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Мамины руки, тыквенный пирог, арбуз на подоконнике 

Заметки о фестивале «Дача, сад, огород – 2020» 

 

В октябре 2020 года в университете состоялся традиционный фестиваль 

аграрных достижений «Дача, сад, огород – 2020». Фестиваль проводился в 

формате он-лайн. Итоги представлены в презентации, доступной на 

официальном сайте университета. 

Немного данных для анализа. Несмотря на новый, необычный для 

подобного рода мероприятий формат, участие в фестивале приняли все 

факультеты университета, а также студенты очного обучения, структурные 

подразделения. Всего было 

представлено более 50 

работ в различных 

номинациях: дары сада, 

огорода, леса; аграрные 

достижения; авторские 

букеты; кулинарное 

искусство, декоративно-

прикладное искусство, 

дизайн. 

Мы пообщались с 

конкурсантами, чтобы 

более подробно 

познакомиться с авторским 

замыслом и узнали много интересного об их жизни и творчестве.  

Преподавателями факультета Агро и био-технологий представлен цикл 

работ «Мамины руки» (авторы Закабунина Е.Н.). На фото простая русская 

женщина, всю жизнь посвятившая работе на земле у себя на малой Родине в 

Белгородской области. В ее руках большие 

клубни картофеля. К слову сказать, когда 

презентация была выложена на сайт 

университета, раздался звонок из 

Белгородской области. Жители села вместе 

смотрели на результаты своего труда и 

радовались, что их картошка участвует в 

нашем фестивале. 

Также факультет Агро и био-

технологий представил работы «Девушка с 

приданым» (Закабунина А.А., Ольховская 

О.С.), «Свет души» (стихи Закабуниной Е.Н.) , «Огурчики от Светланы» 

(Савенко С.А.), «А кто хочет сладенького?» (Ольховская О.С., Закабунина Е.Н.)  

Факультет Электроэнергетики и технического сервиса представил 

студенческий проект «Осенняя мечта». Участники проекта: студенческий совет 
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факультета ЭиТС - Данила Гришин, Саша Сагеев, Настя Карабанова и Артем 

Логвиненко (председатель студенческого совета). Кураторы проекта Попова 

М.В., Струков А.Н. Ребята показали осеннюю композицию и испекли пирог с 

тыквой, угостив всех участников. 

Также на фестивали представлены: картина «Осень» 

(Карабанова Настя 1 курс), рисунки на листьях клена 

«Осенняя мелодия» (Попова М.В., Попова Ксения). 

Институт экономики и управления в АПК также 

принял активное участие в фестивале.  

Представлены работы: 

«Дачный натюрморт» (Васильева 

И.В.), «Дачные истории» (Балашова С.А.)», «Чудо-

тыква» (Мухтяров Н.Х.), «Дачное лето» (Кораблина 

Л.Е.). 

Научная библиотека РГАЗУ представила цикл 

работ «Дачные радости». 

Хотелось бы отметить участие в фестивале 

Дормидонтовой И.М., работы которой всегда 

интересны, 

привлекательны, полны 

удивительных историй и сюрпризов. 

Фотопроект «Аптекарский огород» – 

витаминные, профилактические и 

косметологические композиции из даров сада и 

огорода. 

Фотопроект «Огород на подоконнике». 

Дома на подоконнике у Дормидонтовой И.М. 

выращены арбуз и дыня. Ее урожай томатов в 

лоджии удивляет  размерами плодов и аграрными 

технологиями 

Особый интерес 

вызывают фото мастер-класса по фигурной стрижке 

сосны. Маленькая сосна на дачном участке 

превратилась в объект ландшафтной архитектуры, 

украшение сада.  

Фестиваль закончен, до весны завершены 

полевые работы. В следующем году будут новые 

встречи, новые идеи, новые дары сада и огорода, 

дачные радости, творческие идеи, которыми мы с 

удовольствием поделимся друг с другом на проекте 

«Дача, сад, огород». 

 

Кораблина Л.Е. 
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Выставка «Салют Победы» 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание является одним из 

направлений внеучебной 

деятельности университета. Наши 

студенты принимают активное 

участие в спортивных, социальных и 

творческих мероприятиях 

университетского и районного уровней. Особое внимание уделяется 

руководством города Балашиха воспитанию молодежи, проводятся выставки, 

встречи, турниры.  

