
 

 

 

В сентябре исполняется: 

185 лет со дня открытия Александровской колонны  

в Петербурге (1834) 

165 лет началу обороны Севастополя (17.10.1854-09.09.1855)  

— защиты русскими войсками Севастопольской крепости  

во время Крымской войны 

155 лет первому Интернационалу — международному  

товариществу рабочих (1864) 

100 лет издательству «Всемирная литература» (1919)  

110 лет со дня открытия памятника Ивану Фёдорову  

в Москве (1909) 

80 лет со времени начала Второй мировой войны  

(1939-1945) 

*** 

1 сентября — День знаний 

2 сентября — День воинской славы России — День окончания  

 Второй мировой войны 

3 сентября — День памяти И.С. Тургенева (1818-1883).  

 136 годовщина со дня смерти русского писателя 

 — День солидарности в борьбе с терроризмом 

5 сентября — 245 лет со дня рождения немецкого художника 

 К.Д. Фридриха (1774-1840) 

8 сентября — День воинской славы России.  

Бородинское сражение под командованием М.И. Кутузова с  

французской армией (1812) 

 



 

 

 

 — Международный день солидарности  

журналистов 

 — Международный день распространения  

грамотности 

 — День Байкала (учрежден в 1999 г., с 2009 г. 

 отмечается во второе воскресенье сентября)  

11 сентября — День воинской славы России. Победа русской  

эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова  

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790)  

 — 215 лет со дня рождения русского поэта 

 А.И. Полежаева (1804-1838) 

 — 130 лет со дня рождения советского актера и  

режиссёра А.П. Довженко (1894-1956) 

12 сентября — День памяти святого благоверного князя  

 Александра Невского 

 — 75 лет со дня рождения российского скрипача и дирижёра  

В.Т. Спивакова (1944) 

13 сентября — День парикмахера 

 — День программиста (в високосный год — 12 сентября) 

 — 125 лет со дня рождения английского писателя  

Дж. Б. Пристли (1894-1984) 

 — 125 лет со дня рождения польского поэта  

Юлиана Тувима (1894-1953) 

 — 90 лет со дня рождения французского композитора  

Мориса Жарра (1924-2009) 

 

 

 



 

 

15 сентября — День рождения международной экологической  

организации «Greenpeace» (1971) 

 — День работников леса 

 — 15 сентября - 15 октября — Международный  

месячник охраны природы 

 — 230 лет со дня рождения американского писателя  

 Дж. Ф. Купера (1789-1851) 

16 сентября — Международный день охраны озонового слоя 

17 сентября — 80 лет со дня рождения русского актера и продюсера  

 В.В. Меньшова (1939) 

20 сентября — 210 лет со дня рождения писателя и драматурга  

 Н.В. Кукольника (1809-1868) 

 — 85 лет со дня рождения итальянской актрисы  

 Софии Лорен (1934) 

21 сентября — Победа русских полков во главе с Дмитрием Донским  

 над монголо-татарскими войсками в  

 Куликовской битве (1380) 

 — Международный день мира (с 2002 г.) 

22 сентября — Всемирный День без автомобилей 

24 сентября — 280 лет со дня рождения русского государственного  

 деятеля Г.А. Потёмкина (1739-1791) 

26 сентября — 170 лет со дня рождения советского физиолога  

 И.П. Павлова (1849-1936) 

 — 130 лет со дня рождения немецкого философа- 

экзистенциалиста М. Хайдеггера (1889-1976) 

 — 85 лет со дня рождения российского актёра  

О.В. Басилашвили (1934) 

 

 



 

 

 

27 сентября — Всемирный день туризма 

28 сентября — День работника атомной промышленности 

 — 95 лет со дня рождения итальянского киноактера 

 Марчелло Мастроянни (1924-1996) 

 — 85 лет со дня рождения французской актрисы  

Брижит Бардо (1934) 

29 сентября — Всемирный день морей (с 1978 г.) 

 — 115 лет со дня рождения русского писателя  

Н.А. Островского (1904-1936) 

30 сентября — Международный день переводчика 

 

 




