№35(1114) 12 октября 2012 года

Мастеркласс

 Мы узнали, что в вашем го
роде много мастеров нашего
дела, и решили встретиться с
ними,  говорит Ари Арикс. – Хо
тим рассказать и показать, как
делать фото без применения
объектива, в технике "Поларо
ид" и на специальной бумаге. В
дополнение привезли выстав
ку.
Экспозиция разместилась в
Ленинском мемориале, все же
лающие могут увидеть снимки
известных европейских фото
дизайнеров. Тема экспозиции
Арикса  "Красный цвет". Ари
увлекся фото в 12 лет.
 С подросткового возраста я
много пу

тешествовал
и постоянно снимал увиден
ное на пленочный фотоаппарат. Мама

Фотографы из Парижа Ари Арикс и Жан Турко
посетили Ульяновск для обмена идеями
с коллегами. "Вестник" пообщался с гостями.

все время ругалась, что
куча денег уходит на плен
ку. Еще больше она стала
недовольна, когда я пре
вратил ванную комнату в
проявочную. В 15 лет понял,
что нужно уходить от любите
льства, и записался в фото
клуб.
Сейчас у Ари собственная
студия, где он проводит заня
тия для учеников. Жан Турко –
специалист с 40летним опы
том в искусстве фотографии и
мастер работы со светом, ав
тор учебников. Ему заказывают

портреты аристократы и известные
люди Франции. В Ульяновске худож
ник представил серию "Ню". Жан го
ворит, что с годами у него происходит
смена любимых тем.
 Вначале мне нравилось фотогра
фировать горные вершины, потом 
своих коллег по работе в полиции,
промышленные объекты. Последнее
время  ню. А вот портреты – любовь
всей жизни.

Жан отмечает, что в съемках обна
женной натуры, на первый взгляд, нет
ничего сложного. На самом деле это
очень трудоемкий процесс, результат
которого не должен быть вульгарным.
Что касается портретов, мастер лю
бит фотографировать пожилых лю
дей:
 Восхищаюсь их лицами и внутрен
ним миром. Мне нравится общаться
со стариками, они рассказывают о
молодости, заботах и планах.

Жан Турко более десяти лет про
фессионально занимается фотогра
фией. До этого времени съемка была
только хобби, а сам мастер служил в
криминальной полиции:
 Сегодняшним положением дел я
доволен, ведь фотография – стабиль
ный доход и одновременно удово
льствие.
В Ульяновске французы провели
мастеркласс для местных фотогра
фов. Когда верстался номер, было
объявлено о запланированной фото
сессии с участием первых лиц регио
на. Позировать согласился даже гу
бернатор.
Татьяна КРАВЦОВА.

Клубная жизнь

Первокурсники отметили
обретение статуса студента.
В развлекательном комплексе "Пятое солнце" про
шла студенческая вечеринка "Учебное погружение". В
неформальной обстановке ночного клуба старшекур
сники приняли в свои ряды новобранцев, а первокур
сники впервые погрузились в атмосферу студенческо
го веселья. Такой подарок подготовили студенческий
совет и студенческий профком. Праздничную атмос
феру поддерживали диджеи и ведущие, студентам
предлагалось принять участие в увлекательных кон
курсах. Именно в этот вечер были подведены итоги
профсоюзной лотереи, которая проходила в послед
ние две недели. Определились счастливые обладате
ли подарочной продукции с символикой любимого вуза.
Одним из самых ярких мероприятий вечеринки стал заключительный этап
конкурса "Мисс и Мистер загорелое лето". Среди юношей победителем был
признан Андрей Рязанов, а у девушек титул получили сразу три красавицы 
Екатерина Казанцева, Эля Бикбаева и Алена Фролова.
В целом, по мнению самих виновников торжества, вечеринка прошла очень
позитивно, на танцполе царили веселое настроение, отличная музыка и… тан
цы, танцы, танцы в исполнении студентов, которые умеют не только хорошо
учиться, но и отдыхать!
Екатерина МАТУШКИНА, студенческий медиацентр "Пульс".

Открылась специальная школа
для желающих стать королем пульта
и дисков.
Торжественное открытие школы диджеев УлГУ отметили в студен
ческой Артстудии. Активисты студенческого совета организовали
тематическую вечеринку "Стиляги". На один вечер самая творческая
аудитория университета превратилась в танцевальный клуб прошло
го столетия  мелькали яркие наряды, будто бы с Бродвея 50х, звуча
ла музыка тех лет. Студенты участвовали в тематических конкурсах 
танцеваль
ном, карао
ке и других, получали специаль
ные жетоны, которые давали им право на посе
щение "стильного" кафе.
В самый разгар вечера были представлены
тренеры школы диджеев  опытные мастера
своего дела Дмитрий Лазарев и Алексей
Прошкин. Участники мероприятия получили
приоритетную возможность записаться на пер
вое официальное занятие школы, которое со
стоится уже на следующей неделе. Следите за
информацией о месте и времени проведения
занятий на сайте УлГУ http://www.ulsu.ru, в
информационных
группах
ВКонтакте
http://vk.com/ulstud, http://vk.com/ulsu_ulgu
и в областной еженедельной газете "Вестник".
Карл ФИШЕР.

