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ВСТУПЛЕНИЕ 

 
Планы - это мечты знающих людей. 

Э. Фейхтерслебен 

 

Отдел координации деятельности библиотек области Псковской областной 

универсальной научной библиотеки подготовил методические рекомендации в помощь 

составлению плана мероприятий на 2022 год. Главная задача данных рекомендаций – 

помощь в составлении методически грамотного плана работы, который отражает 

приоритетные направления деятельности и инновационные мероприятия, 

обеспечивающие качественное библиотечное обслуживание пользователей. Подробный 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год» можно посмотреть на 

сайте ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека. 

Также предлагаем воспользоваться этим планом для публикаций в социальных 

сетях, т.к. контент-план — важный инструмент работы с аккаунтом. С контент-планом 

у библиотеки появляется понимание: 

 как выстроить общение с аудиторией; 

 как распределить виды контента — тексты, видео, подкасты, афиши — чтобы 

использовать все возможности привлечь и удержать читателей; 

 как часто публиковать статьи, чтобы не затеряться среди других библиотек, но и 

не надоесть читателю; 

 как создать грамотную рубрикацию, чтобы ничего не забыть и не пропустить. 

Если вы никогда не составляли контент-план, понадобится некоторое время на 

выбор удобной вам формы. Но со временем вы поймете, что без контент-плана просто 

невозможно полноценное продвижение в соцсетях и ведение сайта. 

В марте 2021 получила одобрение «Стратегия развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года». Впервые появился документ с 

конкретными показателями и предусмотренным финансированием. 

Из п. I. Общие положения. Развитие библиотечного дела основано на 

следующих принципах: 

сохранение российской культуры, традиционных ценностей в интересах 

национальной безопасности, укрепления единства нации, политической и социальной 

стабильности; 

повышение качества жизни через обеспечение прав граждан на доступ к 

объективной, достоверной и безопасной информации посредством библиотечного 

обслуживания; 

обеспечение свободы выбора способов и средств доступа к информации и 

получения знаний в цифровом (электронном) и бумажном виде; 

обеспечение развития информационной инфраструктуры для равного доступа к 

государственным (муниципальным) услугам, информации о культурной, духовной, 

научной, экономической жизни общества, пространству знаний в электронной среде; 

сохранение и развитие библиотек как площадок офлайн коммуникаций… 

http://calendar.pskovlib.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400356337/
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Из п. II. Ключевые цели и задачи Стратегии.  

 

 Целью Стратегии является создание условий для устойчивого развития 

библиотечной сети страны, обеспечивающих реализацию конституционных прав 

граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской 

и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на 

творческую самореализацию. 

 

 Чтобы увеличить охват населения библиотечным обслуживанием почти в два 

раза, библиотеки превратят в современные центры, оснащенные по последнему слову 

техники. 

Библиотечные фонды обещают пополнить на 12 миллионов новых книг 

ежегодно. При грамотном распределении ресурсов это может стать спасением для 

сельских и муниципальных библиотек, которые сегодня получают всего лишь по 

несколько сотен, а то и десятков новых книг в год, из которых более 60 процентов - 

дары и пожертвования. 

10 апреля на сайте Правительства РФ было опубликовано Постановление «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие культуры» от 31 марта 2021 года, которое включает обновленный план 

реализации госпрограммы. Внесены изменения по показателям (индикаторам) с учетом 

мероприятий национального проекта «Культура». 

На данный момент действует заключительный 4 этап - 1 января 2021 года - 31 

декабря 2024 г. В ожидаемых результатах реализации Программы: 

…создание условий для доступности участия всего населения в культурной 

жизни, а также вовлеченности детей и молодежи, лиц пожилого возраста и людей с 

ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность; 

...увеличение в 2024 году числа посещений мероприятий организаций культуры 

до 2,3 млрд. в год; 

увеличение в 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам в сфере 

культуры до 300 млн. в год. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 «Наследие» фиксируют: 

…доля детей до 14 лет (включительно), обслуженных в библиотеках в 

стационарных условиях от общего числа пользователей, обслуженных в библиотеках в 

стационарных условиях; 

количество объектов в фонде Национальной электронной библиотеки по 

отношению к уровню 2018 года; 

…количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности 

(нарастающим итогом); 

число участников культурно-просветительских программ для школьников 

(нарастающим итогом). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400063160/
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Федеральные программы:  

 

– Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 годы  

– Федеральная целевая программа «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2021-2024 годы 

– Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019−2024 годы» 

– Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 2019-2024 годы 

– Федеральная целевая программа «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» на 2019 -2024 годы 

– Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 - 2024 годы 

– Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы 

– Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016-2025 годы 

 
Национальные проекты: 

 

на 2018-2024 годы: 

 

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

- «Жилье и городская среда» 

- «Экология» 

- «Наука» 

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 

- «Цифровая экономика» 

- «Производительность труда и поддержка занятости» 

- «Международная кооперация и экспорт» 
 

на 2019-2024 годы: 

 

- «Здравоохранение»  

- «Образование» 

- «Демография» 

- «Культура» 

 

При планировании нужно учесть международные десятилетия, 

провозглашенные ООН, знаменательные и памятные даты 2022 года, объявленные в 

Российской Федерации, юбилеи общественных деятелей, видных представителей 

истории, культуры России и зарубежных стран. 

 

2013–2022  – Международное десятилетие сближения культур;  

2014–2024  – Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 

2015–2024  – Международное десятилетие лиц африканского происхождения; 

2016–2025  – Десятилетие действий по проблемам питания; 

2018–2028  – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»; 

2019–2028  –  Десятилетие семейных фермерских хозяйств; 

2021–2030  –  Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития; 

2021–2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экосистем. 

 

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2022 г. 

Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры. Проведение 

МГКРА–2022  – это важный акт признания миллионов тружеников, занятых в 

маломасштабном рыболовстве и аквакультуре, и работников мелких предприятий 

https://programs.gov.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://www.un.org/ru/events/waterdecade/index.shtml
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рыбной отрасли, которые вносят свой вклад в достижение нулевого голода, снабжая 

миллиарды людей здоровой и питательной пищей. 

 

2018–2027  – Десятилетие детства в Российской Федерации 

Указом № 240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации 2018–2027 

годы объявлены в России Десятилетием детства. Распоряжением Правительства РФ 3 

июня 2017 года принята Концепция программы поддержки детского и юношеского 

чтения. 

 

При планировании работы с детьми рекомендуем обратить внимание на содержание 

программы «Десятилетие детства в РФ» (2018-2027 годы), развивать концепцию 

библиотеки, дружественной к детям. 

 

Приоритетные направления: 

• Поддержка и развитие детского чтения 

Всероссийские и региональные мероприятия: «Всероссийская Неделя детской 

книги», «Живая классика», «Библионочь», «Символы России», «Сумка почтальона», «С 

днем рождения, Александр Сергеевич!», «Книготур», «Справочное бюро русского 

языка» и др.  

Тематика литературных мероприятий: «Друзья в переплете», «Жил однажды 

прекрасный поэт…», «Каждой книге - ее читателя», «С днем рождения, книжка!», 

«Книгопортация», «Классное внеклассное чтение», «Твои друзья - писатели и книги», 

«Город открытых книг», «Читай, или проиграешь!», «Забытые книги желают 

познакомиться». 

 

• Воспитание гражданственности и патриотизма 

 

Тематика: «Мы - граждане одной страны», «Вместе под одним небом», 

«Милосердие - отклик души», «И нравы, и язык, и старина седая», «Прошлое требует 

слова», «Грядущему веку о землях отцов», «История страны - моя история», «Душа 

России в символах её», «Три цвета России», «Страницы Победы. Читаем! Гордимся!», 

«Шли мои земляки по дорогам войны», «Как хорошо на свете без войны». 

 

• Содействие успешной социализации подрастающего поколения 

 

Тематика: «Мы интересны миру - мир интересен нам», «Найти свою дорогу в 

жизни», «Обязан и имею право», «Я – правознайка», «Большие права - маленьким», 

«Жизнь дана на добрые дела», «Каждый особенный – все равные» «Я иду тебе 

навстречу», «В добрый путь к самому себе».  

 

• Поддержка образования, развитие интеллекта, общей культуры 

 

Тематика: «Что мы знаем? Что мы хотим узнать?», «Сегодня школьники - завтра 

учёные», «Очень интересно всё то, что неизвестно», «Назад в будущее: науки, 

изменившие мир», «Вы спрашиваете - книги отвечают!», «Чтобы умными нам быть - 

нужно с книжками дружить!», «Мир через культуру», «Живёт на свете красота», 

«Золотая россыпь русского фольклора», «Живописные сказки», «Человек богат 

знаниями! Мудрость и знания в книгах!», «Кто знает Аз да Буки, тому и книгу в руки!» 

 

• Здоровый образ жизни, безопасность жизнедеятельности 
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Тематика: «Быть независимым – модно!», «Сделай правильный выбор», «На волне 

здоровья», «Пословицы и поговорки о спорте и ЗОЖ», «Успех в твоих руках», 

«Безопасность в каждый дом!», «Раскрась жизнь яркими красками», «Книжные 

истории о здоровье»», «Скажи жизни: «ДА», «Здоровый образ жизни - наш путь к 

успеху!», «Не допустим мы пожара», «Знать правила дорожного движения, как таблицу 

умножения».  

• Работа с семьей, организация семейного чтения и общения, привлечение к 

сотрудничеству родителей 

Тематика: «Всей семьей у книжной полки», «Вместе весело читать», «Прижаться к 

маме и читать!», «Дружим с книгой всей семьей», «Мамам и папам по секрету о 

детских книжках», «Чтение ребенка – это чтение семьи», «Родительская академия», 

«Супер–Мама», «Я плюс бабушка моя», «Как на книжкины именины собрались мы 

всей семьей», «Сказочные бабушки и дедушки», «Вместе читаем, играем, мастерим». 

 

• Продвижение экологических знаний 

 

Тематика: «Сделай мир лучше!», «Оглянись вокруг - везде жизнь таинственная и 

удивительная», «Полюби, познай и будь за все в ответе», «На этот мир завещано 

беречь», «Книжки умные читаем и природу уважаем», «Как прекрасен этот мир – 

посмотри!»  

 

• Ознакомление с историей, литературой, природой Псковской области 

 

Тематика: «Малая родина: тайны и открытия», «Я на этой земле родился…», «И 

нашим землякам есть, кем гордиться!», «Знай и читай псковских писателей», 

«Литературное пространство Псковщины», «Псковская история в книгах», «Сказания о 

земле псковской», «Знаменитые краеведы», «Псковичам есть, чем с миром 

поделиться!», «Край берёз и сосен и грибных полян», «Всяк кулик своё болото 

хвалит!». 

• Развитие информационной культуры учащихся 

Тематика: «Информационный зонтик», «Компьютерная азбука», «Ваш виртуальный 

мир», «Книги, Интернет и я – вместе мы друзья», «Информационная грамотность – 

успешная личность», «Лучший путешественник в мире информации», «Мир цифровой 

Вселенной», «Литературный континент», «Галерея книжных новинок»: смотри и 

читай!», «Библиотека – навигатор в море информации» 

 

• Изучение пользователей 

 

Темы исследований: «Подросток в мире и мир подростка», «Твой взгляд на чтение - 

это учение, мучение или увлечение?», «Какой книги не хватает в библиотеке?», 

«Считаешь ли ты себя здоровым человеком?», «ЗОЖ - это…», «Узнай писателя по его 

портрету». 

Под эгидой ЮНЕСКО:  

В 2022 году город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей книги. 
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350-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I 

 

 
 

В 2022 году Россия официально отпразднует 350-летие Петра I (9 июня 1672 г.).  

Указ о праздновании юбилея подписан Президентом России Владимиром 

Путиным еще в 2018 году. 

«Учитывая большое значение реформ Петра I для истории России и в связи 

с исполняющимся в 2022 году 350-летием со дня его рождения, постановляю принять 

предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2022 году 350-

летия со дня рождения Петра I», - говорится в документе. 

15 мая 2019 года был утвержден план основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Программа планируется 

очень насыщенная: в нее войдут международные научно-практические конференции, 

театральные постановки, концерты и выставки. Но главные торжества пройдут в 

Северной столице. 

Реформы Петра I – это преобразования не только в государственной, но и в 

общественной жизни, совершенные в период правления в России Петра Первого. Все 

время его пребывания на престоле условно можно разделить на два периода – 1696-

1715 года и 1715-1725. Первый этап отличается тем, что реформы принимались в 

спешке и были весьма непродуманными, поэтому ожидаемого результата не 

приносили. Второй этап был напротив, более продуманным и неспешным. Многие 

историки говорят о том, что принятые в это время реформы имели революционный 

характер. 

Основные реформы Петра, проведенные в конце XVII – первой четверти XVIII 

веков, разделяются на 6 больших блоков.  

1. Экономические:   

http://www.kremlin.ru/acts/news/58907
http://static.government.ru/media/files/n6LEjgAxw7CUWkO4qvfIEcA7dgeWc0ZX.pdf
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– Развитие промышленности 1698-1725. Формирование сильной 

промышленности, обеспечение ее независимости от экспортных поставок 

металла и вооружения; 

– Берг-привилегия 1719. Был разрешен самостоятельный поиск полезных 

ископаемых и закладка заводов на местах выработки; 

– Освоение новых сельскохозяйственных территорий 1698-1725. Распашка 

земель на юге России, в Поволжье и Сибири.  

2. Военные. Военная реформа Петра 1 преследовала 3 основные цели:  

– формирование сильной регулярной армии;  

– строительство мощной флотилии;  

– основание высших военных заведений по всей стране с целью подготовки 

офицерского состава.  

3. Социальные. Социальные реформы Петра были направлены на три ракурса:  

  – Укрепление роли дворянства как господствующего класса и упорядочение 

службы дворян.  

– Усиление крепостничества (для обеспечения экономического положения 

дворянства, крестьяне при Петре I попали в сильнейшую экономическую кабалу).  

– Упорядочение статуса «податных» сословий (для обеспечения бесперебойного 

поступления налогов в казну страны). 

4. Церковные.  

Отношения Петра I с Православной церковью были достаточно сложными. 

Скорее всего это связано с нежеланием духовенства финансово поддержать его во 

время начала Северной войны. Церковная реформа Петра I сводилась к:  

– подчинению Церкви государству;  

– упорядочение отношений со старообрядцами. 

5. Политические (административные). Административные нововведения были 

связаны в основном: 

– с упорядочением системы центрального управления (царю необходимо было 

создать систему, которая бы обеспечила бесперебойное управление 

государством даже в период его отсутствия в столице); 

– с урегулированием системы местного самоуправления. 

6. Культурные. Изменения в области культуры сводились: 

 к полной европеизации жизни в Московском государстве; 

 к попыткам распространения грамотности и образования (по крайней мере, в 

мещанской и дворянской среде). 

МАТЕРИАЛЫ, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 350-

ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I 

  Из фонда Президентской библиотеки: https://www.prlib.ru/section/682870 

 «Культура.рф» - «Как Петр I изменил Россию» 

https://www.prlib.ru/section/682870
https://www.culture.ru/s/petr-i/
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Сайт о Петре I: https://петр1.рус 

 

ПЕТР I И ПСКОВ (ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ «ПСКОВИАНА») 

1. Петр I Алексеевич, прозванный Великим [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://clck.ru/Uv28Q (дата обращения 20.05.2021). 

2. По псковским бастионам Кремля [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://clck.ru/Uv22N (дата обращения 20.05.2021). 

3. Псковиана Петра Великого [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://clck.ru/Uv24n (дата обращения 20.05.2021). 

 

Библиографические и рекомендательные списки литературы 

 

1. Библиографический список литературы о Петре I из фондов библиотеки 

МГТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://clck.ru/UuNbc (дата 

обращения 19.05.2021) 

2. Петр I: рекомендательный список литературы [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://clck.ru/UuNog (дата обращения 19.05.2021). 

3. «На троне вечный был работник...», или История Петра Великого: 

рекомендательный библиографический указатель [Электронный ресурс]/ 

сост. И. Ю. Матчина, В. О. Тонцева ; б-ка Технол. колледжа Имп. Петра I.–

Архангельск : Северный (Арктический) федеральный университет имени М. 

В. Ломоносова, 2017. –94с.: ил.– (Библиография –читателю) – Режим 

доступа: https://clck.ru/UuNvP (дата обращения 19.05.2021). 

4. Великий царь и реформатор: рекомендательный список литературы 

[Электронный ресурс] / МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области, МБО; сост. С. В. Юргина. - Тоншаево, 2020. 

-3 с. – Режим доступа: https://clck.ru/UuPNN  (дата обращения 19.05.2021). 

5. «Петр Первый – 350 лет»: [Методико-библиографические рекомендации] 

[Электронный ресурс] / Центральная городская библиотека им. М. Горького; 

сост. Т. П. Ядричева – Белогорск, 2020. – 32 стр. – Режим доступа: 

https://clck.ru/UuPuP (дата обращения 19.05.2021). 

6. «...То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник...» :электронные 

документы из фондов Президентской библиотеки и Национальной 

электронной библиотеки : к 350-летию со дня рождения Петра I: рек. список 

[Электронный ресурс]/ Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. –

Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. –Югры «Гос. б-ка Югры» 

; [сост.:М. В.Ахметчанова, И. В. Грохотова]. –Ханты-Мансийск : ИРЦБУ 

«Гос. б-ка Югры», 2020. –10с. – Режим доступа: https://clck.ru/UuTjX (дата 

обращения 19.05.2021). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ О ПЕТРЕ I 

1. Великий преобразователь эпохи (к 350-летию со дня рождения Петра 

Первого ): электронная коллекция рубрики "Календарь событий" [Электронный 

ресурс]/Центральная библиотека им. Н. Крупской; ИКЦ. - Азов, 2019. – Режим 

доступа: https://clck.ru/UuzJq (дата обращения 20.05.2021). 

2. Петр I: личность и эпоха : методические  рекомендации [Электронный ресурс]/ 

Калинингр. обл. юнош. б - ка им. В. Маяковского, метод, отд. ; сост. В.Б. 

Колоскова. - Калининград, 2020. – 64 с. – Режим доступа: https://clck.ru/UuSkH 

(дата обращения 19.05.2021). 

3. Петр I на уроке истории: Учебные тексты и методические материалы 

[Электронный ресурс] –М. : ООО «Чистыепруды», 2004. – 32 с. : ил. 

https://петр1.рус/
http://pskoviana.ru/elektronnaya-bibliotek
https://clck.ru/Uv28Q
https://clck.ru/Uv22N
https://clck.ru/Uv24n
https://clck.ru/UuNbc
https://clck.ru/UuNog
https://clck.ru/UuNvP
https://clck.ru/UuPNN
https://clck.ru/UuPuP
https://clck.ru/UuTjX
https://clck.ru/UuzJq
https://clck.ru/UuSkH
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(Библиотечка «Первого сентября», серия «История») – Режим доступа: 

https://clck.ru/UuSzd (дата обращения 19.05.2021). 

4. «Великий Петр, царь-реформатор»: Методические рекомендации для КДУ, 

центров культуры [Электронный ресурс] – Махачкала, 2019 – Режим доступа: 

https://clck.ru/UuTQE (дата обращения 19.05.2021). 

5. Методические рекомендации о проведении в образовательных организациях 

Республики Башкортостан урочных и внеурочных мероприятий, посвященных 

350-летию со дня рождения Петра I [Электронный ресурс] – Уфа, 2020 – Режим 

доступа: https://clck.ru/UuTZB (дата обращения 19.05.2021). 

6. Методические рекомендации о проведении в образовательных организациях 

Нижегородской области урочных и внеурочных мероприятий, посвященных  

7. 350-летию со дня рождения Петра I [Электронный ресурс] – Н. Новгород, 2020 – 

Режим доступа: https://clck.ru/UuTvE (дата обращения 19.05.2021). 

8. К 350-летию Петра I [Электронный ресурс]/ МБУК «Поронайская ЦБС» - Режим 

доступа: https://clck.ru/UuUBn (дата обращения 19.05.2021). 

 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РОССИИ 

 
780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).  

 

 

Псковичи чтят князя – освободителя Александра Невского. В 

дореволюционном Пскове в честь Александра Невского, причисленного к лику святых, 

были построены три часовни, устроен придел при Троицком кафедральном соборе, 

домовые церкви при мужской гимназии и тюремном замке. Первую церковь в его честь 

возвели в 1547 году. 

23 июня 1971 года на стене Псковского Кремля был установлен большой 

кованый щит с видом Пскова, гербами городов, чьи дружины участвовали в 

Ледовом побоище, и с легендарными словами: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и 

погибнет!». Его чеканил псковский архитектор-реставратор В. П. Смирнов, а подарил 

городу Союз художников СССР. 

В 1993 году под Псковом на горе Соколиха был торжественно открыт 

Памятник защитнику Русской земли Александру Невскому и его воинам. Авторы 

памятника - скульптор И.И. Козлов и архитектор П.С. Бутенко. 

https://clck.ru/UuSzd
https://clck.ru/UuTQE
https://clck.ru/UuTZB
https://clck.ru/UuTvE
https://clck.ru/UuUBn
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На краеведческом ресурсе Псковской областной универсальной научной 

библиотеки «Псковиана» подготовлена галерея живописных работ, посвященная 

образу Александра Невского, а в разделе "Исторические личности" - 

размещены страницы биографии князя Александра Невского.  

Князь Александр Ярославич Невский 1220 (1221) - 1263. Александр Невский 

- сын великого князя Ярослава Всеволодовича, внук Андрея Боголюбского и правнук 

знаменитейшего среди русских князей Владимира Мономаха, родился 30 мая 1220 года 

в городе Переяславле-Залесском. 

