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В итоговом сборнике материалов представлены информационные и
иллюстративные материалы по итогам пятого творческого сезона проекта «Творческая
школа для одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия», который проводится в
форме выездных пленэров учащихся детских художественных школ Екатеринбурга.
Представлен опыт организации и реализации культурного обмена между учащимися
базовых площадок проекта: Детской художественной школы № 1 имени П. П. Чистякова
(Екатеринбург) и Центра для детей и родителей Колибри (Дрезден).
Международный образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей
«АртПоколение: Россия – Германия» реализуется для учащихся учреждений
дополнительного художественного образования Екатеринбурга, получающих базовое
образование в сфере искусств.
Экспериментальная модель взаимодействия образовательных учреждений в сфере
культуры пропагандирует и развивает традиции российской академической школы
изобразительного искусства, создает оптимальные условия для творческого развития и
профессионального становления одарённых детей в области искусств.
Кроме того, проект направлен на реализацию творческого потенциала
преподавателей детских школ искусств и объединение представителей художественного
образования дружественных стран посредством знакомства с культурой России и
Германии и творческого общения с мастерами искусств.
Сборник информационных материалов адресован учреждениям дополнительного
художественного образования, преподавателям образовательных учреждений культуры,
студентам, учащимся детских школ искусств и их родителям.

@ Веселова Н. Е.
@ МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени П. П. Чистякова», 2015
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Международный образовательный проект «Творческая школа для
одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия»
Краткая справка
Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова
Екатеринбурга существует с 1946 года. Является Городским ресурсным
центром по направлению «Изобразительное искусство», организует и
проводит различные конкурсно-выставочные и методические мероприятия и
проекты, в том числе является основателем «Виртуального музея детского
творчества учащихся школ искусств города Екатеринбурга». Школа
осуществляет координацию работы детских художественных школ и
художественных отделений детских школ искусств города. ДХШ № 1 Лауреат Первого Всероссийского конкурса "Лучшая детская школа искусств
России - 2014" (Москва).
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова существует для того, чтобы
поддерживать

творчество

детей,

сохранять

накопленные

традиции

академического художественного обучения, создавать необходимые условия
для выявления и развития художественного потенциала, как у детей, так и у
взрослых.
Одним из основных

факторов развития

организации

является

формирование творческой среды для самореализации личности. ДХШ
№ 1 определила для себя основных потребителей услуг, которыми стали
обучающиеся и преподаватели, и приоритетные направления деятельности
для

создания

воспитательной

социально-творческой
деятельности

для

среды,

такие

обучающихся

как

реализация

и

обеспечение

непрерывности образования для преподавателей, которые в ближайшем
будущем должны стать залогом лояльности потребителей к некоммерческой
организации и стабильного спроса на ее услуги и продукты.
Для создания социально-творческой среды были определены к
применению современные методы при работе с целевыми аудиториями. Для
обучающихся были разработаны и апробированы следующие творческие
проекты:
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 Проект самоуправления учащихся – апробация в процессе подготовки
и ведении церемоний открытия выставок
 Студия детского телевидения «Палитра-ТВ»
 Организация летнего творческого пленэра - проект «Школа для
одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия»
 Участие в социальных конкурсах и выставках, благотворительных
акциях.
При

разработке

международного

образовательного

проекта

«Творческая школа для одаренных детей «АртПоколение: Россия –
Германия» стратегической целью проекта стало

создание комфортной

развивающей образовательной среды для самореализации творческой
личности одаренных детей в сфере культуры и искусства через синтез
искусств и международный культурный обмен детей России и Германии.
Проект является не только выездным пленэром, но и культурнообразовательным проектом, который знакомит российских детей с
историей и культурным наследием Германии и Европы в целом, а немецких
детей – с историей и культурой России.
Международный культурно-образовательный проект «Школа для
одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия»:
– это одна из эффективных систем внешкольной работы ДХШ № 1
имени П.П. Чистякова с одаренными учащимися, применяющая синтез
искусств и международный культурный обмен детей России и Германии;
– это экспериментальная модель взаимодействия образовательных
учреждений в сфере культуры, которая сохраняет и пропагандирует
традиции

российского

академического

образования

в

сфере

изобразительного искусства и создает оптимальные условия для творческого
развития и профессионального становления одарённых детей обеих стран.
– это уникальная творческая среда для взаимодействия и общения, в
которой

создаются

условия

для

личностного

самоопределения

и

самореализации одаренных детей, объединенных одной творческой идеей.
Проект

реализуется

для

учащихся

художественных

школ

и

художественных отделений детских школ искусств в возрасте 11-18 лет.
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Кроме того, проект направлен на реализацию творческого потенциала
преподавателей детских школ искусств и обмен профессиональным опытом
представителей

художественного

образования

дружественных

стран

посредством знакомства с культурой России и Германии и творческого
общения с мастерами изобразительных искусств.
Программа

проекта

включает

в

себя

образовательную,

культурологическую и воспитательную деятельность, реализуемую через
пленэрную и музейную практику. Такой комплексный подход дает
возможность участникам проекта создавать живописные и графические
композиции, этюды и зарисовки, закрепляя и совершенствуя художественные
навыки, а также формирует социально значимые качества личности:
гражданственность, патриотизм и ответственность.
Организатором проекта с российской стороны является Детская
художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова. Руководители проекта:
Рогозина Елена, Веселова Надежда, Архипова Татьяна.
Партнером проекта с немецкой стороны является Центр для детей и
родителей "Колибри" (Дрезден, Германия) - http://www.kolibri-dresden.de/.
Руководители проекта: Ефремова Галина, Краузе Дмитрий, Мельникова
Ольга.
Проект осуществляется при поддержке: Фонда немецко-российских
молодежных обменов (Гамбург), Международного молодежного центра
(Москва), Генерального Консульства Германии в Екатеринбурге, Управления
культуры

Администрации

города

Екатеринбурга,

ТОО

Союза

педагогов-художников России.
При разработке творческих смен проекта в течение пяти лет
проводились исследования запросов потребителей, была определена целевая
аудитория (качественные и количественные характеристики) и цель проекта.
Ежегодно, при анализе ситуации на рынке подобных услуг были выявлены
болевые точки и противоречия, а также важная тенденция - увеличение
потребности среди родительской общественности в качественно новом
культурном

продукте,

образовательную

среду

создающим
для

юных

комфортную
художников,

развивающую
получающих
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предпрофессиональное образование,

организованном в виде выездного

пленэра,

культурную

включающего

составляющую,

в

совместную

себя

творческую

и

работу

с

образовательную
преподавателем-

художником и межличностное общение.
На основании аналитического материала была определена решаемая
проектом проблема - творческая подготовка интеллектуально развитых
граждан,

которые

в

будущем

смогут

определять

пути

социально-

экономического, политического и культурного развития страны. Ежегодно
осуществляется

прогнозирование,

планирование,

управленческое

целеполагание. Так, например, цель проекта 2015 г. (по SMART) –
организовать и провести 6 творческих смен проекта для одаренных детей в
сфере изобразительного искусства России и Германии в период с марта по
октябрь 2015 года с общим количеством участников 150 одаренных детей и с
увеличением количества смен, проводимых на российской земле, по
сравнению со сменами проекта 2014 года. При комплектовании групп
летнего творческого сезона проекта 2015 года количество участников
выросло в 1,7 раз от ожидаемого (спрогнозированного).
Планируемый результат:
-

Совершенствование

изобразительного

мастерства

учащихся,

посредством участия в пленэрных и итоговых конкурсно-выставочных
мероприятиях, подготовки искусствоведческих докладов о посещаемом
культурном объекте (по выбору учащихся), очного участия в фестивале
пленэрных работ участников проекта;
-

Формирование

конкурентноспособного

выпускника

детских

художественных школ, воспитанного в традициях российской академической
реалистической школы изобразительного искусства;
- Повышение педагогического мастерства, внедрение, обобщение и
распространение

передового

педагогического

опыта

российского

художественного образования;
- Внедрение в практику инновационных форм взаимодействия со
школами-партнерами, учреждениями культуры и т.д.;
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- Обновление содержания и технологий обучения (в том числе
развивающих, художественно – педагогических, здоровьесберегающих,
информационных) художественного образования в сфере изобразительного
искусства в условиях современного социального заказа;
- Повышение качества российского художественного образования в
сфере изобразительного искусства.
О популярности проекта может сказать следующая статистика
реализации проекта за 5 лет.
С 2011 года проект охватил более 500 участников из разных городов
России, таких как Екатеринбург, Тюмень, Москва, Ростов-на-Дону, города
Новгородской области и Камчатского края. География участников проекта из
Германии - Дрезден, Каменец, Лейпциг, Нойштадт, Нюрнберг. В рамках
летней творческой школы под руководством Н.Е.Веселовой и Т.Д.Архиповой
за пять лет проекта проведено 18 творческих смен.
Так, в 2011 году в режиме эксперимента в проекте приняли участие
всего 12 детей и два преподавателя ДХШ № 1. В 2015 году проведено 6 смен
проекта (Диаграмма 1). Количество участников за творческий сезон 2015 года
составило 261 человек из разных регионов России и Германии, а общее
количество участников за пять лет реализации проекта составило 589 человек
(Диаграмма 2).

Диаграмма 1.

Диаграмма 2.

Целевая аудитория творческих смен 2015 года включала следующие
группы участников: основной бюджетный контингент ДХШ № 1 - 30,7%,
выпускники - 5,0%, студенты СХУ (выпускники ДХШ № 1) - 1,1%,
подготовительные классы ДХШ № 1, учащиеся изобразительной студия
"Матисс" - 5,4%, родители - 1,9%, учащиеся других школ Екатеринбурга,
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Свердловской области - 11,5%, учащиеся ДШИ и изостудий России - 6,1%,
учащиеся изостудий Германии - 26,4%, преподаватели (Россия) - 5,7%,
преподаватели (Германия) - 6,1% (Диаграмма 3).

Диаграмма 3.
За 5 лет творческие смены проекта прошли в Дрездене, Москве, СанктПетербурге, Суздале, Переславле-Залесском и Екатеринбурге.
На творческих сменах 2015 года к участникам из Екатеринбурга
присоединились учащиеся и преподаватели:
 Изобразительной студии Центра для детей и родителей "Колибри",
Дрезден (руководители - Ольга и Павел Мельниковы),
 Студии

изобразительного

искусства

«Матисс»,

Екатеринбург

(руководитель – Архипова Татьяна Дмитриевна)
 Художественной студии "Акварель", МБУ "Центр культуры и досуга"
сельского поселения Отрадненское, Московская область (руководитель Ливанова Олеся Константиновна),
 Авторской арт-студии "Рисуем", г. Покров, Владимирской области
(руководитель

-

Суздальцева

Светлана

Николаевна,

кандидат

философских наук, доцент кафедры дизайна и информационных
технологий Покровского филиала МГГУ имени М.А. Шолохова, член
Союза педагогов-художников, руководитель "Центра инновационных
методик и технологий " МТОО "Союз педагогов-художников", член
Творческого союза художников России).
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 Учащиеся из Гимназии № 8 «Лицей имени С.П. Дягилева»,

г.

