
2016 



Международный день 
пожилого человека. 

 
Был провозглашен на 
45-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи 
ООН 14 декабря 1990 
года, отмечается с 1 
октября 1991 г. 



Сергей  
Тимофеевич 

Аксаков 

1 октября 

(1791 – 1859) 

Русский писатель 



160 лет 

«Семейная хроника» 
 (1856)  





 русский писатель, публицист, педагог, 
основатель и главный редактор газеты 
«Первое сентября». 

Симон Львович 
Соловейчик  

(1930-1996)  

1 октября 



День рождения электронной почты 

2 октября 



Русская писательница, сценаристка 

Марина 
Артуровна 

Вишневецкая 

2 октября 

(р. 1955) 



русский художник, иллюстратор 
детских книг. 

Алексей Фёдорович 
Пахомов 

(1900-1973) 

2 октября 



русский писатель 

(1930) 

Игорь Фёдорович  
Смольников 

2 октября 



Федор Иванович 

Панферов 

(1896-1960)  

русский писатель. 

2 октября 



Грэм Грин 
английский писатель 

(1904-1991)  

2 октября 



Иван Саввич 

Никитин 

русский поэт. (1824-1861)  

3 октября 



3 октября 

Сергей Сергеевич 
Наровчатов 

русский советский поэт 
(1919-1981)  



Вячеслав Яковлевич 
Шишков  

русский писатель (1873-1945)  

3 октября 



Иван Сергеевич 
Шмелев  

3 октября 

писателя русского зарубежья (1873-1950)  



русский переводчик, литературовед, 
исследователь английской детской 

литературы 

3 октября 

Нина Михайловна 
Демурова  

(1930) 



русский поэт 

Сергей 
Александрович  

Есенин 
(1895-1925) 

3 октября 



Эдуардас 
Межелайтис 

литовский поэт. (1919-1997)  

3 октября 



(1931) 

Глеб 
Яковлевич 
Горбовский 

4 октября 

Русский поэт, прозаик 



Всемирный день 

животных.  

4 октября 

(Отмечается с 1931 г. в день именин Франциска 

Ассизского - защитника и покровителя животных) 



День учителя. 
(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1944 г.) 

5 октября 



французский писатель, 
просветитель и философ. 

5 октября 

Дени Дидро  

(1713-1784)  



.  

6 октября 



6 октября 
Роман 

Семенович 
Сеф  

(н.и. Рональд) 
(1931 – 2009) 

Русский поэт, прозаик, драматург, переводчик. 



русская поэтесса, прозаик, бард, 

драматург 

Новелла  

Николаевна 

Матвеева  

7 октября 

(1934) 



7 октября 

(1915-1992) 

русская поэтесса 



Международный день 

борьбы с природными 

катастрофами и 

катаклизмами 

8 октября 



8 октября 

Юлиан Семенович 

Семенов 
(1931 – 1993) 

Русский писатель, сценарист, 
публицист, драматург. 



русский писатель и публицист, 
идеолог славянофильства 

8 октября 

Иван Сергеевич 
 Аксаков  

(1823-1886)  



Русский писатель 

8 октября 

Алексей Иванович  
Свирский 

(1865-1942) 



9 октября 

В этот день в 1874 г. был основан Всемирный 
почтовый союз. 



9 октября 

Борис 
Николаевич 
Никольский 

(1931 – 2011) 
Русский писатель 



русский писатель, составитель сборников былин, 

автор познавательных книг для малышей и 

исторических произведений 

10 октября 

Василий Петрович 

Авенариус 

 (н. и. Вильгельм) 
(1839-1923) 



русский ученый, географ и 
путешественник 

10 октября 

Владимир 
Афанасьевич 

Обручева  (1863-1956)  



90 лет Обручев В. А. «Земля 
Санникова, или Последние 

онкилоны» (1926)  



французский писатель, лауреат 
Нобелевской премии (1985г.) 

10 октября 

Клод Симон 

(1913-2005)  



русский писатель. 

11 октября 

Борис Андреевич 

Пильняк 
(1894 - 1938)  



французский писатель  

11 октября 

Франсуа 
 Мориак  

(1885-1970) 



Русский советский поэт. 

