
                                              
Отечественная литература 

 
 
 

10 декабря 1821 -1878гг.                                               200 лет со дня рождения 
 

Николай Алексеевич Некрасов 
 

Русский поэт, критик, писатель 

                     

Русский поэт, писатель и публицист, революционер-демократ, 
классик русской литературы. Известен современным читателям 
как «самый крестьянский» поэт России: именно он одним из 
первых заговорил о трагедии крепостничества и исследовал 
духовный мир русского крестьянства. Некрасов был успешным 
публицистом и издателем: его «Современник» стал легендарным 
журналом своего времени. Ввёл в русскую поэзию богатство 
народного языка и фольклора, широко используя в своих 

произведениях прозаизмы и речевые обороты простого народа. Используя 
разговорную речь и народную фразеологию, он значительно расширил 
диапазон русской поэзии.  
 

    

  1    День воинской славы. 
       День победы русской  
         эскадры под командованием        
       П.С. Нахимова над турецкой 
         эскадрой у мыса Синоп 

 
 

10   День Нобеля 
 
 
 

12    День Конституции     
Российской Федерации 

 
 
 

24   День воинской славы. 
          День взятия турецкой 
          крепости Измаил             
          русскими войсками под                                      
          командованием А.В. Суворова               
 

           



 
 
12 декабря 1766 -1826гг.                                               255 лет со дня рождения 
 

Николай Михайлович Карамзин 
 

Русский историк, литератор 
 

Историк, крупнейший русский литератор эпохи 
сентиментализма, прозванный «русским Стерном». Создатель 
«Истории государства Российского» — одного из первых 
обобщающих трудов по истории России. Редактор «Московского 
журнала» и «Вестника Европы». Карамзин вошёл в историю как 
реформатор русского литературного языка. Кроме этого, ему 
удалось совершить множество важных реформ в русском языке, а 
также ввести в обиход десятки новых слов, которые до сих пор 
используются в повседневной жизни.  

 

 
 
 

Зарубежная литература 
 
 

12 декабря 1821 -1880гг.                                               200 лет со дня рождения 
 

Гюстав Флобер 
 

Французский писатель-реалист 

 
Французский прозаик-реалист, считающийся одним из 
крупнейших европейских писателей XIX века. Много работал над 
стилем своих произведений, выдвинув теорию «точного слова». 
Наиболее известен как автор романа «Мадам Бовари». Это 
великое творение литературы, поворотный пункт в развитии 
современного романа. Творчество Флобера оказало значительное 
влияние не только на национальную, но и мировую литературу. 
Кроме того, благодаря его наставничеству в литературу пришел 
целый ряд даровитых литераторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Культура. Искусство 
 

5 декабря 1861 -1939гг.                                                  160 лет со дня рождения 
 

Константин Алексеевич Коровин 
 

Русский живописец, театральный художник 

 
Художник-импрессионист, писатель, театральный декоратор, 
преподаватель и академик Императорской Академии 
Художеств. Основным жанром в художественном творчестве 
были натюрморт и пейзажная живопись. Писал портреты, 
пейзажи и декоративные панно, жанровые сцены и 
натюрморты; с успехом пробовал свои силы в монументальной 
живописи, прикладном искусстве, архитектуре; театральные 
декорации Коровина — выдающееся явление не только русского, 
но и европейского, мирового искусства.     

 
 
 
 
 
 
 
 


