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Эта книга - уникальный сборник материалов, 

научных и научно-популярных статей, 

воспоминаний, документов по истории 

Псковского края, опубликованных в 1922-1941 гг. 

в псковских газетах. 

Книга содержит 280 заметок и статей из 

периодической печати. 

Публикации распределены по 14 разделам,  

в их числе: «Псков древний и средневековый», 

«История XVII – XIX веков», «Памятники 

старины», «Общественные движения», 

«Периодическая печать», «Краеведы» и «Деятели 

культуры». 

 

 

История Пскова - газетной строкой : дайджест прессы 1922-1941 гг. / [сост. 

и коммент. А. В. Филимонова]. - Псков : Логос, 2016. - 341 с. 

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 посвященных разнообразным проблемам прошлого Псковской 
земли - начиная с древности и кончая событиями Гражданской войны 1918-1920 гг. 
Адресована краеведам и всем интересующимся прошлым родного края. 
 

 

"Именно местная пресса фиксирует события, 

становясь историческим источником для 

исследователей и краеведов". 

 

 

Ее составитель - Анатолий Филимонов, профессор, кандидат исторических 

наук, заведующий кафедрой русской истории исторического факультета 

ПсковГУ. 



Он собрал исторические публикации, которые удалось выявить с первой 

заметки в «Псковском набате» 1922 года до середины июня 1941, 

сформировав, таким образом, дайджест периодической печати. 

«Периодическая печать - своеобразный летописец времени, потому что она 

по горячим следам фиксирует те события, которые происходили в стране, 

крае, городе, районе, - говорит Анатолий Филимонов. - Для нас это 

исторический источник.С помощью периодической печати можно изучать 

любую тему. Мельчайшее объявление или некролог предоставляют 

интереснейшие сведения о времени и людях».  

Статьи, заметки и документы, посвященные Псковскому краю, Анатолий 

Филимонов находил в хранилищах Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. 

Всего автору удалось обнаружить 280 опубликованных материалов.  

Среди них не только большие статьи, печатавшиеся с продолжением в 

нескольких номерах, но и крохотные заметки, и документы. Большую группу 

материалов составляют воспоминания очевидцев. 

Когда-нибудь и нынешние газеты станут историей… 

История Пскова - газетной строкой // Псковская правда. – 2016. –  

13 -19 июля (№ 28 В). – С. 32 ; 20-26 июля (№ 29 В). – С. 35. – Продолж. след. 

 

У читателей «Псковской правды» материалы по краеведению неизменно 

пользуются популярностью. Подарок для всех любителей истории - 

публикация книги «История Пскова - газетной строкой» (дайджест прессы 

1922-1941 гг.) на страницах газеты, начиная с № 28 В. 

 

С книгой можно познакомиться в Центральной городской библиотеке и 
Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева. 

 

 

 

 

 


