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– Режим доступа: https://60.ru/text/gorod/156364.html. - 15.07.2018. 

 
Американские партнеры окажут помощь в издании Псковской энциклопедии 
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). - 2004. - 17 февр. - 

Режим доступа: http://testauto.informpskov.ru/news/11997.html. - 15.07.2018. 

 
Американская корпорация "Банк Америки" приняла решение оказать спонсорскую помощь в 

издании Псковской энциклопедии. Об этом рассказал главный редактор Псковской энциклопедии, 

профессор-политолог, член союза журналистов России Александр Лобачев. 
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"Псковская энциклопедия" заняла первое место // Псковская правда. - 2007. - 1 июня. - 

С. 2. 
2-е издание "Псковской энциклопедии" получило первое место на I Всероссийском конкурсе 

краеведческой литературы "Наше культурное наследие", в номинации «Историко-краеведческие 

справочники». 

"Псковская энциклопедия" победила в конкурсе [по поддержке полиграфических 

изданий] // Новости Пскова. - 2002. – 21 июня. - С. 3. 

Псковское региональное общественное учреждение – издательство «Псковская энциклопедия» 

победило во Всероссийском конкурсе по поддержке полиграфических изданий. Выпуск 

«Псковской энциклопедии» включен в федеральную целевую программу «Культура России»  

на 2002 г. 

 

Электронные ресурсы 

 

Авторы книг «Псковская энциклопедия» и «Выборные люди от земли Псковской» 

выдвинуты на соискание премии администрации Псковской области [Электронный 

ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). - 2008. - 25 нояб. - Режим доступа:  

http://pln-pskov.ru/print/58936.html. - 15.07.2018. 

Авторы книг «Псковская энциклопедия» и «Выборные люди от земли Псковской» выдвинуты на 

соискание премии администрации Псковской области. Произведения номинируются на получение 

премии в области литературы. 

«Псковская энциклопедия» представлена на петербургском книжном салоне 
[Электронный ресурс] // Мир энциклопедий : [сайт : 05.05.2008]. – Режим доступа:  

http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/27654/?sphrase_id=15663096. - 15.07.2018. 

 

«Псковская энциклопедия» признана «Лучшим словарно-энциклопедическим 

изданием» в России [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2008. –

25 апр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/univer/culture/52361.html. - 15.07.2018. 

 
«Псковская энциклопедия: 903-2007» стала лауреатом 17-го конкурса «Лучшие книги года» 

Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ). «Псковская энциклопедия» признана «Лучшим 

словарно-энциклопедическим изданием». 

 

Объявлены энциклопедические лауреаты 17-го конкурса «Лучшие книги года» 

[Электронный ресурс] // Мир энциклопедий : [сайт : 24.04.2008]. – Режим доступа: 

http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/27381/. - 15.07.2018. 

В конкурсе «Лучшие книги года» Ассоциации книгоиздателей России по итогам 2007 года 

приняли участие 230 издательств и издающих организаций, которые выставили на суд 830 

изданий. В номинации «Лучшее словарно-энциклопедическое издание» признана «Псковская 

энциклопедия». 
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"Псковская энциклопедия" заняла первое место на всероссийском литературном 

конкурсе [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2007. –  

1 июня. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/35201.html. - 15.07.2018. 

2-е издание "Псковской энциклопедии" получило первое место на I Всероссийском конкурсе 

краеведческой литературы "Наше культурное наследие". Отбор участников проводила конкурсная 

комиссия от Международной общественной организации "Российский фонд мира", которая из 208 

претендентов допустила до состязания 109. Диплом и денежную премию А. Лобачеву вручили 31 

мая. 

А. И. Лобачев, гл. редактор «Псковской энциклопедии» 

 

Собиратель людей : памяти Александра Илларионовича 

Лобачева (1947–2009) [Электронный ресурс] / фот. Александра 

Тимофеева // Псковская губерния. – 2009. – 1-8 июля (№ 25). – 

С. 10 : фот. - Режим доступа: 

http://gubernia.pskovregion.org/number_446/07.php. - 15.07.2018. 

28 июня после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни 

ученый, общественный деятель, главный редактор Научно-

редакционного совета "Псковская энциклопедия", доктор 

исторических наук, профессор, член Союза журналистов России, 

"Отличник изобретательства и рационализаторства" А. И. Лобачев. 

А. И. Лобачев. Фото Александра Тимофеева 2006 года.  

 

Лобачев Александр Илларионович : [некролог] // Псковская правда. - 2009. - 30 июня. - 
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28 июня 2009 г. скончался доктор исторических наук, профессор, редактор "Псковской 

энциклопедии" А. И. Лобачев. 
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Лобачев Александр Илларионович [Электронный ресурс] : [краткие биогр. сведения] // 

Биография.ру : [сайт]. – Режим доступа: http://www.biografija.ru/biography/lobachev-

aleksandr-illarionovich.htm. - 15.07.2018. 

Трофимова, Г. Дело и жизнь : памяти Александра Лобачева [Электронный ресурс] /  

Г. Трофимова // Псковская правда. – 2010. – 28 июня. – Режим доступа: 

http://pravdapskov.ru/rubric/33/612504. - 15.07.2018. 

 

Спустя год после кончины, коллеги вспоминают А. И. Лобачева. 
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