
Календарь знаменательных, 

литературно-художественных 

и краеведческих дат! 
Октябрь 2015 

1ОКТЯБРЯ 

85 лет со дня рождения русского писателя, публициста, педагога, 

основателя и главного редактора газеты «Первое 

сентября» Симона Львовича Соловейчика (1930-1996). «Учение 

с увлечением», «Пушкинские проповеди». 

1ОКТЯБРЯ 

Международный день музыки. Учрежден в 1975 г. по решению 

ЮНЕСКО. Одним из инициаторов учреждения Международного 

дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович. 

1ОКТЯБРЯ 

Международный день пожилых людей. Был провозглашен на 

45-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года, 

отмечается с 1 октября 1991г. 



2ОКТЯБРЯ 

85 лет со дня рождения русского писателя Игоря Фёдоровича 

Смольникова 

(р. 1930). «Болдинская осень», «В голубом небе жаворонок», 

«Девочка сперсикам», «Мастерская солнца» 

2ОКТЯБРЯ 

Всемирный день улыбки. Отмечается ежегодно в первую 

пятницу октября. 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 

2ОКТЯБРЯ 

115 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора 

детских книгАлексея Фёдоровича Пахомова (1900-1973). 

Иллюстрации к книгам: С.Я. Маршак «Лодыри и кот», «Мяч», 

«Школьные товарищи». Автор книг: «10 книжек для детей», «Про 

свою работу в детской книге», «Художник А. Пахомов делает 

книгу». 



2ОКТЯБРЯ 

60 лет со дня рождения русской писательницы, 

сценаристки Марины Артуровны Вишневецкой (р. 1955). 

«Кащей и Ягда, или Небесные яблоки» 

3ОКТЯБРЯ 

120 лет со дня рождения русского поэта Сергея Александровича 

Есенина(1895-1925). «Бабушкины сказки», «В сердце светит 

Русь», «Черемуха». 

3ОКТЯБРЯ 

85 лет со дня рождения русского переводчика, литературоведа, 

исследователя английской детской литературы Нины 

Михайловны Демуровой (р. 1930). Переводы: Д. Барри «Питер 

Пэн и Венди»; Ф. Барнетт «Маленький лорд Фаунтлерой»; А. 

Корделл «Белая кокарда»; Л. Кэролл «Алиса в стране Чудес». За 

перевод книги Ч. Диккенса «Жизнь Господа Нашего Иисуса 

Христа» награждена Почетным дипломом Международного совета 

по детской книге (IBBY) (2000). 



5ОКТЯБРЯ 

Международный день учителя. Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1944 г. 

7ОКТЯБРЯ 

100 лет со дня рождения русской поэтессыМаргариты 

Иосифовны Алигер(1915-1992). «Зоя», «Стихи и поэмы». 

8ОКТЯБРЯ 

150 лет со дня рождения писателя Алексея Ивановича 

Свирского (1865-1942). Литературные способности впервые 

проявились в Ростове. В 1893 году уехал в Петербург, с которым 

связал свою дальнейшую творческую жизнь. В 

автобиографическом романе «История моей жизни» в 5-й части 

писатель отразил ростовский период жизни.Автор повести для 

детей «Рыжик». 



9ОКТЯБРЯ 

Всемирный день почты. В этот день в 1874 г. был основан 

Всемирный почтовый союз 

9ОКТЯБРЯ 

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. 

13ОКТЯБРЯ 

135 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Саши 

Чёрного (н. ф. Александр Михайлович Гликберг) (1880-1932). 

«Библейские сказки», «Дневник Фокса Микки», «Крокодил» 



14ОКТЯБРЯ 

140 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

Григорьева(н. ф. Григорьев-Патрашкин) (1875-1953). 

«Кругосветка», «Малахов курган», «Морской узелок», «Рассказы о 

Кутузове» 

15ОКТЯБРЯ 

80 лет со дня рождения поэта Гарри Ильича Лебедева (р. 1935). 

Автор сборников «Срединный холм», «Случится краткий дождь», 

«Когда уйти собралось лето» 

15ОКТЯБРЯ 

125 лет со дня рождения еврейского поэта Льва Моисеевича 

Квитко (1890-1952). «Лидэлэх» («Песенки») 

15ОКТЯБРЯ 

Всемирный день мытья рук. Отмечается по инициативе 

Детского фонд ООН. 



16ОКТЯБРЯ 

105 лет со дня рождения русской писательницы, драматурга Лии 

Борисовны Гераскиной (1910-2010). «В стране невыученных 

уроков», «Девочка и какаду». 

17ОКТЯБРЯ 

95 лет со дня рождения Константина Ионовича 

Коршунова (1920-2005), Героя Советского Союза. На фронте с 

июня 41-го. К началу 1944 года совершил 508 боевых вылетов, в 

91 воздушном бою лично сбил 15 самолетов противника и 3 в 

группе. 