Студенты очного обучения факультета энергетики и технического 

сервиса  и преподаватели университета посетили выставку «Салют Победы» в 

картинной галерее г. Балашихи.  На выставке представлены картины о войне и 

мире, о родном крае, о подвиге героев войны и памяти народа. 

Выставка «Салют 

Победы» это разговор 

со зрителем не только о 

Великой Отечественной 

войне, здесь и  

спортивные победы, и 

достижения в освоении 

космоса, городские 

пейзажи и портреты 

родных и близких: все 

это свидетельство 

любви к своему 

родному краю.  

 «Пронзительная 

выставка! Поздравляю 

авторов, ведь только 

тогда, когда события, отраженные на этих картинах, остаются в душах людей 

нынешнего поколения, на земле живут мир и счастье», – так отозвался о 

выставке  председатель Совета депутатов Балашихи Александр Дегтяренко.  

«Ветеранов остается все меньше и на каждом из нас лежит колоссальная 

ответственность за передачу исторической памяти нашим внукам. Всеми 

силами мы стараемся через лучшие образцы культуры, литературы и 

художественного творчества рассказать о том, какая цена была заплачена за то, 

чтобы мы жили в нашей стране, любимом городе и могли широко рассказывать 

о нашей истории, культуре и искусстве», – подчеркнула в своем выступлении 

на торжественном открытии заместитель начальника управления культуры 

администрации Балашихи  Марина Чернова. 
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Мероприятие организовано в рамках региональной выставки 

Всероссийского смотра-конкурса 

самодеятельных художников и мастеров 

декоративно-прикладного творчества 

Московской области. Посетители увидели 

около 200 работ, выполненных в разных 

материалах и техниках. 

На выставке представлены работы 

нашего коллеги, сотрудника университета 

В.И. Полтавского, который также принял 

участие в экскурсии, после которой 

преподаватели и студенты еще долго не 

расходились, обсуждали картины и образы, говорили о мире, о вере, о памяти 

народа, делились воспоминаниями близких о войне, которые бережно хранятся 

в семьях и передаются от поколению к поколению. 
 

Попова М.В 

доцент кафедры электрооборудования и 

 электротехнических систем 

 

 

Вера, Надежда, Любовь – 2020 
 

Традиционно в последний день сентября кафедра гуманитарных 

дисциплин пригласила всех  на традиционную осеннюю встречу друзей  «Вера, 

Надежда, Любовь». За многолетнюю историю проведения мероприятия здесь 

бывали разные люди, обсуждались разные темы, приходили гости, но 

неизменным оставалось тепло души, радость общения, положительные эмоции. 

Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. В этом году неблагоприятная 

эпидемиологическая ситуация продиктовала дистанционный формат 

проведения встречи. И встреча состоялась в формате видеоконференции, где 

звучала музыка и стихи, исполнялись любимые произведения под 

аккомпанемент фортепиано, и через расстояние собравшиеся вместе пели 

любимые песни. 

Формат видеоконференций – не новый для преподавателей университета. 

Более 10 лет обучение студентов осуществляется с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Но впервые дистанционный 

формат был использован в социокультурной работе. 

Открывая вечер ведущая Кораблина Л.Е. подчеркнула, что вера, надежда 

и любовь – составляющие труда каждого преподавателя: вера в своих учеников, 

надежда, что полученные в университете знания и навыки будут востребованы 

и любовь - любовь к профессии, к жизни, к людям. 
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Эту же тему затронула заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин 

Савина В.В. Она подчеркнула роль традиций в формировании университетской 

культуры. В ее исполнении прозвучали замечательные стихи в честь праздника. 

Профессор кафедры Моисеева Н.А. в своем выступлении остановилась на 

теме патриотизма, любви к своей стране, русском характере – вере в победу, 

надежде на светлое будущее, любви – основе всех начинаний.  Было 

подчеркнуто, что триада Вера-Надежда-Любовь является характерной чертой 

русского человека, нашей ментальностью, символичной для русской культуры. 

Сотрудник университета, художник Полтавский В.И. в своем 

выступлении затронул тему христианского подхода к понятию «любовь». 

Замечательные стихи прозвучали в исполнении Мухтяровой Н.Х., 

Кораблиной Л.Е., Дормидонтовой И.М., Войновой Н.Ф. 

По видеосвязь к собравшимся подключилась Кулькатова Г.Н. и гости 

кафедры исполнительницы Волкова Екатерина и Клычева Майя. 

