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Любовь к мотоциклам

ВЫСТАВКА

В музее современного искусства
прошли арт уик-энд и выставка
«Grand Moto-Art-2017». Мотоциклы
в живописи, графике, скульптуре
заполнили залы музея.
из подшипников и шестеренок. Дария – лидер творческого объединения
«Мото-Арт».
Она получила академическое образование и в
своих живописных работах изображает мото«Бабушка едет к внукам».
цикл
в жанровых сцеЛоскутное шитье. Р. Цибульская.
нах. Это главный элемент в истории каждого персоентральной темой «Монажа ее картин.
то-Арта» – одного из множества жанров современного искусства – является мотоцикл.
Художники-живописцы, графики, скульпторы, кузнецы, фотографы, мастера аэрографии нашли в этом виде транспорта источник своего вдохновения.
Для творческих людей это настоящее вдохновение и любовь всей
жизни.
У входа в музей посетителей
встречает автопортрет основоположника проекта «Grand Moto-Art-2017» Дарии Захаровой
– прическа художницы создана «Охота на лис». Д. Захарова.

Ц

Из дерева вырезаны «Богатыри» Кирилла Петрова. Само
собой, восседают они
на «железных конях».
Работы
Дмитрия
Михайлова – картины в технике «маркетри», известной еще
с XVI века, – мозаики из кусочков древе- «Мамина радость». Д. Захарова.
сины разных пород.
Мотоцикл стал любовью с
первого взгляда для фотографа
Дарьи Горбуновой.
– Серия «Мотоспорт» – это
величие мотоциклов и людей,
управляющих ими. Ведь байк
– это не просто средство передвижения, – считает Дарья. – В
этой серии мы хотели показать
хоть чуточку того, на что способны мотоциклы. «Мотоспорт» –
это жизнь и движение нашими
глазами. Вся любовь к мотоциклам в этих снимках.
Творческая деятельность мотохудожника Анастасии Озеро-

ФЕСТИВАЛЬ

Фото автора

ПРАЗДНИК

«Харлей Дэвидсон»
и двести ковбоев

ТехноSport
IV Всероссийский фестиваль «ТехноSport»
ждет гостей и участников 8 июля 2017
года в центре спорта и отдыха «Демино».
«ТехноSport» – это
праздник технических видов спорта, на который собираются семьями.
В «ТехноSport» принимают участие увлеченные
техникой люди и спортсмены, авто- и авиамоделисты, мото- и квадроциклисты, летчики и воздухоплаватели.
На «ТехноSport» можно увидеть выступления
авто- и авиамоделей, картинг, дрифт, дронрейсинг,

вой посвящена технике. Особое
почтение испытывает она к акварельной живописи за ее техническую сложность и неповторимую
воздушность. В этом, как считает Анастасия, акварель похожа
на мотоциклы. «Я не могу управлять всеми мотоциклами мира, но
могу нарисовать любой из них», –
говорит художник.
Серия настольных изящных
скульптур «Холодная сталь – горячее сердце» выполнена из углеродной стали при помощи болгарки, кувалды и сварочного автомата скульптором из Старого
Оскола Ильей Верлиным.
Настоящей изюминкой выставки можно назвать настенное
панно Русланы Цибульской «Бабушка едет к внукам», выполненное в технике лоскутного шитья.
Задорная, улыбающаяся бабушка
едет к внукам на красном мотоцикле – такие бабушки могут быть
только в России!
Проект
«Grand
Moto-Art-2017» объединил художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Ижевска и Старого Оскола. Работа выставки была
совмещена с дружеской вечеринкой, живой музыкой, неформальным общением, мастер-классами, фото- и видеоотчетами о путешествиях и играми.
Ирина ШТОЛЬБА

соревнования по мото- и
квадроспорту, автоспринт,
пилотаж на самолетах, выставку техники, выступление клуба служебного собаководства.
На «ТехноSport» можно
принять участие в конкурсах «Лучший сувенир фестиваля «ТехноSport-2017»
и в конкурсе воздушных
змеев. Сконструировать самолетик и воздушный змей
своими руками. Подняться
на воздушном шаре.

В предстоящую субботу, 20 мая,
в Ярославле соберется более двухсот
байкеров – любителей мотоциклов
марки «Харлей Дэвидсон».
На «ТехноSport» надо
приходить всей семьей, а
молодожены в свадебных
нарядах (зарегистрированные с 20 июня по 8 июля
2017 года) и рожденные

ВНИМАНИЕ!
Объявляется конкурс на лучшую игрушку-сувенир фестиваля «ТехноSport» и конкурс воздушных
змеев. Все сувениры примут участие в благотворительном аукционе для детского хосписа «Дом с маяком». Вне зависимости от результатов конкурса каждый участник получит бесплатные билеты на фестиваль на всю семью. Соорганизатор конкурса – центр
семейного досуга «Вместе». Положение о конкурсах
на сайте: www.texnosport.jimdo.com
Свои поделки можно приносить
до 30 июня 2017 года включительно:
г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.11/26, пн. – пт.
с 9.00 до 19.00 (ЦСД «Вместе»),
г. Рыбинск, ул. Крестовая, д.133, пн. – чт. с 10.00
до 17.00, сб. – вс. с 10.00 до 16.00 (ЦДЮТТ).
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8 июля проходят бесплатно! (Документы иметь при
себе). Проход бесплатно –
дети до 7 лет, многодетные
семьи и инвалиды (по удостоверениям).
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О том, что в этот день
ожидает ярославцев, рассказал директор клуба 1-st
Moscow Chapter Семен Нудельман.
Колонна байкеров будет сформирована в Москве, откуда ровно в 11 часов дня мотоциклисты отправятся по трассе М8. В
Ростове на правах гостеприимных хозяев их встретят члены ярославского
байк-клуба «Черные медведи».
– В Ярославль мы прибываем 19 мая в 18 часов
на площадку перед КЗЦ
«Миллениум». Там у нас
состоится встреча с горожанами, – сказал Семен
Нудельман. – А на следующий день, 20 мая, в Ярославле пройдет большой семейный праздник с участием байкеров.
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Начнутся праздничные
мероприятия в 12 часов на
Советской площади. Здесь
ожидается выставка новейших моделей мотоциклов «Харлей Дэвидсон».
Байкеры расскажут ярославцам о своем увлечении.
Затем гости совершат парад по городу.
В 13.00 мероприятия
переместятся на Речной
вокзал. Здесь пройдет концерт с участием ярославских групп, а главным событием станет выступление группы «Уматурман».
Как подчеркнул Семен
Нудельман,
ярославцев
ожидает настоящий семейный праздник. Сами байкеры приедут семьями, а
среди них есть и многодетные: у кого-то три ребенка,
у кого-то – пять!
Ольга СКРОБИНА
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