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Проект Сигнальные флаги для Санкт-Петербурга был вдохновлен методом общения с помощью морских
сигнальных флагов, который использует военно-морской флот и гражданские корабли по всему миру. В
проекте используется шесть флагов и кодовая система, разработанная Питером Томпсоном с целью
создать диалог между посетителями фестиваля Арт Проспект. Участники поднимают сигнальные флаги и
используют их для общения с людьми, находящимися у флагштока напротив. Они могут ответить на ваши
вопросы или выполнить предложенные вами действия. Ваши собеседники используют такой же
сигнальный язык, поэтому смогут ответить вам, в результате чего возникнет диалог.

Как это работает

» Обратитесь к помощнику рядом с флагштоком
» В списке сигналов выберите сообщение или вопрос, которые вы бы хотели передать.
» Поднимите флаг или комбинацию флагов на центральную часть флагштока
» Дождитесь ответа.
» Позвольте человеку напротив задать вам вопрос
» Повторите все действия

Сигналы

1. Море или река?
a. Море
б. Река
2. Представьтесь остальным, кто
находится рядом с вашим флагштоком
Подтвердить
3. Вы предпочитаете новое (мб лучше
современное?) или старое искусство?
a. Старое искусство
б. Новое искусство
4. Где ваш дом?
a. Здесь
б. Где-то еще
5. У дельфинов есть язык?
a. Да, они разговаривают
б. Нет, они только пищат
6. Ощутите ветер, почувствуйте его на
своем лице
Подтвердить
7. Водка или виски
a. Водка
б. Виски
8. Все, кто у вашего флагштока,
повернитесь к порту
Подтвердить
9. Пончики или бэйглы
a. Пончики
б. Бэйглы

10. Вы хотите новую волну
или правду?
a. Новую Волну
б. Правду
11. Вдохните воздух, опишите,
какой запах вы чувствуете
Подтвердить
12. Давайте поменяемся местами
Подтвердить
13. Когда вернетесь домой,
найдите или сделайте флаг…
Подтвердить
14. Вы художник?
a. Да, я художник
б. Нет, я не художник
15. Вы моряк?
a. Да, я моряк
б. Нет, я не моряк
16. Клинтон или Трамп
a. Клинтон
б. Трамп
17. Спойте вместе песню
Подтвердить
Ваши варианты вопросов или действий для
сигнальных флагов?

