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Сложная проблема 

или вопрос Подлинность

Проект включает 

реальный контекст

Постоянный запрос



Введение

◦Многие века люди искали секрет 
вечной молодости. Стремление 
сохранить красоту, здоровье и 
активность подталкивало 
исследователей к самым 
необычным экспериментам. Эта 
тема продолжает волновать 
современных людей.



Символ молодости

Персик –

символ молодости и бессмертия

Символизируют процесс постоянного

обновления

жизни.

В культурах восточных народов был наделен

магическими свойствами, считалось, что

этого растения боятся

злые силы.



Что символизурует 
молодость:яблоко или персик?

◦ Часто возникает вопрос, что за фрукт

является символом молодости: яблоко

или персик? Что касается яблока, то 

его символическое значение 

несколько иное. В первую очередь, 

это отождествляется с полнотой жизни

и радостью любви между мужчиной и 

женщиной. Он также известен как 

«запретный плод», а также как «яблоко

раздора» - главный объект споров и 

соперничества. Способность этого

плода сохранять и восстанавливать

молодость описана во многих

русских сказках.



АФРОДИТА

Афродита, богиня любви, красоты и 

вечной молодости, особенно 

примечательна своей удивительной и 

неземной красотой



В поисках 
философского 
камня

◦ Греческая богиня любви Афродита (
римляне называли её Венерой) выхо
дила из пены волн у кипрского остро
ва Пафоса каждый раз юной.

◦ Философский камень был заветной
целью алхимиков – ученых, . 
С помощью философского камня
можно было добиться эликсира
вечной молодости, способного
излечить от любой болезни, вернуть
потерянную юность и даже даровать
бессмертие своему счастливому
обладателю.



◦ Кастильская королева Изабелла

◦ отправила Колумба на поиски Индий Пре

данно служивший ей идальго обещал для

своей госпожи найти некое древо вечной

молодости, под кроной которого бьёт волш

ебный источник «Фонтана ювенилиа»



◦ Богиня Запада Си –

ванму, безраздельно правила в райском саду бесс

мертных у подножия горы Кунлунь.

◦ Си-ванму дарила вечную молодость с помощью

◦ волшебного снадобья из персиков, росших в саду

.



Изумруд– СИМВОЛ МОЛОДОСТИ

Зеленый цвет - цвет весенней травы, 

зелени деревьев, оживляющей природы

символ молодости, 

свежести, гармонии и надежды

снимает усталость и заряжает

положительной энергией



ГЕРОИ, 
СИМВОЛИЗИРУЮЩИЕ 
ВЕЧНУЮ МОЛОДОСТЬ:



Кощей Бессмертный

. Где и когда жил: Киевская Русь
живет в пещере, в горах, в подземелье 

или в Тридесятом царстве

Оценка героя: злой чародей

Порой Бессмертного рисовали как 

скелета. 

В любом случае, 

его внешний вид связан с темнотой и

смертью.

Охранителями его являются представители 

всех разделов мира: вода (море-океан), 

земля (остров), растения (дуб), животные 

(заяц), птицы (утка). Тогда в дубе при 

желании можно увидеть и неизбежное 

«мировое древо».

«У меня смерть, — говорит он, — в 

таком-то месте; там стоит дуб, под 

дубом ящик, в ящике заяц, в зайце утка, 

в утке яйцо, в яйце моя смерть».

https://www.culture.ru/materials/254421/zhivotnye-i-rasteniya-v-russkikh-sueveriyakh


Кощей Бессмертный
Традиционно злодей крадет девушку, 
чтобы жениться на ней.



Феникс
◦ Символика Феникса, как и сама мистическая птица, умирает и возрождается в 

разных культурах и временах. Древняя легенда нарисовала волшебную птицу, 

сияющую и блестящую, которая жила несколько сотен лет, прежде чем умереть, 

загорелась. Затем она возрождается из пепла, чтобы начать новую долгую жизнь. 

Легендарный феникс - большая, великая птица, напоминающая что-то среднее

между орлом и павлином. Он ярко окрашен в красный, фиолетовый и желтый

цвета, так как ассоциируется с восходящим солнцем и огнем. Иногда вокруг него 

появляется нимб, освещающий его в небе. Его глаза голубые и сияющие, как 

сапфиры. Он строит свой погребальный костер или гнездо и зажигает его одним

движением крыльев. После своей смерти он снова великолепно воскрес из пепла

и улетел.

