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Шарипова, Ю. Лемех будет : обеспокоенные псковичи приняли обрешетку с противопожарной 

пропиткой за листы меди / Ю. Шарипова // Псковская правда. - 2017. - 5-11 апр. (№ 14-В). –  

С. 13 : фот. 

Храм Николы со Усохи в центре Пскова отреставрируют в соответствии с проектом известного 

реставратора Ю. П. Спегальского. 

 

Кузьменко, М. Безграничная любовь : слово ленинградских реставраторов о Юрии Павловиче 

Спегальском и Ольге Константиновне Аршакуни : [обращение реставраторов, сказанное в день 

70-летия Ю. П. Спегальского, на вечере памяти 13 июня 1979 года] / Мария Кузьменко, 

Александр Гессен // Псковская губерния. - 2013. - 4-9 сент. (№ 34). - С. 14-15 : фот. 

Слово архитекторов: Ирины Николаевны Бенуа, Евгении Владимировны Казанской, Михаила 

Михайловича Плотникова, Александра Эрнестовича Гессена. 

 

Семенов, А. Последний пскович : похоже, разговор о любви к своему городу не может 

обойтись без горьких слов. Это снова стало понятным в день памяти Юрия Спегальского /  

А. Семенов // Псковская правда. - 2011. - 25 янв. - C. 3. 

В Псков. музее-заповеднике прошла встреча в день памяти Ю. Спегальского без начальства: 

пришли те кому дорого то, что псковский архитектор и реставратор сделал для процветания 

города. 

 

 

2009 год - год Юрия Павловича Спегальского в Пскове 

 

 
 

 

 

Учитывая заслуги Ю. П. Спегальского в деле сохранения 

уникального историко-культурного наследия города, 

Псковская городская дума своим решением № 729 от 31 

марта 2009 г. объявила в Пскове 2009 год - год 100-летия со 

дня рождения исследователя псковской старины - Годом 

Юрия Павловича Спегальского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пырх, А. 2009 год - год Юрия Павловича Спегальского / А. Пырх // Изучение, сохранение и 

использование объектов историко-культурного наследия: сб. материалов региональной научно-

практической конференции, 14-15 апреля 2010 г. / Гос. ком. Псков. обл. по экономическому 

развитию, промышленности и инвестициям ; Гос. ком. Псков. обл. по культуре ; Торгово-

промышленная палата Псков. обл. ; Российская международная академия туризма (Псков. 

филиал) ; Межвузовский методический центр. - Псков, 2010. - С. 133-136. - Библиогр.: с. 136. 

 



Курбатов, В. Я. Недоумение : Год Спегальского обнаружил нечто совсем новое в циничной 

повадке хищного времени - мы научились благочестивому предательству / В. Я. Курбатов // 

Псковская губерния. - 2010. - 3-9 марта (№ 8). - С. 14 : фот. – Режим доступа: 
http://gubernia.media/number_479/08.php. – 02.06.2019. 

Итоги Года Ю. П. Спегальского в Пскове: о разрушающихся памятниках псковской старины, 

музее Ю. П. Спегальского на фоне викторин, конференций и виртуальных эксурсий. 

 

Культура сопротивления // Псковская правда. - 2010. - 27 янв. (№ 14). - С. 31. 

О подведении итогов Года Спегальского в Пскове, в частности о выступлениях старшего 

научного сотрудника музея-квартиры Ю. П. Спегальского М. Кузьменко и В. Я. Курбатова. 

 

21 января в Псковском музее-заповеднике соберутся представители культуры, чтобы 

подвести итоги Года Юрия Павловича Спегальского // Псковская губерния. - 2010. –  

20-26 янв. (№ 2). – С. 3. 

Краткая информация. 

 

Курбатов, В. Я. Несбывшиеся сны : [речь на встрече друзей Ю. П. Спегальского у 

мемориальной доски на ул. Пушкина в Пскове, 3 июня 2009 г.] / В. Я. Курбатов // Псковская 

губерния. - 2009. - 10-17 июня (№ 22). - С. 14 : фот. – Режим доступа: 
http://gubernia.media/number_443/08.php. – 02.06.2019. 

 

Голубева, И. Б. Сделали всем миром / И. Б. Голубева // Псковская губерния. - 2009. - 10-17 

июня (№ 22). - С. 14. – Режим доступа: http://gubernia.media/number_443/09.php. – 02.06.2019. 

О благоустройстве могил Ю. П. Спегальского и О. К. Аршакуни. 

