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Топонимика – наука о географических именах и их происхождении (от греческих слов «топос» 

– «место» и «онима» – «имя»). 

Об этимологии гидронимов южных районов Псковщины. Автор делает предположение о 

финно-угорском происхождении названий рек Веинки (притока р. Плюссы в Гдовском районе), 

Сверетицы (протекает в Новосокольническом и Великолукском районах), Насвы (притока р. 

Ловати). О прибалтийском влиянии говорят названия рек Олицы, Алоли, Демянки, Утрои, 

Идрицы. 
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озеро / Л. Ф. Антипова // Природа Псковского края. – 2002. – № 13. – С. 9-23. – Библиогр.: с. 

23. 

В публикации изучается состав донных фаунистических комплексов в устьях притоков 

Псковского и Чудского озёр. Выявлены сообщества Dreissena polimorpha (Речная дрейссена, 

моллюск) в устье рек Великая, Пимжа; сообщества Gmelinoides fasciatus (Байкальский рачок) 

в устье рек Чёрная, Нимоловка, Желча, Липенка; сообщества Sphaerium corneum (Шаровка 

роговая, моллюск) в устье реки Гдовка; сообщества Sphaerium corneum + Viviparus contectus 

(Живородка болотная, моллюск) в устье реки Эмайыги; сообщества Oligohaeta + Gmelinoides 

fasciata в устье р. Муствеэ. 

Реки // География Псковской области : учебное пособие для учащихся 7-8 кл. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1974. – С. 37-40 : фот. 

Краткие сведения о наиболее крупных реках Псковской области – Великой, Ловати, Плюссе, 

Шелони. Обозначены особенности рек Псковской области, как то: глубина и ширина долин, 

выраженность водоразделов, водный режим, уровень воды и др. 

Реки // Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской 

области / [авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Федоров]. – Струги Красные : [б. и.], 2015. – С. 41-

45 : фот. 

По территории Струго-Красненского района и вдоль его границ протекает 78 рек, наиболее 

крупные из которых – Люта (левый приток Плюссы), Курея (левый приток Плюссы), Пскова 

(на западе района), Кебь (на юге района), Ситня (на востоке района) и Желча (впадает в 

Чудское озеро).  

Реки Псковской области. – Текст : электронный // Рыбы и озера Псковской области : [сайт]. 

– URL: http://pskovfish.ru/ozero/reki.htm (дата обращения: 16.03.2021). 

Статья посвящена речной сети Псковской области. Для Псковской области характерна 

густая речная сеть - 0,70-0,96 км/км2. По её территории протекает около 15000 рек. 

Главными реками области являются: Великая, Ловать, Шелонь, Плюсса. 
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