Иллюстрации А.Н. Бенуа1 к поэме Пушкина "Медный всадник"

Рассмотрите иллюстрации. Как
Петербург?

показан мир, символом которого является

Александр Николаеви
Бенуа (1870-1960) — русский художник, историк
художественный критик, основатель и главный идеолог объединения «Мир искусства».
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искусства,

Невский проспект днем. Художник Д.Н. Кардовский2

Про итайте отрывок из повести Н.В. Гоголя «Невский проспект».
«Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия:
мужчины в длинных сюртуках, с заложенными в карманы руками, мамы в розовых,
белых и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках. Вы здесь встретите
бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным
искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь,
но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии… Здесь вы встретите усы
чудные, никаким пером, никакою кистью не изобразимые…Тысячи сортов шляпок,
платьев, платков, — пестрых, легких, к которым иногда в течение целых двух дней
сохраняется привязанность их владетельниц, ослепят хоть кого на Невском проспекте.
Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется
блестящею тучею над черными жуками мужеского пола».
Ответьте на вопрос: как показан мир, символом которого является Петербург?

Дмитрий Николаеви Кардовский (1866 – 1943) – российский график, живописец, сценограф,
педагог, действительный член (1911) и академик (1915) Петербургской Академии художеств,
заслуженный деятель искусств РСФСР (1929). Известен как иллюстратор произведений русской
классической литературы и автор композиций на исторические темы.
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Иллюстрации И.С. Глазунова3 к роману Ф.М. Достоевского
"Преступление и наказание"

Ответьте на вопрос: как показан мир, символом которого является Петербург?

Илья Сергееви Глазунов (1930) — советский и российский художник-живописец, педагог.
Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова. Академик
РАХ. Народный художник СССР. Автор многих картин, портретов, иллюстраций УК произведениям
русских и зарубежных писателей.
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Прочитайте отрывки из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
Ответьте на вопрос: как показан мир, символом которого является Петербург?
Часть I, глава 1.
«На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса,
кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не
имеющему возможности нанять дачу, - все это разом неприятно потрясло и без того уже
расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части
города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее
время, довершили отвратительный и грустный колорит картины».
Часть II, глава 7.
«Раскольников протеснился, по возможности, и увидал наконец предмет всей этой
суеты и любопытства. На земле лежал только что раздавленный лошадьми человек, без
чувств по-видимому, очень худо одетый, но в "благородном" платье, весь в крови. С
лица, с головы текла кровь; лицо было все избито, ободрано, исковеркано. Видно было,
что раздавили не на шутку…
Впрочем, кучер был не очень уныл и испуган. Видно было, что экипаж
принадлежал богатому и значительному владельцу, ожидавшему где-нибудь его
прибытия; полицейские, уж конечно, немало заботились, как уладить это последнее
обстоятельство. Раздавленного предстояло прибрать в часть и в больницу. Никто не знал
его имени.
Между тем Раскольников протиснулся и нагнулся еще ближе. Вдруг фонарик ярко
осветил лицо несчастного; он узнал его.
- Я его знаю, знаю! - закричал он, протискиваясь совсем вперед, - это чиновник,
отставной, титулярный советник, Мармеладов!»
Часть I, глава 4.
«Вот, смотрите, совсем пьяная, сейчас шла по бульвару: кто ее знает, из каких, а не
похоже, чтоб по ремеслу. Вернее же всего где-нибудь напоили и обманули... в первый
раз... понимаете? да так и пустили на улицу. Посмотрите, как разорвано платье,
посмотрите, как оно надето: ведь ее одевали, а не сама она одевалась, да и одевали-то
неумелые руки, мужские. Это видно. А вот теперь смотрите сюда: этот франт, с которым
я сейчас драться хотел, мне незнаком, первый раз вижу; но он ее тоже отметил дорогой,
сейчас, пьяную-то, себя-то не помнящую, и ему ужасно теперь хочется подойти и
перехватить ее, - так как она в таком состоянии, - завезти куда-нибудь...»

Прочитайте отрывки из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
Часть I, глава 6.
«…молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и
это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить
на старухины деньги, обреченные в монастырь! Сотни, тысячи, может быть,
существований, направленных на дорогу; десятки семейств, спасенных от нищеты, от
разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, - и все это на ее деньги.
Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощию посвятить потом себя на
служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь, не загладится ли одно,
крошечное преступленьице тысячами добрых дел? За одну жизнь - тысячи жизней,
спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен - да ведь тут
арифметика! Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой
старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что
старушонка вредна».

