
Работы Евгения Петровича Матвеева –  

псковского историка, краеведа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любуюсь Псковом : фотоальбом / [гл. ред. Е. П. Матвеев ; фот.: 

С. А. Гаврилова, С. Н .Сопин, С. А. Христюк, М. А. Холод]. – 

Псков : [б. и.], 2003. – 208 с. : фот. – (Посвящается 1100-летию со 

дня первого упоминания Пскова в летописи). 

Фотоальбом знакомит с вехами истории, памятниками 

архитектуры и культуры, современной жизнью Пскова. 

 

 

 

Псков : памятники истории, культуры, архитектуры : в 2 т. Т. 1 / авт.-

сост. Е. П. Матвеев. – Москва : ТЕРРА-Книжный клуб, 2003. – 383 

с. : ил. – (Богатырская застава земли Русской). 

 

Псков : памятники истории, культуры, архитектуры : в 2 т. Т. 2 / авт.-

сост. Е. П. Матвеев. – Москва : ТЕРРА-Книжный клуб, 2003. – 303 

с. : ил. – (Богатырская застава земли Русской). 

Уникальный альбом о Пскове и его окрестностях в двух томах. В 

первый том включены очерки о славной истории города, 

великолепной коллекции Псковского краеведческого музея. 

Многочисленные иллюстрации позволяют увидеть неповторимость 

псковских пейзажей, великолепие архитектурных памятников, 

разобраться в тонкостях знаменитой псковской школы иконописи. 

Здесь же представлены примеры иллюминированных летописей, 

шедевры, созданные псковичами – серебряных дел мастерами. Во 

втором томе большое внимание уделено прикладному искусству 

псковитян – вышивке, плетению, керамике и др. В альбоме также 

представлены шедевры русской живописи XVIII-XX вв. из собраний 

псковских музеев. 

 

 

Статьи 
 
Матвеев, Е. П. Моя повесть о самом себе / Е. П. Матвеев. – 10.11.2018. – Текст : 

электронный // Самиздат : журнал : сайт. – URL: 

http://samlib.ru/m/matweewa_o_a/epmatweewmojapowestxosamomsebe.shtml (дата 

обращения: 02.02.2021). 

Повесть псковского историка краеведа Е. П. Матвеева (1934-2011) (автобиографическая) 

публикуется посмертно прямыми потомками в редакции О. А. Матвеевой, Ю. Е. Матвеевой. 

http://samlib.ru/m/matweewa_o_a/epmatweewmojapowestxosamomsebe.shtml


Матвеев, Е. П. Псковский музей-заповедник в 1981-1982 гг. / Матвеев Е. П. – 12 авг. 

2008. – Текст : электронный // Археология и история Пскова и Псковской земли : тезисы 

ежегодной научно-практической конференции : [блог]. – URL: 

https://arheologi.livejournal.com/31344.html (дата обращения: 02.02.2021). 

О Псковском государственном объединенном историко-архитектурном и художественном 

музее-заповеднике – самом крупном музейном учреждении Псковской области. 

 
Матвеев, Е. П. «Добрый домовой» / Е. П. Матвеев // Псков : науч.-практ., ист.-краевед. 

журн. – 2002. – № 17. – С. 118-120. – Электрон. вариант ст.: 

https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps17/ps_17_14.pdf (дата обращения: 31.01.2021). 

Биография С. С. Гейченко, директора музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». 

 

Матвеев, Е. П. А. С. Пушкин и И. Е. Великопольский / Е. П. Матвеев // Псков : науч.-

практ., ист.-краевед. журн. – 2002. – № 16. – С. 99-106. – Электрон. вариант ст.: 

http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps16/ps_16_12.pdf (дата обращения: 

31.01.2021). 

Краткая биографическая справка И. Е. Великопольского. О встречах А. С. Пушкина и И. Е. 

Великопольского в Пскове. В приложении: тексты писем Пушкина к И. Е. 

Великопольскому. Портреты А. С. Пушкина и И. Е. Великопольского на с. 98. 

 

Матвеев, Е. Писал ли Пушкин о Пскове / Е. Матвеев // На рубеже тысячелетий : кн. о 

людях культуры и искусства : [в 2 т. ] / [рук. проекта: А. И. Голышев, В. Ф. Павлов]. – Псков 

: Стерх, 2002. – Т. 2. – С. 238-240. – Электрон. вариант ст.: https://lev-

shlosberg.livejournal.com/42802.html (дата обращения: 03.02.2021). 

