Меценат, коллекционер, предприниматель:
библиотека ДонНАСА рассказывает о Павле
Третьякове к 190-летию со дня его рождения
«Я поведу тебя в музей…» – такими словами начинается одно очень старое
стихотворение известного детского писателя С. Михалкова. Может быть неуместно
сегодня задавать такой вопрос, но все- таки. А когда вы, уважаемые наши студенты
и преподаватели, были в музее, так, чтобы самостоятельно и с большим желанием
прикоснуться к истории и культуре, посмотреть полотна известных живописцев? А
может быть, вам удалось заглянуть в музей, будучи на отдыхе, в командировке, в
другом городе или стране? И если вам есть что вспомнить на тему: музеи, галереи,
выставочные залы – это просто замечательно.

Третьяковская галерея… Знакомство с некоторыми ее
полотнами многие из нас начинали еще в школе. В
сочинениях на уроках литературы мы описывали свои
впечатления от картины «Грачи прилетели» А.
Саврасова и гадали, о чем же думает «Девочка с
персиками» В. Серова.

«Богатыри» В. Васнецова, «Утро в сосновом лесу» И. Шишкина, «Аленушка» В.
Васнецова, «Неравный брак» В. Пикарева и многие, многие другие картины, сотни
раз уже обыграны не только в книгах, но и смотрят на нас с предметов домашнего
обихода, участвуют в рекламе.
И, наверное, очень повезло тем, кто видел эти произведения искусства вживую в
залах знаменитого музея.

Начало пути. Мечта детства
Павел
Третьяков родился 15 (27) декабря 1832 года в Москве. Они с братом
Сергеем были наследниками отцовского дела – Михаил Захарович владел
бумагопрядильными фабриками и завещал сыновьям хранить и развивать семейные
предприятия. Братья, помня заветы отца, смогли не только сохранить семейный
бизнес, но и развить его – вскоре, кроме фабрик, они уже заведовали торговлей
хлеба, дров и полотен в местных лавках, а в середине 1860-х годов возглавили
Ново-Костромскую льняную мануфактуру.
По традиции Павел
получил домашнее образование. Свою первую коллекцию стал
собирать с детства: покупал гравюры и литографии на рынке, в маленьких лавочках.
В четырнадцать лет вместе с братом продолжил семейное дело – сначала держали
лавки с платками и магазин, а затем приобрели мануфактуру в Костроме. Дела шли
успешно, но на образ жизни Третьякова это не влияло. Он избегал балов, не
признавал излишеств, всегда носил сюртук одного и того же кроя. Но оборотной
стороной скромности была широкая душа: он поддерживал училище глухонемых,
организовал приют для вдов, сирот и неимущих художников. Поддерживал и смелые
начинания, такие как экспедиция Миклухо-Маклая.
Весной 1856 года московский купец Павел Третьяков (двадцати четырех лет отраду)
приехал с Санкт-Петербург. Более двух недель он ходил по театрам, выставкам,
бродил по залам Эрмитажа, Румянцевского музея, Академии художеств, встречался с
коллекционерами, художниками и, переполненный впечатлениями, писал матери:
«Видел несколько тысяч картин! Картин великих художников… Рафаэля, Рубенса,
Вандерверфа, Пуссена, Мурилла, С. Розы и проч. и проч. Видел несчетное множество
статуй и бюстов! Видел сотни столов, ваз, прочих скульптурных вещей из таких
камней, о которых я прежде не имел даже понятия».
Эта поездка окончательно сделала купца и промышленника Третьякова коллекционером
живописи. С этого момента Павел Третьяков твердо зал, что он будет собирать не
случайные картины, попавшиеся на городских рынках, а серьезно подобранные
произведения русской школы живописи.

Первые полотна Третьяков приобрел в том же 1856 году, и этот год считают днем
рождения Третьяковской галереи. Это были картины «Искушение» Николая Шильдера и
«Стычка с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова.

Собирая картины для своей галереи, Павел Михайлович полагался исключительно на
собственный художественный вкус и способность отличить подлинное произведение
искусства от претенциозной поделки. Само собой, его мнение по поводу многих
картин неоднократно оспаривалось его современниками, однако, сломить волю
Третьякова было невозможно.
Он не гнался за сиюминутной актуальностью тем приобретаемых им полотен, его не
интересовала техника, в которой они были выполнены – он слушал только свое
сердце.
Он безошибочно выбирал все лучшее, что создавала русская живопись. Как сказал
про него художник Крамской: «Это человек с каким-то должно быть дьявольским
чутьем».
В ближайшие четыре года жилые комнаты бельэтажа дома в Лаврушинском переулке
украсили полотна Ивана Трутнева, Алексея Саврасова, Константина Трутовского…
Третьяков не только заложил основу коллекции, но и определил главную цель своего
собрания, о чем и написал в завещании.
«Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания,
как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств,
приносящего многим пользу, всем удовольствие».
Во всех начинаниях рядом с ним был брат Сергей Михайлович – надежный помощник,
соратник, так же страстно любящий искусство (он собирал шедевры
западноевропейских художников).
По промышленным делам Павел Третьяков часто бывал за границей – знакомился с
техническими новинками. Эти поездки стали для коллекционера и «художественными
университетами». В Германии, Франции, Италии, Англии, Австрии он посещал
выставки и музеи.
В тонкости изобразительного искусства посвящали Третьякова и практики –
художники. В петербургских мастерских коллекционер узнавал технологию живописи,
умел крыть картины лаком или без помощи реставратора удалить повреждение на
холсте. «Манера его держаться в мастерской и на выставках –величайшая скромность
и молчаливость», – вспоминал о визитах Третьякова Иван Крамской.
Как Третьяков посещал выставки
Как правило, он приезжал заранее и терпеливо ждал, когда распахнутся двери
залов. Ходил всегда неторопливо, тщательно всматривался в каждую работу, но при
этом ничего не говорил. Он не позволял себе делать публичные замечания или
громко высказывать свое мнение. Иногда понравившуюся картину он приобретал
сразу, и тогда на раме появлялась табличка: «Собственность Третьякова»; это было
высшей похвалой для художников. Иную картину он мог купить недописанной, когда
видел ее еще в мастерской. Всегда все картины осматривал по нескольку раз. А
бывало и так: смотрит, думает, разглядывает со всех сторон, вблизи и издалека, а
потом придет – и купит совсем другую! Кстати, он никогда не покупал картины «по
дружбе».

Личная жизнь
Женился известный предприниматель поздно: заботы не оставляли времени на личную
жизнь. За затянувшуюся холостяцкую жизнь друзья прозвали его Архимандритом. Лишь
в 33 года он вступил в брак с Верой Мамонтовой, двоюродной сестрой коллегипромышленника. Их брак был гармоничным и счастливым. Жена родила ему шестерых
детей: сыновей Ивана и Михаила, дочерей Александру, Марию, Любовь и Веру. К
сожалению, до взрослого возраста дожили только девочки: Вера Николаевна стала
спутницей и помощником Третьякова на долгую совместную жизнь.
В жизни
Павла Третьякова
литература и чтение занимали столь значительное
место, что когда он задумал собрать портретную галерею выдающихся деятелей
русской культуры, основное место в ней заняли русские писатели. К концу 1860-х
годов Третьяков стал не только покупать уже созданные произведения, но и
заказывать портреты, при этом предъявлял высокие требования и был весьма
придирчив.
Например, Перов по просьбе Третьякова написал портреты А. Н.
Островского, Ф. М. Достоевского, А. Н. Майкова, М. П. Погодина, В. И. Даля, И.
С. Тургенева;
И. Н. Крамской – портреты Л. Н. Толстого, М. Е. СалтыковаЩедрина, С. Т. Аксакова и Н. А. Некрасова.

Первоначально все, что приобреталось Третьяковым, размещалось в комнатах в
принадлежащем семье доме в Замоскворечье, в Лаврушинском переулке. К концу 1860х годов картин стало так много, что разместить их все в комнатах стало
невозможно. К 1872 году многочисленное семейство Третьяковых утомили желающие
увидеть его уникальное собрание, и коллекционером было принято решение о
постройке специальной галереи, примыкавшей к жилому дому.
Новые залы пристраивали постепенно. После смерти брата – Сергея Третьякова – его
коллекция тоже заняла место в галерее, и тогда же было принято решение передать
собрание картин городу. «Желая способствовать устройству в дорогом для меня
городе полезных учреждений, содействовать процветанию искусств в
России и
вместе с тем сохранить на вечное время собранную мною коллекцию».

Когда «Московская городская галерея Павла и
Сергея Третьяковых» стала доступна широкой
публике, ее экспозиция состояла из 1276
картин, 471 рисунка и 10 скульптур русских
художников, а также 84 картин иностранных
мастеров.

Сам меценат на открытии галереи не присутствовал – уехал из Москвы с семьей на
полгода, так как не любил лишнего внимания к своей персоне. После открытия
галереи, по воспоминаниям современников, Александр III намеревался пожаловать
Третьякову дворянство, но Павел Михайлович отказался. «Я купцом родился, купцом
и умру», – сказал коллекционер чиновнику, который явился его обрадовать. Как и
прежде, Третьяков приходил в галерею, составлял каталоги и просто любовался
картинами…
В последние годы жизни Павлу Третьякову присвоили титул советника коммерции, он
вошел в Совет торговли и мануфактур, стал также членом Совета Петербургской
академии искусств. Радость от этих событий омрачалась ухудшением состояния
здоровья, у него диагностировали язву желудка, которая доставляла коллекционеру
много страданий. Из-за этой болезни он и умер.
Третьяков заранее побеспокоился о своем состоянии, составил завещание, на основе
которого огромные суммы получал интернат для детей, Московская консерватория,
богадельни, дом, в котором бесплатно жили вдовы известных художников. Кроме
этого, Павел Михайлович распорядился выплачивать стипендии и пенсии рабочим
своих фабрик. Не забыл он и о своих родных и близких, каждый слуга в доме
получил определенную сумму.
Умер Павел Третьяков 4 декабря 1898 года. В своем последнем обращении к детям он
пожелал им здоровья и наказал беречь галерею. Жена пережила мужа всего на три
месяца, ее похоронили рядом с любимым Павлом. Местом упокоения Павла Третьякова
стало Даниловское кладбище, рядом с могилой брата Сергея. В 1948 году братья
Третьяковы были перезахоронены на Новодевичьем кладбище.
Последний дар Третьякова галерее – эскиз
Левитана к картине «Над вечным покоем».
Коллекционер уже был болен, хворала и его
супруга, дочери вышли замуж и разъехались,
опустел дом в Лаврушинском переулке. Но дом
для картин, созданных талантливыми русскими
художниками, всегда полон. Вот уже второе
столетие люди приходят, чтобы увидеть
уникальную коллекцию. И имя осталось, и
дело не пропало.

Третьяковская галерея.

Факты

Третьяковская галерея закрывалась в общей сложности на шестнадцать лет (на два
года при Третьякове, четыре во время ВОВ и десять на реконструкцию).
Впервые галерея закрылась на два года из-за кражи.
В 1891 году в Лаврушинском переулке выкрали из галереи четыре полотна.
Для Третьякова это происшествие оказалось настоящей трагедией,
распорядился закрыть галерею на два года. Позднее два полотна нашлись.

