4 День народного
единства

7

День Октябрьской
революции (1917)

26 Всемирный день
информации

Отечественная литература
11 ноября 1821 -1881гг.

200 лет со дня рождения

Фёдор Михайлович Достоевский
Русский писатель
Творчество
величайшего
писателя,
классика
русской
литературы, Фёдора Михайловича Достоевского оказало
огромное
влияние
на развитие
мировой
литературы
и философии XIX, XX и XXI веков. Он был одним из крупнейших
религиозных мыслителей, психологов и знатоков человеческой
души. Его идеи сыграли ключевую роль в становлении
фрейдизма
и экзистенциализма.
Автор
бессмертных
произведений: «Идиот», «Преступление и наказание»,
«Униженные и оскорблённые», «Братья Карамазовы» и многих
других.

10 ноября 1801 -1872 гг.

220 лет со дня рождения

Владимир Иванович Даль
Русский писатель, этнограф, лингвист
Русский лексикограф, этнограф, писатель, поэт, драматург.
Создатель
знаменитого
«Толкового
словаря
живого
великорусского языка» в четырех томах, автор сборника
«Пословицы русского народа». В обработке В. Даля изданы
«Русские сказки», «Были и небылицы». Его перу принадлежат
этнографические и физиологические очерки «Цыганка»,
«Петербургский
дворник»,
«Денщик»;
повести
«Павел
Алексеевич Игривый», «Беловик» и др.

Зарубежная литература

28 ноября 1881 -1942 гг.

140 лет со дня рождения

Стефан Цвейг
Австрийский писатель
Автор множества интереснейших новелл, является одним из
наиболее популярных писателей современной литературы.
Жанр новеллы был более близок Цвейгу и он действительно умел
именно в нем выразить интереснейшие мысли весьма простым
языком, благодаря чему получал признание читателей. Написал
десятки повестей и рассказов, два романа (один неполный),
внушительную полку биографий, исследования творчества
многих художников, философов и целителей, огромные мемуары.
И это не говоря о пьесах, либретто, стихах, сотнях статей и
тысячах писем. В творчество Цвейга можно нырять как в бескрайнее море.

Естественные и точные науки
19 ноября

1711 -1765гг.

310 лет со дня рождения

Михаил Васильевич Ломоносов
Русский учёный-естествоиспытатель
Михаил Ломоносов получил образование в лучших университетах
XVIII века. Он изучал самые разные науки и сделал множество
открытий, писал ученые труды и преподавал в академиях.
Ломоносов стал автором многих изобретений и разработал
план создания первого в России университета. По его инициативе
появился Московский университет, в котором могли учиться
представители всех сословий. Его имя навсегда вошло в историю,
как пример «универсального человека», чьи интеллектуальные
способности проникали в самые разные сферы знаний.

