1 Международный день
пожилых людей
 Международный день
музыки

5 Международный день
учителя

14 День работников
государственных
природных заповедников

Отечественная литература
1 октября

1912 - 1992 гг.

105 лет со дня рождения

Лев Николаевич Гумилев
Российский историк -этнолог, писатель, переводчик
Русский историк, географ, автор теории пассионарности,
представитель поздней евразийской школы. Сын русских
поэтов Н. С. Гумилева и А. А. Ахматовой. Подвергался
репрессиям. Создатель учения о человечестве и этносах как
биосоциальных категориях; исследовал биоэнергетическую
доминанту этногенеза. Монографии Гумилева: «Хунну»,
«Открытие
Хазарии»,
«Древние
Тюрки»,
«Поиски
вымышленного царства». Лев Николаевич внес огромный
вклад в развитие мировой исторической науки.

8 октября

1892 - 1941 гг.

125 лет со дня рождения

Марины Ивановны Цветаевой
Русская поэтесса
Русская поэтесса, прозаик, переводчица, одна из крупнейших
поэтов XX века. Писать стихи Марина Цветаева начала уже
в шестилетнем возрасте, причем на трех языках: русском,
французском и немецком. В восемнадцать лет она выпустила
свой первый сборник под названием «Вечерний альбом», в
который вошли произведения, написанные за ученической
партой. Следующие два сборника: «Волшебный фонарь» и «Из
двух книг» послужили бесспорной заявкой на поэтическую
зрелость поэтессы. Кроме стихов, Марина также писала
статьи, прозу и делала переводы.

Зарубежная литература
9 октября

1547 – 1616 гг.

470 лет со дня рождения

Сааведра Мигель Де Сервантес
Испанский писатель
Выдающийся испанский писатель. В молодости, участвуя в
морском сражении, потерял руку. После битвы, возвращаясь
на родину морем, был захвачен пиратами и продан в рабство.
Через несколько лет, после неудачных побегов, был выкуплен
христианскими миссионерами. Поселившись в Мадриде,
занялся литературным творчеством. Опубликовал роман
«Галатея» и около 30 пьес. В 1605 г. опубликовал первую
часть своего великого романа «Хитроумный идальго Дон
Кихот Ламанчский», который принес ему славу. Через 10 лет
вышла в свет вторая часть романа и также имела оглушительный успех.

Культура, искусство
27 октября

1782 – 1840 гг.

235 лет со дня рождения

Никколо Паганини
Итальянский композитор
Родился в Генуе в семье мелкого торговца. В восемь лет
Паганини написал первую сонату, а с девяти начал
концертировать в Генуе. Необыкновенный, доселе невиданный
талант быстро сделал Паганини знаменитостью. Он играл
не только в Италии, но и по всей Европе. Яркостью
исполнения и техническим блеском музыкант открыл новую
эру в искусстве скрипичной игры. Паганини писал для скрипки,
которой владел в совершенстве, а также для гитары (около
200 произведений). Из скрипичных сочинений наиболее
известны 24 каприса, 6 концертов для скрипки с оркестром, 12 сонат,
вариации на оперные и балетные темы.