и

он

В годы Великой Отечественной войны коллекция была эвакуирована в Новосибирск и
вернулась в мае 1945-го.
С 1986 по 1995 год из-за капитальной реконструкции Третьяковка была закрыта для
посетителей.
Тогда единственной экспозиционной площадью музея на целое десятилетие стало
здание на Крымском Валу.
Оно, кстати, было объединено с Третьяковской галереей как раз накануне ремонта
в 1985-м.
За годы существования собрание Третьяковской галереи увеличилось в пятьдесят
раз.
Сегодня…

Интересно
Одним из шедевров Третьяковки считается «Утро в сосновом бору» (1889). Эта
картина смотрит на нас с этикеток шоколадных конфет «Мишка косолапый», которые
кондитерская фабрика «Эйнемъ» начала производить еще в дореволюционные времена.
Над полотном работали два художника. Иван Шишкин рисовал пейзаж сказочного леса,
а Константин Савицкий – медведей.
Картина настолько понравилась Павлу Третьякову, что он без раздумий выложил
авторам четыре тысячи рублей. Но, вернувшись домой, лично смыл подпись Савицкого
скипидаром.
По его мнению, подпись одного художника Шишкина намного лучше ассоциировалась с
названием картины «Утро в сосновом бору».

Картине с тремя героями былин и сказок
Виктор Васнецов посвятил значительную часть
своей жизни. Полотно является одним из
рекордсменов Третьяковки по количеству лет,
потраченных на его создание. Первый
набросок художник сделал в 1871 году, а
закончил свой шедевр только в 1898-м.

Прообразом Ильи Муромца стал император Александр III, Добрыню Никитича художник
писал с самого себя, а вот прототип Алеши Поповича достоверно неизвестен, им мог
быть простолюдин – Васнецов в процессе работы над картиной рисовал много
портретов крестьян, извозчиков и кузнецов, которые, как ему казалось, были чемто похожи на знаменитых сказочных персонажей.
Василий Тропинин. Кружевница (1823)

Бывший крепостной, получивший вольную в 47 лет, добился этим портретом
официального признания. Точнее, представил он в Академию живописи три картины –
«Кружевница», «Нищий старик» и «Портрет художника Е.О. Скотникова». И тут же был
удостоен звания назначенного художника, а через год стал академиком. Более того,
он вдруг стал популярным живописцем. Причем именно «Кружевница» сыграла в успехе
ключевую роль. Простая девушка за работой была изображена с таким изяществом и
очарованием, что к Тропинину буквально повалили заказчики.

Материал подготовила
библиотекарь 1 категории
Т.Н. Шинкарева

Гюставу Эйфелю 190: библиотека ДонНАСА
рассказывает о выдающемся инженере-строителе
и его проектах
Создателю знаменитой Эйфелевой башни в этом году исполнилось бы 190 лет. Знаете
ли вы, что он создал, кроме знаменитого символа Парижа? Наш материал больше
расскажет вам о знаменитом творце ярчайших архитектурных форм того времени.
Говорят, что в детстве

мальчик Гюстав

поражал всех замысловатыми пирамидами из

кубиков. Еще говорят, что уже тогда в его призвании никто не сомневался. Но кто
бы мог подумать, что Гюстав Эйфель станет для своей эпохи конструктором «номер
один», а его сооружения — объектами национальной гордости жителей самых разных
стран? Построенные им здания и сооружения разбросаны по всему миру – от
Индокитая и России до Америки. И каждое из них по-своему уникально. И если
архитектуру называют застывшей музыкой, то Александр Гюстав Эйфель внес в эту
музыку немало прекрасных «металлических» нот.
Можно ничего не знать об этом человеке, но сотни раз слышать – Эйфелева башня.
Если вы спросите 100 совершенно разных людей, что у них ассоциируется с Парижем,
то, скорее всего, услышите — Эйфелева башня. Что ж, следует согласиться, что
это величайшее творение известного архитектора и инженера — самое великое, самое
знаменитое и… самое скандальное. Эта железная леди является самой узнаваемой,
самой посещаемой и самой фотографируемой туристической достопримечательностью
всего мира. Больше 230 миллионов людей посетили Эйфелеву башню с тех пор, как ее
построили в 1889 году.

Но все по порядку.
Будущий инженер родился 15 декабря 1832 года в Дижоне – главном городе
Бургундии. Нетипичная для француза фамилия досталась ему от немецких предков,
перебравшихся во Францию в начале XVIII века. Произошла она от названия
местности Эйфель, поскольку новые соседи эмигрантов оказались не способны
выговорить немецкую фамилию Бёникхаусен. Отец Гюстава, Александр, был

ремесленником, а мать – дочерью богатого торговца древесиной.
Молодой человек получил достойное образование. Окончив в 1852 году Королевский
лицей в родном Дижоне, Гюстав уехал в Париж. Здесь он поступил в школу искусств
и ремесел, из которой в 1855 году вышел дипломированным инженером и начал
работать в конструкторской фирме, которая проектировала и строила мосты.
За 30 лет напряженного труда инженером из Бургундии было создано более 200
объектов разного назначения.
магазины, вокзалы и школы;
казино и банки
мосты и виадуки;
и даже церкви.
Ажурные мосты
Эйфель

создал в общей сложности 36 мостов,

большая часть которых упоминается в
строительной учебной литературе, как пример
смелых, нестандартных и гениальных решений.
Именно строительство мостов принесло Эйфелю
национальную известность.

Железнодорожный мост в Бордо стал его первой работой.
При возведении опор моста Эйфель предложил использовать гидравлическое давление
для установки свай. Идея была успешной и принесла ему первое признание в области
строительства металлоконструкций. В дальнейшем, Гюстав Эйфель использует эту
технику для строительства Эйфелевой башни.
В 1870 году Эйфель на три года покинул Францию и объездил весь мир, оставив
памятники своему таланту в Египте и Чили, Венгрии и Португалии. Он даже
участвовал в конкурсе на постройку Троицкого моста в Петербурге, но российские
власти сочли его ажурный мост чересчур легкомысленным и выбрали другого
кандидата.
Мост Марии Пиа. Португалия
Уникальным достижением того времени стал чудный мост через португальскую речку
Дуэро (Дору) с единственным пролетом, длиной 160 метров. Задача была сложной:
река была быстротечной, глубиной до 20 м (66 футов), русло было образовано
глубоким слоем гравия, что делало невозможным строительство пирсов на русле
реки, и поэтому мост должен был иметь центральный пролет. На его открытии
присутствовала венценосная чета: король Луис и его супруга Мария Пиа, чьим
именем и был назван этот мост.

Мост через Тюйер

Мосты Гюстава Эйфеля всегда выделялись, но есть среди них и вовсе безумные
проекты. К таковым относится виадук, построенный через реку Тюйер. Сложность
проекта заключалась в том, что он должен был стоять на месте горного ущелья
глубиной 165 метров. До Эйфеля предложение
построить этот виадук получили еще
несколько инженеров, но все они отказались.
Он предложил перекрыть ущелье огромной
аркой, опорой для которой служили бы два
бетонных пилона. На момент постройки это
был самый высокий арочный мост в мире.
Протяженность виадука— 564 метра.
Несколько мостов по проекту Гюстава Эйфеля были
поставлены в Российской империи: мост ЦагвериЦеми железнодорожного пути Борджоми-Бакуриани —
1902 г. (Грузия), (по которому возили только
членов царской семьи во время их отдыха на
Кавказе),
воздушный раздвижной мост в Лиепая,
Латвия (1906) и мост через реку Прут в Унгенах
(Молдова).

Другие творения мастера
В 1875 году вместе с архитектором Л. А. Буало Эйфель выстроил первый в Париже
универмаг «Бон марше». Его воздушные, невесомые пассажи, покрытые стеклянными
куполами, стали образцом для подражания во всем мире, в частности, их, повторил
в свое время московский ГУМ.

В 1876 году настала очередь нового проекта: 46-метрового стального каркаса
знаменитой статуи Свободы, которую скульптор Бартольди преподнес в дар
американскому народу. Поскольку статую везли через океан, разобранной на сотни
частей, точность расчетов при сборке была особенно важна. Эйфель, как всегда,
оказался на высоте.
В 1878 году в Париже состоялась
промышленная выставка. Вместе с известным
французским инженером де Дионом Эйфель спроектировал величественное сооружение,
которое прозвали «Залом машин». Гениальность сооружения состояла в том, что
стеклянная крыша здания опиралась только на стальные арки — внутри не было ни
одной колонны! Смелого конструктора удостоили золотой медали за непревзойденное
техническое решение.
Гюстав

Эйфель

разработал

и

воплотил

в

жизнь

идею

вращающегося

купола

обсерватории в Ницце, который, несмотря на вес в 100 т, легко приводится в
движение одним человеком.

Небесная красотка

И так…1889 год. В Париже проходит Всемирная
выставка — важнейшее событие, на котором
демонстрировались
науки и техники.

последние достижения
Франция ответственно

готовилась к этому мероприятию, выделив и
обустроив специальную площадку для
выставки. Администрация Парижа провела
конкурс на лучший проект конструкции для
украшения входной зоны. Безусловным
победителем среди 107 кандидатов стал
проект «300- метровая башня» от Гюстава
Эйфеля.
Стоит заметить, что проект был создан не самим Эйфелем, а одним из сотрудников
его инженерного бюро. Лаконичный и строгий эскиз башни в дальнейшем был
доработан, добавлены ажурные металлические детали, чтобы отвечать всем
эстетическим требованиям, и стать настоящим украшением выставки.
Впоследствии Эйфель выкупает права обладания на все чертежи, и становится их
единственным владельцем.
Однако не все были согласны с постройкой «железного чудовища» на берегу
и
выразили свой протест в письменном обращении.

