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— что делает человека человеком;
— отличают ли человека от андроида его 
ошибки и может ли ошибаться робот;
— что чувствует оригинал, когда копия берет 
инициативу в свои руки;
— может ли человек лучше узнать себя через 
призму робота-двойника;
— существует ли конкуренция между 
оригиналом и копией или они помогают друг 
другу;
— насколько просто запрограммировать нас 
самих и насколько человекоподобными следует 
создавать наши андроиды?



Представители 
музыкальной индустрии 
и крупные игроки 
технологического рынка 
обратили внимание на 
возможность сочинять 
музыку с помощью ИИ. 
Например, у Sony есть 
собственное средство 
для создания музыки 
под названием Flow
Machines. Этот ИИ 
создал песню под 
названием Daddy’s Car
в стиле The Beatles.

http://www.flow-machines.com/


Тенденция отказа от гаджетов и соцмедиа — диджитал-детокс — проявляется не только в оставленных 
дома телефонах в поездках или в обещании не проверять инстаграм за дружеским ужином, но также 
на самых людных светских вечеринках. Колумнистка The New York Times Лесли М. 
Блюм называет отключение от связи роскошью, которая нам всем сегодня необходима. По ее мнению, 
ожидания, что мы всегда должны быть доступны для коллег, родственников и друзей, мешают нам 
находиться наедине с собой и быть эмоционально включенными в реальную жизнь. Из-за этого личное 
время сегодня становится ценнее, чем когда-либо.

Ивент-менеджер Минди Вейс, организующая вечеринки знаменитостей в США, убеждена, что запрет 
на мобильные телефоны может стать новой нормой на всех мероприятиях высокого уровня.











АЛЛА ПЛАТОНОВА

facebook.com/alla.permopera
8 951 951 08 61 
allapermopera@gmail.com

https://www.facebook.com/alla.permopera
mailto:allapermopera@gmail.com

	ТЕАТР в эпоху DIGITAL
	DIGITAL – это…?
	Как правило, используется в очень прикладном смысле:�on-line, SMM, автоматизация продаж, e-mail маркетинг, трансляции…
	Digital продвижение�
	Digital продвижение�
	Слайд номер 6
	ТЕХНОЛОГИИ �в сценическом оформлении
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:�проекции, 3D эффекты, мэппинг…
	Sleeping Beauty Dreams � «Сны Спящей красавицы»�Фантазия на тему, что снилось заколдованной принцессе в течение 100 лет очарованного сна. �В шоу современные технологии объединяют танец, искусство, EDM-музыку и 3D-цифровые аватары.
	ТЕХНОЛОГИЯ
	ex. Гироскутеры
	Слайд номер 22
	ТРАНСЛЯЦИИ
	The Met: Live in HD
	The Met: Live in HD�
	Слайд номер 26
	Но не все так радужно
	Слайд номер 28
	ТРАНСЛЯЦИИ
	Технологии для расширения аудитории спектаклей. Доступная среда�Тифлокомментирование�
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Для создания 3D-эффекта используются звукозаписывающие устройства, вставляемые в ушную раковину. Эти микрофоны фиксируют звук с учетом искажения, которое он претерпевает, пока доходит до нашего слуха. ��
	Pop-up театр. �Меняем ваше представление о театре
	Попытки создать иммерсивные спектакли в Перми
	LOCATION
	VR. Игры с реальностью
	Генератор электроэнергии
	Социальные сети как место действия�
	Онлайн-режим�
	Слайд номер 41
	�Rimini Protokoll (Stefan Kaegi), Thomas Melle, Импресарио представляют�ЗЛОВЕЩАЯ ДОЛИНА�ШОУ ОБ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ�
	Сможем ли мы отличить музыку, написанную человеком, от созданной машиной?
	Digital detox как новая роскошь?
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

