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Ныне существующий памятник знаменитому русскому писателю Н. В. Гоголю был
поставлен накануне ста лет со дня его смерти.

      

Ныне существующий памятник знаменитому русскому писателю Н. В. Гоголю был
поставлен накануне ста лет со дня его смерти. Произошло это в 1952 году на
Гоголевском бул-ре. Автором скульптурного проекта выступил Томский - известный в
СССР скульптор, тезка Гоголя, тоже Николай Васильевич.
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  Условия аренды и цена за проживание в подобных апартаментов существенноразличаются по городу. Трудно назвать какую-то определенную стоимость, по которойможно снять апартаменты. А вот тут  отдых в апартаментах гостиницы совершеннопредсказуем и цены на него известны заранее. Достаточно зайти на сайт Eurohotel и высможете узнать стоимость проживания. Есть апартаменты, где требуетсяпредварительное бронирование, а также проживание на длительный срок. Естьпредложения с арендой на любой предпочитаемый срок. Такой вариант и предусмотренв «Евроотель».  Там меблированный номер для VIP персон можно снять на сутки или другойсрок.Предшественником современного монумента был памятник Гоголю, созданныйскульптором Андреевым еще в 1909 году, однако, как говорят, по инициативе Сталинабыл проведен конкурс по созданию нового памятника. Следует упомянуть также другогоучастника конкурса – еще одного признанного мастера скульптуры С. Д. Меркулова,который изобразил русского писателя одетым в шинель воинского образца,символизируя образ воина-освободителя.Памятник Гоголя в исполнении Томскогозапечатлел писателя с улыбкой на лице. Он стоит в полный рост, в одежде образца19-го века.  На постаменте написано:«Великому русскому художнику слова Н.В. Гоголю отправительства Советского Союза».Следует сказать, что памятник Томского былотрицательно воспринят тогдашним обществом, в его композиции усмотрелибанальность, скульптура стала предметом множества шуток. Согласно одной из них,фигура Гоголя была одета в шинель героя бессмертного гоголевского персонажаАкакия Акакиевича Башмачника. Также шутили, что в руках он держит том сочиненийсоветского руководителя Иосифа Сталина.  Сам скульптор признал свою неудачу публично, отмечая поспешность работы инепродуманность замысла и исполнения. В настоящее время скульптурный памятникГоголю стоит в конце Гоголевского бульвара, недалеко от Арбатской площади. Метро,которое ближе всего к памятнику, Арбатская.
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http://kievhotel.net.ua/apartamenty-v-kieve/

