
 

 
Отечественная литература 

 
7 мая      1903 -  1958гг.                                                115 лет со дня рождения 
 

Николай Алексеевич Заболоцкий 
 

Поэт, переводчик 

Родился под Казанью в семье земского агронома. Окончил 
Ленинградский педагогический институт. После военной службы 
Заболоцкий работал в отделе детской книги ОГИЗа, сотрудничал 
с журналами «Еж» и «Чиж». Первый сборник стихов «Столбцы» с 
которого и начался, можно сказать, весь творческий путь 
Николая Заболоцкого. Через несколько лет выпускается еще и 
"Вторая книга", прочитав ее, люди увидели все мастерство и 
новаторство поэта. Много писал для детей, один из крупнейших 

советских переводчиков. 

 

 

    1     Праздник  
Весны и Труда 

          

    9     День Победы  
              Советского союза  
              над фашистской 
              Германией в ВОВ 
              (1941-1945) 
 

     18     Международный  
              день музеев 
 

  24    День славянской 
              письменности 
              и культуры 
            

   27     Общероссийский 
              день библиотек  
           
 
 
 

    
 



 

 

              

12 мая    1933 -  2010гг.                                                   85 лет со дня рождения 
 

Андрей Андреевич Вознесенский 
 

Поэт 
 

Один из самых известных поэтов «шестидесятников» 
Советского Союза, за своё творчество был награждён 
Государственной премией СССР и Премией Правительства 
Российской Федерации. На стихи Вознесенского написано очень 
много популярных эстрадных песен, которые исполняли 
именитые советские певцы. Дважды удостаивался 
американских премий. Во время проведения Парижского 
фестиваля «Триумф» французской газетой «Нувель 
обсерватер» Вознесенский был признан «самым великим поэтом 

современности». 
 
 
 
 
 
 

Живопись 
 

15 мая      1848 -  1926гг.                                               170 лет со дня рождения 
 

Виктор Михайлович Васнецов 
 

Русский художник 
 

Родился в семье сельского священника. Услышав в детстве 
русские сказки, придания и песни, он полюбил их навсегда. 
Виктор Михайлович Васнецов был замечательным русским 
художником. Его картины «Алёнушка», «Витязь на распутье», 
«Иван-царевич на сером волке», «Богатыри» и многие другие – 
визитная карточка художника. Все эти образы были 
непривычны, и казались нелепой причудой. Но, художник нашёл 
тему в своём творчестве, и остался ей верен. Кроме своих 
великолепных картин, он умело расписывал соборы. Мастер 

показал нам, как искусство украшает наш мир, делает его ярким и 
живописным.  
 
 
 
 
 

http://ote4estvo.ru/russkie-xudozhniki/
http://ote4estvo.ru/russkie-xudozhniki/


 

 
Культура. Искусство 

 
6 мая      1923г.                                                                95 лет со дня рождения 
 

Владимир Абрамович Этуш 
 

Российский актёр 
 

Народный артист СССР (старейший по возрасту среди ныне 
живущих). Участник Великой Отечественной войны. Владимир 
Этуш стал известным на весь СССР после выхода на экраны 
кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Биография 
этого артиста театра и кино полна ярких событий. Для 
большинства зрителей навсегда останется ограбленным 
стоматологом Шпаком из киноленты «Иван Васильевич 
меняет профессию». Обладатель многочисленных наград и 
званий, автор двух книг.  За свою долгую карьеру он проявил себя 

не только как замечательный многогранный актер, но и как заботливый, 
внимательный, а иногда и строгий преподаватель в Щукинском училище.  
 
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B

