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Таланты и поклонникиКалендарь «ММ»

2 Июня 
Среда

Восх. 4.42.
Зах. 21.23.
Долгота 
дня 16.41.

3 Июня 
Четверг

Восх. 4.41.
Зах. 21.25.
Долгота 
дня 16.43.

Дата: День здорового питания и отказа от излишеств в 
еде. День спутникового мониторинга и навигации. 

Нашу талантливую землячку 
хорошо знают и любят не только 
в Магнитке.

Так, магнитогорских библиотекарей 
в числе первых поздравили коллеги из 
Сатки, где Римма Андрияновна провела 
сиротское детство и юность и где её 
именем в эти же дни названа местная 
детская библиотека. В Магнитке при-
своение имени состоялось при энер-

гичном содействии депутата 
городского Собрания Ан-
дрея Чевычелова. В этом 
содружестве учреждения 
культуры и руководства 
Огнеупора видится добрая 

символика: профессио-
нальную деятельность 
Римма Андрияновна 
начинала с цементно-
огнеупорного завода.  
«Мы все чему-то кир-
пичи/ В прямом и пере-
носном смысле», – про-

звучала на торжестве дышаленковская 
цитата. 

На праздновании, приуроченном 
к Общероссийскому дню библиотек, 
произошло знакомство с уголком, по-
свящённым «виновнице» торжества: 
долгие годы она была частым гостем 
учреждения культуры, центром при-
тяжения творческой интеллигенции. 
Ещё не музей, но с любовью собранная 

экспозиция в крошечной комнате 
на троих–пятерых посетителей при-
влекает внимание обращением к 
личному: здесь шкатулка с каменьями 
из квартиры поэтэссы соседствует с 
любимыми книгами, фотографиями, 
найденной Риммой Андрияновной и 
по-домашнему отреставрированной 
статуэткой Пушкина. Библиотекарь 
Наталья Орлова без устали вспоми-
нает детали жизни, быта, творчества, 
связанные с этими предметами: за 
каждым – привычки, события, надежды 
или творческий поиск. 

Торжественная часть погрузила 
гостей в атмосферу литературной и 
повседневной жизни Риммы Дыша-
ленковой, неотделимой от творческого 
окружения. Кинокадры представляли 
её читающей стихи, размышляющей о 
жизни и творчестве товарищей по цеху. 
Многие с благодарностью вспоминали 
её «чистые четверги». Эти встречи, 
где в безотрадные девяностые Римма 
Андрияновна собирала вокруг себя, 

поддерживала мастеров слова, сегодня 
называют отдушиной и глотком све-
жего воздуха, обеспечившим многим 
творческое развитие в трудную эпоху, 
когда, кроме взаимной поддержки, на-
деяться было не на что. Да и стены са-
мой библиотеки помнят Римму Дыша-
ленкову в неформальной обстановке, 
как близкого человека: когда незадолго 
до кончины со вздохом признавалась 
в немощи, участвовала в разговорах за 
чашкой чая, по-доброму напутствовала 
начинающих и с уважением отзывалась 
о творчестве равных.   

Присвоение библиотеке имени Ды-
шаленковой стало знаковым событием 
в культурной жизни города, собравшим 
музыкантов, художников, телевизион-
щиков, краеведов, литераторов, жите-
лей микрорайона – словом, читателей. 
Перед ними учреждение культуры 
приняло на себя новую ответствен-
ность – звание обязывает.

 Алла Каньшина    

Звание обязывает
Библиотеке семейного чтения  № 5 
присвоено имя поэтессы Риммы Дышаленковой

Завтра в киноклубе P. S. будут смо-
треть и обсуждать фильм Ларса 
фон Триера «Идиоты» (18+). Это 
провокационная картина о со-
циальном эксперименте, утопиче-
ской жизни в коммуне, усталости 
и мнимом юродстве.

Сегодня говорят о последней новой 
волне, скандинавском характере и 
цифровой эстетике радикальной анар-
хистской ленты культового датского 
режиссёра. «Идиоты» – из программ-
ных лент концептуального кинема-
тографического направления «Догма 
95», декларирующего, что техника и 
стилистика менее важны и интересны 
зрителям, чем сюжет и персонажи, и 
допускающего нарушение традици-
онных правил освещения и монтажа. 
В фильмах, созданных в ключе «Дог-
мы 95», есть свой шарм, поэтому они 
пользовались коммерческим успехом 
и получили признание критиков.

