
Студия театра и театральных технологий (экспресс-спектакль «Творческий беспорядок») 

Вместе сделаем все из ничего: исследуем мир и возможности своего воображения, 
поработаем со случайными предметами, создадим «из ничего» кукольный театр и увидим, 
как появляется экспресс-спектакль за длинным столом. 

После интенсива ученик сможет:  

• подмечать детали окружающего мира и превращать их в сильные образы;  
• трансформировать свои наблюдения, эмоции в художественное высказывание;  
• импровизировать и создавать спектакль из любых случайных предметов;  
• развить навыки коммуникации и работы в команде.  

Педагоги: Юлия Домаш, Екатерина Куприянова, Анна Полякова 

 

Студия интерактивных технологий VR/AR (проект «Создай мир в 3D») 

В увлекательном путешествии в 3D-мир мы создадим объемную модель и оживим ее. А 
также узнаем, на что способна наша фантазия, когда ей помогает программа Blender. 

После интенсива ученик сможет:  

• использовать бесплатную программу Blender; 
• создавать 3D-иллюстрации разных типов; 
• применять разные типы графики и текстуры; 
• использовать 3D-графику в играх, фильмах и анимации, дизайне, монтаже видео, 

создании моделей для 3D-печати.  

Педагог: Игорь Иванов 

 

Студия дизайна (дизайн-проект «Тайна тайн») 

Каждый участник создаст свой тайный проект – книгу с секретами или книгу-игру.  

На занятии ученик сможет:  

• пройти путь от создания идеи до ее воплощения в проекте и его презентации;  
• поработать с разными материалами и открыть их тайные возможности;  
• взаимодействовать с творческой командой; 
• создать свой уникальный авторский дизайнерский продукт, чтобы хранить его или 

подарить.  

Педагоги: Наталья Бачурина, Александра Константинова 

 

Студия звукорежиссуры (проект «Композиция от А до Я») 

Создадим музыку и ритмы в современных цифровых музыкальных студиях (daw), в 
результате получим музыкальную дорожку, качество которой будет соответствовать всем 
популярным музыкальным площадкам и сервисам. 

После интенсива ученик сможет:  



• создавать оригинальные идеи для музыкального материала; 
• использовать цифровые музыкальные студии для воплощения своих идей 
• использовать современные цифровые инструменты для обработки и сведения 

полученного музыкального материала; 
• использовать оборудование для записи звука. 

Педагог: Эдуард Судаков 

 

Студия анимации (проект «Ожившие пословицы») 

В технике пластилиновой анимации и живописи на стекле мы попробуем «поиграть» со 
зрителем в «угадай пословицу». Мы нарисуем, смонтируем и озвучим свой авторский 
мультфильм. 

После интенсива ученик сможет:  

• работать с пластилином и живописью на стекле; 
• делать раскадровку и производственный план, аниматик; 
• создавать 2D-графику; 
• работать в творческой команде. 

Педагоги: Анна Федорова, Екатерина Осколкова 

 

Студия видеопроизводства (проект «Ты – видеоблогер») 

Видеопроизводство позволяет создавать работы, которыми можно поделиться со всем 
миром. Это отличный способ выразить себя и рассказать истории увлекательным и 
творческим способом. 

После интенсива ученик сможет: 

• понимать работу на основных этапах производства контента; 
• разбираться в основа режиссуры; 
• использовать приемы съемки и монтажа. 

Педагог: Глеб Ерин 

 