Тематическая выставка «Александр Невский – защитник земли Русской»>>> 

Кобылье городище – виртуальная прогулка>>> 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ И ПСКОВСКИЙ КРАЙ 

Левин, Н. Ф. Прославление Александра Невского в дореволюционном Пскове 

Филимонов, А. В. Деятельность комплексной экспедиции по уточнению места 

Ледового побоища (конец 1950-х гг.) в освещении периодической печати 

Филимонов, А. В. Прославление Александра Невского и победы в Ледовом 

побоище в послереволюционном Пскове 

Шляпкин, И. А. Иконография Святого Благоверного Великого князя Александра 

Невского / И. А. Шляпкин. – Петроград : Типография М. А. Александрова 

(Надеждинская, 43), 1915. – 21 с. 

«И была тут битва великая …»  (часть 1) :  к 770-летию Ледового побоища 

были подготовлены методико-библиографические рекомендации /Псковская областная 

универсальная научная библиотека, Отдел координации деятельности библиотек 

области/. В данных методических рекомендациях представлены разнообразные 

материалы: исторические источники и документы, библиографические списки 

литературы, сценарии библиотечных мероприятий, посвященных этой памятной дате. 

Библиотеки города Пскова в рамках празднования 800-летия со дня рождения 

Александра Невского предлагают вашему вниманию сайт http://nevsky-pskov.ru/, 

созданный сотрудниками муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» города Пскова в рамках интернет-проекта 

«Имя Александра Невского на карте Пскова». 

Книги об Александре Невском - смотрите на детском краеведческом сайте 

"Познай свой край родной" (ЦБС г. Пскова) - http://www.pskovkid.ru/2013/09/blog-

post_9436.html 

В 2022-м году Россия отмечает 210-летие великого исторического события – 

победу русской армии в Отечественной войне 1812-го года. Она началась 12 июня - в 

этот день войска Наполеона пересекли реку Неман, развязав войны между двумя 

коронами французской и российской. Эта война продолжалась до 14 декабря 1812 года, 

завершившись полной и безоговорочной победой русских и союзнических войск. 

 

http://pskoviana.ru/istoriya/persony/207-istoricheskie-lichnosti/1860-obraz-knyazya-aleksandra-nevskogo-v-zhivopisi
http://pskoviana.ru/istoriya/persony/207-istoricheskie-lichnosti/1860-obraz-knyazya-aleksandra-nevskogo-v-zhivopisi
http://pskoviana.ru/istoriya/persony/207-istoricheskie-lichnosti/1859-knyaz-aleksandr-yaroslavich-nevskij
http://pskoviana.ru/istoriya/persony/207-istoricheskie-lichnosti/1859-knyaz-aleksandr-yaroslavich-nevskij
http://pskoviana.ru/vystavki/102-aleksandr-nevskij-zashchitnik-zemli-russkoj/474-aleksandr-nevskij-zashchitnik-zemli-russkoj
http://pskoviana.ru/home1/soccer/209-pskovskie-pyatnitsy/1861-kobyle-gorodishche
http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/951-n-f-levin-proslavlenie-aleksandra-nevskogo-v-dorevolyutsionnom-pskove
http://pskoviana.ru/images/files/filimonov_ledov.pdf
http://pskoviana.ru/images/files/filimonov_ledov.pdf
http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/953-filimonov-a-v-proslavlenie-aleksandra-nevskogo-i-pobedy-v-ledovom-poboishche-v-poslerevolyutsionnom-pskove
http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/953-filimonov-a-v-proslavlenie-aleksandra-nevskogo-i-pobedy-v-ledovom-poboishche-v-poslerevolyutsionnom-pskove
http://vivaldi.pskovbook.ru/56.pdf/details
http://vivaldi.pskovbook.ru/56.pdf/details
http://ru.calameo.com/read/0008319878dac7bea1cd2
http://ru.calameo.com/read/0008319878dac7bea1cd2
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnevsky-pskov.ru%2F&post=-163846698_2025&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pskovkid.ru%2F2013%2F09%2Fblog-post_9436.html&post=-163846698_65&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pskovkid.ru%2F2013%2F09%2Fblog-post_9436.html&post=-163846698_65&cc_key=
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1. «Гроза двенадцатого года…» (1812-2012): сборник метод.-библиогр. материалов 

к 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года [Электронный ресурс] 

/Национальная библиотека РТ; автор-сост. К. Б. Фатхеева; отв. ред. Р.У. 

Елизарова.– Казань: Милли китап, 2011.– Режим доступа: https://clck.ru/UvEMd 

(дата обращения 20.05.2021). 

2. К 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года : материалы к 

мероприятиям [Электронный ресурс]/  Анивская ЦБС, сост., вёрстка, оформл. Е. 

Костенко. –Анива, 2011. –17с. – Режим доступа: https://clck.ru/Uv9wU (дата 

обращения 20.05.2021). 

3. Каталог книжной выставки, посвящённой 200-летию Победы в 

Отечественной войне 1812 года [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 

https://goo.su/5JdA (дата обращения 20.05.2021). 

4. Серия книг «К 200-летию Отечественной войны 1812 года» [Электронный 

ресурс] -  Режим доступа: https://clck.ru/UvAKM (дата обращения 20.05.2021). 

5. Народная война: рекомендательный список литературы [Электронный ресурс] -  

Режим доступа: https://clck.ru/UvASp (дата обращения 20.05.2021). 

6. «Новая Россия начинается с 1812 года...» : (к 200-летию Отечественной войны 

1812 года) : рек. аннот. библиогр. указ. лит./муницип. учреждение культуры 

«Новомоск. библиотечная система», центр. гор. б-ка [Электронный ресурс]; 

сост. : А.М.Карагодина, В.И.Мавлиханова, А.В.Польшина, Л. А. Юдина ; 

ред.:Н.В.Павлова ; техн. ред. : А. Сенин, Г. Цверава ; отв. за вып. : С.Г.Змеева, 

С.В.Пасько. –Новомосковск : [б.и.], 2012. -24с - Режим доступа: 

https://clck.ru/UvAaY (дата обращения 20.05.2021). 

7. Список рекомендательной литературы «Отечественная война 1812 года» 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://clck.ru/UvAhP (дата обращения 

20.05.2021). 

8. Отечественная война 1812 года и Тамбовская губерния: методико-

библиографическое пособие [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://clck.ru/UvBJh (дата обращения 20.05.2021). 

9. Доблесть бессмертна: рек. список лит. [Электронный ресурс] / МБУК «Центр. 

межпоселенческая. б-ка Наро-Фоминского муниц. р-на»; сост. И.А. Лукьянова; 

Информ. –библиогр. отдел. –Наро-Фоминск, 2017. –12 с.: ил. - Режим доступа: 

https://clck.ru/UvBPt (дата обращения 20.05.2021). 

10. Отечественная война 1812 года: к 205-летию: библиографический указатель 

[Электронный ресурс] / Научная библиотека МГИМО МИД России 

им.И.Г.Тюлина. –М., 2017.– 21с. - Режим доступа: https://clck.ru/UvBay (дата 

обращения 20.05.2021).  

https://clck.ru/UvEMd
https://clck.ru/Uv9wU
https://goo.su/5JdA
https://clck.ru/UvAKM
https://clck.ru/UvASp
https://clck.ru/UvAaY
https://clck.ru/UvAhP
https://clck.ru/UvBJh
https://clck.ru/UvBPt
https://clck.ru/UvBay
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ВОЙНА 1812 ГОДА И ПСКОВСКАЯ ЗЕМЛЯ (ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

«ПСКОВИАНА») 

1. Отечественная война 1812 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://clck.ru/UvEZj (дата обращения 20.05.2021).  

2. Псковская земля глазами прапорщика Зотова: по «Рассказам о походах 1812 

года …» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://clck.ru/UvEiU (дата 

обращения 20.05.2021). 

3. То был век богатырей : псковичи - участники войны 1812 года : 

биобиблиографические материалы [Электронный ресурс] / ГБУК «Псковская 

областная универсальная научная библиотека» ; [авт ст. и предисл. Н. Г. 

Розов ; сост. Е. Г. Киселева, отв. ред. В. И. Павлова]. - 2-е изд., доп. - Псков, 

2012. - 136 с.: портр.- Режим доступа: https://clck.ru/UvEp6 (дата обращения 

20.05.2021). 

 

ПРАЗДНИКИ РОССИИ 

 

 

8 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИК РОССИЙСКОЙ НАУКИ. В этот день в 1724 году Петр I 

подписал указ об основании в России Академии наук. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ АКАДЕМИИ НАУК 

o В первом составе Академии было 15 человек. Единственным уроженцем России 

был ее президент Лаврентий Блюментрост. Остальные – иностранцы, в том 

числе швейцарцы Николай и Даниил Бернулли, представители знаменитого 

семейства математиков. 

o Денежное содержание первой Академии составляли таможенные сборы из 

современных эстонских Нарвы, Тарту, Пярну и Курессааре. 

o В XVIII, в «веке просвещения» иностранными членами Императорской 

академии наук были «вольнодумцы» Вольтер, Дидро, Даламбер, Линней, 

Франклин. 

o Дольше всех Академией наук руководил Кирилл Григорьевич Разумовский — с 

1746 по 1798 годы. 

o Во время отсутствия Кирилла Разумовского Академией руководили директора. 

Среди них была и единственная женщина руководитель Академии Екатерина 

Романовна Дашкова. Она же возглавляла и созданную во времена Екатерины II 

Российскую академию. Главная задача этой академии – составление словаря 

русского языка. 

o В число академиков Российской академии входил и Александр Пушкин. Позже 

Российская академия вошла в состав Императорской или как ее часто 

неофициально называют Петербургской академии наук. 

День российской науки – это праздник тех, кто посвятил свою жизнь научной 

деятельности. Это праздник людей, которые верят в силу научной мысли, нацелены на 

познание нового.  

 

День науки призывает молодое поколение быть любознательным, начитанным, 

постоянно пополнять свой интеллектуальный багаж, расширять кругозор, проводить 

первые научные опыты, совершать собственные открытия. 

http://pskoviana.ru/elektronnaya-bibliotek
https://clck.ru/UvEZj
http://pskoviana.ru/home1/soccer/literaturnaya-karta/3447-pskovskaya-zemlya-glazami-praporshchika-zotova-po-rasskazam-o-pokhodakh-1812-goda
http://pskoviana.ru/home1/soccer/literaturnaya-karta/3447-pskovskaya-zemlya-glazami-praporshchika-zotova-po-rasskazam-o-pokhodakh-1812-goda
https://clck.ru/UvEiU
https://clck.ru/UvEp6
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В День российской науки проводят ежегодные конференции и слёты молодых и 

перспективных ученых в разных областях. Проводятся мероприятия, которые 

позволяют обсудить вопросы и увидеть огрехи в современной научной деятельности, а 

также отметить ее новейшие достижения. 

 

Для школьников организуют классные часы, стараясь привить интерес и любовь к 

науке, исследованиям и открытиям. В университетах на конференциях выдвигают 

новые теории и защищают их, презентуют проекты по научной тематике.  

 

День российской науки : рекомендательный список литературы [Электронный ресурс]/ 

сост.: Юкляевская А. В., Тарасенко О. Д. ; Новосиб. гос. ун-т экономики и упр. –

Новосибирск, 2015. –23c. – Режим доступа: https://clck.ru/Uv3gV (дата обращения 

20.05.2021). 

 

«За научными знаниями – в библиотеку» [Электронный ресурс] - Шалинское, 2021 – 

Режим доступа: https://clck.ru/Uv53U (дата обращения 20.05.2021). 

 

Как подготовить занятие ко Дню российской науки [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://clck.ru/Uv4qs (дата обращения 20.05.2021). 

 

Методические рекомендации к году науки и технологий в РФ [Электронный ресурс]/ 

МБУ Талдомского городского округа Московской области – Режим доступа: 

https://clck.ru/Uv4ak (дата обращения 20.05.2021). 

 

Методические рекомендации по проведению Года науки и технологий в библиотеке 

[Электронный ресурс]/ Красноярская краевая детская библиотека – Режим доступа: 

https://clck.ru/Uv4kp (дата обращения 20.05.2021). 

 

«Служители науки и прогресса»: рекомендательный библиографический список для 

широкого круга читателей [Электронный ресурс] / МБУК «Новочеркасская ЦБС» 

Библиотека им. М.А. Шолохова - Режим доступа: https://goo.su/5Jc1 (дата обращения 

20.05.2021). 

 

Современная наука и мир: метод. рекомендации к Году науки и технологий в РФ 

[Электронный ресурс]/ Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Центр науч.-метод. работы и 

корпоратив. взаимодействия; [сост. Л. Н. Аверина, отв. за вып. Е. В. Михайленко]. –

https://clck.ru/Uv3gV
https://clck.ru/Uv53U
https://clck.ru/Uv4qs
https://clck.ru/Uv4ak
https://clck.ru/Uv4kp
https://goo.su/5Jc1
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Челябинск, 2021. –34 c. – Режим доступа: https://clck.ru/Uv4PB (дата обращения 

20.05.2021). 

 

Сценарии мероприятий к Году науки и технологий [Электронный ресурс]/ Устьянская 

ЦРБ. - Режим доступа: https://clck.ru/Sot7J (дата обращения 20.05.2021). 

 

Искусство и наука: вместе к знаниям / ГБУК «ПОУНБ» - Режим доступа: 

https://clck.ru/VEdjd (дата обращения 02.05.2021). 

10 ССЫЛОК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ НАУКИ 

1. N+1. Прекрасное сочетание качественных научно-популярных новостей 

и качественного же дизайна. Радует рубрика «самое сложное». В основном, 

новости технических и естественных наук. 

2. Индикатор.  Молодой, но активно развивающийся научно-популярный проект 

Рамблера. Весь спектр наук, свежие новости, подборки событий и интересные 

специальные рубрики. 

3. Чердак.  Научно-популярная редакция ТАСС. Четко, серьезно, достоверно. 

4. Naked Science.  Журнал Naked Science щедро выкладывает материалы на сайт, 

публикует новости и ведет онлайн-трансляции. А для тех, кто любит старый 

добрый формат научно-популярного журнала — можно купить электронную 

версию (за очень скромную сумму). 

5. Thoisoi. Ютюб создан, чтобы показывать. Самые красивые химические опыты, 

демонстрация свойств почти всех элементов таблицы Менделеева — это 

на уроках химии вам не показывали. 

6. GetAClass. От химических экспериментов переходим к физическим, не менее 

впечатляющим. В этом помогут слоны и жирафы (при записи видео 

не пострадали). 

7. Всё как у зверей. Евгения Тимонова ездит по свету, трогает животных (даже 

кубомедуз) и рассказывает о них интересные факты. У просмотра канала есть 

побочный эффект: хочется все бросить и поехать натуралистом по свету. 

8. Лекции ЕУ СПб.  Наука для всех от Европейского университета в Санкт-

Петербурге: видеолекции, видеокурсы, подкасты. ЕУ — это высочайший 

уровень гуманитарного образования в России. 

9. Лекции ВШЭ. Видеолекции ВШЭ по истории, культурологии, лингвистике, 

филологии и философии. 

10. Наука PRO.  Короткие видео (большинство до 10 минут), на которых ученые 

говорят об археологии, антропологии, физике, биологии… в общем, круг тем 

широкий. 

 

ТОП-50 лучших научно-популярных книг: блог Сергея Смирнова. 

 

ВИДЕООБЗОРЫ КНИГ: 

 

 Видеообзор книг к Году Науки и технологий 

 Видеообзор книги "Российская наука. Ученые и изобретатели" 

 Обзор книги «Как работает наука» 

 Что Почитать? Издательство Миф - лучшие энциклопедии для детей! 

 Топ-10 научно-популярных книг 

 

 

 

https://clck.ru/Uv4PB
https://clck.ru/Sot7J
https://clck.ru/VEdjd
https://nplus1.ru/
https://indicator.ru/
https://nauka.tass.ru/
https://naked-science.ru/
https://www.youtube.com/user/Thoisoi/videos
https://www.youtube.com/user/getaclassrus/featured
https://www.youtube.com/channel/UCU_a2V_uDPSxvbV2B0tW7vA
https://eusp.org/
https://hum.hse.ru/videolectures
https://www.youtube.com/channel/UClk8C-ve3vb96jSqltT05wA
https://yandex.ru/turbo/sergeysmirnovblog.ru/s/poleznie-servisi/nauchno-populyarnye-knigi.html
https://www.youtube.com/watch?v=R-2L2othueE
https://www.youtube.com/watch?v=9dkT9PCPVdE&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=BewuFkxMFPM
https://yandex.ru/efir?stream_id=40ffa28bbc84bdc39a41e48dc894481f
https://www.youtube.com/watch?v=iCUhCh9LxG8&t=21s
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2022 ГОДА 

985 лет назад (1037) была основана Ярославом Мудрым при Софийском соборе в 

Киеве первая библиотека Древней Руси. 

330 лет назад (1692) состоялся спуск на воду первого военного корабля в России, 

начало создания российского флота. 

320 лет со дня основания (1702) Балтийского военно-морского флота. 

300 лет назад (1722) Петр I утвердил Табель о рангах всех чинов Российской империи. 

300 лет назад (1722) Петр I издал указ о создании прокуратуры. «Сей чин—яко око 

наше». 

300 лет назад (1722) по указу Петра I в Петербурге начаты систематические 

наблюдения за погодой. 

265 лет назад (1757) основана Российская Академия Художеств. 

270 лет назад (1752) в Петербурге был учрежден Mopcкой кадетский корпус, 

выпускниками которого были многие крупнейшие мореплаватели России. 

200 лет назад (1822) вышла из печати поэма А. С. Пушкина «Кавказский пленник». 

195 лет со дня написания А. С. Пушкиным «Кавказского пленника»/ Алтайская краевая 

универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова – Режим доступа: 

https://clck.ru/V7PbA (дата обращения 27.05.2021). 

 

«Оделись пеленою туч Кавказа спящие вершины...»: «Кавказский пленник» А. С. 

Пушкина: 200 лет – со дня написания: видеопрезентация - Режим доступа: 

https://clck.ru/V7Q5u (дата обращения 27.05.2021). 

 

А.С. Пушкин «Кавказский пленник» / МБУ «Центральная городская библиотека» г. 

Невинномысск – Режим доступа: https://clck.ru/V7QFo (дата обращения 27.05.2021). 

 

170 лет назад (1852) состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге. 

160 лет со дня основания Российской Государственной библиотеки. 

160 лет назад (20 сентября 1862) основана Санкт-Петербургская консерватория. 

150 лет назад (1872) русский электротехник А.Н. Лодыгин подал заявку на 

изобретение им электрической лампы накаливания. 

100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических республик) 

(30 декабря 1922) 

100 лет назад (1922) бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных стало 

Государственным мемориальным музеем-заповедником А.С. Пушкина (с. 

Михайловское, Псковская область). 

https://clck.ru/V7PbA
https://clck.ru/V7Q5u
https://clck.ru/V7QFo
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Официальный сайт: http://pushkinland.ru/ 

Официальная группа Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина 

«Михайловское» (Псковская область): https://vk.com/pushkin_zapovednik  

Пушкинский заповедник/ Краеведческий портал «Псковиана»: https://clck.ru/V7TMW  

80 лет назад (1942) со дня начала (17 июля) Сталинградской битвы. 

80 лет назад (1942) началась публикация поэмы А.Т.Твардовского «Василий 

Теркин», считающейся и по сей день лучшей поэмой о солдате Великой 

Отечественной войны. 

80 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А.И. Маресьев 

(1916-2001). 

Подвиг длиною жизнь: К 100-летию со дня рождения А. П. Маресьева: 

биобиблиографический справочник /МКУК «ЦГБС» ЦГБ им. М. А. Шолохова - 

Режим доступа: https://clck.ru/VDKAF (дата обращения 01.06.2021). 

Сценарий библиотечного краеведческо-патриотического мероприятия для детей 

дошкольного возраста и начальной школы - Режим доступа: https://clck.ru/VDKda 

(дата обращения 01.06.2021). 

70 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина, российского 

государственного и политического деятеля, президента Российской Федерации (1952). 

 

 

http://pushkinland.ru/
https://vk.com/pushkin_zapovednik
https://clck.ru/V7TMW
https://clck.ru/VDKAF
https://clck.ru/VDKda
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ЮБИЛЕИ ИЗВЕСТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ В 2022 ГОДУ 

 
3 января – 130 лет со дня рождения английского писателя жанра фэнтези, автора 

культовых книг "Хоббит" и "Властелин колец" Джона Рональда Руэл Толкиена 

 

 
 

Путеводитель по книгам Толкина: https://clck.ru/VDVTg (дата обращения 01.06.2021). 

 

Толкиновское общество Санкт-Петербурга: http://www.tolkien.spb.ru/books.php (дата 

обращения 01.06.2021). 

Толкин для чайников: руководство по переводам и порядку чтения: 

https://clck.ru/VDVm4 (дата обращения 01.06.2021). 

Пособие для мам юных толкинисток: https://clck.ru/VDVsA (дата обращения 

01.06.2021). 

5 книг о Толкине: https://postnauka.ru/books/18390 (дата обращения 01.06.2021). 

5 января – 90 лет со дня рождения известного итальянского философа, ученого, 

писателя Умберто Эко 

15 января – 400 лет со дня рождения великого французского драматурга-комедиографа 

и актера Жана Мольера (Жан-Батист Поклен) 

18 января – 140 лет со дня рождения английского писателя Алана Милна, 

придумавшего Винни-Пуха 

Винни Пух и его несчастные создатели: https://clck.ru/VDWCi (дата обращения 

01.06.2021). 

