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Во вторник, 15 мая 2018 г., в г. Перми откроется II-й научно-популярный форум «ВИЗУА
ЛИЗАЦИЯ ВЫБОРА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ КАК НАУКА И ИСКУССТВО
», который продлится до 5 июня. Тема предстоящего форума – «Визуализация образа
современного политического деятеля: Россия и мир»,в рамках которого средствами
науки и искусствабудет предпринята попытка анализа российского и международного
опыта различных способов создания и трансляции образов политических деятелей. В
течение месяца политологи, культурологи и другие специалисты представят широкой
публике свое видение того, как средствами массовой культуры и телевидения, фото,
видео и печатной продукции, художественного искусства и дизайна,
интернет-технологий, новых медиа и социальных сетей конструируются и
распространяются политические образы. Организаторами мероприятиявыступают отдел
по исследованию политических институтов и процессов Пермского федерального
исследовательского центра Уральского отделения академии наук (ПФИЦ УрО РАН),
Фонд культурных проектов «Новая коллекция» и Центр городской культуры (Пермь).
Форум проходит при поддержке московского бюро Фонда им. Фридриха Наумана
(Германия).

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ форума пройдет в формате дискуссионного клуба, название которого –
«Люди видят политику». Гостей ожидает насыщенная программа, разделенная на три
тематические части:

Первая часть откроется в 10:00 и будет связана с экспертным обсуждением темы
«ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО: ФЕНОМЕНЫ, СМЫСЛЫ,
ПОТЕНЦИАЛ».Участников мероприятия ждет ряд экспертных выступлений,
направленных на осмысление проблемы визуализации политического, а также
увлекательная дискуссия по итогам каждого из них.

Дискуссия продолжится в 14:00 на заседании Клуба уральских политологов на тему
«ПОЛИТОЛОГИЯ В РОССИИ: УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ФЕНОМЕН VS ШИРОКИЕ
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ПЕРСПЕКТИВЫ?». В фокусе обсуждения окажется вопрос о тенденциях и
перспективах развития политической науки в российском контексте. Члены Клуба
обсудят проблемы, связанные со становлением отечественной политологии и ее
настоящего воспроизводства, а также затронут острые темы о сужении проблемного
поля и перспективах научного политологического знания в России.

Первые две части дня открытия форума пройдут в зале заседаний ПФИЦ УрО
РАН по адресу ул. Ленина 13а, 2 этаж.

Третья, заключительная часть дискуссионного клуба перенесет участников в Центр
городской культуры (ул. Пушкина, 15), где в 17:30 состоится открытие выставки «ТВОЯ
ИЛЛЮЗИЯ». Ключевая идея выставки состоит в том, что образ политического деятеля
будет рассматриваться как медийный конструкт и объект формирования иллюзорных
практик и ожиданий, вытесняющих идейное содержание политической деятельности.
Куратор площадки – Дмитрий Москвин (г. Екатеринбург). День-открытие форума
завершится открытой панельной дискуссией «Политика? Визуализируй это!» по мотивам
выставки, начало которой запланировано на 19:00.

Как отмечает Виталий Ковин, один из организаторов мероприятия, «Форум 2018 года
является продолжением своего рода научно-художественного эксперимента,
состоявшегося два года назад и посвященного предвыборной агитации в России. Он
назывался «Визуализация выбора». Напомню, тогда на основе художественной
выставки «Искусство сделать избирателя», подготовленной музеем «Советского наива»,
прошла серия научно-практических мероприятий: конференция политологов и историков,
круглые столы и дискуссии, публичные лекции. Тот форум был высоко отмечен
специалистами, выставка пользовалась большой популярностью у зрителей. По их итогам
была выпущена научная монография.

В этот раз формат форума будет более научно-популярным. Будут дискуссии и
публичные лекции отечественных и зарубежных экспертов о современных тенденциях в
конструировании образов политиков. Состоятся демонстрации документальных фильмов
о современной российской политике. Любители киноискусства обсудят наиболее
популярные сериалы о политиках. Также хотелось бы отметить, что как день открытия,
так и весь форум, будут посвящены памяти Олега Борисовича Подвинцева, под
руководством которого мы начинали подготовку мероприятий».
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ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ УВИДЕТЬ И ОБСУДИТЬ
ПОЛИТИКУ ВМЕСТЕ С ЭКСПЕРТАМИ.
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