Положение о 
Православный дискуссионный киноклуб

1. Общие положения
Православный дискуссионный киноклуб – создан на базе Мультикультурного центра «Диалог» Отдела Литературы на иностранных языках МБУК «Публичная Библиотека» НГО. Это добровольное объединение людей, основанное на общности интересов к киноискусству, культуре речи, культуре ведения дискуссии, духовных интересов,  способствующих развитию дарований участников Клуба,  а также основанное на единстве стремления людей к получению актуальной информации и прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, литературы и искусства.

2. Нормативные ссылки
Положение о клубной деятельности разработано в соответствии с:
	Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Примерным положением о Клубном формировании культурно-досугового учреждения, утвержденным решением коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29 мая 2002 года № 10; 
Ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденные приказом Министерства культуры Свердловской области от 18 ноября 2015 года № 355; 
Уставом МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа

3. Цели, задачи, основные направления деятельности 
Повышение зрительской культуры, использование средств кинематографа для формирования позитивного, православного образа жизни. Сегодня современному зрителю не хватает осмысления происходящих социокультурных процессов, и этот пробел может восполнить общение в киноклубе.
Возможность высказать свое мнение о просмотренных фильмах, узнать их историю, понять авторский язык, изучить киноприемы, поучаствовать в дискуссии. В киноклубе не избегают просмотра и проблемных картин, для того чтобы можно было иметь возможность обсуждать их с точки зрения Православия.
	Привлечение внимания к библиотеке

4. Организация деятельности Клуба 
Целесообразность проведения занятий в форме дискуссионного киноклуба состоит, с одной стороны, в организации неформального общения между людьми разных возрастных и социальных групп. С другой стороны, участникам предоставляется возможность сформулировать собственный взгляд на многие довольно сложные сферы жизни, возможность увидеть другие точки зрения, сравнить их, подтвердить или скорректировать собственный взгляд на жизнь и свое место в ней.
При выборе фильмов руководствуются:
	фильм должен затрагивать актуальную тему

фильм должен быть интересным
фильм должен быть не слишком длинным и довольно динамичным
фильм не должен быть жестоким, банальным, "затертым" показами по телевизору
Мы смотрим сложные фильмы, не вешаем ярлыки и оцениваем фильмы с точки зрения  наших культурных традиций, через интерпретацию авторского языка, киноприемов и традиций культуры в рамках которой был создан фильм.
Деятельность Православного дискуссионного киноклуба регламентируется настоящим положением.
Занятия Клуба проводятся в форме обсуждений после просмотра фильма или его отрывков.
Занятия Клуба могут вести члены клуба или приглашенные специалисты культурных и образовательных учреждений. 
В организации и проведении занятий Клуба могут принимать участие сотрудники и читатели библиотеки.
Информация о Клубе размещается на сайте МБУК «ПБ» НГО в разделе «Клубы»

Место нахождения Клуба: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа (МБУК «ПБ» НГО). Адрес: ул. Фрунзе, 13, 3 этаж. Телефон: (34370) 9-06-60, e-mail: oil@novotec.ru.
Частота проведения – 1 заседание в месяц (третье воскресенье месяца) в Лекционном зале МБУК «ПБ» НГО, ул. Фрунзе, 13, 2 этаж.