Мнение автора о судьбе стихотворения «Псков» («Среди песчаных скал, на берегах 

Великой…»), о котором до сих пор спорят: принадлежит оно перу А. С. Пушкина или нет. 

 

Матвеев, Е. П. Пушкинский фонд Древлехранилища Псковского объединенного 

музея-заповедника / Е. П. Матвеев // Псков : науч.-практ., ист.-краевед. журн. – 2001. –  

№ 15. – С. 65-72 : фот. – Электрон. вариант ст.: 

https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps15/Ps_15_07.pdf (дата обращения: 31.01.2021). 

 

Матвеев, Е. П. «Богатырская застава земли русской» / Е. П. Матвеев // Псков : науч.-

практ., ист.-краевед. журн. – 2001. – № 14. – С. 3-13 : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 11. –  

(К 1100-летию первого упоминания в летописи о Пскове). – Электрон. вариант ст.: 

https://erp.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps14/Ps_14_01.pdf (дата обращения: 

31.01.2021). 

О значении Пскова, как города, спасавшего Россию от нашествия врагов. 

 

Матвеев, Е. П. Пушкин после юбилея / Е. П. Матвеев // Наш современник. – 2001. – № 6. 

– С. 281-282. – Электрон. вариант ст.: http://nash-sovremennik.ru/p.php?y=2001&n=6&id=10 

(дата обращения: 31.01.2021). 

Размышления автора по поводу современных публикаций на пушкинскую тематику. На 

обложке этого номера журнала гл. редактор С. С. Куняев написал: «Нашему автору и 

товарищу Евгению Петровичу на добрую память. Ст. Куняев – 21.10. 2001 г.». 

 

Матвеев, Е. П. Пушкин в Пскове / Е. П. Матвеев // Псковская правда. – 1998. – 20 окт. – 

С. 5 ; 21 окт. – С. 5 ; 22 окт. – С. 6 ; 23-24 окт. – С. 10 ; 27 окт. – С. 5 ; 28 окт. – С. 5 ;  

29 окт. – С. 5 ; 30-31 окт. – С. 5. 

О пребывании А. С. Пушкина в Псковской губернии во время ссылки в 1824-1826 гг. 
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Матвеев, Е. «…Есть странные сближения…» : к 200-летию со дня рождения А. С. 

Пушкина / Е. Матвеев // Библиотека. – 1998. – № 6. – С. 71-73. 

О жизни А. С. Пушкина в Михайловском. 

 

*** 

Псковский биографический словарь / председатель ред. совета В. Н. Лещиков ; члены 

ред. совета: А. А. Андреев, Н. К. Вецель, Е. П. Матвеев, И. Г. Петрова, А. В. Филимонов. 

– Псков : ПГПИ, 2002. – 529 с. 

 

Фильмы 

Строгановы и Волышово : [видеофильм] / автор текста и ведущий Евгений Матвеев ; 

режиссер и оператор Сергей Иванов ; ГТРК «Псков». – Псков, 1998. – Изображение 

(движущееся ; двухмерное) : электронное // YouTube : [видеохостинг]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=n11wFZNqWi8&ab_channel=HaoseMovie (дата 

обращения: 01.02.2021). 

Продолжительность фильма: 42 мин. 38 сек. 

Авторский фильм Евгения Матвеева рассказывает о древнем российском роде 

Строгановых, который помог возвыситься России к XIX в. На их семейном гербе была 

надпись: «Родине принесу богатство, себе оставлю имя». Строгановы владели имением 

Волышово в Порховском районе Псковской области. 

 

Цикл фильмов «Листая страницы истории псковской...». Перелистывая страницы 

истории псковской вместе с историком-краеведом Евгением Петровичем Матвеевым, Вы 

увидите, каким был древний Псков в начале XX века, в каком состоянии находились 

исторические памятники города в 1946 г., и как выглядят эти архитектурные шедевры в 

настоящее время. Просмотрев пять видеофильмов, Вы совершите прогулку по центру 

города, Псковскому кремлю, Запсковью, Завеличью, посадам и слободам вокруг Пскова.  

