Антонио Вивальди (Antonio Lucio Vivaldi)

Общие сведения
Антонио Вивальди (Antonio Lucio Vivaldi) - один из самых виртуозных скрипачей своего времени и один из
крупнейших композиторов. Педагог и дирижёр.

Годы жизни
4 марта 1678, Венеция — 28 июля 1741, Вена

Биография
О жизни очень мало документов. В датах рождения и смерти учёные точно не уверены, также много пробелов
и неточностей, в его биографии. Некоторые периоды жизни остаются совершенно неясным, как и многие
поездки были им фактически предприняты или предполагались.
Учился игре на скрипке у своего отца Джованни Баттисты Вивальди, скрипача собора св. Марка
Творчество Вивальди оказало огромное влияние не только на современных ему итальянских композиторов,
но и на музыкантов других национальностей, прежде всего немецких.
Вивальди автор более 500 концертов, 40 опер, более 100 сонат.
В честь Вивальди назван кратер на Меркурии.

Галилео Галилей (Galileo Galilei)

Общие сведения
Галилео Галилей (Galileo Galilei) - знаменитый астроном, математик, физик и философ

Годы жизни
5 февраля 1564 Пиза - 8 января 1642 Арчетри

Достижения
1586 - гидростатические весы измеряющие удельный вес тел
1592 - термометр
1606 пропорциональный циркуль
1609 - считается, что Галилей или изобрел телескоп или его сильно усовершенствовал, изготовив трубу с
увеличением в 30 раз.
1612 - микроскоп
Только в 1992 - Папа Иоанн Павел II признал гелиоцентрическую систему мира и снял обвинения с учёного.
Эйнштейн считал Галилея отцом современной науки.

Caravaggio Michelangelo Merisi da (Караваджо Микеланджело Меризи да)

Общие сведения
Caravaggio, Michelangelo Merisi da (Караваджо Микеланджело Меризи да) - итальянский живописец.

Годы жизни
29 сентября 1571 (местечко Караваджо вблизи Милана) - 18 июля 1610 (Порто-Эрколе, Тоскана)
Один из основоположников реалистического направления в европейской живописи XVII в.

Франческо Петрарка (Francesco Petrarca)

Общие сведения
Франческо Петрарка (Francesco Petrarca) - известный учёный, мыслитель, поэт.

Годы жизни
20 июля 1304 Ареццо(Arezzo) – 19 июля 1374
Петрарка традиционно называют отцом гуманизма.

Антонио Страдивари (Antonio Stradivari)

Общие сведения
Антонио Страдивари (Antonio Stradivari) - знаменитый мастер скрипок, виолончелей, гитар.

Годы жизни
1644 (точная дата неизвестна) Кремона 18 декабря 1737
Всего сохранилось около 650 инструментов мастера