Алексей 

Александрович 

Сурков  

13 октября 

(1899-1983) 



13 октября 

Кристина 

Нѐстлингер 
(1936) Австрийская писательница 





русский писатель 

Сергей Тимофеевич 

Григорьев  
(н. ф. Григорьев-

Патрашкин)  

14 октября 

(1875-1953) 





публицист, литературный 
критик 

Дмитрий Иванович 

Писарев  

14 октября 

(1840-1868) 



14 октября 

Юрг 

Шубигер 
Швейцарский детский писатель (1936) 





Международный день 

белой трости 
символ незрячего человека — был 

установлен в США 15 октября 1970 года по 

инициативе Международной федерации 

слепых. Всероссийское общество слепых 

присоединилось к проведению Дня белой 

трости в 1987 году. 

15 октября  



русский поэт 

Алексей Васильевич 

Кольцов  

(1809-1842) 

15 октября  



еврейский поэт 

Лев  Моисеевич  

Квитко  
(1890-1952) 

15 октября  



Всемирный день 
мытья рук. 

 Отмечается по инициативе  Детского фонд 

ООН. 

15 октября  



День сельских 
женщин. 

 В 1995 году на четвёртой конференции ООН, проходившей в Пекине, было 
предложено проводить всемирный день сельских женщин каждый год 15 
октября. Целью учреждения этого праздничного дня является привлечение 
внимания широкой общественности к проблемам женщин, проживающих в 
сельской местности. Сегодня ими представлена четвёртая часть населения нашей 
планеты. Какие именно мероприятия устраивать в этот день, должна решать 
каждая страна индивидуально, в зависимости от сложившихся в ней традиций. 
Но общей должна оставаться тема призыва «Доступ сельских женщин к 
образованию, кредитам, новым технологиям и лучшей жизни». 

15 октября  



 





Американский драматург, 
Лауреат Нобелевской премии 

(1936г.) 

Юджин  О`Нил 

(1888-1953)  

16 октября 



17 октября 

Анатолий 

Игнатьевич 

Приставкин 
(1931 – 2008) 

Русский писатель 

http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=594


 американский 
драматург 

Артур Миллер 

(1915–2005) 

17 октября 



Русский писатель и литературовед 

Юрий 
Николаевич 

Тынянов 
(1894-1943) 

18 октября 





18 октября 

Яков Ноевич  
Длуголенский 

(1936) 
Русский писатель 



День Царскосельского лицея. 
Всероссийский день 

лицеиста.  

Это праздник обязан своим появлением учебному заведению – 19 
октября1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, 

в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, 
прославившие Россию. Лицей был основан по указу Александра I 

для обучения дворянских детей. По первоначальному замыслу 
здесь же должны были воспитываться младшие братья императора 

— Николай и Михаил, — однако эти планы не осуществились. 

19 октября 

205 лет 



писатель русского 
зарубежья 

Михаил Андреевич 

Осоргин  

(1878-1942)  

19 октября 



писатель русского зарубежья, бард и драматург 

Александр 
Галич  

(А.А. Гинзбург) 

19 октября 

(1918-1977)  



19 октября 

Филип 

Пулман 
(1946) Английский писатель 



русский книгоиздатель 

Флорентий 

Федорович 

Павленков  (1839-1900 г.) 

20 октября  





русский писатель 

Еремей Иудович  
Парнов 

20 октября  

(1935-2009) 



20 октября  

 Отфрид Пройслер 
Немецкий писатель 

(1923 – 2013) 



50 лет 
«Маленькая Баба Яга»  

1966 год 

«Маленький Водяной»  

«Маленькое 

Привидение» 

«Крабат. Легенды старой мельницы» 

45 лет 

1971 год 



Евгений Львович 
Шварц 

21 октября 

(1896 – 1958) Русский писатель, драматург, 
киносценарист 



американская писательница, автор 

сказочных повестей и научной 

фантастики для юношества 

Урсула 

Креберле Гуин 
(1929) 

21 октября 



День яблока. 
 В Великобритании это мероприятие было впервые 

организовано в 1990 году, по инициативе одной из 
благотворительных организаций. Хотя праздник и называется 
«День яблока» посвящено оно не только яблокам, но и всем 

фруктовым садам, а также местным островным 
достопримечательностям. Организаторы этого праздника 

сумели увидеть в яблоке символ разнообразия и всех аспектов 
мира, и знак того, что человеку по силам самому влиять на 

происходящее вокруг. Если вспомнить Библейскую Еву, то их 
точка зрения становится более понятна — мало какой фрукт так 
повлиял на жизнь человека, как «запретный плод» — яблоко. 

