
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

1. – День Знаний; 

2. – День работников нефтяной и газовой промышленности; 

3. – День солидарности в борьбе с терроризмом.  Связана с трагическими событиями в Беслане; 

4. – День специалиста по ядерному обеспечению; 

4. – 250 лет со дня рождения Франсуа Рене де Шатобриана (1768–1848), французского писателя; 

5. – Международный день благотворительности; 

6. – 95 лет со дня рождения Александра Петровича Межирова (1923–2009), русского советского поэта, 

 переводчика; 

6. – 90 лет со дня рождения Евгения Федоровича Светланова (1928–2002), русского дирижѐра, композитора, 

пианиста;  

7. – 95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923–2004), современного русского поэта, прозаика; 

8. – 80 лет со дня рождения Анатолия Семеновича Гречаникова (1938 – 1991), белорусского советского поэта; 

8. – Международный день грамотности (с 1967 г.);  

8. – 240 лет со дня рождения Клеменса Брентано (1778–1842 ), немецкого писателя;  

8. – 95 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923–2003), аварского поэта, народного поэта  

 Дагестана;  

9. – Всемирный день красоты;  

9. – Международный день памяти жертв фашизма;  

9. – День танкиста;  

9. – 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918–2000), детского поэта и переводчика;  

9. – 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828–1910), русского писателя;  

10. – Всемирный день оказания первой медицинской помощи;  

10. – 150 лет со дня рождения Аполлона Аполлоновича Коринфского (1868–1937), русского поэта, журналиста, 

переводчика; 

10. – 100 лет со дня рождения Эмилии Борисовны Александровой (1918–1994), детской писательницы – 

популяризатора;  

10. – 70 лет со дня рождения Игоря Матвеевича Костолевского (1948), русского актѐра;  

11. – 95 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова (Фридмана) (1923–2009), русского писателя;  

12 – 130 лет со дня рождения Мориса Шевалье (1888–1972), французского композитора, певца;  

13. – 165 лет со дня рождения Софьи Перовской (1853–1881), русской революционерки-народницы;  

13. – 90 лет со дня рождения Иона Пантелеевича Друцэ (1928), молдавского писателя, драматурга; 

14. – 120 лет со дня рождения Марка Исааковича Прудкина (1898–1994), русского актѐра;  



15. – Международный день демократии;  

15. – 190 лет со дня рождения Александра Михайловича Бутлерова (1828–1886), русский химик, создатель 

теории химического строения органических веществ; 

16. – 215 лет со дня рождения Сергея Александровича Соболевского (1803–1870), русского поэта, библиографа, 

библиофила;  

16. – День рождения Джульетты. В этот день в итальянском городе Вероне отмечают праздник  знаменитой 

шекспировской героини;  

16. – Международный день охраны озонового слоя (с 1995 г.);  

17. – 160 лет со дня рождения Константина Циолковского, ученого, изобретателя, основоположника 

современной космонавтики; 

19. – 215 лет со дня рождения Николая Филлиповича Павлова (1803–1864), русского прозаика;  

19. – 135 лет со дня рождения Яльмара Бергмана (1883–1931), шведского писателя;  

20. – 140 лет со дня рождения Эптона Синклера (1878–1968), американского писателя;  

20. – 75 лет со дня рождения Нины Иосифовны Матяш (1943 –2008), белорусской поэтессы, драматурга, 

переводчицы; 

21. – Международный день мира; 

21. – 310 лет со дня рождения Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708–1744), русского писателя,  

 поэта-сатирика;  

21. – 85 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Биленкина (1933–1987), современного писателя-

фантаста; 

22. – Всемирный день без автомобиля;  

23. – День осеннего равноденствия; 

23. – День рождения поисковой системы Яндекс;  

23. – 125 лет со дня рождения Алексея Федоровича Лосева (1893–1988), русского философа, переводчика, 

писателя; 

23. – 120 лет со дня рождения Зинаиды Константиновны Шишовой (1898–1977), детской писательницы;  

24. – 120 лет со дня рождения Георгия Петровича Шторма (1898–1978), русского писателя; 

25. – 105 лет со дня рождения Сергея Ивановича Граховского (1913–2002), белорусского прозаика, поэта, 

переводчика; 

26. – 150 лет со дня рождения Сергея Александровича Найдёнова (Алексеева) (1868–1922), русского писателя,  

драматурга;  

26. – 130 лет со дня рождения Томаса Стернза Элиота (1888–1965), англо-американского поэта, драматурга, 

литературного критика;  

26. – 120 лет со дня рождения Джорджа Гершвина (1898–1937), американского композитора; 

26. – 95 лет со дня рождения Александра Петровича Межирова (1923–2009), русского советского поэта, 

переводчика; 

27. – Всемирный день туризма;  

27. – День рождения поисковой системы Google; 

27. – 205 лет со дня рождения Николая Владимировича Станкевича (1813–1840), русского философа, 

литератора;  

28. – День работника атомной промышленности; 

28. – 215 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803–1870), французского писателя, переводчика; 

28. – 135 лет со дня рождения Альберта Риса Вильямса (1883–1962), американского писателя; 

28. – 110 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича Андроникова (Андроникашвили) (1908–1990) русского 

литературоведа, писателя;  

28. – 100 лет со дня рождения Василия Андреевича Сухомлинского (1918–1970), выдающегося советского 

педагога-новатора, писателя; 

29. – 500 лет со дня рождения Якопо Тинторетто (1518–1594), итальянского художника;  

29. – 115 лет со дня рождения Бориса Александровича Емельянова (1903–1965), детского писателя;  

30. – 110 лет со дня рождения Давида Федоровича Ойстраха (1908–1974), русского скрипача, альтиста, 

дирижѐра, педагога; 

30. – Международный день переводчика. 

 


