Вдруг все иначе?

Арт-неделя для детей и молодежи
18.6. - 26.6.2022, Штендаль

Штендальская неделя искусств "Вдруг все иначе?" адресована в первую очередь детям и молодым людям, а
также их семьям и тем, кто работает с детьми и молодежью. Семинары, чтения, спектакли - все они
посвящены вопросу о том, что может внезапно изменить не только собственный мир, но и мир в целом.
Такие события могут поставить нас в тупик и заставить задуматься: Как было раньше, как стало сейчас? Артнеделя предлагает возможность об этом послушать, поговорить, написать, пофантазировать, нарисовать,
написать, посмотреть театр и попробовать поучаствовать самому.
Вход на мероприятия бесплатный.
Подробная информация о мероприятиях:
https://h2.de/kunstwoche
instagram: kunstwoche_stendal
Пожалуйста, зарегистрируйтесь до: Пятница, 3 июня 2022 года
Контакт: смотрите отдельные мероприятия
Необходимость перевода на другие языки для семинаров на выходных:
Пожалуйста, укажите при регистрации!
______________________________________________________________________________________________

ПРОГРАММА на выходных - для детей, молодежи, семей

Воскресенье, 19.6, 14.00 - 17.00
Все изменилось? Назад в будущее? Создание историй в словах и картинках
Семинар с автором и иллюстратором Анке Бер
Рекомендуется для детей в возрасте 9 - 12 лет
Родительское кафе по желанию - пожалуйста, уточните при регистрации.
Материалы будут предоставлены. Любимые карандаши можно принести с собой!
•
•

Место проведения: музей Винкельмана, открытая площадка/творческая мастерская
Регистрация: info@winckelmann-gesellschaft.com

Адрес: Winckelmann-Museum, Winckelmannstr. 36-38, 39576 Stendal
Дополнительная информация
. . . о семинаре
Что было бы, если бы нам позволили самим написать сценарий нашей жизни? Или нам придется?
Действительно ли мы знаем, что для нас хорошо? И разве не скучно было бы точно знать, что нас ожидает?
Если бы мы только могли хотя бы наколдовать мир! На семинаре мы рассказываем друг другу о своем опыте,
об изменениях в нашей жизни, о реальных переживаниях и диких мечтах.
Каждый пишет и/или рисует свою маленькую историю. Истории об очень обычных или почти невероятных
событиях, о повседневном или фантастическом. Возможно, в этих историях есть машины для перемещения во
времени или волшебные таблетки, или просто два хороших друга/подруги здесь и сейчас.

. . . об авторе и иллюстраторе
https://cargocollective.com/ankebaer
. . . о месте
https://www.winckelmann-gesellschaft.com/
____________________________________________________________________________________________
Воскресенье, 19.6, 17.00
Открытие выставки "За маской“
Рисунки и тексты детей и молодых людей о пандемии, с творческими занятиями и семинаром по
интерпретации рисунков
для всех заинтересованных
При сотрудничестве университета прикладных наук Магдебург-Штендаль, международного
художественного конкурса Флоу из Шведта, общества Фридрих-Бёдекер в Заксен-Анхальт и музея
Винкельмана
•
•

Место проведения: музей Винкельмана, открытая площадка/творческая мастерская
Регистрация: info@winckelmann-gesellschaft.com

Адрес: Winckelmann-Museum, Winckelmannstr. 36-38, 39576 Stendal
Дополнительная информация . . .
. . . о выставке
Пандемия и изоляция значительно изменили нашу повседневную жизнь. Однако перспективам детей и
молодых людей уделялось мало внимания. Как они справлялись и какой опыт приобрели за это время?
Выставка "За маской" показывает взгляд детей и молодых людей на 2021/22 гг.
Рисунки были созданы в рамках международного конкурса рисунков " Флоу", тексты - в письменных конкурсах
общества Фридрих-Бёдекер Заксен-Анхальт
. . . о Флоу - международном конкурсе искусств в Шведте
https://flow-zeichenwettbewerb.de/der-wettbewerb/
. . . об обществе Фридрих-Бёдекер Заксен-Анхальт
https://www.fbk-lsa.de/
. . . о месте
https://www.winckelmann-gesellschaft.com/familienmuseum/kreativwerkstatt/
______________________________________________________________________________________________
Пятница, 24.6., 14.00 - 18.00 и суббота, 25.6., 9.00 - 13.00 (двухдневный)
Создание комиксов самостоятельно - экспресс-курс
Мастер-класс с Гюнтером Шуманом, иллюстратором
рекомендуется для 12-14 лет, лимит участия: 10
Материалы будут предоставлены. Любимые карандаши можно принести с собой!
Родительское кафе по желанию - пожалуйста, укажите при регистрации.
•
•

Место проведения: территория университета Штендаль, мастер-класс: дом 3, комната 0.22/
родительское кафе: снаружи
Регистрация: Клаудия Дреке, claudia.dreke@h2.de

Адрес: Hochschule Magdeburg-Stendal, Osterburger Str. 25, 39576 Stendal
______________________________________________________________________________________________
Воскресенье, 26.6, 13.30 - 16.30
Мастерская стрит-арта и граффити
с Гюнтером Шуманом, иллюстратором
рекомендуется для 10 лет и старше, лимит участия: 10
Материалы будут предоставлены
Родительское кафе по желанию - пожалуйста, укажите при регистрации
•
•

Место проведения: Кунстплатте: Культурный центр Штендаль-Штадтзее
Регистрация: Каролин Люке-Шурк, carolin.lucke@h2.de

Адрес: Kunstplatte e.V. Kulturzentrum Stendal-Stadtsee, Adolph-Menzel-Str. 18, 39576 Stendal

Дополнительная информация
. . . о мастер-классе
Вы всегда хотели нарисовать свой собственный комикс? Тогда это подходящий курс для вас. Будь то манга,
мультфильмы или комиксы - на двухдневном экспресс-курсе по созданию комиксов вы научитесь всем
практическим основам, необходимым для создания ваших первых иллюстрированных историй.
Вы узнаете:
• Что такое панели и для чего они используются
• Что заставляет ваших комических персонажей работать, и как мы можем оживить их вместе.
• Что такого замечательного в комиксах и мангах и почему они вдохновляют людей на протяжении
многих лет
• Если вы любите рисовать и имеете большой опыт, это замечательно, но это не является основным
требованием для участия в мастер-классе. Гораздо важнее, чтобы вы хотели участвовать в мире
комиксов.
. . . о ведущем мастер-класса
Гюнтер Шуман - внештатный иллюстратор и художник, он сам нарисовал один или несколько комиксов. Он
получил степень магистра в области иллюстрации в HAW-Гамбург и уже много лет проводит творческие
семинары для всех возрастов.
https://www.guntherschumann.de/
. . . о материалах: будут предоставлены / не стесняйтесь также приносить свои любимые материалы
• Материалы для рисования (карандаши различной твердости - от 2H до 4B, ластики, фломастеры
различной толщины, ножницы, бумага)
• (недорогие) кисточки
• цветные карандаши или акварель
• креп-лента
• бумага для рисования разных размеров (A3, A4)
• иллюстративный материал, комиксы (принесет руководитель мастер-класса)
______________________________________________________________________________________________
Воскресенье, 26.6, 17.00
Закрытие выставки "Арт-неделя" с обзорами и возможностями для участия
• Место проведения: музей Винкельмана, открытая площадка/творческая мастерская
• Регистрация: просто приходите!
Адрес: Winckelmann-Museum, Winckelmannstr. 36-38, 39576 Stendal
_____________________________________________________________________________________________
Организация:
Hochschule Magdeburg-Stendal
Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften (AHW), Osterburger Str. 25, 39576 Stendal
Контактные лица:
Prof. Dr. Claudia Dreke, claudia.dreke@h2.de
Carolin Lucke-Schurk, carolin.lucke@h2.de, Tel.: 03931-2187 48 96