Под аккомпанемент фортепиано Екатерина Волкова исполнила романсы 

русских композиторов. В исполнении Майи Клычевой звучали песни на 

русском и  французском языках. 

И, конечно, на празднике говорили об  осени, любимой всеми поре ярких 

красок природы, желтых листьев, сбора урожая. 

Сотрудницы научной библиотеки Шипунова С.А. и Смолякова Н.А. 

исполнили известные песни про осень. Им подпевали у своих мониторов все, 

кто принимал участие в празднике. 

Осенний букет преподнесла собравшимся Дормидонтова И.М. 

В заключении в исполнении Кулькатовой Г.Н. и всех присутствующих 

были прозвучали традиционные песни «Надежда», «Подмосковные вечера», 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 
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Расставаться не хотелось никому, и еще долго в общем чате  

обменивались впечатлениями, обсуждали, благодарили за выступления.  

Для организаторов этот новый опыт, новый формат коммуникаций в 

современных условиях. 

Анализ опыта проведения дистанционных социокультурных мероприятий 

еще впереди, но сейчас можно выделить преимущества и недостатки данной 

модели коммуникаций. 

Хотелось бы отметить, что дистанционные коммуникации нельзя 

рассматривать как необходимость в период пандемии. Эта модель 

продиктована временем и будет востребована наряду с традиционными 

мероприятиями с присутствием гостей и участников в зале. 

Наблюдения показали преимущества он-лайн формата:  

- большое количество участников и гостей; 

- возможность удаленного доступа для заинтересованных лиц; 

- распространение информации (видеозапись, видеоархив, возможность 

поделиться в социальных сетях). 

Среди недостатков можно отметить, что любые инновации включают 

процесс адаптации к условиям функционирования. Это проблемы обеспечения 

техническими средствами, умение пользоваться современными 

коммуникационными технологиями и возможностями визуализации. Да и 

живое общение, обмен эмоциями ничем не заменить.  

Думаю, что будущее за интегративным сочетанием различных форм 

проведения мероприятий, как в традиционном формате, так и в формате он-

лайн для расширения круга участников и информационного взаимодействия. 

 

Кораблина Л.Е. 
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Опыт музейной педагогики в духовно-нравственном развитии 

подрастающего поколения 

 

В университете состоялась открытая лекция педагога-краеведа Ольги 

Ивановны Вороновой «Опыт музейной педагогики в духовно-нравственном 

развитии подрастающего поколения». Лекция была организована кафедрой 

гуманитарных дисциплин и привлекла внимание преподавателей университета 

различных кафедр и факультетов, кураторов групп, студентов, так как вопросы 

духовно-нравственного развития 

студентов являются одним из 

направлений  деятельности 

университета, базисом для 

формирования университетской 

среды. 

Первая часть выступления 

была посвящена  открытию в  

поселке Перловский 

(Мытищинский район, 

Московская область)   музея 

Перловки. Музей был создан 

стараниями заслуженного учителя 

истории Вороновой Ольги 

Ивановны, с 1995 года руководящий краеведческим кружком «Русичи» и 

вместе с ребятами по крупицам собирающей архивные материалы об истории 

возникновения поселка, истории рода Перловых, о земляках – героях Великой 

Отечественной войны, об истории образования и дне сегодняшнем. Ребята 

работали в архивах, встречались с жителями, по крупицам собирая 

информацию о родном поселке. 

К созданию музея шли много лет, поэтому его открытие стало настоящим 

праздником. По случаю этого события в актовом зале школы собрались мно-

гочисленные гости: депутаты Мытищинского городского совета, ветераны 

войны и блокадники, заслуженные учителя и просто перловчане, неравно-

душные к истории своей земли. 

Далее докладчик рассказала о системной работе по воспитанию 

молодежи. В рамках этой работы проводится поисковая работа, культурно-

массовые мероприятия, встречи, конференции, лекции, которые проводят сами 

учащиеся.  

О.И. Воронова  поделилась опытом работы в рамках патриотического 

воспитания молодежи.  

Одно из направлений музейной деятельности посвящено героям Великой 

Отечественной войны, жителям поселка Перловка. Среди них - Вера Волошина 

и Николай Селезнев. Вера Волошина - юная партизанка, чье имя с 1963 года 
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носит главная улица Перловки. На улице Волошиной располагается Российский 

университет кооперации, где до войны, училась героиня. Именем другого Героя 

Советского Союза также названа улица в 

Перловке. Совместно с учащимися проведена 

большая поисковая работа, в ходе которой 

собрана информация об участниках войны, 

жителях поселка. 

