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Проект

Календарь «ММ»

14 Февраля 
Пятница

Восх. 7.58.
Зах. 17.30.
Долгота 
дня 9.31.

Дата: Всемирный день компьютерщика и программи-
ста. Международный день дарения книг (8 лет). День 
святого Валентина (День всех влюблённых).

События в истории: В Москве основан Аптекарский ого-
род для выращивания лекарственных растений (1706 год). 
Россия перешла с Юлианского на Григорианский календарь 
(1918 год). В Париже открылась первая в мире телефонная 
служба точного времени (1933 год). Начал работать первый 
электронный компьютер – ENIAC (1946 год). Основан по-
пулярный видеохостинг YouTube (2005 год).

Дата: Международный день детей, больных раком (19 
лет). Международный день операционной медицинской се-
стры. День войск правительственной связи РФ. День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Сретение Господне.

События в истории: в Москве основана Российская акаде-
мия музыки имени Гнесиных (1895 год). В Санкт-Петербурге 
открылся Большой драматический театр (1919 год). Закон-
чен вывод войск СССР из Афганистана (1989 год). Утверждён 
Штандарт Президента Российской Федерации (1994 год). На 
Урале упал Челябинский метеорит (2013 год).

***
Знаете ли вы, что:  Витамин В17 лечит рак. Он содер-

жится в косточках абрикосов, персиков, яблок и слив.

15 Февраля 
Суббота

Восх. 7.55.
Зах. 17.32.
Долгота 
дня 9.37.

«Блиц лиц»
У магнитогорцев есть возможность 
приобщиться к современной  
российской поэзии
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Кроссворд

По горизонтали: 4. «Прослойка» между при-
певами. 8. Какая фигура пилотажа сыграла смер-
тельную роль в судьбе Юрия Гагарина? 9. Благо-
даря кому труд создал из обезьяны человека? 10. 
Оппозиционер лидера. 15. Обуховский завод, на 
базе которого основали в 1938 году футбольный 
клуб «Зенит». 16. Солнцезащитные ... 18. На каком 
музыкальном инструменте играет сериальный 
доктор Хаус? 19. С кем из мировых классиков 
связан детский городок в Сосновом Бору? 23. Кем 
работает на китомойке Энджи из мультфильма 
«Подводная братва»? 24. Мучная броня. 25. На 
каком монреальском катке прошёл первый офи-
циальный матч по хоккею?

По вертикали: 1. Мафиозный сериал. 2. «Каж-
дый сам сколачивает себе ...». 3. «Секс-машина» 
мужского пола. 5. Горный фазан. 6. «Музейная 
Мекка» Парижа. 7. «Будущие события отбрасыва-
ют назад свою ...». 9. Кто из морских обитателей 
узнаёт себя в зеркале? 11. Стиль индустриального 
звучания. 12. Кто у христиан символизирует дья-
вола, поедающего проклятых? 13. Инструмент у 
геометров для трисекции угла. 14. Заведение с 
членкорами. 17. От каких слов просто уши вянут? 
18. Орнамент с турецкими огурцами. 20. Страшная 
кислятина из комедии «Женщины без границ» 
Юрия Полякова. 21. Кинорежиссёр ... Иоселиани. 
22. В каком фильме Орландо Блум превращается 
в Париса?

Оппозиционер 
лидера

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Куплет. 8. Спираль. 9. Дарвин. 10. Аутсайдер. 15. 

«Большевик». 16. Очки. 18. Пианино. 19. Андерсен. 23. Администратор. 
24. Кляр. 25. «Виктория».

По вертикали: 1. «Спрут». 2. Крест. 3. Плейбой. 5. Улар. 6. Лувр. 7. 
Тень. 9. Дельфин. 11. Техно. 12. Гиена. 13. Томагавк. 14. Академия. 17. 
Брань. 18. Пейсли. 20. Брют. 21. Отар. 22. «Троя».

В центральной городской библиотеке имени Бо-
риса Ручьёва действует необычная фотовыставка, 
открытие которой сопровождалось праздником 
литературы и общения. Проект «Блиц лиц» (12+) 
инициирован челябинским поэтом Виталием 
Кальпиди.

