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Уважаемые читатели! 

 

     

 Красногородская районная библиотека предлагает вашему вниманию очередной 

«Календарь знаменательных и памятных дат Красногородского района» на 2022 

год. 

     В него вошли: 

 наиболее значимые события Красногородского района; 

 юбиляры  2022 года; 

 краткая библиография о людях и событиях 2022 года. 

   

   Календарь для вас подготовили сотрудники районной библиотеки Власова 

Валентина Анатольевна, Иванова Валентина Геннадьевна и старший научный 

сотрудник Псково-Изборского государственного объединенного музея-заповедника 

Конов Юрий Геннадьевич. 

 

Наши координаты, по которым можете направлять  отзывы,  пожелания,  

дополнения и 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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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  

2022–2032 гг. – Десятилетие языков коренных народов. 

2022 – Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры. 

 

Под эгидой ЮНЕСКО 
 
В Казани в 2022 году намерены провести 46-ю сессию комитета ЮНЕСКО. 

Город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей книги 2022 года. 

  
Объявлено в Российской Федерации  

 
2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента 

РФ № 240 от 29.05.2017 г.)  

2022 г. – Празднование 350-летия со дня рождения российского императора 

Петра I. Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 

года № 609. 

2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия России. 

 

… лет назад 
520 лет назад (1502 г.) первое нападение на Красный Городец Ливонских рыцарей 
 Псковские летописи. М-Л.: 1955 

 

440 лет назад (1582 г.) возвращение Красногородской крепости в состав Российского 

государства Ям-Запольскому миру. 
 Федоров А.Т. «Красногородское» Л. 1979 

 

435 лет назад (1585-1587 гг.) Московские дьяки Григорий Иванович Мещанинов-

Морозов и Иван Васильевич Дровнин переписывают земли Красногородского уезда. 
Красный и его уезд. «Писцовая книга по Пскову и его пригородам» (МАМЮ т.5)  

 

355 лет назад (1667 г.) возвращение Красногородских земель в состав Российского 

государства по Андрусовскому перемирию. 
1667. Генваря 30. Договор о перемирии на 13 лет и 6 месяцов между Государствами 

Российским и Польским // Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. 

Том I. 1649—1675 гг. — СПб., 1830. — С. 656—669. 

 

https://ru.unesco.org/news/predstoyashchee-desyatiletie-yazykov-korennyh-narodov-2022-2032-gg-budet-sosredotocheno-na
https://poiskvodoema.com/news/item/458-generalnaya-assambleya-oon-opredelila-2022-mezhdunarodnym-godom-kustarnogo-rybolovstva-i-akvakultury
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305 лет назад (1717 г.) в пог. Ильинский освящен храм в честь Пророка Ильи.   
Конов Ю.Г. Причт церкви Святого Пророка Илии Ильинского погоста Опочецкого уезда в 

XIX – первой половине XX века. // ДЕВЯТЫЕ (IX) ПСКОВСКИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ Материалы региональной научно-практической конференции 

(Бежаницы, 11–13 октября 2019 г.) 

 

295 лет назад (1727 г.) Красный Городец теряет статус уездного города и становится 

пригородом Опочки в составе Новгородской губернии. 
Административно-территориальное деление Псковской области, 2002, с. 10—11 

 

225 лет назад  (1797 г.) в  пригороде Красном  Опочецкого уезда проведена первая 

перепись населения. 
Софийский, Л.И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем : репринтное издание.- 

Псков : Псковская областная типография, 2004. 

 

155 лет назад (1866-1867 гг.) Красный Городец впервые описал известный российский 

историк Н. И. Костомаров. 

 

145  лет назад (1877 г.)  в селении Синяя Никола открыто земское училище  - первое 

светское образовательное учебное заведение в районе. 
Софийский, Л.И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем : репринтное издание.- 

Псков : Псковская областная типография, 2004. 

