
Календарь знаменательных дат 

 СЕНТЯБРЬ 
1 Всемирный праздник День знаний

     День мира 
2 110 лет со дня рождения Виктора Петровича Глушко (1908 - 1989), ученого в области 

ракетостроения 

3 
     День солидарности в борьбе с терроризмом 

     85 лет со дня рождения Натальи Игоревны Романовой (1933 - 2005), писательницы 

5 
      85 лет со дня рождения Эрика Владимировича Булатова (1933 г.р.), художника-

иллюстратора 

6       90 лет со дня рождения Евгения Федоровича Светланова (1928 - 2002), дирежера 

7       95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923 - 2004), поэта 

8 
      Международный день  грамотности 

      95 лет со дня рождения Расул Гамзатовича Гамзатова (1923 - 2003), поэта 

9 

      190 лет со дня рождения  Льва Николаевича Толстого  (1828 - 1910), писателя, 

философа 

      100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918 - 2000), поэта, 

переводчика 

10 
      125 лет со дня рождения Алексея Федоровича Лосева (1893-1988), философа, 

историка культуры 

11       95 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова (1923-2009), писателя 

13 
     95 лет со дня рождения Зои Анатольевны Космодемьянской (1923-1941), советской 

партизанки 

15      190 лет со дня рождения Александра Михайловича Бутлерова (1828-1889), химика 

16 

     Международный день охраны озонового слоя 

      100 лет со дня учреждения первого советского ордена (Красного знамени РСФСР), 

(1918 г.) 

18 

      100 лет со дня рождения Виктора Васильевича Талалихина (1918-1941), летчика 

      110 лет со дня рождения Виктора Амазасповича Амбарцумяна (1908-1996), 

астрофизика 

19 
      130 лет со дня рождения Всеволода Николаевича Иванова (1888 – 1971), писателя 

      65 лет со дня рождения Дины Ильиничны Рубиной (1953 г.р.), писательницы 

20 
      240 лет со дня рождения Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена (1778-1852), 

мореплавателя 

21 
      Международный день мира 

      310 лет со дня рождения Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708 - 1744), поэта 

24 
      Всемирный день моря 

      120 лет со дня рождения Георгия Петровича Шторма (1898 - 1978), писателя 

26       95 лет со дня рождения Александра Петровича Межирова (1923-2009), поэта 

27 

     Всемирный день туризма 

     75 лет со дня рождения Георгия Николаевича Юдина (1943 г.р.), писателя, художника-

иллюстратора 

28 
     100 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского (1918-1970), 

педагога 

29 

     175 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича Скобелева (1843 - 1882), 

военачальника 

     300 лет со дня рождения Никиты Ивановича Панина (1718 - 1783), государственного 

деятеля 

30       День Интернета в России (День Рунета) 



Календарь знаменательных дат 

 ОКТЯБРЬ

1 

Международный день музыки

 90 лет со дня рождения  Олега Николаевича Ефремова (1927 – 2000),  актера, 

режиссера 

3       145 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945),  писателя 

      145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева (1873 - 1950), писателя 

5      Всемирный день учителя 

      305 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), французского философа, 

просветителя, писателя 

6      75 лет со дня рождения Александра Максимовича Шилова (1943 г.р.), художника 

7      90 лет со дня рождения Виталия Казимировича Стацинского (1928-2010), художника-

иллюстратора 

115 лет со дня рождения Сергея Гессена (1903-1937), историка, литературоведа 

8 145 лет со дня рождения Алексея Викторовича Щусева (1873-1949), архитектора 

      110 лет со дня рождения Огана Степановича Чубарьяна  (1908 - 1976), 

библиотековеда 

9      130 лет со дня рождения Николая Ивановича Бухарина (1888 - 1938), 

государственного и партийного деятеля 

10       205 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813-1901), итальянского композитора 

      155 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956), геолога, 

географа, писателя 

14       80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938 г.р.), писателя, 

педагога 

      65 лет со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой  (1953 г.р.), писательницы 

17       115 лет со дня рождения Андрея Антоновича Гречко (1903-1976), военачальника, 

министра обороны СССР 

18       110 лет со дня рождения Николая Петровича Каманина (1908-1982), военного 

деятеля, руководителя подготовкой космонавта 

19       День Царскосельского лицея (1811 г.) 

       100 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (Гинзбурга) (1918 - 1977), 

поэта, драматурга  

20       95 лет со дня рождения Отфрида Пройслера (1923-2013), немецкого писателя 

21      185 лет со дня рождения Альфреда Нобиле (1833 - 1896), шведского изобретателя 

22       Международный день школьных библиотек 

23      95 лет со дня рождения Николая Константиновича Доризо (1923 - 2011), поэта 

24      90 лет со дня рождения Инны Анатольевны Гофф (1928 - 1991), писательницы 

25      175 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843 - 1902), писателя 

     85 лет со дня рождения Александра Исааковича Гельмана (1923 г.р.), драматурга 

26       110 лет со дня создания Московского художественного академического театра 

(МХАТ) (1898 г.) 

27       290 лет со дня рождения Джеймса Кука (1728-1779), английского мореплавателя 

28       190 лет со дня рождения Николая Николаевича Страхова (1828 - 1896), философа, 

литературного критика 

30      День памяти жертв политических репрессий 

     110 лет со дня рождения Дмитрия Федоровича Устинова (1908-1984), 

государственного и военного деятеля 

31      130 лет со дня рождения Михаила Николаевича Куфаева (1888-1948), книговеда 
 



Календарь знаменательных дат 

 НОЯБРЬ 
1       60 лет со дня рождения  Марии Васильевны Семеновой (1958 г.р.), писательницы 

2 
      175 лет со дня рождения  Марка Матвеевича Антокольского (1843 – 1902), 

скульптора 

4      День народного единства 

5 
      140 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939), 

художника 

7       95 лет со дня рождения Льва Ефимовича Устинова (1923-2009), писателя, драматурга 

8 

      75 лет со дня учреждения Ордена Славы  (1943 г.) 

      135 лет со дня рождения  Александра Евгеньевича Ферсмана (1883 - 1945), 

геохимика, минералога 

9      200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), писателя 

11 

     День памяти погибших в Первой мировой войне 

     440 лет со дня рождения  Дмитрия Михайловича Пожарского (1578 - 1642), 

государственного и военного деятеля 

12 
      185 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887), 

композитора, ученого химика 

14       230 лет со дня рождения  Михаила Петровича  Лазарева (1788 - 1851), мореплавателя 

15       Всероссийский день призывника 

16 

      Международный день толерантности 

      345 лет со дня рождения  Александра Даниловича Меньшикова (1673 - 1729), 

государственного и военного деятеля 

17       105 лет со дня рождения Альберта Камю (1913-1960), французского писателя 

20 

      Всемирный день ребенка 

     90 лет со дня рождения Генриха Вениаминовича Сапгира (1928 - 1999), поэта, 

писателя 

     160 лет со дня рождения  Сельмы Лагерлеф (1858-1940), шведской писательницы 

21       Всемирный день приветствий 

23 

      110 лет со дня рождения  Николая Николаевича Носова (1908 - 1976), детского 

писателя 

      120 лет со дня рождения  Родиона Яковлевича Малиновского (1898 - 1967), маршала 

СССР 

25       День матери 

26 

      Всемирный день информации 

      115 лет со дня рождения Юрия Ивановича Пименова (1903-1977), художника, 

графика 

      125 лет со дня рождения Александра Александровича Лебедева (1893-1969), физика 

27      100 лет со дня рождения Бориса Евгеньевича Патона (1918 г.р.), ученого-металлурга 

28      75 лет со дня начала работы Тегеранской конференции (1943 г.) 

29       120 лет со дня рождения Клава Степлза Льюиса (1898-1963), английского писателя   

30 

      25 лет со дня утверждения Государственного Герба РФ (1993 г.) 

       105 лет со дня рождения  Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972), детского 

писателя, артиста 

 


