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Главный редактор
Полянин Д. П.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 

Ирина КЛЕПИКОВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА
Над номером работали:

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 
Александр ПОНОМАРЁВ, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),
Елена БУЛЫШЕВА, Светлана КАЛИНИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея
 КОРОТКО

Джоан Роулинг 
может переписать 

книги о Гарри 
Поттере 

На днях писательни-

ца заявила, что планирует 

создать новые авторские 

версии двух книг о юном 

волшебнике. Перечитав эти 

книги спустя время, Роулинг 

поняла, что  некоторые гла-

вы нуждаются в доработке. 

Она пояснила, что во время 

написания последних книг 

была ограничена жёсткими 

временными рамками из-

дательства, и сейчас плани-

рует исправить замеченные 

ею недочёты в произведе-

нии. Однако писательница 

уверила, что продолжения 

книги создавать больше не 

планирует. 

Режиссёр 
знаменитых 
российских 
мультиков 
Константин 

Бронзит побывал 
на Международном 

дне анимации
в Екатеринбурге 
Режиссер всем извест-

ных мультфильмов «На 

краю земли», «Алёша По-

пович и Тугарин Змей», 

«Правдивая история о 

трёх поросятах», номинант 

на премию «Оскар» в 2009 

году за мультик «Уборная 

история-любовная исто-

рия» санкт-петербуржец 

Константин Бронзит по-

смотрел лучшие муль-

тики молодых уральских 

режиссёров, показанные 

в одном из кинотеатров 

города в рамках Между-

народного дня анимации. 

На следующий день он 

прочёл лекцию студентам 

Уральской государствен-

ной архитектурной акаде-

мии, где рассказал о том, 

как создать интересный и 

успешный мультфильм. 

Как Бронзит уже гово-

рил однажды, формула его 

профессионального успе-

ха проста и банальна: если 

фильм, как коммерческий, 

так и авторский, получил-

ся интересным – он всег-

да будет замечен мировой 

общественностью.

Дарья БАЗУЕВА.

Идею этого зонтика предложил первый про-
ректор Уральского федерального университета Дмитрий Бугров. 
Тему рисунка он обозначил абстрактно и поэтично одновремен-
но: «Екатеринбург – город, где по ночам летают кошки». Кошки в 
данном случае олицетворяют творчество и вдохновение, которы-
ми наполнены жители столицы Урала. По замыслу Дмитрия Вита-
льевича, у кошек должны были быть большие и умные глаза, что 
с успехом воплотила художница –  студентка Маргарита Файзу-
лина. 

Зонтик, к созданию которого приложил руку министр физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной политики области Леонид 
Рапопорт. Именно он озвучил идею футбольного мяча, летящего 
по планете. Леонид Аронович рисовал звёздное небо, а планету – 
выпускник УралГАХА, художник Алексей Пичугин. 

Зонт посвящён лесопаркам Екатеринбурга – одним из самых 
крупных в Уральском регионе и в России. Рисунок выполняла ху-
дожница Екатерина Тютина.

Зонтик, выполненный коллективом трамвайно-троллейбурного 
управления Екатеринбурга. Символизирует экологичность этого 
вида общественного транспорта. 

На ещё одном зонтике, выполненном художницей Екатериной 
Тютиной, изображён изобретатель первого в мире двухколёсного 
велосипеда уралец Ефим Артамонов. 

(Продолжение.
Начало на 1-й странице).

Аспирантка архитектурной 

академии Анна Шаломова выпол-

нила рисунки на двух зонтах: один 

посвятила своему вузу, другой – 

памяти легендарной пианистки 

Веры Лотар-Шевченко, которая 

провела несколько лет в сталин-

ских лагерях на Урале. Во время 

нашего разговора Анна как раз 

заканчивала рисунок на первом 

зонтике. 

–Сегодня я здесь уже в четвёр-

тый или пятый раз, – призналась 

она. – Я люблю, чтобы в рисунке 

присутствовало множество де-

талей, которые бы удерживали 

взгляд, заставляли их разгляды-

вать. Мне нравится прорисовы-

вать фигуры – в них настроение, 

динамика. 

В проекте «Коннектингбург» 

приняла участие и старший пре-

подаватель кафедры графи-

ческого дизайна, художник по 

ткани Мария Семёнкина. Она 

посвятила зонт своим любимым 

музыкантам – уральской рок-

группе «Смысловые Галлюци-

нации», которых сейчас слушает 

вся Россия. 

–Они абстракционисты в 

музыке, а я – в искусстве, – по-

шутила Мария Владимиров-

на, объясняя свою симпатию к 

участникам группы. 

На момент подготовки мате-

риала было разрисовано около 

80 зонтов из 100. На тех, что 

должны были появиться позже, 

художники обещали раскрыть 

еще несколько граней Екате-

ринбурга, не забыв, конечно, 

про Уральские горы – одно из 

главных достоинств региона. 

Итоговая выставка, где 

можно посмотреть все работы 

участников арт-проекта, откры-

лась вчера в екатеринбургском 

бизнес-центре «Манхеттен». 

По её  окончании зонтики будут 

проданы на благотворительном 

аукционе, а средства переданы 

в один из благотворительных 

фондов Урала. 

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.


