О Леониде Алексеевиче Творогове
Матвеева, А. Н. Аннотированный список работ Л. А. Творогова
и статьи о нем : (к 115-летию со дня рождения Л. А. Творогова) /
А. Н. Матвеева ; [составитель З. К. Васильева]. – Псков : Стерх,
2015. – 55 с. : фот.
Автор публикуемого списка работ Л. А. Творогова - старейший
библиограф Псковской области, бывший сотрудник Псковской
областной научной библиотеки и Псковского музея-заповедника
Анна Николаевна Матвеева. Тираж книги составляет всего 100
экземпляров. Эта книга – дань памяти замечательному ученому,
блистательному археографу, создателю псковского музея – Леониду Творогову.

Статьи в сборниках
Васильева, З. К. Леонид Алексеевич Творогов (1900-1978 гг.) /
З. К. Васильева // Земля Псковская, древняя и современная :
материалы научно-практической конференции, посвященной 50летию Древлехранилища музея и 120-летию со дня рождения А. А.
Пурышева (24-25 ноября 2008 г.) / [редакционная коллегия: А. А.
Александров, С. А. Волкова, Ю. Н. Киселев и др.] ;
Государственный комитет Псковской области по культуре,
Псковский
государственный
историко-архитектурный
и
художественный музей-заповедник. – Псков : [б. и.], 2009. – С. 6-14
: фот. – Библиогр.: с. 14.
В статье излагается полная биография Леонида Алексеевича Творогова, история его
жизни, работы, снабжённая воспоминаниями современников.
Васильева, З. К. «Потомство нам не простит…». Переписка Л. А.
Творогова с Д. С. Лихачевым о сохранности памятников старины,
1957 г. / З. К. Васильева // Псков в отечественной истории :
материалы научно-практической конференции, 22-23 ноября 2010 г.
/ [редакционная коллегия : Ю. Н. Киселев, Т. В. Медникова, Б. Н.
Харлашов] ; Государственный комитет Псковской области по
культуре, Псковский государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник. – Псков : [б. и.], 2010. – С. 202207. – Библиогр. в подстроч. примеч.
С 1945 по 1971 г. между Л. А. Твороговым и академиком Д. С.
Лихачевым велась активная переписка. В фонде Л. А. Творогова хранится 72 письма
Д. С. Лихачева. Из писем за май-июнь 1957 года явствует, что главной темой
переписки стало катастрофическое разрушение старинных памятников Псковской
архитектуры.

Васильева, З. К. Псковские адреса Л. А. Творогова (1945-1978 гг.)
/ З. К. Васильева // Земля Псковская, древняя и современная :
материалы научно-практической конференции, посвященной 135летию Псковского музея (28-29 ноября 2011 г.) / Государственный
комитет
Псковской
области
по
культуре,
Псковский
государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник. – Псков : [б. и.], 2011. – С. 148-159 : фот. –
Библиогр. в подстроч. примеч.
Статья посвящена некоторым бытовым подробностям жизни
Леонида Алексеевича Творогова в Пскове, а именно – разным
местам проживания исследователя (от Мирожского монастыря и Поганкиных
палат до квартир в центре Пскова) и событиям, которые происходили с ним в разные
жизненные периоды.

Вершинина, Н. Проект музея А. Н. Яхонтова в усадьбе Камно как
литературный текст : (по материалам из фондов Псковского музеязаповедника) / Наталья Вершинина // Материалы ХV февральских
чтений памяти С. С. Гейченко "Пушкинский заповедник:
воспитание, образование, просвещение" (16-19 февраля 2012 г.) и
научной конференции "Музей и дети" (16-18 марта 2012 г.) :
[сборник статей]. – Сельцо Михайловское, 2012. – С. 133-141. –
(Михайловская Пушкиниана ; вып. 57). – Библиогр. постранич.
Идея создания музея в Камно – родовой усадьбе Александра
Николаевича Яхонтова – принадлежит Анне Николаевне Яхонтовой-Высоцкой и
уясняется из ее писем к Леониду Алексеевичу Творогову 60-70-х гг.

Кудрявцева, О. А. Книги из библиотеки Родислава (Радислава)
Иосафатовича Шепелевича / О. А. Кудрявцева // КириллоМефодиевские традиции в Пскове : материалы Третьих чтений 13
мая 2014 года / ГБУК "Псковская областная универсальная научная
библиотека", Региональный центр по работе с редкими и ценными
документами ; [редактор И. М. Андреева]. – Псков, 2014. – С. 63-85.
В богатом книжном собрании Псковского музея-заповедника
хранятся книги с владельческими записями архиереев, известных
богословов и ученых, псковских дворян, преподавателей и
воспитанников разных учебных заведений. Эти владельческие записи порой имели
решающее значение для Леонида Алексеевича Творогова, создававшего фонды
Псковского книгохранилища. В ходе работы им были выделены пять книг с
владельческой записью Гауденция Шепелевича.

