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Уважаемые читатели! 
 

     
 Красногородская районная библиотека предлагает вашему вниманию 
очередной «Календарь знаменательных и памятных дат Красногородского 
района» на 2021 год. 
     В него вошли наиболее значимые события, юбилеи которые в наступающем 
году, на наш взгляд, заслуживают внимания. Здесь вы также можете найти 
краткую библиографию о людях и событиях 2021 года. 
     Календарь для вас составили сотрудники районной библиотеки: Иванова В.Г. 
и Власова В.А. 

Наши координаты, по которым можете направлять  отзывы,  пожелания и 
дополнения или читать библиотечные новости:  
 Адрес: 182370,  Псковская область, р.п.  Красногородск,  ул. Синерецкая, 

д. 39.      
 Телефон: (881137)2-12-10          
 Эл. почта: krasnogorodsk-biblio@mail.ru 
 Библиотечный портал http://portal.pskovlib.ru/krasnogorodskiy-rayon  
 Группа Вконтакте https://vk.com/club176048141  
 Группа в Одноклассниках https://ok.ru/group/54248368111751 

 

 
 
 

 
  

mailto:krasnogorodsk-biblio@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fportal.pskovlib.ru%2Fkrasnogorodskiy-rayon&post=-176048141_18&cc_key=
https://vk.com/club176048141
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F54248368111751&post=-176048141_17&cc_key=
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Годы и десятилетия 
Международные десятилетия 

 
2021–2030 гг. – Десятилетие по восстановлению экосистем  
2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого 
развития  
2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств  
2018–2028 гг. – Десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" 
2018–2027 гг. – Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты  
2016–2025 гг. – Десятилетие действий по проблемам питания  
2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского 
происхождения  
2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех  
2013–2022 гг. - Международное десятилетие сближения культур  
 
  

Объявлено ЮНЕСКО  
 
Международный год творческой экономики для устойчивого развития  
Международный год овощей и фруктов  
Международный год мира и доверия  
 

  
Объявлено в Российской Федерации  

 
2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ 
Президента РФ № 240 от 29.05.2017 г.)  
800-лет со дня рождения Александра Невского (Указ Президента РФ № 448 
от 23.06.2014 г. "в целях сохранения военно-исторического и культурного 
наследия, укрепления единства российского народа")  
200-лет со дня рождения Ф.М. Достоевского (Указ Президента РФ № 424 
от 24 августа 2016 г.)  
80-я годовщина начала Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  
60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961)  
35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986)  
Год архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых 
Государств  
Почетный статус «Библиотечная столица России 2021 года» – это город 
Петрозаводск (в связи с коронавирусом)  
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… лет назад 
 

 
440 лет назад  ( 1581г.)–Красный захвачен войсками Стефана Батория. 
 
500 лет назад(1611г.) –Красный захвачен литовскими войсками. 
 
215 лет назад(1806г.) –построен храм Св. Николая Чудотворца  в п. 
Красногородск 

Святыни Красногородской земли: рек. список лит.-
Красногородск,2010 
 

140 лет назад (1881г.)- родилась М.В.Ваталева, «первая народная 
учительница» и организатор художественной самодеятельности в 
Красногородском районе.  
                           Красный Городец.- Красногородск,2004.-с.88-89. 
130 лет назад( 21.09. 1891г.)- родился  поэт Н.А. Алексеев в д. Пидели. 

Псковская  энциклопедия.- 2-е изд., доп.-2007.-С.37. 
    

120 лет назад(1901 г.) –открыт Святоникольский храм в д. Синяя Никола. 
Святыни Красногородской земли: рек. список лит.- 
Красногородск,2010. 
 

100 лет назад (13.10.1921 г.)- родилась в деревне Барашкино Герой 
Советского Союза и землячка А.А.Никандрова. 
                       Псковская  энциклопедия.- 2-е изд., доп.-2007.-С.520-521. 
95 лет назад ( 1926г.)- родился  Почетный гражданин П. Красногородск 
Лебедев Г.Д. 

 Лебедев Г. Работа всегда доставляла мне радость: интервью/ 
Г.Лебедев// Заря.- 2005.- 12 авг. 

 
90 лет назад ( 1931 г.) – открыта Анкудиновская средняя школа . 

 Анкудиновской средней школе-75 лет : материалы номера // 
Заря.-2006.-25 окт. 

 
90 лет назад  (1931г.)- в  Красногородском районе образована 1-я 
сельскохозяйственная артель . Начало коллективизации в районе. 

Красный Городец .- Красногородск, 2004.- С.183.-194. 
80 лет назад ( 1941 г.)- началась Великая Отечественная война и оккупация 
Красногородского района фашистами. 
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                   Книга  Памяти. Опочецкий район. Красногородский район. Т.7.- 
Псков,1994.-      
                       С.393-604. 
 
70 лет назад(1951 г.) –при Красногородской МТС стал действовать 
специальный мелиоративный отряд.. 

 
70 лет назад ( 01.11.1951 г.) – родился краевед Д.И.Игнатьев. 

Конов Ю. «Душа земли Псковской»/Ю.Конов//Заря.-2008.-30 апр.  
 
65 лет назад( 1956г.)-в поселке Красногородск  открыты баня и гостиница. 
 
60 лет назад(1961 г.) –образован совхоз «Красногородский». 

Бубнов Г. Ступени.-Псков,2006.-С. 103-150. 
 

50 лет назад (1971 г.) – открыта Детская  музыкальная школа в 
п.Красногородск 
                      Васильева А.В. У нас творческий коллектив /А.В. Васильева//Заря.-
2001.-17 авг.  

 
30 лет назад(1991 г.) – заложен Сквер Памяти в п.Красногородск 

Григорьев А., Калью В. Создадим живую Книгу Памяти/ 
А.Григорьев,В.Калью// Заря.-1992.-31 марта. 
 

25 лет назад (1996 г.)  открыты 
- обелиск в честь погибших земляков д. Ильинское 
- обелиск в честь пограничников в Агрошколе-интернате. 
 
20 лет назад(2001 г.) – издан краеведческий сборник « Край мой тихий». 
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 50 лет со дня открытия читального зала в Красногородской районной  

библиотеке (1971г.). 

 15 лет со дня образования клуба цветоводов  « Радуга» ( 2006 г.)  

 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ: 
 65 лет (29.03.1956г.) – Плавкова Рита Евгеньевна (библиотекарь 

Пограничной библиотеки )  

 55 лет (01.11.1966г.)- Кузьмина Юлия Ивановна ( библиотекарь 

Гавровской библиотеки) 

 
 

 
 


