
Календарь  

сентябрь — октябрь 2017 
 

1 сентября День Знаний 

2 сентября День окончания Второй мировой войны 

2 сентября День российской гвардии 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

8 сентября День памяти жертв блокады Ленинграда 

10 сентября Международный день памяти жертв фашизма 

(второе воскресенье сентября) 

12 сентября День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

15 сентября Международный день демократии 

18 сентября День работников леса 

21 сентября Международный День мира 

25 сентября День европейских языков 

27 сентября Всемирный день туризма 
 

1 октября Международный День пожилых людей 

4 октября День гражданской обороны МЧС РФ. День МЧС 

5 октября День работников уголовного розыска 

6 октября День российского страховщика 

20 октября День войск связи вооруженных сил РФ 

21 октября День Организации Объединенных Наций 

24 октября День соединений и частей специального назначения 

25 октября День таможенника РФ 

29 октября День работников службы вневедомственной охраны МВД 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 

31 октября Международный день Черного моря 

 
 

Сентябрь-2017 

 

3 90 лет со дня рождения Алеся Адамовича, белорусского писателя (1927–1994) 
 

5 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, поэта, писателя, 

драматурга (1817–1875) 
 

10 145 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева, русского ученого, 

этнографа, писателя (1872–1930) 
 

10 105 лет со дня рождения Херлуфа Бидструпа, датского художника-карикатуриста 

(1912–1988) 
 

11 155 лет со дня рождения О’Генри, американского писателя (1862–1910) 
 

11 135 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова, русского писателя (1882–

1938) 
 

11 80 лет со дня рождения Иосифа Давыдовича Кобзона, эстрадного певца (1937) 
 



14 170 лет со дня рождения Павла Николаевича Яблочкова, русского электротехника, 

изобретателя (1847–1834) 
 

17 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, русского 

советского ученого (1857–1935) 
 

20 95 лет со дня Григория Михайловича Поженяна (1922–2005), поэта, участника 

обороны и освобождения Севастополя в годы Великой Отечественной войны, автора 

произведений о Севастополе 
 

24 225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова, писателя (1792–1869) 
 

25 120 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера, американского писателя (1897–1962) 
 

25 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича, писателя (1932) 
 

29 200 лет со дня рождения Александра Васильевича Сухово-Кобылина, русского 

драматурга (1817–1903) 

 

Октябрь-2017  

 

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт 14–22 октября 2017 г.  

в Москве (парад) и Сочи (сам фестиваль). 
 

1 105 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, российского историка, 

этнографа (1912–1992). 
 

2 205 лет назад (1812) основан Никитский ботанический сад («Императорский 

Никитский ботанический сад») 
 

2 115 лет со дня рождения Петра Яковлевича Гальперина, советского психолога  

(1902–1988) 
 

2 135 лет со дня рождения Бориса Михайловича Шапошникова, советского 

военачальника (1882–1945) 
 

3 120 лет со дня рождения Луи Арагона, французского писателя (1897–1982) 
 

4 День гимна города Севастополя 
 

6 120 лет назад в Севастополе впервые открыто регулярное пароходное сообщение 

между Графской пристанью и Павловским мысом. Паромное сообщение между 

Артиллерийской бухтой и Северной стороной (1897) 
 

7 65 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина, российского 

политического и государственного деятеля, действующего Президента Российской 

Федерации (1952) 
 

8 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэтессы (1892–1941) 
 

8 110 лет со дня рождения Полины Денисовны Осипенко (1907–1939), Героя 

Советского Союза 
 

9 130 лет Севастопольскому индустриально-педагогическому колледжу 
 

9 470 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса, испанского писателя (1547–1616) 
 

13 525 лет назад экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор, 

официальная дата открытия Америки (1492). 



 

14 90 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Брусенцова (1927–2006), 

севастопольского художника 
 

15 115 лет со дня рождения Николая Игнатьевича Терещенко (1902–1944), 

руководителя подпольной патриотической группы в лагере военнопленных в период 

временной оккупации фашистами Севастополя, в период 1942–1944 гг. 
 

15 120 лет со дня рождения Ильи Ильфа (Ильи Арнольдовича Файнзильберга), писателя 

(1897–1937) 
 

22 130 лет со дня рождения Джона Рида, американского писателя (1887–1920) 
 

23 85 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова, писателя (1932–2012) 
 

24 135 лет со дня рождения Имре Кальмана, венгерского композитора (1882–1953) 
 

26 175 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина, русского художника 

(1842–1904) 
 

27 235 лет со дня рождения Никколо Паганини, итальянского скрипача, композитора 

(1782–1840) 
 

31 125 лет со дня рождения Александра Александровича Алехина, русского 

шахматиста, четвертого чемпиона мира (1892–1946) 

 

 