Лабутина, И. К. Леонид Алексеевич / И. К. Лабутина // Музея
дивное пространство: храм памяти, наук и муз / ответственный
редактор М. А. Кузьменко : предисловие О. К. Волочковой. –
Псков : Псковский государственный объединенный историкоархитектурный и художественный музей-заповедник, 2002. – С.
48-54 : фот.
Воспоминания археолога И. К. Лабутиной о сотруднике
Псковского-музея заповедника Леониде Алексеевиче Творогове, о
его работе, исследовательских интересах, необыкновенной
личности и взаимоотношениях с коллегами.

Леонид Алексеевич Творогов : [краткая биография] // Выдающиеся
хранители псковской культуры : (11 незабываемых имен) / авторсоставитель Владимир Альфредович Шульц. – Псков : [Псковская
областная универсальная научная библиотека], 2017. – С. 19-21 : ил.,
фот. – (Патриотическая серия ; № 2). – Цикл "Помним и благодарим".

Маймин, Е. А. Леонид Алексеевич Творогов Маймин // Маймин
Е. А. О русском романтизме ; Русская философская поэзия ; Лев
Толстой. Путь писателя ; Воспоминания ; Переписка / Е. А.
Маймин ; под редакцией Н. Л. Вершининой и Е. Е. ДмитриевойМайминой ; [подготовка текста, писем и комментария Е. Е.
Дмитриевой-Майминой]. – Псков, 2015. – С. 662-672.
Воспоминания Е. А. Маймина о личности Л. А. Творогова русского филолога, краеведа, археографа, собирателя и
хранителя древних рукописей, создателя древлехранилища
Псковского музея-заповедника.
Медников, М. «Дело» длиною в полвека / М. Медников, А. Пузанов // На рубеже
тысячелетий : книга о людях культуры и искусства / [руководители проекта А. И.
Голышев, В. Ф. Павлов]. – Псков : Стерх, 2002. – Т. 1. – С. 137-142.
Авторы знакомят читателя с архивным уголовным делом Ленинградского ОГПУ,
касающимся обвинения и ареста Л. А. Творогова в Ленинграде. Творогов был дважды
репрессирован: его обвинили в участии в нелегальной контрреволюционной
организации, в том числе по «делу академиков».

Медников, М. «Дело» длиною в полвека : жизнь и судьба
псковского ученого Леонида Творогова / М. Медников, А. Пузанов //
Псковские хроники : История края в документах и исследованиях /
составитель и научный редактор Е. П. Иванов. – Псков, 2002. –
Вып. 2. – С. 116-123 : фот.

Морозкина, Е. Н. Светлый демон : [Творогов Леонид Алексеевич
(1900-1978)] / Елена Морозкина ; фот. Е. Морозкиной, из архива Е.
Н. Морозкиной // Псковская земля. История в лицах. "Сии бо
люди крылати..." / [редактор-составитель Т. В. Вересова ;
художник Г. И. Метченко]. – Москва, 2007. – С. 328-334 : фот.
Воспоминания Елена Николаевны Морозкиной о Леониде
Алексеевиче Творогове. Автор прослеживает его путь как
исследователя, знатока псковской письменности, создателя
Древлехранилища и просто уникальной, духовно богатой
личности. Публикуются выдержки из писем Л. А. Творогова Е. Н. Морозкиной, из
письма А. Гусева Е. Морозкиной, которые проливают свет на судьбу псковского
учёного.

Осипова, Н. Подвижник духа / Н. Осипова // На рубеже
тысячелетий : книга о людях культуры и искусства / [руководители
проекта А. И. Голышев, В. Ф. Павлов]. – Псков : Стерх, 2002. – Т. 1.
– С. 134-137 : фот.
Статья посвящена непростой судьбе, научно-исследовательской
деятельности и подвижническим трудам Л. А. Творогова на благо
псковской истории.

Осипова, Н. П. Подвижник духа : (Л. А. Творогов и
Древлехранилище Псковского музея-заповедника) / Н. П.
Осипова // Древности Пскова : археология, история, архитектура
/ Комитет по культуре администрации Псковской области,
Псковский
государственный
историко-архитектурный
и
художественный музей-заповедник ; ответственный редактор В.
В. Седов. – Псков : [б. и.], 1999. – С. 296-303 : фот. – Библиогр.:
с. 303.

О заслугах Л. А. Творогова в создании и развитии Отдела рукописных и редких книг
(Древлехранилища) Псковского музея-заповедника, внесении им значительного вклада
в изучение истории древнего Пскова.