Винни-Пух - самый известный в мире медвежонок [Электронный ресурс] / МБУК 

«ЦБС» г Пскова – Режим доступа: https://bibliopskov.ru/vinny.htm (дата обращения 

01.06.2021). 

https://clck.ru/VDVTg
http://www.tolkien.spb.ru/books.php
https://clck.ru/VDVm4
https://clck.ru/VDVsA
https://postnauka.ru/books/18390
https://clck.ru/VDWCi
https://bibliopskov.ru/vinny.htm
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24 января – 290 лет со дня рождения знаменитого французского драматурга и 

публициста Пьера Бомарше  

Пьер-Огюстен Карон де Бомарше [Электронный ресурс] / УГЛТУ – Режим доступа: 

https://clck.ru/VDWee (дата обращения 01.06.2021). 

Блеск и нищета Пьера-Огюстена Карона де Бомарше: https://clck.ru/VDWpn (дата 

обращения 01.06.2021). 

25 января – 140 лет со дня рождения английской писательницы Вирджинии Вулф 

27 января – 190 лет со дня рождения английского математика, философа и писателя-

сказочника Льюиса Кэрролла 

 

Дневник Льюиса Кэрролла: https://arzamas.academy/mag/478-carroll (дата обращения 

01.06.2021). 

Кэрролл Льюис: https://clck.ru/UFxvd (дата обращения 01.06.2021). 

Повелитель Страны чудес До-до-Доджсон - Льюис Кэрролл: 

http://vokrugknig.blogspot.com/2017/01/blog-post_28.html (дата обращения 01.06.2021). 

2 февраля – 140 лет со дня рождения великого ирландского писателя и поэта, автора 

романа «Улисс» Джеймса Джойса 

7 февраля – 210 лет со дня рождения английского писателя, классика мировой 

литературы Чарльза Диккенса 

7 книг Чарльза Диккенса, которые следует прочесть каждому: https://clck.ru/VDYUp 

(дата обращения 01.06.2021). 

К 200-летию со дня рождения Чарльза Диккенса: https://goo.su/5pU0 (дата обращения 

01.06.2021). 

Чарльз Диккенс: https://clck.ru/VDY3T (дата обращения 01.06.2021). 

https://clck.ru/VDWee
https://clck.ru/VDWpn
https://arzamas.academy/mag/478-carroll
https://clck.ru/UFxvd
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/01/blog-post_28.html
https://clck.ru/VDYUp
https://goo.su/5pU0
https://clck.ru/VDY3T
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26 февраля – 220 лет со дня рождения выдающегося французского писателя-романтика 

Виктора Мари Гюго 

31 марта – 140 лет со дня рождения известного русского поэта и литературоведа, 

автора детских стихотворных сказок Корнея Ивановича Чуковского 

«В гостях у дедушки Корнея» сборник сценариев мероприятий, приуроченных к 135 –

летию со дня рождения К. И. Чуковского [Электронный ресурс] // Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Межпоселенческая центральная библиотека 

Селемджинского района; составитель Семёнова С. С. – Режим доступа: 

https://clck.ru/VDccp (дата обращения 01.06.2021). 

Литературный праздник, посвященный К.И. Чуковскому: 

https://urok.1sept.ru/articles/629646 (дата обращения 01.06.2021). 

«Знакомый незнакомец» Корней Чуковский: https://goo.su/5pVr (дата обращения 

01.06.2021). 

«Живой как жизнь» Корней Иванович Чуковский: https://clck.ru/VDcT3 (дата 

обращения 01.06.2021). 

4 апреля – 100 лет со дня рождения А.А. Тарковского, кинорежиссера 

6 апреля – 210 лет со дня рождения российского общественного деятеля и писателя-

публициста Александра Ивановича Герцена 

14 апреля – 160 лет со дня рождения П. А. Столыпина, русского государственного 

деятеля 

19 апреля – 120 лет со дня рождения русского советского писателя Вениамина 

Александровича Каверина 

 

Музей романа «Два капитана»: https://clck.ru/VDdeT (дата обращения 01.06.2021). 

 

https://clck.ru/VDccp
https://urok.1sept.ru/articles/629646
https://goo.su/5pVr
https://clck.ru/VDcT3
https://clck.ru/VDdeT
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Псков на страницах книги В.А. Каверина «Два капитана»: https://clck.ru/VDdnf (дата 

обращения 01.06.2021). 

«Псковская пятница» представляет фильм 2017 года, посвященный 115-летию со дня 

рождения Вениамина Александровича Каверина: https://clck.ru/VDdrZ (дата обращения 

01.06.2021). 

«Путеводитель по писателям» на портале "Новости литературы": https://clck.ru/VDe2a 

(дата обращения 01.06.2021). 

«Два капитана» роман на все времена: виртуальная выставка: 

https://bibliopskov.ru/kaverin.htm (дата обращения 01.06.2021). 

31 мая – 130 лет со дня рождения русского советского писателя Константина 

Георгиевича Паустовского 

1 июня – 45 лет российской писательнице Гузель Яхиной 

Гузель Яхина поделилась с читателями «Иностранки» личным отношением к ранней 

советской истории / Библиотека иностранной литературы – Режим доступа: 

https://clck.ru/VEonU (дата обращения 02.06.2021). 

Гузель Яхина. Переживание недавнего прошлого: личное и историческое: 

https://clck.ru/VEopx (дата обращения 02.06.2021). 

18 июня – 210 лет со дня рождения русского писателя Ивана Александровича 

Гончарова 

Сайт, посвященный творчеству И.А. Гончарова: http://goncharov.lit-info.ru/  

Проект Arzamas.academy об Иване Гончарове: https://clck.ru/VEizT (дата обращения 

02.06.2021). 

Великий мастер слова: методико-библиографический материал к 200-летию со дня 

рождения И.А.Гончарова [Электронный ресурс] / Красногвардейская центр. районная 

б-ка, Методико-библиографический отдел; сост. Н.А. Верютина; отв. за выпуск 

О.В.Олейникова. – Режим доступа: https://clck.ru/VEi7n (дата обращения 02.06.2021). 

«Листая книг его страницы...»: новые издания к 200-летию И.А. Гончарова :  

https://goo.su/5Q9t (дата обращения 02.06.2021). 

«Мастер классического романа» : биобиблиогр. указ. лит. [Электронный ресурс]  

/Муницип. бюджетное учреждение культуры «Центральнаябиблиотека Яковлевского 

района» ; Метод.-библиогр. отд. ;отв. за вып. В. П. Карнаухова ; сост. Т. А. Сергеева ; 

оформ.обл. Т. С. Лаздовская. – Режим доступа: https://clck.ru/VEiFJ (дата обращения 

02.06.2021). 

20 июня – 85 лет со дня рождения выдающегося советского поэта Роберта Ивановича 

Рождественского 

5 июля – 220 лет со дня рождения П. С. Нахимова, выдающегося русского флотоводца 

https://clck.ru/VDdnf
http://pskoviana.ru/istoriya/persony/220-literatura/pisateli-filosofy-poety/1883-kaverin-veniamin-aleksandrovich
https://clck.ru/VDdrZ
https://clck.ru/VDe2a
https://bibliopskov.ru/kaverin.htm
https://clck.ru/VEonU
https://clck.ru/VEopx
http://goncharov.lit-info.ru/
https://clck.ru/VEizT
https://clck.ru/VEi7n
https://goo.su/5Q9t
https://clck.ru/VEiFJ
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24 июля – 220 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма-отца 

 

Александр Дюма (отец): создатель «Графа Монте Кристо»: https://clck.ru/VDetA (дата 

обращения 01.06.2021). 

Выставка «Рыцарь пера и шпаги» / Владимирская областная научная библиотека: 

https://clck.ru/VDejy (дата обращения 01.06.2021). 

Гений жизни: виртуальная выставка редких изданий к 215-летию со дня рождения 

французского писателя Александра Дюма: https://clck.ru/VDYHh (дата обращения 

01.06.2021). 

7 августа – 65 лет русскому писателю, сценаристу и драматургу, художнику 

Владимиру Сорокину 

29 августа – 160 лет со дня рождения бельгийского драматурга, лауреата Нобелевской 

премии Мориса Метерлинка 

11 сентября – 160 лет со дня рождения американского писателя-прозаика О’Генри 

(Уильям Сидни Портер) 

17 сентября – 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского, выдающегося русского 

ученого и изобретателя, основоположника современной космонавтики 

Интересные факты о великом ученом Константине Циолковском: https://clck.ru/VEjdM 

(дата обращения 02.06.2021). 

Гений и горе: жизнь и судьба Константина Циолковского: https://clck.ru/UFfUC (дата 

обращения 02.06.2021). 

25 сентября – 230 лет со дня рождения русского писателя, автора первых русских 

исторических романов Ивана Ивановича Лажечникова 

Выставка «Пионер русского исторического романа» / ГБУК «ПОУНБ» - Режим 

доступа: https://clck.ru/VEmtN (дата обращения 02.06.2021). 

https://clck.ru/VDetA
https://clck.ru/VDejy
https://clck.ru/VDYHh
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://clck.ru/VEjdM
https://clck.ru/UFfUC
https://clck.ru/VEmtN
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Портрет одной книги. «Ледяной дом» Ивана Лажечникова / Оренбургская областная 

универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской – Режим доступа: 

https://clck.ru/VEn3k (дата обращения 02.06.2021). 

1 октября – 100 лет со дня рождения историка-этнолога, поэта, переводчика с 

персидского языка, основоположника пассионарной теории этногенеза Льва 

Николаевича Гумилева 

8 октября – 130 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой 

"Муза Серебряного века": Марина Цветаева:  https://goo.su/5PwF (дата обращения 

01.06.2021). 

Марина Цветаева. Притяжение : к 125-летию со дня рождения русской поэтессы 

Марины Ивановны Цветаевой : биобиблиогр. указ. лит. [Электронный ресурс] / сост. И. 

Б. Бомейко ; отв. за вып. Е. И. Галанцева ; гл. ред. В. И. Павлова. – Режим доступа: 

https://clck.ru/VDfvH (дата обращения 01.06.2021). 

Псковская областная научная библиотека получила в подарок уникальное 

факсимильное издание одной из рабочих тетрадей (так называемая "Красная тетрадь") 

 Марины Цветаевой, записи в которой сделаны в 1931-1933 гг.: https://clck.ru/VDg3H 

(дата обращения 01.06.2021). 

«Яркие женщины-яркие судьбы» / ГБУК «ПОУНБ» - Режим доступа: 

https://clck.ru/VEp92 (дата обращения 02.06.2021).  

6 ноября – 170 лет со дня рождения русского прозаика и драматурга Дмитрия Мамина-

Сибиряка 

Жить тысячью жизней / МКУК «ЦБС» г. Челябинска – Режим доступа: 

https://goo.su/5qc4 (дата обращения 02.06.2021). 

Игротека ко дню рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка / Детская библиотека "ЛиК" 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная 

система" г. Пскова – Режим доступа:  https://bibliopskov.ru/m_sibir.htm  (дата обращения 

02.06.2021). 

История о том, как Мамин стал Сибиряком: https://clck.ru/VEmcN (дата обращения 

02.06.2021). 

Проект «Путешествие по сказкам Д. Н. Мамина-Сибиряка: https://clck.ru/VEmBM (дата 

обращения 02.06.2021). 

11 ноября – 95 лет со дня рождения американского писателя, сатирика Курта 

Воннегута 

22 ноября – 60 лет со дня рождения российского писателя Виктора Олеговича 

Пелевина 

https://clck.ru/VEn3k
https://goo.su/5PwF
https://clck.ru/VDfvH
https://clck.ru/VDg3H
https://clck.ru/VEp92
https://goo.su/5qc4
https://bibliopskov.ru/m_sibir.htm
https://clck.ru/VEmcN
https://clck.ru/VEmBM
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Все романы Пелевина от лучшего к худшему: https://clck.ru/VEeyx (дата обращения 

02.06.2021). 

Полный гид по книгам Виктора Пелевина: от едкой сатиры до лирических романов: 

https://clck.ru/VEeMW (дата обращения 02.06.2021). 

Путеводитель по романам Виктора Пелевина: https://clck.ru/VEejG (дата обращения 

02.06.2021). 

Феномен по имени «Виктор Пелевин» / ГБУК «ПОУНБ» - Режим доступа: 

https://clck.ru/VEea3 (дата обращения 02.06.2021). 

«Что понял про всех нас Пелевин»: https://clck.ru/VEfFR (дата обращения 02.06.2021). 

25 ноября – 460 лет со дня рождения испанского драматурга Лопе де Вега 

Лопе де Вега - самый плодовитый писатель: https://clck.ru/VEnKE (дата обращения 

02.06.2021). 

Лопе де Вега и создание испанского театра: https://www.youtube.com/watch?v=D2FB-

gJ8onM (дата обращения 02.06.2021). 

29 ноября – 220 лет со дня рождения немецкого писателя-сказочника, автора 

«Маленького Мука» Вильгельма Гауфа 

4 декабря – 130 лет со дня рождения одного из основоположников жанра научно-

популярной литературы и занимательной науки Якова Исидоровича Перельмана. В его 

честь назван кратер на обратной стороне Луны. 

 

 

https://clck.ru/VEeyx
https://clck.ru/VEeMW
https://clck.ru/VEejG
https://clck.ru/VEea3
https://clck.ru/VEfFR
https://clck.ru/VEnKE
https://www.youtube.com/watch?v=D2FB-gJ8onM
https://www.youtube.com/watch?v=D2FB-gJ8onM
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2022 ГОДА 

260 лет – Карло Гоцци «Король-олень», «Турандот» (1762, написание) 

225 лет – Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (1797, написание) 

210 лет – Братья Гримм «Король-лягушонок, или Железный Генрих», «Белоснежка», 

«Рапунцель» (1812, публикация) 

200 лет – Пушкин А.С. «Песнь о вещем Олеге» (1822, написание) 

190 лет – Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832, публикация) 

195 лет – Пушкин А.С. «Арап Петра Великого» (1827, написание) 

190 лет – Иоганн Вольфганг Гёте «Фауст» (1832, написание) 

185 лет – Лермонтов М.Ю. «Бородино» Михаила Юрьевича Лермонтова (1837, 

написание и публикация) 

185 лет – Лермонтов М.Ю. «Смерть Поэта» (1837, написание) 

185 лет – Ганс Христиан Андерсен «Новое платье короля» (1837, написание) 

185 лет – Чарльз Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837, издание) 

180 лет – Гоголь Н.В. «Шинель» (1842, публикация) 

170 лет – Толстой Л.Н. «Детство» (1852, написание) 

170 лет – Тургенев И.С. «Муму» (1852, написание) 

170 лет – Гарриеты Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852, написание) 

165 лет – Гюстав Флобера «Госпожа Бовари» (1857, написание) 

165 лет – Толстой Л.Н. «Юность» (1857, написание) 

160 лет – Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1862, публикация) 

160 лет – Виктор Гюго «Отверженные» (1862, публикация) 

160 лет – Тургенев И.С. «Отцы и дети» (1862, публикация). 

155 лет – Марк Твен «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» (1867, написание) 

150 лет – Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней» (1872, написание) 

150 лет – Достоевский Ф.М. «Бесы» (1872, издание) 

150 лет – Толстой Л.Н. «Кавказский пленник» (1872, издание) 

https://www.culture.ru/poems/5485/pesn-o-veshem-olege
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150 лет – Тургенев И.С. «Вешние воды» (1872, написание) 

140 лет – Толстой Л.Н. «Исповедь» (1882, написание) 

135 лет – Чехов А.П. «Каштанка» (1887, написание) 

125 лет – Герберт Джордж Уэллс «Человек-невидимка» (1897, написание). 

125 лет – Чехов А.П. «На подводе» и «Печенег» (1897, написание) 

125 лет – Этель Лилиан Войнич «Овод» (1897, написание) 

125 лет – Максим Горький «Коновалов», «Бывшие люди», «Супруги Орловы» и 

«Мальва» (1897, написание) 

120 лет – Максим Горький «На дне» (1902, написание) 

115 лет – Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (1907 

написание) 

110 лет – Джек Лондон «Алая чума» (1912, написание) 

105 лет – Чуковский К.И. «Крокодил» (1917, написание) 

100 лет – Александр Грин «Алые паруса» (1922, написание) 

100 лет – Франц Кафки «Замок» (1922, написание) 

100 лет – Чуковский К.И. «Мойдодыр» и «Тараканище» (1922, написание) 

80 лет – Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1942, написание) 

80 лет – Роберт Музиль «Человек без свойств» (1942, написание) 

80 лет – Альбер Камю «Посторонний» (1942, написание) 

80 лет – Ивлин Во «Не жалейте флагов» (1942, написание) 

60 лет – Кен Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» (1962, написание) 

55 лет – Братья Стругацкие «Гадкие лебеди» и «Сказка о Тройке» (1967, написание) 

35 лет – Харуки Мураками «Норвежский лес» (1987, написание) 

30 лет – Пелевин В.О. «Омон Ра» (1992, издание) 

15 лет – Елизаров М.Ю. «Библиотекарь» (2007, издание) 

10 лет – Водолазкин Е. «Лавр» (2012, издание) 

 

http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0140.shtml
https://arheve.com/read/tolstoy-ln-1/ispoved-3/1
https://ilibrary.ru/text/1146/p.1/index.html
https://azbyka.ru/fiction/chelovek-nevidimka-gerbert-ujells/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%AD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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СМИ-юбиляры 

 

105 лет назад (1917) вышел первый номер газеты «Известия» 

85 лет назад (1937) вышел первый номер журнала «Театр» 

30 лет назад (1992) основано московское книжное издательство «Вагриус» 

110 лет назад (1912) вышел первый номер газеты «Правда» 

100 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Молодая гвардия» 

100 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Физкультура и спорт» 

100 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Крестьянка» 

95 лет назад (1927) вышел первый номер журнала «Роман-газета» 

100 лет назад (1922) вышел первый номер журнала «Крокодил» 

60 лет (1962) молодежному иллюстрированному журналу «Ровесник» 

65 лет (1957) литературно-художественному журналу «Москва»  

 

КАЛЕНДАРЬ НЕОБЫЧНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

 

2 января - День интроверта 

11 января - Международный день «спасибо» 

31 января - Международный день БЕЗ ИНТЕРНЕТА 

2 февраля - День сурка 

17-23 февраля - Неделя случайного акта доброты 

1 марта - Всемирный день кошек 

19 марта – Первый день без шапки 

20 марта – Всемирный день сторителлинга 

1 апреля – Международный день веселья на работе 

13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла 

30 апреля - Международный день джаза 

18 мая - День Розовой пантеры 

9 июня – Международный день друзей 

11 июня - Всемирный день вязания на публике 

14 июня – Всемирный день вязания 

30 июня – День социальных сетей (#SMDay) 

2 июля - Всемирный день НЛО (День уфолога) 

11 июля - Всемирный день шоколада 

20 июля - Международный день шахмат 

13 августа - Международный день левшей 

9 сентября - Международный день красоты 

16 сентября - День рождения Джульетты 

19 сентября - День рождения «СМАЙЛИКА» 

7 октября - Всемирный день улыбки 

16 октября – День словаря 

21 октября - День очистки виртуального рабочего стола на компьютере 

24 октября - Международный день школьных библиотек 

27 октября - Международный день без бумаги 

13 ноября - Всемирный день доброты 

21 ноября - Всемирный день приветствий 

28 декабря - Международный день кино 

 

 

https://webplus.info/index.php?page=5&event=203696
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ПСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
1160 лет со дня первого упоминания Изборска в летописи 

 

 
 

 
Изборск - один из древнейших русских городов. По мнению исследователей, он 

возник во времена объединения славянских племен и возникновения раннефеодального 
древнерусского государства, освоения огромных восточноевропейских пространств и 
строительства на местах незащищенных родовых селищ, находившихся под постоянной 
угрозой нападения, городов как наиболее совершенной формы славянских поселений и 
был одним из таких укрепленных населенных пунктов, основанных кривичами наряду 
со Смоленском и Полоцком. 
 

При княгине Ольге Изборск стал пригородом Пскова. После объединения славян 
вокруг Киева платил дань киевским князьям, а изборяне участвовали в походах русичей 
на Византию, Болгарию и печенегов и вели торговлю с Чудскими землями по водному 
пути через Городищенское и Мальское озера. 
 

В 1708 г. Изборск был приписан к Ингерманландской, а в 1710 г. - к Санкт-

Петербургской губерниям. С 1719 г. стал уездным городом Псковской провинции, а с 

1777 г. - заштатным безуездным городом Псковской губернии. С 1945 г. - крупное 

сельское поселение Печорского района Псковской области.  

 

Литература: 

  

 Седов, В. В. Изборск в раннем Средневековье / В. В. Седов ; Рос. акад. наук, Ин-

т археологии, [Науч. совет Прогр. фундам. исслед. Президиума РАН «Изд. тр. выдающ. 

Ученых»]. - Москва : Наука, 2007. - 412,[1] с., [5] л. цв. ил., портр. : ил., карт. + 13 отд. 

л. карт. - (Памятники отечественной науки. XX век / гл. редкол.: акад. Ю.С. Осипов 

(пред.) [и др.]). - Библиогр.: с. 397-407 и в конце кн.  

  

 Игнатьева, В. П. Путеводитель по Изборску и его округе / В. Игнатьева ; [Гос. 

ист.-архитектур. и природ.-ландшафт. музей-заповедник «Изборск»]. - [Второе изд., 

доп.]. - Псков : Стерх, [2011]. - 181, [4] с. : цв. ил. 

