а также  дана оценка основных инструментов PR-кампании в сфере 

кинофестивального движения. В третьей проектной главе разработаны инструменты 

PR-кампании фестиваля студенческого кино «КиноСфера»; описаны основные 

этапы реализации PR-кампании фестиваля студенческого кино «КиноСфера» и 

оценена эффективность реализованной PR-кампании фестиваля студенческого кино 

«КиноСфера. 

Информационной базой исследования для написания дипломной работы 

послужили учебные пособия, статьи, монографии, диссертационные исследования 

по изучаемой проблеме. На сегодняшний день, продвижением и маркетингом 

фестивального проекта занимались множество отечественных и зарубежных 
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авторов, наиболее известными из них являются: Андреев С.Н., Алексеев А. А. , 

Апфельбаум С., Бернет Д., Билордо С.,  Гавра Д.П., Донова Д.А., Дюкарев Р., 

Игнатьева Е. , Кривоносов  А.Д., Кошкин В.И., Котлер Ф. ,Мориарти С. , Михеева 

Н.А., Мелиховский  В.М. , Новаторов В.Е., Нантель Ж.,  Песоцкая Е.В., Перси Л., 

Попов С.А. , Рыжкова З.П., Росситер Дж. Р., Сачук Т.В. ,Тульчинский Г.Л., Тультаев 

Т.А. ,Уэллс У., Фокс К.А., Шишкина М.А., Шекова Е.Л., ЧесановА.А., Эбнер К.В. и 

другие. 

Для написания дипломной работы применялись общенаучные методы, такие 

как анализ и синтез;  методы экономико-математического моделирования и оценки 

эффективности системы управления кинофестивальной деятельностью. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенные 

рекомендации по продвижению фестивального проекта могут быть применены на 

практике. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ PR-КАМПАНИИ 

ФЕСТИВАЛЯ 

1.1.Фестиваль как особый вид проектов в индустрии кино 

 

Кинофестиваль –представляет собой фестиваль произведений киноискусства и 

имеет свою миссию, рис.1.1. Кроме этого, каждый фестиваль специфичен, и 

многообразие фестивалей благотворно влияет на культуру, создавая пространства 

для творчества и поле для исследований. Во всех фестивалях находят отражение 

культурные процессы, происходящие в обществе. [19] 

Кинофестиваль обычно сопровождается публичным показом множества 

фильмов и приездом их авторов. В ходе большинства кинофестивалей проводятся  

конкурсы фильмов, результаты конкурсов оценивает экспертное жюри или же 

проводится голосование экспертов. [12] По окончании конкурса фильмов,  

осуществляется выдача призов: приз зрительских симпатий, гран-при  и другие. 

С момента появления самого кинематографа, встал вопрос о  качественной 

оценке фильмов и работы отдельных членов съёмочной группы. При этом, одним  

из объективных показателей успеха кинофильма  является кассовый сбор с проката 

фильма. Когда зрители голосуют покупкой билетов - это является безусловной 

оценкой качества фильма. Но нельзя считать этот показатель единственно верным. 

Ведь все фильмы изначально находятся в различных условиях, в частности,  одни 

широко разрекламированы и анонсированы, для других  фильмов даже не 

изготовляется качественных афиш; одни фильмы блещут именами звёзд с афиши , а  

другие делаются начинающими кинематографистами, которым не по карману 

приглашение звезды. Кроме этого, существует  целый ряд факторов(национальные и  

культурные особенности населения), которые влияют на популярность фильма и его 

финансовые показатели. Следует отметить, что, сбор с проката может оценить лишь 

успех фильма в целом, но не вклад отдельных членов съёмочной группы. [17] 

А для решения указанных проблем оценки кино, в мире регулярно проводится 

множество кинофестивалей, разыгрывается множество кинопремий. 
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Рис.1.1.Понятие кинофестиваля и его миссия 

Кинофестиваль это фестиваль произведений киноискусства 

Киноискусство 

-это вид художественного твор-

чества, основанный на 

различных технических спосо-

бах записи и воспроизведения 

изображения в движении, как 

правило, в сопровождении 

звука. Киноискусство является 

синтезом изобразительного 

искусства, театра, музыки  и 

литературы. 

Миссия кинофестивалей 

выделять из огромного количества фильмов 

достойные того, чтобы называться наследием 

человеческой культуры. Интерес к развитию 

искусства, который пробуждает у зрителя 

кинофестиваль, мотивирует кинематографистов 

на поиск новых форм выражения. 
 

Фестивали аккредитованные FIAPF 

Международные конкурсные кинофестивали 

игровых фильмов 

Берлинский кинофестиваль 

Каннский кинофестиваль 

Шанхайский кинофестиваль 

Московский кинофестиваль 

Кинофестиваль в Карловых Варах 

Кинофестиваль в Локарно 

Монреальский кинофестиваль 

Венецианский кинофестиваль 

Сан-Себастьянский кинофестиваль 

Варшавский кинофестиваль 

Кинофестиваль в Токио 

Кинофестиваль в Мар-дель-Плата 

Каирский кинофестиваль 

Индийский международный кинофестиваль 

Кинофестиваль PÖFF в Таллинне 
 

Фестивали документального и 

короткометражного кино 

Международный кинофестиваль 

«Послание к Человеку» в Санкт-

Петербурге 

Кинофестиваль в Тампере 

Кинофестиваль в Оберхаузене 

Кинофестиваль в Кракове 

Кинофестиваль в Бильбао 
 

четыре неконкурсных фестиваля 

игровых фильмов  

двадцать восемь конкурсных 

фестивалей специализированных 

игровых фильмов 
 

Наиболее известные кинофестивали 

 

Каннский кинофестиваль 

Венецианский кинофестиваль 

Берлинский кинофестиваль 
 

 

Лондонский кинофестиваль 

Кинофестиваль в Торонто 

Московский кинофестиваль 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%80-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Кинофестивали призваны продемонстрировать современные веяния в 

кинематографе, избрать лучшие фильмы года, оценить работу членов съёмочных 

групп. Кинопремии в отличие от кинофестивалей, не сопровождаются публичными 

показами фильмов-номинантов, но их задачи те же. Конечно, никакой 

кинофестиваль не может претендовать на объективность оценок, оценки фильмов на 

кинофестивалях сугубо субъективны. Но фестивалей очень много, и у каждого 

фестиваля со временем складывается своя особая репутация, выделяются 

направления киноискусства особо поощряемые (или не поощряемые) данным 

кинофестивалем. Есть также жанровые кинофестивали. Таким образом, у любителя 

кино, имеющего свои жанровые или стилистические предпочтения, всегда есть 

возможность найти «свой» кинофестиваль - и по его итогам ориентироваться в 

фильмах текущего года. [31] 

Следует отметить, что  наиболее престижными кинофестивалями являются 

смотры с конкурсной программой, имеющие аккредитацию Международной 

федерации ассоциаций кинопродюссеров. (фр. FIAPF). Чтобы получить 

аккредитацию, кинофестиваль должен соответствовать нескольким критериям: 

должен проводиться ежегодно и пользоваться поддержкой местной киноиндустрии;  

быть международным; в конкурсе не должно быть фильмов, которые ранее 

участвовали в других фестивалях. Кроме того, в одной стране может быть только 

один подобный фестиваль. На сегодняшний день, аккредитацию FIAPF имеют 

пятнадцать международных конкурсных кинофестивалей игровых фильмов и пять 

кинофестивалей документального и короткометражного кино, четыре неконкурсных 

фестиваля игровых фильмов и двадцать восемь конкурсных фестивалей 

специализированных игровых фильмов. В общей сложности аккредитацию FIAPF 

имеет пятьдесят один фестиваль, рис.1.1. На сегодняшний день, наиболее 

известными кинофестивалями являются: Каннский, Венецианский, Берлинский, 

Лондонский, Кинофестиваль в Торонто, Московский кинофестиваль. Характе- 

ристика перечисленных выше кинофестивалей, представлена на рис.1.2. [49] 
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Рис. 1.2.Характеристика наиболее известных кинофестивалей 

Наиболее известные кинофестивали 

Каннский кинофестиваль 
 
Каннский кинофестиваль считается лидером в европейском кино. Там можно увидеть самые 

современные тенденции европейского кинематографа, оценить моду и перспективы развития 

киноискусства в целом. С более утончённым вкусом, нежели пафосный и зачастую примитивный 

«Оскар», но в то же время не лишённый снобизма, Каннский фестиваль воспринимается многими как 

золотая середина между популярным кино и высоким киноискусством. Действительно, фильмы-

призёры этого кинофестиваля зачастую не лишены ни любви простых зрителей, ни почтения со 

стороны кинокритиков и интеллектуалов. 

 
 

Венецианский кинофестиваль 
 
Венецианский кинофестиваль — это старейший киносмотр планеты, впервые проведённый в 1932 

году по личной инициативе тогдашнего диктатора Италии Бенито Муссолини. Считается 

«отдушиной» для всех ненавистников Голливуда. Традиционные американские кинематографисты не 

являются там желанными гостями. Кинокритики иронично замечали, что хэппи-энд воспринимается в 

Венеции как богохульство. На фестивале не приветствуются излюбленные приёмы и штампы 

американского кино. По негласной традиции, победитель Венецианского кинофестиваля должен 

сказать в адрес Голливуда какую-нибудь язвительную гадость. 

 
 

Берлинский кинофестиваль 
 

Берлинский кинофестиваль (иногда ещё говорят Берлинале) ориентируется в основном на фильмы 

«авторского кино». 

Лондонский кинофестиваль 
 
Лондонский кинофестиваль проводится ежегодно с 1957 года в столице Великобритании во второй 

половине октября — начале ноября. Главный организатор киносмотра — Британский киноинститут. 

Лондонский кинофестиваль известен своими тематическими разделами нового британского кино, 

французского кинематографа, европейского и мирового киноискусства. В среднем за последние годы в 

каждом Лондонском кинофестивале участвовало около 280 полнометражных, документальных, 

короткометражных, анимационных и архивных кинолент из 60 стран мира. Как правило, открывает или 

закрывает фестиваль британский фильм или лента о Великобритании. В последние несколько лет 

лондонский киносмотр проводится под эгидой газеты «Таймс». 

В 2004 году фестивальные показы посетило 116 тыс. зрителей, 775 представителей киноиндустрии и 

660 журналистов. Помимо показов фильмов, на Лондонском кинофестивале проходит вручение 

нескольких наград, которые, однако, не столь популярны, как призы Каннского или Венецианского 

кинофестивалей. 

 

 

Кинофестиваль в Торонто 
 
Кинофестиваль в Торонто не очень известен за 

пределами Северной Америки, но Ассоциация 

кинопродюсеров отводит ему место почти наравне с 

Венецианским кинофестивалем. 

 

 

Московский кинофестиваль 
 

В советское время Московский 

международный кинофестиваль был довольно 

известен в мире, хоть и служил отчасти для 

противопоставления советского искусства 

буржуазному. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%81_(%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BF%D0%BF%D0%B8-%D1%8D%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%85%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Film_Institute
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Хочется отметить, что в мире ежегодно проводится множество 

кинофестивалей. Каждый из них с годами формирует свое лицо и свою репутацию. 

Учитывая индивидуальные предпочтения, зритель может выбрать фестиваль и 

доверять ему выбор лучших фильмов. Более того, благодаря кинофестивалям 

появился феномен «фестивального кино» - отрасли артхаусного кинематографа, 

рассчитанной не на массового зрителя, а на кинокритика, ищущего новых 

художественных форм и экспериментов. Для того, чтобы более подробно 

рассмотреть историю кинофестивального движения в России, перейдем к 

следующему параграфу исследования. 

 

1.2. История развития кинофестивального движения в России 

 

История развития кинофестивального движения в России началась с 1935 года 

в Москве, тогда был открыт один из старейших на сегодняшний день 

кинофестивалей- Московский Международный Кинофестиваль (ММКФ), рис. 1.3. 

Кинофестиваль был создан в целях развития культурного обмена, взаимопонимания 

между народами и сотрудничества между кинематографистами всего мира. ММКФ 

имеет аккредитацию Международной Федерации Ассоциаций Кинопродюсеров 

(ФИАПФ) как конкурсный фестиваль по классу «А». Этот самый известный 

российский кинофестиваль проходит ежегодно в Москве в конце июня и 

продолжается 10 дней. Проводится при поддержке Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ и Федерального агентства по культуре и 

кинематографии РФ. [28] 

В 1935 г.  председателем жюри ММКФ был Сергей Эйзенштейн, а открывал 

первый фестиваль фильм «Чапаев». Однако в последующие годы фестиваль 

проводился не регулярно, а его влияние на мировой кинематограф было очень 

незначительным. Поэтому официально отсчет ММКФ ведет с 1959 года, когда он 

был возобновлен и превратился в регулярное мероприятие – проводился по 

нечетным годам, чередуясь с кинофестивалем в Карловых Варах. 
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Рис.1.3. Логотип Московского Международного Кинофестиваля и главный 

приз статуэтка «Святой Георгий» 

Лишь в 1999 году он стал ежегодным мероприятием. С 1999 года Президентом 

ММКФ является Никита Михалков.  Стоит отметить, что уже в 1960-1980-х годах 

фестиваль был крупнейшим в мире по числу стран-участниц (более 100) и 

представляемых фильмов. Но в 1990-х годах он переживал сложный период, были 

прекращены конкурсы детских и короткометражных фильмов, резко сократилось 

  

П
р
о
гр

ам
м

а 
ф

ес
ти

в
ал

я
 в

к
л
ю

ч
ае

т:
 

 Основной Конкурс, Конкурс «Перспективы» (дебютные, поисковые и 

экспериментальные работы), Конкурсы документального и 

короткометражного кино, Внеконкурсный и Ретроспективный показы, 

Программу Российского кино. В ММКФ могут участвовать только фильмы, 

ранее не демонстрировавшиеся на территории России (кроме 

Ретроспективного показа и Программы российского кино). В конкурсных 

программах предпочтение отдается мировым и международным премьерам. 

В Основном конкурсе участвуют не менее 12 полнометражных фильмов. 

Отбор картин для участия в ММКФ осуществляет отборочная комиссия. А 

для их оценки создаются Международное авторитетное жюри основного 

конкурса (Большое жюри), Международное жюри конкурса «Перспективы» 

и Международное жюри Документального конкурса. В разные годы в работе 

жюри ММКФ принимали участие известные деятели мирового 

кинематографа, Беата Тышкевич, Роберт Де Ниро, Марина Влади, Джина 

Лоллобриджита, Комаки Курихара,  Сергей Бондарчук, Алексей Баталов, 

Олег Янковский, Сергей Герасимов, Тео Ангелопулос, Клод Лелуш и 

другие. 
 



13 

 

число участников. Сохранить кинофестиваль удалось лишь благодаря 

государственной поддержке.  Сегодня Московский Международный Кинофестиваль 

стоит в одном ряду с Каннским, Берлинским, Венецианским и другими, не менее 

значимыми, международными кинофестивалями. А влияние МММК на мировой 

кинематограф трудно переоценить, высокий класс давно подтвержден номинантами 

кинослета, многие из которых – признанные мэтры мирового кинематографа. С 2007 

года организацией кинофестиваля занимается компания «МедиаФест». [49] 

Главным призом кинофестиваля до 1989 года были  золотые и серебряные 

медали, с 1989 года –главным призом является статуэтка «Святой Георгий», рис.1.3. 

Награда традиционно вручается победителям в номинациях: Специальный приз 

жюри, За лучшую режиссерскую работу,  За лучший фильм, За лучшее исполнение 

мужской роли, За лучшее исполнение женской роли. Призовая статуэтка состоит из 

двух частей – копье, вонзенное в черный мрамор, что символизирует победу 

Святого Георгия над змием. Вершину копья венчает тончайшей работы 

миниатюрная скульптура Георгия Победоносца на коне, сражающего змия копьем. 

Помимо главных призов основной конкурсной программы, существует ряд 

других, не менее значимых, призов за лучшие фильмы Конкурса «Перспективы», 

Конкурсов короткометражного и документального кино, Приз за вклад в мировой 

кинематограф, Специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и 

верность принципам школы К.С. Станиславского «Верю. Константин 

Станиславский», Приз Жюри Международной кинокритики (ФИПРЕССИ), Приз 

зрительских симпатий, Приз Федерации Киноклубов России. 

За время существования фестиваля главные награды получали такие 

известные кинорежиссеры, как Канэто Синдо, Федерико Феллини, Акира Куросава, 

Стэнли Крамер, Этторе Скола, Анджей Вайда, Франческо Рози, Кшиштоф Занусси, 

Григорий Чухрай, Сергей Герасимов, Сергей Бондарчук, Глеб Панфилов, Элем 

Климов, Георгий Данелия, Алексей Учитель и другие. [34] 

Но ММКФ – это не только чествование признанных мастеров мирового 

кинематографа, но и прекрасная стартовая площадка для молодых режиссеров.  
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Еще одна традиция Московского фестиваля кино – это награждение уже 

известных актеров и режиссеров за их значительный вклад в развитие мирового 

кино. Так, в разные годы приза имени Константина Станиславского «Верю» 

удостоились: Эммануэль Беар, Изабель Юппер, Олег Янковский, Жерар Депардье, 

Харви Кейтель, Мерил Стрип, Жанна Моро, Джек Николсон, Катрин Денев. 