Екатеринбург, ДХШ имени А.П. Митинского, г. Тюмень, ДХШ № 2
имени Г.С. Мосина, Екатеринбург, ДШИ имени А.К. Лядова, г.Боровичи,
Новгородская обл., Гимназии № 37 с углубленным изучением немецкого
языка (Екатеринбург) и Гимназии Лессинга (г.Каменц, Саксония),

а

также Студенты СХУ имени И.Д. Шадра - выпускники ДХШ № 1 имени
П.П. Чистякова.
С 11 по 17 октября впервые в Екатеринбурге прошла юбилейная
творческая смена проекта «АртПоколение: Россия – Германия» в рамках
Федеральной программы обменов «Разноцветные мосты объединяют.
Горно-металлургическая история Урала в лицах и судьбах» / «Bunte
Brrücken verbinden».
В программе смены приняла участие молодежная делегация Германии
из Центра для детей и родителей «Колибри» Дрезден, Саксония. Участники
посетили культурные и исторические места Екатеринбурга и Свердловской
области, а также творческие встречи и мастер-классы известных художников
и ведущих преподавателей ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова.
Партнеры проекта в Екатеринбурге: Генерального Консульства
Германии

в

Екатеринбурге,

Управления

города

Екатеринбурга, Музей

истории

культуры

Администрации

Екатеринбурга,

Областной

краеведческий музей, Государственный центр современного искусства
(Екатеринбургский филиал), Свердловское региональное отделение Союза
художников

России,

Музей

Трамвайно-троллейбусного

управления,

Многопрофильная клиника «Здоровье 365», Благотворительный фонд «Дети
России», УГМК-холдинг.
По итогам поездок ежегодно проводится выставка творческих работ
участников проекта "Пленэр без границ", которая работает в течение года
в передвижном формате на лучших выставочных площадках города.
В 2015 году выставка проводилась по итогам пятого сезона проекта. В
выставочном зале ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова были представлены 40
лучших работ по итогам летних выездных пленэров в городах Суздаль,
Дрезден и Санкт-Петербург.
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На

выставке экспонировались живописные и графические работы

учащихся ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина,
студии изобразительного творчества «Матисс».
На странице проекта в социальных сетях http://vk.com/artpokolenie
представлена онлайн-выставка из более 170 лучших работ, не вошедших в
экспозицию основной выставки.
Результаты проекта – реализованные культурные продукты:
• Передвижная выставка итоговых работ «Саксонская сага. Германия с
натуры» – 3 года реализации (2011-2013), более 10 выставочных площадок
Екатеринбурга, более 50 творческих работ детей
• Передвижная выставка «Пленэр без границ – 2014» - 6 выставочных
площадок, около 80 творческих работ детей
• Онлайн-выставка «Пленэр без границ – 2014» - около 400 творческих
работ детей и преподавателей
•

Международный

фестиваль-конкурс

детского

и

юношеского

изобразительного творчества «Пленэр без границ - 2014» - «Сокровища
Морицбурга» при поддержке Общероссийской творческой общественной
организации «Союз педагогов-художников»
• Другие мероприятия - выставки и культурные акции – более 15
проектов
• PR-сопровождение проекта - более 200 бесплатных публикаций в
СМИ, профессиональных журналах для педагогов-художников и других
электронных изданиях
Проект «АртПоколение: Россия – Германия» рассматривается нами как
экспериментальная модель взаимодействия образовательных учреждений в
сфере культуры, которая сохраняет и пропагандирует традиции российского
академического образования в сфере изобразительного искусства, создает
оптимальные условия для творческого развития и профессионального
становления одарённых детей в области искусств на Урале. При подведении
итогов пятого сезона проекта можно констатировать, что такая форма
взаимодействия с юными художниками стала одной из эффективных систем
работы ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова с одаренными детьми.
12

Творческая смена
«МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ»
08 – 14 апреля
Москва, Россия
2015
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Nach Ostern starteten wir Schüler und Lehrer des
Lessing-Gymnasiums zu einer Reise in die russische
Hauptstadt. 23 Schüler der Klassen 8-11 flogen am
Mittwoch von Berlin nach Moskau.
Spaziergänge in die Umgebung des Hostels mit dem
Besuch eines Supermarktes und einer Kirche, die
gerade für die Osterfeierlichkeiten vorbereitet wurde,
brachten uns erste Eindrücke der russischen Kultur.
Diese wurden durch eine Stadtrundfahrt am nächsten
Tag vertieft. Die nachfolgende erste Fahrt mit der Metro, eine Stadt unter der Stadt, war für uns
ein besonderes Erlebnis.
Eine Führung im Kreml, der Besuch des gigantischen
Roten Platzes, ein Mittagessen im „GuM“ und die
Besichtigung der neuen \Erlöser-Kathedrale, der
größten orthodoxen Kirche Moskaus und Russlands,
waren nur einige der Höhepunkte des 2. Tages.
Ein Blick von der Erlöser-Kirche Richtung MoskauCity zeigte uns eine herrliche Stadtkulisse mit den
größten Häusern Europas. Ein Spaziergang durch den
alten Arbat rundete den Tag ab.
Am Samstag gab es für uns einen Besuch in der MGU, der Lomonossow-Universität und dort
eine Treffen mit russischen Studenten sowie deutschen Austauschstudenten. Gemeinsame
Sprachspiele und ein Konzert der Absolventen der physikalischen Fakultät beendeten die
Erlebnisse dieses Tages.
Für viele stellte das ungewohnte Essen eine
besondere Herausforderung dar, nicht alle konnten
sich mit der russischen Küche anfreunden.
Höhepunkt für die meisten Schüler war der Besuch
des großen Zirkus` mit dem Programm \Like
Russian\. Die Vorstellung war genial, die Akrobatik
auf Weltniveau, Pferde, Pudel, Krokodile, Bären Dressur. Trapez - mit freiem Fall, ca. 26 Meter.
Spät am Abend besuchten noch einige von uns die
Ostermesse.
Am Sonntag, dem Tag der Kosmonauten, waren wir im Planetarium und am Nachmittag in der
berühmten Tretjakov-Galerie. Zum Abschied erlebten wir den \Roten Platz\ bei Nacht.
Überwältigt von den zahlreichen Erlebnissen traten wir am Montag den Heimflug nach
Deutschland an.
Wir bedanken uns bei unseren Betreuern Frau Kühne, Frau Krüger, Frau Kronenberg und der
Ersten Malschule Ekaterienburg für die Unterstützung bei dieser tollen Reise.
J.Metasch/ M. Sarodnik
April 2015
Das war die erste Änderung der kreativen Projekt "AtrGeneration2015: Russland - Deutschland"
08.05.15 просмотров: 130

http://artpokolenie.ru/katalog-proekta/novosti/824/
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Творческая смена
«СУЗДАЛЬСКИЕ ПЕРЕЗВОНЫ»
28 июня - 03 июля
Суздаль, Россия
2015
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С 28 июня по 03 июля 2015 года в рамках
образовательного проекта "Творческая школа для
одаренных детей "АртПоколение: Россия Германия" (ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова,
Екатеринбург) в г. Суздаль, Владимирской
области состоялась вторая творческая смена
"Суздальские перезвоны".
Всего в смене приняли участие 41 человек. К
сборной группе ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова
из Екатеринбурга, присоединились учащиеся
авторской
арт-студии
"Рисуем" г.Покрова
(Владимирской области), и художественной студии "Акварель", МБУ "Центр культуры и
досуга" п. Отрадненское (Московской области).
Под руководством Архиповой Татьяны Дмитриевны и Веселовой Надежды Евгеньевны,
совершили творческое путешествие по историческим центрам городов "Золотого кольца
России" Суздаль и Владимир, центральным архитектурным и музейным экспозициям.
Путешествие началось в городе Владимир, где участники проекта посетили выдающийся
памятник древнерусской архитектуры - Золотые ворота и Соборную площадь исторический центр Владимира, жемчужинами которого являются Успенский и
Дмитриевский соборы.

При изучении истории зарождения российского государства ребята еще раз
соприкоснулись с такие исторические именами, как Князь Владимир - Красно Солнышко,
Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Князь Андрей Боголюбский, Александр Невский,
Андрей Рублёв.

Много незабываемых эмоций и впечатлений оставил и город Суздаль. Пешеходная
экскурсия "Суздаль - град небесный" началась в крупнейшем музейном ансамбле города
Суздаль - Спасо – Евфимиевом монастыре (1532 г.) и включала в себя осмотр Кремля,
исторической части города, суздальские торговые ряды.
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Также для участников проекта была организована экскурсия по фабрике "Дымов
керамика", где производится керамическая посуда, изразцы, плитка и предметов
интерьера. Ребята посетили мастер-класс по изготовлению глиняных изделий и
поработали за гончарным кругом.

Помимо экскурсионной программы организаторы проекта провели конкурс Генерального
Консульства Германии в Екатеринбурге по иллюстрациям крылатых немецких выражений
"Язык - лабиринт путей", а также очный конкурс натюрмортов.
Членами жюри очного конкурса натюрмортов выступили:
Суздальцева Светлана Николаевна, руководитель авторской арт-студия "Рисуем" г.
Покров, кандидат философских наук, доцент кафедры дизайна и информационных
технологий Покровского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова, член Союза педагоговхудожников, руководитель "Центра инновационных методик и технологий " МТОО "Союз
педагогов-художников", член Творческого союза художников России,
Ливанова Олеся Константиновна, руководитель художественной студии "Акварель", МБУ
"Центр культуры и досуга" п. Отрадненское, Московская область
Strack Markus (Штрак Маркус) - предприниматель из Германии.
Для участников проекта был также организован мини-конкурс от Маркуса Штрака
"Графическая история старинной монеты", в результате которого победители получили
подарки и призы.

Незабываемым для ребят стало участие во флеш-мобе, посвященное пятилетию проекта
"АртПоколение2015: Россия - Германия".
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Завершающей частью творческой смены
просмотр и подведение итогов смены.

