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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
почему это можно и нужно поставить на сцене

В рассказах большая часть
отводится словам персонажей,

смыслы передаются и
раскрываются через диалоги.

Драматургичность текста.
Внимание уделяется не только

активным действиям, а внутренним
состояниям героев, их эмоциям,

процессу принятия решений.

Психологичность текста.



События рассказов происходят
в ограниченном наборе

сцен, с небольшим числом
персонажей, часто

в замкнутом пространстве.

Ограниченность масштаба.
действия - подземный бункер, лаборатория,

космический корабль т.д. - дают широкое поле
для театрального эксперимента,

позволяя применить нестандартные подходы к
декорациям: от минимализма и

конструктивизма до постмодерна
(от театра Ибсена до арт-хауса).

Нестандартный набор мест



Разговор дочери с отцом за
ужином. Отец прошёл процедуру
полного "омоложения", заменив
по одной каждую клетку своего
тела. Умер ли тот, кем он был?

И кто он сейчас?

СЮЖЕТЫ НОВЕЛЛ
аннотации отдельных рассказов

"Корабль Тесея"

Сделав открытие и обуздав
"странную материю", учёный
добился научного триумфа.
Но к этому ли он стремился,

если всё что он создал - всего
лишь очередное оружие?

"Капелька триумфа"



Двое космонавтов наконец находят
инопланетную цивилизацию. Но

инопланетяне оказываются слишком
похожими на людей со своими

страшными и очень человеческими тайнами.

"Парадокс Ферми"



Мир стал настолько компьютеризован, что
даже творческий процесс уже перепоручен
нейросетям. Писатель, праздно проводящий

время на даче, пытается закончить очередной
рассказ, ведь он давно уже не пишет сам.

"Он.Она.Осень"

Люди давно живут в виртуальной реальности и
наслаждаются идеальным миром. Но одной

девушке всё же не хватает "настоящего моря".
И помочь ей теперь может только робот.

"MORE_"



КУДА МЫ ИДЁМ?

ЗОНТИЧНЫЙ ВОПРОС
основной посыл для зрителя



XXI век уже воплотил многое из того, о чём раньше
только фантазировали мыслители, писатели и
художники. Но воплощение новых технологий в
реальность преподнесло человечеству ещё больше
вопросов. При этом само человечество осталось
прежним, сохранив за собой классический набор
вечных проблем и вопросов: любовь, устремления,
смысл жизни, алчность, тщеславие, добро и зло. 
 
Переосмысление этических и философских проблем
научно-технического прогресса: искусственный
интеллект, робототехника, нанотехнологии, генная
инженерия, исследование космоса и т.д.
 
Вопросы о новых рубежах для развития человечества:
цели и смыслы существования, горизонты и задачи.

АКТУАЛЬНОСТЬ
почему это интересно и почему сейчас



ТРАНСМЕДИЙНОСТЬ
расширение зрительского пространства

Широкие возможности для
использования цифровых проекций,

панорамных 360-проекций для создания
необычных "живых" пространств перед

или даже вокруг зрителя.

Цифровая 360-съёмка с
возможностью записи и
трансляции для полного

погружения зрителя в центр
происходящего.



Молодые думающие активные люди, с интересом смотрящие
на окружающий мир и размышляющие о его проблемах.

 
Ядро аудитории: зрители от 16 до 30 лет.

АУДИТОРИЯ
кто наш зритель?



ОБ АВТОРЕ

Автор романа в рассказах
"Великий аттрактор"

https://www.litres.ru/dmitriy
-alekseevich-ignatov/velikiy-

attraktor/

Дмитрий Игнатов - писатель, сценарист, 34 года.

Признан научной редакцией и
публикуется в секции научной

фантастики журнала "Знание-Сила" 
http://jurnali-online.ru/nauka-i-
tehnika/znanie-sila-3-2020.html

и приложении
"Знание-Сила: Фантастика".

Участвовал в создании
и был автором сценариев

фестивальных короткометражных
фильмов, отмеченных кинофестивалями

"КиноШок" и "Мерополис"
https://www.kinopoisk.ru/name/3915570/

Активно работает над созданием сценариев для кино и ТВ.



ПЕТРОВИЧ !
ЭТА ВСЕЛЕННАЯ  - Х**НЯ.ДАВАЙ ПО НОВОЙ!

 
ignatov@idasoftstudio.ru

 
в случае попадания в сингулярность писать