 

  Изборску - 1150 лет [Электронный ресурс] / Псков. обл. универс. науч. б-ка, 

Отд. краевед. лит. ; сост. Е. Г. Киселева. - Псков : ПОУНБ, 2012. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) : цв. - (Культура земли Псковской ; вып. 7). 
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55 лет со дня награждения Псковской области орденом Ленина за мужество, 

проявленное псковичами в партизанском движении против немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны, и успехи, достигнутые в 

восстановлении и развитии экономики области 

 

6 февраля 1967 г. Председателем Президиума Верховного Совета СССР 

Н. В. Подгорным и Секретарем Президиума Верховного Совета СССР М.П. Георгадзе 

был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении Псковской 

области орденом Ленина». 

 

18 февраля 1967 г. в г. Пскове в помещении областного театра имени А.С. 

Пушкина состоялся митинг представителей трудящихся. Торжественные митинги и 

собрания состоялись также на заводах, фабриках, стройках, вузах и школах области. 

Псковщина была награждена орденом Ленина с формулировкой: «за мужество и 

героизм, проявленные трудящимися Псковской области в партизанском движении 

против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и 

успехи, достигнутые в развитии народного хозяйства». 

 

Литература: 

 

             Награда зовет к новым успехам : (обращение участников митинга трудящихся 

области, посвященного награждению Псковщины орденом Ленина, ко всем 

трудящимся области) //Псковская правда. - 1967. – 19 февр.  

 

             Густов, И. С. Речь первого секретаря Псковского обкома КПСС тов. И. С. 

Густова : (на торжественном собрании трудящихся Псковской области, посвященном 

вручению Псковской области ордена Ленина) / И. С. Густов // Псковская правда. - 1967. 

– 15 июня.  

 

            Пельше, А. Я. Речь члена Политбюро ЦК КПСС, председателя Комитета 

партийного контроля при ЦК КПСС тов. А.Я.Пельше : (на торжественном собрании 

трудящихся Псковской области, посвященном вручению области ордена Ленина) / А. 

Я. Пельше // Псковская правда. - 1967. – 15 июня. 

  

            О  заслугах трудящихся в годы войны и в годы мирного труда.  

Высокая награда Родины. - Л.: Лениздат, 1969. - 53 с. : ил. 

 

            Орденоносная Псковщина. Посвящается 50-летию награждения Псковской 

области орденом Ленина - Режим доступа https://archive.pskov.ru/press-centre/news/4528 

125 лет со дня открытия Бежаницкой Центральной районной библиотеки                

им. А. П. Философовой (1 марта) 

1 марта 1897 года на свои средства (500 рублей) Анна Павловна Философова открыла в 

Бежаницах народную библиотеку-читальню, которой дала имя своего мужа – 

Владимира Дмитриевича Философова.  

Через год, 1 марта 1898 года в Бежаницкой библиотеке-читальне числилось 468 

названий книг в 448 томах, между которыми, согласно «Отчету о деятельности 

Бежаницкой народной библиотеки-читальни имени действительного тайного советника 

Владимира Дмитриевича Философова за первый год её существования (с 1-го марта 

1897 г. по 1-е марта 1898 года)» находились: 1) духовно-нравственного содержания 27 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Farchive.pskov.ru%2Fpress-centre%2Fnews%2F4528&cc_key=


31 

 

названий в 30 томах, 2) по истории и биографии 74 названия в 52 томах, 3) по 

география 24 названий в 22 томах, 4) по естествознанию, медицине и гигиене 42 

названия в 28 томах, 5) по сельскому хозяйству, строительному делу, ремеслам и друг, 

полезным сведениям 54 названия 37 томах и 6) по словесности 247 названий в 279 

томах, между коими имелись собрания сочинений лучших русских и частью 

иностранных писателей. 

 

Литература: 

 

Григорьев Алексей Григорьевич // Корнеев Н. П., Алексеев О. В. Подвиги героев 

бессмертны. – Псков, 2005. – С. 53-54. 

 

15 лет со дня подписания правительствами России и Латвии договора о 

государственной границе (27 марта) 

 

Латвия, после обретения независимости в 1991 году, ставила вопрос  о 

признании Рижского договора с РСФСР 1920 года и о незаконности передачи в состав 

России части Абренского  района Латвии (ныне Пыталовский район Псковской 

области) в 1944 году. Однако договор, подписанный 27 марта 2007 года, поставил 

точку в многолетнем соперничестве за Пыталовский район. 

 

Литература: 

 

Путин: Латвия получит не Пыталовский район, а от мертвого осла уши // 

Российская газета. – 2005. – 23 мая. 

 

Соколов-Митрич, Д. Жители Пыталовского района в Латвию не хотят. Но быть в 

России «ушами мертвого осла» им тоже не нравится / Д. Соколов-Митрич // Известия. – 

2005. – 3 июня. 

 

Белов, С. Договор как начало : Владимир Путин принял премьер-министра 

Латвии / С. Белов // Российская газета: федеральный выпуск N 4327. – 2007. – 29 

марта. 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 2 октября 2007 г. N 226-ФЗ «О 

ратификации Договора между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о 

российско-латвийской государственной границе» // Российская газета: федеральный 

выпуск N 4486. – 2007. –  6 окт. 

 

Лавров поставил в Риге крест : Латвия окончательно отказалась от 

территориальных претензий к России // Российская газета: федеральный выпуск N 

4547. – 2007. – 19 дек. 

 

240 лет присвоения статуса города Печорам (7 июня) 

 

Статус города был узаконен высочайшим указом Императрицы Екатерины II от 

7 июня 1782 года. В нем значилось: «…быть уездным городом слободе Печорам, в 

котором учредить все потребные присутствующие места…».  

 

29 декабря того же года был учрежден герб города, созданный 

герольдмейстером, действительным статским советником Волковым. На гербе 

изображены: длань Господа Бога, указывающая на пещеру, им созданную, что 
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символизирует святость и величие этого места, а силу, храбрость и отвагу людей, 

отстоявших эти земли, олицетворяет барс. 

 

Литература: 

 

Дятлов, П. А. День за днем  / П. А. Дятлов. – Псков : Стерх, 2000. – 110 с. 

 

Лашин, М. В. И корни, и ветви в Печорском краю : исторические заметки / М. В. 

Лашин. – Псков : ПОЦНТ, 2002. – 140 с. 

 

Бедовый, Н. И. От Печор до самых до окраин : сборник воспоминаний / Н. И. 

Бедовый. – Псков : ПОЦНТ, 2003. – 224 с. : ил. 

 

245 лет со дня основания города Новоржева (3 августа) 

 

 

Свое название город  Новоржев получил от небольшого удела, относящегося 

к Новгородскому княжеству – Ржевы Пустой. Земля Ржевы находилась в древности 

на порубежье – между землями Пскова, Новгорода и Литвы и неоднократно страдала 

от разорительных набегов в ходе войн, за что стала называться Пустой. Новоржев был 

образован по указу императрицы Екатерины II в 1777 году, куда из Заволочья (Ржева 

Пустого или Пусторжева) перевели управление уездом, и город получил название 

Новоржев. 

С Новоржевским районом связаны имена многих известных в России деятелей 

культуры и искусства. В Новоржевском районе в имении помещика Елагина 

Петровское в деревне Иваньково провел детские годы его внебрачный сын А. А. Агин, 

впоследствии непревзойденный иллюстратор «Мертвых душ» Гоголя. В селе Рудогоево 

в первой половине XIX века было имение Шушериных, знакомых Пушкина. 

В Юхновской волости в деревне Барута находилось имение писателя Я. Б. Княжнина. 

В Новоржеве сохранился дом, в котором не раз останавливался и ночевал А. С. 

Пушкин. Дорога из Петербурга в его родовое имение Михайловское пролегала через 

Новорожев. Новоржевский район – родина Бориса Сергеевича Трояновского (1883–

1951), одного из самых своеобразных мастеров русской музыкально-исполнительской 

школы, виртуоза игры на балалайке. 

Литература: 

 

 Попов,  А. А. Новоржев / А. А. Попов. - Л. : Лениздат, 1977. - 135 с. : ил. 
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 Попов, А. Город древней славы и беды : 600 лет Ржеве Пустой / А. Попов // 

Земля новоржевская. - 1996. - 20, 24, 27, 31 июля. 

 

 Новоржев // Псковская энциклопедия.  - Псков, 2003. - С. 463. 

 

 Егоров, В. В. По земле Новоржевской : дорожные эскизы / В. В. Егоров. - 

Великие Луки : [б. и.], 2003. - 183, [1] с. : ил. 

 

 Новоржев // Уездные города Псковской губернии. - Псков, 2004. - С. 68-87. 

 

150 лет со дня организации Псковской археологической комиссии (4 августа) 

 

В ноябре 1871 г. И. И. Василёв предложил вместо самостоятельного общества 

создать при Губернском статистическом комитете особую археологическую комиссию 

и разработал правила ее работы. На первом заседании комиссии 4 августа 1872 г. ее 

руководителями были избраны губернатор М. Б. Прутченко и вице-губернатор 

А. М. Жемчужников, секретарем – К. Г. Евлентьев, который одновременно был 

утвержден и хранителем будущего музея. Губернский предводитель дворянства барон 

Фитингоф-Шель уступил под музей две комнаты в доме Дворянского собрания (ныне – 

ул. Советская, 52), К. Г. Евлентьев создал  экспозицию музея и без торжественного 

открытия стал принимать посетителей. Первое объявление с приглашением 

«желающих обозреть музей Археологической комиссии» появилось в «Псковских 

губернских ведомостях» 20 мая 1876 г. С этой даты и ведет свой отсчет существование 

Псковского музея-заповедника. В том же году музей был переведен в здание 

Присутственных мест, за восемь лет (1872–1880) археологическая комиссия издала 

многие из упомянутых трудов И. И. Василёва и К. Г. Евлентьева, а также краеведов И. 

М. Пульхерова, В. А. Буцевича, Н.К. Богушевского и др.  

 

Литература: 

 

 Медников, М.  Начало музея : к 125-летию Псковского музея-заповедника / М. 

Медников // Псковские хроники : история края в документах и исследованиях. Вып. 3. - 

Псков, 2002. - С. 120-127. 

 

 Медников, М. М. Псковская археологическая комиссия : к истории создания / М. 

М. Медников // Псков. – 2004. - № 21. - С. 19-27. 

 

120 лет со дня открытия Великолукского техникума железнодорожного 

транспорта имени К. Заслонова (4 сентября) 

 

Великолукское техническое железнодорожное училище при Московско-

Виндаво- Рыбинской железной дороге было открыто 1 июля 1902 г. по инициативе 

начальника Управления дороги Н.Д. Байдака на основании «Положения об училищах, 

состоящих в ведомстве МПС и содержащихся на средства общего училищного фонда», 

высочайше утвержденного 1 апреля 1886 г. Всего до 1917 г. выпущено 300 человек. 

 

В начале Великой Отечественной войны учебное заведение эвакуировали в г. 

Алтырь Алтайского края, где оно находилось до 1944 г. 

 

В 2000 г. техникум окончил десятитысячный выпускник. Сегодня учебное 

заведение имеет три учебных и один лабораторный корпус, механические мастерские, 
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физкультурно-оздоровительный комплекс. Гордостью техникума является учебный 

полигон, включающий четыре железнодорожных пути со стрелками, переездом, 

тупиками, светофорами. 

 

Литература: 

 

 К 90-летию железнодорожного техникума // Великолукская правда. -1992. - 30 

июля ;  6, 20, 28 авг. ;  4, 16 сент. 

  

 Канавщиков, А. Б. Есть даже работающий дизель : к 100-летию 

железнодорожного техникума / А. Б. Канавщиков // Великолукская правда. - 2000. - 1 

марта. 

 

 Великолукский техникум железнодорожного транспорта им. К. С. Заслонова 

Министерства путей сообщения РФ : 1902-2002. - Великие Луки, 2002. - 12 с. : ил. 

 

90 лет со дня открытия Псковского государственного университета 

 

По ходатайству Ленинградского облисполкома Наркомпрос РСФСР 7 мая 1932 

г. постановил открыть «осенью текущего года педагогический вуз в г.Пскове». 

Открытие института состоялось 17 октября 1932 г. 

 

В годы Великой Отечественной войны институт эвакуировался в г.Киров и 

временно прекратил свою деятельность. Преподаватели и студенты активно 

участвовали в боевых действиях на фронте, в партизанских отрядах, трудились в тылу. 

 

В мае 1945 г. СНК РСФСР принял решение восстановить Псковский 

педагогический и учительский институт в составе четырех факультетов: к двум уже 

имевшимся добавились исторический и литературный. Больше стало отделений и в 

учительском институте. В 1952 г. учительский институт был упразднен, и 

педагогический институт стал главным центром педагогического образования в Пскове 

и области. 

Псковский  политехнический институт был образован в 1960 году как учебно-

консультационный пункт Северо-Западного заочного политехнического института. В 

1972 году стал филиалом Ленинградского политехнического института. В 2004 году 

ППИ приобрел статус самостоятельного государственного вуза федерального 

подчинения.  

27 декабря 2010 года вышло Распоряжение Председателя Правительства России 

Владимира Путина № 2440-р  о создании Псковского государственного университета. 

Литература: 

 

 Псковский педагогический институт. - Псков, 1999. - 332 с. : ил.   

  

 Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова. 

1932-2002. Цифры и факты / сост.: В. Н. Лещиков, А. А. Андреев, А. В. Филимонов. – 

Псков : ПГПИ, 2002. – 120 с.   

 

 250 лет назад была образована Псковская губерния с центром в г. Опочке (23 

октября) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%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_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В 1772 году, по соглашению с Австрией и Пруссией, России возвращены 

Витебские и Могилёвские земли, захваченные у нее Польшей. Указом Сената от 23 

октября 1772 года объявлено об образовании Псковской губернии, в которую вошли 5 

провинций: Псковская, Великолукская, Двинская, Полоцквя, Витебская. Губернским 

городом «назначен» г. Опочка. Гдовский уезд и г. Порхов оставлены в составе 

Новгородской губернии. Сенатским указом от 21 марта 1773 года к г. Порхову 

Новгородской губернии, «который прежде никакого уезда не имел», приписаны 

погосты Шелонской пятины, и город стал уездным центром. 

 

          Сенатским указом от 22 июля 1773 года «назначены уездными городами» в 

Витебской провинции Велиж и Городок, в Полоцкой - Себеж и Невель. 

 

Литература: 

 

          Софийский, Л. И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем (1414-1914 

гг.) / Л. И. Софийский ; вступ. ст. Н. Ф. Левина. - Репр. изд. [Псков, 1912 г.]. - Псков : 

Псковская областная типография, 2004. - 228, [2] с., [24] л. фот. : ил. + 3 л. карт. - 

(Псковская историческая библиотека). - Библиогр. в подстроч. примеч.  

 

          Софийский, Л. И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем (1414-1914 

гг.) / Л. И. Софийский ; вступ. ст. Н. Ф. Левина. - Репр. изд. [Псков, 1912 г.]. - Псков : 

Псковская областная типография, 2004. - 228, [2] с., [24] л. фот. : ил. + 3 л. карт. - 

(Псковская историческая библиотека). - Библиогр. в подстроч. примеч. – Режим 

доступа: www. pskovbook.ru 

 

55 лет со дня создания Псковского отделения Союза писателей России (21 декабря) 

 

В 1967 году по инициативе первого секретаря обкома партии Ивана Степановича 

Густова в Псков из других городов Советского Союза были приглашены прозаики Лев 

Колесников и Юрий Куранов. Вместе с писателями-псковичами они и стали ядром 

созданной организации, а её секретарём был избран Лев Колесников, которого на этом 

посту через некоторое время сменил Игорь Григорьев. 

 

В 1976 году секретарём организации был избран Александр Бологов. Эти годы 

стали временем укрепления добрых традиций, заложенных в первые годы 

существования Псковского отделения Союза писателей России.  

 

Литература: 

 

Григорьев, И. С днем рождения! / И. Григорьев // Ленинская искра. - 1968. - 

1янв. 

  

Бологов, А. Мы называем Псков. А что дальше?.. : [беседа с А. А. Бологовым о 

псковской писательской организации, о тех, кто стоял у ее истоков, о современном 

литературном процессе / записал С. Панкратов] // Так надо! - 2001. - 30 июля. - 5 авг. (N 

27). - С. 7. 

 

 Калкин, О. А. Псковская писательская организация: вчера, сегодня, завтра / О. 

Калкин, И. Я. Панченко // Псковский край в литературе : [учеб. пособие]. - Псков, 2003. 

- С. 535-538. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpskovbook.ru&cc_key=
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.bibliopskov.ru/html2/kuranov.htm
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 «Писательская организация. История в лицах…»  40 лет / сост. В. В. Пшеничная. 

– Псков, 2007. – 34 с.  

 

 Времени вечные крылья : литературные портреты псковских писателей / гл. ред. 

Игорь Смолькин]. - Псков : Псковская областная типография, 2017. - 158, [1] с. : портр. 

 

130 лет со дня открытия Опочецкой районной библиотеки им. А. С. Пушкина 

 

Опочецкая общественная библиотека им. А.С. Пушкина была основана в 1892 

году П. Федоровым, при деятельном участии И. А. Иванова и Н.А. Ладыгина (врача 

Опочецкой земской больницы).  

 

В 1893 году был принят Устав Опочецкой общественной библиотеки. В 1908 

году библиотека была закрыта по приказу псковского губернатора: «... предписываю 

Вашему Высокоблагородию закрыть названную библиотеку и о последующем сим 

донести». Поводом явились найденные при обыске нелегальные книги. Читатели (кто 

возмутился, кто приуныл) ходатайствовали «о скорейшем разрешении вопроса об 

открытии Опочецкой общественной Пушкинской библиотеки, т.к. закрытие 

библиотеки составляет весьма существенное лишение для жителей Опочки». Вскоре 

библиотека приступила к своей деятельности. 

 

На протяжении десятков лет подтверждает звание одной из лучших библиотек 

области. За это время вручены многочисленные грамоты, переходящее Красное знамя 

исполкома областного Совета, звание «Библиотека отличной работы», поощрительные 

призы и др. В течение 20 лет (с 1969 г.) библиотекой руководила влюбленная в свое 

дело Зинаида Петровна Пугачева. 

 

В настоящее время генератор идей, неусыпный командор и беспокойная хозяйка 

библиотеки - Валентина Александровна Горохова. 

 

Литература: 

  

 Киселева, Е. Г. «Весьма существенное лишение для жителей Опочки…» / Е. Г. 

Киселева // Библиотечная жизнь Псковщины. – Псков, 2003. – Вып. 1(9). – С. 16-18. 

  

 Афанасьева, В. И. [Свое лицо] / В. И. Афанасьева // Библиотечная жизнь 

Псковщины. - Псков, 2004. - Вып. 3 (15). - С. 47-54. 

 

 Иванова, В. 115 лет сеет разумное, доброе, вечное / В. Иванова // Красный маяк. 

– 2008. – 5 янв.  

 

Левин, Н. Ф. Из дореволюционной истории Опочецкой общественной 

библиотеки имени Пушкина  / Н. Ф. Левин, Е. Г. Киселева // Родной земли история 

живая : материалы историко-краеведческих чтений 2014 года / Администрация 

Опочецкого р-на, МБУК «Опочецкий районный центр культуры» отделение 

«Опочецкая районная библиотека им. А. С. Пушкина». – Опочка, 2015. – С. 44-46.  
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ЛИТЕРАТОРЫ-ЮБИЛЯРЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
75 лет Татьяне Васильевне Дубровской (2 января 1947, д. Поляково, 

Красногородский р-н), писательнице 

 

Самобытно, уверенно вошла в русскую литературу Т. В. 

Дубровская. Писать пробовала еще будучи студенткой консерватории в 

Петрозаводске. Ее первая книга «Фальшивая нота» (журнал «Юность», 

1977) - это дань уважения, любви, благодарности музыке и поиску 

своего пути в жизни и искусстве молодыми студентами-

консерваторцами. 

 

 Т. В. Дубровскую интересуют процессы духовного становления личности, 

отношения человека к миру, искусству. Многие страницы ее произведений посвящены 

родной Псковщине, ее людям, природе. 

 

 С 1986 года Т. В. Дубровская является членом Союза писателей России. 

 

Смирнова, С.    Откровение в слове Татьяны Дубровской / С. Смирнова 

// Наша жизнь (Пыталовский р-н). - 2012. - 18 мая - С. 2. 

О встрече учащихся и педагогов ПОСОШ с писательницей Т. В. Дубровской. 

 

Татьяна Дубровская // Времени вечные крылья : литературные портреты 

псковских писателей : / гл. ред. Игорь Смолькин. - Псков : Псковская областная 

типография, 2017. – С. 42-43. 

 

95 лет со дня рождения Льва Ивановича Малякова (11 января 1927, д. Калашниково, 

Гдовский р-н, Псковская  обл. – 16 января 2002, Псков), писателя  и поэта 

 

Лев Иванович Маляков родился 11 января 1927 года в 

деревне Калашниково Гдовского района Псковской области.       До 

войны Лев Маляков окончил семь классов. В годы Великой 

Отечественной войны был разведчиком-партизаном, затем воевал 

на торпедных катерах на Балтике. 

 По окончании Ленинградского университета работал в газете 

«Псковская правда», редактором областной комсомольской газеты 

«Молодой ленинец», многие годы возглавлял Псковское отделение 

«Лениздата». В 1983 году его литературная и издательская 

деятельность была отмечена присвоением звания «Заслуженный 

работник культуры РСФСР». 

 Л. И. Маляков широко известен как автор многочисленных поэтических 

сборников и романов («Доверие», «Люди добрые», «Затяжная весна», «Скитальцы»). 

Его произведения полны любовью к русской земле, людям деревни, которых автор 

изображает в переломные моменты истории, когда сила духа помогает человеку 

выстоять. Стихи и романы писателя проникнуты подлинным лиризмом, любовью к 

природе, написаны ярким народным языком. 

