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Уважаемые читатели! 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красногородское районное 

досуговое объединение» Красногородская районная библиотека предлагает вашему 

вниманию очередной «Календарь знаменательных и памятных дат 

Красногородского района» на 2020 год. 

В него вошли наиболее значимые события, юбилеи которые в 2020 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 

Валентина Геннадьевна и Власова Валентина Анатольевна. 

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: 8 (81137) 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 под эгидой ООН 

2021-2030 годы - Десятилетие наук об океане  

2018-2028 годы - Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»  

2016-2025 годы  - Десятилетие действий по проблемам питания  

2015-2024 годы - Международное десятилетие лиц африканского происхождения  

2014-2024 годы - Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

2013-2022 годы - Международное десятилетие сближения культур  

2011-2020 годы - Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма Десятилетие 

биоразнообразия Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения  

2010-2020 годы - Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием  

Международный год  

2020 год - Международный год охраны здоровья растений (под эгидой ООН)  

Объявлено ЮНЕСКО: г. Куала-Лумпур (Малайзия) объявлен Всемирной столицей книги в 2020 

году. 

 

 

Десятилетие детства в России (2018 – 2027 гг).  
Указ Президента России Владимира Путина  от 29 мая 2017 года. Цель проведения 

десятилетия детства совершенствование государственной политики в сфере защиты детства, с 

учетом результатов, достигнутых в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы 

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы 
Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий Указ от 8 июля 2019 г. № 327. 

Согласно документу Год памяти и славы учрежден в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2020 г. - Год народного творчества.  
Объявлен в целях развития и поддержки традиционных форм народного художественного 

творчества, фольклора, самодеятельного (любительского) искусства, являющихся источником 

формирования национального самосознания, средством сохранения национально-культурной 

самобытности и языка.  

 2020 г. - 150-летие со дня рождения И.А. Бунина, классика русской 

литературы и Нобелевского лауреата (Указ Президента РФ от 30 июля 2018 г. N 464 "О 

праздновании 150-летия со дня рождения И.А. Бунина"). 
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510 лет с момента  присоединения Пскова к русскому централизованному государству. 

 

 

 

 
 

29 января – 160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова (1860—1904) 

10 февраля – 130 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчика Б.Л. Пастернака  

(1890-1960) 

28/29 февраля – 100 лет со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова (1920-1983)  

3 апреля – 100 лет со дня рождения писателя Ю.М. Нагибина (1920–1994)  

16 мая – 110 лет со дня рождения поэтессы О.Ф. Берггольц (1910–1975)  

24 мая – 115 лет со дня рождения писателя М.А. Шолохова (1905-1984)  

29 июня – 120 лет со дня рождения французского писателя А.де Сент-Экзюпери (1900-1944) 

5 августа – 170 лет со дня рождения французского писателя Ги де Мопассана (1850-1893)  

10 августа – 125 лет со дня рождения писателя М.М. Зощенко (1895-1958)  

14 августа – 160 лет со дня рождения канадского писателя-натуралиста Э. Сетона-Томпсона (1860-

1946)  

22 августа – 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Р. Бредбери (1920-2012)  

23 августа – 140 лет со дня рождения писателя А.С. Грина (1880-1932) 

28 августа – 95 лет со дня рождения писателя-фантаста А.Н. Стругацкого (1925-1991)  

7 сентября – 150 лет со дня рождения писателя, переводчика А.И. Куприна (1870-1938)  

15 сентября – 130 лет со дня рождения английской писательницы А. Кристи (1890-1976)  

22 сентября – 120 лет со дня рождения языковеда С.И. Ожегова (1900-1964)  

3 октября – 125 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина (1895-1925) 

23 октября – 100 лет со дня рождения итальянского писателя Д. Родари (1920-1980)  

26 октября – 140 лет со дня рождения поэта, писателя А. Белого (1880-1934)  

28 ноября – 200 лет со дня рождения философа, историка, политического деятеля Ф. Энгельса (1820-

1895)  

28 ноября – 140 лет со дня рождения поэта и драматурга А.А. Блока (1880-1921)  

28 ноября – 105 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга К.М. Симонова (1915-1979)  

29 ноября – 115 лет со дня рождения писателя Г.Н. Троепольского (1905-1995)  

5 декабря – 200 лет со дня рождения поэта, переводчика А.А. Фета (1820-1892)  

11 декабря – 210 лет со дня рождения французского писателя, поэта А.де Мюссе (1810-1857)  

12 декабря – 115 лет со дня рождения писателя В.С. Гроссмана (1905-1964)  

16 декабря – 245 лет со дня рождения английской писательницы Д. Остин (1775-1817)  

30 декабря – 155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. Киплинга (1865-1936) 

 

 

 

 

 
425 лет со времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1595).  

