
Октябрь 
 

1 – Международный день пожилых людей   

1 – Международный день музыки   

1 – 90 лет со дня рождения писателя, педагога, автора 

книг о детях и для детей Симона Львовича Соловейчика 

(1930–1996) 

3 – 125 лет со дня рождения поэта                                  

Сергея Александровича Есенина (1895–1925) 

3 – 95 лет со дня рождения писателя-фантаста 

Владимира Николаевича Фирсова (1925–1987) 

4 – Международный день животных   

5 – Всемирный день учителя   

7 – 105 лет со дня рождения поэта, переводчика 

Маргариты Иосифовны Алигер (1915–1992) 

7 – 100 лет со дня рождения американского писателя-

фантаста Фрекка Херберта (Патрик Герберт)            

(1920–1986) 

 

9 октября — Всемирный день почты (В этот день в 1874 г. 

был основан Всемирный почтовый союз) 

9 – 190 лет со дня рождения русского педагога, детского 

писателя, переводчика Василия Ивановича Водовозова 

(1825–1886) 

11 – Международный день девочек   

13 – 140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши 

Чёрного (Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932) 

15 – 180 лет со дня рождения публициста, литературного 

критика Дмитрия Ивановича Писарева (1840–1868) 

15 – 145 лет со дня рождения одного из основоположников 

советской детской литературы Сергея Тимофеевича 

Григорьева (Григорьев-Патрашкин) (1875–1953) 

16 –110 лет со дня рождения детской писательницы, 

драматурга Лии Борисовны Гераскиной (1910–2010) 

22 – Международный день школьных библиотек   

 

 

 



 

 

22 – 95 лет со дня рождения поэта-фронтовика 
Евгения Михайловича Винокурова (1925–1993) 

22 – 150 лет со дня рождения писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе (1953) Ивана 

Александровича Бунина (1870–1953) 

23 – 100 лет со дня рождения итальянского детского 
писателя, лауреата Международной премии им. Х.-К. 

Андерсена (1970) Джанни Родари(1920–1980) 

24 – День Организации Объединённых Наций             
(В этот день 1945 г. вступил в силу Устав 

Организации Объединённых Наций, с 1948 г. 
отмечается как день ООН) 

26 – 105 лет со дня рождения писателя и 
публициста, первым рассказавшего о героях 

Брестской крепости,                                                
Сергея Сергеевича Смирнова(1915–1976) 

26 – 95 лет со дня рождения писателя, 
кинодраматурга                                                       

Владимира Карповича  Железникова (1925–2015) 

 

 

 

 

27 – 140 лет со дня рождения поэта и прозаика 
Андрея Белого (Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934) 

30 – 100 лет со дня рождения писателя, автора 
военной прозы Вячеслава Леонидовича Кондратьева 

(1920–1993) 

31 – 90 лет со дня рождения прозаика и драматурга 
Ларисы Теодоровны Исаровой (1930–1992) 

31 – Всемирный день городов                               
(Отмечается по решению ООН с 2014 г.) 

 


