3

Всемирный день
писателя

8

Международный
женский день

21

Всемирный день
поэзии

27

Всемирный день
театра

Отечественная литература
28 марта

1868 - 1936 гг.

150 лет со дня рождения

Максим Горький
Писатель, публицист, общественный деятель
Настоящее имя писателя Алексей Максимович Пешков. Один
из самых известных в мире русских писателей и мыслителей.
Его книги расходились многотысячными тиражами, а
известность распространилась за границы России. К
известным
произведениям
Горького
относятся:
рассказ «Старуха Изергиль», пьесы «Мещане» и «На дне»,
повести «Детство» и «В людях», роман «Жизнь Клима
Самгина», который автор так и не закончил, а также многие
циклы рассказов. Горький также писал сказки для детей.

Живопись
7 марта

1878 - 1927 гг.

140 лет со дня рождения

Борис Михайлович Кустодиев
Русский художник
Борис Михайлович видел своё призвание в создании живописи, в
которой максимально выразились бы русская жизнь и русская
душа. Одной из лучших ранних работ Кустодиева стала
«Ярмарка». Его работы представлялись на выставках
петербургского объединения «Мир искусства» и московского
Союза
русских
художников. Благодаря
феноменальной
зрительной памяти делал массу эскизов. А вскоре создал
«Масленицу», с её удивительной стереоскопичностью,
панорамностью охвата пространства. Художник много
работал и над эскизами декораций, костюмов для театральных
постановок.

30 марта

1853 - 1890гг.

165 лет со дня рождения

Винсент Ван Гог
Голландский художник
Знаменитый нидерландский художник, который своим
творчеством оказал огромное влияние на живопись XIX-XX
веков. Его творческий путь был недолог, всего десять лет, но
за это время он успел создать около 2100 картин, из них 860
произведений написаны маслом. Среди них — портреты,
автопортреты, пейзажи и натюрморты, с изображением
оливковых деревьев, кипарисов, полей пшеницы и подсолнухов.
Творил в художественном направлении постимпрессионизма.

Культура. Искусство
4 марта

1678 - 1741 гг.

340 лет со дня рождения

Антонио Вивальди
Итальянский композитор
Итальянский
композитор,
скрипач-виртуоз,
педагог,
дирижёр, католический священник. Вивальди считается
одним из крупнейших представителей итальянского
скрипичного искусства XVIII века, при жизни получил
широкое признание во всей Европе. Мастер ансамблевооркестрового концерта - кончерто гроссо, автор около 40
опер. Вивальди в основном известен благодаря своим
инструментальным концертам, в особенности для скрипки.
Одними из наиболее известных его работ являются четыре
скрипичных концерта «Времена года», входящие в состав
цикла «Спор гармонии с изобретением»

