
 

  

      4     День народного     

           единства 
 

  

 

 
 

     7     День воинской    
          славы России 
  

 

 

 

 

  

  10    Всемирный день  

                           науки 
 

 

 
 

 

  16   Международный  
           день толерантности          
 

                    
 
 

Отечественная литература 
 

9 ноября      1818 - 1883гг.                                               200 лет со дня рождения 
 

Иван Сергеевич Тургенев 

 

Писатель 

 

Один из классиков русской литературы, внёсших наиболее 
значительный вклад в её развитие во второй половине XIX века. 
Член-корреспондент императорской Академии наук по разряду 
русского языка и словесности, почётный доктор Оксфордского 
университета, почётный член Московского университета. Тургенев 
выдающийся мастер психологического анализа, описания картин 
природы. Создал ряд социально-психологических романов — 
«Рудин», «Накануне», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», 
повести «Лея», «Вешние воды» и т.д. Его образы самоотверженных 

русских женщин обогатили литературоведение особым термином — 
«тургеневские девушки». 
  
 
 
 
 



 
 

30 ноября       1913- 1972гг.                                             105 лет со дня рождения 
 

Виктор Юзефович Драгунский  

 

Русский писатель 

 
Виктор Юзефович Драгунский русский советский писатель, 
сценарист, актер, автор множества повестей и рассказов. Стал 
популярным и известным в Союзе, благодаря циклу «Денискины 
рассказы», который впоследствии стал именоваться «детской 
классикой всех времен». Увлекательные приключенческие 
киноленты, снятые при жизни писателя, принесли Драгунскому 
громкий успех. По многим произведениями Драгунского были 
сняты киноальманахи. Среди них, «Девочка на шаре», «Капитан», 
«По секрету всему свету».  

 
 

 
       
 
 
 

Зарубежная литература 
 

 
29 ноября      1898- 1963гг.                                              120 лет со дня рождения 
 

Клайв Стейплз Льюис 

 

Английский писатель 

Писатель, поэт, преподаватель, учёный и богослов. Родился в 
Белфасте, но большую часть жизни провёл в Англии. Наиболее 
известен своими произведениями в жанре фэнтези, среди которых 
«Письма Баламута», «Хроники Нарнии», «Космическая трилогия» 
и др. Для большинства Льюис прежде всего автор популярного 
цикла фэнтези-романов «Хроники Нарнии». Однако далеко не все 
знакомы с его научными работами и произведениями на 
религиозную тематику. Льюис посвятил более тридцати лет 
преподавательской деятельности, а, обратившись в зрелом возрасте 

к христианству, стал религиозными теоретиком.  

       

        
 

 
 



 
Культура. Искусство 

   
  
20 ноября     1928-2017                                                      90 лет со дня рождения 
 

Баталов Алексей Владимирович 
 

Российский актёр, режиссёр, педагог 
 

Талантливый советский и российский актёр, сценарист, режиссёр 
и преподаватель. Родился во Владимире в театральной семье. 
Окончил Школу-студию МХАТ. Актёр Центрального тетра 
Советской армии. Баталов прославился благодаря гениальным 
ролям в фильмах «Летят журавли», «Москва слезам не верит». 
Его герои – чистые, душевные тонкие люди, которым свойственны 
сила и сдержанность. Герой Социалистического Труда. Народный 
артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР, 
Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, 
Государственной премии России. 

  
  
  
  


