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СЕНТЯБРЬ 

 

7 

Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к 145-летию со дня рождения русского писателя   

 А. И. Куприна (1870-1938); 
- праздник Пьедигротта в Италии. 

8 Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к Международному дню грамотности. 

9 Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к Международному дню красоты. 

 
 

11 

Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» ко Дню украинского кино, 12 сентября;  
- фестиваль «Белая Ночь» в Риме, 12 сентября. 

Спец. выпуск рубрики «Жить здорово» к Всемирному дню оказания первой медицинской помощи;  
- ко Дню физической культуры и спорта Украины (вторая суббота сентября); 

 

14 

Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к  Международному дню памяти жертв фашизма;  

- к Всемирному дню журавля (второе воскресенье сентября);   
- фестиваль «Киношок», 13 сентября. 

 

15 

Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к 125-летию со дня рождения английской писательницы   

А. Кристи (1890-1976); 
– к  Международному дню демократии. 

16 Спец. выпуск рубрики «Жить здорово» к Международному дню охраны озонового слоя. 

17 Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» ко Дню спасателя Украины;  

вручение  Шнобелевской премии. 

 

 
18 

Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к Международному кинофестивалю в Сан-Себастьяне;   

- Международному фестивалю сыра, 19 сентября;  
- День фармацевта;   
-  День рождения «Смайлика»; 

- Дню изобретателя и рационализатора (третья суббота сентября); 

21 Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» ко Дню работников леса, 20 сентября; 

-  Международному дню мира. 

 

22 

Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» ко Дню партизанской славы Украины; 

- Всемирному дню без автомобиля; 
- 115-летию со дня рождения  языковеда С.И. Ожегова (1900-1964); 

http://www.calend.ru/travel/6284/


 

24 Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к Всемирному дню моря;  
- Международному дню караванщика. 

 
 

 
25 

Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к 250-летию со дня рождения польского композитора, дипломата М.К. 
Огинского (1765-1833); 

- 95-летию со дня рождения С.Ф.Бондарчука – кинорежиссера; 
- 185-летию со дня рождения исторического живописца К.Д. Флавицкого (1830-1866); 

- Праздник сбора винограда в Швейцарии; 
-  Фестиваль ремесел в Тоскане; 
- Европейский день языков, 26 сентября. 

 
28 

Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к Всемирному дню туризма; 
- Международному дню глухих; 

- День машиностроителя (на Украине), 27 сентября; 
- Международная техническая ярмарка в Пловдиве. 

 
29 

Спец. выпуск рубрики «Жить здорово» к Всемирному дню сердца; 
Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к 170-летию со дня рождения И. К. Карпенко-Карого 
украинского драматурга, актера, режиссера, театрального деятеля. 

 
30 

Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к Всеукраинскому дню библиотек;  
- к Международному дню переводчика;  

- 140-летию со дня рождения писателя С.Н. Сергеева-Ценского (1875-1958). 


