1 Новый 2018 Год
7 Рождество Христово
11 День заповедников и
национальных парков

13 День Российской печати
14 Старый Новый Год
25 Татьянин день. День
студентов

Отечественная литература
10 января

1883 - 1945 гг.

135 лет со дня рождения

Алексей Николаевич Толстой
Писатель
Алексей Николаевич - писатель яркого и многогранного
дарования. Им написаны романы об историческом прошлом
России и современности, пьесы и рассказы, политические
памфлеты и сценарии, сказки для детей и автобиографическая
повесть. Автор романов: «Аэлита», «Гиперболоид инженера
Гарина», исторический роман «Пётр I» и др. Любовь к Родине к
русскому языку выразилась в поэтических картинах повести
«Детство Никиты» - одном из наиболее гармоничных и цельных
его творений.

25 января

1938 - 1980 гг.

80 лет со дня рождения

Владимир Семёнович Высоцкий
Поэт, актёр, автор и исполнитель песен
Владимир Высоцкий знаковая личность своего времени, поэт,
актер и автор песен. Написал больше 200 стихотворений, около
600 песен и поэму для детей. Из-под пера Высоцкого вышло
около 850 поэтических произведений. Сыграл более 20-ти ролей в
театре. Он был кумиром миллионов в нашей стране. Его песни
стали классикой и неоспоримыми вечными хитами. По итогам
опроса ВЦИОМ, проведённого в 2010 году, Высоцкий занял
второе место в списке «кумиров XX века» после Юрия Гагарина.

Зарубежная литература
22 января

1788 – 1824 гг.

230 лет со дня рождения

Джордж Гордон Байрон
Английский поэт
Поэт-романтик, мыслитель, член Палаты лордов. Байрон
принадлежал к аристократической, но обедневшей семье, в
десять лет после смерти деда унаследовал титул лорда. Оказал
огромное влияние как на английскую, так и на русскую
литературу. Студентом Кембриджского университета он
опубликовал сборник «Часы досуга», а славу ему принесла поэма
«Паломничество Чайльд-Гарольда», печатавшаяся отдельными
выпусками. Его стихотворения и поэмы передают сложную,
изменчивую гамму чувств: от безоглядного бунтарства до
отчаяния, вызываемого всевластием «тьмы».

Культура. Искусство
30 января

1923 – 1993 гг.

95 лет со дня рождения

Леонид Иович Гайдай
Советский режиссёр, сценарист
Советский и российский кинорежиссёр, сценарист, выдающийся
комедиограф, актёр. Он известен, прежде всего, своими
кинокомедиями, большинство из которых вошло в летопись
классических отечественных фильмов. Наиболее знамениты его
картины: «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»,
«Кавказская
пленница,
или
Новые
приключения
Шурика», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет
профессию» и «12 стульев». Народный артист СССР.
Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев
Васильевых. Участник Великой Отечественной войны.

