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Информлисток Всероссийской олимпиады школьников по истории

Расписание

Обращение ректора Смоленского 
государственного университета 

Е.В. Кодина к участникам Всероссийской 
олимпиады

Заезд, регистрация и раз-
мещение участников олим-
пиады и сопровождающих 

(гостиница «Россия», гости-
ница СмолГУ)

8.00-10.00 Завтрак
10.00-14.00 Самостоятель-
ная подготовка участников 

олимпиады
14.00-15.00 Обед

15.00-15.45 Информацион-
ный час для сопровождаю-
щих (конференц-зал гости-

ницы «Россия»)
16.00-18.00 Церемония от-
крытия олимпиады (Сквер 

Памяти героев, концертный 
зал СмолГУ)

18.00-19.00 Презентация 
книг издательства «Русское 

слово» по истории
19.00-20.00 Ужин

20.00-22.00 Самостоятель-
ная подготовка участников 

олимпиады

Уважаемые участники
олимпиады, руководители 

делегаций, члены жюри!
Приветствую вас в стенах Смо-
ленского государственного 
университета на заключитель-
ном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по истории. 
Мы нисколько не сомневаем-
ся в том, что именно любовь к 
истории привела вас сегодня в 
город-герой Смоленск. Вы уже 
победили на отборочных эта-
пах в своих регионах и доказа-
ли, что среди сверстников вы 
лучшие. Теперь задача жюри – 
выбрать из вас самых лучших. 
Это очень ответственно. Но 
мы уверены, что члены жюри 
будут оценивать вас честно и 
объективно. Будущим победи-
телям олимпиады я хочу по-
желать не останавливаться на 
этом этапе. Помните, что это 
лишь стартовая позиция для 

дальнейшего роста и разви-
тия. Не стоит огорчаться тем, 
кто не войдет в число при-
зеров. Поражение – это тоже 
хороший стимул для более 
активной работы. Иногда из 
числа тех, кто сегодня не стал 
победителем, вырастают не ме-
нее значимые историки по срав-
нению с теми, кто закончил пре-
стижные вузы. Мне кажется, в 
будущем вас объединит одно – 
любовь к истории. Если вы этим 
живете, значит в жизни вас 
ждет удача. 
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Смоленск на больших экранах
После войны Смоленск стал самой главной съёмочной площадкой советского кинематографа. Раз-
рушенные здания, улицы в руинах – вот что привлекало режиссёров и сценаристов в нашем городе. 

В 70-80-е годы наш город сыграл одну из главных ролей в семи кинолентах, три из них – о войне. 
Самая известная кинокартина – фильм «Судьба» режиссёра Евгения Матвеева. Главный герой 
фильма Захар Дерюгин попадает в плен, а после бегства присоединяется к партизанам. Параллель-
но показаны трагические судьбы его сестры, матери, старшего сына. Картина снята по мотивам 
одноименного романа Петра Проскурина.

В 2004 году Смоленск стал площадкой для съемок сериала «Курсанты». В основу легли реальные события из автобиографи-ческой повести Петра Тодоровского «Вспоминай – не вспоминай (Лучшие годы нашей жизни)». Действие разворачивается в 1942 году в одном из тыловых артиллерийских училищ. Фильм пове-ствует о судьбах молодых новобранцев, которых готовят к от-правке на фронт. И ведь они даже не догадываются о том, что их ждет… В этом сериале снялись такие актёры, как Андрей Чадов, Иван Стебунов, Елена Яковлева, Игорь Петренко.

А в  2015 году вышел  в прокат анимационный фильм 

«Крепость: Щитом и мечом»  — новая работа студии «Мель-

ница», посвященная осаде Смоленска в 1609 году польскими 

войсками. Главные герои картины – Сашка и Федька, обычные 

смоленские мальчишки, помощники пекаря. Их беззаботная 

жизнь резко меняется с появлением под стенами Смоленска 

армии короля Сигизмунда III.

Алена Костючкова

В Смоленске снимали фильмы не только о войне, но и о мирном 

советском времени: «Точка отсчёта», «Отцы и деды», «Вы чьё, 

старичьё?». В некоторых кадрах особенно приятно было узнавать 

наши городские пейзажи – улицу Большую Советскую, Успен-

ский собор, Никольские ворота. И даже в эпохальной кинокар-

тине Сергея Бондарчука «Война и мир» некоторые сцены снима-

лись в нашем городе. 

В 1960-х годах белорусская кинокомпания сняла в Смоленске 105-ми-

нутный фильм «Я родом из детства» о судьбах двух мальчишек Игоря 

и Женьки, а также об их родственниках, ушедших на фронт. В этой 

киноленте принимали участие Владимир Высоцкий и бабушка Ивана 

Урганта – Нина Ургант. После премьеры она получила премию за луч-

шую женскую роль.

2016 -Год российского кино


