Магнитогорский металл

30 января 2016 года

Калейдоскоп

суббота

Проект

21

Акция

Вася Тёркин – мой герой

Киносеанс
длиною в год

В Магнитке собираются пропагандировать
важнейшее из искусств не для галочки, а от души
В администрации города прошло первое заседание организационного комитета по
подготовке и проведению Года
российского кино в Магнитке.
Календарь пестрит событиями
– намечено 24 крупных «киношных» проекта, и это только
начало.

Начальник управления культуры,
заместитель председателя оргкомитета Александр Логинов назвал
самые значимые. Это Международный
конкурс буктрейлеров – видеопрезентаций книг, региональный этап
которого организуют библиотеки в
стране и мире, носящие имя Сергея
Михалкова. Одна из таких есть в
Магнитке – детская библиотека № 4.
Мероприятие проходит под эгидой
Российского фонда культуры. А на
подведение итогов в апреле в Магнитку приглашены вдова писателя Юлия
Субботина и его внук кинорежиссёр
Егор Кончаловский. Всероссийский
конкурс детского изобразительного творчества «Волшебный мир
кино» вошёл в реестр Министерства культ уры. К рассмотрению

Кроссворд

принимают работы, созданные по
мотивам только отечественных фильмов и мультиков. Традиционная «Библионочь» в нынешнем году будет
называться «ЧитайКино». Да и фестиваль моды и музыки «Половодье»
тоже получит новое тематическое
наполнение.
Есть и не масштабные, а локальные
социальные проекты, но оттого не
менее важные. К примеру, кинопоказы
для подопечных решили проводить
в комплексе социальной адаптации
граждан. Контингент центра – люди
без определённого места жительства,
те, кто освободился из мест лишения
свободы, оказался в трудной жизненной ситуации. Они по определению не
отправятся в кинотеатр, на фестиваль
или выставку, но и мимо них Год кино
не пройдёт.
На встрече презентовали логотип
Года российского кино в виде отрывного билета, разработанный Минкультом
РФ. Все кинособытия в стране, и в том
числе в Магнитке, предлагается «маркировать» этой легко запоминающейся
эмблемой.
Пока все пункты в календаре меро-

приятий «муниципальные», однако
его обещали дополнить руководители
магнитогорских кинотеатров. Кстати,
о пользе взаимодействия власти и
бизнеса: церемонию открытия Года
кино в Магнитке планируют устроить
в кинотеатре «Современник» – дань
исторической памяти.
Председатель оргкомитета, заместитель главы города Вадим Чуприн
призвал коллег проявить инициативу
и провести Год кино не для галочки, а
от души.
– Год литературы прошёл достойно,
это не только моё мнение, а оценка
горожан, – заметил он. – Планировали
90 мероприятий, а вышло аж 150. Проект Года кино тоже открыт для идей.
Неслучайно в составе оргкомитета,
кроме представителей администрации
и глав районов, есть люди творческих
профессий: главный режиссёр театра
драмы Максим Кальсин, кинорежиссёр
Игорь Гончаров, член Союза российских
писателей, руководитель городского
киноклуба Татьяна Таянова. Готовы
расширить состав, если кто-то захочет
принять участие в работе.
Максим Кальсин, которому интересен симбиоз двух искусств, сходу озвучил идею: вместе с режиссёром Игорем
Гончаровым и киностудией Tangodesign создать киноверсии спектаклей.
Так что новые события в городском
кинокалендаре не за горами.

Акробатический прыжок
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По горизонтали: 3. Считается самой
важной специей в мире, после соли это
самая употребляемая в пищу добавка, см.
фото 1. 7. Возница. 8. Цеплялка огурца. 9.
Специалист, изучающий явления и свойства света. 10. Дугообразное искривление.
12. Совокупность документов по какомулибо вопросу. 15. Привычное, постоянное
занятие. 19. Горы, давшие название породе
медведей. 22. Носорог среди тропических
птиц. 23. Длительное кипячение продуктов. 24. Балетный прыжок, при котором
танцор успевает несколько раз скрестить
в воздухе вытянутые ноги. 26. Акробатический прыжок. 30. Сестра матери. 31.
Острые и хронические воспалительные
заболевания толстой кишки, обусловленные инфекцией, грубыми погрешностями
в питании и другими причинами. 34. Корнеплоды и другие съедобные растения, выращиваемые на грядах. 35. Музыкальный
жанр. 36. Кулинарное изделие, красящее
избу. 37. Устаревшее название руки.

