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Из содерж.:
Памятные места Пскова, связанные с именем княгини
Ольги. – С. 9-12.
Художник милостью божией : [в этом номере
«Колокольчика» много иллюстраций с картин художника
Сергея Ефошкина. Это «Встреча Ольги с князем Игорем»,
«Успение княгини Ольги», « Месть Ольги древлянам» и др.
Кто же этот живописец ?]. – С. 13.
Молитва Святой Равноапостольной княгине Российской
Ольге. - 4-я стр. обл.

Книга знакомит детей с выдающимися людьми древнего
Пскова: княгиней Ольгой, Александром Невским,
князьями Всеволодом Гавриилом и Довмонтом. Она
повествует об исторических событиях, происходивших в
Пскове. Наличие параллельного английского текста дает
возможность использовать ее в контексте диалога культур
и как дополнительный материал к региональному
компоненту содержания дошкольного и начального
образования.

Вальнер, Н. А. Ольгин град: книга для детей младшего школьного возраста: на рус. и
англ. яз./ Н.А.Вальнер. - Псков: ПОИПКРО, 2001. - 48 с: ил.

Полуян, В. Княгиня Ольга / В. Полуян ; худож.
И. Груздев, В. Гальдяев. - М. : Аграф, 1996. - 15,
[2] с. : цв. ил. - (Введение в историю). - На обл.
авт. не указан.

Святая равноапостольная Великая княгиня
Ольга / [отв. за вып. В.В. Грозов ; пересказ. для
детей З.В. Черныш]. - [2-е изд.]. - Минск :
Белорусская Православная Церковь, 2009. - 16,
[1] с. + 1 бр. : цв. ил.

Токмакова, И. П. Ольга : книга-подарок : для детей сред.
шк. возраста / [Ирина Токмакова ; худож. М. Черепанова].
- М. : РОСМЭН-Пресс, 2005. - [16] с. : ил. - (Твое святое
имя).
Варяжское имя Хельга, в русском произношении Ольга,
соответствует мужскому имени Хельги (Олег), что значит
«святой». Это имя носила святая великая княгиня Ольга,
которую Церковь величает равноапостольной. Почему ей
дано такое наименование? Равноапостольными, то есть
равными апостолам, Святая Церковь называет тех
ревнителей веры, которые, подобно апостолам, двенадцати
ученикам Христа, насаждали и утверждали веру
христианскую.
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