
  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Пусть будут удачными шутки! 

Веселою каждая станет минутка, 

Запомнится праздник моментами чуда, 

А радость огромной и светлою будет! 
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17 апреля 1855 г. в г. Лубны Полтавской 
губернии в семье директора банка родился 
Семён Афанасьевич Венгеров, будущий 
русский литературный критик, историк 
литературы, библиограф и редактор.  

Детские годы  С. А. Венгерова прошли в 
Минске. Первоначальное образование - 
домашнее, с 1868 учился в 5-й 
петербургской гимназии, затем два года в 
Медико-хирургической академии. В 1879 
окончил юридический факультет 
Петербургского университета. В 1880 в 
Юрьевском университете (ныне - Тартуский 
университет) экстерном сдал экзамены по 
историко-филологическому факультету.  

В 1879 г. С.А. Венгеров получил степень 
кандидата прав, в 1880 г. — кандидата 
историко-филологического факультета и 
тогда же был оставлен при Петербургском 
университете на кафедре русской 
литературы (с 1897 г. начал читать лекции по 
истории русской литературы). Однако в 1899 
г. как «политически неблагонадёжный», был 
отстранён от преподавательской работы. 
Вернувшись в университет в середине 1900-
х гг., он продолжил преподавание. 

Первые критико-литературные работы 
опубликовал в 17 лет. Деятельно  
сотрудничал журналах «Неделя», «Русский  

 

 
мир», «Русская мысль», «Русское богатство», 
«Вестник Европы» и других.  

В 1909 г. Венгеров был удостоен 
степени доктора русского языка и 
словесности Харьковского университета, а в 
1910 г. избран профессором истории русской 
литературы Высших женских 
(Бестужевских) курсов и 
Психоневрологического института. В 1916–
1919 гг. он являлся председателем 
Литературного фонда.  

С.А.Венгеров написал много трудов. 
Из его работ наиболее известны: 
«Основные черты истории новейшей 
русской литературы» (1897, переведен на 
немецкий, болгарский и чешский языки) и 
«Героический характер русской 
литературы» (1911). В них Венгеров 
излагает свои общие воззрения на развитие 



русской литературы. По его мнению, она — 
исключительное явление в ряду других 
национальных литератур. Русская 
литература - «фокус», центральное место 
проявления «русского духа». Отсюда все ее 
исключительное своеобразие, 
заключающееся в том, что она «никогда не 
замыкалась в сферу чисто художественных 
интересов и всегда была кафедрой, с 
которой раздавалось учительское слово». 

Несомненное значение С.А.Венгерова 
для русского литературоведения заключено в 
отдельных, монографических изучениях (его 
работы о Дружинине, Аксаковых, 
Белинском, Писемском, Гончарове, Гоголе), 
сыгравших в свое время стимулирующую 
роль в развитии литературоведения. 

Большую ценность представляют 
Венгеровские издания сочинений Пушкина 
(6 тт.) и Белинского (11 тт., единолично им 
прокомментированные, 12-й т. вышел под 
ред. Спиридонова). Венгеров  редактировал 
и лучшие у нас издания европейских 
классиков: Шекспира (5 тт.), Мольера (2 тт.), 
Шиллера (4 тт.), Байрона (3 тт.).  

По инициативе Венгерова возник в 1908 
при Петербургском университете известный 
Пушкинский семинарий, который начал 
составление словаря поэтического языка 
Пушкина и опубликовал ряд работ о поэте 
(сборники «Пушкинист», 1914—1918). Из 
оставленной Венгеровым картотеки 
исследователи еще долго будут черпать 
сведения. 

С 1911 г. книгоиздательство «Прометей» 
издает собрание сочинений Венгерова 
(вышло 4 тома).  

Скончался С.А.Венгеров  14 сентября 
1920 в Петрограде. Похоронен на 
Литераторских мостках на Волковском 
кладбище. 

 
Российская Книжная палата. 

В начале ХХ века Россия была одной из 
самых крупных книгоиздающих стран мира. 
В 1913 году на её территории  было 
выпущено более 30 тысяч названий книг и 
брошюр общим тиражом около 100 млн 
экземпляров. По количественным 
показателям российское книгоиздание 
уступало только Германии и значительно 
опережало такие страны, как Англия, 
Франция и США.  

27 апреля 1917 года приступила к работе 
учрежденная на основе постановления 
Временного правительства Книжная палата – 
первое в мире государственное учреждение, 
созданное специально для регистрации 
произведений печати.  

На пост директора Книжной палаты 
среди нескольких достойных кандидатов 
был выбран профессор Семен Афанасьевич 
Венгеров. С образованием Палаты сбылась 
давняя мечта С.А.Венгерова о том, чтобы в 
России действовала мощная государственная 
структура библиографического направления.  