21 октября 



 русский  писатель 

Иван 

Алексеевич 

Бунин  
(1870-1953) 

22 октября 



художник-иллюстратор 

Михаил 

Соломонович  

Майофис (1939) 

22 октября 



Праздник белых 

журавлей. 

 Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех 

войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова. По 

задумке поэта праздник должен способствовать укреплению 

традиций дружбы народов и культур России. Название праздника 

происходит от стихотворения Гамзатова, на которое появилась 

знаменитая песня в исполнении Марка Бернеса. На родине 

Гамзатова праздник отмечается уже несколько десятилетий, 

последние годы праздник приобрѐл всероссийский масштаб. 

22 октября 



Русский поэт 

Николай 

Алексеевич

Клюев  (1884-1937 г.) 

22 октября 



российский писатель, лауреат 
литературной премии России 

«Большая книга» 

22 октября 

Александр Абрамович 

Кабаков  
(1943г.)  





65 лет 

Дж. Родари 

«Приключения 

Чиполлино» 



русский писатель-сказочник, 
художник-пейзажист 

Степан Григорьевич 

Писахов 
(1879-1960) 

24 октября 



Международный день 

Организации 

Объединенных Наций. 

 24 октября 1945 г. вступил в силу Устав 

Организации Объединенных Наций, с 1948 г. 

отмечается как день ООН. 

24 октября  



русский писатель 

Венедикт Васильевич  

Ерофеев  

(1938-1990) 

24 октября  



4-й понедельник октября. 

Международный день 

школьных 

библиотек. 
Учрежден Международной ассоциацией 

школьных библиотек 



русский писатель и 
публицист. 

Глеб Иванович 
Успенский  

25 октября  

(1843-1902)  





поэт, писатель. 

Андрей Белый 
Н. ф. Б.Н. Бугаев  

(1880-1934)  

26 октября  



Всемирный день 
аудиовизуального 

наследия 
 Учрежден в 2005 году на своей 33-й сессии Генеральная 

конференция ЮНЕСКО — в ознаменование годовщины 
принятия в 1980 году Рекомендации об охране и 

сохранении движимых изображений. 

27 октября  





английский писатель. 

Ивлин Во  

(1903-1966)  

28 октября  



Нидерландский  учёный, 
писатель. 

Эразм  
Роттердамский 

(1469 - 1536)  

28 октября  



29 октября - Всемирный день 
кроссвордиста.  



День памяти жертв 

политических 

репрессий 

30 октября  



русский писатель, автор 
военной прозы 

Вячеслав 
Леонидович 

Кондратьев 

(1920-1993) 

30 октября  





Русский писатель 

Дмитрий Ильич  
Петров-Бирюк 

(1900-1977) 

31 октября  



Всемирный день 
улыбки.  

Отмечается ежегодно. Тем, что этот 
замечательный праздник существует, мир 
обязан художнику Харви Бэллу, который 

придумал и нарисовал улыбающуюся 
желтую рожицу –  «смайлик».  Первый раз 

это праздник отмечался в 1999 году 

в первую пятницу октября 



Всемирный день яйца.  
В 1996 году на конференции в Вене 
Международная яичная комиссия объявила, что 
праздновать всемирный «яичный» праздник 
будут во вторую пятницу октября. Комиссия 
убеждает, что существует не меньше дюжины 
причин для празднования Дня яйца, и многие 
страны, а особенно, производители яичной 
продукции, с готовностью откликнулись на 
идею отмечать праздник яйца. 

во вторую пятницу октября.  