С каждым годом ММКФ привлекает все больше участников и гостей со всего мира. 

Например, число зрителей, посещающих последние фестивали, давно перевалило за 

200 тысяч человек, а количество журналистов, аккредитованных на форуме, – за две 

тысячи, программа фестиваля была представлена более чем 200-ми кинолентами из 

50-ти стран мира. Помимо демонстрации картин конкурсного показа, в рамках 

кинофестиваля традиционно проводятся информационные показы и ретроспективы 

фильмов, дни памяти, круглые столы, семинары, конференции; действует 

кинорынок, а также «Московский форум кинопродукции», который стал местом 

встречи прокатчиков, производителей кино и продюсеров со всего мира. [35] 

Вторым не менее значимым и известным на сегодняшний день является 

кинофестиваль «Кинотавр», свое начало он берет с 1991 года, именно тогда он 

первый  раз состоялся в городе Сочи, рис.1.4. Хронология событий фестиваля 

«Кинотавр» представлена на рис.1.4. Программа кинофестиваля, кроме просмотров 

картин, включает в себя разнообразные культурные мероприятия, рис.1.4. 

Работа кинематографистов фестиваля «Кинотавр»  оценивается призами за 

лучшую режиссуру, за лучший дебют, за лучшую женскую роль, за лучшую 

мужскую роль; вручается приз им. Григория Горина - за лучший сценарий, приз им. 

Микаэла Таривердиева - за лучшую музыку к фильму, учрежден еще специальный 

приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр». Также на фестивале вручаются приз «За 

выдающийся художественный вклад в развитие российского кинематографического 

искусства» и приз «За выдающийся вклад в развитие российского киноискусства и 

кинонауки». В 2008 году впервые был присужден приз за лучшую операторскую 

работу, рис.1.5. 
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Рис.1.4.Логотип фестиваля «Кинотавр», хронология событий и программа 

Не меньшую значимость на сегодняшний день представляет собой  

кинофестиваль «Окно в Европу» -это ежегодный российский национальный 

фестиваль игровых (полнометражных), документальных и анимационных фильмов, 

проходящий в городе Выборге Ленинградской области с 1993 года (с 1997 года  

фестиваль проходит во второй декаде августа), рис.1.6. 

 

Хронология событий фестиваля «Кинотавр» 

 

Предшественником «Кинотавра» был «Фестиваль некупленного 

кино», организованный в 1990 году в Подольске негосударственной 

независимой компанией "Подмосковье" под руководством Марка 

Рудинштейна. Возникновение фестиваля было связано с проблемами 

российского кинопроизводства времен перестройки, когда было 

сокращено финансирование этой отрасли. 

Начинание получило поддержку кинематографической 

общественности, и в 1991 году решено было провести в Сочи новый 

кинофестиваль. Так возник национальный фестиваль «Кинотавр», 

который возглавили Марк Рудинштейн и Олег Янковский. Именно 

Янковский был бессменным президентом фестиваля с 1993  по 2004 

год. 

18 мая 1993 года было подписано "Положение об Открытом 

российском кинофестивале", в котором говорилось, что  отныне 

фестиваль «Кинотавр» будет проводиться ежегодно в начале лета в 

сочинской гостинице "Жемчужина". Кинофестиваль стал 

государственным и сравнялся по значимости с Московским 

международным кинофестивалем.   

С 1994 года  в Сочи стали проводиться сразу два киносмотра: 

Открытый российский кинофестиваль (ОРКФ) и Международный 

кинофестиваль (МКФ), официально зарегистрированный 

Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров 

(ФИАПФ). 

В 2005 году "Кинотавр" сменил владельцев. Основатель "Кинотавра" 

Марк Рудинштейн передал свое детище президенту "СТС Медиа" 

 Александру Роднянскому и генеральному директору компании 

"Профит" Игорю Толстунову. Был создан попечительский совет 

фестиваля. 

С 2005 года фестиваль претерпел существенные изменения. Новые 

собственники отказались от международной программы, уступив это 

направление Московскому международному кинофестивалю 

(ММКФ). Кроме того, была значительно расширена деловая часть: 

официальные семинары и мастер-классы стали сочетаться с 

проходящим параллельно с "Кинотавром" кинорынком, где фильмы 

отбираются для последующего проката. Это принесло свои плоды: 

бюджет сочинского фестиваля за короткое время вырос с 

нескольких миллионов рублей до 4,5 млн долларов, а сам 

"Кинотавр" получил признание как главный российский кинофорум. 

 
 

 

Программа Фестиваля 

 

 

В дни проведения  

фестиваля проходят 

ежедневные 

мастер-классы, 

пресс-конференции, 

деловые и дружеские 

встречи, творческие 

дискуссии. Помимо 

конкурсной программы, в 

которой представлены 

фильмы, произведенные за 

последний год, особый 

интерес представляют 

информационные показы, 

специальная программа 

«50 выбирают 50», 

составленная российскими 

критиками, в которой 

показывают лучшие 

фильмы советской и 

российской классики. 
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Рис.1.5. Призы кинофестиваля «Кинотавр»   

Рассмотрим кратко историю фестиваля. В 1993 году по коллективному 

решению кинорежиссёров Саввы Кулиша, Марлена Хуциева, композитора Микаэла 

Таривердиева, режиссёра- документального кино Владимира Коновалова, 

продюсеров Геворга Нерсисяна и Андрея Симонова в городе Выборге организуется 

кинематографический форум для тех, кто в этот экономически сложный период 

продолжает снимать кино. [35] «Кинорынок-Фестиваль» (первоначальное 

определение статуса мероприятия) проходит согласование и одобрение в Госкино. 

Гостиница «Дружба» и кинотеатр «Выборг» становятся центрами проведения 

фестиваля. Со следующего года зарождается традиция массового совместного 

шествия гостей фестиваля и выборжан - от гостиницы до кинотеатра. 

Призы кинофестиваля «Кинотавр» 

В 2007 году главный приз был вручен фильму  «Простые вещи» 

режиссера Алексея Попогребского. Он же получил приз за лучшую 

режиссуру. 

режиссеру Алексею Мизгиреву за фильм  «Кремень». 

 

Главный 

приз 

Приз за лучший 

дебют 

Мария Шалаева (фильм "Русалка", режиссер Анна Меликян) и Сергей Пускепалис 

(фильм  "Простые вещи", режиссер Алексей Попогребский). Приз им. Григория Горина 

 «За лучший сценарий» был вручен Алексею Мизгиреву, Юрию Клавдиеву, (фильм 

"Кремень", режиссер Алексей Мизгирев). 
 

Призы за лучшую женскую и мужскую роли 

получил Антон Силаев (фильм "Яр", режиссер Марина Разбежкина). 

Приз конкурса "Кинотавр. Короткий метр" достался фильму "Коза", 

режиссера Игоря Волошина. 

 

Приз «За лучшую музыку к фильму» 

Приз «За вклад в сохранение российского кинонаследия» 

 директору венецианского кинофестиваля Марко Мюллеру -  за многолетнее 

продвижение российского кинематографа и верность ему, и директору Музея кино 

Науму Клейману . Диплом «За неоценимый вклад в отечественное киноискусство» 

был вручен Леониду Броневому. 
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Рис.1.6.Логотип Фестиваля «Окно в Европу», регламент праздника 

В 1998 году зарождается ещё одна традиция: открывается Аллея Славы 

кинофестиваля, на которой первыми отпечатки своих ладоней оставляют Станислав 

Ростоцкий , Вячеслав Тихонов, Анатолий Ромашин Алексей Петренко, Георгий 

Жженов. Начиная с фестиваля 1999 года вводится номинация, названная 

«Выборгский счет». В голосовании в ней участвует как профессиональное жюри из 

числа участников и гостей фестиваля, так и зрители. В 2006 году по завершении 

конкурсной программы заседание жюри проходит в открытом режиме. Каждый 

участник высказывает свою точку зрения по поводу прошедшей программы и 

общего положения дел в российском кино. Регламент фестиваля и призы 

представлены на рис.1.6. Призёры фестиваля «Окно в Европу» представлены в 

прил.1.  

Кинофестиваль  «Белые столбы»  проводится с 1997 года, организатором 

является Госфильмонд. Фестиваль проходит каждый год в последнюю неделю 

января. Основной задачей фестиваля является показ фильмов из государственной 

 

Регламент фестиваля 
 

Согласно действующему регламенту учредителями 

фестиваля являются Русско-Европейская 

киноассоциация (РЕКА), Министерство культуры РФ и 

Правительство Ленинградской области. Возглавляют 

подготовку и проведение форума Президент, 

Генеральный продюсер и Генеральный директор 

Фестиваля. Кроме Панорамы новых российских 

фильмов и различных ретроспектив, в рамках основной 

программы проводятся следующие конкурсы: 

-игровых полнометражных фильмов (10-15 кинокартин, 

7-9 членов жюри присуждают Приз «За лучший 

игровой фильм» и Специальные призы) 

-неигровых полнометражных и короткометражных 

фильмов (3-4 члена жюри присуждают Приз «За 

лучший неигровой фильм» и Специальный приз). 

-анимационных полнометражных и короткометражных 

фильмов (3-4 члена жюри присуждают Приз «За 

лучший анимационный фильм» и Специальный приз). 

-«Выборгский счет», куда включаются все фильмы 

игрового конкурса фестиваля, а также фильмы, 

отмеченные наградами других киносмотров России, 

прошедших в период между прошлым и настоящим 

фестивалями. Подведение итогов осуществляется под 

руководством Попечительского совета по итогам 

конкурса с вручением приза «Золотая ладья». 

 

Предусмотрено вручение Дипломов и Призов: 

 

Диплом («Особые упоминания жюри»), Приза 

имени Саввы Кулиша по решению 

Президентского совета РЕКА, Приза имени 

Станислава и Андрея Ростоцких по решению 

Президентского совета РЕКА, Приза Гильдии 

киноведов и кинокритиков России по итогам 

всех конкурсных программ Фестиваля, особый 

Приз по итогам всех конкурсных программ 

Фестиваля по специальному решению 

Президента фестиваля. 
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коллекции РФ. На фестивале «Белые столбы» также показывают новинки 

монтажного кино, созданные на основе коллекции Госфильмофонда, фильмы, с 

использованием киноматериалов из частных коллекций и зарубежных 

национальных киноархивов. У фестиваля нет специального жюри. Лауреаты 

фестиваля «Белые столбы»  определяются тайным голосованием его участников и 

гостей, в числе которых традиционно члены Гильдии киноведов и кинокритиков 

России, историки и теоретики кино, киножурналисты. Награждение проходит по  

различным номинациям: Лучшей телепрограмме года о кино, Лучшему 

киножурналисту, Лучшему теоретику/историку кино, Лучшему кинокритику. Кроме 

этого,  вручается специальный приз Госфильмофонда имени Виктора Демина за 

личный вклад в области киноведения. [49] 

Кинофестиваль «Киношок» - является открытым фестивалем кино стран СНГ 

и Балтии. Проходит ежегодно в сентябре месяце  в г. Анапе с 1992 г. и является 

одним из  крупнейших кинофестивалей России. Фестиваль «Киношок» был основан 

в 1992 году актрисой Шевчук Ириной, драматургом Мережко Виктором и 

журналистом Сергеем Новожиловым. Номинациями Фестиваля являются: конкурс 

короткометражных фильмов «Границы Шока», «ТВ-Шок» (игровые телефильмы), 

конкурс полнометражных фильмов, «КиноМалыШок» (конкурс детского игрового и 

анимационного кино). В рамках Фестиваля  «Киношок»  предусмотрены различные 

призы: Призы большого жюри, основные призы, Призы жюри конкурса «Границы 

Шока», Призы жюри конкурса «Неформат», Призы конкурса «ТВ-Шок», Призы 

Международного Фестивального совета, Призы Детского жюри конкурса 

«КиноМалыШок», рис. 1.7. 

С 1995 года в России начал свою деятельность Международный фестиваль 

фильмов о правах человека «Сталкер», который проводится ежегодно в Москве. 

Открывается Кинофестиваль 10 декабря в день принятия Генеральной ассамблеей 

ООН Всеобщей декларации прав человека, и завершается 15 декабря, рис.1.8. 

История фестиваля «Сталкер» началась с 1990 годов, тогда российские 

кинематографисты часто обращались к теме сталинских репрессий и проблеме лиц, 
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находящихся в местах лишения свободы. Именно так родилось название «Сталкер», 

как попытки проникнуть в «зону», малоисследованную и волнующую нас всех. [35] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.7. Призы Кинофестиваля «Киношок» 

В программах фестиваля принимают участие лучшие российские и 

зарубежные игровые и документальные фильмы о правах человека. Президентом 

кинофестиваля  является Марлен Мартынович Хуциев, кинорежиссер 

кинофестиваля- народный артист СССР, президент Гильдии кинорежиссеров России 

. В день открытия на фестивале проходит церемония вручения специальных призов 

«Сталкер» «За права человека» героям документальных лент, жизнь которых 

посвящена защите прав человека и отражена в фильмах. 

 

Призы Кинофестиваля «Киношок» 

Призы большого жюри 

 

Основные Призы 

 
Главный приз фестиваля «Золотая 

лоза» (вручается продюсеру) за 

лучший полнометражный фильм. 

 

за лучшую режиссуру в полнометражном кино; 

за лучший сценарий в полнометражном кино; 

за лучшую операторскую работу, им. А. 

Княжинского в полнометражном кино;  за 

лучшую женскую роль в полнометражном 

кино; за лучшую мужскую роль в 

полнометражном кино; специальный диплом 

Большого жюри. 

 

Призы жюри конкурса «Границы 

Шока» 

 
Главный приз лучшему короткометражному фильму (вручается режиссёру); 

Два специальных приза (разнозначные). 

 

Призы жюри конкурса «Неформат» 

 Приз за лучший фильм (вручается 

режиссёру); 

Два диплома жюри (разнозначные) 

 

Призы конкурса «ТВ-Шок» (вручаются 

продюсерам) 

 

Первый приз; Второй приз; Третий 

приз. 

 

Призы Детского жюри 

конкурса «КиноМалыШок» 

 Приз за лучший фильм; Два приза за лучшую 

детскую роль (девочка, мальчик). 

 

Призы Международного Фестивального 

совета 

 

Специальный приз «Госпожа удача» 

им.Павла Луспекаева за мужество и 

достоинство в профессии; 

Приз лучшему продюсеру стран СНГ, 

Латвии, Литвы и Эстонии. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рис.1.8.Логотип, задачи и программы фестиваля «Сталкер» 

Кинофестиваль «Сталкер» -  не является не политическим и не коммерческим 

проектом. Вход на все фестивальные просмотры всегда свободный. В течение года 

 

Главные задачи 

-формирование правового сознания 

общества средствами кинематографа; 

-просвещение и ознакомление широкой 

зрительской аудитории с лучшими 

фильмами о правах человека; 

-поощрение режиссёров, создающих 

фильмы о правах человека. 

 

Основные программы 

Международный конкурс игровых и 

документальных фильмов. 

Международная панорама фильмов о правах 

человека. 

Благотворительные выездные акции 

кинофестиваля в регионах России. 

 
Учредители 

Гильдия кинорежиссёров России 

Московская гильдия актёров театра и кино 

Союз журналистов России 

 

Призы фестиваля 

Приз «Сталкер» лучшему игровому 

фильму. 

Приз «Сталкер» лучшему неигровому 

фильму. 

Приз «Сталкер» «За дебют в игровом 

кино». 

Специальный приз Гильдии 

кинорежиссёров России. 

Специальный приз Союза журналистов 

России. 

Специальный приз имени Валерия Фрида за 

кинодраматургию. 

Специальный приз правозащитных 

организаций имени Феликса Светова. 

Специальный приз имени Георгия 

Жженова. 

Специальный приз имени писателя 

Анатолия Приставкина. 

Специальный приз имени Сергея 

Говорухина. 

Приз киноведов и кинокритиков. 

 

В 2011 году кинофестиваль учредил первую 

российскую киношколу «Права человека». Это новая 

инфраструктура в области просвещения и новая 

позитивная форма досуга молодёжи. Предполагается, 

что молодые талантливые люди, заинтересованные в 

расширении своих знаний в области истории, права и 

киноискусства, смогут стать инициаторами создания 

киноклубов. 

Главная цель киношколы — просвещение молодёжи в 

области защиты прав человека средствами 

кинематографа. 

