7 - Рождество Христово
19 - Крещение Господне

25 - Татьянин день.
День студентов
27 - День воинской
славы России.
Снятие блокады
г. Ленинграда (1944)

Отечественная литература
3 января

1936-1971

85 лет со дня рождения

Николай Михайлович Рубцов
Русский поэт
Николай Рубцов - поэт, произведения которого буквально
пронизаны светлой грустью и любовью в окружающей природе,
которой он проникся во время службы на флоте. Пусть он и не
так известен, как Пушкин или Лермонтов, но его самобытные
стихотворения навсегда войдут в историю советской
литературы. Первая книга стихов - "Лирика," затем были
изданы поэтические сборники: "Звезда полей, "Душа хранит",
"Сосен шум". Готовившиеся к печати "Зеленые цветы" появились
после смерти поэта.

13 января

1931-2005

90 лет со дня рождения

Аркадий Александрович Вайнер
Русский писатель
Аркадий Александрович Вайнер - один из самых известных
мастеров детективного жанра советской эпохи. Проработал в
милиции более двадцати лет и прошел путь от рядового
инспектора до следователя по особо важным делам.
Накопленный за годы работы огромный опыт позже был
использован в процессе создания романов. Главная особенность
произведений - безупречно выстроенный сюжет и фактическая
точность. Кроме романов, написаны повести: «Часы для
мистера Келли», «Не потерять человека», «Город принял» и
многие другие.

15 января

1891-1938

130 лет со дня рождения

Осип Эмильевич Мандельштам
Русский поэт
Русский поэт, прозаик и переводчик, эссеист, критик,
литературовед. Один из крупнейших русских поэтов XX века.
Поэзия Мандельштама - память русской культуры. Со второй
половины 50-х годов его стихи начинают расходиться по
рукам, служа заветным паролем для тех, кто хранил память
культуры. Писал Осип Эмильевич много, и никакие
превратности судьбы не являлись препятствием для
напряжённой творческой работы. Он буквально горел и, как
это ни парадоксально, был по-настоящему счастлив.

Зарубежная литература
12 января

1876-1916

Джек Лондон
Американский писатель

145 лет со дня рождения

Джек Лондон (Джон Гриффит Чейни) – выдающийся
американский писатель, автор приключенческих романов и
рассказов. Родился в городе Сан-Франциско. С 1899 г. начал
публиковать северные рассказы, вошедшие в сборники: "Сын
волка", "Бог его отцов", "Дети мороза". В своих рассказах Джек
Лондон противопоставляет буржуазной цивилизации мир
нетронутой природы. Однако вера в благодетельную,
очищающую природу сочетается у писателя с преклонением
перед
техническими
и
культурными
достижениями
цивилизации.

Культура. Искусство
21 января

1941

80 лет со дня рождения

Пласидо Доминго
Испанский оперный певец
Голос Доминго - ярко выраженный драматический тенор, очень
массивный,
тембрально
насыщенный,
мощный
и
выразительный.
Манера
исполнения
экспрессивная,
страстная. За более чем полувековую карьеру на сцене в
разных странах мира Доминго исполнил 140 ведущих оперных
партий, никто из известных теноров не исполнял такого
количества партий. Записал более 100 выступлений,
представляющие собой полнометражные оперные спектакли,
сольные записи и дуэты.

