
 

 

 

     1    День знаний 
 

 

    2     День окончания  
          Второй мировой  
          войны (1945г.) 
 

 

 

   3     День солидарности в  
        борьбе с терроризмом 
 

 

 

  8     День Бородинского   
        сражения (206)  
 
 

 

 21     Международный день 
         мира 
     

 

 

 27    Всемирный день   
        туризма 

                   
 

Отечественная литература 
 

7 сентября      1923 - 1994гг.                                           95 лет со дня рождения 
 

Эдуард Аркадьевич Асадов 

 

Поэт 

 

Известный советский поэт и прозаик. Знаменит не только своим 
творчеством, но и величайшей силой духа, благодаря которой не 
сломился под ударами судьбы. Биография Асадова Эдуарда 
Аркадьевича полна тяжелых испытаний и, вместе с тем, ярких 
событий и встреч. Асадов — автор многих книг: «Снежный вечер», 
«Солдаты вернулись с войны», «Во имя большой любви», 
«Лирические страницы», «Я люблю навсегда», «Будьте счастливы, 
мечтатели», «Остров романтики», «Доброта», «Песня о 
бессловесных друзьях», «Ветра беспокойных лет» и многие др. 

 
 



 
 
 
 
 

9 сентября       1828- 1910гг.                                         190 лет со дня рождения 
 

Лев Николаевич Толстой 

 

Русский писатель 

 
Известный русский писатель и мыслитель, один из величайших 
писателей-романистов мира. Участник обороны Севастополя. 
Просветитель, публицист, религиозный мыслитель, его 
авторитетное мнение послужило причиной возникновения нового 
религиозно-нравственного течения - толстовства. Член-
корреспондент Императорской Академии наук, почётный 
академик по разряду изящной словесности. Автор известных 
произведений «Война и мир», «Анна Каренина», «Смерть Ивана 
Ильича», «Воскресение». Был номинирован на Нобелевскую 

премию по литературе. Впоследствии отказался от дальнейшей номинации. 
 
 
 
 
 

Зарубежная литература 
 

 
27 сентября      1803- 1870гг.                                        215 лет со дня рождения 
 

Проспер Мериме 

 

Французский писатель 

 
Проспер Мериме один из замечательных французских реалистов 
XIX в., блестящий драматург и мастер художественной прозы. 
Известен нам как писатель. Его книги давно переведены на 
русский язык. По мотивам его произведений написаны оперы и 
сняты кинокартины. Однако он был также историком, 
этнографом, археологом и переводчиком, академиком и 
сенатором. Если читатель хочет погрузиться в прошлое, описанное 
подробно до мельчайших деталей, то произведения Мериме – 
хороший способ совершить путешествие во времени. 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
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
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


 
Культура. Искусство 

 
 

12 сентября     1933                                                          85 лет со дня рождения 
 

Татьяна Васильевна Доронина  
 

Российская актриса 
 
 

Советская российская актриса театра и кино, театральный 
режиссёр. Художественный руководитель Московского 
Художественного академического театра им. М. Горького. Была 
трижды признана читателями журнала «Советский экран» 
лучшей актрисой года. Одна из ведущих представительниц 
советской школы кино, чьи роли глубоко запали в душу 
миллионам зрителей. Эту актрису любили все советские зрители, 
без исключения. Ей завидовали, ею восхищались и старались во 
всем подражать. Татьяна Доронина – народная артистка СССР, 

которая смогла очаровать поклонников своей красотой, творчеством, богатой 
биографией и личной жизнью. 