Директор вновь созданного, как он сам 
говорил, «государственного научного 
института»,  Венгеров не только определил 
цели Книжной палаты, но и сформулировал 
средства, с помощью которых можно этих 
целей достичь. Прежде всего, он обратился к 
губернским и уездным комиссарам  с 
призывом установить контроль за сбором и 
отправкой обязательных экземпляров. 
Обращаясь к «товарищам типографщикам»,  
Венгеров убедительно и умело разъясняет 
важность присылки «всего, что выходит из-
под печатного станка», и при этом делает 
упор на то, чтобы доставляемые экземпляры 
«были совершенно полны и находились в 
полной справности», поскольку именно по 
ним, по преимуществу, «будет писаться 
история нашего исключительного времени». 

Дело Венгерова продолжается. 
Современная «Российская книжная палата» - 
национальное агентство, осуществлявшее 
библиографический и статистический учёт 
выпускаемых на территории Российской 
Федерации изданий, архивное хранение 
изданий, проведение международной 
стандартной нумерации произведений 
печати и научные исследования в области 
книжного дела. 



 
 
 

 
 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики.  
В этот день человек впервые покорил космос! А ведь еще полвека назад 

космос был чем-то далеким и неизведанным. Да и сегодня он 
порождает массу вопросов… 

А что Вы знаете о космонавтике и космосе?  
Проверьте себя с помощью несложной викторины!  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кого считают основоположником космонавтики?  

а) К.Э. Циолковского; б) Н.Е. Жуковского; в) С.П. Королева. 

2. Галактика - это... 

а) Солнце и вращающиеся вокруг него планеты;  

б)планеты, кометы и астероиды; 

в) гигантское скопление звезд. 

3. Что означает слово «космос»? 

а) планета; б) небо; в) Вселенная. 

4. Как звали собаку, которая первой полетела в космос на искусственном 
спутнике Земли? 

а) Стрелка; б) Белка; в) Лайка 



5. Какая из планет самая большая? 

а) Сатурн; б) Меркурий; в) Юпитер.  

6. Кто из женщин-космонавтов впервые вышел в открытый космос? 

а) Валентина Терешкова; б) Салли Райд (США); в) Светлана Савицкая. 

7. Кто первый для исследования небесных тел стал использовать телескоп? 

а) Николай Коперник; б) Джордано Бруно; в) Галилео Галилей. 

8. Самая дальняя планета от Солнечной системы? 

а) Меркурий; б) Марс; в) Плутон. 

9. Кто первым предположил, что Земля - шар? 

а) Аристотель; б) Пифагор; в) Птолемей. 

10. Как называется летательный аппарат, на котором совершаются в 
настоящее время полеты в космос? 

а) Космический корабль; б)Космический лайнер;           
в) Космическая лодка; 

11. Что сказал Гагарин в первую секунду полета? 

а)Поехали! ;б)Полетели!; в) Наконец-то! 

12. В какой галактике находится наша планета Земля? 

а)Скопление Девы; б)Магелановы Облака; в)Млечный путь. 

13. За сколько минут космический челнок совершает оборот вокруг Земли? 

а)60 мин;  б)24 часа; в)90 мин                             

 

 
 



 
25 апреля во всем мире отмечается День 

породненных городов. А какие города 
называют породненными? Это города, 
расположенные в разных государствах, между 
которыми установлены постоянные 
дружественные связи. Сотрудничество 
городов выражается в обмене делегациями, 
спортивными и художественными 
коллективами, выставками, литературой, 
кинофильмами и т.д.  

Международное движение породнённых 
городов зародилось в годы Второй мировой 
войны. В 1942 году героические защитники и 
жители Сталинграда получили телеграмму от 
властей и жителей английского города 
Ковентри, где было выражено восхищение их 
мужеством и сделано предложение установить 
дружеские отношения.  В 1944 году жители 
Ковентри передали в разрушенный войной 
Сталинград денежные средства и скатерть с  
вышитыми именами 830 женщин Ковентри и 
словами «Лучше маленькая помощь, чем 
большое сожаление».  

У породненных городов есть еще одно 
название – города-побратимы. У Смоленска 
они тоже есть. Их пока 7, но это число растет.  

 
 

1. Житомир, Украина. 
Соглашение о сотрудничестве между 

городами было подписано в 70-е годы ХХ  
века. Современный Житомир – город с 
населением свыше 272 тыс. человек.  

