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Помнить о тех, кто дал нам память:
К выходу «Псковского биографического словаря»
К 1100-летию первого упоминания в
летописи город Псков уже получил и еще
получит много подарков. Но один из них
стоит особняком. И заслуживает, чтобы о
нём рассказали отдельно.
Последнее десятилетие охарактеризовалось необычайным всплеском интереса к
краеведению. Сегодня не только специалисты понимают, что исторические знания, в
том числе и краеведение, - ценность не для
одних «посвященных», а патриотизм - не
звонкий лозунг. Краеведение- это краелюбие. Оно воздействует на наш разум и душу.
Краеведение - одна из основ корневой культуры человека, а стало быть, его нравственности, гражданственности.
Песчинка улетает, не оставив следа.
След человека в потоке истории есть всегда. Его только нужно найти и сберечь. А
сколько имен в результате различных исторических перипетий было потеряно, намеренно вымарано из истории, оболгано,
рассеяно и разбросано! Но пришло время
собирать имена наших предков.
А.А. Блок писал:
Сыны отражены в отцах:
Коротенький обрывок рода –
Два-три звена, и уж ясны
Заветы темной старины:
Созрела новая порода, Угль превращается в алмаз.
В начале 90-х гг. уже прошедшего века
специалисты кафедры отечественной истории Псковского государственного педагогического института обратились к широкой общественности с просьбой помочь в
подготовке к изданию «Псковского областного биографического словаря».
В «Словарь» предполагалось поместить статьи энциклопедического типа о
псковичах, уроженцах Псковской земли, не
псковичах, связанных с нею своей судьбою.
Киселева Елена Григорьевна - зав. отделом краеведческой литературы Псковской областной
универсальной научной библиотеки

В 1992 г. вышел «Перечень имен для
Псковского областного биографического
словаря: (Материалы для обсуждения)»,
который явился результатом обобщения
данных, присланных в институт.
В 1996 г. появился второй вариант
«Перечня имен», в нем было увеличено число имен, уточнены, исправлены и дополнены материалы. Составителем «Перечня
имен» был Е.П. Иванов - заведующий кафедрой отечественной истории Псковского государственного педагогического института.
Осенью 2002 г., к 70-летнему юбилею
Псковского государственного педагогического института увидел свет итог многолетней, плодотворной работы многочисленного коллектива авторов - «Псковский
биографический словарь». Это явилось огромным событием для всей Псковской земли. «Словарь» будет играть большую роль
в духовной культуре Псковщины, в нем
отразились знания, которыми обладает регион в данный момент. «Словарь» позволяет кратчайшим способом приобщиться к
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Псковичи - юбилею
именам людей, делавших славное прошлое
земли псковской.
«Псковский биографический словарь»
является первой попыткой создания регионального биографического справочника энциклопедического характера. Он содержит
2090 биографических статей, расположенных
в алфавитном порядке. Каждая статья снабжена библиографическими материалами.
Авторский коллектив представляют
160 авторов. Это ученые - историки, филологи, географы, работники музеев, архивов,
библиотек, архитекторы, краеведы и другие
специалисты в различных областях знаний.
Редакционный совет в составе В.Н.
Лещикова, Е.П. Иванова, К. Вецель (к сожалению, уже ушедшей из жизни), Е.П. Матвеева, И. Петровой, А.В. Филимонова стремился избавиться от конъюнктурных, сиюминутных представлений и подходов, дать
научно обоснованную, объективную информацию, отчетливо сознавая, что (при всем
желании) вряд ли достигнут абсолютной полноты и совершенства.

Перед создателями «Словаря» стояла
задача собрать как можно больше имен. За
редким исключением было решено писать об
умерших. В сжатом виде в «Словаре» содержатся данные о выдающихся общественных,
военных и гражданских деятелях, ученых,
писателях, художниках. Все собранные материалы не вошли в «Словарь». В процессе
работы над ним стало ясно, что необходимо
продолжение, что еще со многими именами
надо познакомить самый широкий круг общественности.
«Словарь» рассчитан на самую широкую аудиторию. Он поможет в работе исследователям, студентам, школьникам, библиотекарям, музейным работникам и всем, кого
интересует история края. Он интересен не
только жителям Псковской области,
Северо-Западного региона, но и всей России.
«Словарь» - это памятник всем тем, кто
был до нас. Мы возвращаем долг памяти.
Мы хотим знать, помнить свою историю и
«заветы темной старины» и гордиться своими предками!
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