Экспозиция представляет собой галерею фотопортретов 
российских литераторов, созданную московским перевод-
чиком и фотомастером Германом Власовым. Фотографии со-
провождаются цитатами из книги Виталия Кальпиди «Фило-
софия поэзии» (12+). А кроме того, у посетителей выставки 
есть возможность с помощью смартфона ознакомиться и с 
видеозаписями, на которых поэты читают свои произведе-
ния: для этого нужно лишь навести смартфон на QR-код, раз-
мещённый возле каждого фото. Это уже идея челябинского 
издателя и культуртрегера Марины Волковой. Именно она 
придала проекту широкий резонанс, организовав выставки 
«Блиц лиц» в городах Челябинской области.

Как бы Марина Владимировна ни скромничала, говоря о 
том, что выполняет всего лишь «транспортную функцию», 
её личное обаяние и кипучая энергия вдохновляют библио-
текарей поддержать проект, привлекая к нему активных 
читателей. Ведь важная составляющая выставки – заблаго-
временная к ней подготовка, когда «хозяева» и гости библио-
теки готовятся к предстоящей встрече, выбирая поэта из 
предложенного списка и находя в его творчестве особенно 
близкие себе произведения.

Так, в Магнитогорске на открытии выставки в централь-
ной библиотеке звучали стихи в исполнении творческой 
интеллигенции разных поколений – от школьников и чле-
нов молодёжной общественной палаты при МГСД до «се-
ребряных волонтёров». Для меня особенно впечатляющим 
открытием стали стихи Ганны Шевченко в исполнении би-
блиотекаря «Люгаринки» Натальи Орловой и Яна Бруштейна 
в исполнении Натальи Карпичевой, одного из самых ярких 
современных магнитогорских поэтов. Кстати, некоторые 
стихи самой Натальи «добрались» до центральной городской 
библиотеки имени Бориса Ручьёва через Челябинск – го-
стья из областной столицы привезла в подарок четвёртый 
том «Антологии современной уральской поэзии» (18+), в 
который вошли и произведения ещё одного известного на 
российском уровне магнитогорца – Александра Ерофеева. 
Ответным даром магнитогорцев Марине Волковой стала 
изданная в декабре 2019 года книга Ерофеева «Знаки и 
символы» (18+), уже успевшая получить высокую оценку в 
литературных кругах.

Выставка в библиотеке на улице Советской Армии, 23 
продлится около месяца, предположительно до конца февра-
ля – пока Марина Волкова вновь не приедет в Магнитогорск, 
с тем чтобы передать уникальную экспозицию в другие го-
рода Южного Урала. Посетить галерею проекта «Блиц лиц» 
можно абсолютно бесплатно.

  Елена Лещинская
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Марина Волкова

Улыбнись!

Заметки зоолога
Разница между друзьями и врагами чисто анатоми-

ческая: первые в трудную минуту подставляют плечо, 
вторые – ногу.

*** 
– Почему вы не спасли жену, когда она тонула?
– А я знал, что она тонет? Кричала как обычно.

*** 
Детство заканчивается тогда, когда ты понимаешь, 

что день рожденья раз в году – вовсе не к сожаленью.
*** 

С каждым днём сервис на АЗС становится лучше. Я за-
правляюсь на тысячу рублей всё быстрее и быстрее!

*** 
Заметки зоолога. Белка-летяга так за всю жизнь 

никуда и не слетала. Хотя планировала.
*** 

Только начинаешь прокладывать путь к мужчине через 
его желудок, а там уже сидит какая-то язва!

***
Последние слова, которые услышал Терминатор в 

России: «Петрович, глянь-ка, да тут только меди ки-
лограммов на 50!»

*** 
В Китае фраза «чихал я на тебя» приравнивается к по-

кушению на убийство.
*** 

– Что стало причиной вашего расставания?
– Ложь.
– А именно?
– Я его спросила: «Тебе сахар в кофе положить?», – а 

он ответил: «Ложь».
*** 

Вот говорят, что противоположности сходятся. Но тогда 
почему я никак не могу сойтись с какой-нибудь умной, 
красивой и богатой женщиной?


