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ся в неповторимый, полный 
магического обаяния орна-
мент. Интересна и сама теле-
башня: ее колонну украшают 
гигантские скульптуры без-
ликих младенцев, ползущих 
вверх и вниз. 

Мы «прошлись» по Карло-
ву мосту, о красотах которого 
можно говорить долго и вос-

торженно. Он соединяет между 
собой два района Праги, неког-
да бывшие разными городами. 
Вдоль моста путников провожа-
ют тридцать статуй святых. Одна 
из самых почитаемых − статуя 
Яна Непомуцкого, которая пред-
ставлена на фотографии. О нем 
существует красивая легенда. 
Будучи исповедником чешской 
королевы, Ян отказался выдать 
королю тайну ее исповеди. Раз-
гневанный король приказал каз-
нить строптивца. На основании этой леген-
ды Ян Непомуцкий считается у католиков 
покровителем влюбленных наравне со св. 
Валентином.

Мы «побывали» на Староместской пло-
щади, яркой достопримечательностью 
которой являются необычные астрономи-
ческие часы (Орлой) на Ратуше Старого го-
рода. 

Сказочный Чешский Крумлов… Любуясь 
им, невольно забываешь о суете современ-
ного мира. Жилые строения тут миниатюр-
ные, словно игрушечные. Дома не имеют 
единого стиля и раскрашены во все цвета 

радуги.
Героями многих фотозарисовок явля-

ются сами жители этой чудесной страны. 
По словам авторов выставки, чехи – очень 
спокойные, сдержанные и хлебосольные 
люди, любят рассказывать о себе и о 
своей стране. Чехи трепетно относятся 
к своей истории, берегут свои традиции 
и культуру. В отличие от нас, они любят 
улыбаться и здороваться, одаривают 
улыбками прохожих, души не чают в де-
тях и животных.

«Прогулка по Чехии» доставила нам 
истинное удовольствие, подарила празд-

ничное настроение на целый день и вызва-
ла твердое желание обязательно побывать 
в этой удивительной стране.

Любовь Попова

О Чехии
Средневековые замки, красивые башни, 

узкие улочки... Залитые солнцем черепичные 
крыши уютных домиков… Буйное цветение 
каштанов, яблонь, тюльпанов и роскошной 
розовой сакуры. Прекрасная, по-домашнему 
уютная и одновременно чарующая и загадоч-
ная страна! Такой мы увидели Чехию на фото-
выставке, представленной работами сотруд-
ников вуза Сергея Государева, Ирины Баевой и 
студентки Алены Кочневой.
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Эта страна, кажется, сошла к нам со 
страниц старинных сказок. Расположен-
ная на равнине, которую со всех сторон 
окружают горы, она географически нахо-
дится в центре Европы и граничит с Гер-
манией, Польшей, Австрией и Словакией. 
Многие культурные и исторические до-
стопримечательности Чехии сохрани-
лись в первозданном виде. Только замков, 
градов и крепостей на территории этого 
небольшого государства более двух ты-
сяч. Окруженные ухоженными парками, 
они украшают и дополняют живописный 
природный ландшафт. 

На выставке достаточно много фотогра-
фий Праги – одного из красивейших горо-
дов мира. «Город сотни шпилей» (так в на-
чале XIX века называли столицу Чехии из-за 
большого количества башен) начал свою 
историю в Х веке и на протяжении долгих 
столетий был резиденцией чешских коро-
лей, принцев, императоров и президентов. 
В бывшем королевском дворце сейчас рабо-
тает президент.

Несколько фотографий было сделано 
с телебашни в районе Жижков (ее высота 
216  м) и башни Петршин (60  м). Перед нами 
словно ожили гравюры средневековья: бес-
численные красночерепичные крыши, ку-
пола и башни, узкие улочки, серебристая 
Влтава − пестрая мозаика, складывающая-
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