
                                                                                              
 

 
 

Отечественная литература 
 

1 октября 1791 -1859 гг.                                            230 лет со дня рождения 
 

Сергей Тимофеевич Аксаков 
 

Русский писатель 

                     

Знаменитый русский писатель, общественный деятель, 
литературный и театральный критик. Автор книг: «Семейная 
хроника», «Записки ружейного охотника»,  «Рассказы и 
воспоминания охотника о разных охотах» и др. Аксаков написал 
всего две сказки, одна из которых всеми любимая «Аленький 
цветочек». Подобных этой сказке больше нет, от нее веет 
добротой, она пропитана нежными, неподдельными чувствами. 
Театральная постановка «Аленький цветочек» по одноименной 

сказке Аксакова, занесена в Книгу рекордов Гиннеса. 
 

    

  1    Международный день      
       музыки 

 
 

 
  5    Международный день     
         учителя 
 
 
 

15   Всемирный день        
        поэзии 

           



 
 
 
 

 
 
 

8 октября 1931 -1993 гг.                                               90 лет со дня рождения 
 

Юлиан Семёнович Семёнов 
 

Русский советский писатель 

 
Один из самых интереснейших людей советской эпохи, автор 
уникальных бестселлеров, получивших заслуженное признание 
по всему миру. Создал в России жанр политического 
детектива, написал сценарии к известнейшим советским 
кинофильмам, до сих пор горячо любимым телезрителями из 
десятков стран. Юлиан Семёнов основатель журнала 
«Детектив и политика» и газеты «Совершенно секретно», 
для которой придумал название. Автор политико-
приключенческих произведений: «Приказано выжить», 

«Семнадцать мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить…».  

 
 

 
 
 
 
 
 

Естественные и точные науки 
 

                                                                            

9 октября      1861 -1930 гг.                                        160 лет со дня рождения 
 

Фритьоф Нансен 
 

Норвежский исследователь Арктики, океанограф 

 

Норвежский полярный исследователь, учёный - доктор зоологии, 
основатель новой науки - физической океанографии, 
политический и общественный деятель, гуманист, филантроп, 
лауреат Нобелевской премии мира, удостоен наград многих 
стран. За свою насыщенную и полную приключений жизнь он 
успел очень многое – запустить моду на полярные исследования, 
создать новую отрасль науки, добиться независимости своей 
родины и короновать её короля, спасти сотни тысяч 
военнопленных, беженцев и голодающих. Его именем названы 

горы, острова, корабли, астероиды и даже кратер на Северном полюсе 
Луны.  



 
 

 
 
 

                                                         Живопись 
 

 
25 октября     1881-1973 гг.                                         140 лет со дня рождения 
 

Пабло Пикассо 
 

Французский художник, скульптор 
 

Испанский и французский художник, скульптор, график, 
театральный художник, керамист и дизайнер. 
Основоположник кубизма, в котором трёхмерное тело в 
оригинальной манере изображалось как ряд совмещённых воедино 
плоскостей. Пикассо много работал как график, скульптор, 
керамист и т. д. Вызвал к жизни массу подражателей и оказал 
исключительное влияние на развитие изобразительного 
искусства в XX веке. Согласно оценке Музея современного 
искусства (Нью-Йорк), за свою жизнь создал около 20 тысяч 

работ. По экспертным оценкам, Пикассо — самый «дорогой» художник в 
мире. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA

