
проекты имеют продолжение, не заканчиваются, разви-
ваются, они растут… как деревья, как цветы! О некото-
рых из них мы уже рассказывали на страницах журнала
«Юный художник». На этот раз хотелось бы поделиться
поподробнее еще об одном.
У каждой истории есть свое начало. Осенью 2013

года редакция журнала RESONANZ города Нюрнберг,
приступила к работе по подготовке материалов для пуб-
ликации специального выпуска, посвященного между-

народному научному проекту о сред-
невековом немецком астрономе и
математике Симоне Мариусе. В этом
масштабном проекте принимало уча-
стие около 30 стран научного мира.
Автор и вдохновитель проекта –
немецкий ученый, президент
Нюрнбергского астрономического
общества Пьер Ляйх (Pierre Leich).
2014 год в Германии был объявлен
«Годом Симона Мариуса» в честь
400-летнего юбилея со дня первой
публикации книги С.Мариуса, посвя-
щенной его открытиям четырех спут-
ников Юпитера. Готовилось множе-
ство юбилейных, торжественных
мероприятий, научных форумов,
выставок. И тут, у редакции журнала
RESONANZ возникла идея – на
обложке специального выпуска раз-
местить портрет Мариуса, нарисо-
ванный учащимися студии «Образ».
Нам очень понравилось такое пред-
ложение. Работа закипела!
Конечно же, в первую очередь,

нам было интересно познакомиться с
великим средневековым ученым:
когда и где он родился, где жил и
работал, каковы были особенности и
обычаи его эпохи? Нас интересовало
все – средневековая немецкая архи-
тектура, искусство, особенности
быта, баварского костюма, интерьера
того времени. Как выглядели научные
телескопы, астрономические прибо-
ры, инструменты, которыми пользо-
вался ученый? Пересмотрели множе-
ство энциклопедий, репродукций,
видеоматериалов и книг. Каждый
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ДЛЯ НАСТОЯЩЕЙ ДРУЖБЫ НЕТ ПРЕГРАД!

Вот уже без малого 10 лет студия «Образ» подмос-
ковного наукограда Протвино дружит и успешно

сотрудничает с Баварской молодёжной ассоциацией
Jugbi e.V. и редакцией Нюрнбергского журнала RESO-
NANZ. Начиная с 2011 года, нами совместно было реа-
лизовано много выставочных проектов на самые разные
темы – сказки, культурное наследие России и Германии
и даже проекты о балете. Они совершенно разные по
своей тематике, но одно свойство объединяет их – все

Ученики студии «Образ» –
участники проекта 
«Бавария в многообразии».
Фото.

Коллаж:
Даша  Минакова ,  1 4  лет.
«Симон Мариус в Ансбахе».

Аня  Жданова ,  1 4  лет.
«Легенды Бамберга».

Мария  Соколова ,  1 1  лет.
«Прекрасная Галактика».
Смешанная техника.
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день мы узнавали что-то новое, ребятам было очень
интересно! В итоге решили устроить конкурс, участво-
вать всем! Возраст участников от 4-х до 16 лет. В процес-
се работы мы продолжали тесно общаться с нашими
немецкими коллегами. Их очень интересовал сам про-
цесс создания портрета, как ребята над ним работают.
Об этом живом, творческом процессе они постоянно
рассказывали на страницах своего журнала.
Следует отметить, немецкие читатели журнала, да и

сами организаторы проекта, были неожиданно удивле-
ны таким основательным, серьезным подходом наших
детей к раскрытию темы. Именно это и послужило осно-
ванием для дальнейшего, теперь уже для нас такого
неожиданного и радостного предложения со стороны
организаторов проекта – чтобы ребята рисовали карти-
ны о Симоне Мариусе для передвижных выставок по

городам Баварии в рамках проекта. Вот это было здоро-
во! Границы проекта расширились, появилось больше
возможностей и главное, творческой свободы!
Появились картины о детстве Симона, о его первом учи-
теле Тихо Браге, о таинственной туманности
Андромеды, и, конечно же,  о спутниках Юпитера. В
конце ноября 2013 года все выполненные 34 работы
проекта были отправлены в Нюрнберг, у них начиналась
уже своя собственная выставочная жизнь! На обложку
выпуска журнала RESONANZ, посвященного проекту,
редакцией был выбран портрет Симона Мариуса,
выполненный 15-летней Марией Дементьевой, которая
в настоящее время успешно заканчивает обучение в
Московском государственном академическом художе-
ственном институте имени В.И.Сурикова.
В течение всего 2014 года рисунки учеников студии

«Образ» успешно демонстрировались на передвижных
выставках в городах Баварии: в Нюрнберге, Фюрте,
Ансбахе. Нюрнбергским астрономическим обществом и
«Музеем русского слова» была организована выставка
студии в Нюрнбергском планетарии «Солнце, Луна и
Мариус», которая продолжалась целых семь месяцев.
Более полутора миллиона немецких ребятишек посети-
ли нашу выставку! Итогом этого грандиозного междуна-
родного проекта явилось издание книги о Симоне

Ника  Заюкова ,  9  лет.
Праздник Старого Города в
Нюрнберге.
Гуашь.

Катя  Бородкина ,  1 4лет.
Празднование Святой Троицы 
в Ротенбург-об-дер-Таубер.
Гуашь.

Настя  Белова ,  1 0  лет.
Праздник Старого Города в
Нюрнберге.
Гуашь.

