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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК

Главный редактор

Полянин Д. П.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 

Ирина КЛЕПИКОВА.

Над номером работали:

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 

Екатерина  ГРАДОБОЕВА, Сергей ДИАНОВ   

(корреспонденты),

Елена БУЛЫШЕВА, Михаил ЗУБАРЕВ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея

Эксперименты 
с тушью

Художник Рита Хаак украшает рисунками окружающие её предметы 

Мне 24 года, я живу между Сочи и Екатеринбургом и много ри-

сую. Успела побывать дизайнером, визажистом, фотографом, 

грумером (парикмахером домашних животных), но рисовать 

любила всегда. 

К графике я пришла недавно. До этого были эксперименты с аква-

релью, пастелью, акрилом. Сейчас мои фавориты – перо и тушь. Мне 

нравится филигранность рисунков на бумаге. Но я не ограничиваю себя 

определёнными материалами. Под роспись идут бутылки, шкатулки, 

стены, мебель, одежда. Здорово, когда рисунки оживляют собой при-

вычные вещи. 

Графика – это возможность «побыть в себе», подумать. Монотонный 

процесс вводит меня в медитативное состояние. А роспись стен, нао-

борот, даёт выход эмоциям. Этот баланс позволяет постоянно находить 

новые идеи.

Рисую каждый день. Блокнот и ручки всегда в сумке. Я не жду вдох-

новения, не вынашиваю идеи подолгу. Можно просто черкаться в блок-

ноте и за полчаса поймать пару идей. Они сами вырисовываются из 

бесформенных каракулей. Так создаётся моя собственная альтерна-

тивная реальность. Не боюсь ошибаться – я за эксперименты. 

Рита ХААК. 

Работы автора. 

Группа Риты Хаак «ВКонтакте»

vk.com/rhaak_art

 КОРОТКО
Дизайнерская 

ярмарка стартует 
в Свердловской 

киностудии 
Весенний Sunday Up Market 

пройдёт 2-3 марта в Екатерин-

бурге. Это ежесезонный шопинг-

фестиваль, где под одной кры-

шей проходят ярмарка молодых 

дизайнеров, интересные лекции 

о моде, выступления  екатерин-

бургских диджеев. 

Фестиваль зародился в Мо-

скве в 2008 году. Сейчас это 

– федеральный проект. Ярмар-

ки проходят в Москве, Санкт-

Петербурге, Ростове-на-Дону, 

Воронеже, Краснодаре. В Екате-

ринбурге SUM впервые состоял-

ся в 2010 году. 

Нынешний Sunday Up Market 

посвящён теме платьев.  Все 

подробности и расписание лек-

ций можно узнать в группе на 

сайте «ВКонтакте» http://vk.com/

sundayupmarketekb.

В 
фотографическом 
Доме Метенкова 

проходит 
выставка, 

посвящённая танцу
На выставке «Dance in Vogue» 

экспонируются более 120 фото-

работ, вдохновлённых танцем. 

Снимки были сделаны в разное 

время известными модными фо-

тографами.

Герои фотографий, пред-

ставленных на выставке, –  ле-

генды мирового балета Михаил 

Барышников, Марго Фонтейн, 

Рудольф Нуриев, Пина Бауш, 

Сильви Гиллем и другие. 

В поддержку выставки каж-

дый вторник с 5 по 26 марта в 

19.00 в Доме Метенкова прой-

дут киновечера, посвящённые 

балету.

Дарья БАЗУЕВА.

От России 
на конкурс 

«Евровидение-2013» 
поедет 

победительница 
проекта «Голос»
Дина Гарипова, поразившая 

членов жюри и зрителей в во-

кальном проекте «Первого кана-

ла» «Голос», готовится принять 

участие в одном из крупнейших 

музыкальных конкурсов в мире 

– «Евровидение-2013». Он прой-

дёт в мае в шведском городе 

Мальмё. Песня, которую будет 

исполнять Дина, уже готова. 

Она называется «What If» («Что, 

если...»).

Участника музыкального 

конкурса от России по очере-

ди выбирают члены Европей-

ского вещательного союза 

– «Первый канал» и «Россия 

1». В этом году была очередь 

«Первого», который решил не 

проводить отборочный тур, а 

определить кандидатуру са-

мостоятельно. 

Ксения ДУБИНИНА.