Сены

В феврале 1887 года директору будущей выставки Альфану была послана петиция за
подписью лучших писателей — Мопассана, Верлена, Дюма-сына. В ней говорилось:
«Мы, страстные любители до сих пор еще не тронутой красоты Парижа, протестуем
всеми силами нашей возмущенной души, во имя оскорбленного французского вкуса, во
имя находящихся под угрозой французского искусства и истории. Неужели Париж…
подчинится побуждаемой корыстными мотивами фантазии конструктора машин и тем
самым навсегда и безнадежно обесчестит себя?»
Эйфелю пришлось проявить чудеса дипломатии.
Он сам ездил к подписантам домой,
уговаривал их, показывал подлинные рисунки,
на которых башня выглядела куда изящнее.
Убедить удалось не всех — многие эстеты
остались при своем мнении, а некоторые даже
уехали из Парижа, чтобы не видеть
осквернения любимого города стальным
чудовищем. Тот же Мопассан в ресторане
всегда садился так, чтобы не видеть
Эйфелеву башню, — иначе у него кусок в
горло не лез.
Но, строительство башни началось в намеченные сроки 28 января 1887 года. Все
компоненты башни изготавливались на заводе Эйфеля в Леваллуа-Перре вблизи
Парижа. Каждую из 18 000 деталей рассчитали и расчертили с точностью до десятой
доли миллиметра. 300-метровую красотку монтировали 300 работников два года, два

месяца и пять дней, скрепив 18 038 ее элементов 2,5 млн. заклепок.
Рекордным срокам возведения способствовали чертежи чрезвычайно высокого качества
с указанием точных размеров.
Мне рассказала Эйфелева башня тайны века:
Как дождик пьёт она из чаши в небесах благих,
Глава средь облаков, плывущих, словно реки,
Куда-то вдаль, хранит дарованный покой их.
И вечности основа бытия стремится на луга
Сознанья, поселившись и возникнув ниоткуда.
И так же эта башня Эйфеля опёрлась о брега
Спешащей Сены, властного парижского сосуда…
Морис Карем
И уже 31 марта 1889 года, сам Эйфель сдернул с нижнего яруса громадное
покрывало, после чего на вершине башни под гром «Марсельезы» взвился французский
флаг. Отвечая на опасения тех, кто боялся падения башни, инженер оборудовал на
высоте 276 метров свою квартиру и рабочий кабинет.
Общая высота чуда техники достигала 312 метров, вес — 9 700 тонн. На башне были
устроены три платформы на высоте 57, 115 и 276 метров. На первой и второй из них
находились рестораны и смотровые площадки, на второй, кроме того, помещались
резервуары с водой для гидравлического подъемника, который позже заменил
электрический лифт. На третьей платформе кроме кабинета самого инженера были
размещены астрономическая и метеорологическая лаборатории. На случай поломки
лифта наверх вела лестница, состоящая из 1 792 ступеней.
Выставка стала триумфом Эйфеля: его башню посетили около
600 тысяч человек. Однако вскоре на нее снова начались
нападки. Предполагалось, что сооружение станет просто
аттракционом и после выставки его разберут, а детали
отправят в переплавку. Однако парижская новинка
привлекала столько туристов, что отцы города решили не
спешить с ее разборкой.

Создатель башни нередко с юмором говорил о своем детище: «Мне следовало бы
испытывать чувство ревности к башне. Ведь она гораздо известнее меня».
Позолоченный бюст Гюстава Эйфеля установлен у северной «ноги» башни с простой
надписью: «Эйфель: 1832 — 1923».

Умер он бездонным стариком, в возрасте 91 года, в окружении 25 (!) своих детей и
внуков
в ареоле славы, принесенной ему несколькими десятками архитектурных
детищ, самым замечательным из которых была, естественно же, она.
Любопытные факты об Эйфелевой башне

Во время строительства башни были выгравированы имена 72 известных французских
инженеров, ученых и математиков того времени. “Почётную доску” в начале 20-го
века демонтировали, но вновь вернули в 1986–1987 гг
В 1920 году мошенник Виктор Люстиг умудрился продать Эйфелеву башню не какомуто богачу, а фирме, которая занималась скупкой металлолома.
Всемирно известная автомобильная компания Ситроен в 1925-1934 годах
использовала эту известную башню в качестве рекламного щита. Нужно признать,
что задумка была более чем перспективная.
Квартира в Эйфелевой башне
Слава — вещь приятная, но Гюстав Эйфель организовал себе при строительстве
башни еще один, «небольшой» бонус. Построил квартиру, которая находится на 3
ярусе, на высоте более 300 метров над землей. Причем ее дизайн заметно
отличался от дизайна самой башни: внутри был тот самый уют, который так умеют
наводить в своем жилье французы.
Здесь стояла деревянная мебель, на стенах квартиры были обои, Гюстав даже
умудрился «пронести» сюда рояль. В квартире находилась небольшая лаборатория, в
которой инженер хранил самое современное по тем временам оборудование.
Сегодня, в квартире-музее воссоздан момент, когда Эдисон приехал в Париж в 1889
году и подарил Эйфелю одно из своих первых звукозаписывающих устройств. Здесь
даже есть восковые скульптуры Гюстава Эйфеля, его дочери Клэр и Томаса Эдисона
После того, как Томас Эдисон увидел
Эйфелеву башню и побывал в квартире
знаменитого инженера, он так был поражен
увиденным,
что написал в книге отзывов
следующее: «Господину Эйфелю, инженеру,
отважному
строителю
огромного
и
необыкновенного творения современного
инженерного искусства от того, кто очень
уважает и восхищается всеми инженерами,
включая Великого Инженера Господа Бога.
Томас Эдисон»

Каждые семь лет производится покраска всех металлических поверхностей. На эти
работы уходит до 60 т материала. Башня в разные эпохи окрашивалась в разные
цвета. Последние десятилетия используется оригинальный колер, называемый
«коричневым-эйфелевым».
В 2019 году Франция, а вместе с ней и вся мировая общественность, отметили 130летие Эйфелевой башни. На сегодняшний день Эйфелева башня — это публичный
монумент, публичное здание. Недавно коммерческая палата произвела некоторые
подсчеты и назвала фантастическую сумму. Стоимость бренда оценивается примерно
в 450 миллиардов евро.
Отметим, что праправнук Эйфеля — Филипп Эйфель увековечил имя предка в
парфюмерии, создав бренд Gustave Eiffel. Марка духов была создана совместно с
семьей Мобер, владеющей парфюмерной корпорацией Robertet, имеющей прямое
отношение к семье Эйфель. Их завод в Грассе проектировал сам Густав.
Парижанка — так называют парижане свою башню. Страсти
давно улеглись, споры давно потеряли различный смысл.
Она стояла тут, и будет стоять до тех пор, пока ей самой
все это не надоест! Каких только эпитетов не
удостаивалась она за свою недолгую жизнь. Трагическим
уличным фонарем, скелетом колокольни, исхудалей
фабричной трубой виделась она в грозном воображении
одних. Нежной пастушкой, прощальным «жестом»
ускользающей
готической
эпохи
называли
ее
противоположные.

Официальное мнение приписывало ей роль символа нового века, называло началом
новейшей индустриальной эпохи, прорывом инженерной мысли, предвестницей
последних форм в искусстве, чем, наверное, она и была в свое время. А чем
сегодня является «самая знаменитая в мире парижанка»?
Да, пожалуй, как и положено точным парижанкам, интригующей, аппетитной, не
потерявшей в свои сто с небольшим лет моложавой легкости, изящества, кокетства,
как об аккуратной звезде, хочется знать о ней все. Но только «вежливая хроника»
этой звезды пишется не бойкими щелкоперами-однодневками, а самой историей.

Голоса поэтов
Морис Карем:
– Да, конечно, – Эйфелева башня
Мне сказала, правды не тая, –

Пью я дождик из небесной чаши.
Кто же, если не жирафа я…

Гийом Аполлинер:
Тебе в обрюзгшем мире стало душно
Пастушка Эйфелева башня о послушай
Стада мостов мычат послушно
Тебе постыл и древний Рим и древняя
Эллада
Здесь и автомобиль старей чем Илиада…

Максимилиан Волошин:
Мосты, где рельсами ряды домов разъяты,
И дым от поезда клоками белой ваты,
И из-за крыш и труб – сквозь дождь издалека
Большое Колесо и Башня-великанша,
И ветер рвет огни и гонит облака
С пустынных отмелей дождливого Ла-Манша.

Владимир Маяковский:
– Я разагитировал вещи и здания.
Мы – только согласия вашего ждем.
Башня – хотите возглавить восстание?
Башня – мы вас выбираем вождем!

Марина Цветаева :
До Эйфелевой – рукою
Подать! Подавай и лезь.

Но каждый из нас – такое
Зрел, зрит, говорю, и днесь,
Что скучным и некрасивым
Нам кажется ваш Париж

Материал подготовила
библиотекарь 1 категории
Т.Н. Шинкарева

Библиотека ДонНАСА организовала праздничную
выставку к юбилею академии
В преддверии юбилея Донбасской национальной академии строительства и архитектуры
библиотека ДонНАСА подготовила большую книжно-иллюстрированную выставку «От
искусства к познанию мира». Эта выставка – подарок библиотеки к пятидесятому
дню
рождения
академии.
Библиотека
предлагает всем желающим совершить
экскурсию по
этой экспозиции. Выставка
состоит из нескольких разделов: «PRO
искусство», «Музеи мира». «Торжественно
звучит – «Архитектура!», «Полезная
красота»,
«Великое кино», «Ах! Эта
музыка!», Великолепные красочные издания
из фонда библиотеки раскрывают многообразие
мира искусств, ту отраду, которую несет оно
человеческому глазу, сердцу и уму.

«Все виды искусств служат величайшему из искусств – искусству жить на земле»
Бертольд Брехт
Человечество с древнейших времен использует различные виды искусства, как способ
отражения и познания действительности. Кто-то называл искусство «волшебным
зеркалом», кто-то – увеличительным стеклом, но, независимо от названий, именно
оно способно переносить нас через пространство и время, делая далекие эпохи,
страны, города, персонажи, предметы – знакомыми, близкими, даже родными.
Эти возможности искусства, а также его способность отражать самые разные грани
жизни и раскрывает выставка «От искусства к познанию мира». Научно-популярные
издания с интересным стилем изложения научных фактов
позволят расширить
кругозор, повысить свой образовательный уровень и стать знатоком в различных
областях искусства.
Искусство пробуждает в людях художников, учит находить внутреннюю гармонию, шире
познавать себя, чувствовать и понимать красоту, преобразовывать жизнь по законам
прекрасного.
Конечно, каждый вид искусства это конкретный способ художественного
представления мира, воплощающий свои образы в слове, на полотне, в звуке, в
камне, в металле, телодвижениях и т.п. Виды искусства дополняют друг друга, и ни
один из них не обладает преимуществом перед другим.
К основным видам искусства относят литературу, живопись, графику, скульптуру,
архитектуру, декоративно — прикладное искусство, музыку, театр, балет, танец,
кино, цирк, фотоискусство.
Так что же такое искусство? Именно этому посвящен первый раздел экспозиции. В
изданиях, представленных в разделе «PRO искусство», есть все, что нужно
человеку, который хочет разбираться в искусстве. Большое внимание уделено
вопросам правды и красоты в искусстве.
Наряду
с
общими
закономерностями
художественного творчества, авторы подробно
останавливается на увлекательной и не простой
истории развития искусства, на различных видах
искусства, рассматривает их классификацию, их
специфические особенности. Книги написаны
ярким языком, сочетают теоретическую глубину с
доступностью изложения, богато иллюстрированы.
Авторы книг исследуют связи форм — от
Стоунхенджа
до
современных
зданий,
рассказывают о самых знаменитых художниках
Ренессанса — Сандро Боттичелли, Леонардо да
Винчи, Рафаэле, Иерониме Босхе, Питере
Брейгеле Старшем, возвращают читателя к
Античности, описывают влияние традиционных

религиозных сюжетов на великие полотна и многое, многое другое.
«Искусство — самый прекрасный, самый строгий, самый радостный и благой символ
извечного, не подвластного рассудку стремления человека к добру, к истине и
совершенству»
Томас Манн

Двигаемся дальше. О шедеврах архитектуры, выдающихся архитекторах поведают
книги, собранные во втором разделе выставки «Торжественно звучит –
«Архитектура!». И действительно, наиболее выразительной характеристикой каждой
цивилизации являются ее постройки — то есть, архитектурные объекты. Именно они
помогают судить об уровне интеллектуального и культурного развития того или
иного народа, и общества в целом. Зачастую объекты архитектуры выступают
символами определенной политической эпохи или в виде произведений искусства.

