
28 сентября родились: 
1573 - Микеланджело да Караваджо , итальянский 
живописец, один из крупнейших мастеров барокко; 
 

 1852 - Анри Муассан , французский химик, 

Нобелевский лауреат; 

 

 1900 - Борис Ефимов , советский художник-график, 

мастер политической карикатуры, Народный 

художник СССР; 

 

 1908 - Ираклий Андроников , советский писатель, 

литературовед, мастер художественного рассказа, 

телеведущий; 

 

 1915 - Георгий Товстоногов , советский театральный 

режиссер, педагог, Народный артист СССР; 

  

 1924 - Марчелло Мастроянни , итальянский актер 

кино и театра; 

 

 1934 - Брижит Бардо , французская актриса, певица и 

общественный деятель. 

 

 
                      

 

 

http://www.calend.ru/day/9-28/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микеланджело да 
Караваджо,  
основоположник реалистического 
направления в европейской 
живописи 17 века, родился 28 
сентября 1573 года в Ломбардии. 
Искусству рисования он обучался в 
Милане в 1584-1588 годах у 
С.Петерцано. В начале 1590-х годов 
Караваджо переехал в Рим, где 
работал более 10 лет, а начиная с 
1606 года много путешествовал по 
Италии - жил и работал в Неаполе, 
на острове Мальта и в Сицилии. 
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В своем творчестве он всегда был подчеркнуто оригинален, его 
нельзя отнести ни к одной из художественных школ. По натуре 
Караваджо был бунтарем, и это как нельзя ярче выразилось в его 
раннем творчестве, бросавшем вызов идеалам эпохи.  
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Шулеры (1595) 

Идеальным образам он противопоставил 
простого юношу из толпы, наделенного 
грубой чувственной красотой. Его молодые 
и жизнерадостные герои похожи на 
античного бога Вакха, который и сам 
нередко становится темой картин. 
Эти персонажи очень телесны, натуральны 
и вплотную придвинуты к зрителю. Они 
почти осязаемы. В этот период Караваджо 
рисует жизнь лишенную всякой поэтизации, 
напротив его сюжеты подчеркнуто 
натуралистичны. 
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Стиль Караваджо вызывал восхищение 
многих молодых мастеров и оказал 
существенное влиянии на развитие 
западноевропейского изобразительного 
искусства. Среди его ценителей и 
подражателей были Рубенс, Веласкес и 
Рембрандт.  
 
Умер Микеланджело да Караваджо 18 
июля 1610 года в Тоскани.  
 
 

 



28 сентября 

День Деловой книги в России 

 

 

Как известно – «Книга – лучший 

подарок». И, к счастью, в нашей 

стране всегда любили и много читали 

самую разную литературу – 

классическую, научную, 

публицистическую, детективную, 

справочную, детскую, деловую…  

 

 

 

 
 

Деловые книги – это опыт лучших специалистов, которым они хотят 

поделиться с коллегами и читателями. Это новые идеи, а порой, и 

готовые решения, которые можно сразу использовать на практике. 

Данная литература существует для тех, кто за короткий срок хочет 

получить максимум пользы, что в наше динамичное время особенно 

актуально. В современном мире деловая книга – это действительно 

полезная литература, помогающая развивать бизнес, 

совершенствоваться и строить успешную карьеру, дающая 

дополнительные возможности для профессионального развития. 

Неудивительно, что сегодня бизнес-литература пользуется всё 

большей популярностью. И, конечно же, такая книга заслуживает 

отдельного праздника. Поэтому проект Calend.ru и «МИФ» и стали 

инициаторами учреждения Дня деловой книги, который с 2015 года 

решено отмечать ежегодно 28 сентября.  

 

 

 


