
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем сегодня весь мир  
мы со славной великой Победой!  

Потерпел пораженье фашизм.  
Победили отцы наши, деды!  

Так пускай над землею в веках,  
будет мирное чистое небо.  

Ведь не зря же ковали для нас,  
наши прадеды эту Победу!  

И сегодня, мы песни поем,  
и друг другу желаем здоровья,  

долгих лет, счастья, мира кругом  
и любви, как бескрайнее море! 
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Имя Михаила Булгакова, крупнейшего 

писателя, пользуется в нашей стране 
широкой известностью. Однако немногие 
знают о том, какую роль сыграла 
Смоленщина в судьбе и творчестве писателя.  

В жизни М.Булгакова смоленский период 
занимает немного времени, около полутора 
лет (сентябрь 1916 -февраль 1918 года). Срок 
небольшой, но работа в земской больнице, в 
глухом Сычёвском уезде, затем в Вязьме, 
жизнь среди простых людей оставили 
глубокий след в его творчестве… 

В 1916 г. М. А. Булгаков окончил 
медицинский факультет Киевского 
университета. Молодого 25-летнего врача 
командировали в Смоленскую губернскую 
земскую управу, откуда он получил 
назначение в Сычевский уезд. Кстати, к 
моменту приезда  в Смоленскую губернию 
Булгаков успел поработать в прифронтовых 
госпиталях, поэтому уже обладал небольшим 
практическим опытом. В Смоленском архиве 
сохранилось направление в земскую 
больницу села Никольское: «В Сычёвскую 
Уездную Земскую Управу 24 сентября 1916 
года Губернская Земская Управа 
командирует …в распоряжение Уездной 
Земской Управы для …замещения одной из 
…вакансий врача резерва Московского 
Окружного Военно-санитарного Управления 
М. А. Булгакова… » 

Кто ещё из классиков лечил смолян, то 
есть осуществлял самую прямую и 
человечную помощь?! С 29 сентября 1916 г. 
М.Булгаков становится врачом Никольской 
больницы Сычевского уезда: работа 

Булгакова-врача закипела. Поначалу 
крестьяне не очень-то доверяли молодому 
доктору. Но после нескольких удачно 
проведённых операций люди изменили своё 
отношение к М. Булгакову и стали активно 
пользоваться его незаменимой помощью. 
Бывали дни, когда Булгакову приходилось 
принимать по сто десять больных!  И это  
подтверждается документами. 

Многое пережил писатель на 
Смоленщине. Были дни душевного подъёма, 
вдохновенного служения медицине, были и 
дни упадка. На Смоленщине М. Булгаков 
пристрастился к морфию.  

К концу лета 1917 г. очень многие стали 
подозревать о тяжёлом недуге Булгакова. 
Работать в Никольском стало невозможно, и 
он попросил о переводе в Вязьму. Просьбу 
эту удовлетворили, и с 20 сентября 1917 года 
доктор Булгаков стал заведующим 
инфекционного и венерологического 
отделений Вяземской городской земской 
больницы, которая включала в себя 
хирургическое, родильное, инфекционное и 
венерологическое отделения. Булгаков 
получил должность второго врача.  

Больница обслуживала территорию 
Вязьмы и окрестных волостей общей 
площадью в 420 квадратных вёрст с 27 
тысячами населения. Во время войны 
население Вязьмы увеличилось за счёт 
беженцев, но всё равно нагрузка здесь была 
значительно меньше, чем в Никольском, где 
на единственного врача приходилось в 
полтора раза больше жителей, чем в Вязьме 
на трёх врачей. Однако надежды, что здесь 

 

125 лет  
со дня рождения 



не так тоскливо, как в Никольском, не 
оправдались. К тому же, проблема Булгакова 
– пристрастие к морфию - никуда не делась. В 
итоге, в Вяземской больнице Булгаков 
проработал менее полугода, после чего в 
феврале 1918 г. возвратился в Киев, где 
стараниями жены Татьяны и своего отчима-
врача сумел избавиться своего смертельного 
пристрастия (практически чудом, как считают 
наркологи).   

На Смоленщине начал проявляться 
писательский дар М.Булгакова. Его заметки о 
трудных буднях вошли позднее в «Записки 
земского врача».  

