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#Для думающих зрителей
Что происходит в киноклубах?
Посещение киноклубов – это пре-
красный вариант досуга. В них 
можно не только посмотреть све-
жие фильмы, но и насладиться хо-
рошим кино, которое себя уже за-
рекомендовало. Кроме того, здесь 
у вас будет возможность встре-
тить людей, разбирающихся в ки-
нематографе, и обсудить с ними ту 
или иную картину. На Урале кино-
клубов немало, и сегодня «Сверх-
Новая Эра» расскажет вам об од-
ном из них.

«Третье тысячелетие» собирает 
любителей кино уже больше 12 лет. 
Клуб располагается на базе Сверд-
ловского областного фильмофонда 
и каждый понедельник в 18:00 от-
крывает свои двери для кинолюби-
телей.

– К нам может прийти каждый, 
независимо от пола, возраста и про-
фессии. В «Третьем тысячелетии» 
можно не только посмотреть фильм 
на большом экране, но и услышать 
лекцию Олега Балмашева, руково-
дителя клуба, киноведа, режиссёра 
неигрового кино. А ещё у каждого 
есть возможность задать вопросы, 
поделиться мнением о той или иной 
картине, просто пообщаться с инте-
ресной публикой. Ваше время точно 
пройдёт с пользой, – уверяет Татья-
на Галенцова, главный специалист 
по связям с общественностью Сверд-
ловского областного фильмофонда.

Его архив формировался на про-
тяжении нескольких десятилетий. 
На сегодняшний день здесь хранит-
ся более пяти тысяч копий художе-
ственных, документальных, науч-
но-популярных и мультипликацион-
ных фильмов. Убедиться в этом мож-
но на экскурсиях фильмофонда, по-
пасть на которые может каждый же-
лающий.

– Мы стараемся как можно ши-
ре охватить кино по темам, жанрам, 
странам и даже эпохам. Для нас важ-
но, чтобы люди воспринимали кино 

как искусство, Аудитория клуба – это 
люди, которые интересуются исто-
рией кинематографии, судьбами ак-
тёров и режиссёров. Мы смотрим 
фильмы активно: человек во вре-
мя сеанса становится соучастником 
действа, он – думающий зритель, – 
объясняет Олег Балмашев.

Действительно, как заявляют по-
стоянные участники киноклуба, за 
время своего существования кино-
клуб провёл более 150 программ. 
«Кино в стиле «ЭКО», «Необычный 
Шекспир», «Политики в объекти-
ве», «Вокруг света с комедией!», «Все 
возрасты любви» – это лишь некото-
рых из них.

– Кино бывает разным – автор-
ским, то есть, как принято считать, 
не для рядового зрителя, коммер-
ческим… А есть кино серьёзное, глу-

бокое и одновременно интересное 
широкой аудитории. Именно такие 
фильмы и составляют афишу кино-
клуба «Третье тысячелетие», – рас-
сказывает Татьяна Галенцова.

Помимо показов в рамках клуба 
проходят и встречи с интересными 
людьми из мира кино. Среди них ки-
нооператор Борис Шапиро, режис-
сёры Алексей Федорченко и Вла-
дислав Тарик. Скучать кинолюби-
телям в «Третьем тысячелетии» не 
приходится. Если вы хотите стать 
киноэкспертом, обязательно посе-
тите этот клуб. Уверяем, вы инте-
ресно и с пользой проведёте время 
и обязательно найдёте единомыш-
ленников.

иногда после просмотра фильма хочется с кем-то поделиться впечатлениями. 
Поход в киноклуб – отличная возможность это сделать
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