Государственный музей городской скульптуры,
отдел «Нарвские Триумфальные ворота»
приглашает в дни новогодних праздников
Выставка «Слово острослова на защите Отечества»
К 250-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова
Его басни расходились огромными тиражами, на вопрос, в чём причина такой
популярности, сам Иван Андреевич отвечал:
«Всё дело в том, что мои басни читают детям».
Многие современные читатели воспринимают басни просто как
нравоучительные истории, и мало кто сейчас знает, что среди 236 басен,
написанных Крыловым, есть 8 басен, посвященных событиям Отечественной
войны 1812 года и Заграничных походов 1813–1814 гг.
Этот цикл – уникальный портрет войны. Баснописцу удалось создать яркий
контраст между иноземным нашествием и подлинно народной войной за своё
Отечество. Помимо этого, Крылов создал образ вселенского завоевателя,
универсальный для всей истории человечества. Данному образу Наполеона
баснописец противопоставил идеал народного полководца – Кутузова,
ставшего символом борьбы против непобедимого завоевателя.
Через сто лет, когда разразилась Первая мировая война, творчество Ивана
Андреевича Крылова оказалось «мобилизованным» на борьбу с врагом, и
яркие образы баснописца наполнились новым смыслом.
Еще через четверть века лет уже в Великую Отечественную войну герои
крыловских басен снова оживают на страницах советских газет и журналов.
Новые поколения отечественных авторов стали продолжать дело
И. А. Крылова.
Актуальны ли эти образы сегодня, ведь человеческие пороки никуда не
исчезли, а завоевателей-гордецов меньше не становится?

Праздничная программа «Новый год у Ворот» для детей 7–9 лет
В декабре все готовятся к встрече самого любимого и волшебного праздника!
Кажется, что так было всегда. Но как всё было на самом деле? Обратимся к
истории!
•
•
•
•

исследуем историю любимого праздника;
узнаем, когда появились и что значат слова «календарь» и «каникулы»;
вместе сделаем новогодние сувениры;
поздравим друг друга по-древнеримски!

Расписание:
По воскресениям: 15 декабря в 12:00, 22 и 29 декабря в 12:00 и 14:00
По субботам: 21, 28 декабря в 12:00 и 14:00
На программу необходима предварительная запись по телефону (812) 786-9782. Стоимость участия: 200 рублей + входной билет в музей (150 рублей / 50
рублей)
Режим работы в праздники: 30 и 31 декабря, 1 и 2 января – выходные; с 3
января музей работает в обычном режиме.
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