
Имя Александра Невского на карте Пскова 

Места и объекты, названные в честь великого полководца 

 

Барельеф Александра Невского на памятнике княгине Ольге 

 

Александр Невский. – Текст : электронный // Княгиня Ольги : памятник в Пскове : 

[виртуальная выставка]. – URL: http://bibliopskov.ru/olgapam.htm ; 

http://bibliopskov.ru/nevsky.htm (дата обращения: 19.10.2020). – Режим доступа: 

Централизованная библиотечная система г. Пскова : [сайт]. 

 

Достопамятные люди земли Псковской: о памятнике св. Ольге скульптора В. М. Клыкова 

: [буклет] / сост. Н. В. Государенко ; МУК «Централизованная библиотечная система»  

г. Пскова. – Псков, 2005. – 20 с. – Электрон. вариант: https://bibliopskov.ru/olgapam.htm (дата 

обращения: 19.10.2020). 

 

Буклет содержит информацию о памятнике Святой княгине Ольге работы скульптора  

В. М. Клыкова и о 12-ти псковских святых, увековеченных в нем. 

 

*** 

Памятник княгине Ольге (Псков). – Текст : электронный // Википедия – свободная 

энциклопедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятник_княгине_Ольге_(Псков) (дата 

обращения: 16.11.2020). 

 

 

http://bibliopskov.ru/olgapam.htm
https://bibliopskov.ru/olgapam.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2)


Бюст Александра Невского 

 

 

 

О бюсте Александра Невского в Пскове. – Текст : электронный // Библиотека 

микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» : [сайт] / Централизованная библиотечная система  

г. Пскова. – URL: http://bibliolub.ru/nevsky.htm (дата обращения: 19.10.2020). 

 

Памятники историческим событиям и личностям в Пскове и Псковской области. – 

Текст : электронный // Познай свой край родной : краеведческий сайт для детей / 

Централизованная библиотечная система г. Пскова. – URL: 

http://www.pskovkid.ru/2013/08/blog-post.html#nevlub (дата обращения: 19.10.2020). 

В т. ч. под № 10 «Бюст Александра Невского в Пскове». 

*** 

Александрова, Я. В Пскове появился еще один памятник Александру Невскому : его 

открыли в Псковском филиале Академии ФСИН / Яна Александрова. – 18 июля 2015. – 

Текст : электронный // Комсомольская правда-Псков : [сайт]. – Фот. – URL: 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/2112293/ (дата обращения: 16.11.2020). 

 

В Псковском филиале Академии ФСИН открыли памятник Александру Невскому. – 

17 июля 2015. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : сайт. – 

Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/182543.html (дата обращения: 16.11.2020). 

http://bibliolub.ru/nevsky.htm
http://www.pskovkid.ru/
http://www.pskovkid.ru/2013/08/blog-post.html#nevlub
https://www.pskov.kp.ru/online/news/2112293/
https://informpskov.ru/news/182543.html


Композиция «Щит и меч» в Псковском кремле 
в честь Ледового побоища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Композицию «Щит и меч» в Псковском кремле проверили на безопасность для 

туристов. – 12.08.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. 

– Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/society/387872.html (дата обращения: 19.10.2020). 

 

Состояние композиции в честь Ледового побоища в Псковском кремле оценили 

специалисты. – 11 авг. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации 

(ПАИ) : сайт. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/331279.html (дата обращения: 

16.11.2020). 

 

Что в Псковской области названо в честь Александра Невского. – 12 сент. 2017. – Текст 

: электронный // Комсомольская правда-Псков : [сайт]. – URL: 

https://www.pskov.kp.ru/daily/26730/3756783/ (дата обращения: 19.10.2020). 

В т. ч. памятный знак в Довмонтовом городе. 

 

Псковский Кремль (Кром) – твердыня земли Русской. – 04.01.2016. – Текст : 

электронный // Дорогами Срединного пути : Россия, Китай и другие страны : [сайт]. – Фот. 

– URL: https://anashina.com/pskovskij-kreml-krom/ (дата обращения: 19.10.2020). 

В т. ч. о памятном знаке в честь Ледового побоища на стене Псковского кремля. 

