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Рыбаченко Владислав Леонидович
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Фролов Олег Валерьевич

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Диск. 7. Судейство. 8. Картуш. 9. 

Винокур. 10. Асоматос. 11. Витти. 12. Жаворонок. 13. Миг. 
16. Гоа. 17. Иезуит. 18. Жуков. 20. Вербовка. 21. Кольт. 22. 
Гарленд.

По вертикали: 1. Диктат. 2. Саркофаг. 3. Буш. 4. Дефис. 5. 
Историк. 6. Августа. 7. Сумароков. 9. «Ворон». 11. Волейбол. 
12. Жигунов. 14. Гудвин. 15. Откат. 16. Готье. 19. Вера.

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день рассеянного склероза. Общерос-
сийский день библиотек (библиотекаря) (25 лет).

События в истории: В Англии запатентован кинопроек-
тор (1895 год). Запатентована «прозрачная целлофановая 
липкая лента» – скотч (1930 год). Основана рок-группа 
«Машина времени» (1969 год). СССР присоединился к Же-
невской конвенции об охране авторских прав (1973 год). 
Основана российская рок-группа «Сплин» (1994 год).

27 Мая 
Среда

Восх. 3.58.
Зах. 20.55.
Долгота 
дня 16.57.

Самоизоляция кардинально 
изменила культурное потребле-
ние, и масштабная цифровиза-
ция, о необходимости которой 
говорилось столь активно, 
наступила в одночасье.

Множество ресурсов в мировых 
культурных центрах стали доступны 
неограниченной аудитории, и панде-
мия стала катализатором процесса 
перехода на виртуальное потребление 
творческого контента. Культурные 
продукты адаптировались к новым 
цифровым реалиям, новым способам 
взаимодействия с аудиторией, что с 
блеском продемонстрировал Между-
народный день музеев. Количество 
виртуальных посетителей галерей, вы-
ставок, национальных парков страны 
превысило десятки миллионов.

Накануне праздника Магнитогорская 
картинная галерея назвала адреса 
платформ, на которых в свободном до-
ступе разместила разнообразный кон-
тент: экспонаты из собрания МКГ, твор-
ческие мастер-классы, познавательные 
лекции, музыкальные и танцевальные 
номера от друзей галереи.

День музеев в режиме онлайн в 
десять утра открыла заведующая вы-
ставочным отделом Магнитогорской 
картинной галереи Анастасия Миро-
нова. Пообещала, что насыщенная 
программа даже в необычном формате 
никого не оставит равнодушным, по-
скольку онлайн-праздник вобрал в себя 
различные направления искусства: 
живопись, музыку, танцы, театр. И, ко-
нечно же, экскурсии по выставкам.

Изюминкой прошлогодних празд-
ников были увлекательные квесты, 
и цифровая платформа доказала, что 
поиск ответов в виртуальном простран-
стве не менее интересен, чем реальные 
изыскания.

Обожатели викторин и головоломок 
первым делом приступили к заданию 
мини-квеста: определить название 
скульптуры Назира Гайфуллина из 
галерейных фондов. Подсказки сле-
довало искать на музейном сайте, в 
коллекции живописи. Занимаясь поис-
ками, знатоки искусства освежили в па-

мяти прекрасную музейную коллекцию 
живописи и графики, новички узнали 
имена известных магнитогорских и 
российских художников. 

Поклонникам изотерики предложи-
ли отказаться от типичного инструмен-
тария прорицателей – кофейной гущи, 
карт, звёзд – и погадать на картинах. 
Желаете узнать, что день грядущий 
вам готовит? Выбирайте любые цифры 
из линейки чисел и переходите на сайт 
галереи. Название картины с «вашим» 
номером предскажет ближайшее бу-
дущее: осеннее настроение, дорогу, 
солнечное утро, спортивные занятия.

Мастеров хэнд-мейда заведующая 
информационно-образовательным 
центром Лилия Филатова научила 
мастерить жемчужные серьги. Работа 
занимает не более десяти минут. На 
сайте дана покадровая инструкция. Не 
уложились в лимит? – пробуйте, учи-
тесь, вырабатывайте навык, и награ-
дой за упорство станет оригинальная 
бижутерия.

Музейные онлайн-площадки 
хороши тем, что позволяют 
охватить всё богатство 
представленного в галерее контента

Уникальные творения искусства из 
коллекции МКГ представляла Марина 
Абрамова. Мини-экскурсия содержит 
не только описание произведения, но 
и сведения об авторах.

Музейная «Ночь» раздвинула гра-
ницы, пригласив в виртуальное про-
странство коллег. Телефильм «Красота, 
которая спасёт мир» о музее камня, 
экскурсию по которому проводит его 
владелец, он же автор фильма – геолог, 
краевед и знаменитый коллекционер 
минералов из Фершампенуаза Алек-
сандр Матора.

Цифровая площадка акции немыс-
лима без интерактивности: от гостей 
на электронный адрес nas8312@mail.
ru ждали видеозаписей, созданных 
специально для «Ночи». Художник 
Владимир Некрасов приурочил к этой 
акции фильм «Изнанка и лицо».