 

125 лет назад (1897 г.) – впервые в литературных источниках упоминалось об 

образовании в Красногородске пожарной службы.  
Конотопов, В. С. Из истории  пожарной части / В. С. Конотопов  // Заря.- 2007.- 27 апр. 

95 лет назад (1 августа 1927 г.) – образован Красногородский район в составе 

Псковского округа Ленинградской области.  
Страницы истории: К 70-летию образования  района //  Заря.- 1997.- 6 янв.Калью, В.В. 

Красногородский район в истории России // Заря.- 2008.- 18 июля. 

 

 85 лет назад (1937 г.) состоялся судебный процесс над группой руководящих 

работников района, обвиненных в правотроцкистском заговоре.  
Дело было сфальсифицировано. Не предать забвению. Книга памяти жертв политических 

репрессий. т 7. –Псков, 1998 

 
80 лет (1 мая 1942 г.) со дня создания группы сопротивления «Восьмерка», 

действующей на территории Красногородского района в годы великой Отечественной 

войны. 
Вараксов, Н. «Восьмерка»: о группе Красногородских партизан  / Н. Вараксов  //  Заря.- 1990.- 

14 июля.  

Красный городец // сост.В. В.Калью.-Красногородск, 2004.- 643с. 

 

80 лет назад (1942-1944 гг.) Красногородский район входит в зону действия 10-ой 

Калининской партизанской бригады, (командир М.А. Лебедев , Н.М.Вараксов).  
Вараксов, Н. Дымные зори. М., 1982 

 
75 лет назад (1942 г.)- создана 27 Режицкая Гвардейская артиллеристская дивизия, 

освобождавшая Красногородский район. 
Игнатьев Д., Ими гордилась Дивизия / Д. Игнатьев, В.Володин // Заря.- 1994.- 7 мая. 
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От Валдая до Тукумса: О Режицкой дивизии резерва главного командования //  Заря.- 1994.-  20 

апр.  

 

75 лет назад (декабрь 1942 г.) сформирована 53 гвардейская стрелковая дивизия, 

освобождавшая Красногородский район в 1944 году. 
Сборник материалов по истории 3 Московской коммунистической стрелковой дивизии – 53 

гвардейской стрелковой дивизии. Сайт. Код доступа   http://www.3mksd.ru/ts104.htm  

 

65 лет назад (1956-1958 гг) начали застраиваться и получили свои названия улицы: 

Ф.Достоевского, Н.Гоголя, С.Кирова, Заречная, Пролетарская, Некрасовский 

переулок, Гавровская, А.Матросова, М.Калинина, Загородная, Лесной переулок, 

Песочный переулок, Спортивная. 

 

60 лет назад (1962 г.) сдано в эксплуатацию здание Дома бытовых услуг на улице 

Советская (сейчас здание почты). 

 

55 лет  (1967 г.) со дня присвоения Красногородску статуса поселка городского типа. 
Административно-территориальное деление Псковской области, 2002. 

 

55 лет назад (8 октября 1967 г.)  в д. Мыза Красногородского района был открыт 

обелиск в честь павших в годы Великой Отечественной войны колхозников « Память 

Ильича». 
Книга Памяти Псковской области. т. 1.- Псков, 1994 

 

55 лет назад  (1967 г.)  на базе бывшего промкомбината была открыта 

Красногородская швейная фабрика. 
Швейная фабрика: 1 октября  - день рождения  Красногородской швейной фабрики: по 

страницам истории   //  Заря.- 2008.- 1 окт.  

 

55 лет назад (1967 г.) вступил в строй рентраслятор в с. Глубокое Опочецкого района. 

Красногородцы получили возможность смотреть программы центрального 

телевидения. 

 

50 лет назад (1972 г.) у здания дома Советов на улице Советская был установлен бюст-

памятник В.И. Ленину. Автор А.Ф. Маначинский.  
 

50 лет назад (1972 г.) сдано в эксплуатацию здание ресторана на улице Советской. 
 