В программе киношколы — фильмы на тему прав 

человека, участвующие в Международном фестивале 

фильмов о правах человека «Сталкер». 

Занятия в рамках киношколы включают в себя лекции, 

демонстрацию кинофильмов, дискуссии с участием 

представителей правозащитных организаций и 

творческие встречи с создателями фильмов. 

 

Киношкола «Права человека» 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_stalker.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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фильмы-призёры представляются в регионах России в рамках благотворительных 

акций кинофестиваля «Сталкер». За годы существования кинофестиваль «Сталкер» 

занял место значительного события в общественно-культурной жизни и стал 

своеобразным барометром, отражающим средствами кинематографа спектр проблем 

в области защиты прав человека. Главные задачи, программы и призы 

кинофестиваля представлены на рис.1.8. Хронология проведения и победители 

кинофестиваля «Сталкер» представлены в прил.2. 

Еще одним из известных и старейших  фестивалей является  Большой 

фестиваль мультфильмов (БФМ) - это крупнейший в России международный 

фестиваль анимационных фильмов, который проводится ежегодно в Москве с 2007 

года, рис.1.9. БФМ - фестиваль зрительский, программы формируются двумя 

программными директорами, профессионального конкурса нет. В нескольких 

программных блоках проводится зрительское голосование, авторам победивших 

фильмов вручаются призы - статуэтки «Девочка Анимаша». Идея создать 

зрительский фестиваль анимации родилась у журналиста и критика Дины Годер и 

директора по связям с общественностью НП «Кинотеатр.док» Виктора Федосеева 

после успешного старта проекта «Мультфильмы по выходным» в 2006 г. С самого 

начала фестиваль взял курс на некоммерческое, авторское кино, которое 

невозможно увидеть в прокате или на телевидении. Название «Большой фестиваль 

мультфильмов» появилось в связи с желанием его организаторов показать 

максимально широкий срез современной российской и зарубежной анимации. Даты 

проведения БФМ в Москве привязаны к осенним школьным каникулам и 

Международному дню анимации, отмечаемому ежегодно 28 октября. В 2008 г. 

БФМ, при поддержке партнеров, начал проводить региональные фестивали, в 

основе программы которых - сборники короткометражных анимационных фильмов 

и полнометражные картины, показанные на прошедшем фестивале в Москве, 

рис.1.9. Прошедшие фестивали Большого фестиваля мультфильмов  представлены в 

прил.3. Логотип фестиваля (девочка, шагающая в оранжевом круге, рис. 1.9.) в 2007 

г. разработал режиссёр и художник-аниматор Максимов Иван. 
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Рис.1.9. Логотип Большого фестиваля мультфильмов (БФМ), его организаторы 

и география проведения 

Большой фестиваль мультфильмов (БФМ) 

 
 

Организаторы Большого фестиваля мультфильмов (БФМ) 
 

Исполнительный директор — Виктор Федосеев. 

Программный директор — Дина Годер. 

Программный директор — Мария Терещенко. 

Главный администратор — Дмитрий Шлепнёв. 

Руководитель Международного отдела — Наташа Рейснер. 

Куратор кинопрограмм — Александра Геллер. 

PR-директор - Катерина Белкова. 

PR-менеджер - Алёна Кондратенко. 

Куратор «Фабрики мультфильмов» и образовательных проектов — Мария Алигожина. 

Руководитель благотворительной программы — Виктория Аксёнова. 

Технический директор — Андрей Якушев. 

Специальные программы — Таисия Шлепнёва. 

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Москвы, 

Благотворительного фонда культурных инициатив (Фонда Михаила Прохорова). 

 

География проведения Большого фестиваля мультфильмов (БФМ) 
 

В 2007-2015 годах БФМ прошел в городах: 

Красноярск и города Красноярского края - 2008-2015, 

Норильск - 2008-2009, 

Воронеж - 2011-2015, 

Липецк - 2012, 

Нижний Новгород - 2012-2015, 

Тольятти - 2013-2014, 

Иркутск - 2015. 

 

Отдельные программы фестиваля в разные годы также были показаны в Санкт-Петербурге; 

Сочи (октябрь-2011, в рамках Фестиваля театров кукол стран Причерноморья); Перми (май-2010, 

май-2012, в рамках Международного фестиваля театра для детей "Большая перемена"); 

 Кирове (апрель-2011, в рамках Международного передвижного фестиваля театров кукол "Ковчег"); 

Кинешме (сентябрь-2008, в рамках фестиваля "Ковчег"), Томске (октябрь-2014, в рамках фестиваля 

"Ковчег"), Костроме, Казани, городах Подмосковья.  

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
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С 2010 г. БФМ также сотрудничает с известным дизайнером Гуровичем Игорем, 

который создает альтернативные плакаты для фестиваля. 

Организаторами фестиваля являются: исполнительный директор -Федосеев 

Виктор, программный директор -Годер Дина, программный директор -Терещенко 

Мария и другие, рис.1.9. Российские программы Большого фестиваля мультфильмов 

(БФМ)  в качестве отдельного события или в рамках других фестивалей были 

представлены также за рубежом: в Италии, Германии, Чехии, Финляндии, Австрии, 

Польше  и Израиле. [31] 

Еще одним из известных на сегодняшний день, является кинофестиваль 

«Артдокфест», рис.1.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.10. Логотип кинофестиваля Артдокфест - фестиваль документального кино 

Это международный кинофестиваль авторского документального кино, 

который представляет самые яркие неформатные документальные фильмы всех 

жанров и направлений. Учрежден «Артдокфест» в 2007г. дирекцией Национальной 

премии в области неигрового кино Лавровая ветвь АНО «Премия ЛАВР». 

«Артдокфест» проводится ежегодно в Москве, в первой декаде декабря. С 2014г. 

фестиваль «Артдокфест» проходит так же в г.Санкт-Петербурге и г.Риге (Латвия) в 

 

Дирекция Фестиваля «Артдокфест» 

Президент фестиваля -член 

Российской академии телевидения 

ТЭФИ, член Российской 

киноакадемии Ника, кинорежиссер и 

продюсер Виталий Манский. 

Программный директор -кинокритик, 

представитель IDFA в России 

Виктория Белопольская. 

Исполнительный продюсер - член 

КиноСоюза, генеральный директор 

студии «Вертов. Реальное кино» 

Наталья Манская. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:New_Artdocfest_logo.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A4%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A4%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/IDFA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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рамках международного фестиваля Riga IFF. К участию в конкурсной программе 

кинофестиваля  «Артдокфест» допускаются фильмы, снятые на русском языке или 

языках народов России, снятые в любой стране мира; фильмы российских авторов 

или российского производства на любом языке мира. Предпочтение отдается 

фильмам, чьи авторы ставят перед собой задачу развития киноязыка 

документального кино и российская премьера которых состоится на «Артдокфесте».  

В рамках фестиваля проходит не менее пяти специальных программ. Работает 

единственный в России «шоу-кейс» документального кино, в котором представлено 

более 3000 наименований фильмов и программ. С 2011 года совместно с 

международной учебной программой в области развития и маркетинга 

документальных фильмов «Драгон Форум»  проводится «тренинг-питчинг». 

Закрытие фестиваля «Артдокфест» и вручение премии «Лавровая ветвь» 

транслирует  телеканал СТС. К фестивалю привлекается широкая зрительская 

аудитория: ежегодно его посещает около 20 000 зрителей. По результатам 

профессионального рейтинга КионСоюза «Артдокфест» в 2011-2012г.г. занял 

второе место, а в 2013 г.- первое, среди всех российских кинофестивалей игрового, 

анимационного и документального кино. [49] 

По итогам фестиваля вручаются: гран-при фестиваля «Артдокфест» - 

«Киноглаз Вертова» (скульптор Вадим Кириллов), а также приз «Киноглаз» 

лучшему полнометражному документальному фильму и Специальный приз жюри. 

Допускается вручение Диплома жюри (специальное упоминание жюри). Призы 

иных жюри и общественных организаций не предусмотрены. Более подробная 

характеристика проведения фестиваля и Призеры «Артдокфеста» представлена в 

прил.4. 

Еще одним известным кинофестивалем России на сегодняшний день является  

Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского. Это 

ежегодный кинофестиваль, который проводится в  г. Иваново с 2007 г. Учреждён в 

кинофестиваль «Зеркало» в 2007 г. в честь 75-летия со дня рождения  Андрея 

Тарковского правительством Ивановской области (Департамент культуры и 
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культурного наследия Ивановской области), при поддержке Государственной Думы 

РФ, Администрации Президента РФ, Министерства культуры РФ, Правительства 

Москвы  и Союза кинематографистов России. В 2010г. президентом МКФ «Зеркало» 

стал режиссёр Лункин Павел, до него на этом посту была актриса Чурикова Инна . В 

программу фестиваля входят Международный конкурс игровых фильмов, 

спецпоказы, ретроспективы, анимационные фильмы, студенческое кино. Ежегодно 

на фестивале демонстрируется около 150 фильмов, проходит более 50 творческих 

встреч, фестивальные мероприятия посещают около 25 тысяч человек. 

Кроме г.Иванова, мероприятия фестиваля «Зеркало» проводятся в других 

городах Ивановской области, в частности: Плес, Шуя, Родники, Юрьевец, Кинешма. 

В 2012 г. кинофестиваль вошёл в десятку наиболее известных среди экспертов 

фестивалей и премий. С 2007 по 2012 год в дни проведения кинофестиваля на 

площади перед Дворцом искусств устанавливалась памятная стела в виде символа 

кинофестиваля. Организационный комитет, призы фестиваля и хронология событий 

представлены на рис. 1.11. 

Кинофестиваль «Арткино» также вошел в историю кинофестивального 

движения России и на сегодняшний день это Всероссийский кинофестиваль 

авторского короткометражного кино, учрежден в 2008 г. киностудией «Мир 

искусства» совместно с киноклубом «АРТкино», рис.1.12. 

Возглавили кинофестиваль «Арткино»  Тютин Сергей и Куповых Дмитрий. 

Проходит фестиваль ежегодно в Москве. В конкурсе фестиваля принимают участие 

игровые, документальные, анимационные, экспериментальные и 3D фильмы 

хронометражем не более 30 минут, созданные студентами и выпускниками 

российских киношкол, а также независимыми отечественными авторами. В состав 

жюри входят российские кинематографисты, среди них в разные годы были: 

Дыховичный Иван,  Лунгин Павел, Коротков Юрий, Алеников Владимир, Хомерики 

Николай и другие. Конкурсные работы оцениваются в различных номинациях, 

рис.1.18. По итогам конкурса вручается Всероссийская премия в области 

короткометражного кино в номинациях Гран-при - лучший фильм фестиваля по  
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Рис.1.11. Логотип и хронология событий международного кинофестиваля «Зеркало» 

имени Андрея Тарковского 

Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского- 

российский и зарубежный авторский кинематограф 

 

Организационный комитет фестиваля 

 

Президент фестиваля - кинорежиссёр Павел Лунгин. 

Председатель комитета -Михаил Мень, губернатор 

Ивановской области. 

Программный директор фестиваля - Алексей 

Медведев (2007—2011), с 2012 года Андрей Плахов. 

Организатор фестиваля - Марина Тарковская (сестра 

Андрея Тарковского). 

Генеральный продюсер - Алексей Боков. 

Попечительский совет 

Михаил Мень 

Рэйф Файнс 

Андрей Кончаловский 

Алексей Кудрин 

Евгений Миронов 

 

 

Призы фестиваля 

Гран-при (символ и денежный приз) 

«За лучший игровой фильм»; 

Приз (символ и денежный приз) «За 

лучшую мужскую роль»; 

Приз (символ и денежный приз) «За 

лучшую женскую роль»; 

Специальный приз (символ) «За 

выдающийся вклад в мировое 

киноискусство»; 

Приз (символ) Гильдии киноведов и 

кинокритиков России; 

Специальный приз (символ) 

Губернатора Ивановской области; 

Специальный приз (символ и 

денежный приз) Президента 

фестиваля «Приз надежды» (самому 

многообещающему дебютанту); 

Приз (символ) зрительских 

симпатий; 

Диплом участника фестиваля. 

Хронология событий фестиваля 

I фестиваль проходил 6-13 июля 2007 года. Председатель жюри 

Теодорос Ангелопулос. 

II фестиваль, приуроченный к 100-летию Российского 

кинематографа, проходил с 26 мая по 1 июня 2008 года. 

Председатель жюри Константин Лопушанский. 

III фестиваль проходил с 25 по 31 мая 2009 года. Председатель 

жюри Рустам Ибрагимбеков. 

IV фестиваль, проходил с 24 по 30 мая 2010 года. Председатель 

жюри Ким Донг Хо. 

V фестиваль, проходил с 23 по 29 мая 2011 года. Председатель 

жюри Рэйф Файнс. 

VI фестиваль, проходил с 29 мая по 3 июня 2012 года. 

Председатель жюри Роджер Кристиан. 

VII фестиваль, проходил с 11 июня по 16 июня 2013 года. 

Председатель жюри Клаус Эдер. 
VIII фестиваль проходил с 10 по 15 июня 2014 года. 

IX фестиваль прошёл с 9 по 14 июня 2015 года. Председатель 

жюри Эммануэль Каррер. 

X фестиваль проходил с 14 по 19 июня 2016 года. Председатель 

жюри Йос Стеллинг. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zerkalo-logo.png
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B3_%D0%A5%D0%BE,_%D0%9A%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D1%84_%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%99%D0%BE%D1%81
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Рис.1.12. Логотип кинофестиваля «Арткино» 

оценке Киноакадемии «Арткино», Приз зрительских симпатий - лучший фильм 

фестиваля по мнению зрителей России. [35] 

Таким  образом, выше была рассмотрена история кинофестивального 

движения в России.  Эффективность кинофестиваля зависит не только от качества 

кинематографа, но и от эффективной организации проекта и его продвижения.  В 

свою очередь, на продвижение кинофестивального проекта влияет активная 

рекламная деятельность и множество маркетинговых  стратегий. Для того, чтобы 

более подробно рассмотреть понятие и функции PR и маркетинга при реализации 

проектов в сфере культуры, перейдем к следующему параграфу исследования. 

 

1.3.Понятие и функции PR и маркетинга при реализации проектов в сфере 

культуры 

 

Прежде чем рассмотреть понятие и функции маркетинга и PR при реализации 

проектов в сфере культуры, рассмотрим сущность культурной деятельности и ее 

сферы. Под культурной деятельностью понимается – деятельность по выявлению, 

сохранению, распространению, освоению и созданию культурных ценностей. [41] 

При этом, к культурным ценностям относятся: нравственные и эстетические 

идеалы, нормы и образцы поведении, языки, диалекты, говоры, обряды, фольклор, 

 

Конкурсные работы оцениваются в основных 

номинациях: 

Лучший короткометражный фильм до 5 мин. 

Лучший игровой короткометражный фильм до 15 мин. 

Лучший игровой короткометражный фильм до 30 мин. 

Лучший документальный фильм до 30 мин 

Лучший экспериментальный фильм 

Лучший анимационный фильм 

Лучший стереофильм (3D) 

Лучшая режиссура 

Лучший сценарий 

Лучшая операторская работа 

Лучшая актёрская работа 

Специальный приз жюри 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%90%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE.jpg
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художественные промыслы, здания, предметы, имеющие историко-культурную 

значимость. К  сферам культурной деятельности следует отнести:  выявление, 

изучение, охрана, реставрация и использование памятников истории и культуры;  

эстетическое воспитание, художественное образование, педагогическая 

деятельность в сфере культуры; занятия творчеством: музыкой, хореографией, 

театром, изобразительным искусством, декоративно-прикладным творчеством. [37] 

Как уже было описано выше, для продвижения  проектов в сфере культуры 

применяются современные инструменты: маркетинг, реклама и PR. Рассмотрим 

подробнее эти понятия, рис.1.13. Маркетинг предполагает существование рынка в 

полном структурном объеме, служит его развитию и неотделим от комплекса 

проблем спроса и предложения. При этом, в мировой практике существуют две 

основные модели организации маркетинговой деятельности в сфере культуры – 

американская и французская. Кроме этого, в настоящее время в России формируется 

промежуточная модель организации маркетинга в сфере культуры, рис.1.14. [36] 

Анализируя направления маркетинга в сфере культуры, составляющими 

комплекса маркетинга являются: продукт, потребитель, ценовая политика, комплекс 

маркетинговых коммуникаций. В свою очередь, комплекс маркетинговых 

коммуникаций представляет собой: рекламу в СМИ, сейлз промоушн, паблик 

рилейшнз и директ-маркетинг, рис.1.15. 

Рассмотрим подробнее сущность паблик рилейшнз, его функции и принципы. 