Заведующий Древлехранилищем Псковского музея заповедника - Л. А. Творогов
и старший научный сотрудник музея - И. К. Голунова (Лабутина).
г. Псков. 1959 год.

Портрет Творогова : [рисунок карандашом, 1973] / художник
А. В. Жбанов // Музея дивное пространство: храм памяти, наук
и муз / ответственный редактор М. А. Кузьменко ; предисловие
О. К. Волочковой. – Псков : Псковский государственный
объединенный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник, 2002. – С. 100 : ил., фот.

Филимонов, А. Два свидетельства из жизни Л. А. Творогова:
исследователя древнерусской литературы, археографа, историка,
краеведа (1900-1978) / А. Филимонов // Псковские хроники : история
края в документах и исследованиях / составители Е. Иванов, А.
Тиханов. – Псков, 2001. – Вып. 1. – С. 230-231.
Приводится письмо Л. Творогова [1947 г.] в редакцию «Псковской
правды» о том, что он остался без жилья и лишился возможности
заниматься научной работой в сложившихся условиях. А также комментарий
редакции газеты по поводу проверки достоверности фактов, изложенных Л.
Твороговым в письме.

Статьи в периодике
Васильева, З. К. Леонид Алексеевич Творогов (1900-1978 гг.) : к
100-летию со дня рождения / З. К. Васильева // Псков : научнопрактический, историко-краеведческий журнал. – 2000. – № 12. –
С. 219-233 : фот. – Библиогр. в примеч.: с. 223. – Электрон.
вариант ст.:
https://ege.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps12/ps_12_23.pdf
(дата обращения: 26.02.2020).
В статье к 100-летию со дня рождения Леонида Алексеевича
Творогова
подробно
рассказывается
об
основателе
Древлехранилища Псковского музея-заповедника, археологе,
краеведе, собирателе и хранителе псковской письменности и
книжности.

Кудрявцева, О. А. Книги из польских библиотек ХVII-ХIХ вв. в
книжных собраниях Пскова / О. А. Кудрявцева // Псков : научнопрактический, историко-краеведческий журнал. – 2011. – № 34. –
С. 46-55. – Библиогр. в примеч.: с. 51-52. – Электрон. вариант ст.:
http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps34/ps_34_04.pdf
(дата обращения: 26.02.2020).
Леонид Алексеевич Творогов сформировал книжные фонды,
состоящие из книг иностранной печати ХVI-ХVIII вв. Эти редкие
издания и заложили основу псковского Древлехранилища.
В статье рассказывается о судьбе книг из польских библиотек, хранящихся и сегодня
в Псковском музее-заповеднике благодаря Л. А. Творогову.
Петров, Г. В. Письма Л. А. Творогова / Г. В. Петров // Псков :
научно-практический, историко-краеведческий журнал. – 1998. –
№ 8. – С. 175-177. – Примеч.: с. 177. – Электрон. вариант ст.:
http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps08/ps_08_22.pdf
(дата обращения: 26.02.2020).
Опубликованы два письма 1927 и 1928 гг. молодого учёного
Леонида
Ивновича
Творогова,
обнаруженные
в
Государственном архиве Псковской области. Первое письмо
адресовано ректору Тартуского университета, второе –
епископу Псково-Печерского монастыря Иоанну (Булину).

***
Малинова, О. Богатство : Древлехранилищу Псковского государственного музеязаповедника – 60! / Ольга Малинова ; фот. Олег Александрова // Псковские новости. –
2018. – 10 августа (№ 56). – С. 6 : фот. – Электрон. вариант ст.:
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?month=10&year=2019&SECTION_ID=1004&EL
EMENT_ID=9971 (дата обращения: 26.02.2020).
Об истории создания отдела рукописных и редких книг филологом, историком и
краеведом Леонидом Твороговым. О том, как в наше время хранят и исследуют
документы в Древлехранилище.
Лабутина, И. Хранитель / Инга Лабутина // Псковские новости. – 2015. – 20 марта
(№ 23). – С. 11, 14 : фот. – Электрон. вариант ст.:
https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=650&ELEMENT_ID=6140 (дата
обращения: 26.02.2020).
Статья Инги Константиновны Лабутиной, известного археолога, к 115-летию со
дня рождения Творогова Леонида Алексеевича, выдающегося земляка, исследователя
древнерусской, в том числе псковской, письменности, а также об уникальной
коллекции Древлехранилища, собранной им.
Васильев, С. Псковские адресаты Лихачева / С. Васильев // Псковская правда. –
2006. – 30 ноября – С. 3.
О поездках Д. С. Лихачёва на Псковщину, его встречах с Е. А. Майминым, Л. А.
Твороговым, Б. Скобельцыным и другими учёными.
Васильева, З. "Оставайтесь во Пскове. Живите и работайте здесь" : 105 лет назад
родился Леонид Алексеевич Творогов / Зинаида Васильева // Псковская губерния. –
2005. – 23-29 марта. – С. 15. – Электрон. вариант ст.:
http://gubernia.media/number_230/14.php (дата обращения: 26.02.2020).
Санин, В. Подвижник. Жизнь после смерти : отрывки из повести-путешествия «Мы –
псковские» / В. Санин // Новости Пскова. – 1998. – 11 августа (№ 157). – С. 5. : фот.
О встрече автора с Л. А. Твороговым, главным хранителем псковских сокровищ,
собирателем древностей, краеведом и литературоведом.
Морозкина, Е. Рыцарь духа : воспоминания о Леониде Алексеевиче Творогове / Елена
Морозкина // Новости Пскова. – 1995. – 21 марта (№ 53). – С. 3, 5 : фот.
О личности Л. А. Творогова, его шутках, высказываниях, о его взаимоотношениях с
сотрудниками Древлехранилища.

