
 

  

     1   Праздник весны 

            и труда 
 

 

 

 

   9    День Победы 
 

 

 

 

 18    Международный       

                            день музеев 

 

  
24    День славянской 

           письменности и  

           культуры 

 
 

27   День библиотекаря 

           
                      

 

Отечественная литература 
 

9 мая    1924 - 1997гг.                                                         95 лет со дня рождения 
 

Булат Шалвович Окуджава 
 
 

Российский поэт и драматург 

 

Родился в Москве в семье партийного работника. Добровольцем 
ушёл на фронт. Булат Окуджава был солдатом, учителем 
русского языка и редактором. Он писал стихи и прозу, сценарии к 
фильмам и книги для детей. Известнейший и любимейший 
советский поэт, чьи стихи и песни до сих пор знают наизусть. Но 
самым счастливым днем своей жизни Окуджава считал тот, 
когда он сочинил свой первый стих. Его первый авторский сборник 
«Лирика». Автор около двухсот авторских и эстрадных песен, 
один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 

1960-е—1980-е годы. Для текстов песен Окуджава выбирал не только 
собственные стихи, но и сказания из кавказского народного эпоса. 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F


 
 

Зарубежная литература 
 
 
 

20 мая    1799 - 1850гг.                                                       220 лет со дня рождения 
 

Оноре де Бальзак 
 
 

Французский писатель, прозаик 

 
 

Французский писатель, прозаик, один из основоположников 
реализма в европейской литературе, мастер реалистичного 
романа. Крупнейшее произведение Бальзака — серия романов и 
повестей «Человеческая комедия», рисующая картину жизни 
современного писателю французского общества. Творчество 
Бальзака пользовалось большой популярностью в Европе и ещё 
при жизни принесло ему репутацию одного из величайших 
прозаиков XIX века. Произведения Бальзака повлияли на 
творчество таких крупных писателей, как Чарльз 

Диккенс,  Фёдор Достоевский, Эмиль Золя, Уильям Фолкнер и других.  
 
 
 

Живопись 
          

11 мая    1904- 1989гг.                                                       115 лет со дня рождения 
 

Сальвадор Дали 
 
 

Испанский художник 

Один из самых известных и значимых представителей 
сюрреализма. Картины, вошедшие в золотой фонд сюрреализма, 
написаны в 1930-х гг. Превосходный рисовальщик и живописец, 
создавал похожие на кошмарные видения образы, которые сам 
называл "рисованными снимками сновидений". Некоторые 
наиболее часто повторяющиеся образы, например часы, под 
лучами солнца теряющие форму, стали своего рода фирменным 
знаком Дали. Занимался скульптурой, оформлением книг, его 
авторству принадлежат ювелирные изделия, декорации для 
театра и кино. Среди самых известных полотен С. Дали 

выделяется «Постоянство памяти» с необычно тающими, расплывающимися 
часами. Он написал «Тайная жизнь Сальвадора Дали», а также внес 
сюрреалистические детали в рекламу, балет, фильмы (например, фильм Луиса 
Бунюэль «Андалузский пес»). 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%8F,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
http://www.arthistory.ru/surrealism.htm


 
Естественные и точные науки 

 
15 мая    1859 - 1906гг.                                                       160 лет со дня рождения 
 

Пьер Кюри 
 
 

Французский учёный-физик 

Один из первых исследователей радиоактивности, член 
Французской Академии наук, лауреат Нобелевской премии по 
физике. В 1902 г. ученые Пьер и Мария Кюри получили радий. 
Супруги были удостоены Нобелевской премией в области химии. 
Но они отказались использовать свое открытие в коммерческих 
целях, считая, что это противоречит самим принципам науки. 
В октябре 1904 г. Кюри был назначен профессором физики 
Сорбонны, избран академиком Французской академии наук. 
Специально для него в Парижском университете была 
образована кафедра общей физики и радиоактивности. Ученый 

прожил всего сорок семь лет, но его имя не раз встречается на страницах 
учебников физики: принцип Кюри, закон Кюри, точка Кюри… Единица 
измерения радиоактивности – кюри – тоже названа в его честь. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


