
ПОГРУЖЕНИЕ ЛЕТО 2021

МЕСТО СИЛЫ   14+
31 мая - 11 июня



ЧТО ТАКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ?

12 дней общения, открытий, творчества

Время, когда каждый участник пробует 
свои силы в том, что ему интересно

Возможность создать что-то 
совершенно новое и важное для других



ИДЕЯ ПОГРУЖЕНИЯ
Город - место нашего взросления и становления, место 
обретения себя, место первых жизненных испытаний, 
экспериментов, открытий, взлетов и разочарований. 

Город формирует нашу картину мира, поселяет в нас 
ожидания, дарит нам бесконечные возможности, но 
порой заставляет чувствовать себя одинокими.

Город становится декорацией нашей жизни. Мы 
привыкаем к нему, врастаем в его ландшафт, 
одновременно впитывая и меняя его. 
Станет ли он для нас местом силы? И можем ли мы 
на это повлиять?



ИДЕЯ КУРСА
Чтобы ответить на этот вопрос, мы предпримем попытку 
исследовать городское пространство, используя разную 
оптику и разные инструменты.

 МАСТЕРСКАЯ УРБАНИСТИКИ

 СТУДИЯ ДИЗАЙНА И МЕДИА

 ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРФОРМАНСА

Участники трех программ в течение  12 дней будут 
осваивать конкретное место на карте города - идти своим 
путем и взаимодействовать друг с другом  -  после чего 
предъявят результаты своих экспериментов.



ПУТЬ К МЕСТУ СИЛЫ 
Мудрецы говорят, что каждый ищущий найдет то, что, ищет, в 
любом месте, если сумеет обнаружить это в себе.

Проще говоря, если хочешь открыть город, как место силы, подбери 
свой собственный ключ.

Подумай, что, скорее всего, позволит тебе:

ПОЧУВСТВОВАТЬ  “дыхание” места
ЗАРЯДИТЬСЯ его энергией
ПОНЯТЬ его язык
УВИДЕТЬ в нем то, что не видят другие
ИЗМЕНИТЬ его в лучшую сторону



КАК СДЕЛАТЬ ВЫБОР
● Каждый участник Погружения может выбрать 

только одну из трех программ. 

Поэтому для начала изучите содержание программ - разум и 
интуиция подскажут вам путь к  Месту силы. 
Помните, что вы не выбираете профессию или профиль обучения. 
Речь идет всего лишь о возможности попробовать свои силы в 
определенном поле и поэкспериментировать в свое удовольствие.

● Чтобы помочь вам сделать выбор, мы предлагаем 
пройти опросник, который вы найдете в конце буклета. 
Вы можете учесть рекомендации теста, а можете 
игнорировать их. Это просто информация.

● Взвесьте все и регистрируйтесь на программу на сайте 
“Острова”



КАК ВСЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ?
● Выбрав ту или иную программу,  вы ожидаете приглашения,

которое придет вам на почту, как только группы будут 
окончательно сформированы. Но не позднее 25 мая.

● 31 мая в 10:00  Погружение стартует, чтобы завершиться 
грандиозной презентацией 11 июня.

● Расписание участники получат за два дня до начала работы 
программ, но оно может слегка корректироваться по ходу 
работы.

● Каждый из участников может претендовать на роль 
соведущего по согласованию с преподавателем и взять на 
себя часть курса. Желающие попробовать свои силы в 
преподавании должны подать заявку не позднее 5 мая.
 



ПРОГРАММЫ



ПРОГРАММА 1

ЛАБОРАТОРИЯ 
ПЕРФОРМАНСА



ЛАБОРАТОРИЯ 
перформанса

1
Что такое перфоманс?
Это такое необычное театральное действие, которое 
может происходить где угодно и выражать что угодно.

Актеры, их еще называют перформеры,  здесь не учат текст 
и, как правило, не играют роли. Они часто взаимодействуют 
со зрителями, импровизируют, поэтому перформанс - это 
всегда уникальное действие, которое невозможно в 
точности воспроизвести.



