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Ректорат,

Попечительский совет УлГУ.

Впервые наш город выступит площад-
кой для творческой коллаборации моло-
дежи двух стран. Более 50 российских 
немцев из городов России и Ульяновской 
области станут участниками шести 
арт-лабораторий. В течение трех дней 
они будут работать по направлениям 
уличного стрит-арта: музыка, танец, те-
атр, анимация, стрит-арт и видеоблогинг. 
В программе лабораторий – концерты, те-
атральные выступления, лекции, дискус-
сии, мастер-классы и многое другое.

Мероприятие под названием 
"Креативный город – творческие люди" 
состоится 9-11 июля. Организатором 
выступает фонд "Ульяновск – культур-
ная столица", партнер УлГУ в реализа-
ции стратегического проекта "Регион. 
Культура. Перезагрузка", при поддержке 
Международного союза немецкой культу-
ры. По словам директора фонда, декана 
факультета культуры и искусства УлГУ 
Татьяны Ившиной, главная цель акаде-
мии – в создании дружеского простран-
ства для культурного и образовательно-
го обменов между Россией и Германией, 
мостом для которых служит культура рос-
сийских немцев.

"На территории Ульяновской области 
мирно соседствуют представители раз-
ных национальностей, – говорит Татьяна 
Александровна. – В нашем регионе про-
живает свыше трех тысяч российских 
немцев. Мы хотим, чтобы молодое по-
коление ближе познакомилось с россий-
ской и немецкой современной культурой. 
Проект направлен на распространение 
толерантности в молодежной среде. Язык 
мероприятия будет понятен молодежи 
обеих стран – это уличная культура".

В программу театральной лаборатории 
с актером, автором и ведущим воркшо-
пов по актерскому мастерству для детей 
и подростков Антоном Цириным и режис-
сером Эмилией Кивелевич войдут лек-
ция "Немецкий театр" и мастер-классы 
по актерской технике. На мероприятиях 

музыкальной лаборатории немецкий экс-
перт Джоанна Хейцер расскажет об осо-
бенностях музыкального менеджмента в 
Германии. Саундпродюссер и DJ Андрей 
Рыжков выбрал темой мастер-класса 
техно-музыку. Участник промо-группы 
6:36 Анастасия Рыжкова совместно с те-
атром "Absurdus" представит перфоманс 
"Принцесса Фике". 

Автор семейного канала EckArtRezept 
о традиционной немецкой кухне Ирина 
Скворцова и популярный в Германии бло-
гер Майкл Феликс на лаборатории виде-
облогинга научат всех желающих успеш-
но работать с платформами Instagram и 
Tik-Tok.

Фестиваль уличного танцевального ис-
кусства представит коллектив "Heartbeat".

Лаборатория по созданию мультфиль-
мов станет площадкой выступления пе-
дагога по мультипликации, куратора кон-
курса "Любимой тете Вале посвящается" 
Анны Немоляевой.

На стрит-арт-лаборатории экспертом 
выступит руководитель художественно-
го коллектива "Оniride", участник фести-
валей "UrbanMorphoGenesis" и "Контур" 
Андрей Кардынов.

"На время фестиваля Ульяновск ста-
нет настоящим центром притяжения 
творческой молодежи, – говорит коорди-
натор Международного союза немецкой 

культуры Наталья Хречкова. – Будем ра-
ды принять участие в активностях фонда 
"Ульяновск – культурная столица", а так-
же пригласить всех желающих на наши 
мастер-классы. Для жителей города этот 
проект станет замечательной возможно-
стью познакомиться с историей россий-
ских немцев, а также с современными 
тенденциями Германии". 

В заключительный день российско-не-
мецкой академии финалисты лаборато-
рий выступят с концертной программой. 
Хедлайнером закрытия фестиваля ста-
нет трибьют-группа из Саратова "Tanz 
Deutsch". Программа живого выступления 
коллектива включает самые известные 
песни группы "Rammstein".  

 Яна СУРСКАЯ.

Креативный июль
В Ульяновске 
откроется российско-
немецкая академия 
уличного искусства.  

В областном краеведческом музее им. 
И.А. Гончарова в рамках Национального 
проекта открылась выставка "В поисках 
русского стиля: от С.Т. Аксакова до М.А. 
Врубеля" из собрания Государственного 
историко-художественного и литератур-
ного музея-заповедника "Абрамцево".

Выставочный проект посвящен 230-ле-
тию со дня рождения известного русско-
го писателя, театрального критика, об-
щественного деятеля Сергея Аксакова.  
Симбирский край наряду с Башкирией, 

Оренбургским краем, Подмосковьем 
является одним из аксаковских мест 
России. Жизнь и творчество Сергея 
Тимофеевича неразрывно связаны с на-
шей областью. Предки Аксакова владели 
землями в Симбирской губернии с XVII 
века, на протяжении своей жизни писа-
тель неоднократно посещал Симбирск 
и родовое имение. Воспоминаниями о 
нашем крае наполнены замечательные 
книги "Семейная хроника", "Детские годы 
Багрова-внука", "Воспоминания".

Абрамцево – одна из знаменитых под-
московных усадеб, превращенная сегод-
ня в музей-заповедник. Подмосковная 
усадьба Абрамцево сменила многих вла-
дельцев, владела ей и семья Аксаковых. 
С имением связан самый плодотворный 
период творчества русского писателя. 

Название этого дивного места про-
исходит от древнерусского слова "об-
рамок", что означает "кусок пустоши, 
обрамленный лесом и рекой". Однако в 
XIX веке знаменитые владельцы превра-
тили эту "пустошь" в центр русской куль-
туры. Здесь часто бывали выдающиеся 

люди своего времени: Гоголь, Тургенев, 
Васнецов, Врубель, Шаляпин и многие 
другие. Выставочный проект "В поис-
ках русского стиля …" позволит жите-
лям и гостям Ульяновской области по-
знакомиться с уникальным собранием 
подлинных материалов из фондов госу-
дарственного историко-художественно-
го и литературного музея-заповедника. 
Среди экспонатов выставки – живопис-
ные и акварельные пейзажи, этюды, пор-
третные зарисовки, эскизы костюмов, 
театральных декораций, предметов 
декоративно-прикладного искусства, 

мебель, керамика, произведения 
Василия Поленова, Виктора Васнецова, 
Михаила Врубеля.

Экспонирование стало возможным, 
благодаря соглашению о сотрудни-
честве между министерством культу-
ры Московской области и министер-
ством искусства и культурной политики 
Ульяновской области, а также партнер-
ству заповедника "Абрамцево" и крае-
ведческого музея Ульяновска. 

Елена ПЛОТНИКОВА.

Край  вдохновения
В краеведческом музее гостят раритеты 
заповедника "Абрамцево".
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