
«ПОЛЕ БИТВЫ» —  
это многосторонний проект, предназначенный 

для самой широкой аудитории  
и направленный на популяризацию истории 

нашей страны, а также сохранение  
её природных, национальных богатств  

и жемчужин архитектуры.

Проект стоит на стыке нескольких художественных жанров:  
это и научно-популярный фильм и исторический блокбастер, 

а также мультипликация, анимация и современная инфографика. 
Фактически, это неигровой художественный фильм.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
ЧЕМ ПРОЕКТ «ПОЛЕ БИТВЫ» СТАНЕТ  
ПО ОКОНЧАНИИ ПРОИЗВОДСТВА

или
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Смешение художественных жанров 
делает нашу картину многосторонним 

произведением, современным по изложению, 
информативно наполненным, а главное,  

по-настоящему захватывающим  
и интересным, как людям старшего возраста, 
привычным к традиционному кинематографу,  

так и молодому поколению, выросшему в культуре 
соцсетей и клипового монтажа.

Фильм планируется для показа  
на телевидении (как федеральных,  

так и местных каналах), проката  
в кинотеатрах и последующей публикации  

в сети интернет. 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
Проект «Поле битвы» — это не просто фильм, а несколько сопроектов

или «что мы получим в результате работы над проектом?»
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
Проект «Поле битвы» — это не просто фильм, а несколько сопроектов

или «что мы получим в результате работы над проектом?»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТОГО,  
ЧТО МЫ ПОЛУЧИМ В ИТОГЕ РАБОТЫ  

НАД ФИЛЬМОМ:
Законченные произведения:

1. Полнометражный фильм  
«ПОЛЕ БИТВЫ».

2. Кинотеатральный прокат.
3. Трёхсерийный фильм  

(телевизионный мини-сериал).
4. Фестивальный прокат.

5. Сетевой прокат фильма на каналах  
Youtube и Vimeo.

6. Одноимённый интернет-ресурс по адресу: 
«ПОЛЕБИТВЫ.РФ».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 
КОТОРЫЕ ДАЁТ ПРОЕКТ

7. Литературный сценарий в качестве 
самостоятельного произведения.

8. Виртуальный путеводитель по местам 
легендарных событий, упомянутых в фильме.

9. Самостоятельный графический пакет.
10. Художественные кадры 

кинематографического качества  
в разрешении 4К.

11. Лекционный материал
12. Поддержка программ исторического туризма.

13. Создание положительного образа России.
14. Помощь в решении государственных задач 

общественного просвещения
и воспитания уважения к своей стране.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
Проект «Поле битвы» — это не просто фильм, а несколько сопроектов

или «что мы получим в результате работы над проектом?»
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РАЗВЁРНУТОЕ ОПИСАНИЕ ТОГО,  
ЧТО МЫ ПОЛУЧИМ В ИТОГЕ РАБОТЫ  

НАД ПРОЕКТОМ:

1. Полнометражный фильм. 
Ядро проекта — полнометражный, неигровой, 

художественный фильм в формате 4К, 
использующий современный актуальный киноязык, графику, 
анимацию, быстрый монтаж и качественный, проработанный 

кадр, характерный для художественного кино. 
По сути, это кино в жанре средневекового блокбастера, внутри 

которого спрятано серьёзное научное исследование с глубоким 
погружением в историческую среду. 

Картина рассказывает о подъёме Московской Руси во второй 
половине XIV века, знаменитой Куликовской битве и объединении 

разрозненных княжеств в единое централизованное государство. 
Проект «Поле битвы» показывает Россию как государство, изначально 

вовлечённое в общемировую политику и принимающее в ней активное участие. 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
Проект «Поле битвы» — это не просто фильм, а несколько сопроектов

или «что мы получим в результате работы над проектом?»
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2. Кинотеатральный прокат.
Фильм планируется к показу в кинотеатрах.

Картина будет иметь все необходимые  
атрибуты и уровень технического качества  

для производства прокатных копий.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
Проект «Поле битвы» — это не просто фильм, а несколько сопроектов

или «что мы получим в результате работы над проектом?»
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3. Трёхсерийный фильм 
(телевизионный мини-сериал).

За счёт включения дополнительных эпизодов 
на основе тех же самых материалов будет 

создан трёхсерийный фильм (мини-сериал), 
который, в качестве дополнительного кинопродукта, 

планируется для показов на федеральных  
и местных телевизионных каналах. 

Кроме того, обе версии фильма предназначены для продажи 
заинтересованным отечественным и зарубежным  

прокатным компаниям. 