 

 

http://gubernia.media/number_479/08.php
http://gubernia.media/number_443/08.php
http://gubernia.media/number_443/09.php


Шлосберг, Л. Дерево жизни : юбилей Юрия Спегальского подарил Пскову еще одну традицию 

/ Лев Шлосберг // Псковская губерния. - 2009. - 10-17 июня (№ 22). - С. 15 : фот. – Режим 

доступа: http://gubernia.media/number_443/10.php. – 02.06.2019. 

 

О новом мемориальном месте - у церкви Николы со Усохи, возле которой посажен золотой клен 

- "Дерево Спегальского", подаренное Пскову активистами "Зеленой волны" и музыкантами 

группы "СП-Бабай". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волшебник камня и раствора // Псковская провинция. - 2009. - 4 июня (№ 21). - С. 2. 

Городские мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения псковского архитектора-

реставратора Ю. П. Спегальского. 

 

2 июня в Псковском музее-заповеднике началась двухдневная научно-практическая 

конференция "Ю. П. Спегальский и историко-культурное наследие Псковской земли" // 

Псковская губерния. - 2009. - 3-10 июня (№ 21). - С. 3. 

Краткая информация. 

К юбилею земляка // Стерх. - 2009. - 3 июня (№ 23). - С. 2. 

К 100-летию со дня рождения архитектора-реставратора Ю. П. Спегальского издан сборник его 

трудов. 

http://gubernia.media/number_443/10.php


Год Спегальского : 31 марта на 38 - й сессии депутаты Псковской городской Думы (ПДГ) 

единогласно решили объявить 2009 год "Годом Юрия Спегальского" // Время - псковское. - 

2009. - 2 апр. (№ 18). - С. 9 : фот. 

3 июня 2009 года исполнится 100 лет известному псковскому архитектору-реставратору Юрию 

Павловичу Спегальскому. 

 

2009 год объявлен годом Спегальского // Псковская губерния. - 2009. - 1-7 апр. (№ 12). - С. 3. 

 

Реконструкция на пожертвования // Псковская правда. - 2009. - 20 марта (№ 49). - С. 1. 

Кузнец Виктор Дмитриев приступил к ковке крестов на могилы архитектора-реставратора Ю. П. 

Спегальского и его жены О. Аршакуни. Кратко. 

 

Голубева, И. Б. Город неугасимой скорби: сохранение могил выдающихся псковичей - одна из 

основ сохранения исторической и культурной памяти города / И. Б. Голубева // Псковская 

губерния. - 2009. - 25 февр. - 3 марта (№ 7). - С. 13 :  ил. - Режим доступа: 

http://gubernia.media/number_428/07.php. – 02.06.2019. 

Ил.: проекты крестов над могилами Ю. П. Спегальского и О. К. Аршакуни. 

 

Калинина, Е. Это был необыкновенный человек : 2009 год в Псковской области планируют 

официально объявить годом Юрия Спегальского / Е. Калинина // Псковская правда. - 2009. –  

28 янв. - 4 фев. (№ 13). - С. 11 : фот. 

 

2009 год в Пскове предлагают назвать "Годом Юрия Спегальского" // Псковская  

губерния. - 2008. - 12-18 нояб. (№ 45). - С. 3. 

 

Кузьменко, М. Наследие Спегальского - тема докторской диссертации гражданина США /  

М. Кузьменко // Новости Пскова. - 2003. - 16 янв. - С. 6. 

Ларри В. Катрен, гражданин США, представил свою диссертацию "Юрий Павлович 

Спегальский и древнее каменное зодчество Пскова" на вечере памяти Спегальского в музее его 

имени 20 января 2003 года. Диссертация защищена в Аделаиде, Австралия. 

 

Кузьменко, М. «Портрет в городском пейзаже» / М. Кузьменко // Псковская правда. – 1994. –  

16 марта (№ 51). – С. 5. 

Сотрудники музея-заповедника Ж. Аракчеева и А. Филаретов создали фильм о Ю. П. 

Спегальском. 

 

Володин, Т. Здесь жил Ю. П. Спегальский / Т. Володин // Псковская правда. - 1990. - 12 июня 

(№ 134). - С. 1 : фот.  

 

Об открытии мемориальной доски Ю. П. Спегальскому в Пскове.  

В июне 1990 года на фасаде 5-ти этажного крыла здания, развернутого вдоль ул. Пушкина,  

была установлена мемориальная доска с горельефным портретным изображением Ю. П. 

