
Содержание 

На первых страницах энциклопедии представлена общая информация о Псковской обл.: 

статистика, географическое положение, климат, флора и фауна, население, история, 

политико-административное деление, экономика, социальная сфера, здравоохранение, 

образование, культура, спорт, известные имена, события, факты, памятные и святые 

места, роль Псковского края в развитии Российского государства. 

Основной раздел представлен статьями от «А» до «Я». Все статьи имеют номер, который 

состоит из двух частей: буквы алфавита и цифры, которая показывает порядковый номер 

публикации статьи. 

В первом издании для быстрого поиска нужных материалов можно воспользоваться 

указателями. Название тем в географическом, именном и тематическом указателях 

расположены в алфавитном порядке, а в хронологическом – во временной 

последовательности происходящих событий. 

Во втором издании в путеводителе по страницам «Псковской энциклопедии» даны 

объяснения аббревиатур. Указателей всего два: географический поможет найти 

материалы, относящиеся к определенному региону, хронологический указатель дает 

возможность получить сведения по конкретному историческому периоду. 

Отдельно представлены в конце книг авторы «Псковской энциклопедии». В первом 

издании их 217, во втором – 305 человек. Энциклопедии подготовили ученые, краеведы, 

работники образования, архивов, музеев и библиотек, журналисты, члены областного 

клуба «Псковская энциклопедия», художники и фотографы, представители органов власти 

и управления, священнослужители, общественные организации, военнослужащие, 

предприниматели, ветераны войны и труда. Их имена указанны в конце книги в 

алфавитном порядке. Среди них такие известные люди как Н. Ф. Левин, С. А. Золотцев, О. 

А. Калкин, М. М. Медников, В. А. Аракчеев и многие другие.  

В книге приводятся различные интересные факты. 

Например, что только в Псковской области произрастает 2 вида берез, не встречающихся 

в других регионах.  

Во время войны в освобождении Пскова принимал участие Юрий Никулин, будучи 

солдатом частей Советской Армии.  

В энциклопедии отражены особенности нашей истории. Так, псковское вече было 

демократичнее, чем новгородское. 

В наше время много говорят об укреплении вертикали власти, законности. Истоки этого – 

на Псковщине. Именно здесь впервые было внесено в судопроизводство понятие 

«государственное преступление». 

На вопрос, надо ли женщине идти в политику, псковитянка княгиня Ольга ответила своей 

биографией. 

Подготовительный процесс работы над изданием занял 8 лет. 

 

Завершает оба издания библиография.  

 