С этим 
городом связаны 
жизнь и 
деятельность 
многих известных 
деятелей науки и 
культуры. В 
Житомире 
родились писатель Владимир Короленко, 

академик С.П.Королёв, ботаник В.М. 
Арциховский, пианист Святослав Рихтер и др. 
Саша Чёрный напечатал свой первый 
фельетон в житомирской газете. 

 
2. Тюль, Франция. 
30 мая 1981 года было подписано 

Соглашение о дружбе и сотрудничестве. 
Несмотря на 
довольно 
существенную 
разницу в 
количестве 
жителей (в Тюле 
проживает лишь 
16 000 человек), 
у наших городов много общего: и Смоленск, и 
Тюль примерно ровесники, расположились на 
семи холмах, на берегах рек (Днепр и Коррез). 
Оба города существенно пострадали во время 
второй мировой войны.  

В последнее время стали заметно более 
интенсивными франко-русские встречи 
представителей разных профессий, студентов, 
школьников, деятелей культуры. Российский 
город регулярно приглашает тюльских врачей 
на научные конференции. 

 
3. Хаген, Германия. 
Дружеские отношения двух городов ведут 

свой отсчёт с 15 ноября 1985 г.  
В рамках партнёрских отношений 

осуществляются школьные, студенческие, 
культурные и спортивные обмены, благодаря 

которым, жители 
получают 

уникальную 
возможность 

познакомиться с 
культурой, 
обычаями, 

жизнью 
немецкой и 

российской молодёжи, приобрести 
поликультурную компетенцию.  

На базе  Смоленского Государственного 
Университета действует Центр 
дистанционного обучения Хагенского 



заочного университета. Студенты, 
обладающие знаниями немецкого языка, 
могут получить в Центре диплом о высшем 
образовании европейского образца. 

 
4. Тарговиште, Болгария. 
Соглашение о побратимстве подписано в 

2002 г. Город Тарговиште является 
административным центром области и района. 
Численность населения составляет около 60 

000 жителей. 
Несколько лет 

назад 
руководителями 

наших городов 
были достигнуты 

договорённости 
об использовании 

смоленской Администрацией одного из 
корпусов станции отдыха в г. Балчике и 
организации летнего отдыха детей из 
Смоленска. 

 
4.Союз Гмин Кутновского повята, 

Польша 
Договор о дружбе и 

сотрудничестве был 
подписан в 2004 году. 
Город Кутно находится в 
самом центре Польши, 
вокруг него объединились 
несколько более мелких 
образований, которые по–
польски называются 
гминами, а все вместе они - 
Союз гмин. 

Между нашими городами сложились 
крепкие дружеские отношения. Особенно 
часто в гости друг к другу ездят юные 
спортсмены и музыканты.  

 
5.. Варшава,  Польша. 
В 2002 году между районом Урсынов 

города Варшавы и Смоленском был подписан 
Договор о дружбе и сотрудничестве. Урсынов 

– один из 
наиболее 

крупных и 
прогрессивных 

районов 
польской 

столицы. С 
каждым годом 

связь между нашими городами становилась 

прочнее, встречи плодотворнее. И в марте 
2012 года такой же Договор был подписан с 
мэром Варшавы. Теперь сотрудничество 
приобрело новый масштаб.  

В 2007 году участниками фестиваля 
«Смоленский проект» стала популярная 
польская рок-группа SMOOTH JAZZ NIGHT и 
группа Moleda из Варшавы. В мае 2009 года 
смоленские спортсмены, направляясь в г. 
Хаген на соревнования, сделали остановку в 
Варшаве-Урсынов, где Правлением района 
была организована экскурсия по городу, и 
посещение спортивных объектов для 
смоленских ребят.. 

 
6.Крагуевац, Сербия. 
Город Крагуевац - четвертый по величине 

город Сербии. В нем проживает  около 190 
тысяч жителей.  

История 
побратимства 
Смоленска и 
Крагуевац 
началась в 2006 
году, когда по 
приглашению 
Смоленской 
Торгово-промышленной палаты, делегация из 
сербского города встретилась с руководством 
Смоленска. Тогда же было установлено тесное 
сотрудничество в сфере медицины.  

Осенью 2011 года делегация города 
Смоленска приняла участие в памятных 
мероприятиях, посвященных 70-летию со дня 
трагедии 21 октября 1941 года. 

 
7. Херсон , Украина 
Смоленск и Херсон стали городами – 

побратимами в 2012 году. Нас объединяют не 
только дружеские отношения в настоящем, но 
и общая история. Оба города находятся на 
Днепре и имеют почти одинаковую 

численность 
населения. На 

смоленской 
земле родился 

основатель 
Херсона князь 

Григорий 
Потемкин, а похоронен он был в Херсоне.   В 
ноябре 2011 года мэр Херсона Владимир 
Сальдо присутствовал в Смоленске на 
открытии памятника основателю Херсона 
князю Григорию Потемкину.  



