
Основные научные труды (книги) 
 

Все начиналось с газеты… : к 70-летию со дня 
рождения и 50-летию научно-исследовательской 
деятельности Анатолия Васильевича Филимонова : 
библиографический указатель научных, 
публицистических и учебно-методических трудов / 
ГБУК «Псковская областная универсальная научная 
библиотека», Отдел краеведческой литературы ; 
составитель Е. Г. Киселёва ; главный редактор В. И. 
Павлова. – Псков : Псковская областная 
универсальная научная библиотека, 2021. – 112 с. – 
(Юбилей у краеведа ; вып. 1). 

Издание представляет собой библиографический указатель научных трудов 
А. В. Филимонова (монографий, глав и разделов в коллективных трудах, 
статей, тезисов, учебных и учебно-методических пособий, газетных 
заметок), опубликованных за 50 лет исследовательской деятельности. 
 
 

Филимонов, А. В. Научные труды : 
библиографический указатель : (к 60-летию со дня 
рождения и 40-летию научно-исследовательской 
деятельности) / А. В. Филимонов ; М-во образования 
и науки РФ, Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова. – 
Псков : ПГПУ, 2010. – 61 с. 
Брошюра представляет собой библиографический 
указатель научных трудов (монографий, глав и 
разделов в коллективных труха, статей, тезисов, 
учебных и учебно-методических пособий, газетных 
заметок), опубликованных за 40 лет 

исследовательской деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*** 
Филимонов, А. В. Велье и его округа / А. В. Филимонов. – Псков : ЛОГОС 
Плюс, 2012. – 346 с. – ISBN 978-5-93066-063-9. – Электрон. вариант кн.: 
https://vivaldi.pskovbook.ru/filimonov_velie_okruga2012.pdf/view (дата 
обращения: 26.01.2021). 

В книге рассказывается о героической истории 
псковского города-крепости Велье, о социально-
экономическом и культурном развитии села и его 
округи на протяжении нескольких веков, их 
сегодняшнем дне. Публикуется в авторской 
редакции… Село Велье, расположенное в 30 км от 
Пушкинских Гор – одно из самых древних в Псковской 
области: история его насчитывает свыше 600 лет. 
 
 
 

 
 
Филимонов, А. В. Всеобщие переписи населения в Псковском крае /  
А. В. Филимонов. – Псков : ПГПУ, 2009. – 82 с. – ISBN 978-5-87854-472-6. –  
Электрон. вариант кн.: 
https://vivaldi.pskovbook.ru/filimonov_vseobschieperepisinaselenia_psk_kray200
9.pdf/view (дата обращения: 26.01.2021). 

В работе рассматриваются вопросы проведения 
всеобщих переписей населения, начиная с 1897 г. и 
заканчивая 2002 г. Анализируются их итоги, дающие 
представление о численности, составе и размещении 
населения. Книга адресована преподавателям ВУЗов, 
студентам, работникам статистики, краеведам и 
всем, интересующимся историей Псковского края. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://vivaldi.pskovbook.ru/filimonov_velie_okruga2012.pdf/view
https://vivaldi.pskovbook.ru/filimonov_vseobschieperepisinaselenia_psk_kray2009.pdf/view
https://vivaldi.pskovbook.ru/filimonov_vseobschieperepisinaselenia_psk_kray2009.pdf/view


Филимонов, А. В. Зарождение высшего образования в Псковском крае : 
монография / А. В. Филимонов ; М-во образования и науки РФ, Псков. гос. 
ун-т. – Псков : Псковский государственный университет, 2017. – 135 с. : ил. – 
ISBN 978-5-91116-521-5. – Электрон. вариант кн.: 
https://vivaldi.pskovbook.ru/filimonov_zarojdenievysobrpsk2017.pdf/view (дата 
обращения: 26.01.2021). 

В монографии анализируются проекты открытия 
высших учебных заведений в Псковском крае, процесс 
функционирования созданных в начале 1920-х гг. трёх 
институтов (Институт Народного образования, 
Сельскохозяйственного, Землеустроительного), 
прослеживается их судьба, рассказывается о 
работавших в них людях. Адресована преподавателям 
вузов, студентам, аспирантам, учителям школ, 
краеведам, всем интересующимся историей 
Псковского края. 
 
 

 
Филимонов, А. В. Изучая край родной... : историческое краеведение в 
Псковском педагогическом  институте с 1945 г. до наших дней / А. В. 
Филимонов. – Псков : ПГПУ, 2008. – 171 с. 