415 лет со времени выхода в свет 2-й части романа «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» М. Сервантеса (1605).  

235 лет назад немецкий писатель Э. Распэ издал «Приключения барона Мюнхаузена» (1785).  

230 лет со времени публикации романа «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева 

(1790).  
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220 лет со времени первого издания памятника древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» (1800).  

200 лет со времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина (1820).  

195 лет со времени написания трагедии «Борис Годунов» А. С. Пушкина (1825).  

190 лет со времени написания и издания цикла «Повести Белкина» А. С. Пушкина (1830).  

190 лет со времени написания цикла «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина (1830).  

190 лет со времени написания «Сказки о попе и о работнике его Балде» А. С. Пушкина (1830).  

190 лет со времени издания повести «Гобсек» О. де Бальзака (1830).  

190 лет со времени публикации романа «Красное и чѐрное» А. Стендаля (1830). 23  

185 лет со времени выхода в свет сборника статей «Арабески» и сборника повестей «Миргород» Н. 

В. Гоголя (1835).  

180 лет со времени публикации романа «Герой нашего времени» и поэмы «Мцыри» М. Ю. 

Лермонтова (1840).  

175 лет со времени написания романа «Бедные люди» Ф. М. Достоевского (1845).  

175 лет со времени выхода в свет романов «Королева Марго» и «Двадцать лет спустя» А. Дюма 

(1845).  

165 лет со времени публикации цикла «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого (1855).  

160 лет со времени публикации романа «Накануне» И. С. Тургенева (1860).  

155 лет со времени издания повести «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова (1865).  

155 лет со времени выхода в свет романа «Всадник без головы» Т. М. Рида (1865).  

155 лет со времени публикации сказочной повести «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла (1865).  

150 лет со времени издания сатирического романа «История одного города» М. Е. Салтыкова-

Щедрина (1870).  

150 лет со времени издания романа «20 000 лье под водой» Ж. Верна (1870).  

140 лет со времени издания повести «Приключение Пиноккио, история марионетки» К. Коллоди 

(1880).  

135 лет со времени выхода в свет романа «Милый друг» Г. де Мопассана (1885).  

130 лет со времени публикации романа «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда (1890).  

125 лет со времени издания рассказов «Старуха Изергиль», «Челкаш» и поэмы в прозе «Песня о 

Соколе» (1895).  

125 лет со времени написания и публикации романа «Машина времени» Г. Уэллса (1895).  

120 лет со времени издания рассказа «Антоновские яблоки» И. А. Бунина (1900).  

115 лет со времени публикации повести «Поединок» А. И. Куприна (1905).  

105 лет со времени выхода в свет сборника «Ананасы в шампанском» И. Северянина (1915).  

105 лет со времени выхода в свет поэмы «Соловьиный сад» А. А. Блока (1915).  

105 лет со времени написания и публикации поэмы «Облако в штанах» В. В. Маяковского (1915).  

95 лет со времени публикации романа «Голова профессора Доуэля» А. Р. Беляева (1925).  

95 лет со времени выхода в свет романа «Кюхля» Ю. Н. Тынянова (1925).  

95 лет со времени публикации стихотворной сказки «Бармалей» К. И. Чуковского (1925).  

95 лет со времени выхода в свет романа «Американская трагедия» Т. Драйзера (1925).  

90 лет со времени написания повести «Котлован» А. П. Платонова (1930).  

90 лет со времени написания и публикации стихотворения «Вот какой рассеянный» С. Я. 

Маршака (1930).  

80 лет со времени написания и публикации повести «Тимур и его команда» А. П. Гайдара (1940).  

75 лет со времени издания сказок-былей «Кладовая солнца» М. М. Пришвина (1945).  

75 лет со времени публикации повести «Сын полка» В. П. Катаева (1945).  

75 лет со времени выхода из печати поэмы «Василий Тѐркин» А. Т. Твардовского (1945).  

75 лет со времени написания повести «Четвѐртая высота» Е. Я. Ильиной (1945). 24  

75 лет со времени публикации сатирической повести-притчи «Скотный двор» Д. Оруэлла (1945).  

75 лет со времени издания повести «Пеппи Длинныйчулок» А. Линдгрен (1945).  

70 лет со времени выхода в свет книги из серии о муми-троллях «Мемуары папы Муми-тролля» Т. 

Янссон (1950).  

