
Награды 

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, а также отдельные 

авторы из 54 регионов России. В состав экспертной комиссии входили 

представители ведущих вузов России, Российской Государственной 

библиотеки, именитые писатели и литературоведы, научные работники. «Псковская 

энциклопедия: 903 – 2007» под редакцией профессора Александра Лобачева стала 

Лауреатом 17-го конкурса «Лучшие книги года» (АСКИ) в номинации «Лучшее словарно-

энциклопедическое издание». Комиссия отметила высокий уровень подготовки 

справочного материала, художественное и картографическое оформление, интересную 

компоновку указателей, выдержанную стилистику энциклопедических статей и другие 

направления. Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса 

книгоиздателей дипломами Лауреатов состоялась 24 апреля 2008 года в Санкт-Петербурге 

в рамках открытия 3-го Санкт-Петербургского Международного книжного салона. В 

награждении лауреатов конкурса принимали участие представитель Президента РФ в 

Северо-Западном Федеральном округе Илья Клебанов, губернатор Петербурга Валентина 

Матвиенко, председатель Счетной палаты РФ, нынешний президент Российского 

книжного союза Сергей Степашин, писатель Даниил Гранин, представители Генерального 

штаба РФ и другие. 

 

2-е издание «Псковской энциклопедии» получило первое 

место на I Всероссийском конкурсе краеведческой 

литературы «Наше культурное наследие", организованном 

Международным общественным фондом «Российский фонд 

мира» и Международным благотворительным фондом 

«Рериховское наследие». Конкурс, основной целью которого 

являлось создание условий для развития межкультурного 

диалога в нашей многонациональной стране, поощрения краеведческих исследований, как 

важного инструмента сохранения культурного наследия, проводился по пяти номинациям 

(«Научное краеведение», «Природа родного края», «Историко-краеведческие 

справочники», «Замечательные люди», «Малые народы»), в каждой из которых 

премировалось три издания. Столь широкий тематический подход, а также то, что к 

участию (в связи с тем, что конкурс был первым) допускались издания, вышедшие в 2005, 

2006, 2007 годах, привлек большой круг издательств. 

Конкурсная комиссия - в нее входили председатель правления Российского фонда мира, 

депутат Государственной Думы РФ Л. Э. Слуцкий, лауреат Государственной премии, поэт 

А. Д. Дементьев, профессор Академии славянской культуры, доктор культурологии В. М. 

Воробьев, директор Института семьи Рерихов в г. Санкт-Петербурге A. А. Бондаренко и 

другие - из 208 претендентов допустила до состязания 109.  

«Псковская энциклопедия» стала лучшей в номинации «Историко-краеведческие 

справочники». 

Подробнее о конкурсе: http://www.sknews.ru/rubriki/fact/9909-nashe-kulturnoe-nasledie.html 
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«Псковская энциклопедия» отмечена в числе лучших на международном научно-

практическом семинаре «Проблемы создания региональных энциклопедий» (14-16 

октября 2003 г.) в Санкт-Петербурге. 

В работе семинара приняли участие известные ученые и краеведы, библиографы и 

музейные работники России, Украины и Белоруссии. По итогам семинара в числе лучших 

энциклопедий, изданных за последние пятнадцать лет в России, оказались «Псковская 

энциклопедия», «Татарская энциклопедия», «Челябинская энциклопедия», «Пермская 

энциклопедия», «Санкт-Петербургская энциклопедия» и «Поморская энциклопедия». 

Инициатором проведения семинара «Проблемы создания региональных энциклопедий» 

выступила Российская национальная библиотека, Европейский 

университет в Санкт-Петербурге (центр биографических 

исследований), Российский государственный гуманитарный 

университет (Центр исторического краеведения и москвоведения), 

Союз краеведов России, Российский гуманитарный научный фонд 

и Международный благотворительный фонд имени Д. С. 

Лихачева. 

Проблемы создания региональных энциклопедий: материалы 

междунар. научн.-практ. семинара (Санкт-Петербург, 14-16 

октября 2003). – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского 

университета, 2004. - 487 с. 

 

Работа научно-редакционного совета «Псковская энциклопедия» и 

лично главный редактор А. И. Лобачев неоднократно отмечались 

наградами и дипломами. В 2003 г. коллектив издательства «За 

большую работу по исследованию и популяризации всех сфер 

жизнедеятельности псковского края, подготовку и издание 

энциклопедического труда о Псковской области» занесен в 

«Золотую летопись славных дел к 1100-летию г. Пскова».  

Золотая летопись славных дел к 1100-летию г. Пскова / 

Администрация г. Пскова. - Псков : [б. и.], 2003. - 471 с. : фот. 

Коллектив авторов «Псковской энциклопедии» (второе издание) под руководством 

Александра Лобачева в 2008 г. выдвинут на соискание премии администрации Псковской 

области по литературе. 

«Псковская энциклопедия» понравилась корифею энциклопедических изданий 

Владиславу Кареву, академику Российской академии наук Льву Киселеву, племяннику 

нашего знаменитого писателя В. Каверина. 

После выхода энциклопедии, в 2003-2004 гг. проводился областной молодежный конкурс-

викторина «По страницам «Псковской энциклопедии». Он был организован научно-

редакционным советом «Псковской энциклопедии» при содействии и поддержке 

администрации области. В конкурсе приняли участие учащиеся школ, студенты средних и 

высших учебных заведений области, а также юноши и девушки, работающие в различных 

отраслях хозяйства области. Кроме того, в конкурсную комиссию были направлены и 

коллективные работы. Некоторые материалы дополнены рисунками, фотографиями, 

картами. 

http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/39199/

