
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

ОКТЯБРЬ 

1 октября  

 

Международный день пожилых людей  
 
(Учрежден резолюцией № A/RES/45/106 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 14.12.1990) 
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-
pozhilogo-cheloveka/ 
 

 

Международный день музыки  
 
(Учрежден на 15-й Генеральной ассамблее 
Международного музыкального совета в Лозанне в 1973 
г., а официальное празднование началось в 1975 г.) 
https://kto-chto-gde.ru/holiday/mezhdunarodnyj-den-
muzyki/ 
 

 

День сухопутных войск России  
 
(Учрежден указом Президента РФ № 549 от 31.05.2006. 
Приурочен к принятию Иваном Грозным приговора «Об 
испомещении в Московском и окружающих уездах 
избранной тысячи служилых людей» 1.10.1550) 
https://topwar.ru/101444-den-suhoputnyh-voysk-rf.html 
 

 

75 лет со дня рождения российского актера, драматурга, 
поэта Николая Ильича Денисова (род. в 1945 г.) 
 
Сайт заслуженного артиста РФ 
https://www.poet-denisov.ru/ 
 
 

 

110 лет советского археолога Александра Натановича 
Бернштама (1910–1956) 
 
https://arheologija.ru/aleksandr-natanovich-bernshtam/ 
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2 октября  

 

Всемирный день улыбки (первая пятница октября)  
 
(Отмечается с 1999 г. Своим существованием данный 
праздник обязан американскому живописцу Х. Бэллу) 
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-
prazdnikov/vsemirnyj-den-ulybki/ 
 

 

120 лет со дня рождения советского художника Алексея 
Федоровича Пахомова (1900–1973) 
Биография, иллюстрации 
https://anastgal.livejournal.com/620608.html 
 
Картины 
https://maslovka.org/modules.php?name=Content&pa=s
howpage&pid=1560 
 

 

120 лет со дня рождения советского 
композитора Константина Яковлевича Листова (1900–
1983) 
https://www.belcanto.ru/listov_konstantin.html 
 
Слушать 
https://ru357.iplayer.info/artist/258160-
Konstantin_Listov/ 
 

3 октября  

 

125 лет со дня рождения русского поэта Сергея 
Александровича Есенина (1895–1925) 
https://www.culture.ru/persons/8133/sergei-esenin 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=307 
 

 

95 лет со дня рождения советского писателя-
фантаста Владимира Николаевича Фирсова (1925–
1987) 
https://www.peoplelife.ru/299405 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=784 
 

 85 лет со дня рождения советского и российского актера 
театра и кино, педагога Армена Борисовича 
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Джигарханяна (род. в 1935 г.) 
https://24smi.org/celebrity/812-armen-
dzhigarkhanian.html 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/127995/ 
 

4 октября  

 

Всемирный день защиты животных  
 
(Учрежден на Международном конгрессе движения в 
защиту природы во Флоренции (Италия) в 1931 г. 
Приурочен ко дню памяти покровителя животных 
Франциска Ассизского) 
 
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-
zashhity-zhivotnykh/ 
 

 

120 лет со дня рождения советского библиографа, 
историка книги Льва Михайловича 
Добровольского (1900–1963) 
http://opentextnn.ru/old/censorship/russia/encslov/index.h
tml@id=5759 
 
 

5 октября  

 

День учителя в России  
 
(Учрежден указом Президента РФ № 1961 от 
03.10.1994) 
 
https://my-calend.ru/holidays/den-uchitelya 
 

7 октября  

 

105 лет со дня рождения советского поэта, 
переводчика Маргариты Иосифовны Алигер (1915–
1992) 
https://stuki-druki.com/authors/aliger-margarita.php 
 
Читать 
https://rupoem.ru/aliger/all.aspx 
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8 октября  

 

95 лет со дня рождения русского писателя, 
литературоведа  Андрея Донатовича 
Синявского (1925–1997) 
https://polit.ru/news/2017/10/08/sinyavskiy/ 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=2250 
 

9 октября  

 

195 лет со дня рождения русского педагога, детского 
писателя, переводчика Василия Ивановича 
Водовозова (1825–1886) 
 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fworldof
aphorism.ru%2Fkratkie-biografii%2Fvasilij-ivanovich-
vodovozov 
 
 
 

11 октября  

 

Международный день девочек  
 
(Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 
2011 г. (резолюция 66/170) в знак признания прав девочек) 
 
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-
devochek/ 
 

 

135 лет со дня рождения французского 
писателя Франсуа Мориака (1885–1970) 
https://md-eksperiment.org/post/20181206-biografiya-
fransua-moriaka 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=9827 
 

12 октября  

 

670 лет со дня рождения князя Московского и 
Владимирского Дмитрия Ивановича Донского (1350–
1389) 
https://topwar.ru/84471-dmitriy-ivanovich-donskoy-k-
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665-letiyu-so-dnya-rozhdeniya.html 
 

 

85 лет со дня рождения итальянского певца Лучано 
Паваротти (1935–2007) 
https://24smi.org/celebrity/3993-luchano-pavarotti.html 
 
