
СЕНТЯБРЬ 

 

320 лет назад Петр I установил налог на бороды, чтобы привить своим подданным моду, 

принятую в других европейских странах (1698)  

 

190 лет назад в Сионском соборе в Тифлисе состоялось бракосочетание Александра 

Грибоедова и 15-летней Нины Чавчавадзе (1828)  

 

130 лет назад Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой, 

и зарегистрировал торговый знак «Кодак» (1888) 

 

100 лет назад ВЦИК учредил Реввоенсовет Республики (РВСР) во главе с Львом Троцким 

(1918)  

 

95 лет назад была создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол 

(1923)  

 

90 лет назад в СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени (1928).  

 

235 лет со дня рождения Надежды Андреевны Дуровой (1783-1866), участницы 

Отечественной войны 1812 года, русской писательницы 

 

1 сентября 

Всероссийский праздник «День знаний». (Учреждён в 1984 г.). Всемирный день мира. 

(Отмечается в день начала Второй мировой войны 1939-1945 гг.). 

 

2 сентября 

День окончания Второй мировой войны (1945 год). Памятная дата России. (Установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 23.07.2010 г.) «О днях воинской 

славы и памятных датах России»). 

 

Памятный день: День российской гвардии  

 

День патрульно–постовой службы полиции  

 

День работников нефтяной и газовой промышленности  

 

3 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата России. (Установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 23.07.2010 г.) «О днях воинской 

славы и памятных датах России». Связан с трагическими событиями в Беслане, когда 

боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибло 

более трёхсот человек, среди них 150 детей). 

 

215 лет со дня рождения Александра Львовича Гурилёва (1803-1858), русского 

композитора 

 

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

писательницы 



4 сентября 

День рождения игры «Что? Где? Когда?»  

 

День специалиста по ядерному обеспечению 

 

 250 лет со дня рождения Франсуа Рене де Шатобриана (1768–1848), французского 

писателя 

 

6 сентября 

95 лет со дня рождения А.П. Межирова (1923–2009), русского поэта   

 

90 лет со дня рождения Е.Ф. Светланова (1928–2002), русского дирижёра, композитора, 

пианиста   

 

7 сентября 

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

 

8 сентября 

День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812 год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным 

законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных 

датах России»). Международный день распространения грамотности, чтения. (Отмечается 

с 1967 г. по решению 14–й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в 

ноябре 1966 г.). 

 

Международный день солидарности журналистов. (Проводится по решению 4-го 

конгресса Международной организации журналистов). 

 

Международный день грамотности /с 1967 г./ 

   

День финансиста 

 

240 лет со дня рождения Клеменса Брентано (1778–1842), немецкого писателя  

 

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

народного поэта Дагестана 

 

9 сентября 

Международный день памяти жертв фашизма. (Проводится во второе воскресенье 

сентября). 

 

Всемирный день красоты. (Проводится по инициативе Международного комитета 

эстетики и косметологии (СИДЕСКО) с 1995 г.). 

 

День танкиста 

День озера Байкал. Учрежден в 1999 году и с тех нор ежегодно отмечался в четвертое 

воскресенье августа, но с 2008 года решением Законодательного Собрания Иркутской 

области День Байкала перенесен на второе воскресенье сентября. 



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

и переводчика 

 

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

   

10 сентября 

Всемирный день оказания первой медицинской помощи 

   

Всемирный день предотвращения самоубийств  

  

150 лет со дня рождения А.А. Коринфского (1868–1937), русского поэта 

 

115 лет со дня рождения М. А. Белаховой, детской писательницы (1903-1969) 

 

 100 лет со дня рождения Э.Б. Александровой (1918–1994), детской писательницы – 

популяризатора;   

 

70 лет со дня рождения И.М. Костолевского (1948), русского актёра 

 

11 сентября 

День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 год). День воинской славы России. (Установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской 

славы и памятных датах России»). 

 

День специалиста органов воспитательной работы 

 

 95 лет со дня рождения Г.Я. Бакланова (Фридмана) (1923–2009), русского писателя 

 

12 сентября 

День памяти святого благоверного князя Александра Невского   

 

130 лет со дня рождения М. Шевалье (1888–1972), французского композитора, певца  

 

 85 лет со дня рождения Т.В. Дорониной (1933), русской актрисы, режиссёра  

 

13 сентября 

День парикмахера  

 

День программиста в России (с 2009 года)  

 

165 лет со дня рождения Софьи Перовской (1853–1881), русской революционерки– 

народницы  

 

 90 лет со дня рождения И.П. Друцэ (1928), молдавского писателя   

 

14 сентября 

 

120 лет со дня рождения М.И. Прудкина (1898–1994), русского актёра 

 



15 сентября 

Международный день демократии  

 

405 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613-1680), французского писателя и 

мыслителя 

 

190 лет со дня рождения А.М. Бутлерова (1828–1886), русского химика 

 

16 сентября 

Международный день охраны озонового слоя. (Провозглашён Генеральной Ассамблеей 

ООН в память о подписании 16 сентября 1994 г. Монреальского протокола об 

озоноразрушающих веществах). 

 

День рождения Джульетты. В этот день в итальянском городе Вероне отмечают 

праздник - День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини;  

 

День работников леса 

 

17 сентября 

Международный День сока в России 

 

18 сентября 

Международный день мира. (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 

1981 г. в третий вторник сентября). 