Фильм «Идиоты», снятый в 1998 
году (Дания, Швеция, Франция, Ни-
дерланды, Италия, Испания), получил 

приз ФИПРЕССИ на международном 
кинофестивале в Лондоне, три премии 
«Бодиль» – за главную (Бодиль Ёрген-
сон) и второплановую (Анне Луизе 
Хасинг) женские роли и за мужскую 
роль второго плана (Николай ЛиКос), 
а также премию «Роберт» за главную 
женскую роль (Бодиль Ёргенсон). В 
фильме также снялись Йенс Альбинус, 
Троэльс Любю, Луиза Мириц, Хенрик 
Прип, Луис Месонеро.

Говорят, внутри каждого человека 
прячется маленький идиот. По край-
ней мере, так считает группа молодых 
людей, живущих весёлой коммуной 
в шикарном, но абсолютно пустом 
загородном доме. Чтобы праздное 
существование не казалось скучным, 
члены компании выпускают своих 
скрытых идиотов наружу, притворяясь 
душевнобольными. Они со знанием 
дела изображают даунов в различных 
общественных местах, смущая окру-
жающих людей до беспредельности, 

ведь идиоту можно всё. Но приходит 
день, когда игра перестает быть рас-
слабляющей и забавной…

Для многих актёров, занятых в 
главных ролях, «Идиоты» стали кино-
дебютом, хотя у большинства была теа-
тральная подготовка. В эпизодических 
ролях были заняты непрофессионалы. 
Фон Триер объяснял актёрам, что от 
них требуется не играть на камеру, а 
существовать перед камерой.

Во вроде бы комическом фильме 
всё сильнее пробивается трагическая 
нотка. За дурачествами героев стоят 
жизненные травмы. Если выпустить 
наружу своего «внутреннего идиота» 
– поможет ли это примириться с самим 
собой? Отвечает Ларс фон Триер в своем 
любимом жанре фильма-провокации.

Смотрите и обсуждайте фильм 
«Идиоты» в среду 2 июня в 18.30 
в кинотеатре с джазовой душой.

 Елена Лещинская

Экран

Дата: Международный день бега. Всемирный день 
велосипеда. День рождения парашюта. День яйца. День 
Владимирской иконы Божией Матери.

* * *
Совет дня от «ММ: фотографируйте визитки – в слу-

чае их потери вы легко найдёте контакты в телефоне.

Игра на разрушение

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Похвала. 8. Белена. 9. «Подросток». 

10. Боль. 12. Дефис. 15. Кноп. 16. Колбочка. 18. Норрис. 19. 
Гаусс. 23. Кенигсберг. 24. Годар. 25. Ржавчина. 26. Агент. 
По вертикали: 2. Ожог. 3. Вертеп. 4. Ластик. 5. Век. 6. 
Летосчисление. 7. Вальжан. 8. Бог. 11. Скунс. 12. Добро. 
13. Сон. 14. Аббатство. 17. Филер. 20. Фиджи. 21. Ягуар. 
22. Долг. 23. Каин.

Кроссворд

«Город Канта»
По горизонтали: 1. Устная награда. 8. Растение, чьи 

алкалоиды входят в состав «сыворотки правды». 9. В 
каком классическом романе можно отыскать такие слова 
о городе на Неве: «А что, как разлетится этот туман и уй-
дёт кверху, не уйдёт ли с ним вместе и весь этот гнилой, 
склизкий город, подымется с туманом и исчезнет как 
дым»? 10. «Зовёт лекаря». 12. Знак в тексте. 15. Узел ша-
ром у моряков. 16. Один из двух типов чувствительных 
клеток в глазу. 18. Кто объединился со Стивеном Сигалом 
и Жан-Клодом Ван Даммом ради создания реалити-шоу? 
19. Немецкий учёный, чьим именем назвали «электромаг-
нитную пушку». 23. «Город Канта». 24. Кто снял фильм о 
том, как Алиса в Стране чудес встречает Франца Кафку? 
25. «Сыпь железа». 26. Двойной, но не стандарт.

По вертикали: 2. Огненное поражение кожи. 3. Синоним 
притона. 4. Клячка. 5. «Чтоб ... не подменил во мне меня». 
6. Узаконенный ход времени. 7. Кто из героев Виктора 
Гюго родился в один год с Наполеоном? 8. Кто разрешил 
демонам мучить святого Антония? 11. Американский 
зверь с сильным иммунитетом к змеиному яду. 12. «Пока ... 
борется со злом, оно непобедимо». 13. От чего можно про-
будиться? 14. Пародийно-готический роман Джейн Остин 
«Нортенгерское ...». 17. Дореволюционный стукач. 20. Куда 
хотел улететь на праздник герой комедии «Пережить 
Рождество»? 21. Какой хищник умеет лазать по деревьям 
не хуже, чем леопард? 22. Исполнить гражданский ... 23. 
Кто первым поднял руку на брата?

Андрей 
Чевычелов


