
    
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 мая 1945 г. – День Победы нашей страны в Великой Отечественной 
войне. Миллионы погибших и раненых наших сограждан, тысячи разрушен-
ных городов и сел, колоссальные потери национального богатства, бесконеч-
ное горе и боль оставшихся в живых, необходимость поднимать разрушен-
ную экономику, благоустраивать перепаханную войной территорию, - такова 
ее страшная цена. 

Беспримерен подвиг всех тех, кто на фронте и в тылу обеспечил нашу 
общую Победу. И задача живущих ныне помнить об этом. Армия и весь на-
род показали высокие образцы стойкости, выдержки, воинского мастерства, 
массового героизма на фронте и в тылу. 

Доблесть и мужество солдат и офицеров позволили сначала остановить 
продвижение врага, а затем развернуть наступательные действия, изменить 
ход войны в свою пользу. 

Наша победа ковалось также на фабриках и заводах, в колхозах и совхо-
зах, без тружеников тыла невозможно было организовать сопротивление вра-
гу и разбить его. 

9 мая – великий общенациональный праздник, день памяти и благодар-
ности всем воинам и труженикам тыла, всем, кто воевал и трудился во имя 
Победы. Долг ныне живущих – помнить о них 

. 
 

Великая Отечественная война –  
в цифрах и фактах 

 
 507 немецких дивизий разгромила и уничтожила Советская Армия в Великой Отечественной войне. 
 Боевые действия продолжались 47 месяцев. 
 Потери СССР в Великой Отечественной - 27 млн. жизней. 
 На земле смоленской нашли свой последний час около 1 млн. человек - солдат и мирных жителей. Потери фа-

шистов в России составили до 10 млн. человек, т.е. 73% всех потерь Германии во второй мировой войне. 
 11525 чел. удостоились звания Героя Советского Союза, 104 воина награждены двумя медалями "Золотая Звез-

да и 3 - тремя.  
 Произведено 5300 тыс. награждений орденами Советского Союза; 7580 тыс. - медалями за подвиги и отличие в 

боях. Среди награжденных - около 870 тыс. рядовых, сержантов и старшин, получивших орден Славы, из них 
более 46 тысячам вручено по два ордена, а свыше 2200 воинов - кавалеры ордена Славы трех степеней. 

 Свыше 500 экипажей самолетов повторили подвиг капитана Гастелло (направили горящие самолеты на пехоту, 
танки, автомобильные колонны врага). 85 летчикам присвоено звание Героя Советского Союза за совершение 
тарана. Всего же было совершено около 600 воздушных таранов. 

 Более 300 воинов, как и Александр Матросов, закрыли своими телами вражеские амбразуры. 
 Подорвали себя гранатами вместе с врагами, чтобы избежать плена, более 800 героев. 
 800000 женщин принимали непосредственное участие в боевых действиях. 87-ми присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. 
 На фронтах работали более 200 тысяч врачей и около полумиллиона человек среднего медицинского персона-

ла. 

май 2006 



 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Булгаков был жаден до всего… выпуклого в окружающей жизни. 
Всё, что выдавалось над её плоскостью, будь то человек, или одно какое-нибудь 

его свойство, удивительный поступок, непривычная мысль, внезапно замеченная 
мелочь,.. – всё это он схватывал безо всякого усилия и применял и в прозе, и в пьесах, 
и в обыкновенном разговоре. 

К.Паустовский 
 

Родился в Киеве, в семье 
профессора Киевской духовной 
академии. Учился на медицинском 
факультете Киевского универси-
тета, откуда весной 1916 «ратником 
второго ополчения» был досрочно 
выпущен и добровольно ушел ра-
ботать в один из киевских гос-
питалей, куда поступали раненые на 
фронтах Первой мировой войны 
(1914—1918). Диплом получил 
позже. Был назначен на должность 
земского врача в Смоленской гу-
бернии (1916). Обладал редким да-
ром блестящего врача-диагноста. В 
дальнейшем проявил себя и как ди-
агност социальный. Сегодня оче-
видно, насколько проницательным 
оказался писатель в неутешитель-
ном прогнозе развития обществен-
ных процессов в стране. Врачебная 
практика не оставляла места дест-
руктивным умонастроениям. Воз-
можно, именно поэтому его не 
коснулись модернистские веяния 
начала века. Во время Гражданской 
войны (1918—1920), мобилизо-
ванный в качестве военного врача, 
вместе с отступающей Доброволь-
ческой армией отправился на Се-
верный Кавказ. Возможно, то, что в 
1919 Булгаков остался в России, 
было лишь следствием стечения 
обстоятельств, а не его свободным 
выбором: он лежал в тифозной го-
рячке, когда сочувствующие Белому 
движению покидали страну. По 
выздоровлении оставил медицину и 
начал печататься в газетах пока еще 