Одним из его первых литературных 
опытов стали «Записки молодого врача» 
(1925-1927). Написаны они на основе 
врачебной деятельности Булгакова на 
Смоленщине. Цикл рассказов «Записки юного 
врача» - по-настоящему увлекательные, 
художественно яркие рассказы о  
становлении личности молодого врача, 
который ведет  постоянную борьбу, отстаивая 
человеческую жизнь. В центре «Записок» - 
герой  с очевидным прошлым (окончил 
университет, получив диплом врача), 
настоящим  и будущим. Будущее 
присутствует в рассказах-мечтах «юного 
врача» и  в ретроспективном взгляде 
рассказчика, взирающего на свою жизнь уже 
из иного времени.  

Прототипами героев рассказов 
послужили реальные труженики Никольской 
земской больницы: акушерки Агния 
Николаевна Лобачевская и Степанида 
Андреевна Лебедева, фельдшер Емельян 
Фомич Трошков, работники больницы Иван 
Егоров, Владимир Петрович Коблянский. Имя 
врача, работавшего в Никольском, Леопольда 
Леопольдовича Смpчека, сохранено 
Булгаковым в рассказах полностью.  

В рассказах встречаются наименования 
смоленских жилых пунктов. Действие 
происходит то в Грачевке, то есть в Сычевке, 
то в деревнях Дульцево, Гpишево-Гpишково, 
то в Вознесенском-Воскресенском – 
нынешнем поселке Днепровское. Больницу, 
где трудится юный доктор, Булгаков называет 
Муpьинской, иногда Муpьевской, 
Муpавьевской по селу Муpавишники, 

неподалеку от которого была расположена 
Никольская больница. 

В 1925-1926 гг. Михаил Афанасьевич 
опубликовал свои рассказы на страницах 
журнала «Медицинский работник». 

Многие  идеи, родившиеся у 
М.Булгакова на Смоленщине, нашли 
отражение в его дальнейшем творчестве,  
например в «Собачьем  сердце». Общение с 
крестьянами, близость к народу, глубокое 
понимание и сочувствие его несчастьям не 
смогли не наложить свой отпечаток на 
формирование мировоззрения гениального 
создателя  «Мастера и Маргариты». 

Несмотря на все пережитые в 
Никольском и Вязьме трудности, Булгаков 
описывал свое пребывание на Смоленщине 
не в самых мрачных красках: «А все-таки 
хорошо,  что я пробыл на участке. Я стал 
отважным человеком». Здесь оформился и 
закалился его характер, здесь же он начал 
писать.  

Право увековечить память великого 
писателя и драматурга в настоящее время 
принадлежит городу Сычёвка. Первый на 
Смоленщине мемориальный знак в память о 
Михаиле Булгакове открыли на главной 
улице в Сычевке в 2011 г.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Еще один 

монумент в честь 
Булгакова – «Тень 
Булгакова» - 
установлен в 2012 
г. в Загородном 
парке, Вязьма. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мы с детства привыкаем к буквам 

алфавита и редко задумываемся о том, когда 
и как он появился. В глубине тысячелетий 
имена создателей письменности того или 
иного народа обычно теряются. Но у 
славянской письменности совершенно 
удивительное происхождение, мы знаем  ее 
создателей – святых Кирилла и Мефодия. 

В конце 862 года князь Великой Моравии 
(государство западных славян) Ростислав 
обратился к византийскому императору 
Михаилу с просьбой прислать в Моравию 
проповедников, которые могли бы 
распространять христианство на славянском 
языке (проповеди в тех краях читались на 
латинском языке, незнакомом и непонятном 
народу). Император Михаил направил в 
Моравию греков – учёного Константина 
Философа (имя Кирилл Константин получил 
при принятии монашества в 869 году, и под 
этим именем вошёл в историю) и его 
старшего брата Мефодия.  

Выбор императора был неслучайным. 
Оба брата получили прекрасное 
образование. Мефодий сделал неплохую 
военно-административную карьеру, 
увенчавшуюся постом стратега Славинии 
(византийской провинции), расположенной 
на территории Македонии. Затем, однако, он 
постригся в монахи. Кирилл, в отличие от 
брата, изначально пошел по духовно-ученой 
стезе. Согласно «Житию», составленному в 
кругу его непосредственных учеников, с 
самого начала своего учения в Фессалониках 
он поражал окружающих своими 
способностями и памятью. Он хорошо знал 
греческий, славянский, латинский, еврейский, 
арабский языки, преподавал философию, за 
что и получил прозвание Философ.  

Приехав в Моравию, Константин-Кирилл 
с помощью брата Мефодия и учеников, 
составил славянскую азбуку и перевёл на 
болгарский язык с греческого основные 
богослужебные книги: Евангелие, Апостол и 
Псалтырь, а также Октоих. Таким образом, 
создание славянской азбуки можно отнести к 
863 г.  