 

 

https://pln-pskov.ru/society/387872.html
https://informpskov.ru/news/331279.html
Комсомольская
https://www.pskov.kp.ru/daily/26730/3756783/
https://anashina.com/pskovskij-kreml-krom/


Голубева, И. Оберег победоносный : первый воссозданный прапор вернулся на башню 

Псковского Кремля / Ирина Голубева. – 27 окт. 2010. – Текст : электронный // Псковская 

губерния. online : сайт. – Фот. – URL: http://gubernia.media/number_513/01.php (дата 

обращения: 19.10.2020). 

 

Памятный знак в честь Ледового побоища : Псковский кремль. – Текст : электронный // 

Наследие Земли Псковской : культура и история Пскова и Псковской области : [сайт 

Администрации Псковской области]. – Фот. – URL: 

https://culture.pskov.ru/ru/objects/object/170 (дата обращения: 16.11.2020). 

 

Монумент «Ледовое побоище» 

 

 

Потресов, В. А. Главный символ Пскова : история монумента в память Ледового 

побоища на горе Соколиха в воспоминаниях, документах, письмах, фотографиях и 

рисунках / Потресов Владимир Александрович ; Владимир Потресов ; [ред. Т. 

Наместникова ; подгот. ил. к печати В. Шебанова]. – Москва ; Самолва : ПАЛЬМИР, 2019. 

– 157, [2] с. : ил., цв. ил. 

*** 

Монументу «Ледовое побоище» – 25 лет : [виртуальная выставка] / Центральная 

городская библиотека г. Пскова, Информационно-библиографический отдел ; материал 

подготовила С. Н. Субботина. – Текст : электронный // Централизованная библиотечная 

система г. Пскова : [сайт]. – URL: http://bibliopskov.ru/pam_nevskiy25.htm (дата обращения: 

19.10.2020). 

Памятник Александру Невскому и его дружине установлен на горе Соколиха под Псковом 

в 1993 году. 25 лет памятнику исполнилось в 2018 году. 

 

 

http://gubernia.media/number_513/01.php
https://culture.pskov.ru/ru/objects/object/170
http://bibliopskov.ru/pam_nevskiy25.htm


*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монумент в память о Ледовом побоище на горе Соколиха в Псковском районе могут 

закрыть многоэтажки. – 6 февр. 2020. – Текст : электронный // Комсомольская правда-

Псков : [сайт]. – Фот. – URL: https://www.pskov.kp.ru/online/news/3757681/ (дата обращения 

07.02.2020). 

 

Битва за памятник. Монумент Невскому на Соколихе хотели сдать на металлолом. – 

29.05.2019. – Текст : электронный // Аргументы и факты-Псков : сайт. – Фот. – URL: 

https://pskov.aif.ru/culture/person/bitva_za_pamyatnik_monument_nevskomu_na_sokolihe_hote

li_sdat_na_metallolom (дата обращения: 16.11.2020). 

 

Фотофакт: Памятник Александру Невскому на Соколихе распиливают на 

металлолом. – 30.07.2018. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : 

сайт. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/letters/319125.html (дата обращения: 16.11.2020). 

 

Праздник Успения Пресвятой Богородицы и монумент «Ледовое побоище» 

предлагают включить в список «15 чудес Псковщины». – 08.06.2015. – Текст : 

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

pskov.ru/miracles/206581.html (дата обращения: 16.11.2020). 

 

Потресов, В. Памятник Александру Невскому на горе Соколиха : драматическая судьба 

монумента в документах или дискуссия на тему: «Куда же смотреть коню?» / Владимир 

Потресов. – Текст : электронный // Музей Ледовое побоище. Самолва : сайт. – Фот. – URL: 

https://xn----btbbheccxu6abcbl8m.xn--p1ai/library/publication16 (дата обращения: 16.11.2020). 

 

Рябцев, С. Монумент Ледовое побоище / Сергей Рябцев ; фот. из личного архива. – Текст 

: электронный // Проза. ру : портал. – Фот. – URL: https://proza.ru/2017/07/03/929 (дата 

обращения: 16.11.2020). 