Спегальского и текстом: "В этом доме жил и работал Юрий Павлович Спегальский (1909-1969), 

ученый и исследователь средневекового русского зодчества, архитектор - реставратор, 

художник". 

 

 

 

 

http://gubernia.media/number_428/07.php
http://pleskov60.ru/sadovaya.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор мемориальной доски с горельефным изображением Ю. П. Спегальского - псковский художник А. 

Д. Кириллов. 

В Пскове установлены две памятные доски Ю. П. Спегальскому: на доме, где жил архитектор-

реставратор, и на улице, которая носит его имя. 

 

 

Надпись на доске:  

"УЛИЦА СПЕГАЛЬСКОГО названа в 1982 году в память 

выдающегося советского исследователя средневекового 

русского зодчества архитектора-реставратора и художника 

Юрия Павловича Спегальского 1909-1969" 

 

 

 

 

Псков. Вдоль по улице... Улица Спегальского 

 

https://nathalie-zh.livejournal.com/265402.html


*** 
 

Ленинград - второй родной город Юрия Спегальского. 

Овечкин, Е. Окно Спегальского : псковичи Петербурга очистили от городской пыли 

мемориальную доску Юрию Спегальскому на Малой Конюшенной / Евгений Овечкин // 

Псковская губерния. – 2010. - 16 -23июня (№ 23). – С. 13. - Режим доступа: 

http://gubernia.media/number_494/06.php. – 02.06.2019. 

 

Среди сотен мемориальных досок Петербурга, есть особая для псковичей доска, которая хранит 

память о великом псковиче и ленинградце – архитекторе-реставраторе Юрии Павловиче 

Спегальском (1909-1969). Эта доска установлена в 2001 году на фасаде дома № 2 по Малой 

Конюшенной улице (бывшая улица Софьи Перовской) – по инициативе члена Всероссийского 

общества охраны памятников Юрия Шутого и при поддержке Землячества псковичей в 

Петербурге. 

 

 
 

Представители Землячества псковичей в Санкт-Петербурге украшают цветами мемориальную доску 

Юрию Спегальскому на ул. Малой Конюшенной. Фото: Евгений Овечкин 

Мемориальная доска, посвященная Ю. П. Спегальскому, создана профессиональным 

скульптором Николаем Ивановичем Никитиным (1928-2003), возглавлявшим в конце 1990-х гг. 

псковское Землячество в Петербурге. 

 

 

http://gubernia.media/number_442/03.php
http://gubernia.media/number_494/06.php


Доска выполнена из полированного зеленоватого известняка. В верхней ее части – барельефный 

портрет Ю. П. Спегальского, вписанный в окно с узнаваемым псковским каменным 

наличником; в нижней части – надпись славянским шрифтом, которая гласит: «В этом доме в 

1948-1968 гг. жил архитектор, художник, реставратор, крупнейший исследователь Древнего 

Пскова Юрий Павлович Спегальский». 

Оформление мемориальной доски глубоко символично. Основную часть ее плоскости занимает 

вырубленное в камне изображение древнего псковского окна с живописным наличником. Окно 

на доске почти полностью повторяет окно вторых палат Меншиковых, построенных в Пскове во 

второй половине XVII века. 

Шлосберг, Л. Линия Спегальского : ленинградские места Юрия Павловича Спегальского 

напомнили о драматических, героических и счастливых днях его жизни и судьбе приютившего 

его города / Лев Шлосберг // Псковская губерния. - 2009. - 17-24 июня (№ 23). - С. 12-15 : фот. – 

Режим доступа: http://gubernia.media/number_444/07.php. - 02.06.2019. 

 

 

 
 
2 июня 2009 года, сквер на углу улиц Съезжинской и Благоева. На посадку мемориальных деревьев 

памяти Юрия Спегальского (ясень слева), и Ольги Аршакуни (шведская рябина справа) петербуржцы 

принесли фотографию, сделанную в Пскове 3 июня 2009 года у церкви Николы со Усохи после посадки 

золотого клёна памяти Юрия Спегальского. Фото: Лев Шлосберг 
 

Кузьменко, М. «На невероятной головокружительной высоте…» : Юрий Павлович 

Спегальский – человек редкой профессии / М. Кузьменко // Новости Пскова. - 2001. - 2 июня. - 

С. 5. 

В Петербурге, на доме где жил Ю. П. Спегальский, открыта мемориальная доска. 

 

 

http://gubernia.media/number_444/07.php


 

 