Видеопрезентация научного со-

трудника МКГ Виктории Финогеновой 
«Необычные дома» вобрала в себя 
архитектурные шедевры мира: творе-
ния Антонио Гауди, Фёдора Шехтеля, 
танцующий дом и дом-камень, и ещё 
множество фотоснимков невообрази-
мых творений зодчих.

Сумерки меж тем сгустились, и 
появилась возможность заняться рисо-
ванием. Только вместо холста – тёмная 
комната, краски заменит фонарик, а 
гаджет увековечит уникальное произ-
ведение, нарисованное светом. Иными 
словами, организаторы акции учат 
люминографии или фризлайту. Ис-
точники света могут быть разными: от 
свечи до экрана мобильника. На сайте 
размещены образцы люминографии, в 
которых нетрудно прочесть светящую-
ся надпись: «Ночуем дома».

Квест-бродилка «Гуляем ночью» 
приглашала в залы галереи для поиска 
кодового слова. Самым быстрым, лов-
ким и интеллектуальным стал Михаил 
Эпштейн. Его портрет, как и обещали, 
разместили в соцсети.

Музейная ночь, даже в цифровом 
формате – всегда праздник с музыкой, 
песнями, танцами, театральными по-
становками. В грандиозном концерте 
участвовали воспитанники детских 
школ искусств № 3, 4, 6, дома музыки, 
центра музыкального образования 
«Камертон», клуба самодеятельной 
песни «Гармония». Классические про-
изведения исполнили профессионалы: 
студенты колледжа при государствен-
ной консерватории, симфонический 
оркестр и хор МаГК имени М. И. Глинки, 
камерный хор концертного объедине-
ния. На цифровых просторах музей-
ной ночи прозвучала таинственная 
электронная музыка, представленная 
автором проекта Стёпой Граммати-
ковым.

Ученица школы № 65 Дария Сарсен-
баева на роликовых коньках исполнила 
«Осенний вальс». Танцем «Восточный 
ветер» приветствовала участников 
«Ночи» Эльвиры Янтурина. Детский 
театральный коллектив «Ладушки» 
разыграл для маленьких зрителей 
спектакль «Ай да репка!», а Елена Ма-
линовская прочла отрывок из повести 
«Чучело».

Не перечислить всех магнитогорцев, 
кто помог картинной галерее сделать 
праздник незабываемым. И лучше, 
чем интерактивный участник под 
ником Анютка Никитина-Лебедева 
не скажешь: «Спасибо, что даже в это 
непростое время собрали людей. И, 
пожалуй, это единственный раз, когда 
во время «Ночи» увидела всё и ничего 
не пропустила». 

  Ирина Коротких

Новации

Пандемия проверила на прочность  
культурную индустрию по всему миру

Дата: День пограничника. День брюнеток. День рож-
дения майонеза. Вознесение Господне. Католическое 
Вознесение Господне.

События в истории: В Лондоне построен первый в 
мире крытый плавательный бассейн (1742 год). В СССР 
начались продажи конвертов с напечатанными на них 
марками (1927 год).

***
Знаете ли вы, что наши глаза точно такого же размера, 

что и при рождении.

28 Мая 
Четверг

Восх. 3.57.
Зах. 20.57.
Долгота 
дня 17.00.

Музейный опыт  
цифровой «Ночи»

Кроссворд

Синоним ангела
По горизонтали: 1. «... телефона я уверенно кручу».  

7. Один баскетбольный тренер из Австралии философски 
заметил: «Три вещи в жизни надо принимать безропотно: 
долгий дождь, смерть и ...». 8. Прозвище Луи-Доминика 
Бургильона с лицом Жана-Поля Бельмондо. 9. Патриарх 
нашей эстрады, который любит стрелять из лука. 10. Си-
ноним ангела. 11. Моника, блиставшая у Антониони. 12. 
Человек раннего пробуждения. 13. Кратковременность. 
16. «Курортный рай» на карте Индии. 17. Какого монаха 
сыграл Дэниел Крейг в исторической ленте «Елизавета»? 
18. Какой маршал однажды подрался прямо в фойе Большо-
го театра? 20. Для чего спецслужбы используют «медовые 
ловушки»? 21. Кто в феврале 1836 года получил патент на 
барабанный пистолет? 22. Легендарная актриса Джуди ... 
шутила, что родилась в возрасте двенадцати лет на пло-
щадке киностудии «Метро-Голдвин-Майер».

По вертикали: 1. Навязывание условий слабой стороне. 
2. Гроб с мумией. 3. Американский президент с премией 
«Золотая малина». 4. Какой знак на минус похож? 5. Какой 
учитель рассказывает школьникам о Куликовской битве? 6. 
Сводная сестра лорда Байрона, ставшая его первой пылкой 
любовью. 7. Классик, ставший директором первого профес-
сионального театра в России. 9. Фильм, съёмки которого 
трагически оборвали жизнь сына Брюса Ли. 11. Подача, 
пас, блок и гас. 12. Кто сыграл нищего олигарха в сериале 
«Беглые родственники»? 14. «Великий и ужасный» из 
Изумрудного города. 15. «Премия» взяточника. 16. «Люди 
не смогли даже выдумать восьмого смертного греха» 
(французский классик). 19. Что укрепляет проповедь?


