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Донская, О. Полный комплект / Ольга Донская, Михаил Глущенко // Псковские новости. – 

2010. – 29 сент. (№ 22). – С. 9 : фот. 

Комплекс воинской славы в Пскове дополнили недостающие восемь барельефов. На 

площади Победы на кубах, окружающих стелу города воинской славы, можно прочитать всю 

славную историю нашего города-воина. В металле увековечены 16 эпизодов истории и 

ратной славы Пскова. Подробно о 8-ми барельефах. 

О первой партии (8 барельефов) газета рассказывала в № 13 от 28 июля. 

 

Павлова, Л. Открыта новая страница / Любовь Павлова ; фот. Глеба Костина // Псковская 

провинция. – 2010. – 29 июля (№ 29). – С. 25 : фот. 

На площади Победы состоялась церемония открытия стелы, установленной в честь 

присвоения Пскову звания «Город воинской славы». 

 

Гатьев, В. Символ славы и доблести псковской / В. Гатьев // Комсомольская правда. – 2010. 

– 27 июля. – С. 11. 

Об установке стелы в Пскове «Город воинской славы» и торжествах по этому поводу. 

 

Злобинская, Т. Героический «шпиль» / Татьяна Злобинская ; фот. Александра Сидоренко // 

Псковская правда. – 2010. – 21 июля. – С. 2 : фот.  

Об установке в Пскове стелы «Город воинской славы»; комментарий И. Цецерского. 

 

Место стел воинской славы // Псковская правда. – 2010. – 9 февр. – С. 3. 

О местах и сроках сооружения стел в честь присвоения звания «Город воинской славы» 

Пскову и Великим Лукам. Комментарий А. А. Турчака. 

*** 

Город воинской славы – Псков : 10 лет со дня присвоения почетного звания : [виртуальная 

выставка] / Центральная городская библиотека г. Пскова, Информационно-

библиографический отдел ; материал подготовила Л. Ф. Гаранова. – Текст : электронный // 

Централизованная библиотечная система г. Пскова : [сайт]. – URL: 

http://bibliopskov.ru/zip/pskov_bibl.pdf (дата обращения: 18.08.2020). 
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