На сегодняшний день существует множество определений PR, наиболее известные 

из них представлены на рис.1.16. Основная цель осуществления PR- деятельности в 

организации -это создание благоприятных для ее успешного функционирования 

внешней и внутренней среды, обеспечение необходимого поведения этой среды в 

отношении данной организации. Иными словами, целью Паблик рилейшнз - 

является достижение высокой общественной репутации и лояльности. Предполагает 

использование редакционной части средств распространения массовой информации 

для осуществления престижной рекламы, направленной на завоевание 
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благожелательного отношения к товарным семействам или же выпускающим их 

фирмам. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.13. Маркетинг, реклама и PR в сфере культуры 

Широко использует личные формы коммуникации: выступления 

руководителей фирмы на конференциях, семинарах, презентациях, а также участие 

представителей фирмы в общественно значимых событиях. PR - деятельность 

можно обобщенно представить в виде двух направлений: изучение мнения 

общественности; информирование о нем руководство организации; создание и 

распространение информации, позволяющей общественности уяснить политику и 

деятельность данной организации. Эти направления и определяют основные 

принципы PR - деятельности, рис.1.17. Считается, что PR выполняют три основные 

функции: контроль, реагирование на общественность, достижение взаимовыгодных 

отношений, рис.1.17. 
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Маркетинг, реклама и PR в сфере культуры 

современные инструменты повышения престижности учреждения, 

привлечения интереса пользователей, являющиеся гарантией развития 

и расширения спектра услуг. 
 

Маркетинговые ходы  

способствуют продвижению культурно-досуговых услуг, определяя 

самые актуальные запросы населения и регулируя отношения граждан с 

учреждениями культуры. 

Рекламирование деятельности учреждения 

позволяет убедить целевую аудиторию в положительных 

характеристиках услуги, в необходимости ее получения и формирует 

систему постоянного напоминания об учреждении. 
 

Использование PR – технологий 

ориентировано на заключение социального партнерства, получение 

благотворительной и спонсорской поддержек, дружественные 

отношения с коллегами, а также развитие корпоративного общения. 
 

http://www.cultmanager.ru/article/6797-qqq-16-m4-28-04-2016-marketingovye-resheniya-v-biblioteke?from=content_link
http://www.cultmanager.ru/article/6832-qqq-16-m6-14-06-2016-12-instrumentov-marketinga-v-uchrejdenii-kultury?from=content_link
http://www.cultmanager.ru/article/4468-razrabotka-sobytiyno-novostnogo-ryada-bibliotechnoy-pr-kampanii?from=content_link
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Рис.1.14. Классификация моделей организации маркетинговой деятельности в сфере 

культуры 

Следует отметить, что только комплексный подход к разработке стратегии и 

тактики маркетинговых коммуникаций и обязательный мониторинг рынка силами 

службы PR с внесением оперативных корректив, работающих на обеспечение  
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Американская модель организации маркетинговой 

деятельности в сфере культуры 

в большей степени направлена на привлечение 

индивидуальных, корпоративных и 

государственных финансовых вложений в 

некоммерческую организацию. Объектами 

маркетинга являются друзья учреждения, спонсоры, 

меценаты, фонды и органы государственной власти. 

Французская модель организации маркетинговой 

деятельности в сфере культуры 

является противоположной американской. 

Основное внимание здесь уделяется не 

привлечению потенциальных спонсоров, а 

созданию и удовлетворению спроса посетителей. 

Промежуточная модель организации маркетинга в 

сфере культуры 

Ее отличительной чертой является сочетание различных элементов из 

американской и французской моделей. Многие российские культурные 

организации продолжают советские традиции работы с посетителями, которые 

близки к французской модели. Так как государство уже не в состоянии 

полностью обеспечивать учреждения культуры, им приходится дополнительно 

заниматься привлечением финансовых средств на покрытие текущих и 

капитальных расходов. В организационной структуре управления российских 

учреждений культуры формируются отделы развития, маркетинга, сектора 

связей с общественностью. Но штат данных отделов и выполняемые ими 

функции существенно ограничены. 

 

 
 

Общей чертой 

этих моделей 

является наличие 

службы по связям 

с 

общественностью, 

работающей над 

созданием имиджа 

организации. 

Внимание 

общественности 

привлекается 

через СМИ, 

сотрудничество с 

другими 

учреждениями, а 

также со 

спонсорами, 

органами 

государственной 

власти, как на 

внутреннем, так и 

на внешнем 

рынках.  
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Рис.1.15. Составляющие комплекса маркетинга в сфере культуры 

Составляющие комплекса маркетинга в сфере культуры 

Продукт 
В учреждении культуры в качестве продукта выступают различные услуги, 

предоставляемые им в соответствии с его миссией. Для музея, например, в качестве 

основных услуг выступают выставочная деятельность, т.е. представление и 

интерпретация коллекций, а также образовательная работа, а именно: экскурсии, 

лекции, семинары и т.д. Кроме того, большое значение имеют дополнительные 

услуги. Они заключаются в информационном обеспечении, работе кафе, буфетов, 

музейных магазинов, а также в проведении различных мероприятий – приемов, 

встреч, концертов, спектаклей.  

 

 

Потребитель 

Особенностью комплекса маркетинга культурной организации является 

обязательное присутствие и участие потребителей, иначе вся деятельность 

учреждения оказывается бессмысленной. Эта особенность, впрочем, 

распространяется также на производство ряда услуг. Сфера культуры 

удовлетворяет потребности человека в духовном развитии, поэтому в качестве 

потребителей услуг учреждений культуры выступают различные слои населения. 

Политика цен 
Ценовая политика культурной организации определяется прежде всего 

социальными целями ее деятельности. Следовательно, уровень цены зависит от 

доступности конкретной услуги для потенциального потребителя. В данном случае 

цены почти всегда ниже, чем они были бы в чисто рыночных условиях, а иногда и 

вообще отсутствуют. Поэтому возможности использования рыночной ценовой 

политики в стратегии маркетинга сферы культуры несколько ограниченны. 

 

Комплекс маркетинговых коммуникаций 

 

Р
ек

л
а
м

а
 

это «вид деятельности, либо произведенная в ее результате информационная продукция, 

реализующая сбытовые или иные цели промышленных и сервисных предприятий, 

общественных организаций или отдельных лиц путем распространения оплаченной ими и 

идентифицирующей их информации, сформированной таким образом, чтобы оказывать 

усиленное направленное воздействие на массовое или индивидуальное сознание с целью 

вызвать определенную реакцию выбранной аудитории. 

С
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л
з 

п
р

о
м

о
у
ш

н
 это деятельность по реализации коммерческих и творческих идей, стимулирующих продажи 

товаров или услуг рекламодателя. Осуществляется с помощью упаковки товаров, когда 

материалы сейлз промоушн помещаются на упаковке или внутри нее, а также путем 

специальных мероприятий на местах продажи (скидки, купоны, соревнования и т. д.). 

Краткосрочной целью является побуждение к совершению покупок за счет создания 

дополнительной стоимости (ценности) товара (added value). Долгосрочная цель — создание 

большей ценности семейства товаров (brand) в восприятии потребителя. 
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 это постоянно поддерживаемые направленные коммуникации с отдельными потребителями 

или фирмами, имеющими очевидное намерение покупать определенные 

товары.Индивидуальное выделение отдельных перспективных покупателей из общей массы 

осуществляется созданием персонализированной базы данных. Деятельность в области 

директ-маркетинга осуществляется путем прямой почтовой или факсовой рассылки (direct 

mail) либо через узкоспециализированные средства распространения рекламы. 
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это функция менеджмента, обеспечивающая установление и поддержание эффективных 

коммуникаций между организацией и ее общественностью. 
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Рис.1.16.Наиболее популярные определения Public Relations 

позитивного восприятия фирмы в целом, способны обеспечить выполнение 

поставленных задач по эффективному сбыту услуг учреждений культуры. [10] 

Анализируя составляющие комплекса маркетинга в сфере культуры, было бы 

неправильным не описать функции маркетинга учреждений культуры. Под 

функциями маркетинга следует понимать основные виды маркетинговой 

деятельности, которые могут быть представлены в следующем виде: 

P
R

 -
P

u
b

li
c 

R
el

at
io

n
s 

это продуманные, спланированные и постоянные усилия, имеющие цель установить и 

поддерживать взаимопонимание между организацией и ее общественностью 

функция менеджмента, которая оценивает отношение общественности, приводит политику и 

действия человека или организации в соответствие с интересами общественности, планирует и 

претворяет в жизнь программу действий для того, чтобы завоевать понимание общественности и 

быть ею принятым. 

 
это искусство и наука достижения гармонии посредством взаимопонимания, основанного на 

правде и полной информированности. 

 
это особая функция управления, которая способствует установлению и поддержанию общения, 

взаимопонимания и сотрудничества между организацией и ее общественностью; способствует 

решению различных проблем и задач; помогает руководству организации быть 

информированным об общественном мнении и вовремя реагировать на него; определяет и делает 

особый упор на главной задаче руководства компании — служить интересам общественности; 

помогает руководству быть готовым к любым переменам и использовать их по возможности 

наиболее эффективно, выполняя роль "системы раннего оповещения" об опасности и помогая 

справиться с нежелательными тенденциями; использует исследования и открытое, основанное на 

этических нормах общение в качестве основных средств деятельности. 

это искусство и социальная наука, позволяющие анализировать тенденции, предсказывать их 

последствия, консультировать руководство организаций, и претворять в жизнь планируемые 

заранее программы действий, которые служат интересам как организаций, так и общественности. 

 

искусство создавать благоприятный климат, благоприятное отношение к фирме — продавцу 

(производителю товара) не только потенциальных клиентов, но и широких масс публики, причем 

на самых разных уровнях, вплоть до правительственного (чиновники внешнеторговых ведомств, 

таможенных служб и т.п.). 

 
это специальная система управления информацией ( в том числе социальной), если под 

управлением понимать процесс создания информационных поводов и информации 

заинтересованной в ней стороной, распространение готовой информационной продукции 

средствами коммуникации для целенаправленного формирования желаемого общественного 

мнения. 

 

 это функция управления, способствующая налаживанию или поддержанию взаимовыгодных 

связей между организацией и ее общественностью, от которой зависит ее успех или неудача. 
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Рис.1.17. Основные принципы и функции PR 

1. Изучение реального и потенциального спроса потребителей на 

производимые или готовящиеся к производству услуги. Это исследование рынка, 

своего рода профилактика нежелательных сбоев, способ избежать ошибок, 

ненужного риска в деятельности по производству и реализации услуг. 

Известно, что одним из регуляторов потребительского спроса выступает цена на 

реализуемый товар или оказываемые услуги. Если несколько производителей 

предлагают населению один и тот же вид услуг, то покупатель, вероятнее всего, 

выберет что-то более доступное ему по цене. Но так бывает не всегда. Посетители 

все чаще «гоняются» не за дешевой ценой, а за качеством оказываемых услуг. 

Основные принципы и функции PR 
 

 

обеспечение взаимной пользы 

организации и общественности; 

осуществление программ и политики 

организации через призму общественного 

интереса; 

 

честность, правдивость и открытость при 

работе с общественностью и средствами 

массовой информации; 

 

осуществление коммуникаций до 

получения результата, т.е. до тех пор, 

пока не будет достигнуто 

взаимопонимание между организацией и 

ее общественностью; 

 

осуществление коммуникаций должно 

осуществляться с использованием 

научных методов изучения 

общественного мнения и 

междисциплинарного подхода; 

опираться на выводы психологии, 

социологии, политологии, других 

социально — экономических наук; 

 

PR — профессионалы обязаны разъяснять 

общественности суть проблем до того, 

как эти проблемы переросли в кризис; 

 

деятельность PR — профессионалов 

должна оцениваться с точки зрения 

единого критерия — этики поведения. 

 

Функции PR 

контроль (целенаправленное формирование) мнения и поведения общественности с 

целью удовлетворения потребностей и достижения интересов организации; 

 
реагирование на общественность (мониторинг событий, проблем, поведения и 

выработка ответной программы действий с учетом полученной информации); 

 
достижение взаимовыгодных отношений между группами общественности внутри 

организации путем обеспечения их конструктивного взаимодействия, либо 

способствования ему. 
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Проигрывая в затратах, потребитель выигрывает в комфорте, и это его вполне 

устраивает. Два или несколько учреждений, оказывающих идентичные услуги 

населению, практически всегда находятся по отношению друг к другу в состоянии 

конкуренции. Добиваться превосходства в таком соревновании надежнее всего не 

ценовыми методами, а заботой о повышении комфортабельности и надежности, 

качества и стабильности оказываемых услуг, расширением их ассортимента. 

Ценовые методы – это методы тактические. Неценовые - ближе к стратегическим. 

Они сложнее, но зато и надежнее. 

2. Поиск и конструирование новых видов услуг, необходимых для 

удовлетворения спроса населения. Вновь вводимые платные услуги могут 

восприниматься населением как новые, хотя в действительности они могли ранее 

оказываться или оказываются теперь другими учреждениями. Важно поставить дело 

таким образом, чтобы в данном учреждении данные услуги были модернизированы, 

качественно видоизменены и улучшены, тогда они действительно будут 

восприниматься как новые и привлекут внимание потенциальных потребителей.  

Работники культурных учреждений должны находится в постоянном поиске и 

всегда быть готовыми необходимым образом отреагировать на возросший или вновь 

возникший спрос на те или иные виды услуг. 

3. Планирование оказания услуг с учетом спроса потребителей. Не беда, если 

по каким-либо причинам, чаще объективным, возникают сбои в работе учреждения 

культуры. Отступления от намеченных планов случаются и в более солидных 

учреждениях и организациях, на бумаге остаются даже некоторые народно-

хозяйственные планы и программы. Но это если речь идет о традиционном, т.е. 

бесплатном обслуживании населения. Если же срывается дело, в которое население 

вложило собственные средства (внесена плата за обучение ребенка в кружке, сданы 

деньги на планируемую экскурсию, приобретены билеты на предстоящий спектакль 

и т.п.), то ставится под угрозу авторитет культурного учреждения, его репутация на 

рынке услуг. Один – два сбоя и потребитель переориентируется на нашего 

конкурента. Вероятность сбоев можно свести к минимуму или избежать их вовсе, 
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если заранее рассчитывать свои возможности и предусмотреть некоторый «запас 

прочности».  

4. Координация и регулирование деятельности структурных подразделений, 

оказывающих услуги. На промышленных предприятиях, где маркетингу с каждым 

годом уделяется все больше внимания, создаются специальные отделы и секторы, 

ведающие изучением спроса, рекламой, послепродажным обслуживанием и т.п. Их 

работу координирует зам. директора по маркетингу. В учреждениях культуры, 

оказывающих платные услуги населению, таких отделов, да и специальных 

сотрудников, занимающихся только маркетингом, пока что нет. Отсюда – каждый 

причастный к оказанию платных услуг работник культучреждения должен в той или 

иной мере быть компетентным в вопросах маркетинговой деятельности. В этом 

случае важно, к примеру, согласовывать действия работников учреждения, 

ведающих написанием сценариев, подготовкой театрализованных игровых 

программ, ведущих занятия на платных курсах, а также осуществляющих наладку 

аудиовизуальных средств, эксплуатацию транспорта, распространение абонементов 

и т.п. От каждого из них в той или иной мере зависит успех или провал всякого 

коммерческого начинания. 

5. Реализация (сбыт) услуг, прежде всего за счет их широкого 

рекламирования. Реализация производимых услуг является в конечном счете тем 

оселком, на котором выверяется надежность и жизнестойкость созданной системы 

маркетинговой деятельности. Здесь важно все: цены, формы и методы реализации, 

упаковка, доставка, рекламирование и т.п. Совершенствование реализации услуг 

достигается разными путями, но прежде всего укреплением материально-

технической базы организации, развитием деловых и посреднических связей, 

своевременным информированием потребителей, обратной информационной связью 

с ними. Важнейшая составная часть маркетинга – реклама, честная, объективная, не 

только в яркой форме информирующая потребителей о качествах и свойствах услуг, 

но и убеждающая те или иные социальные слои и группы в целесообразности их 

потребления. 
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В некоторых случаях могут разрабатываться какие-либо формы поощрения 

потребителей – снижение цен на услуги, их доставка на дом; также могут 

создаваться консультационные пункты, проводиться инструктажи, показ и 

демонстрация готовых работ и т. д. Оказывая дополнительные услуги по 

обеспечению потребителей основных услуг всем необходимым, учреждение не 

просто увеличивает прибыль, но и повышает свою репутацию на рынке услуг, 

становится более конкурентоспособным. К сожалению, эта истина подчас не берется 

в расчет руководителями культурных учреждений. 