Феникс символизирует обновление и воскресение и представляет множество 

тем, таких как «солнце, время, империя, возрождение, посвящение, воскресение, 

жизнь на небесах, Христос, Мария, девственность, необыкновенный человек».



Птица Феникс



Ной
◦ Согласно Библии, Ной был праведником в своём

поколении, за что был спасён Богом от Всемирного

потопа и стал продолжателем человеческого рода. С 

этой целью Бог повелел Ною построить Ковчег и взять

туда членов своей семьи и по паре животных каждого

вида По окончании потопа ковчег прибило к горам

Араратским где Ной принёс жертвы Богу, и Бог 

благословил его и его потомство, заключив с ним

Завет]. 



글자확대
글자축소

SNS
인쇄하기
목록으로

Spring of Eternal Youth

Легенда «Jeolmeojineunsaemmul (Источник
вечной молодости)» - это небылица, 
рассказывающая историю о старике, который
превратился в ребенка после того, как выпил
слишком много воды из источника, вернувшего
ему молодость, и в конце концов был отдан на 
попечение соседям.

Мотив «Весна молодости» отражает
мифологическую веру в то, что вода является
источником жизни, а в мифологии этот мотив 
принимает форму воды жизни, которая спасает
человеческие жизни.

◦ ChoiWono

https://folkency.nfm.go.kr/en/topic/detail/5650
https://folkency.nfm.go.kr/en/topic/detail/5650
https://folkency.nfm.go.kr/en/topic/detail/5650
https://folkency.nfm.go.kr/en/topic/detail/5650
https://folkency.nfm.go.kr/en/topic/detail/5650
https://folkency.nfm.go.kr/en/writer/ChoiWono


ФОНТАН 
МОЛОДОСТИ



Дориан Грей

◦ Дориан Грей- персонаж Оскара
Уайлда. Похож на ангела: у него были голубые
глаза и алые губы, а его лицо обрамляли светло-
золотистые кудри.
Сюжет философской повести нетривиален: 
художник Бэзил Холлуорд трудится над портретом
миловидного юноши, который, пребывая в роли 
натурщика, не осознает своей красоты.

◦ Увидев картину, Дориан завидует изображению: 
если через десятки лет лицо молодого человека
будут украшать морщины, то с портретом ничего
не случится, разве что поблекнут краски. Из-за 
сильного желания Грея, который был готов чуть ли 
не заключить сделку с Сатаной, его внешность
остается неизменной, тогда как портрет начинает
стареть. Оценка: отрицательная.



Питер Пэн
◦ Где и когда жил: Питер Пэн –главный

персонаж и протагонист

одноимённого диснеевского

полнометражного мультфильма

1953 года. Создание персонажа-

Сам Джеймс Мэтью Барри.

Источник сведений: литературный, 

кино

Причины бессмертия: Оказавшись в 

Неверленде, Макольм заключил 

сделку с Тенью, темной сущностью, 

Макольм вновь становится юношей

и получает бессмертие, но взамен

Макольм должен отказаться от сына, 

так как у «ребёнка не может быть

ребёнка».

Оценка героя(+ или -): 

Положительная





Граф Дракула



Граф 
Дракула 



Змея

◦ Эмблема вечности: змея, кусающая 

свой собственный хвост,—

древнейший прообраз кольца, 

символа бесконечности. Символ 

мудрости и здоровья.



Заключение 

◦ Многие века люди искали источник молодости. Этот вопрос

окутан легендами и загадками. И ученые и народные

целители, которые занимаются этим вопросом. Однако

следует отметить, что ресурс вечной молодости и долголетия

находится в каждом из нас. Главное - бережно относиться к 

душе и телу. Молодость - это не просто возрастная группа, а 

состояние души.



Ресурсы:

◦ 1. https://www.laprairie.com/en-int/art

◦ 2. Кощей Бессмертный — кто это такой (culture.ru)

https://www.laprairie.com/en-int/art
https://www.culture.ru/s/vopros/koschey/


ЧЕРЕЗ МИФЫ 
ДОНОСЯТСЯ ГОЛОСА 
ДРЕВНИХ. ЧТО ХОТЯТ 
ОНИ НАМ СКАЗАТЬ?


