Электронные ресурсы
Скобельцын Борис Степанович : к 100-летию со дня рождения / ГБУК
"Псковская областная универсальная научная библиотека", отдел литературы
по культуре и искусству ; [сост. Е. В. Волкова ; отв. за выпуск Н. Г. Грищенко
; гл. ред. В. И. Павлова ; web-разработчик А. А. Судиловский]. – Электронные
текстовые данные (700 МБ). – Псков : Псковская областная универсальная
научная библиотека, 2021. – Электронный оптический диск (CD-ROM) : цв. –
(Культура земли Псковской ; вып. 22). – Текст : электронный. – URL:
http://pskoviana.ru/izdania/skobelcin/Data/index.html
(дата
обращения:
23.04.2021).
«Земля Псковская...». К 95-летию Б. С. Скобельцына : [виртуальная
выставка цифровых копий документов из личного фонда Б. С. Скобельцына] /
публикация подготовлена ведущим археографом О. А. Бобровской. – Текст.
Изображение : электронные // Государственный архив Псковской области :
официальный сайт. – URL: https://archive.pskov.ru/node/4070 (дата обращения:
23.04.2021).
***
Елисеева, В. А. Биография Б. С. Скобельцына / В. А. Елисеева. – Текст :
электронный // Архитектурное наследие Земли Псковской : сайт. – URL:
http://zerkvipskova.narod.ru/biography.html (дата обращения: 27.04.2021).
Елисеева, В. Земля Псковская. Борис Скобельцын : выставка фотографий
Б. С. Скобельцына из собрания Пушкинского Заповедника и собрания семьи
[2012 г.] / В. Елисеева. – Текст : электронный. – URL:
http://pushkinland.ru/museum/exh/exh12/exh254.php (дата обращения:
23.04.2021).
40 лет назад вышел в свет альбом прекрасных фотографий псковского
архитектора-реставратора Б. С. Скобельцына с красивым названием «Земля
Псковская». Он сразу же стал редкостью и до сих пор не превзойден по красоте
снимков и глубине трактовки псковского архитектурного пейзажа. Не
удивительно – снимки эти делал человек, влюбленный в эту землю, в историю
и культуру этой земли, в свою работу и наделенный талантом художника и
одновременно талантом исследователя и популяризатора.

Кузьменко, М. А. Академик Д. С. Лихачев и Почетный гражданин города
Пскова Б. С. Скобельцын : из истории отношений : к 90-летию со дня
рождения Б. С. Скобельцына / М. А. Кузьменко. – Текст : электронный //
Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и
художественный
музей-заповедник
:
сайт.
–
Фот.
–
URL:
http://www.museum.pskov.ru/pskovoldmodern/kusmenko_m/kuz6
(дата
обращения: 23.04.2021).
Статья рассказывает о взаимоотношениях двух известнейших
современников – Б. С. Скобельцына и Д. С. Лихачева. Этот материал был
предоставлен для выставки в музее Ю. П. Спегальского в 2006 году к 100летию Д. С. Лихачева «Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев и псковичи»
дочерью Б. С. Скобельцына – Надеждой Борисовной Грошевой.
Портреты Б. С. Скобельцына : фотографии из архива Б. С. Скобельцына. –
Текст : электронный // Архитектурное наследие Земли Псковской : сайт. –
URL: http://zerkvipskova.narod.ru/avtoportret.htm (дата обращения: 27.04.2021).
Семенова, М. Израненный, опаленный огнем войны: как возрождался
Псков / Мария Семенова. – 09.05.2020. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр
Деловой Информации Псковской Области : [сайт]. – Фот. – URL:
http://businesspskov.ru/news/169883.html (дата обращения: 30.04.2021).
Влюбленные в город блестящие профессионалы – архитекторыреставраторы восстанавливали Псков после Великой Отечественной войны.

Среди ратников послевоенной реставрации Пскова – фронтовик Борис Скобельцын.

Скобельцын Борис Степанович : [биография : к 85-летию со дня рождения]
/ Людмила Федоровна Русанова. – 10.08.2010. – Текст : электронный // 1111 :
История
Пскова
и
Псковской
области
:
сайт.
–
URL:
http://pskovgrad.ru/pskovskoe-soobshhestvo/persony/1146926633-skobelcinboris-stepanovich.html (дата обращения: 23.04.2021).
Скобельцын Борис Степанович (1921-1996). – Текст : электронный //
Псковиана : [сайт] / Псковская областная универсальная научная библиотека,
Отдел
краеведческой
литературы.
–
Фот.
–
URL:
http://pskoviana.ru/istoriya/persony/arkhitektory-restavratory/3414-borisstepanovich-skobeltsyn (дата обращения: 23.04.2021).
Скобельцына, Н. Из истории рода Скобельцыных / Надежда Скобельцына.
– Текст : электронный // Архитектурное наследие Земли Псковской : сайт. –
URL: http://zerkvipskova.narod.ru/rod_bsskobelzina.htm (дата обращения:
27.04.2021).
Родословная рода Скобельцыных: схема см. здесь же.
Шлосберг, Л. Довмонтов кадр : фотографический архив Бориса Степановича
Скобельцына открыл свои археологические и гражданские артефакты / Лев
Шлосберг. – 4 мая 2011. – Текст : электронный // Псковская губерния онлайн
: сайт. – Библиогр.: 4 назв. – URL: https://gubernia.media/number_539/09.php
(дата обращения: 27.04.2021).
30 апреля 2011 года, в день девяностолетия со дня рождения Бориса
Степановича Скобельцына, архитектора-реставратора и фотохудожника, в
Приказных палатах Псковского Кремля открылась неожиданная и плотная,
как хороший археологический слой, выставка «Из археологической
фотолетописи Б. С. Скобельцына. Довмонтов город (1959-1982 гг.).
К 90-летию со дня рождения»: 105 фотографий, сделанных Борисом
Степановичем Скобельцыным в конце 1950-х – начале 1960-х гг. на
археологических раскопках на территории Довмонтова города, которые вела
археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа и которыми
руководили Георгий Павлович Гроздилов и Василий Дмитриевич Белецкий.

