
сковская область расположена на Восточно
Европейской равнине. Она граничит с Нов
городской и Ленинградской областями 

Северо-Западного экономического района, Т вер
е кой и Смоленской областями Центрального 
экономического района Российской Федерации, 
с Беларусью ( протяженность границы 305 км), 
Эстонией (270 км) и Латвией (214 км). Админис
тративным центром области является город Псков, 
расположенный в 690 км от Москвы. 

В состав Псковской области входят следующие 
районы: Бежаницкий ( пrт Бежаницы), Велико
лукский (г. Великие Луки), Гдовский (г. Гдов), 
Дедовичский ( пrт Дедовичи), Дновский ( г. Дно), 
Крас1ногородский (пrт Красногородск), Куньин
ский ( пгт Кунья), Локнянский ( пrт Локня), Не
вельский (г. Невель), Новоржевский (г. Новор
жев), Новосоколь нический ( r. Новосоколь ник и), 
Опочецкий (г. Опочка), Островский (г. Остров}, 
Палкинский (пгт Палкино), Печорский (г. Печо
ры), Плюсский ( пгт Пnюсса), Порховский ( г. Пор
хав), Псковский (г. Псков), Пустошкинский 
(r. Пустошка), Пушкиногорский (пгт Пушкинские 
Горы), Пыталовский (г. Пыталово), Себежский 
{ г. Себеж), Стругокрасненский ( nrr Струги Крас
ные) и Усвятский (nrт Усвяты). 

В X-XII ев. псковские земли входили в состав 
Киевской Руси. К этому е периоду относится 
первое летописное упоминание о городе Пскове. 
С XII в. земли являлись владениями Великого 
Новгорода. В 1137 г. за Псковом было признано 
право избирать собственного князя. В 1242 г. 
псковские земли были захвачены немецкими 
рыцарями, но после победы Александра Нев
ского на Чудском озере были освобождены. 
В XIV в. сложилась самостоятельная Псковская 
феодальная республика, а в 1510 г. эти террито
рии вошли в состав Московского государства. 

В 1708 г. при разделении России на губернии 
псковские земли были причислены к Ингерман
ландской губернии. Вскоре в ее составе была 
образована Псковская провинция с центром 
в городе Псков. В 1772 г. провинция была пере
именована во 2-ю Белорусскую губернию, кото
рая соаояла из провинций: Псковской, Велико
луцкой

t 
Динабургской, Двинской, Полоцкой 

и Витебской. Губернским городом стал город 
Опочка. В 1776 г. губерния была переименована 

Псковская облаСJЪ 

Псковскляо ь 
в Полоцкую, а в 1m г. образовано Псковское 
наместничеаво, состоящее из 10 уездов. В 1796 r. 
наместничество было преобразовано в Псковс
кую губернию. Первоначально в нее входило 
6 уездов: Псковский, Великолуцкий, Опочецкий, 
Островской, Порховский и Торопецкий, а
в 1802 r. добавились еще два уезда: Холмский 
и Новоржевский. 

Долгое время гербом Псковской губернии 
фактически служил герб города Пскова, утверж
денный 1781 г. Он представлял собой геральди
ческий щит французской формы, голубого цвета. 
В нижней части щита находился шагающий сле
ва направо золотой барс. В верхней части щита 
была изображена рука, выходящая из серебря
ного облака и благословляющая барса. 

Барс появился на псковских печатях еще до 
присоединения псковских земель к Московскому 
государству. Позже русские цари продолжали ис
пользовать барса в качестве титульной эмблемы. 

Во второй половине XIX в. герб Псковской 
губернии получил обрамление, соответствую
щее его статусу. Щит был увенчан золотой им-- .. ператорскои коронои и окружен золотыми ду-
бовыми листьями, соединенными Андреевской 

-nентои. 
Псковская губерния просуществовала до 

1927 г. Затем был образован Псковский округ 
в составе Ленинградской области. В 1930 г. округ 
был ликвидирован, в 1935 г. - восстановлен, а 
в 1944 г. - преобразован в Псковскую область. 

Герб Псковской области был утвержден 27 фев
раля 1995 г. Фактически он представляет собой 
восстановленный герб Псковской губернии. 
В нижней части его геральдического щита фран
цузской формы, голубого цвета, изображен ша
гающий слева направо золотой барс с червленым 
(красным) языком. В верхней части щиrа имеется 
рука, выходящая из серебряного облака и благо
словляющая барса. Щит увенчан императорской 
короной и окружен зелеными дубовыми листья
ми, соединенными Андреевской лентой. 

Бежашщкий район 

Бежаницкий район расположен в юго-восточ
ной части области на Бе аницкой возвышеннос
ти. Его административным центром является 

ur рад екая облает
е"'�., 

поселок городского типа Бежаницы, 
расположенный в 180 км от города 
Пскова. 