"Суздальские перезвоны" стал итоговый

09.07.15 просмотров: 25
http://pionerart.ru/calendar/news/1046/
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Творческая смена
«САКСОНСКИЕ ТАЙНЫ»
в рамках молодежного обмена
14 - 25 июля
Дрезден, Германия
2015
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14 по 25 июля 2015 года в рамках культурнообразовательного проекта «Творческая школа для
одаренных детей «АртПоколение: Россия –
Германия 2015 состоялась творческая смена под
названием "Саксонские тайны"с тематической
программой «От Каналетто до Отто Дикса. С
кисточкой через века». Смена проводилась в
формате молодежного внешкольного обмена
между сборными группами учащихся ДХШ № 1
имени П.П. Чистякова (Екатеринбург) и Центра
для детей и родителей "Колибри" (Дрезден).
2015 год в России официально объявлен Годом литературы. В связи с этим Открытие
творческой смены "Саксонские тайны и состоялось у памятника классику русской
литературы Ф.М. Достоевскому в центральной части Дрездена у здания Конгресс-центра.
На церемонии открытия с приветственными речами перед собравшимися выступили
председатель правления Центра для детей и родителей "Колибри" Ефремова Галина и
заместитель председателя правления Краузе Дмитрий и заместитель директора по УМР
ДХШ №1 имени П.П. Чистякова Веселова Надежда. После торжественного открытия
смены участники пленэрного проекта из Центра для детей и родителей "Колибри" и
ДХШ №1 имени П.П. Чистякова провели совместный творческий день на берегу Эльбы и
посетили органный концерт в исполнении Тома Адлера (Нойштадт) в центральном соборе
города.

В экскурсионную программу молодежного обмена вошли: пешеходные экскурсии по
старому и новому Дрездену. Участники проекта посетили знаменитую, буквально
собранную по кусочкам, после войны, церковь Фрауэнкирхе, террасу Брюля, Академию
изобразительных искусств, Архитектурный ансамбль Цвингер и множество других
достопримечательностей Дрездена.
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Выездные экскурсии в старинный городок лужицких сорбов (славянской народности
Германии) Байтцен и чешский город Дечин растянувшийся в вдоль Эльбы, в которых
участники проекта посетили исторические части городов, побывали в средневековых
замках и центральных музеях.

В культурно-просветительскую программу вошли посещение музеев изобразительного
искусства, это Галерея старых мастеров (Дрезденская картинная галерея) и Галерея новых
мастеров "Альбертинум" в залах которой у участники проекта познакомились в
творчеством Отто Дикса , Музей "Крепость Дрездена "Казематы" , математический
салона, Дом-музей Эдуарда Леонарди - „Художника немецкого леса“.

Смена молодежного внешкольного обмена "Сакснонские тайны" включала в себя и
разнообразные творческие встречи и культурные события, такие как посещение Академии
скульптуры и искусства и мастер-класс Янины Крафт "Мастерская Каналетто",
Дрезденской академии художеств и выставки выпускных работ студентов, а также
посещение рок-фестиваля и знакомство с группой «Скворцы Степанова» из СанктПетербурга (http://vk.com/album-72762276_218172228)
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Запоминающейся стала встреча у исторического символа инженерного искусства
Германии, моста «Голубое чудо» через Эльбу в Дрездене с уральскими школьниками,
учащимися Гимназии № 37 (Екатеринбург), где ребята обменялись идеями своих
творческих проектов.

Участники проекта посетили Саксонскую государственную библиотеку, которая
находится на территории технического университета. Одной из реликвий, хранящихся в
библиотеке, является так называемый Дрезденский кодекс, один из четырёх,
сохранившихся до наших дней, кодексов племени майя, представляющий собой
идеографическую рукопись на 39-ти листах, датированную примерно 1200 – 1250 годами.
В сокровищнице библиотеки ребята увидели рукописи Мартина Лютера, первые
рукописные и печатные книги Европы и книгу Альбрехта Дюрера, в которой художник
раскрывает свои художественные принципы и исследования о строении тела человека.

В программе были запланированы и памятные тематические мероприятия на тему «70летие окончания Второй мировой войны: Молодежный обмен – Взаимопонимание –
Совместное будущее», такие как посещение Дрезденского военно-исторического музея и
Мемориального комплекса - захоронения детей русских пленных женщин во время
Второй мировой войны.
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Все творческие дни Саксонского пленэра были наполнены ярким
творчеством и дружбой.

солнцем, теплом,

04.08.15 просмотров: 18
http://pionerart.ru/calendar/news/1035/

14.-25. Juli 2015: Kunstschüler aus Jekaterinburg in Dresden
Vom 14. bis zum 25. Juli 2015, im Rahmen des
internationalen Bildungsprojektes "ART-Generation:
Russland – Deutschland", gab es in Dresden ein
kreatives Treffen: Schüler der Jugendkunstschule N
1 (Stadt Jekaterinburg) besuchten Schüler des
Zentrums "Kolibri".
Das Thema des sommerlichen Jugendaustausches
war die bildende Kunst. "Von Canaletto bis zu Otto
Dix. Mit dem Pinsel durch Jahrhunderte" - so lautete
das Motto des 12-tägigen Projektes, das von der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch
(Hamburg) und dem Jugendamt Dresden unterstützt wurde. Junge Dresdner, die
Projektteilnehmer, werden Jekaterinburg auch besuchen, und zwar im Oktober 2015.
http://www.kolibri-dresden.de/index.php/freizeit/jugendaustausch/445-14-25-juli-2015kunstschueler-aus-jekaterinburg-in-dresden
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Творческая смена
«АКВАРЕЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»
10 – 16 августа
Санкт-Петербург, Россия
2015
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С 10 по 16 августа в рамках образовательного
проекта "Творческая школа для одаренных детей
"АртПоколение: Россия - Германия" (ДХШ № 1
имени П.П. Чистякова, Екатеринбург) состоялась
творческая смена "Акварельный Петербург".
32 участника из Екатеринбурга, Тюмени,
Новгородской области, под руководством
Архиповой Татьяны Дмитриевны и Веселовой
Надежды Евгеньевны, совершили творческое
путешествие по паркам и музеям городов Санкт-Петербург, Петергоф и Пушкин.
Искусствоведческая и пленэрная практика прошла в рамках образовательной программы
"Юный художник" в Санкт-Петербурге, организаторами которой традиционно являются
Новиков Владимир Владимирович и Танавская Людмила Бориславовна.

Ребята совершили обзорную автобусную экскурсию по Петербургу, экскурсию на речном
трамвайчике по рекам и каналам Санкт-Петербурга, посетили Русский музей, Эрмитаж,
Академию художеств, Петропавловскую крепость, Смольный (бывший институт
благородных девиц).В ходе искусствоведческих экскурсий ребята закрепили свои знания
об истории государства Российского, а также о стилях и этапах развития русского
изобразительного искусства и архитектуры.

Захватывающим приключением стало морское путешествие на пассажирском теплоходе
на подводных крыльях «Метеор» в Нижний парк — часть дворцово-паркового ансамбля
«Петергоф», между Большим Петергофским дворцом и побережьем Финского залива.
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Особым пунктом программы стало посещение Дома-музея Павла Петровича Чистякова в
г.Пушкин. Директор музея, Давыдова Татьяна Викторовна, провела для участников
творческой смены увлекательную экскурсию по дому великого педагога, показала
мастерскую художника, поведала секреты и тайны творческого дома. Ребята узнали
подробности педагогической деятельности Чистякова и его работы с учениками, которые
стали великими русскими художниками – Репиным, Врубелем, Крамским, Поленовым,
Серовым, Суриковым и другими.

Еще одним приятным моментом стала творческая встреча участников проекта с
художником, скульптором, графиком, живописцем, мастером декоративно-прикладного
искусства, художником цирка, и, наконец, учеником ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова Тарасюком Иваном Ивановичем.

Параллельно с насыщенной образовательной программой, ребята готовили и собственные
творческие проекты. Так, например, группа активистов телевизионной студии ДХШ № 1
«Палитра-ТВ» записала материал для будущего фильма о Павле Чистякове, а творческая
группа фото-десанта готовила материал для собственного фото-проекта о памятниках
Петербурга для немецких ребят, которые посетят Екатеринбург в октябре 2015 года.
Также все желающие смогли сделать творческие работы для конкурса, объявленного
Генеральным Консульством Германии в Екатеринбурге.

В завершении образовательного тура состоялось награждение победителей пленэрной
образовательной программы "Юный художник", где преподаватели пленэрной практики
Кочу Артур Иванович и Анисимова Татьяна Борисовна подвели итоги работы
акварельных мастер-классов и назвали имена лучших из лучших.
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Победителями конкурса стали:
Премия «Мастерство»:
Этюд «Андреевский Собор», Александра Куцан 15 лет. Преподаватели: Неупокоева Г.Л.,
Мелентьева А.Н. ДХШ имени А.П. Митинского, г. Тюмень
Этюд «Дом П.П.Чистякова», Алиса Первухина 17 лет. Преподаватель: Художитков А.А.,
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, г.Екатеринбург
Премия «Впечатление»:
Этюд «В усадьбе Чистякова», Полина Цвелиховская 16 лет. Преподаватель: Моргунов
Н.А., ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, г.Екатеринбург
Этюд «Фонтаны Петергофа», Мария Паньшина 15 лет. Преподаватель : Архипова Т.Д.,
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, г.Екатеринбург
Премия «Образ»:
Этюд «Фонтаны Петергофа», Ксения Синькова 14 лет. Преподаватель: Горбачева С.А.,
ДШИ имени А.К. Лядова, г. Боровичи. Новгородская область
Премия «Образ». Этюд «Образ Императора», Дарья Губанова 16 лет. Преподаватель
Старцева Н.О., СХУ имени И.Д. Шадра
Организаторы и преподаватели программы «Юный художник» отдельно отметили:
Этюд «Петербургские улочки», Елизавета Сиваш 16 лет. Преподаватель ДХШ
Художитков А.А.

Особо трогательным моментом стало прощание с новыми друзьями - педагогами Кочу
Артуром Ивановичем и Анисимовой Татьяной Борисовной, кураторами групп Никитиной
Аленой и Дубро Дмитрием, а также с гостеприимным городом Петербургом.

