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Interview 

Denkfabrik (Фабрика идей) 1 

Линдау goes Art 2 

Под девизом: "Погрузитесь в мир красок с Ангеликой 3 

Домениг" в Denkfabrik открылась художественная 4 

выставка, полная возбуждения и мистики. 5 

26 октября 2021 года Татьяна Рунге, генеральный директор 6 

компаний RUNFELD Group, открыла выставку с участием 7 

австрийской художницы Ангелики Домениг. "Я очень рада, 8 

что мы сможем представить работы этой выдающейся 9 

художницы здесь, в Линдау, в течение следующих 10 

нескольких месяцев", - сказала Татьяна Рунге, которая уже 11 

организовала успешную выставку художницы совместно с 12 

международной худужеcтвенной академией Санкт-13 

Петербурга во Флоренции в июне 2021. "Denkfabrik здесь, в 14 

Линдау, теперь не только штаб-квартира RUNFELD Group, с 15 

работами Ангелики Домениг но и «интеллигентная 16 

фабрика» превращается  в фабрику искусства. Мы с 17 

нетерпением ждем возможности поприветствовать 18 

посетителей выставки здесь, в атриуме". 19 

 20 

mailto:art.runfeld@gmail.com


Pressemitteilung  Seite 2/4     

 
Ansprechpartner für die Medien: Christa Jäger-Schrödl • futureCONCEPTS & Kollegen 

Tel. +49 (0) 171 501 84 38 • E-Mail: info@futureCONCEPTS.de 

 

RUNFELD Group в основном предлагает индивидуальные 21 

туры. Как искусство вписывается в программу? 22 

Татьяна Рунге: "Да, вы правы. RUNFELD - это в первую 23 

очередь идеальные и индивидуальные путешествия, а 24 

также организация особенных мероприятий, встреч и 25 

семинаров - все, что касается бизнеса в целом, а также 26 

искусства, культуры и здоровья. С RUNFELD у меня сейчас 27 

два международных проекта: Одна из них - "Art is Passion" 28 

с Ангеликой, где Рунфельд Групп является эксклюзивным 29 

представителем её искусства, и мы имеем права на 30 

продажу её картин, на территории Европы и России. А 31 

другая - "Russia Trekking". В рамках второго проекта меня 32 

поддерживает Русское географическое общество. 33 

Руководителем проекта является Екатерина Репина, 34 

Москва.  35 

Оба проекта пересекаются, что и делает их такими 36 

интересными". 37 

 38 

Как вы познакомились с Ангеликой Домениг и как 39 

возникло сотрудничество с художницей? 40 

"Я посещала курсы живописи у Ангелики Домениг около 10 41 

лет назад, - смеется Татьяна Рунге. "С талантом или без, но 42 

результатом этого курса для меня стала картина, которую 43 

действительно стоит увидеть, которую я создала сама. Уже 44 

тогда я была в восторге от Ангелики, ее искусства и того, 45 

как она дает возможность каждому создавать что-то 46 

творческое. Но то, что Ангелика добилась с тех пор, 47 

восхищает не только меня. Настало время представить эту 48 

художницу, ее новые техники живописи, идеи и цветовые 49 

разработки более широкой аудитории. Поскольку мы 50 

находимся на одной волне, мы быстро договорились и 51 

начали с вернисажа  во Флоренции". 52 

 53 

Что особенного в художнице Домениг?  54 

"Ангелика полна энергии, когда дело касается искусства, - 55 

объясняет г-жа Рунге. Она разработала собственную 56 

технику живописи, и ее манера работы становится все 57 
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более глазурованной. Вода играет в этом большую роль. 58 

