
СЕНТЯБРЬ 

1 сентября — День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.) 

2 сентября — вступила в силу Конвенция по правам ребёнка (Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1989 г.) 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом (Установлен 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской 

славы России» от 21.07. 2005 г.) 

3 сентября — 95 лет со дня рождения белорусского писателя, литературоведа Алеся 

Михайловича Адамовича (1927–1994) 

5 сентября — Международный день благотворительности (Отмечается по решению 

ООН с 2013 г.) 

5 сентября — 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817–1875) 

8 сентября — Международный день распространения грамотности (Отмечается с 

1967 г. по решению ЮНЕСКО) 

9 сентября — Всемирный день красоты (Инициатива проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО) 

10 сентября — 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника, 

этнографа Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930) 

11 сентября — 160 лет со дня рождения американского писателя О. Генри (1862–

1910) 

11 сентября — 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича 

Житкова (1882–1938) 

17 сентября — 165 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя, 

конструктора, мыслителя, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857–

1935) 

21 сентября — Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 2002 г. 

как день отказа от насилия и прекращения огня) 

21 сентября — 75 лет со дня рождения американского писателя Стивена Эдвина 

Кинга (1947) 



23 сентября — 95 лет со дня рождения русской писательницы Майи Анатольевны 

Ганиной (1927–2005) 

24 сентября — Всемирный день моря (Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН в 

последнюю неделю сентября. В России этот день празднуется 24 сентября) 

25 сентября — 230 лет со дня рождения русского писателя Ивана Ивановича 

Лажечникова (1792–1869) 

26 сентября — 90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, 

драматурга Владимира Николаевича Войновича (1932–2018) 

29 сентября (по другим данным, 9 октября) — 475 лет со дня рождения испанского 

писателя, поэта Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547–1616) 

30 сентября — 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии 

Львовны Толмачёвой (1867–1942) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


