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Ярославцеваа Е.И. От вол
лшебного ф
фонаря к умн
ному глазу: пределы раасширения визуальных
в
воозможностеей человека
В доокладе пред
длагается об
бсудить изм
менения в обществе,
о
возникающиие в результтате широкого
внедррения разноообразной техники
т
виззуализации изображени
ий, влияниее этих новых техническких
средсств на человвека, а такж
же вопросы научного, в том числее философсккого, и инф
формационного
сопроовождения происходяящих в этоой области
и процессов
в. Будут ппривлекатьсся материаллы,
создаанные в рамках
р
нау
учно-практиических ко
онференций
й: «Инноваационные технологии в
кинем
матографе и образоввании» и «Запись и воспроизв
ведение оббъемных иззображений
й в
кинем
матографе и других об
бластях», еж
жегодно собирающих широкий
ш
крууг ученых и специалисттов
из раазных органи
изаций, а таакже опыт пр
проведения 3D-стерео
3
ки
инофестивааля (10 лет).
В рам
мках докладов-дискуссий участники м
могут:
- позн
накомиться с историей и новейшими
н
ттехническими
и решениями
и для стерео ((3D) кино;
- поин
нтересоватьсся как лучше сохраняютсяя киноматери
иалы – в пленке или цифрее и почему;
- обсуудить филосоофские, этичееские и эстеттические аспеекты перспективных техноологий новогго видения
мира;;
- мож
жет ли быть самодельное кино,
к
как выссказывание, как
к мысли вслух и что полльзы в нем?

Семи
инар проводиттся в рамках междисципллинарного иссследовательсского Проектта «ИНТЕРАК
КТИВ ПЛЮС
С».
Общаая информаци
ия выложена на сайте инсститута философии РАН https://iphras.r
h
ru/page21948992.htm.
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с.н.с. ссект. филос. прроблем творчеества Институтта философии РАН
Секреетарь правлени
ия МФО
Яросллавцева Е.И.

Врем
мя: 15-00
Местто: Институтт философии РАН, ауд.. 416
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их
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д предъяввления на пр
роходной (рааботает проопускная сисстема).
Адреес Института философи
ии РАН: ул.Г
Гончарная,1
12, стр. 1.
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