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"На Море–Океане, на острове Буяне стоит дуб зелёный" – так начинаются многие русские

сказки. Дуб издавна считался самым главным деревом у многих народов и гораздо чаще других

деревьев встречается в творчестве художников, писателей и поэтов.

Во всех произведениях дуб всегда является символом стойкости, долголетия, славы и

любви к Родине.

Актуальность работы обусловлена проблемами в современном обществе: разобщенностью

людей, отсутствием общей идеи, цели. Нам не хватает символов надежности, стойкости,

мужественности и любви к Отечеству.

Целью нашей работы является – исследовать образ дуба в мировой художественной

культуре и окружающей нас действительности.

Задачи:

− изучить дуб, как символ стойкости и мужества в мифах, сказках и легендах;

− исследовать дуб, как возможный символ сохранения и преемственности семейной и

исторической памяти;

− найти и предложить в качестве символов дубы родного города.

Методы исследования: изучение мифов, легенд и сказок, сбор и изучение исторических

сведений о дубах Челябинска; наблюдение и фотографирование старейших дубов нашего

города. Практическое значение – в работе рассмотрено значение дуба как символа стойкости,

мужественности, любви к Родине в мировой художественной литературе и в преемственности

семейной и исторической памяти.

В ходе нашего исследования нам удалось обосновать, что дуб действительно является

символом стойкости, мужественности и любви к Родине. Дуб является неотъемлемым

элементом героического эпоса, символизируя силу, долголетие, мощь и преемственность

поколений.

Дубовый лист и дубовая ветвь являются обязательным элементом знаков отличия

Вооруженных сил Российской Федерации, большого количества орденов и медалей.

В нашем городе, пережившим две революции, гражданскую войну, разместившим на

своей территории огромное количество промышленных предприятий, не так много

исторических символов, способствующих сохранению исторической памяти и преемственности

поколений. В наших силах превратить самые старые дубы города в такие символы!

Мы считаем, что на роль таких символов подходят дуб по улице Советской, д. 18, дуб у

гимназии № 1, дубы монастырского сада "Плодушка" и мемориальный дуб по ул. Барбюсса.

Дуб – дерево значительное, величественное и достойное уважения!