6. Руководство структурными подразделениями и отдельными должностными 

лицами, реализующими услуги, включая техническое и методическое обслуживание 

всего цикла их производства и реализации. В условиях функционирования 

культурных учреждений – парков, музеев, театров, центров досуга и т.п. – 

реализация руководящей функции чаще всего ложится на директора, заведующего, 

администратора. В редких случаях за маркетинг отвечает специально назначенное 

лицо – коммерческий директор. В силу малой распространенности маркетинговых 

идей и отсутствия специально зафиксированного опыта маркетинговой 

деятельности руководители большей части культурных учреждений занимаются 

этой деятельностью чаще всего на эмпирическом уровне, полагаясь лишь на 

собственный опыт, а то и просто на здравый смысл. И специалистами по маркетингу 

они себя, как правило, не считают, хотя и имеют определенное отношение к нему: 

заключают договоры на услуги, финансируют их, изучают запросы и интересы 

потребителей, в тех или иных формах информируют население о платных услугах, 

иногда непосредственно занимаются их рекламированием, анализируют итоги 

коммерческой деятельности, координируют усилия заинтересованных органов и 

лиц. Но вот что касается собственно производства услуг, то здесь наши 

руководители довольно ясно и четко представляют себе возложенные на них 

обязанности. Ведь под их непосредственным руководством формируются трудовые 

коллективы культурных учреждений, ведется работа с кадрами, разрабатываются 

ежегодные бюджеты и сметы возглавляемых ими домов культуры, парков, театров, 
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музеев. Перечисленные обязанности обретают еще более конкретный смысл, когда 

речь идет о специалисте – маркетологе. Специалист по маркетингу участвует в 

изучении потребностей и спроса покупателей; разрабатывает мероприятия, 

направленные на более полное удовлетворение потребностей; продумывает внешнее 

оформление услуг; обеспечивает реализацию платных услуг и необходимую 

величину прибыли; продумывает сегментацию рынка; обеспечивает эффективную 

информацию потенциальных потребителей об услугах. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с продвижением услуг на рынок. 

В общем объеме и содержании финансовой деятельности учреждений культуры 

расходы на маркетинг занимают неоднозначное положение. Так, еще до создания 

системы платных услуг вкладываются средства на строительство зданий и 

сооружений, оборудование и оснащение помещений, закупаются транспорт, 

инвентарь и т.п. Все это может, конечно же, служить и бесплатному культурному 

обслуживанию населения, как это, собственно, и было раньше. С введением же 

системы платных услуг часть вложенных ранее в материально-техническую базу 

культурных учреждений финансовых средств начинает работать на прибыль, т.е. 

постепенно компенсируются ранее произведенные затраты. Но такое 

финансирование пока что прямого отношения к маркетингу не имеет. Можно и без 

маркетинга как-то сводить концы с концами. Финансирование маркетинговых 

мероприятий начинается там и тогда, где и когда эта деятельность сознательно 

вычленяется из любой другой, целенаправленно планируется и финансируется. 

Какую часть средств тратить из полученной прибыли на маркетинговые 

мероприятия решает руководство учреждения. Это зависит также от количества 

конкурентов на рынке сбыта, репутации учреждения, моды на предлагаемые услуги, 

качества услуг и т. п. 

8. Анализ результатов маркетинговой деятельности по отношению к 

результату деятельности учреждения, производящего услуги. Эта функция 

завершает систему маркетинговых мероприятий. Можно придумывать новые виды 

платных услуг, можно без конца рекламировать их в прессе и по радио, можно 
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устраивать консультационные пункты с приглашением специалистов разных 

отраслей, можно, наконец, тратить и шестую, и третью часть прибыли на 

маркетинговые мероприятия. Но если все предпринимаемые шаги и меры не 

увеличивают числа потребителей предлагаемых услуг, а прибыль с каждым 

отчетным периодом все снижается, значит, что-то людьми, занимающимися 

маркетингом, делается не так. Научно же обоснованные шаги и меры неизбежно 

приведут к росту прибыли учреждения и позволят таким образом активизировать 

культурную деятельность. Необходимо помнить всегда о том, что главное в 

коммерческой деятельности культурного учреждения – не прибыль, а 

воспитательные задачи, которые можно благодаря полученной прибыли 

осуществить. 

Таковы, в общих чертах, функции маркетинга применительно к платным 

услугам, оказываемым населению культурными, внешкольными и физкультурно-

спортивными учреждениями. В связи с описанными выше функциями маркетинга, 

следует дать характеристику задачам маркетинга в учреждениях культуры. 

Укрупненно, задачи маркетинга можно подразделить на три группы: первая группа-  

аналитико-оценочные задачи; вторая группа - стратегические задачи; третья группа 

- тактические (исполнительские) задачи, рис.1.18. 

Известно, что услуги, оказываемые учреждениями культуры, исключительно 

разнообразны. Разумеется, гораздо проще реализовать услуги, связанные, например, 

с работой бильярдной или игротеки. Услуги подобного рода не персонифицированы 

и работникам, их оказывающим, строго говоря, безразлично, кому именно такие 

услуги предоставляются; главное в таких случаях выручка, доход учреждения. 

Когда же речь идет о массовых культурно-воспитательных акциях – 

театрализованных праздниках, концертах и т.д., – возникает ряд ответственных 

задач: написание сценария, сценографическая экспликация, собственно режиссура, 

материально-техническое обеспечение. В таких случаях речь идет о сбыте услуг, 

несущих в своей основе определенный воспитательный заряд, базирующихся на 

культурных интересах и потребностях различных слоев и групп населения. Особое 
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место занимают задачи по налаживанию и поддержанию коммуникативных связей 

учреждения с окружающей социально-культурной средой, а также непосредственно 

с группами потребителей услуг.  [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.18. Задачи маркетинга в сфере культуры 

Таковы в общих чертах задачи маркетинга в условиях культурной 

деятельности. Очевиден тот факт, что в сфере культурной деятельности не все виды 

маркетинговых мероприятий, описанных выше, применяются «от и до», однако 

Задачи маркетинга в сфере культуры 
 

Первая группа-  аналитико-оценочные задачи 

Решая задачи первой группы, специалисты, прежде всего, изучают состояние рынка культурных 

услуг, анализируют сложившуюся ситуацию и оценивают обозримые перспективы, возможные 

направления развития этого рынка. Что же должно интересовать специалиста по маркетингу 

конкретно? Прежде всего, он должен иметь четкое представление об объеме и содержании 

культурных услуг, реализуемых учреждением на момент проведения анализа. Необходимо, в 

частности, знать, какие именно культурные услуги пользуются устойчивым спросом потребителей, 

какое число людей реально приобщено к культурной деятельности, как оценивают потребители 

предлагаемые услуги. 

Не менее важно правильно выбрать рынок и произвести его оптимальную сегментацию. Выбрать 

рынок – это значит определить условия, в которых будут реализованы традиционные или новые 

для данного учреждения и его посетителей культурные услуги, установить предполагаемый объем 

и набор, а в целом ряде случаев – наметить место их сбыта: непосредственно в учреждении, на 

выезде в ходе гастролей и т.п. Сегментация рынка напрямую связана с дифференциацией 

аудитории (как реальной, так и потенциальной) по возрасту, вкусам и наклонностям потребителей, 

роду их основной деятельности и т.п.  К числу задач данной группы следует отнести и научно-

техническое прогнозирование. В данном случае речь идет о точном учете материальных, людских 

и финансовых ресурсов, объективном расчете сил, времени и средств, необходимых для 

производства и реализации тех или иных культурных услуг. 

Особое внимание обращается на изучение и оценку услуг, впервые или вновь вводимых в 

практику культурной деятельности конкретного учреждения и еще не нашедших своих 

покупателей. Наконец, в круг задач данной группы входит изучение конкурентов. Практика 

свидетельствует о недостаточном внимании работников культуры к тому, чем заняты их коллеги. 

 

Вторая группа - стратегические задачи 

На основании такого всестороннего анализа и объективных оценок решаются задачи второй 

группы, определяющие стратегию рыночного поведения производителя культурных услуг. 

Центральное место здесь отводится разработке стратегии сбыта основных и дополнительных 

услуг, производимых и реализуемых учреждением в рассматриваемый период.  

 

Третья группа - тактические (исполнительские) задачи 

В центре задач третьей группы по праву стоит собственно сбыт, реализация услуг. Самая хорошая 

стратегия не принесет ожидаемых результатов, если одновременно не удастся отработать вопросы 

организационно-методического порядка. На успех дела в той или иной мере влияют: режим работы 

учреждения, качество оказываемых культурных услуг, квалификация работников, условия, в 

которых оказываются потребители услуг и многое другое. 
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следует отметить, что наилучшие результаты получаются тогда, когда все связанные 

с маркетингом вопросы решаются в системе, комплексно. Согласно проблематики 

исследования и структуры работы, необходимо провести более подробный анализ 

современных студенческих фестивалей кино в России и наиболее эффективных 

инструментов его продвижения, для этого необходимо перейти к следующей главе 

исследования. 
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ГЛАВА 2.СТУДЕНЧЕСКИЕ КИНОФЕСТИВАЛИ В КОНТЕКСТЕ 

КИНОФЕСТИВАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

2.1. Анализ современных студенческих кинофестивалей в России 

 

Проведем анализ современных студенческих кинофестивалей России. На 

сегодняшний день, наиболее популярными являются: Фестиваль видеотворчества 

«Черно-белая радуга»; Международный студенческий фестиваль коротко- 

метражного кино «СтудCINEMAФест»; Московский международный фестиваль 

короткометражных фильмов «Дебютное кино»; Московский фестиваль 

отечественного кино «Московская премьера»; Московский фестиваль авторского 

короткометражного кино «АРТ-ИЗО Фестиваль»; Молодежный фестиваль 

короткометражного кино «Память сердца»; Всероссийский конкурс независимых 

студенческих видеопроектов «Золотая Лента»; Международный фестиваль 

здорового и позитивного кино; Всероссийский Фестиваль студенческих фильмов и 

творческой фотографии «Золотая Пятерка»; Всероссийский фестиваль игровых 

короткометражных фильмов «Встречи на Вятке»; фестиваль студенческих и 

дебютных фильмов  «Святая Анна»  и другие.  

Основными требованиями участия в студенческих кинофестивалях являются 

следующие: участником фестиваля могут быть студенты высших учебных 

заведений и творческие объединения, в состав которых должен входить хотя бы 

один студент вуза; а также студенты и выпускники киновузов и киношкол,  

начинающие режиссеры. В некоторых фестивалях к участию принимаются 

участники в возрасте  не старше 35 лет. К участию в конкурсной программе 

фестиваля принимаются фильмы, снятые студентами или дебютантами, 

продолжительностью не более 10-30 минут. Формат фильмов:  DVD,   BLUE RAY,   

HDD, AVI;  CD-R;  CD-RW;  DVD-R; DVD-RW;  Flash Drive (AVI);  FLASH DRIVE.   

Основными категориями кинофестивалей являются: игровое кино, документальное 

кино, анимационное кино, дебютные фильмы (в зависимости от программы 
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фестиваля). Рассмотрим кратко характерные особенности наиболее популярных  

студенческих фестивалей кино, которые ежегодно проходят в России. 

Фестиваль «Черно-белая радуга» впервые прошел в 2010 году в г. Тольятти. 

Тогда он носил статус фестиваля непрофессионального кино, рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.Характерные особенности студенческого кинофестиваля «Черно-белая 

радуга» 

 

Характеристика студенческого 

кинофестиваля «Черно-белая 

радуга» 

Место проведения и год основания 

Г. Тольятти , с 2010 г. 

Категории Фестиваля 

- cоциальные ролики до 3 мин;  

- клип до 4 мин;  

- смешное видео до 5 мин;  

- репортаж до 3 мин;  

- мультипликационное видео до 5 мин;  

- короткометражное кино до 20 мин;  

- спецэффекты до 4 мин;  

- реклама до 1,5 мин;  

- необычный Тольятти до 5 мин 

 

Призы выдаются в следующих номинациях 

Номинация «Социальные ролики» 

видео, направленное на привлечения внимания к 

социально-значимой проблеме. Хронометраж не более 3 

минут;  

 
Номинация «Клип» 

короткий видеофрагмент (видеоклип), сопровождающийся музыкальной композицией (как 

собственно сочиненной, так и уже известной, но отражающей видеоряд). Хронометраж не более 4 

минут 

Номинация «Смешное видео» видеоряд юмористической направленности, это может быть 

«забавная реклама» на объекты некоммерческого характера, ролик в 

стиле «Ералаш» или «переозвучка» известных кино- или теле- работ. 

Хронометраж не более 5 минут;  

 
Номинация «Репортаж» 

видеоролик с мест событий. Хронометраж не более 3 минут; 

Номинация «Мультипликационное 

видео» 

анимационное сюжетное произведение. Создается путем 

покадровой съёмки отдельных рисунков или театральных сцен. 

Хронометраж не более 5 минут 

Номинация «Спецэффекты» ролики с применением различных видео технологий, 

использованием компьютерной графики и различных 

видеоэффектов. Это неординарное выражение авторского 

концепта на любую актуальную для художника/режиссера тему. 

Хронометраж не более 4 минут 

Номинация «Короткометражное кино» 

авторский фильм, умещающий сюжетную 

линию в небольшой хронометраж. 

Хронометраж не более 20 минут;  

 

Номинация «Реклама» 

видеоролик рекламирующий любой 

товар, услугу, организацию и т.д.. 

Хронометраж не более 1,5 минуты; 
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Организаторами Фестиваля «Черно-белая радуга» являются - МБУ «Дом 

молодежных организаций Шанс» при поддержке комитета по делам молодежи 

мэрии городского округа Тольятти. Программа фестиваля включает в себя 

категории: короткометражное кино, реклама, спецэффекты, смешное видео, 

социальные ролики, репортаж и др. Следует отметить, что  Фестиваль делится на 3 

категории: категория «Любители», «Детские и молодежные телестудии» (до 17 лет 

включительно) и «Профессионалы» (от 18 до 35 лет).  Призы выдаются в различных 

номинациях, рис.2.1. Сейчас фестиваль «Черно-белая радуга» продолжает расти и 

развиваться, при этом оставаясь демократичной площадкой для самовыражения.  

Еще одним из популярных на сегодняшний день фестивалей кино среди 

студентов является- Международный студенческий фестиваль короткометражного 

кино «СтудCINEMAФест», который проходит в г.Москве с 2012г. 

«СтудCINEMAФест» - это фестиваль, направленный на развитие авторского и 

независимого кино.  Главной целью фестиваля является поддержка молодых и 

независимых режиссеров, сценаристов, операторов, предоставление им 

возможности выхода к широкой аудитории, рис.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.2. Характерные особенности студенческого кинофестиваля 

«СтудCINEMAФест» 

 

Категории  
 

короткометражные фильмы 

Призы 

- Гран-При Фестиваля  

- Лучшая режиссура  

- Лучший сценарий  

- Лучшая операторская 

работа  

- Приз зрительских 

симпатий 

(определяется интернет 

- голосованием)  

 

Требования 

- в Фестивале могут принять участие студенты высших 

учебных заведений и творческие объединения, в состав 

которых должен входить хотя бы один студент вуза;  

- хронометраж фильма не должен превышать 20 минут 

(время титров в хронометраж не входит);  

- один участник может присылать максимум 3 работы;  

- одна конкурсная работа может быть представлена во 

всех номинациях Фестиваля.  
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Организатором Фестиваля«СтудCINEMAФест» является кинокомпания Ильи 

Шведова «Fran4Company».  Призы кинофестиваля предусмотрены в номинациях:  

Гран-При Фестиваля лучшая режиссура ; лучший сценарий;  лучшая операторская 

работа; приз зрительских симпатий (определяется интернет - голосованием) . [35] 

Московский международный фестиваль короткометражных фильмов 

«Дебютное кино» также является студенческим и проходит с 2006 г. в Москве, 

рис.2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.3. Характерные особенности студенческого кинофестиваля«Дебютное кино» 

 

Программа 

 
Основная конкурсная программа: – 

международные короткометражные 

ленты профессиональных и 

непрофессиональных кинорежиссеров.  

Внеконкурсная программа – 

международные фильмы режиссеров-

дебютантов, – короткометражные 

фильмы, ставшие легендами и 

классикой, – зарубежные фильмы 

последнего времени, актуальное, 

экспериментальное и прочее кино.  

Специальные мероприятия: – мастер-

классы, – выставки, – концерты, – акции 

приуроченные к фестивалю.  
 

Категории 

- короткометражное 

игровое кино  

- короткометражное 

документальное кино  

- короткометражное 

анимационное кино  

 

Требования 

ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ:  

- Гран-при фестиваля  

- Лучший игровой фильм  

- Лучший документальный фильм  

- Лучший анимационный фильм  

- Лучший экспериментальный фильм  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ  

- Приз зрительских симпатий  

- Приз киноведов и кинокритиков 

России  

- Приз партнера фестиваля  

 

Призы 
- к участию в конкурсной программе 

фестиваля принимаются короткометражные 

фильмы, снятые студентами или 

дебютантами, продолжительностью не 

более 30 минут;  

- участие в конкурсной программе 

фестиваля «Дебютное кино» 

подразумевает, что фильм 

предоставляемый на конкурс является 

студенческой, дипломной или дебютной 

работой;  

- автор имеет право подать заявки к 

участию несколько своих фильмов;  

- в фильме не должно быть пропаганды 

насилия, порнографии, шовинизма, 

национальной и межэтнической розни.  
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Идея  фестиваля«Дебютное кино» – стать актуальной творческой площадкой 

для тех, кто не боится творить, раскрывать и развивать новые горизонты 

кинематографа. Жюри фестиваля«Дебютное кино» состоит из ярких представителей 

современной культуры, не являющихся профессиональными кинематографистами. 

