
ОКТЯБРЬ 
1 октября — Международный день 

пожилых людей  
(Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года) 

1 октября — Международный  

день музыки  
(Отмечается по решению ЮНЕСКО  

с 1975 года) 

1 октября — 230 лет со дня рождения 

русского писателя  

Сергея Тимофеевича Аксакова  
(1791–1859) 

4 октября — Международный  

день животных 

 (Отмечается в день именин Франциска 

Ассизского — защитника и покровителя 

животных с 1931 года) 

5 октября — Всемирный день учителя 
(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 

года) 

 

 

 

 

 

6 октября — 90 лет со дня рождения 

русского поэта, прозаика, драматурга 

Романа Семёновича Сефа  
(1931–2009) 

8 октября — 90 лет со дня рождения 

русского писателя  

Юлиана Семёновича Семёнова  
(1931–1993) 

9 октября — Всероссийский день чтения 
(Отмечается с 2007 года после принятия 

Национальной программы чтения). 

9 октября — Всемирный день почты  
(В этот день в 1874 году был основан 

Всемирный почтовый союз) 

11 октября — Международный  

день девочек  
(Отмечается по решению ООН  

с 2012 года) 
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13 октября — 85 лет со дня рождения 

австрийской детской писательницы, 

Кристине Нёстлингер  
(1936–2018) 

17 октября — 90 лет со дня рождения 

русского писателя Анатолия 

Игнатьевича Приставкина 
 (1931–2008) 

18 октября — 85 лет со дня рождения 

русского детского писателя  

Якова Ноевича Длуголенского  
(1936) 

19 октября — День Царскосельского 

лицея  
(В этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 

19 октября — 95 лет со дня рождения 

русского поэта  

Евгения Витальевича Фейерабенда  
(1926–1981) 

 

 

 

 

 

 

19 октября — 75 лет со дня рождения 

английского писателя,  

Филипа Пулмана  
(1946) 

20 октября — 205 лет со дня рождения 

русского писателя, родоначальника 

детской исторической беллетристики 

Петра Романовича Фурмана  
(1816–1856) 

20 октября — 90 лет со дня рождения 

русского поэта, писателя 

 Леонида Андреевича Завальнюка  
(1931–2010) 

21 октября — 125 лет со дня рождения 

русского писателя, драматурга  

Евгения Львовича Шварца  
(1896–1958) 

24 октября — День Организации 

Объединённых Наций  
(24 октября вступил в силу Устав 

Организации Объединённых наций, с 1948 года 

отмечается как день ООН) 
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25 октября — 115 лет со дня рождения 

 русской писательницы  

Татьяны Николаевны Тэсс  
(1906–1983) 

25 октября — Международный день школьных библиотек 
(Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек, 

отмечается в четвёртый понедельник октября) 

27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия 
(Учреждён в 2005 году на 33 сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО, отмечается с 2007 года) 

28 октября — Международный день анимации  
(Учреждён в 2002 году Международной Ассоциацией Анимационного 

кино ASIFA) 
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