
 

Календарь знаменательных дат 

 СЕНТЯБРЬ

1 Международный день знаний 

лет со дня рождения Иннокентия Федоровича Анненского (1855-1909), писателя, 

переводчика, критика

2 День воинской славы – День окончания Второй мировой войны (1945 год) 

День российской гвардии 

3  День солидарности в борьбе с терроризмом 

4  140 лет со дня рождения Евгения Евгеньевича Лансера (1875-1946), художника

5      85 лет со дня рождения Виталия Александровича Сластенина (1930-2010), педагога 

7 Международный день уничтожения военной игрушки 

     145 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938), писателя 

8 День финансиста 

635 лет со дня Куликовской битвы (1380) 

9 

 

День воинской славы - День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова (1812) 

225 лет со дня рождения Сергея Петровича Трубецкого (1790-1860), декабриста 

10 120 лет со дня рождения Александра Петровича Довженко, советского режиссера и 

сценариста 

11 День воинской славы – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790)  

8лет со дня рождения  Германа Степановича Титова (1935-2000), космонавта

13 День программиста 

лет со дня рождения  Альберта Анатольевича Лиханова (1935), писателя

15 Международный день мира 

лет со дня рождения  Агаты Кристи (1890-1976), английской писательницы

16 270 лет со дня рождения Михаила Илларионовича Кутузова (1745-1813), полководца 

19 лет со дня рождения   Екатерины Николаевны Янжул, русского деятеля образования

20 

 

День работников леса 

лет со дня рождения  Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского (1900-1981), 

биолога

21 Международный день мира 

День воинской славы – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

22 115 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964), языковеда 

24 лет со дня рождения  Ларисы Алексеевны Рубальской (1945 г.р), российской поэтессы

лет со дня рождения  Владимира Ивановича Чарнолуского (1865-1941), деятеля 

народного образования

26 210 лет со дня рождения Дмитрия Владимировича Веневитинова (1805-1827), поэта 

27 Всемирный день туризма

29 лет со дня рождения  Кондратия Федоровича Рылеева (1795-1826), поэта

30 лет со дня рождения  Александра Михайловича Василевского (1895-1977), 

военачальника

     Международный день переводчика 

 



 

 

Календарь знаменательных дат 

 ОКТЯБРЬ
1 Международный день пожилых людей. Международный день музыки 

лет со дня рождения Симона Львовича Соловейчика (1930-1996), писателя, автора книг о 

детях, основателя и главного редактора газеты «Первое сентября»

2 85 лет со дня рождения Игоря Федоровича Смольникова (1930 г.р.), писателя 

3 120 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895-1925), поэта 

4   День начала космической эры человечества  

     Всемирный день животных  

5      Всемирный день учителя 

7       100 лет со дня рождения Маргариты Иосифовны Алигер (1915-1992), поэтессы 

8      150 лет со дня рождения Алексея Ивановича Свирского (1865-1942), писателя  

9      Всемирный день почты  

12      665 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Донского (1350-1389), князя Московского 

13      135 лет со дня рождения Саши Черного (Александра Михайловича Гликберга) (1880-1932), 

поэта  

14       175 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Писарева (1840-1868), литературного критика 

16      105 лет со дня рождения Лии Борисовны Гераскиной (1910-2010), писательницы 

19      День Царскосельского лицея 

20      80 лет со дня рождения Еремея Иудовича Парнова (1935-2009), писателя 

22      145 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953), писателя  

23      95 лет со дня рождения Джанни Родари (1920-1980), итальянского писателя 

24      Всемирный день информации в целях развития  

     130 лет со дня рождения Константина Федоровича Юона (1875-1958), художника 

25      День таможенника Российской Федерации 

26      Международный день школьных библиотек  

     135 лет со дня рождения  Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева) (1880-1934), поэта, 

писателя 

27      Всемирный день туризма 

     160 лет со дня рождения Ивана Владимировича Мичурина (1855-1936), ученого-ботаника 

28      Международный день анимации 

29       135 лет со дня рождения Абрама Федоровича Иоффе (1880-1960), физика 

30      День памяти жертв политических репрессий 

     День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

     95 лет со дня рождения Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920-1993), писателя, автора 

военной прозы 

 