Польза архитектуры действительно огромна: от утилитарных жилищ, дающих людям

кров и убежище, до божественных храмов и базилик, дворцов и усадеб, музеев и
театров. Прочность. Строили на века. Поэтому мы сейчас имеем счастливую
возможность любоваться афинским Акрополем, римским Колизеем, храмом Василия
Блаженного, очаровательной Венецией и неповторимым Парижем.
Впрочем, не только поэтому… Просвещённому человечеству стоило больших трудов и
усилий донести до потомков как сами архитектурные шедевры, так и их окружение,
создающее неповторимые ансамбли, которыми хочется любоваться, в которых хочется
находиться.
Предлагаемые издания раздела выставки
«Музеи мира», позволят
расширить
эрудицию, дадут возможность свободно ориентироваться в мире художественной
культуры, глубоко и разносторонне воспринимать шедевры культурного наследия
творчество современных художников, скульпторов, историков и т.д.
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Эти книги развеивают многие стереотипы изобразительного искусства, к примеру,
что все художники — бедняки, и рассказывают правду о великих произведениях и их
судьбе: об отправлении картины Дэмиена Херста на Марс или уничтожении знаменитых
«Подсолнухов» Ван Гога в период Второй мировой войны.
Музей обладает незримой притягательной силой для человека интересующегося,
стремящегося познать новое, открыть для себя неведомое. Музей является средством
расширения культурного и информационного горизонта, своеобразным инструментом,
оформляющем в историческом контексте процессе общения и взаимодействия носителей
различных культур и субкультур, представителей различных социальных,
профессиональных, возрастных, этнических групп.

В эпоху технической революции кто-то может задаваться вопросом: а зачем вообще
нужны музеи? Вопрос, безусловно, дискуссионный. Однако на него много лет назад
разными словами ответили классики.
«Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого
себя», — говорил французский мыслитель Вольтер.

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», — отвечал ему наш
соотечественник М. Ломоносов.
«Сегодня, не имеющее вчера, не имеет завтра», — сформулировала ту же мысль
поэтесса М. Цветаева.
Музеи выступают хранителями памяти,
местами, где оживает прошлое. Познакомиться
с бытом разных народов, историческими
особенностями жизни в других странах,
узнать, чем жили люди в прошлых веках, —
все это можно сделать в музее.
Любопытствующий пытливый ум найдет для себя
ответы на многие интересующие его вопросы

Продолжаем

обзор нашей экспозиции.

«Ах! Эта музыка!» — следующий раздел

выставки.

Книги, посвященные музыке – это, своего рода, анализ феномена музыки и
механизмов ее воздействия на аудиторию. Вы узнаете о физиологических, духовных,
культурных и деловых аспектах музыки, погрузитесь в исследование различных
музыкальных направлений, изучите историю развития музыки от оперных выступлений
до рок-концертов на несколько тысяч человек.
Британский эссеист Уолтер Патер утверждал, что любое искусство стремится к тому,
чтобы стать музыкой, ведь в ней форма сливается с содержанием. Многие критики не
согласились бы с этим смелым заявлением, но нельзя отрицать, что музыка во все
времена оказывала влияние на
слушателей и творцов, становясь основой для
романов, стихотворений, картин и спектаклей

Среди всех видов искусства самым
эмоциональным по своей природе является
именно музыка – это космос искусства, она
обладает способностью непосредственно
воплощать мир душевных переживаний
человека, многообразную гамму его чувств и
настроений.
Взгляды многих ученых
совпадают в том, что музыка есть совершенно
особый, ничем другим незаменимый путь
познания
разнообразных
оттенков
эмоционально – чувственных состояний
человека, его переживаний, настроений,
являясь
познания и освоения прекрасного.

одновременно

и

инструментом

«Великое кино»
Кино — это всегда отражение времени и проблем,
которые являются наиболее актуальными в этот
временной промежуток. Кино обладает удивительной
силой погружать человека в другой мир. С одной
стороны фильмы – это доступное и популярное
развлечение. С другой стороны — это возможность через
просмотр фильмов познать окружающий мир, имеет для
человека большее значение. Глядя кино, мы многому
учимся: готовить еду, создавать уют в доме, водить
автомобиль, играть в интеллектуальные игры, ловить
рыбу, строить дома и сажать сады. А еще, благодаря
кино, мы общаемся с миром, учимся коммуникациям
различного вида. За этой реальностью, видимой на
экране, стоит большая и трудная работа создателей
фильма.
Полистав страницы этих изданий, вы узнаете
кучу интересных фактов: о первом в мире
фильме, взаимосвязи кинематографа и
живописи, соперниках братьев Люмьер и
станете настоящим знатоками кино.

Заключительный раздел обзора
выставки — «Полезная красота» познакомит с
литературой о декоративно-прикладном искусстве.

Этот термин слышали все, но с ходу сказать,
чем же декоративно-прикладное искусство
отличается от, например, изобразительного
искусства, может не каждый. Декоративноприкладное искусство – это собирательный
термин, объединяющий в себе два рода
искусств, декоративное и прикладное.
Латинское
слово
«decoro»
означает
«украшаю», и оно объясняет основное
предназначение данного направлени.

Народное искусство играет важнейшую роль в жизни человеческого общества, так как
помогает людям сохранить национальную идентичность и духовные ценности.
И так,
мы с вами завершили экскурсию по книжной
экспозиции «От искусства к познанию мира», и
выяснили, что…

Благодаря искусным умениям наших предков, мы и сегодня восхищаемся
произведениями классиков: литературой, живописью, поэзией, вышивкой,
кружевоплетением, деревянным зодчеством и многими-многими другими, неповторимыми
по мастерству и неописуемыми по красоте, шедеврами.
Мировая литература – это кладезь человеческих чувств и свершений.
Картинные галереи полны уникальных полотен, раскрывающих нам тайный смысл
далекого прошлого, пронесенный сквозь века, но по сей день не утративший своей
актуальности. Великие живописцы смотрят на нас глазами своих картин, словно
стремятся передать мудрость бытия.
Узоры искусных рукодельниц до сих пор радуют глаз хитросплетениями ажурных шалей
и кружевных салфеток. Вышитые рушники и сорочки сегодня не только в почете, но и
в моде. Ювелирно обработанные драгоценные камни и металлы покоряют женские
сердца, как прошлых, так и новых поколений. Архитектурные шедевры минувших лет
достойно украшают улицы и площади, гармонично разбавляя урбанистический стиль

современных городов.
Все прекрасное, что нас окружает – это искусство, без которого наша жизнь бы
серой, скучной и не красивой.

Материал подготовила
библиотекарь 1 категории
Т. Н. Шинкарева

К Дню народного единства библиотека ДонНАСА
подготовила книжную выставку
Отдел научной литературы библиотеки ДонНАСА приглашает посетить книжную
выставку, посвященную Дню народного единства.
На выставке представлены книги об истории России, о Кузьме Минине и Дмитрии
Пожарском, альбомы с изображением выдающихся русских храмов.
Выставка расположена в 1-ом учебном корпусе, в ауд. № 132.

Уважаемые преподаватели и студенты!
ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» приглашает Вас присоединиться к программе пятого
образовательного интенсива IPR EDU 2022.
Запланированы мероприятия в формате дискуссионных и экспертных площадок, а также
программы повышения квалификации. Участие возможно в формате онлайн. Онлайнучастники получают доступ к видеотрансляциям.

Вариант онлайн-участия:
— пакет «Слушатель» предусматривает бесплатное подключение к онлайн-трансляциям
без участия в программе повышения квалификации.
Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Ждем Вас на мероприятиях Пятого образовательного интенсива IPR EDU 2022!

Для преподавателей, желающих дополнительно принять онлайн-участие в курсах
повышения профессиональной квалификации «Инновационные подходы обеспечения
качества образования», организованных Санкт-Петербургским государственным
экономическим университетом с выдачей удостоверений государственного образца,
возможно участие с оплатой оргвзноса за прохождение ППК.

Библиотека ДонНАСА представляет экскурс в
жизнь и творчество Марины Цветаевой к 130летию со дня ее рождения
Марина Цветаева
(1892 -1941)

8 октября 2022 года исполнится 130 лет со
дня рождения Марины Цветаевой. Как обычно
бывает накануне юбилейных дат творческих
людей, наблюдается резкий всплеск интереса
к литературному наследию поэтессы. И это
понятно: Марина Ивановна Цветаева – поэт,
прозаик, переводчица, автор биографических
эссе и критических статей. Одна из ярчайших
представителей поэзии Серебряного века в
России. «Вся моя жизнь −роман с собственной
душой», − считала Марина. И это
действительно был роман − живой, насыщенный
событиями и встречами, полный неожиданных поворотов, любви − и ударов судьбы.
Многие её поэтические произведения были написаны в трудные моменты жизни –
периоды сильных переживаний и страданий. Как и все женщины, она грезила о любви
– хотела любить и быть любимой.
За сильный, сдержанный и жесткий характер некоторые считали её надменной
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высокомерной. Кто-то характеризовал ее мягкой и поистине женственной натурой, с
тонкой душой.
Отбросив в сторону довольно неприглядные факты ее бытовой жизни, можно сказать,
что она была неповторима, уникальна, чувственна, нервически открыта… И потому
гениальна! Такой набор качеств присущ далеко не всем поэтам.
Совершенно иной Цветаева предстаёт в своём творчестве – ранимой и мягкой. Её
стихотворения пронизаны исключительной доверительностью, способностью передачи
тончайших движений женской души.
Она сама говорила, что её творчество, как вода, которой кому-то хватит на
стакан, а для кого-то она может стать морем.

Многие тексты Цветаевой представляют собой
интереснейшие загадки, для понимания которых
необходимы определённые знания Библии, античной
мифологии и истории, классической мировой
литературы и фольклора.

Анна Саакянц писала — «Цветаева жила не во времени – «Время! Я тебя миную». Она
жила во временах. Её стих несёт в себе напряжённую звучность, пронзительный и
пронзающий лёт стрелы, пущенной воином Тамерлана сквозь века в вечность».

Променявши на стремя –
Поминайте коня ворона!
Невозвратна как время,
Но возвратна как вы, времена
Года, с первым из встречных
Предающая дело родни,
Равнодушна как вечность,
Но пристрастна как в первые дни…

Многие наверняка помнят и знают эти строки:
Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я – поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет…
Строки женщины, которую одни боготворят за ее стихи, другие не выносят, но

равнодушным она не оставляет никого. Своим чувственным слогом Цветаева разложила
душу на кусочки не одному поколению читателей.
Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти,
– Нечитанным стихам!
Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья,
Я родилась.
Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.
Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.
1916 г.
Рябина навсегда вошла в геральдику ее
поэзии. Пылающая и горькая, на излете
осени, в преддверии зимы, она стала
символом судьбы, тоже переходной и горькой,
пылающей творчеством и постоянно грозившей
зимой забвения.

