
                                                                                              

 
 
 
 

Отечественная литература 
 

 

8 октября 1892 -1941 гг.                                               130 лет со дня рождения 
 

Марина Ивановна Цветаева 
 

Русская поэтесса 

 
Русская поэтесса, прозаик, переводчик, одна из самых 
выдающихся представителей Серебряного века. Свои первые 
стихи Цветаева писала уже в шестилетнем возрасте, причем 
не только на русском языке. Многие из её творений были 
положены на музыку и стали популярными романсами. На 
содержание стихов Марины Цветаевой во многом повлияла её 
личная жизнь. Большинство её лучших стихов о любви были 
написаны в моменты сильных душевных переживаний. Имя 
Марины Цветаевой навсегда останется в истории мировой 
поэзии 20-го века. Не только ее стихи о любви, но и проза стали 

национальным достоянием.  
 

  1    Международный 
       день пожилых людей 
 
 
 
 
 

  1    Международный  

день музыки 
 

 
 5     Международный  
         день учителя 
 
 

 



 
15 октября 1897 -1937 гг.                                              125 лет со дня рождения 
 

Илья Арнольдович Ильф 
 

Русский советский писатель 
 

Илья Арнольдович Ильф – советский журналист и писатель, 
сценарист, драматург, фотограф. Значительная часть 
художественной прозы была написана им в соавторстве с 
Евгением Петровым, в том числе романы «Двенадцать 
стульев» и «Золотой теленок», книга «Одноэтажная 
Америка», ряд киносценариев, повести, очерки, водевили. 
Произведения Ильфа и Петрова были переведены на десятки 
языков мира, выдержали большое количество переизданий, 
неоднократно экранизировались и инсценировались. Сегодня для 
многих «Ильф и Петров» являются звеном, которое 

невозможно разорвать. Фамилии писателей воспринимаются, как одно 
целое. 

 
 
 

Культура и искусство 
 

                                                         

27 октября 1782 -1840 гг.                                              240 лет со дня рождения 
 

Никколо Паганини 
 

Итальянский композитор, скрипач 

 
Великий итальянский скрипач-виртуоз, вошедший в историю 
мировой музыки как непревзойденный мастер своего дела, 
обладавший необыкновенным музыкальным даром. Никколо 
Паганини виртуозно владел музыкальными инструментами, 
поражая зрителей высочайшим мастерством и чистотой 
исполнения. Он - признанный классик музыкальных вариаций. 
Многим знакомы его сочинения на тему опер «Моисей», 
«Золушка», «Танкред». Вершиной творчества маэстро 
считаются «24 капричи», «Венецианский карнавал», «Вечные 
движения». 

 
 
 
 



 

31 октября 1922 -1987 гг.                                              100 лет со дня рождения 
 

Анатолий Дмитриевич Папанов 
 

Русский актёр театра и кино 

 

Народный артист Советского Союза, актер и режиссер. 
Снялся почти в ста фильмах, большинство из которых вошли в 
золотой фонд советского кинематографа. Среди его звездных 
ролей — Киса Воробьянинов в «12 стульях», Сокол-Кружкин 
в «Берегись автомобиля!», контрабандист Лёлик 
в «Бриллиантовой руке». Голосом Папанова говорит Волк 
из «Ну, погоди!» и персонажи почти сотни других 
мультфильмов. За время работы в кино и театре артист 
удостоился множества наград, отметивших его заслуги. 
 


