ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ МЕДИА-КУЛЬТУРЫ
0

представляет проект
0

Театральные ФЕСТИВАЛИ
ПАКЕТ
информационного партнерства

Участники проекта
Медиа-проект АRТИСТ
Телеканал ТЕАТР
Фестиваль (здесь может быть Ваш фестиваль)

Описание проекта
Пакет информационной поддержки фестиваля включает
в себя создание комплекса медийной продукции о фестивале,
размещение ее в телевизионном эфире профильного
тематического телеканала ТЕАТР и в интернет-пространстве
медиа-проекта АRТИСТ

Сверхзадача проекта
сделать бренд фестиваля более узнаваемым
проакцентировать телевизионными средствами его величину
и значимость
вписать проект в медиа-пространство театральной России
привлечь к нему внимание новых потенциальных участников
и партнеров

Структура проекта
1

Приветственное слово от медиа-проекта

АRТИСТ и телеканала Театр во время церемонии
Открытия фестиваля и вручение руководителю
фестиваля сертификата – приглашения на участие
в качестве главного героя в программе «Россия
Театральная с Александром Мягченковым».

2

«Дневник фестиваля». Ежедневная либо

итоговая программа о фестивале, включающая в себя
фрагменты спектаклей-участников, интервью с
героями, частично церемонию награждения.
Хронометраж от 15 до 26 минут.
Эфир на телеканале ТЕАТР - оригинал и два повтора

3

Телевизионная программа ««Россия
Театральная с Александром Мягченковым».
Программа строится как доверительный диалог «без
галстука», хронометраж – 44 минуты. Съемка происходит
в Москве, в студии Центрального Дома актера
(техническое обеспечение – студийная ПТС на 3 камеры).
Ведущий - тележурналист Александр Мягченков. Герои
данной программы - знаковые представители театров
России. Задача программы – дать яркий портрет героя,
представить его талант и бесценный профессиональный
опыт. Через судьбу отдельного человека, чья жизнь связана
с театром, рассказать о культурных достижениях театра,
фестиваля и региона.

Эфир на телеканале ТЕАТР - оригинал и два повтора

Александр Мягченков и Алексей
Песегов, художественный
руководитель Минусинского
драматического театра

artistchannel.ru

4

Награждение спектаклей-лауреатов

фестиваля сертификатами на право показа в
телевизионном эфире телеканала ТЕАТР.
Сертификаты вручаются во время церемонии
Закрытия фестиваля. Дополнительно к
телевизионному эфиру сертификат дает право
театрам указывать на программках: «Спектакль
– участник телевизионного проекта «Золотая
коллекция: лучшие спектакли России Театральной».

5

Цикл телевизионных интервью

(от 5 до 7 минут) в формате «Вступительное слово
перед спектаклем» - режиссеры или члены жюри
фестиваля говорят свое мнение о спектаклях
фестиваля.

6

Проект «Неделя спектаклей – лауреатов фестиваля на
телеканале ТЕАТР. Показывается в течение недели, все спектакли
сопровождаются вступительными словами.
Эфир на телеканале ТЕАТР - оригинал и два повтора
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Акция в пространстве медиа-проекта АRТИСТ – «Неделя

фестиваля» - размещение ряда программ о фестивале на сайте проекта
в самых топовых разделах.

8

Фотодневник фестиваля. Размещается в режиме онлайн на

страницах медиа-проекта АRТИСТ в социальных сетях «фейсбук» и
«в контакте». Сопровождается ежедневными комментариями к событиям
фестиваля. По окончании фестиваля архивируется на сайте медиа-проекта
АRТИСТ.

9

Участие в творческой и деловой программе фестиваля: мастер-классы

на тему «Театр и телевидение: новые формы взаимодействия», организация
специализированных круглых столов по тематике фестиваля.
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Телевизионная программа «Разговор
с Александром Мягченковым», герой
– представитель фестиваля, знаковое лицо
в современной культуре (актеры, режиссеры).
Популярная телепрограмма, которая существует
в течение 8 лет, за эти годы ее героями стали
более 1 200 самых известных людей нашей
страны и мира. Основная тема разговора
– фестиваль и размышления героя о фестивале.
Хронометраж – 39 минут. Съемка в Москве,
в студии Центрального Дома актера (техническое
обеспечение – студийная ПТС на 3 камеры).

