1

День геолога

7

Всемирный день
здоровья

12

Всемирный день
авиации и
космонавтики

18

Международный
день памятников
и исторических мест

22

День Земли

Отечественная литература
2 апреля

1888 - 1982 гг.

130 лет со дня рождения

Мариэтта Шагинян
Писательница
Русская советская писательница, поэтесса и прозаик, искусствовед,
журналист, историограф. Родилась в Москве в семье врача. Окончила
историко-философский факультет Высших женских курсов. Начинала с
символистских стихов. Опубликовала свыше 70-ти книг романов, повестей,
рассказов, очерков, стихов и около 300 печатных листов статей, рецензий,
докладов. Опубликовала книги стихов «Первые встречи», «Orientalia»,
затем книги рассказов «Узкие врата», «Семь разговоров». Особое место в
творчестве М. Шагинян занимает ленинская тема (романы-хроники «Семья
Ульяновых», «Первая Всероссийская»). Лауреат Ленинской премии.

Зарубежная литература
4 апреля

1818 - 1883 гг.

200 лет со дня рождения

Томас Майн Рид
Английский писатель, журналист
Английский писатель, автор приключенческих романов и произведений для
детей и юношества. Родился в Баллирони на севере Ирландии в семье
пастора получил образование в Белфасте. Отличаясь воинственным
темпераментом, мечтал о славных подвигах. Эмигрировал в Америку. В
качестве журналиста участвовал в Мексиканской войне. Будучи раненым,
вернулся в Европу и начал литературную деятельность в Лондоне, издав
роман «Вольные стрелки», посвящённый событиям Мексиканской войны.
Впоследствии Майн Рид написал 22 повести для детей и юношества под
псевдонимом «Капитан Майн Рид» и 28 романов для взрослых.

23 апреля

1918 - 2009 гг.

100 лет со дня рождения

Морис Дрюон
Французский писатель
Родился в Париже. Учился на литературном факультете в Париже. Один из
самых известных французских писателей. За свое первое большое
произведение «Сильные мира сего» был удостоен высшей литературной
награды – Гонкуровской премии. В творчестве тяготел к натурализму
(новеллы «Огненная туча»). Наиболее известен благодаря остросюжетной
серии романов «Проклятые короли», написанной в традициях А. Дюма-отца.
Один из соавторов «Песни партизан», ставшей неофициальным гимном
французского Сопротивления во время Второй мировой войны. Решением
Министерства культуры Франции рукопись «Песни» была признана
историческим памятником. Морис Дрюон член Французской академии,
министр культуры Франции.
.

Культура. Искусство
1 апреля

1873 - 1943 гг.

145 лет со дня рождения

Сергей Васильевич Рахманинов
Русский композитор, дирижёр
Синтезировал в своём творчестве принципы петербургской и московской
композиторских школ, а также традиции западноевропейского искусства и
создавший свой оригинальный стиль, оказал значительное влияние как на
русскую, так и на мировую культуру XXв. Имя этого великого музыканта
известно во всем мире и его смело можно назвать «русским гением».
Рахманинов был великолепным пианистом, блестящим дирижером и
композитором, оставившим после себя огромное культурное наследие. В
своем сердце музыкант пронес через всю жизнь не только сильную любовь к
музыке, но и к Родине, которая отразилась в его творчестве.

18 апреля

1918- 2001 гг.

100 лет со дня рождения

Георгий Михайлович Вицин
Советский актёр
Советский и российский актёр театра и кино. Великий комик со званием
народного артиста СССР. В нашей стране найдется не так много людей,
которые не смотрели хотя бы один фильм, где снимался Георгий
Михайлович. Зрители полюбили его чудаковатые образы на экране,
повторяют шутки, которые он произносил в своих картинах. Всенародную
популярность принёс образ Труса, воплощенный им в комедиях Леонида
Гайдая: «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика». Озвучил более 80 мультфильмов.