Васильева, З. Подвижник науки : новосибирский период жизни Л. А. Творогова
(1941-1945) / Зинаида Васильева // Псковская правда. – 1995. – 17 марта (№ 50). – С. 7.
Статья рассказывает о военном периоде жизни Л. А. Творогова. Во время Великой
Отечественной войны он был эвакуирован в г. Новосибирск с научными материалами.
Именно в новосибирский период выходят три работы, в которых Л. А. Творогов
проводит исследование древнерусского памятника литературы «Слово о полку
Игореве».
Ямщиков, С. В. Подвижничество : [беседа с искусствоведом С. В. Ямщиковым] /
беседу записал О. Константинов // Новости Пскова. – 1991. – 19 июля (№ 29). – С. 5.
Савелий Ямщиков об известных псковичах – Л. А. Творогове, архимандрите Алипии,
А. Стадницком, а также о псковских фресках и реставрации сокровищ старины.
Осипова, Н. Подвижник духа / Н. Осипова ; фот. Б. Скобельцына // Псковская правда.
– 1990. – 22 марта (№ 68). – С. 3 : фот.
К 90- летию со дня рождения псковского историка и краеведа Л. А. Творогова.

Фото Б. С. Скобельцына

Электронные ресурсы
Васильева, З. К. Леонид Алексеевич Творогов (1900-1978 гг.) : к 110-летию со дня
рождения / З. К. Васильева. – Текст : электронный // Псковский государственный
объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник : [сайт].
– Фот. – URL: http://museums.pskov.ru/pskovoldmodern/tvorogov/t1 (дата обращения:
10.02.2020).
В статье к 100-летию со дня рождения Леонида Алексеевича Творогова подробно
рассказывается об основателе Древлехранилища Псковского музея-заповедника,
археологе, краеведе, собирателе и хранителе псковской письменности и книжности.

Творогов Леонид Алексеевич : [биография]. – Текст : электронный //
Этнографический биобиблиографический словарь : [база данных]. – URL:
http://www.ethnology.ru/biobib/Result.php?fnc=458 (дата обращения: 10.02.2020).
В Пскове представлен «Аннотированный список работ Л. А. Творогова и статьи
о нем». – 01.02.2016. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
[сайт]. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/230737.html (дата обращения:
15.01.2020).
29 января Псковский музей-заповедник представил «Аннотированный список работ
Л. А. Творогова и статьи о нем» – издание приурочено к 115-летию со дня рождения
филолога, краеведа, археографа, собирателя и хранителя древних рукописей,
создателя псковского Древлехранилища.
«Сносы и уничтожения производились очень быстро, без предупреждения» :
[письмо сотрудника Псковского областного музея Леонида Творогова]. – 27.01.2016. –
Текст : электронный // Хранители Наследия : [сайт]. – Фот. – URL: http://hranitelinasledia.com/articles/doslovno/snosy-i-unichtozheniya-proizvodilis-ochen-bystro-bezpreduprezhdeniya (дата обращения: 15.01.2020).
Письмо сотрудника Псковского областного музея Леонида Творогова, опубликованное
областной газетой «Псковская правда» 18 июля 1946 года, посвящено сохранению
псковских памятников архитектуры.
Проект памятника Леониду Творогову презентовали в Псковском музее. –
21.05.2013. – Текст : электронный // Псковская правда : [сайт]. – Фот. – URL:
http://pravdapskov.ru/news/12905 (дата обращения: 15.01.2020).
17 мая в зале П. П. Оссовского состоялась презентация эскизного проекта памятника
учёному, исследователю и основателю Псковского Древлехранилища Леониду
Алексеевичу Творогову.

