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25 ноября в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» состоялось
мероприятие «Образ неба на земле или Загадка Дионисия». Оно было посвящено
знаменательной дате в истории и культуре России – 90-летию создания
Кирилло-Белозерского музея-заповедника, включенного в 1997 году в Государственный
свод особо ценных объектов культурного населения народов РФ.

  

      

В XV-XVII веках это был центр духовной жизни Русского Севера, один из крупнейших и
богатейших монастырей России.

  

Сейчас мы каждый день убеждаемся насколько важно знать историю своего
государства. Без этого знания невозможно осознать себя звеном в цепи поколений.
Общая история создает и объединяет народ, связывает времена. Мы приходим не на
пустое место, и все, что мы имеем – наследство, оставленное нам предками.
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Ведущий библиотекарь отдела искусств Гребень Т.Е. познакомила студентов
Смоленского педагогического колледжа, пришедших на мероприятие, с историей
создания архитектурных ансамблей Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей,
входящих ныне в состав музея-заповедника.
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  Основание монастырей связано с именами учеников Сергия Радонежского – Кирилла иФерапонта. В 1397 году они вырыли на берегу Сиверского озера пещеру, поставиликрест, а потом и часовенку, с которой началась история будущей обители шестьсот летзащищавшей и просвещавшей русских людей.  На мероприятии студенты познакомились с творчеством выдающегося иконописцаДионисия, создавшего прекрасные фрески и иконы для этих обителей. Дионисий творилв конце XV-начале XVI веков.  

  Наиболее ярко творчество Дионисия проявилось после 1500 года, когда он работал всеверных и заволжских обителях. О Ферапонтовом монастыре нужно сказать особо.Здесь можно увидеть работы мастера в подлинном, неизменном виде.  В 1502 году Дионисий работал вместе с сыновьями в соборе Рождества Богородицы.Мастер создал уникальный по красоте и технике ансамбль икон и фресок. Этонастоящий гимн Богородице в красках – торжественный и в то же время радостный исветлый.  
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  ЮНЕСКО посвятила 2002 год Дионисию-иконописцу. Значение творчества этогомастера трудно переоценить. Продолжая и развивая наследие Андрея Рублева, (ихотделяет примерно столетие) он создавал произведения, отражающие подъем русскойкультуры в эпоху сложения централизованного Русского государства.  
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