 

 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3757681/
https://pskov.aif.ru/culture/person/bitva_za_pamyatnik_monument_nevskomu_na_sokolihe_hoteli_sdat_na_metallolom
https://pskov.aif.ru/culture/person/bitva_za_pamyatnik_monument_nevskomu_na_sokolihe_hoteli_sdat_na_metallolom
https://pln-pskov.ru/letters/319125.html
https://pln-pskov.ru/miracles/206581.html
https://pln-pskov.ru/miracles/206581.html
https://ледовое-побоище.рф/library/publication16
https://proza.ru/2017/07/03/929


Мост Александра Невского 

 

 

Мост Александра Невского. – Текст : электронный // Википедия : свободная 

энциклопедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Мост_Александра_Невского_(Псков) 

(дата обращения: 19.10.2020). 

Мост Александра Невского. – Текст : электронный // Псков : история и архитектура : 

[сайт]. – URL: http://pleskov60.ru/most-aleksandra-nevskogo.html (дата обращения: 

19.10.2020). 

 

Мост Александра Невского. – Текст : электронный // Псков+ : сеть городских порталов. – 

URL: http://pskov.holme.ru/sight/59f0e0ac91948e08f434e490/ (дата обращения: 19.10.2020). 

 

Мост Александра Невского. – Текст : электронный // Russia.travel : национальный 

туристический портал / Федеральное агентство по туризму. – URL: 

https://russia.travel/objects/327094/ (дата обращения: 19.10.2020). 

 

Мосты Пскова: когда построены, почему так называются и с какими любопытными 

фактами истории города связаны. – 24 апреля 2019. – Текст : электронный // Псковское 

агентство информации (ПАИ) : сайт. – URL: https://informpskov.ru/news/298027.html (дата 

обращения: 19.10.2020).  

 

 

 

 

 

Википедия%20:%20свободная%20энциклопедия.%20–%20URL:%20
Википедия%20:%20свободная%20энциклопедия.%20–%20URL:%20
http://pleskov60.ru/most-aleksandra-nevskogo.html
http://pskov.holme.ru/
http://pskov.holme.ru/sight/59f0e0ac91948e08f434e490/
https://russia.travel/objects/327094/
https://informpskov.ru/news/298027.html


Мурал Александр Невский 
 

Известный столичный стрит-арт художник изобразил Александра Невского на одном 

из псковских домов. – 19.08.2020. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой 

Информации Псковской Области : сайт. – Фот. – URL: 

http://businesspskov.ru/rinfra/rblago/173744.html (дата обращения: 16.11.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известный художник стрит-арта Константин Zmogk Данилов открыл фестиваль 

граффити «Плеск» в Пскове. – 18 авг. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство 

информации (ПАИ) : сайт. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/331777.html (дата 

обращения: 16.10.2020). 

В рамках фестиваля появился новый мурал Александр Невский на фасаде дома № 135 на 

улице Ипподромной. 

 

Нефедова, О. Робот для бабушки : художник стрит-арта с мировым именем разрисовал 

стену в Пскове / Ольга Нефедова ; фот. Александра Машкарина. – 18 авг. 2020. – Текст : 

электронный // Псковская правда : электронная версия газеты : сайт. – Фот. – URL: 

http://pravdapskov.ru/culture/festival/0015861.html (дата обращения: 16.11.2020). 

 

 

Придел в Троицком соборе 
 

Кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы в Пскове. – Текст : электронный 

// vidania.ru : [информационно-познавательный портал об истории России]. – URL: 

http://www.vidania.ru/temple/temple_pskovskaya/pskov_troickiy_sobor.html (дата обращения: 

19.10.2020). 

 

Псков. Кафедральный собор Троицы Живоначальной. Троицкий собор. – Текст : 

электронный // Соборы. ру : народный каталог православной архитектуры : [сайт]. – URL: 

https://sobory.ru/article/?object=00256#photos-tabs1 (дата обращения: 19.10.2020). 

http://businesspskov.ru/rinfra/rblago/173744.html
https://informpskov.ru/news/331777.html
http://pravdapskov.ru/culture/festival/0015861.html
http://www.vidania.ru/temple/temple_pskovskaya/pskov_troickiy_sobor.html
http://www.pskovkid.ru/
https://sobory.ru/article/?object=00256#photos-tabs1


Псковский Троицкий собор. – Текст : электронный // Древо : открытая православная 

энциклопедия. – URL: https://drevo-info.ru/articles/16387.html (дата обращения: 19.10.2020). 

