
«Кузьма Минин и 
Жанна Д’Арк»

Фильм-проект к 800-летию

города Нижнего Новгорода

Женский взгляд на 
историю



Параллели истории: создание короткометражного

фильма о национальном герое России Кузьме Минине и

национальной героине Франции Жанне Д ’ Арк. Это будет

музыкально-пластический фильм с элементами поэзии и

живописи.

Проект-фильм берет на себя цель донести до зрителей,

через образы исторических личностей важность

жизненных ценностей: во что же человек верит, чем

дорожит, без чего невозможно жить.

Описание проекта



Актуальность проекта

Фильм о главном герое нашего города — Кузьме 

Минине, который является символом всей России, 

аналогично тому, как Жанна Д’Арк является 

символом Франции, очень актуален и необходим 

к 800-летию города.

Кузьма Минин — это пример жизненных позиций для любого гражданина. 

Верность служения высшей легитимной власти — это пример для нашей 

молодежи. Надо чтобы это «Зерно Минина»: любовь к Богу, преданность высшей 

власти и России — проросло в душе у каждого человека.



Кроме того в современном мире, остается

нерешенной проблема общения и понимания

друг друга. В обществе происходит деформация

традиционных нравственных ценностей,

моральных норм. Искусство во все времена

помогало человеку избежать деградации.

Задуматься и черпать вдохновение к

изменениям в своей жизни.

«Только глубоко постигая искусство, начинаешь постигать: какова ценность

человека, как велика значимость человеческой жизни …» М.С. Казиник.



Цель проекта

• Повысить узнаваемость национальных героев Кузьмы Минина и 
Жанны Д,Арк в России и Франции  при проведении презентаций 
фильма в Нижегородских ВУЗах с минимальным количеством 
участников – 600 человек и максимальным распространением по 
социальным сетям в этих двух странах до декабря 2021 года.



Задачи проекта

1. Написать песню о «Нижнем Новгороде», где главным героем будет Кузьма 
Минин (Нижегородская поэтесса Светлана Малиновская)

2. Написать музыку к фильму (композитор Геннадий Курсков, преподаватель 
Нижегородской консерватории, лауреат международных конкурсов)

3. Разработать сценарий (режиссер Ирина Вдовина (Судьина)- Лауреат 
международных конкурсов документальных фильмов «Радонеж»)

4. Написать картины к фильму на тему о Кузьме Минине и Жанне Д,Арк в 
параллели (Светлана Малиновская)

5. Сделать съёмку фильма (Андрей Павленко)

6. Сделать заставку, титры и оформление фильма (Олег Красильников)

7. Сделать озвучивание фильма (студия звукозаписи)

8. Поставить танцы к фильму (арт-менеджер «Центра Культуры и Познаний» 
г.Бриньоль Ольга Кавалларо)



Показатели проекта

• Количественные: хронометраж фильма-20 минут, количество съемочных 

дней- 9 из них 5 в России и 4 во Франции. Количество участников -25 человек.

• Качественные: 

повышение интереса нижегородцев к истории двух стран,

участие нижегородцев любого возраста в будущих проектах, формирование  

системы важных ценностей как у детей, подростков, так и у взрослых,

нахождение канала диалога между двумя странами через создания единого   

творческого пространства, продвижение новых творческих художественных приемов.



Наследие проекта

Нахождение творческого диалога с 

французской стороной позволит 

организовывать творческие встречи, 

фестивали, выставки, тем самым 

знакомить французских граждан с 

нашим городом и обеспечивать приток 

культурных туристов.



Масштабирование проекта

• Презентацию фильма планируется сделать в Мининском
университете, в Техническом университете им. Р.Е. Алексеева, в 
ВШЭ и в Университете им. Н.И. Лобачевского, в Нижегородской 
школе пластики тела «Айседора».

• Фильм распространить в социальных сетях России и Франции.

• Провести презентацию фильма во Франции в Центре Культуры и 
Познаний г. Бриньоль.



Продвижение проекта

• Сайт improdance.ru

• Группа «Вконтакте» https://vk.com/vibroplastika

• Группа «Facebook» ttps://www.facebook.com/groups/vibroplastika/

Коммуникационные сообщения:
Фильм «Кузьма Минин и Жанна Д’Арк» -

женский взгляд на историю
Фильм «Кузьма Минин и Жанна Д’Арк» -

диалог искусств между Россией и Францией

https://vk.com/vibroplastika
https://www.facebook.com/groups/vibroplastika/


Партнеры проекта

• Геннадий Рябов — Президент научного института ВШЭ Нижнего 
Новгорода, член эксперт ЮНЕСКО

• Ольга Парле (Рыхлова) — председатель правления союза 
нижегородских дизайнеров, модный дом «Ольга Парле»

• Геннадий Курсков — композитор, музыкант, пианист, обладатель 
международных премий импровизаторов

• Татьяна Иордан — директор фестиваля «Ритм...Звук...Образ...»

• Виктория Лезьер — президент «Центра Культуры и Познаний» 
г.Бриньоль (Франция)

• Алена Сластихина — вице президент «Русского женского клуба 
Люксембурга»



Конкурентные преимущества проекта

1. Проект международный — презентация фильма 
и распространение его по соц. сетям будет демонстрироваться 
в России и во Франции.

2. Новый опыт создания фильма — сочетание поэзии, музыки, 
пластики танца и живописи.

3. Соединение духовности и светского искусства.



Календарный план
№ Этап/задача Сроки Результаты

1

Общее собрание команды

 проекта

02.10.2020/

16.10.2020

Обсуждение и принятие актуальности темы создания фильма, 

утверждение автора и команды. Определены цели, задачи и 

мероприятия по исполнению проекта.

2

 Обсуждение привлечения

 источников,участников и 

партнеров. до 30.11.2020

Встреча  с участниками и партнерами и получение согласия.

Рассмотрение вариантов софинансирования. 

3 Подготовка заявки на Грант

19.04.2021/

01.10.2021 Заявка готова

4

Начало съемочного процесса 

в России и Франции

01.06.2021/

20.07.2021

 Проведены репетиции, написана главная песня фильма готовы 

костюмы. Проведены первые съемки фильма.

5 Конец съемочного процесса до 01.11.2021 Закончены последние съемки сцен фильма, сделан монтаж  фильма

6 Презентация фильма 03.11.2021

Проведены презентации фильма в образовательных учреждениях 

города
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Команда проекта

Ирина Вдовина -
режиссер 

документальных 
фильмов, лауреат 
международных 

конкурсов

Ирина Лютова –
руководитель проекта, 

руководитель АНО 
«Нижегородская школа 

пластики тела  «Айседора»

Ольга Кавалларо – арт-
менеджер «Центра 

Культуры и Познаний» 
г.Бриньоль (Франция)

Светлана Малиновская -

художница, поэтесса, 

драматическая танцовщица, 

организатор художественных 

выставок


