Виртуальная выставка - обзор

«Я камнем стал,

но я живу»
К Международному дню памятников и исторических мест – 18 апреля

2019 год

Историческая справка
Международный день памятников и исторических
мест традиционно отмечают в мире 18 апреля, начиная
с 1984 года. Праздник был установлен Ассамблеей
Международного совета по вопросам охраны
памятников
и
достопримечательных
мест,
действующей при ЮНЕСКО для того, чтобы обратить
внимание людей на проблемы сохранения и защиты
всемирного культурного наследия.
Девизом Международного дня памятников и
исторических мест стали слова:

«Сохраним нашу историческую родину».
Идея установления праздника принадлежала
ученым, архитекторам, реставраторам, работникам
государственных органов охраны памятников истории и
культуры.

Скульптурная композиция — фонтан
«Первый бал Наташи Ростовой»
В 2014 году в день 233-летия
Подольска на бульваре Льва
Толстого
была
открыта
скульптурная
композиция
—
фонтан «Первый бал Наташи
Ростовой».
Скульптор Андрей Плиев,
архитекторы Михаил Королев и
Александр Грамматчиков.

Роман Льва Толстого «Война и
мир»
лежит
в
основании
величественного
здания
русской
классической литературы.
С непревзойденным мастерством
Толстой воссоздал великую духом
Россию – образы этой «книги на все
времена» и сейчас пленяют свежестью
чувств
и
щедростью
души,
искренностью
страстей,
силой
и
чистотой убеждений.

Толстой, Л. Н. Война и мир
[Текст] : в 2 т. / Л.Н. Толстой. –
Москва : Детская литература,
1956. - [Cодерж. : ил.].

Памятник дивану Обломова
Самое
известное
произведение
И. А. Гончарова — «Обломов», а один из
главных персонажей в нем — диван, на
котором возлегал герой. На родине
писателя — в городе Ульяновске — в
2005 г. установили памятник дивану
Обломова, как объекту с глубоким
философским смыслом.
Мастера местной кузницы «Корч»
выковали
небольшие
чрезвычайно
натуралистичные тапочки Обломова,
которые установили рядом с диваном.

На памятнике цитата Ивана Гончарова: «Здесь я понял поэзию лени и
буду верен ей до гроба, если только нужда не заставит взяться за лом и
лопату. 1849 год».

Илья Ильич Обломов, молодой
дворянин, ведѐт праздную жизнь в
Петербурге. Его поместье понемногу
приходит в
упадок, управляющий
обворовывает, лучший и единственный
друг Штольц упорно добивается успеха.
Обломов беспокоится о своей судьбе, но
не находит в себе сил переменить
сложившуюся
ситуацию.
И
лишь
неожиданная любовь, кажется, способна
вернуть Илью Ильича к жизни...

Гончаров, И. А. Обломов [Текст] : в 4
ч. / И.А. Гончаров. - Ленинград.: Наука,
1989. – 446 с. : ил. – (Школьная
библиотека).

Скульптура «Леди Макбет Мценского уезда»

Бронзовая скульптура героине
повести Н. С. Лескова «Леди Макбет
Мценского уезда».
Сощурив глаза, окаменев, стоит
Катерина Львовна Измайлова в
арестантском халате у позорного
столба перед отправкой на каторгу.

Русский
писатель
Николай
Семенович
Лесков
(1831-1895)
самобытный и оригинальный художник
слова с ярко выраженной своеобразной
манерой письма. На страницах его
произведений
запечатлены
самые
различные слои русского общества:
помещики, чиновники, священники,
купцы,
военные,
крестьяне,
интеллигенты и рабочие; а их язык
сочный, подлинно народный, не может
оставить равнодушным любого читателя.
В данный том включены избранные
повести и рассказы.
Лесков, Н. С. Повести и рассказы
[Текст] / Н. С. Лесков ; вступ. ст.
С. Аннинского. - Москва: Мир
книги, Литература, 2006. - 400 с.( Бриллиантовая коллекция).

Памятник «Дама с собачкой и Чехов»

Памятник был открыт в 2004 году на
набережной имени Ленина в Ялте возле здания
концертного зала «Юбилейный». Открытие
памятника приурочено к 100-летию со дня
смерти писателя Антона Чехова.
Его создавали братья Геннадий и Фѐдор
Паршины по проекту архитектора Юрия
Иванченко в течение трѐх лет.
Антон Чехов жил в Ялте с 1898 года до
самой смерти, где и написал произведение
«Дама с собачкой», действие которого
происходит в том же городе.