19.08.15 просмотров: 147
http://pionerart.ru/calendar/news/1042/
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Творческая смена
«МОСТЫ ИСТОРИИ. ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ УРАЛА
В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ»
/ «BUNTE BRRÜCKEN VERBINDEN»
в рамках молодежного обмена
10 – 18 октября
Екатеринбург, Россия
2015
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Bunte Brücken verbinden: Dresdner Jugendliche gehen nach
Jekaterinburg
Das internationale Bildungsprojekt "Art-Generation:
Deutschland - Russland" feiert sein 5-jähriges
Bestehen.
Mit einer Vernissage in Jekaterinburg, wo die besten
Arbeiten von Teilnehmern sommerlicher Pleinairs in
Dresden, Susdal und St. Petersburg zur Schau gestellt
worden waren, wurde auch das nächste Teilprojekt
des
deutsch-russischen
Jugendaustausches
miteröffnet. "Bunte Brücken verbinden" - so lautet
das Thema der Begegnungen im Oktober 2015.
Im Monemt sind auch Jugendliche aus Sachsen in der Kinder-Kunstschule №1 in Jekaterinburg
zu Besuch. Diese kreative Reise, die vom 10. bis zum 18. Oktober verlaufen wird, verspricht
jede Menge Spaß, Aktivitäten und kreative Workshops. Darunter sind z.B. die Teilnahme an der
3. Uralscher Industrie-Biennale für zeitgenössische Kunst, ein Besuch der Ausstellung "Bergwelt
Urals", das Quest-Spiel "Deutsche Jekaterinburg" und zahlreiche Workshops für Herstellung
historischer Kostüme, für Keramik, Cartoons und bildende Kunst.
Kinder- und Elternzentrum KOLIBRI e.V., das fürs Projekts von der deutschen Seite her
verantwortlich ist, verfügt über langjährige Erfahrung im internationalen Jugendaustausch. Diese
Arbeit wird von dem Jugendamt der Landeshauptstadt Dresden, der Bundesvereinigung
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) und der Stiftung Deutsch-Russischer
Jugendaustausch (Hamburg) unterstützt.
http://www.kolibri-dresden.de/index.php/freizeit/jugendaustausch/510-bunte-brueckenverbinden-dresdner-jugendliche-gehen-nach-jekaterinburg

Пленэр без границ 2015: Россия - Германия!
Ура! Пятый юбилейный сезон Международного
проекта "Творческая школа для одаренных детей
"АртПоколение 2015: Россия – Германия"
открыт!
Красная линия Екатеринбурга
По-настоящему уральская
осень встретила
долгожданных гостей из Германии: легким
морозцем и белоснежным снежком. Утром, в 10
часов, участники проекта отправились на пешеходную экскурсию по Красной линии
Екатеринбурга.
Это уникальный экскурсионный кольцевой маршрут, на котором находятся самые
узнаваемые достопримечательности нашего прекрасного города. Проект был реализован
волонтёрами Екатеринбурга. Маршрут движения нанесён красной краской на тротуары
центральной части города Екатеринбурга. Из всех городов во всем мире Красная линия
есть только у нас в городе, этим она и уникальна! Длина Красной линии Екатеринбурга
составляет около шести с половиной километров. Первой точкой маршрута является
памятник В.И. Ленину на Площади 1905 года. Поскольку маршрут закольцован, то сюда
же он и возвращается, замыкая Красную Линию. Всего на Красной Линии 35
достопримечательностей.
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Участники проекта, а среди них: один из руководителей проекта Татьяна Архипова, 14
детей и трое руководителей из Германии: Дмитрий Краузе, Ольга Мельникова и Янек
Шауфус, а также учащиеся ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова многое узнали о городе и его
истории.

После познавательной прогулки по столице Урала на свежем воздухе ребята изрядно
проголодались и все с нетерпением отправились на обед в Итальянский ресторан
«Маккерони», который в эти дни украшают детские рисунки Первой художественной
школы.

Знакомство с Домом доктора Сяно
После сытного обеда участники проекта направились к не менее любопытному
историческому памятнику Екатеринбурга… «Дому доктора Сяно», ныне «Детская
художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова». Гостей гостеприимно встретили
руководитель проекта Надежда Веселова и директор школы Елена Рогозина, которая
провела для ребят экскурсию по уникальному зданию и рассказала о долгой и богатой
жизни этого замечательного дома, которому в том году исполнилось 105 лет. Ребята
прошли по мастерским и классам школы, узнали об исторических вехах, которые пережил
дом за сто лет жизни. Именно в этой старинной усадьбе начала XX века находился первый
в Екатеринбурге автосалон, где продавались немецкие автомобили. В советское время дом
превратился в коммуналку, а затем здесь появилась наша детская художественная
школа № 1.
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Гости узнали, что дом был построен в 1910 году по проекту Ивана Янковского –
последнего дореволюционного архитектора Екатеринбурга. Это последний деревянный
дом в городе. По решению городской Думы с 1910 года в Екатеринбурге строились только
каменные дома. По стилистике сооружение относится к "уральскому модерну", широкий
декоративный пояс визуально чётко делит фасад на хозяйский и арендный этажи. Здание
интересно еще и тем, что в нем более 10 видов оконных проемов и уникальная с
инженерной точки зрения гранитная лестница, которая «дышит под ногами». Немного о
личности доктора Сяно… По данным архивов, профессор Сяно родился в 1871 году в
Дагестане. С отличием он закончил Казанский университет, после чего в 1900-х
перебрался в Екатеринбург, где начал врачебную практику. Собственного помещения
Сяно не имел – арендовал то тут, то там. Местные частные врачи зарабатывали тогда
очень неплохо, но дома не покупали. Исаак Абрамович сломал эту систему, взяв ссуду и к
1910 году заказав себе огромный дом, чем очень удивил местное объединение медиков и
рядовых горожан. На втором этаже Сяно сразу же организовал свою больницу и начал
принимать пациентов. А нижний этаж сдал конторе немца Отто Шмидта и голландца
Герарда Гармсена. Фирма предлагала немецкие локомобили, шведские нефтяные
двигатели, паровые турбины и прочие технические новинки. А в 1913 году ей на замену
пришла компания немецкого коммерсанта Рихарда Штроля, открывшего в доме магазин
по продаже швейных машинок «Зингер», галантереи, германских автомобилей и
мотоциклеток…

За более чем 100 лет существования дом пережил множество ремонтов и реконструкций.
Но после них все-таки остались несколько печей, двери, и уникальная лестница, ведущая
на второй этаж. И сейчас, вот уже более 60 лет, дом наполнен учебой и творчеством юных
художников, многие из которых, выйдя из школы, составляют ее гордость!
«Пленэр без границ»
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Экскурсия по школе завершилась прибытием в Выставочный зал на торжественную
церемонию открытия пятого юбилейного сезона Международного образовательного
проекта "Творческая школа для одаренных детей "АртПоколение 2015: Россия –
Германия". Выставка из 40 лучших работ по итогам летних выездных пленэров в городах
Суздаль, Дрезден и Санкт-Петербург, окружила гостей праздника, среди которых были не
только участники Летних творческих школ 2011-2015 годов, но и их родители, а также:
консул Генерального консульства Германии в Екатеринбурге господин Нойдорфер с
супругой, представители давних друзей школы – Клиники «Здоровье 365» Наталья
Соколова и Елена Погребняк, начальник отдела выставочной и рекламной деятельности
ООО «Уральские локомотивы» Илья Тенин и специалист по информации Анастасия
Черепанова, директор Свердловского областного методического центра Наталья Клещева.

Присутствующие гости сказали много приветственных слов в адрес школы и юных
художников, наградили победителей и участников конкурса «Мощь в движении!»,
организованного в честь 5-летия совместного предприятия Группы Синара и концерна
Сименс АГ, проходившего в г. Верхняя Пышма, выразили уверенность в том, что дружба
между народами, личное знакомство друзей и подростков, их общение в творческой
атмосфере, вырастит прекрасное поколение, за которым - будущее наших народов.

Перед аудиторией выступила в режиме теле-конференции директор Дрезденской школы
для детей и родителей «Колибри» Галина Ефремова, а прибывшие в Екатеринбург
Дмитрий Краузе и Ольга Мельникова сказали много добрых слов в адрес коллегорганизаторов с уральской стороны и подарили много подарков Первой художественной
школе в честь 5-летия сотрудничества.

32

В тоже время, все участники проекта и гости, пришедшие на открытие, получили
памятные подарки и сувениры о проекте от ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова, Управления
культуры Администрации Екатеринбурга и спонсоров школы МК «Здоровье 365».

Торжественное открытие Пятого сезона Международного проекта «АртПоколение: Россия
– Германия 2015» помог воплотить в жизнь давний друг Первой художественной - Театр
«Содружество «Фарандола» под руководством Татьяны Левиной. Церемония открытия
выставки символизировала традиционный для русского и немецкого народа осенний сбор
урожая, и одновременно открытие нового творческого сезона, впервые проходящего на
Урале, в Екатеринбурге! Участников проекта в течение творческой смены ждет
увлекательная и насыщенная программа!

В исполнении юных талантов зрители услышали музыкальные номера: «Прелюдию До
мажор» из сборника "Хорошо темперированный клавир" И.С. Баха и Финальную тему из
балета "Лебединое озеро" П.И. Чайковского сыграл Том Адлер из Дрездена, вокальное
произведение Шумана «Я не сержусь» на немецком языке исполнил Александр Архипов,
а "Немецкую песенку" из «Детского альбома» П. И. Чайковского сыграла Надежда
Веселова. Зажигательный танец «Валенки» продемонстрировал танцевальный театр
«Фарандола». Весь вечер был насыщен викторинами и играми по российско-германской
тематике!

33

Вечер завершился общим мнением о том, что в этом мире мы можем понимать друг друга
без слов, потому что все говорим на одном языке – языке искусства!

Потом были теплые уютные разговоры и игры, долгожданное общение между немецкими
и российскими друзьями и … новые знакомства!

