Внимание!!
14.12.2013 организуется первая художественная выставка и новогодний базар по адресу :
Vestergade 4 , Ryomgård.
Открытие и презентация с 13.00 до 16.00.
С 16.00 julefest для наших друзей, знакомых и членов общества.
Подробнее:
Я и мой муж Mogens в этом году основали фирму «Art & Deco. Vestergade 4”, купив дом по адресу
Vestergade 4 , Ryomgård , в котором ранее находилась художественная галерея. Это здание
несколько лет пустовало, хотя дом лежит в самом центре Ryomgård. Здание нуждается в большом
ремонте и реконструкции, который мы надеемся закончить к лету следующего года, а после этого
собираемся открыть там галерею, сделав здание украшением города.
Мы аннонсировали нашу идею в местной печати, а 14.12.13 откроем первую выставку, чтобы
кроме показа прекрасных художественных работ, рассказать о наших идеях и планах.
В галерее в этот день с 13.00 до 16.00 будет накрыт стол с выпечкой, глинтвейном, чаем и кофе
Можно приобрести различные вещи, представленные на выставке и новогоднем базаре.
С 16.00 организуется julefest для всех желающих. Предварительная запись не нужна, хотя и
желательно сообщить заранее о своём участии. Накрывается стол силами участников праздника.
Пока же в программе водочка с солёными и маринованными грибами, пельмени, домашняя
выпечка и т.д. Присоединяйтесь! Мы рады будем услышать ваши идеи для реализации нашего
проекта. Это ведь будет ещё одна площадка для нашего общества!
Выставка будет работать ежедневно с 12.00 до 17.00 до 22.12.2013. Так что если не удасться
добраться в этот день, то есть возможность побывать здесь на следующей неделе. Потом мы
закрываем здание на реконструкцию.
Мы рады видеть вас с семьями, друзьями и знакомыми!!
Добраться легко.
На машине: здание лежит на ryndkørsel при въезде в Ryomgård. Яркого синего с надписью на
фасаде ”Djurslands kunstgaleri”, а если на поезде, то поезда на Grenå. Остановка - Ryomgård. От
станции 2-3 минуты пешком. Спросите любого- подскажут.
Рады вас видеть у нас в гостях!
Немного об участниках. Пока список выглядит так:
Ирина Казачкова свои картины и работы её учеников,
Татьяна Хоуструп – картины, дизайн, ювелирные украшения

Александра Лунд Кристенсен - картины
Екатерина Полякова - картины
Евгений Романов и Елена Бузинова - фотоработы
Юлия Воес – цветы
Светлана Макаренко – изделия из стекла
Наталия Бурмистрова Йенсен- представит ароматические масла фирмы Вивасан.
Ёлочные декорации и художественная выпечка от Marzena (Польша)
Будут представлены картины и прикладное искусство местных художников.
Список уточняется, но несомненно будет интересно.
До встречи в Ryomgård!
Татьяна Якушева Соренсен, председатель общества Датско – Русский дом в Ютландии.