 

Степанов, Ю. Загадки Троицкого собора / Юрий Степанов. – 18 янв. 2013. – Текст : 

электронный // Господарство на берегах Великой : блог Юрия Степанова / LiveJournal. – 

URL: https://iuriistepanov.livejournal.com/5780.html (дата обращения: 16.11.2020). 

 

Троицкий собор : приделы: Александра Невского; Всеволода-Гавриила Псковского; 

Серафима Саровского; княгини Ольги; Казанской Божией Матери. – Текст : электронный // 

Святогорие : сайт Виталия Озерова. – URL: 

http://svyatogorie.orthodoxy.ru/Hramy_pskov_obl/TroickiySobor/TroickiySobor.html (дата 

обращения: 16.11.2020). 

 

 

Сквер имени Александра Невского 

 

 
 

Сквер имени Александра Невского. – Текст : электронный // Парки, сады и скверы 

Пскова. : электронный путеводитель. – URL: http://bibliopskov.ru/skver_nevskiy.htm (дата 

обращения: 19.10.2020). – Режим доступа: Централизованная библиотечная система г. 

Пскова : [сайт]. 

 

*** 

Сквер Александра Невского. – Текст : электронный // Псков : история и архитектура : 

[сайт]. – URL: http://pleskov60.ru/skver-aleksandra-nevskogo.html (дата обращения: 

19.10.2020). 

 

https://drevo-info.ru/articles/16387.html
https://iuriistepanov.livejournal.com/
https://iuriistepanov.livejournal.com/5780.html
http://svyatogorie.orthodoxy.ru/Hramy_pskov_obl/TroickiySobor/TroickiySobor.html
http://bibliopskov.ru/pskov_gardens.htm
http://bibliopskov.ru/pskov_gardens.htm
http://bibliopskov.ru/skver_nevskiy.htm
http://pleskov60.ru/skver-aleksandra-nevskogo.html


Улица Александра Невского 

Краснопевцев, В. П. Улицы Пскова : история в названиях : справочник / Псков : Курсив, 

1994. – 193, [2] с. 

Невский переулок см. с.114, улица Александра Невского см. с. 115. 

 

Улицы Пскова : справочник-путеводитель гостя и горожанина / авт.-сост.: Е. Г. Киселева, 

Д. Ю. Лупанов ; [послесл. А. В. Филимонова]. – Псков : [б. и.], 2018. – 147, [1] с. : ил., цв. 

ил. 

Невский переулок, Невская улица и улица Александра Невского см. с. 75. 

 

*** 

Ул. Александра Невского (Псков). – Текст : электронный // Wikimapia – интерактивная 

карта мира : [сайт]. – Фот. – URL: https://wikimapia.org/street/16134367/ru/ул-Александра-

Невского (дата обращения: 16.11.2020). 

 

Храм Александра Невского 

 

 

Псков. Храм Александра Невского (съемка: лето 2019 г.) 
http://fotokto.ru/photo/view/6612020.html 

 

Василенко, А. Не в силе Бог, а в правде : история храма во имя Святого Благоверного 

Великого князя Александра Невского / Анатолий и Наталья Василенко. – Псков : Русский 

центр : Приход церкви Святого Александра Невского, 1991. – 36, [4] с. : ил., фот. – К 750-

летию победы русских войск во главе с Александром Невским на Чудском озере. 

Википедия%20:%20свободная%20энциклопедия.%20–%20URL:%20
Википедия%20:%20свободная%20энциклопедия.%20–%20URL:%20
https://wikimapia.org/street/16134367/ru/ул-Александра-Невского
https://wikimapia.org/street/16134367/ru/ул-Александра-Невского


Радуга человеколюбия : книга-альбом к 110-летию храма святого благоверного великого 

князя Александра Невского, 1908-2018 : [6+ / редкол.: прот. О. Тэор и др.]. – Псков : Храм 

святого Александра Невского, 2018. – 469, [2] с. : цв. ил., цв. фот. – В надзаг.: По 

благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. 

Тэор, О. Г. Не в силе Бог, а в правде : история храма святого благоверного великого князя 

Александра Невского в городе Пскове / протоиерей Олег Тэор, Анатолий и Наталья 

Василенко ; [сост. и общ. ред. О. Тэора]. – Изд. 7-е, с изм. и доп. – Псков : Светоносец, 2011. 

