
Псковская земля. Памятная дата. Новая книга 

2019 год - 80 лет 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной 

ордена Суворова дивизии 

 

Гуща, П. Ф. Псковский десант в моей жизни : воен. – ист. труд / 

Павел Гуща ; [лит. обраб. текста В. Ю. Козмина, Д. А. Тимошенко]. – 

Псков : Псковская областная типография, 2009. – 311, [1] с., [4] л. цв. 

ил., фот. : ил., фот., карты. – (Псковская историческая бииблиотека).  

 

В юбилейном для дивизии году вышла в свет книга человека, вся 

жизнь которого посвящена служению Отечеству и связана с 

псковским десантом. 

Первый раздел книги знакомит читателя с детством, юностью 

Павла Филипповича Гущи и годами его учебы в Оренбургском 

зенитно-артиллерийском училище. Большая часть раздела посвящена службе П. Ф. Гущи в Пскове, 

в 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии. 

 

 

 

 

 

П. Ф. Гуща в БМД. 2014 г.  
Фот. из личного архива Павла Гущи 
 

Во втором разделе автор рассказывает об участии ВДВ в событиях в Венгрии, Чехословакии и на 

Кубе в годы «холодной войны», о будничной жизни офицеров и солдат. 

Живой и увлекательный рассказ о мелочах воинской службы дополнен большим объемом 

исторических и мемуарных документов, позволяющих представить себе контекст жизни героя и 

историю страны. 

Третий раздел посвящен боевому пути 76-й дивизии, ее славным комдивам. 

Из раздела «Город и Городок» читатель узнает о сложностях рождения псковского военного 

городка и глубоких исторических корнях псковских десантников. 

Презентация книги ветерана Воздушно-десантных войск, ветерана 76-й Гвардейской десантно-

штурмовой ордена Суворова дивизии, полковника в отставке Павла Гущи «Псковский десант 

в моей жизни».  

http://pravdapskov.ru/culture/0009572.html
http://pravdapskov.ru/culture/0009572.html
http://pravdapskov.ru/culture/0009572.html


2019 год - 25 лет Псковскому областному Собранию депутатов 

 

Псковское областное Собрание депутатов. 25 лет : 1994-2019 : 

[сборник подготовлен информационно-аналитическим отделом 

Псковского областного Собрания депутатов]. – Псков : [б. и.], 

2019. – 74 с. : цв. ил. 

Юбилейное издание рассказывает о первых шагах областного 

Собрания, об основных этапах деятельности, о достижениях 

псковского парламента за 25 лет работы. 

На страницах сборника представлены Списки депутатов первого-шестого созывов, а также 

Председатели Псковского областного Собрания, стоявшие во главе регионального парламента за 

прошедшую четверть века. 

В книге напечатаны списки важных законов, принятых депутатами Собрания каждого из шести 

созывов. 

Отдельные страницы сборника посвящены Молодежному парламенту при Псковском областном 

Собрании депутатов, который является коллегиальным и совещательным органом по вопросам 

государственной молодежной политики Псковской области. 

Виртуальная выставка, посвященная 25-летию со дня начала работы Псковского областного 

Собрания депутатов «Псковский парламент» 

* * *  

2020 год – 800 лет со дня рождения князя Александра Невского 

 

Святой благоверный великий князь Александр Невский / [текст. и 

примеч. И. А. Цветкова]. – Москва : Классика, 2019. – 63 с. : цв. ил. 

– (Святые покровители Земли Русской). – К 800-летию со дня 

рождения кн. Александра Невского. 

 

 

 

 

В книге представлено Сказание о жизни, подвигах и деяниях святого благоверного великого князя 

Александра Невского. Издание иллюстрировано палехскими миниатюрами. 

«…По словам новгородского летописца, князь Александр «много потрудился за землю Русскую, и 

за Новгород, и за Псков, и за все великое княжение жизнь свою отдавая, и за православную 

веру…» 

http://bibliopskov.ru/pskov_parlament.htm
http://bibliopskov.ru/pskov_parlament.htm
http://bibliopskov.ru/nevsky.htm


2020 год – 20 лет Подвигу 6-й роты 

 

Дементьев, О. В. Шаг в бессмертие : подвигу 6-й роты 104 

гвардейского Краснознаменного парашютно-десантного полка 

посвящается / Олег Дементьев, Владимир Клевцов. - Псков : [б. и.], 

2018. - 315 с. : фот., цв. фот. - Кн. с автогр. авт. ЦБ. - Библиогр.: с. 315. 

