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Конкурс «Вопрос дня» 

для учащихся  9-11 классов 

 

Вопрос №2 

Следы исчезнут поколений, 

Но жив талант, бессмертен гений 

 
Одна из великих актрис отличалась большой экстравагантностью: пристрастие к 

аромату духов с мужскими нотками; необычное хобби…  

Фирменной маркой актрисы стал образ, который был создан ею, в частности, 

благодаря посещению зоопарка.  
Она вдохновляла художников, поэтов, скульпторов, музыкантов. В знак любви  и 

восхищения  талантом  получала много подарков, среди которых был портрет актрисы 

огромных размеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назовите имя актрисы. 

Какой образ стал фирменной маркой актрисы? 

Какой экстравагантный подарок и от кого получила актриса в свой день рождения? 
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Приводим в качестве верного  ответ команды Локтевской СОШ «Движение вверх» 

Вопрос дня №2 Движение вверх 

Майя Михайловна Плисецкая 

Образ умирающего лебедя 

Граффити Эдуардо Кобра и Агналдо Брито к 88-летию балерины 

 

 

Дополнительно поясняем: 

 

 Изображение газеты – Майя Плисецкая собирала  необычную коллекцию, вырезки 

из газет с курьезными фамилиями 

 Портрет Коко Шанель – Майя Михайловна была знакома с французским 

модельером, поддерживала с ней отношения 

 Изображение флакона духов «Бандит» - десятилетиями Майя Плисецкая 

хранила верность этим духам 

 Фотография входа в Московский зоопарк - Майя Плисецкая признавалась, что 

своего «Умирающего лебедя» подсматривала в Московском зоопарке: «Несколько 

раз ездила туда с единственной целью - подглядеть лебединую пластику, форму 

движения крыльев, посадку головы на изгибе шеи. Один раз мне повезло. Внезапно 

черный лебедь в нескольких метрах от меня расправил крылья во всю ширь, поднял 

свою перепончатую ногу-лапу и встал на другой в классический арабеск. Стоял он 

неправдоподобно долго. Помню, восхитилась - вот это устойчивость...». 

 Рисунок граффити - в честь балерины бразильский художник Эдуардо Кобра 

создал гигантский мурал «Майя» на одном из московских домов. Красивое и 

радужное граффити с точными геометрическими формами и сочными цветами 

имеет 15 м в ширину и 12 м в высоту. Оно было посвящено 88-му дню рождению 

Плисецкой. 


