7 День воинской

славы России. (День
победы русского флота над
турецким флотом в Чесменском
сражении (1770))

8 Всемирный день

семьи, любви и
верности
10 День воинской
славы. (Победа русской армии
под командованием Петра I над
шведами в Полтавском сражении
в 1709 г.)

Отечественная литература
23 июля

1826 -1871 гг.

195 лет со дня рождения

Александр Николаевич Афанасьев
Русский собиратель фольклора, историк и литературовед
Выдающийся русский собиратель фольклора, исследователь
духовной культуры славянских народов, представитель
«мифологической школы» в фольклористике. Благодаря
труду великого собирателя сказок, мифов, легенд и
фольклора Александра Афанасьева дети с детства знакомы
с такими замечательными поучительными произведениями,
как "Курочка Ряба", "Репка", "Колобок", "Жар-птица и
Василиса-царевна". Поистине ценное наследие оставил после
себя талантливый фольклорист и ученый.

Зарубежная литература
26 июля
1856 -1950 гг.
рождения

165 лет со дня

Джордж Бернард Шоу
Английский драматург
Выдающийся ирландский драматург и романист, писатель,
эссеист, один из реформаторов театрального искусства XX
ст., лауреат Нобелевской премии в области литературы,
один из наиболее известных ирландских литературных
деятелей. Общественный деятель. Один из основателей
Лондонской школы экономики и политических наук. После
Шекспира второй в рейтинге популярности автор пьес в
английском театре. Награжден премией «Оскар» за лучшую
адаптированную сцену для экранизации своей самой
популярной пьесы «Пигмалион».

Естественные и точные науки
17 июля

1846 -1888 гг.

175 лет со дня рождения

Николай Николаевич Миклухо-Маклай
Русский этнограф, антрополог, путешественник
Русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник,
совершивший ряд экспедиций на неисследованную до этого
Новую Гвинею и другие острова Тихого океана,
исследователь
первобытной
культуры,
собравший
богатейшие материалы о первобытных народах. За
неоценимый вклад в развитие антропологии спустя 150 лет
после смерти путешественник был награждён званием
«Гражданин мира». День рождения Миклухо-Маклая 17
июля
неофициально
отмечается
в
России
как
профессиональный праздник – День этнографа.

Живопись
28 июля 1806 - 1858 гг.

215 лет со дня рождения

Александр Андреевич Иванов
Русский художник
Творчество Александра Андреевича Иванова известно
ценителям искусства полотнами на библейские темы.
Яркий представитель академизма получил признание еще
при жизни, славился трудолюбием и аскетичным образом
существования. Благодаря особенному видению сюжетов
из Библии будучи студентом Императорской Академии
Искусств А.А. Иванов удостаивался неоднократно медалей
и похвал. Известнейшее монументальное полотно
художника – «Явление Христа народу», которое было
выкуплено Александром II и выставлено в Зимнем Дворце. Александр
Иванов – по праву великий русский художник, вклад его в живопись
трудно оценить даже потомкам.