После лекции было задано много 

вопросов: о толерантности в молодежной 

среде, о финансировании работ, о 

взаимодействии с администрацией города и 

района, о перспективах деятельности. 

Так, было отмечено, что поисковой и 

проектной работой занимаются ребята разных 

национальностей, и работа сплачивает 

коллектив, позволяет лучше узнать друг друга, 

формирует навыки коммуникации.  

Духовно-нравственное воспитание это:  

- целенаправленный процесс в системе 

образования, направленный на формирование гармоничной личности, 

накопление опыта, основанного на традициях культуры: нравственных чувств, 

нравственного облика, нравственной жизненной позиции, нравственного 

поведения; 

- интегральный, стратегический, интеллектуальный ресурс общества, 

всего государства. 

Духовно-нравственное воспитание это путь развития общества. 

Более подробную информацию можно получить на сайте: 

https://mytishi-school-5.edumsko.ru/about/museum 
 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

 

 

 

 

 

https://mytishi-school-5.edumsko.ru/about/museum
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МОЯ ИТАЛИЯ 

 
СЫНУ КИРИЛЛУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

Кто знает край, где небо блещет 

Неизъяснимой синевой, 

Где море теплою волной 

Вокруг развалин тихо плещет; 

Где вечный лавр и кипарис 

На воле гордо разрослись; 

Волшебный край, волшебный край, 

Страна высоких вдохновений…  

А.С.Пушкин 

 

С детства, благодаря водительству своей мамы – умницы и красавицы, я 

достаточно хорошо и глубоко, знаю Италию, её историю, культуру и искусство, 

по книгам, кинофильмам, картинам, скульптурам, музыке, выставкам, 

гастролёрам… Одним словом, благодаря самообразованию, смею думать, что 

стал квалифицированным любителем искусств. Окончив МВТУ им.Баумана, и 

профессионально занимаясь исследованиями в сфере ракетостроения, всю 

жизнь продолжаю системно интересоваться Италией, как мировым культурным 

феноменом. Долгое время я удовлетворялся только обществом лучших книг 

мира, кинофильмами и собственным воображением. Один только эпизод. Как 

говорил В.И.Ленин: «Из всех искусств, для нас важнейшим является кино!» 

Действительно – кино было в СССР самым массовым и доступным. В пору 

моей юности, выпускалось огромное количество  фильмов. Смотрел все! Среди 

множества, увидел мой первый итальянский фильм «У стен Малапаги», 

потрясший до глубины сознания. Как я искренне страдал за героев. Любовь, 

верность, дружба, предательство. Дело происходит в итальянской Генуе. 

Другой, фантастически красивый, совершенно не похожий на наши, город. По 

другому, общаются, говорят, ходят, любят, одеваются… Всё смешалось в 

водовороте страстей. Какая это была новая эстетика и иная жизнь, в отличии от 

предсказуемого соцреализма. Италия – послевоенная. Режиссер - Рене Клеман. 

В главных ролях великий Жан Габен и блистательная итальянка Иза Миранда. 

Как подросток смог выделить всё лучшее на экране, захлебнувшись от восторга 

и понять, что это шедевр, не зная ещё самого этого термина?! Оказывается – 

смог!  И не я один. Картина «У стен Малапаги» была удостоена высшей 

американской кинопремии «Оскар». Получила все главные награды в Европе на 

Каннском кинофестивале. Конечно о совпадении  вкусов и не подозревал, так 

как в те времена, в советской  прессе очень сдержанно хвалили иностранные 

фильмы и о награждениях мне не было известно. С восторгом поделился с 

мамой  своими впечатлениями! Ей понравилось моё ви дение и она побежала в 

кинотеатр. Фильм её тоже потряс. И, с этого прецедента мама стала серьёзно 

прислушиваться к моему мнению, чем я очень гордился. Именно с этого 

https://afisha.mail.ru/person/450624_ren_clment/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0,_%D0%98%D0%B7%D0%B0
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момента Италия, конкретно, стала моей МЕЧТОЙ! При всех положительных 

сторонах жизни, в СССР невозможно было, практически, взять, собраться и 

поехать Мир посмотреть. Так что моя Италия, в ту пору, была только в мечтах. 

