1 День Весны и Труда
9 День Победы
Советского союза
над фашистской
Германией в ВОВ
(1941-1945)

18

Международный день
музеев

24

День славянской
письменности и
культуры

27

Общероссийский день
библиотек

Отечественная литература
15 мая

1891 -1940 гг.

130 лет со дня рождения

Михаил Афанасьевич Булгаков
Русский писатель, драматург, режиссёр
Известный русский писатель, чья жизнь окутана загадочной
мистикой и ореолом тайн. Выходец из семьи киевского
профессора. Имя своё он получил в честь архангела Михаила –
хранителя города Киева. Михаил Афанасьевич Булгаков вошел
в мировую литературу прежде всего, как автор романа
"Мастер и Маргарита", который многие вдумчивые читатели
считают лучшим романом двадцатого столетия. Автор
повестей и рассказов, множества фельетонов, пьес,
инсценировок, киносценариев, оперных либретто.

20 мая

1956г.

65 лет со дня рождения

Борис Акунин
Русский писатель
Борис
Акунин
российский
писатель
грузинского
происхождения, настоящее имя которого Чхартишвили
Григорий Шалвович. Известен читателям благодаря
детективным романам. Самые известные его произведения –
цикл детективов о талантливом дворянине Эрасте
Фандорине. Но, помимо детективов, писатель пробовал себя и
в других жанрах, издавал произведения под различными
псевдонимами. Начинал Акунин как переводчик японской
литературы.

Живопись
30 мая

1846 -1920 гг.

175 лет со дня рождения

Карл Густавович Фаберже
Российский ювелир
Известный российский камнерез и ювелир. Глава семейной
фирмы и династии мастеров ювелирного искусства. Является
создателем яиц Фаберже, которые высоко ценятся у
коллекционеров всего мира. Фаберже обладал глубокими
знаниями
мировой
художественной
культуры,
часто
путешествовал и занимался самообразованием. Секрет
Фаберже заключался в умении понять и почувствовать
материал, вдохнуть в него жизнь, раскрыть всю его красоту и
величие.

Политика. Военное дело
Ок. 13 мая

1221 -1263 гг.

800 лет со дня рождения

Александр Ярославович Невский
Великий русский князь и полководец
Князь новгородский, великий князь киевский, великий князь
владимирский, полководец, святой Русской православной церкви.
В истории любого народа всегда были люди, имена которых
сложно забыть и это имя русского князя Александра Невского.
За свою жизнь он не проиграл ни одного сражения. Достигать
значимых побед Невскому помогали незаурядный ум,
феноменальные тактические способности и отвага. На
протяжении
своего
жизненного
пути
ему
довелось
участвовать во множестве важных исторических событий, исход
которых определил дальнейшее развитие и судьбу русского государства.

Медицина. Химия. Биология
6 мая

1856 -1939 гг.

165 лет со дня рождения

Зигмунд Фрейд
Австрийский психолог, психоаналитик
Австрийский психолог, психоаналитик, психиатр и невролог.
Зигмунд
Фрейд
наиболее
известен
как
основатель
психоанализа, который оказал значительное влияние на
психологию,
медицину,
социологию,
антропологию,
литературу и искусство XX века. Ему удалось вскрыть многие
тайны нашего невидимого сознания, добраться до истины
человеческих страхов и инстинктов, разобраться в тайнах
нашего эго и оставить после себя невероятный запас знаний.

Культура и искусство
23 мая

1921 -2001 гг.

100 лет со дня рождения

Григорий Наумович Чухрай
Советский кинорежиссёр
Советский и российский кинорежиссёр, сценарист, педагог,
общественный
деятель,
народный
артист
СССР,
лауреат Ленинской премии. Фильмы Григория Чухрая входят в
золотой фонд советского кинематографа, номинировались на
премию «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского
кинофестиваля. Мировую славу принесли картины «Сорок
первый» и «Баллада о солдате». Фильмография Григория
Наумовича небольшая, всего 10 картин, включая 2
документальных фильма, но в его активе более 100 творческих
наград.

