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Конкурс 

Подведены итоги конкур-
са на разработку логотипа 
этого крупного городского 
учреждения культуры.

Созданный 30 лет назад 
художником-графиком 

Александром Шибановым, 
логотип вполне соответство-
вал тогдашнему назначению 
галереи: символизировать 
творческий процесс и пред-
ставлять художественные про-
изведения. Но к 35-летию 
галереи её сотрудники решили 
изменить свой фирменный 
знак. В апреле этого года был 
объявлен открытый конкурс на 
разработку нового логотипа. 
В этот творческий марафон 
включились не только магни-

тогорцы. Среди конкурсных 
работ оказались варианты 
художников из Орска и даже 
из Санкт-Петербурга.

На конкурс было представ-
лено 13 работ, часть из которых 
отсеялась на 
первом этапе. 
Как комменти-
рует искусство-
вед, член Сою-
за художников 
России Марина 
Абрамова, не-
которые авторы представили 
чисто изобразительный вари-
ант: рама, кисти, полотно. Ну-
жен был другой подход, более 
современный, расширенный. 
Поэтому в число призёров не 

попали изображения круга в 
виде радуги из разноцветных 
карандашей, цветные панно и 
абстрактные композиции.

Третье место поделили 
Ольга Малышева и Михаил 

Шадрин .  На 
втором оказа-
лась Екатерина 
Мильченко (на 
фото слева). А 
первое место 
п р и с у ж д е н о 
художнице из 

Орска Валерии Балуковой. По-
бедителям и призёрам вручили 
каталоги «Художественная ле-
топись Магнитки», «Художе-
ственное стекло», «Спасибо, 
Урал!», именные бессрочные 

пригласительные билеты на 
все выставки в Магнитогор-
ской картинной галерее.

Как высказывались члены 
жюри, больше всего споров 
было именно по первому и 
второму месту: обе работы 
вполне соответствовали предъ-
явленным требованиям.

Катя Мильченко, работаю-
щая веб-дизайнером, пред-
ложила вариант с интересным 
росчерком кистью по вир-
туальному полотну. Линия 
вполне зримо представляет 
собой букву «М», что можно 
прочитать по-разному: Маг-
нитогорск, МКГ, мастер, ма-
зок. Катя – человек ищущий, 
креативный, сейчас работает 
над логотипом драматического 
театра имени А. Пушкина.

Её сверстница из Орска 
Валерия Балукова – недавняя 
студентка МГТУ, училась на 
кафедре дизайна института 
строительства и искусства. 
Узнав о конкурсе, она вспом-
нила о временах учёбы в Маг-
нитогорске и предложила ин-
тересный вариант, представив 
овал в виде капли воды на фоне 
размытого городского пейзажа. 
Образ многозначный и, навер-
ное, неплохо будет смотреться 
на афишах, пригласитель-
ных билетах, официальных 
бланках. А главное – должен 
украсить фасад здания самой 
картинной галереи.

Картинная галерея тем вре-
менем приветливо встречает 
всех желающих познакомиться 
с целым рядом больших и ма-
леньких выставок. Самая запо-
минающаяся из них – «Жизнь 
и лира» из музейной коллек-
ции «Пушкиниана», которую 
подготовили в рамках Года 
литературы. Выставка, которая 
насчитывает около 450 произ-
ведений живописи, графики, 
декоративно-прикладного ис-
кусства и скульптуры и будет 
работать до ноября.

 Элла Гогелиани 

Картинка для «Картинки»

новый логотип  
украсит афиши,  
пригласительные билеты 
и, конечно, фасад  
учреждения культуры

Краеведение  

В Чесменском районе 
Челябинской области 
нашли окаменелый зуб 
древней акулы.

Его обнаружил рядом с 
поселком Березинский один 
из участников поисковой 
экспедиции. Найденный зуб 
акулы – одно из редких, но 
все же имеющихся свиде-
тельств наличия древнего 
палеогенового моря, которое 
было расположено на месте 
Чесменского района.

Это не первая важная на-
ходка археологов на Южном 
Урале. Недавно в окрестно-
стях заповедника «Аркаим» 
исследователи нашли скелет 
женщины с удлинённым че-
репом, в Кунашакском районе 
на берегу реки Теча обнару-
жили несколько фрагментов 
скелета мозазавра, а на тер-
ритории будущего Томин-
ского горно-обогатительного 
комбината в Сосновском 
районе области сотрудники 
ЧелГУ и Государственного 
научно-производственного 
центра по охране культур-
ного наследия Челябинской 
области обнаружили следы 
древнего поселения, обита-
тели которого плавили медь 
примерно четыре тысячи лет 
назад – в XV–XVIII веках до 
нашей эры!

Надо сказать, что ещё лет 
десять назад на стадии геоло-
гической разведки месторож-
дения сотрудники Русской 
медной компании обратили 
внимание на признаки древ-
ней деятельности, но когда 
строительство ГОКа стало 
реальностью, они пригласи-
ли сюда археологов, выделив 
на организацию раскопок бо-
лее пяти миллионов рублей.