65 лет со времени издания романа «Лолита» В. В. Набокова (1955).  
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60 лет со времени публикации поэмы «За далью – даль» А. Т. Твардовского (1960).  

60 лет со времени выхода в свет романа «Поднятая целина» М. А. Шолохова (1960).  

55 лет со времени выхода в свет книги для детей «Незнайка на Луне» Н. Н. Носова (1965).  

50 лет со времени окончания повести «Москва – Петушки» В. В. Ерофеева (1970).  

50 лет со времени публикации повести «Сотников» В. Быкова (1970).  

50 лет со времени публикации повести «Белый пароход» Ч. Айтматова (1970).  

45 лет со времени издания романа «Блокада» А. Б. Чаковского (1975).  

45 лет со времени выхода в свет автобиографического произведения «Бодался телѐнок с дубом» А. 

И. Солженицына (1975).  

45 лет со времени издания сборника повестей «Другая жизнь» Ю. В. Трифонова (1975).  

45 лет со времени издания повести «Третий в пятом ряду» А. Г. Алексина (1975).  

40 лет со времени издания повестей «Домашний совет», «Ивашов», «Дневник жениха» А. Г. 

Алексина (1980).  

40 лет со времени выхода в свет романа «И дольше века длится день» Ч. Айтматова (1980).  

30 лет со времени издания цикла повестей В. П. Крапивина «В глубине Великого Кристалла», 

«Лоцман», «Мальчик девочку искал...» (1990).  

30 лет со времени публикации цикла «Песни восточных славян» Л. С. Петрушевской (1990).  

20 лет со времени выхода в свет серии романов «Приключения Эраста Фандорина» Б. Акунина – 

«Статский советник» (2000).  

20 лет лет роману «Кысь» Татьяны Толстой (2000).  

20 лет назад увидела свет четвертая книга о приключениях Гарри Поттера «Гарри Поттер и кубок 

огня» Джоан Роулинг (2000).  

20 лет назад вышла в свет третья книга Марии Семеновой «Волкодав. Истовик-камень» из серии 

«Волкодав» (2000).  

15 лет назад опубликован роман «Черновик» Сергея Лукьяненко (2005).  

15 лет постапокалиптическому роману «Метро 2033» Дмитрия Глуховского (2005). 

 

 

 

 
190 лет – литературному и общественно-политическому еженедельнику "Литературная газета" 

(1830)  

130 лет – научно-популярному журналу "Наука и жизнь" (1890)  

110 лет – общероссийскому массовому профессиональному журналу "Библиотека" (1910) 

95 лет – литературно-художественному журналу "Новый мир" (1925) 

95 лет – газете "Комсомольская правда" (1925)  

90 лет – Красногородская районная газета "Заря" (1930) 

65 лет – литературно-художественному журналу "Иностранная литература" (1955)   

65 лет – литературному журналу "Нева" (1955)  

65 лет – литературно-художественному и общественно-политическому журналу "Юность" (1955)    

65 лет – журналу о здоровом образе жизни "Здоровье" (1955)  

30 лет – "Российской газете" (1990)   

 

 

 

 
550 лет (июль 1470г.) – создание печати Красногородска  

 

460 лет (1560г.) - походу красногородцев в Ливонию. 

 

345 лет  (1675г.) - первой переписи населения с. Красное. 
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195 лет (25 .08.1825г.) - встрече лицеистов А.М.Горчакова и А.С.Пушкина. 
Иванов Я. По тихим аллеям старинного парка / Я.Иванов // Заря.-2018.-31 авг.(№35).-С.9 

130 лет (1890г. ) - первому земскому училищу в д.Габаново Покровской волости. 

 

100 лет (15.01.1920г.)  со дня рождения земляка - Героя Советского Союза В.С.Михайлова. 

Михайлов Владимир Степанович // Псковская энциклопедия / Гл.ред. А.И.Лобачев .-2-е изд., доп.-Псков: 

Псковское региональное общественное учреждение-издательство «Псковская энциклопедия», 2007.-С.487-

488. 

100 лет (март 1920г.) - с момента установления границы с Латвийской Республикой по территории 

Красногородского района. 

 

100 лет  (20.12.1920г.). - со дня рождения земляка - Героя Советского Союза Ю.Г.Священко.  

Священко Юрий Георгиевич // Псковская энциклопедия / Гл.ред.А.И.Лобачев .-2-е изд.,доп.-Псков: Псковское 

региональное общественное учреждение-издательство «Псковская энциклопедия», 2007.-С.789.  