белогвардейского юга. Одна из 
первых его публицистических ста-
тей называется  «Грядущие пер-
спективы». Автор не скрывал при-
верженности белой идее и пророчил 
долгое отставание России от Запада. 
Опасаясь репрессий со стороны 
пришедших к власти большевиков, 
Булгаков уехал в Москву. В 
1922—1926 сотрудничал в газете 
«Гудок». К вынужденной работе 
относился, как к деятельности по-
стылой и бессмысленной. Первый 
сборник сатирических рассказов 
«Дьяволиада» (1925) вызвал споры в 
печати. Публикация романа «Белая 
гвардия» (1925—1927) осталась не-
законченной. 

По мотивам этого романа 
написаны  «Дни Турбиных» (по-
становка МХАТ (Моей кого Худо-
жественного академическое 1926). В 
этих произведениях, как и в пьесе  
«Бег» (1926-1928, поставлена в 
1957) запечатлен перелом в на-
строениях  русской интеллигенции. 
В комедиях3ойкина квартира» (по-
становка Театра имени Евгения 
Вахтангова, 1926) и «Багровый остр 
(на сцене Камерного театра, 1928) 
высмеивались быт и нравы нэп-
манской среды. Литературная  
критика конца 1920-х резко  оцени-
вала творчество Булгакова произ-
ведения не печатались, пьес; сняты 
со сцены (16 из них увидели свет ко 
после перестройки). Повесть «Со-
бачье сердце» (1925) не была про-
пущена цензурой  (опубликована в 

России лишь в 1987 Слишком про-
зрачен был намек рискованно": хи-
рургического эксперимента про-
фессора «смелый социальный экс-
перимент», про ходящий в СССР. 
Писатель был уверен трудный и 
долгий путь просвет масс, путь 
эволюции, а не революции может 
привести к реальному улучшению 
я* страны. С начала 1930-х работал 
режиссером - ассистентом  МХАТ,  
инсценировал «Мертвые души» Н. 
В. Гоголя (1932)  в исторических 
«Кабала святош» («Мольер 
1930-1936, постановка 1943) и 
«Последние дни  («Пушкин», 
1934—1935, постанови 1943), в 
биографической повести «Жизнь 
господина  де Мольера» (1932-1933, 
опубликована в 1962) писатель по-
казывает несовместимость  под-
линного искусства с деспотизмом 
Незаконченный «Театралы роман» 
(«Записки покойника», 1936—1937, 
опубликован в 1965) соединяет в 
себе черты лирической исповеди и 
сатиры.  С начала 1930-х и до конца 
жизни работал над рожном «Мастер 
и Маргарита» (частично опублико-
ван в 1966-1967). Совмещая три шее 
действия: историко-легендарный 
(древняя  Иудея), современ-
но-бытовой (Москва 1930-х) и 
мистико-фантастический, он создал  
своеобразную форму философского 
романа, не поставлены «вечные» 
проблемы добра и зла ложной ис-
тинной нравственности. 

115 лет 
со дня рождения 



 
 
 
 
 
 
 
За годы своего существования всемирно известный российский ювелирный Дом Фаберже 

создал около 150 тысяч различных изделий, большинство из которых являются непревзой-
дёнными шедеврами искусства мирового масштаба. Но революция 1917 года не пощадила это 
уникальное производство. Предприятие Фаберже, синоним приумножения роскоши, кануло в 
Лету. С блеском созданные великим мастером изделия, разделившие участь своих владельцев и 
попавшие в круговорот драматических событий, со временем приобрели необычайную цен-
ность, сделавшись предметом вожделения зарубежных коллекционеров. 

Дом Фаберже был чрезвычайно плодовит. Он выпускал великое множество самых разно-
образных изделий – от забавных безделушек и бытовых декоративных предметов до изыскан-
ных столовых приборов и роскошных украшений.  Но у нас, невольных наследников славы Карла 
Фаберже, его благозвучная французская фамилия ассоциируется прежде всего с уникальными 
пасхальными яйцами, на протяжении десятилетий создававшимися по заказу Император-
ского дома.  

 
 
 
Карл Фаберже родился в 

Санкт- Петербурге. 
Его предки, некогда 

жившие во Франции и 
бывшие убежденными гу-
генотами, не по своей воле 
покинули родину при коро-
ле-католике Людовике XIV. 