По предварительным дан-
ным, древнее поселение 
общей площадью полторы 

тысячи квадратных метров 
состояло из двух жилищ. 
За первые недели раскопок 
археологи вскрыли верхние 
слои одного жилища – мно-
госемейного дома площадью 
около 250 квадратных ме-
тров, в котором жили пред-
ставители одного из племён, 
населявших Южный Урал. 
Среди находок – фрагмен-
ты керамических сосудов, 
позволяющие определить 
возраст поселения. Особый 
интерес представляют на-
ходки фрагмента шлака и 
бронзового сплеска, одно-
значно свидетельствующие 
о том, что жители поселения 
не только пользовались пред-
метами из металла, но и сами 
занимались металлургией – 
плавкой бронзы.

По словам руководите-
ля экспедиции, кандидата 
исторических наук, дирек-
тора учебно-научного центра 
изучения проблем природы и 
человека ЧелГУ Елены Ку-
прияновой, после окончания 
раскопок будет проведена не-
зависимая государственная 
экспертиза археологического 
памятника. Научный отчёт 
будет предоставлен в Акаде-
мию наук в Москву, а также в 
Министерство культуры РФ 
на рецензирование. После 
этого можно проводить хо-
зяйственные работы. Наход-
ки с раскопок планируется 
передать в музей археологии 
и этнографии ЧелГУ.

Как образно написал в 
своем блоге политолог Алек-
сандр Подопригора, ранее 
было принято считать, что 
индустриальная история 
Урала начинается с Демидо-
вых. Но теперь становится 
очевидным, что временная 
граница индустриализации 
края простирается много 
дальше – как минимум к 
середине–началу второго ты-
сячелетия до нашей эры, что 
позволяет говорить о пре-
емственности тысячелетней 
металлургической традиции 
региона.

Чем не новый бренд для 
области?

 Галина николаева,  
собкор «мм» в Челябинске

Кроссворд 

По горизонтали: 6. Дра-
матург с чувством юмора. 7. 
Рухлядь на аукционе. 12. «Пер-
венец» таблицы Менделеева. 
16. Две тонны плохого харак-
тера. 17. Выходец из ЗАГСа. 
18. Процедура, после которой 
за одного дают двух. 19. Руль 
парашюта. 20. «Засос» на реке. 
21. Живописная материя. 22. 
Музыкальная грусть. 23. Пер-
вое, что давал Кашпировский. 
24. Мера сытости для обжоры 
(разг.). 25. Щекастый грызун, 
постоянный обитатель живых 
уголков. 26. Походный аэро-
дром. 28. Музыкальный темп, 
«угодивший» в фамилию пе-
вицы. 29. «Морское» пиво. 33. 
Стопроцентная альтернатива 
уроду. 34. Техническая специ-
альность, сулящая тёпленькое 
местечко. 

По вертикали: 1. «Охотник» 
на призывников. 2. Спящий в 
каждом из нас. 3. Генеральное 
сражение. 4. Вертлявая рыба. 
5. Пробежечка длиной в 42195 
метров. 8. Упавшая вертикаль. 
9. Жук среди автомобилей. 10. 
Словоохотливость, потерявшая 
меру. 11. Должность жены, 
если она нигде не работает. 13. 
Самое мирное кровопролитие. 
14. Какая организация периоди-
чески отключает воду в доме? 
15. Тот, у кого до собственных 
суждений нос не дорос. 16. 
Дом-переросток. 26. Оружие 
семейства луковых. 27. В него 
превращается Иван-дурак. 30. 
Морской зубастик. 31. Львиный 
вход для головы дрессиров-
щика. 32. Праздник, накануне 
которого в магазинах хорошо 
раскупают куриные яйца.

морской зубастик

доисторический Урал

По горизонтали: 6. Комедиограф. 7. Антиквариат. 12. Водород. 16. Носорог. 17. Молодожён. 18. Битьё. 19. Строп. 20. Водоворот. 21. 
Холст. 22. Минор. 23. Установка. 24. Отвал. 25. Хомяк. 26. Авианосец. 28. Аллегро. 29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34. Теплотехник.

По вертикали: 1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь. 5. Марафон. 8. Горизонталь. 9. Фольксваген. 10. Болтливость. 11. Домохозяйка. 
13. Донорство. 14. Водоканал. 15. Молокосос. 16. Небоскрёб. 26. Арбалет. 27. Царевич. 30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.

ответы на кроссворд:

У магнитогорской картинной галереи появился новый фирменный знак

Улыбнись!  

Кризис – это когда люди, 
у которых нет денежных 
сбережений, чувствуют 
себя гораздо счастливее и 
спокойнее, чем те, у кого 
они были.

* * *
– Маленькие дети такие 

непосредственные и жизне-
радостные. Подбросил вверх 
своего сынишку пару раз. 
Столько восторга, столько 
радости.

– А вы не думали, что на 
самом деле он радуется, что 
его оба раза поймали?

* * *
Не думай о людишках 

свысока.

* * *
Моя девушка – солнышко, 

но не из-за нежностей, а пото-
му что у неё любимое слово: 
«Мм… ясно».

* * *
Летом компетентность 

работников бывает двух 
видов:

1. Я не знаю, я завтра в 
отпуск ухожу.

2. Я не знаю, я только что 
из отпуска вышел.

* * *
Маленькие хитрости. Что-

бы иметь всегда работу и хо-
рошую, достойную зарплату – 
надо взять своего начальника 
поручителем по ипотеке...

девушка – солнышко


