2 День воинской славы
(День разгрома советскими
войсками немецко - фашистских
войск в Сталинградской битве
(1943))

8 День Российской
науки
(В 1724 году Пётр I подписал
указ об основании в России
Академии наук)

10 День памяти
великого русского
поэта А.С. Пушкина

23 День защитника
Отечества

Русская литература
5 февраля

1836 -1861 гг.

185 лет со дня рождения

Николай Александрович Добролюбов
Русский литературный критик, публицист, поэт
Особую известность и авторитет Добролюбов приобрел как
критик, ему принадлежат программные статьи «О степени
участия народности в развитии русской литературы»,
«Темное царство», «Когда же придет настоящий день?», «Луч
света в темном царстве», «Забитые люди», «А. С. Пушкин»,
«Деревенская
жизнь
помещика
в
старые
годы»,
«Литературные мелочи прошлого года», «Народное дело», и
др.
Его
перу
также
принадлежат
сатирические
стихотворения, пародии, оригинальные стихи, в том числе
«Еще работы в жизни много», «Сил молодецких размахи широкие»,
«Необозримой, ровной степью» и др.

16 февраля

1831– 1895 гг.

190 лет со дня рождения

Николай Семёнович Лесков
Русский писатель
Русский писатель, публицист, литературный критик. Долгое
время публиковался под псевдонимом Стебницкий. В отличие
от других крупных русских писателей своего времени, не
принадлежал к столбовому дворянству; в сфере его интересов
находились иные сословия. В лесковской прозе отразились
традиции как духовенства, так и мещанства. Часто работая
в технике сказа, придавал большое значение нюансам
интонации, установке на непридуманность рассказанного,
избегал
простановки
однозначных
оценок.
В
своих
произведениях создал обширную галерею праведников из народа.
Склонность Лескова к неожиданным развязкам ярко проявилась в
святочных рассказах и новеллах-анекдотах.

Культура и искусство
18 февраля

1921 – 2013 гг.

100 лет со дня рождения

Оскар Борисович Фельцман
Советский и российский композитор
Советский и российский композитор, пианист. Один из самых
ярких композиторов советской эпохи. Лёгкая эстрадная
музыка и серьёзный симфонизм, музыкальный театр и песня
– таков творческий диапазон Фельцмана. И всё-таки самым
любимым жанром для него оставалась песня. Оскар
Борисович писал красивые и жизнеутверждающие песни,
которые согревали сердце и давали надежду. Написал свыше
трехсот песен. Эта цифра более чем впечатляет.
Наибольшую популярность имели и имеют песни: «Огромное
небо», «На тебе сошёлся клином белый свет», «Венок Дуная», «Ничего не
вижу», «Ландыши» и другие.

25 февраля

1841 – 1919 гг.

180 лет со дня рождения

Огюст Ренуар
Французский художник, график, скульптор
Французский живописец, график, скульптор, один из основных
представителей импрессионизма. Известен, в первую очередь,
как
мастер
светского
портрета,
не
лишённого
сентиментальности. Оригинальный взгляд на искусство
сделал его едва ли не воплощением всего течения
импрессионизма. В настоящее время произведения Ренуара
выставляются на всеобщее обозрение во множестве
картинных галерей по всему миру. Автор картин «Лягушатник», «Портрет актрисы Жанны Самари»,
«Завтрак гребцов», «Большие купальщицы», «Весенний букет» и др. Отец
знаменитого режиссёра Жана Ренуара.