Издревле на землях современного 
Бежаницкого района проживали не
многочисленные финно-угорские пле
мена. В V в. сюда стали постепенно пе
реселяться из ю ных лесостепных мест 
славянские племена. К VI I в. на терри
тории района обосновалось славянское 

с:тров 

Великие Луки 

Карта Псковской области. 

-племя кривичеи. 
В начале XVII в. через эти земли про-

- -лег ал торrовыи тракт, соединяющии 
Псков и Великие Луки. По этому же трак
ту русские цари гнали по этапу непокор
ных псковичей и новгородцев в далекую 
Сибирь на каторгу. Вдоль тракта возни
кали поселения, одно из которых- Бе
жаницы, в дальнейшем стало админис-

-тративным центром раиона. 
Бежаниц ий район был образован 

в составе Псковского округа Ленинград
ской области 1 октября 1927 г. В июле 
1930 г. в связи с упразднением Псков
ского округа район вошел непосред
ственно в состав Ленинградской облас-
ти. С 1935 г. Бе аницкий район был 
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передан в состав вновь образованного Велико
лу ского округа Калининской области. С августа 
1944 года Бежаницкий район находился в соста
ве образованной Великолукской области, а 
после ее упразднения в 1957 r. бе аницкий район 
был передан в состав Пскове ой области. 

7 августа 1961 г. решением Пс овского облис
полкома районный центр Бе аницы был отнесен 
к кат,егории рабочи поселков. 



• Герб 6ежаннцкого района (2001).

• Герб ropo� Великие Лукн (2001).

А Гfllll "rtн«ony,tatom ,-,iol,a (2001). 

Се 

Герб Бежаницкого района был утвержден ре
шением Собрания депутатов района 19 сентября 
2001 г. и внесен в Государственный геральдиче
ский регистр Российской Федерации под номером 
888 Он представлял собой геральдический щит 
французской формы, серебряного цвета.� цент
ральной части щита изображен черныи лось 
с золотыми глазами, рогами и копытами. Лось 
идет слева направо по трем холмам зеленого 
цвета. Он символизирует свободу, независимость 
и достоинство. Холмы, по которым идет лось, 
показывают Бежаницкую возвышенность как са
мое высокое место в Псковской области. 

IЬрод Великие Луки 

Город Великие Луки расположен в пределах 
Ловатской низины, на берегах реки Ловать {бас
сейн озера Ильмень}, в 315 км к юго-востоку от 
Пскова. Он является административным центром 
Великолукского района. 

Основной достопримечательностью города 
является сохранившаяся земляная крепость 
(1704-1708 гг.) 

Впервые современный город Великие Луки 
упоминается как городЛуки в 1166 г. В этот пери
од город входил в соаав Новгородской феодаль
ной республики. В 1211 г. Луки были превращены 
в мощную крепость, прикрывавшую подступы 
к Новгороду и Пскову. Название города было 
образовано от слова «лука>> ( «большая, длинная 
излучина реки»). 

В 1406 r. город-крепость был переименован 
в Великие Луки. В 1478 г. Великие Луки вместе 
с окрестностями вошли в состав Московского 
государства. В 1580 r. крепость была взята поль
ско-литовскими войсками короля Стефана Ба то
рия, но уже в 1583 r. возвращена России. 

В XVII в. государственная граница России 
отодвинулась от города, и он утратил свое воен
но-стратегическое значение. Постепенно он 

.. -

превратился в типичныи провинциальныи ropo-
док, удаленныи от железных дорог, торговых 
и культурных центров страны. Лишь в XVIII в. 
через Великие Луки прошел Белорусский rocy-
дарственныи тракт, после чего жизнь в городе 
оживилась, и торговля стала постепенно разви
ваться. 

Герб Великих Лук был утвержден 28 мая 1781 r. 
вместе с другими гербами городов Псковского 
наместничества. На этом гербе в отличие от 
большинства уездных гербов в верхней части 
отсутствовал наместнический герб. Таким обра
зом, он представлял собой геральдический щит 
французской формы, червленого (красного) 
цвета. В центральной части щита были изобра
жены три больших золотых лука. 

В первой половине XIX в. была открыта желез� 
ная дорога Петербург -Варшава, но она прошла 
на значительном расстоянии от Великих Лук. 
После этого Белорусским трактом практически 
перестали пользоваться, и жизнь в городе опять 
замерла. 

Новый этап в развитии города начался после 
того, как в 1901 г. через Великие Луки прошла 
Виндавская железная дорога, а в 1907 г. -Нико
лаевская. В городе появились крупные промыш
ленные предприятия, культурные объекты и на� 
чала возрождаться тор�овля. 

