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Александров, А. А. 130 лет Псковскому Археологическому 

Обществу / А. А. Александров // Археология и история Пскова и 

Псковской земли : семинар им. акад. В. В. Седова : материалы 56-

го заседания, посвященного 130-летию Псков. археол. об-ва (7-9 

апр. 2010 г.) / Ин-т археологии РАН, Гос. ком. Псков. обл. по 

культуре, Псков. археол. центр, Археол. центр Псков. обл., Псков. 

музей-заповедник. – Москва ; Псков : [б. и.], 2011. – С. 5-16. 

 

Александров, А. А. Из истории псковской археологии / А. А. 

Александров // Археологи рассказывают о древнем Пскове / 

Псков. худож. музей-заповедник. – Псков : [б. и.], 1992. – С. 140-

152. 

Археолог Анатолий Алексеевич Александров отмечает 

переломный 1878 год в истории развития псковской археологии и 

рассказывает о создании ПАО и его деятельности на с. 143-151. 

 

Археологические исследования // Псковская энциклопедия / 

гл. ред. А. И. Лобачев. – 2-е изд., доп. – Псков : Изд-во 

«Псковская энциклопедия», 2007. – С. 53-58. 

Упоминается деятельность Псковского археологического 

общества на с. 53-54. 

 

Герасименок, Т. Е. «Имеем целью исследование 

памятников древности и старины...» / Е. Т. Герасименок // 

Псков : науч.-практ., ист.-краевед. журн. – 1995. – № 3. –  

С. 5-10. – Продолж. и оконч. см. в №№ 4, 5 1996. 

Предлагаемые материалы рассказывают о деятельности 

краеведческих обществ на территории Псковщины с конца 

ХIХ до 30-х гг. ХХ века. Материалы из устава Псковского 

археологического общества. 

 



Деятельность Псковского археологического общества в 

сфере архивного дела в кон. ХIХ – нач. ХХ вв. // Псковские 

архивы : науч.-практ., ист.-краевед. журн. – 2015. – № 3. –  

С. 7-23. 

История деятельности Псковского археологического общества 

(ПАО) в сфере архивного дела в конце XIX – начале XX веков. 

Письма. Выписки из отчетов. 

 

  

Протоколы Псковской археологической комиссии / 

(публикация Медникова М. М.) // Псков : науч.-практ., ист.-

краевед. журн. – 2015. – № 42. – С. 68-75. – Электронный 

вариант статьи: 

https://ege.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps42/ps-42-08.pdf  

(дата обращения: 28.10.2020). 

 

 

 

Михайлов, А. А. Общественные организации и 

общественная жизнь // Михайлов А. А. Псков в годы Первой 

мировой войны, 1914-1915 гг. / Андрей Михайлов. – Псков, 

2012. – С. 85-89. – (Псковская историческая библиотека). 

 

Современный историк Андрей Александрович Михайлов, 

упоминая о ПАО, отмечает: «Крупнейшим научным обществом в городе 

было Псковское археологическое общество…». 
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