ПОСТ-РЕЛИЗ от 30 сентября 2020 г.
ДНИ УДМУРТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КУДЫМКАРЕ 25-27 СЕНТЯБРЯ: первые
итоги
27 сентября завершились три замечательных Дня удмуртской культуры в
Кудымкаре, организованные Центром поддержки культурных и социальных проектов
АРТкад на средства гранта Российского фонда культуры.
За это время было проведено 5 концертов, 5 мастер-классов, 2 круглых стола,
кинопоказ, лекторий, экскурсия, дегустация удмуртской национальной кухни, 4 выставки,
4 дефиле этнических коллекций одежды. Дни посетило более 1100 человек. А в режиме
онлайн мероприятия проекта увидело уже более 6500 человек.
На показ удмуртских фильмов 25 сентября пришли коми-пермяки, планирующие
свои видео-проекты. В том числе на мероприятии побывали участники детской
киностудии из села Ошиб, также создающие достойное кино. Удивительно, что и для
участников удмуртской делегации, присутствовавших на вечернем кинопоказе, многие
фильмы стали открытием.
Плодотворно прошёл круглый стол по современным этнокультурным практикам.
Его участники не только обменялись идеями и мнениями, но и наметили планы по
дальнейшему сотрудничеству между регионами.
Невероятно глубокие и искренние художники творческого объединения "Ижкар"
покорили не только неповторимым взглядом на родную культуру, но и открыли нам миры
видео-арта, магического перформанса и шаманского действа совместно со зрителями. К
тому же творцы выдали столько идей для преображения Кудымкара, что команда АРТкад
уже не прощаясь пригласила их на новые проекты.
Выставки удмуртских этнофутуристов можно посетить в Коми-Пермяцком театре и
Творческом пространстве АРТкад города Кудымкар до 20 октября 2020 г.
Зрители познакомились с творчеством этномузыкальных проектов Птица
Тылобурдо, Post-dukes, Катерина Кенjали, благодаря которым открыли для себя
возможности развития традиционной музыки в контексте нового времени. Спустя много
лет кудымкарцы вновь с радостью и восторгом встретили Удмуртский Государственный
театр фольклорной песни и танца "Айкай".
- Открытием для меня стали Катя Кенjали с её космосом голоса и Чудья Жени педагог по изо, делающий кубызы и электронную музыку, - с восторгом делится куратор
проекта Марина Белавина. - Что происходило на презентации выставки в АРТкад - это
вообще один из лучших вечеров в моей жизни! Творчество, музыка, окружение
талантливых и чистых душой людей, песни и общий круг! Повезло каждому, кто пришёл
тогда. Я рада, что после моей экскурсии по Кудымкару наши гости искренне восхищаются
мифологически насыщенным его пространством!
На концертах зрители увидели нежные, уютные коллекции одежды дизайнера
Надежды Касаткиной и дерзкие - Полины Кубисты и Дарали Лели (создана совместно с её
учениками).

Лекция профессора Елизаветы Михайловны Черных по истокам родства удмуртов и
коми-пермяков уже побила рекорды по просмотрам в группе АРТкад. Это интересно, это
наша общая история.
Презентация удмуртской кухни оказалась богата настолько, что вкусные перепечи,
табани и другие национальные изыски остались зрителям вечернего концерта.
На выставке-ярмарке были представлены красивейшие, невероятные украшения,
сувениры и одежда известнейших удмуртских брендов Polina Kubista, Надежда
Касаткина, Дарали Лели, Ибыр Весь, Центра туризма и ремёсел Удмуртии, книги
Удмуртского книжного издательства и книжной лавки КУЗЕБАЙ.
На мастер-классы, проходившие два дня в Творческом пространстве АРТкад к
удмуртским мастерам пришли местные рукодельницы и понаделали такой красоты, что
им завидуют остальные.
- Итоги выше наших ожиданий. Зрители увидели, что удмуртская культура - это не
только бурановские бабушки. Это молодые, модные, яркие, дерзкие Творцы! И мы можем
так же! Ведь традиция должна жить и развиваться!
- Проект Дни родственных народов "Пермская ветвь" заложил семена для новых
важных дел по развитию как коми-пермяцкой, так и удмуртской культур, - считает
руководитель проекта Вера Мехоношина. - Та энергия, что возникла при обмене идеями,
мнениями, флюидами между участниками Дней удмуртской культуры, обязательно
выльется в новые проекты! И я надеюсь, что мы продолжим этот обмен на Днях комипермяцкой культуры в Ижевске совсем скоро - в середине ноября.
Проект реализуется Центром поддержки культурных и социальных проектов
«АРТкад» (Время создавать) на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры»
представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального
проекта «Культура».
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