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Виртуальная выставка

КО ДНЮ МАТЕРИ

В Беларуси 14 октября празднуется День Матери. История праздника уходит корнями в
религиозный праздник – Покров Пресвятой Богородицы, во всех православных церквях в этот день
проводится праздничное богослужение. Считается, что в 910 году в Иерусалиме чудесным
образом Богородица явила себя, во время богослужения многие люди узрели в небе Мать Божию,
которая покрывала всех молящихся широким белым покрывалом (или покровом), стараясь
защитить всех детей божьих. Именно поэтому День матери в Беларуси приурочен к столь
важному в православной религиозной традиции празднику. Среди многочисленных праздников,
отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает особое место…
В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям
любовь, добро, нежность и ласку.
Предлагаем Вашему вниманию прекрасные произведения художественной литературы и
изобразительного искусства, посвященные женщине-матери!

1 раздел. Образ матери в прозе и поэзии
«Всё прекрасное в человеке от лучей солнца и от молока матери. Вот что насыщает нас любовью к жизни».
(А.М.Горький)
В литературе и искусстве есть великие, вечные темы. Одной из них является тема материнства, которая
волновала литераторов и художников всех времён. Литература и искусство разными средствами
выразительности создают образ матери, чтобы мы могли понять, что «красива по-своему каждая мама».
Красота женщины – это красота материнства!

Есенин, С.А. Несказанное, синее, нежное...: стихи и поэма

«Письмо к матери» написано в 1924 году, в конце жизни. Это поэзия примирения и
подведения итогов. В тяжёлые минуты горестных раздумий сердце поэта тянулось к
родительскому очагу, к родительскому дому. Это трогательное признание в любви к
матери - «милой родной старушке»:
«Ты жива ещё, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет...»

Горький М. Мать
В настоящее издание вошла повесть Максима Горького "Мать" (1906), герои которой
приходят в революцию и к вере в социалистическую идею, способную изменить мир
к лучшему. В последние годы это произведение практически не переиздавалось, и
теперь мы имеем возможность по-новому прочесть одну из самых знаменитых книг
XX века.

Закруткин В. Матерь человеческая

Повесть удостоена Государственной премии имени А.М. Горького. В своем
произведении автор рассказывает о подвиге молодой русской женщины Марии, на
долю которой в годы Великой Отечественной войны выпали жестокие испытания.
Оставшись на сожженном гитлеровцами хуторе совершенно одна, Мария твердо
верила в победу и постепенно сумела возродить жизнь на пепелище. Мария - и живой
человеческий характер, и одновременно символическое воплощение той матери
человеческой, в образе которой и наша вера, и наша надежда, и наша любовь. Это гимн женщине как прекрасному символу жизни и бессмертия рода человеческого.

Харитонова А.Л. Светлое имя – мать

Книга лауреата премии Союза журналистов СССР посвящена советским женщинам совершившим материнский и трудовой подвиг. Героини очерков - люди самых
разных профессий: доярки, полеводы, агрономы из разных краев, областей и
автономных и союзных республик. С особой теплотой и сердечностью рисует автор
характеры женщин в сложных, порой драматических ситуациях, когда непобедимая
сила материнской любви создает дружный семейный коллектив из своих и чужих,
осиротевших детей, взятых на воспитание.
Предисловие Героя Социалистического Труда поэта Расула Гамзатова.

Мать: Стихотворения русских и советских поэтов о матери

Сборник стихотворений «Мать» - своеобразная антология русской и советской поэзии,
посвященная дорогой и близкой для каждого человека теме - теме женщины-матери. В
сборник вошли лучшие произведения поэтов, созданные почти за три столетия.

АйтматовЧ. Материнское поле: повести
Старая Толгонай, неутомимая труженица, мудрая и глубоко человечная, на склоне лет
ведёт разговор с землёй, с родным полем. Земля, труд, семья были источником её
радости. Война унесла самое дорогое, но тяжкое горе не сломило
Толгонай, закалённую в труде, неисчерпаемую в любви к людям. Она говорит:
«...Материнское счастье идёт от народного счастья, как стебель от корней...».

Алексин, А.Г. «Мой брат играет на кларнете» и другие повести

В повести «В тылу как в тылу» автор пишет о том, как ему жилось с мамой на Урале в
эвакуации в годы Великой Отечественной войны. Главные герои смогли пережить все
военные трудности, пытались бороться с фашистами. В повести есть фраза: «Материнство
выше любви». Главный герой ищет ответ на вопрос: «Как войти в мир зрелым, сильным и
достойным человеком?».

Исаковский, М. В. Стихотворения
Неразрывно с темой Родины в творчестве М. Исаковского связана тема русской женщины
- матери, труженицы, верной подруги:
«...И опять мне хочется в дальние края.
В дальние, смоленские к матери родной,
Будто не лежит она в поле под сосной,
Будто выйдет, старая, встретит у ворот
И со мною под вечер на поля пойдёт...»