В Моравии Константин и Мефодий 
продолжали переводить церковные книги с 
греческого на славянский язык, обучали 
славян, включая жителей на землях будущей 
Карпатской Руси, чтению, письму и ведению 
богослужения на славянском языке. Братья 
пробыли в Моравии более трёх лет. 

Широкое почитание Кирилла и Мефодия 
начинается с середины XIX века, когда имена 
славянских первоучителей становятся 
символом самоопределения культур 
славянских народов.  

Праздник в честь Кирилла и Мефодия — 
государственный праздник в России (с 1991 
года), Болгарии, Чехии, Словакии и 
Республике Македонии. В России, Болгарии и 
Республике Македонии праздник отмечается 
24 мая и носит имя День славянской 
культуры и письменности.  

В 1992 году на 
Славянской площади 
в Москве был открыт 
памятник братьям-
просветителям 
Кириллу и Мефодию. 
Позднее памятники 
братьям-
просветителям 
появились и в других 
российских городах. 

 



 
 

 
 
 
По данным статистики, каждый 

четвертый человек засыпает с телефоном в 
руке. Сегодня нашей колыбелью стал 
убаюкивающий Инстаграм, а будильником — 
обновленная лента в Fасеbоок. Лишить нас 
этого хоть на один день... стоп, а возможно 
ли вообще такое? Мы и дня не можем 
прожить без своего питомца-компьютера, 
любимого в лице смартфона и преданного 
друга-планшета. Но нормально ли то, что 
реальности мы предпочитаем виртуальный 
мир? Чем же оборачивается наша 
зависимость от гаджетов. Вашему вниманию 
представлены психические заболевания, 
которые зародились как следствие 
технического бума. 

 

Синдром фантомных звонков 
Наверняка хоть раз в жизни вы тянулись 

за телефоном в карман куртки или брюк, 
потому что вам отчетливо слышался звонок 
или чувствовалась вибрация, а на деле не 
было ни пропущенных вызовов, ни 
сообщений? Ученые из Университета Сиднея 
провели опрос среди 300 человек, жало-
вавшихся на якобы звонящие и вибрирующие 
телефоны. Из полученных данных психологи 
пришли к выводу, в 65% этот синдром связан 
с сенсорной гиперчувствительностью, 
которая развивается на фоне сильного стрес-
са от ожидания важного разговора.  

По мнению ученых, к синдрому 
фантомных звонков ни в коем случае нельзя 
относиться несерьезно. Своеобразные 
галлюцинации расшатывают нервную си-
стему и развивают полноценные неврозы. 

 

Номофобия 
Достаточно базовых знаний английского, 

чтобы понять значение слова «номофобия». 
«no mobile-phone phobia» - по статистике, 
почти 70% людей испытывают страх остаться 
без своего телефона. Боязнь потерять связь с 

внешним миром, оказаться беспомощным и 
забытым без средства связи провоцирует у 
больного агрессию, повышенное давление, 
головокружение и дрожь по всему телу. Это 
неконтролируемое состояние не 
прекращается до тех пор, пока человек не 
найдет свое электронное чадо — не устранит 
главную причину своего невроза.  

 
Если зависимость дошла до таких 

пределов, то избавиться от нее поможет 
только психотерапевт. Ученые гарантируют, 
что если номофобию не лечить то со 
временем у больного нарушится сон, 
ослабнет иммунитет, появятся недомогание, 
головные боли и ухудшится зрение. 

 

Киберхондрия 
Это непонятное слово в дейст-

вительности знакомо каждому. Случалось ли 
вам, подхватив обычную простуду, зайти в 
Интернет и сразу поставить себе страшный 
диагноз? И вы, «больные» и ошарашенные, с 
ужасом начинаете читать море научных (и не 
только) статей о язве, лимфодените, ВИЧе, 
обзваниваете родных, в слезах делясь своим 
надуманным горем… 

Открытый доступ к многочисленным 
медицинским сайтам дает возможность 
обычному человеку ставить себе диагноз. И, 
как показывает практика, в Интернете соби-



рается негативная и необъективная 
информация, которая, как губка, впитывается 
в психику людей. А если еще мнительный и 
эмоциональный человек сталкивается с 
подобным, то депрессий, бессонных ночей и 
нестерпимого ожидания «судного дня» не 
избежать. Киберхондрики начинают сводить 
себя с ума и заниматься самовнушением: 
отсчитывают оставшиеся до «летального 
исхода» дни, изматывают себя стрессом, а 
главное, не верят квалифицированным 
врачам.  

