
 

 

 

     5    День учителя 
 

 

 

    6     Всемирный день  
           охраны мест  
           обитаний 
 
 

  22    Праздник белых 
          журавлей 
 

 

 
 

  24    Международный  
          день ООН 
  
 

 30    День памяти  
         жертв политических       
          репрессий 
 

                  
 

Отечественная литература 
 

19 октября      1918 - 1977гг.                                          100 лет со дня рождения 
 

Александр Аркадьевич Галич 

 

Поэт, драматург 

  
Русский поэт, сценарист, драматург, прозаик, автор и 
исполнитель собственных песен. Член Народно-трудового 
союза российских солидаристов. «Галич» - литературный 
псевдоним, составленный из букв собственных фамилии, имени 
и отчества. Известность пришла с пьесами «Улица 
мальчиков», «Вас вызывает Таймыр», «Верные друзья» и др. 
Автор лирических комедий, полных романтического 
энтузиазма и юмора: «Пути, которые мы выбираем», 
«Походный марш» и др. Автор песен «Леночка», «Про маляров, 

истопника и теорию относительности», «Походный марш» и др. 
 
 



 
 
 
 
 

22 октября       1923- 2011г.                                           95 лет со дня рождения 
 

Николай Константинович Доризо 

 

Поэт 

 
Родился в станице Павловской Краснодарского края. Сочинять 
стихи начал рано. Первая публикация – в 15-летнем возрасте. 
Автор сборников стихотворений и поэм: “Мы – мирные люди” 
«Встреча с тобой», “Верю, люблю, пою!”, “Имя мое – человек” и 
другие.  Во второй половине ХХ века им написано много новых 
поэтических книг, драматических произведений: “Две женщины 
и зависть”, “Красивой быть опасно”, “Утро после 
самоубийства”, “Конкурс красоты” и другие. Многие стихи были 
положены на музыку и стали популярными песнями, они звучат 

в художественных кинофильмах “Разные судьбы”, “Дело было в Пенькове”, 
“Простая история” и других.  
 

 
 

Культура. Искусство 
 
 

10 октября     1813-1901                                                 205 лет со дня рождения 
 

Джузеппе Верди 
 

Итальянский композитор 
 

Итальянский композитор, творчество которого является 
одним из крупнейших достижений мирового оперного 
искусства и кульминацией развития итальянской оперы XIX 
века. Джузеппе Верди созданы 26 опер и один реквием. Лучшие 
оперы композитора: «Бал-маскарад», «Риголетто», 
«Трубадур», «Травиата». Вершина творчества — последние 
оперы: «Аида», «Отелло», «Фальстаф». Его считают 
человеком, благодаря которому итальянская опера смогла 
полностью оформиться и стать тем, что называют 
«классикой всех времен». 

 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)


 
 
 
 

 
23 октября     1928-2003                                                   90 лет со дня рождения 
 

Юрий Сергеевич Саульский 
 

Российский композитор 
 

Юрий Саульский Советский и российский композитор, дирижёр, 
автор балетов и мюзиклов, автор песен среди которых такие 
хиты, как «Чёрный кот», «Татьянин день», «Тополиный пух», 
«Я жду весну» и другие. Неповторимый композиторский стиль 
Ю. Саульского узнаваем с первых аккордов, а его песни помогли 
зажечь не одну звезду эстрады советского периода. Особая 
стезя творчества композитора-песенника – это оркестровая 
эстрадно-джазовая музыка. Именно этот стилевой тандем 
оказался настоящим открытием Саульского. 