ЛАБОРАТОРИЯ 
перформанса

1

МЕСТО СИЛЫ
Мы попробуем пробудить Место с помощью 
прямого взаимодействия - будем двигаться в 
нем, вслушиваться и вглядываться в его жизнь, 
как Сталкеры.
Мы найдем сюжеты и образы, чтобы наполнить 
ими Место, и открыть другим, что мы о нем 
поняли.



● пластическая 
импровизация

● игровой театр

● драматургия

современное 
искусство - 
традиция и 

эксперимент
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ЛАБОРАТОРИЯ 
перформанса

1
КУРСЫ



Игровой театр 
Здесь 
● знакомятся с новейшими формами театрального искусства
● разбираются в том, что такое перформанс и как он устроен
● осваивают язык игрового театра на практических тренингах
● пробуют построить  диалог с городской средой на основе 

восприятия  и взаимодействия
● самостоятельно ищут 

       образы и решения
       для своего творческого высказывания.

Финальный проект — показ перформанса, 
от начала до конца придуманного 
и воплощенного самими участниками.

ключи -
 чувства , игра



Пластическая импровизация
Здесь

● осваивают  базовые инструменты 
пластической выразительности, необходимые
 для создания перформанса

● в тренингах  учатся свободно и эффективно пользоваться 
своим телом, уверенно держаться в жизни и на площадке

● импровизируют и развивают творческое мышление, 
фантазию, воображение 

ключи -
 движение , 

свобода



Драматургия
Здесь

● разбираются,  как устроен драматургический текст, и чем он 
отличается от прозы

● на примере пьес современных  авторов знакомятся 
с тенденциями в новейшей драматургии. 

● практикуются в написании текстов, 
       некоторые из которых, возможно, войдут 
       в структуру перформанса или даже 
       станут его основой . 

ключи -
 воображение , 

смелость



Олег Билик, 
актер, 
режиссер 
ВТУ им.М.С.
Щепкина

Илья 
Боязный, 

актер, коуч, 
тренер

РУТИ ГИТИС

Лара 
Бессмертная, 

 ВШСИ 
Константина 

Райкина
3 курс

Кристина 
Петрова, 
хореограф, 
перформер, 
педагог

Педагоги

Арсений Дежуров
искусствовед, филолог,
доцент ВШЭ



ПРОГРАММА 2

СТУДИЯ 
дизайна 
и медиа



2
СТУДИЯ 
дизайна 
и медиа

 Дизайнер сегодня - это не просто художник-
оформитель, который создает красивые вещи.
Он и психолог, и социолог, и мыслитель, и 
режиссёр. 
Среда, которую создает дизайнер, влияет на 
самочувствие и самоощущение людей. 



   МЕСТО СИЛЫ

 Мы попытаемся открыть силу Места,  
наблюдая и преобразуя его, как 
Художники.

Мы соберем смыслы и знаки Места, 
проанализируем их и, используя 
воображение и фантазию, создадим 
для него новые зримые образы 2

СТУДИЯ 
дизайна 
и медиа



технологии 
дизайна

фото

дизайн среды

современное 
искусство - 
традиция и 

эксперимент
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КУРСЫ
2

СТУДИЯ 
дизайна 
и медиа



    Дизайн среды 
Здесь

● разбираются с тем, что 
определяет внешний вид 
пространств и предметов

● осваивают принципы создания 
комфортной среды

● исследуют способы визуализации идей и смыслов 
● изучают  подходы к организации  городского пространства, 
● моделируют  арт-объекты для конкретного места в городском 

ландшафте.

ключи -
 фантазия , 

усердие



    Технологии дизайна
Здесь

● знакомятся с  компьютерными программами: 
Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe 
Premiere. 

●совершенствуют  навыки компьютерного 
моделирования

●применяют их для работы над дизайн-
проектами  

●исследуют перспективные направления в 
различных видах цифрового дизайна 

ключи -
усердие , 

фантазия



Фото
Здесь

● знакомятся с жанрами городской 
фотографии - пейзаж, репортаж, 
архитектурная фотография 

● ищут способы поймать дыхание города, 
увидеть его своеобразие

● осваивают  азы языка фотографии, ее  базовые принципы и 
инструменты. 