50 лет назад (1972 г.) сдано в эксплуатацию здание Дома Советов. 

 

40 лет назад (1982 г.) сдано в эксплуатацию здание нового универмага. 
 

35 лет назад (1987 г.)  впервые был проведен театрализованный праздник выпускников 

«Алые паруса». 

 

 35 лет назад (1987 г.) археологическое изучение городища Красный А.Р. Артемьевым. 
 Артемьев, А. Города Псковской земли в XIII-XV вв.- Владивосток, 1998. 

 

http://www.3mksd.ru/ts104.htm
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35 лет назад (1987 г.)  на валу был установлен памятный знак в честь основания 

крепости Красный Городец.  

 

35 лет назад (1987 г.) в Красногородске впервые начали праздновать День поселка. 
Семенова Т. Праздник поселка / Т.Семенова  //  Заря.- 1987.- 19 июня. 

 

35 лет назад (ноябрь1987 г.) в районе создана молодежная команда знатоков. 

 

30 лет назад (1992 г.) открыт памятный знак (обелиск) в честь пограничников 

(Красногородская волость д. Столбово). 

 

30 лет назад (1992 г.) –  создана в Красногородске комендатура пограничных войск, а 

также заставы в д. Треньки и д.Покровское. 
Евтушенко, А.С. На службе Отечеству: Интервью / А.С.Евтушенко нач. отделения 

Погранзаставы «Красногородск»  //  Заря.- 2010 .- 28 мая. 

 

Наши юбиляры 
Анатолий Тимофеевич Григорьев - «Заслуженный эколог РФ», краевед (85 лет).  

Родился в д.Ситниково Красногородского района 31 января 1937 г. 

в многодетной крестьянской семье. Пережил с семьей все ужасы 

фашистской оккупации в 1941-1944 гг. С 1989 по 2000 годы 

работал в  комитете по охране природы. Награжден знаком «За 

охрану природы России». Вместе с В.В. Калью был инициатором 

идеи создания «Сквера Памяти» в п.Красногородск. Сам принимал 

активное участие  в посадке деревьев и благоустройстве 

территории. 

В 1998 г. вместе с группой добровольцев основал на бесхозном 

пустыре п.Красногородск новый сквер «Дети войны», благоустроив территорию и 

высадив аллеи деревьев. Позднее на этом месте был заложен памятный знак в честь 

поколения «Дети войны». С момента закладки сквера работает над благоустройством 

сквера. Автор воспоминаний о жизни в Красногородске в 1940-80 годы, вошедших 

книгу «Поставьте памятник деревне». 
Павлова, С. «Эти годы, что были когда-то, горечь детства забыть не дает…» / С.Павлова // 

Заря.-2015.-8 мая(№18).-С.2 

То же // Женсовет.-2015.-№ 6 .- С.32-35. 

Иванов, Д. Павшим и живым посвящается / Д.Иванов // Заря.- 1993.-8 окт.(№81).-С.2 

Васильева, С. Активность, трудолюбие и бодрость духа – залог долголетия /С.Васильева // 

Заря.-2016.- 30 сент. (№39).-С.1 

Иванов, Я. От киномеханика до общественного деятеля / Я.Иванов // Заря.- 2019 .- 25 сент.-1 

окт. (№ 39).-С.3 

Поставьте памятник деревне.-Красногородск, 2021.-С.154-160 

 
Бубнов Геннадий Николаевич - общественный деятель, депутат Псковского 

областного Собрания (85 лет). Родился 1 ноября 1937 года в деревне 

Иовец Котласского района Архангельской области. Окончил 

Ленинградский государственный сельскохозяйственный институт. 

Работал на судах тралового флота в Архангельске, затем экономистом 

совхоза, а затем управления сельского хозяйства Опочецкого района, 
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начальник управления сельского хозяйства, заместитель председателя 

Красногородского райисполкома. Является почѐтным гражданином  

Красногородского  района. Автор автобиографической книги «Ступени». 
Бубнов Геннадий Николаевич // Псковская энциклопедия.- Псков, 2007.- С.119 

Бубнов Г. Ступени.- Псков, 2006.- 422 с., ил. 

