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Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о начале реализации просветительского проекта 
«Лаборатория кино-2», организуемого на базе АУ «Югорский кинопрокат» 
со 2 апреля 2018 года. Курс включает себя 8 занятий с обсуждениями, 
просмотрами мировых шедевров и творческими заданиями. Программа 
предназначена для широкого круга слушателей, включая тех, кто ранее не 
изучал кинематограф.

Курс познакомит участников с историей кинематографа, от момента 
его зарождения и заканчивая экранной культурой разных стран конца XX 
века. Слушатели смогут проанализировать основные вехи развития 
зарубежного и российского кино, узнать ключевые имена и киноленты 
различных периодов, а также понять социальные и исторические причины, 
обусловившие появление того или иного направления в кино.

Программа курса включает исследование развития кинокультуры 
разных стран: американское кино - от немых фильмов и рождения студийной 
системы до «эры блокбастеров»; европейский кинематограф, азиатское кино, 
течения в шведском и достижения индийского кино. Курс также включает 
обзор мультипликации Японии. Отдельное внимание будет уделяться 
истории отечественного кино.

Автор и ведущий кинопрограммы Екимова Лиза - выпускник Gerrit 
Rietveld Academie (Академия современного искусства в г. Амстердам, 
специализация Visual Art), эксперт в области современного искусства.

Просим Вас проинформировать заинтересованную аудиторию: 
преподаватели, ученики (ограничение по возрасту 16+), студенты.
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Стоимость посещения: абонемент из 8 встреч - 1600 руб. (200 руб. за 
три часа кино), отдельно за каждую встречу - 250 руб.

Подробную информацию можно получить по телефону: 32-14-20, 
либо в группе проекта: https://vk.com/cinemahm

Даты проведения занятий: 2,4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 апреля 2018 года.

С уважением, 
директор

Исполнитель:
Методист отдела показа фильмов
Никитенко Надежда Сергеевна
E-mail: kino86@mail.ru Тел (3467) 32-14-20
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