Но…
30 лет назад, когда отмечалось 100-летие со дня рождения Марины Ивановны, 1992
год был объявлен ЮНЕСКО годом Цветаевой. Это заслуженное признание, которым она
так была обделена при жизни, да и после кончины долго находилась в забвении. Ещё
в 1913 году юная поэтесса пророчески выразила мысль: «Моим стихам, как
драгоценным винам, настанет свой черёд…» И он настал…
Летят они, — написанные наспех,
Горячие от горечи и нег.
Между любовью и любовью распят
Мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век

Стихи

М. Цветаевой, известные и не очень. ЧИТАЕМ…

Вчера еще в глаза глядел
Вчера еще в глаза глядел,
А нынче — всё косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел, —
Всё жаворонки нынче — вороны!
Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
О, вопль женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»
И слезы ей — вода, и кровь —
Вода, — в крови, в слезах умылася!
Не мать, а мачеха — Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.
Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая…
И стон стоит вдоль всей земли:
«Мой милый, что тебе я сделала?»
Вчера еще — в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!
Враз обе рученьки разжал,Жизнь выпала — копейкой ржавою!
Детоубийцей на суду
Стою — немилая, несмелая.
Я и в аду тебе скажу:
«Мой милый, что тебе я сделала?»
Спрошу я стул, спрошу кровать:
«За что, за что терплю и бедствую?»
«Отцеловал — колесовать:
Другую целовать», — ответствуют.
Жить приучил в самом огне,
Сам бросил — в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе — я сделала?
Всё ведаю — не прекословь!
Вновь зрячая — уж не любовница!
Где отступается Любовь,
Там подступает Смерть-садовница.
Самo — что дерево трясти! —
В срок яблоко спадает спелое…
— За всё, за всё меня прости,
Мой милый, — что тебе я сделала!
14 июня 1920 года
Маме
В старом вальсе штраусовском впервые
Мы услышали твой тихий зов,
С той поры нам чужды все живые
И отраден беглый бой часов.
Мы, как ты, приветствуем закаты,
Упиваясь близостью конца.
Все, чем в лучший вечер мы богаты,
Нам тобою вложено в сердца.
К детским снам клонясь неутомимо,
(Без тебя лишь месяц в них глядел!)
Ты вела своих малюток мимо
Горькой жизни помыслов и дел.
С ранних лет нам близок, кто печален,
Скучен смех и чужд домашний кров…
Наш корабль не в добрый миг отчален
И плывет по воле всех ветров!
Все бледней лазурный остров-детство,
Мы одни на палубе стоим.
Видно грусть оставила в наследство
Ты, о мама, девочкам своим!
1907 года
Август — астры,
Август — звезды.
Август — грозди
Винограда и рябины
Ржавой — август!
Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь, август.
Как ладонью, гладишь сердце
Именем своим имперским:
Август! — Сердце!
Месяц поздних поцелуев,
Поздних роз и молний поздних!
Ливней звездных —
Август! — Месяц
Ливней звездных!
7 февраля 1917 года
Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной
—
Распущенной — и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.
Мне нравится еще, что Вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не Вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем ни ночью — всуе…
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!
Спасибо Вам и сердцем и рукой
За то, что Вы меня — не зная сами! —
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце не у нас над головами, —
За то, что Вы больны — увы! — не
мной,
За то, что я больна — увы! — не Вами.
1915г.

Кто создан из камня, кто создан из глины
Кто создан из камня, кто создан из глины,
—
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело — измена, мне имя — Марина,
Я — бренная пена морская.
Кто создан из глины, кто создан из плоти —
Тем гроб и надгробные плиты?
— В купели морской крещена — и в полете
Своем — непрестанно разбита!
Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети
Пробьется мое своеволье.
Меня — видишь кудри беспутные эти? —
Земною не сделаешь солью.
Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной — воскресаю!
Да здравствует пена — веселая пена —
Высокая пена морская!
23 мая 1920 года
Генералам двенадцатого года
Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса,
И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след, —
Очаровательные франты
Минувших лет!
Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на балу.
Вас охраняла длань Господня
И сердце матери. Вчера —
Малютки-мальчики, сегодня —
Офицера!
Вам все вершины были малы
И мягок — самый черствый хлеб,
О, молодые генералы
Своих судеб!..
Тоска по родине! Давно
Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно —
Где совершенно одинокой
Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма.
Мне все равно, каких среди
Лиц ощетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной — непременно —
В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведём без льдины
Где не ужиться (и не тщусь!),
Где унижаться — мне едино.
Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично — на каком
Непонимаемой быть встречным!
(Читателем, газетных тонн
Глотателем, доильцем сплетен…)
Двадцатого столетья — он,
А я — до всякого столетья!
Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне все — равны, мне всё — равно,
И, может быть, всего равнее —
Роднее бывшее — всего.
Все признаки с меня, все меты,
Все даты — как рукой сняло:
Душа, родившаяся — где-то.
Так край меня не уберег
Мой, что и самый зоркий сыщик
Вдоль всей души, всей — поперек!
Родимого пятна не сыщет!
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все — равно, и все — едино.
Но если по дороге — куст
Встает, особенно — рябина…
3 мая 1934 года
В Париже
Дома до звезд, а небо ниже,
Земля в чаду ему близка.
В большом и радостном Париже
Все та же тайная тоска.
Шумны вечерние бульвары,
Последний луч зари угас.
Везде, везде всё пары, пары,
Дрожанье губ и дерзость глаз.
Я здесь одна. К стволу каштана
Прильнуть так сладко голове!
И в сердце плачет стих Ростана
Как там, в покинутой Москве.
Париж в ночи мне чужд и жалок,
Дороже сердцу прежний бред!
Иду домой, там грусть фиалок
И чей-то ласковый портрет.
Там чей-то взор печально-братский.
Там нежный профиль на стене.
Rostand и мученик Рейхштадтский
И Сара — все придут во сне!
В большом и радостном Париже
Мне снятся травы, облака,
И дальше смех, и тени ближе,
И боль как прежде глубока.
1909 г.

К юбилею

М. Цветаевой

Медаль Цветаевой
2022 год объявлен Российским союзом писателей Годом
Цветаевой. Медаль «Марина Цветаева 130 лет» учреждена
Российским союзом писателей и по своему статусу является
общественной наградой, вручаемой поэтам и писателям за
вклад в развитие современной русской литературы. Медалью
награждаются номинанты премии «Поэт года» за 2022 год,
произведения которых изданы в конкурсных альманахах и
оценены Большим жюри.

Единственный прижизненный портрет Марины Цветаевой передали в дом-музей поэтессы
в Москве.
Интересно, что 2022 году отмечается 130 лет со дня рождения поэтессы, 110 лет со
дня рождения дочери Цветаевой — Ариадны Эфрон, 30 лет со дня открытия музея, и
160 лет с момента постройки этого особняка.

В особняке в Борисоглебском переулке близ Арбата
с 1914 по 1922 год прошли сначала
несколько
самых счастливых, а затем самых тяжёлых и
горьких лет существования молодой семьи. Эфрон и
Цветаева сняли квартиру на втором этаже этого
здания, когда Марине был 21 год. В этот период
она добилась признания как поэт, встречалась в
этой квартире с друзьями и единомышленниками,
испытала
бедствия
и
тяготы
голодных
послереволюционных лет. Именно в этом доме она
выросла в «большого» поэта, обрела свой
неповторимый голос, здесь были написаны
произведения, составившие 11 книг. Отсюда в 30летнем возрасте Цветаева была вынуждена
эмигрировать за границу.
Портрет Цветаевой был создан летом 1913 года в Коктебеле. Работа уникальна тем,
что является единственным известным портретом маслом, написанным при жизни
Цветаевой. Сегодня портрет занял достойное место в экспозиции дома-музея М.
Цветаевой. Автор произведения, художница Магда Нахман (Книжный иллюстратор и
театральный художник, она была ученицей Кузьмы Петрова-Водкина, Мстислава
Добужинского и Льва Бакста.), познакомилась с поэтессой, ее мужем — Сергеем
Эфроном и его сестрами в гостях у Максимилиана Волошина в Коктебеле.

А вы знали?…
Стихотворение Марины Цветаевой «Моим стихам, написанным так рано, что и не знала
я, что я – поэт…» в 1992 году было написано на стене одного из зданий в центре
Лейдена в Нидерландах.
Это событие стало началом культурного проекта «Wall poems». В 1992 году здесь
случился арт-проект “Gedichten op Muren” (“Стихи на стенах”) — в течение 13 лет
два художника из организации ‘Tegen-Beeld’ успели оставить на домах Лейдена 101
стихотворение. «Моим стихам» Цветаевой — стало первым, а после него в случайном
порядке появились другие — на разных языках (иногда с переводом, иногда без).
Любопытно, что последним, 101-м поэтом, чьи стихи сделали в Лейдене памятником,
стал Федерико Гарсиа Лорка, чьими переводами Цветаева занималась в последние дни
жизни.
(Кроме Цветаевой в Лейдене есть еще 4 стихотворения на русском — Александра
Блока — “Ночь, улица, фонарь, аптека”, Анны Ахматовой — “Муза”, Осипа
Мендельштама — “Ленинград” и Велимира Хлебникова — “Когда умирают кони..”)

Ответ Марине

В городе Лейден, на серой стене
несколько строчек на русском –
это могло бы присниться во сне
где-то в счастливой Тарусе…
Всюду чужая, везде «не своя» —
в Праге, Париже, Берлине …
Всюду отвергнута песнь соловья
русского в царстве павлиньем…
…Что же стенать, ведь известен ответ –
без исключений, поверьте! —
Русский поэт, не придворный поэт
ценится лишь после смерти.
А. Стебаков

Несколько цитат Марины Цветаевой
Если я человека люблю, я хочу, чтоб ему от меня стало лучше — хотя бы пришитая
пуговица. От пришитой пуговицы — до всей моей души.
Я хочу такой скромной, убийственно-простой вещи: чтобы, когда я вхожу, человек
радовался.
Стихи сами ищут меня, и в таком изобилии, что прямо не знаю — что писать, что
бросать. Можно к столу не присесть — и вдруг — всё четверостишие готово, во
время выжимки последней в стирке рубашки, или лихорадочно роясь в сумке,
набирая ровно 50 копеек. А иногда пишу так: с правой стороны страницы одни
стихи, с левой — другие, рука перелетает с одного места на другое, летает по
странице: не забыть! уловить! удержать!.. — рук не хватает!
Творчество – общее дело, творимое уединенными.
Стихи и отрешают, и обольщают. То же сомнительное пойло, что в котле колдуньи…
Всеми моими стихами я обязана людям, которых любила – которые любили меня – или
не любили…
Грех не в темноте, а в нежелании света.
Любимые вещи: музыка, природа, стихи, одиночество.
О мир, пойми! Певцом – во сне – открыты.
Закон звезды и формула цветка.
В диалоге с жизнью важен не её вопрос, а наш ответ.
Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли…
(Источник: Афоризмы Серебряного века / составитель Л. В. Томутова. – СанктПетербург : Паритет, 2007. – 256 с. : ил.)