Современный герб Великих Лук был оконча
тельно утвержден 21 июня 2001 r. и внесен в Го-

, суд�равенный геральдический регистр Россий
скои Федерации �под номером 791. Фактически 
он представляет собой восстановленный истори
ческий герб города образца 1781 г. Это геральди
ческий щит французской формы, червленого 
(красного) цвета. В центральной части щита 
изображены три больших золотых лука. 
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ВeJnfКOJIYl(CIQIЙ район 

Великолукский район, административным 
центром которого является город Великие 
Луки, находится на юго-востоке области. На 
востоке он граничит с Куньинским районом, на 
юге-с Усвятским, на юго-западе -с Невель
ским, на западе-с Новосокольническим, на 
севере и северо-западе - с Тверской облас
тью. 

Великолукский уезд, объединявший эти зем
ли, 9 сентября 1927 r. был преобразован в Вели-

- -

колукскии раион. 
Герб Великолукского района был утвержден 

26 декабря 2001 г. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации 
под номером 895. Он представляет собой rераль. 
дический щит французской формы, горизонталь
но рассеченный на два сектора: верхний -зеле
ный и нижний -червленый {красный). В цент
ральной части щита изображены три золотых 
больших лука. 

IЬродlдов 

Город Гдов расположен на реке Г довка, в 2 км 
от ее впадения в Чудское озеро, в 125 км к северу 
от Пскова. Он является административным цен
тром Гдовского района. 

Среди достопримечательностей этих земель 
особого внимания заслуживают: бывшая усадь
ба генерала П.П. Коновницына, учаани а русс
ко-шведской войны 1808-1809 rг. и Отечеавен
ной войны 1812 г. (с. Кярово), цер овь Троицы 
(XV в., с. Доможирка). 

Историческую известность этим землям при-
- -

нес русскии князь, новrородскии полководец 
Александр Невский, который во главе Новго
родской дру ины в апреле 1242 r. на льду 
Чудского озера нанес иаоричес ое пора ение 
рыцарям Левонского Ордена. Сра ение, кото
рое народ назвал «Ледовое побоище», про
изошло недалеко от деревни Кобылье Городище 
у Вороньего камня, где был построен храм им. 
Петра и Павла, а к 750-летию этой битвь, возве
ден православный реет и памятни Але сандру 
Невскому. 

Современный город Гдов возник в начале 
XIV в. как форпост древнего Пскова. Свое назва
ние он получил по протекающей поблизости реке 
Гда, имя которой по наиболее распространенной 
версии произошло от балтийского слова «gudde» 
(«куст, лес»). В 1431 г. Гдов был превращен 
в мощную крепость, призванную защищать г:о-. 
рода Псков и Новгород с северо-запада. За все 
время своего сущеавования город неоднократ
но подвергался нападениям и захватывался 
войсками Речи Посполитой и Швеции. В 1617 r. 
Гдов окончательно вошел в сос1ав России 
и в 1780 г. получил аатус уездного города Псков
ского намеаничеава. 

Герб Гдова был утвер ден Екатериной 11 
28 мая 1781 г. 'Вместе с другими repбarv1и го
родов Псковского наместничества. Он пред
ставлял собой геральдический щит француз
ской формы, горизонталь но рассеченный нэ 
два сектора. В верхнем секторе голубого 
цвета был изобра ен фрагмент герба губерн
ског,о города Псков - шагающий слева на
право золотой барс и благословляющая его 
рука, выходящая из серебряного облака. 
В нижнем сек торе на золотом фоне было 
изображено поле, уставленное льняными 
снопиками, «чем окрестности сего города 
изобилуют». 

Остается добавить, что Гдовский район был 
образован в 1924 г. в соааве Ленинградской 
�губернии и позднее находился в составе Ленин-� ...



& Герб города Гдов (1781). 

градской области. В 1944 r. при образовании 
Псковской области Гдовский район вошел в ее 
состав. 

Куньннский район 

Активное заселение территории современно
го Куньинскоrо района началось в конце Х в. 
В этот период для упорядочения сбора дани 
с подвластных Киеву племен эдесь были обра
зованы погосты, центром которых стали церкви. 
В дальнейшем погоаы были объединены в зем
nи. Так сформировалась Т оропецкая земля, куда 
вошла территория современного К уньинского 
района. С созданием в 1796 r. Псковской губер
нии эта территория была поделена между Вели
колукским и Т оропецкими уездами. К уньинский 
район был образован постановлением советско
го правительства 1 августа 1927 г. 

Герб Куньинского района был утвержден 
в 2002 r. и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации под но
мером 798. Он представляет собой геральдичес
кий щит французской формы, горизонтально 
рассеченный на два неравных сектора. В верхнем 
секторе зеленого цвета находится обернувшаяся 
влево золотая куница. В ни нем се торе на ла
зоревом (синем, голубом) фоне изображен зо
лотой, обращенный вниз лу . 

