
 

 

 
 

Отечественная литература 
 

16 мая      1910 -  1975гг.                                              110 лет со дня рождения 
 

Ольга  Федоровна  Берггольц 
 

Поэтесса, прозаик 
 

Литературную известность Ольге Берггольц принесли 
сборники "Стихотворения" (1934) и "Книга песен" (1936). 
Писала она и прозу: рассказы для детей, юношества и очерки. 
В 1937 году Берггольц была репрессирована и два года провела 
в заключении. Вся жизнь поэтессы связана с городом на Неве, 
в котором она родилась, где провела все 900 дней блокады. В 
годы войны она почти ежедневно вела радиопередачи, позднее 
составившие книгу "Говорит Ленинград" (1946). 

Стихотворения и поэмы Берггольц явились поэтической летописью жизни 

     
    1     Праздник  

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  
           
 
 
 

    
 



блокадного Ленинграда: "Февральский дневник", "Ленинградская поэма", 
"Ленинградская тетрадь", "Памяти защитников", "Ленинград". Ей 
принадлежат слова, высеченные на граните Пискаревского мемориального 
кладбища: "Никто не забыт и ничто не забыто". Среди поздних 
сочинений выделяется книга автобиографической прозы "Дневные звезды" 
(1959). 

 

 

24 мая    1905-  1984гг.                                                  115 лет со дня рождения 

 

Михаил Александрович Шолохов 
 

Русский советский писатель 
журналист и киносценарист 
 

Михаил Александрович Шолохов дважды Герой 
Социалистического Труда (1967,1980),  Лауреат Нобелевской  
премии по литературе (1965) за роман "Тихий Дон".  Автор 
романов, "Поднятая целина", "Они сражались за Родину", 
рассказа "Судьба человека" и др., Шолохов родился на хуторе 
Кружилине станицы Вешенской Донецкого округа Области 
Войска Донского (ныне - хутор Кружилинский Шолоховского 
района Ростовской области), которая является центральным 
местом действия в "Тихом Доне". Еще при жизни писателя в 

Вешенской был открыт бюст Шолохова. На родине писателя создан 
Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова, он является 
единственным в России государственным музеем писателя. 
 
 
 

Естественные и точные науки 
 
15 мая       1845-19316гг..                                   175 лет со дня рождения 
 

Илья Ильич Мечников 
 

Русский и французский биолог 
 

Мечников Илья Ильич зоолог, натуралист, микробиолог, 
создатель теории фагоцитоза. Родился в имении Ивановка 
Купянского уезда Харьковской губернии. Окончил 
Харьковский университет (1864). Научные труды Мечникова 
относятся к ряду областей биологии и медицины. В 1879 году 
открыл возбудителей микозов насекомых. В 1866-1886 
Мечников разрабатывал вопросы сравнительной и 
эволюционной эмбриологии. Предложил оригинальную 

теорию происхождения многоклеточных животных. Открыл в 1865 году 
феномен внутриклеточного пищеварения. Методами эмбриологии доказал 
единство происхождения позвоночных и беспозвоночных животных, стал 



доцентом Новороссийского университета. Организовал вторую в мире и 
первую русскую бактериологическую станцию для борьбы с инфекционными 
заболеваниями. 
 
 
 
 

29 мая       1905-1997гг..                                    115 лет со дня рождения 
 

Серафим Николаевич Журков 
 

Советский учёный-физик 
 

Герой Социалистического Труда, академик АН СССР 

Серафим Николаевич Журков родился в с. Трубетчино 
Лебедянского уезда Тамбовской губернии (ныне 
Добровского района Липецкой области). Первой его 
крупной работой была монография «Явление хрупкого 
разрыва» (1933), написанная совместно с А. П. 
Александровым. Во время Великой Отечественной войны 
Серафим Николаевич организовал и возглавил 
Лабораторию физико-математических свойств 
полимеров, впоследствии ставшей отделом физики 

прочности ФТИ. В 1958 году С. Н. Журков избирается членом-
корреспондентом Академии наук СССР, а в 1968 году – академиком. В 1961-
1988 годах С. Н. Журков был главным редактором журнала «Физика 
твердого тела». В 1968-1976 годах – вице-президентом Международного 
конгресса по разрушению.  

 

 
                                 Живопись 
 
3 мая      1870-  1960гг.                                               150 лет со дня рождения 
 

Александр Николаевич Бенуа 
 

Русский художник 
 

Александр Николаевич Бенуа родился в творческой семье. 
Отец его был знаменитым архитектором, ему с детства 
прививали любовь к искусству. В 1894 году имя Бенуа стало 
известно широкому кругу лиц. Александр Николаевич 
занимался историей искусств, и написал  цикл статей  об 
истории русской живописи 19 века. Написание данной 
работы, по временному отрезку, совпало с учебой Бенуа в 
Петербуржском университете, на юридическом 
факультете. Учебу он совмещал с научной работой и 

творчеством, активно занимался рисованием в свободные минуты. В 1893 
году он проявил себя как талантливый пейзажист, написав акварелью 
окрестности Северной столицы. Чуть позже пишет серию картин 



Версальских парков. Картины охватывают такие исторические периоды, 
как Франция времен Людовика XIV и Петербург XVIII – XIX веков.  
 
 
 
 
 

 


