Совместный проект
«КИНОФЕСТИВАЛЬ
неигрового кино и телевидения «Созвездие созидателей»
Кинофестиваль «Созвездие созидателей» проводится в рамках
реализации совместного проекта Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» и Российского исторического общества
«История российского предпринимательства», при поддержке депутатов
Государственной
Думы
Российской
Федерации,
Российского
исторического общества, Фонда «История Отечества».
Основная направленность кинофестиваля - отражение в киноискусстве жизни
и деятельности выдающихся предпринимателей, благотворителей и
меценатов России.
ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:
 Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»
 Общество купцов и промышленников «КоммерсантЪ»
 Дирекция проекта «История российского предпринимательства».
ПАРТНЕРЫ (список открыт):
 Российское историческое общество
 ИД КоммерсантЪ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: телеканал «Культура», телеканал
РБК, «Исторический канал 365 дней», газеты «Ведомости», «Коммерсант»,
«Новая газета», Радио «Вера», региональные издания, интернет-порталы.
ПРЕЗИДЕНТ КИНОФЕСТИВАЛЯ - российский кинорежиссер, актер,
сценарист, педагог, Народный артист РФ ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО
ЖЮРИ КИНОФЕСТИВАЛЯ (формируется)
1. Алексей Чулкин, Председатель Удмуртского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», меценат современной России.
2. Евгений Герасимов, актёр театра и кино, председатель комитета по
культуре в МГД.
3. Борис Токарев, продюсер, актёр театра и кино, режиссер.
4. Александр Михайлов, Народный артист СССР.
5. Владимир Желонкин - генеральный директор ИД Коммерсантъ.
ОРГКОМИТЕТ КИНОФЕСТИВАЛЯ (список открыт):














Александр Дударенко - глава старшины Общества купцов и
промышленников «КоммерсантЪ».
Илья Сёмин - Вице-президент Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», координатор проекта «История
российского предпринимательства».
Ирина Захарова - Вице-президент Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», руководитель Дирекции проекта
«История российского предпринимательства».
Николай Левицкий - Сопредседатель Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», председатель проекта «История
российского предпринимательства».
Александр Иоффе - президент Российской ассоциации развития малого
и среднего бизнеса.
Дмитрий Зимин - основатель фонда «Династия»
Леонид Бородкин, заместитель декана Исторического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
профессор, д.и.н.
Дмитрий Юрков, депутат Государственной Думы РФ.

В Оргкомитет Кинофестиваля войдут профессиональные кинорежиссеры,
журналисты, руководители общественных организаций, объединяющих
предпринимателей и имеющих успешный опыт работы в своей области.
СПОНСОРЫ И ИНВЕСТОРЫ:
Переговоры проводятся. Предварительное согласие дали ИД Коммерсантъ,
Благотворительный фонд Дмитрия Зимина, региональные представители
бизнес сообщества, члены «Деловой России» (список открыт).
Для спонсоров - поддержка фестиваля – это свидетельство социальной
зрелости организации, акция, работающая на их имидж.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: Фестиваль состоится в Москве в период с 22 по 27
мая 2017 года, приурочен к празднованию Дня российского
предпринимательства. Продолжительность: 2-3 дня, включая церемонии
открытия и закрытия. Лучшие фильмы будут представлены в программе
«Эхо фестиваля», предположительно в Москве, в Центральном Доме
журналистов.
КОНЦЕПЦИЯ КИНОФЕСТИВАЛЯ.
Кинофестиваль планируется в рамках реализации масштабного проекта
«История российского предпринимательства» и приурочен празднованию
Дня российского предпринимательства, а также к 25 – летию создания
Общества купцов и промышленников «КоммерсантЪ», объединяющего

