Манифест фестиваля идей и технологий Rukami
Будущее уже здесь: технологии пронизывают все сферы нашей жизни. Не важно, будем
ли мы относиться к ним с опаской или принимать с радостью. Независимо от нас
технологий вокруг становится всё больше. Мы привыкаем к домашним роботам;
компьютерам, чья вычислительная мощность в разы выше нашего мозга; телефонам,
которые управляют нашим расписанием и другими гаджетами.
Будущее несомненно связано с технологиями. И в наших силах научиться тому, как с
ними работать и создавать новые. Почти каждый задумывается о том, как улучшить
какой-то процесс или устройство, но для того, чтобы это сделать не каждому хватает
навыков.
Мы делаем проект Rukami чтобы создать среду, где можно делиться своими идеями и
свершениями. Мы хотим привлечь внимание молодых и талантливых, объединить их в
Кружковом движении, вместе развить те самые компетенции, которые помогут им
управлять технологиями и дадут импульс изменить нашу жизнь в будущем. Ведь
сегодняшние подростки завтра определят тот мир, в котором нам предстоит быть.
В нас живет надежда, что те усилия, которые мы прикладываем сейчас, позволят нам
быть уверенными в лучшем будущем. Поэтому мы проводим целую серию мероприятий
по всей стране: отбираем проекты, ищем необычные объекты, талантливых людей и
оригинальные идеи и собираем их в одном месте в одно время. Так рождаются
фестивали идей и технологий Rukami.
Кульминация проекта — Международный фестиваль, который пройдет 31 августа - 1
сентября в Москве на ВДНХ. Там соберутся люди, неравнодушные теме технического
творчества со всего мира: изобретатели и художники, бизнесмены и музыканты, взрослые
и молодежь. Более 200 проектов, группа панк-роботов, гигантская машина Голдберга,
музыкальные сеты от экспериментальных артистов, поражающие воображение
арт-инсталляции — это Международный фестиваль идей и технологий Rukami.
Это особая территория толерантности и творчества, маленькая утопия, где взрослые и
дети общаются на равных, обмениваются идеями и находят задел для новых проектов,
где художники и инженеры находят точки соприкосновения, а музыка и компьютерный код
идут рука об руку.
Rukami — это место, где все равны.
Rukami — это место, свободное от политики.
Rukami — это место, где твои идеи и желание созидать для себя и на благо мира —
главная ценность.
Мы хотим, чтобы каждый пришедший зарядился новыми идеями и вдохновился на
создание чего-то своими руками. Ведь делать что-то особенное, свое – одна из самых
больших радостей в жизни.
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