За 4 года до рождения 
Карла, в 1842-м, его отец 

Густав Фаберже, ювелирных дел мастер, основал фирму 
под собственным именем, расположившуюся в одном из 
домов на Большой Морской. Но когда Карлу, старшему из 
его сыновей, исполнилось 14 лет, Густав переселился 
вместе с семьей в Дрезден. Именно оттуда настоянию 
отца Карл  отправился в своё большое плавание сопро-
вождаемый напутствием «Европу посмотреть и ювелир-
ному делу обучится». 

Закончив колледж в Париже, он прошел обучение в 
Лувре и Версале, познавая тонкости ювелирного искус-
ства венецианцев, саксонских камнерезов и французских 
эмальеров. Брал уроки у франкфуртского ювелира Джо-
зефа Фридмана. Одухотворенный и уверенный в собст-
венных силах, Карл принял решение вернуться в Петер-
бург, чтобы начать там работать вместе с мастерами сво-
его отца, благо фирма и после отъезда семьи в Дрезден 
продолжала существовать. Довольно скоро Карл Фаберже 
20 с небольшим лет отроду принял в свои руки отцовское 
дело. 

Он мечтал, объединив русскую и европейскую тра-
диции, создать нечто новое, дотоле невиданное. 
По его глубокому убеждению, ценность любого 
художественного изделия заключалась не столько 

в качестве и дороговизне исходного сырья – камней и 
металлов, сколько во вложенном в него мастерстве. Не-
заурядный художник, Карл оказался еще и хорошим 
предпринимателем, окружившим себя искусными 
умельцами, а потому относительно небольшая мас-
терская, когда-то основанная его отцом, постепенно пре-
вратилась в крупнейшее предприятие, имеющее свои 
филиалы в Москве, Киеве, Одессе и даже Лондоне. 

В 1882 году к семейному делу присоединился млад-
ший брат Карла, Агафон, ставший вскоре главным ху-
дожником фирмы. Годы его работы совпали с «золотым 
веком» Фаберже. Продукция с клеймом «К. Фаберже», 
признанная на родине, получила высокую оценку и у ев-
ропейской знати. 

В 1895 году, после смерти Агафона, в фирму пришел 
новый главный художник — Франц Бирбаум. С его по-
явлением изделия обрели новый художественный стиль 
— Фаберже увлекся модерном. В 1895—1903 годах ве-
дущим мастером-ювелиром Дома Фаберже был Михаил 
Перхин – именно им выполнено большинство знаменитых 
пасхальных яиц. 

Конец делу Фаберже положили события 1917 года. 
Сам ювелир эмигрировал в Германию, откуда затем пе-
ребрался в Швейцарию. С его отъездом фирма, контроль 
над которой вознамерились было взять большевики, пе-
рестала существовать. Карл Фаберже не намного пережил 
свое детище — он умер в Швейцарии в сентябре 1920 
года. 

А в Петрограде, в мастерских, где совсем еще недавно 
кудесники создавали жемчужины прикладного искусства 

для венценосной семьи, поселился Союз ювели-
ров, названный позднее Ленинградским ювелир-
ным товариществом.

«Скандинавское» с 
сюрпризом-курочкой «Курочка». 

«Петушок». 1900 год 

«Орден Святого Ге-
оргия. 1916 год 



 
 
 
 
 
 
 

 
9 мая 1945 г. – День Победы нашей страны в Ве-

ликой Отечественной войне. Миллионы погибших и 
раненых наших сограждан, тысячи разрушенных горо-
дов и сел, колоссальные потери национального богат-
ства, бесконечное горе и боль оставшихся в живых, не-
обходимость поднимать разрушенную экономику, бла-
гоустраивать перепаханную войной территорию, - та-
кова ее страшная цена. 

Беспримерен подвиг всех тех, кто на фронте и в 
тылу обеспечил нашу общую Победу. И задача живу-
щих ныне помнить об этом. Армия и весь народ пока-
зали высокие образцы стойкости, выдержки, воинского 
мастерства, массового героизма на фронте и в тылу. 

Доблесть и мужество солдат и офицеров позво-
лили сначала остановить продвижение врага, а затем 
развернуть наступательные действия, изменить ход 
войны в свою пользу. 

Наша победа ковалось также на фабриках и за-
водах, в колхозах и совхозах, без тружеников тыла не-
возможно было организовать сопротивление врагу и 
разбить его. 

9 мая – великий общенациональный праздник, 
день памяти и благодарности всем воинам и тружени-
кам тыла, всем, кто воевал и трудился во имя Победы. 
Долг ныне живущих – помнить о них. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Великая Отечественная война – в цифрах и фактах 
 

 507 немецких дивизий раз-
громила и уничтожила Со-
ветская Армия в Великой 
Отечественной войне. 

