
События 
октября 

Книжные выставки в ауд. 1-309 



1 октября — 

День пожилого человека 

  

 

 

 

За годом год бегут года 

Бегут они неутомимо 

Спешат года назло всегда 

Но пусть они проходят мимо 

Ведите с ними рьяно бой 

Живите  дольше, не старейте 

И всем врагам наперекор 

Лекарств как можно меньше пейте 

Выставка ко дню пожилого человека проходит в читальном зале отдела общественно-политической и 

художественной литературы 



Больше ста лет Москва боролась против Казанского ханства, которое постоянно 
совершало набеги на русские земли. 30 августа 1552 г. войска Ивана IV осадили 
столицу ханства.  

11 (2) октября 1552 года Казань  взяли штурмом. В результате этого похода 
Казанское ханство было ликвидировано, и к России присоединилось Среднее 
Поволжье.  

Знаменательные даты октября: 
11 октября — 470 лет назад войска Ивана Грозного взяли Казань 
(1552) 



Знаменательные даты октября: 
15 октября  

55 лет со дня открытия историко-мемориального 
комплекса «Героям Сталинградской битвы на 

Мамаевом кургане» 

Идея воздвигнуть величественный монумент в память Сталинградской 
битвы возникла сразу после окончания боевых действий. В 1945-1955 годах 
в стране проводился конкурс на его проект, и в результате автором и 
руководителем авторского коллектива строителей стал народный 
художник СССР скульптор Евгений Вучетич, главным архитектором — 
Яков Белопольский. Строительство монумента началось в мае 1959 года, 
открытие состоялось 15 октября 1967 года. 
 

https://ria.ru/20171015/1506785857.html 



19 октября 1811 года в Царском Селе был 
открыт Императорский лицей. 

Привилегированное высшее учебное 
заведение для детей дворян в Российской 
империи, действовавшее в Царском Селе 

с 1811 по 1843 год. В русской истории 
известно в первую очередь как школа, 

воспитавшая  
А. С. Пушкина 

А. А. Тон. Царское Село. Вид на Лицей и 

церковный флигель Екатерининского дворца. 

1822 

Знаменательные даты октября: 
19 октября — День Царскосельского лицея 



Шлиссельбургская крепость 

(крепость Орешек) расположена у 

самого истока Невы из Ладожского 

озера, на Ореховом острове (давшем 

название самой крепости), напротив 

города Шлиссельбург. С 1612 года 

крепость находилась в составе 

Швеции. 

В ходе Северной войны (1700-1721) 

взятие крепости Нотебург было 

первоочередной задачей Петра I. 

  

Знаменательные даты октября: 
22 октября 1702 г. русские войска взяли шведскую 

крепость Нотебург 

22 (11) октября  1702 года после кровопролитного штурма, Нотебург стал русской крепостью, а 
официальная передача произошла  25 (14) октября. По поводу взятия крепости Петр I 
написал: «Правда, что зело жесток сей орех был, однако же, слава Богу, счастливо разгрызен». 
Крепость Нотебург была переименована Петром I в Шлиссельбург, что означает в переводе с 
немецкого «Ключ-город»– это ключ, открывающий путь к дальнейшим победам в Северной войне и к 
Балтийскому морю. 
 

Картина А. Е. Коцебу «Штурм крепости Нотебург 11 октября 

1702 года» (1846) 



Выставка «ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА» 
7 октября 

70 лет со дня рождения   В.В. Путина — 
 президента РФ (1952 г.) 

Выставка «ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА» проходит в холле отдела общественно-политической и 

художественной литературы 



        

Выставка «ЮБИЛЯРЫ  МЕСЯЦА» 
   14 октября  

110 лет со дня рождения  Л. Н. Гумилёва  — российского 
историка, этнографа  (1912-1992) 

Лев Гумилев — русский ученый, 
философ писатель, создатель 
теории о пассионарности в 

мировой истории. 
Знаменитый сын  поэтов 

Серебряного века — Николая 
Гумилева и Анны Ахматовой. 

Пройдя через многие жизненные 
невзгоды, он стал одним из 

самых авторитетных 
историков и философов XX  

века. 

Выставка «ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА» проходит в холле отдела общественно-политической и художественной литературы 



25 октября 1922 года части командарма Уборевича без боя вошли во Владивосток.   
С 4 по 25 октября 1922 г. Народно-революционная армия Дальневосточной Республики (сухопутные Вооружённые 
силы ДРВ, сформированные в марте 1920 на базе соединений Восточно-Сибирской советской армии) провели 
наступательную Приморскую операцию. Белые войска были разгромлены и бежали, а японцы эвакуировались из 
Владивостока. Это была последняя значительная операция Гражданской войны. 

Гражданская война закончилась установлением советской власти на большей части территории 
бывшей Российской империи, признанием Советским правительством независимости Финляндии, 
Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, а также созданием на подконтрольной советской власти 
территории Российской, Украинской, Белорусской и Закавказской советских республик. 

25 октября —100 лет со дня завершения 

 Гражданской войны в Советской России (1922 г.) 

Выставка-просмотр, 

посвященная этому 

событию, проводится в 

читальном зале отдела 

общественно-

политической и 

художественной 

литературы. 

«Рождение Красной армии ». 

Худ. В. Дмитриевский, И. Евстигнеев, Г. Прокопинский .  



 

30 октября—День памяти жертв политических 
репрессий 

Выставка «Без вины виноватые» проходит в читальном зале отдела общественно-

политической и художественной литературы 
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