5 - День воинской славы России - День начала
контрнаступления советских войск в битве
под Москвой (1941год)
10 - День Нобеля
12 - День Конституции Российской Федерации
24 - День воинской славы России - День взятия
турецкой крепости Измаил русскими войсками
под командованием А.В. Суворова

Отечественная литература
5 декабря 1820 – 1892гг.

200 лет со дня рождения

Афанасий Афанасьевич Фет
Русский поэт, лирик и переводчик

робкое

Достаточно долгая и в то же время непростая жизнь была у
великого русского поэта А.А. Фета. За годы своей жизни он
написал множество прекрасных стихотворений, которые
сегодня уже стали классикой русской поэзии. Именно его
произведения стали отправной точкой для поэзии 20-го века.
Превосходной лирикой и интригующей прозой Фет покорил
своих современников. Он не только создавал произведения, но и
писал мемуары, а также занимался переводами. Автор стихов «Вечерние огни», «Талисман», «Старые письма», «Шёпот,
дыханье…»
и
др.,
мемуаров
«Мои
воспоминания».

12 декабря 1905 – 1964гг.

115 лет со дня рождения

Василий Семёнович Гроссман
Русский советский писатель
Русский писатель, журналист, военный корреспондент.
Гроссман прошел всю Великую Отечественную войну,
участвовал в Сталинградской битве, находясь в городе
с первого до последнего дня уличных боев. Вместе с Ильей
Эренбургом составил знаменитую «Черную книгу» — собрание
свидетельств и документов о Холокосте. Самым известным
произведением Гроссмана стал роман «Жизнь и судьба»,
запрещенный в СССР. Он так и не был напечатан при жизни
автора и вышел лишь в 1980 году за рубежом.

Зарубежная литература
30 декабря 1865 – 1936гг.

155 лет со дня рождения

Джозеф Редьярд Киплинг
Английский писатель, поэт и новеллист
Редьярд Киплинг - один из самых знаменитых английских
литераторов. В 1907 году Киплинг становится первым
англичанином,
получившим
Нобелевскую
премию
по литературе.
Его
серьёзные,
глубокие
произведения
пронизаны многослойным смыслом, и в разном возрасте они
воспринимаются по-разному, открывая какое-то новое
понимание раз за разом. Именно удивительный талант и
обеспечил Киплингу всемирную известность. Его лучшими
произведениями считаются «Книга джунглей», «Ким»,
а также многочисленные стихотворения. Богатый язык произведений
Киплинга, полный метафор, внёс большой вклад в сокровищницу английского
языка.

Культура. Искусство.
16 декабря 1770 – 1827гг.

250 лет со дня рождения

Людвиг ван Бетховен
Немецкий композитор
Немецкий композитор и пианист, последний представитель
«венской классической школы». Бетховен — ключевая фигура
классической музыки в период между классицизмом и
романтизмом, один из наиболее исполняемых композиторов в
мире. Он писал во всех существовавших в его время жанрах,
включая оперу, музыку к драматическим спектаклям, хоровые
сочинения. Самыми значительными в его наследии считаются
инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и
виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки,
квартеты,
увертюры,
симфонии. Творчество Бетховена
оказало
значительное
воздействие
на
симфонизм
XIX
и
XX
веков.