В частности, членами жюри в разные года стали хореографы Александра Конникова 

и Альберт Альберт,  архитектор Александр Цимайло,  художник Джим Авиньон 

(Jim Avignon), театральный режиссер и сценограф Филипп Григорьян, художник 

Александр Шабуров и др. Организатором фестиваля «Дебютное кино» является 

Департамент культуры города Москвы  ГБУК города Москвы «Московское кино». 

Московский фестиваль отечественного кино «Московская премьера» также 

является студенческим и проходит в Москве с 2003 г., представляет собой 

конкурсный смотр отечественного кино, который проходит в конце августа-начале 

сентября ежегодно, рис.2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.4. Характерные особенности студенческого кинофестиваля«Московская 

премьера» 

 

Категории 

- Полнометражные фильмы;  

- Короткометражные фильмы;  

- Анимационные фильмы;  

- Дебютные фильмы.  
 

Программа  
 
«Великолепная семерка «МК» (фильмы широкой зрительской направленности)  

«Наше новое детское кино» (фильмы для всей семьи)  

«Арт-линия»(неформатные, в том числе документальные, анимационные, студенческие 

фильмы)  
 

Призы 

Конкурс зрительских симпатий «Великолепная семерка «МК»:   Гран-при за лучший 

фильм;   Главный приз жюри газеты «Московский комсомолец»;   Приз за лучшую 

женскую роль имени Натальи Гундаревой;  Приз за лучшую мужскую роль имени 

Михаила Ульяновa.  

Конкурс зрительских симпатий «Арт-линия»:   Приз за лучший полнометражный фильм;  

 Приз за лучший анимационный фильм;   Приз за лучший короткометражный фильм;  

- Приз жюри киноклубов.  

 

Конкурс зрительских симпатий «Кино для всей семьи»:  

- Приз за лучший полнометражный фильм;  

- Приз за лучший анимационный фильм.  

 

Конкурс зрительских симпатий «Семь дебютов»:  

- Приз за лучший дебютный фильм;  

- Призы учредителей и партнеров фестиваля;  

- Призы редакции газеты «Московский комсомолец»;  

- Приз журнала «Кинопроцесс»;  
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В программе фестиваля «Московская премьера»  показы премьерных фильмов 

отечественного производства в традиционных тематических блоках: «Великолепная 

семерка «МК» (фильмы универсальной зрительской направленности), «Арт-линия» 

(неформатные фильмы экспериментальной направленности) и другие, рис.2.4. 

Организаторами кинофестиваля «Московская премьера» являются: Президент 

фестиваля-Алексей Баталов ; Председатель жюри газеты «Московский комсомолец» 

- Петр Спектор; Худрук и генеральный продюсер- Вячеслав Шмыров; Программный 

директор- Ольга Галицкая . [35] 

Еще одним студенческим фестивалем, который проходит ежегодно в Москве с 

2011 г., является Московский фестиваль авторского короткометражного кино «АРТ-

ИЗО Фестиваль» , рис.2.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.5. Характерные особенности студенческого кинофестиваля «АРТ-ИЗО 

Фестиваль» 

 

Категории  
 

 Игровое короткометражное кино;  

 Документальное короткометражное 

кино;  Экспериментальное 

короткометражное кино;  Анимационное 

короткометражное кино 

Программа  
 

Основной конкурс фильмов:  Сверхкороткий метр до 10 минут 

(15 фильмов);  Игровые короткометражные фильмы до 20 

минут (10 фильмов) ;  Игровые короткометражные фильмы до 

30 минут (15 фильмов); Документальные короткометражные 

фильмы до 30 минут (15 фильмов) ;  Анимационные фильмы 

(15 фильмов); Экспериментальные фильмы до 15 минут (10 

фильмов);  Видеоклипы.  

Внеконкурсный показ фильмов: Показ всех достойных работ, 

не вошедших по каким-либо причинам в Основной конкурс ; 

Ретроспективные показы известных лишь узкому кругу 

картин, ныне известных, состоявшихся отечественных 

режиссёров (учебные работы: дипломные, курсовые и т.д.); 

Ретроспективные показы классики короткометражного кино;  

Специальные программы партнёров фестиваля . 

Эксклюзивные дополнительные проекты Фестиваля: Круглый 

стол ; Мастер-классы известных кинематографистов России ; 

Технические мастер-классы, презентующие новинки 

кинотехники, новейшие программы; Презентации книг о кино 

. 

 

Призы 

Основные призы:  

- «Гран-при» (лучший фильм 

фестиваля) ;  «Лучший 

короткометражный фильм до 5 мин.»; 

«Лучший игровой короткометражный 

фильм до 15 мин.» ; «Лучший игровой 

короткометражный фильм до 30 

мин.»; «Лучший документальный 

фильм до 30 мин» ;  «Лучший 

экспериментальный фильм»; 

«Лучший анимационный фильм»  

- «Лучшая режиссура» ;  «Лучший 

сценарий» ;  «Лучшая операторская 

работа» ;  «Лучшая актёрская работа» 

;  «Лучший видеоклип»  

Специальные призы: Приз жюри:  

- «Специальный приз жюри»  

Призы от организаторов:  

- «За выдающийся вклад в развитие 

авторского кино в России»;  «За 

инновации в кино» ;  «Лучший фильм 

по мнению организаторов фестиваля 

«АРТ-ИЗО Фестиваль» . 

Приз зрителей:  

- «Приз зрительских симпатий».  

 

http://mirfest.com/upload/iblock/66f/art--1.jpg
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Фестиваль Art-Izo-Fest – представляет собой  яркое и авангардное событие, в 

котором намешано всё самое интересное и актуальное – это киноконкурсы, 

выступления артистов, выставки, лекции и творческие встречи. Главное, что 

объединяет фестивальный контент – это то, что он создан или придуман командой 

профессионалов. Цель «АРТ-ИЗО Фестиваля»– возрождение авторского кино в 

России, стимулирование открытий в киноязыке, привлечение внимания к 

авторскому и экспериментальному кино путём популяризации авторских 

короткометражных фильмов, созданных студентами киношкол и независимыми 

авторами. 

Молодежный фестиваль короткометражного кино «Память сердца» ежегодно 

проходит в г. Всеволожск с 2011 г., рис.2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.6. Характерные особенности студенческого кинофестиваля«Память сердца» 

Целью кинофестиваля «Память сердца» является привлечение молодых 

режиссеров, сценаристов и операторов короткометражных игровых, 

 

В истории человечества нет ничего равного по драматизму и напряженности 

900-дневной эпопее Ленинградской блокады. В годы Великой Отечественной 

войны Ленинград стал местом самого длительного и кровопролитного 

сражения. Оно началось в сентябре 1941 года и закончилось в январе 1944 

года. В осажденный город по Ладоге доставляли продовольствие, боеприпасы, 

топливо. Из Ленинграда вывозили раненных, детей, стариков. 22 ноября 1941 

года стал днем рождения Ладожской военно-автомобильной магистрали. 

Народ назвал ее Дорогой жизни. К этой исторической дате приурочен 

Молодежный кинофестиваль, в рамках проведения которого планируется показ 

кинохроники, посвященной самоотверженности работников Дороги жизни. 

 Категории  
 
Короткометражные 

фильмы:  

- игровые,  

- документальные,  

- анимационный.  

 

Требования 

- возраст участника – до 35 

лет;  

- длительность фильма не 

должна превышать 30 минут;  

- от одного участника 

принимается не более 3х 

работ;  

- участие в Фестивале может 

быть заочным;  

- фильмы, пропагандирующие 

насилие и порнографию, 

содержащие нецензурные 

выражения, на Фестиваль не 

принимаются  

 

Призы 

- Гран-при - лучший фильм по мнению зрителей;  

- Лучший фильм по мнению жюри;  

- Лучший документальный фильм;  

- Лучший игровой фильм;  

- Лучший анимационный фильм;  

- Лучший сценарий;  

- Лучшая режиссерская работа;  

- Лучшая операторская работа;  

- Лучшее музыкальное оформление.  
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документальных и анимационных фильмов, а также привлечение молодого зрителя 

к документальным фильмам. [49] 

Не менее известным студенческим проектом в сфере кинофестивального 

искусства является- Всероссийский конкурс независимых студенческих видео- 

проектов «Золотая Лента», который  проходит ежегодно в Томске с 2009 г. В 2009 

году проект «Золотая лента» стал победителем смены «Артпарад» и форума 

«Селигер-2009», а в 2010-ом вошел в тридцатку лучших молодежных проектов 

России,  рис.2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.7. Характерные особенности студенческого кинофестиваля «Золотая Лента» 

 

Категории 
 

Художественный фильм;  Документальный фильм;  

Анимация;  Артхаус;  Музыкальный клип;  

 Юмористическое видео;  Репортаж;  Социальная реклама;  

Реклама;  Компоузинг и 3D-графика;  

 Stop-motion. 

 

Призы 

- «Гран-при конкурса «Золотая лента» (студенты-профессионалы);  

- «Гран-при конкурса «Золотая лента» (студенты-любители);  

- «Лучшее художественное видео» (студенты-профессионалы);  

- «Лучшее художественное видео» (студенты-любители);  

- «Лучшее документальное видео» (студенты-профессионалы);  

- «Лучшее документальное видео» (студенты-любители);  

- «Лучшее юмористическое видео» (студенты-профессионалы);  

- «Лучшее юмористическое видео» (студенты-любители);  

- «Лучший компоузинг и 3D-графика» (студенты-профессионалы);  

- «Лучший компоузинг и 3D-графика» (студенты-любители);  

- «Лучшая социальная реклама» (студенты-профессионалы);  

- «Лучшая социальная реклама» (студенты-любители);  

- «Лучший репортаж» (студенты-профессионалы);  

- «Лучший репортаж» (студенты-любители);  

- «Лучший музыкальный клип» (студенты-профессионалы);  

- «Лучший музыкальный клип» (студенты-любители);  

- «Лучшая реклама». «Лучшая анимация»;  

- «Лучшее Арт-хаус видео»;  

- «Лучший Stop-motion»;  

- «Лучшее видео, посвященное 67-летию Победы в ВОВ».  

Специальные номинации Конкурса «Золотая лента»:  

- «Лучшая операторская работа»;  

- «Лучшая режиссерская работа»;  

- «Лучшая актерская работа»;  

- «Лучший видеомонтаж»;  

- «Лучший сценарий»;  

- «Самая креативная работа»;  

- «Лучшая экспромтная работа»;  

- «Приз зрительских симпатий».  

 

- В конкурсе могут принимать 

участие студенты, студенческие 

организации всех высших и 

средних профессиональных 

учебных заведений вне 

зависимости от получаемой 

специальности (т.к. все работы, 

участвующие в конкурсе делятся 

на две категории: 1-выполненные 

студентами-профессионалами, т.е. 

студентами, профильно-

обучающимися на 

специальностях, связанных с 

кинематографом и телевидением и 

2 - студентами-любителями, т.е. 

студентами, обучающимися на 

специальностях не связанных с 

кинематографом и телевидением);  

 - Количество работ, принимаемых 

от одного коллектива, не 

ограниченно. Работы в заочном 

туре участвуют в Конкурсе без 

личного присутствия авторов на 

Конкурсе. Допускается участие 

одной и той же работы сразу в 

нескольких направлениях, 

номинациях Конкурса;  

- Допускается как личное участие, 

так и участие авторского 

коллектива (до 7 человек).  

 

 

Требования 
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Студенческий Фестиваль здорового и позитивного кино, ежегодно проходит с 

1999 г. в Санкт-Петербурге. Основная задача фестиваля и клуба «Здоровое кино» - 

поиск и популяризация кино – видео - работ, имеющих здоровое, а также 

позитивное содержание, общение режиссеров и зрителей, рост мастерства авторов 

фильмов. Возраст участников не ограничен, рис. 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.8. Характерные особенности студенческого фестиваля Здорового и 

позитивного кино 

 

Категория 

- Любительские фильмы;  

- Авторские фильмы;  

- Студенческие работы;  

- Работы дипломированных режиссеров;  

- Игровые;  

- Документальные;  

- Клипы;  

- Анимация.  
 

Требования  
 

- основное требование - здоровое и 

позитивное содержание;  

Наличие позитивных и здоровых 

идей приветствуется. Здоровое и 

позитивное содержание трактуется 

авторами по-разному, поэтому 

организаторы стараются всесторонне 

рассматривать предлагаемые 

авторами фильмы и при отборе не 

проявлять формализма;  

-  к конкурсу не допускаются работы, 

содержащие нецензурные слова и 

выражения, рекламу алкоголя и 

других наркотических средств, 

неуместные изображения 

эротического характера, откровенные 

и неоправданные сцены насилия, 

неуместные сцены курения и 

употребления алкоголя и других 

наркотиков героями фильмов, другие 

моменты, противоречащие 

существующему законодательству и 

т.п;  

- длительность фильма может быть 

любой.  
 

Победителям и призерам выдаются дипломы . 

Победителя фестиваля определяют зрители 

(среди них на общих основаниях - известные 

кинолюбители и профессионалы кино), 

которые обсуждают представленные работы, 

отмечают положительные и отрицательные 

стороны фильма и дают общую оценку.  

 

Призы 

Организаторы 

Президент фестиваля - Юрий Алексеевич 

Потапенко  

 

Формат DVD 

http://mirfest.com/upload/iblock/5aa/PositivPoster_3.jpg
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В 1999 г. начал свою работу еще один студенческий фестиваль, который имеет 

название «Золотая Пятерка». Он ежегодно проходит в г. Химки Московской 

области, рис.2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.9. Характерные особенности студенческого кинофестиваля «Золотая 

Пятерка» 

Фестиваль «Золотая Пятерка» возник по инициативе студентов и педагогов 

кафедр киноискусства и фотомастерства Московского государственного 

университета культуры и искусств, Фестиваль за годы своего существования 

приобрел статус презентационной площадки для амбициозных работ участников из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа,  Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и 

других городов России и ближнего зарубежья. Творческое поле Фестиваля дает 

возможность не только представить авторскую работу на суд жюри, в число 

которых входят заслуженные деятели искусств, но и посетить мастер-классы, 

раскрывающие все тонкости профессии, ведущими которых, по сложившейся 

 

Категории 

игровой 

Призы 

- Лучший игровой фильм (1, 2 и 3 место)  

- Лучший документальный фильм (1, 2 и 3 

место)  

- Лучший анимационный фильм (1, 2 и 3 

место)  

- Лучший видеоклип (1, 2 и 3 место)  

- Лучший шорт-фильм (1, 2 и 3 место)  

- Творческая фотография (1, 2 и 3 место)  

- Приз зрительских симпатий . 

 

Формат  

 - DVD;  

- видео работа, выложенная на 

файлообменник.  

 

http://mirfest.com/upload/iblock/809/ZolPoster2.jpg
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традиции, становятся уже добившиеся успеха режиссеры, продюсеры, операторы, 

критики и фотографы, чьим работами пестрят современные журналы.  

Открытый молодежный Арт-фестиваль «Бульвар Искусств»  начал свою 

историю с 2008 г. и ежегодно проходит в Москве. Фестиваль проходит при 

поддержке Правительства Москвы на бульварах Москвы, которые на целый день 

становятся открытой творческой площадкой для молодых, активных и талантливых.  

Основные темы фестиваля: кино и литература, музыка и танцы, мода и живопись, 

ремесло и hand-made, рис.2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.10. Характерные особенности студенческого кинофестиваля«Бульвар 

Искусств» 

Всероссийский фестиваль игровых короткометражных фильмов «Встречи на 

Вятке»  впервые прошел в 2004 г. в г. Киров. На фестивале одновременно участвуют 

три категории кинематографистов - это любители, детские студии, профессионалы. 

 

Программа 

Танцевальное искусство  

Музыкальное искусство  

Hand-made и ремесленное искусство  

Киноискусство  

Литературное искусство  

Визуальное искусство, экология, мода  

Французское искусство 

Категории 

- дебютное кино,  

- арт-хаус,  

- видео-арт.  

 

Требования 

 

Фильм должен быть снят студентом 

киношколы  

 

Призы 

Фестиваль проводится на 

неконкурсной основе  

 

Организаторы 

 Исполнительный директор 

проекта - Полина Завираева  

PR-директор проекта - Елена 

Преображенская  
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А объединяющим началом является конкретный жанр - игровое короткометражное 

кино. В процессе работы фестиваля происходит активное взаимовыгодное общение. 

