Elbe Arts Project – Shared
Victory: информация на
русском языке
Содержание программы
Программа приурочена к 75-летию встречи американских и советских войск на реке Эльба
во время Второй мировой войны. Данное событие имеет особую историческую
значимость, так как оно способствовало скорому разрешению международного конфликта
благодаря совместным усилиям народов стран-союзников. Участникам Арт-проекта
“Встреча на Эльбе” предлагается донести идею союзничества США и СССР (России),
общей исторической судьбы и миротворческой роли двух стран.
Финальный результат программы – это графическая новелла (или комикс), посвященная
Второй мировой войне, которая будет создана совместно российскими и американскими
студентами по итогу обменных поездок в Вашингтон и Москву.
Миссия
Миссия Арт-проекта “Встреча на Эльбе” — создать долгосрочные партнерские отношения
между США и Россией и развивать двусторонний диалог посредством информирования
молодежи о роли двух стран в историческом процессе.
Требования к участникам
1. Являются гражданами США или России;
2. Возраст — от 18 до 20 лет;
3. Готовы поехать на 1 неделю в Вашингтон и на 1 неделю в Москву в 2020 году
(лето-осень);

4. Желают создать собственное художественное произведение (графическую новеллу
или комикс, повествующий о совместной роли двух стран во Второй мировой
войне);
Отборочный этап
Участие в программе — бесплатное. Организаторы оплачивают перелет, проживание,
визовые и другие расходы.
Чтобы принять участие в отборочном этапе, выпускникам школ и студентам из России и
США предлагается собрать команду из 3 человек, записать видео-визитку длиной до
полутора минут на английском языке, подготовить основные тезисы и идею будущей
графической новеллы и демонстрационную главу. Как минимум один человек из команды
должен хорошо владеть навыками рисования и иллюстрирования. Российских участников
мы просим написать главу от лица американского солдата, а американских участников –
от лица советского солдата. Мы пониманием, что времени для написания главы не так
много, поэтому не устанавливаем критерии по количеству страниц или слов, а просим
продемонстрировать свой талант и креативный подход.
Пять команд из обеих стран пройдут в заключительный этап, где их будет ждать
онлайн-интервью в Skype. По его итогам будет выбрана одна команда финалистов из
каждой страны, остальные участники получат памятные призы.
График программы
Лето-осень 2020: поездка участников и создание проектов
1 Этап
Две команды финалистов (российская и американская) отправятся на неделю в
Вашингтон, где познакомятся с американским взглядом на Вторую мировую войну.
Участники посетят Национальный мемориал ветеранов WWII, музей Холокоста и
мемориал «Spirit of the Elbe». На этом этапе большая часть времени будет посвящена
мастер-классам по созданию графической новеллы (комикса), во время которых
участники научатся основам графики и композиции, а также познакомятся с принципами
написания сценария.
2 Этап

Обе команды продолжат работу над книгой удаленно – под руководством
профессиональных литераторов, иллюстраторов и редакторов. Данный этап завершится
печатью книги.
3 Этап
Участники из США и России вместе проведут презентацию книги, а также посетят места
воинской славы в Москве (осень): Парк Победы и музей Великой Отечественной войны.
После презентации графическая новелла будет доступна онлайн для всех, кто желает
узнать больше о русско-американском сотрудничестве. А печатные экземпляры будут
направлены в библиотеки школ и университетов.

