
 

  

      1   День воинской    
          славы России   
 

  

 

 

 

 

    5    Всемирный день  
         волонтёров 
  

 

 

 

 

 
 

 10    День прав человека  

                    
 

  
 

 

 

 

  12    День Конституции  

                           
 

 

 

 

Отечественная литература 
 

 5 декабря      1803 - 1873гг.                                            215 лет со дня рождения 
 

Фёдор Иванович Тютчев 

 

Русский поэт 

 

Русский поэт известен также как публицист и дипломат. 
Автор двух сборников стихотворений, обладатель ряда 
высочайших государственных титулов и наград. В настоящее 
время произведения Тютчева в обязательном порядке изучаются 
в нескольких классах общеобразовательной школы. Главное в его 
творчестве - природа, любовь, Родина, философские 
размышления. По сей день Федор Тютчев остается 
непревзойденным мастером лирического пейзажа. Его 
стихотворения отличаются не просто яркими описаниями 

природы, но и глубоким философским подтекстом. Поэт знаменит и своей 
любовной лирикой, в которой он изображал всю палитру эмоций и чувств.   
 
 
 
 



 
 
 
 

11 декабря       1918- 2008гг.                                           100 лет со дня рождения 
 

Александр Исаевич Солженицин  

 

Русский писатель 

 

Русский писатель, драматург, публицист, поэт, общественный 
и политический деятель, живший и работавший в СССР, 
Швейцарии, США и России. Лауреат Нобелевской премии по 
литературе. Диссидент, в течение нескольких десятилетий 
активно выступавший против коммунистических идей, 
политического строя СССР и политики его властей. Помимо 
художественных литературных произведений, затрагивающих, 
как правило, острые общественно-политические вопросы, 
получил широкую известность своими художественно-

публицистическими произведениями по истории России XIX—XX веков. 

 
 
 

 
  

Культура. Искусство 
   
  
13 декабря     1908-1989                                                   110 лет со дня рождения 
 

Ростислав Янович Плятт 

 

Советский актёр,  
 

Советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР, 

народный артист СССР. Родился в Ростове-на-Дону. В кино 
Ростислав пришел поздно, почему-то кинематографисты не 

сразу разглядели в нем возможного киноактера. Его первая роль 

в кино была совсем крохотной -военспец в фильме «Ленин в 1918 
году». Зато следующая - чудаковатый холостяк в 

трогательной комедии «Подкидыш» - сразу полюбилась 

зрителям. С тонким юмором и дальше играл он роли 
обаятельных, добрых чудаков: извозчик Янек в «Мечте», сосед в 

фильме «Слон и веревочка», пассажир в «Первокласснице», мудрый пастор 

Шлаг в телесериале «Семнадцать мгновений весны» и мн. др. Активно 
работал на радио.  
 
  
  
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5#1960-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5#1960-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA


 
 
22 декабря     1858-1924                                                  160 лет со дня рождения 
 

Джакомо  Пуччини 

 

Итальянский композитор  
 

Едва ли не самый популярный оперный композитор рубежа XIX 
– ХХ веков, последний великий мастер итальянского оперного 
bel canto. Его имя неизменно оказывается в числе наиболее 
часто исполняемых авторов, а оперы давно вошли в фонд 
мировой оперной классики. С ними тесно связана 
артистическая судьба многих прославленных певцов. 
Интенсивная творческая деятельность Пуччини продолжалась 
40 лет – от наивно-подражательных «Виллисов» до 
оставшейся незавершенной «Турандот». Наиболее важна ее 

середина - рубеж веков, когда за десять лет родились самые репертуарные 
оперы композитора: «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй».   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://musike.ru/index.php?id=114
http://musike.ru/index.php?id=116
http://musike.ru/index.php?id=117