● исследуют городскую среду и создают авторские фото-
проекты

ключи -
зоркость , 
терпение



Виктория Станюлис, 
фотограф, оператор 
ГИТР

Дарья Глобина, 
дизайнер, преподаватель

ВШЭ, Школа дизайна

Лидия Безменова, 
режиссер мультимедиа

ВГИК

Педагоги



ПРОГРАММА 3

МАСТЕРСКАЯ 
УРБАНИСТИКИ



Современные города — сложные 
саморазвивающиеся системы. 
Новая наука — урбанистика призвана
исследовать  городские процессы и 
подчинить их развитие интересам 
человека.
Иными словами, задача урбанистики - 
сделать наши города лучше

3
МАСТЕРСКАЯ 

УРБАНИСТИКИ



3
МАСТЕРСКАЯ 

УРБАНИСТИКИ

МЕСТО СИЛЫ
Мы будем пытаться понять специфику 
Места и его роль в огромном городе, как 
Исследователи.

Мы будем изучать его прошлое и 
настоящее и  проектировать будущее. Мы 
будем общаться с людьми, объектами, 
текстами, данными и создадим для Места 
свое уникальное досье.



антропология 
города

менеджемент в 
городской среде

журналистика
современное 
искусство - 
традиция и 

эксперимент
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3
МАСТЕРСКАЯ 

УРБАНИСТИКИ



Городская журналистика
      Здесь
●  учатся создавать новостной, информационный, аналитический 

контент о городской жизни
● ищут актуальные для горожан темы 
● осваивают способы привлечения  внимания 

к проблемам
● учатся брать интервью
● исследуют целевую аудиторию и ее запросы
● создают авторский  медийный продукт (газету, блог, канал и др.), , 

посвященный жизни города. 

ключи -
общение , 
энергия



Антропология города

Здесь
● изучают город как место обитания

 людей и сообществ 
● разобраются в специфике 

городского образа жизни 
● исследуют влияние города на людей 
● знакомятся с понятием “социокультурный портрет” места. 
● учатся находить болевые точки города и его неочевидные 

ресурсы.

  ключи -
любознательность

логика



Менеджемент в городской среде
       Здесь 
● изучают   различные аспекты 

городской  среды 
● ищут способы менять  городскую 

среду к лучшему 
● знакомятся с самыми интересными 

городскими программами развития
● создают авторские проекты по развитию конкретного 

городского объекта  
● проектируют городские события и другие инициативы

ключи -
уверенность ,

энергия



Дмитрий Канунников
Антрополог, преподаватель 
истории и географии, 
путешественник
РГГУ

Ирина Анатольевна 
Кузьмичева

преподаватель, филолог
МГУИгорь Шмелев

преподаватель английского 
языка

The University of Liverpool

Педагоги



Современное искусство - 
традиция и эксперимент
Главная задача курса, являющегося частью  любой программы Погружения - дать 
представление об эволюции искусства и о наиболее важных феноменах культуры 
конца 20-начала 21 века. Мы познакомимся с новыми идеями и формами, 

появившимся за последние 30 лет в разных 
областях искусства, поразмышляем о том что 
отражают новейшие арт-практики и как они 
влияют на нашу жизнь. Узнаем о профессии 
куротора и его роли в современном мире.

Увидим самые яркие, спорные, провокативные явления и события в 
современном искусстве последних лет и попытаемся сформировать свое 
к ним отношение. 



10.00 - 11.00   первое занятие

11.15 -  12.15   второе занятие

12.30 - 13.30  третье занятие

13.30 - 14.30  обед

14.30 - 16.00  четвертое занятие в “Острове” 

                     или в городском пространстве 

Стоимость 15000 рублей
Для учащихся Антишколы “Остров” - 13500 рублей

Даты проведения 31 мая - 11 июня

12 
дней 



ТЕСТ
https://onlinetestpad.com/vswkamy44ugma

РЕГИСТРАЦИЯ
https://forms.gle/JkxFTjhrdpmyU28WA

https://onlinetestpad.com/vswkamy44ugma
https://forms.gle/JkxFTjhrdpmyU28WA