Егор  Гончаров ,  1 0  лет.
Вечер в Баварии.
Гуашь.
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Мариусе на немецком языке, где наряду с серьезнейши-
ми научными исследованиями было рассказано о работе
нашей студии над проектом. Книга опубликована в
октябре 2016 года издательством «AVA», г. Лейпциг
(Германия), ее авторы: Ханс Гааб (Hans Gaab) и Пьер Ляйх
(Pierre Leich). Полная информация о работе проекта раз-
мещена на 35-язычном портале Симона  Мариуса. Все
работы студии по этому проекту находятся в фонде
Нюрнбергского «Музея Русского Слова» и продолжают
регулярно участвовать в передвижных выставках музея.
После 2014 года последовали  новые совместные

проекты и выставки, теперь уже в рамках молодежного
фестиваля «АПЛОДИСМЕНТЫ диалогу культур». В конце
мая 2018 года учащиеся студии лично представляли
свои новые работы проекта «Балет в мире культур и тра-
диций» на выставках в Фюрте и Нюрнберге. И вот осе-
нью 2018 года наши немецкие коллеги (Jugbi e.V. и RES-
ONANZ) предложили нам вернуться к проекту о Симоне
Мариусе, развить, углубиться в тему «Симон Мариус и
его родина». В этот проект юные студийцы уже вложили
столько труда, что он стал для нас очень дорогим и близ-
ким. Конечно, ребята с огромной радостью принялись за
работу, буквально «с головой» погрузились в мир исто-

рической родины немецкого астронома, в мир прекрас-
ной Баварии. Работали на огромных форматах в самых
разнообразных техниках и материалах. Многие участ-
ники первой части этого проекта 2013 года за эти пять
лет выросли профессионально, работы стали еще
более глубокими и содержательными. В результате
было создано 65 новых выставочных работ.
Параллельно, в это же самое время, готовилось к

выходу второе дополненное издание книги о Симоне
Мариусе на английском языке (автор П.Ляйх). Один раз
в два года в митрополии Нюрнберга уже на протяжении
18 лет, проводится крупнейший международный
научный форум «Die Lange Nacht der Wissenschaften
Nürnberg•Fürth•Erlangen» – «Длинная Ночь Науки»
Нюрнберг-Фюрт-Эрланген, организатором и руководи-
телем которого является П.Ляйх – автор проекта и
книги о Симоне Мариусе. В 2019 году это масштабное
научное мероприятие проводилось в метрополии
Нюрнберга уже в девятый раз. Более 400 научных,
исследовательских, культурно-образовательных
учреждений и организаций Германии принимало уча-
стие в этом крупнейшем форуме. Представьте себе
нашу радость, когда мы получили приглашение от руко-
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водителя форума господина Ляйха на проведение
нашей выставки «Симон Мариус и его родина» в рамках
масштабного научного форума! Для нашей студии это
было огромной честью еще и потому, что наш родной
город Протвино является городом науки. Отрадно
отметить, что ребята студии «Образ» имели возмож-
ность лично представить свои работы на выставке в
Германии уже второй раз.

19 октября 2019 года в рамках международного
научного форума «Длинная Ночь Науки» Нюрнберг-
Фюрт-Эрланген, в школе искусств г. Эрлангена –
Jugendkunstschule Erlangen, JuKS, состоялось открытие
нашей выставки «Симон Мариус и его родина», на кото-
рой было представлено более 50 новых работ учеников
студии «Образ». Центральный экспонат нашей «ночной»
выставки – портрет астронома «Симон Мариус в
Ансбахе», выполненный 14-летней Дашей Минаковой.
На этой выставке также были представлены наши
новые работы  проектов «Бавария в многообразии» и
«Сказка как Сказка», реализуемых студией «Образ» и
Нюрнбергской молодежной ассоциацией JugBi e.V.
Все выставочные работы были очень высоко оцене-

ны первыми «ночными» зрителями. Так ребята студии
«Образ» стали самыми юными участниками в истории
самой «Длинной Ночи Науки» в Германии!
В течение двух месяцев в школе искусств Эрлангена
продолжалась наша выставка «Сказка как Сказка». В
настоящее время 65 работ студии «Образ» находятся в
Нюрнберге и ожидают дальнейших показов на пере-
движных выставках в городах Баварии.
К сожалению, в связи со сложившейся во всем мире

ситуацией  с короновирусом, сделать это непросто.
Однако наши находчивые нюрнбергские коллеги –

Молодежная ассоциация JugBi e.V. и редакция журнала
RESONANZ нашли решение этой проблемы. С 4 по 20
июня в Нюрнберге были проведены «Международные
Дни Сказки» в рамках летних сезонов пятого междуна-
родного молодежного фестиваля «АПЛОДИСМЕНТЫ
диалогу культур» в дигитальном формате, но реальном
измерении. Работы студии «Образ», посвященные сказ-
кам и культурному наследию Баварии, были представле-
ны зрителям Нюрнберга в формате онлайн – выставка
состоялась! Об этом событии наши коллеги рассказали
на страницах июньского выпуска Нюрнбергского журна-
ла RESONANZ.
Воистину для настоящей дружбы нет преград!

Диалог культур успешно продолжается!
Т.КУЛЕШОВА,

руководитель и преподаватель
студии «Образ»,

(наукоград Протвино)

Ваня  Немуров ,  5  лет.
В гостях у Мурки! Гуашь.

Варя  Киселёва ,  8  лет.
Золотая рыбка. Гуашь.

Вова  Марин ,  1 0  лет,
со своей работой 
«Вот так встреча!» Фото.

Соня  Чуваева ,  1 0  лет.
В Царстве мудрых Сов.
Гуашь.

Вика  Хорошилова ,  
1 4  лет.
Праздник Святой Троицы 
в Ротенбурге. Гуашь.

Майя  Ночевкина ,  
7  лет.
Русские мотивы. Гуашь.

Полина  Ильченко ,  
8  лет.
Друзья! Гуашь.
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