
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

1. – Всемирный день архитектуры; 

1. – Всемирный день вегетарианства; 

1. – Международный день врача; 

1. – Международный день пожилых людей;  

1. – Международный день музыки; 

2. – Международный день социального педагога; 

2. – Международный день электронной почты; 

3. – 145 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873–1945), русского писателя, публициста. 

 «Сибирский сказ», «Ватага», «Угрюм река»; 

3. – 145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелѐва (1873–1950), русского писателя. «Богомолье», «Лето 

 Господне», «Пути небесные»; 

4. – Всемирный день охраны животных; 

4. – День Космических войск (с 1995 г.); 

4. – 180 лет со дня рождения Вячеслава Григорьевича Шварца (1838–1869), русского живописца, академика; 

4. – 105 лет со дня рождения Анвера Гадеевича Бикчентаева (1913–1989), башкирского детского писателя. «Красные 

маки», «Большой оркестр», «Маленький адъютанат»; 

5. – 305 лет со дня рождения Дени Дидро (1713–1784), французского писателя, просветителя и философа. 

«Монахиня», «Жак-фаталист и его хозяин», «Нескромные сокровища»; 

6. – 110 лет со дня рождения Сергея Львовича Соболева (1908–1989), русского математика и механика, академика; 

6. – 75 лет со дня рождения Александра Максовича Шилова (1943), русского художника, живописца, графика; 

6. – День архивиста; 

7. – День учителя; 

8. – 195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823–1886), русского писателя и публициста, поэта; 

8. – 70 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Шамякиной, литературного критика, переводчика; 

9. – Всемирный день почты; 

9. – 205 лет со дня рождения Николая Владимировича Станкевича (1813–1840), русского писателя и поэта, 

публициста, мыслителя; 

10. – 205 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813–1901), итальянского композитора; 

10. – 155 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева (1863–1956), писателя–географа, путешественника, 

геолога; 

10. – 105 лет со дня рождения Клода Симона (1913–2005),  французского писателя, лауреата Нобелевской             

премии (1985). «Дороги Фландрии», «Приглашение»; 

11. – 105 лет со дня рождения Эди Семѐновны Огнецвет (1913–2000), белорусской поэтессы; 



13. – 130 лет со дня рождения Язепа Дроздовича, белорусского графика, живописца, этнографа, археолога; 

14. – День матери; 

14. – 80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938), русского писателя, педагога. «Брат, которому 

семь», «Оруженосец Кашка», «Мальчик со шпагой»; 

14. – Международный день стандартизации; 

14. – Покров Пресвятой Богородицы; 

14. – 105 лет со дня рождения Александра  Михайловича Борщаговского (1913–2006), русского советского писателя, 

драматурга, театроведа; 

14. – 65 лет со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой (1953),  русской детской писательницы. «Лесная 

аптека», «Гордячка», «Костя + Ника»;  

14. – День работников культуры; 

16. – 130 лет со дня рождения  Юджина О’Нила  (1888–1953), американского драматурга, лауреата  Нобелевской 

премии (1936). «Любовь под вязами», «Долгий день уходит в ночь», «Продавец льда грядѐт»; 

19. – 140 лет со дня рождения Михаила Андреевича Осоргина (1878–1942),  русского писателя, журналиста. 

«Сивцев Вражек», «Времена», «Письма о незначительном»; 

19. – 100 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (наст. Гинзбург, 1918–1977),  русского поэта, 

сценариста, драматурга, прозаика, автора и исполнителя собственных песен.  «Матросская тишина», 

«Верные друзья», «Петербургский романс»; 

19. – 95 лет со дня рождения Николая Константиновича Доризо (1923–2011), русского поэта; 

19. – Всероссийский день лицеиста. День лицея. Проводится в день основания знаменитого Царскосельского лицея 

(1811 г.); 

20. – 125 лет со дня рождения Евгении Ивановны Кацпржак (1893–1972), книговеда, библиографа, педагога; 

20. –  Всемирный день статистики; 

21. – 115 лет со дня рождения Михаила Васильевича Куприянова (1903–1991), графика и живописца, члена 

творческого коллектива Кукрыниксов; 

21. – 185 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833–1896), шведского химика и основателя международной 

премии; 

21. – 130 лет со дня рождения Николая Васильевича Здобнова (1888–1942), русского библиографа, краеведа, 

книговеда;  

22. – 100 лет со дня рождения Алеся Божко (Александра Тимофеевича (1937–1964), белорусского писателя, 

поэта, публициста; 

22. – 75 лет со дня рождения Александра Абрамовича Кабакова (1943), русского писателя и журналиста. 

«Беглец», Проза года», «Самозванец»; 

23. –  90 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Саульского (1928–2003), русского композитора, дирижѐра; 

24. – 80 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева (1938–1990), русского писателя.                  

«Москва – Петушки», «Бесполезное ископаемое», «Записки психопата»; 

24. – Международный лень ООН; 

25. – 175 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843–1902), русского писателя и публициста. 

«Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли», «Разоренье»; 

25. – 180 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838–1875), французского композитора; 

25. –  85 лет со дня рождения Александра Исааковича Гельмана (1933), современного драматурга, сценариста, 

публициста, общественного и политического деятеля; 

26. – 90 лет со дня рождения Людмилы Григорьевны Матвеевой (1928), детской писательницы; 

28. – 115 лет со дня рождения Ивлина Во (1903–1966), английского писателя. «Сенсация», «Меч почета», «Упадок 

и разрушение»; 

30. –  День памяти жертв политических репрессий (с 1991 г.);  

31. – Международный день экономии. 

 


