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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Проект Международного кинофестиваля  актуален  для Нижегородской области, так как он 
соответствует  Национальному  проекту «Культура»  и трём  федеральным проектам: «Культурная 
среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Фестиваль создаёт условия для укрепления гражданской идентичности на основе
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, 

поддерживает инновационные гражданские творческие инициативы, обеспечивает внедрение 
цифровых технологий в культурное пространство страны. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Согласно Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года стратегическими целями в 
области культуры и искусства являются:
- повышение уровня культуры и формирование творческих лидеров в регионе,
- создание условий для устойчивого развития креативных индустрий благодаря применению 
современных механизмов культурного менеджмента; развитие индустрии кино, продвижение 
культуры Нижегородского региона в цифровое поле.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность международного кинофестиваля будет определяться подбором 
фильмов и эффективным культурным менеджментом проведения самого 
фестиваля. 

Фестиваль актуален для Нижнего Новгорода, так как он будет способствовать 
притоку новых туристов в город из России и зарубежных стран.

Необходимость фестиваля обусловлена существующим доминированием 
коммерческого проката фильмов, что значительно сужает диапазон 
возможностей киноиндустрии; фестиваль же расширяет этот диапазон, что 
способствует развитию культурного потенциала и творческого мышления 
зрителей.

Актуальность международного кинофестиваля ещё и в том, что новое 
российское, в том числе и нижегородское, кино сможет выйти на международные 
рынки кинопроката, так как данный проект предполагает квалификацию 
фестиваля на престижные международные кинопремии. 4



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Суть проекта международного кинофестиваля заключается в 
придании импульса культурному развитию Нижегородской области и 
улучшения брендинга Нижнего Новгорода, как территории 
современной культуры, вовлечённости зрителей в искусство кино.

5



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

– провести международный кинофестиваль с 14 по 20 июля 2021 года, 
– привлечь аудиторию зрителей 5 000 человек и 100 участников фестиваля,
– организовать 2 мастер – класса и 1 дискуссию по развитию кино, 
– пригласить одного из известных кинорежиссёров в состав жюри,
– пригласить одну звезду российского или мирового кино
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
– повышение культурного потенциала, повседневной культуры Нижнего Новгорода,
– формирование образа Нижнего Новгорода как значимого культурного центра на карте
мира,
– рост интереса жителей города к отечественному и зарубежному кино,
– вовлечённость жителей города в арт-индустрию кино через приз зрительских симпатий,
– выход нового российского кино на международные рынки,
– увеличение туристической и деловой привлекательности региона,
– «оживление» культурно значимых мест (к/т «Октябрь» и др.)

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
– 5 000 зрителей 
– 1 площадка для показа фильмов
– 1 000 заявок на конкурс фильмов 
– 10 победителей в разных жанрах 
– 2 международных или российских спикера 7



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Социальная и культурная значимость данного проекта:

Город и его жители по окончании проекта получат: узнаваемость города как 
одного из центров мирового кино, приток российских и иностранных туристов, 
новые формы и технологии взаимодействия зрителей с создателями фильмов, 
новые возможности самодеятельного творчества в сфере кинематографа, 
расширение социальных связей.
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Российские проекты: 
Московский международный кинофестиваль 
Международный кинофестиваль «Зеркало» имени А. Тарковского
Международный Русский кинофестиваль

Международный кинофестиваль «Городская культура» по охвату аудитории будет сопоставим 
с Московским международным кинофестивалем, но безусловно на раннем этапе будет менее 
известен ввиду того, что Московский международный кинофестиваль существует уже с 1935 
года. Международный кинофестиваль «Городская культура» не имеет аналогов в Нижнем 
Новгороде и области, является инновационным по сути - призван рассказать об истории 
развития и уникальных традициях городов мира от их основания до наших дней, о выдающихся 
личностях, рожденных ими. 9



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Нижегородские проекты:
Горький fest – фестиваль российского кино (нет международных проектов), 
Фестиваль Realist Web Fest (только для веб-сериалов),
Фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS,
Фестиваль кино и видео «Посмотри на город»,
Благотворительный фестиваль "Детский КиноМай"

Крупные конкурсные программы 
в Нижнем Новгороде:
«Event-прорыв», «Серебряный лучник»

Запоминающиеся городские события:
«Рок чистой воды», «Опус 52»,
«Рейтинг Нижегородской архитектуры» и др.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

1 Подготовитель-
ный 

05.05.2020-05.09.2020 Создание сайта, создание рекламных роликов, 
формирование жюри фестиваля, заключение 

договоров на кейтеринг, звук, свет, персонал и пр.

2 Продвижение 
проекта

05.09.2020-05.07.2021 Привлечение одного из международных 
режиссёров, одну из звёзд российского или  

международного кино .

3 Основная 
программа ( 

приём заявок )

05.08.2020-12.06.2021 Получение не менее 1 000 заявок от 10 стран мира, 
отбор 10 лучших фильмов по жанрам: 

художественный фильм, анимационный фильм, 
документальный фильм

4 Открытие и 
проведение 
фестиваля 

14.07.2021-20.07.2021 Увеличение культурного потенциала Нижнего 
Новгорода, вовлечённость жителей города в 

киноиндустрию через приз зрительских симпатий
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Сумма (руб.) Комментарий

1 Расходы основного этапа

4 000 000

Дизайн , административные расходы по 

привлечению грантов и спонсоров фестиваля , 
создание видеоролика фестиваля ,  Создание сайта 
, частичная синхронизация сайта с платформой 
FilmFreeway

Итого
4 000 000
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ЭТАПНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№
Наименование 

расходов
Сумма (руб.) Комментарий

1 Расходы  основного 
этапа 4 000 000

05.05.2020-05.06.2021

4 000 000 13



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Лидер проекта 
Мосенков Константин, лауреат 145 международных кинофестивалей, 
Режиссёр https://filmfreeway.com/Starmeter
продюсер 50 фильмов, в том числе фильма «Зачем мне 10 Феррари?»

Команда проекта
Мосенков Павел – продюсер проекта, лауреат 80 международных кинофестивалей 
https://filmfreeway.com/PaulMosencov Режиссёр, продюсер
Марианна Любимова — финансовый директор проекта, к.э.н., председатель НРОО “Институт 
изучения города” (ИНИГО). В 2018-2019 - фотопроект "П.И.Мельников и М.Горький - юбилейный 
год: живая история и литература"; выставка "Встреча историй" с командой "Том Сойер фест —
Нижний Новгород»
Елена  Шаян – PR–директор проекта, заведующим сектором подготовки информационных 
материалов Правительства Нижегородской области в 2005-2019 гг. Проведение PR-кампании по 
выборам в Государственную Думу РФ  депутата Законодательного Собрания Нижегородской 
области Любомира Индековича Тяна.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Сайт проекта – рабочая версия: https://rusanimation.nethouse.ru/ucff

Ключевые коммуникационные сообщения для продвижения проекта: 

— Первый международный кинофестиваль в Нижнем Новгороде 

— Все жанры российского и зарубежного кино в Нижнем Новгороде 

— Нижний Новгород — территория кино

— Нижний — город-студия для творческих людей!  
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