    Дополнительные материалы будут подготовлены 
одновременно с основным производством  

и их организация не повлечёт за собой  
усложнения проекта.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
Проект «Поле битвы» — это не просто фильм, а несколько сопроектов

или «что мы получим в результате работы над проектом?»
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4. Фестивальный прокат. 
Помимо кино и телепроката, фильм нацелен 

на участие в отечественных и зарубежных 
фестивалях неигрового кино. Таким образом, 

проект будет иметь развёрнутую фестивальную 
историю, а это дополнительная и, что крайне важно, 

отличная от других аудитория. 

Одна из ключевых целей фестивального проката — 
продвижение проекта в профессиональной 

киносреде.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
Проект «Поле битвы» — это не просто фильм, а несколько сопроектов

или «что мы получим в результате работы над проектом?»
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5. Сетевой прокат фильма на каналах  
Youtube и Vimeo. 

После основного проката и участия  
в кинофестивалях, фильм может быть опубликован 

на ресурсе проекта «ПОЛЕБИТВЫ.РФ»  
с целью продолжения проката в виртуальной 
среде. Это может быть реализовано в рамках 

дополнительных сетевых продаж,  
либо в качестве ограниченного просмотра  
для распространения продукта в соцсетях. 

Это послужит наибольшей популяризации проекта среди 
максимально разнообразной зрительской аудитории,  

в том числе и среди молодёжи, для которой посещение соцсетей 
стало неотъемлемой нормой жизни. Кроме того, наличие фильма в 

сети даст возможность дополнительной монетизации проекта,  
а также постоянных ссылок на него с различных  

образовательных и музейных ресурсов.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
Проект «Поле битвы» — это не просто фильм, а несколько сопроектов

или «что мы получим в результате работы над проектом?»
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6. Интернет-ресурс. 
На данный момент существует одноимённый 

интернет-ресурс проекта по адресу:  
«ПОЛЕБИТВЫ.РФ». Сегодня это промо-сайт 

производства фильма для его продвижения  
с информацией о самом производстве. 

Далее эта площадка станет специализированным 
сайтом фильма, на который будут выкладываться фотографии, 

сопутствующие статьи и ролики о процессе производства 
фильма — путевые заметки, микросюжеты, репортажи со 

съёмочных площадок, дополнительные интервью с участниками, 
руководителями музеев, исторических парков и заповедников — 

весь массив параллельного тематического материала для создания 
кумулятивного эффекта постоянного медийного присутствия.

Данный метод также направлен на расширение  
сетевой аудитории, что приведёт, в том числе,  

и к дополнительной монетизации проекта.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
Проект «Поле битвы» — это не просто фильм, а несколько сопроектов

или «что мы получим в результате работы над проектом?»

10



Таким образом, все заявленные способы 
публикаций могут максимально расширить 

границы зрительской аудитории  
и будут направленны на удовлетворение 

социального запроса на подобного рода 
историко-документальные проекты.

Об этом можно судить по миллионным 
просмотрам лекций наших экспертов  

на канале Youtube.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
Проект «Поле битвы» — это не просто фильм, а несколько сопроектов

или «что мы получим в результате работы над проектом?»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 
КОТОРЫЕ ДАЁТ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

7. Литературный сценарий  
в качестве самостоятельного литературно-

публицистического произведения.

Литературный сценарий может быть издан  
в качестве самостоятельного произведения, 

сформированного на основе библиографических материалов, используемых 
в проекте (несколько десятков книг и научных монографий, а также более 

тысячи специализированных публикаций). 
    Книга, как и фильм, будет содержать набор малоизвестных фактов, 

исторических сведений, карт туристической и краеведческой доступности, 
а также содержать ссылки на первоисточники, героический эпос, научные 

работы и объективные данные материальной культуры.

    Подобная книга может быть рекомендована в качестве 
познавательной и развивающей литературы, а также служить 

путеводителем по малоизвестным памятным местам, хранящим 
сокровища природного и исторического наследия.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
Проект «Поле битвы» — это не просто фильм, а несколько сопроектов

или «что мы получим в результате работы над проектом?»
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8. Виртуальный путеводитель. 
Глубина проработки материалов проекта даёт 

потенциальную возможность создать на их 
основе отдельный, как печатный,  

так и виртуальный путеводитель по местам 
легендарных событий, упомянутых в фильме. 

    Эта публикация будет содержать красочные фотографии 
природных и архитектурных объектов, фотосъёмка которых будет 

осуществляться совместно с работой киногрупп, а также карты 
маршрутов, указатели расстояний и прочие систематизированные 

сведения и исторические факты. 
    Такой путеводитель в совокупности с фильмом, мини-сериалом  

и книгой-сценарием будет стимулировать развитие внутреннего туризма, 
привлекать внимание к изучению и сохранению малоизвестных 

памятников, способствовать обновлению музейной инфраструктуры. 