потомков знаменитых предпринимателей, меценатов, благотворителей
России.
Миссия:
 Фестиваль призван актуализировать в общественном сознании
вопросы,
связанные
с
созидательной
ролью
российского
предпринимательства в становление России;
 создание
полноценной
киноистории
о
российском
предпринимательстве (от истоков до наших дней);
 формирование средствами киноискусства новых трендов позитивного
отношения к бизнесу и людям-предпринимателям, меценатам,
благотворителям современности.
Цели и задачи:
 содействовать
сохранению
лучших
традиций
российского
предпринимательства;
 содействовать
процессу
объективного
отражения
роли
предпринимательства в истории государства и популяризации
результатов деятельности отечественных предпринимателей (как
прошлых времен, так и современных);
 содействовать
формированию
положительного
образа
предпринимателя и популяризации в обществе профессии
предпринимателя;
 способствовать формированию патриотического отношения к Родине у
подрастающего поколения.
Кинофестиваль должен стать культурным событием общероссийского
масштаба, постоянным смотром достижений кино и телевидения,
рассказывающих об истории и современном развитии российского
предпринимательства.
Какие ценности лежали в основе созидательной деятельности российских
купцов и промышленников, что из накопленного веками необходимо
возродить сегодня? Что за люди определяли и определяют экономическое
развитие России? Эти вопросы будут в центре фильмов, отобранных на
фестиваль, они же должны стать предметом обсуждения зрителей, прессы,
общества.
ПРОГРАММА.
Предполагается, что будут представлены работы в четырех номинациях:
1. СТРОИТЕЛИ ДЕРЖАВЫ – фильмы и телепрограммы о выдающихся
предпринимателях и меценатах прошлых веков.
2. ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ – фильмы и телепрограммы о
современных предпринимателях, строящих свой бизнес на основе
традиционных российских ценностях.
3. НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ – рекламно-представительские фильмы,
рассказывающие о развитии российского бизнеса в 21 веке.
4. РЕКЛАМА ПО-РУССКИ – конкурс рекламных роликов о продукции
и услугах российских предприятий.

Все конкурсные фильмы будут демонстрироваться для публики в зале,
картины двух последних номинаций еще и в Интернете. Зрители получат
возможность голосовать.
Вне конкурсной программы на фестивале будут представлены игровые
фильмы по тематике. Состоится ретроспективный показ лучших фильмов
отечественного
кинематографа,
посвященных
российским
предпринимателям, купцам, промышленникам. Например, спецпрограммы:
«Российские предприниматели в игровом кино», «Наши люди и идеи завоевывают мир».
Вне конкурса Программа фестиваля включает проведение прессконференций: непосредственно перед фестивалем, после подведения итогов.
Будут проведены мастер-классы, дискуссионные круглые столы, лекции,
питчинг (презентация проектов и идей), встречи режиссеров, актеров,
авторов фильмов со зрителями. Так одно из знаковых мероприятий, лекция
кинокритика
Галины
Аксеновой
«История
дореволюционной
благотворительности в сфере театра и искусства». На фестивале состоятся
встречи с потомками известных предпринимателей дореволюционной
России. Морозовы, Мамонтовы. Сорокоумовские, Арманд, Алексеевы –
Станиславские, Бахрушины, Зимины, Стахеевы и другие. Ожидается приезд
потомков эмигрантов первой волны из-за рубежа – Гучкова, Лямина,
Рябушинского. В качестве почётных гостей планируется приезд Петра
Петровича Шереметьева и предводителя Международного Союза Дворян
Андрея Кирилловича Голицина.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КИНОФЕСТИВАЛЯ:
1. Церемония открытия кинофестиваля.
2. Показ фильмов конкурсной программы.
3. Ретроспективный показ фильмов вне конкурса.
4. Определение номинантов и победителей.
5. Мастер-классы, круглые столы, питчинг, киновстречи.
6. Церемония закрытия кинофестиваля с вручением наград победителям и
участникам.
7. Пресс-конференция.
8. Заключительный ужин для организаторов и участников кинофестиваля.
ПРИЗЫ.
За лучшую работу - Гран-при, 500 тысяч рублей (вне зависимости от
номинаций).
Четыре приза – победителям номинаций по 250 тысяч рублей.
Грант от спонсоров на производство нового фильма по итогам питчинга, 500
тысяч рублей.
Дипломы Фестиваля всем участникам.
Возможно: специальный приз жюри, призы от общественных и иных
организаций, в том числе и приз зрительских симпатий.

ПРОДВИЖЕНИЕ.
Будет создан сайт фестиваля с показом и обсуждением фильмов, форумом
для поиска и обсуждения героев и тем новых картин. Пакет лучших фильмов
может быть представлен на фестивалях и выставках в регионах, за рубежом.
Для лучших фильмов рассматривается возможность размещения в эфире как
на одном из федеральных, так и на спутниковых и региональных каналах.
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
Создание постоянно действующей площадки для представления обществу
позитивного образа предпринимательства, ценностей, остро необходимых
сегодня: патриотизм, уважение к закону, умение работать и рисковать,
созидательство, стремление к совершенству.
Формирование каталога фильмов и программ, предназначенных для
показа на различных телеканалах и в специализированных аудиториях.
Активизация диалога между предпринимателями и документалистами с
целью
художественного
осмысления
опыта
создания
образа
предпринимательства последних лет в новых фильмах и сериалах. Старт
фестиваля может стать первым шагом к созданию полноценной киноистории
современного российского бизнеса.