В фильмах использованы фото и видеоматериалы из личного архива Е. П. Матвеева. 

 

Фильм 1. Псков 

Фильм 2. Запсковье 

Фильм 3. Псковский кремль 

Фильм 4. Завеличье 

Фильм 5. Посады и слободы Пскова. 

Псков. «Листая страницы истории псковской...» : авторский фильм из цикла «Земля 

псковская, земля русская» / автор идеи Евгений Матвеев ; режиссеры: Валерий Пилявец, 

Анатолий Чиликин ; видеооператор Валерий Пилявец ; студия «Вера и Отечество». – Псков, 

2005. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // YouTube : [видеохостинг]. 

– URL: https://www.youtube.com/watch?v=5T4cNNixdBQ&ab_channel= БлагоПСКОВ-

видеоканал (дата обращения: 01.02.2021). 

Продолжительность фильма: 34 мин. 12 сек. 

 

Запсковье. «Листая страницы истории псковской...» : авторский фильм из цикла «Земля 

псковская, земля русская» / автор идеи Евгений Матвеев ; режиссеры: Валерий Пилявец, 

Анатолий Чиликин ; видеооператор Валерий Пилявец ; студия «Вера и Отечество». – Псков, 

2005. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // YouTube : [видеохостинг]. 

https://www.youtube.com/watch?v=n11wFZNqWi8&ab_channel=HaoseMovie
https://www.youtube.com/watch?v=5T4cNNixdBQ&ab_channel=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%9F%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=5T4cNNixdBQ&ab_channel=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%9F%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB


– URL: https://www.youtube.com/watch?v=3YRa0N8UdiQ&ab_channel=БлагоПСКОВ-

видеоканал (дата обращения: 31.01.2021). 

Продолжительность фильма: 35 мин. 10 сек. 

 

Псковский кремль. «Листая страницы истории псковской...» : авторский фильм из цикла 

«Земля псковская, земля русская» / автор идеи Евгений Матвеев ; режиссеры: Валерий 

Пилявец, Анатолий Чиликин ; видеооператор Валерий Пилявец ; студия «Вера и 

Отечество». – Псков, 2005. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // 

YouTube : [видеохостинг]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=MEDoUVkZVTc&ab_channel= БлагоПСКОВ-видеоканал 

(дата обращения: 31.01.2021). 

Продолжительность фильма: 25 мин. 8 сек. 

 

Завеличье. «Листая страницы истории псковской...» : авторский фильм из цикла «Земля 

псковская, земля русская» / автор идеи Евгений Матвеев ; режиссеры: Валерий Пилявец, 

Анатолий Чиликин ; видеооператор Валерий Пилявец ; студия «Вера и Отечество». – Псков, 

2005. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // YouTube : [видеохостинг]. 

– URL: https://www.youtube.com/watch?v=pYvek_sIQ78&ab_channel=БлагоПСКОВ-

видеоканал (дата обращения: 01.02.2021). 

Продолжительность фильма: 23 мин. 13 сек. 

 

Посады и слободы Пскова. «Листая страницы истории псковской...» : авторский фильм 

из цикла «Земля псковская, земля русская» / автор идеи Евгений Матвеев ; режиссеры: 

Валерий Пилявец, Анатолий Чиликин ; видеооператор Валерий Пилявец ; студия «Вера и 

Отечество». – Псков, 2005. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // 

YouTube : [видеохостинг]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=oomaFZHgQYI&ab_channel=БлагоПСКОВ-видеоканал  

(дата обращения: 31.01.2021). 

Продолжительность фильма: 37 мин. 40 сек. 

 

Церковь Николы в Устье : авторский фильм из цикла «Земля псковская, земля русская...» 

/ автор идеи Евгений Матвеев ; режиссер и видеооператор Валерий Пилявец ; студия «Вера 

и Отечество». – Псков, 2005. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // 

YouTube : [видеохостинг]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=RcuSUSdS42U&ab_channel=МаксимКузнецов (дата 

обращения: 01.02.2021). 

Продолжительность фильма: 9 мин. 14 сек. 

Об одном из лучших псковских памятников XV в., объекте культурного наследия 

федерального значения – церкви Николы в Устье (Церковь Николы Чудотворца с Устья). 