Бубнов Г. « Я верю в будущее! // Псков. Правда.-Вече.-2007.- 1 нояб. (№225-226).- С.13. 

 

Рожнов Юрий Иванович. Родился 22 февраля 1942 г. (80 лет). В Красногородском 

районе с 1973 года. Работал преподавателем вспомогательной 

школы, заведующим отделом народного образования, Отличник 

народного просвещения. В 1998 г. присвоено звание «Заслуженный 

учитель РФ». Руководил краеведческим музеем Красногородской 

школы-интерната – «Агрошколы». 
Красный городец // сост. В.В. Калью. - Красногородский районный совет 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

2004. 

Знатоки родного края // Красногородск. - 2004. - С.20-25. 

 
Васильева Татьяна Николаевна – врач, член «Союза пенсионеров» 

Красногородского района (80 лет). Родилась 21 апреля 1942 г.  После 

окончания медицинского института в 1967 году приехала с мужем 

работать в п.Красногородск. В системе здравоохранения 

проработала до 2008 года. С 2014 года для «Союза пенсионеров» 

проводит лекции «Здоровье».  
Павлова А. все ее знают: о враче Т.Н. Васильевой / А. Павлова // Заря. - 

1993. - 13 мая. 

Васильева С. Медицинская династия семьи Васильевых. / С. Васильева // 

Заря. – 2020.- 08 июля. 

 
Дубровская Татьяна Васильевна - писатель, общественный деятель, краевед (75 

лет). Родилась 2 января 1947 года в деревне Поляково 

Красногородского района Псковской области. Писать пробовала еще 

будучи студенткой консерватории в Петрозаводске. Ее первая книга 

"Фальшивая нота" (журн. "Юность", 1977), удостоена премии этого 

журнала "За литературный дебют" - это дань уважения, любви, 

благодарности музыке и поиску своего пути в жизни и искусстве 

молодыми студентами-консерваторцами. Т. Дубровскую интересуют 

процессы духовного становления личности, отношения человека к миру, искусству. 

Многие страницы ее произведений посвящены родной Псковщине, ее людям, природе. 

Автор сборников повестей и рассказов "В сторону от Михайловского", "Турецкий 

марш" и многочисленных публикаций в периодической местной и центральной 

печати.  
Дубровская Татьяна Васильевна  // Псковская энциклопедия.-Псков, 2007.-С.271 

Дубровская Татьяна Васильевна // Писательская организация. История в лицах.- Псков, 2007.- 

С.12. 

Дубровская Т.В. Храмы души нашей: интервью / Т.В.Дубровская беседовал Д. Игнатьев.  // 

Заря.- 2005.- 24 авг. 

Дубровская Т.В. Родилась в Полякове : [ автобиография] // Заря.- 1998.- 29 апр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://fantlab.ru/work733300
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5564299
http://www.livelib.ru/book/1001146092
http://www.livelib.ru/book/1001146092
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Федоров Виктор Васильевич – Генеральный директор Российской государственной 

библиотеки (1997-2009 гг.), Президент РГБ с 2009 г. (75 лет). 

Родился 12 марта 1947 г. в п.Красногородск. Окончил 

Ленинградский финансово-экономический институт, кандидат 

экономических наук. Работал вторым секретарѐм Псковского 

областного комитета ВЛКСМ, заместителем главного редактора 

журнала «Сельская молодѐжь», директором издательства «Молодая 

гвардия». В 1997 году назначен Генеральным директором 

Российской государственной библиотеки. В 2009 году по 

собственному желанию освобождѐн от должности и занял специально учреждѐнный 

почѐтный пост Президента РГБ. 
Федоров, В. В. Читать – значит учиться мыслить! : интервью / В. В. Федоров ; записал В. 

