
Электронный каталог статей «Краеведение» 

Каталог включает библиографические записи статей из журналов, сборников и псковских газет. 

Представлено 51 493 записи (на 1 февраля 2023 г.). 

 

Псковские газеты 

Библиографические записи статей из псковских газет (в печатном варианте) – результат участия 

МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова с 2009 г. в корпоративном проекте 

Псковской областной универсальной научной библиотеки Сводный каталог региональных 

периодических изданий 

1. Аргументы и факты. Псков 

Региональный еженедельник «Аргументы и факты. Псков» (печатный) выходит с 1999 года. 

2. Время-псковское 

Еженедельная газета (печатная) выходила с 2005 по 2009 год. 

3. Комсомольская правда. Псков 

Общественно-политическая газета «Комсомольская правда» (печатная) издается с 1925 года. 

Газета «Комсомольская правда в Пскове» (печатная) прекратила свое существование в январе 

2020 года. 

4. Псковская губерния 

Еженедельная региональная общественно-политическая газета. Издавалась (печатная) с 2000 по 

2019 год. 

5. Псковская правда 

Первый выпуск газеты вышел на следующий день после Октябрьской революции 1917 года. 

Выпуск газеты официально приостановлен с 1 июля 2020 года. В мае 2021 года прекратила свое 

существование газета «Псковская правда – Вече». 

На данный момент (февраль 2023 г.) выходит только выпуск газеты с официальными 

документами. 

6. Псковская провинция 

Еженедельная газета издается с 1 марта 1930 года. Первое название – «Псковский колхозник». 

7. Псковские новости 

Первый номер «Псковских новостей» вышел в свет в мае 2010 года, в декабре 2010 начал работу 

сайт газеты. 

https://bibliopskov.ru/stat.php?theme=*
http://pskovlib.ru/katalogi/kraevedchneskij-katalog-pskoviana
http://pskovlib.ru/katalogi/kraevedchneskij-katalog-pskoviana
https://pskov.aif.ru/?utm_source=fed.aif&utm_medium=redirect&utm_campaign=pskov
https://www.pskov.kp.ru/
https://gubernia.media/newspaper/
http://pravdapskov.ru/
http://www.province-pskov.ru/


До 2008 года роль главной городской газеты принадлежала «Новостям Пскова». Газета основана в 

1881 году врачом Корнелием Раухом, в конце 1890-х печать была приостановлена. Выпуск 

издания был возобновлен в 1991 году. С января 1991 по 2008 год «Новости Пскова» были главной 

городской газетой. 

На данный момент (февраль 2023 г.) выходит только выпуск газеты с официальными 

документами. Работа сайта «Псковские новости» прекращена. 

8. Стерх 

Еженедельное информационно-рекламное издание выходило с 1992 по 2013 год. 

 

Сборники и журналы 

В Каталоге также представлены библиографические записи из журналов и сборников из фондов 

муниципальных библиотек города Пскова, посвященные истории, культуре, политике, экономике, 

образованию Пскова, Псковской области и районов области, знаменитым людям, прославившим 

Псковскую землю. 

Библиографическая роспись статей краеведческой тематики из журналов и сборников в 

муниципальных библиотеках города Пскова ведется с 2012 года. 

*** 

Примеры изданий, библиографические записи статей из которых отражены в Краеведческом 

каталоге статей: 

 

Михайловская Пушкиниана 

 

Первый сборник научно-популярного издания 

«Михайловская Пушкиниана» вышел в свет в 1996 

году. 

В сборники входят материалы, озвученные на 

Михайловских Пушкинских чтениях в 

Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина 

«Михайловское», статьи, подготовленные по 

результатам научных изысканий сотрудников музея-

заповедника «Михайловское», материалы по 

истории отечественного музейного дела, материалы 

ежегодных Февральских музейных чтений памяти            

С. С. Гейченко.  

 

http://pushkinland.ru/2018/lib/lib2.php


 

Псков 

 

Научно-практический, историко-краеведческий журнал 

«Псков» издается Псковским государственным 

университетом с 1994 года. 

В журнале публикуются исследовательские статьи, 

очерки, воспоминания, дневники, архивные документы 

по вопросам истории и культуры Псковского края, 

материалы по этнографии и фольклору, рассказывается о 

людях, живших на Псковщине и внесших значительный 

вклад в отечественную культуру и науку. 

Журналу «Псков» - 20 лет! : информационно- 

библиографический материал 

 

 

 

 

Псковские архивы 

 

Научно-практический, историко-краеведческий журнал 

«Псковские архивы» издается с 2013 года. 

Учредитель – Государственное архивное управление 

Псковской области. 

На страницах журнала публикуются архивные 

документы, приуроченные к знаменательным датам, 

статьи, исследования, сообщения сотрудников архивов 

и известных краеведов. 

 

 

 

 

 

 

https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/pskglav.html
http://bibliopskov.ru/pskov20.htm
http://bibliopskov.ru/pskov20.htm
https://archive.pskov.ru/slovo-arhivnomu/pskovskie-arhivy/no1


 

Псковский летописец 

 

Краеведческий альманах издается с 2009 года. 

«Мы постараемся напомнить не только строки летописи, 

но и восстановить — на основе данных археологических 

раскопок — настоящую картину бытия Псковского края. 

Мы расскажем о главных хранилищах нашего 

исторического прошлого — музеях, архивах, 

библиотеках… О каменной летописи Псковской земли — 

ее церковном и крепостном зодчестве… И обязательно 

— о людях, которые создавали эти непреходящие 

ценности, ставшие национальным достоянием нашего 

необъятного Отечества. Одна из основных тем нашего 

журнала — состояние памятников истории и культуры» 

(Т. В. Вересова). 

 

 

 

 

Уточнить наличие: 

- издания в муниципальных библиотеках города Пскова https://bibliopskov.ru/catalog.php 

- журналов и газет в муниципальных библиотеках города Пскова 

https://bibliopskov.ru/periodika.html 

 

Справки по телефону: 

57-11-73 

 Понедельник - Пятница: 11.00 – 19.00 

 Суббота: выходной 

 Воскресенье: 12.00 - 18.00 

 Cанитарный день: последний четверг месяца 

 

 

http://pskov-kraeved.urest.org/letopis
https://bibliopskov.ru/catalog.php
https://bibliopskov.ru/periodika.html