Эта болезнь является разновидностью 
ипохондрии, которую способен вылечить 
только квалифицированный психолог. 

 

Эффект  Gооglе 
Ученые нью-йоркского Колумбийского 

университета доказали, что поисковые 
системы ухудшают человеческую память и 
вызывают психическую зависимость. Сегодня 
люди не стремятся запоминать информацию: 
они перекладывают эту заботу на плечи 
Gооglе. Отнять у нас возможность зайти в 
Gооglе и задать интересующий вопрос — мы 
испытываем жуткий стресс, неполноценность 
и страх потонуть в неведении.  

 
Чтобы не стать Gооglе-одержимым, 

врачи советуют развивать свою память и 
периодически синхронизировать личную 
базу данных. Например, самому, вместо 
Кинопоиска, пытаться вспомнить имя знако-
мой актрисы или давать СРS-навигатору 
отдохнуть, прокладывая в своей голове 
маршрут от дома до ближайшего магазина. 
 

Симптомы зависимости от телефона – 
проверьте, есть ли у Вас номофобия 

 

Насколько сильно вы зависимы от своего 
телефона, вы можете даже не подозревать. О 
номофобии можно говорить, если… 

 Вы возбуждены и нервничаете, когда не 
можете найти свой мобильник. 

 Ощущение дискомфорта, дрожи в руках и 
потеря контроля над собой не оставляют 
вас до момента, пока не будет найден 
телефон. 

 Чувство тревоги не покидает, даже если вы 
проводите без телефона 10 минут. 

 В гостях (на важной встрече, на уроке и пр.) 
вы постоянно смотрите в телефон, 
проверяете электронную почту и погоду, 
отмечаете – ловит ли антенна, несмотря на 
то, что звонить и писать вам сейчас никто 
не должен. 

 У вас не поднимается рука, чтобы 
выключить телефон, даже в обстановке, 
требующей этого. 

 Вы берете с собой телефон на отдых, на 
пляж, в огород, в машину (за рулем), в 
магазин, до которого идти 2 минуты, в 
ванную, в туалет и на ночь под подушку. 

 Если смс или звонок поступает в момент, 
когда вы переходите через дорогу, вы 
вытаскиваете телефон, несмотря на 
опасность. 

 Вы боитесь, что сядет батарея у телефона, 
и даже носите с собой зарядку на этот 
случай. 

 Вы постоянно проверяете – а не пришло ли 
новое смс, письмо и не было ли 
пропущенных звонков. 

 Вы боитесь, что внезапно кончатся деньги 
на счету, которые всегда кладете на счет 
«с запасом». 

 Вы постоянно следите за всеми новинками 
в мире мобильных технологий, обновляете 
сам телефон, следите за красотой корпуса, 
приобретаете различные аксессуары 
(чехольчики, брелочки, веревочки и пр.). 

 Вы регулярно скачиваете картинки, игры и 
программы, меняете мелодии и 
настройки. 



  

 

Вся человеческая мудрость хранится в 
книгах, а книги хранятся в библиотеках. Без 
книг жизнь невозможна, значит, невозможна 
она и без библиотек.  

Вся история человеческого разума 
связана с библиотеками. Это совсем не 
спокойная история! За них сражались, их 
сжигали, теряли, находили, отрывали в толще 
погребенных временем городов, спасали от 
вражеского нашествия как самое дорогое.  

У многих слово «библиотека» 
ассоциируется с огромным количеством 
полок заполненными книгами, но, 
оказывается, библиотека была такой не 
всегда.  

 

Из истории библиотек мира 
Первые библиотеки появились в 1-ом 

тысячелетии до нашей эры на древнем 
Востоке. Согласно данным истории, самой 
первой и древней библиотекой считают 
коллекцию глиняных табличек, 
обнаруженную в храме вавилонского города 
Ниппур (нынешний Ирак) приблизительно 2,5 
тыс. лет до н.э.  

 
 
Это собрание располагалось в 70-ти 

огромных комнатах и насчитывало до 60 тыс. 
глиняных табличек, на которых содержались 
тексты о религиозных событиях (например, 
сказание о Великом Потопе), тексты песен 
божествам, легенды и мифы о 
возникновении цивилизации, различные 
басни, пословицы и поговорки.  