Слушать 
https://zaycev.net/artist/64288 
 
 

13 октября  

 

140 лет со дня рождения русского поэта, 
переводчика Саши Чёрного (Александра Михайловича 
Гликберга) (1880–1932) 
https://www.calend.ru/persons/112/ 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=1990 
 

 

85 лет со дня рождения советского и русского 
музыканта Алексея Семеновича Козлова (род. в 1935 
г.) 
https://jazzpeople.ru/jazz-in-faces/aleksey-kozlov-bio-
saksofonista/ 
 
Слушать 
https://zaycev.net/artist/333335 
 

 

105 лет со дня рождения советской балерины Софьи 
Николаевны Головкиной (1915–2004) 
 
http://www.bol-theatre.su/legends/sofya-golovkina/313/ 
 
Фильм "Судьба моя - балет"  
https://www.youtube.com/watch?v=3FrkLY6ZY5A 
 

14 октября  

 

180 лет со дня рождения русского публициста, 
литературного критика Дмитрия Ивановича 
Писарева (1840–1868) 
https://to-name.ru/biography/dmitrij-pisarev.htm 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=18075 
 

https://topwar.ru/84471-dmitriy-ivanovich-donskoy-k-665-letiyu-so-dnya-rozhdeniya.html
https://24smi.org/celebrity/3993-luchano-pavarotti.html
https://zaycev.net/artist/64288
https://www.calend.ru/persons/112/
https://www.litmir.me/a/?id=1990
https://jazzpeople.ru/jazz-in-faces/aleksey-kozlov-bio-saksofonista/
https://jazzpeople.ru/jazz-in-faces/aleksey-kozlov-bio-saksofonista/
https://zaycev.net/artist/333335
http://www.bol-theatre.su/legends/sofya-golovkina/313/
https://www.youtube.com/watch?v=3FrkLY6ZY5A
https://to-name.ru/biography/dmitrij-pisarev.htm
https://www.litmir.me/a/?id=18075


 
15 октября  

 

Международный день белой трости (символ незрячего 
человека) 
 
(Установлен в 1970 г. по инициативе Международной 
федерации слепых. В 1987 г. к празднованию 
присоединилось Российское общество слепых) 
 
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-
beloy-trosti 
 

 
 

120 лет со дня рождения советского архитектора Андрея 
Константиновича Бурова (1900–1957) 
 
http://famous.totalarch.com/burov 
 

 

115 лет со дня рождения английского писателя Чарльза 
Перси Сноу(1905–1980) 
 
https://md-eksperiment.org/post/20180214-biografiya-
charlza-persi-snou 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=6842 
 

16 октября  

 

170 лет со дня рождения русской актрисы Полины 
(Пелагеи) Антипьевны Стрепетовой (1850–1903) 
 
https://www.liveinternet.ru/users/4555591/post298799218 
 

17 октября  

 

105 лет со дня рождения американского 
драматурга Артура Миллера (1915–2005) 
https://24smi.org/celebrity/4966-artur-miller.html 
Читать 
https://www.litmir.me/br/?b=547344&p=1 
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19 октября  

 

День Царскосельского лицея  
 
(В этот день в 1811 г. открылся Императорский 
Царскосельский лицей) 
 
https://www.liveinternet.ru/users/lenaelena_101/post2961
47109 
 
 

20 октября  

 

85 лет со дня рождения советского писателя-фантаста, 
публициста Еремея Иудовича Парнова (1935–2009) 
 
https://www.kakprosto.ru/kak-957358-parnov-eremey-
iudovich-biografiya-karera-lichnaya-zhizn-#subheader-
957358-0 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=7631 
 
 

 

120 лет со дня рождения английского писателя Дэвида 
Линдсея (1900–1990) 
 
http://archivsf.narod.ru/1876/david_lindsay/index.htm 
 
Читать 
https://www.litmir.me/br/?b=17539&p=1 
 

21 октября  

 

120 лет со дня рождения советского писателя Виктора 
Ефимовича Ардова (1900–1976) 
https://stuki-druki.com/authors/Ardov-Viktor.php 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=5068 
 
 

 
 

75 лет со дня рождения советского и российского актера, 
сценариста, режиссера  Никиты Сергеевича 
Михалкова (род. в 1945 г.) 
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https://24smi.org/celebrity/287-nikita-mikhalkov.html 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/101749/ 
 

22 октября  

 

150 лет со дня рождения русского писателя Ивана 
Алексеевича Бунина (1870–1953) 
https://www.culture.ru/persons/9549/ivan-bunin 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=615 
 

 

95 лет со дня рождения советского поэта-
фронтовика  Евгения Михайловича Винокурова (1925–
1993) 
https://fb.ru/article/274379/evgeniy-vinokurov-biografiya-
i-tvorchestvo 
 
Читать 
https://rustih.ru/evgenij-vinokurov/ 
 

23 октября  

 