Борис Скобельцын, как архитектор-реставратор, не мог
пройти мимо этого важного археологического события,
и, начиная с 1959-го года, в течение 24-х лет, по 1982-й
год фотографировал открываемые объекты Довмонтова
города, совершив своего рода «культурологический
подвиг».
Сохранившиеся фотархивы Скобельцына, запечатлев
изменения облика средневекового Пскова, стали своего
рода
дополнительной
художественной
«фотолетописью» тех, исторических уже, раскопок,
позволяя узнать нам, «как это было».

Довмонтов город. 23 сентября 1963 г. Б. С. Скобельцын
снимает археологические объекты с лестницы.
Лестницу поддерживает В. Д. Белецкий (справа).

Выставка представляет собой не просто документальную фотофиксацию, хотя
абсолютное большинство кадров уже невозможно (по понятным причинам)
повторить. На ней – люди, лица, вошедшие в историю псковской культуры – в
минуты радостного труда и научного вдохновения. Тактичная и уникальная
(ранее нигде не представленная) экспозиция была огранена не менее
уникальной
лекцией-экскурсией
археолога,
профессора
Инги
Константиновны Лабутиной, непосредственного участника экспедиции.

Фоторепортаж с выставки

Благодаря труду ученого, для потомков остались многочисленные кадры,
запечатлевшие процесс раскопок не только в Пскове, но и в Изборске, на
территории музея-заповедника Пушкина «Михайловское», в церкви Николы в
Устье.

***

Псков. Автор Борис Скобельцын. Издательство: Лениздат 1966 г. | Pskov
: [по страницам книги : видеоролик] / Дмитрий Колачев. – 8 янв. 2016. –
Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // YouTube :
[видеохостинг]. – Канал Дмитрия Колачева. – URL:
https://www.youtube.com/watch?v=AoBZJcDCm6E (дата обращения:
23.04.2021).
Псков. Памятники древнерусского зодчества. Автор: Борис Скобельцын,
1968 г. : [по страницам книги : видеоролик] / Дмитрий Колачев. – 24 нояб.
2015. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // YouTube :
[видеохостинг]. – Канал Дмитрия Колачева. – URL:
https://www.youtube.com/watch?v=nO62QV9E4BM
(дата
обращения:
23.04.2021).
***

Архитектурные летописи Скобельцына : [документальный фильм] /
Центральная студия документальных фильмов ; реж. Елена Геккер. –
Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // YouTube :
[видеохостинг]. – VideoPechori : видео с официального сайта города
Печоры. – URL:
https://www.youtube.com/watch?v=Jy8t_6MU8Cc&ab_channel=VideoPechori
(дата обращения: 23.04.2021).

К 100-летию Бориса Степановича
Скобельцына
в библиотеках г. Пскова

В Пскове открылась выставка фотографий Бориса Скобельцына. –
24.04.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт
Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/412410.html (дата обращения:
27.04.2021).

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной)
открылась выставка фотографий «Псков земной и Псков небесный»,
посвященная 100-летию со дня рождения архитектора, реставратора,
фотохудожника, почетного гражданина Пскова, участника Великой
Отечественной войны Бориса Степановича Скобельцына.
Собравшимся на открытие выставки также была представлена программа
«Борис Скобельцын – имя Пскова», которая началась с видеопрезентации «Из
рода Скобельцыных» о дворянских корнях именитого псковского
реставратора.
(Видеопрезентация «Из рода Скобельцыных» размещена в группе ВК «Время читать» ЦГБ
г. Пскова, 23 апр.2021г.) Фоторепортаж в группе ВКонтакте

Дочь Бориса Скобельцына Надежда Борисовна подарила библиотеке на
Конной 36 фоторабот в авторской печати.

Многие фотографии Борис
Скобельцын делал с вертолета,
водонапорных башен и крыш.
Эта страсть Скобельцына остроумно
обыграна в дружеском шарже на него,
который хранится в библиотеке на
Конной

Выставка фотографий Бориса
Скобельцына в читальном зале
библиотеки на Конной будет
работать до 3 июня.

Вечер памяти архитектора Бориса Скобельцына прошел в Пскове. –
29.04.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт.
– Ил. – URL: https://pln-pskov.ru/society/412859.html (дата обращения:
30.04.2021).

В Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва прошел вечерпортрет «Хранитель памяти былого» к 100-летию со дня рождения
архитектора-реставратора Бориса Степановича Скобельцына (1921-2021).
В рамках вечера открылась выставка фотографий Б. С. Скобельцына из
фонда Отдела рукописных и редких книг Псково-Изборского объединенного
музея-заповедника.

Виртуальная выставка подготовлена
сотрудниками ЦБС города Пскова:
С. Н. Субботиной (Центральная городская библиотека), Л. Ф. Русановой
(Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва).

