Картина жизни. Биографические встречи
Межкультурные проекты с 21 дрезденскими художницами и многими
участниками и участницами с и без миграционного прошлого
„Расскажите мне одну детскую шалость“ или „Что было твоим первым
чувством?“ - биографические события были в центре встреч. Художницы и
иллюстраторы через своё искусство стимулировали активно вспомнить и эти
свои жизненные моменты проиллюстрировать. Когда делились своими
жизненными историями, открывалось то общее, что воодушевляло на
совместную творческую работу. Художественный подход к разнообразным
планам на жизнь и опыту людей в Дрездене происходил в творческих и
интерактивных мероприятиях:

Биографическая мастерская: здесь делятся жизненными
моментами с иллюстратором Paula Huhle, в Putjatinhaus, 8
августа 2020 (Фото : Elisabeth Renneberg)

В ателье - мастерских художницы / иллюстраторы представляли собственные
биографии и свой „Путь к художнице“. В заключение участницам
предоставлялась возможность изучить персональный стиль художниц/
иллюстраторов и осуществлять это в собственных иллюстрациях.
В ежемесячных встречах в кафе художницы/ иллюстраторы приглашали к
разговорам о значении свободного искусства. Это происходило на основе тем,
опирающихся на реальные истории как: детское воспитание, первая любовь,
права женщин и партнерство. Оживленные дискуссии показали, что беседы о
расширенных правах и возможностях, о болезненных и прекрасных
переживаниях делают людей открытыми. Рассказанные биографические
истории показали много общего в людях из Дрездена независимо от их
происхождения.
Кроме того, наши участники и участницы имели возможность творчески
воплощать и иллюстрировать моменты своей жизни на ежемесячных ателье курсах в собственных картинах, эскизах и комиксах. Художницы/иллюстраторы
передавали среди прочего основы рисования комиксов и методику
повествования. Рассказы и прослушивания были настолько интенсивными, что
порой 2 часа занятий казались очень короткими.
Интерактивный обмен между художницами/иллюстраторами и отдельными
участниками на тандемных посиделах стал ещё интенсивнее. Некоторые
художницы/иллюстраторы
и
участницы
обменивались
особенными
переживаниями, после чего художницы увековечили эти биографические
моменты в комиксных иллюстрациях. Четыре участницы привнесли
собственные рисунки.
Проект Картина жизни (LebensBILD) проходил во многих районах города:
Altstadt, Johannstadt, Neustadt, Kleinschachwitz, Striesen, Gorbitz, Prohlis,
Pieschen, Friedrichstadt. Участники и участницы проекта знакомились с
Дрезденом и смогли лучше изучить, а также оценить работу многих Социальных
служб по сопровождению людей в различных жизненных фазах. Таким образом
проект послужил усилению общественной сплоченности в Дрездене.
Проект Картина Жизни (LebensBILD), Биографические Встречи
выявил
огромный потенциал искусства: искусство раскрывает сердца людей и
приводит их к исповеди. Обе художественные руководительницы проекта: Elena
Pagel и Nazanin Zandi уже собрали опыт в своём комикс - проекте ,,
Wandelsterne'' (2018-2019). Совместно с этнологом Dr. Verena Böll они положили
начало проекту ,, LebensBILD ".
Отбор результатов художественного проекта представляет выставка:
Иллюстрации художниц/иллюстраторов из тандемных сессий и произведения
участников различных проектов.
Проект

Ателье - мастерская : участники показывают в мастерской
иллюстратора Liane Hoder, чему они научились. 6 июля 2020 в
Stadtteilhaus Äußere Neustadt (Фото : Elisabeth Renneberg)

Кафе - встреча : беседа к теме Первая любовь, инициированная
художницей Yini Tao, Spike, 27 августа 2020 (Фото: Elena Pagel)
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