
Календарь знаменательных дат 

СЕНТЯБРЬ 

1 

День знаний 

Всемирный день мира 

120 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова (Климентова) (1899-1951), 

писателя, драматурга

2 110 лет со дня рождения Виктора Владимировича Лебедева (1909-2000), архитектора

3      День солидарности в борьбе с терроризмом 
     175 лет со дня рождения Софьи Андреевны Толстой (1844-1919),  мемуаристки 

4 95 лет со дня рождения Джоан Эйкен (1924-2004), английской писательницы 

5      90 лет со дня рождения Андрияна Григорьевича Николаева (1929-2004), космонавта 

6 

105 лет со дня рождения Анастасии Витальевны Перфильевой (1914-2000), 

писательницы 

     150 лет со дня рождения Феликса Зальтена (1869-1945), австрийского писателя, 

критика, журналиста 

7       Международный день уничтожения военной игрушки 

8 

     Международный день распространения грамотности 

      День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под 

командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французской армией (1812) 

9 

      Всемирный день красоты 

     120 лет со дня рождения Александра Николаевича Несмеянова (1899-1980), химика-

органика 

11 

     День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием 

Федора Федоровича Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

     215 лет со дня рождения Александра Ивановича Полежаева (1804-1838), поэта 

     495 лет со дня рождения Пьера де Ронсара (1524-1585), французского поэта 

13 

     125 лет со дня рождения Джона Бойнтона Пристли (1894-1984), английского писателя, 

драматурга 

      125 лет со дня рождения Юлиана Тувима (1894-1953), польского поэта 

14 
      250 лет со дня рождения Александра Гумбольдта  (1769-1859), немецкого географа, 

путешественника 

15 
      230 лет со дня рождения  Джеймса Фенимора Купера  (1789-1851), американского 

писателя 

19      105 лет со дня рождения Виктора Федоровича Бокова (1914-2009), русского поэта 

20 
     210 лет со дня рождения Нестора Васильевича Кукольника (1809-1868), русского 

писателя, драматурга 

21 
     180 лет со дня рождения Леонида Николаевича Трефолева (1839-1905), поэта 

      90 лет со дня рождения  Юза Алешковского (1929 г.р.), прозаика, поэта 

22      325 лет со дня рождения Филиппа Честерфильда (1694-1773), английского писателя 

25 

     День воинской славы России. 165 лет со дня начала Севастопольской обороны (1854 

1855) 

      70 лет со дня рождения Владимира Александровича Степанова (1949 г.р.), писателя, 

поэта 

26 
     125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-1993), поэтессы, 

прозаика 

28 
      День воинской славы России. 75 лет со дня проведения Белгородской наступательной 

операции (1944) 

29       115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского (1904-1936), писателя 

30       Всемирный День Интернета 



Календарь знаменательных дат 

ОКТЯБРЬ

1 

Международный день пожилых людей 

Международный день музыки

265 лет со дня рождения Павла I (1754-1801), российского императора

2  115 лет со дня рождения Грэма Грина (1904-1991), английского писателя 

3      195 лет со дня рождения Ивана Саввича Никитина (1824-1861), поэта 

4   День гражданской обороны МЧС России 

     Международный день животных 

      70 лет со дня рождения Луиса Сепульведы (1949 г. р.), чилийского писателя 

5      Международный день учителя 

6       75 лет со дня рождения Михаила Петровича Щетинина (1944 г.р), педагога 

7       85 лет со дня рождения Новеллы Николаевны Матвеевой (1934-2016), поэтессы 

8      170 лет со дня рождения Александра Михайловича Сибирякова (1849-1893), 

исследователя Сибири 

9      Всемирный день почты 

      145 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха (1874-1947), художника, 

философа, общественного деятеля 

10       180 лет со дня рождения Василия Петровича Авенариуса (1839-1923), писателя, 

романиста 

11      125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Пильняка (Вогау) (1894-1938), писателя 

     115 лет со дня рождения Алексея Яковлевича Каплера (1904-1979), драматурга 

13      120 лет со дня рождения Алексея Александровича Суркова (1899-1983), поэта 

     110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Нагишкина (1909-1961), писателя 

