Электронный каталог статей «Краеведение»
(город Псков, Псковская область, районы области)
Каталог включает библиографические записи статей из журналов, сборников и псковских газет.
На 1 октября 2017 года в базе представлено более 43 700 записей.
Библиографические записи статей из псковских газет – результат участия с 2009 года
муниципальных библиотек Централизованной библиотечной системы города Пскова в
корпоративном проекте Псковской областной универсальной научной библиотеки Сводный
каталог региональных периодических изданий .

Псковский Кремль. Фот. А. Камневой

Псковские газеты
Аргументы и факты. АиФ. Псков, Комсомольская правда. Псков, Время - псковское,
Псковская губерния, Псковская правда, Псковская провинция, Псковские новости, Стерх
1.

Аргументы и факты

Общественно-политический еженедельник «Аргументы и факты» издается с января 1978 года.
Сайт ИД «Аргументы и факты» был создан в 1997 году.

Региональный еженедельник «Аргументы и факты. АиФ-Псков»

2.

Время – псковское

Еженедельник выходил с 2005 по 2009 год.

3.

Комсомольская правда

Общественно-политическая газета "Комсомольская правда" издается с 1925 года. «Комсомолка»
выходит ежедневно, 1 раз в неделю выходит КП "Толстушка".

Региональный еженедельник «Комсомольская правда. Псков»

4.

Псковская губерния

Еженедельная региональная общественно-политическая газета издается с августа 2000 года.
Все номера можно найти в архиве. «Псковская губерния online» обновляется в ежедневном
формате.
5.

Псковская правда

100 лет назад - на следующий день после Октябрьской революции 1917 года, вышел первый
выпуск газеты.
Из истории газеты
Архив номеров в формате pdf с 2009 года. К сожалению, доступны далеко не все заявленные в
архиве номера.
6.

Псковская провинция

Еженедельная газета издается с 1 марта 1930 года. Первое название – «Псковский колхозник».
Из истории газеты
Архив номеров с октября 2013 года.

7.

Псковские новости

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

Учредители «Псковских новостей» - Псковская городская Дума и администрация города Пскова.
«Псковские новости» выходят два раза в неделю, являются официальным публикатором решений
органов власти муниципального образования «Город Псков».
Архив номеров с декабря 2010 года.
8.

Стерх

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

Сборники и журналы
В Каталоге нашли отражение статьи из журналов и сборников, посвященные истории, культуре,
политике, экономике, образованию Пскова, Псковской области и районов области, знаменитым
людям, прославившим Псковскую землю.
Также статьи псковской тематики из журналов «Наше наследие», «Юный художник», «Огонек»,
«Военно-исторический журнал» и других отражены в Краеведческом каталоге статей.
Библиографическая роспись статей из журналов и сборников ведется с 2012 года.

Вот некоторые псковские издания, статьи 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 Февральских чтений памяти
С. С. Гейченко «Хранители».

Псков

Научно-практический, историко-краеведческий журнал
выпускается с 1994 года в Псковском государственном
университете.
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.
Архив номеров журнала с 1995 года

Журналу «Псков» - 20 лет! : информационнобиблиографический материал

Псковские архивы

Научно-практический, историко-краеведческий журнал
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.

Псков. Ольгинская часовня. Фот. А. Камневой

Автор фотографий Анна Камнева - участник Открытого международного фестиваля
мультимедийных фотоинсталляций «Цвет белой стены» и Фестиваля современного искусства «Art
stream», которые ежегодно проходят в Пскове.

Материал подготовила библиограф ИБО ЦГБ МАУК «ЦБС» г. Пскова Е. П. Примак

