
Приложение 3 

Материалы в помощь проведения акции 

В центре города Пскова установлен памятник Святой Равноапостольной княгине Ольге работы 

скульптора Вячеслава Клыкова. Ее образ вобрал в себя лучшие черты русской женщины, ставшей 

легендой для многих поколений. В ней соединились красота и государственный ум, преданность 

своей Родине и Богу. 

С именем Ольги связано первое упоминание о Пскове в летописи (903 год), она считается 

основательницей Троицкого собора. После смерти мужа, в малолетство сына Святослава, а затем во 

время его походов управляла Киевской Русью. Подавила восстание древлян. В столице 

Византийской империи Константинополе (Царьграде) приняла христианство, получив при крещении 

имя Елена. 

Первой на Руси установила систему сбора дани (налогов). Разделила Русь на волости, на торговых 

путях Новгородской земли создала погосты и становища, укрепив Киевское государство с северо-

запада. Считала, что правителям недостаточно заботиться лишь о государственной жизни, 

необходимо заниматься устроением религиозной и духовной жизни народа. Ольга, как гласит 

предание, навещала свою родину. Благодаря её усилиям была укреплена крепость в Пскове. Имя 

княгини осталось на Псковской земле в топографических и географических названиях, в самом 

Пскове есть Ольгинская набережная, Ольгинский мост, вновь восстановлена Ольгинская часовня.  

 

Княгиня Ольга - основательница Пскова: http://www.pskovkid.ru/2013/08/blog-

post_1936.html#olga  

Святая княгиня Ольга (викторина): http://www.pskovkid.ru/2013/08/blog-post_6829.html#svolga  

Памятник княгине Ольге в Пскове: http://bibliopskov.ru/olgapam.htm  

Святая Равноапостольная Великая Княгиня Ольга и Псков: http://pleskov60.ru/olga.html  

Места в Пскове, связанные с именем княгини Ольги: https://nathalie-

zh.livejournal.com/131008.html  

Святая Равноапостальная Княгиня Ольга: http://www.old-pskov.ru/olga.php  

 

Книги о княгине Ольге для детей 

Панова, В. Ф. Сказание об Ольге : повесть : [для сред. и ст. возраста] / Вера Панова; рис. Т. Горб. – 

2-е изд. - Л.: Детская литература, 1975. - 62 с.: ил. 

Панова В. Ф. Восхождение : Сказание об Ольге : историческая повесть : [для сред. шк. возраста] / 

Вера Панова ; [худож. М. В. Крупская]. - Минск : Белорусская Православная Церковь, 2009. - 70 с. : 

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). 

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.  

Полуян, В. Княгиня Ольга : [для дошк. и мл. шк. возраста] / Вадим Полуян; худож.: И. Груздев, В. 

Гальдяев. - М.: Аграф, 1996. – 15, [2] с.: цв. ил. - (Введение в историю). - На обл. авт. не указан. 
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Святая равноапостольная великая княгиня Ольга / [А. В. Велько]. – Минск : Белорусская 

Православная Церковь, 2015. – 64 с. : ил. – (Святые во Христе). – Библиогр.: с. 63 (16 назв.). 

Княгиня Ольга в литературе: http://www.pskovkid.ru/2013/11/blog-post_7.html#olgabook  

Вальнер, Н. Ольгин град : кн. для детей мл. шк. возраста : на рус. и англ. яз. / Надежда Вальнер. - 

Псков : ПОИПКРО, 2001. - 48 с. 

Полный текст книги Вальнер Н,А. «Ольгин град» : книга для детей младшего школьного возраста: 

https://vivaldi.pskovbook.ru/psk1.pdf/view  

Вальнер, Н. А. Сказ о Пскове : пьесы для детей / Надежда Вальнер ; стихи старца в линии сюжета и 

в эпилоге Татьяны Рыжовой ; худож. Валерий Мелещенков. – Псков : Гименей, 2011. - 160 с. : цв. ил. 

- Содерж.: Три луча ; Ледовое побоище ; Псковское господарство ; Вече. - Слов. древнерус. слов: с. 

142-143. – Исторический материал для постановки пьес: с. 145-157. 

(«Три луча» - о княгине Ольге) 

 

Образ княгини Ольги в художественной литературе 

Александров А.А. «Во времена княгини Ольги. Легенды и были о княгине Ольге в Псковской 

земле» 

Антонов А. И. «Княгиня Ольга»  

Борис Васильев «Ольга, королева русов» 

Виктор Грецков «Княгиня Ольга - болгарская принцесса» 

Михаил Казовский «Дочка императрицы» 

Алексей Карпов «Княгиня Ольга» (серия ЖЗЛ)  

Светлана Кайдаш-Лакшина "Княгиня Ольга" 

Алексеев С. Т. «Аз Бога ведаю!»   

Николай Гумилёв «Ольга» (стихотворение) 

Симона Вилар «Светорада» (трилогия) 

Симона Вилар «Ведьма» (4 книги) 

Елизавета Дворецкая «Ольга, лесная княгиня», «Наследница Вещего Олега», «Ольга, княгиня 

воинский удачи», «Зимний престол», «Ольга, княгиня русской дружины» и др. книги серии. 

Олег Панус «Щиты на вратах»  

Олег Панус «Властью единые»  

Миладин Апостолов «Великата княгиня Елена-Олга»  

Наталья Павлищева «Княгиня Ольга» 

Зинаида Волконская. «Сказание об Ольге» 

Наталия Никитина «Княгиня Ольга»  
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Стихи о княгине Ольге: 

 https://vk.com/topic-3968693_8286580   

 https://www.stihi.ru/2007/01/26-2297   

 https://poembook.ru/poem/499748  

 

 

Кинематограф 

 

Легенда о княгине Ольге (1983; СССР), режиссёр Юрий Ильенко, в роли Ольги Людмила 

Ефименко 

 

Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой (2005; Россия), режиссёр Булат Мансуров, в 

роли Ольги Элина Быстрицкая 

 

«Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко», Россия, 2005. В роли 

Ольги Элина Быстрицкая 

 

В мультфильмах 

Страницы Российской истории. Земля предков (1994; Россия), режиссёр Александр 

Гурьев, Ольгу озвучивает Наталья Ченчик 

 

Князь Владимир (2006; Россия), режиссёр Юрий Кулаков, Ольгу озвучивает Анна 

Каменкова 
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