
 
 

   3   Международный          

                          день архитектуры   

 

 

 

 

 

 

  5    День учителя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 23   День работников  

                           рекламы 

                           

 

 
 

 

 

 

 

 24    Международный 

            день ООН          
                           

       

 
 

Отечественная литература 
 

15 октября   1814 - 1841гг.                                                 205 лет со дня рождения 
 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
 

Русский поэт 

 
Русский поэт, прозаик, драматург, художник. Творчество 
Лермонтова, в котором сочетаются гражданские, философские 
и личные мотивы, отвечавшие насущным потребностям 
духовной жизни русского общества, ознаменовало собой новый 
расцвет русской литературы и оказало большое влияние на 
виднейших русских писателей и поэтов XIX и XX веков. 
Произведения Лермонтова получили большой отклик в 
живописи, театре, кинематографе. Его стихи стали подлинным 
кладезем для оперного, симфонического и романсового 

творчества. Многие из них стали народными песнями. Имя Лермонтова носят 
улицы во многих российских городах, а также ряд театров и музеев, 
памятники поэту установлены также в разных городах России. 
 



 

 

 
 

18 октября   1934 - 2003гг.                                                 85 лет со дня рождения 
 

Кир Булычёв 
 

Русский писатель-фантаст 
 

Кир Булычёв (наст. имя Игорь Всеволодович Можейко) -  русский 
советский писатель-фантаст, драматург, сценарист и 
литературовед. Историк и востоковед, фалерист. Доктор 
исторических наук. Лауреат Государственной премии СССР. 
Псевдоним скомпонован из имени жены Киры и девичьей фамилии 
матери писателя, Марии Михайловны Булычёвой.  Кир Булычёв - 
один из самых популярных советских фантастов. Его самое 
известное произведение - цикл детских книг о девочке из будущего 
Алисе Селезнёвой, оказавший большое влияние на российскую 

популярную культуру. Однако он написал и множество фантастики для 
взрослых, научных трудов и стихов. Книги Булычёва были экранизированы 
более двадцати раз - больше, чем у любого другого российского фантаста.  

 
 
 

 

 

                                  Живопись 

 
9 октября   1874 - 1947гг.                                                   145 лет со дня рождения 
 

Николай Константинович Рерих 
 

Русский живописец  

 
Русский художник, сценограф, философ-мистик, писатель, 
путешественник, археолог, общественный деятель. Академик 
Императорской академии художеств. В его ранних картинах 
определяющими сюжетами являлась древняя языческая Русь, 
красочные образы народного эпоса. Богатая и насыщенная 
цветовая гамма, прекрасно передающая красоту мира, глубокая 
философия картин и, конечно же, горы не позволяют перепутать 
русского живописца ни с кем. Живопись Рериха очень 
медитативна. Чем больше смотришь на его картины, тем 

дальше уносится сознание в поисках гармонии и тайного смысла.  В течение 
жизни создал около 7000 картин, многие из которых находятся в известных 
галереях мира, и около 30 томов литературных трудов, включая два 
поэтических. 
 

 

 



 

 

 

Культура, искусство 
 

 

25 октября 1864 - 1956гг.                                                   155 лет со дня рождения 
 

Александр Тихонович Гречанинов 
 

Русский композитор 

                             
Русский композитор-академист, ученик Римского-Корсакова, 
более всего известный своими хоровыми произведениями и 
обработками народных песен. Гречанинов отличался 
разносторонними дарованиями: он сочинял быстро и в разных 
жанрах, был прекрасным педагогом, дирижером хора и оркестра, 
аккомпанировал, выступал в ансамблях. Творческое наследие 
Гречанинова огромно — около 1000 произведений, в том числе 6 
опер, детский балет, 5 симфоний, 9 крупных симфонических 
произведений, музыка к 7 драматическим спектаклям, 4 

струнных квартета, многочисленные инструментальные и вокальные 
сочинения. Заслуженный артист РСФСР. В стилистическом отношении-
поздний продолжатель национальной почвенной эстетики «Могучей кучки».  
 

 

 

 

 
 
 

27 октября   1899 - 1981гг.                                                 120 лет со дня рождения 
 

Михаил Иванович Жаров 
 

Советский актёр и режиссёр театра и кино 

 

Известный актёр и кинорежиссер советской эпохи, который 
прожил интересную и насыщенную жизнь. Карьера Михаила 
Ивановича началась ещё во времена немого кино, а завершилась в 
конце семидесятых годов. В конце жизни он прославился серией 
фильмов о деревенском милиционере Фёдоре Анискине. Кроме того, 
за многие годы актёрской карьеры он исполнил десятки других 
ролей. Сыграл более 60 ролей в кино и более 30 в театре. Имел 
звания Народного артиста СССР и Героя Социалистического 
труда. Трижды был награжден Сталинской премией.  

 
 

 
 
 