11.10.15 просмотров: 131
http://pionerart.ru/calendar/news/1073/
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Встреча на Исети: Россия — Германия
Пятый юбилейный сезон Международного
проекта «АртПоколение: Россия — Германия»
начался 11 октября. Впервые эта творческая
школа для одарённых детей принимает в
Екатеринбурге
юных
художников
и
преподавателей из Дрездена, где не раз бывали в
ходе проекта наши ребята с этюдниками.
В Детской художественной школе № 1 имени П.
П. Чистякова (ул. Карла Либкнехта, 2) хлебомсолью встречали дорогих гостей. Воспитанницы школы Анна ПОПЛАУХИНА, Вика
НЕКРАСОВА, партнёры из коллектива «Фарандола» детской школы искусств № 4
«АртСозвездие» — выпускник ДШИ Кирилл КЛЮШКИН и её преподаватель Антон
ЛЕВИН приветствовали немецких друзей по русскому обычаю и нарядились в народные
костюмы обеих стран. Встреча была и торжественной, и весёлой. Юные художники из
Дрездена и Екатеринбурга играли в арт-игры, например, «Найди свою тень», когда нужно
было обвести фломастером на листе профиль коллеги, который со смехом прижимал лицо
к бумаге. Звучала музыка. Том АДЛЕР (Германия) исполнил Прелюдию до мажор БАХА,
одна из руководителей проекта от ДХШ № 1 Надежда ВЕСЕЛОВА сыграла «Немецкую
песенку» из «Детского альбома» ЧАЙКОВСКОГО, а вокалист Александр АРХИПОВ спел
произведение ШУМАНА на немецком языке.
Торжественной встрече в ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова предшествовала большая
прогулка по Екатеринбургу. Юные и взрослые
участники проекта «АртПоколение: Россия —
Германия», гости и екатеринбуржцы, вместе
прошли по Красной линии — пешеходному
экскурсионному маршруту по центральным
достопримечательностям
нашего
города.
Экскурсия, как и сам творческий проект, была
всё-таки
необычной,
в
соответствии
с
артистизмом участников. Все вместе и по
отдельности с удовольствием фотографировались
рядом с двумя берлинскими мишками на улице Вайнера — скульптурами, подаренными
Генеральным консульством ФРГ Екатеринбургу. В Историческом сквере устроили
флешмоб с изображениями екатеринбургских достопримечательностей. Дети двух стран,
взяв в руки белые, синие, красные, чёрные и жёлтые ленты — цвета флагов России и
Германии, — «собирали» в игре эти флаги.
Интересной была и экскурсия по школе — ведь дому, где сейчас расположена детская
художественная школа № 1, 105 лет, и в Екатеринбурге этот памятник архитектуры
известен под названием «Дом доктора Сяно». Торжество в школе посетил консул
Генерального консульства ФРГ в нашем городе Людвиг НОЙДОРФЕР, которого
приветствовали директор ДХШ № 1 Елена
РОГОЗИНА и участники Международного
образовательного проекта.
Встреча одновременно была и вернисажем — в
выставочном зале школы открылась юбилейная
экспозиция «Пленэр без границ». В неё включено
40 лучших работ юных художников по итогам
летних выездных пленэров в Суздаль, Дрезден и
Санкт-Петербург под руководством Надежды
ВЕСЕЛОВОЙ и Татьяны АРХИПОВОЙ. На
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выставке экспонируются живописные и графические работы «чистяковцев», учащихся
ДХШ № 2 имени Г. С. Мосина, студии изобразительного творчества «Матисс»…
Перед аудиторией выступила в режиме телеконференции директор дрезденской школы
для детей и родителей «Колибри» Галина ЕФРЕМОВА. А прибывшие в Екатеринбург из
Германии Дмитрий КРАУЗЕ и Ольга МЕЛЬНИКОВА сказали много добрых слов в адрес
коллег-организаторов с уральской стороны и вручили подарки ДХШ № 1 имени П. П.
ЧИСТЯКОВА в честь юбилея сотрудничества — с уверенностью в его продолжении. И
уверенность эта вполне обоснованная. Среди организаций, поддерживающих проект, —
Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге и управление культуры
администрации нашего города. За время действия проекта «АртПоколение: Россия —
Германия» с 2011 года состоялось 18 творческих смен в 12 городах обеих стран, в
которых приняли участие более 500 человек.
Творческая юбилейная смена продолжается. Гости участвовали в трамвайной экскурсии
«Екатеринбург по-немецки», побывали в Музее истории Екатеринбурга, в Невьянске, им
предстоит экскурсия по главному проекту «Мобилизация» III Уральской индустриальной
биеннале современного искусства в гостинице «Исеть», встречи с нашими художниками и
педагогами, мастер-классы. Смена завершится 17 октября «вкусным» мастер классом по
изготовлению праздничного торта. А выставка «Пленэр без границ», где Германия вновь
предстаёт в работах юных художников Екатеринбурга, будет открыта до 10 ноября в
ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова.
Газета «Вечерний Екатеринбург»
16.10.15 просмотров: 9
http://вечерний-екатеринбург.рф/townpeople/hooked/24576-vstrecha-na-iseti-rossiya-—germaniya/
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«Предъявляем билетики!» и слушаем «Зов предков»
Второй день творческой смены встретил участников проекта «АртПоколение: РоссияГермания 2015» уникальной экскурсией: ребята смогли проехать по улицам
Екатеринбурга на специальном трамвае. Пассажиры узнали много интересного о
немецких страницах истории столицы Урала, а так же удивительные факты нашего
времени. Не только немецким гостям, но и коренным жителям Екатеринбурга, было
полезно еще раз вспомнить, например, что немецкий естествоиспытатель Александр фон
Гумбольдт основал первую в Екатеринбурге метеостанцию, или о том, что памятник
основателям города Вильгельму де Геннину и Василию Татищеву на проспекте Ленина
очень похож на памятник Шиллеру и Гёте в городе Веймаре.

Поездка сопровождалась интересной интерактивной частью: с помощью экскурсовода
Нины Георгиевны, ребята смогли окунуться в историю, надев шляпу Петра Первого, и
встретиться с самим господином Вильгельмом Де Генниным!

После возвращения в трамвайный парк, директор музея под открытым небом показал
уникальную коллекцию Музея развития ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное Управление»,
разрешил подняться в вагоны и разглядеть, каким же был общественный транспорт
несколько лет и десятков лет назад. Все весело нажимали на звонок, открывали ручную
дверь вагончиков, крутили дворники и рассматривали старинные лампочки в салоне!
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После обеда и небольшого отдыха участники проекта направились в Краеведческий
музей, где их ожидала экскурсия по двум экспозициям: «Шигирская кладовая» и «Горный
мир Урала».
Экспозиция «Шигирская кладовая» представляет зрителям уникальные предметы,
обнаруженные при разработке Шигирского торфяника близ г. Кировграда Свердловской
области.

Самый известный экспонат Шигирской археологической коллекции – Большой
Шигирский идол - это совершенно уникальный археологический памятник. Он не имеет
аналогов в мире! Шигирский идол – древнейшая деревянная скульптура на нашей
планете. Гости из Германии были удивлены такому экспонату! Еще бы! Ведь он гораздо
старше знаменитых египетских пирамид!
Наши немецкие друзья с большим интересом продолжали знакомиться с эпохой освоения
Урала, посмотрели памятники начала XVIII века: медные деньги – платы, образцы ранней
медной посуды, изделия из уральского камня, а также орудия труда и наказания работных
людей.

Для полного погружения участников проекта в историю наших предков для них был
организован этно-исторический проект «Зов предков» - театрализованное представление с
участием настоящего Шамана! Интерактивные игры, спец-курс выживания в лесу,
обрядные танцы и многое другое не оставило равнодушным никого!

12.10.15 просмотров: 103
http://pionerart.ru/calendar/news/1075/
38

Екатеринбург художественный
Еще один творческий день программы прошел активно и познавательно. Тема дня
"Екатеринбург художественный".
Культурно-развлекательный элемент программы пятой творческой смены «АртПоколение
2015: Россия-Германия» включает в себя квест по итогам пешеходной экскурсии «Красная
линия Екатеринбурга». В игре приняли участие две смешанных команды немецких гостей
и учащихся ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова.

По условиям игры необходимо было найти пять архитектурных объектов, которые
находятся на Красной линии Екатеринбурга. Сфотографироваться на их фоне и, придя в
школу, представить на русском и немецком языках презентацию о своем путешествии по
Екатеринбургу на интерактивной доске. Ребята рассказали о пяти объектах
художественного
Екатеринбурга:
Архитектурно-художественная
академия,
художественное училище имени И.Д. Шадра, Музей изобразительного искусства на
«Плотинке», Музей изобразительного искусства на улице Вайнера, Музей ювелирного и
камнерезного искусства.

Для победы в конкурсе требовалось не только хорошо знать историю города, многие
задания касались исторических фактов и архитектурных особенностей объектов, но
проявить сообразительность и скорость!
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«Сегодня мы участвовали в очень интересной квест-игре по дорогам столицы Урала.
Можно сказать, что достопримечательности Екатеринбурга прекрасны во время любой
погоды!» – поделился впечатлениями участник из Германии Рикардо Кунат.

Следующей точкой маршрута дня стала экскурсия по Музею истории Екатеринбурга одному из старейших музеев города. У музея очень важная миссия: изучать и
популяризировать историю Екатеринбурга, передавать жителям и гостям города дух и
смысл минувших эпох.

Наши ребята окунулись в историю города с помощью самых различных каналов
восприятия, вплоть до … осязательных и обонятельных, углубляющих эксперимент по
знакомству с городом. Путешествие по музею продолжилось просмотром
м/ф
«Уральские байки» художника-мультипликатора, председателя регионального отделения
Союза художников, выпускника первой художественной школы, Сергея Айнутдинова, и
мастер-классом по изготовлению мультфильмов, который провели сотрудники музея.

В заключение культурной программы дня ребята вновь рисовали! Состоялась
увлекательная творческая встреча с удивительным художником, выпускником первой
художественной школы - Алексеем Рыжковым, который провел для ребят мастер-класс и
подарил ребятам из Германии автограф в своей книге «Азбука Екатеринбурга».
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Алексей Рыжков – художник, который показывает зрителям свой Екатеринбург таким,
каким его любят многие: с его разнообразной архитектурой, историческими улочками и
столетними домами на фоне современных высоток,
с несуразными плакатными
вывесками, непредсказуемой уральской погодой, шумной толпой людей, спешащих по
делам. Здесь есть и влюбленные парочки, и скейтеры, и рыбаки... Без всего этого сложно
представить наш город.

«Было очень весело и забавно нам самим составлять сценарный план будущего
мультипликационного фильма и оживлять рисованные фигурки персонажей. А ожившие
буквы русского алфавита художника Алексея Рыжкова подарили нам свежие творческие
идеи и вдохновили на создание новых сказочных сюжетов», - рассказали о мастер-классах
участники проекта Элизабет Краузе и Мария Урих.

«Я особенно люблю зимний Екатеринбург. Снег – хороший скульптор, он сглаживает
неуклюже слепленные екатеринбургские монументы и очень украшает город, - в ходе
творческого процесса делился своими ощущениями сам художник, Алексей Рыжков. –
Вообще, у каждого города должна быть мифология. Важную роль в ней играют
личности. Для Екатеринбурга это его градоначальники Татищев и Де Генин. Они были
незаурядными, творческими людьми. Также это Мамин-Сибиряк и Бажов. Архитектор
Малахов. Важные имена для города – фотограф Метенков, художник Волович. Уверен,
что Старика Букашкина люди тоже надолго запомнили. Но кто из нынешних героев
окажется действительно значимым, будет видно лет через тридцать».
14.10.15 просмотров: 70
http://pionerart.ru/calendar/news/1078/
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В гости к Демидовым!
«Демидовскую вотчину» - город Невьянск посетили юные художники из Германии, а так
же учащиеся ДХШ № 1 художественного проекта «АртПоколение-2015».
Все участники путешествия предвкушали что–то загадочное и необычное - ребятам скорее
хотелось окунуться в атмосферу первой половины XVIII столетия, услышать легенды и
истории о золотых приисках, монетном дворе, железоделательных заводах вотчины
Акинфия Демидова, а также лично соприкоснуться с тайнами.

Путешественники посетили Музей истории Невьянского края (XVII – начало XX вв.) и
Наклонную башню Демидовых. Больше всего наших гостей заинтересовала знаменитая
Наклонная башня - один из самых загадочных памятников архитектуры XVIII в., высота
которой 57,5 м. Башня овеяна легендами и поверьями, главным героем которых является
заводовладелец Акинфий Демидов. Ребятам удалось лично опробовать знаменитую
«слуховую комнату» на шестом этаже башни и на себе испытать ее свойства – сказанные
шепотом слова в одном углу, громко слышались в противоположном. Узкие коридоры,
крутые винтовые лестницы, совместно с увлекательными рассказами экскурсовода
перенесли ребят в другую эпоху. На последнем из этажей перед ребятами предстал
большой часовой механизм, струны которого связаны с колоколами, благодаря чему
каждые четверть часа можно услышать Невьянские куранты и раз в три часа –
музыкальную композицию.

