Киноклуб: смотрим и обсуждаем кино
Совместный просмотр художественного и документального кино – это отличный
способ объединить людей и обсудить новые идеи.
Совместный просмотр кино позволяет:
● Устроить обмен мнениями среди представителей местного сообщества,
● Обсудить актуальные общественные вопросы, взаимосвязь глобального и
локального контекста.

Подготовка
Команда
Желательно, чтобы в организации мероприятия участвовало минимум 2 человека:
● Организатор просмотра, который возьмет на себя поиск и подготовку зала,
приглашение гостей. В идеале этот человек обладает базовыми навыками
по работе с техникой: может подключить проектор, колонки, настроить
программу для просмотра видео и так далее.
● Модератор (ведущий) встречи – займётся выбором фильмов, а также
сможет организовать обсуждение до и после просмотра. Важно, чтобы
модератор имел личное мнение о просмотренных фильмах.
Конечно, скорее всего вы будете выполнять эти задачи вместе. Но разделение
обязанностей поможет лучше подготовится к мероприятию и учесть важные
детали.

Подготовка зала
Выбирай 
залсреднего размера – не большой и не маленький. Помещение должно
быть хорошо проветриваемым. Ну и, конечно, необходима возможность закрыть
окна шторами, чтобы не мешать просмотру.

Из техникипонадобиться:
● Экран (или: простая белая стена, ровно натянутая белая ткань, белый
баннер)
● Проектор
● Колонки
● Набор переходников для подключения проектора
● Компьютер.
Программы для просмотра фильмов:
● VLC
● KMPlayer
Возьми в привычку заранее проверять, открывается ли фильм на компьютере. Это
сохранит твои нервы и время.
Смотреть фильмы онлайн можно, но на свой риск. От перебоев интернет-связи
никто не застрахован.
Выбор фильмов
Прежде чем переходить к поиску фильмов подумай о том, чем твой киноклуб
будет отличаться от многих других. Ответь себе на вопросы: Кому ты будешь
показывать кино? Для чего? Что это за кино? Это позволит тебе лучше понять,
кого ты бы хотел(а) видеть в качестве зрителей и сузить темы фильмов для
просмотра.
Мы же предлагаем тебе сфокусироваться на активистских фильмах, которые
распространяют различные гуманитарные идеи про экологию, данные, гендер,
вопросы мигрантов, урбанистику. А вот и несколько тематических подборок:
1.
2.
3.
4.
5.

Фильмы про экологию.
Фильмы про хактивизм и информационную индустрию.
Фильмы про искусственный интеллекти открытые данные.
Фильмы про феминизм и гендерное равенство.
Фильмы о людях, имеющих психические и ментальные особенности.

Важное замечание об авторском праве!
Показ фильма в киноклубе считается публичным. Публичный показ — это любая
демонстрация произведения на экране в месте, открытом для посещения. Право
на публичный показ фильма — это исключительное право режиссера, сценариста,
композитора или киностудии. По закону правообладатели фильма могут передать
право на публичный показ иным лицам. Именно это право нужно запросить, чтобы
показывать фильм в своем киноклубе. Источник.
Для показа фильм в режиме платного кинотеатра, необходимо обладать
лицензией. Этот вариант мы не будем рассматривать в рамках данного
руководства. Перечислим возможности легального показа фильмов на бесплатной
основе.

Это демо-версия руководства.
Полная версия (9 страниц) доступна на платформе
«Теплосеть» в разделе «Делай сам».