Любители смотрят фильмы и учатся у профессионалов, а профессионалы 

заряжаются задором и энтузиазмом у любителей. Всё это способствует развитию 

жанра и повышению профессионального уровня создаваемых работ, рис. 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.11.  Характерные особенности студенческого кинофестиваля «Встречи 

на Вятке» 

История фестиваля «Анимационного кино» началась с 1996г. и он ежегодно 

походит в г. Суздаль. Открытый Российский фестиваль анимационного кино 

является смотром всех видов анимации, произведенной на территории РФ, или 

гражданами России, работающими в других странах. Также в конкурсе Фестиваля 

Студенческий кинофестиваль «Встречи на Вятке» 
 

Категории 

 - игровое 

короткометражное кино;  

- игровые музыкальные 

видеоклипы.  
 

Категории участников 

- Категория А (любители)  

Фильмы, сделанные в условиях школы или дома. 

Авторы этой категории как взрослые, так и дети не 

являются профессионалами. Фильмы школьных или 

других детских студий, в которых руководители 

коллективов также не являются профессионалами в 

области киноискусства, тоже относятся к данной 

категории.  

 

- Категория B (детские студии)  

Фильмы, сделанные авторами в условиях 

специализированных киновидеообъединений, 

кружков или студий. К данной категории относятся 

фильмы сделанные не профессиональными 

молодыми авторами под руководством или с 

помощью профессионалов в области кино.  

 

- Категория C (профессионалы)  

Фильмы взрослых авторов - профессионалов, 

студентов и выпускников киновузов или 

кинообъединений, работников телевидения. Авторы 

данной категории являются профессионалами в 

области киноискусства.  

 

- Дополнительная категория D (дебют)  

 Фильмы начинающих непрофессиональных 

авторов, кинообъединений, кружков и студий, 

впервые сделавшие фильм и участвующие на 

фестивале.  

 

- Специальная номинация – «Человек труда»  

Фильмы пропагандирующие престиж рабочих 

профессий и крестьянского труда. Истории и 

сюжеты так или иначе связанные с образом жизни 

рабочего человека или крестьянина.  

 

Призы 

- Главные призы за 1-е, 2-е и 

3-е места (в каждой 

категории) в виде символики 

фестиваля.  

- Дополнительные "золотые", 

"серебряные" и "бронзовые" 

награды (лады) в виде 

символики фестиваля.  

- Специальные призы от 

учредителей, организаторов и 

спонсоров.  
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участвуют фильмы Республики Беларусь. Ежегодно на Фестиваль приезжает более 

1500 режиссеров, художников, сценаристов, звукорежиссеров и представителей 

иных анимационных профессий из 40 студий страны, а также «свободных 

художников», студентов профильных учреждений и просто ценителей 

мультфильмов. Постоянными гостями фестиваля  являются отборщики 

международных смотров, которые специально приезжают в Суздаль за «русскими 

мультфильмами». В рамках Фестиваля, который является зеркалом отечественной 

анимации, проводится Международный Конгресс «Анимационная индустрия: 

технологии, прокат, продюсирование, обучение». [35] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.12. Характерные особенности Открытого российского фестиваля 

анимационного кино 

 

Категории 

 Анимационное полнометражное 

кино;  

Анимационное короткометражное 

кино.  

 
 Призы 

— Гран-При Фестиваля;  

— 2 (Два) Специальных приза;  

— Лучший профессиональный короткометражный фильм;  

— Лучший фильм для детей;  

— Лучший студенческий фильм (фильмы, созданные в профильных учебных 

заведениях, либо на студиях в рамках учебного процесса — учебные и дипломные 

работы);  

— Лучший дебютный фильм (первые самостоятельные работы, созданные на студиях 

либо самостоятельно вне рамок учебного процесса);  

— Лучший сериал (серии новых сериалов либо сериалов, принимавших участие 

в предыдущих фестивалях не более одного раза);  

— Лучший полнометражный фильм (фильмы длительностью более 50 минут);  

— Лучшая работа в прикладной анимации (рекламные ролики, музыкальные клипы, 

оформление телепрограмм, созданные с применением анимационных технологий).  

— Приз «ФОРТУНА» — фильм награждается по абсолютно случайному выбору. 
 

Организаторы 

Генеральный директор - Александр Герасимов  

Председателель Оргкомитета - Сергей Лазарук 

Программный директор - Наталья Лукиных 
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Одним из старейший и популярнейших фестивалей кино является Открытый 

фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна», который начал свою 

работу  в 1994 г. и ежегодно проходит в Москве. Фестиваль был организован 

компанией «Эй-Би-Эй». Первый фестиваль открылся 19 марта 1994 года как 

конкурс студенческих фильмов. В дальнейшем по традиции 19 марта стало 

официальной ежегодной датой закрытия фестиваля. Более подробная история 

фестиваля представлена в прил.5. 

 Кинофестиваль «Святая Анна», отличается от других подобных ему 

конкурсов не только опытностью, но и особо трепетным отношением к молодым 

кинематографистам. Лучшие и самые яркие фильмы удостаиваются особого 

внимания на Торжественной церемонии закрытия. Основной целью кинофорума 

является демонстрация произведений начинающих кинематографистов: студентов 

национальных киношкол, независимых авторов-дебютантов, а также режиссеров 

кино- и телекомпаний. Символ фестиваля - образ Святой Анны с картины Леонардо 

Да Винчи «Дева и младенец со святой Анной», выражающий проявление заботы и 

внимания к творчеству молодых, чьи дебютные работы смогут со временем 

обнаружить и утвердить раскрывающийся талант, рис. 2.13.   

Конкурсными фильмами фестиваля «Святая Анна» являются: А я тебя ждала, 

Аляска, Американская мечта, Борода, Аномальное поведение, Ася, Братство, Братья, 

Быть лучшим, В круге четвертом, Верочка, Вера, Витька вор и дядька его Егор, 

Война цветов, Выборы, Грань, Гусь, Два ангела, Дебют, День пандоры, 

Дефрагментация Полины Исландии, Ее там нет, Жтлец, Забытое, Земляк, Золушка,  

Идет Коза, Клубги Зла, Книга про Бога и другие (Прил.6). 

Следует отметить, что Академия Коммуникаций Wordshop / Мастерская 

музыкального видео / КФ Святая Анна проводят также ежегодный кампус для 

молодых кинематографистов FILMMAKING/сrash сourse. Цель кампуса: теория и 

практика режиссуры. Участники кампуса в течении недели придумывают и снимают 

короткометражный фильм. Жанр и форма фильма - свободные .  

http://www.centerfest.ru/catalogue.htm?id=2414
http://www.centerfest.ru/catalogue.htm?id=2420
http://www.centerfest.ru/catalogue.htm?id=2845
http://www.centerfest.ru/catalogue.htm?id=2412
http://www.centerfest.ru/catalogue.htm?id=2450
http://www.centerfest.ru/catalogue.htm?id=2430
http://www.centerfest.ru/catalogue.htm?id=2449
http://www.centerfest.ru/catalogue.htm?id=2508
http://www.centerfest.ru/catalogue.htm?id=2484
http://www.centerfest.ru/catalogue.htm?id=2461
http://www.centerfest.ru/catalogue.htm?id=2464
http://www.centerfest.ru/catalogue.htm?id=2486
http://www.centerfest.ru/catalogue.htm?id=2487
http://www.centerfest.ru/catalogue.htm?id=2483
http://www.centerfest.ru/catalogue.htm?id=2513
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Рис.2.13. Характерные особенности Открытого фестиваля студенческих и 

дебютных фильмов «Святая Анна» 

 

Программа  

 
- конкурсная программа короткометражных 

фильмов;  

- премьерные или специальные показы 

полнометражных картин известных 

кинематографистов. 

Категории 

- короткометражные игровые фильмы;  

- короткометражные документальные 

фильмы;  

- короткометражные анимационные фильмы 

Призы 

Лучший игровой 

фильм: I, II, III премии  

Лучший 

документальный 

фильм: I, II, III премии  

Лучший анимационный 

фильм: I премия  

Лучшая операторская 

работа: I, II премия  

Лучший сценарий  

Лучший актерский 

ансамбль  

Приз от киноконцерна 

«Мосфильм»  

Приз Президента 

Фестиваля «Святая 

Анна» 

Приз Председателя 

Попечительского 

Совета  

Лучший фильм по 

итогам просмотров 

онлайн  

Специальные приз и 

дипломы  

 

Требования 

- хронометраж игрового фильма должен быть не больше 

30 минут, документального - не больше 52, 

анимационного - не больше 15;  

- студенческие работы и полнометражные дебюты, 

принимавшие участие в кинофестивалях (в том числе 

студенческих) 2015 года, не могут быть рассмотрены;  

- фильмы из стран СНГ, а также произведенные 

российскими авторами в иностранных киношколах (в том 

числе на русском языке) не могут быть представлены в 

конкурсной программе, но по решению дирекции 

фестиваля могут быть показаны в рамках проведения 

"Святой Анны" отдельными сеансами (Исключения 

могут составлять работы, созданные в рамках 

совместного учебного процесса с российской 

киношколой или студией);  

- один автор может подать на рассмотрение несколько 

своих работ;  

- автор должен в сроки, установленные дирекцией 

фестиваля, предоставить заявку на фильм, копии фильма 

на DVD и материалы для каталога: сведения о создателях 

фильма, синопсис, биографию и фильмографию 

режиссера;  

- фестиваль не принимает рекламные ролики, 

видеоклипы и видео-арт в конкурсную программу, но они 

могут быть представлены в специальных программах.  
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Место проведения кампуса - Дом Кино и Винзавод. Лучший фильм 

показывают на церемонии закрытия Кинофестиваля. Три лучших фильма 

включаются в программу Эхо Фестиваля. Занятия проходят бесплатно. Сценарная 

подготовка начинается за 1 неделю до кампуса.  Программа кампуса представлена в 

прил.7. 

В 2017 г. открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая 

Анна» пройдет в Москве с 18 по 25 апреля. Регламент XXIV Открытого фестиваля 

студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» представлен в прил.8. 

Стоит отметить, что благодаря своей уникальности Конкурс студенческих и 

дебютных фильмов на соискание национальной премии «Святая Анна» занимает 

заметное место в культурной жизни России. Традиционно участие в нем принимают 

студенты самых разных киношкол – от ведущих институтов до независимых студий 

и компаний. Это молодые кинематографисты практически из всех регионов России, 

а также киношколы стран СНГ, Европы и Америки. 

Для многих – это уникальный шанс показать свои работы широкой публике и 

оценить творения коллег. Конкурс «Св.Анна» является той отправной точкой, 

которая позволяет его участникам уверенно войти в «большое кино». Работы 

студентов каждый год оценивает профессиональное жюри, состоящее из 

знаменитых и заслуженных кинематографистов. [49] [35] 

Таким образом,  выше кратко были рассмотрены отличительные особенности 

студенческих кинофестивалей. В рамках данной работы, достаточно сложно 

рассмотреть весь рынок студенческих кинофестивалей, к наиболее известным, не 

рассмотренным выше также относятся: Международный молодежный фестиваль 

короткометражного кино и анимации «Новый Горизонт» (г. Воронеж, с 2007 г.); 

Международный кинофестиваль славянских и православных народов «Золотой 

витязь» (г. Омск , с 1991г.); Фестиваль молодого европейского кино «VOICES» (г. 

Вологда, с 2010 г.) и другие. Все студенческие кинофестивали имеют обширную 

программу и заканчиваются вручением призов и премий.  
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Однако, важно отметить, что для проведения фестиваля является 

необходимым эффективное его продвижение. Для того, чтобы рассмотреть 

основные инструменты PR-кампании в сфере кинофестивального движения, 

перейдем к следующему параграфу исследования. 

 

2.2. Анализ основных инструментов PR-кампании в сфере кинофестивального 

движения 

 

Самый важный момент в вопросах продвижения фестивалей - это выбор 

соответствующих инструментов и каналов. Первый из инструментов – это прямая 

реклама. Второй инструмент – public relations. Как правило, в компаниях работа 

подобного рода ведется специалистами на регулярной основе. Использование 

нестандартных инструментов продвижения может быть как более эффективным, 

чем использование классических, так и оказаться пустой тратой денег. Успех 

кампании по продвижению фестиваля во многом зависит именно от правильности 

выбора каналов, с помощью которых планируется непосредственно продвигать 

данный проект. Все решения касательного каналов продвижения должны быть 

сделаны еще на стадии планирования мероприятия. В противном случае 

эффективность кампании может очень сильно пострадать. Наиболее эффективными 

каналами продвижения фестиваля  являются: печатные СМИ, радио, телевидение,  

Интернет, рис.2.14. Важно также отметить, что все действия по продвижению  

фестивального проекта необходимо разделить на три стадии: pre-event, event и post-

event, рис.2.14. [16] 

Однако, несмотря на большое количество каналов продвижения 

фестивального проекта, на сегодняшний день, безусловным лидером по 

продвижению фестивального проекта, как в прочем и любых других товаров и 

услуг, является Интернет. Остановимся подробнее на этом способе продвижения.  

Реализация любых видов товаров и услуг в сети Интернет называется электронная 

коммерция, которая динамично развивается и имеет высокий потенциал роста.  



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.14. Основные инструменты и каналы продвижения фестивального проекта 

Основные инструменты и каналы продвижения фестивального проекта 

Основные инструменты 

Прямая реклама Public relations 

Каналы продвижения фестивального проекта 

Печатные СМИ 

 

С помощью СМИ организаторы привлекают аудиторию 

к своим проектам, улучшают имидж своих проектов и 

своей компании, работают над продвижением 

мероприятия. С другой стороны, фестивали сами по себе 

также представляют интерес для представителей средств 

массовой информации: некоторые проекты попадают на 

страницы федеральных изданий, некоторым уделяют 

внимание журналисты индустриальных СМИ, но, в 

любом случае, практически каждое мероприятие может 

тем или иным образом заинтересовать СМИ. 

 

Радио и телевидение 
 

Интернет 
 

На сегодняшний день Интернет является одним из самых эффективных инструментов 

продвижения, имеющим обширные возможности и необычные способы донесения информации до 

потребителя. 

Стадии продвижения фестивального проекта 

Стадия pre-event 
Перед фестивалем обычно главной задачей для продвижения является 

привлечение необходимого числа посетителей, плюс привлечение 

внимания к проекту в целом. Тут хороши все средства, включая прямую 

рекламу, почтовые рассылки, PR и, возможно, что-то еще. Причем какие-то 

не самые значительные шаги стоит предпринимать уже за 2-3 месяца до 

начала, чтобы оповестить аудиторию. По мере приближения даты открытия 

активность необходимо увеличивать, а пик ее должен придтись на 

последние 2-4 недели до мероприятия. 

 

Промо-активность после открытия специального мероприятия снижается и видоизменяется – это 

очевидно. Основной упор на данной стадии делается, в первую очередь, на PR работу с прессой. Есть 

несколько вариантов. Во-первых, если проект привлек достаточно внимания, то на нем обязательно будут 

журналисты, и этим шансом не стоит пренебрегать. Во-вторых, необходимо снабжать прессу различными 

материалами (пресс-релизы, "горячие" интервью и т.д.) по ходу мероприятия. И, наконец, в-третьих, 

всегда имеет смысл задействовать веб-сайт фестиваля по максимуму, рассказывая там о каждой 

интересной аудитории мелочи. 

 

Стадия event.  

Стадия post-event.  

Когда special event завершен, все еще остается несколько возможностей 

для продвижения. Можно, к примеру, провести еще одну почтовую 

рассылку или проработать вариант серии публикаций в прессе или 

провести конференцию по итогам фестиваля. 
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Иными словами, электронная коммерция (e-commerce)- это осуществление 

продаж и  закупок электронными средствами. Следует отметить, что электронная 

коммерция имеет как преимущества так и недостатки, рис. 2.15 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.15. Преимущества и недостатки электронной коммерции. 

Преимущества и недостатки электронной коммерции 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

НЕДОСТАТКИ 

Для организаций 

 

Для потребителей 

Для общества 

Глобальный масштаб, сокращение издержек, 

улучшение цепочек поставок, бизнес всегда открыт 

(24/7/365), персонализация, быстрый вывод товара на 

рынок, низкая стоимость распространения цифровых 

продуктов . 

Повсеместность, анонимность, большой выбор 

товаров и услуг, персонализация, более дешевые 

продукты и услуги, оперативная доставка, 

электронная социализация. 

 

Широкий перечень предоставляемых услуг 

(например, образование, здравоохранение, 

коммунальное обслуживание); повышение уровня 

жизни; Повышение национальной безопасности; 

уменьшение «цифрового» разрыва; онлайн 

продажа/заказ товаров/услуг уменьшает 

автомобильный трафик и снижает загрязнение 

окружающей среды. 

