
 

  

  2     День воинской славы        
                         России. (Разгром   

                         советскими войсками  

                         немецко-фашистских  

                         войск в Сталинградской   

                         битве (1943год)) 

 

 

 

 8    День российской                 
                        науки    

 

 

 

 

21    Международный день 
           родного языка 

                         

 

 

 

 

23   День защитника 
                         Отечества 

  
                  

Отечественная литература 
 

4 февраля     1900 - 1978гг.                                            120 лет со дня рождения 
 

Лев Васильевич Успенский 

 

Русский писатель, филолог  
 

Закончил литературное отделение Института истории 
искусств. Лев Васильевич активно печатался в журналах "Чиж" 
и "Еж", был редактором журнала "Костер", одним из 
основателей и руководителей Дома занимательной науки.  
Автор многочисленных научно-художественных книг, 
преимущественно по языкознанию и культуре речи. Был членом 
редколлегии научно-художественного альманаха "Хочу все 
знать". Наибольшую известность получили научно-

художественные книги Успенского по занимательному языкознанию: «Слово 
о словах», «Ты и твое имя», «Имя дома твоего», «Загадки топонимики» и 
др., адресованные преимущественно юному читателю. 
 

 
 



 
 
10 февраля      1890 -1960гг.                                          130 лет со дня рождения 
 

Борис Леонидович Пастернак 

 

Русский поэт и писатель 

 

Жизнь и творчество Бориса Леонидовича - гордость всех наших 
соотечественников. Образование Борис Пастернак получал в 5-
ой московской гимназии, а затем, поступил на историко-
филологический факультет Московского университета, 
серьёзно увлекался философией.  Его первые сборники стихов – 
«Близнец в тучах», «Поверх барьеров» - отмечены влиянием 
символизма и футуризма. Мировую известность принёс роман 
«Доктор Живаго», за который Пастернак был удостоен 

Нобелевской премии. Является переводчиком статей, эссе, стихотворений и 
научных работ.  
 
 

Общественные и гуманитарные науки 
 

24 февраля      1900 - 1994гг.                                         115 лет со дня рождения 
 

Дитмар Эльяшевич Розенталь 

 

Российский языковед 

 
Советский и российский лингвист, автор многочисленных 
трудов по русскому языку. Владел 12 языками, при этом считая 
русский наиболее сложным из них. Дитмару Розенталю была 
важна абсолютная правильность речи у публичных людей. Его 
приглашали для обучения литераторов, дикторов, 
журналистов. Долгое время руководил группой дикторов, 
телевидения и радио СССР. Автор более 150 учебников, пособий, 
справочников, словарей, популярных книг, а также 
исследовательских работ по русскому языку, культуре речи, 

стилистике, правописанию, лингводидактике. Книги, подписанные именем 
Д.Э. Розенталя, продолжают издаваться в переработанных изданиях.  

 
 
 
 

 



 
Культура. Искусство 

 

18 февраля     1780-1847                                                 240 лет со дня рождения 
 

Алексей Гаврилович Венецианов 

 

Русский живописец 
 

Выдающийся русский живописец, мастер жанровых сцен, 
педагог, основавший «венециановскую школу живописи». 
Художник разработал форму многофигурной жанровой 
картины, в которой значительную роль играет пейзаж или 
интерьер. Значителен вклад Венецианова в искусство русского 
портрета: он создал целую галерею поэтизированных 
портретов молодых русских крестьянок. Выбрав свою редкую 
для русского искусства «нишу», он научил современников 
видеть в крестьянах – людей, а за неброской красотой 

среднерусской равнины – усматривать эпическую, бытийную природу 
пахоты или жатвы. Известные картины Алексея Гавриловича «Гумно», «На 
пашне. Весна», «На жатве. Лето», «Спящий пастушок», «Жнецы», «Пётр 
Великий, Основание Санкт-Петербурга».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://artchive.ru/artists/1165~Aleksej_Gavrilovich_Venetsianov/works/14004~Gumno
https://artchive.ru/artists/1165~Aleksej_Gavrilovich_Venetsianov/works/8561~Na_pashne_Vesna
https://artchive.ru/artists/1165~Aleksej_Gavrilovich_Venetsianov/works/8561~Na_pashne_Vesna
https://artchive.ru/artists/1165~Aleksej_Gavrilovich_Venetsianov/works/13950~Na_zhatve_Leto
https://artchive.ru/artists/1165~Aleksej_Gavrilovich_Venetsianov/works/26034~Spjaschij_pastushok
https://artchive.ru/artists/1165~Aleksej_Gavrilovich_Venetsianov/works/13951~Zhnetsy
https://artchive.ru/artists/1165~Aleksej_Gavrilovich_Venetsianov/works/13958~Petr_Velikij_Osnovanie_SanktPeterburga
https://artchive.ru/artists/1165~Aleksej_Gavrilovich_Venetsianov/works/13958~Petr_Velikij_Osnovanie_SanktPeterburga