– 176 с. : [4] л. фотоил. : ил. – Посвящается 200-летию победы в Отечественной войне  

1812 г. – На обл. авт. не указаны. – Библиогр.: с. 174. 

 

*** 

Храм святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова : 

[сайт храма]. – URL: https://pskov.pobeda.ru/?page=3 (дата обращения: 15.11.2020). – Текст : 

электронный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Храму Александра Невского – 110 лет : [виртуальная выставка]. – Текст : электронный // 

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

http://bibliopskov.ru/hram_nevskiy.htm (дата обращения: 19.10.2020). 

 

*** 

У храма Александра Невского в Пскове освятили новый поклонный крест. – 

11.11.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: 

https://pln-pskov.ru/church/chevnt/396584.html (дата обращения: 15.11.2020). 

 

Ветхая вечность: уникальные книги и экспонаты музея храма Александра Невского 

могут уйти в небытие. – 19.09.2019. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей 

(ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/church/chpp/355793.html (дата обращения: 

15.11.2020). 

 

Храм Александра Невского. – 1 янв. 2018. – Текст : электронный // Псковская митрополия 

: Русская православная церковь : [сайт]. – Фот. – URL: http://pskov-eparhia.ru/archives/11665 

(дата обращения: 15.11.2020). 

 

Лактионова, Н. Воинский храм в Пскове : 100-летию храма благоверного князя 

Александра Невского в Пскове / Наталья Лактионова. – 5 дек. 2008. – Текст : электронный 

// Православие.Ru : [сайт]. – Фот. – URL: https://pravoslavie.ru/28564.html (дата обращения: 

15.11.2020). 

https://pskov.pobeda.ru/?page=3
http://bibliopskov.ru/hram_nevskiy.htm
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Утраченные места и объекты, 

названные в честь Александра Невского 

 

Теплоход «Александр Невский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псковский теплоход «Александр Невский» режут на металлолом. – 29 марта 2018. – 

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

https://informpskov.ru/news/267305.html (дата обращения: 19.10.2020). 

 

Гафурова, А. Что в Псковской области названо в честь Александра Невского / Алина 

Гафурова. – 12 сент. 2017. – Текст : электронный // Комсомольская правда-Псков : [сайт]. – 

Фот. – URL:  

https://www.pskov.kp.ru/daily/26730/3756783/ (дата обращения: 19.10.2020). 

 

Рязанцева, Л. Наша история. Наша надежда / Лариса Рязанцева ; фот. Дмитрия Коверина 

// Псковские новости. – 2017. – 21 июля (№ 56). – С. 11 : фот. – Электрон. вариант ст.: 

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?month=10&year=2015&SECTION_ID=896&ELEME

NT_ID=9429 (дата обращения: 19.10.2020). 

19 июля 2017 года в деревне Наволок Псковского района, в месте зимней стоянки кораблей 

состоялся митинг, посвященный 60-летию спуска на воду теплохода «Александр Невский». 

 

60 лет исполнилось сегодня первому псковскому теплоходу «Александр Невский». – 

19.07.2017. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – URL: 

https://pln-pskov.ru/society/284227.html (дата обращения: 19.10.2020). 

 

 

 

https://informpskov.ru/news/267305.html
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Капустинский, В. Псковский «Александр Невский» сушит весла / Владимир 

Капустинский. – Текст : электронный // Псковская провинция. – 2012. – 16 мая (№ 19). – 

URL: http://www.province-pskov.ru/province/2012/119/1524 (дата обращения: 20.04.2021). 

 
Речная навигация в Пскове окончательно садится на мель. После того, как шесть лет назад 

в городе окончательно перестал существовать порт, с просторов реки Великой продолжают 

исчезать его последние артефакты. Нынешней весной попрощался с рекой один из 

псковских речных долгожителей – теплоход «Александр Невский», который не был 

допущен к эксплуатации по техническим причинам. 

 

Святого Александра Невского Сретенский монастырь 

 

Левин, Н. Ф. Прославление Александра Невского в дореволюционном Пскове / Н. Ф. 