Некрасов, Н.А. Избранное: стихотворения и поэмы

Поэт вырос на Волге, с раннего детства он любил русскую природу. Отец - семейный деспот,
угнетал всех домочадцев. Больше всего страдала мать поэта, всю свою любовь она отдавала
детям. Смерть рано пришла за ней. Некрасов очень любил свою маму. На могиле матери
звучит грустная исповедь поэта в стихотворении «Рыцарь на час»:
«Повидайся со мною, родимая!
Появись лёгкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила, нелюбимая;
Всю ты жизнь прожила для других.
С головой, бурям жизни открытою
Весь свой век под грозою сердитою
Простояла ты, - грудью своей
Защищая любимых детей..»

2 раздел. Мир искусства воспевает Мать!
«...Наперекор изменчивой

молве
Художники прославили в веках.
Не девушку с венком на голове,
А женщину с младенцем на руках...»
(Л. Татьяничева)

Материнство во все времена было свято и являлось высшей ценностью. В искусстве всех
народов есть тема материнства. Средневековое искусство европейских стран невозможно
представить без широко запечатлённого образа Богоматери. В Западной Европе он связан с
культом Мадонны, а на Руси с Богородицей.

Икона «Владимирская Богоматерь»(XII в.)
Одним из лучших образов византийской живописи является икона
«Владимирская
Богоматерь». Младенец нежно прижимается своим личиком к материнской щеке и
обвивает рукой её шею. Детские глаза устремлены к Матери, они словно ищут у
неё защиты. На её строгом лице затаились тревога и печаль. При всей материнской
нежности в её облике чувствуется сознание неизбежной жертвенности.

Рафаэль «Сикстинская мадонна» (1512 — 1513 г.г.)
Если внимательно вглядеться в картину, то мы увидим прекрасную молодую
женщину с ребёнком на руках, которая легко ступает по облакам навстречу своей
трагической судьбе: Мария должна отдать своего сына на страдания и муку, чтобы
все люди были счастливы. Прекрасные глаза матери печальны.
Рафаэль славит величие женщины, Мария - идеал материнства. Художник воспевает
красоту, женственность, нежность и бескорыстие матери.

Венецианов А.Г. «На жатве. Летом» (сер. 1820-х г.г.)
Русские художники в своём творчестве также не обходили стороной образ женщиныматери. Академик живописи А.Г. Венецианов писал простых русских женщин крестьянок, занятых нелёгкой работой. На данном полотне мы видим как нещадно
палит солнце, рядами стоят снопы, зеленеют холмы. В центре картины женщина жница с ребёнком на руках, она ласково обнимает его, забыв об усталости.

Петров - Водкин К.С. «Мать» (1915 г.)
На картине молодая женщина с грудным ребёнком, кормление младенца увидено как
момент ритуальный, лишённый бытового оттенка. Иконные отзвуки видны в облике
матери и в колорите картины. Вся художественная структура превращает
конкретный образ в величественный символ.

Дейнека А.А. «Мать» (1932 г.)
Величие и целомудрие, достоинство и женская гордость ощущаются в
облике матери в этой картине.

Шилов А. «Утро» (1978 г.)

А.Шилов - художник-портретист, он как бы посредник между человеком и
временем. Проникая в тайники души, он раскрывает судьбу человека. На его
полотнах много женских образов. Одно из них - «Утро».

«Я верю, что женщина - чудо такое,
Какого на Млечном пути не сыскать,
И если «любимая» - слово святое,
То трижды священнее — женщина-мать!» (Л. Рогожников)

Дмитрий Кедрин «Сердце матери»
Дивчину пытает казак у плетня:
«Когда ж ты, Оксана, полюбишь
меня?!

Не нужно цехинов, не надо рублей,
Дай сердце мне матери старой
твоей!

Мечом я добуду для крали своей И
звонких цехинов, и белых рублей!»

Я пепел его настою на хмелю,
Настою напьюсь и тебя полюблю»
Казак с того дня замолчал,
захмурел,

Дивчина в ответ, заплетая косу:
«Про то мне ворожка гадала в лесу.
Сказа она, мне полюбится тот,
Кто матери сердце мне в дар
принесет!

Борща не хлебал, соломаты не ел.
Клинком разрубил он у матери
грудь
И с ношей заветной отправился в
путь.
В пути у него помутилось в глазах,
Взойдя на крылечко, споткнулся
казак, матери сердце, упав на порог,
Спросило его: «Не ушибся, сынок?»

Петр Давыдов

«Хорошо, что есть
на
свете мама!»
Хорошо, что есть на свете
мама!
Под защитой маминой
любви
Мы детьми себя считаем
сами,
Хоть и стали взрослыми
людьми.
И ничто не может быть
сильнее
Нежности в словах ее
любых.
Просто мама все понять
умеет,
Укрывая теплотой любви.
Пусть же нам останется
немало
Этих добрых и прекрасных
лет!
Хорошо, что есть на свете
мама!..
Плохо, если мамы
Больше нет...

Храните, берегите своих матерей и помните, что именно
материнская любовь дарит нам радость и свет.

Библиотека учреждения образования «Солигорский государственный колледж»