Чехов, А. П. Дама с собачкой
[Текст] : повести и рассказы /Антон
Чехов. – Москва : АСТ: Астрель, 2011.
– 235 с. – (Классическая и современная
проза).

Перед вами сборник, в который
вошли наиболее известные из повестей и
рассказов Чехова — произведений
смешных и трагических, порой —
прозаично-поэтичных,
порой
—
саркастично-едких. Это — щемящие и
тонкие истории «несбывшейся любви»
«Дама с собачкой» и «Дом с мезонином»,
безжалостные в своей психологической
обнаженности
«женские
портреты»
«Душечка» и «Анна на шее», с детства
знакомые, печально-добрые «Ванька» и
«Каштанка» — и многие другие из
нестареющих, не подвластных времени
работ величайшего русского писателя
конца XIX - начала XX века.

Скульптурно-архитектурный
ансамбль Александру Куприну
7 сентября 2015 года в Наровчате
открылся скульптурно - архитектурный
ансамбль
Александру
Куприну,
выполненный скульптором Александром
Хачатуряном и архитектором Дмитрием
Демаковым. Он разместился на площади
между Домом-музеем Александра Куприна и
Покровской церковью, где в детстве
крестили будущего писателя.
Фигуру писателя окружают четыре
сквозных барельефа, с героями его
произведений: «Поединок», «Суламифь»,
«Храбрые беглецы» и «Царев гость из
Наровчата».

Захолустный городок на юге России,
воинская часть N-ского пехотного полка.
Александр Иванович Куприн служил в
армии, поэтому небольшие эпизоды,
описывающие будни русской армии второй
половины 19-го века, показаны автором
очень ярко и исторически правдиво.
В книге вы найдете колоритные
образы русских офицеров, философские
размышления о человеке и великий накал
страстей.
В окружении пьянства, разврата и
тупой армейской жизни вырисовывается
светлый, романтичный образ молодого
субалтерн-офицера Ромашова, взросление
его души и поиск ответов на простые
вопросы, поставленные самой жизнью.
Отсутствие ясных целей, оторванность от
Куприн, А. И. Поединок [ Текст] /
реальности и любовь к замужней женщине
А. И. Куприн. – Москва : Художественная
приводят его к роковой дуэли.
литература, 1954. – 221 с.

Памятник героям рассказа М.А. Шолохова
«Судьба человека»

Прекрасная скульптурная композиция
установлена в городе Урюпинск, в том месте,
где герой рассказа М.А. Шолохова «Судьба
человека» Андрей Соколов встретил у старой
чайной Ванюшу, «маленького оборвыша» с
«глазенками как звездочки».
Скульптурная
композиция
«Андрей
Соколов и Ванюшка» установлена в городе 16
мая 2005 года к 100-летию со дня рождения
М.А. Шолохова. Скульптор — Сергей
Павлович Кальченко.

Замечательный рассказ М.А.Шолохова
«Судьба человека» - не просто история одного
солдата, а произведение, которое и сегодня
находит отклик в сердцах читателей. В жизнь
Андрея Соколова, как и миллионов наших
сограждан, ворвалась война. Она оторвала его
от родного дома, от семьи, от всего, что было
знакомым и родным. И обрушила то многое
зло, которое мы победили ценой громадных
жертв и
личных утрат,
трагических
потрясений и лишений.
Вернувшись с войны победителем,
Андрей Соколов потерял всѐ…
Шолохов, М. А. Судьба человека [Текст] :
рассказ / М. А. Шолохов ; рис. :
В. и Л. Петровых. - Москва : Советский
писатель, 1975. - 64 с.

Памятник Белому Биму Чѐрное ухо
Памятник известному литературному
герою – псу по кличке Белый Бим Чѐрное ухо –
был установлен в Воронеже в 1998 году, на
площади перед Театром кукол «Шут». Авторы
памятника – лауреаты Государственной
премии России Эльза Пак и Иван Дикунов –
изобразили Бима в натуральную величину, без
пьедестала, на маленьком возвышении,
грустно вглядывающимся вдаль и преданно
ждущим хозяина.

Придумал
этого
обаятельного
литературного
героя
писатель
Гавриил
Троепольский. Он написал повесть «Белый
Бим Чѐрное ухо», которая вышла в 1971 году и
имела огромный успех.