Для гостей из Германии и учащихся Первой художественной школы прошел мастер-класс
Андрея Алексеевича Художиткова, преподавателя ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова «Зарисовки архитектуры». Ребята, расположившись прямо у Спасо-Преображенского
собора г. Невьянска, сделали архитектурные зарисовки знаменитой наклонной башни. Не
смотря на то, что все рисовали один архитектурный объект – результат у всех получился
весьма уникальный, с оттенком услышанных легенд и историй!
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После сеанса рисования наши путешественники отправились в загадочную старинную
деревню - Верхние Таволги. Издавна в деревнях Верхние и Нижние Таволги существует
народный промысел по изготовлению и художественной росписи керамики - таволожская
керамика известна на весь Урал и за его пределами! Нашим друзьям удалось самим, при
помощи гончарного круга, создать
керамическую посуду, а также расписать
керамические фигурки животных. А самостоятельная чеканка монет, обед в русской избе
и блины из печи навсегда останутся в памяти наших гостей как символ твердого
уральского характера и теплого радушного гостеприимства!

15.10.15 просмотров: 80
http://pionerart.ru/calendar/news/1079/
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Опорный край державы
15 октября 2015 года участники проекта «Творческая школа «АртПоколение: Россия –
Германия» направились в «Медную» столицу Урала – город Верхняя Пышма.
Поездка была организована силами Благотворительного фонда «Дети России» и
Уральской горно-металлургической компании.
Название города происходит от слова «пышма», которое имеет два значения: «тихая,
спокойная, неторопливая, медленная» (от татарского «пошмас») и «святая вода». Но,
въехав на территорию города, гости Урала сразу увидели, что сегодня в нем бьет ключом
спортивная, культурная и общественная жизнь. Промышленный город впечатляет богатой
историей, вековыми традициями и живописными природными местами.
В год 70-летия окончания Второй мировой войны ребята посетили мемориальный
комплекс «Журавли» и Музей военной техники «Боевая слава Урала», у вечного огня
почтили память всех погибших в этой страшной трагедии.

Перед посетителями Музея выстроились более 70 единиц военной техники, начиная с
пушки выпуска 1911 г. и заканчивая современными танками, до сих пор стоящими на
вооружении Российской Армии. По признанию специалистов музей стал одним из
крупнейших собраний военной техники в России, наравне с экспозициями Москвы,
Санкт-Петербурга, Тольятти и Саратова.

В музее «Боевая слава Урала» Художитков Андрей Алексеевич, преподаватель ДХШ № 1
имени П.П. Чистякова, провел для ребят мастер-класс «Рисунок тушью. Зарисовки
техники и механизмов». Творческий десант из 32 человек расположился среди экспонатов
военной техники, выполняя задания при помощи деревянных палочек и туши. На листах
бумаги за 40 минут стали оживать образы военной техники, отражая колорит
промышленной земли Урала.
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Экспозиция музея военной техники интересна еще и тем, что в годы войны продукция
Пышминского медеэлектролитного завода имела оборонное значение. Помимо основной
продукции на нем производились заготовки для винтовочных патронов, легированная
медь (применялась для прокатки поясков к снарядам орудий различных калибров),
медный порошок (предназначался для щеток двигателей). Производилась переработка
платиновых отходов с извлечением благородных металлов для нужд фронта. Около 80
процентов всех гильз и снарядов в годы Великой Отечественной войны было изготовлено
из меди Пышминского завода.

Современная продукция предприятия «Уралэлектромедь» - головного производства
УГМК в сфере цветной металлургии - известна во всем мире. Юные художники посетили
музей завода, познакомились с его историей и современными технологиями выплавки и
обработки цветных металлов, побывали в горячем цеху, узнали о многих тонкостях
производства меди на Урале.
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Юные художники, проехав по улицам города, увидела новостройки и жилые комплексы,
современные здания спортивного комплекса, Дома культуры и технического
университета, перед которым установлен памятник выдающемуся ученому,
основоположнику проектирования металлургических и заводских печей, Владимиру
Грум-Гржимайло (автор проекта памятника известный уральский скульптор Александр
Анатольевич Кокотеев). Фигура выдающегося металлурга изготовлена из бронзы. Высота
скульптуры 5,4 метра. Вес немногим более 5 тонн. Фигура ученого стоит на гранитном
постаменте высотой 2,5 метра. Общая высота памятника 7,9 метра. На сегодняшний день
это самый высокий монумент в Верхней Пышме.

Юные художники из Екатеринбурга и Дрездена приняли участие в мастер-классе по
изготовлению исторического костюма в художественной школе г. Верхняя Пышма.
Участники проекта, совместно с учащимися Пышминской ДХШ, создавали головные
уборы с помощью каркасов и ткани, макетирования сложных объёмных форм головных
уборов со складкам, сборками и драпировками. Ребята учились работать с тканью,
чувствовать её пластику, структуру, использовать её характер, конструируя новые образы.

Такая насыщенная программа вызвала особый отклик у молодых дарований, показала
всю мощь уральской земли и продемонстрировала, что Урал и по сей день является
опорным краем России.
16.10.15 просмотров: 108
http://pionerart.ru/calendar/news/1083/
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Разноцветные мосты объединяют
16 октября 2015 года, подводя итоги творческой
смены
в
Екатеринбурге,
участники
Международного
образовательного
проекта
«Школа для одаренных детей «АртПоколение:
Россия – Германия 2015» - учащиеся ДХШ №1
имени П.П. Чистякова и Kinder- und Elternzentrum
KOLIBRI e.V, построили «РАЗНОЦВЕТНЫЙ
МОСТ».
В детской студии изобразительного искусства
«Матисс», при кураторстве руководителя студии,
преподавателя ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова Архиповой Татьяны Дмитриевны,
несколько часов кипела работа по созданию макета картонного «Разноцветного моста» как символа нового «канала коммуникаций» между творческой молодежью России и
Германии.
Разделившись на четыре группы, участники проекта взяли в руки, словно строительные
инструменты, картон, ножницы, линейки, краски, карандаши и принялись за
строительство объекта. Создание макета новой «скоростной магистрали творческого
общения» успешно прошло этапы моделирования и проектирования образа будущего
«моста коммуникаций».

Всем участникам была предоставлена возможность создать часть моста с раскрытием
темы творческой смены «Разноцветные мосты объединяют». В течение трех часов
цветные листы картона превратились в яркий мост, с увлекательными нарисованными
сюжетами и символами. Перед тем, как соединить части моста воедино, каждая команда
выступила с презентацией своего проекта «РАЗНОЦВЕТНЫЙ МОСТ».

Модель будущего моста стала символом успешного диалога между молодежью наших
стран, их главной магистралью, которая позволит повысить эффективность творческого
диалога российской и немецкой молодежи в сфере искусств.
В качестве погружения в современное искусство, как синтеза взаимопроникновения
культур разных стран, юные художники посетили III Уральскую индустриальную
биеннале современного искусства в Екатеринбурге - международный художественный
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проект, нацеленный на осуществление масштабного взаимодействия актуального
искусства и промышленных пространств.

Ребятам показали главный артобъект биеннале - Гостиницу «Исеть», памятник
конструктивизма в Екатеринбурге. Инсталляции поражали воображение и включали
каждого зрителя в диалог с произведениями искусства и модератором, непосредственным
проводником художественных замыслов между художником и зрителем. Экскурсионная
программа была выстроена в форме интерактивной игры, которая направлена на развитие
творческого потенциала детей. Ребята высказывали свои предположения, рассуждая о
смыслах тех или иных инсталляций. Каждый принял участие, поделился своим
художественным опытом и фантазией, а также предложил свое видение конкретных
произведений современного искусства.

17.10.15 просмотров: 57
http://pionerart.ru/calendar/news/1086/
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«Сладкое» закрытие творческой школы «АртПоколение:
Россия – Германия»
Субботний день творческой смены «Разноцветные мосты объединяют» (проекта
«АртПоколение: Россия – Германия» в Екатеринбурге) начался с мастер-класса по
изготовлению праздничного торта от шеф-повара итальянского ресторана «Маккерони»,
организованного в честь пятилетия проекта.

Интернациональные команды соревновались в скорости и эстетике изготовления сладкого
десерта из бизе, взбитых сливок и свежих лесных ягод. Участники представили
оригинальные название кондитерским шедеврам, сделанным своими руками.
Увлекательные кулинарные бои сопровождались веселыми командными заданиями и
коллективными играми, яростной энергией кричалок, праздничными песнями и
заразительным смехом. Творческую атмосферу праздника дополняла экспозиция
пейзажных работ участников проекта летнего сезона и выставки «Пленэр без границ –
2014», которые украшают интерьер итальянского ресторана. Апофеозом действа стало
совместное поедание сладких шедевров.
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В полдень Детская художественная школа № 1 вновь распахнула двери для участников
проекта и пригласила ребят на мастер-класс по уральской росписи. Под руководством
преподавателя высшей квалификационной категории Гемерьяновой Светланы
Николаевны юные художники не только познакомились с историей возникновения и
символикой народной росписи Урала, но и попробовали себя в роли «красильщиков»,
осваивая основные приемы выполнения графических и живописных элементов росписи.

Юные подмастерья трудились с большим усердием и желанием. Сначала в качестве
эскизов цветочные композиции появились на бумаге, а затем были перенесены на
деревянные сувенирные доски. Каждая работа получилась очень душевной, ведь
созданные своими руками вещи обладают особенной теплотой и энергией, и несут в себе
частичку души автора. На голубом фоне цвета уральского осеннего неба горят красками
золотой осени волшебные цветы, собранные в букетики и обрамленные завитками.
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Расписные досочки стали памятным подарком и оберегом для наших ребят и гостей из
Германии, которые будут напоминать об удивительной встрече «без границ», новых
знакомствах и добрых друзьях.
Подведение итогов смены и трогательное прощание состоялось в выставочном зале ДХШ
№ 1, где представлена экспозиция итоговой выставки проекта «Пленэр без границ –
2015».

На закрытии смены прозвучали мелодии российского и немецкого гимнов в исполнении
участника проекта, органиста из Германии Тома Адлера. Созданная в предыдущий день
модель «разноцветного моста коммуникаций, который объединяет» была скреплена
разноцветными атласными лентами, символизирующими флаги России и Германии.
Организаторы проекта вручили всем участникам дипломы и обменялись памятными
подарками.
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Каждый участник смог оценить организацию проекта, содержательные и культурные
аспекты программы, поблагодарить новых друзей за прекрасно проведенное время,
оставить свой отзыв и обменяться дружескими объятиями. Руководителям проекта с
российской и немецкой стороны юные художники расписали сувенирные палитры
художника, тем самым желая вдохновить старших наставников на новые творческие идеи
реализации следующего сезона проекта. Теплая атмосфера дружбы и взаимопонимания
была переполнена яркими эмоциями от радости встречи, зародившейся дружбы и
подступивших слез в минуту расставания.