Пушкин и Италия 

Александр Сергеевич Пушкин тоже мечтал, просто грезил побывать в 

Италии. Высокий пример для подражания! К сожалению, поэт так и не смог 

осуществить свою мечту, будучи невыездным в царской России. Во всём 

творчестве Пушкина отразилась неизъяснимая тяга поэта к Италии, любовь к её 

природе, искусству, поэзии, великому прошлому; отразилось пушкинское 

ви дение страны, о которой он многое знал и к которой не однажды обращался в 

поэтических грёзах, создав свой, пушкинский образ Италии: 

Ночей Италии златой 

Я негой наслажусь на воле, 

С венецианкою младой, 

То говорливой, то немой, 

Плывя в таинственной гондоле; 

С ней обретут уста мои 

Язык Петрарки и любви. 

«Евгений Онегин»; глава I, XLIX 

Но, даже никогда не пересекая границ России, Пушкин прекрасно 

чувствовал, словно обладая даром дальновидения, экзотические чужие земли. 

Чудесный, уникальный дар пушкинского проникновения в далекие миры и 

пространства литературоведы окрестили «всеведением поэта». Этот дар, 

безусловно, сопровождался беспримерным трудом Пушкина по 

самообразованию, которое было для него постоянным делом жизни. В 

отсутствии отечественных переводов, ему пришлось стать полиглотом и 

овладеть четырнадцатью(!) языками. Так, чтобы познакомиться в оригинале с 

произведениями Сервантеса, ему пришлось выучить испанский язык; чтобы 

познать подлинного Шекспира, Пушкин овладел английским; чтобы читать в 

подлиннике Данте, он постиг итальянский язык… Вспомним, что современного 

русского литературного языка до Пушкина, практически, не существовало. Его 

создателем и родоначальником, равно как и основателем русской классической 

литературы, стал именно Пушкин. Поэт, который благодаря всем своим 

талантам, в том числе и таланту великого знатока многих иностранных языков 

и шедевров мировой литературы, чрезвычайно обогатил русский литературный 

язык, сделав его изыском мирового уровня. 

 Академик М.Н. Розанов подсчитал, что в личной библиотеке Пушкина 

«имелось более тридцати итальянских писателей в подлиннике». Италия была 

для Пушкина «заветнейшей и любимейшей мечтой жизни». В его 

произведениях, как следует из «Словаря языка Пушкина», Италия упоминается 

130 (!) раз. Более сотни раз встречаются названия итальянских городов: Рима, 

Венеции, Неаполя… Италия для Пушкина – «это не только прекрасное далёко, 

куда стремится ум и сердце, но некий идеальный мир, наполненный 
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драгоценной свободой и творчеством». Итальянская культура была духовно 

созвучна мироощущению поэта – жизнеутверждающему и светоносному. В 

заметке «О «Ромео и Джюльете» Шекспира» Пушкин называет итальянский 

язык «роскошным языком, исполненным блеска и concetti» (блестящих оборотов 

мысли). В списке итальянских литературных интересов Пушкина множество 

великих имен: в первую очередь - Да нте Алигье ри; Франческо Петрарка, 

Джованни Боккаччо…  

*** 

Не стало Советского Союза. В современной России – поезжай куда 

пожелаешь, были бы деньги. А с этим – проблемы. И вот чудо! Мой выросший 

сын Кирилл предложил мне, на выбор, для путешествия, любое место на Земле! 

Я выбрал ИТАЛИЮ! Чудесное, весеннее утро. Москва. 7 мая – день рождения 

моего Сына. День, когда прилетают ласточки, начинают петь соловьи и 

появляются первые, молодые, акварельно-зелёные листики берёзы. Расцвет 

природы! Всё впереди. Жить хочется! Сын привёз меня в аэропорт 

«Шереметьево 2» и отправляет в Италию! Вот это подарок! Моя благодарность 

безмерна! Самый лучший праздник – это праздник ожидания праздника. 

Внутреннее состояние солнечное! Отцовская любовь - это, когда сын ест, а тебе 

вкусно! Чувство полёта уже оттого, что рядом с тобой Человек, личность, 

состоявшийся профессионал, самое дорогое существо на свете, и, самое 

главное, любимый и любящий сын - моя вечность, моё бессмертие!!! Мужчина 

без сына – человек без будущего… Семья – это моя главная крепость!  

