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Расписание
Загадка Леонардо

8.00-9.00 Завтрак
9.00-11.00 Свободное время 
11.00-13.00 Церемония за-
крытия олимпиады (кон-

цертный зал СмолГУ)
13.00-15.00 Обед

13.00-19.00 Свободное 
время

Отъезд участников 
олимпиады

19.00-20.00 Ужин
Отъезд участников

олимпиадыТалантливый человек талант-
лив во всём? Или для того, 
чтобы стать мастером своего 
дела, необходимо все силы на-
править лишь на него, на одно 
дело? Мнения людей по этому 
спорному вопросу, как и пола-
гается, расходятся. Люди всегда 
придерживаются разных взгля-
дов.  Однако, согласитесь,  наше 
восхищение всегда вызывают 
уникумы.  Человек, способный 
мыслить и выражать свои идеи 
посредством сразу пяти видов 
искусств, человек универсаль-
ный – это пример из разряда 
невозможного.  А невозможное 
– это то, что мы любим больше 
всего на свете.
Леонардо да Винчи всегда будет 

ассоциироваться с понятием «че-
ловек эпохи Возрождения». Это 
идеал человека нового времени, 
сумевшего отойти от средне-
вековой схоластики и создать 
новое, опираясь на образцы 
древних мыслителей. Нельзя 
наверняка сказать, кем он был 
больше – архитектором, худож-
ником, музыкантом или всё же 
изобретателем. Сам да Винчи 
называл себя инженером, о чем 
свидетельствуют его знамени-
тые дневники. 

Сейчас он вызывает восхище-
ние, тогда же он внушал ужас. 
Его называли учеником Дьявола 
и нередко верили, что малооб-
разованный Леонардо попросту 
продал свою бессмертную душу. 
Этим объясняется и то, что 
единственное его изобретение, 
получившее признание при его 
жизни, – колесцовый замок для 
пистолета. В начале колесцо-
вый пистолет был мало распро-
странён, но уже к середине XVI 
века приобрёл популярность у 
дворян, особенно у кавалерии. 
Изобретение да Винчи было на-
столько совершенным, что ис-
пользовалось вплоть до XIX века, 
несмотря на быстрое развитие 
военной промышленности.

При изучении дневников да 
Винчи ученые доказали, что 
«патенты» на вертолет, пара-
шют, автомобиль и многие дру-
гие изобретения принадлежат 
именно ему. Он предвосхитил 
основные направления разви-
тия современной науки.  Не-
которые изобретения итальян-
ца по счастливой случайности 
сейчас находятся в Смоленске. 
В КВЦ имени Тенишевых от-
крыта интерактивная выстав-
ка, где представлено более чем 
50 изобретений по принци-
пу «от простого к сложному». 

В рамках международной вы-
ставки «Маска времени» пре-
зентуются проекты парашюта, 
арбалета, прожектора, танка, 
велосипеда, водолазного костю-
ма и многое другое. Отдельные 
экспонаты не только можно уви-
деть в действии, но и  испытать 
самостоятельно.  И, конечно, 
каждый может ознакомиться с 
наиболее интересными научны-
ми материалами. Выставка от-
крыта до 29 мая 2016 года.  Кто 
ещё не был, тот имеет возмож-
ность своими глазами увидеть 
труды Леонардо да Винчи и 
стать ближе к разгадке феноме-
на полимата (универсального 
человека).

Дарья Корбанкова
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Олимпиада в объективе 
   Всероссийская олимпиада по обществознанию медленно подходит к своему завершению, но 
у гостей нашего города есть ещё несколько дней на то, чтобы увидеть красоту Смоленска, 
завести новых друзей и... сделать множество ярких фотографий на память о своей поездке! 
Некоторые из этих фотографий уже попали на страницы Дневника олимпиады, который 
ребята, их сопровождающие и волонтёры вели на протяжении этих ответственных дней.