В монографии, написанной на основе широкого круга 
источников рассматривается вклад учёных 
Псковского пединститута и исследование истории 
Псковского края, даётся характеристика основных 
работ. Исследуются достижения, трудности и 
недостатки в развитии исторического краеведения в 
старейшем высшем учебном заведении г. Пскова. 
Адресована преподавателям вузов, студентам, 
аспирантам, учителям школ, краеведам, всем, 
интересующимся историей Псковского края. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vivaldi.pskovbook.ru/filimonov_zarojdenievysobrpsk2017.pdf/view


Филимонов, А. В. Изучение Псковского края в 1920-1930-е гг. / А. В. 
Филимонов ; М-во образования и науки РФ, Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. 
Кирова. – Псков : ПГПУ, 2010. – 138 с. – ISBN 978-5-87854-437-5. 
 

На примере творчества отдельных исследователей 
природы, экономики, социально-культурной жизни и 
истории в работе даётся представление об основных 
направлениях изучения Псковского края учёными и 
краеведами в 1920-1930-е гг. Книга адресована 
преподавателям вузов, учителям школ, студентам, 
аспирантам, краеведам, всем, интересующимся 
историей Псковского края и краеведческого движения. 
 
 
 

 
 
Филимонов, А. В. Историография Псковского края (Послеоктябрьский 
период) : учебно-методическое пособие по спецкурсу / А. В. Филимонов. – 
Псков : ПГПИ им. С. М. Кирова, 1998. – 78 с. – Имен. указ.: с. 75-76. – ISBN 
5-87854-082-7. – Электрон. вариант кн.: 
http://window.edu.ru/resource/170/22170/files/pspu091.pdf (дата обращения: 
26.01.2021). 
 

Учебное пособие является кратким 
историографическим очерком Псковского края и 
ставит целью ознакомить студентов с некоторыми 
проблемами изучения истории Псковщины с 1917 г. до 
наших дней, основными работами историков и 
краеведов, показать степень изученности событий 
Октябрьской революции, интервенции и гражданской 
войны, Великой Отечественной войны, социально-
экономического и культурного развития в довоенные и 
послевоенные годы. Предназначено в качестве 
учебного пособия по спецкурсу. Работа издается в 

авторской редакции. 
 

 

 

http://window.edu.ru/resource/170/22170/files/pspu091.pdf


Филимонов, А. В. Источники и историография Псковского края (1900-
1917 гг.) : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
«История» / А. В. Филимонов. – Псков : ПГПУ им. С. М. Кирова, 2006. –  
99 с. – Библиогр.: с. 95. – Имен. указ.: с. 96-98. - ISBN 5-87854-364-8. 
 

Учебное пособие является историографическим 
очерком Псковского края с целью ознакомить 
студентов и аспирантов с некоторыми проблемами 
изучения истории Псковского края начала XX в., 
основными работами историков и краеведов, 
показать степень изученности социально-
экономической, политической, культурной, военной и 
революционной истории, а также основными 
источниками. Пособие адресовано студентам и 
преподавателям вузов, аспирантам, всем 
интересующимся историей Псковского края. 

 

 

Филимонов, А. В. Кино и Псковский край / А. В. Филимонов. – Псков : 
Логос, 2018. – 279 с. : ил. – ISBN 978-5-9908858-2-0. – Электрон. вариант ст.: 
https://vivaldi.pskovbook.ru/filimonov_kino_psk_kray2018.pdf/view (дата 
обращения: 26.01.2021). 

В книге рассказывается о съемках на территории 
Псковского края различными киностудиями страны 
художественных фильмов, актёрах кино, жизнь и 
деятельность которых связана с Псковщиной, о 
встречах мастеров киноискусства со зрителями – 
жителями края. Публикуется в авторской редакции. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://vivaldi.pskovbook.ru/filimonov_kino_psk_kray2018.pdf/view


Филимонов, А. В. Поднятый из руин. Послевоенное восстановление и 
развитие Пскова (1944-начало 1950-х гг.) / А. В. Филимонов. – Псков :  
[б. и.], 2008. – 445, [3] с., [16] л. ил. – (Псковская историческая библиотека). –
Библиогр.: с. 445-446 и в конце ст. – ISBN 978-5-94542-227-8. – Электрон. 
вариант кн.: https://vivaldi.pskovbook.ru/filimonov_podnyatyi_iz_ruin.pdf/view 
(дата обращения: 26.01.2021). 
 

Книга рассказывает о возрождении Пскова, 
разрушенного в годы Великой Отечественной войны, 
различных сторонах экономической, социальной и 
культурной жизни города с момента его 
освобождения в 1944 г. и до начала 1950-х гг. 
Работа издаётся в авторской редакции. 
 
