
Оригами-миниатюра жи-
тельницы Озёрска Алёны 
Ивановой занесена во все-
мирную Книгу рекордов 
Гиннесса. Классическая 
поделка в виде журавлика 
поразила экспертов своим 
размером, сообщает сайт 
Озерск.ru.

Оригами сделано из бумаж-
ного квадратика размером 4х4 
мм и в готовом виде едва разли-
чимо на ладони. Примечатель-
но, что мастерица не использо-
вала никаких вспомогательных 
материалов – пинцетов, иголок 
– крошечные крылья, хвостик 
и клюв складывала, что назы-
вается, голыми руками.

«Увлекаюсь этим видом твор-
чества с 1997 года, – рассказала 
Алёна. – Всё началось случай-
но. Однажды я простудилась и 
заболела. В поисках средства 
поднятия настроения взяла 

в руки недавно подаренную 
книгу по оригами. Оказалось, 
что, кроме самолётика и кора-
блика, существует множество 
других фигурок – цветов, жи-
вотных, птиц, предметов… 

Тут же захотелось сложить их 
все. Причём сразу из неболь-
ших квадратиков бумаги со 
стороной четыре-пять см. Мне 
нравится миниатюра во многих 
видах искусства, и японская 

культура привлекает именно 
своей утончённостью, гармо-
ничным сочетанием науки и 
творчества».

Оригами – далеко не един-
ственный род занятий Алёны. 
На счету Ивановой десятки 
стихов, рассказов, песен, автор-
ских постановок, переводов, 
прикладных и научных работ. 
Многие её достижения в самых 
различных творческих направ-
лениях отмечены на городском 
и региональном уровне, а также 
в обеих столицах и за рубежом. 
Так, наша разносторонняя 
землячка со своей композици-
ей оригами-миниатюр стала 
лауреатом международного 
фестиваля в Сеуле. Теперь её 
рукотворное чудо увековечено 
и в мировом реестре.

Дизайнер из Бельгии тре-
бует переделать Олимпий-
ский логотип. Художнику 
Оливье Дэби показалось, 
что эмблема XXXII Олим-
пийских игр, которые 
пройдут в Токио в 2020 
году, срисована с логотипа 
«Театр де Льеж», которая 
увидела свет ещё в 2013 
году.

Он уже нанял адвоката для 
защиты своих прав. Токийская 
эмблема была торжественно 
презентована в будущей столи-
це Игр всего неделю назад, 24 
июля. Она представляет собой 
стилизованную букву «Т», обо-

значающую заглавную букву в 
имени японского мегаполиса. 
Буква «Т», ранее разработан-
ная Дэби, символизирует слово 
«театр». Сходство, которое 
усмотрел бельгиец, действи-
тельно есть. За всю историю 
проведения Олимпийских 
игр таких прецедентов ещё не 
было. Как известно, разработ-
ка логотипов Олимпийских 
игр обходится оргкомитету в 
астрономические суммы, Дэби 
же за создание символа театра 
получил скромный гонорар. 
Поэтому даже с материальной 
точки зрения тягаться с юри-
стами МОК художнику будет 
скорее всего не под силу.

Полиэтиленовая плёнка 
с пузырьками воздуха, 
которую используют для 
транспортировки хруп-
ких предметов, станет 
устойчивой к надавли-
ваниям.

Американская компания 
Sealed Air Corp., впервые 
предложившая рынку пузыр-
чатую упаковку в 1960 году, 
сделала её прочнее, изменив 
состав, сообщает The Wall 
Street Journal. Смену концеп-
ции объяснили экономически-
ми причинами. Новую плён-
ку будут выпускать в виде 
тонких листов из гибкого, но 
более прочного пластика, а 
в самих транспортных ком-
паниях наполнят пузырьки 
воздухом с помощью специ-
ального насоса. Это позволит 
более экономно использовать 

пространство складов. Ново-
введение даст изготовителю 
возможность производить 
рулоны большей длины, не 
увеличивая объём.

Новая концепция может 
встретить сопротивление у  
покупателей, так как лопание 
пузырьков стало отдельным 
видом тактильного удоволь-
ствия и частью культуры. 
Из воздушно-пузырчатой 
плёнки шьют одежду, создают 
произведения современного 
искусства. В смартфонах 
iPhone появилось специаль-
ное приложение, чтобы ло-
пать пузырьки на экране. В 
2003–2004 годах календарь 
«Год удовольствия» россий-
ского рекламного агентства 
Sorec-Media, выполненный 
в виде рулона пузырчатой 
упаковки, получил сразу не-
сколько престижных между-
народных призов. Каждая 
дата в нем была внесена в 
отдельную ячейку-пузырёк 
воздуха, который предлага-
лось лопать с наступлением 
нового дня.