 

135 лет со дня рождения Серой Совы (по-индейски – Вэша Куоннезин) (наст. имя – 

Джордж Стенсфелд Белани) (1888-1938), канадского писателя 

 

19 сентября 

День HR–менеджера  

 

День оружейника в России  

 

День рождения «Смайлика». 19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-

Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд - 

двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, 

который набирается па компьютере 

 

 215 лет со дня рождения Н.Ф. Павлова (1803–1864), русского прозаика  

 

135 лет со дня рождения Яльмара Бергмана (1883–1931), шведского писателя; 

 

65 лет со дня рождения Дины Ильиничны Рубиной (род. 1953 г.), российской 

писательницы (ныне живущей в Израиле). 

 

20 сентября 

Международная ночь летучих мышей   

 



День рекрутера в России  

 

140 лет со дня рождения Эптона Синклера (1878–1968), американского писателя 

 

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

 

21 сентября 

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год.). День воинской славы 

России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) 

«О днях воинской славы и памятных датах России»). 

 

Международный день мира (с 1982 г., до 2002 г. отмечался в 3 вторник)  

 

День секретаря, (неофициальный праздник)  

 

Рождество Пресвятой Богородицы 

 

310 лет со дня рождения А.Д. Кантемира (1708–1744), русского писателя, поэта– сатирика  

 

150 лет со дня рождения О.Л. Книппер – Чеховой (1868–1959), русской актрисы  

 

85 лет со дня рождения Д.А. Биленкина (1933–1987), современного писателя – фантаста 

 

22 сентября 

Всемирный день без автомобиля  

 

215 лет со дня рождения С.А. Соболевского (1803–1870), русского поэта, библиографа, 

библиофила 

 

80 лет со дня рождения Д. Рида (1938–1986), американского актера, певца, режиссера 

 

23 сентября 

День осеннего равноденствия  

 

День рождения поисковой системы Яндекс 

 

125 лет со дня рождения А.Ф. Лосева (1893–1988), русского философа  

 

120 лет со дня рождения З.К. Шишовой (1898–1977), детской писательницы 

 

24 сентября 

Всемирный день моря. (Установлен по решению Х сессии Международной морской 

консультативной организации (ИМКО) при ООН в 1978 г. Отмечается в последнюю 

неделю сентября (с 24 по 30 сентября). В России этот день празднуется 24 сентября). 

 

День машиностроителя 

 

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



26 сентября 

Европейский день языков. (Отмечается с 2001 г. по инициативе Совета Европы). 

 

150 лет со дня рождения С.А. Найдёнова (Алексеева) (1868–1922), русского драматурга  

 

130 лет со дня рождения Томаса Стерпса Элиота (1888–1965), англо– американского 

поэта, драматурга, литературного критика 

 

120 лет со дня рождения Джорджа Гершвина (1898–1937), американского композитора 

 

95 лет со дня рождения А.П. Межирова (1923–2009), современного русского поэта 

 

95 лет со дня рождения А.А. Алова (1923 – 1983), русского кинорежиссёра 

 

27 сентября 

Всемирный день туризма (ЮНВТО). (Учреждён на III сессии Генеральной Ассамблеи  

Всемирной туристской организации, состоявшейся в 1979 г. в Маниле). 

 

Воздвижение Креста Господня 

 

День работников дошкольного образования. Отмечается по инициативе журналистов и 

педагогов в честь открытия первого детского сада в России /1863 г./. Отмечается с 2004 г. 

 

День рождения поисковой системы Google 

 

205 лет со дня рождения Н.В. Станкевича (1813–1840), русского философа, литератора;  

 

75 лет со дня рождения Георгия Николаевича Юдина (род. 1943 г.), российского 

художника-иллюстратора 

 

28 сентября 

Всемирный день борьбы против бешенства 

 

День генерального директора в России 

 

День Деловой книги в России  

 

День работника атомной промышленности  

 

110 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича Андроникова (1908-1990), российского 

писателя и литературоведа 

 

215 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), французского писателя 

 

135 лет со дня рождения А.Р. Вильямса (1883–1962), американского писателя 

 

110 лет со дня рождения И.Л. Андроникова (Андроникашвили) (1908–1990) русского 

литературоведа, писателя  

 



100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918–1970), русского педагога 

  

29 сентября 

Всемирный день моря. Был учреждён на 10-й сессии Ассамблеи Международной 

морской организацией, отмечается, начиная с 1978 года. Входит в систему всемирных и 

международных дней ООН. До 1980 г. отмечался 17 марта, но затем стал отмечаться в 

один из дней последней недели сентября. 

 

Международный день глухонемых. (Отмечается в последнее воскресенье сентября) 

 

Всемирный день сердца. (Учреждён в 1999 г. по инициативе Всемирной Федерации 

сердца). 

 

День отоларинголога  

 

500 лет со дня рождения Якопо Тинторетто (1518–1594), итальянского художника;  

 

115 лет со дня рождения Б.А. Емельянова (1903–1965), детского писателя;  

 

 

30 сентября 

Всемирный День Интернета. День Интернета в России (день Рунета). (В этот день в 

1998 году была проведена первая перепись пользователей Рунета, на тот момент их 

количество достигло одного миллиона человек). 

 

День Веры, Надежды и Любви, и матери их Софии 

 

Международный день переводчика. (Учреждён в 1991 г. Международной Федерацией 

переводчиков) 

 

110 лет со дня рождения Д.Ф. Ойстраха (1908–1974), русского скрипача  

 

Православный праздник в память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софьи  

 

 