 
 
 
 

 
Филимонов, А. В. Псков в 1920-1930-е годы : очерки социально-
культурной жизни / А. В. Филимонов. – Псков : Псковская областная 
типография, 2005. – 303 с. : фот. -– (Псковская историческая библиотека : 
Великая Победа : 60 лет). – Библиогр.: с. 301-302. – ISBN 5-94542-153-7. – 
Электрон. вариант кн.: https://vivaldi.pskovbook.ru/filimon20.pdf/view (дата 
обращения: 26.01.2021). 
 

Книга представляет собой сборник очерков о 
различных явлениях социально-культурной жизни 
Пскова, создания и деятельности ряда городских 
учреждений и служб на переломном этапе его 
истории. Работа издается в авторской редакции. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://vivaldi.pskovbook.ru/filimonov_podnyatyi_iz_ruin.pdf/view
https://vivaldi.pskovbook.ru/filimon20.pdf/view


Филимонов, А. В. Псковское краеведение в послевоенные годы (1945 - 
середина 1950-х гг.) : монография / А. В. Филимонов ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Псков. гос. ун-т. – Псков : Псковский 
государственный университет, 2013. – 185, [1] с. – На тит. л. также: 
Рекомендовано к изд. кафедрой рус. истории Псков. гос. ун-та. – Библиогр. в 
примеч. – ISBN 978-5-91116-197-2. – Электрон. вариант кн.: 
https://vivaldi.pskovbook.ru/filimonov_psk_kraevedposlevov_2013.pdf/view (дата 
обращения: 26.01.2021). 
 

В монографии освещаются условия развития 
краеведческой деятельности и Псковской области в 
первое послевоенное десятилетие, анализируются 
основные вопросы, разрабатываемые краеведами, 
даётся характеристика собственного труда. 
Адресована преподавателям вузов, студентам, 
аспирантам, учителям школ, краеведам, всем 
интересующимся историей Псковского края и 
краеведческого движения.                                                                                          
 

 

Филимонов, А. В. Псковское краеведение в 1920-1930-е гг. / А. В. 
Филимонов. – Псков : ПГПИ им. С. М. Кирова, 2004. – 473 с. – ISBN 5-87854-
320-6. – Электрон. вариант кн.: 
https://vivaldi.pskovbook.ru/filimonkray.pdf/view (дата обращения: 26.01.2021). 

 

В работе рассматривается история создания и 
деятельности организаций, занимающихся изучением 
Псковского края в 1920-1930-е гг., прослеживается 
творческий путь и судьбы отдельных краеведов. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://vivaldi.pskovbook.ru/filimonov_psk_kraevedposlevov_2013.pdf/view
https://vivaldi.pskovbook.ru/filimonkray.pdf/view


Филимонов, А. В. К. К. Рокоссовский и Псковский край / А. В. 
Филимонов. – Псков : ПГПУ, 2009. – 55 с. : фот. – ISBN 978-5-87854-463-4. –  
Электрон. вариант кн.: 
https://vivaldi.pskovbook.ru/filimonov_rokosovskiy_psk_kray2009.pdf/view (дата 
обращения: 26.01.2021). 
 

В книге рассказывается о некоторых страницах жизни 
дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского 
Союза К. К. Рокоссовского: пребывании его в Пскове в 
1936-1937 гг., спорных вопросах о месте рождения, 
увековечивания памяти полководца на Псковщине. 
Адресована преподавателям вузов, студентам, 
аспирантам, учителям школ, краеведам, 
военнослужащим, всем, интересующимся военной 
историей страны и прошлым Псковского края. 
 

 
Филимонов, А. В. Совхозы Северо-Запада России, 1917-1941 гг. / А. В. 
Филимонов. – Псков : [б. и.], 1997. – 147 с. – ISBN 5-8754-068-1. 
 

В монографии, написанной на основе широкого круга 
источников и литературы, рассматривается 
сложный, противоречивый процесс совхозного 
строительства в одном из важнейших регионов – 
северо-западном, включающем современные 
Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области. 
Исследуются эволюция места и роли совхозов в 
жизни региона на протяжении 1917-1941 гг., 
специфика происходивших процессов, деформации 
идей совхозного строительства 1917 года в ходе их 
практического осуществления в 1920-1930-е гг. 
Рассчитана на историков и всех, кто интересуется 

проблемами аграрной политики. 

 

 

 

 

 

 

https://vivaldi.pskovbook.ru/filimonov_rokosovskiy_psk_kray2009.pdf/view


Филимонов, А. В. Страницы истории Пушкинского края : очерки / А. В. 
Филимонов ; Администрация Пушкиногорского р-на Псковской области. – 
Пушкинские горы : [б. и.], 2007. – 122 с. : ил., портр. 

Книга представляет собой сборник очерков о 
различных событиях и явлениях истории 
Пушкиногорского края XX века. Предназначена для 
историков, краеведов, учителей, школьников, а 
также всех, кто интересуется прошлым родного 
края. 