     Примером того, как может выглядеть подобный путеводитель, 
может служить раздел нашего сайта «РУСЬ НЕИЗВЕСТНАЯ».

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
Проект «Поле битвы» — это не просто фильм, а несколько сопроектов

или «что мы получим в результате работы над проектом?»
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9. Самостоятельный графический пакет.
По итогам работы над проектом, мы получим 

объёмный графический пакет с информационными 
материалами, анимированными тематическими 

картами, схемами укреплений, направлений атак  
в сражениях и разъясняющей инфографикой. 

Все эти материалы можно будет использовать 
самостоятельно в различных обучающих программах, 
методических пособиях, задействовать в оформлении 

тематических выставок, фестивалей и презентаций, 
а также находить им применение в современной 

музейной деятельности. 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
Проект «Поле битвы» — это не просто фильм, а несколько сопроектов

или «что мы получим в результате работы над проектом?»
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10. Художественные кадры 
кинематографического качества в разрешении 
4К с изображением объектов культурного наследия, 
которые, как и материалы из графического пакета, 

можно будет использовать самостоятельно для 
монтажа тематических роликов и применять  

их в методических пособиях. 

Такие ролики можно использовать в оформлении 
экспозиций профильных организаций (например, 

для оформления мероприятий и украшения 
сетевых ресурсов Российского исторического 

общества), а также тематических музеев, таких как 
Государственный музей-заповедник «Куликово поле»  

или Рязанский историко-архитектурный  
музей-заповедник.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
Проект «Поле битвы» — это не просто фильм, а несколько сопроектов

или «что мы получим в результате работы над проектом?»
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11. Лекционный материал. 
Полученный в работе над проектом 

высококачественный материал может быть 
представлен в виде системы знаний  

по истории XIII-XIV веков и использоваться  
в качестве вспомогательного материала.

    Его достоверность будет заверена профильными 
экспертами ИА РАН, РИО, МГУ и СПбГУ.  

Он будет пригоден для использования  
в качестве дополнительного лекционного материала  

в различных учебных заведениях, обучающих  
программах и служить наглядной помощью  

для преподавателей истории.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
Проект «Поле битвы» — это не просто фильм, а несколько сопроектов

или «что мы получим в результате работы над проектом?»
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12. Поддержка программ исторического туризма. 
Проект «ПОЛЕ БИТВЫ» рассматривает историю 

в качестве цепочек взаимосвязанных событий 
и показывает зрителю, что всё в мире имеет 

причинно-следственные связи.  
Таким образом, проект объединяет в единый живой организм 

не только внутренние регионы нашей страны, но и государства 
Азии и Ближнего Востока, а также страны Европы.  

Отсюда и необычайно широкая география проекта. 

Поэтому совершенно объективно и оправдано с художественной точки 
зрения на всём протяжении картины сменится несколько десятков 

природных и рукотворных достопримечательностей. 

Это даст возможность зрителю увидеть красивейшие и, что крайне важно, 
культурообразующие исторические и природные памятники, как известные, 

так и находящиеся на периферии общественного внимания.

Таким образом, решается важная задача сохранения единого 
культурного пространства России и включение отечественной 

культуры в общемировой культурный процесс.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
Проект «Поле битвы» — это не просто фильм, а несколько сопроектов

или «что мы получим в результате работы над проектом?»

17



13. Создание положительного образа России.
Проект «ПОЛЕ БИТВЫ» может принимать 

участие в международных государственных 
программах по созданию положительного 
образа России за рубежом, по линии МИД  

и линии межкультурного общения.

    
Проект формирует образ России как страны  

с древней историей, глубокими традициями и богатым 
культурным наследием, давшим человечеству прекрасные 

образцы произведений искусства и научные открытия 
мирового масштаба.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
Проект «Поле битвы» — это не просто фильм, а несколько сопроектов

или «что мы получим в результате работы над проектом?»
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14. Помощь в решении государственных задач 
общественного просвещения

и воспитания уважения к своей стране.

    Создание положительного образа государства 
неотделимо от внутреннего самоощущения  

его граждан. Проект «ПОЛЕ БИТВЫ» может служить  
важным государственным задачам общественного просвещения, 

воспитания уважения к своей стране и бережного отношения  
к её истории.

Цель проекта не просто увлекательно рассказать  
о героическом прошлом нашего Отечества, но прежде 

всего предложить зрителю задуматься об исторических 
уроках, которые показывают, что великие достижения и победы 

начинаются со всеобщего объединения и приоритета  
общего над личным.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИЛЬМ
Проект «Поле битвы» — это не просто фильм, а несколько сопроектов

или «что мы получим в результате работы над проектом?»
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