Ïñêîâ ¹ 30 2009

Æóðíàë
«Ïñêîâ»
çà 15 ëåò
Öèôðû è ôàêòû
За 15 лет выпущено номеров журнала – 30
Периодичность – два номера в год
В №№ 1 - 30 опубликовано:
- научных статей – 580 (в том числе с продолжением в нескольких номерах)
- воспоминаний – 40 (в том числе с продолжениями)
- дневников и подборок писем – 6 (в том числе с продолжениями)
- информационных заметок, рецензий, откликов, сообщений – 40
- методических разработок – 14
- подборок документальных материалов – 54 (с общим числом документов – 374)
Основные рубрики: «Страницы псковского краеведения», «Социально-политическая
история», «Псковское дворянство: генеалогия, судьбы, имения», «Военная история», «Псковская Пушкиниана», «Люди и судьбы», «Просвещение и культура», «Из архивных фондов»,
«Изучение народной речи» и др.
Общее число имен авторов – 271
Постоянные авторы: Афанасьев Ю. И., Ефимов А. Н., Иванова В. К., Костючук Л. Я.,
Котов В. В., Колосова И. О., Кудрявцева О. А., Левин Н. Ф., Лагунин И. И., Маркова М. Т., Медников М. М., Никифоров В. Г., Постников А. Б., Седунов А. В., Филимонов А. В., Фролова Л. А.
Из откликов:
…Журнал «Псков» я высоко ценю, внимательно читаю, а отдельные статьи использую
в качестве источников полезных знаний по своей специальности.
(А. И. Мордашев, профессор Великолукской государственной
сельскохозяйственной академии)
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Я давнишний автор и читатель журнала «Псков». Мне нравится журнал, по возможности хотела бы поделиться с псковскими читателями новыми своими изысканиями, связанными с Пушкиным и историей нашей земли…
(В. К. Иванова, научный сотрудник Государственного музеязаповедника А. С. Пушкина «Михайловское»)
…Ваш журнал мне в самом деле очень нравится, и не только Пскова ради. Не может
не импонировать и высокая издательская культура…
(А. М. Гордин, историк искусства,
сотрудник Государственного Эрмитажа)
Всегда с нетерпением жду новых выпусков вашего издания…
(Т. И. Яковлева, главный библиограф Пустошкинской
районной библиотеки)
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