В библиотеке открылась книжная выставка «Загадочный Леонардо», посвященная 565-летию со дня
рождения Леонардо да Винчи. На выставке представлены репродукции картин великого художника,
альбомы, материалы и книги о жизни и творчестве Леонардо да Винчи. Выставка продлится до 15 мая.

Загадочный Леонардо
К 565-летию со дня рождения Леонардо да Винчи
На исходе Средневековья в Италии взошла звезда, озарившая все последующее
развитие европейской цивилизации. Живописец, инженер, механик, плотник,
музыкант, математик, патологоанатом, изобретатель – вот далеко не полный
перечень граней универсального гения. Археолог, метеоролог, астроном,
архитектор.… Все это – Леонардо да Винчи. Его называли чародеем, служителем
дьявола и божественным духом. Он опередил свое время на несколько веков.
Эскизы Леонардо да Винчи, сказочные и одновременно убедительные, при
расшифровке оказались прообразами таких изобретений человечества, как
автомобиль, танк, парашют, вертолёт, прожектор, робот…Окруженный легендами
еще при жизни, великий Леонардо – символ безграничных устремлений
человеческого разума.
Нашим современникам Леонардо известен как художник, но сам он в разные периоды своей жизни считал
себя в первую очередь инженером или ученым. Он отдавал изобразительному искусству не очень много
времени и работал достаточно медленно. Поэтому художественное наследие Леонардо да Винчи
количественно не велико, а ряд его работ утрачен или сильно поврежден. За всю свою жизнь художник
создал всего около двадцати законченных картин. Шедевры живописи «Мадонна Литта», «Мадонна Бенуа»,
«Дама с горностаем», «Тайная вечеря» на протяжении веков вызывают изумление и восторженное
восхищение. Ни одно произведение искусства не порождало столько противоположных суждений, как
портрет Моны Лизы, улыбка которой хранит вечную загадку. Поэты и философы, искусствоведы и психологи
посвятили улыбке Джоконды немало строк: её называли таинственной, божественно ироничной,
одухотворённой, обещающей безграничную нежность и таящей зловещую угрозу…
На нашей выставке представлены репродукции картин, альбомы, материалы и книги о жизни и творчестве
Леонардо да Винчи.
Леонардо да Винчи – великий, загадочный, притягивающий. Такой далекий и такой современный. Его
творчество – сплошные вопросы, отвечать на которые можно всю жизнь.

