
Календарь знаменательных и памятных дат  

на 2022 – 2023 учебный год и 2023 календарный год 

 

2023 год – Год педагога и наставника в России 

 

Исторические даты 

 

8 сентября 210 лет со дня Бородинского сражения (День воинской славы России) 

6 октября 65 лет со дня зажжения Вечного огня (1957 г.) 

30 декабря 100 лет со дня образования СССР 

26 января 80 лет Кемеровской области – Кузбассу  

2 февраля 80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве (1943 г.) 

 

Юбилеи 

 

11 сентября 140 лет со дня рождения Б. Житкова, детского писателя (1882 – 1938) 

8 октября  130 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой (1892 – 1941) 

31 октября 120 лет со дня рождения русского писателя Е.А. Пермяка (1902 – 1982) 

6 ноября 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка, писателя (1852 – 1912) 

26 ноября  140 лет со дня рождения В.Н. Сорока-Росинского, педагога, создателя коммуны 

Республика ШКИД (1882 – 1960) 

29 ноября 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника В. Гауфа (1802 – 1827) 

27 декабря 200 лет со дня рождения Луи Пастера, французского микробиолога, химика (1822 – 

1895) 

4 января 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского математика, астронома (1643 

– 1727) 

25 января 85 лет со дня рождения русского поэта, актера В.С. Высоцкого ( 1938 – 1980) 

4 февраля 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина, писателя (1873 – 1954) 

19 февраля 200 лет со дня рождения русского педагога, писателя К.Д. Ушинского (1823 – 1870) 

12 марта 110 лет со дня рождения С. Михалкова, поэта, драматурга (1913 – 2009) 

13 марта  125 лет со дня рождения А.С. Макаренко, педагога (1888 – 1939) 

12 апреля 200 лет со дня рождения русского драматурга А.Н. Островского (1823 – 1886) 

12 мая 90 лет со дня рождения русского поэта А. Вознесенского (1933 – 2010) 

28 сентября 105 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского, педагога (1918 – 1970) 

5 ноября 100 лет со дня рождения И.П. Иванова, педагога-ученого, автора методики КТД (1923 

– 1992) 

 

Книги-юбиляры 

 

2022 г. 100 лет – «Алые паруса» (1922 г.) А. Грин 

2023 г. 190 лет – «Евгений Онегин» А.С. Пушкин (20 – 21 марта 1833 года вышло в свет 

первое полное издание романа) 

160 лет – «Толковый словарь живого великорусского языка» (1863) В.И. Даль 

 

 


