
 
 
 

   4     День народного      
                          единства 
 

  7    День Октябрьской   
         революции 1917г. 
 

  8    Международный     

                 день КВН   
 

 10   Всемирный день      
         науки    
 
 

 26   Всемирный день      

         информации 
 
 

 29   День матери      
 

 

 

                                  Отечественная литература 

 
 

28 ноября   1880 – 1921гг.                                           140 лет со дня рождения 
 

Александр Александрович Блок 

 

Русский поэт, писатель 
 

Александр Александрович Блок -  русский поэт, писатель, 
публицист, драматург, переводчик, литературный критик. 
Классик русской литературы XX столетия, один из 
крупнейших представителей русского символизма. Писать 
стихи Александр начал уже в пятилетнем возрасте, а 
повзрослев, стал заниматься также прозой и переводами, 
пробовал свои силы в качестве литературного критика. За 
годы творческой деятельности им были написаны сборники 
«Нечаянная радость», «Ночные часы», «Земля в снегу», 
«Лирические драмы», «Родина», драма «Роза и крест», поэма 

«Двенадцать».  
 

 



 
          

28 ноября   1915 – 1979гг.                                           105 лет со дня рождения 
 

Константин Михайлович Симонов 

 

Русский поэт 
                           

Русский советский прозаик, поэт, драматург и 
киносценарист. Общественный деятель, журналист, военный 
корреспондент. Полковник Советской Армии. Заместитель 
генерального секретаря Союза писателей СССР.  
Участник боёв на Халхин-Голе и Великой Отечественной 
войны. Произведения Симонова, написанные в годы войны, 
были не просто отражением действительности, но и 
своеобразной молитвой. Например, стихотворение «Жди 
меня» по сей день дает надежду солдатам, отправившимся на 
поле боя. Также гений литературы известен по 

произведениям «Убей его», «Солдатами не рождаются», «Открытое 
письмо», «Живые и мертвые» и другим примечательным и гениальным 
творениям 
 
 
 
 

Зарубежная литература 
 
 

13 ноября   1850 – 1894гг.                                           170 лет со дня рождения 
 

Роберт Льюис Стивенсон 

 

Шотландский писатель и поэт 
 

Шотландский писатель и поэт, автор художественных, 
приключенческих и фантастических романов. Самые 
известные из них - "Остров Сокровищ", "Черная стрела" и 
"Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". 
Успех известных книг Стивенсона отчасти объясняется 
увлекательностью затронутых в них тем: пиратские 
приключения в “Острове сокровищ”, фантастика ужасов в 
«Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» и 
детская восторженность в «Детском цветнике стихов».  
«Остров» стал классическим образцом приключенческой 

литературы, им зачитывались люди всех кругов и возрастов, от 
школьников до английского премьер-министра Гладстона. 
 
 
 

 
 



 
 
30 ноября   1835 –1910гг.                                            185 лет со дня рождения 
 

Марк Твен 

 

Американский писатель  
 

Американский писатель, журналист и общественный деятель. 
Его творчество охватывает множество жанров — юмор, 
сатиру, философскую фантастику, публицистику и другие, и 
во всех этих жанрах М. Твен неизменно занимает позицию 
гуманиста и демократа. Самый весомый вклад писателя в 
развитие американской литературы – это роман 
«Приключения Гекльберри Финна». Именно его создание 
послужило расцвету критического реализма. Твена можно 
смело назвать основоположником этого направления в 
литературе США 19 века. 

 
 

 
 

Культура. Искусство. 
 
 

21 ноября   1920 –1989гг.                                            100 лет со дня рождения 
 

Ян Абрамович Френкель 

 

Советский композитор – песенник 
 

Советский композитор-песенник, певец, скрипач, гитарист, 
пианист, актёр. Народный артист СССР. Лауреат 
Государственной премии СССР. Ян Френкель создавал 
незатейливые с виду, но необыкновенно проникновенные 
мелодии, которые хочется слушать снова и снова. Среди 
самых знаменитых творений выдающегося советского 
композитора – музыка к песням «Калина красная», «Русское 
поле», «Журавли». Одних «Журавлей» с лихвой хватило 
бы Яну Френкелю, чтобы войти в историю музыки и стать 
всенародно любимым композитором. «Моя песня – это я», – 

говорил Ян Абрамович, раскрывая каждый раз совершенно по-иному грани 
своего таланта. 
 
 