Как и сама ты предсказала,
Лучом, дошедшим до земли,
Когда звезды уже не стало,
Твои стихи до нас дошли…
…Пусть безогляден был твой путь

Бездомной птицы-одиночки, —
Себя ты до последней строчки
Успела родине вернуть.
С. Маршак

Марина Цветаева — неоплатная наша вина, но и любовь наша навечная. Поэт может
быть бездомным, но стихи — никогда.
Е. Евтушенко

Материал подготовила
библиотекарь 1 категории
Т.Н. Шинкарева

«Книжный бомонд»: библиотека ДонНАСА к юбилею
академии организовала выставку справочной
литературы
К 50-летнему юбилею Донбасской национальной академии строительства и архитектуры
наша библиотека провела книжную выставку «Книжный бомонд: энциклопедии, словари
справочники», которая продолжалась с апреля по сентябрь текущего года. За это
время выставка познакомила
преподавателей и студентов с
многообразием
справочной литературы, имеющейся в фондах библиотеки.

Человек не может хранить в памяти всё: события прошлого и настоящего, даты,
факты, цифры, названия, схемы, таблицы, чертежи и т.д.. Поэтому, когда нужен
ответ на вопрос или какая-то фактографическая справка, на помощь приходят
энциклопедии, словари, справочники.

Человеческие знания — наиценнейшая наработка нашей цивилизации. Из века в век
информация копилась и передавалась на самых удобных носителях. Гигантские

библиотеки, архивы, базы данных – это кладези информации из разных областей
науки. Отдельные тематические массивы этих знаний — энциклопедии.
В

архитектурно-строительной

энциклопедии

обобщены

и

систематизированы

профессиональные термины и их определения, используемые в архитектуре и
строительстве, которые отвечают современному уровню их эволюции.
Универсальные

издания по естественным наукам познакомили наших читателей

с

интересными коллекциями различных сведений, цифр и фактов по истории и
современному состоянию физико-математических, химических, географических и
биологических наук.
Другое уникальное издание «Энциклопедия грузовых автомобилей. Формы, модели,
конструкции», созданное российскими авторами, посвящено грузовым автомобилям
гражданского назначения из 52 стран мира. В книге приведены сведения по истории
более чем 800 всемирно известных и незаслуженно забытых фирм, заводов, об
отдельных конструкторах, работавших, в период с 1769 по 2001 год и создававших
самые разнообразные автомобили для перевозки всевозможных грузов — от
миниатюрных пикапов до гигантских самосвалов грузоподъемностью несколько сотен
тонн.
Представленные на выставке словари оказывают неоценимую помощь, потому что они
одновременно и инструмент познания, и важнейшая часть национальной культуры.
Словари являются важнейшим источником для всех тех, для кого важно умение
говорить и писать правильно, знать и понимать историю и обозначение слов.

Наконец, XXI век подарил миру электронные энциклопедии, которые обеспечивают
миллионы пользователей во всем мире самой разнообразной информацией на десятках
различных языков. Не занимая ни одного квадратного сантиметра пространства,
такие издания способны дать ответ на любой, даже самый необычный, вопрос в
течение нескольких секунд.

И все же никакие высокие технологии не способны заменить очарование тяжелых
фолиантов с золочеными корешками и великолепными иллюстрациями.
Наша выставка завершила свою работу, а книги, представленные на ней, ждут своих
читателей и почитателей.

Материал подготовила
библиотекарь 1 категории
Т. Н. Шинкарева

Ко Дню освобождения Донбасса от немецкофашистских захватчиков библиотека ДонНАСА
подготовила книжные выставки и исторический
очерк
В честь празднования 79 годовщины освобождения Донбасса в отделах научной и
художественной литературы библиотеки Академии оформлены книжные выставки:
«Освобождение Донбасса: история, события, люди», «Донбасс − путь к победе». На
выставках представлены исторические документы, воспоминания и очерки, мемуары,
стихи и проза, фотографии и изоиздания, в которых раскрыта сила духа, героизм и
мужество освободителей Донецкого края. На страницах книг описаны примеры
настоящего мужества и героизма наших земляков, истинного патриотизма,
преданности и верности родному шахтерскому краю.

Освобождение Донбасса в фото- и видеоматериалах

Видеоматериалы
Документальные фильмы об освобождении Донбасса
Донбасс непокоренный (с записью сводки Совинформбюро об освобождении городов
Донбасса
в
августе-сентябре
1943
г.)
—
https://www.youtube.com/watch?v=XmewsqGhJRY
Освобождение
Донбасса.
История,
события,
люди
—
https://www.youtube.com/watch?v=FyQ_ACcuKRI
Донбасс
1943
(реконструкция
боев
за
Саур-Могилу)
—
https://www.youtube.com/watch?v=FyQ_ACcuKRI
Любимый город. Саур-Могила. (кратко о боях за Саур-Могилу 1943 г. и о
защитниках Саур-Могилы 2014 г., история возведения памятника на Саур-Могиле) —
https://www.youtube.com/watch?v=EhVV9likBUg
Саур-Могила. Самое отчаянное сражение в Донбассе (с историческими выкладками,
сопоставление
боев
1943
г.
и
2014
г.)
—
https://www.youtube.com/watch?v=BWDUESnSu84

Сегодня одна из главных наших целей – сохранение исторического наследия. Тема
Второй мировой войны и освобождения Донбасса в 1943 году красной линией проходит
через весь сентябрь каждого года. Однако сражения на «историческом фронте» среди
ученых, экспертов, средств массовой информации продолжаются. Проблема подмены
реальных фактов, связанных с войной, вышла на совершенно новый уровень, обрела
более ожесточенный и противоречивый характер.

Наша цель − сохранить и не дать фальсификаторам исказить колоссальный вклад в
Победу в Великой Отечественной войне народа Донбасса. Мы навсегда сохраним в
своих сердцах благодарность тем, кто героически и самоотверженно сражался за наш
шахтерский край и кто стал для нас символом и олицетворением мужества, мерилом
истинной любви к родной земле. Эта память учит нас добру, стойкости и
человечности. Низкий поклон всем, кто отдал жизни за нас и всем, кто выжил в той
жестокой войне…
Предлагаем вспомнить, как освобождали Донбасс наши прадеды и деды. Память об их
подвиге навсегда сохранится в наших сердцах.
Борьба за Донбасс началась еще зимой 1943-го в донских и приволжских степях.
Эта холмисто-степная местность известна как Миус-фронт, созданный фашистским
командованием как неприступная естественная крепость-местность Донецкого кряжа с
инженерными оборонительными сооружениями и большим сосредоточением войск и
техники. О значении и мощи Миус-фронта можно судить даже потому, что он на том
этапе полностью соответствовал планам германо-фашистского командования. Миусфронт не только надолго задержал продвижение Красной армии на южном направлении,
но и удерживал Донецкий бассейн. Даже такой факт, что Ростов-на-Дону был
освобожден 11 февраля 1943 г., а Таганрог, находящийся от него всего в
семидесяти километрах, только 30 августа 1943 г., говорит о многом…
Руководство
Германии
придавало
исключительное значение удержанию Донбасса
в своих руках. Во время оккупации его
экономическая
мощь
(частично
восстановленная после продвижения фронта на
восток) играла важную роль в экономике
Третьего рейха.

С первых же дней начала освобождения Донбасса Гитлер прямо заявил своим
генералам: «Исключительно важно Донецкий бассейн и далее удерживать в наших

руках, и вместе с тем все, что не является настоятельно необходимым в Донецкой
области (вынужден внести коррективу – область называлась Сталинской, как и ее
центр город Сталино, но Гитлер умышленно вставил географическое название,
поскольку слово Сталинград вызывало у него приступ истерии), уничтожить, с тем
чтобы, если при определенных условиях придется вынужденно отойти, лишить
противника важных экономических позиций».
О важности удержания для германских войск Донбасса свидетельствует и то, что
даже в период битвы за Харьков противник перебросил на Миус-фронт
самые
боеспособные бронетанковые и моторизованные дивизии СС «Викинг», «Дас Райх» и
«Тотенкопф».
Противник имел на своих оборонительных рубежах колоссальные силы и средства.
Судите сами. На оборону Миус-фронта было брошено более полумиллиона войск, свыше
пяти тысяч орудий и минометов, девять сотен танков и самоходных штурмовых
орудий, свыше тысячи самолетов всех типов. Но и советские войска после
перегруппировки и мощного пополнения также подготовились к битве за Донбасс.
Войска

Юго-Западного

фронта

под

командованием

генерала

армии

Родиона

Малиновского и Южного, которым руководил генерал-полковник Федор Толбухин, имели
свыше миллиона человек, более двадцати тысяч орудий и минометов, включая
гвардейские реактивные минометы «Катюши», более тысячи танков и самоходных
орудий, полторы тысячи самолетов. Несмотря на значительное превосходство сил
Красной армии, бои за Донбасс и особенно на Миус-фронте были ожесточенными и
кровопролитными.
Начавшись зимой 1943 г., бои продолжались летом на рубеже рек Северский Донец и
Миус, а закончилась осенью у Приднепровья. Почти за 40 суток непрерывного
наступления в августе-сентябре войска двух фронтов (Юго-Западного и Южного)
продвинулись на глубину более 300 километров, разгромив 11 пехотных и две
танковые дивизии противника.
Как результат активного советского наступления и штурма Саур-могилы 28 августа,
к 1 сентября началось отступление противника по всему фронту обороны Донбасса,
а 8 сентября был освобожден центр Донбасса – Сталино. И хоть окончательно
область избавили от фашистской погани позже, чем Донецк (тогда − Сталино),
именно изгнание гитлеровцев из сердца края считается Днем освобождения Донбасса.
О тяжелейших боях на Миус-фронте говорят потери Красной армии. Свыше шестидесяти
пяти тысяч погибших, более двухсот тысяч раненых, девять сотен подбитых танков и
триста сбитых самолетов.
Неприступная Саур-Могила была взята, был прорван весь хваленый Миус-фронт. После
чего пошло уверенное продвижение советских войск к нижнему Днепру.
Потеря Донбасса для гитлеровцев стала настоящим ударом, оказавшимся, по сути,
продолжением сокрушительного поражения в Сталинградской и Курской битвах.
Для волгоградцев святым местом является Мамаев-курган, для севастопольцев –
Сапун-гора, для ленинградцев – Пулковские высоты, а для дончан – Саур-Могила.