 

 

Для организаций 

 

Возможные сомнения сторон по поводу 

принадлежности того или иного проекта к компании 

(негативная анонимность); некоторая сложность в 

ведении и узаконивании деятельности предприятия в 

интернете. 

Для потребителей 

 

недоверие потребителя к услугам, продаваемым 

посредством интернета, невозможность «потрогать» 

товар руками, ожидание доставки приобретенной 

продукции. 

Для общества 

 
Привлекательная платформа для мошенничества 

(снижение уровня сетевой безопасности), 

вытеснение с рынка коммерческих оффлайн 

предприятий. 

 Для государства 

Недополучение в бюджет государства налоговых 

выплат при ведении «серых» схем учета. 
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Таким образом, выше была рассмотрена сущность электронной коммерции, ее 

преимущества и недостатки. Важно отметить, что на сегодняшний день, темпы 

роста данного сектора экономики значительно опережают темпы роста экономики 

страны: за 2012 год ВВП России вырос на 3,5%, а e-commerce – на 26%.[15]По 

мнению экспертов  компании J’son & Partners Consulting, в ближайшие годы 

ожидаются стабильные темпы роста на уровне 15-20% ежегодно[15].Тогда к 

2020 году объем рынка электронной коммерции составит более 2180 млрд. руб., 

рис.2.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.16. Объем рынка электронной коммерции в России (млрд. руб.) 

Однако сегмент электронной коммерции в экономике нашей страны стал 

заметен только в последние годы. До 2011 года доля продаж через интернет 

составляла менее 1% от общего объема торговли России, в 2012 – около 2% 

(рис.2.17). Подобные показатели отмечались в США и Великобритании в 2003 и 

2005 годах, а в настоящий момент – доля е-commerce в этих странах занимает более 

10%, что позволяет сделать вывод о наличии значительного резерва для 

дальнейшего роста рынка электронной коммерции России. По мнению экспертов, 

сегмент электронной коммерции к 2020 году составит около 7% от общего объема 

торговли в России. На развитых рынках (Китай, Франция, Германия, Бразилия) в 

настоящее время данный показатель составляет около 5%.[53] 

 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.17. Доля рынка электронной коммерции в общем объеме торговли в России с 

2009-2020 г.г. 

На данный момент сложилась ситуация, когда значительно большее 

количество покупателей из регионов создают намного меньший оборот, чем жители 

мегаполисов. Это связано, в первую очередь, с более ранним проникновением 

высокоскоростного доступа в интернет в крупные города, также вследствие более 

высокого дохода и более развитой логистической инфраструктуры. Россияне 

привыкают к интернету медленно – по данным исследовательского агенства 

Data Insight  только 11% начинают совершать онлайн-покупки сразу после 

подключения, большинству (около 45%) требуется от двух до пяти лет на 

адаптацию [53]. Всего в России личным опытом в совершении покупок через 

Интернет обладает около 22 миллионов человек. 

В настоящее время в структуре рынка электронной коммерции наибольший 

удельный вес занимает сектор нефизических товаров и услуг, в 2012 году он 

составляет 65% и оценивается в 255 млрд. рублей (рис.2.18).Традиционно большую 

часть покупок в Интернете составляют различные  билеты, в том числе и билеты на 

транспорт, причем железнодорожные поездки также популярны, как и 

авиаперевозки, на культурные и иные мероприятия. Также здесь следует выделить 

такие сегменты как цифровой контент, гостиницы и туризм, оплата штрафов и 

санкций, услуги связи.[53] 
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Рис.2.18. Структура рынка электронной коммерции в России 2012 и 2017гг. 

Таким образом, Интернет торговля развивается достаточно быстрыми 

темпами, и имеет положительную динамику развития в перспективе, поэтому 

продвижение в сети Интернет любых товаров и услуг, в том числе и фестивального 

проекта, является необходимым мероприятием, положительные результаты 

которого не заставят себя долго ждать. Однако, прежде чем перейти к рассмотрению 

основных способов продвижения товаров и услуг в сети Интернет, является 

необходимым рассмотреть основные преимущества такого продвижения. В 

частности, к преимуществам относится: низкая стоимость маркетинговых 

мероприятий, широкий охват аудитории, поддержание связи с аудиторией, 

мобильность всех кампаний, рис. 2.19. 

На сегодняшний день, в сети Интернет существует множество инструментов 

продвижения товаров и услуг. Наиболее известными являются: поисковая 

оптимизация сайта; размещение баннерной и текстовой рекламы; использование e-

mail маркетинга; размещение пресс-релизов компании; использование партнерских 

программ, продвижение в социальных сетях (Social Media Marketing (SMM)). Более 

подробная характеристика основных инструментов интернет продвижения 

фестивального проекта представлена в прил.9. [52] Хочется отметить, что из 

перечисленных выше инструментов продвижения, наиболее популярной за 

последнее время является продвижение в социальных сетях. Продвижение в 

социальных сетях  позволяет повысить узнаваемость бренда, увеличить количество 

продаж услуг и товаров, помогает компании проводить анализ мнения потребителей  
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Рис.2.19.Основные преимущества продвижения товаров и услуг в сети Интернет. 

о предлагаемой продукции (работах), а также находить целевую аудиторию по 

необходимым критериям, имеется возможность поддерживать активную обратную 

связь с заказчиками, возможность своевременного предоставления информации об 

акциях, возможных изменениях, скидках и др.; позволяет повысить репутацию 

Основные преимущества продвижения товаров и услуг в сети Интернет 
 

Низкая стоимость маркетинговых мероприятий 

 Интернет-пространство огромно, а количество предложений по рекламе 

зачастую соотносится со спросом, именно поэтому многие площадки готовы 

идти на уступки, особенно если речь идет о довольно массивной рекламной 

кампании. В итоге общая стоимость маркетинга в Интернете оказывается куда 

более низкой по сравнению с аналогичными мероприятиями оффлайн. 
 

Широкий охват аудитории 

В отличие от печатных изданий и радио, которые, как правило, ограничены 

территориально, аудитория глобальной сети фактически безгранична, что 

позволяет продвигать продукцию, ориентированную на средние и большие 

объемы продаж. 

3)Поддержание связи с аудиторией. Обратная связь является важной 

составляющей эффективного маркетинга, и продвижение продуктов в 

Интернете оказывается куда более результативным, если использовать интернет 

и постоянно поддерживать прямую связь с целевой аудиторией. 
 

Поддержание связи с аудиторией 

Обратная связь является важной составляющей эффективного маркетинга, и 

продвижение продуктов в Интернете оказывается куда более результативным, 

если использовать интернет и постоянно поддерживать прямую связь с целевой 

аудиторией. 
 

Мобильность всех кампаний 

Интернет позволяет быстро отслеживать результат от проводимых мероприятий, 

быстро вносить изменения и перестраивать маркетинговые концепции, что 

сказывается не только на получаемом результате, но и на растратах – их удается 

значительно уменьшить без влияния на получаемый результат. 
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сайта; За счет SMM-продвижения, его позиции в поисковых системах существенно 

улучшаются; создается  постоянная аудитория сайта. Таким образом, продвижение в 

социальных сетях имеет массу преимуществ. Следует отметить, что на сегодняшний 

день  наиболее популярными социальными сетями являются: Вконтакте, 

Одноклассники, Instagram, Facebook. Рассмотрим характеристику социальных сетей.  

1)ВКонтакте - одна из наиболее популярных российских социальных медиа с 

количеством активных пользователей около 30 млн. человек. Изначально она была 

создана для общения друзей и знакомых. Сегодня практически каждый имеет 

собственный профиль в этой соцсети, поэтому она является потенциально 

прибыльной и востребованной торговой площадкой с высокой вероятностью найти 

целевую аудиторию. В группе ВКонтакте удобно размещать посты, проводить 

различные опросы. Главной ее задачей считают не просто привлечение новых 

посетителей, а превращение их в постоянных пользователей своего ресурса. Такая 

стратегия продвижения позволяет выбирать контингент именно по своей тематике, 

что еще более сильно способствует увеличению популярности бренда. Для 

продвижения ВКонтакте  целесообразно применение таргетированной рекламы, 

покупки и добавления постов в других группах, продвижение записей,  записи в 

сообществах, табл.2.1.(Прил.10)[42] Рассмотрим стоимость раскрутки групп в 

Вконтакте .Комплексное развитие группы в социальных сетях подразумевает три 

этапа:1)Наполнение группы интересным контентом и создание активности; 

2)Покупка объявлений в таргетинговой рекламе социальной сети;3)Покупка постов 

с рекламным характером в других популярных сообществах. Цены на раскрутку 

групп ВКонтакте представлены в табл.2.2.(Прил.10). 

2)Следующей социальной сетью, пользующейся большим спросом является- 

Одноклассники. Развлекательная социальная сеть Одноклассники разработана для 

аудитории с достаточно широким возрастным диапазоном, поэтому раскрутка групп 

в сети может стать эффективным способом для получения прибыли компанией. 

Одноклассники - это идеальная площадка для интернет-маркетинга, поскольку: 

имеет более 50 млн. зарегистрированных пользователей; ее посещаемость 
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составляет свыше 44 млн. просмотров в сутки; возраст аудитории колеблется в 

диапазоне от 12 до 80 лет. Реклама на Одноклассниках - довольно затратный способ 

продвижения, но при этом он может быть очень эффективным, так как существует 

возможность выбрать ту аудиторию, которой будут демонстрироваться объявления. 

Стоимость раскрутки группы в Одноклассниках представлена в табл.2.3(Прил.10). 

3)Instagram -Продвижение в Instagram дает уникальную возможность 

обратиться с рекламным предложением к огромной аудитории, ведь количество 

пользователей сервиса ежемесячно составляет свыше 100 млн. человек. Уровень 

активности и вовлечения в данную сеть как минимум в 4 раза выше, чем в Facebook 

или ВКонтакте. [42] Почему стоит раскручиваться в Instagram: Данную сеть люди 

используют буквально на ходу с помощью современных мобильных гаджетов; 

ядром аудитории является молодежь в возрасте от 18 до 29 лет; в гендерном разрезе 

доминируют женщины; 57% владельцев проверяют свой аккаунт как минимум один 

раз в день, а 35% пользователей делают это несколько раз в сутки; визуальный 

контент воспринимается людьми во много раз быстрее, нежели текстовый. 

Стоит помнить и о том, что эффективное продвижение аккаунта в Instagram - 

это ежедневная и постоянная работа с фото и их описаниями, тематическими 

хэштэгами, увеличением аудитории и лайками. А благодаря оставленным к посту 

отзывам в комментариях, потенциальные клиенты будут больше доверять бренду, 

что может привлечь дополнительный трафик на ваш сайт и положительно сказаться 

на покупке товара или услуги. Здесь также активно практикуется проведение 

всевозможных конкурсов и розыгрышей, что увеличивает количество лиц, 

заинтересованных в приобретении продукции. Поэтому реклама в Instagram 

является отличным инструментом продвижения. Стоимость раскрутки аккаунта в 

Instagram представлена в табл.2.4(Прил.10). 

4)Facebook. Как известно, Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых 

веб-сайтов мира. Раскрутка организации в данной сети станет не только 

эффективным способом привлечения потенциальных клиентов на собственный сайт, 

но и удачной возможностью найти новых партнеров по бизнесу. Большая часть 
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пользователей здесь- взрослые люди с высшим образованием и стабильным уровнем 

заработка, в отличие от молодой аудитории ВКонтакте. Следовательно, выбирая 

Facebook, вы создаете для себя идеальную почву для развития и популяризации 

бизнеса. Раскрутка групп (странички) поможет существенно увеличить количество 

посетителей вашего сайта и расширить географию охвата потребителей. 

Преимущества продвижения в сети Facebook: целевая аудитория готова 

совершать всевозможные конверсионные действия; незначительная конкуренция в 

русскоязычном сегменте; многообразие различных инструментов продвижения. 

Количество зарегистрированных аккаунтов в Facebook больше одного миллиарда. 

Соцсеть со столь внушительной аудиторией может стать отличной площадкой для 

рекламы практически любого продукта. При этом настройки таргетинга позволяют 

нацелить на товар именно тех, кому он интересен. Раскрутка страниц в Facebook 

представлена в табл.2.5 (Прил.10). [42] Таким образом, выше были рассмотрены 

основные способы продвижения фестивального проекта в сети Интернет. На 

сегодняшний день наиболее распространенными являются: поисковая оптимизация 

сайта; размещение баннерной и текстовой рекламы; использование e-mail 

маркетинга; размещение пресс-релизов компании; использование партнерских 

программ, продвижение в социальных сетях.  

Резюмируя выше изложенное можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

рынок студенческих кинофестивалей развивается достаточно быстрыми темпами, 

ежегодно проводятся фестивали в различных городах России, многие фестивали 

имеют продолжительную историю и до сегодняшнего дня являются популярными. 

Однако, эффективная организация фестивального проекта, зависит и от 

инструментов и каналов его продвижения. На сегодняшний день, основными 

каналами продвижения фестивального проекта являются: прямая рассылка и PR. В 

свою очередь, каналы продвижения имеют различную классификацию: средства 

массовой информации, радио, телевидение и Интернет. Важно отметить, что 

продвижение услуг компании в сети Интернет, иначе называется электронная 

коммерция, которая имеет большой потенциал роста, а поэтому продвижение 
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фестивального проекта именно в сети Интернет, является наиболее эффективным 

способом продвижения, так как осуществляется большой охват потребителей, 

низкая стоимость рекламных мероприятий, поддержание связи с аудиторией, 

мобильность всех компаний.  Для того, чтобы  разработать инструменты PR-

кампании фестиваля на примере студенческого кино и оценить эффективность 

проекта, необходимо перейти к следующей главе исследования. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ PR-КАМПАНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО  

СТУДЕНЧЕСКОГО  ФЕСТИВАЛЯ  КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО 

«КИНОСФЕРА» 

3.1. Концепция Всероссийского студенческого фестиваля короткометражного 

кино «КиноСфера» 

 

Студенческий  фестиваль короткометражного кино «КиноСфера» впервые 

прошел в марте 2017 г. в Государственном университете управления. Фестиваль  

является уникальным резонансным мероприятием, призванным объединить 

студентов вуза с целью их саморазвития и самовыражения. Также целями фестиваля 

являются: предоставление студентам возможности ознакомиться с индустрией кино, 

с основами и технологией фильмопроизводства; укрепления корпоративного духа 

студенчества ГУУ, популяризации деятельности вуза, создание фильмотеки 

Государственного университета управления, рис.3.1. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.1. Бренд Фестиваля короткометражного кино «КиноСфера» 
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Учредителями Фестиваля являются:   Кафедра управления в сфере Культуры, 

кино, телевидения и индустрии развлечений;  при поддержке  центра учебно-

воспитательных программ  и студенческого совета ГУУ. 

Фестивальными номинациями «КиноСфера» являются:  

1)Художественное короткометражное кино: 

-Дети Окраины;  

-Тварь; 

-Мелодия случайных встреч , рис.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.2. Фестивальная номинация: Художественное короткометражное кино  

2)Социальный ролик, документальное кино: 

-За гранью совести ; 

-Заходи гулять;  

 



70 

 

-В добрые руки;  

-День начала войны ; 

-В магазине , рис.3.3. 

3)С любовью к ГУУ: 

-Дежавю;  

-Welcome back;  

-Сто кадров любви , рис.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.3. Фестивальная номинация: Социальный ролик, документальное кино и с 

любовью к ГУУ 

4)Внеконкурсное: Анимационное кино(голосовали зрители): 

-Let is bike (Graphon) ; 
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-Тузик, служить! (Три кита);  

-Гамлет (Евгений Фадеев) , рис.3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.4. Фестивальная номинация: Внеконкурсная Программа 

В течение периода подготовки Фестиваля проводятся Мастер –классы по 

фильмопроизводству, структуре экранного образа и актерскому мастерству с 

участием приглашенных специалистов в индустрии кино. Все участники Фестиваля 

получают автоматическое право на посещение данных Мастер-классов. 

Участниками фестиваля могут быть студенты и магистранты любых 

образовательных программ Государственного университета управления и других 

вузов. Все кинопроекты, представленные на Фестиваль, проходят Экспертный 

отбор,  который проводится организационным комитетом Фестиваля совместно с 

преподавателями кафедры управления в сфере культуры, кино, телевидения и 
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индустрии развлечений. Программа Фестиваля формируется комитетом на основе 

Экспертного отбора. Гостями Фестиваля могут быть учащиеся ГУУ всех 

образовательных программ, сотрудники и преподаватели ГУУ, конкурсанты, 

спонсоры и партнеры Фестиваля…. 

  

 

3.2. Этапы реализации PR-кампании фестиваля студенческого кино 

«КиноСфера» 

 

 

3.3. Эффективность реализованной PR-кампании фестиваля студенческого 

кино «КиноСфера» 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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