
«Атомный зачёт»: от Руслана и Людмилы до Дмитрия Шостаковича 
Третью игру августовской еженедельной серии онлайн квизов «Атомный зачёт: 

Смоленск» провёл Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Смоленска 
вместе с Областной универсальной научной библиотекой имени А.Т. Твардовского 15 
августа.  

По традиции, турнир состоял из 20 вопросов о Смоленске: необычные факты, 
увлекательные события, всё, что может быть интересно для тех, кто захотел  проверить 
свою эрудицию о герое августовских квизов, –  городе, в котором мы живём. 

Игроки узнали, что открытие Мариинского театра в Санкт-Петербурге состоялось 
оперой нашего земляка Михаила Глинки «Жизнь за царя», вспомнили, что при 
строительстве Смоленской крепостной стены применялись особые «двуручные» кирпичи 
и что известный роман о защитниках Брестской крепости «В списках не значился» 
написал Борис Васильев.  

Кроме того, игроки виртуально прогулялись по бывшей улице Ильинской – ныне 
Октябрьской Революции, заглянули в детскую художественную школу, где, по городской 
легенде, любит побродить  полупрозрачная женщина в белом, доехали до 
Заднепровского района на улицу имени Семёна Лавочкина – главного конструктора 
самолётов-истребителей. 

Для многих участников третьей августовский игры стала неожиданной 
информация о том, что в Смоленске жил поэт Алексей Гмырёв, на стихи которого 
композитор Дмитрий Шостакович написал музыку и включил в свой цикл «Хоровые 
песни». Ещё более неожиданной стала новость о том, что опера Глинки «Руслан и 
Людмила» настолько понравилась советским атомщикам, что они решили так назвать 
атомные установки:  промышленный реактор «Руслан» работал на создание ядерного 
щита России, а «Людмилу» атомщики неформально называют «королевой изотопов».  

За каждый правильный ответ игрокам начислялись от одного до трёх баллов. 
Победителя определили по двум критериям: количеству правильных ответов и времени, 
затраченному на них. Им стал Алексей Борисов, неоднократный участник  «Атомного 
зачёта». Он получит заслуженный приз – фирменную обложку для  паспорта. 

«Сегодняшний вечер я тоже с удовольствием посвятил онлайн-игре от ИЦАЭ 
Смоленска. Отвечать на вопросы об истории города, в котором живёшь, особенно 
интересно. Не скрою, некоторые меня заставили задуматься, но с нетерпением жду 
следующей субботней игры», – поделился Алексей.  

На втором месте – Нина Борисова из Смоленска, а на третьем – Вячеслав Ефремов 
из Десногорска. Забрать призы можно в ИЦАЭ Смоленска после снятия режима 
ограничений. 

Серия августовских онлайн игр посвящена предстоящему празднованию Дню 
города Смоленска. Следующий квиз состоится 22 августа в 19:00 по ссылке:  
https://myquiz.ru/p/097511. Снова можно будет не только посоревноваться в знании 
интересных подробностей о жизни Смоленска, но  выиграть необычный и полезный 
приз. А 50 лучших  игроков игр текущего месяца будут приглашены на финальную игру 
29 августа, где поборются за главный приз от ИЦАЭ.  

https://myquiz.ru/p/097511


Следите за новостями квиза в соцсетях и на сайтах https://smolensk.myatom.ru/  и 
http://www.smolensklib.ru/ 
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