IЬрод Невель 

Го род Невель рас поло ен на берегу озера 
Невель, в 240 м к юго-востоку от Пскова. Он 
является административным центром Невель
с ого района. 

По наиболее распространенной версии Не
вель был основан в первой половине XVI в., во 
времена царствования Ивана IV Грозного, на 
границе между Московией и Речью Посполитой. 
По крайней мере, впервые он упоминается 
в 1533 r. в Пскове ой летописи. Свое название он 
получил по озеру Невель,, имя которого было 
образовано от финского слова «neva» ( ((водоем, 
река, болото >). 

Во время Ливонской войны (1558-1583 гг.), 
приблизительно в 1560 г., по распоря ению 
Ивана Грозноrо город был превращен в мощную 
крепость. В ходе этой войны и войн XVII в. Невель 
много раз переходил из рук в руки, и в 1678 r. 
отошел Речи Посnолитой почти на столетие. 

Псковская область 

.& Герб Куньинского района (21002). 

Только в 1П2 r., nocne первого раздела Речи 
Посполитой, окончательно вошел в состав Рос
сийской империи, вначале как уездный город 
Полоцкой губернии. 

Герб уездного города Неве ль был утвержден 
Екатериной 11 в 1781 г. Он предаавлял собой ге
ральдический щит французской формы, гори
зонтально рассеченнь,й на два сектора. В верхне�А 
секторе был изобра ен фрагмент Всероссийско
го герба (по другим данным, фрагмент Полоц
кого герба), а в нижнем - скачущий всадник 
с поднятым мечом. 

В 1802-1924 гг. Невель являлся уездным го
родом Витебской губернии. В 1850 r. поблизости 
от города прошло шоссе Петербург- Киев, что 
способствовало о ивлению в нем торговли. 
Е егодно в Невеле проходило 14 ярмарок, боль
ше чем в других городах Витебской губернии. 
А по торговым оборотам и прибылям Невель 
занимал четвертое место в губернии по01е Ви
тебска, Двинска и Полоцка. В 1924 г. Невель был 
включен в состав Псковской губернии, а поз-

е- области. 
1 февраля 1963 г. Указом Президиума Верхов

ного Совета РСФСР был образован Невельский 
- -

промышленныи раион, центром которого стал 
город Невель. Очередным указом от 12 января 
1965 r. Невельский промышленныи район был 
преобразован в Невельский район. 

Современный герб города Невель, который 
-

одновременно является геральдическои симво-
ликой всего Невельскоrо района, был утвержден 
11 апреля 2001 г. и внесен в Государственный ге
ральдический реrистр Российской Федерации 
под номером 739. Он предаавляет собой гераль
дический щит французской формы, эеленоrо 
цвета, с золотой оконечностью. В центральной 
чааи щита изобра ен всадник, скачущий на 
черном оне с червлеными (красными) попоной 
и уздой. Всадник облачен в доспехи черного 
цвета. В руках он удер ивает червленый (крас-
1ный) щит с серебряным шести онечным крестом 
и серебряную саблю. 

IЬро Новоржев 

Город Но вор ев рас поло ен у северного 
подножия Бе аницкой возвышенности, на озе
рах Росцо и Аршо, в 145 км к юго-востоку от 
Пскова. Он является административным центром 
Новоржевского района. 
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К достопримечательностям района относятся 
Казанская ( 1739 r., д. Посадниково) и По ровская

(конец XVIII в., д. Вехно) церкви. 
История современного города Новор ев 

фактически началась в 1396 г., когда на рубе е, 
где происходили поаоянные столкновения Ве
ликого Новгорода с Литвой, новгородцы осно
вали крепость Р ева. В ходе неоднократных 

-

ера ении крепость часто разрушалась и nоае-
пенно приходила в запустение. Да е ее перво
начальное название было изменено на Пустая. 
Уезд, центром оторого она была, аал имено
ваться Пустор евским. После очередного разру
шения в 1536 г., Пуаую решили не восстанавли
вать, и правление Пуаор евского уезда переве
ли в крепость Заволочье. 

В 1m г., при образовании Пскове ого на
местничества, по у азу императрицы Е атери
ны II правление уезда из Заволочья было пере
ведено в новый город. В память о старинно 
уездном городе его назвали Новор евом, а 
Пусторжевский уезд переименовали в Ново-

-
ржевс ии. 

• Герб roptJA• Но•орже• (1781).



• 

.& Герб города Новоржев (2001). 

• Герб r,орода Опочка (1781).

.& 17ер6 �оl'Осда Опочка н Опочецкого 
района (2002). 

