
   

  7    Рождество Христово 

                          
 

 

 

19    Крещение Господне 

 

 

 

 

 
 

 

25    Татьянин день. 
         День студентов 
 

                  
27    День воинской      
                славы России.   

                Снятие блокады                        
                г. Ленинграда (1944)  

 

 

 

 

 

Отечественная литература 
 

 

29 января      1860 - 1904гг.                                            160 лет со дня рождения 
 

Антон Павлович Чехов 

 

Русский писатель 

 

Один из самых выдающихся русских писателей и драматургов, 
доктор по образованию. Его пьесы известны во всем мире даже 
больше, чем литературные произведения.  Создатель более 500 
произведений, вошедших в сокровищницу мировой литературы. 
Фильмы и спектакли на их основе продолжают ставиться во 
многих странах и собирать полные залы, потрясая души и 
врачуя сердца, на протяжении уже более одного века. Среди них 
наиболее популярны «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишневый сад», 
«Палата №6», «Три сестры», «Дуэль», «Степь». Постановки 

«Вишневого сада» уже более 100 лет пользуются популярностью в театрах 
всего мира. Биография Антона Павловича Чехова насыщена яркими 
событиями, несмотря на его короткую жизнь.  
 



 

 
Зарубежная литература 

 
 2 января      1920 - 1992гг.                                            100 лет со дня рождения 
 

Айзек Азимов 

 

Американский писатель-фантаст 

 

Великий писатель-фантаст, выдуманные миры которого 
завораживали не одно поколение читателей. Написал больше 
полутысячи книг и рассказов, пробуя себя в разных жанрах: от 
любимой научной фантастики до детективов и фэнтези. 
Однако мало кто знает, что в творческой биографии Азимова 
нашлось место не только для литературной деятельности, но и 
для науки. Из-под его пера выходило множество научных и 
научно-популярных статей и книг. Писатель входит 

в «большую тройку» великих фантастов XX века вместе с Артуром Кларком 
и Робертом Хайнлайном. Книги Азимова предвосхитили развитие 
робототехники и популяризовало сам термин «робот». Айзек Азимов умело 
заглядывал в будущее нашей цивилизации и задавался важными 
вопросами, которые остаются актуальными до сих пор.  
 
 
 
 

 

Культура. Искусство 
   
30 января     1900-1955                                                    120 лет со дня рождения 
 

Исаак Осипович Дунаевский 

 

Советский композитор 
 

Среднему и старшему поколению россиян не надо напоминать, 
что первые такты "Песни о Родине" были позывными 
советского радио, и что в историю отечественной музыки 
Исаак Дунаевский вошел как классик советской массовой песни и 
один из основоположников советской оперетты. Композитор 
написал музыку к кинофильмам "Веселые ребята", "Цирк", 
"Волга-Волга", "Светлый путь", "Весна", "Кубанские казаки", 
создает оперетты "Вольный ветер" и "Белая акация", которая 

стала его "лебединой" песней. Большим успехом пользовалась музыка к 
кинофильму "Дети капитана Гранта". Несколько поколений россиян помнят 
и любят "Марш энтузиастов", "Летите, голуби…", а "Школьный вальс" и 
поныне до сих пор звучит для выпускников средних школ. 
 

 



 
 

Естественные и точные науки 
 
15 января     1850-1891                                                    170 лет со дня рождения 
 

Софья Васильевна Ковалевская 

 

Российский математик  
 

Первая в  Российской империи и Северной Европе женщина-
профессор и первая в мире женщина — профессор математики.  
Первые научные работы: «К теории уравнений в частных 
производных», «К вопросу о форме кольца Сатурна», в другой 
работе дано упрощение интегралов Абеля. За эти труды в 
Геттингенском университете ей была присуждена ученая 
степень доктора философии. Софья Васильевна написала 
работу «Задача о вращении твердого тела вокруг неподвижной 
точки», принесшую ей всемирную славу и премию Парижской 

академии. Значимо ее литературное наследие: повесть «Нигилистка», драма 
«Борьба за счастье», автобиографический очерк «Воспоминания детства».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0