 

 Член Союза писателей России. 
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Литература: 

 

Воспоминания о писателе Льве Малякове : творческий портрет / сост. Н. С. 

Малякова. – Псков : ПОИПКРО, 2007. – 42 с.  

 

Бологов, А. А.    Лев Маляков : воспоминания о писателе / А. А. Бологов 

// Региональные чудские чтения: сборник материалов 2007-2009. - Псков, 2010. - С. 140-

146. 

 

О Льве Малякове : о журналисте, поэте, прозаике, нашем земляке / Псковская 

областная универсальная научная библиотека. Отдел краеведческой литературы 

// Псковская правда. - 2015. - 4-10 фер. (N 5-В). - С. 36-37. 

С фото. Биография поэта Л. Малякова. 

 

Игнатьева, В.    Глашатай истин вековых... / В. Игнатьева // Псковская правда. - 

2017. - 11-17 янв. (№ 2-В). - С. 36. 

О поэте Льве Малякове, которому 11 января исполнилось бы 90 лет. 

 

Волкова, К.    Воину, писателю, земляку / К. Волкова // Гдовская заря (Гдовский 

р-н). - 2020. - 26 авг. (№ 33). - С. 1 С фото. 

Открытие памятной доски, посвященной Льву Ивановичу Малякову в Гдове. 

 

 

****** 

 

Воин, поэт, прозаик : к 90-летию со дня рождения Л. И. Малякова : 

биобиблиографический указатель литературы  / ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека», Отдел краеведческой литературы ; [сост.: М. И. 

Панчишина ; гл. ред.: В. И. Павлова]. - Псков : Псковская областная универсальная 

научная библиотека, 2017. - 46, [1] с. : ил., портр. - (Серия "Писатели земли Псковской" 

; вып. 16). 

 

200 лет со дня рождения Льва Александровича Мея (25 (13 ст. ст.) февраля 1822, 

Москва – 28 (16 ст. ст.) мая 1862, Санкт-Петербург), поэта, переводчика 

 

Лев Александрович родился в небогатой дворянской 

семье. Учился в Царскосельском лицее. Служил в канцелярии 

московского генерал-губернатора. С 1849 года печатался в 

«Москвитянине». Особо важное место в творчестве Мея, и в 

истории русской драматургии заняла драма «Псковитянка»).   

Мей сблизился с М. П. Погодиным и тесно сошёлся с кружком 

молодой редакции «Москвитянина» (Аполлон Григорьев, 

Александр Островский и др.). Переводил Фридриха Шиллера, 

Генриха Гейне, Пьера Жана Беранже, Джорджа Гордона 

Байрона, Адама Мицкевича, Анакреона, Тараса Шевченко. На 

сюжеты драм в стихах «Царская невеста» (1849), 

«Псковитянка» (1849–1859) и «Сервилия» написаны оперы 

Н. А. Римского-Корсакова. 

Литература: 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1841
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%96%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9D%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9D%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1849
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1849
http://ru.wikipedia.org/wiki/1859
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Степанов, В. Г.  Лев Александрович Мей / В. Г. Степанов // Псковский край в 

литературе : [учеб. пособие]. – Псков, 2003. – С. 349-361.   

 

85 лет Владимиру Михайловичу Фёдорову (15 марта 1937, д. Устиново, 

Новоржевский р-н), писателю, журналисту 

 

Родился в 1937 году в деревне Устиново Новоржевского 

района. Детские годы пришлись на тяжелую военную пору. В 

юности Владимир Михайлович увлекся журналистикой, 

которая и стала главной профессией на всю жизнь. Член Союза 

журналистов СССР и России с 1965 года. Владимир Федоров 

более 40 лет работал корреспондентом в псковских газетах: 

«Молодом ленинце», «Псковской правде», «Новостях Пскова». 

Постоянно находился в разъездах по районам, бывал во многих 

деревнях, хорошо знает жизнь тружеников сел. Они и были 

основными героями его очерков. Публикации  В. М. Федорова 

находили отклик у читателей. Владимир Михайлович на 

протяжении многих лет признавался лучшим журналистом области, за что имеет 

множество наград, в том числе и правительственную медаль «За трудовую доблесть». 

 

С 2002 года началась писательская деятельность В. М. Федорова. За прошедшие 

годы ему удалось издать пять книг. Основным направлением в творчестве автора 

является краеведческая тема.  

 

Литература: 

 Владимир Михайлович Федоров : к 70-летию со дня рождения // Псковская 

провинция. – 2007. – 15 марта.  

 

Новиков, Н.   Все секреты Алтуна... от Владимира Фёдорова / Н. Новиков // 

Псковская провинция (Псковский р-н). - 2010. - 25 февраля (№ 7). - С. 10. 

 

Федоров, В.    Приметы правды : «Псковской правде» - 100. Владимир Федоров, 

старейший псковский журналист, 15 лет отдал работе в издании. И сейчас «Псковская 

правда» остается для него настольной / В. Федоров // Псковская правда (Псковская 

область). - 2017. - 9-15 авг. (№ 32-В). - С. 36. 

 

75 лет со дня рождения Станислава Александровича Золотцева (21 апреля 1947, д. 

Крестки,  Псковская обл. – 4 февраля 2008, Москва), писателя, поэта 

 

Станислав Александрович Золотцев родился 21 апреля 1947 г. в д. Крестки под 

Псковом, в семье сельских учителей. С 15 лет работал слесарем. После окончания 

вечерней школы, в 1963 г. поступил на вечернее отделение филологического 

факультета Ленинградского государственного университета, параллельно работал 

строителем на Кировском заводе. Через два года перешел на дневное отделение. В 1968 

г. окончил университет по специальности «преподаватель и переводчик английского 

языка». Два года работал переводчиком в Индии. Преподавал в Московском историко-

архивном институте в 1970–1972 гг. С 1972 по 1975 год служил офицером авиации на 

Северном флоте. В 1978 г. окончил аспирантуру Московского государственного 

университета по кафедре зарубежной литературы. Тема его диссертации – «Творчество 

Дилана Томаса и его место в современной английской поэзии».  Начал печататься с 

1970 г. Его первая книга «Зимняя радуга» вышла в 1975 г. Член Союза писателей 

СССР, позже России, с 1975 г., секретарь Союза писателей с 1988 по 2001 год. В 1995 – 
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2001 гг. руководил Псковским отделением Союза писателей. С 1993 по 1999 год был 

сопредседателем Московского литературного фонда. Автор более 20 книг. Переводил с 

английского, фарси, таджикского, киргизского языков. Лауреат всероссийских 

литературных премий имени А. Платонова и М. Булгакова. Автор гимна города Пскова. 

 Умер в Москве 4 февраля 2008 г. Похоронен на Орлецовском кладбище в 

Пскове.  

  

Литература: 

 

 Журавлева, И. Д. Станислав Александрович Золотцев / И. Д. Журавлева // 

Псковский край в литературе : [учеб. пособие]. - Псков, 2003. - С. 673-678. 

 

Кононов, В.    Упрощать нельзя! : [К 60-летию Станислава Александровича 

Золотцева]  / В. Кононов // Встреча: профессионально-отраслевой, литературно-

художественный иллюстрированный журнал. - 2007. - № 4. - С. 44. 

 

Лаптева, Т.   «...Себя, покуда жив, сжигать дотла я не устану!» : памяти 

Станислава Александровича Золотцева / Т. Лаптева // Псковская губерния. - 2009. - 15-

22 июля (№ 27). - С. 2. 

 

Степанов, В.    «Живу у подножья Синичьей горы» : Вспоминая Станислава 

Золотцева / В. Степанов ; илл. А. Набатова // Литературная газета. - 2017. - 19-25 апр. 

(№ 15). - С. 10. 

 О псковском поэте, прозаике, переводчике, критике Станиславе Золотцеве 

вспоминает член Союза писателей России В.Я. Степанов. 

 

 

***** 

 

 «Псковская рапсодия» : жизнь и творчество  С. А. Золотцева : биобилиогр. указ. 

лит. / ГУК «Псковская областная  универсальная научная библиотека ; сост. Е. Г. 

Киселева – Псков :  «ЛОГОС», 2009. – 40 с. – (Писатели земли Псковской). 

 

95 лет со дня рождения Виктора Михайловича Русакова (8 мая 1927, д. Авдеево, 

Опочецкий р-н – 8 ноября 2011, Опочка), писателя-пушкиниста 

 

     Виктор Михайлович Русаков родился в 1927 году в деревне Авдеево Опочецкого 

района Псковской области. 

 

С 1944 года он служил в армии, после демобилизации 

продолжил обучение в школе рабочей молодежи. В 1954 году 

медалист Русаков успешно сдал экзамены в Ленинградский 

университет им. А. А. Жданова на филологический факультет. 

В университете Виктору Михайловичу довелось заниматься у 

известного ученого пушкиниста Б. В. Томашевского, ставшего 

научным руководителем первых его студенческих работ и 

диплома. 

Двенадцать лет Виктор Русаков работал в должности 

заведующего отделом писем, а затем ответственного секретаря в редакциях двух 

районных газет на Псковщине.  
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Все эти годы главным для Русакова оставалась работа, посвящённая изучению 

судеб потомков А. С. Пушкина. Со многими из них он встречался и состоял в дружбе, 

почти со всеми переписывался. О потомках Пушкина Виктор Михайлович рассказывал 

в своих книгах, в основу которых был положен собранный им ценнейшей 

документальный материал, найденный в архивах и литературных источниках, 

полученный от своих героев. Вышедшая впервые в 1974 году книга с рассказами о 

потомках А. С. Пушкина была переиздана 10 раз, и каждое новое издание несло в себе 

новые дополнения. Архив В. М. Русакова хранится в Пушкинском Доме РАН, в 

Пушкинском Заповеднике, других пушкинских музеях и государственных архивах. 

Литература:                                                 

Панченко, И. Я. Виктор Михайлович Русаков / И. Я. Панченко // Псковский край в 

литературе. - Псков, 2003. - С. 698-700. 

 

Иванова, В. Новая книга пушкиниста - завеpшение его твоpческого тpуда / В. Иванова 

// Красный маяк (Опочецкий р-н). - 2011. - 15 янв. (№ 4). - С. 2. 

 

Русаков Виктоp Михайлович : некpолог // Кpасный маяк (Опочецкий pайон). - 2011. - 

12 ноябp. (№ 91). - С. 8. 

 

«Летописец pода Пушкиных» // Кpасный маяк (Опочецкий pайон). - 2012. - 17 нояб. (№ 

95). - С.2. 

 

Калиниченко, В. Вспомнить всех! Ветераны войны - журналисты и полиграфисты / В. 

Калиниченко // Порховский вестник (Порховский р-н). - 2018. - 4 мая (№ 31). - С. 4 : 

фото. 

 

130 лет со дня рождения Михаила Андреевича Зверева (литературный псевдоним 

– Лесной) (6 июня 1892, д. Немоево, Островский у., Псковская губ. - 3 декабря 1968, 

Псков), детского писателя 

 

Михаил Андреевич Зверев (такова его настоящая фамилия) родился 6 июня 

1892 года в деревне Немоево Жеребцовской волости Островского уезда Псковской 

губернии в семье крестьянина-середняка. 

 

Первое стихотворение «Звездочка» было напечатано в 

1915 году в газете «Псковская жизнь». Писал Михаил 

Андреевич стихотворения, статьи, фельетоны, заметки, очерки, 

зарисовки, которые были напечатаны в «Вестнике псковского 

учительства», петроградском «Новом альманахе», журнале 

«Нева», газетах «Плуг и молот» и «Псковский пахарь», 

альманахе «Северные зори», «Ленинградском охотнике» и др.  

 

С 1940 года стал писать рассказы для детей. 

 

Рассказы М. А. Зверева печатались в ишимской 

городской газете «Серп и молот», «Тюменской правде», «Тюменском комсомольце», 

альманахах «Сибирские просторы», «Золотые искорки», «Уральские огоньки», 

журнале «Уральский следопыт».     

 

Первый сборник «Рассказы натуралиста» был издан в Тюмени в 1952 году. 



42 

 

Сборник вышел не под фамилией Зверев, а под псевдонимом Лесной. Дело в том, что 

в это же время книги о природе писал известный ученый-зоолог Михаил Дмитриевич 

Зверев. И Михаил Андреевич взял себе псевдоним Лесной. В Тюмени увидели свет и 

другие книги писателя: в 1955 году - «В родном краю», в 1957-м – «Мои встречи». 

 

В 1957 году Михаила Андреевича принимают в члены Союза писателей 

РСФСР.      

 

 Из-за гипертонии врачи посоветовали поменять климат, и Михаил Андреевич 

вернулся в Псков в 1966 году.  Несмотря на болезнь, Михаил Андреевич участвует в 

жизни псковских писателей. Принимает непосредственное участие в создании 

областной писательской организации.  

 

Литература: 

 

Киселева, Е. Г. Детский писатель Михаил Андреевич Лесной / Е. Г. Киселева // Псков. 

- 2014. - № 41. - С. 173-175.  

 

80 лет Валерию Михайловичу Мухину (8 июня 1942, с. Кесьма,  Калининская обл.), 

поэту 

 

 

Валерий Михайлович Мухин родился в Калининской (ныне - 

Тверской) области 8 июня 1942 года. 

 

Автор двенадцати поэтических сборников, многих публикаций в 

центральных литературно-художественных журналах, таких как 

«Наш современник», «Север», «Встречи», «Московский 

парнас», «День поэзии». 

 

За книгу «Солнце над Псковом» ему выдано почётное 

свидетельство с занесением в 2003 году в книгу «Золотая 

летопись славных дел» с вручением медали  «В память 1100-летия первого 

упоминания Пскова в летописи». 

 

Литература: 

 

 Журавлева, И. Д. Валерий Михайлович Мухин / И. Д. Журавлева // Псковский 

край в литературе : [учеб. пособие]. - Псков, 2003. - С. 683-693. 

 

Валерий Мухин // Времени вечные крылья : литературные портреты псковских 

писателей  / гл. ред. Игорь Смолькин. - Псков : Псковская областная типография, 

2017. – С. 97-98. 

 

 

170 лет со дня рождения Анатолия Ивановича  Фаресова (16 (4 ст. ст.) июня 

1852, Тамбовская губ. - 15 октября 1928, Ленинград),  писателя, журналиста 

 

          Родился в семье учителя Тамбовской губернии, учился в Тамбовской гимназии. 

Рано познакомился с жизнью и положением крестьянства, увлекся идеями 

народников. Принимал участие в «хождении в народ». В октябре 1877 года – январе 

1878 года   был привлечен к процессу 193 («Большому процессу»), в результате чего 
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был подвергнут административной высылке. По возвращении в Петербург занялся 

журналистикой, часто публиковал свои очерки в изданиях: «Молва», «Дело», «Новое 

время», «Россия», «Нева» и др. 

 

 С конца XIX века он ежегодно посещал Новоржевский уезд Псковской 

губернии. Жил не только в городе, но и в самых отдаленных уголках уезда, где изучал 

нравы и обычаи народа, собирал материал для своих книг. 

 

           В апреле 1926 года А. И. Фаресов в последний раз приехал в Псков, где 

выступил на собрании общества краеведения. 

 

           Литература: 

 

 Степанов, Е. Один из 193-х / Е. Степанов // Псковская правда. - 1986. - 15марта. 

- С. 4. 

 

 Филимонов, А. В. Бытописатель Псковщины / А. В. Филимонов // Псков. - 

1996. - № 5. - С. 72-80. - Библиогр.: с. 78-80 

 

85 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Воробьева (26 июня 1937, 

Оренбург – 30 августа 2016, Санкт-Петербург), писателя 

 

          Владимир Георгиевич Воробьев родился 26 июня 

1937 года. В Якутске окончил школу. В Оренбурге 

Владимир Георгиевич учился в аэроклубе и даже подал 

документы в летное училище, но не смог в него поступить 

из-за невысокого роста и проблем со здоровьем: сказалось 

военное детство. В середине пятидесятых он был призван 

в армию и попал служить в Петропавловск-Камчатский, 

где ему суждено было остаться и после демобилизации. 

Здесь он поступил в институт и стал работать в местных 

газетах: сначала в «Камчатском комсомольце», затем в 

«Камчатской правде», которую возглавил через несколько 

лет. 

 

          Ранней весной 1980 года Владимир Георгиевич 

получил новое назначение в Псков и Новгород. В тот период много писал о культуре, 

художниках, музыкантах и поэтах. Его публикации в «Правде» иногда помогали 

решать некоторые музейные вопросы, так как после публикации в центральной газете 

все спорные проблемы быстро решались. 

 

 Здесь он подружился с Семеном Степановичем Гейченко – директором 

Пушкинского заповедника. Здесь же, у Гейченко, он подружился со многими 

известными художниками, писателями и артистами. В 1990 году Владимир 

Георгиевич уходит из «Правды», организует собственное издательство и переезжает в 

Ленинград. С этого момента Владимир Георгиевич стал заниматься написанием и 

изданием книг. В последние годы жизни его увлекла тема Псковской православной 

миссии во время Великой Отечественной войны. Он много времени проводил в 

архивах и библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга. Но начатый роман «Патриарх» 

так и остался незавершенным. 

 

Литература: 
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Владимир Воробьев // Времени вечные крылья : литературные портреты псковских 

писателей : [гл. ред. Игорь Смолькин]. - Псков : Псковская областная типография, 

2017. – С. 25.  

 

75 лет со дня рождения Владимира Владимировича Курносенко (2 июля 1947, 

Челябинск – 17 января 2012, Псков), писателя 

 

Родился 2 июля 1947 года в семье военнослужащего в 

Челябинске. По окончании Челябинского медицинского 

института работал хирургом онкологического отделения 

областной клинической больницы. Заочно окончил 

Литературный институт им. М. Горького. Несколько лет жил в 

Новосибирске, с 1985 – в Челябинске. Первый рассказ В. В. 

Курносенко увидел свет в 1978 г. Первая книга рассказов 

«Справедливые дни» (1983) вышла в издательстве 

«Современник». Хорошие отзывы читателей получила, 

вышедшая в Южно-Уральском книжном издательстве, книга 

«К вечеру дождь». Произведения В. В. Курносенко 

публиковались в сборниках и журналах «Сибирские огни», 

«Литературная учеба», «Юность», «Урал».  

 

В Псков переехал в 1994 году. За роман «Евпатий» был удостоен звания 

лауреата премии Администрации Псковской области (1996). В прозе, отмеченной 

психологизмом, исследует духовные искания городской интеллигенции, 

нравственные коллизии, обращается к историческим сюжетам.  

 

Член Союза писателей РФ c 1987 года. 

 

Литература: 

 Курносенко, В. В. «Евпатий» : повод  для знакомства / В. В. Курносенко // 

Новости Пскова. – 1996. – 26 марта.  

 

90 лет со дня рождения Евгения Андреевича Борисова (2 августа 1932, д. 

Апросьево, Псковский р-н, Псковская обл. – 26 марта 2004, Псков), поэта 

 

 

 Евгений Андреевич родился 1 августа 1932 года в деревне 

Апросьево Псковского района. В пятилетнем возрасте был  

привезен в Псков  и воспитывался у бабушки. Во время Великой 

Отечественной войны мальчишкой был увезен фашистами в 

концлагерь в Германию. 

 

 После войны учился в Пскове, служил подводником, 

работал радиомонтером, грузчиком, журналистом, буровиком на 

Камчатке. Заочно учился в литературном институте имени 

Горького. Печатался в журналах «Аврора», «Молодая гвардия», 

«Нева», «Север» и и др. 

 

            В 1970 году вышла его первая книга «Срочный груз». Через семь лет – вторая 

книга стихов «Каменистое поле».  
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Евгений Андреевич Борисов -  член Союза писателей России с 1991 года. 

 

 В 2001 году вышла книга прозы «Ольгинский мост».  

 

      Литература: 

 

 Панкратов, С. Евгений Борисов: «О культуре я уже не говорю» : 

философические заметки / С. Панкратов // Так надо! - 2001. - 9-15 апр. (№ 12). - С. 5. 

  

 Памяти поэта Евгения Борисова // Псковская правда. - 2005. - 30 марта. - С. 3. 

 

Юбилей : исполнилось 75 лет со дня рождения псковского писателя Евгения 

Борисова // Псковская правда. - 2007. - 21 сент. - С. 5. 

 

Клевцов, В.    Литературные портреты : Евгений Борисов / В. Клевцов 

// Скобари : альманах псковских писателей. - Псков, 2013. - Вып. 8. - С. 140-144. 

 

90 лет со дня рождения Александра Александровича Бологова (7 сентября 1932, 

Орел – 17 июня 2019, Псков), писателя 

 

           Александр Александрович Бологов родился 7 сентября 

1932 года в г. Орле, в семье железнодорожных рабочих. 

 

          В 1973 году был принят в Союз писателей СССР после 

выхода повести «Сто тринадцатый», опубликованной в журнале 

«Юность», и книги повестей «Если звезды зажигают». 

 

 25 лет избирался председателем Псковского 

регионального отделения Союза писателей России. 

 

 А. А. Бологов является составителем сборников «Устье» (1981), «Синева 

берегов» (1982, 1983), «Звенья» (1988), «Вчера и сегодня. ХХ век. Антология 

псковской литературы» (2001), «Скобари» (2002, 2003, 2011) и др.  

 

           В 1983 году за книгу «Последний запах сосны» получил премию Союза 

писателей РСФСР «За достижения в прозе».  В 1995 году – премию Администрации 

Псковской области за роман «Слепые крылья мельницы». В 2006 году – премию В. М. 

Шукшина – конкурса «Светлые души» (короткий рассказ).  