Библиотеки существовали как 
книгохранилища и как общественные центры, 
в задачи которых входило распространение 
знаний. В Афинах большими частными 

библиотеками владели Эврипид, Платон, 
Аристотель, Демосфен, Эвклид, Эвтидем. 
Первую публичную греческую библиотеку 
основал в Афинах Пасистрат. Восьмое чудо 
света - Александрийская библиотека - 
включала в себя более 700 тысяч свитков 
рукописных книг. Государственные 
чиновники Александрии производили 
конфискацию всех ввозимых в страну книг и 
отправляли их в библиотеку с пометой «с 
кораблей». По преданию, книги из 
Александрии хранились в исчезнувшей 
библиотеке Ивана Грозного. 

 

 
 
 

В эпоху раннего Средневековья 
возникают библиотеки при монастырях и 
соборах.  

 
 
 
На рубеже XIII-XIV веков под влиянием 

формирующейся университетской культуры в 
отношении к книге и библиотеке происходит 
перелом. Если монастырская книга, прежде 
всего, была тщательно охраняемым 
сокровищем, то университетская книг 
становится инструментом познания.  

Александрийская библиотека 

Вавилонская глиняная табличка 

Монастырская библиотека 



В эпоху Просвещения увеличение 
объема литературы по естествознанию, 
истории, искусству в библиотеке усиливает ее 
образовательную функцию. В XVIII веке 
образовательная функция библиотек 
реализуется в доступности книг и 
информации обществу. 

 

Из истории библиотек России 
Первую известную нам библиотеку 

Древней Руси основал князь Ярослав Мудрый 
в 1037 году в Софийском соборе Киева.  

 
 

 

 До сих пор перед собором стоит камень-
памятник, который установлен в 1967 г. в 
честь 930-летия первой русской библиотеки. 
Это единственный в мире памятник, который 
был установлен в честь книжной коллекции 
библиотеки. 

В 1051 году на Украине строится  Киево-
Печерская Лавра - православный монастырь. 
С первых дней существования обители 
возникает и монастырская библиотека, куда 
стекаются книги из славянских стран и с 
греческого Востока, усердно отыскиваемые и 
собираемые заботами ее игуменов.  
Вступающие в монастырь как лучшую часть 
своего имущества приносили книги.  

Позднее формировались библиотеки в 
Новгороде, Ростове, Владимире, Смоленске, 
Пскове, Полоцке. Личные собрания 
рукописей имелись у князей и 
представителей высшего духовенства.  

В XIII-XV веках были основаны 
библиотеки в Чудовом, Троице-Сергиевом, 
Кирилло-Белозерском, Соловецком 
монастырях, при дворах митрополитов. 
Наряду с книгами религиозного содержания 
в них хранились и переписывались 

исторические хроники, летописи, жития, 
хождения, лечебники, травники, сочинения 
по географии. 

Особо стоит 
сказать о так 
называемой 
библиотеке 
Ивана Грозного. 
Это собрание 
античных 
греческих и латинских рукописей, якобы 
хранившихся при дворе московских великих 
князей и царей в конце XV-XVI веках. По 
легенде, книги привезла в Москву невеста 
Ивана III Софья Палеолог. Согласно 
свидетельствам современников, в 1565 году 
при Иване Грозном библиотека размещалась 
в Кремле в двух подвалах. В XVII веке 
сведений о ней уже нет. Возможно, она 
погибла в начале столетия, была кем-то 
вывезена за рубеж либо, напротив, надежно 
перепрятана в России. Поиски библиотеки в 
течение XVIII-XX вв. в Кремле, Коломенском, 
Александровской слободе оказались 
безуспешными. 

В конце XVII века уже формировались 
первые специализированные библиотеки: 
Типографская при Печатном дворе, собрания 
при Пушкарском и Аптекарском приказах. 
Среди личных собраний XVIII века 
выделялись библиотеки Петра Великого, 
Якова Брюса, Волынского, Воронцовых, 
Ломоносова, Меншикова, Миллера, Мусина-
Пушкина, Потемкина, Татищева, 
Шереметевых. Но крупнейшей очень долго 
являлась дворцовая библиотека в Эрмитаже.  

С начала XIX века в Российской империи 
шел бурный рост числа библиотек в средних 
и высших учебных заведениях. С середины 
столетия открывались публичные библиотеки 
в губернских и уездных центрах, народные 
библиотеки просветительских обществ и 
комитетов грамотности. 

Времена меняются, и библиотеки 
меняются вмести со временем. Появились 
электронные носители хранения 
информации, в библиотеках все чаще 
пользуются Интернетом, компьютерами. Но 
все же, остается в библиотеках ощущение 
чего-то возвышенного, приобщения к 
особому, высокому миру чувств и идей. 

Библиотека Ярослава Мудрого 


