
Два новых эпизода подкаста «Уникальная 
Смоленщина» – своеобразное продолжение 
знакомства с улицей Большой Советской, 
одной из центральных магистралей област-
ного центра. О некоторых зданиях, располо-
женных на ней или совсем рядом с ней, авто-
ры нашего проекта уже рассказывали. 

Не будет преувеличением сказать, что 
все дома, в разное время построенные 
здесь, так или иначе знакомы подавля-
ющему большинству горожан, и тем не 
менее, есть среди них по-настоящему 
знаковые сооружения. 

Одно из них известно как «дом с 
часами», ранее – гостиница «Евро-
пейская», в которой в разные годы 
останавливались Максим Горький, 
Владимир Ленин и Владимир Маяков-
ский. Впрочем для многих смолян этот 
дом, а точнее, площадка рядом с ним, 
представляет большую важность как 
место встреч и свиданий. 

Об истории здания и, в частности, 
часов, установленных на нем, можно 
узнать в очередном выпуске подкаста 
«Уникальная Смоленщина», подготов-
ленного коллективом «Объединённой 
редакции». Пройдя буквально 400 метров вниз по 

Большой Советской, в сторону Успенско-
го собора, горожане или гости Смоленска 
окажутся на территории Свято-Троицкого 
женского монастыря – улица фактически 
делит его на две части. 

Основная его часть находится на 
нечётной стороне Большой Советской: 
за оградой, стилизованной под крепост-
ную стену с бойницами, расположились 
Троицкий собор и Анно-зачатьевская 
церковь. Через дорогу – монастырская 
колокольня. 

Каменные здания в монастыре стали стро-
ить в XVII веке, и сейчас они являются са-
мыми старыми сооружениями на Большой 
Советской. Впрочем, сам Свято-Троицкий 
монастырь гораздо старше – точная дата его 
основания неизвестна, однако ряд историков 
говорит, что обитель существует с XVI века. 

Из нового эпизода подкаста «Уникальная 
Смоленщина», кроме того, можно узнать и 
об одноимённом предшественнике Свято-
Троицкого монастыря, находившегося в не-
скольких километрах от города, и о том, как 
монастырь оказался разделён на две части… 
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Здесь останавливались 
Горький и Ленин 

Разделённый 
на две части

Анастасия РАЗУМНАЯ
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Педагогам и студентам предлагают при-
нять участие в методическом конкурсе 
«Пришвин в школе». Заявки принимаются 
до 20 сентября 2022 года.

Организатором конкурса – части боль-
шого историко-просветительского он-
лайн-проекта «Смоленский текст: приш-
винские главы», поддержанного фондом 
«История Отечества», – выступает кафе-
дра литературы и журналистики Смолен-
ского государственного университета.

С помощью конкурса организаторы хотят 
привлечь внимание к чтению русской лите-
ратуры, изучению и популяризации про-
изведений Михаила Пришвина. Конкурс 
приурочен к грядущему 150-летию со дня 
рождения писателя, который провёл почти 
полтора года в период смуты Гражданской 
войны в селе Алексино Дорогобужского уе-
зда, работал учителем и на местном матери-
але написал несколько произведений.

– Проводимый конкурс позволит при-
влечь внимание к творчеству одного из глу-
боких писателей-мыслителей ХХ века. Он 
рассчитан на широкий круг участников и не 
ограничен рамками хрестоматийных текс-
тов Михаила Пришвина – «Кладовая сол-
нца», «Лисичкин хлеб», «Золотой луг» и др. 

Приветствуется обращение конкурсантов к 
произведениям, созданным писателем на 
основе смоленских впечатлений («Мирская 
чаша», «Письма из Батищева», «Школьная 
робинзонада», «Охота за счастьем», днев-
ник 1920-1921 годов). Разнообразие предла-
гаемых номинаций позволяет начинающим 
и опытным учителям в полной мере проя-
вить свои творческие и профессиональные 
возможности. Уверена, что их разработки 
пополнят копилку краеведческих  методи-
ческих материалов, столь необходимых пе-
дагогам Смоленщины, – отметила руково-
дитель проекта, доцент кафедры литературы 
и журналистики Оксана НОВИКОВА.

Каждый участник может предоставить 
на конкурс не более одной работы в каждой 
номинации: «Лучший урок (план-конспект, 
технологическая карта урока)», «Лучшая 
программа спецкурса», «Лучшее методи-
ческое пособие (рекомендации к урокам)», 
«Лучший сценарий коллективного творче-
ского дела (КТД)», и «Лучший электронный 
проект (буктрейлер, презентация книг)».

Авторитетное жюри во главе с канди-
датом филологических наук, Почётным 
работником общего образования РФ В.А. 
Карнюшиным подведёт итоги конкурса к 1 
октября 2022 года. Победители номинаций 
получат ценные призы от фонда «История 

Отечества». Лучшие работы будут опубли-
кованы на странице проекта сайта «Смо-
ленская земля в памятниках литературы» 
(https://smol-history.ru/). Все участники 
конкурса получат грамоты и сертификаты.

Конкурсные материалы с пометкой «На 
конкурс по Пришвину» принимаются по 
электронному адресу: istlit-1@yandex.ru.  
Подробнее о конкурсе смотрите на сайте 
https://smol-history.ru/news/234.
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