 Улетаю! Совсем скоро я буду в стране своих мечтаний. До сих пор не 

верится. Наслаждаюсь предвкушением! Учусь быть счастливым! ИТАЛИЯ!!! 

Великий Эйндштейн сказал: «Если скорость света постоянна, то что-то должно 

меняться. Значит, меняется ВРЕМЯ!» Сегодня меняется моё Время! Я 

внутренне его чувствую, по кривой радуги переносящее меня в иные 

измерения! Успевает тот, кто никуда не спешит. У меня осталось не так много 

Времени, чтобы спешить! Мне нельзя помешать, мне можно только не помочь. 

И вот сегодня всеобъемлющая помощь пришла. Спасибо, СЫН!!!  

И, конечно же я хочу погрузиться вживую в классическое итальянское 

искусство, нетленное и уникальное, собственно с чего началось, по большому 

счёту, мировое искусство вообще. Мне претят ежегодные открытия новых 

направлений в современном искусстве, превратившиеся в манию, с 

истерической верой в обновление и пародией авангардических переворотов в 

авангарде. Вперёд! В Италию Возрождения!!! Меня ждут: Флоренция, Венеция, 

Ватикан, Рим и много чего ещё, что даже трудно предположить изначально. 

Конечно же, в первую очередь -  Леонардо да Винчи и Микель Анджело 

Буанаротти!  

Продолжение следует… 
 

Вячеслав Комаров  

кафедра экономики  
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Календарь знаменательных дат 

октябрь 

 
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.) 

1 октября —  90  лет со дня рождения писателя, педагога, автора книг о детях и для 

детей  Симона Львовича Соловейчика  (1930–1996) 

1 октября - 75 лет со дня рождения актера, драматурга, поэта Николая 

Ильича Денисова (1.10.1945)  

3 октября —  125  лет со дня рождения поэта  Сергея Александровича Есенина  (1895–

1925) 

4 октября —  Международный день животных  (Отмечается в день именин Франциска 

Ассизского — защитника и покровителя животных с 1931 г.) 

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

5 октября - Всемирный день архитектуры  (С 1996 г. отмечается в первый понедельник 

октября. Приурочен к Всемирному дню жилища (отмечается с 1985 г.) 

6 октября -  Всемирный день охраны мест обитаний (Учреждён в 1979 г. в рамках 

Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды 

обитания) 

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

почтовый союз) 

12 октября - 670 лет со дня рождения князя Московского и Владимирского  Дмитрия 

Ивановича Донского  (1350–1389) 

13 октября —  140  лет со дня рождения поэта, переводчика  Саши Чёрного (Александр 

Михайлович Гликберг)(1880–1932) 

13 октября - 95 лет со дня рождения государственного деятеля 

Великобритании  Маргарет Тэтчер (1925–2013) 

17 октября - 105 лет со дня рождения американского драматурга  Артура Миллера(1915–

2005) 

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

Императорский Царскосельский лицей) 

22 октября —  Международный день школьных библиотек  (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник 

октября) 

22 октября —  95  лет со дня рождения поэта-фронтовика  Евгения Михайловича 

Винокурова(1925–1993) 

22 октября —  150  лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1953)  Ивана Александровича Бунина  (1870–1953) 

23 октября —  100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, лауреата 

Международной премии им. Х.-К. Андерсена (1970)  Джанни Родари  (1920–1980) 

24 октября —  День Организации Объединённых Наций  (В этот день 1945 г. вступил 

в силу Устав Организации Объединённых Наций, с 1948 г. отмечается как день ООН) 

25 октября - 195 лет со дня рождения австрийского композитора, дирижера, 

скрипача  Иоганна Штрауса  (сын) (1825–1899) 

26 октября —  95  лет со дня рождения писателя, кинодраматурга  Владимира 

Карповича Железникова(1925–2015) 

26 октября —  140  лет со дня рождения поэта и прозаика  Андрея Белого (Борис 

Николаевич Бугаев)  (1880–1934) 
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     26 октября -   140 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Карбышева, военного 

деятеля, Героя Великой Отечественной войны (1880-1945) 

    27 октября - 165 лет со дня рождения русского биолога и селекционера  Ивана 

Владимировича Мичурина  (1855–1935) 

30 октября —  100  лет со дня рождения писателя, автора военной прозы  Вячеслава 

Леонидовича Кондратьева  (1920–1993) 

30  октября - День памяти жертв политических репрессий в России; 

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