
 

  

   3    День писателя 

 

 

 

 

 
 

  8   Международный  
        женский день                
                         

 

 

 

 

 

21   Всемирный день 
        поэзии 
  

              
    

 

25   День работника  
        культуры 
 

 

 

 

 

Отечественная литература 
 
 
 

2 марта     1800 - 1844гг.                                                220 лет со дня рождения 
 

Евгений Абрамович Баратынский 

 

Русский поэт  
 

Всем известен и многими любим классик русской литературы 
Евгений Абрамович Баратынский. Выдающийся русский поэт-
лирик и мыслитель. Одна из самых ярких и загадочных фигур 
русской литературы. Его творчество привлекает к себе людей, 
его произведениями зачитываются люди, которые видят в 
поэзии не только красивые слова, но и смысл, глубину и вместе с 
тем стремятся сами к истине. Биография писателя насыщена 
множеством различных событий, связанных с частыми 
переездами и долгой разлукой с родиной. Евгений Абрамович 

Баратынский остается значительной фигурой в русской поэзии ХIХ века. 
 
 
  



 
 

Живопись 
 
6 марта     1475-1564                                                     545 лет со дня рождения 
 

Микеланджело Буонарроти 

 

Итальянский скульптор, художник, архитектор 
 

Итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт и 
мыслитель. Один из крупнейших мастеров эпохи Возрождения и 
раннего барокко. Его произведения считались наивысшими 
достижениями искусства Возрождения ещё при жизни самого 
мастера. Микеланджело прожил почти 89 лет, целую эпоху, от 
периода Высокого Возрождения к истокам Контрреформации. За 
этот период сменилось тринадцать Пап Римских - он выполнял 
заказы для девяти из них. Сохранилось много документов о его 

жизни и творчестве - свидетельства современников, письма самого 
Микеланджело, договоры, его личные и профессиональные записи.       
Последними произведениями кисти Микеланджело были фрески в капелле 
дворца Ватикана.  
 
 

 

 

 

Культура. Искусство 
 

 

 

1 марта     1810-1849                                                     210 лет со дня рождения 
 

Фредерик Шопен 

 

Польский композитор, пианист-виртуоз 
 

Автор многочисленных произведений для фортепиано. 
Крупнейший представитель польского музыкального искусства. 
По-новому истолковал многие жанры: возродил на 
романтической основе прелюдию, создал фортепианную балладу, 
опоэтизировал и драматизировал танцы – мазурку, полонез, 
вальс; превратил скерцо в самостоятельное произведение. Его 
творчество почти целиком является пианистическим. После 
Бетховена классицизм уступил место романтизму, и Фредерик 
Шопен стал одним из главных представителей этого 

направления в музыке. 
  

 
 
 



 
 
 
 

31 марта     1685-1750                                                     335 лет со дня рождения 
 

Иоганн Себастьян Бах 

 

Немецкий композитор 
 

Композитор и музыкант эпохи Барокко, собравший и 
совместивший в своем творчестве традиции и наиболее 
значимые достижения европейского музыкального искусства, а 
также обогативший все это виртуозным применением 
контрапункта и тонким чувством совершенной гармонии. Бах - 
величайший классик, оставивший огромное наследие,  которое 
стало золотым фондом мировой культуры. Создавая 
бессмертные шедевры, он каждый такт своих композиций 
превращал в маленькие произведения, объединяя их затем в 

совершенные по форме бесценные творения исключительной красоты и 
выразительности, которые ярко отображали многообразный духовный мир 
человека. 
 
 
 
 
 