Саур-Могила –
одна из высочайших точек Донецкой области. Географические
координаты: 47°55′22,75″ северной широты, 38°44′25,94″ восточной долготы. Высота
кургана – 277,9 метров над уровнем моря.
Курган представляет собой остатки одного из размытых отрогов Донецкого кряжа.
Курган большей частью состоит из песчаника, также попадаются друзы горного
хрусталя. Верхняя часть кургана была насыпана во втором тысячелетии до нашей эры
племенами срубной культуры. Насыпная часть имеет высоту 4 метра и диаметр 32
метра.
Саур-Могила видна на расстоянии 30–40 километров из-за того, что окружающая
местность относительно ровная. С вершины кургана видна степь и терриконы шахт. В
хорошую погоду с вершины кургана можно увидеть Азовское море, находящееся за 90
километров к югу. Высота расположена в бассейне рек Крынка и Миус. Около кургана
много балок и небольших речек бассейна реки Миус. Курган входит в состав
регионального ландшафтного парка «Донецкий кряж».
(По материалам Скворцова Л. А., Камышникова М. В. Саур-Мгила – памятник
героической истории Донбасса / Л. А. Скворцова, М. В. Камышникова //
Академические чтения. Сборник материалов круглого стола «Донбасс : память и
уроки Великой Отечественной войны» к 75-летию освобождения Донбасса / Под общей
ред. проф. А. В. Крапивина. – Макеевка : ГОУ ВПО ДонНАСА, 2018 – С. 19–26.).

Высота героизма, воинской доблести и славы
Послушай ветры над Саур-Могилой
Послушай ветры над Саур-Могилой,
Коснись рукой пахучих диких трав,
Здесь мужество с боями проходило,
Легендою для всех навеки став.
Когда земля дрожала под ногами,
Когда металл от взрывов уставал,
Солдаты шли в бушующее пламя,
Туда, где не выдерживал металл.
Солдаты шли, степь кровью окропляли,
Горячей кровью каждую версту,
Но отстояли, выдержали, взяли
Немыслимой отвагой высоту.
Послушай ветры над Саур-Могилой –
И ты поймешь, кто эту землю спас,
Чье мужество в боях освободило
Врагу не покорившийся Донбасс.
Вознесся к небу памятник бессмертья
Героям, павшим доблестно в боях,
Которым жить не годы, а столетья
И вечно в благодарных жить сердцах.

Ф. Серебрянский

В День освобождения Донбасса, 8 сентября, сюда, к подножью мемориального
комплекса «Саур-Могила», приходит очень много людей, и военных, и, главное,
мирных. Они помолчат, чтя память двух поколений защитников Родины, отдавших ей
свои молодые жизни в степных ковылях древнего кургана. Прочтут стихи, и снова
вспомнят

строки своего великого земляка Антона Павловича Чехова:

«Солнце ещё не взошло, но уже были видны все курганы и далекая, похожая на
облако, Саур-Могила с остроконечной верхушкой. Если взобраться на эту Могилу, то
с неё видна равнина, такая же ровная и безграничная, как небо, видны барские
усадьбы, хутора немцев и молокан, деревни, а дальнозоркий калмык увидит даже
город и поезда железных дорог.
Только отсюда и видно, что на этом свете, кроме молчаливой степи и вековых
курганов, есть другая жизнь, которой нет дела до зарытого счастья и овечьих
мыслей».
Второе рождение. Как раньше, но лучше

Мемориальный комплекс «Саур-Могила», стертый с лица земли в ходе кровопролитных
боев летом 2014 года, возрождается из пепла и руин.

Мемориальный комплекс реконструировали по
оригинальным
чертежам.
По
словам
руководителя проекта Альберта Гибадуллина,
нынешняя стела − копия той, что венчала
Саур раньше, но сделана по абсолютно другой
конструкции и из других материалов. Сама
она из металла, а ее облицовка гранитом уже
завершена.

Девятиметровая фигура Солдата Победы, уничтоженная украинцами, тоже вернулась на
постамент.
Российским специалистам удалось сделать невероятное − в первозданном виде
возродить грандиозный монумент, при этом отдав дань героям и событиям 2014 года.

Сегодня все мы, жители нашего края, как и 79 лет назад, живём одной мечтой,
одним желанием, чтобы на нашей донецкой земле наступил долгожданный мир.

Публикацию подготовила
библиотекарь 1 категории
Т.Н. Шинкарева

По материалам открытых источников

Библиотека ДонНАСА к Дню строителя
подготовила книжную выставку и подборку
интересных фактов
Строители были нужны во все времена. Эта специальность дает надежду на
стабильность и веру в будущее. А с чем сравнить чувство гордости, когда, проходя
мимо красивого высотного дома, понимаешь: «Здесь ничего бы не стояло, когда бы
не было меня».
Коллектив библиотеки от всей души желает каждому, кто причастен к строительной
отрасли, учиться создавать объекты, которыми по праву можно гордиться! Желаем
конструктивной мысли, новаторских идей и смелых решений, воплощения планов и
достижения успехов в учебе и на нелегком трудовом поприще.
Мирно спит, отдыхает город
От работы, проблем и наук.
Как никто он строителям дорог
Здесь творенье их смелых рук.
Школы, банки, дворцы, больницы.
И кварталов красивых не счесть
Город вашим трудом гордится,
Быть строителем это честь!
Книжную выставку «Создатели будущего», приуроченную к Дню строителя,
профессиональному празднику работников строительной отрасли, оформили
специалисты абонемента научной литературы библиотеки ДонНАСА. На ней
представлены книжные издания, периодические издания, справочники для строителей,
инженеров, литература по проектированию, ландшафтному дизайну, урбанистике и
т.д.

На выставке можно найти информацию о применяемых методиках и новых технологиях
в строительстве. Здесь представлены публикации из научно-практического журнала
«Строитель Донбасса», где широко раскрываются современные методы и технологии
в строительстве.

Немного полезной информации.
День строителя ‒ один из тех профессиональных праздников, которые широко
отмечаются по всей России. И, как это часто бывает, только немногие вспомнят,
когда именно и почему он появился в календаре. Давайте вместе пролистаем
страницы истории, чтобы больше узнать об этом важном для многих из нас
празднике.
Считается, что идея учредить День строителя посетила тогдашнего первого
секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева во время визита на строящуюся Жигулевскую ГЭС.
Советский лидер якобы так впечатлился масштабами и темпами ее возведения, что
решил почтить труд людей, силами которых создаются такие махины. При этом в те
годы впечатляться и кроме гидроэлектростанции было чем – СССР охватил настоящий

строительный бум. Вводились в действие
сотни предприятий, шли работы на БАМе,
страна начала осваивать целину. Более того,
власти, наконец, вплотную задумались о
жилищном строительстве. Цель была не менее
амбициозна, чем покорение космоса: к 1980
году следовало обеспечить каждую советскую
семью отдельной квартирой. Именно тогда
начали возводиться знаменитые и знакомые
всем «хрущевки», которым в будущем было
суждено стать настоящим символом эпохи.

В общем, понятно, что без праздника тут никуда. Впервые День строителя отметили
12 августа 1956 года. «Отмечаемый сегодня, отныне он войдет в календарь как
всенародный праздник», – писали газеты тогда и не ошиблись, в календарь День
строителя действительно вошел прочно. И отмечается в нашей стране более шести
десятилетий.
Отмечать его предписывалось каждое второе воскресенье августа. В 2022 году это
14 августа.
Строитель – профессия массовая и востребованная. В настоящее время нет такой
сферы деятельности, в которой не требовалось бы участия строителей. Современный
строитель должен владеть прогрессивной технологией выполнения работ с
применением высокоэффективных материалов, инструментов, оборудования,
позволяющих выполнять ответственные работы высокого качества.
Сегодня строительный комплекс занимает особое место в экономике многих стран.
Эффективность его работы прямо влияет на развитие большого количества смежных
отраслей – от производства стройматериалов до архитектурного дизайна и
ландшафтного озеленения.
Кроме жилья и важнейших социальных, спортивных, промышленных объектов строители
возводят сложнейшие инженерные сооружения, имеющие большое стратегическое
значение.

Дворцов прекрасных очертанья,
Простой избушки естество —
Все рук строителей созданье,
Все ‒ дорогое мастерство.
Мостов ажурность, ширь каналов,
Стать городов и куполов ‒
Их труд, не то чтобы немалый ‒
Основа жизненных основ!

Традиции и обычаи праздника
Про концерты, торжественные речи и награждения передовиков все понятно – без
этого и сейчас не обходится ни один День строителя (как, впрочем, и другие
профессиональные праздники). Но есть у торжества и довольно необычные традиции.
Например, был в ходу обычай посвящения новичков в профессию. Опытные строители
предлагали «молодому» откусить кусочек хлеба с солью – это означало «пуд соли»,
который нужно съесть, чтобы освоить свою специальность. Следующее испытание –
подержать руки над чашей с огнем, так можно почувствовать, как «горит» будущая
работа. Ну и в финале ритуала новообращенный произносил клятву строителя. При
этом на его голову надевали каску, по которой иногда ударяли кирпичом – к
счастью, только символически.
В некоторых городах в честь праздника сегодня проходят парады строительной
техники. В последние годы на народных гуляньях стали также распространяться
разные «производственные» мастер-классы. Желающим, например, предлагают
попробовать себя в роли маляра или плиточника-отделочника. Ну а что, и уважение
к профессии выпадает шанс проявить, и в хозяйстве полученный навык может потом
пригодиться.

Интересно о строительстве
Сегодня, чтобы начать какое-либо строительство, трудно себе представить этот
процесс без такого материала, как цемент. Каким-то образом люди в древности
могли обходиться и без него.
Самый наглядный тому пример – Великая Китайская стена. Это грандиозное по своим
масштабам сооружение начали возводить ещё в третьем веке до нашей эры. Для
строительства стены использовали специальный клейкий отвар на основе риса. К
сожалению, до наших дней технология производства этого отвара не дошла и была
потеряна навечно.
Сегодня перед современным человеком стоит весьма непростой выбор ‒ из каких
материалов лучше всего построить дом? А вот в некоторых странах Африки этот
вопрос никого не волнует, так как большая часть всех домов строится из блоков
каменной соли. Причем стоит такой дом очень недорого, а строится очень быстро.
Учитывая то, что дожди в этих землях идут нечасто, жилища из каменной соли
служат своим хозяевам очень долго.

Чудо, которое до сих пор не удалось воспроизвести экспертам ‒ неармированный
бетонный купол Пантеона в Риме. Собственный вес бетона, из которого он был
построен, составляет (по данным Википедии) 4535 тонн.
Купол, увенчанный окулюсом, или отверстием в небо (вероятно, из-за необходимости
сбросить вес), очень хорошо сохранился. Сооружение дошло до нас через века
благодаря преобразованию из храма всех богов римского пантеона в католическую
церковь, защищающую его от множества грабителей и вторгшихся армий. Эта поистине
удивительная конструкция из бетона без арматуры остается на месте почти два
тысячелетия (со 113–125 годов нашей эры).