По вертикали: 1. Штат на северо-западе
Бразилии. 2. Свой дом, семья. 3. Крышка для
бутылки. 4. Вертлявая часть электромотора.
5. Целые плоды или кусочки их, сваренные
в сахарном сиропе и подсушенные, покрыты
сахарной корочкой либо обсыпаны сахаром.
6. Сочный кислый плод. 11. Выделанная
мягкая и тонкая ворсовая кожа с бархатистой поверхностью. 12. Архитектурные
украшения. 13. Дорогая парикмахерская.
14. Ребенок, который ни минуты не может
сидеть на одном месте. 16. Металлическая
рогатка для подхватывания в печи горшков, чугунов. 17. Жидкость, отравляющее
вещество. 18. Из неё мексиканцы готовят
водку пульке. 20. Прибор для измерения
водных глубин. 21. Дальневосточная промысловая рыба. 25. Налёт, появляющийся
на внутренней поверхности чайника при его
длительном использовании. 27. Гостиница
на автомобильной дороге. 28. Лесная птица
отряда воробьиных. 29. В поле – по хлеб,
в лес – по ... . 32. Топлёное свиное сало. 33.
Хозяин уссурийской тайги на фото 2.

Ответы на кроссворд

Александр Логинов

– Тёркина выбрали не только потому, что традиционно в феврале проходит месячник оборонно-массовой
работы, – рассказывает заместитель директора центра
«Содружество» Ирина Васина. – В минувший год юбилея
Победы прошло много мероприятий, посвящённых Великой Отечественной войне. Но хочется, чтобы эта тема
была для нас важна всегда, а не поднималась только к
памятным датам.
Чем разнообразней будут формы прочтения, тем интересней получится «книга про бойца»: читать можно по
одному или коллективно, традиционно или используя
театральные приёмы, петь или исполнить отрывок в
стиле рэп, да что там, под Тёркина можно даже танцевать.
А ещё есть ресурсы для заочного участия в акции.
– Если к проекту захотят присоединиться люди с ограниченными возможностями, организуем трансляцию
через Интернет, – говорит Ирина Михайловна.
По словам организаторов, их идея пришлась по душе
воспитанникам театральных коллективов города, актёрам драматического театра имени А. Пушкина, театра
куклы и актёра «Буратино», студентам Магнитогорской
государственной консерватории.
Как писал классик, «лучше нет – чайку в достатке»: во
время флэшмоба будут организованы полевая кухня и
чаепитие в импровизированном блиндаже. Все чтецы
получат памятные свидетельства об участии в акции, а
по её итогам будет смонтирован фильм.
В книге ещё остаются «свободные» главы. Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться
до 5 февраля по адресу: ул. 50-летия Магнитки,
48А, по телефону 30-53-26, по электронной почте
clubs.455000@gmail.com. Куратор – руководитель
детской театральной школы Наталья Николаевна Фоменкова.
Праздник состоится 19 февраля в 15 часов в центре
«Вдохновение», ул. 50-летия Магнитки, 48А. (6+)

По горизонтали: 3. Перец. 7. Кучер. 8. Усик. 9. Оптик. 10. Изгиб. 12. Досье. 15. Рутина. 19.
Гималаи. 22. Калао. 23. Варка. 24. Антраша. 26. Рондад. 30. Тётка. 31. Колит. 34. Овощи. 35.
Блюз. 36. Пирог. 37. Длань.
По вертикали: 1. Акри. 2. Очаг. 3. Пробка. 4. Ротор. 5. Цукат. 6. Лимон. 11. Замша. 12. Декор.
13. Салон. 14. Егоза. 16. Ухват. 17. Иприт. 18. Агава. 20. Лот. 21. Иваси. 25. Накипь. 27. Отель.
28. Дрозд. 29. Дрова. 32. Лярд. 33. Тигр.

Максим Кальсин, Татьяна Таянова

Дмитрий Рухмалёв

В детской театральной школе «Вдохновение»
центра дополнительного образования «Содружество» 19 февраля пройдёт литературный
флэшмоб «Читаем Тёркина» – по всенародно
любимому произведению Александра Твардовского. Участники будут по очереди декламировать главы поэмы, на что потребуется около трёх
часов.