- Международный мост дружбы между нашими городами, мост культурного
сотрудничества выстроен длиной в 4000 км, шириной в 5 лет, по нему прошли более
пятисот участников, и трафик культурных акций и художественных проектов с
каждым годом увеличивается, - приветствовал гостей руководитель проекта с немецкой
стороны Димитрий Краузе.

Созданная коммуникационная модель российско-немецкого молодежного обмена в сфере
художественного
образования
наглядно
продемонстрировала
плодотворное
взаимодействие творческой инициативы и культурного потенциала наших городов, а
также большой интерес со стороны подрастающего поколения и эффективность работы
менеджеров в сфере культуры и художественного образования детей.
Международный проект «Творческая школа «АртПоколение: Россия – Германия», по
словам организаторов, «как дружеское рукопожатие объединяет не только две страны Россию и Германию, но и сердца больших и маленьких людей, влюбленных в искусство».
18.10.15 просмотров: 79
http://pionerart.ru/calendar/news/1087/
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Творческие встречи на дирижёрско-хоровом отделении
музыкального училища им. П.И.Чайковского
17 октября на дирижёрско-хоровом отделении
музыкального училища им. П.И.Чайковского
состоялась встреча с Томом Адлером (Германия)
в рамках Международного образовательного
проекта «Творческая школа для одаренных детей
«АртПоколение: Россия - Германия».
Том Адлер приехал в Екатеринбург из города
Нойштадт в Саксонии по приглашению Детской
художественной школы имени П.П. Чистякова.
Он является учеником 11 класса GoetheGimnasium Sebnitz. Музыка также входит в сферу его творческих интересов – он брал
уроки игры на флейте и фортепиано. В настоящее время он учится игре на органе и
занимается композицией с директором музыкального колледжа им. К.Вебера professore
Ekkehard Klemm. Именно поэтому, узнав, что в Екатеринбурге существует старейшее на
Урале профессиональное музыкальное учебное заведение, Том выразил большое желание
побывать в нашем замечательном училище!
Поскольку на дирижерско-хоровом отделении учится друг Тома – Александр Архипов,
именно он выступил в качестве сопровождающего лица и переводчика. И, разумеется,
знакомство Тома с училищем началось со встречи с преподавателями и студентами ДХО.
Он активно включился в работу хорового класса и под руководством Анатолия
Николаевича Павкина работал в качестве певца басовой партии над произведением ранее
не знакомого ему русского композитора Георгия Свиридова, после чего с удовольствием
спел с мужским ансамблем уже более близкую ему музыку – Хор охотников из оперы К.
Вебера «Волшебный стрелок».

Далее последовали вопросы студентов, на которые Том отвечал несколько застенчиво.
Зато, когда его попросили «что-нибудь сыграть» - он весьма вдохновенно сыграл
Прелюдию Баха c-moll, 1 часть сонаты № 14 Л. Бетховена, а затем произведение
собственного сочинения. Встреча происходила в дружеской обстановке. У Тома в России
появилось много новых друзей!
После встречи с ребятами он посетил хор 1 класса отделения дополнительного
образования детей, где проходила учебная практика «Педагогическая работа» студентов 3
курса.
Дальнейшая программа знакомства с училищем включила в себя посещение уроков по
дирижированию класса К.А. Яхновой (концертмейстер Емельянова М.Л.), вокального
ансамбля класса Е.Ю. Накишовой (концертмейстер Куксина О.И.), класса русских
народных инструментов преподавателя Романько Н.В., класса специального фортепиано
преподавателя К.В. Тюлькина.
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Путешествуя по зданию Свердловского музыкального училища им. П.И. Чайковского
невозможно было не посетить жемчужину училища – зал Маклецкого и не исполнить
фрагмент из балета «Лебединое озеро» великого русского композитора, имя которого
носит наше училище. В музее В.М. Русакова, преподаватель теоретического отделения
познакомила гостя с уникальными предметами и документами, хранящимися в училище
уже более 100 лет.
Неоценимую помощь в общении Тома Адлера с
преподавателями и студентами училища оказала
преподаватель английского языка Т.В. Еремина.
Благодаря ее своевременной и тактичной
поддержке общение с юным немецким
музыкантом было легким и увлекательным.
Мы искренне надеемся на продолжительное
творческое сотрудничество с Томом Адлером и
новые интересные встречи.

Свердловское областное музыкальное училище им. П.И. Чайковского
21.10.15 просмотров: 8
http://uralmuzuch.ru/novosti/434-tvorcheskie-vstrechi-na-dkho.html
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО,
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

55

Опыт проекта "АртПоколение: Россия - Германия" признан
успешным
4–8 июня 2015 года в Москве состоялась
Конференция, посвященная открытию РоссийскоГерманского тематического года 2015-2016гг «70летие окончания Второй мировой войны:
Молодежный обмен – Взаимопонимание –
Совместное будущее».
Организаторами
молодежный
координационное
с ФРГ (ФГБУ
«Германо-Российский молодежный обмен» (Гамбург).

выступили Международный
центр
Российское
бюро по молодежным обменам
«ММЦ», Москва) и Фонд

На конференции присутствовало более 100 специалистов в области российско-немецкого
молодежного обмена обеих стран. Детская художественная школа № 1 имени П.П.
Чистякова Екатеринбурга прошла конкурсный отбор и вошла в 15 российских
учреждений, опыт которых в сфере молодежных обменов был признан наиболее
успешным.
В рамках конференции состоялась презентация результатов работы международного
образовательного проекта "Творческая школа "АртПоколение: Россия - Германия",
которую
представили
учреждения-партнеры:
Детская
художественная
школа № 1 имени П.П.
Чистякова, Екатеринбург,
Россия, в лице Веселовой
Надежды
(организатора
проекта
с
российской
стороны) и Центр для детей
и родителей "Колибри",
Дрезден, Германия, в лице
Краузе
Дмитрия
(организатора с немецкой
стороны).
Опыт работы данного проекта был удостоен высокой оценки и признан успешным всем
международным сообществом специалистов по молодежным школьным и внешкольным
обменам обеих стран. Также, в презентации многолетней работы Российского
координационного бюро по молодежным обменам с ФРГ и Фонда «Германо-Российский
молодежный обмен», руководитель Российского бюро Дина Соколова отдельно отметила
эффективное взаимодействие организаторов проекта с удаленными территориями, такими
как Камчатский край.
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Программа конференции была весьма насыщена и разнообразна. Она сочетала
официальные мероприятия с участием почетных гостей, обзорную экскурсию по Москве,
экскурсию в Центральном музее Великой Отечественной войны, возложение цветов к
Вечному огню на Поклонной горе, музыкальную программу и практическую работу
специалистов в области молодежных обменов двух стран на семинарах, выставке
проектов и стендовые доклады.

В официальную программу первого дня конференции вошли следующие мероприятия:
Торжественное открытие Тематического года, приветственные слова почетных гостей:
- Вениамин Каганов, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
- Беттина Бундшус-Цецере, руководитель Департамента по работе с детьми и молодежью
Федерального министерства по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи
Германии
- Сергей Поспелов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи
- Андреас Майцнер, Уполномоченный представитель Министерства иностранных дел
ФРГ по международной культурной политике
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Вводные доклады экспертов:
«Культура памяти о событиях Второй мировой войны в Германии» – Биргит Швеллинг,
Культурологический институт г.Эссен
«Культура памяти о событиях Второй мировой войны в России» – Владимир Рудаков,
главный редактор журнала «Историк»

Подиумная дискуссия «Совместные воспоминания о Второй мировой войне и роль
молодежных обменов»
- Владимир Журко, ректор Института международных социально-гуманитарных связей,
- Григорий Петушков, председатель Национального совета молодежных и детских
объединений России
- Биргит Швеллинг, Культурологический институт г.Эссен;
- Томас Хоффманн, исполнительный директор Фонда «Германо-Российский молодежный
обмен»
Модератор: Александр Селиванов

Практическая часть конференции, проходившая 6-7 июня 2015 года в ММЦ, включала:
Тематические семинары (работа в группах) на темы:
«Двусторонний проект-менеджмент школьного и молодежного обмена в области
истории»
«Российская и германская культура воспоминаний на примере памятников»
«Устная история» как метод исторической проектной работы»
«Творческие проекты школьного и молодежного обмена в области истории:
межкультурный диалог во имя мира»
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Презентация проектов молодежного и школьного обмена в сфере сохранения
исторической памяти о Второй мировой войне и дискуссии по различным темам
проведения молодежных обменов.

Презентация
ФГБУ
«Международный
молодежный
центр»
(Российского
координационного бюро по молодежным обменам с ФРГ) и Фонда «Германо-Российский
молодежный обмен»:
- Дина Соколова, руководитель Российского координационного бюро по молодежным
обменам с ФРГ
- Томас Хоффманн, исполнительный директор Фонда «Германо-Российский молодежный
обмен»

Самую горячую дискуссию всех присутствующих вызвал Семинар «Визовая и финансовая
поддержка молодежных обменов». в ходе которого специалист консульского отдела
Посольства ФРГ в Москве Свэния Веллер озвучила новые правила получения шенгенских
виз на территории Российской Федерации, в связи с введением новой биометрической
системы с 14 сентября 2015 года в РФ.

При подведении итогов конференции, состоялось выработка и подписание Резолюции
конференции, а также все участники получили сертификаты конференции.
Фотографии с официальных мероприятий предоставлены ФГБУ «ММЦ», Москва.
08.06.15 просмотров: 119
http://pionerart.ru/calendar/news/1023/
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Projekt "ArtGeneration: Russland - Deutschland" von Experten
hoch bewertet
Unter der Schirmherrschaft der Bundesministerin für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Manuela
Schwesig und des Bildungsministers der Russischen
Föderation Dmitrij Liwanow, fand vom 04. - 08.06.15
die Eröffnungskonferenz der Themenjahre im
Deutsch-Russischen Jugendaustausch in Moskau
statt. Das Thema der Konferenz lautete: „70 Jahre
nach Ende des 2. Weltkriegs: Jugendaustausch –
Verständigung - Gemeinsame Zukunft“.
Die Themenjahre sind eine gemeinsame Initiative der Stiftung Deutsch-Russischer
Jugendaustausch und des russischen Koordinierungsbüros für den Jugendaustausch mit
Deutschland.
Ziel der Themenjahre ist es, Akteure des Austauschs zu einer stärkeren inhaltlichen
Zusammenarbeit anzuregen und zu ermutigen, bei Jugendbegegnungen historische Themen
aufzugreifen.
Präsent auf der Konferenz waren mehr als 100 Vertreter/innen aus Deutschland und Russland,
die aktiv Begegnungen von Jugendlichen aus Deutschland und Russland initiieren.
Auf der Konferenz fand eine Präsentation der Ergebnisse des internationalen
Ausbildungsprojektes "Schule für begabte Kinder "ART-Generation: Russland – Deutschland"
statt. Das Projekt haben vorgestellt: von der russischen Seite - Frau Nadeschda Weselowa,
Vertreterin der Kinderkunstschule № 1 der Stadt Jekaterinburg; von der deutschen Seite - Herr
Dmitry Krause aus dem Zentrum für Kinder und Eltern "Kolibri" e.V. in Dresden.
Die Erfahrung des Projektes wurde von der ganzen internationalen Gemeinschaft von Experten
für Jugendaustausch aus beiden Ländern sehr hoch bewertet.
Foto: Bettina Bundshus-Tsetsere, Leiter der Abteilung auf der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in
Deutschland
http://www.kolibri-dresden.de/index.php/freizeit/jugendaustausch/434-projekt-artgenerationrussland-deutschland-von-experten-hoch-bewertet
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Семинар "Молодежный
Совместное будущее"

обмен

–

Взаимопонимание

–

24 - 28 августа 2015 года в г.Мюнхен (Германия)
состоялся Российско-Германский методический
семинар «70-летие окончания Второй мировой
войны: Молодежный обмен – Взаимопонимание –
Совместное будущее».
Организаторами
семинара
стали
ФГБУ
«Международный молодежный центр» (Москва)
и Фонд немецко-российских молодежных
обменов (Гамбург).
Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова представляла на семинаре
собственный опыт проведения проекта "Школа для одаренных детей "АртПоколение:
Россия - Германия", а заместитель директора ДХШ № 1 Веселова Надежда принимала
участие в качестве эксперта, организатора международных молодежных обменов.