Венцом передовых строительных технологий XXI века является возведенный к 2010
году сверхвысокий небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае. Это 828-метровое
многофункциональное здание ‒ самое высокое на планете. На его строительство
ушло шесть лет.
На 163 этажах

«вертикального города», как его еще называют, расположены

апартаменты, офисы, торговые и развлекательные центры, и даже парковая зона.
Для возведения «Бурдж-Халифа» применялся преднапряженный железобетон ‒ в отличие
от обычного, он способен растягиваться. Для всех стальных элементов здания
понадобилось 60 тысяч тонн арматуры. Для обеспечения устойчивости фундамента в
него было забито 192 сваи длиной 50 метров и толщиной 1,5 метра.
Почему же вместо 10-го этажа в наших домах обычно строили чердаки? Дело в том,
что по нормативам безопасности начала 70-х годов в зданиях выше 28 м должны
быть пожарные лестницы, а также грузовые лифты, что, естественно, удорожало
строительство. Кроме того, советские пожарные машины имели лестницы длиной
всего 28 м, которые не выдвигались выше 9-го этажа. В частности, по этой
причине в СССР решили строить только более дешевые и безопасные 9-этажки.
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К 220-летию со дня рождения А. Дюма
библиотека ДонНАСА подготовила книжную
выставку «Рыцарь пера и шпаги»
Всем известно, что у каждого поколения свои авторы и свои книги, которые читают
и перечитывают. Но есть авторы «универсальные», для всех возрастов и веков.
Именно таков Александр Дюма, более двух столетий любимый миллионами читателей.
Недаром известный французский писатель ХХ века Андре Моруа не без основания
утверждал: «Если на каком-нибудь необитаемом острове ещё существует Робинзон
Крузо, то он, наверное, читает сейчас «Трёх мушкетёров».

Франция
подарила
миру
множество
талантливейших писателей, но мало кто из
них может сравниться с Александром Дюма.
Этот человек оставил потомкам огромное
количество изумительных произведений. Есть
ли на свете хотя бы один человек, не
слышавший о «Трёх мушкетёрах»? А ведь этой
книгой длинный список романов, вышедших
из-под пера Дюма, далеко не ограничивается.

Книги Дюма – всегда больше, чем просто приключенческие книги. Захватывающая
интрига, игра страстей, невероятные сюжетные повороты, запоминающиеся главные
герои с их яркими и узнаваемыми характерами – все это держит читателя в
заинтересованном напряжении от первой до последней страницы. Идут годы, меняются
эпохи, а романы Александра Дюма по-прежнему читают по всему миру.
К юбилею писателя библиотека Академии подготовила книжную выставку «Рыцарь пера
и шпаги». На выставке представлены самые популярные произведения Дюма. Дюма в
своих мелодрамах – антимонархист, разоблачитель грехов и преступлений королей и
феодалов. Диалоги героев красноречивы и искрометны. Его произведения проникнуты
романтическим бунтарством, страстями и приключениями.
Другие
издания
повествуют о творчестве и жизненном пути писателя, его путешествиях и
кулинарных пристрастиях.
Александр Дюма родился 220 лет назад 24 июля 1802 года в городе Вилле-Котре,
недалеко от Парижа. Его отец, генерал Тома-Александр Дюма, герой революции и
Наполеоновских войн, был сыном небогатого маркиза Александра-Антуана де Ла
Пайетри и черной рабыни с Сан-Доминго (ныне Гаити). Александр Дюма унаследовал
от отца яркую и мужественную внешность, пылкий нрав, гигантский рост и страсть к
авантюре. Рано оставшись без отца, Александр воспитывался матерью Мари-Луизой и
сестрой Александриной-Эме. В 20 лет, подобно Д’Артаньяну, герою своего будущего
романа «Три мушкетера», Александр приехал завоевывать Париж. Первое время он
работал клерком у герцога Орлеанского, а между службой пропадал в театрах,
занимался первыми литературными опытами.
Александр Дюма начинал как драматург, предпринял нескольких неудачных попыток
поставить свои пьесы. 11 февраля 1829 года театр «Французской комедии» поставил
драму «Генрих III и его двор», которая имела огромный успех. Эпоха Генриха III с
ее дуэлями, заговорами, разгулом политических страстей в обработке Дюма
становилась захватывающей, красочной и доступной зрителям.
Вскоре театральные подмостки оказались неспособными уместить многочисленных
героев писателя. Дюма обращается к жанру романа. И понеслось…

В 1835 был опубликован первый исторический роман Дюма «Изабелла Баварская». В
40-х годах в парижских газетах один за другим появляются историко-авантюрные
романы: трилогия «Три мушкетера» (1844 год), «Двадцать лет спустя» (1845 год),
«Виконт де Бражелон» (1848-50 годы), связанная общностью главных героев. Затем
«Королева Марго» (1845 год) и т.д.
Литературный мир знает многих великих тружеников пера, Александр Дюма был в их
числе: им создано 647 произведений. Он подарил миру 4056 главных персонажей,
8872 второстепенных, более 24000 эпизодических − это целый город в 37000
жителей, порождённых А. Дюма.
Сам Дюма говорил про себя так: «Руки, написавшие за двадцать лет более
четырехсот романов и тридцать пять драм, − это руки рабочего!»
Помимо творчества у писателя была еще одна страсть − к путешествиям. Дюма
побывал в Швейцарии в 1832 году, в Алжире в 1846-1847 годах, в России в 1858
году, в Неаполе, Флоренции, Германии и Австрии в 1866 году. Из поездок он
привозил целые тома занимательных «Путевых впечатлений». Среди них описание
поездки в Россию «От Парижа до Астрахани» (1859 год) и «Кавказ» (1860 год). Есть
у Дюма и роман о России – «Учитель фехтования, или восемнадцать месяцев в СанктПетербурге», это история декабриста и его жены француженки, последовавшей за
мужем в Сибирь.

Замок «Монте-Кристо» − дом А. Дюма
«Граф Монте-Кристо» – второй по известности роман Александра Дюма после «Трех
мушкетеров». По сюжету молодой моряк Эдмон Дантес был ложно обвинен и на долгие
годы заточен в крепости Иф. На вырученные от издания произведения средства
писатель решил обустроить собственный замок в Порт-Марли. Строительство было
завершено к 1847-му. Трехэтажная элегантная постройка выдержана в традициях

ренессанса. Во внутреннем убранстве присутствуют элементы восточного стиля.
На этом Дюма не остановился: рядом с новым домом он выстроил еще один –
небольшое сооружение в стиле неоготики. Писатель окрестил его «замком Иф» – по
аналогии с неприступной морской крепостью, где томился герой романа. Сам Дюма
использовал его как рабочий кабинет.
Таким образом, уже при жизни писатель создал себе памятник, приказав на камнях
замка высечь названия каждого из своих произведений, а по фризу первого этажа
расположить бюсты великих драматургов, в том числе и свой. К сожалению,
роскошным замком Дюма наслаждался недолго. Тяжелое финансовое положение вынудило
его продать дом в 1853-м. Поместье не раз сменило хозяев, все сильнее ветшая.
Однако в конце 1960-х гг. здание выкупили окружающие коммуны. Начались
восстановительные работы. А еще через несколько лет поместье признали
историческим памятником. Сегодня оно открыто для посетителей. Гости могут
окунуться в старинную атмосферу, прослушать увлекательный рассказ о Дюма и его
романе, а также прогуляться по живописной прилегающей территории.

Что мы знаем о Дюма?
Бабушка Дюма была чернокожей рабыней во французской колонии на Гаити. Ничего
хорошего такое родство в то время не сулило, но Дюма не зацикливался на этом.
Когда появлялись желающие как-то прокомментировать его расовый багаж, он умел их
осадить. Один из самых известных ответов писателя:

«Мой отец был мулатом, моя бабушка была негритянкой, а мои прадедушки и
прабабушки были обезьянами. Как видите, моя родословная начинается там, где ваша
заканчивается».
Александр Дюма
во время работы использовал цветную систему письма. В течение
многих десятилетий французский писатель использовал синий для обозначения
фантастических романов, розовый оттенок указывал на нехудожественные
произведения или статьи, а желтый предназначался для поэзии
По мотивам произведений Дюма снято невероятное количество фильмов по всему миру
(впереди только Шекспир) − более 200 экранизаций. Если считать с 1896 года, то
это примерно по две киноленты в год.
Дюма писал в собственных мемуарах: «Да, мы можем считать, что сообщили Франции о
пяти с половиной веках ее истории больше, чем любой историк». Интересен факт,
что прототипами «Трех мушкетеров» были жившие в XVII-XVIII веках Дворяне Арман
де Силег Атос, Исаак де Порто и Анри Арамиц. Были во Франции и два д’Артаньяна:
маршал Франции Пьер де Монтескью граф Д’Артаньяни, тоже военный, Шарль де Баатц
д’Артаньян.
Будучи знакомым с Гарибальди, Дюма-отец в течение трех лет был участником
итальянского национально-освободительного движения, в 1860 г. ходил в поход на
Сицилию. Когда между Австрией и Пруссией шла война, в 1866 г. он был военным
корреспондентом.
Известно, что Дюма был эпикуреец и гурман. По всему
миру он собирал рецепты изысканных блюд. Последние
четверть века своей жизни Дюма работал над «Большим
кулинарным словарем». Уникальная книга, состоящая
примерно из 800 кулинарных новелл была издана только
спустя три года после смерти Дюма − в 1873 году.

В 2002 г. по инициативе президента Жака Ширака прах А. Дюма был перезахоронен в
парижском Пантеоне − усыпальнице для национальных героев Франции. На площади
генерала Катру (в народе называемой площадью трех Дюма) в Париже находятся три
памятника в честь прославленной семьи Дюма – памятник Дюма-деду, Дюма-отцу и
Дюма-сыну

В 2010 г. в Гаскони был торжественно открыт
памятник
скульптора
З.
Церетели,
посвященный главным героям Дюма –
мушкетерам, чей девиз известен всему миру
– «Tous pour un, un pour tous» («Один за
всех – и все за одного»).

Несмотря на то, что Александр Дюма умер в
1870 году, последний его бестселлер увидел
свет в 2005-м. Исследователь творчества
писателя Клод Шопп обнаружил неоконченный
роман Дюма (почти 1000 неизвестных
страниц).

Книга

вышла

под

названием

«Шевалье де Сент-Эрмин» (Le chevalier de
Sainte-Hermine). Она стала заключительной
частью трилогии, в которую вошли романы
«Белые и синие» (1867) и «Соратники Иегу»
(1857).

Дюма-писатель был неотделим от Дюма-человека. Он был великим жизнелюбцем, любил
восторженное почитание толпы, любил делиться славой и деньгами. Ему было
интересно всё на свете, но ему и самому хотелось быть в центре внимания всего
света. Он сам придумывал о себе истории, стремясь говорить с читателями через
головы издателей, критиков, журналистов. Таким разговором были и его
многочисленные «Записки», «Путешествия», «Воспоминания», «Дневники»,
расцвеченные неукротимой авторской фантазией.
Один из ярчайших представителей французского романтизма Виктор Гюго признавал
мировое значение романов и драм Александра Дюма, художника, обладавшего
«тончайшей интуицией истории», писателя, который «оздоровлял и облагораживал умы
каким-то радостным и бодрящим светом».
Незадолго до смерти, полупарализованный после инсульта, Дюма поселился в доме
своего старшего любимого сына Александра − писателя Александра Дюма-сына. Умер
Дюма 5 декабря 1870 года.
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