
28.11.2016     Дни научного кино ФАНК пройдут в КНИТУ-КАИ

С 29 ноября по 1 декабря в КНИТУ-КАИ покажут самые актуальные научные фильмы всем желающим в рамках Дней
научного кино ФАНК. Организаторами фестиваля в КНИТУ-КАИ являются: Управление по связям с общественностью, Научно-
техническая библиотека и Управление внеучебной работы.

В день открытия, в читальном зале 1 уч. здания, будет показан фильм об известном шахматисте Магнусе Карлсене - трижды абсолютном
чемпионе мира.

Фестиваль завершится 1 декабря. За это время состоится три кинопоказа. 

Всем, кто желает посетить фестиваль, но не является студентом или сотрудником университета, необходимо иметь при себе документы,
удостоверяющие личность.
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Аннотации фильмов

Фильм «Магнус» рассказывает об известном шахматисте Магнусе Карлсене. В   свои 25 лет он трижды становился абсолютным●

чемпионом мира по классическим шахматам. Эксперты отмечают особый стиль игры Магнуса. Многие его  ходы не поддаются логичным
объяснениям и не соответствуют классическому порядку игры. По словам режиссера, его фильм о том, как важна интуиция и разум в
современном мире компьютерных технологий.
Фильм-открытие фестиваля —  «Гонка на вымирание» режиссера Луи Психойоса, обладателя «Оскара» за лучший документальный●

фильм (2010 год, фильм «Бухта»). Луи Психойос исследует причины вымирания редких видов животных. Группа художников собирает
данные об исчезающих видах и делает из этого арт-проект, цель которого рассказать о существующей опасности и повысить уровень
социальной ответственности. «Гонка на вымирание» — прекрасная иллюстрация того, как художник может противостоять
экологическому кризису.
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Уже известный фильм «Сахар» открывает ошеломляющую правду о составе здоровых продуктов, таких как биойогурт, мюсли, фруктовые●

коктейли и смузи, и рассказывает о разрушительном  влиянии сахара на организм.

Управление по связям с общественностью