 

          Среди произведений автора: «Если звезды зажигают» (1972), «Билет в 

прицепной вагон» (1977), «Последний запах сосны» (1980), «Облака тех лет» (1984), 

«Как далекое сердце» (1987), «Один день солнца» (1988), «Избранные произведения в 

2 т.» (1991), «Слепые крылья мельницы» (1995), «Окна чужого дома (2001), «Вальс 

победного дня» (2004), «Не своя воля» (2007), «Правит парусом не ветер...» (2009), 

«Когда я проезжаю мимо» (2012). 

 

 

Литература: 

 

 Вершинина, Н. Л. Александр Александрович / Н. Л. Вершинина // Псковский 

край в литературе : [учеб. пособие]. - Псков, 2003. - С. 631-642 : портр. 
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  Книги бывшего учителя превратили в кино : Известный псковский писатель 

Александр Бологов принимает поздравления // Псковская правда. - 2017. - 13-19 сент. 

(№ 37-В). - С. 30. 

 7 сентября псковскому писателю А. Бологову исполнилось 85 лет. 

 

***** 

          «Если звезды зажигают…» : (к 75-летию со дня рождения А. А.Бологова) : 

биобиблиогр. указ. лит. / ГУК «Псковская областная  универсальная 

научная библиотека ; сост. Е. Г. Киселева – Псков :  «ЛОГОС», 2007. 

– 64 с. – (Писатели земли Псковской).  

 

175 лет со дня рождения Михаила Александровича Языкова (21 (9 

ст.ст.) октября 1847, Торопец, Псковская губ. – 10 февраля 1919, 

Курск), поэта, композитора 

 

         В «Родословном сборнике русских дворянских фамилий» В. В. Руммеля и 

В. В. Голубцова М. А. Языков упоминается как представитель «третьей ветви» рода 

Языковых – дворян Тульской и Псковской губерний. Основателем псковской ветви 

рода Языковых (по Руммелю) является бельский городовой дворянин Пётр Семёнович 

Языков, погибший в 1634 году при обороне Смоленска от поляков, сражаясь в рядах 

русской армии плечом к плечу с ротмистром Джорджем (Юрием) Лермонтом – 

основателем русского дворянского рода Лермонтовых. Сын Петра Языкова – 

торопецкий городовой дворянин Владимир Языков – унаследовал от отца его 

поместье в Торопецком уезде Псковской губернии, где и жили на протяжении более 

двух столетий предки М. А. Языкова по прямой линии. 

 

       В конце XIX века М. А. Языков с семьёй переехал в посёлок Лигово под Санкт-

Петербургом, где вместе с женой Софьей Стефановной содержал частную школу для 

детей малообеспеченных родителей. Всё это время вплоть до Октябрьской революции 

1917 года он постоянно публиковал свои музыкально-поэтические произведения в 

популярном журнале «Музыка для всех», активно сотрудничал с известными 

столичными издателями А. К. Соколовой, В. В. Бесселем, Ю. Г. Циммерманом, с 

издательством «Северная лира», которые охотно печатали небольшими отдельными 

изданиями его романсы, вальсы, песни, элегии, торжественные марши. При этом 

М. А. Языков выступал в этих изданиях то как автор слов, то как автор музыки, но 

чаще – как поэт и композитор одновременно. 

 

       Самые известные романсы М. А. Языкова - «Ночь светла» и «Отцвели уж давно 

хризантемы в саду».   

Литература: 

 

       Ночь светла : избранные произведения М. А. Языкова / авт.-сост. А. И. Осыков. – 

Белгород : ОЛИТЕРРА, 2015. – 92 с. : ил.  

 

150 лет со дня рождения Маргариты Владимировны Ямщиковой - Александра 

Алтаева (5 декабря (22 ноября ст. ст.) 1872, Киев - 13 февраля 1959, Москва), 

писательницы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%29
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
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%29
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          Александр Алтаев - псевдоним русской 

писательницы Маргариты Владимировны Ямщиковой. 

 

 М. В. Ямщикова родилась в Киеве, в семье 

Рокотовых. Она росла в театральной среде, семья часто 

переезжала из города в город, поэтому гимназию она 

окончила экстерном, затем некоторое время училась в 

Петербурге на педагогических курсах. 

 

 Впервые выступила в печати в 1889 году и вскоре 

стала известна как автор исторических романов и 

биографических повестей о выдающихся деятелях 

культуры: Леонардо да Винчи, Рафаэле, М. И. Глинке, П. 

И. Чайковском и др. 

 

 М. В. Ямщикова горячо любила Псковщину, в течение долгих лет регулярно 

приезжала на дачу в деревню Лог Плюсского района (раньше Гдовского уезда). 

 

 В своей книге «Памятные встречи» Ямщикова писала: «Я люблю Гдовщину, ее 

леса, поля и прозрачную глубь реки Плюссы...». В настоящее время в деревне Лог 

действует мемориальный музей М. В. Ямщиковой. 

 

 Один из исторических романов – «Пасынки академии» – имеет псковские 

корни. Он рассказывает о судьбе известного русского графика, иллюстратора поэмы 

«Мертвые души» Н. В. Гоголя А. Агина (крестного отца писательницы), чье детство и 

отрочество прошли в Новоржевском уезде и Пскове. 

 

Литература: 

 Кузьменко, М. Навеяно Псковщиной / М. Кузьменко // Псковская правда. - 

1982. - 4 дек. 

 

 Лукьянов,  В. Адрес тот же: п/о Лосицы / В. Лукьянов // Плюсский край. - 1992. 

- 25 дек. 

 

На рубеже эпох : к 125-летию писателя М. В. Ямщиковой - Ал. Алтаева / В. 

Лукьянов // Новости Пскова. - 1997. - 21 нояб. 

 

 Степанова, Т. Н. 110 лет со дня первой публикации Ал. Алтаева / Т. Н. 

Степанова // Плюсский край. - 1999. - 25 дек. 

  

            Степанова, Т.  «Мы тоже были...» / Т. Степанова // Плюсский край (Плюсский 

р-н). - 2014. - 13 дек. (№ 92). - С. 13. 

 

***** 

Неутомимый Алтаев : к 145-летию со дня рождения Маргариты Владимировны 

Ямщиковой (1872-1959) : биобиблиографический указатель литературы : 12+ / ГБУК 

«Псковская областная универсальная научная библиотека», Отдел краеведческой 

литературы ; [сост.: М. И. Панчишина ; гл. ред.: В. И. Павлова]. - Псков : Псковская 

областная универсальная научная библиотека, 2017. - 51 с. : ил. - (Серия "Писатели 

земли Псковской" ; вып. 18). 

 

125 лет с начала псковской ссылки выдающегося латышского поэта Яна Райниса 
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(11 сентября (30 августа ст. ст.) 1865, хутор Варславаны, Илукстенский  уезд, 

Курляндская губ. -  12 сентября 1929, Майори, Латвийская Республика) 

 

 Ян Плиекшанс (таково настоящее имя Райниса) окончил 

юридический факультет Петербургского университета, 

организовал в Риге газету «Диенас Лапа» («Ежедневный 

листок»). За участие в общественно-демократическом 

движении «Новое течение» попал в тюрьму. 

 

 Тюремное заключение сильно подорвало и без того 

слабое здоровье поэта, но, несмотря на это, он усиленно 

занимался литературным трудом. 

 

 Под денежный залог его жене Елизавете Розенберг, 

более известной под именем поэтессы Аспазии, удалось 

добиться освобождения Райниса из тюрьмы. Им были даны три 

дня, чтобы выехать в Псков, в ссылку, которая продолжалась с декабря 1897 по июнь 

1899 года. 

 

 В Пскове Райнис жил на разных квартирах, знакомился с соотечественниками. 

Райнис и Аспазия много работали: писали стихи и прозу, рецензировали рассказы, 

много переводили. Много времени и сил у Райниса отнимала защита литературного 

латышского языка, основу которого он заложил новаторским переводом «Фауста». 

 

 В Пскове была увековечена память поэта - на доме на улице К. Маркса, где 

некоторое время жил Ян Райнис, 27 сентября 1985 года была открыта мемориальная 

доска. (В настоящее время дом снесен). 

 

      Литература: 

 

 Левин, Н. Под особым надзором : (Райнис в Пскове) / Н. Левин // Молодой 

ленинец. - 1981. – 18, 23, 25, 27, 30 июня. 

 Подробный рассказ о псковском периоде в жизни и творчестве поэта. 

 

 Левин, Н. Псковские адреса Райниса / Н. Левин // Псковская правда. - 1985. - 16 

окт. - С. 2. 

 

 Киселева, Е. Г. Переписка Я. Райниса периода псковской ссылки (1897-1899 

гг.) / Е. Г. Киселева // Псков. – 2008. - № 28. – С. 153-157.  

 

 Киселева, Е. Г. Псков в автобиографических произведениях латышской 

поэтессы Аспазии / Е. Г. Киселева // Псков. – 2008. - № 29. – С. 130-132.    

        

            Киселева, Е. Г.  Ян Райнис и Аспазия в Пскове / Е. Г. Киселева. - Псков : 

Псковская областная универсальная научная библиотека, 2017. - 31, [1] с. : ил., портр. 

- Библиография в подстрочных примечаниях. 
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ПСКОВСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ-ЮБИЛЯРЫ 

 
290 лет со дня рождения Михаила Михайловича Философова, военного 

губернатора Псковской губернии с 1797 по 1798 г. 

 

       Михаил Михайлович Философов родился в 1732 г.  в 

семье генерала. Он происходил из старинного дворянского 

рода, родоначальник которого Марк Христофорос 

Македонин, «муж честен», появился на Руси, по преданию, 

вместе с византийским посольством при Владимире 

Святославовиче - Крестителе в X веке. 

 

        М.  М.  Философов выполнил ряд дипломатических 

поручений в Пруссии, Париже, Лондоне. Был 

чрезвычайным посланником и полномочным министром в 

Дании (1764-1774 гг.). После службы в Дании, почувствовав 

нерасположение Екатерины II, подал в отставку. 

 

      Поселился в своей новоржевской вотчине, занялся хозяйством, книгами и 

литературой.  Философов перевел с французского «Инструкцию или военное 

наставление Фридриха короля Прусского его генералитету». Она была издана при 

Петре III. Перевел «Пустынника» виконта д'Аленкура (издан в Орле в 1824 г.).  

Сочинения и переводы в стихах и прозе были изданы в Москве в 1819 г.  М.  М.  

Философов был избран почетным членом общества «Беседа любителей русского 

слова». 

 

     В декабре 1797 г.  Павел I назначил генерала от инфантерии Философова 

Псковским военнным губернатором.  Вступление в новую должность происходило в 

тревожной обстановке: взбунтовались крестьяне Холмской округи.  Император был 

намерен немедленно отправить туда Философова, предоставив ему «сколько потребно 

войска». Но Философов сумел убедить Павла I в преимуществе иного образа 

действий.  «Посылка войск из Петербурга, - говорил он, - не может... укрыться от 

иностранных министров, сии господа могут сделать невыгодные для нас заключения, 

последствия которых могут быть неприятны». Павел согласился с его доводами. 

Философову за десять дней удалось прекратить волнения, обезвредить и наказать 

зачинщиков. Была выявлена основная причина возмущения, которая «состояла в 

неудовольствии крестьян на помещиков за худое с ними обращение». Об этом 

Философов не приминул сообщить в донесении. 

 

     На посту Псковского военного губернатора Философов пробыл до 12 марта 1798 г. 

 

     Был награжден орденом Святого Андрея Первозванного (3 февраля 1796 г.). 

 

Литература: 

 

Философов Михаил Михайлович // Псковские губернаторы : История власти в лицах / 

Государственный комитет Псковской области  по культуре ; ГУК «Псковская 

областная  универсальная научная библиотека ; авт.-сост. Е. Г. Киселева. 2-е изд., 

испр. и доп.   – Псков :  Стерх, 2005. –  С. 30-32. 

 

 

285 лет со дня рождения Алексея Никитича Кожина, губернатора Псковской 
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губернии с 1781 по 1785 г. 

 

            Алексей Никитич Кожин родился в 1737 г.  Воспитывался в Сухопутном 

шляхетском кадетском корпусе, окончил курс с чином подпоручика армии в 1756 г.  

Через три года назначен помощником инспектора Московской университетской 

гимназии, а с 1756 по 1760 г. был также преподавателем латинского и немецкого 

языков.  В конце 1762 г.  стал директором («главным командиром») казанских 

гимназий и товарищем губернатора.  22 мая 1764 г.  он назначен прокурором 

государственной камер-коллегии, где прослужил 6 лет.  В 1770 г.  уволен в отставку 

по болезни. 

           В 1776 г.  был в должности вице-губернатора Новгородской губернии, а в 1780 

г. - Петербургской. 

 

          13 июля 1781 г. назначен Псковским губернатором, в этой должности пробыл до 

20 декабря 1785 г., когда был уволен со службы «с половинным жалованьем впредь до 

определения». Но последнего не состоялось до самой смерти Екатерины II, 

недовольной им, по-видимому, из-за каких-то служебных злоупотреблений и 

оставившей без ответа его прошение 1788 г. о сложении с него откупной недоимки. 

 

          Император Павел I сразу же по вступлении на престол назначил Кожина 

сенатором с производством в тайные советники.  В 1799 г.  он был назначен 

Президентом Камер-коллегии, в этой должности состоял до 19 февраля 1801 г. 

 

          Умер Алексей Никитич в марте 1807 г. (по другим сведениям - в 1805 г.). 

 

Литература: 

 

 Кожин Алексей Никитич // Псковские губернаторы : История власти в лицах / 

Государственный комитет Псковской области  по культуре ; ГУК «Псковская 

областная  универсальная научная библиотека» ; авт.-сост. Е. Г. Киселева. 2-е изд., 

испр. и доп.   – Псков :  Стерх, 2005. –  С. 41. 

 

 Псковские губернаторы / Гос. ком. по культуре Пск. обл. ; Пск. обл. универс. 

науч. б-ка ; [сост. Е.Г. Киселева]. -2-е изд., испр. и доп. - Псков : Стерх, 2005. - 79, [1] 

с. : ил. - (История власти в лицах). - Список использ. лит.: с. 71-73. - Указ. имен: с. 76-

77.  – Режим доступа: www. pskovbook.ru 

 

155 лет со дня рождения Николая Николаевича Медема, (23 (11 ст. ст.) января 

1867 г. – 12 октября 1918, Пятигорск), губернатора Псковской губернии с 1911 по 

1916 г. 

 

          Барон Николай Николаевич Медем родился 23 (11 ст. ст.) января 1867 г. Его 

отец имел чин генерала от артиллерии. Медем окончил Училище правоведения в 1888 

г. с чином коллежского секретаря и поступил помощником следователя в Варшавскую 

судебную палату.  

 

С 1889 г. – следователь Варшавского окружного суда. 5 апреля 1892 г. 

пожалован в камер-юнкеры Двора Его Императорского Величества.  

 

В 1893 г.  назначен товарищем прокурора Митавского окружного суда. 

С 1896 – товарищ прокурора Санкт-Петербургского окружного суда. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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В 1902-1903 гг. – Черниговский вице-губернатор. 

 

             В должности Псковского вице-губернатора состоял с 1903 по 1911 г.  В 1907 

году стал камергером.    В 1910 году получил чин действительного статского 

советника. 

 

             С января 1911 года назначен Псковским губернатором. 

 

              Н. Н.  Медем являлся председателем правления ссудно-сберегательного 

банка, действительным членом губернского попечительства о слепых, почетным 

членом Археологического общества и др. Был избран почетным гражданином Пскова. 

 

              В погосте Любятово ему принадлежало имение «Березки». 

 

              В декабре 1915 года переводится гражданским губернатором в Петроград. Из-

за болезни к обязанностям не приступал. В мае 1916 г.  уволен от должности. 

 

              Награжден орденом Святой Анны 2-й степени. 

 

              Николай Николаевич был женат на Татьяне Ивановне Горемыкиной, имел 

двух дочерей: Марию и Ирину - и сына Николая.      

 

12 октября  1918 года в Пятигорске был захвачен большевиками в заложники, 

зарублен (по другим данным – расстрелян) вместе с генералами Рузским, Радко-

Дмитриевым, Тумановым и другими заложниками.                                  

     

Литература: 

 

           Медем Николай Николаевич // Псковские губернаторы : История власти в 

лицах / Государственный комитет Псковской области  по культуре ; ГУК «Псковская 

областная  универсальная научная библиотека ; авт.-сост. Е. Г. Киселева. 2-е изд., 

испр. и доп.   – Псков :  Стерх, 2005. –  С. 69. 

 

 

          Псковские губернаторы / Гос. ком. по культуре Пск. обл. ; Пск. обл. универс. 

науч. б-ка ; [сост. Е.Г. Киселева]. -2-е изд., испр. и доп. - Псков : Стерх, 2005. - 79, [1] 

с. : ил. - (История власти в лицах). - Список использ. лит.: с. 71-73. - Указ. имен: с. 76-

77.  – Режим доступа: www. pskovbook.ru 

 

300 лет со дня рождения Захара Григорьевича Чернышева (18 марта 1722 – 29 

августа 1784 , Москва),  генерал-губернатора Псковской губернии с 1772 по 1777 

год 

 

           Захар Григорьевич Чернышев родился 18 марта 1722 г.  Его родителями были 

граф Григорий Петрович Чернышев, сподвижник Петра I, и Авдотья Ивановна 

Ржевская, которую Петр I шутливо называл «Авдотья-бой-баба» и удостаивал своего 

внимания.  Как выходец из знатной семьи, Чернышев в 13 лет был записан в гвардию 

(1735 г.) и в начале 1741 г. дослужился до чина капитана. В 1742 г. направлен на 

посольскую службу в Вену, где Чрезвычайным Посланником русского двора был 

Людовик Лачинский. Под его руководством Чернышев прошел хорошую 

дипломатическую школу и усовершенствовал свое знание иностранных языков.    15 

июля 1744 года был пожалован в камер-юнкеры.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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             В 1748 г. с чином армейского полковника был отправлен в армию. 

 

     После похода русских войск на Рейн в 1750 г., где 

Чернышев командовал Санкт-Петербургским пехотным 

полком, он был произведен в генерал-майоры. Во время 

Семилетней войны в 1758 г. получил чин генерал-поручика, 

командовал гренадерами в Цорндорфском сражении и с 

отдельным корпусом занял Берлин в 1760 г. 

 

     Император Петр III поручил Чернышеву командование 

Российскими войсками, присоединенными к Прусской армии 

(1761 г.). 

 

             Екатерина II пожаловала ему чин генерал-аншефа. В 1763 г.  был назначен 

вице-президентом Военной коллегии, а в 1773 г. (22 сентября) получил чин генерал-

фельдмаршала и место президента Военной коллегии. 

 

            Около 12 лет Чернышев с успехом управлял Военной коллегией: при нем 

изданы штаты, положения и инструкции для полков, в войсках наведен порядок. 

 

           Он участвовал в присоединении Белоруссии к Российской империи и был 

назначен генерал-губернатором этой территории (1772 г.), из которой образовал два 

наместичества: Могилевское и Псковское. Уделял особое внимание устройству дорог.  

Устраивая Опочку губернским городом, просил у Екатерины II 10 тысяч рублей на 

постройку соборной каменной церкви, на что 12 декабря 1774 г. получил Высочайшее 

позволение. 

 

           На посту Псковского генерал-губернатора был до 9 августа 1777 г. 

 

          Находясь на     должности     Московского    генерал-губернатора (1782–1784), 

преобразовал управление первопрестольной столицы, построил новые здания. 

 

          Награжден орденами: Святого Александра Невского (1758 г.), Черного Орла 

(1761 г.), Святого Апостола Андрея Первозванного (1762 г.), Святого Владимира I 

степени (23 октября 1782 г). 

 

          Захар Григорьевич был женат на Анне Родионовне (Иродионовне) Ведель, не 

имел детей. 

 

          Состоял членом масонской ложи. 

 

         Чернышев являлся почетным членом Российской академии наук, 

покровительствовал ученым и художникам.  Был разумным и образованным 

администратором, строгим и требовательным. 

 

        Скончался граф 29 августа 1784 года в Москве. 

 

 
Литература: 

 

          Чернышев Захар Григорьевич // Псковские губернаторы : История власти в 
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лицах / Государственный комитет Псковской области  по культуре ; ГУК «Псковская 

областная  универсальная научная библиотека» ; авт.-сост. Е. Г. Киселева. 2-е изд., 

испр. и доп.   – Псков :  Стерх, 2005. –  С. 18-19. 

 

          Псковские губернаторы / Гос. ком. по культуре Пск. обл. ; Пск. обл. универс. 

науч. б-ка ; [сост. Е.Г. Киселева]. -2-е изд., испр. и доп. - Псков : Стерх, 2005. - 79, [1] 

с. : ил. - (История власти в лицах). - Список использ. лит.: с. 71-73. - Указ. имен: с. 76-

77.  – Режим доступа: www. pskovbook.ru 

 

285 лет со дня рождения Осипа Андреевича Игельстрома (7 мая 1737, Горджи, 

Лифляндия – 18 февраля 1817 (1823?), Горджи), наместника Псковской губернии с 

1792 по 1793 гг. 

 

Барон Осип Андреевич Игельстром родился 7 мая 

1737 года, воспитывался в Риге. Сын лифляндского 

дворянина Густава-Генриха, женатого на девице фон 

Альбедель. Сначала воспитывался в Риге, затем закончил 

свое образование в немецком университете. 

 

      В 1753 году поступил на службу в гвардию и за отличие в 

Семилетней войне произведен в подполковники. В 1763-м 

состоял при герцоге Курляндском в Митаве. Вскоре был 

отправлен в Польшу к Н.  Репнину, который возлагал на 

Игельстрома важные политические поручения. В 1766-м 

произведен в полковники.  