Арсеньев А.Я. Псковичи-Герои Советского Союза / А.Я.Арсеньев, А.П.Арсеньева.-Л.:Лениздат,1983.-С.226-228 

95 лет (25.03.1925г.) - со дня рождения художника Ю.Н.Наумова. 

Богачева С. «Вторая молодость приходит, когда ты первую сберег»/С.Богачева//Заря.-2015.-21 авг.(№34).-С.3 

90 лет (11.04.1930г.)- со дня выхода первого номера газеты «Колхозная правда» (ныне газета 

«Заря»). 

Богачева С. «Районка наша – юбиляр!» / С.Богачева /Заря.-2015.-24 апр.(№16).-С.1 

85 лет назад (1935 г.) - была открыта Красногородская средняя школа. 

Красногородской  средней школе- 80 лет // Заря.- 2015.-20 нояб. (№47).- С.1-2 

75 лет назад (1945г.) - красногородцы собрали средства на танковую колонну для 2-го 

Прибалтийского фронта.  

Красногородцы-фронту//Заря.-2002.-8 мая(№№37-38).-С.4 

60 лет (1960г.) - со дня создания Красногородского районного дома культуры 

Павлова, С. Пусть наши внуки тоже скажут: не Дом культуры, а Дворец!!! /С.Павлова //Заря.-2016.-6 янв. 

(№1).-С.4-5 

60 лет (1960г.) - со дня создания Красногородской коррекционной школы-интерната. 

Григорьева  Л. Школа вчера и сегодня /Л.Григорьева // Заря.-2010.-14 дек.(№100),-С. 1-2 

60 лет  (1960г.) - со дня создания Красногородского дома детского творчества (ранее Дом пионеров и 

школьников).  

Сергеев А. ДДТ- Дом, Добро творящий /А.Сергеев //Заря.-2016.-6 янв.(№1).- С.3 

50 лет назад  (1970г.) – известным археологом В.В.Седовым было проведено археологическое 

изучение городища (вала) Красный.  

 

45 лет (1975г.) - установлению знака в честь погибших членов колхоза «Красный пограничник».      

 

35 лет (1985г.) -  созданию футбольной команды «Красный Город». 

Богачева С. Футбольной  команде «Красный Город» 30 лет! / С.Богачева // Заря.-2015.-7 авг.(№32).-С.1-2            
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25 лет  (март  1995 г.) – создание фольклорного коллектива «Куделечка». 

Фольклорный коллектив «Куделечка»: буклет / МОУ ДОД «Красногородский Дом детского творчества».-

Красногородск, 2011 

25 лет (ноябрь 1995г.) – создание «Сквера Памяти» и установление  скульптуры «Скорбящая вдова» 

в п.Красногородск. 

Иванов Я. Самый первый, самый важный / Я.Иванов // Заря.-2019.-11-17 сент.(№ 37) .- С.3 

20 лет  (июль 2000 г.) – была открыта  аллея Героев в поселке Красногородск. 

Павлова А. Открыта аллея Героев /А.Павлова //Заря.-2000.-19 июля(№56).-С.1 

15 лет  (май 2005 г.) -  был установлен Поклонный крест в д.Покровское на месте бывшего храма 

Покрова Пресвятой Богородицы. 

 

15 лет (июль 2005г.) со дня выхода литературного сборника «В поисках истины». 

 

15 лет  (декабрь 2005 г.) – было создано библиотечное объединение Красногородской районной 

библиотеки – клуб «Странники».  

«Странники»: о новом библиотечном объединение // Заря.-2010.-9июня (№45).- С.2 

5 лет (май 2015г.) открытию в п.Красногородск сквера в память о людях поколения «Дети войны» 

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

Заря.-2015.-8 мая (№18).-С.2 

5 лет (29.05.2015г.) открытию в д.Столбово памятного знака пограничникам, погибшим во время 

исполнения воинского долга 

Богачева С. В память о «тех, которые мало заботясь о славе, были первыми в каждом бою» / С.Богачева // 

Заря.-2015.-11 июня (№23).-С.2 

 

 

 

55 лет (март 1965г.) - со дня образования Ильинской  сельской библиотеки. 

Борисова А. Трудное расставание/ А.Борисова //Заря.- 1999.-18 авг.(№65).-С.3 

О библиотекаре Ильинской сельской библиотеки Зинаиде Фёдоровне Матвеевой. 

50 лет (октябрь 1970г.) - со дня образования Пограничной  сельской библиотеки. 

Сергеева Г. Золотой юбиляр / Г.Сергеева // Заря.-2006.-5 апр. (№28).-С.1 

О библиотекаре Пограничной сельской библиотеке Рите Евгеньевне Плавковой. 

 


