
 

Сентябрь 

1 сентября - День знаний 

3 сентября — 90 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся    

(Александра) Михайловича Адамовича (1927–1994). 

7 сентября — 200 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817–1875). 

8 сентября — Международный день распространения    

грамотности 

11 сентября — 155 лет со дня рождения американского писателя О. 

Генри (Уильям Сидни Портер) (1862–1910). 

11 сентября — 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Степановича Житкова (1882–1938). 

25 сентября — 225 лет со дня рождения русского писателя Ивана 

Ивановича Лажечникова (1792–1869). 

26 сентября — 85 лет со дня рождения русского писателя 

Владимира Николаевича Войновича (р. 1932) 

29 сентября — 470 лет со дня рождения испанского прозаика 

Мигеля Сервантеса (Мигель де Сервантес Сааведра) 

(1547–1616) 

.  



 

Октябрь 

 
1 октября — 170 лет со дня рождения французского писателя и 

путешественника Луи Анри Буссенара (1847−1910). 

8 октября — 125 лет со дня рождения русской поэтессы Марины 

Ивановны Цветаевой (1892–1941). 

15 октября — 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи 

Ильфа (Илья (Иехиел-Лейб) Арнольдович 

Файнзильберг) (1897–1937). 

23 октября – Международный  день школьных библиотек 

23 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя Василия 

Ивановича Белова (1932–2012) 

31 октября — 85 лет со дня рождения австрийской детской 

писательницы, лауреата Международной премии им. 

Х.К. Андерсена Кэтрин Патерсон (р.1932). 

31 октября — 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения 

Андреевича Пермяка (Виссов) (1902–1982). 

 



 

Ноябрь 
 

3 ноября — 130 лет со дня рождения русского поэта и переводчика 

Самуила Маршака (1887–1964) 

4 ноября — День народного единства 

6 ноября — 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 

Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

14 ноября — 110 лет со дня рождения шведской писательницы 

Астрид Линдгрен (1907–2002) 

25 ноября — 300 лет со дня рождения А.П. Сумарокова (1717-

1777), русского драматурга, поэта 

25 ноября — 455 лет со дня рождения испанского драматурга, поэта 

и прозаика Лопе де Вега (1562–1635) 

27 ноября — День матери в России 

27 ноября — 70 лет со дня рождения русского писателя и поэта 

Григория Бенционовича Остера (р. 1947) 

29 ноября — 215 лет со дня рождения немецкого писателя, 

сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827) 

30 ноября — 350 лет со дня рождения английского писателя 

Джонатана Свифта (1667–1745) 

 