Участники семинара – 50 организаторов школьных и молодежных обменов из России и
Германии – посетили памятные места Мюнхена, связанные с противостоянием против
национал-социализма и деятельностью молодежного движения сопротивления «Белая
роза», приняли участие в дискуссии «Память о Второй Мировой войне в российскогерманском молодёжном и школьном обмене», которая заставила более глубоко и
вдумчиво размышлять, рассуждать, выявлять актуальные проблемные точки на тему
исторической памяти о важных событиях 20 века, разных подходах и трактовках фактов
истории с точки зрения историков, политиков, общества и взгляда «простого» человека.

Доклад-дискуссия «История деревни Шёнбрунн при национал-социализме, осмысление
прошлого» и лекция доктора исторических наук Биргит Швеллинг из
Культурологического института г.Эссен «Воспоминания, почтение памяти, историческое
осознание - отражение соответствующих терминов в историческом и политическом
воспитании» морально готовили и плавно подводили всех участников семинара к
посещению мемориального комплекса концлагеря Дахау.
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Проведение двух разноплановых мастер-классов на тему «Воспитательная работа в
мемориальных местах», подведение итогов дискуссии с экспертами «Будущее памяти выводы для работы в российском – германском молодёжном и школьном обмене» вызвала
жаркую дискуссию у всех участников семинара.

Трагическое содержание самой экскурсии в концлагере Дахау, погружение в
исторические факты, будоражащие сознание современного цивилизованного человека,
всем участникам семинара продемонстрировало актуальность данной темы, провело
проблемные и ужасающие параллели прошлого и современности.

Это активное погружение в историю событий, посещение памятных мест помогло всем
присутствующим осознать важность организации молодежных обменов между
молодежью обеих стран и предельную аккуратность в трактовках фактов истории и
формулировок проблемных тем, постановки проблемных вопросов для изучения истории
и всевозможных дискуссий на тему исторической памяти.
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Учитывая специфику семинара, творческая мастерская по генерации идей и разработка
проектов для российско–германского молодёжного и школьного обмена прошла очень
активно, эмоционально, плодотворно. В результате на ярмарке идей было представлено 7
предлагаемых к реализации проектов, которые прошли этапы обсуждения в группе,
жесткой критики коллег-участников и выдержали дискуссию с профессионаламиисториками.

Тематический год проходил под патронатом Министра образования и науки Российской
Федерации Дмитрия Ливанова и Федерального министра по делам семьи, пожилых
граждан, женщин и молодежи Германии Мануэлы Швезиг и является совместной
инициативой Международного молодежного центра при Федеральном агентстве по делам
молодежи и Фонда «Германо-Российский молодежный обмен» (ФРГ).
31.08.15 просмотров: 50
http://pionerart.ru/calendar/news/1047/
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Deutsch-Russisches Methodenseminar: Erinnerung an den 2.
Weltkrieg im Austausch
Deutsch - russisches Methodenseminar Erinnerung
an den 2. Weltkrieg im Austausch:
Zugänge
entwickeln – Geschichten erzählen – Gemeinsame
Erinnerung ermöglichen
Vom 24.08.2015 bis zum 28.08.2015 fand in
Schönbrunnbei München das Methodenseminar i.R.
der Themenjahre „70 Jahre nach Ende des 2.
Weltkrieges: Jugendaustausch – Verständigung –
gemeinsame Zukunft“ statt. Organisiert wurde dieses
von der
„Stiftung Deutsch Russischer
Jugendaustausch“. Vier Tage diskutierten und
entwickelten Partner aus verschiedensten Städten
Russlands und Deutschlands gemeinsame Ideen ür zukünftige Projekte.
Bericht Tag 1, 25.08.2015
Mithilfe ausgewählter Methoden finden sich bereits bekannte Teilnehmer wieder zusammen und
neue Kontakte können geknüpft werden. Erste Diskussionen zu gewissen Thesen finden
innerhalb von Kleingruppen statt und werden im gemeinsamen Plenum ausgewertet. Thema
dabei ist neben der allgemeinen Arbeit im Jugendaustausch vor allem, wie wir die Vergangenheit
in unsere heutige Arbeit einfließen lassen können und wie wichtig die Auseinandersetzung mit
dieser ist. Auf großen Schautafeln werden die Ergebnisse der Kleingruppen festgehalten und
weiter diskutiert. Am Abend hört die Teilnehmerschaft einen Vortrag über das
Euthanasieprogramm T4 in Schönbrunn zu Zeiten des Nationalsozialismus.
Bericht Tagt 2, 26.08.2015
Am Morgen beschäftigen wir uns mit der Frage, wer erinnert, was erinnert, wie erinnert man und
auch damit, welche Bedeutung kollektive und individuelle Erinnerungen haben. Wir hören dazu
einen Fachvortrag von Frau Dr. Birgit Schwelling (Historikerin, Politikwissenschaftlerin).
Anschließend folgt eine Exkursion zur Gedenkstätte Dachau. Geteilt in zwei Gruppen erleben
wir auf unterschiedliche Weise diesen besonderen Ort. Die Möglichkeit zur Diskussion und zum
Dialog bietet sich uns im Anschluss an die Führung vor Ort und später am Abend auch im
Seminarraum. Am Abend erfolgt dann auch ein produktives Gespräch mit unseren Partnern der
Kinderkunstschule Nr.1 P. P. Tschistjakow in Jekaterinburg und möglichen neuen Partnern aus
Wladimir über zukünftige Projekte.
Bericht Tag 3, 27.08.2015
Am Morgen hören wir einen Vortrag zum Thema Geschichtsdidaktik von Prof. Dr. Felix Hinz.
Angesprochene Schwerpunkte dabei sind interkulturelle Kompetenzen und sogenannte heiße
Eisen in der Geschichte unserer beiden Länder. Anschließend stürzten wir uns in die
Projektarbeit in Kleingruppen zum Seminarthema. Es folgt die gegenseitige Vorstellung und
Auswertung der Projektideen.
Bericht Tag 4, 28.08.2015
Der letzte Tag beginnt mit einer Einführung in die Software „Adobe connect“. Sogenannte
Webinare, Seminare via Internet, sind mit diesem Programm möglich. Vor dem offiziellen Ende
des Methodenseminars reflektieren wir mithilfe von Auswertungsmethoden unsere gemeinsame
Woche und ziehen ein Fazit.
Kontakte
Ivan
Nizovtes
/
Eurowerkstatt
Jena
e.V., Ivan.nizovtsev@gmail.com
Mascha Isaeva (Маша Исаева), newstailm@mail.ru, Vladimir, Euroclub, College für
Technologie
Anna
Kulakova
/
EJBW
Weimar
/
Euroclub, Anna.kulakova@uniJena.de,Anja21031991@yandex.ru
http://www.kolibri-dresden.de/index.php/freizeit/jugendaustausch/484-deutsch-russischesmethodenseminar-erinnerung-an-den-2-weltkrieg-im-austausch

64

Прием Генерального
объединения Германии

консульства

по

случаю

25-летия

2 октября прошел прием Генерального
консульства по случаю 25-летия объединения
Германии. Гостей вечера - друзей и партнёров
Генерального консульства, собравшихся со всего
консульского округа, ждало много сюрпризов:
знакомство с немецкой принцессой виноделия, 4метровая карта Германии, собранная из кусочков
пазла, лотерея и, конечно, торт с пробивающимся
через Берлинскую стену трабантом.
На торжественном вечере среди 350 приглашённых гостей присутствовали первые лица
города и области, представители бизнеса, науки, образования и культуры, видные
общественные деятели. Генеральный консул Штефан Кайль и консул Людвиг Нойдорфер
лично встречали гостей, обменивались дружественными рукопожатиями.

Среди гостей праздничного мероприятия были и организаторы Международного
образовательного проекта "Школа для одаренных детей "АртПоколение: Россия Германия", представители Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова
Рогозина Елена, Веселова Надежда, Архипова Татьяна.
С 2011 года Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге поддерживает
деятельность ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова по работе в программах молодежного
обмена среди юных художников, проводит различные творческие конкурсы, такие как
"Рождественская открытка" (2013), "Язык - лабиринт путей"(2015).

Цель проекта – создание условий для самореализации творческой личности одаренных
детей в сфере культуры и искусства через синтез искусств и международный культурный
обмен детей России и Германии. За пять лет проекта было проведено 18 творческих смен
в различных города России и Германии, увлекательным процессом пленэра - рисования на
открытом воздухе - охвачено более 500 юных дарований обеих стран.
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Среди многочисленных почетных гостей присутствовали и предприятия-партнеры школы,
активно поддерживающие российско-немецкое сотрудничество в сфере культуры и
искусства:
- администрация завода «Уральских локомотивов» (совместное предприятие Группы
Синара и концерна Сименс АГ, г. Верхняя Пышма), которая в честь пятилетия завода
организовала в 2015 году для учащихся ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова экскурсию по
заводу «Уральские Локомотивы», а также конкурс рисунков для учащихся Детской
художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова и Детской художественной школы г.
Верхняя Пышма;
- представители здоровьесберегающего спонсора школы Многопрофильной клиники
"Здоровье 365"; организующие много лет совместно с преподавателями и учащимися
ДХШ № 1 различные творческие акции и культурные мероприятия.
- представители Гимназии № 37 с углубленным изучением немецкого языка,
сотрудничество с которой продолжается с 2014 года, а в июле 2015 года прошла
творческая встреча в Дрездене в рамках проекта "АртПоколение".

05.10.15 просмотров: 34
http://pionerart.ru/calendar/news/1070/
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