 
 
 
 
 

 
 

*** 
 
История края – строкой «Псковской правды» (1945-1956 гг.) / сост. и 
коммент. А. В. Филимонова. – Псков : Логос, 2019. – 187 с. – ISBN 978-5-
9908436-1-5. 
 

Книга представляет собой сборник материалов – 
научных и научно-популярных статей и заметок по 
истории Псковского края, опубликованных в 
областной газете «Псковская правда» в 1945-1956 гг. 
и посвященных разнообразным вопросам прошлого 
Псковской земли, - начиная с древности и кончая 
событиями первых лет Советской власти. 
Адресована краеведам и всем интересующимся 
прошлым родного края. 
ISBN 978-5-9908436-1-5 
 
 

 
 
 
 
 
 



История Пскова – газетной строкой : дайджест прессы 1922-1941 гг. / 
[сост. и коммент. А. В. Филимонова]. – Псков : Логос, 2016. – 341 с. – ISBN 
978-5-93066-071-7. 
 

Книга представляет собой сборник материалов – 
научных и научно-популярных статей, воспоминаний, 
документов по истории Псковского края, 
опубликованных в 1922-1941 гг. в псковских газетах и 
посвящённых разнообразным проблемам прошлого 
Псковской земли, начиная с древности и кончая 
событиями Гражданской войны 1918-1920 гг. 
Адресована краеведам и всем интересующимся 
прошлым родного края. 

 
 

 
Наш истфак. Исторический факультет : 1945-2005 / [сост.: В. С. Антипов, 
А. В. Филимонов]. – [Изд. 2-е, испр. и доп.]. – Псков : ПГПУ им. С. М. 
Кирова, 2006. – 98 с. – Электрон. вариант кн.: https://bit.ly/3owGbQ9 (дата 
обращения: 26.01.2021). 
 

Сборник содержит материалы об одном из 
факультетов Псковского педагогического 
университета им. С. М. Кирова (ныне Псковского 
государственного университета): цифровые и 
фактические данные, очерки, воспоминания. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
*** 

 
 
 

 

 

https://bit.ly/3owGbQ9


Иванов, Е. П. Псков: вехи истории / Иванов Е. П., Масленникова Н. Н., 
Николаев П. А., Филимонов А. В. – Псков : Стерх, 2002. – 212 с. – Лит.:  
с. 207-210. – ISBN 5-89529-033-7. 
 

Книга представляет собой обзор истории одного из 
древнейших русских городов. Особое внимание в ней 
уделено тем событиям из прошлого Пскова, которые 
имели общероссийское значение. Предназначено для 
широкого круга читателей. 
 
 
 
 
 
 

 
Корольков, О. П. Не предать забвению : политические репрессии 
1920-1950 гг. в Псковском крае / О. П. Корольков, А. В. Седунов, 
А. В. Филимонов. – Псков : [б. и.], 2007. – 69, [3] с. : 4 л. фот. –  
Библиогр.: с. 69-70. – ISBN 978-5-94542-217-9. 
 

 В книге в виде очерков рассматриваются проблемы 
истории политических репрессий в Псковском крае в 
1930-х – начале 1950-х годов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Псков, воспетый временем : билингвальный сборник стихов / сост.: Т. С. 
Рыжова, О. Н. Золотцева ; пер. стихов: Т. С. Рыжова ; авт. ист. очерка А. В. 
Филимонов. – Псков : Лазер Крафт, 2019. – 159, [1] с. – На авантитуле: 
Псков. Путь навстречу, 2019. XXXIX Международным Ганзейским дням в 
Пскове посвящается. – Текст парал. на рус. и англ. яз. 

В сборник стихотворений вошли произведения 
поэтов прошлых лет и наших дней, воспевающие 
неповторимую красоту и яркие страницы истории 
приграничного города Пскова и Псковской земли в 
целом. Стихи на языке оригинала сопровождаются 
переводом на английский язык. Книга представляет 
интерес как для русских, так и англоязычных 
любителей поэзии, даёт возможность всем гостям 
древнерусского города приобщиться к духовным и 
историческим ценностям Псковской земли через 
поэзию. Автор предисловия - кандидат 

исторических наук, профессор Псковского государственного университета 
Анатолий Васильевич Филимонов. В историческом очерке он раскрывает 
роль и значимость Пскова в истории России и мировом сообществе, в том 
числе как крупнейшего внешнеторгового центра России в Ганзейском союзе. 
К читателям размещено обращение губернатора Псковской области 
Михаила Юрьевича Ведерникова. Составители издания Татьяна Семеновна 
Рыжова и Ольга Николаевна Золотцева. Перевод стихов Т.С. Рыжовой. 


