
ЗВОРЫКИНСКИЙ ПРОЕКТ

19861     
Санкт-Петербург

2011г
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Спортивный канал «Квадрат Малевича» (канал вещает из телевизора,
радиоприемника (муз. центра), телефона, компьютера). Мощнейший
мультимедийный ресурс. Данный «мультимедийный ресурс» планируется
развивать как особый молодежный флеш-моб и даже белее того -
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ
Инновационная идея
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МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — Общие вопросы медицины и здравоохранения — Информационная деятельность
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ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Как возник спортивный канал «Квадрат Малевича»? Очень просто, вернувшись с Селигера, я пришел к выводу, что образ жизни, который я вел до
поездки в Тверскую область был мягко говоря не совсем верен. Кроме того, накануне я прочел рассказ Михаила Веллера о квадрате Малевича,
сопоставил факты и пришел к выводу, что тема актуальна.
На Селигере я понял, что человек может элементарно обходится без телефона, телевизора и компьютера. И все эти лишние предметы можно удачно
поменять на реальное общение с живыми людьми, природой.
Что касается телевизора, компьютера, и радио — то вернувшись с Селигера мне теперь нравится 1 программа. Эту программу (или канал) можно
условно назвать «Черный квадрат Малевича». Когда все источники информации выключены и не раздражают. Такая же обстановка была создана на
Селигере. Ни что не отвлекало от дела, все были заняты чем-то полезным.
Вернувшись с Селигера я отключил свои любимые радиостанции, поскольку понял, что они искажают действительность и уводят совсем не туда. И
вообще любое СМИ — куда-то уводит, а данный факт, не совсем то, что необходимо для работы.
Вернувшись из поездки, я вдруг вспомнил, что у меня есть своя любимая музыка, которую я вряд ли услышу в СМИ в то время, в которое мне бы
хотелось.
Спортивный «Квадрат Малевича» - главная программа, который необходимо «транслировать», чтобы элементарно быть ближе к природе и обществу.
Как настроится на канал «Квадрат Малевича»? Очень просто вы выключаете компьютер и телевизор — и видите — самый современный
познавательный канал «Квадрат Малевича».
Среди искусствоведов не утихают споры, что же на самом деле изобразил Малевич на своем полотне «Черный квадрат»? Ответ прост — Казимир
Малевич гениальный художник, он изобразил компьютер и телевизор в их идеальном состоянии. Черный квадрат Малевича — это матовый блеск
мониторов и экранов, выключенной техники, без которой в принципе вполне легко обойтись. Малевич изобразил тот здоровый образ мыслей,
который прививается молодежи на Селигере.

Вы вдруг вспоминаете, что у вас есть друзья и у вас есть книги, которые работают на все 100, гораздо качественнее, чем любой самый изощренный
мультимедийный прибор. Уважаемые дамы и господа! Короче говоря «выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей» — вот новая национальная
идея, которую надо помнить. Настройтесь на канал «Квадрат Малевича», в каждом устройстве есть кнопка «Выкл.» - это лучший способ поймать
главную волну.
В песне Насти Полевой есть строки в которых она призывает смотреть на небо — лучшую из всех программ, которую можно увидеть. Спортивный
канал «Квадрат Малевича» - мультимедийный ресурс из этой же серии.
Вы спросите, в чем собственно, инновация? Инновация в элементарном распорядке дня, которая дает людям почувствовать людям собственные
силы, дает молодежи ощутить реальную свободу и дикий восторг от осознания того, что каждый способен реализовать свое дело. Инновация
состоит в закреплении спортивного «Канала Малевича» как особого общественного движения, которое строится на принципе минимализма и
отсекания всей лишней шелухи, в которую завернут современный человек.
Инновация — в новом мощнейшем мультимедийном ресурсе «Квадрат Малевича». «Квадрат Малевича» - настройся на природу. В тему приведу
фрагменты из произведений Гарика Сукачева:

Вниз по течению реки,
Где дельта теряется за поворотом,
Вниз по течению реки,
Мимо ржавых бакенов
И красных холмов.
Собери свои манатки:
Фонарь, старый нож, гвоздь, яблоко и спички,
Привяжи себя к попутному бревну
И будь таков!
Вниз по течению реки!

ЗНАЮ Я, ЕСТЬ КРАЯ

Знаю я, есть края,
Походи, поищи-ка, попробуй.
Там такая земля, там такая трава.
А лесов, как в местах тех,
Нигде, брат, в помине и нет.
Там в озерах вода, будто божья роса,
Там искрятся алмазами звезды
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И падают в горы.
Я б уехал туда, только где мне
Достать бы билет?

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ
ОБЛАСТИ
Быт молодежи и всех остальных слоев общества, кто заинтересован.



АНАЛИЗ РЫНКА

КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те же потребности
Общественные организации, ведущие самую различную агитацию за образ жизни, который приближает человека к природе и обществу и отдаляет
его от техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
Доступность, оригинальность, актуальность.
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