19ОКТЯБРЯ 

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 



20ОКТЯБРЯ 

95 лет со дня рождения Сергея Андреевича Долинского (1920-

1993), Героя Советского Союза. На фронте с июня 44-го. Старший 

летчик 569-го авиаполка 199-й дивизии к маю 1945 года совершил 

94 боевых вылета на штурмовку укреплений, живой силы и 

техники противника, в воздушных боях сбил 2 вражеских 

самолета. С 1960 года жил и работал в Ростове. 

20ОКТЯБРЯ 

80 лет со дня рождения русского писателя Еремея Иудовича 

Парнова (1935-2009). «Александрийская гемма», «Властители и 

маги», «Драконы грома» 

21ОКТЯБРЯ 

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 



22ОКТЯБРЯ 

90 лет со дня рождения Петра Сергеевича Дернова (1925-1945), 

Героя Советского Союза, уроженца хутора Самбековский близ г. 

Новошахтинск. В боях за освобождение польского города 

Ольштын закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. В 

поселке Самбек на доме, где он жил, установлена мемориальная 

доска 

22ОКТЯБРЯ 

145 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870-

1953). «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», 

«Родник». 

22ОКТЯБРЯ 

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 приобрёл 

всероссийский масштаб. 



23ОКТЯБРЯ 

90 лет со дня рождения Якова Александровича Романова (1925-

1944), Героя Советского Союза, уроженца села Семибалки 

Азовского района. Звание Героя присвоено посмертно. В составе 

первой группы бойцов 9 мая 1944 года на лодке переправился 

через Северную бухту и высадился в центре Севастополя. В 

тяжелом уличном бою, отражая вражеские контратаки, уничтожил 

десятки гитлеровцев. Именем героя названа средняя школа в 

родном селе, установлен бюст 

23ОКТЯБРЯ 

95 лет со дня рождения итальянского писателя, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1970) Джанни 

Родари (1920-1980). «Джельсомино в стране лжецов», 

«Приключения Чиполлино», «Путешествие Голубой Стрелы». 

24ОКТЯБРЯ 

День Организации Объединенных Наций. 24 октября 1945 года 

— День создания ООН 



25ОКТЯБРЯ 

90 лет со дня рождения Павла Денисовича Парамонова (1925-

1970), Героя Советского Союза, уроженца села Марьевка 

Матвеево-Курганского района. В ночь на 5 декабря 1944 года в 

составе штурмовой группы форсировал Дунай в районе города 

Эрчи (Венгрия). Ворвавшись в траншею противника, грантами 

уничтожил пулеметный расчет. В бою за село Мариахаза захватил 

5 автомашин с боеприпасами, участвовал в отражении контратак 

противника. Звание Героя присвоено 24 марта 1945 года. 

26ОКТЯБРЯ 

90 лет русскому писателю, кинодраматургу Владимиру 

Карповичу Железникову (р. 1925). «Чучело»,«Чудак из шестого 

“Б”», «Каждый мечтает о собаке», «Белые пароходы», «Жизнь и 

приключения чудака». 

26ОКТЯБРЯ 

Международный день школьных библиотек. Учрежден 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 

4-й понедельник октября. 



27ОКТЯБРЯ 

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 

28ОКТЯБРЯ 

Международный день анимации. Учрежден по инициативе 

французского отделения Международной ассоциации 

анимационного кино (ASIFA) в 2002 году в честь 110-летия 

публичного представления первой анимационной технологии 

30ОКТЯБРЯ 

95 лет со дня рождения русского писателя, автора военной 

прозы Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920-1993). 

«Сашка», «Встречи на Сретенке», «Отпуск по ранению». 

31ОКТЯБРЯ 

115 лет со дня рождения писателя, уроженца станицы Анненской 

области Войска Донского (ныне Ново-Анненский район 

Волгоградской области) Дмитрия Ильича Петрова 

(Бирюка) (1900-1977). Творчество посвящено истории казачества. 

Автор трилогии «Сказание о казаках», «Сыны степей донских». 



По решению президента РФ В. В. Путина: 

 

2015 год      объявлен Годом Литературы 

в Российской Федерации(Указ Президента 

РФ от 13.06.2014). 

2015 год      Россия и Болгария проведут 

перекрестный Год туризма. 

 

В 2015 году исполняется (неустановленные даты): 

♦ 505 лет со дня рождения русского 

первопечатника, просветителя Ивана 

Федорова (1510-1583). 

♦ 110 лет со дня рождения художника, 

иллюстратора детских книг Алексея 

Михайловича Лаптева (1905-1965). 

Иллюстрации к книгам: Гоголь Н.В. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки»; 

Крылов И.А. «Басни»; Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей». 

Интересные праздники – 2015 
ОКТЯБРЬ 

 2 Всемирный день улыбки. Отмечается ежегодно в первую пятницу октября. 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. 

9 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. 

15 Всемирный день мытья рук. Отмечается по инициативе Детского фонд ООН. 

21 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. 



 

 

 