альныио���:...r...:: ___________ _

Герб уездного города Новоржев был утверж -
ден 28 мая 1781 r. вместе с другими гербами го
родов Псковского наместничества. Он представ
лял собой геральдический щит французской 
формы, горизонтально рассеченный на два сек
тора. В верхнем секторе голубого цвета находил
ся фрагмент герба губернского города_ Пско
ва - шагающий слева направо золотои барс 
и благословляющая его рука, выходящая из се
ребряного облака. В нижнем секторе на золотом 

1 фоне были изображены три перевязанных мотка 
пеньки, (<означающие изобилие сего произрос
тания в окрестностях оного города». 

В 1796 г. Новоржев стал заштатным городом, 
но уже в 1802 r. вернул себе уездный статус. Но
воржевский район был образован постановлени
ем советского правительства 1 августа 1927 г. 
Первоначально он входил в состав Псковского 
округа Ленинградской области. Во время Великой 
Отечественной войны город Новоржев с 17 июля 
1941 r. по 29 февраля 1944 r. был оккупирован

германскими войсками. В ходе боев Новоржев 
был практически полностью разрушен и в после
военные годы отстроен заново. 22 августа 1944 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
район был включен в состав Псковской области. 

Современный герб города Новоржев, который 
-

одновременно является геральдическои симво-
ликой всего Новоржевского района, был утверж
ден 12 июля 2001 г. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации 
под номером 801. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, золотого 
цвета. В центральной части щита изображены три 
перевязанных черных мотка пеньки. 

IЬрод Опочка 

Город Опочка расположен на реке Великой 
{бассейн Псковского озера), в 130 км к югу от 
Пскова. Он является административным центром 
Опочецкого района, который граничит с Пушки
ногорским, Новоржевским, Бежаницким, Пуао
шкински м, Себежским и Красногородским 

-

раионами. 
Впервые современный город Опочка упоми

нается в псковской летописи в 1414 г. Его основа
ние было определено аратегическими сообра
жениями. В 1406 г. Великий князь Литовский 
Витовт захватил и разорил крепость Коложе. 
После этого на южных рубежах Псковской земли, 
на излучине реки Великой, построили новую 
крепость. Ее название обычно связывают со 
словом «опока> { <<меловый известняк, але
баар»). Известняк характерен для этих мест 
и устилает дно реки. 

В 1426 г Опочка выдержала осаду литовских 
войск. Двое суток аояли у стен города войска 
князя Витовта, но крепость не покорилась враrу. Не 
сдалась О почка и .немцам в 1427 г., и польскому 
королю Сигизмунду 1, вторгшемуся на территорию 
Московского государства в 151,8 г. Целых 28 дней 
продолжалась героическая оборона города. 

ского города Псков - шагающий слева направо 
золотой барс и благословляющая его рука, выхо
дящая из серебряного облака. В нижнем секторе 
на голубом фоне была изображена сложенная 
пирамидой куча из камня под названием опока, 
что символизировало название города. 

В XIX в. Опочка стала процветающим торговым 
городом. Ежегодно в этих местах проводилось 
более 10 ярмарок. Основной доход крестьянам 
и купцам приносила продажа льна-долгунца иле
са. Тогда .же в городе было основано несколько 
небольших кожевенных, кирпичных и гончарных 
предприятий, а в его окрестностях в 1895 г поаро
или турбинный завод и первую в губернии сель
скую электростанцию. Однако в начале ХХ в. эко
номическое развитие города несколько замедли
лось. Это былосвязаносо строительством железных 
дорог, которые прошли в стороне от Опочки. 

В 1927 r. Опочецкий уезд был разделен на три 
района. Новосозданный Опочецкий район сна
чала находился в Ленинградской области. 
В 1935 г. был передан Калининской области, 
в составе которой был сформирован Опочецкий 
округ. 22 авrуста 1944 r. город Опочка и относя
щиеся к нему населенные пункты были включены 
в созданную Великолукскую область. 2 октября 
1957 r. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР Опочецкий район вошел в Пс свекую 
область. 

Современный герб города Опоч а, который 
-

одновременно является геральдическои симво-
ликой всего Оnочецкого района, был утвержден 
1 марта 2002 г. и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской Федерации 
под номером 964. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, лазоревого 
(синего, голубого) цвета. В центральной части 
щита изображена серебряная пирамида, сложен • 
ная из камня опоки на земле зеленого цвета. 

IЬродО�в 

Город Остров распело ен на реке Великой, 
в 55 км к югу от Пскова. Он является админист
ративным центром Островского района, грани
чащего с Псковским, Порховским, Новор евс
ким, Пуш иногорским, Красноrородским, Пыта
ловским, Палкинским районами. 

К основным доаопримечательностям города 
относятся Троицкий собор (1790 г.) и цепной мост

через ре у Великая {1850 г.). 
Первое упоминание о современном городе 

Остров относится к 1342 r. Летописец говорит о 
-

неt.д, как уже о ело ившемся �ороде, каменнои 
крепости на ю ной границе Псковской земли. 
Название город получил по своему оаровному 
располо ению. 

