
Актуальное 
арт-продюсирование:
настоящее и будущееБизнес-продюсиров-ние 

к-к подход к упр-влению 
комп-нией



«Зрелищ — много. 
Поэтому нам надо выделяться 
среди других фестивалей»

В РОССИИ
КИНОФЕСТИВАЛЕЙ
3500

В США
КИНОФЕСТИВАЛЕЙ
5225

В АВСТРАЛИИ
КИНОФЕСТИВАЛЕЙ
1015

В ГЕРМАНИИ
КИНОФЕСТИВАЛЕЙ
2700

КИНОФЕСТИВАЛЕЙ В МИРЕ
1 000 250



новый тренд: фестивали 
живой культуры

ответ на актуальные 
вызовы времени

расширение границ 
продукта

привлечение 
 «непрофильной» аудитории

усиление элемента 
событийности



Фестиваль живой 
культуры:

— мультикультурность 



Событийное продюсирование — 
продюсирование проектов, обладающих трендсеттерской 
значимостью для целевой аудитории, острой актуальностью, 
зачастую являющихся основой для новой тенденции и имеющих 
пост-эффект, выходящий за пределы целевой аудитории проекта.

ПЛЕС
СТРАН
60
ОКОЛО



РОЛЬ ПРОДЮСЕРА —
быть не координатором и исполнителем,
а управляющим и дирижером

— дирекция фестиваля
— официальные структуры области
— культурное сообщество
— техническое сопровождение
— логистика
— тексты
— визуальное сопровождение



КУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СПОСОБЕН И ДОЛЖЕН БЫТЬ БИЗНЕСОМ

7 фандрайзинг
7 монетизация
7 окупаемость



Инструменты 
продюсера



НАСТОЙЧИВОСТЬ: 
работа над брендом —
это марафон, а не спринт

АУДИТОРИЯ: 
для кого вы работаете?

БЮДЖЕТ: 
проясните этот вопрос с самого начала

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ: 
держите руку на пульсе индустрии

МИССИЯ И АЙДЕНТИКА: 
чем ваш бренд отличается от других?

ZOOM OUT: 
выходите за рамки деталей —
освежайте взгляд на ситуацию в целом

ИСКРЕННОСТЬ:
все, что исходит от вас,  
должно выглядеть живым, 
непосредственными правдивым

МОНЕТИЗАЦИЯ:
без нее проект не состоится





интерактив актуальность ксклюзив



Правило трех «И»

информация

интуиция

инновация



личное общение 

проращивание

создание ощущения легкости

спасательный круг - creative idea

создание монополии



6 ДНЕЙ 
в июне 

144 
часа 

#tarkovskyfest 

300
бессонных

ночей

180 000
страниц

более 2500
фотографий

100 часов
видеозаписи
и монтажа

 800 часов
работы над

 «Вестником фестиваля»

протянули

75 км 
проводов

~ 20 000 км
путь всех 
участников
фестиваля



social
media

content

visual events

ambience

People

collabo
rations

360A full-circle...



НО!

Разнообразие
офлайн-мероприятий —
это хорошо,



Новый творческий проект, 
где каждый получит шанс 
стать одним из главных 
героев фестиваля.
TarkovskyFest ONLINE - 
актуальный инструмент 
для того, чтобы любой 
талант мог заявить о себе, 
идеальная стартовая 
площадка.



Формат проекта - фильмы, снятые 
пользователями, отправляются 
на рассмотрение жюри из лучших 
режиссеров России и мира.

Авторская идея

Уровень 
воплощения идеи

Потенциальный интерес 
зрительской аудитории

Хронометраж от 1 до 16 мин

Критерии отбора







producerschool

producer_school

producer_school

producerschool.ru


