
Календарь знаменательных дат 

СЕНТЯБРЬ 

1 

Всероссийский праздник День знаний 

Всемирный день мира 

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

переводчика, критика

145 лет со дня рождения Эдгара Райса Берроуза (1875-1950), американского писателя

3      День солидарности в борьбе с терроризмом 
     90 лет со дня рождения Владимира Семеновича Крейденко (1930-2019),  

библиотековеда 

5 90 лет со дня рождения Виталия Александровича Сластенина (1930--2010), педагога 

6 
     105 лет со дня рождения Александра Васильевича Караганова (1915-2007), 

литературоведа, критика 

7 

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

     115 лет со дня рождения Надежды Августовны Надеждиной (1905-1992),  

писательницы 

8 

     Международный день распространения грамотности 

      День воинской славы России.  

      640 лет со Дня Куликовской битвы (1380) 

9 
      Всемирный день красоты 

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

10      95 лет со дня рождения Бориса Александровича Чайковского (1925-1996), композитора 

11 

     130 лет со дня рождения Александра Васильевича Свешникова (1890-1980), дирижера, 

педагога 

     120 лет со дня рождения Семена Алексеевича Лавочкина (1900-1960), 

авиаконструктора 

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

12 

     155 лет со дня рождения Яниса Райниса (1865-1929), латышского поэта 

      115 лет со дня рождения Александра Владимировича Запорожца (1905-1981), 

психолога 

13       85 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова  (1935 г.р.), писателя 

14 
      80 лет со дня рождения  Григория Михайловича Кружкова  (1945 г.р.), поэта, 

переводчика 

16 
     275 лет со дня рождения Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова (1745-1813), 

полководца 

17 
     80 лет со дня рождения  Константина Константиновича Сергиенко (1940-1996),  

писателя 

22      120 лет со дня рождения  Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964), языковеда 

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

      105 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова (1915-1976), писателя 

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

     200 лет со дня рождения Ивана Егоровича Забелина (1820-1909), историка, археолога 

30 

      Всемирный День Интернета 

     145 лет со дня рождения Сергея Николаевича Сергеева-Ценского (1875-1958), 

писателя 

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

военачальника 

 



Календарь знаменательных дат 

ОКТЯБРЬ

1 

Международный день пожилых людей 

Международный день музыки

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

книга о детях и для детей, основателя газеты «Первое сентября»

2  90 лет со дня рождения Игоря Федоровича Смольникова (1930),  писателя 

3      125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895-1925), поэта 

4   День гражданской обороны МЧС России 

     Международный день защиты животных 

5      Международный день учителя 

     90 лет со дня рождения Павла Романовича Поповича (1930-2009), летчика-космонавта   

7       105 лет со дня рождения Маргариты Иосифовны Алигер (1915-1992), поэтессы 

8       95 лет со дня рождения Андрея Донатовича Свирского (1925-1997), писателя, 

литературоведа 

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

9      Всемирный день почты 

     195 лет со дня рождения Василия Ивановича Водовозова (1825-1886), педагога 

11       135 лет со дня рождения Франсуа Мориака (1885-1970), французского писателя 

12      670 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Донского (1350-1389), князя 

Московского 

13      140 лет со дня рождения Саши Черного (Александра Михайловича Гликберга) (1880-

1932), поэта 

14       Международный день стандартизации 

      145 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Григорьева (1875-1956), писателя 

      95 лет со дня рождения Наума Моисеевича Коржавина (Манделя) (1925-2018), поэта 

      180 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Писарева (1840-1868), литературного 

критика 

15       Всемирный день поэзии 

      115 лет со дня рождения Чарлза Перси Сноу (1905-1980), английского писателя 

16 110 лет со дня рождения Лии Борисовны Гераскиной (1910-1010),  писательницы 

17 105 лет со дня рождения Артура Миллера (1915-2005), американского драматурга 

260 лет со дня рождения Клода Сен-Симона (1760-1825), французского мыслителя 

18 145 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Кузьмина (1875-1936),  поэта 

19 День Царскосельского лицея 

20       85 лет со дня рождения Еремея Иудовича Парнова (1935-2009),  писателя 

22      150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953), писателя 

23       100 лет со дня рождения Джанни Родари (1920-1980), итальянского писателя 

26      Международный день школьных библиотек 

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

поэта, писателя 

     95 лет со дня рождения Владимира Карповича Железникова (1925-2015),  писателя 

30      День памяти жертв политических репрессий в России 

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

автора военной прозы 

 



Календарь знаменательных дат 

НОЯБРЬ 
2 185 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Минаева (1835-1889), поэта 

3 125 лет со дня рождения Эдуарда Григорьевича Багрицкого (Дзюбина) (1895-1934), 

поэта 

4 День народного единства 

110 лет со дня рождения Николая Ивановича Дубова (1910-1983), писателя 

5 80 лет со дня рождения  Дмитрия Александровича Пригова (1940-2007), поэта 

7 95 лет со дня рождения  Геннадия Семеновича Мамлина (1925-2003), писателя 

8 145 лет со дня рождения  Евгения Викторовича Тарле (1875-1955), историка 

9 
135 лет со дня рождения  Велимира (Виктора Владимировича) Хлебникова (1885-

1922), поэта 

12       180 лет со дня рождения  Огюста Родена (1840-1917), французского скульптора 

13 

      Международный день слепых 

      170 лет со дня рождения  Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894), английского 

писателя  

15      145 лет со дня рождения  Владимира Александровича Русанова (1875-1913), писателя 

16 

      Международный день толерантности 

     120 лет со дня рождения  Николая Федоровича Погодина (Стукалова) (1900-1962), 

драматурга 

     120 лет со дня рождения  Николая Робертовича Эрдмана (1900-1970), драматурга 

     105 лет со дня рождения  Георгия Поликарповича Фонотова (1915-2006), 

библиотечного деятеля 

17       125 лет со дня рождения  Михаила Михайловича Бахтина (1895-1975), литературоведа 

19 

      250 лет со дня рождения  Ивана Федоровича Крузенштерна (1770-1846), 

мореплавателя 

     120 лет со дня рождения  Анны Зегерс (1900-1983), немецкой писательницы 

20      Международный день ребенка 

21 
     Всемирный день приветствий 

      105 лет со дня рождения  Евгения Михайловича Лившица (1915-1985), физика 

23 

     220 лет со дня рождения  Михаила Петровича Погодина (1800-1875), историка 

     145 лет со дня рождения  Анатолия Васильевича Луначарского (1875-1933), писателя, 

критика 

26       Всемирный день информации 

27 
     180 лет со дня рождения  Алексея Николаевича Апухтина (1840-1893),  поэта 

      90 лет со дня рождения  Владимира Емельяновича Максимова  (1930-1995),  писателя 

28 

     140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1880-1921), поэта 

     105 лет со дня рождения  Константина Михайловича Симонова (1915-1979), писателя, 

поэта, драматурга 

29      115 лет со дня рождения  Гавриила Николаевича Троепольского (1905-1995), писателя 

 
     110 лет со дня рождения  Константина Сергеевича Бадигина (1910-1984), писателя, 

исследователя Арктики 

30 

     185 лет со дня рождения  Марка Твена (Сэмюэла Клеменса) (1835-1910), 

американского писателя 

      115 лет со дня рождения  Даниила Яковлевича Покрасса (1905-1954), композитора 

 