Храм упоминается в летописи в связи с посещением его в 1473 г. византийской принцессой 

Софьей Палеолог, когда она ехала из Рима в Москву к своему будущему супругу великому 

князю Ивану III. 

 
Подробнее о фильме: 

 

Краеведческий фильм «Церковь Николы в Устье» смогут увидеть псковичи. – 18.03.2011. – 

Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – URL: https://pln-

pskov.ru/culture/89994.html (дата обращения: 01.02.2021). 

Анонс показа фильма в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва. Демонстрация 

фильма была посвящена памяти ушедшего из жизни в 2011 г. псковского краеведа, историка, автора 

сценария фильма Евгения Матвеева. Фильм «Церковь Николы в Устье» стал последним в 

творческой биографии Е. П. Матвеева. 

https://www.youtube.com/watch?v=3YRa0N8UdiQ&ab_channel=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%9F%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=3YRa0N8UdiQ&ab_channel=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%9F%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=MEDoUVkZVTc&ab_channel=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%9F%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=MEDoUVkZVTc&ab_channel=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%9F%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=pYvek_sIQ78&ab_channel=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%9F%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=pYvek_sIQ78&ab_channel=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%9F%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=oomaFZHgQYI&ab_channel=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%9F%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=RcuSUSdS42U&ab_channel=МаксимКузнецов
https://pln-pskov.ru/culture/89994.html
https://pln-pskov.ru/culture/89994.html


Скобари : авторский фильм из цикла «Земля псковская, земля русская...» / автор идеи и 

сценария Евгений Матвеев ; режиссер-постановщик Валерий Пилявец ; компьютерный 

монтаж Олега Маркелова ; студия «Вера и Отечество». – Псков, 2008. – Изображение 

(движущееся ; двухмерное) : электронное // YouTube : [видеохостинг]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=F3uXII81ViA&ab_channel=БлагоПСКОВ-видеоканал 

(дата обращения: 01.02.2021). 

Продолжительность фильма: 39 мин. 20 сек. 

Как правильно называть жителей Пскова и Псковской области: скобари – скобарки или 

псковичи – псковитянки? Как называли псковичей в глубокой древности? Почему и когда 

они стали скобарями? Авторский фильм Е. П. Матвеева повествует об исследовании 

происхождения слова «скобарь». 

 
Подробнее о фильме: 

Пренебрежительное значение слова «скобарь» доказал псковский краевед. – 18 сент. 2008. – 

Текст: электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : сайт. – URL:  

https://informpskov.ru/news/45671.html (дата обращения: 31.01.2021). 

О премьере научно-популярного видеофильма «Скобари» из серии «Земля псковская, земля 

русская» в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва. 

 

Фильм про историю слова «скобари» сняли в Пскове. – 08.09.2008. – Текст : электронный // 

Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – URL:  

HTTPS://PLN-PSKOV.RU/CULTURE/56440.HTM (дата обращения: 02.02.2021). 

 

Укрощение грозного царя : авторский фильм из цикла «Земля псковская, земля русская...» 

/ автор и ведущий Евгений Матвеев ; режиссер-постановщик и видеооператор Валерий 

Пилявец ; студия «Вера и Отечество». – Псков, 2008. – Изображение (движущееся ; 

двухмерное) : электронное // YouTube : [видеохостинг]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=RLebhvLMb_I&ab_channel= БлагоПСКОВ-видеоканал 

(дата обращения: 01.02.2021). 

Продолжительность фильма: 9 мин. 15 сек. 

Фильм в авторском сопровождении историка-краеведа Евгения Матвеева повествует о 

духовном подвиге святого Николы Салоса, спасшего Псков от гнева Царя Иоанна Грозного 

в 1570 г., и о других сюжетах псковской истории. 

 

Зодчий Кирилл : авторский фильм из цикла «Земля псковская, земля русская...» : беседу с 

академиком Академии архитектурного наследия Г. Я. Мокеевым вел историк-краевед Е. П. 

Матвеев / [автор сценария Евгений Матвеев ; режиссер Валерий Пилявец ; студия «Вера и 

Отечество». – Псков, 2009]. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // 

YouTube : [видеохостинг]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=X1M8gpY_QE8&ab_channel= БлагоПСКОВ-видеоканал 

(дата обращения: 01.02.2021). 

Продолжительность фильма: 27 мин. 45 сек. 