Она создает свои картины с помощью нежных слоев 59 

краски. Эта техника вызывает большой интерес в 60 

художественных кругах. Ангелика не была удовлетворена 61 

обычными акриловыми, масляными и акварельными 62 

красками и долгое время экспериментировала. Затем ей 63 

удалось разработать высокопигментированные краски, 64 

подходящие для ее особой техники рисования. Реакция 65 

художественного рынка на новые краски Aquarylic и ее 66 

технику рисования  была потрясающей. Результат: 67 

мечтательные, тонкие картины, отражающие эмоции и 68 

мистицизм в равной степени". 69 

Мы благодарим г-жу Рунге за интервью.  70 

Самая мистическая выставка 2021 года находится в 71 

Немецком курортном городке Линдау, который 72 

расположен на границе с Австрией и Швейцарией. Именно 73 

сюда и стекаются любители искусства и коллекционеры, 74 

чтобы ознакомится с искусством современной художницы 75 

Ангелики Домениг.  76 

Более подробную информацию вы можете найти на сайтах: 77 

www.art-passion.at и www.runfeld.de 78 

* Перепечатка осуществляется бесплатно. Мы просим предоставить копию 
ваучера. 

 

Краткая информация Группа RUNFELD: 

Даже в течение многих лет работы в медицинской сфере и в собственной 
физиопрактике Татьяну Рунге отличал особый организаторский талант и деловая 
хватка. Поэтому неудивительно, что энергичная молодая женщина уже начала 
свой собственный бизнес в 2018 году, чтобы в 2019 году запустить зонтичный 
бренд RUNFELD Group. RUNFELD - это не только идеальные, индивидуальные 
путешествия, но и организация специальных мероприятий, встреч и семинаров, 
посвященных искусству, культуре и здоровью. 

Поскольку искусство играло важную роль для генерального директора RUNFELD 
Татьяны Рунге с раннего возраста, неудивительно, что важные художественные 
академии, такие как академии в Санкт-Петербурге и Флоренции, являются частью 
ее контактной сети. Она продвигает выдающихся художников, таких как Ангелика 
Домениг, и организует вернисажи и художественные мероприятия по всему 
миру, а также организует поездки для любителей искусства на международные 
художественные семинары. Владельцы галерей и арт-менеджеры по всему миру 
уже осведомлены о деятельности группы RUNFELD. 

Татьяна Рунге имеет русские корни и живет на Боденском озере с 2005 года. В 
2008 году она начала свою трудовую деятельность в Линдау, а теперь вернула 

http://www.art-passion.at/
http://www.runfeld.de/
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свой бизнес снова на остров Линдау. Она имеет значительную партнерскую сеть в 
Европе и России. Для получения дополнительной информации посетите сайт 
www.runfeld.de или свяжитесь через art.runfeld@gmail.com 

  

 

Краткая информация об Ангелике Домениг: 

Австрийская художница Ангелика Домениг уже много лет показывает свои 
масштабные работы на выставках и в интернете. На самом деле она открыла свой 
творческий талант всего 20 лет назад на курсах любительской живописи. Быстро 
стало ясно: искусство - это судьба Ангелики. В 2012 году она открыла свой 
собственный бизнес в качестве художника-живописца и с тех пор провела 
множество семинаров по живописи в стране и за рубежом. И успех доказал ее 
правоту. 

В 2012 году она основала свою первую независимую художественную академию 
"Artpassion Dachatelier" в Хохенемсе. В январе 2017 года она переехала в 
Дорнбирн недалеко от Брегенца и расширила пространство своей студии. С 2020 
года художница предлагает мастер-классы и художественные туры.  

С годами Ангелика Домениг развивала свою технику росписи по глазури, и 
элемент воды становился для нее все более важным. Она долго 
экспериментировала со всевозможными красками, но никогда не была по-
настоящему удовлетворена их консистенцией, пигментацией и высыханием. На 
этом фоне неудивительно, что амбициозная художница разработала свои 
собственные цвета. 

Краски Aquarylic были хорошо приняты участниками курса, и как начинающие, так 
и профессиональные художники были в восторге. Чтобы удовлетворить растущий 
запрос, Ангелика Домениг привлекла к работе своего сына Филиппа и его подругу 
Юлию Вольфесбергер. Так в июле 2020 года в период Короны появился интернет-
магазин www.Aquarylic.com специальных красок и принадлежностей для 
художников. 

В следующем году запланированы семинары в Зальцбурге, Москве, Санкт-
Петербурге, Сардинии и, конечно же, снова в Дорнбирне, Австрия. 
Художественные поездки организует RUNFELD Group. Дополнительная 
информация на сайтах: www.art-passion.at  и www.runfeld.de/ 
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