В 1502 г. после упорного штурма Остров был 
захвачен немецкиrv1и рыцарями Ливонского ор
дена. Город был сож ен дотла, а его ители 
перебиты. В 1510 г. Остров был присоединен 
к Московскому государству. Во время Ливонской 
войны он являлся опорной базой русских войск. 
В 1581 г. город был взят войсками польского ко
роля Стефана Батория, однако уже на следующий 
год, по За польскому миру, вновь был возвращен

Москве. Впоследствии, особенно после успехов 
Петра I в Северной войне, крепость Остров утра
тила свое военно-стратегическое значение и пос-

-

К концу XVI в. население Опочецкой креnосrи 
значительно возросло, и возникла необходимоаь 
расширить территорию укреnленной чааи города. 
В этот период Опочка разделипась на Верхний го
род - на валу и Нижний город- на посаде. 
81774 г. произошел страшный пожар, и весь дере
вянный Верхний город выгорел дотла. После этого 
ароительство велось только в Нижнем городе. 

Герб уездного города Опочка был утвержден

указом императрицы Екатерины 11 28 мая 1781 г. 
вместе с другими гербами городов Псковского 
намеаничества. Он представлял собой геральди
ческий щит французской форtv1ы, горизонтально 
рассеченный на два сектора. В верхнем секторе

тепенно начала превращаться в заурядныи уез-
дный городок. Экономическая жизнь Острова 
значительно улучшилась в конце XV/fl в., когда 
здесь начали успешно торговать льном. В 1m r. 
Остров получил статус уездного города Пскове- ·

кого наместничества . 

голубого цвета находился фрагмент rерба rуберн .
-------------------

Герб уРздноrо города Остров был утвержден 
28 мая 1781 г. вместе с другими гербами городов 
Псковского наместничества. Он представля 
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собой геральдический щит французской формы
1

.. 

горизонтально рассеченныи на два сектора. 
в верхнем секторе голубого цвета находился 
фрагмент герба губернского города Пскова -
шагающий слева направо золотой барс и благо
словляющая его рука, выходящая из серебряно
го облака. В нижнем секторе на голубом фоне 
был изображен остров с тремя дубами, со всех 

w w 

сторон окруженныи водои, что символизирова-
ло название города. 

Островский район был организован в 1927 г. 
е составе Ленинградской области. При образо
вании Псковской области в 1944 r. он был вклю
чен в ее состав. 

Современный герб города Оаров, который 
.. 

одновременно является геральдическои симво-
ликой всего Островского района, был утвержден 
27 июня 2002 r. и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской Федерации под 
номером 1005. Он предаавnяет собой геральди
ческий щит французской формы, лазоревого 
{синего, голубого) цвета. В центральной части 
щита на фоне серебряных городских зданий двух 
церквей с золотыми куполами и крестами по бо
кам изображен зеленый остров, на котором растут 
три зеленых с черными стволами дуба. 

[Ьрод Печоры 

Го род Печоры расположен в 50 м к западу от 
Пскова. Он является административным центром 
Печорского района, который граничит на восто
ке - с Псковским и Палкинским районами, на 
севере примыкает к Псковскому озеру, а на западе 
имеет внешние границы с Эстонией и Латвией. 

Среди достопримечательностей города и его 
окрестностей особое место занимают Псково
Печорский монастырь: звонница {1532 r.), Благо
вещенская трапезная цер овь ( 1541 r.), ризница 
(XVII в.), каменная Изборская крепоаь (1302 г.), 
церковь Спаса Преображения (XVI в., остров 
Колпино) и церковь Георгия (1562 г., п. Сенно). 

Город Печора первоначально возни как оби
тель отшельников, ивших в выкопанны ими 
пещерах. В 1473 г. здесь был основан православ
ный Печорский монастырь - один из старейших 
в России Псково-Печорский Свято-Успенский 
православный мужской монастырь с пещерным 
некрополем, который является памятни ом рус
ской культуры и военной истории. Монастырь, 
первоначально располо енный в пещерах (на 
древнерусском языке «пещера>> звучит как «пе� 
чера»), дал имя городу. 

В конце XV в. около монастыря выросло посе
nение, получившее название Печора. В начале 
XVI в. монастырь был разрушен ливонскими ры
царями, а в 1516 r. восстановлен. Во время Ливон
ской войны, в 1565 г., монастырь был обнесен 
мощными каменными ст,енами, протяженностью 
около 700 метров с 9 аоро евыми башнями, 
отдельные из которых достигали 25 метров высо-

• Герб rорода Остров (1781).

А Герб города Остров и Островскоrо 
района (2002). 

ты. Это мощное по тем временам соору ение 
стали называть Печорской крепостью. 