Левин. – Текст : электронный // Псковиана : [сайт] / Псковская областная универсальная 

научная библиотека. – URL: 

http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/951-n-f-levin-proslavlenie-aleksandra-

nevskogo-v-dorevolyutsionnom-pskove (дата обращения: 19.10.2020). 

 

Церковь святого благоверного великого князя Александра Невского 

(при Псковской губернской гимназии) 

 

Долженко, В. Псков. Домовая церковь Александра Невского при бывшей мужской 

гимназии / Валерий Долженко. – 10 февр. 2019. – Текст : электронный // Соборы.ру : 

народный каталог православной архитектуры : [сайт]. – URL: 

https://sobory.ru/article/?object=48062 (дата обращения: 19.10.2020). 

 

Левин, Н. Ф. Прославление Александра Невского в дореволюционном Пскове / Н. Ф. 

Левин. – Текст : электронный // Наследие Земли Псковской : культура и история Пскова и 

Псковской области : [сайт]. – URL: 

http://www.culture.pskov.ru/ru/historical/object/6 (дата обращения: 19.10.2020). 

 

Церковь святого благоверного великого князя Александра Невского (при Псковской 

губернской гимназии) : [краткая информация]. – Текст : электронный // vidania.ru : 

Путешествия по Святым местам : [информационно-познавательный портал об истории 

России]. – URL: 

http://www.vidania.ru/temple/temple_pskovskaya/pskov_aleksandra_nevskogo_zerkov_pri_gim

nazii.html (дата обращения: 19.10.2020). 

 

 

 

 

 

http://www.province-pskov.ru/province/2012/119/1524
http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/951-n-f-levin-proslavlenie-aleksandra-nevskogo-v-dorevolyutsionnom-pskove
http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/951-n-f-levin-proslavlenie-aleksandra-nevskogo-v-dorevolyutsionnom-pskove
https://sobory.ru/article/?object=48062
http://www.culture.pskov.ru/ru/historical/object/6
http://www.vidania.ru/temple/temple_pskovskaya/pskov_aleksandra_nevskogo_zerkov_pri_gimnazii.html
http://www.vidania.ru/temple/temple_pskovskaya/pskov_aleksandra_nevskogo_zerkov_pri_gimnazii.html


Церковь святого благоверного великого князя Александра Невского 

(при Псковской губернской тюрьме) 

Ефимов, А. Н. Православные часовни Пскова / А. Н. Ефимов // Псков : науч.-практ., ист.-

краевед. журн. – 2007. – № 27. – С. 135-147. – Библиогр.: 17 назв. – Электрон. вариант ст.: 

http://book.uraic.ru/files/spravka/efimov.pdf (дата обращения: 19.10.2020). 

Часовни при Арестантском Исправительном отделении см. с. 144. 

 

 

Левин, Н. Ф. Прославление Александра Невского в дореволюционном Пскове / Н. Ф. 

Левин. – Текст : электронный // Наследие Земли Псковской : культура и история Пскова и 

Псковской области : [сайт]. – URL: http://www.culture.pskov.ru/ru/historical/object/6 (дата 

обращения: 19.10.2020). 

 

Тюремный замок в Пскове. – Текст : электронный // Псков: история и архитектура : [сайт]. 

– Фот. – URL: http://pleskov60.ru/nekrasova-39.html (дата обращения: 19.10.2020). 

 

Церковь святого благоверного великого князя Александра Невского (при Псковской 

губернской тюрьме) : [краткая информация]. – Текст : электронный // vidania.ru : 

Путешествия по Святым местам : [информационно-познавательный портал об истории 

России]. – URL: 

http://www.vidania.ru/temple/temple_pskovskaya/pskov_aleksandra_nevskogo_zerkov_pri_gub

ernskoy_tyurme.html (дата обращения: 19.10.2020). 

Часовня на Братской могиле Мироносицкого кладбища (Псков) 

Кобякина, О. И. Храмы и часовни Псковского края, посвященные Александру 

Невскому: история и современность / О. И. Кобякина, Н. Н. Сергеева // Святой 

благоверный князь Александр Невский – защитник земли русской и веры православной : 

материалы VI Международных Александро-Невских чтений, 9-10 июня 2015 г. / Адм. 

