
Знаменательные и памятные 

 даты на октябрь 2022 г. 

 1 октября — Международный день пожилых людей (Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 

1 октября — Международный день музыки  (Отмечается по решению ЮНЕСКО  

с 1975 г.) 

2 октября – 140 лет со дня рождения советского военачальника, военного и 

государственного деятеля Бориса Михайловича Шапошникова (1882–1945) 

3 октября – 125 лет со дня рождения французского поэта, одного из основателей 

сюрреализма Луи Арагона (1897 - 1982). «Приключения Телемака», «Базельские 

колокола». 

4 октября — Всемирный день защиты животных (Отмечается в день именин 

Франциска Ассизского — защитника и покровителя животных с 1931 г.) 

4 октября - 65 лет назад (1957) в СССР был произведен запуск первого в мире 

искусственного спутника Земли, открывшего космическую эру в истории человечества. 

4 октября — 175 лет  со дня рождения французского писателя, путешественника Луи 

Анри Буссенара (1847–1910) 

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

6 октября - 135 лет со дня рождения швейцарского архитектора Ле Корбюзье (1887–

1965) 

7 октября - 145 лет со дня рождения советского скульптора педагога Всеволода 

Всеволодовича Лишева (1877–1960) 

8 октября — 130 лет  со дня рождения русской поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

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

Национальной программы чтения). 

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

почтовый союз) 

10 октября -  100 лет назад в Москве было создано книжно - журнальное издательство  

«Молодая гвардия» (1922) 

11 октября — Международный день девочек (Отмечается по решению ООН с 2012 г.) 

12 октября -  День кадрового работника 

 

13 октября - Всемирный день зрения, второй четверг октября 



14 октября – 280 лет со дня рождения русского драматурга, поэта Якова Борисовича 

Княжнина (1742 - 1791). «Вадим Новгородский», «Хвастун», «Чудаки» 

15 октября — 125 лет  со дня рождения  русского писателя Ильи Арнольдовича 

Ильфа (1897–1937) 

16 октября - Всемирный день хлеба. Учрежден в 2006 году по инициативе 

Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 

16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства 

и его производства. 

18 октября - 150 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века, переводчика, 

прозаика, композитора Михаила Алексеевича Кузмина (1872 - 1936). «Осенние озѐра», 

«Александрийские песни», « Приключения ЭмеЛебефа» 

19 октября — День Царскосельского лицея  (В этот день в 1811 г. открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 

20 октября – 135 лет со дня рождения советского библиографа, книговеда Кауфмана 

Исакова Михайловича (1887 – 1971) 

21 октября - 250 лет со дня рождения английского поэта и критика Колриджа Самюэля  

Тейлора (1772-1834) 

 

22 октября - 135 лет со дня рождения Американского публициста Рид Джона (1887 – 

1920) 

23 октября — 90 лет  со дня рождения русского писателя, лауреата Государственной 

премии РФ в области литературы и искусства (2003) Василия Ивановича Белова (1932–

2012) 

24 октября — День Организации Объединѐнных Наций  (24 октября вступил в силу 

Устав Организации Объединѐнных наций, с 1948 г. отмечается как день ООН) 

24 октября — Международный день школьных библиотек  (Учреждѐн 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвѐртый понедельник 

октября) 

25 октября - День маркетолога 

26 октября - 180 лет со дня рождения русского художника Верещагина Василия 

Васильевича (1842 – 1904) 

27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия  (Учреждѐн в 2005 г. на 33 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, отмечается с 2007 г.) 

28 октября — Международный день анимации  (Учреждѐн в 2002 г. Международной 

ассоциацией анимационного кино ASIFA, в России отмечается с 2007 г.) 



29 октября - День создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза 

молодежи (ВЛКСМ)  (комсомола). (1918) 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий. Официально этот день был 

установлен постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 г. Согласно 

закону «О реабилитации жертв политических репрессий», 

политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые 

государством. 

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

31 октября — 120 лет  со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 

Пермяка (1902–1982) 


