
Календарь знаменательных дат 

 СЕНТЯБРЬ 


1 Всемирный праздник День знаний

     День мира 
2 80 лет со дня рождения Ольги Александровны Фокиной (1937 г.р.), русской поэтессы 

3 
     День солидарности в борьбе с терроризмом 

     75 лет со дня рождения Константина Алексеевича Васильева (1942 - 1976), художника 

5 
      200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого (1817 – 1875), русского 

поэта, писателя, драматурга 

6 
      80 лет со дня рождения Геннадия Федоровича Шпаликова (1937 - 1974), поэта, 

киносценариста, режиссера 

7 

     205 лет со дня Бородинского сражения (1812 г.) 

      95 лет со дня рождения Кирилла Владимировича Молчанова (1922 - 1982), композитора, 

дирижера 

8       Международный день распространения грамотности 

10 
      145 лет со дня рождения  Владимира Клавдиевича Арсеньева  (1872 - 1930), писателя, 

этнографа 

11       135 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова (1882-1938), детского писателя 

13 
      115 лет со дня рождения Иосифа Ароновича Халифмана (1902-1988), писателя, 

натуралиста 

14 

     170 лет со дня рождения Павла Николаевича Яблочкова (1847-1894), электротехника, 

изобретателя 

     200 лет со дня рождения Теодора Шторма (1817-1888), немецкого писателя 

15 
     110 лет со дня рождения Михаила Михайловича Герасимова (1907-1970), антрополога, 

археолога, скульптора 

16      Международный день охраны озонового слоя 

17 

      160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935), ученого, 

изобретателя 

      185 лет со дня рождения Сергея Петровича Боткина (1832-1889), врача - терапевта 

      100 лет со дня рождения Георгия Константиновича Скрябина (1917-1989), микробиолога, 

биохимика 

18 
      110 лет со дня рождения Эдвина Маттисона Макмиллана (1907 – 1991), американского 

физика 

20 

      100 лет со дня рождения Григория Михайловича Поженяна (1922-2005), поэта 

      160 лет со дня основания Санкт – Петербургской консерватории им. Н.А. Римского - 

Корсакова (1862 г.) 

22       115 лет со дня рождения Элен Димфны Кьюсак (1902-1981), австралийской писательницы 

24 
      175 лет со дня рождения Екатерины Вячеславовны Балабановой (1847-1927), русской 

писательницы, переводчицы, историка литературы 

25       225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова (1792-1869), русского писателя 

26 
      85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича (1882-1938), русского 

писателя 

27      Всемирный день туризма 

29 
     200 лет со дня рождения Александра Васильевича Сухово - Кобылина (1817-1903), 

русского писателя, драматурга 

30       День Интернета в России (День Рунета) 

 



Календарь знаменательных дат 

 ОКТЯБРЬ

1 

Международный день музыки

 90 лет со дня рождения  Олега Николаевича Ефремова (1927 – 2000),  актера, 

режиссера 

3       120 лет со дня рождения Луи Арагона (1897-1982), французского писателя, поэта 

4       60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957 г.) 

85  170 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара (1847-1910), французского писателя 

5      Всемирный день учителя 

      280 лет со дня рождения Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского (1737-1808), 

военного деятеля 

6       60 лет со дня зажжения Вечного огня (1957 г.) 

      155 лет со дня премьеры спектакля «Маскарад»  М.Ю. Лермонтова (1862 г.) 

7      65 лет со дня рождения Владимировича Владимира Путина (1952 г.р.), Президента 

Российской Федерации 

8      125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941), поэтессы 

110 лет со дня рождения Полины Денисовны Осипенко (1907-1939), летчицы 

9 470 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547-1616), испанского 

писателя 

12       100 лет со дня начала Моонзундской операции  (1917 г.) 

13      190 лет со дня основания гидрографической службы ВМФ России (1827 г.) 