В период XVI-XVIII вв. Печоры являлись ва -
-

ным стратегическим пунктом на западнои границе 
Русского государства. В 1581 г. крепость в течение 
двух месяцев выдерживала осаду войск Стефана 

Батория, в 1611-1616 гr. про
тивостояла польско-литовс
ким отрядам Я. Ходкевича 
и А. Лисовского, а та же 
шведским войскам Густава 11 
Адольфа. В годы Северной 

-
воины крепосrь дважды под-
вергалась осаде шведских 
войск- в 1701 и 1703 rr. По 
окончании Северной войны 
Печорская крепость поаепен
но утратила свое военно-ара
тегическое значение. В 1782 г. 
по указу Екатерины Н Печоры 
получили статус уездного го
рода Псковского наместни
чества и собственный герб. 
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• Герб r,орода Печоры (1781).

.А Герб города Печоры (2004). 

Герб уездного города Печоры представлял 
собой rеральдичес ий щит французской фор-

-
мы, горизонтально рассеченныи на два сектора. 
В верхнем секторе голубого цвет а на од иле я 
фрагмент герба губернского города Пс ов -
шагающий слева направо золотой барс и бла
гословляющая его рука, выходящая из серебря· 
ноrо облака. В ни нем секторе на серебряном 
фоне была изобра ена каменная гора с пеще-

- .. 

рои, «каковая деиавительно и существует». 
В 1920 г. город был включен в состав Эстонс

кой Республики и носил называние Петсери -
иска енное Печоры. В 194 5 r. город передали 
в Псковскую облааь РСФСР и вернули истори
ческое название. 

Современный герб города Печоры был ут -
еержден 31 авгуаа 2004 г. и включен в гераль
дический регистр Российской Федерации под 
номером 1510. Он п�ставляет собой геральди
ческий щит французской формы, серебряного 
цвета. На зеленой земле изобра ен золотой холм 
с черным входом в пещеру. Справа перед холмом 
находится молодое зеленое дерево. 



.& rep6 города пеков (1781). 

IЬродПсков 

Город Псков расположен на реке Великая 
( впадает в Псковское озеро), при впадении в нее 
реки Пскова, в 690 км к северо-западу от Моск
вы. Он является административным центром 
Псковской области и одновременно центром 
Псковского района. 

Основные доаопримечательности города -
это Псковский кремль ( К ром), на территории 
которого расположен Троицкий собор (1682 r.),
а также Довмонтов город ( 1266 r.) с Приказными 
палатами (1693 r.), Средний город (1309 г.), За
псковье (1465 г.}, Окольный r,ород (1465 г.), со
боры монастырей: Мирожского {1156 r.), Иванов
ского (1243 г.), Снетогорского (1310 г.), церкви: 
Василия ('1413 г.), Косьмы и Дамиана (1463 г.),
Георгия {1494 г.} и Николы (1535 г.). 

По наиболее распространенной версии впер
вые современный город Псков упоминается 
в Повести временных лет за 903 г. В этом доку
менте название города вс:rречается в форме 
Пьсков. Название города было образовано от 
названия реки Псковы. Существует несколько 
версий происхождения ее имени, но наиболее 
правдоподобной является версия о происхожде
нии названия «Пскова)> от финно-угорского 

А �ерб г:орода пеков (1992) . 

слова «Pihkava», что в переводе означает «смо
ляная вода>>. Славяне это слово переосмыслили. 
Реку начали называть Плескова, от слова «плеск, 
плескаться» или «плес, плеса» ( с<широкая, отры
тая часть реки»), и город в конце Xllf в. именова
ли Плесков. Впоследствии названия реки и горо
да упростили: река стала Псковой, а город -
Псковом. 

Сначала город входил в состав Киевской 
Руси, а затем относился к Новгородской фео
дальной республике. В XIV в. Псков превратил
ся в столицу самостоятельного государства -
Псковской феодальной республики. В это время 
он доаиr наивысшего расцвета и даже чеканил 
собавенную монету. В конце XIV в. на псковский 
княжеский стол начали приглашать князей 
преимущественно из Северо-Восточной Руси. 
Князь должен был принадлежать к православ
ной вере и соблюдать псковские законы и тра
диции. В середине XV в. было введено новое 
правило приема князя: теперь Великий князь 
Московский, не ожидая просьбы псковского 
веча, сам назначал в Псков князя по своему 
выбору, и последний по сути становится намес
тником Москвы. 

В 1510 г. в Пскове был снят вечевой колокол, 
.жители княжества присягнули на верность Васи-

лию 111, и город был включен в состав Москов
ского государства. Здесь Псков развивался как 
крупный ремесленный и торговый город, один 
из важнейших центров древнерусской куль туры. 
В Пскове получили расnроаранение летописа
ние, берестяные грамоты, иконопись и каменное 
зодчество. 