Фильм рассказывает о великом псковском зодчем Кирилле – строителе Троицкого собора 

и других уникальных псковских храмов. 

 

Псков - Дом Святой Троицы : авторский фильм из цикла «Земля псковская, земля 

русская...» : беседу с академиком Академии архитектурного наследия Г. Я. Мокеевым вел 

историк-краевед Е. П. Матвеев / [автор сценария Евгений Матвеев ; режиссер Валерий 

Пилявец ; студия «Вера и Отечество». – Псков, 2009]. – Изображение (движущееся ; 

двухмерное) : электронное // YouTube : [видеохостинг]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=F3uXII81ViA&ab_channel=БлагоПСКОВ-видеоканал
https://informpskov.ru/news/45671.html
https://pln-pskov.ru/culture/56440.htm
https://www.youtube.com/watch?v=RLebhvLMb_I&ab_channel=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%9F%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=X1M8gpY_QE8&ab_channel=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%9F%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB


https://www.youtube.com/watch?v=SGJjjUJzbhg&ab_channel=tvsoyuz (дата обращения: 

01.02.2021). 

Продолжительность фильма: 28 мин. 47 сек. 

Беседа Е. П. Матвеева с московским историком, археологом, архитектором Г. Я. Мокеевым 

об искусстве псковских зодчих, об уникальном опыте графической реконструкции 

архитектурного ансамбля столичного центра вечевого Пскова, его политическом и 

мировоззренческом значении для псковичей и в целом для Древней Руси. 

 

Фрески древнего Пскова : авторский фильм из цикла «Земля псковская, земля русская...» 

: беседу с художником-реставратором, заслуженным деятелем искусств России А. Н. 

Овчинниковым вел историк-краевед Е. П. Матвеев / [автор идеи Евгений Матвеев ; 

режиссер Валерий Пилявец ; студия «Вера и Отечество». – Псков, 2009]. – Изображение 

(движущееся ; двухмерное) : электронное // YouTube : [видеохостинг]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=15XJ_E8TOps&ab_channel= Россия1 (дата обращения: 

01.02.2021). 

Продолжительность фильма: 39 мин. 49 сек. 

Об уникальной фресковой живописи церкви Успения Богородицы в Мелётове как вершине 

монументального искусства псковичей периода вечевой республики рассказывает 

художник-реставратор Российского художественного научно-реставрационного центра 

имени академика И. Э. Грабаря, заслуженный деятель искусств России А. Н. Овчинников. 

 

Пушкиногорье. Михайловское. Тригорское : [фильмы] / автор сценария Е. Матвеев ; 

режиссер В. Пилявец. – Псков : Вера и Отечество, 2012. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) 

(2 ч. 30 мин.) : зв., цв. – (Земля псковская, земля русская). – Электрон. дан. – Заглавие обл.: 

Михайловское. Тригорское. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео. 

Два фильма: «Михайловское» и «Тригорское». 
*** 

Земля псковская, земля русская : серия краеведческих фильмов. – Текст : электронный // 

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

 https://bibliopskov.ru/kraeved-cinema.htm (дата обращения: 01.02.2021). 

О презентациях авторских фильмов Е. П. Матвеева из цикла «Земля псковская, земля русская»: 

«Михайловское», «Псков – Дом Святой Троицы», «Зодчий Кирилл», «Фрески древнего Пскова: 

Мелётово», «Укрощение грозного царя», «Скобари» в Историко-краеведческой библиотеке им. И. 

И. Василёва. 

 

О Евгении Петровиче Матвееве 

Статьи  

Матвеев Евгений Петрович // Золотая летопись славных дел к 1100-

летию г. Пскова / Администрация г. Пскова. – Псков : [б. и.], 2003. – 

С. 166 : фот. 
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https://bibliopskov.ru/kraeved-cinema.htm


Электронные ресурсы 

Матвеев Евгений Петрович : историк, краевед. – Текст : электронный // 

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

https://bibliopskov.ru/matveev.htm (дата обращения: 31.01.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 февраля 2012 г. в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва прошел вечер 

«Листая страницы истории псковской…», посвященный памяти безвременно ушедшего 

псковского краеведа, историка, Евгения Петровича Матвеева (3.08.1934-9.02.2011). 

