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Акция

В городе появился еще один уголок современного
искусства. Известный американский граффитчик
Фред Ванс оформил стену на Набережной Свияги
близ университетского городка.
Над росписью кирпичного забора америка
нец трудился неделю, ему помогали местные
мастера граффити. Акция стала частью проекта
"Ульяновск  культурная столица Европы". Ванс
стремился выразить свое видение России как
пионера космоса и научной мысли. Слева —
Луна и луноход, справа — космонавт и ученый, в
центре — самолет. Получившаяся картина от
вечает и притязаниям Ульяновска на звание
авиационной столицы страны.
Фред Ванс начал творческую карьеру в 11 лет в
качестве диджея хипхопа. Стремясь поделиться
своим уникальным видением данного культурного
направления, он выпускал записи, оформленные в
стиле граффити, и продавал их по всему миру. Се
годня Фред – ветеран таких известных граффи
тикоманд, как "The Hash Crew", "OT" и "TME". Его
работы публиковались во многих журналах, талан
тливый художник внес свой вклад в развитие
граффити как вида искусства.

Ванс продолжает заниматься музыкой. Осно
ватель известной андерграундной группы
"Sonic Sum" записал и смикшировал широко
обсуждаемый в музыкальных кругах альбом
"Индекс Рассудка". Музыка Фреда использова
на в художественных фильмах и телевизионных
сериалах канала MTV. Ванс также обучает зву
корежиссуре и музыкальному продюсирова
нию студентов в Южном Бронксе.
По словам гостя, он стремился увидеть в Рос
сии экзотику, но города разочаровали его сво
ей схожестью с европейскими. А еще в Ульянов
ске было очень сложно найти свободную стену
и пришлось постоянно отбиваться от
сверхбдительных горожан, интересующихся,
есть ли у художника разрешение рисовать на
заборе. Интересно, куда деваются эти люди,
когда на заборах пишут совсем другое?
Ольга НИКОЛАЕВА.

Почин
Профсоюзные
лидеры
инженерно&
физического
факультета
высоких
технологий стали
родоначальниками
новой традиции.

лей – почти восемьдесят процентов
первокурсников пожелали получить
профсоюзные билеты. И профорги
намерены обеспечить стопроцен
тный охват. По словам председателя
профбюро ИФФВТ Ларисы Бражни
ковой, добиться таких результатов
физикам помог творческий подход к
проведению агитационной кампа
нии.
Вручение "корочек" тоже прошло в
атмосфере креатива. Каждой груп
пе было поручено придумать "визит
ку". Домашнее задание оценивали
"динозавры" профсоюзного движе
ния УлГУ и представители органа
студенческого соуправления "Ди
настия".
Билеты новичкам вручил председа
тель студенческого профкома Петр
Офицеров. На дискотеке танцы раз
бавляли конкурсами, во время кото
рых студенты устроили настоящую
На "физтехе" в торжественной ходит в рабочем порядке. Но будущие свои ряды более полутора сотен сту битву идей в борьбе за фирменную
обстановке вручили первокур физики закатили настоящий праз дентов первого курса. У инженер куртку с символикой профкома сту
сникам профсоюзные билеты. дник в Артстудии. Повод весомый – нофизического факультета высоких дентов УлГУ.
Обычно прием новых членов про профячейка факультета приняла в технологий один из лучших показате
Евгений КИТАЕВ.

Таланты

Регион проведет свои Дельфийские игры.
В Ульяновской области учрежден еще один
культурный проект, призванный стать региональ
ной традицией. С 31 октября по 3 ноября пройдут
областные Дельфийские игры  соревнования
лучших молодых талантов по видам искусств.
Как и в больших Играх, задачами фестиваля яв
ляются выявление и поддержка талантливой мо
лодежи.
Ожидается, что участниками творческой олим
пиады станут около 500 юных и молодых артистов
 хореографические и театральные коллективы,
вокалисты, музыканты, художники в возрасте от
10 до 25 лет. Оценивать "дельфийцев" будут вид
ные деятели культуры региона, преподаватели об
разовательных учреждений. В жюри войдут ди
ректор областной филармонии Валерий Уткин,

народные артистки России Зоя Самсонова и Кла
рина Шадько, член Союза художников доцент
УлГУ Сергей Захаров.
Конкурсные прослушивания пройдут на различ
ных творческих площадках Ульяновска – в облас
тной детской школе искусств, Ульяновском госу
ниверситете, филармонии, Дворце книги. Побе
дители войдут в команду Ульяновской области,
которая в мае 2011 года отправится на молоде
жные Дельфийские игры России. Напомним, что у
нашего региона уже есть победный опыт – на ми
нувшем всероссийском фестивале участники тан
цевального коллектива "Традиция" стали облада
телями золотых медалей, а на играх СНГ танцоры
выиграли серебро.
Ника БОРИСОВА.
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