Специальная программа КГБУК «Енисей кино» к
Международному Дню отказа от курения
В 1977 году члены американского
онкологического общества выяснили, что
во многих случаях причиной раковых
заболеваний является курение. В целях
борьбы с этой пагубной привычкой было
принято

решение

ежегодно

отмечать

Международный День отказа от курения.
Этот день призван напомнить о том,
какой вред наносят своему здоровью, а
также здоровью окружающих, курильщики. По данным Всемирной
Организации Здравоохранения табак является причиной 85% смертельных
исходов от рака, 26% от туберкулеза и 24% от инфекций дыхательных путей.
Главные задачи Дня отказа от курения – снизить распространение этой
вредной привычки и повысить осведомленность граждан о негативном
влиянии табака. Поэтому КГБУК «Енисей кино» подготовили для зрителей
специальную кинопрограмму, в которую вошли документальные картины,
предостерегающие о смертельных свойствах сигарет:
«Секреты

манипуляций.

Табак» (реж. Алексей Дегтярев,
Ярослав Ковалевский, Дмитрий
Гуров, 2014). В современном мире
нас

окружает

множество

устройств, каждое из них работает
по заложенной в него программе.
Но замечаем ли мы, когда программируют нас самих? Заставляют совершать
те или иные поступки? Программирование сознания человека – это
качественно иной уровень манипулирования. Человек неосознанно делает то,

что хотят от него другие. Один из ярких примеров программирования людей
– это курение. За личный выбор курящий принимает то, что по факту
является циничным финансовым расчетом третьей стороны. Техники и
алгоритмы манипуляций позволили втянуть в курение пол мира, и сделать
так, чтобы человеку крайне трудно было отказаться от сигареты. В 1952 году
в США журнал Ридерс Дайджест опубликовал серию статей под общим
названием

«рак

из

пачки»,

которые

сильно

напугали

читателей

доказательством прямой связи курения и рака легких. Но табачные компании
пошли на хитрость. Они якобы обезопасили курение – добавив к сигарете
фильтр. Его появление никто не расценил как рекламную уловку.
«Команда

Познавалова:

Тайна едкого дыма» (реж.
Андрей Игнатенко, 2015). Как
рассказать

ребенку о

вреде

курения? Конечно, отправится
вместе с ним в необыкновенное
приключение

по

организму

человека, чтобы увидеть своими глазами, что происходит в организме
курящего.
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Возрастная
категория,
хронометраж

Аннотация

1

«Секреты
манипуляций.
Табак», 2014

Алексей Дегтярев,
Ярослав
Ковалевский,
Дмитрий Гуров

30 мин, 6+

2

«Команда
Позщнавалова:
Тайна едкого
дыма», 2015

Андрей Игнатенко

10 мин, 6+

В современном мире нас окружает
множество устройств, каждое из них
работает по заложенной в него
программе. Но замечаем ли мы, когда
программируют нас самих? Заставляют
совершать те или иные поступки?
Программирование сознания человека –
это
качественно
иной
уровень
манипулирования. Человек неосознанно
делает то, что хотят от него другие. Один
из ярких примеров программирования
людей – это курение. За личный выбор
курящий принимает то, что по факту
является
циничным
финансовым
расчетом третьей стороны. Техники и
алгоритмы
манипуляций
позволили
втянуть в курение пол мира, и сделать так,
чтобы человеку крайне трудно было
отказаться от сигареты. В 1952 году в
США
журнал
Ридерс
Дайджест
опубликовал серию статей под общим
названием «рак из пачки», которые
сильно
напугали
читателей
доказательством прямой связи курения и
рака легких. Но табачные компании
пошли на хитрость. Они якобы
обезопасили курение – добавив к сигарете
фильтр. Его появление никто не расценил
как рекламную уловку.
Как рассказать ребенку о вреде курения?
Конечно, отправится вместе с ним в
необыкновенное
приключение
по
организму человека, чтобы увидеть
своими глазами, что происходит в
организме курящего.