*** 

 

Вечер памяти краеведа Евгения Матвеева пройдет 

сегодня в Пскове. – 10.02.2016. – Текст : электронный // 

Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – URL:  

https://pln-pskov.ru/culture/awareness/231816.html (дата 

обращения: 31.01.2021). 

Анонс мероприятия в Историко-краеведческой библиотеке 

им. И. И. Василёва. 

 

 

 

 

 

Энтузиаст и Романтик. – 16 февр. 2011. – Текст : электронный // Псковская губерния online 

: сайт. – URL: http://gubernia.media/number_528/08.php (дата обращения: 02.02.2021). 

О жизненном и творческом пути псковского историка-краеведа Е. П. Матвеева. 

 

Семенов, А. История от Матвеева : памяти псковского историка-краеведа Евгения Матвеева 

посвящается / Алексей Семенов. – 14 февр. 2011. – Текст : электронный // Псковская правда : 

электронная версия газеты : сайт. – URL: http://pravdapskov.ru/rubric/17/7128 (дата 

обращения: 31.01.2021). 

Биография Евгения Петровича Матвеева. 

 

Ушел из жизни псковский историк и краевед Евгений Матвеев. – 10.02.2011. – Текст 

: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – URL:  

https://pln-pskov.ru/culture/88292.html (дата обращения: 31.01.2021). 

 

https://bibliopskov.ru/matveev.htm
https://pln-pskov.ru/culture/awareness/231816.html
http://gubernia.media/number_528/08.php
http://pravdapskov.ru/rubric/17/7128
https://pln-pskov.ru/culture/88292.html


Золото пробы № 13 : псковичи Надежда и Евгений 

Матвеевы вместе – ровно полвека. – 29 сент. 2010. – 

Текст : электронный // Псковская правда : 

электронная версия газеты : сайт. – URL: 

http://pravdapskov.ru/rubric/33/6550/ (дата 

обращения: 31.01.2021). 

Псковский краевед Е. П. Матвеев и его супруга 

поделились воспоминаниями о прожитых годах, 

семейной династии, друзьях и учениках. 

 

 

Псковский историк Евгений Матвеев отмечает юбилей  – 3 авг. 2009. – Текст : 

электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : сайт. – URL: 

https://informpskov.ru/news/53841.html (дата обращения: 31.01.2021). 

Краткие биографические сведения. К 75-летию со дня рождения историка, краеведа  

Е. П. Матвеева. 

 

Дементьев, О. «Сладкая каторга» Евгения Матвеева / Олег Дементьев. – 31 июля  

2009. – Текст : электронный // Псковское областное отделение КПРФ : сайт. – URL: 

http://kprf.pskov.ru/none/296.html (дата обращения: 31.01.2021). 

Биография Е. П. Матвеева к его 75-летнему юбилею. 

 

Программа «Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего» : посвящается 

100-летию экспедиции Рерихов «По старине» (1903-1904 гг.). – 15 авг. 2003. – Текст : 

электронный // Международный Совет Рериховских организаций имени С. Н. Рериха : сайт. 

– URL: https://www.roerichs.com/Publications/Programs/Po_Starine/10_Pskov.htm (дата 

обращения: 31.01.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об участии Е. П. Матвеева в совместной международной культурной программе, 

организованной Международным Центром-музеем им. Н. К. Рериха и Международным 

Советом Рериховского движения. 

Золотая летопись славных дел к 1100-летию Пскова пополнилась новыми именами. – 

24.10.2002. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – URL: 

https://pln-pskov.ru/psk/news/6561.html (дата обращения: 31.01.2021). 

О занесении в Книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию г. Пскова» имен 

псковичей, в т. ч. Матвеева Евгения Петровича – историка, краеведа, за большую работу по 

изучению и пропаганде исторического наследия Псковского края, активное участие в 

подготовке юбилея города. 

http://pravdapskov.ru/rubric/33/6550/
https://informpskov.ru/news/53841.html
http://kprf.pskov.ru/
http://kprf.pskov.ru/none/296.html
https://www.roerichs.com/Publications/Programs/Po_Starine/10_Pskov.htm
https://pln-pskov.ru/psk/news/6561.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историк Евгений Матвеев сам уже стал частью истории. Он прожил жизнь, полную 

интересных встреч и воспитал множество учеников. Любовь к истории воплощалась 

и в написании книг, и в создании исторических видеофильмов... 


