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ВСЕ НОВОСТИ

Мужчину, убившего
веткой соседку, будут
судить в Воронеже
19.06.2019 13:04:32

В Воронеже скончался
велосипедист, которого
переехал самосвал
19.06.2019 12:30:35

Воронежский
госуниверситет сохранил
место в престижном
международном
рейтинге
19.06.2019 11:19:01

В Центральном районе
Воронежа
благоустраивают
дворовые территории
19.06.2019 10:57:00

11.06.2019, 20:53

Спектакль-путешествие в мир виртуальной реальности VR_I
хореографа Жиля Жобена будут показывать в рамках девятого
Платоновского фестиваля искусств почти до закрытия форума.
Последние сеансы на спектакль в 3D состоятся 15 июня.
На входе зрители получают VR-очки и приборы захвата
движений – и так они попадают в мир, населенный
виртуальными танцовщиками. Ваш аватар полностью
воспроизводит ваши движения.

В Ленинском районе
https://gorcom36.ru/content/sozdateli-spektaklya-v-virtualnoy-realnosti-na-platonovfeste-my-na-poroge-otkrytiy/?sphrase_id=11447
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Воронежа школьники
учредили университет
19.06.2019 10:47:00

Власти опять не нашли
покупателей на детский
центр «Воронеж» в Ялте
19.06.2019 10:26:18

Ущерб от экономических
преступлений в
Воронежской области
превысил 1 млрд рублей
19.06.2019 09:54:11

Центральный аппарат
СКР взял на контроль
воронежское
расследование гибели
девушки в сельском
пруду
19.06.2019 08:30:56

Инфозавтрак 19 июня.
Ларион Пропольник.
День прогулки.
Екатерина
Рождественская.
Троллейбус № 11 не
будет ходить два дня
19.06.2019 08:13:31

Власти ищут землю под
школу для обратившихся
к президенту
воронежцев
19.06.2019 07:59:11

О необычном проекте на пресс-конференции рассказали
ассистент хореографа Сусана Панадес Диаз, технический
директор Хюго Кан и продюсер Камило Ян Квентин Де
Мартино.
– В спектакле могут участвовать люди неподготовленные,
которые далеки от театра, от изобразительного искусства, от
каких бы то ни было технологий, хореографии. Им совершенно
не нужно разбираться во всем этом. Как только они надевают
на себя маркеры, очки, они вовлекаются в происходящее
моментально, – рассказали создатели спектакля. И добавили,
что в данной технологии, которая проникает в театр, они видят
серьезный потенциал, однако он пока не развит.
– В виртуальной реальности лично я вижу новое пространство,
где можно развивать искусство. Если взять кинематограф, то он
не развивался как альтернатива какому-либо другому виду
визуального искусства, это был новый тренд. То же самое с
виртуальной реальностью. Мы стоим на пороге открытия
нового изобразительного средства, пространства, – считает
продюсер.
– Но виртуальная реальность – это мир, который закодирован.
С кино и телевидением просто – ты включаешь, смотришь и
выключаешь. С виртуальной реальностью не совсем так. Чтобы
начать творить в ней, важно сначала в нее погрузиться.
Виртуальная реальность еще хороша тем, что в ней нет границ
полета творческой мысли. Ты можешь создавать просто
образы, можешь истории, а можно и большие сценарии, либо ты
просто присоединяешься к этому опыту как участник, –
добавляет Сусана Панадес Диаз.
Сеансы спектакля в виртуальной реальности будут проходить с
11 по 15 июня с 14:00 до 21:00. Продолжительность – 20 минут.
Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото Дома журналистов

Автор: Ирина Лазарева
Смотреть все статьи
Читайте также:
«Форбс» назвал крупнейших владельцев
земли воронежской
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