
СЕНТЯБРЬ 
1 сентября — День знаний  

(Отмечается с 1984 года на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 

01.10.1980 года) 

1 сентября — 165 лет со дня рождения 

русского поэта  

Иннокентия Фёдоровича Анненского 
 (1856–1909) 

2 сентября — вступила в силу Конвенция 

по правам ребёнка 

 (Принята Генеральной Ассамблеей ООН в 

1989 году) 

2 сентября — 130 лет со дня рождения 

русской сказочницы  

Александры Петровны Анисимовой  
(1891–1969) 

2 сентября — 115 лет со дня рождения 

русского писателя-фантаста 

 Александра Петровича Казанцева 

 (1906–2002) 

 

 

2 сентября — 110 лет со дня рождения 

польского поэта-сказочника 

 Чеслава Янчарского 
(1911–1971) 

3 сентября — 80 лет со дня рождения 

русского писателя  

Сергея Донатовича Довлатова 
 (1941–1990) 

7 сентября — 80 лет со дня рождения 

русского писателя  

Владимира Николаевича Крупина  
(1941) 

8 сентября — Международный день 

распространения грамотности 

 (Отмечается с 1967 года по решению 

ЮНЕСКО) 

8 сентября — 190 лет со дня рождения 

немецкого писателя 

 Вильгельма Раабе  
(1831–1910) 
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9 сентября — Всемирный день красоты  
(Инициатива проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и 

косметологии СИДЕСКО) 

12 сентября — 100 лет со дня рождения 

польского писателя-фантаста 

 Станислава Лема 
 (1921–2006) 

12 сентября — 115 лет со дня рождения 

русского писателя 

 Сергея Николаевича Маркова 
 (1906–1979) 

13 сентября — 105 лет со дня рождения 

английского писателя 

 Роальда Даля  
(1916–1990) 

13 сентября — 85 лет со дня рождения 

русского писателя  

Геннадия Александровича Черкашина 
 (1936–1996) 

 

 

 

 

 

 

 

14 сентября — 85 лет со дня рождения 

русского поэта 

 Александра Семёновича Кушнера  
(1936) 

15 сентября — 120 лет со дня рождения 

немецкой писательницы  

Лизелотты Вельскопф-Генрих 
 (1901–1979) 

17 сентября — 115 лет со дня рождения 

русской писательницы  

Любови Фёдоровны Воронковой  
(1906–1976) 

19 сентября — 110 лет со дня рождения 

русского поэта  

Семёна Израилевича Липкина  
(1911–2003) 

19 сентября — 110 лет со дня рождения 

английского писателя  

Уильяма Джеральда Голдинга 
 (1911–1993) 
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19 сентября — 90 лет со дня рождения 

русского поэта  

Станислава Тимофеевича Романовского 
 (1931–1996) 

21 сентября — Международный  

день мира 
 (Отмечается по решению ООН с 2002 года как 

день отказа от насилия и прекращения огня) 

21 сентября — 155 лет со дня рождения 

английского писателя-фантаста  

Герберта Уэллса  
(1866–1946) 

22 сентября — 130 лет со дня рождения 

русского писателя 

 Рувима Исаевича Фраермана  
(1891–1972) 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 сентября — 85 лет со дня рождения 

русского писателя, историка, драматурга  

Эдварда Станиславовича Радзинского  
(1936) 

24 сентября — Всемирный день моря  
(Отмечается с 1978 года по инициативе ООН 

в последнюю неделю сентября) 

24 сентября — 125 лет со дня рождения 

американского писателя  

Френсиса Скотта Фицджеральда 
 (1896–1940) 

28 сентября — 115 лет со дня рождения 

русского драматурга 

 Александра Петровича Штейна  
(1906–1993) 

 

https://presentation-creation.ru/