 

            В 1767–1770 годах командовал Кабардинским пехотным полком.  

 

            Во время первой войны с Турцией (1768-1774 годы) особенно отличился при 

взятии крепостей Аккермана и Килии.  

 

            В 1776–1784 – командир Сибирской дивизии и член Военной коллегии. 

 

            В 1784-м командовал русскими войсками, взявшим Крым. По поручению 

Г. А. Потемкина взял в плен последнего крымского хана Шагин-Гирея. 

 

            Благодаря покровительству Потемкина Игельстром в 1784 году получил место 

генерал-губернатора Сибирского и Уфимского, которое занимал до 1791 года.  

Участвовал в Русско-шведской войне (1788–1790 гг.)  и состоял уполномоченным от 

русского двора при заключении Верельского договора (1790 г.). 

 

            В 1792–1793 гг. – генерал-губернатор Смоленской и наместник Псковской 

губернии.   

 

            В годы наместничества в Пскове разделил город на три части. 

 

            18 июня 1792 года кунфюрст Саксонский пожаловал Игельстрому титул графа 

Римской империи.   

 

             В следующем году назначен генерал-губернатором Киевским, Черниговским и 

Новгород-Северским. В конце того же года был послан в Варшаву 

главнокомандующим русскими войсками, расположенными в Польше. Предугадывая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1737_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
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восстание, Игельстром не раз просил графа Зубова увеличить армию, за что получил 

упрек в трусости. В 1794 г. в Варшаве вспыхнуло    восстание Костюшко. Из-за 

нерасторопности Игельстрома погиб весь русский гарнизон в ночь с 16 на 17 апреля. 

Сам Игельстром, избежав смерти, должен был оставить службу. Екатерина II получив 

известие об этих событиях, ударила рукой по столу и сказала: «Счастлив этот старик, 

что прежние его заслуги сохраняются в моей памяти». 

          Уволенный в отставку, он поселился в Риге. 1 декабря 1796 года Павел I 

назначил его Оренбургским военным губернатором.    Имел чин генерал-аншефа. 

 

         Через два года Игельстром окончательно оставил службу.     

    

         Был награжден орденами: Святого Станислава, Святого Георгия 3-й степени, 

Святого Георгия 1-й степени (22 сентября 1787 г.), Святого Андрея Первозванного.         

  

         
Литература: 

 

  Игельстром Осип Андреевич // Псковские губернаторы : История власти в 

лицах / Государственный комитет Псковской области  по культуре ; ГУК «Псковская 

областная  универсальная научная библиотека ; авт.-сост. Е. Г. Киселева. - 2-е изд., 

испр. и доп.   – Псков :  Стерх, 2005. –  С. 27-28. 

 

 Псковские губернаторы / Гос. ком. по культуре Пск. обл. ; Пск. обл. универс. 

науч. б-ка ; [сост. Е.Г. Киселева]. -2-е изд., испр. и доп. - Псков : Стерх, 2005. - 79, [1] 

с. : ил. - (История власти в лицах). - Список использ. лит.: с. 71-73. - Указ. имен: с. 76-

77.  – Режим доступа: www. pskovbook.ru 

 

280 лет со дня рождения Алексея Васильевича Нарышкина(15 (4 ст. ст.) августа 

1742 года – 11 сентября (30 августа ст. ст.), Москва), губернатора Псковской 

губернии с 1773 по 1777 гг. 

 

Алексей Васильевич Нарышкин родился 15 (4 ст. ст.) августа 1742 

года. Сын новгородского губернатора генерал-поручика В.  В. 

Нарышкина, женатого вторым браком на А.  И. Паниной. Получил 

домашнее образование под руководством Иннокентия Нечаева 

(будущего архиепископа Псковского и Рижского), который 

пробудил в Нарышкине литературные интересы. В 1760 г.  отец 

привлек его к занятиям, познакомившим с гражданским 

устройством и местными особенностями России. 

 

          В 1762 г.  Екатерина II определила Нарышкина в Сенат аускультантом для 

изучения делопроизводства. 1 июня 1765 г. вместе с чином ротмистра получил 

назначение адъютантом в штаб генерал-фельдцейхмейстера Г. Г. Орлова. В качестве 

его генеральс-адьютанта Нарышкин находился в свите Екатерины II во время ее 

путешествия по Волге и принял участие в коллективном переводе «Велизария» Ж. Ф. 

Мармортеля. 

 

         В Комиссии нового уложения представлял дворян Старицкого уезда Московской 

губернии; был членом частных комиссий - дирекционной и «об общем праве», причем 

работал в них под наблюдением и руководством непосредственно императрицы.  

Нарышкин горячо отстаивал дворянские преимущества, рассматривая их как 

неотъемлемые наследственные права сословия, которые не могут приобретаться 
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выслугой. 

 

            В 1767 году получил придворный чин камер-юнкера. 

 

            В конце 1768 г. Нарышкин получил отпуск для лечения за границей. Попутно, 

между 4 мая и 7 июня 1770 г., ему были даны секретные дипломатические поручения 

к туринскому двору, при котором он был назначен «в запас министром-посланником 

2-го ранга».  Переговоры, в результате которых он предложил заключить 

наступательный и оборонительный союз с малозначительным Сардинским 

королевством, были встречены с недоумением, после чего он отправился в 

путешествие по Южной Европе, а затем в Германию и Францию. 

 

           Нарышкин интересовался философией   энциклопедистов, принимал участие в 

подготовке издания М.  М. Хераскова «Переводы из «Энциклопедии» (1767 г.:  статьи 

«Экономия (Нравоучение и политика)» и «Право естественное» вошли в ч. 2–3 

сборника). 

 

            В Париже Нарышкин познакомился с Дени Дидро.  В мае 1773 г.  они 

встретились на водах в Ахене, а в августе в одной коляске выехали из Гааги в 

Петербург, куда Дидро был приглашен Екатериной II.    

 

            24 декабря 1773 г.  Высочайшим Указом был назначен Псковским 

губернатором и занимал эту должность до 9 августа 1777 г. 

 

          В 1784 г. получил чин тайного советника и назначен сенатором в 4-й 

департамент Сената.  1785–1787 гг.  Нарышкин провел в поездках, вместе с А. Р. 

Воронцовым, ревизуя устройство почти всех губерний европейской части России (до 

Урала) и административную деятельность в них. 

 

          2 октября 1787 года стал членом Академии наук, являясь в то же время членом 

Российского собрания при Московском университете и Вольного экономического 

общества. 

 

          Был награжден орденами: Святого Владимира 2-й степени и Святой Анны 1-й 

степени. 

 

Литература: 
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испр. и доп.   – Псков :  Стерх, 2005. –  С. 37-39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ-ЮБИЛЯРЫ 

 
225 лет со дня рождения Фердинанда Петровича Врангеля (9 января 1797 (29 

декабря 1796 ст. ст.) – 6 июня (25 мая ст. ст.) 1870, Дерпт, ныне Тарту), русского 

мореплавателя 

 

           Фердинанд Петрович Врангель – русский мореплаватель, адмирал, почетный 

член Петербургской академии наук, один из основателей Русского географического 

общества. Мальчиком поступил в Морской корпус, участвовал в кругосветных 

плаваниях. В 1820–1824 годах возглавил Колымский отряд экспедиции для поисков 

северных земель, вместе с участниками экспедиции описал часть побережья Сибири, 

определил положение острова в Северном Ледовитом океане, впоследствии 

названном его именем. 

 

 Был правителем русского поселения на Аляске, морским министром. Написал 

несколько работ о жизни народов северо-западной Америки и др. 

 

     Литература: 

  

Михайлов, А.    Трижды обогнувший земной шар. Фердинанд Петрович 

Врангель // Во славу России: псковичи в истории Российского флота. - Псков, 2003. - 

С. 26-30. - Библиогр.: с. 224. 

  

 Егоров, Г. Российский Колумб - адмирал Ф. П. Врангель / Г. Егоров // 

Печорская правда. - 2004. - 23 янв. - С. 7. 

 

Вересова, Т.    "Туда, туда - вдаль с луком и стрелою!" : [Фердинанд Петрович 

Врангель (1796-1870)] // Псковская земля. История в лицах. "Сии бо люди крылати..." 

/ [ред.-сост. Т. В. Вересова ; худ. Г. И. Метченко]. - М., 2007. - С. 146-155. 

 

185 лет со дня рождения Михаила Ивановича Семевского (16 (4 ст. ст.) января 

1837, с. Федорцово, Великолукский уезд, Псковская губ. – 21 (9 ст. ст.) марта 1892, 

Кронштадт), историка 

 

 

 Михаил Иванович Семевский - выдающийся 

ученый-историк, писатель, общественный деятель 

прожил на великолукской земле лишь первые годы, тем 

не менее считал себя великолучанином. Внес немалый 

вклад в изучение истории, в 1857 году опубликовал книгу 

«Великие Луки и Великолукский уезд. Заметки», которая 

стала настольной для многих поколений краеведов. 

 

 По долгу службы в 1862–1863 годах 

инспектировал школы Псковской губернии. Итогом 

явилась книга «Грамотность в деревнях 

временнообязанных и государственных крестьян Псковской губернии», где была дана 

яркая картина безотрадного состояния народного образования в губернии. Издание 

снабжено богатым статистическим материалом и школьной картой. В дальнейшем это 

исследование послужило образцом для подобных работ в других губерниях. 

 

 Немало сил приложил М. И. Семевский к организации и строительству 
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реального училища в Великих Луках, кроме этого жертвовал значительные суммы на 

школы для крестьянских детей. 

 

 Известен М. И. Семевский и как издатель очень популярного журнала «Русская 

старина» (1870–1918). 

 

 Много выступал с лекциями, во время одной из таких поездок в Кронштадт 

внезапно заболел и скончался 21 марта 1892 года. 

 

 В 1993 г. имя М. И. Семевского присвоено центральной библиотеке г. Великие 

Луки. 

Литература: 
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 Кох, О. Б. Михаил Иванович Семевский опыт аналитической биографии / О.Б. 
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Трофимова, Г.   Помяни его светлое имя, Россия! : [Михаил Иванович 

Семевский] // Псковская земля.История в лицах: «Дворяне все родня друг другу...» : 

ист.-биогр.очерки/сост.Т.Вересова. - М., 2006. - С. 261-264: ил. 

 

            Дмитриева, Л. А.    М. И. Семевский и Псковская земля (обзор публикаций 

историка) // Великолукский вестник : краеведческий альманах / [учредители: Комитет 

культуры Администрации г. Великие Луки, Общественный совет по вопросам 

историко-культурного наследия г. Великие Луки, Великолукское городское 

краеведческое общество ; редкол.: Г. Т. Трофимова (гл. ред.), Д. А. Белюков (зам. гл. 

ред.), В. И. Зандер и др.]. - Великие Луки, 2012. - N 2. - С. 104-108 : фото. - Библиогр.: 

с. 108. 

 

             Павлов, В.   Памяти М. И. Семевского / В. Павлов // Великолукская правда 

(Великие Луки). - 2017. - 16 фев. (№ 28). - С. 3. 

 

75 лет Валерию Федоровичу Павлову (2 февраля 1947, Псков), общественному 

деятелю, писателю, заслуженному работнику культуры 

 

           Родился 2 февраля 1947 года в Пскове. Окончил среднюю 

школу №1, областное музыкальное училище, филологический 

факультет Псковского педагогического института имени С. М. 

Кирова.        

 В 1991 году единогласно избран директором на общем 

собрании коллектива Псковского областного драматического 

театра им. А. С. Пушкина. Работал директором театра до 2009 

года.    

            С его приходом театр стал участвовать в престижных 

отечественных и международных театральных форумах, ставились спектакли, 

получившие высокую оценку зрителей Москвы, Санкт- Петербурга, Шотландии, 

Финляндии, Франции, Германии, Голландии, стран Балтии. При его активном участии 

создан единственный в России репертуарный театр под открытым небом в 
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исторических памятниках – «Карусель». Состоялся русско-голландский театральный 

проект, ежегодно проводился Всероссийский пушкинский театральный фестиваль. 

Руководитель проектов издания книг об истории Псковского театра: «Псковские 

сезоны. Провинциальный театр в XX веке» (1999 г.), «На рубеже тысячелетий. Книга 

о людях культуры и искусства» в 2 томах (2002 г.), «Псков, Пушкина, 13. Театр в 

провинции: вчера, сегодня, завтра» в 2 томах (2006 г.).  Автор двухтомного издания 

«Дни и ночи «Карусели». Заметки о провинциальном театре» (2015 г.), а также более 

ста научно-популярных публикаций в центральной и местной печати. 

 Первый заместитель председателя Псковского регионального отделения «Союз 

театральных деятелей РФ».  Член Союза писателей России.   

 Лауреат премий администрации области (1996, 1999 года), награждён 

медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, «Ветеран труда», 

Академии Российской словесности «Ревнителю просвещения», «70 лет ВДВ». 

Литература: 

 Валерий Павлов // Времени вечные крылья : литературные портреты псковских 

писателей : [гл. ред. Игорь Смолькин]. - Псков : Псковская областная типография, 

2017. – С. 106-107.  

 

80 лет назад Матвей Кузьмич Кузьмин (3 августа (21 июля ст. ст.) 1858, д. 

Куракино, ныне Великолукский р-н – 14 февраля 1942, около д. Малкино, 

Великолукский р-н), Герой Советского Союза,   повторил подвиг Ивана Сусанина 

 

 

Родился 21 июля (ст. ст.) 1858 года в деревне Куракино 

ныне Великолукского района в семье крепостного крестья-

нина. Много лет гнул спину на помещика и кулаков. Затем 

вел свое хозяйство.  

 

           После оккупации деревни немцами семью Матвея 

Кузьмича выгнали из дома, а затем сожгли его жилье. 

Кузьмин люто ненавидел фашистов. В ночь на 14 февраля 

1942 года большой отряд немцев пришел в деревню, и офицер 

потребовал, чтобы старик показал дорогу им в тыл наших 

войск. Матвей Кузьмич послал сына предупредить нашу 

часть о движении фашистов, а сам начал долго торговаться о 

цене, затем повел немцев кружным путем, по глубокому 

снегу. Утром фашистский отряд был выведен им на поляну к деревне Малкино прямо 

под пулеметы советских воинов. Отряд немцев был уничтожен. Проводник погиб от 

рук гитлеровцев.  Выполнив свой патриотический долг, он повторил подвиг Ивана 

Сусанина. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года М. К. 

Кузьмину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен он 

на воинском кладбище в г. Великие Луки. 

 

 

Литература: 
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Кузьмин Матвей Кузьмич // Корнеев Н. П., Алексеев О. В. Подвиги героев 

бессмертны. – Псков, 2005. – С. 97-98. 

 

Григорьева, Ю.  Самый пожилой герой войны / Ю. Григорьева // Пушкинский край 

(Пушкиногорский р-н). - 2018. - 11 сент. (№ 73). - С. 5. 

 

185 лет со дня рождения Федора Михайловича Плюшкина (19 (7 ст.ст.) февраля 

1837, Валдай, Новгородская губ. – 7 мая (24 апреля ст. ст.) 1911, Псков), 

псковского коллекционера-любителя 

 

 Федор Михайлович Плюшкин родился в купеческой 

семье. После смерти отца приехал в Псков. 

 

 Трудолюбие, энергия и редкая добросовестность в 

делах помогли ему встать на ноги и впоследствии заняться 

любимым делом - коллекционированием. 42 года он собирал 

различные предметы. «У меня всякого жита по лопате», - 

говаривал Федор Михайлович. Нет такой отрасли знания, 

которая не была бы представлена в своеобразном домашнем 

музее Плюшкина. 

 

 После смерти собирателя в 1911 году его коллекция 

была куплена государством и поступила по частям в Эрмитаж, Русский музей, музей 

Псковского археологического общества. 

 

 Литература: 

  

 Совсем не тот Плюшкин. - Псков, 2003. - 92 с. : ил. 

 

 Ефимова, И.    Каким на самом деле был Плюшкин? / И. Ефимова // Новости 

Пскова.  - 2003.-18 дек.-С.5. 

 

 О Ф.М.Плюшкине, его собирательской деятельности, о выходе в свет книги 

«Совсем не тот Плюшкин», подготовленной внуком Плюшкина - Сергеем 

Андреевичем Плюшкиным при участии работников Псковского музея-заповедника. 

Фотография С.А.Плюшкина. 

 

 Кондратьева, О. А.    Наследие псковского собирателя Ф. М. Плюшкина в 

Российском Этнографическом музее / О. А. Кондратьева // Археология и история 

Пскова и Псковской земли : материалы 50 науч. съезда / Ин-т археологии РАН. - 

Псков, 2004. - С. 282-289. 

 

   Коллекционер : В Пскове открылась выставка, посвящённая знаменитому 

псковскому собирателю древностей Фёдору Михайловичу Плюшкину 

// Псковские новости. - 2017. - 22 февр. (№ 14). - С. 13 : фот. 

 

235 лет со дня рождения Ивана Александровича Набокова (11 марта 1787 – 21 

апреля 1852, Санкт-Петербург), генерал-адъютанта, героя Отечественной войны 

1812 года 
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              Из дворян Новгородской губернии. Сын генерала 

от инфантерии Александра Ивановича Набокова.  

        

 Набоков Иван Александрович окончил Пажеский 

корпус и в чине поручика начал службу в лейб-гвардии 

Семёновском полку, отправившемся в заграничные походы 

против Наполеона. 2 июня 1807 года он отличился в 

сражении под Фридландом и был награждён Золотой 

шпагой с надписью «За храбрость», а затем произведён в 

штабс-капитаны. Через два года он уже капитан, ещё через 

два - полковник. 

                     В начале 1812 года лейб-гвардии Семеновский полк, в котором служил 

Набоков, в составе 1-й бригады гвардейской пехотной дивизии входил в 5-й 

резервный (гвардейский) корпус 1-й Западной армии. 20 августа назначен 

командиром 1-го батальона. 26 августа участвовал в сражении при Бородино, за 

отличие в котором награжден орденом Святой Анны 2-й степени, отличился под 

Красным. 

                   Вместе с семеновцами Иван Набоков преследовал отступавших французов 

под Тарутино, Малоярославцем и на переправах через Неман, Вислу, Одер и Эльбу. 

                   В 1813 году сражался под Люценом, Бауценом и Кульмом, где был ранен в 

левую руку. За мужество 28 сентября 1813 года Набокова наградили орденом, 

произвели в генерал-майоры и назначили шефом Севского пехотного полка. Во главе 

с 26-летним генералом полк участвовал в «Битве народов» под Лейпцигом.  

                 В 1814 году Набоков сражался при Бар-сюр-Обе, Краоне, Лаоне и Арси-

сюр-Обе, где был ранен в голову.  Награжден золотой шпагой «За храбрость» с 

алмазами.  18 марта 1814 года с русской армией вступил в Париж. 

               После войны Иван Набоков женился на Екатерине Ивановне Пущиной, 

дочери генерал-лейтенанта - сестре будущих декабристов Ивана и Михаила. С 

февраля 1822 года Набокова назначили командиром 3-й пехотной дивизии, 

квартировавшей в Пскове.  Супруги с двумя дочерьми поселились здесь. 

              Очередное звание генерал-лейтенанта Набоков получил в августе 1826 года, а 

через полтора года супруги покинули Псков, так как генералу поручили командовать 

сводной дивизией 5-го пехотного корпуса. 

             Генерал Набоков бывал в Пскове и позднее. С 1832 года он 15 лет командовал 

отдельным гренадёрским корпусом, два полка которого перевели в Псков. К концу 

1830-х годов для них на шоссе в версте от Сергиевских городских ворот построили 

новые кирпичные казармы с манежем и Никольскую церковь. «Псковские губернские 

ведомости» не раз сообщали о приезде Набокова, получившего в декабре 1835 года 

звание генерала от инфантерии, а в феврале 1844 года пожалованного в генерал-

адъютанты. В 1849 году Набоков был назначен командующим всеми войсками в 

Санкт-Петербурге.  

     Набоков имел награды: орден Святого Андрея Первозванного, орден Святого 

Георгия 4-й степени, орден Святого Георгия 3-й степени, орден Святого Александра 

Невского с алмазами, орден Святой Анны 1-й степени с короной,  орден Святого 
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Владимира 1-й степени, «За воинское достоинство» 1-й степени, прусский Красного 

орла 1-й степени, крест за Кульм, две Золотые шпаги «За храбрость» (одна с 

алмазами). 

            Портрет храброго генерала украшает Военную галерею Зимнего дворца. 

Литература: 

 Левин, Н.Ф.    Псковские корни Владимира Набокова / Н. Ф. Левин // 

Псковская земля. История в лицах: «Дворяне все родня друг другу...»:ист.-

биогр.очерки/сост.Т.Вересова. - М., 2006. - С. 158-166: цв. ил. 

 

220 лет со дня рождения Елизаветы Петровны Коновницыной (Нарышкиной) (13 

(1 ст. ст.) апреля 1802, с. Кярово, Гдовский у., Санкт-Петербургская губ. – 23 (11 

ст. ст.) декабря 1867, Гораи, Островский у., Псковская губ.), жены декабриста  

 М. М. Нарышкина 

 

Елизавета Петровна родилась в с. Кярово. В 1824 г. вышла 

замуж за полковника лейб-гвардии Тарутинского полка 

М. М. Нарышкина. Когда муж был арестован как участник 

Северного общества декабристов и приговорён к восьми годам 

каторги на Читинских рудниках, Елизавета Петровна добилась 

разрешения последовать за мужем, лишившись при этом 

дворянских прав. В 1832 г., с окончанием срока каторги, 

Нарышкин был переведён на поселение в г. Курган. В 1837 г. 