Книга о беспримерном подвиге 90 героев-десантников, победивших 

3200 боевиков и наемников в сражении на высоте 776.0 на выходе 

из Аргунского ущелья Чеченской Республики 29 февраля – 1 марта 

200 года. Они продолжили славную традицию русского воинства, не 

отступив ни на шаг, не бросив оружия, оставшись верными воинской 

присяге и России. 

ПСКОВСКИМ ДЕСАНТНИКАМ 

Какою бы войной, каким бы громом 

Тебя не опаляло бы сурово, 

О, Русская земля! – ты за шеломом 

И за щитом твоих полков из Пскова. 

Ты за щитом десантников бесстрашных, 

Их воинского, жесткого уменья, 

Что добывалось в битвах рукопашных 

Ценой кроваво-смертного ученья. 

Их кровь горит во всех «горячих точках», 

Но Псков им – полстолетья дом родной. 

Дивизия Черниговская прочно 

Сроднилась с древней доблестной землей. 

За то, что честь свою храните свято 

И веру в вас народ не потерял – 

Земной поклон вам, русские солдаты, 

Земной поклон солдатским матерям! 

Станислав Золотцев 

"Шаг в бессмертие". Официальная страница книги 

 

http://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm


* * *  

Наш древний Псков. Дана ему судьба 

Быть воином, дозорным быть извечно, 

Не раз бывал он шрамами отмечен, 

Но закалила дух его борьба. 

Как по весне, пробив покров земли, 

Взнесет над миром семя лист зеленый, 

Так в древнем сердце, в битвах опаленном, 

Есть место всепрощенью и любви. 

Ирена Панченко 

Стихотворение из книги: 

 

Псков, воспетый временем = Pskov Glorified by Time : билингв. сб. 

стихов / сост. : Т. С. Рыжова, О. Н. Золотцева ; пер. стихов : Т. С. Рыжова 

; авт. ист. очерка А. В. Филимонов. – Псков : Лазер Крафт, 2019. – 159, 

[1] с. : цв. ил., цв. фот. – XXXIX Международным Ганзейским дням в 

Пскове посвящается. – Текст парал. : рус., англ. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Электронный каталог муниципальных библиотек города Пскова 

_____________________________________________________________________________________ 

Может быть полезно: 

2019 год 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год 

Календарь знаменательных и памятных дат по Пскову и Псковской области на 2019 год 

Даты рождения псковских писателей и поэтов 

Календарь основных экологических дат на 2019 год 

Календарь профессиональных праздников на 2019 год 

http://bibliopskov.ru/catalog.php
http://bibliopskov.ru/calendar2019.htm
http://bibliopskov.ru/calendar2019-pskov.htm
http://bibliopskov.ru/pskov_pisatel.htm
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2019.htm
http://bibliopskov.ru/profesionfest2019.htm


Книги-юбиляры 2019 года 

Календарь историко-правовых дат на 2019 год 

2020 год 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год 

Календарь знаменательных и памятных дат по Пскову и Псковской области на 2020 год 

Даты рождения псковских писателей и поэтов 

Календарь основных экологических дат на 2020 год 

Календарь профессиональных праздников на 2020 год 

Книги-юбиляры 2020 года 

Историко-правовой календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год 

Историко-правовой календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год по Пскову и Псковской 

области 

 

Библиотеки города Пскова ждут Вас! 

 

http://bibliopskov.ru/knigi2019.htm
http://bibliopskov.ru/pravokalend_2019.htm
http://bibliopskov.ru/calendar2020.htm
http://bibliopskov.ru/calendar2020-pskov.htm
http://bibliopskov.ru/pskov_pisatel.htm
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2020.htm
http://bibliopskov.ru/profesionfest2020.htm
http://bibliopskov.ru/knigi2020.htm
http://bibliopskov.ru/pravokalend_2020.htm
http://bibliopskov.ru/pskov_prkalend_2020.htm
http://bibliopskov.ru/pskov_prkalend_2020.htm
http://bibliopskov.ru/structure.html
http://bibliopskov.ru/structure.html

