
Календарь знаменательных дат 

 СЕНТЯБРЬ 

1 
День знаний 

Всемирный день мира 

2  День Российской гвардии 

 День окончания Второй мировой войны

110 лет со дня рождения Александра Петровича Казанцева (1906-2002), писателя, 

изобретателя

3      День солидарности в борьбе с терроризмом 
     75 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова (1941-1990),  писателя 

4 85 лет со дня рождения Василия Васильевича Серова (1931-2000), библиотековеда 

5 
     150 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Кардовского (1866-1943), художника-

графика 

6      250 лет со дня рождения Джона Дальтона (1766-1844), английского физика, химика 

7 

  

     Международный день уничтожения военной игрушки 

     75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Крупина  (1941 г.р.), писателя 

8 

     Международный день распространения грамотности 

      День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под 

командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французской армией (1812) 

9       Всемирный день красоты 

11 
     День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием 

Федора Федоровича Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

12 
     110 лет со дня рождения Сергея Николаевича Маркова (1906-1979), поэта, прозаика 

      95 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-2006), польского писателя-фантаста 

13       80 лет со дня рождения Геннадия Александровича Черкашина  (1936-1996), писателя 

14       80 лет со дня рождения  Александра Семеновича Кушнера  (1936 г.р.), поэта 

15      115 лет со дня рождения Агаты Кристи (1891-1976), английской писательницы 

16 
     Международный день охраны озонового слоя 

     140 лет со дня рождения Степана Борисовича Веселовского (1876-1952), историка 

17      День работников леса 

18      120 лет со дня рождения Семена Исааковича Кирсанова (1906-1972), поэта 

21 

     150 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946), английского 

писателя 

      215 лет со дня рождения  Бориса Семеновича Якоби (1801-1874), физика, 

изобретателя 

22      125 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана (1891-1972), писателя 

24      Всемирный день моря 

25 
      110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975), 

композитора 

27       Всемирный день туризма 

28       110 лет со дня рождения Александра Петровича Штейна (1906-1993), драматурга 

29       80 лет со дня рождения Аллы Сергеевны Демидовой (1936 г.р.), актрисы 

30 

      День воинской славы России . 65 лет со дня начала Московской битва (1941 г.) 

      Всемирный День Интернета 

      110 лет со дня рождения Любови Федоровны Воронковой (1906-1976), писательницы 

      125 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (1891-1956), ученого, полярного 

исследователя, математика, государственного деятеля 

 



Календарь знаменательных дат 

 ОКТЯБРЬ

1 

Международный день пожилых людей 

Международный день музыки

225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), писателя

3  Есенинский праздник поэзии 

4   День гражданской обороны МЧС России 

     Международный день животных 

      85 лет со дня рождения Глеба Яковлевича Горбовского (1931 г. р.), поэта 

5      Международный день учителя 

6       85 лет со дня рождения Романа Семеновича Сефа (1931-2009), поэта, драматурга 

8       85 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова (1931-1983), писателя 

9      Всемирный день почты 

      85 лет со дня рождения Бориса Николаевича Никольского (1931-2011), русского 

писателя 

10       155 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-1930), норвежского полярного 

исследователя 

14       Международный день стандартизации 

15       Всемирный день поэзии 

175 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918), 

предпринимателя, мецената 

16 Всемирный день хлеба 

17 85 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008), писателя 

18 80 лет со дня рождения Якова Ноевича Длуголенского (р. 1936), русского писателя 

19       День Царскосельского лицея 

      70 лет со дня рождения Филипа Пулмана (1946 г.р.), английского детского писателя 

20      70 лет со дня рождения Ольги Константиновны Кондаковой (р. 1946), русского 

художника-иллюстратора 

21       120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896-1958), писателя 

      120 лет со дня рождения Бориса Михайловича Теплова (1896-1965), психолога 

22       205 лет со дня рождения Ференца Листа (1811-1886), венгерского композитора, 

пианиста 

23      120 лет со дня рождения Романа Осиповича Якобсона (1896-1882), языковеда, 

литературоведа  

24       Международный день Организации Объединенных Наций 

      Международный день школьных библиотек 

      130 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасевича (1886-1939), поэта 

25       135 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), испанского художника 

27       120 лет со дня рождения Льва Исаевича Славина (1896-1984), писателя 

29       155 лет со дня рождения Андрея Петровича Рябушкина (1861-1904), русского 

художника 

      360 лет со дня рождения Эдмунда Галлея (1656-1742), английского астронома, 

геофизика 

30       День памяти жертв политических репрессий в России 

      75 лет со дня начала обороны Севастополя (1941-1942) 

      120 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Новикова (1896-1984), русского 

композитора, общественного деятеля 

 



Календарь знаменательных дат 

 НОЯБРЬ 

2 
110 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева (1906-1959), философа, 

поэта 

3 85 лет со дня рождения Анатолия Тимофеевича Зверева (1931-1986), художника 

4 День народного единства 

85 лет со дня рождения Олега Владимировича Васильева (1931-2013), русского 

художника-иллюстратора 

7 

      130 лет со дня рождения  Марка Александровича Алданова (1886-1957), писателя 

      115 лет со дня рождения  Рины Васильевны Зелениной (1901-1990), актрисы 
 410 лет со дня рождения  Пьера Корнеля (1606-1684), французского драматурга 

9  80 лет со дня рождения  Михаила Нехемьевича Таля  (1936-1992), шахматиста 

11 

      195 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского  (1821-1881), писателя 

 115 лет со дня рождения  Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965), писателя, 

художника 

305 лет со дня рождения  Степана Петровича Крашенинникова (1711-1755), ученого-

путешественника 

12       75 лет со дня начала Тихвинской операции (1941 г.) 

13       Международный день слепых 

14 

       100 лет со дня рождения Виктора Ивановича Баныкина (1916-1986), детского 

писателя 

      110 лет со дня рождения Андрея Львовича Абрикосова (1906-1973), актера 

16       Международный день толерантности 

17 
      65 лет со дня начала Ростовской наступательной операции (1941 г.) 

      120 лет со дня рождения  Льва Семеновича Выготского (1896-1934), психолога 

18       День ракетных войск и артиллерии 

19 

      110 лет со дня рождения  Матвея Петровича Бронштейна (1906-1938), писателя, 

ученого-физика 

      95 лет со дня рождения  Эмиля Вениаминовича Брагинского (1921-1998), писателя 

      305 лет со дня рождения  Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1785), поэта, 

ученого-энциклопедиста 

20 
      Международный день ребенка 

      100 лет со дня рождения Михаила Александровича Дудина (1916-1993), поэта  

22      110 лет со дня начало Столыпинской реформы (1906) 

 
     215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872), лексикографа, 

этнографа, писателя 

24       190 лет со дня рождения  Карло Коллоди (1826-1890), итальянского писателя 

26       Всемирный день информации 

27       215 лет со дня рождения Александра Егоровича Варламова (1801-1848), композитора 

       315 лет со дня рождения  Андерса Цельсия (1701-1744), шведского физика, астронома 

28       135 лет со дня рождения  Стефана Цвейга (1881-1942), австрийского писателя 

 
      110 лет со дня рождения  Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999),  ученого, 

философа, общественного деятеля 

29 
      120 лет со дня рождения Максима Дмитриевича Зверева (1896-1996), русского 

писателя 

30 

      День утверждения Государственного герба Российской Федерации 

80 лет со дня рождения Галины Александровны Макавеевой (1936 г.р.), русского 

художника-иллюстратора 

 

 


