
Малышам и их ролителям 
мероприятие Аоставило ог
ромную радость: концерт 
вели обаятельная Варби и 
русская народная Матреш
ка. Их ждали игровые пло
щадки, рисунки на асфаль
те, различные соревнова
ния, батуты, машинки...

Управление сельского хозяй
ства, торговли и общественно
го питания выразило благодар
ность ИП Ямовой Т.Т. за тор
говлю сладкой ватой и поп-кор
ном, а также ИП Кашину за 
мороженое и другие вкуснос
ти, за забавную свинку Нюшу. 
баловавшую бесплатной кара
мелью.

У входа в карьер (где и про
ходил праздник), подростки 
участвовали в мастер-классе 
по граффити (впервые в райо
не!). Его с горячим азартом 
преподавали дизайнер граф
фити, иллюстратор Игорь Яцук 
(г. Екатеринбург) и уличный 
художник Юрий М истрюков 
(г. Рязань).

- Главное в нашем виде ис
кусства - это гармония цвета, 
изящность линий, - считают 
мастера.

Они быстро сумели передать 
основы необычного и нестан
дартного вида искусства окру
жающим, настроить их на сво
бодную волну.

Впервые посчастливилось 
испытать себя в подобном ма
стерстве художникам из Усть- 
янской детской  школы и с 
кусств. Их преподаватель В.Г. 
Борисова была очень рада, что 
ребята с таким удовольствием 
изучают новый для себя вид 
творчества. Заинтересован
ные подростки охотно вырисо
вали тайные символы и нео
бычных существ, а мастера 
любовались их творениями и с
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радостью помогали. Уже через 
считанны е  м инуты  пустая 
бледная стена была оформле
на яркими гибкими линиями, 
напоминающими развевающи
еся ленты, горящие языки пла
мени... А через пару часов пред 
гостями предстало целое по
лотно, на котором была за 

Дети, не скрывая счастья, 
развлекались от души!

шифрована юбилейная для на
шего района цифра 80.

Граффити, как известно, де
лится на три основных вида: 
надпись запутанными буквами, 
картинка, сопровождаемая иг
рой цвета, и ярко выполненный

Ребят из Устьянской детской 
школы искусств мастер-класс 

по граффити очень увлек!
Понаблюдав за городскими 

мастерами и «набив руку», они 
решили удивить собственным 

шедевром, запечатлев на стене 
аббревиатуру любимой школы: 

«УДШИ». Правда, неплохо для 
первого раза?

рисунок. Такое ощущение, что 
ребята смешали все стили в 
один, еще более живой, кра
сочный и эффектный. Закон
чив свое живописное «хулиган
ство», Юрий и Игорь призна
лись:

-Устьяны - райское место, 
которое нас очень вдохновило. 
Если пригласят сюда еще раз, 
приедем обязательно!
Валентина ЗАОСТРОВЦЕВА