Сообщество любителей ло-
пающейся упаковки в соцсети 
Facebook насчитывает более 
полумиллиона участников.

В этом году Магнитогорск 
впервые принимал все-
российский фестиваль 
красок «Холи», органи-
зованный медиагруппой 
«Кадр» и анимационной 
командой Oranda.

В июне лодочная станция 
стала местом проведения мас-
штабного молодёжного ме-
роприятия, объединяющего 
лучших диджеев, танцоров и 
мастеров оригинального жанра. 
Свыше двух тысяч участников 
этого грандиозного события 
разукрашивали друг друга, 
разбрасывая в воздухе тонны 
специальной цветной порош-
ковой краски из Индии.

По многочисленным прось-
бам участников праздника 
«свободы и добра» он повто-
рится 15 августа. Сильные и 

живые эмоции можно будет 
получить там же – на терри-
тории спортивного комплекса 
«Металлург-Магнитогорск» в 
парке «Лукоморье». Программа 
«Холи» растянется на целый 
день – с 12.00 до 23.00 (12+).

На сцене выступят музыкаль-
ные группы Sugar Sand и Drive 
Time. В режиме нон-стоп будут 
играть DJ Projector и DJ Live. 
Яркое шоу обещает привезти 
с собой шоу-дуэт «Дурыч» из 
Челябинска. Хедлайнер фести-
валя – диджей Ольга Солнце 
Николаева – экс-участница 
проекта «Дом-2».

На «Холи» можно прийти не 
только с друзьями, но и с деть-
ми – ведь что, как не детская 
готовность к приключениям, 
позволит без страха перепач-
каться с ног до головы яркими 
красками! Целый день на фе-

стивале в рамках «семейного 
анимационного парка» будут 
работать мастер-классы для 
детей по гигантскому Lego, 
фэйс-арту, рисункам на ас-
фальте. Детвору ждут и другие 
развлечения: шоу мыльных 
пузырей, научное шоу, игры с 
красками, аниматоры, росто-
вые куклы, твистинг, выставка 
3D-картин и живые цветные 
скульптуры.

Молодёжная танцевальная 
шоу-программа стартует в 
18.00. Шоу-балеты, танцеваль-
ные группы, иллюзион-шоу 
аниматоры и, конечно, имени-
тые гости праздника подарят 
зрителям море позитива.

Вся информация о меро-
приятии находится в официаль-
ной группе фестиваля: https://
vk.com/holi_dance.
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15 августа на территории парка «лукоморье»  
повторится яркий и необычный фестиваль красок Holi Dance

С 25 июля по 3 августа 
в Пицунде (Абхазия) на 
берегу Чёрного моря 
прошёл международ-
ный конкурс-фестиваль 
«Когда мы вместе».

Участниками конкурса 
международного уровня ста-
ли воспитанники детской 
школы искусств № 1 Елена и 
Андрей Замойские. По итогам 
конкурса Елена стала лауреа-
том II степени в номинации 
«Эстрадный вокал», а Андрей 
получил звание дипломанта I 
степени в номинации «Акаде-
мический вокал».

Большая заслуга в под-
готовке талантливых детей 

к конкурсу принадлежит их 
творческим наставникам-
педагогам. Преподавателем 
эстрадного вокала Елены За-
мойской является Екатерина 
Сайфулина, преподаватель 
академического вокала Ан-
дрея Замойского – Ксения 
Охроменко, концертмейстер 
– Анастасия Повх. Ксения 
Охроменко и Анастасия Повх 
были награждены диплома-
ми в номинациях «Лучший 
преподаватель» и «Лучший 
концертмейстер» междуна-
родного конкурса.

  Юлия Зейдак,  
преподаватель дШи № 1

Культовый телесериал 
«Игра престолов» будет 
продлён ещё на три сезо-
на, сообщает Associated 
Press.

Напомним, что на экраны 
уже вышло пять сезонов се-
риала, снятого по саге Джор-
джа Мартина «Песнь льда 
и пламени». Представитель 
компании «Эйч-би-оу», отве-
чая на вопрос о возможности 
запуска приквела к сериалу, 
сказал, что, на его взгляд, для 

подобного проекта на данный 
момент существует масса 
сюжетного материала. Но в 
настоящее время руководите-
ли проекта Дэвид Бениофф и 
Дэниел Вайс сосредоточены 
на работе над шестым сезо-
ном, выход которого намечен 
на 2016 год. Волнующий 
фанатов «Игры престолов» 
вопрос, появится ли вновь в 
сериале павший под ударами 
убийц Джон Сноу (на фото), 
остаётся открытым.

Фестиваль 
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