
 

   9   День Героев 

          Отечества России          
                          

 

 

 

 

10   День прав человека   
                              

 

 

 

 

 

12   День Конституции 

          Российской Федерации     
                   

        

 
 

 

      

24   День воинской славы 

          России (День взятия 
          турецкой крепости 
          Измаил)                    

 
            

 

Культура, искусство 
 
 

8 декабря 1934г.                                                                    85 лет со дня рождения 
 

Алиса Бруновна Фрейндлих 
 

Российская актриса театра и кино, певица 

                             
Одна из крупнейших отечественных актрис 20 века, Народная артистка 

СССР, лауреат четырёх Государственных премий РФ, обладательница 

двух национальных театральных премий «Золотая Маска», трёх премий 

Российской Академии кинематографических искусств «Ника» и премии 

«Ника» в номинации «Честь и достоинство», а также призов многих 

международных кинофестивалей, она награждена орденами и другими 

наградами. Алиса Фрейндлих уже более четверти века является одной из 

ведущих актрис Большого драматического театра имени Г.А. 

Товстоногова, а фильмы с её участием входят в «золотой фонд» 

отечественного кинематографа. Больше 60 ролей в кино и столько же в театре (Театр 

имени Комиссаржевской, Ленсовета, БДТ).  Алиса Фрейндлих рано начала сниматься в 

кино: «Семейное счастье», «Моя жизнь», Блондинка за углом», «Коварство и любовь», и 

многие др.. Настоящий успех и всенародное признание принесло актрисе участие в 

фильме Э. Рязанова «Служебный роман». 



 
 
 

23 декабря 1799-1852гг.                                                      220 лет со дня рождения 
 

Карл Павлович Брюллов 
 

Русский художник, живописец 

 

Истинным героем компромисса между идеалами классической школы и 

нововведениями романтизма в русском искусстве был Карл Павлович 

Брюллов – блестящий рисовальщик, акварелист, портретист, исторический 

живописец, мастер крупной картинной формы. Его картина «Последний 

день Помпеи», написанная в Италии, - совершенный образец соединения 

античной живописи с романтизмом. Целый ряд полотен Брюллова написан 

в так называемом итальянском жанре: «Итальянское утро», «Итальянский 

полдень». «В его картинах море блеска», - писал Н. В. Гоголь. Очень 

интересна портретная живопись художника – портреты Н. В. Кукольника и А. Н. 

Струговщина, «Портрет Ю. П. Самойлова с Амацилией Пачини». "У Брюллова является 

человек для того, чтобы показать всю красоту свою, все верховное изящество своей 

природы. Страсти, чувства верные, огненные выражаются в таком прекрасном облике, в 

таком прекрасном человеке, что наслаждаешься до упоения", – писал о творчестве 

художника Карла Павловича Брюллова Николай Васильевич Гоголь. 

 

 

 
 

30 декабря 1904-1987гг.                                                      115 лет со дня рождения 
 

Дмитрий Борисович Кабалевский 
 

Советский композитор, дирижёр, пианист  

 

Его можно отнести к наиболее выдающимся деятелям советской 

музыкальной культуры. Композитор создал множество произведений в 

самых разных жанрах, в его наследии пять опер, из которых две - "Кола 

Брюньон" по Р. Роллану (1938, 2-я ред. 1968) и "Семья Тараса" (на сюжет 

из эпохи Второй мировой войны) достаточно широко ставились при жизни 

автора, а также балет, оперетта, четыре симфонии, оркестровые поэмы и 

сюиты, ряд кантат (из которых самая заметная -"Реквием" на слова Р.И. 

Рождественского), инструментальных концертов, камерных 

инструментальных ансамблей. Очень много фортепианной музыки и 

романсов; он автор музыки к большому числу театральных постановок и кинофильмов. 

Наибольшей популярностью пользовались сочинения композитора для детей и подростков. 

Хорошо владея пером, Кабалевский много выступал в периодической печати, написал 

несколько книг о музыкально-эстетическом воспитании. 
 