получил назначение на военную службу на Кавказ рядовым. 

Жена всюду следовала за мужем. В 1844 г. М. М. Нарышкин в 

чине прапорщика вышел в отставку и вместе с женой поселился 

в поместье Высоком под Тулой. После смерти мужа в 1863 г. Елизавета Петровна 

жила то в Кярово, то в имении Лорер в Гораях Островского уезда, где умерла. 

Похоронена в Донском монастыре в Москве. 

 

Литература: 

 

       Жена декабриста // Псковская правда. – 1977. – 14 сент. 

 

            Коновницына (Нарышкина) Елизавета Петровна // Псковская энциклопедия / 

гл. ред. проф. А. И. Лобачев – 2-е изд. доп. – Псков : Псковская энциклопедия, 2007. – 

С. 389 – 390. 

80 лет Юрию Михайловичу Новохижину (23 апреля 1942, г. Фрунзе, Киргизская 

ССР), народному артисту Российской Федерации 

             Родился 23 апреля 1942 года в городе Фрунзе, Киргизская ССР. В 1963 году 

окончил Кемеровское театральное училище. Играл в Читинском областном театре 

драмы (1963-1973), Красноярском краевом драматическом театре имени А.С. 

Пушкина (1973–1978). С 1978 года актер в труппе Псковского академического театра 

драмы им. А. С. Пушкина. Среди его ролей: Антоний («Антоний и Клеопатра», 

В.Шекспир, 1978), Ленин («Синие кони на красной траве», М.Шатров, 1980), Стефан 

Баторий («Стена» В. Карасев, 1986), Меньшиков («Петр и Алексей», В. Рецептер, 

1994), Пален («Павел I», Д. Мережковский, А. Сеплярский, 1996), Лир («Король Лир», 
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В. Шекспир, 1997), Мнишек, Томский, Мефистофель («И всюду страсти роковые», А. 

Пушкин, 1999), Кушак («Утиная охота», А.Вампилов, 2006), Фирс («Вишневый сад», 

А. Чехов, 2007), Пожилой господин («Роберто Зукко», Б.-М. Кольтес, 2014), Сэр 

Симон де Кентервиль (привидение) («Кентервильское привидение», Оскар Уайльд, 

2015).    

 В 1988 году присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1994 году – 

«Народный артист Российской Федерации».  

 C 1986 года – председатель Псковского 

регионального отделения СТД РФ.  

 С 2001 года – секретарь Союза театральных 

деятелей РФ (ВТО). 

 Лауреат премии Администрации Псковской области 

(1996, 1999, 2008, 2010, 2018), cпециального приза жюри 

Всероссийского театрального фестиваля «Голоса истории» 

в Вологде (2001) за исполнение главной роли в спектакле 

«Король Лир» В. Шекспира.  

           Награжден медалью Академии российской словесности «Ревнитель 

просвещения» (2000 г.), Орденом Почета (2002 г.), Орденом Святого Князя 

Александра Невского III степени (2008 г.), «Золотым знаком Союза театральных 

деятелей Российской Федерации» (2019 г.). 

           Номинант Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» 

2018 года «Лучшая мужская роль второго плана» в спектакле Сергея Чехова «Река 

Потудань». 

Литература: 

Новохижин, Ю.  Страшно первые 25 лет: [Беседа с народным артистом России 

Ю.М.Новохижыным  /  записал С.Лащенко] / Ю. Новохижин // Псковская правда. - 

2003. – 4 февр. - С. 9. 

Новохижин, Ю.    «Во поперло!»  : беседа с народным артистом России Ю. 

Новохижиным в связи с вступлением в состав бюро секретариата Союза театральных 

деятелей России / Ю. Новохижин ; зап. Л. Морозова // Комсомольская правда. - 2006. - 

16 дек. (№ 188). - С. 6. 

Никитина, Л.    Формула артиста Юрия Новохижина : первый на Псковщине 

народный артист России Юрий Михайлович Новохижин снова юбиляр: 3 января он 

был принят в труппу Псковского театра / Л. Никитина // Псковская правда. - 2008. - 3 

янв. - С. 4. 

 

 

90 лет со дня рождения Константина Ивановича Карпова (1 июня 1932, д. 

Борисово, Торопецкий р-н, Калининская обл. – 26 февраля 1985, г. Великие Луки), 
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историка-архивиста, директора Великолукского филиала Госархива Псковской 

области 

 

             Вся жизнь Константина Ивановича Карпова была связана с Великолукским 

архивом: в 1957 г. он был назначен старшим научным сотрудником, а после 

окончания Московского историко-архивного института в 1961 г. – директором 

Великолукского филиала Госархива Псковской области и на этом посту находился до 

конца жизни – до скоропостижной кончины в возрасте 52 

лет. Посвятив свою жизнь работе в архиве, он очень 

много сделал для развития архивного дела, пытался 

донести до всех, что архив – не просто хранилище 

документов, а центр исследовательской работы. 

 

             Круг интересов и занятий К. И. Карпова был 

очень широким, но особенно большое внимание он 

уделял событиям, происходившим в Великих Луках и 

окрестностях города в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

 «Энциклопедией» города стала книга К. И. 

Карпова «Улицы Великих Лук» (Л.,1980). На основе 

точных архивных данных автор привел интересные сведения из истории планировки и 

развития города, о благоустройстве и застройке его до революции и в советский 

период. В книге даны обоснования возникновения многих улиц, что отражает 

историю развития города. 

 

Литература: 

 

 У истоков Псковского краеведения : биобиблиографический 

рекомендательный указатель литературы. Вып. 6 / Гос. ком. Пск. обл. по культуре, 

ГУК «Пск. обл. универс. науч. б-ка» ; [сост. Е. Г. Киселева, авт. ст. и предисл. А. В. 

Филимонов ; отв. ред. В. И. Павлова]. - Псков : Логос Плюс, 2010. – 25-30. 

 

У истоков Псковского краеведения : биобиблиографический рекомендательный 

указатель литературы. Вып. 6 / Гос. ком. Пск. обл. по культуре, ГУК «Пск. обл. 

универс. науч. б-ка» ; [сост. Е. Г. Киселева, авт. ст. и предисл. А. В. Филимонов ; отв. 

ред. В. И. Павлова]. - Псков : Логос Плюс, 2010. - 91 с. : портр. - - Режим доступа: 

www. pskovbook.ru 

 

Давыдова, С. К. Историк-архивист (К 75-летию со дня рождения К.И.Карпова) 

/ С. К. Давыдова //Ведомости. Псков – Великие Луки. – 2007. – 30 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

120 лет со дня рождения Ангелины Дмитриевны Золоцевской (3 июня 1902, 

Святые Горы, Псковская губ. - 3 марта 1963, Псков), участницы первых боев 
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Красной армии под Псковом 

 

 

 Ангелина Дмитриевна Золоцевская, дочь швеи из Святых Гор (ныне 

Пушкинских Гор), выпускница Псковской женской гимназии - одна из первых в 1918 

году вступила в ряды бойцов Второго красноармейского полка, 

сформированного в Пскове А. И. Черепановым. Была 

пулеметчицей, сражалась на разных фронтах Гражданской войны. 

Вся ее последующая жизнь была связана со службой в рядах 

армии. 

 

 После демобилизации приехала в Псков, работала 

заместителем заведующего областным отделом культуры, затем, 

до конца жизни - в Псковской областной научной библиотеке, заведующей 

методическим и библиографическим отделами. 

 

      Литература: 

  

 Удалова, Л. Ангелина Дмитриевна Золоцевская / Л. Удалова // На рубеже 

тысячелетий : книга о людях культуры и искусства. Т. 2. – Псков, 2002. – С. 119-120.  

 

Сафронова, М.   Война и мир красноармейца Леньки Махновского: в 16 лет 

выпускница гимназии, круглая отличница, оказалась на фронте в должности 

командира отделения / М. Сафронова // Псковская правда. - 2009. - 20 февр. (№ 32). - 

С. 6. 

 

Одна из первых женщин Красной армии // Красный маяк (Опочецкий р-н). - 

2020. - 22 февр. (№ 13). - С. 3. 

 

255 лет со дня рождения Михаила Михайловича Бороздина (8 июля 1767, 

Псковская губерния – 14 октября 1837, Симферополь), генерал-лейтенанта, героя 

Отечественной войны 1812 года 

 

 

      Родился в Псковской губернии в семье екатерининского 

генерал-поручика Михаила Савича Бороздина. Образование 

получил в Артиллерийском и инженерном шляхетском корпусе. 

В 1784 году был выпущен прапорщиком в артиллерийскую 

команду лейб-гвардии Семеновского полка. В 1790 году 

переведен подполковником в 1-й морской батальон. Участник 

Русско-шведской войны 1788–1790 гг. и Русско–турецкой войны 

1787–1791 гг., а также подавления Польского восстания в 1794 

году. С 1795 года Бороздин командует Кинбурнским драгунским 

полком. С 29 ноября 1797 года – шеф Херсонского гренадерского 

полка. В 1799 году полк Бороздина был направлен в составе десантного отряда в 

Средиземное море. Участвовал в боях с французскими войсками на Ионических 

островах. 5 ноября 1799 года Михаилу Михайловичу Бороздину был присвоен чин 

генерал-лейтенанта. В 1800-1802 гг. Михаил Михайлович Бороздин командовал 

Неаполитанской королевской гвардией и морскими десантными частями в Палермо.  

 

              С мая 1812 года – командир 8-го корпуса в составе 2-й Западной армии 

генерала князя П. И. Багратиона. Михаил Михайлович Бороздин участвовал в 
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сражениях при Смоленске и Шевардине, в Бородинской битве сражался в районе 

деревни Семеновской. За отличия награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. 

 

              Во главе войск корпуса воевал под Тарутином, Малоярославцем, Красным. С 

ноября 1812 года – специальный уполномоченный по приведению в порядок тыла 

армии. В кампании 1813 года во время осады Данцига командовал отрядом из частей 

3 дивизий, а затем возглавил временный гарнизон города. С 10 декабря 1814 года 

командует 27-й пехотной дивизией. 28 декабря 1816 Михаил Михайлович Бороздин 

вышел в отставку.  

 

             Умер 14 октября 1837 года в Симферополе, похоронен там же на старом 

кладбище.     

 

Литература: 

 

             Крылов, А.    Герои Бородина и заграничных походов / А. Крылов // 

Порховский вестник (Порховский р-н). - 2003. - 23 апр. - С. 3. - (Порхов - перекресток 

судеб). О представителях старинного дворянского рода Порховского уезда - братьях 

Бороздиных, участниках Бородинской битвы. 

  

             Горшман, А.    Командующий корпусом : [Михаил Михайлович Бороздин 

(1767-1837)] / А. Горшман // Псковская земля.История в лицах: "Дворяне все родня 

друг другу...":ист.-биогр.очерки/сост.Т.Вересова. - М., 2006. - С. 119-126,  цв. ил. 

 

230 лет со дня рождения Петра Николаевича Непенина (10 июля (29 июня 

ст. ст.) 1792, имение Скриплянка, Горицкая вол., Великолукский у., Псковская губ 

– 18??), участник войны 1812 года 

 

Родился в имении Скриплянка Горицкой волости Великолукского уезда, 

крестили его в Ильинской церкви погоста Крутовраг.  После окончания Первого 

кадетского корпуса в звании прапорщика начинает службу 23 февраля 1811 года в 

Ревельском пехотном полку.   

 

Молодой подпоручик встретил начало Отечественной войны в жестоких 

оборонительных сражениях в войсках 1-й Западной армии М. Б. Барклая-де-Толли, 

где русские воины под Витебском 13–14 (25–26) июля оказали упорное 

сопротивление кавалерии маршала Мюрата. Участвовал в знаменитой обороне 

Смоленска.  

 

21 августа (2 сентября) русская армия остановилась близ Бородина. Через пять 

дней началась битва гигантов, как назвал Бородинское сражение Наполеон, в котором 

храбро сражался Петр Николаевич Непенин.  Во время битвы он был ранен в правую 

ногу пулей.  За Бородино нашего земляка наградили орденом Святой Анны 4-й 

степени.  В дальнейшем Непенин принял участие в Заграничном походе русской 

армии, сражался в Польше и Силезии.  

 

20 февраля 1818 года вышел в отставку в чине капитана с правом ношения 

мундира и поселился в своем родовом имении Скриплянка.  

      Скончался не позднее 1866 года. Петр Николаевич похоронен в Великих Луках на 

Коломенском кладбище рядом с могилами А. В. Несторовского и А. П. Самбурского. 

Могила утрачена.  

https://lukigrad.ru/index.php/people/79-n/1878-nestorovskij-avim-vasilevich
https://lukigrad.ru/index.php/blog/66-gorodskie-tajny/1882-voennaya-tajna-grazhdanskogo-kladbishcha
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Литература: 

 

На поле Бородинском // Петров С. Дорогами столетий. – СПб., 2003. – С. 203-

207.  

 

Указ главнокомандующего 1-й армией М. Б. Барклая-де-Толли об увольнении 

от службы капитана П. Н. Непенина от 18 апреля 1818 г., 30 октября 1842 г. / публ. 

подгот. Н. И. Исаковой // Материалы Седьмых Псковских архивных чтений, 14-15 

нояб. 2012 г. / Гос. арх. упр. Псков. обл., ГАПО. - Псков, 2013. - (200-летию победы 

России в Отечественной войне 1812 года посвящается). - С. 222-223. 

 

150 лет со дня рождения Николая Ильича Серебрянского (13 (1 ст. ст.) декабря 

1872, д. Крекшино, Островский у., Псковская губ. – 23 мая 1940, Сиблаг), историка, 

археографа, краеведа  

 

 

 Родился в семье священника, окончил 

Псковское духовное училище (1886), затем Псковскую 

духовную семинарию (1892), Московскую духовную 

академию (1898). Работал в Смоленске, Торопце. В 

Пскове служил псаломщиком в Петропавловской 

церкви и преподавал в духовной семинарии.  

 

Научные исследования Н. И. Серебрянского 

стали появляться в печати с 1901 года и высоко 

ценились научной общественностью. Обе его 

диссертации были удостоены Уваровских премий. 

 

 Его труды «Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле» 

(1908), «К вопросу изучения псковских древностей во второй половине XIX века» 

(1902), «Монастырский устав преподобного Евфросина псковского» (1902) и другие 

явились основой для будущих историков края. Н. И. Серебрянский был активным 

членом Псковского историко-археологического комитета и хранителем музея. В 1930 

году был арестован «по делу историка С. Ф. Платонова» и до конца жизни находился 

в лагерях и ссылке. Реабилитирован 30 апреля 1989 года. 

Литература: 

 Зуев, М. И. Серебрянский Николай Ильич / М. И. Зуев // Псковский 

биографический словарь. – Псков, 2002. – С. 415.  

 

 Левин, Н. Ф. Знаток древнерусской письменности и псковской истории / Н. Ф. 

Левин // Псков. - 2005. - № 23. - С. 15-39. 

 

           Левин, Н.Ф.    О составе сборника и авторах публикаций : [Николай Ильич 

Серебрянский (1872-1940)] / Н. Ф. Левин // Святыни и древности Псковского уезда по 

дореволюционным источникам / сост., авт.вступ.ст. Н.Ф. Левин. - Псков, 2006. - С. 17. 

 

 

 

90 лет со дня рождения Николаю Михайловичу Мишукову (21 декабря 1932, г. 

Кировск, Мурманская обл.), композитору 
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 Раннее детство Николая Михайловича Мишукова 

прошло на Севере, юность - в Карелии. 

 

 В 1957 году он окончил Петрозаводское музыкальное 

училище, в 1964 - Ленинградскую консерваторию имени Н. А. 

Римского-Корсакова. 

 

 У композитора солидный творческий багаж - около 500 

музыкальных произведений, куда вошли хоры, романсы, 

инструментальные пьесы, песни, в том числе гимн Пскова. Он 

работал в соавторстве с псковскими поэтами: О. Тиммерманом, 

И. Виноградовым, Л. Маляковым, С. Золотцевым, В. Мухиным, 

более 30 лет руководит Псковским русским народным хором. 

 

 Активная творческая и общественная деятельность Н. М. Мишукова отмечена 

званиями «Заслуженный работник культуры России», «Заслуженный деятель искусств 

Карелии», «Почетный гражданин города Пскова» (1995). 

 

Литература: 

 

 Мишуков, Н. М. Будет вечная музыка : [интервью с руководителем  

Псковского русского народного хора, почетным гражданином Пскова Н. М. 

Мишуковым / записала С. Андреева] // Новости Пскова. - 1995. - 19 авг. 

 

 Золотцев, С. Духовно то, что душевно / С. Золотцев // Правда. - 1996. - 23 

марта. 

 

 Ефимова,  И. «Тебе любовь и жизнь моя...» / И. Ефимова // Новости Пскова. - 

1997. - 22 дек. 

 

 Петрова, М. «... Я публично попросил прощения за то, что плохо думал о 

российской молодежи» / М. Петрова // Время - псковское. - 2005. - 3 нояб. - С. 16. 

  

            Иванова, А.    Николай Мишуков отметил 80-летие / А. Иванова // Псковская 

правда. - 2012. - 26 дек. (№ 297). - С. 47. 

 

            Наш великий Мишуков // Псковская правда (Псковская область). - 2017. - 27 

дек.-2 янв. (№ 52-В). - С. 5. 

 

180 лет со дня рождения Анатолия Александровича Редика (25 декабря 

1842, Великие Луки - 6 апреля 1902 (Великие Луки), юриста, краеведа 

 

 Был хорошо известен в Великих Луках как общественный деятель. Более 20 

лет постоянно избирался в органы местного самоуправления, городскую думу, пло-

дотворно трудился над разрешением многочисленных проблем городского хозяйства, 

возглавлял различные общественные организации: пожарное общество, попечитель-

ский совет женской прогимназии и др. Однако современники чтили его прежде всего, 

как краеведа. В 1887 году в местной типографии вышла его книга «Город Великие 

Луки Псковской губернии», где в доступной форме была изложена многовековая 

история древнего города на Ловати. При подготовке книги широко использовались 

доступные в этот период источники: архивы действующих городских учреждений, 

труды М. И. Семевского, газетные публикации. 
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 Книга не утратила своей ценности и сейчас, на нее постоянно ссылаются 

современные исследователи истории Великих Лук. 

 

 До недавнего времени могила А. А. Редика считалась утраченной, но в 90-х 

годах ХХ века при обследовании Казанского кладбища в Великих Луках обнаружен 

надмогильный чугунный постамент с четко отлитыми датами рождения и смерти 

краеведа. 

 

Литература: 

 

 Сизов, А. Загадка захоронения / А. Сизов // Великолукская  правда. - 1995. - 18 

авг. 

 Сизов,  А. У истоков краеведения / А. Сизов // Великолукская правда. -1992. - 

28 мая.  

  

Скатова, Л.   Выдержали испытание временем / Л. Скатова ; фото Т. Лапко 

// Великолукская правда. Новости. - 2016. - 13 фев. (№30). - С. 3. 

  

255 лет со дня рождения Евфимия Алексеевича Болховитинова - митрополита 

Евгения (29 (18 ст. ст.) декабря 1767, Воронеж – 7 марта (23 февраля ст. ст.) 

1837, Киев) 

 

 Евфимий Алексеевич Болховитинов (митрополит Евгений) родился в семье 

священника. С 1816 по 1822 годы служил архиепископом Пскова и всей Лифляндии и 

Курляндии. Находясь в Пскове, Болховитинов окунулся в изучение истории и 

природы края, полюбил уютные псковские храмы, особенно Снетогорский 

монастырь, который стал его жилищем. 

 За шесть лет пребывания в Пскове он издал свои исследования 

по истории некоторых монастырей - Святогорского, Крыпецкого, 

Снетогорского и др., подготовил свод Псковских летописей, списки 

грамот Пскова, «Летопись древнего славяно-русского княжеского 

города Изборска». В это же время им был создан фундаментальный 

труд «История княжества Псковского», изданный в Киеве в 1831 

году, куда на дальнейшее служение был направлен. 

 

Литература: 

  

  Жервэ, Н. Н. Русский Миллер / Н. Н. Жэрве // Вестник Псковского Вольного 

университета. Т. 1. - № 1 (сент. - окт.). - 1994. - С. 104-117. - Библиогр.: с. 116- 117. 

 

 Гуцу, Р. Митрополит Евгений (Болховитинов) / Р. Гуцу // Благодатные лучи. - 

1995. - N 2 (21). - С. 32-35. 

 

 Медникова, Т. В. Евгений (Болховитинов) – архиепископ Псковский, 

Лифляндский и Курляндский / Т. В. Медникова // Псковский летописец : 

краеведческий альманах / отв. ред. Т. В. Вересова. – 2011. - №  1(5). – С. 81-91.  
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КАЛЕНДАРЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 
Январь – декабрь - Акция «Единый день писателя/поэта-юбиляра в библиотеках 

Псковского региона» 

Январь – май – Областной конкурс «Библиотека года» 

Январь – май - Областной конкурс «Талантливые и перспективные» 

Январь – май - Областной конкурс детско-юношеского литературного творчества 

«Сумка почтальона» 
Март - Областная экологическая акция «Твой след на земле» 

Март - Проект «Областная Столица Всероссийской недели детской и юношеской 

книги» 

Май -  областные акции, посвященные Дню Победы: «Экспедиция памяти», 

«Бессмертный полк»  

15 мая - Областной день семейного чтения «Читаем всей семьей» 

27 мая – Общероссийский День библиотек, подведение итогов областных конкурсов. 

8 сентября - Региональная акция в Международный День распространения 

грамотности 

Ноябрь - Ежегодное совещание руководителей муниципальных библиотек Псковской 

области 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