Псков. обл. [и др.] ; ред. А. В. Филимонов. – Псков, 2015. – С. 154-158. – Библиогр.: 7 назв. 

– Электрон. вариант ст.: http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/conferences/2015-02/2015-02-

30.pdf (дата обращения: 19.10.2020). 

Часовня на Братской могиле Мироносицкого кладбища см. с. 158. 

 

Левин, Н. Ф. Прославление Александра Невского в дореволюционном Пскове / Н. Ф. 

Левин. – Текст : электронный // Псковиана : [сайт] / Псковская областная универсальная 

научная библиотека. – URL: 

http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/951-n-f-levin-proslavlenie-aleksandra-

nevskogo-v-dorevolyutsionnom-pskove (дата обращения: 19.10.2020). 

Шлосберг, Л. К 100-летию Первой мировой войны. Псков. Градомолчальники / Лев 

Шлосберг. – 28 июня 2014. – Текст : электронный // Лев Шлосберг. Заметки на камнях : 

[блог]. – Фот. – URL: 

https://lev-shlosberg.livejournal.com/752130.html (дата обращения: 19.10.2020). 

В т. ч. о часовне, освященной, по разным данным, либо в честь Воскресения Христова, либо 

в честь святого князя Александра Невского и приписанной к одноименному воинскому 

храму Александра Невского. 
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Часовня при Александровской городской богадельне 

Ефимов, А. Н. Православные часовни Пскова / А. Н. Ефимов // Псков : науч.-практ., ист.-

краевед. журн. – 2007. – № 27. – С. 135-147. – Библиогр.:  

17 назв. – Электрон. вариант ст.: http://book.uraic.ru/files/spravka/efimov.pdf (дата 

обращения: 19.10.2020). 

Часовня при Александровской городской богадельне см. с. 142. 

 

Левин, Н. Ф. Прославление Александра Невского в дореволюционном Пскове / Н. Ф. 

Левин. – Текст : электронный // Псковиана : [сайт] / Псковская областная универсальная 

научная библиотека. – URL: 

http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/951-n-f-levin-proslavlenie-aleksandra-

nevskogo-v-dorevolyutsionnom-pskove  

(дата обращения: 19.10.2020). 

 

Часовня Александра Невского при Александровской богадельне. – Текст : электронный 

// Псков: история и архитектура : [сайт]. – Фот. – URL: 

http://pleskov60.ru/chasovnia-aleksandra-nevskogo-pri-aleksandrovskoy-bogadelne.html (дата 

обращения: 19.10.2020). 

 

Часовня при паровозном депо (Псков) 

Ефимов, А. Н. Православные часовни Пскова / А. Н. Ефимов // Псков : науч.-практ., ист.-

краевед. журн. – 2007. – № 27. – С. 135-147. – Библиогр.: 17 назв. – Электрон. вариант ст.: 

http://book.uraic.ru/files/spravka/efimov.pdf (дата обращения: 19.10.2020). 

Часовня Александра Невского при паровозном депо см. с. 144. 

 

Кобякина, О. И. Храмы и часовни Псковского края, посвященные Александру 

Невскому: история и современность / О. И. Кобякина, Н. Н. Сергеева // Святой 

благоверный князь Александр Невский – защитник земли русской и веры православной : 

материалы VI Международных Александро-Невских чтений, 9-10 июня 2015 г. / Адм. 

Псков. обл. [и др.] ; ред. А. В. Филимонов. – Псков, 2015. – С. 154-158. – Библиогр.: 7 назв. 

– Электрон. вариант ст.: http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/conferences/2015-02/2015-02-

30.pdf (дата обращения: 19.10.2020). 

Часовня Александра Невского при паровозном депо см. с. 157. 

 

*** 

 

Кобякина, О. И. Храмы и часовни Псковского края, посвященные Александру 

Невскому : история и современность / Ольга Ильинична Кобякина, Наталья Николаевна 

Сергеева. – Текст : электронный // Ледовое побоище: история сражения : экспедиция АН 

СССР по поиску места Ледового побоища : Частное учреждение культуры «Музей Ледовое 

побоище. Самолва» : сайт. – Библиогр.: 6 назв. – URL: https://xn----btbbheccxu6abcbl8m.xn-

-p1ai/library/publication20 (дата обращения: 20.04.2021). 
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