 Боевые действия продол-
жались 47 месяцев. 

 Потери СССР в Великой 
Отечественной - 27 млн. 
жизней. 

 На земле смоленской на-
шли свой последний час 
около 1 млн. человек - сол-
дат и мирных жителей. По-
тери фашистов в России 
составили до 10 млн. чело-
век, т.е. 73% всех потерь 
Германии во второй миро-
вой войне. 

 11525 чел. удостоились 
звания Героя Советского 
Союза, 104 воина награж-
дены двумя медалями "Зо-
лотая Звезда и 3 - тремя.  

 Произведено 5300 тыс. на-
граждений орденами Со-

ветского Союза; 7580 тыс. - 
медалями за подвиги и от-
личие в боях. Среди награ-
жденных - около 870 тыс. 
рядовых, сержантов и 
старшин, получивших ор-
ден Славы, из них более 46 
тысячам вручено по два 
ордена, а свыше 2200 вои-
нов - кавалеры ордена Сла-
вы трех степеней. 

 Свыше 500 экипажей само-
летов повторили подвиг 
капитана Гастелло (напра-
вили горящие самолеты на 
пехоту, танки, автомобиль-
ные колонны врага). 85 
летчикам присвоено звание 
Героя Советского Союза за 
совершение тарана. Всего 
же было совершено около 
600 воздушных таранов. 

 Более 300 воинов, как и 
Александр Матросов, за-
крыли своими телами вра-

жеские амбразуры. 
 Подорвали себя гранатами 

вместе с врагами, чтобы 
избежать плена, более 800 
героев. 

 800000 женщин принимали 
непосредственное участие 
в боевых действиях. 87-ми 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

 31200 наград вручено 
женщинам за боевые заслу-
ги. 

 1663000 женщин награж-
дены за трудовые заслуги. 

 На фронтах работали более 
200 тысяч врачей и около 
полумиллиона человек 
среднего медицинского 
персонала. 

 Они возвратили в строй 
72,3% раненых и 90,6% 
больных солдат и офице-
ров. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Как велико твое предназначение 
С древнейших лет и до скончанья века! 
Собранье мыслей ты и знания свеченье, 
Хранительница книг - Библиотека! 

Здесь книжный мир доступен всем и каждому; 
Софокл, Гомер, Шекспир и Лев Толстой 
Расскажут о проблемах самых важных, 
Поделятся раздумьями с тобой. 

Библиотека! Как нужна ты людям,  
Чтобы найти ответ на свой вопрос:  
Что надо делать, жить как дальше будем?  
Кто виноват? Когда ж не будет слез? 

Здесь кладезь знаний. 
Двери всем открыты. 
И никому отказа в этом нет. 
Как шаг вперед к сокровищам сокрытым- 
Компьютерная почта, Интернет. 
Добро пожаловать! 
Вы лишь переступите 
Порог Библиотеки. 
Чудный миг! 
Вас ожидают дивные открытья, 
Познания и мудрость в мире книг! 

 
Общероссийский день библиотек был установлен указом президента РФ «Об уста-

новлении общероссийского Дня библиотек» от 27 мая 1995 года. Эта дата была выбрана 
неслучайно: именно в этот день в 1795 году была основана первая государственная 
общедоступная библиотека России – Императорская публичная библиотека, ныне 
Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге. 
 
 
 
 

 
… наша библиотека существует уже более 

30-ти лет. Она была образована в 1969 году на 
базе Экономического техникума. В 1999 году в 
результате слияния трех средних профессио-
нальных учебных заведений: Экономического 
колледжа, Авиационного техникума и колледжа 
экономики и права, - родилась новая библиотека 
- библиотека Смоленского промышленно-
экономического колледжа. 

► Площадь библиотеки - 263 м2.  
► Всего в библиотеке 70 посадочных мест. 
► Ежедневно библиотеку посещает более 

150 читателей. 
►  Общее число читателей составляет более 

3-х тысяч. 
► Фонд библиотеки насчитывает около 40 тыс. экземпляров книг, газет и журналов, а также более 

500 наименований видео, аудио кассет и СD дисков. 
 В настоящее время библиотека оснащена современным оборудованием: 

► 16-ю компьютерами 
► копировальным аппаратом 
► 2-мя принтерами, 3-мя сканерами 

► 2-мя телевизорами, видеомагнитофоном, 
домашним кинотеатром 

Коллектив библиотеки состоит из 6-ти человек. 
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