Повесть Гавриила Троепольского «Белый
Бим Черное Ухо» - это трагическая история
о скитаниях молодого трехлетнего сеттера,
который разыскивал своего хозяина.
Это рассказ о собачьей любви и верности.
Это и рассказ о человеческой жестокости и
равнодушии,
которые стали главной
причиной гибели собаки.
Повесть вышла в 70-е годы XX века и
вызвала большой общественный отклик и
целое движение в защиту животных от…
людей.
Троепольский, Г. Н. Белый Бим Черное ухо [Текст] : повесть
/ Г. Н. Троепольский ; худож. О. Г. Верейский. –Киев : Веселка,
1985. - 176 с. ; ил.

Невский проспект – главная улица
Санкт - Петербурга
Невский проспект, связывающий площади — Дворцовую и Александра
Невского, является самым сердцем Санкт-Петербурга, его главной
магистралью, знаменитой во всем мире. Протяженность Невского составляет
4,5 км.
Своѐ современное название Невский проспект обрѐл в 1781 году. Это
название произошло от названия Александро-Невской Лавры, которая носит
имя национального героя, святого князя Александра Невского.
«…Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге;
для него он составляет все…» (Николай Васильевич Гоголь) .

«Невский

проспект»

(Исторический очерк) - одна из
"каменных
летописей
истории".
Настоящая
книга
знакомит
с
многообразной историей Невского
проспекта. Материал излагается в
хронологической последовательности,
раскрывая этап за этапом картину
строительства улицы.

Сомина, Р. А. Невский проспект [Текст] :
исторический очерк / Р. А. Сомина. –
Ленинград : Лениздат , 1959 . – 260 с. :
фото.

Кижский погост, Кижи — архитектурный ансамбль в составе Государственного
историко – архитектурного музея «Кижи», расположенный на
острове Кижи
Онежского озера, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII-XIX веков,
окружѐнных единой оградой — реконструкцией традиционных оград погостов.
Объект всемирного наследия ЮНЕСКО в России.

Кижи — святой остров, получивший
по легенде благословение старцевотшельников. Сегодня, не потеряв своей
чистоты, Кижи удивляет и вдохновляет
своими рукотворными чудесами.
В музее Кижи собраны избы, церкви,
хозяйственные постройки со всего
Заонежья. Начиная с 1966 года, когда
остров получил официальный статус
музея-заповедника, на Кижи находятся 74
памятника архитектуры северного края,
более сотни икон, народные костюмы,
утварь.

Иллюстрированный
путеводитель
посвящен Русскому Северу - "сокровищнице
деревянного зодчества" - и одному из
наиболее ярких его памятников - Кижскому
погосту (Карелия).
Кижи - это музей под открытым небом,
сохранивший
уникальные
образцы
старорусского
деревянного
зодчества.
Книга
дополнена
многочисленными
цветными иллюстрациями и рассчитана на
широкий круг читателей.

Ополовников, А. В. Кижи [Текст] /
А. В. Ополовников. – 2 - е изд . –
Москва : Стройиздат, 1976. - 159 с. :
ил. – (Памятники зодчества).

Ленинградская область – является одним из уникальнейших регионов
России. Среди других российских областей в ней ярко выражено
разнообразие культурных памятников, имеющих огромное значение как для
России, так и для всего Мира.

В Ленинградской области, наверное,
нет
ни
одного
населѐнного
места,
включая самую неприметную
деревеньку, в прошлом
которого
не таилась бы связь с каким-нибудь
замечательным
событием
русской
истории, именем, прочно связанным с
какой-либо из еѐ страниц, памятником
старины.

Фотоальбом с обширным сопроводительным текстом.
Представлены памятники крепостного зодчества
(крепости Старой Ладоги, Орешек, Приозерска,
Копорья, Ивангорода), ансамбли монументального
зодчества
(Александро-Свирский
монастырь,
Тихвинский
Успенский
монастырь,
Троицкий
Зеленецкий монастырь), памятники деревянного
зодчества (в Юксовичах, Важинах, Согинцах, Гимреке,
Щелейке, Старой Ладоге, Тихвине, Красном Бору,
Лампово), садово-парковые ансамбли (Петродворец,
Ломоносов, Пушкин, Гатчина, Павловск). Огромное
количество цветных иллюстраций, планы, схемы,
великолепная полиграфия.
Архитектурное наследие Ленинградской земли
[Изоматериал] : фотоальбом / сост. : Н. А. Дока,
К. А. Дока ; вступ. ст. Ю. С. Ушакова. – Ленинград :
Лениздат, 1983. – 288 с. : цв. фото. – (Охраняется
государством).

Виртуальную выставку - обзор

«Я камнем стал, но я живу»
подготовила ведущий библиотекарь читального зала
А. А. Колоскова.

Все представленные на выставке книги
Вы можете взять в центральной
городской библиотеке города Енакиево.

Спасибо за внимание!

