
«Уничтожат ли
современные
технологии   привычную   
культуру?»      
Дмитрий Прокофьев

«Традиционный театр
против виртуального,
цифрового... et cetera» 
Константин Гершов

«Цифровая
трансформация
театра»
Алексей Козлов

«Воплоти свою
фантазию в
мультфильме» 
Часть 1
Ольга Коршунова

«По ту сторону 
 музыки: что мы не 
 видим?»                                                 
Андрей  Магнер 

«Физика Музыки 
 для детей и
взрослых»
Елена Мульганова        

«Современная
анимация как
образовательная
технология»                                              
Мария
Корнилова

«Воплоти свою
фантазию в
мультфильме» 
Часть 2 
Ольга Коршунова

12.00-13.30
«Интерактивный

документальный веб-
проект "Звуки Улиц"»
Александр Карозин

 
13.30-14.30   

«Проект: Анимационный
фильм "ПРОГЭС"»                                                            

Егор Иванов
 

14.30-16.00
«Digital matters.
Интерактивная
инсталляция с
применением

генеративной графики»                                                              
Ксения  Вороненко

Иммерсивный
проект в формате
360 градусов “Над
Витебском”                                                           
Алиса Николаева
«Современные
тенденции в
видеоиндустрии» 
Мария
Дрибинская

2 октября 2021 года 

3 октября 2021 года 

ПРОГРАММАПРОГРАММА

Большой шатер №1
Дискуссионный клуб

"БУМ!"

Малый 
шатер №2 

 "Практикум" 

Малый 
шатер №3 
 "Бенефис" 

Большой 
выставочный  

шатер №4 
"Фотолаб" 

Шатер №5 
"Сфера" 

Концертная  
площадка

Дубовый зал
 (Малая Садовая,

д.6, ауд. 24)

11:30
-12:00

 
 

12:00
-14:00

 
 
 
 

14:00
-16:00

 
 

16:00
-16:30

 
 

16:30
-18:00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

«Технологии и культура
– есть ли связь? И что
действительно
определяет успех
художественного
произведения?»              
 Константин Бронзит

Музыкальная пауза

«Грани приличного:
Человек медийный
и этика цифрового
общени»
Анна Литвинова

«Внедрение
технологий Ar/Vr в
образовательной
деятельности и
бизнесе»
Даниил Иванов    

12:00- 18:00
Мастер-класс
«Создание арт

объектов на
3d-принтере»

 
13:00-17:30

Современные
тенденции в

видео-
индустрии» 

Мария
Дрибинская

Программа
«Кино

будущего или
виртуальная
реальность»

 
Сеансы стерео

3D-кино
«Волшебный

лес»

12.00 — 15.00
Интерактивная
программа для
детей «Битва

роботов»
12:00-13:45

DJ Kitsunders 
13:45 

NFT art Eldar
Asanov

14:00-16:00
DJ Kaleria +

световое шоу

Конференция
«Состояние,
проблемы и

перспективы
развития
системы

дополнительно
го образования

детей и
молодежи

Санкт-
Петербурга»

 
DJ Broken stars        

 

Большой шатер №1
Дискуссионный клуб

"БУМ!"

Малый 
шатер №2 

 "Практикум" 

Малый 
шатер №3 
 "Бенефис" 

Шатер №5 
"Сфера" 

Концертная  
площадка

 
 
 

12:00
-14:00

 
 
 
 
 

14:00
-16:00

 
 
 
 

16:00
-16:30

 
16:30
-18:00

 
18:00
-18:30

«Роботизация
человечества: прогресс
или путь в никуда?»                                             
Иван Матюхин

Музыкальная пауза

Секретные 
 технологии
оживления  вещей
Татьяна Баркова DJ Neonicle

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Большой 
выставочный  

шатер №4 
"Фотолаб" 

«Posthuman era:
технологии —
ограничение
возможностей человека
или новый этап
развития
человечества?»                         
Александра Литвинова                                      
Евгений Исайчев 

Музыкальная пауза

Проект «Мэппинг на
макет петергофского
дворца»                                                          
Виталий Безменников

Мастер-класс
«Создание арт-

объектов на
3d-принтере»                                        

DJ Kaleria

DJ Svarog +
показ мод«Как измерить мнение

общества о чём угодно?
Одной кнопкой»                                  
Борис Григорьев