В 1581-1582 гг., во времена Ливонской войны, 
Псков выдержал полугодовую осаду войск Сте
фана Батория. Поражение армии Речи Посполи
той под Псковом помогло России вернуть Вели
кие Луки, другие .захваченные города и завер
шить войну в прежних границах. 

В конце XVII в. город постепенно стал утра
чивать свое экономическое могущество, но 
в связи с Северной войной 1700-1721 rr. зна
чительно возросло его оборонное значение. 
Однако с разделом Речи Посnолитой в конце 
XVfll в. он потерял значение и как военная 
крепость. Что касается административной 
принадлежности города, то сначала он был 
включен в Инrерландскую губернию, с 1710 г. 
находился в составе Санкт-Петербургской гу
бернии} в 1719 r. стал центром Псковской про
винции, а в 1Т12 r. был включен в состав Псков
ской губернии. В 1Т17 г. Псков получил статус 
губернского города и превратился в центр 
Псковского наместничества {с 1796 r. - Псков
ской губернии). 

Герб Пскова был утвержден императрицей 
Екатериной 11 28 мая 1781 r. вместе с другими 
гербами городов Псковского наместничеава. Он 
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, голубого цвета. В центральной 
части щита был изображен шагающий слева 
направо золотой барс и благословляющая его 
рука, выходящая из серебряного облака. �. 

В историческом смысле Псков хорошо извес
тен еще и тем, что здесь 2(15) марта 1917 г. отрек
ся от преаола последний российский император 
Николай 11. В 1927 г. Псков вошел в Ленинградс
кую облааь как центр Псковского округа, кото
рый был выделен из Псковской губернии. 23 ав
rуаа 1944 г. с образованием Псковской области 
и по настоящее время город Псков является ее 
админиаративным центром. 

13 ноября 1992 г. Псковский городской Совет 
народных депутатов официально восстановил 
иаорический герб города. Современный герб· 
города Псков представляет собой геральдичес 
кий щит французской формы, голубого цвета; 
В центральной часrи щита изобра ен шагающий 
слева направо золотой барс, а над ним находит
ся благословляющая ero серебряная ру а, выхо- -
дящая из серебряного облака. 

Ненецкий автоио.мный округ 
- -енецкии автономныи округ расположен 

на северо-востоке Архангельской облас • 
rи. Большая часть его территории нахо-

дится за Северным полярным ругам. На юге 
округ граничит с Республикой Коми, на юго
западе -с Мезенскиtv1 районом Архангельской 
области, на северо-востоке, востоке -с Ямало
Ненецким округом Тюменской области. На се
вере его территория омывается водами Белого, 
Баренцева и Карского морей Северного Ледо
витого океана. Административным центром 
Ненецкого автономного округа является город 
Нарьян-Мар (в переводе с ненецкого языка -
«Красный город»), основанный в 1935 r.

Ненецкий национальный о руг был образован 
постановлением советского правительеtва 15 июля 
1929 г. Тогда его административным центром сrало 
село �ельвиска. 

В 1930 r. на территории округа был организован 
первый Ненецкий оленеводческий совхоз. В сле
дующем году академик Г.Н. Проковопьев составил 
ненецкий алфавит на основе латиницы и выпустил 
букварь дпя ненцев. { В 1937 r. ненецкий алфавит 
был переведен на кириллицу). 

В 1966 r. в Ненецком национальном округе 
начали добывать нефть, а в 1969 г. -газ. В 1977 г. 
национальный округ был преобразован в Ненец
кий автономный округ, который 12 декабря 
1993 r. стал самостоятельным субъектом Россий
ской Федерации. 

Герб Ненецкого автономного округа был 
утвержден 25 сентября 2003 г. Он представля
ет собой геральдический щит испанской фор
мы, зеленого цвета. В центральной части щита 
изображена серебряная голова оленя в золотой 
узде, которая символизирует природные осо-
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бенности и богатства округа, а узда является 
знаком власти и вместе с тем заботы, хозяйской 
любви человека к родной природе. В вольной 
части (верхнем правом углу) щита изображена 
золотая восьмиконечная звезда - символ 
высокой цели, солнца, жизненной энергии,, 
Полярной звезды и Севера. Щит увенчан золо
той короной, зубья которой выполнены в виде 
пламени, что символизирует добычу нефти 
и газа. 

Флаг Ненецкого автономного округа был 
утвержден 25 сентября 2003 г. Он представляет 
собой прямоугольное полотнище с соотноше
нием сторон 2:3. Полотнище сост,оит из трех 
горизонтальных неравных полос: верхней -бе
лой, средней - синей и ни ней - зеленой. 
Верхняя часть синей полосы выполнена в виде 
орнамента, состоящего из геометрически npa-
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