14       175 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842-1904), русского 

живописца 

      105 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева (1912-1992), историка 

этнографа 

15      140 лет со дня рождения Бориса Петровича Вышеславцева (1877-1954), философа 

      120 лет со дня рождения Ильи Ильфа (Ильи Арнольдовича Файнзильберга) (1897-

1937), писателя 

17       100 лет со дня рождения Якова Федотовича Павлова (1917-1981), Героя 

Сталинградской битвы 

18       145 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Кузьмина (1872-1936), русского 

писателя, литературного критика, переводчика 

19       День Царскосельского лицея (1811 г.) 

20       130 лет со дня рождения Исаака Михайловича Кауфмана (1887-1971), книговеда, 

библиотековеда 

      125 лет со дня рождения Петра Александровича Алякринского (1892-1961), 

художника-иллюстратора 

23       Международный день школьных библиотек 

      85 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова (1932-2012), писателя 

24       75 лет со дня рождения Динары Кулдашевны Асановой (1942-1985), режиссера, 

сценариста 

26       175 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842-1904), художника 

30      День памяти жертв политических репрессий 

     115 лет со дня рождения Владимира Владимировича Белоусова (1907-1990), геолога 

31      115 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка (1902-1982), детского писателя 

      95 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича Папанова (1922-1987), актера 
 

 



Календарь знаменательных дат 

 НОЯБРЬ 

2       115 лет со дня рождения  Михаила Михайловича Яшина (1902-1976), актера 

3 
      220 лет со дня рождения Александра Александровича Бестужева (Марлинского) 

(1797-1837), писателя, поэта 

      130 лет со дня рождения  Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964), поэта 

4      День народного единства 

5       405 лет со времени освобождения Москвы от польских интервентов (1612) 

 
      190 лет со дня рождения Николая Алексеевича Северцова (1827-1885), 

путешественника, зоолога 

6 
      165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912), 

писателя 

10 
     150 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Телешова (1867-1957), писателя 

     130 лет со дня рождения Арнольда Цвейга (1887-1968), немецкого писателя 

11      День памяти погибших в Первой мировой войне 

14       110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), шведской писательницы 

15       Всероссийский день призывника 

16 
      80 лет со дня рождения  Виктора Прохоровича Якушева (1937-2001), хоккеиста 

      70 лет со дня рождения  Владимира Адольфовича Бородина (1947 г.р.), актера 

18 
      230 лет со дня рождения Луи Дагера (1787-1851), французского изобретателя, 

первого фотографа 

19 
      100 лет со дня рождения Индиры Ганди (1917-1984), индийского государственного 

деятеля 

20      80 лет со дня рождения Виктории Самойловны Токаревой (1937 г.р.), писательницы 

24       385 лет со дня рождения  Бенедикта Спинозы (1632-1677), нидерландского философа 

25 

      455 лет со дня рождения  Феликса Лопе де Вега и Карпио (1562-1635), испанского 

драматурга, поэта 

      300 лет со дня рождения  Александра Петровича Сумарокова (1717-1777), поэта, 

драматурга 

      130 лет со дня рождения  Николая Ивановича Вавилова (1887-1943), генетика 

26 
      160 лет со дня рождения  Фердинандо де Соссюра (1857-1913), швейцарского 

языковеда 

27 
      85 лет со дня рождения  Станислава Юрьевича Куняева (1932 г.р.), поэта 

      70 лет со дня рождения  Григория Бенционовича Остера (1947 г.р.), писателя 

28 
      260 лет со дня рождения Уильма Блейка (1757-1827), английского поэта и художника 

      110 лет со дня рождения Альберто Моравиа (1907-1990), итальянского  писателя 

29 
      215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-1827), немецкого писателя   

      185 лет со дня рождения Луизы Мэй Олкотт (1832-1888), американской 

писательницы 

30        350 лет со дня рождения  Джонатана Свифта (1667-1745), английского писателя 

 