Степанов // Новая прагматика.- 2008.- № 1 .- С. 85-92 

 

Быстров  Николай  Владимирович - краевед (70 лет). Родился в 17 января 1952 году 

в деревне Берглезово Великолукского района Псковской области. С 

1959 г. по 1970 г. Коля учился в Красногородской школе-интернате 

№1. С 1974 года по 1989 год служил на различных должностях в 76 

Воздушно-десантной дивизии. В 1983-1989 годах Николай 

Владимирович воевал в Афганистане.  

Важное место в жизни Николая Владимировича занимает его 

деятельность по сбору информации о поселке Красногородске, о его 

жителях и их деятельности. Сбором этой информации он занимается с 1994 года, 

продолжает это дело и в наши дни. На его видео по поселку запечатлены такие 

события как юбилеи школ, дни поселка, другие торжества, празднества, многие и 

многие люди поселка, знаменитые и не очень. В последние годы занимается 

видеосъемкой заброшенных деревень Красногородского района. Вся информация 

выкладывается на его странице в контакте https://vk.com/id201133052  

 

 
Оставили след в истории… 

 
Антоненко Мария Федоровна – старожил, краевед, хранитель красногородского 

фольклора (2012 г.).  

Родилась 28 августа 1922 в д.Залужье Красногородского района. 

Проживала в городе Пскове. Оставила много воспоминаний об истории 

края, о судьбах тех земляков, кого знала. Ее дневники и записи часто 

используют местные краеведы в своих работах. Публиковалась в книге 

«Красный Городец», газете «Заря», сборнике «В поисках истины».  

Умерла в 2012 г. Похоронена в п.Красногородск. 
Калью, В. Семейный уклад, быт, обряды, язык / В.В.Калью.- Красный Городец.- 

Красногородск,2004.-С.234-272. 

Петров, Е. Молодость, опаленная войной / Е.Петров // Заря.-2009.-30 сент.(№81).-С.7 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://vk.com/id201133052
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Лазарев Федор Федорович – Герой Советского Союза.   Родился в 1922 году в 

деревне Лукино Красногородского района. Командир танка 173-й 

танковой бригады 52-й армии 2-го Украинский фронта, младший 

лейтенант. Участвовал в сражении за Днепр, в освобождении Украины. 

В боях в районе г. Черкассы 11 декабря 1943 года с экипажем 

уничтожил 17 пулеметных гнезд противника, три орудия, танк, много 

гитлеровцев. При штурме высоты его танк был подожжен. Горящую 

машину он направил на вражеское орудие и уничтожил его. Ф.Ф. 

Лазарев погиб вместе с экипажем. Похоронен в г. Черкассы. Звание 

Героя Советского Союза Ф.Ф. Лазареву было присвоено посмертно 22 февраля 1944 

года. 
Федор Федорович Лазарев // Красный Городец.-  Красногородск, 2004.- С. 407-409 

Лазарев Федор Федорович // Псковская энциклопедия 903-2007.- 2-е изд., доп.- Псков , 2007.- С. 

405. 

Смирнов О. Навечно в строю / Книга Памяти. Псковская область. Опочецкий район. 

Красногородский район. Т.7.- Псков, 1994.- с.420-423. 

Герои Советского Союза - наши земляки: биографии // Заря.-1995.- 6 мая.-С.4. 

Павлова А. Открыта Аллея Героев / А.Павлова // Заря.- 2000.-19 июля.- С.1. 

 

 
Библиотечные праздники и памятные даты 

 
Александрова Таисия Михайловна родилась 1 сентября 1957 года (65 лет). 

Работает библиотекарем Ильинской сельской библиотеки. 

 

Николаева Валентина Валерьевна родилась 22 марта 1962 года (60 лет).  

Работает библиотекарем Крестовской сельской библиотеки.  

 

Михайлова Таисия Ивановна родилась 11 августа 1962 года (60 лет). 

 Работает библиотекарем Красногородской районной детской библиотеки. 

 