  
 

 

 

 

Викторина по роману А.Дюма 
«Три Мушкетёра» 

 
«Меня спросили: «Вы господин 

д`Артаньян?» – на что я ответил: 
«Вы так полагаете?». Стражники 
закричали, что они в этом уверены. Я 
не стал спорить с ними. Кроме того, 
ведь я мог и ошибаться».     

А.Дюма.         
 

1. Если мушкетёры сильно гневались, что они говорили? 
2. Кто такой незнакомец из Менга? 

3. Под каким именем был известен Джордж Виллерс? 
4. Назовите три причины, по которым три мушкетера вызвали   д'Артаньяна  на   дуэль. 

5. Назовите полное имя кардинала Ришелье. 
6. Назовите улицу, на которой поселился д' Артаньян в Париже. 

7. Назовите французский королевский цветок. 
8. Благодаря какому поступку д'Артаньян получил плащ мушкетера? 

9. В какой срок были сделаны две недостающие подвески? 
10. Какой подарок получил д'Артаньян от королевы в награду? И какова  дальнейшая  
судьба этого подарка! 

11. Узнай героя. «Основой характера господина... был глубочайший эгоизм в 
соединении с отчаянной скупостью, приправленной величайшей трусостью. 
Любовь, испытываемая к молодой жене, была чувством второстепенным и не могла 
бороться с врожденными свойствами, только что перечисленными нами». 

12. Если мушкетёры  рисковали, то во имя чего? 
13 Кто это такой? «Благородная, изысканная внешность, вспышки величия, порой 
освещавшие тень, в которой он обычно держался, неизменно равное расположение духа, 
делавшее его общество приятнейшим в мире, его язвительная внешность, его храбрость, 
которую можно было назвать слепой, если бы она не являлась следствием редчайшего 
хладнокровия»? 
 



Подберите правильные ответы! 
 Плечо Атоса, перевязь Портоса, платок 

Арамиса;   
 Граф Рошфор; Арман Жан дю Плесси;  
 Во имя любви, дружбы, чести, 

торжества добра;  
 Господин Бонасье; 
 Тысяча чертей! Бог и его ангелы, 

смерть и преисподняя!;  
 Лилия;  

 Улица  Могильщиков;  
 Атос;  
 доставил в срок необходимые 

королеве подвески, проявив при этом 
мужество, отвагу и верность;  

 За два дня; 
 Перстень с бриллиантом, который 

впоследствии был заложен;  
 Герцог Бекингем         

       

 

 

«Асканио»  

Один из лучших историко-
приключенческих романов 
великого Дюма. История 
Италии эпохи Возрождения, 
с ее блеском и жестокостью, 
высоким искусством и 
изощренностью придворных 

интриг, составляет основную сюжетную 
линию романа - линию юного ученика 
Бенвенуто Челлини Асканио и его прекрасной 
возлюбленной Коломбы. Влюбленные 
мечтают о счастье, но добиться его будет 
нелегко, ведь Асканио поневоле предстоит 
разделить тернистый и опасный путь своего 
гениального учителя. 

 

«Учитель 
фехтования» 

Блестящий образец ранней 
прозы Александра Дюма. 
Действие романа, 
основанного на реальных 
исторических событиях, 

происходит в России. В центре повествования 
-  рассказ о приключениях француза, 
решившего попытать счастья в Санкт-
Петербурге, и о судьбе француженки Полины 
Гебль, ставшей женой сосланного в Сибирь 
декабриста И.А.Анненкова.  

 

«Ущелье дьявола»  

В основе сюжета этого 
увлекательного романа - трагедия 
действительно талантливого 
ученого Самуила Гельба, 
присвоившего себе право 

единолично решать чужие судьбы. Но 
непомерные амбиции "богоравного" 
вершителя судеб приводят его к полному 
банкротству в любви, в политике, в жизни. 

 

«Мадам Лафарг» 

Прекрасная отравительница 
предстает перед судом. Ее 
крови жаждут родственники 
убитого мужа! Но за порогом 
зала суда творится что-то 
невероятное - добрая половина 

Парижа собралась на площади и требует 
освободить "самое невинное из всех существ, 
живших на этой земле"! И во всем этом нет ни 
грамма вымысла - все события произошли на 
самом деле! Память о мадам Лафарг до сих 
пор жива в сердцах французов. Но только 
один человек на земле знал всю правду про 
эту женщину. Это был Александр Дюма. 
Таинственная история, за два века успевшая 
обрасти всевозможными легендами и 
домыслами, наконец-то будет раскрыта! 


