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Уважаемые читатели! 

 

МБУК «Красногородское районное досуговое объединение» Красногородская 

районная библиотека предлагает вашему вниманию очередной «Календарь 

знаменательных и памятных дат 

Красногородского района» на 2019 год. 

В него вошли наиболее значимые 

события, юбилеи которые в 2019 году, 

на наш взгляд, заслуживают внимания. 

Здесь вы также можете найти краткую 

библиографию о людях и событиях. 

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: 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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Десятилетие детства в России (2018 – 2027 гг). Указ Президента России 

Владимира Путина  от 29 мая 2017 года. 

 ЮНЕСКО объявила 2019 год Международным годом Периодической таблицы 

химических элементов. В честь 150 – летия Периодической таблицы в России и в мире 

пройдут масштабные мероприятия, посвящѐнные Дмитрию Ивановичу  Менделееву и его 

научному наследию. 

ООН приняла резолюцию, провозгласившую 2019 год Международным годом 

языков коренных народов. 

 2 – 12 марта 2019 года в Красноярске пройдѐт ХХIХ  Всемирная зимняя 

Универсиада  
 

 

 
 2019 год  в России объявлен  Годом театра. Указ Президента России  Владимира 

Путина  от 28 апреля 2018 года  № 181   «О проведении в Российской Федерации 

Года театра»  

 

 705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314 г.  – 1392 г.), 

основателя Троице-Сергиевой лавры 

 

 445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фѐдорова - печатная книга для обучения письму и 

чтению (1574г.) 

 

 370 лет со времени принятия Соборного Уложения, первогопечатного Кодекса законов 

Русского государства (1649г.) 

 

 305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук (1714г.) 

 

 130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона, выпустившему в свет 

Энциклопедический словарь - универсальную энциклопедию на русском языке 

 

 60 лет со времени основания Всесоюзного библиотечного совета (1959г.) 

 

 

 
 

 780 лет со дня основания Порхова (1239) 

 

  720 лет Снетогорскому монастырю в Пскове (1299) 

 

  605  лет со дня основания Опочки (1414) 
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  605 лет со дня первого упоминания Себежа в летописи (1414) 

 

  555 лет со дня основания Красногородска (1464) 

 

 425 лет со дня организации Псковской епархии (1594) 

 

 95 лет со дня открытия первого губернского съезда комсомола в Пскове (1924) 

 

   

 
 

555  лет назад - основан крепость  Красный Городец  

( ныне р.п. Красногородск)     

 

Красный Городец / сост. В.В.Калью.-  Красногородский районный 

 совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и  

правоохранительных  органов.- Красногородск, 2004.- 640 с . 
 

 

320 лет первому упоминанию церкви Михаила Архангела в п.Красногородск 

 

240  лет назад родился псковский губернатор, владелец усадьбы в деревне Лямоны  

А.Н. Пещуров.  

 

                                                

Макеенко, Л.Пещуровы - отец и сын / Л.Макеенко 

// Думы.Вып.2.- Красногородск, 2005.- С.59-62. 
 

 

 

115  лет назад – открыто Платишинское земское училище в деревне Яшково. 

Конов, Ю. Учителя из Платишино // Заря.- 2004.- 29декабря. 
 

90  лет назад   родился краевед Владимир Васильевич Калью -  автор книги 

Красный Городец.  

Игнатьев, Д. Диалог накануне юбилея / Д. Игнатьев // Заря.-1999.-12 марта. 

Калью Владимир Васильевич // Псковская энциклопедия.- Псков, 2007. - С.355. 
 

75 лет назад Красногородский район освобожден от немецко-фашистких 

захватчиков. 

В июне 44-го: хроника освобождения 

района  // Заря.- 2004.- 16 июля.                                                                              
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75 лет назад -  основан Красногородский детский дом 

 (ныне ГБОУ ПО «Красногородская школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 

«Агрошкола»)   
 

Зуева, Е.В. Школе-интернату – «Агрошкола» исполняется 

 70 лет! / Е.В. Зуева // Заря.- 2014.-11 июля.                                                                        
 

75 лет назад - был восстановлен Красногородский хлебокомбинат.                

В нормальном режиме: о хлебокомбинате // Заря.- 2011.- 30 марта. 

 

75 лет назад – открыта  Красногородская районная библиотека.  
 

Иванов, Я. «Листая книжные страницы»  

// Заря. - 2018.- 8 июня. 

 

 

 

65 лет назад - создана Красногородская детская библиотека. 

Иванов, Я. «Книга детская ведет по жизни нас, как надежный верный указатель» // 

Заря.- 2016.- 1 апреля 

55 лет назад  - в деревне Золотово  установлен мемориал  погибшим в годы 

Великой Отечественной войны членам колхоза «Дружба». 
                        

40 лет назад – установлена стела у вала в честь 10 и 54 гвардейских армий, 

освобождавших Красногородский район от немецко-фашистских захватчиков.  
 

Красногородский район // Книга Памяти. Т.1.- 

Псков, 1993.-С.272-278.  

 
 

 

35 лет назад – открыт памятник Герою Советского Союза А.А.Никандровой.  

Касьянов, П. «Как память о дочери-герое» 

/ П.Касьянов // Книга Памяти. Т.7. 

 
 

 

 

35 лет назад  - создана команда Красногородских знатоков « Что? Где? Когда?»  

Конов, Ю. История одной команды// Заря.-2003.-18июня.  

Никитина, Л. История игры «Что? Где? Когда?» в Красногородском районе / 

Л.Никитина, О.Левшакова // Псковский букет. Вып. 33.- СПБ: Пскович в Петербурге, 

2016.- С.64-69 

30 лет назад – открыт Красногородский детский садик «Колосок» 

Иванов, Г. На юбилее в детсаду «Колосок» / Г.Иванов // Заря.- 2014.- 7 марта 
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Федоров, Т.Ф. Красногородское.- Л.:Лениздат, 1979.- 96с. 
 

 

 

 

Книга Памяти. Историко-документальная хроника. Псковская 

область. Опочецкий района. Красногородский район.- Псков: 

Издательство организационно-методического центра, 1994.- 608 с.  
 

 

 

Софийский, Л.И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем 

(1414-1914 гг.) / Л.И. Софийский.-  Псков: Псков обл. типография, 

2004.- 230с. 
 

 

 

Калью, В.В. Красный Городец. Исторические очерки / В.В.Калью.- 

Красногородск, 2004.- 644с. 
 

 

 

 

 

 
 

85 лет - Семеновой Тамаре Петровне (3.08.1934г.) первому директору 

Красногородской районной  библиотеки.  

75 лет – Матвеевой Зинаиде Федоровне (10.08.1944г.) ветерану библиотечного 

труда. 

70 лет – Колегаевой Валентине Федоровне (17.02.1949г.) ветерану 

библиотечного труда. 

65 лет - Ивановой Нине Семеновне (13.01.1954г.) бывшему директору МУ 

«Красногородская районная  библиотека». 

60 лет – Захаровой Валентине Анатольевне (15.02.1959г.) ветерану 

библиотечного труда. 

60 лет - Михайловой Анне Мартиновне (19.12.1959г.)ветерану библиотечного 

труда. 

55 лет – Ильиной Любовь Павловне (20.10.1964г.) библиотекарю районной 

библиотеки. 


