
 

 7   День победы  

         русского флота 
                           

         над турецким  
 

                     флотом в  
 

                    Чесменском  
 

                    сражении (1770) 

 

 

 

8    День семьи     

      
 

10   День победы  

          русской армии 
          под командованием 
          Петра Первого над 
          шведами в 
          Полтавском         
                   сражении        

                           

                                                                                                                                             

 

 

Отечественная литература 
 

25 июля   1929 - 1974гг.                                                        90 лет со дня рождения 
 

Василий Макарович Шукшин 
 

Советский кинорежиссёр, актёр, сценарист и писатель 

 
Родился в с. Сростки Бийского района Алтайского края в 
крестьянской семье. После школы работал слесарем, служил во 
флоте, был директором вечерней школы в родном селе. Окончил 
режиссёрский факультет ВГИКа. Первый сборник «Сельские 
жители». По своему сценарию Шукшин поставил фильм «Живёт 
такой парень», получивший приз «Золотой лев» на 
Международном кинофестивале в Венеции. Всенародная любовь и 
слава пришла к актеру Василию Шукшину после выхода фильма 
«Калина красная». Получил звание заслуженного деятеля 
искусств РСФСР, завершил съемки шести кинолент, исполнил 

около 30 ролей, его авторству принадлежит множество замечательных 
рассказов, сценариев, повестей, романов и пьес. 
 
 
 



 
 

 
27 июля   1784 - 1839гг.                                                       235 лет со дня рождения 
 

Денис Васильевич Давыдов 
 

Русский поэт 
 

Легендарный поэт-гусар, герой Отечественной войны 1812 года. 
Он оставил заметный след и в русской истории, и в русской 
поэзии пушкинской поры. Он участвовал во всех войнах своего 
времени, но особенно прославился в 1812 году как один из 
инициаторов и руководителей партизанского движения. В 
дневниках и записках Дениса Давыдова, запечатлевших события 
Отечественной войны, раскрывается и яркая личность самого 
автора, о котором В.Г. Белинский сказал: "Он был поэт в душе, 
для него жизнь была поэзией, а поэзия - жизнью..."  
 

 

 
 

 

 

 

Зарубежная литература 
 
 

21 июля   1899 - 1961гг.                                                       120 лет со дня рождения 
 

Эрнест Миллер Хемингуэй 
 

Американский писатель 
 

Известный американский писатель. Его творчество повлияло на 
развитие многих писателей XX века.  Был удостоен Нобелевской 
премии за достижения в области литературы.  Хемингуэй стал 
популярным во всем мире не только благодаря своим 
произведениям, но и благодаря своей непростой биографии, 
которая была насыщена разными приключениями. Первые книги 

Хемингуэя вышли в Париже: «Три рассказа и десять 
стихотворений», сборник рассказов «В наше время». Первый 
писательский успех пришел к нему после выхода в свет романа «И 
восходит солнце». Из-под его пера вышли пьеса «Пятая колонна», 

а затем увидел свет один из самых известных романов «По ком звонит 
колокол». Его книги покупали и читали даже во время экономического кризиса в 
США.  

 
 

 



 
 

Живопись 
 
 
12 июля   1884 - 1920гг.                                                       135 лет со дня рождения 
 

Амедео Модильяни 
 

Итальянский живописец, скульптор 

Итальянский художник и скульптор, один из самых известных 
художников конца XIX - начала XX века, представитель 
экспрессионизма. Модильяни вырос в Италии, где изучал 
античное искусство и творчество мастеров эпохи Возрождения.  
Учился в "Свободной школе обнаженной натуры" Венецианского 
Института изящных искусств. В работах Модильяни 
сочетаются чистота и утонченность стиля, символизм и 
гуманизм, языческое чувство полноты и безудержной радости 
жизни и патетическое переживание мук всегда неспокойной 
совести. Художник создал 16 рисунков – портретов Ахматовой. 

Модильяни известен также, как автор портретов Д. Риверы, Х. Сутина, Б. 
Сандрара, Л. Зборовского, Л. Чековски и др.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 


