
 
 

 

   1    Международный   
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  5   Всемирный   
                       день учителя 
          
 
 

                              

  5   Всемирный день      
       архитектуры 

 
 
 
 
 

 

 

                                  Отечественная литература 

 
 

22 октября   1870 – 1953 гг.                                        150 лет со дня рождения 
 

Иван Алексеевич Бунин 

 

Русский писатель, поэт. 
 

Знаменитый писатель и поэт, первый русский обладатель 
Нобелевской премии по литературе, академик Санкт-
Петербургской Академии наук. Провел много лет в 
эмиграции, став одним из главных писателей русского 
зарубежья. Творчество Бунина нашло отклик не только в 
сердцах его соотечественников, его произведения переведены 
на многие языки и пользуются популярностью за рубежом. 
Мировая слава пришла к нему еще при жизни, что бывает не 
так часто. Иван Алексеевич Бунин оставил после себя 
большое наследие, которое изучается и по сей день. 

 
 
 
 



 
 

                   Зарубежная литература 
 
 

23 октября   1920 – 1980 гг.                                        100 лет со дня рождения 
 

Джанни Родари 

 

Итальянский детский писатель. 
 

Джанни Родари прожил трудную, но удивительно яркую и 
счастливую жизнь, он посвятил ее любимому делу: 
творчеству на радость самым благодарным и искренним 
читателям – детям. Его произведения «Приключения 
Чиполлино», «Джельсомино в стране лжецов», «Приключения 
Голубой Стрелы» – это классика детской литературы, 
взрастившая множество поколений. Сказки Джанни Родари 
не устареют и через 100 лет. Дети по-прежнему будут с 
удовольствием читать их и слушать на ночь. Ведь в них 
всегда побеждает добро, а справедливость обязательно 

торжествует.  
 
 
 
 

Биология 

 

27 октября   1855 – 1935 гг.                                        165 лет со дня рождения 
 

Иван Владимирович Мичурин 

 

Русский биолог и селекционер. 
 

Русский биолог и селекционер, автор многих сортов плодово-
ягодных культур, доктор биологии, Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, почётный член Академии наук СССР, 
академик ВАСХНИЛ, почётный член Чехословацкой 
земледельческой академии. Жизнь и долголетняя 
деятельность И. В. Мичурина ознаменована величайшими 
открытиями в биологической науке и невиданными в 
истории практическими достижениями. В процессе своей 
работы с плодовыми и другими сельскохозяйственными 
растениями на протяжении 60 лет Мичурин вскрыл общие 

закономерности развития растений, разработал стройную теорию и 
непревзойденные методы переделки растительных и животных 
организмов.  
 
 
 
 



 
 
 

Культура. Искусство. 

 
 

12 октября   1935 – 2007 гг.                                          85 лет со дня рождения 
 

Лучано Паваротти 

 

Итальянский оперный певец 
 

Лучано Паваротти один из самых выдающихся оперных 
певцов второй половины XX века. В его репертуаре находились 
десятки главных партий из различных опер и отдельные 
вокальные произведения. Перед ним были открыты двери 
лучших театров мира: Ковент-Гардена, Ла Скала, 
Метрополитен-оперы... За свою карьеру он продал 100 млн 
пластинок и прорвался на вершину певческой славы.  
Его популярности способствовали также частые появления 
в прессе и трансляции выступлений Паваротти 

по телевидению. Он руководил мастер-классами во многих консерваториях 
мира. 
 


