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Балетная музыка в большом формате

Projekte

Одиннадцать эксклюзивных работ выставочного проекта "Балет в мире
культур и традиций" принимают участие в серии международных
выставок конкурса "Дети рисуют музыку" в городах Швейцарии. Это
выполненные на больших форматах работы учеников Детской художественной студии "Образ" из подмосковного Протвино, являющиеся
частью межкультурного проекта Протвинской студии и Нюрнбергской
молодежной ассоциации "JugBi e.V." (Германия).
В интереснейшее путешествие отправились "Щелкунчик из Нюрнберга", а также
веселые "Петрушки" и "Весна Священная" по мотивам балетов на музыку Игоря
Стравинского. Открытие первой из трех выставок (Берн-Монтрё-Лозанна)
состоялось 16 октября 2018 года в концертном зале Форума Иегуди Менухина в
Берне.

Zum BALANCE-Ausgaben Archiv >>

Музыка объединяет
В общей сложности на экспозиции в
рамках международного конкурса
"Дети рисуют музыку" в Швейцарии
представлено
более
150
работ,
посвященных
теме
музыки.
На
торжественной церемонии открытия
в здании Форума Менухина в Берне
присутствовало около 200 гостей с
детьми. С приветственным словом ко
всем присутствующим обратились
Чрезвычайный и Полномочный Посол
РФ в Швейцарской конфедерации и
княжестве
Лихтенштейн
Сергей "Musik" / Polina Kalashnikova (15)
Гармонин и его супруга Елена
Гармонина, под патронажем которой проходило мероприятие. Вечер открылся
праздничным концертом, подготовленным настоящим созвездием талантов учащимися многоязычных образовательных центров из Берна, Цюриха, СанктГаллена и Лозанны.
http://www.resonanz-info.de/regional/Ballett-in-der-Welt-der-Kulturen-und-Traditionen-reist-durch-Schweiz-RU.htm
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В столице Швейцарии выставка детских рисунков (куратор Людмила Петрова)
продлилась до 25 октября и еще раз наглядно продемонстрировала, что музыка
объединяет и не знает границ.
С 7 по 11 ноября картины юных художников представлены зрителям на
выставке в международном Арт-Салоне "Montreux Art Gallery" в Монтрё.
Затем выставочные работы продолжат путешествие по Швейцарии и будут
показаны весной 2019 года в Лозанне (кантон Во).

Балетная классика глазами детей
Премьера выставочного проекта "Балет в мире культур и
традиций" состоялась в рамках Международного молодежного фестиваля "АПЛОДИСМЕНТЫ диалогу культур"
в мае 2018 года в мегаполисе
Нюрнберг (Бавария, Германия). В открытии фестивальной выставки в Городском
концертном зале г. Фюрт
приняли участие четверо учениц студии "Образ" и руководитель студии Тамара Кулешова.
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Особое место в крупноформатной серии работ детей и подростков, начатой в
2017 году, занимают культурные традиции Нюрнберга. Кстати, живописная
серия будет продолжена - юные художники уже работают над этим!
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