100 лет со дня рождения итальянского детского 
писателя Джанни Родари (1920–1980) 
https://24smi.org/celebrity/28043-dzhanni-rodari.html 
 
Читать 
https://skazki.rustih.ru/avtorskie-skazki/dzhanni-rodari-
skazki/ 
 

 

115 лет со дня рождения американского физика Феликса 
Блоха(1905–1983) 
 
https://indicator.ru/physics/feliks-bloh.htm 
 
 

 

80 лет со дня рождения бразильского 
футболиста Пеле (Эдсон Арантис де Несименту) (род. в 
1940 г.) 
 
https://footballclassic.ru/igroki/pele/ 
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24 октября  

 

125 лет со дня рождения советского химика Александра 
Наумовича Фрумкина (1895–1976) 
 
https://www.jewmil.com/biografii/item/208-frumkin-
aleksandr-naumovich 
 
 

 

145 лет со дня рождения русского 
художника Константина Федоровича Юона (1875–
1958) 
https://www.culture.ru/persons/9593/konstantin-yuon 
 
Картины 
https://art-assorty.ru/7308-yuon-konstantin-
fedorovich.html 
 

25 октября  

 

195 лет со дня рождения австрийского композитора, 
дирижера, скрипача Иоганна Штрауса (сын) (1825–
1899) 
https://venagid.ru/14046-johann-strauss-sohn-biografiya-
korolya-valsa 
 
Слушать 
https://hotplayer.ru/?s=%D0%B8%D0%BE%D0%B3%
D0%B0%D0%BD%D0%BD%20%28%D1%81%D1%8
B%D0%BD%29%20%D1%88%D1%82%D1%80%D0
%B0%D1%83%D1%81 
 

26 октября  

 

Международный день школьных библиотек 
(четвёртый понедельник октября)  
 
(Учрежден          в 1999 г. по инициативе ЮНЕСКО. 
Впервые его провозгласил президент Международной 
ассоциации школьных библиотек Бланш Вуллз) 
 
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-
shkolnyh-bibliotek 
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140 лет со дня рождения русского поэта и 
прозаика Андрея Белого (Борис Николаевич Бугаев) 
(1880–1934) 
https://24smi.org/celebrity/5258-andrei-belyi.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=2834 
 

 

95 лет со дня рождения советского писателя, 
кинодраматурга Владимира Карповича 
Железникова (1925–2015) 
https://spravochnick.ru/literatura/russkaya_literatura/vla
dimir_zheleznikov/ 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=4006 
 
 

 
 

140 лет со дня рождения советского 
военачальника  Дмитрия Михайловича 
Карбышева (1880–1945) 
 
https://aif.ru/society/history/neslomlennyy_zabytyy_podvi
g_generala_karbysheva 
 

27 октября  

 

165 лет со дня рождения русского биолога и 
селекционера  Ивана Владимировича 
Мичурина (1855–1935) 
 
https://topwar.ru/84855-velikiy-sadovod-ivan-
vladimirovich-michurin.html 
 
 

 

120 лет со дня рождения советской певицы Лидии 
Андреевны Руслановой (1900–1973) 
https://www.culture.ru/persons/9631/lidiya-ruslanova 
 
Слушать 
https://zaycev.net/artist/121927 
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28 октября  

 

День бабушек и дедушек 
 
 (Отмечается в России с 2009 г. Дата выбрана не 
случайно. 28 октября – древнеславянский праздник 
почитания семьи, известный как Осенние Деды) 
 
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-
babushek-i-dedushek/ 
 
 

29 октября  

 

140 лет со дня рождения советского физика Абрама 
Федоровича Иоффе (1880–1960) 
 
https://elementy.ru/nauchno-
populyarnaya_biblioteka/434995/Abram_Fedorovich_Ioff
e_pervyy_direktor_Fiztekha 
 
 

30 октября  

 

День памяти жертв политических репрессий в России  
 
(Учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР 
№ 1763/1-I от 18.10.1991) 
 
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-zhertv-
politicheskih-repressiy 
 
 

 

100 лет со дня рождения советского писателя  Вячеслава 
Леонидовича Кондратьева (1920–1993) 
 
https://md-eksperiment.org/post/20170412-biografiya-
vyacheslava-kondrateva 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=6153 
 
 

31 октября  
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Всероссийский день гимнастики (последняя суббота 
октября) 
 
(Учрежден Федерацией спортивной и художественной 
гимнастики РФ в 1999 г.) 
https://my-calend.ru/holidays/vserossiyskiy-den-
gimnastiki 
 

 

Международный день Черного моря  
 
(Приурочен к подписанию Стратегического плана 
действий по реабилитации и защите Черного моря 
31.10.1996) 
 
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-
chernogo-morya 
 
 

 

90 лет со дня рождения советского прозаика и 
драматурга Ларисы Теодоровны Исаровой (1930–1992) 
 
http://readly.ru/author/15504518/ 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=6855 
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	Фильм "Судьба моя - балет" 
	https://www.youtube.com/watch?v=3FrkLY6ZY5A