Эфир на телеканале ТЕАТР - оригинал и два повтора

Дополнительно
Медиа-проект АRТИСТ берет на себя
обязательство в течение года пропагандировать
фестиваль-участник данной партнерской
программы, упоминать его в других
телевизионных программах, связывать фестиваль
и его потенциальных участников через свою
профессиональную базу контактов.
Постродакшн проекта предполагает нелинейный монтаж, озвучание, а также
изготовление компьютерной графики для шапок, отбивок и титров.

Для пиар-продвижения проекта предполагается изготовление специальных
графических интернет-флаеров, которые размещаются в социальных сетях
во время прохождения проекта.
По итогам проекта дирекции фестиваля предоставляются все эфирные
программы в формате ДВД диска с правом показа на региональном
телевидении и размещения на сайте своего театра.
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Медиа-проект АRТИСТ
Производство (подготовка, съемка, монтаж,
постпродакшн) осуществляется силами творческой
команды медиа-проекта «АRТИСТ», российской
телекомпании, которая занимается производством
телевизионных программ о театре с 1999 г. (создано
более 2 000 программ, размещенных в телевизионном
эфире телеканалов «Россия 1», «Культура», «СТС»,
«М 1», «ТВ 3», «Столица», «Доверие», «Театр»). В
настоящее время в интернет-пространстве
располагается сайт проекта, где можно ознакомиться
с образцами работ.
Также сайт медиа-проекта «АRТИСТ» работает как
медиа-площадка нового поколения, где в режиме
онлайн всегда можно увидеть самые свежие авторские
программы, горячие репортажи, новости о театре.

Марина Меркулова

Александр Мягченков

Руководитель и главный редактор
Медиа-проекта АRТИСТ

Художественный руководитель
Медиа-проекта АRТИСТ

Креативный продюсер
телеканала ТЕАТР

Художественный руководитель
телеканала ТЕАТР

Кандидат филологических наук

Телеведущий, актёр

0

0

Академик Международной Академии
телевидения и радио

0

0

Член Международного Союза
журналистов

Лауреат премии “Золотое перо России”
Член Международного Союза
журналистов
0

Лауреат пятой Гранд выставки «Лучшие
проекты России» (Совет Федерации)

Лауреат Международного Телекинофорума
“Вместе” в номинации “Лучший интервьюер”
(Ялта, 2011)

0

0

0

Лауреат Конкурса Союза журналистов
Москвы
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Телеканал «ТЕАТР»
Телеканал «ТЕАТР» - единственный на российском телевидении (и в мире)
профильный телеканал, непосредственно посвященный жизни театра.
Круглосуточно на канале показываются театральные спектакли, репортажи
с театральных событий, мастер-классы, документальные фильмы об актерах
и режиссерах, авторские программы о театре, театральные новости со всего
мира и многое другое. Канал «Театр» транслируется через спутник ОРИОН
Экспресс (операторы Континент ТВ и Телекарта), который имеет самую
большую зону телевизионного покрытия в мире (вся территория России,
Восточной Европы, стран СНГ). Также входит в пакет мобильного телевидения
Вымпелком и транслируется большим количеством региональных кабельных
операторов.
Аудитория канала составляет около 30 миллионов пользователей
Телеканал «ТЕАТР» уже сформировал нишевую аудиторию, которая не находит
сегодня реализации своих вкусовых предпочтений в пространстве центральных
телеканалов, занятых «развлекательным и скандальным» телевидением.
Телеканал «ТЕАТР» предлагает совершенно иной альтернативный пласт
телевизионной культуры, основанный с одной стороны на телешедеврах
прошлого, с другой стороны, он современен, актуален и всегда оперативно
отражает тенденции дня. Все подробности о телеканале на сайте:
telekanalteatr.ru

Контакты
Руководитель проекта
Меркулова Марина Геннадьевна
8 – 985 – 9243474
m.merkoulova@yandex.ru
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