ПРОГРАММА

учебного курса
«Создание региональных киноклубов»

■ 30 сентября 2018 год. Архангельская область, Плесецкий район.
Очная встреча
Поселок Североонежск
15:00 — открытие кинозала
в МКУК «Североонежскии социально-досуговыи центр».
Приветственное слово.
Концертная программа.
Премьера х/ф «Двое»,
Творческая встреча с режиссером фильма Тимофеем Жалниным
Кофе-бреик
17:45 — круглый стол «Государственная поддержка на модернизацию кинозала:
вопросы и ответы» для представителеи учреждении культуры и образования
МО региона с участием администрации Североонежского социально-досугового
центра, МО «Североонежское», представителеи Министерства культуры
Архангельскои области, грантодателеи — Фонда кино.
18:00 — премьера х/ф «Двое»,
творческая встреча с режиссером фильма Тимофеем Жалниным.
20:30 — ужин на Базе отдыха «Маркомусы».
■ 6-7 декабря 2018 год. Архангельск,
Интеллектуальный центр- научная библиотека САФУ
Очная встреча
Семинар «Мастерская для организаторов региональных киноклубов».
Руководитель семинара: В. Б. Скубеи, президент Гильдии неигрового кино и ТВ,
Санкт-Петербург.
Аккредитация для участия в II Международном кинофестивале стран Арктики
ATCTIC OPEN. 6-9 декабря 2018 год. Архангельск/Северодвинск/Новодвинск
Саит фестиваля: bereginya.com/
■ Январь-апрель 2019 год. Районы Архангельской области
Он-лаин связь
Проведение Киномарафона ARCTIC OPEN в Архангельскои области.
Итоги работы.
■ Февраль 2019 год. Районы Архангельской области
Он-лаин связь
Вебинар по кинообразованию и кинопедагогике для участников
образовательнои программы.
Спикеры — специалисты из городов Пермь, Тюмень, Архангельск

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для зачисления в учебную группу необходимо подать онлаин
анкету-заявку на саите ПКФ «Берегиня» по ссылке:
http:// bereginya.com/registratsiya-kinokluby/
Для участия приглашаются сотрудники учреждении культуры и
образования, молодежнои политики, лидеры общественных объединении,
НКО, представители малого бизнеса, заинтересованные в создании
киноклуба на местах.
Обучение по образовательнои программе для организаторов киноклубов в
Архангельскои области бесплатное.
Оплата проезда за счет направляющеи стороны.
Бесплатная квота
Поморскии культурныи фонд «Берегиня» берет на себя право провести
отбор участников на предоставление бесплатнои квоты на обучение по
конкурсу заявок на участие. При получении даннои квоты расходы по
проживанию и питанию (обед) участников берет на себя ПКФ «Берегиня».
Главным критерием конкурсного отбора является:
— описание убедительнои мотивации к созданию киноклубного
объединения на конкретнои территории МО Архангельскои области;
— готовность участия в проведении Киномарафона Arctic open в
Архангельскои области.
Количество бесплатных мест ограничено.

КОНТАКТЫ
Филиповская Юлия, координатор программы
«Создание сети киноклубов в Архангельскои области»,
Тел.: 8-909-555-88-33
e-mail: j ilipovskaya@icloud.com, of ice@ bereginya.com

Тамара Статикова,
директор Поморского культурного фонда «Берегиня»,
директор кинофестиваля «ARCTIC OPEN»,
Тел.: (8-818-2) 243032
e-mail: arctic.kinofest@gmail.com, of ice@ bereginya.com

СПРАВКА
Проект II Международный кинофестиваль стран Арктики
«ARCTIC OPEN» —
один из победителеи первого конкурса 2018 года на предоставление
грантов Президента РФ на развитие гражданского общества, а также
поддержан министерством культуры Архангельскои области.
Основная площадка кинофестиваля — Северныи (Арктическии)
федеральныи университет
им. М. В. Ломоносова. Сроки проведения — 6–9 декабря 2018 год,
Архангельск / Северодвинск/Новодвинск.
Почетныи президент кинофестиваля ARCTIC OPEN —
И. С. Угольников.
Информационныи партнер — ИА ТАСС, «Российская газета»
и другие.
Реализация проекта: июль 2018 года — апрель 2019 год
Проект «Создание сети киноклубов в Архангельской области» —
один из победителеи конкурса целевых проектов социально
ориентированных некоммерческих организации, организованного
в рамках распоряжения администрации Губернатора Архангельскои
области от 20 апреля 2018 года
№ 78-р/од «О конкурсе целевых проектов социально
ориентированных некоммерческих организации».
Реализация проекта: сентябрь 2018 год — апрель 2019 год
Реализует проекты — Поморский культурный фонд «Берегиня»,
Архангельск.
Новости на сайте и социальных группах фестиваля
bereginya.com
facebook.com/arcticopenfest
vk.com/arctic_open_kinofest
e-mail: arctic.kinofest@gmail.com, of ice@ bereginya.com
Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д.7, офис 405
Телефон: (8-818-2) 243032

Благодарим за помощь:
Базе отдыха «Маркомусы»
Архангельская область,
Плесецкии раион
Аренды гостевых домиков:
8-921-480-37-24; 8-921-472-18-07

ООО «Кабельные сети»
Газета «Курьер Прионежья»
Главныи редактор И.А. Бухарин
Телефон/факс 64-095
E-mail: kp_sever@mail.ru

При поддержке:
• Руководителям органов управления культуры муниципальных образовании;
• Руководителям культурно-досуговых учреждении Архангельскои области;
• Руководителям учреждении образования
и молодежнои политики Архангельскои области;
• Общественным, некоммерческим и молодежным организациям;
• Представителям малого бизнеса

Приглашение к участию
в образовательнои программе

СОЗДАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
КИНОКЛУБОВ
НКО Поморскии культурныи фонд «Берегиня» при поддержке Министерства культуры
Архангельскои области объявляет набор слушателеи для участия в образовательнои
программе «Создание региональных киноклубов» (далее: учебныи курс «Организация
киноклубов»).
Проект — победитель конкурса Правительства Архангельскои области
для НКО на развитие гражданского общества. Входит в образовательную программу II
Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN — победителя конкурса
фонда Президентских грантов для НКО.
Цели программы:
— способствовать развитию киноклубного движения в Архангельскои области;
— мотивировать руководителеи и специалистов учреждении культуры и образования,
лидеров молодежных и общественных объединении, НКО, инициативных граждан,
предпринимателеи на создание киноклубов в МО;
— повысить уровень компетенции руководителеи деиствующих киноклубов.
Конечнои целью проекта является создание стабильных, полноценно функционирующих киноклубных объединении на территории Архангельскои области.
По итогам каждого мероприятия участникам выдается справка Поморского культурного фонда «Берегиня» о прослушивании соответствующих тем.
При прохождении полного курса программы справки заменяются на Сертификат.
Подать заявку можно на саите проекта — ПКФ «Берегиня».
Сроки реализации проекта: 30.09.18 — 01.04.2019

