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Александр Илларионович Лобачев
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наук,
профессор-политолог,
заведующий кафедрой гуманитарных
наук Псковского политехнического
института
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политехнического университета (19932006). С 1977 года - член Союза
журналистов СССР. С 1991 года - член
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В 1987 году стал отличником изобретательства и рационализации.
Являлся автором более 170 научных работ и более 400 публицистических и других
журнальных и газетных статей. Из них 7 крупных монографических исследований,
несколько брошюр и много статей.
Александр Илларионович был главным редактором Псковского регионального
общественного учреждения – «Издательство «Псковская энциклопедия». Благодаря
подвижничеству Александра Илларионовича, под его непосредственным руководством
вышло в свет два издания «Псковской энциклопедии». Это грандиозный труд,
являющийся большой ценностью и гордостью псковичей.
С «Псковской энциклопедией» А. И. Лобачев побывал в Америке, где в одном из
университетов лично провел презентацию издания. В ходе поездки псковской делегации
по городам США экземпляры энциклопедии получили библиотека Шарлоттского
университета и международный дом округа Мекленбург. Американская корпорация «Банк
Америки» после встреч с А. И. Лобачевым приняла решение оказать спонсорскую помощь
в издании второго выпуска «Псковской энциклопедии».
В 2003 г. главному редактору научно-редакционного совета «Псковская энциклопедия»
было вручено Почетное свидетельство о внесении в Книгу «Золотая летопись славных дел
к 1100-летию Пскова».
Александр Илларионович утверждал, что невозможно охватить все стороны жизни
Псковской области в рамках одной энциклопедии. В его планы входило создание более
масштабного издания о родном крае. Увы, этого не случилось
Работа над «Псковской энциклопедией», финансовые проблемы с ее изданием стоили
большого труда и здоровья ее главному редактору. А после его смерти, лишившись своего
руководителя, в 2010 г. прекратило свою деятельность Псковское региональное
общественное учреждение - издательство «Псковская энциклопедия».

А. И. Лобачев жил проблемами города и области, горячо переживал за те трудности,
которые выпали на долю псковичей в последние десятилетия. Самой заветной мечтой
Александра Илларионовича было донести до сознания каждого псковича красоту и
неповторимость родного края, уникальность его истории. «Псковская энциклопедия»
была призвана формировать у псковичей чувства гражданственности и патриотизма.
Деятельность профессора А. И. Лобачева по созданию народного справочноэнциклопедического издания, каким является «Псковская энциклопедия», достойна того,
чтобы псковичи чтили память об этом замечательном человеке.

