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Отечественная литература 
 

8 ноября   1869 - 1945гг.                                                    150 лет со дня рождения 
 

Зинаида Николаевна Гиппиус  

 

Русская писательница и поэтесса 

 
Родилась в городе Белеве Тульской губернии. С 7 лет будущая 
поэтесса писала шуточные стихи о членах своей семьи и вела 
дневники. В «Северном вестнике» Гиппиус дебютировала как 
поэтесса, а спустя 2 года в «Вестнике Европы» вышел первый её 
рассказ «Простая жизнь». Затем в известных изданиях стали 
появляться новые публикации: рассказы «В Москве» и «Два 
сердца», романы «Без талисмана», «Победители», «Мелкие 
волны». С выходом стихотворения «Посвящение» литераторы 
двух столиц стали называть Гиппиус «декадентской мадонной». 

Помимо прозы и стихов, Зинаида Гиппиус писала критические статьи под 
псевдонимом Антон Крайний. Зинаида Николаевна Гиппиус, одна из наиболее 
видных представителей серебряного века русской поэзии. За её великий талант 
и оригинальность произведений многие литературные критики считают её 
идеологом русского символизма. 



 
 
 
 

Отечественная история 
 

 

24 ноября   1729 - 2003гг.                                                  290 лет со дня рождения 
 

Александр Васильевич Суворов 
 

Русский полководец 
 

Суворов вошел в мировую историю как выдающийся полководец и 
военный мыслитель. Это был один из образованнейших людей 
своего времени, обладавший обширными познаниями не только в 
военном деле, но и в других науках. Он оставил огромное военно-
теоретическое и практическое наследие. К концу жизни имел 
титул графа Священной Римской империи, генерал-
фельдмаршала российской и австрийской армий, генералиссимуса 
российских войск. Был кавалером всех российских и многих 

иностранных орденов. Суворов - участник первой русско-турецкой войны, 
подавления восстания Пугачева. В ходе второй русско-турецкой войны он 
одержал блестящие победы при Кинбурне и под Очаковом. Во время 
Бессарабской кампании взял приступом сильнейшую турецкую крепость 
Измаил. Командовал войсками в Польше, на Украине, занимаясь с 
подчиненными по своей системе обучения и воспитания, проверенной во многих 
сражениях и изложенной в «Науке побеждать». Итальянский и швейцарский 
походы стали вершиной его полководческой славы. Всю свою жизнь Александр 
Васильевич отдал служению России. Он говорил: «Горжусь, что я русский!..»  

 
 

                       
 
 

Культура, искусство 
 

 

 

12 ноября 1929 - 1998гг.                                                      90 лет со дня рождения 
 

Ролан Антонович Быков 
 

Советский актёр и режиссёр театра и кино 

                             
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
С самого раннего детства Ролан мечтал стать актером, 
в десять лет он занимался в театральной студии. После школы 
сделал несколько тщетных попыток поступить в МХАТ, ВГИК 
и ГИТИС, в последний его не взяли из-за роста. Счастливым 
вариантом была "Щука", куда Быкова и взяли. Свою первую роль 
актер сыграл в фильме "Школа мужества". Творческая жизнь 
выдающегося актера была бурной и насыщенной. Картина 
«Айболит-66» - принесла ему всеобщее признание и любовь 
детской аудитории. Первый детский фильм «Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса». Через год звание самого любимого детского 
режиссера Быков закрепил фильмом «Приключения Буратино». Ролан Быков 
поставил множество серьезных фильмов для взрослой аудитории и снялся во 
многих картинах, ставших классикой советского кино: «Я шагаю по Москве», 
«Андрей Рублев», «12 стульев», «Обыкновенная Арктика», «Проверка на 
дорогах»… Кроме актерской и режиссерской работы Быков также вел 
режиссерскую мастерскую на Высших курсах сценаристов и режиссеров, 
работал на радио и телевидении, сочинял песни, стихи и прозу.  
 

 
 
 
 

25 ноября 1929                                                                      90 лет со дня рождения 
 

Александра Николаевна Пахмутова 
 

Русский композитор 

 

Больше всего известна Александра Пахмутова как композитор-
песенник, написавший около 500 песен и музыки к фильмам. Ей 
принадлежат такие хиты: «Главное, ребята, сердцем не 
стареть!», «Беловежская пуща», «Команда молодости нашей» и 
многие другие. Интересно, что тексты к большинству песен 
написаны её мужем Николаем Добронравовым. Также Пахмутова 
написала несколько произведений для симфонического оркестра, 
кантаты для детского хора, музыку к балету «Озарённость» и 
музыку более чем к 20 фильмам. Вклад Пахмутовой в 

отечественную музыку был не раз отмечен государственными наградами и 
премиями, в том числе и иностранными. Народная артистка СССР, Герой 
Социалистического Труда, Почетный профессор. Ее именем была названа малая 
планета № 1889. Известна Александра Николаевна и как активный 
общественный деятель. В течение многих лет она являлась председателем 
Всесоюзной комиссии массовых музыкальных жанров, возглавляла жюри 
Международного конкурса песни «Красная гвоздика», была секретарём 
правления Союза композиторов СССР и России, а также — депутатом 
Верховного Совета РСФСР, является членом Патриаршего совета по культуре 
(РПЦ).  
                    
 


