
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 4      День информатики 
 

 

 

 9     День Героев Отечества в России 
 

 

 

10    Международный день прав человека 
 

 

 

12     День Конституции РФ 
 

 

 

28    Международный день кино 



Отечественная литература 
 
10 декабря        1821 – 1878 гг.                              195 лет со дня рождения 
 

Николай Алексеевич Некрасов  
 

Поэт 

Детские годы поэта прошли в селе Грешнево близь 
Ярославля. В 1838 Некрасов приехал в Санкт-Петербург; в 
1839 был принят вольнослушателем на философский 
факультет Петербургского университета. В 1840 
опубликовал сборник еще незрелых стихов «Мечты и 
звуки». На рубеже 1860-х  развернулось дарование 
Некрасова как народного поэта, сатирика, защитника 
«униженных и оскорблѐнных». Он создает свои лучшие  
произведения: «Поэт  и гражданин», «Размышления у 

парадного подъезда», «Песня Ерѐмушке» и т.д. Его поэмы 
«Крестьянские дети», «Коробейники», «Мороз, Красный нос» согреты 
неподдельной любовью к русскому крестьянину. 

 

*    *    * 
 
12 декабря        1766 – 1826 гг.                              250 лет со дня рождения 
 

Николай Михайлович Карамзин  
 

Писатель, историк 
  

Сын отставного армейского офицера, воспитывался в частном 
учебном заведении,  некоторое время служил в 
Преображенском гвардейском полку. Основал «Московский 
журнал», в котором среди других произведений Карамзина 
появилась упрочившая его славу повесть «Бедная Лиза». 
Постепенно его интересы переместились из области 
литературы в область истории. После восшествия на престол 
императора Александра I он основал новый журнал - «Вестник 
Европы» – первый из многочисленных российских 

литературно-политических журналов-обозрений. Затем, оставив пост 
редактора, принял должность императорского историографа и до самой 
смерти был занят почти исключительно сочинением «Истории государства 
Российского». 
                                                                         

                                                                     *    *    * 
 

 
 
 

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/ALEKSANDR_I.html


 

Живопись 
 
 

5 декабря        1861 – 1939 гг.                              155 лет со дня рождения 
 

Константин Алексеевич Коровин  
 

Русский художник 
 

Родился в Москве в семье купца-старовера. Учился в 
Московском училище живописи, ваяния и зодчества, затем  в 
Петербургской академии художеств. Много путешествовал. 
После поездок в Париж частично перенимает приѐмы 
импрессионистской живописи: «Парижское кафе», «Париж 
утром», «Париж, бульвар Капуцинок». Будучи мастером 
пленэра, создавал реалистические жанровые картины и 
портреты: «Северная идиллия», «Зимой», «Сад в горах», 
«Фѐдор Шаляпин» и др. Новаторски проявил себя в 

театральной живописи, создав новый тип красочных декораций, 
синтезированных с музыкальным сопровождением спектаклей: «Фауст», 
«Конѐк - горбунок», «Садко», «Руслан и Людмила» и др. 
 
 
 

*    *    * 
 
 

4 декабря        1866 – 1944 гг.                              150 лет со дня рождения 
 

Василий Васильевич Кандинский  
 

Русский художник 
 

Будучи гимназистом, брал уроки живописи, однако увлѐкся 
юриспруденцией и поступил на юридический факультет 
Московского университета. После окончания университета 
стал преуспевающим адвокатом. Однако Кандинский 
возвращается к своему первоначальному призванию – 
живописи - и отправляется учиться в Мюнхен. Сначала 
посещает знаменитую школу А. Ашбе, затем становится 
студентом Мюнхенской академии художеств. Во время учѐбы 
основал объединение символистов-модернистов «Фаланга», к 

этому периоду относятся его гравюры «Ночь», «Прощание», «Зеркало». Его 
эксперименты с цветом и композицией заложили основу нового направления 
в искусстве - абстракционизма. Наиболее значимые произведения: «Синий 
всадник»,  «Пляжные корзины в Голландии», «Ахтырка. Красная церковь» и 
др. 
 

                                                                   *    *    *                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                      



Культура. Искусство 
 
23 декабря       1931-2015                                         85 лет со дня рождения 
 

Лев Константинович Дуров 
 

Российский актёр 
 
 
 

Родился в Москве. Происходил из знаменитой династии русских 
цирковых артистов - дрессировщиков и клоунов. В школьные 
годы занимался в драматической студии при Дворце пионеров 
Бауманского района. После окончания средней школы поступил 
в Школу-студию МХАТ. За свою жизнь Дуров переиграл на 
театральных подмостках множество ролей, поставил больше 
десятка спектаклей. Не менее плодотворной была работа актѐра 
в кино, где он сыграл более 200 ролей. Зрители помнят его как 
офицера КГБ в «Девяти днях одного года», сержанта милиции в 

сериале «Большая перемена», Сан Саныча в картине «Не бойся, я с тобой», 
агента гестапо Клауса в «Семнадцати мгновениях весны». Одна из лучших 
работ Дурова – роль театрального осветителя Петра Рябикова в 
телевизионной ленте «Странные взрослые». 

 

*    *    * 
 

Естественные и точные науки 
 
 

27 декабря       1571-1630                                        445 лет со дня рождения 
 

Иоганн Кеплер 
 

Немецкий астроном 
 
 

В 1589 году Иоганн закончил школу при монастыре Маульбронн. 
Городские власти, обнаружив выдающиеся способности Кеплера, 
назначили ему стипендию для помощи в дальнейшем обучении. 
В 1591 году он поступил в университет в Тюбингене - сначала на 
факультет искусств, к которым тогда причисляли и математику с 
астрономией, затем перешел на теологический факультет. Здесь 
Кеплер впервые услышал о разработанной Н. Коперником 
гелиоцентрической системе мира и сразу стал еѐ убеждѐнным 
сторонником. За свою жизнь Кеплер сделал открытия во многих 

областях: физике, математике, астрономии, механике, оптике. Знаменит 
более поздними своими открытиями законов движения планет Солнечной 
системы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1589_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1591_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0