14       Международный день стандартизации 

15       Всемирный день поэзии 

      205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), поэта, 

писателя, драматурга 

210 лет со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова (1809-1842), поэта 

16 165 лет со дня рождения Оскара Уайльда (1854-1900), английского писателя 

17 285 лет со дня рождения Григория Григорьевича Орлова (1734-1783), военного и 

государственного деятеля 

18 125 лет со дня рождения Юрия Николаевича Тынянова (1894-1943),  писателя, 

литературоведа 

85 лет со дня рождения Кира Булычева (Игоря Всеволодовича Можейко) (1934-2003), 

писателя, историка 

19 День Царскосельского лицея 

20       180 лет со дня рождения Флорентия Федоровича Павленкова (1839-1900),  русского 

книгоиздателя 

23      90 лет со дня рождения Бориса Владимировича Ленского (1929 г.р), книговеда 

24       120 лет со дня рождения Ильи Львовича Сельвинского (1899-1968), поэта 

25       140 лет со дня рождения Степана Григорьевича Писахова (1879-1960),  сказочника 

28       Международный день школьных библиотек 

     95 лет со дня рождения Овидия Александровича Горчакова (1894-2000),  прозаика 

29      125 лет со дня основания Государственного центрального театрального музея им. А.А. 

Бахрушина в Москве  (1894) 

30       День памяти жертв политических репрессий в России 

 



Календарь знаменательных дат 

НОЯБРЬ 

1 
180 лет со дня рождения Дмитрия Константиновича Чернова (1839-1921), ученого-

металлурга 

2 65 лет со дня рождения Льва Григорьевича Яковлева (1954 г.р.), поэта 

3 95 лет со дня рождения Леонида Генриховича Зорина (1924 г.р.),  писателя, драматурга

4 День народного единства 

125 лет со дня рождения Павла Семеновича Рыбалко (1894-1948), военачальника 

5 115 лет со дня рождения  Святослава Николаевича Рериха  (1859-1921), художника 

7 85 лет со дня рождения  Владислава Андреевича Титова (1934-1987), писателя 

8 90 лет со дня рождения  Евгения Николаевича Ильина (1906-2015), педагога 

10 

100 лет со дня рождения  Михаила Тимофеевича Калашникова (1919-2013), 

оружейного конструктора 

260 лет со дня рождения  Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера (1759-1805), 

немецкого писателя 

12 
      65 лет со дня рождения  Юрия Михайловича Полякова (1954 г.р.), писателя, 

публициста 

13       Международный день слепых 

16       Международный день толерантности 

18 

     120 лет со дня рождения  Михаила Васильевича Водопьянова (1899-1980), летчика 

     80 лет со дня рождения  Владимира Дмитриевича Шадрикова (1939 г.р.), психолога, 

педагога 

19 

      День ракетных войск и артиллерии 

      95 лет со дня рождения  Михаила Павловича Коршунова (1924-2003), писателя 

      215 лет со дня рождения  Ефима Васильевича Путятина (1804-1883), мореплавателя, 

дипломата 

20 

      Международный день ребенка 

      155 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869-1945), поэтессы, 

писательницы 

     95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Давыдова (1924-2002), писателя 

21 

     Всемирный день приветствий 

      325 лет со дня рождения  Вольтера (Франсуа Мари Аруэ) (1694-1778), французского 

философа, писателя 

22      110 лет со дня рождения  Михаила Леонтьевича Миля (1909-1970), авиаконструктора 

24 
      День матери 

      290 лет со дня рождения  Александра Васильевича Суворова (1729-1800), полководца 

26 

      Всемирный день информации 

      250 лет со дня учреждения Ордена Святого Георгия (1769) 

      125 лет со дня рождения  Ивана Дмитриевича Папанина(1894-1986), полярного 

исследователя 

27 

      120 лет со дня рождения  Эммы Иосифовны Выгодской (1899-1949),  писательницы 

      110 лет со дня рождения  Николая Варфоломеевича Баранова (1909-1989),  

архитектора 

28 
      190 лет со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна (1829-

1894), композитора, пианиста, педагога 

30 
      День утверждения Государственного герба Российской Федерации 

      115 лет со дня рождения  Даниила Борисовича Эльконина (1904-1984), психолога 

 


