BODYART - ALS ORT DES SPIELS,
DER BEGEGNUNG UND KREATIVER
SELBSTERFAHRUNG.
Workshops am 15.07.22 und 16.07.22.

KREATIVE SELBSTERFAHRUNG
MIT BODYART [auf russisch]
Weitere Informationen auf www.bodyarttherapyproject.com

ТВОРЧЕСКОЕ САМОПОЗНАНИЕ
ЧЕРЕЗ БОДИАРТ
В этом пространстве мы соберёмся, чтобы войти в диалог
с самим собой через интуитивный грим на лице. Через
этот особый контакт со своим зеркальным образом и с
поддержкой присутствующих, ты сможешь рассмотреть в себе
свои ресурсы, эмоции и новые перспективы волнующих тем,
трансформировать их рисунком.
Цвета и образы придут через актуальные ощущения в лице
и теле, которые ты интуитивно, руками, будешь наносить
на лицо. Помимо самопознания, таким своеобразным
самомассажем ты сможешь уделить 3 часа времени только на
себя.
Предоставляется профессиональный грим.
Предварительный опыт и художественные способности
не требуются. С 16 лет. До 6 человек, по предварительной
записи через bodyarttherapyproject@gmail.com
Бесплатно. На русском языке.

БОДИАРТ - КАК ПРОСТРАНСТВО ИГРЫ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ТВОРЧЕСКОГО
САМОПОЗНАНИЯ.
Воркшопы 15.07.22 и 16.07.22

ARNEKEN GALERIE
Arneken Straße 18
31134 Hildesheim
Innenstadt, 1.OG

Суббота, 16.07.22 / Суббота, 20.08.22 / Суббота, 24.09.22
Начало в 15:00ч - до 18:00ч
Ведёт Юлия Ежова.
Педагог, художник, арт терапевт,
специализированна на бодиарт.

БОДИАРТ - КАК ПРОСТРАНСТВО ИГРЫ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

BODYART - ALS ORT DES SPIELS UND
DER BEGEGNUNG.

Для любого возраста.

Für jedes Alter.

Добро пожаловать в Бодиарт-пространство. Здесь есть
возможность рисовать на себе и на других, в игровой форме
и как форма нонвербального диалога, творить вместе по
мотивам природы. Того что, не зависимо от языка, культуры,
возраста, пола и т.д. нас всех объединяет.

Willkommen in dem Bodyart-Begegnungsraum. Hier gibt es die
Gelegenheit sich selbst und gegenseitig zu bemalen. In einer spielerischen Form und als eine neue Art der nonverbalen Begegnung.
Mit den Motiven aus der Naturwelt. Das, was uns alle, unabhängig
von der Sprache, Kultur, Alter, Geschlecht u.a. verbindet.

И так мы вместе создадим пространство контакта с собой, с
другими и с природой. Сможем знакомиться и содействовать
не зависимо от языка.

Und so können wir gemeinsam einen Raum der Begegnung mit
sich selbst, mit dem Gegenüber und der Natur erschaffen. Wo wir
unabhängig von der Sprache miteinander interagieren können.

Мы будем рисовать на руках и по желанию на затылке и
используем профессиональную, легко смывающуюся краску
для тела.

Wir bemalen Hände, Arme und den Nacken und benutzen dazu
professionelle und leicht abwaschbare Körperfarbe.

Предварительный опыт или творческие способности не
требуются. Эстетической результат второстепенен.
Для детей и взрослых. С 5 лет.
Языки: русский / немецкий

Пятница, 15.07.22
Начинаем вместе в 16:00ч, до 18:00ч.
Предварительная запись не требуется.
Бесплатно.
Следующие бодиарт-воркшопы:
„я супергерой“ 19.08.22, 16:00 -18:00 ч
и „театр рук“ 23.09.22, 16:00 -18:00 ч.
Ведёт Юлия Ежова. Педагог, художник, арт терапевт,
специализированна на бодиарт.

Dafür ist keine Vorerfahrung oder künstlerisches Talent
notwendig. Das ästhetische Ergebnis ist nicht wichtig.
Für Kinder und Erwachsene.
Ab 5 Jahren.
Sprachen: russisch / deutsch

Freitag, 15. Juli 2022
Gemeinsamer Start um 16:00 Uhr. Bis 18:00 Uhr
Kostenlos und ohne Voranmeldung
Nächste Bodyart-Workshops:
„Ich als Superheld:in“ 19.08.22, 16:00 -18:00 Uhr
und „Händetheater“ 16:00-18:00 Uhr.
Workshopleitung:
Yulia Ezhova (Künstlerin, Kindheitspädagogin (BA),
Kunsttherapeutin (MA) mit dem Schwerpunkt Bodyart)

