Что почитать

Многим, кто смотрит на легкий, словно
парящий над рекой, силуэт часовни, сейчас все
кажется таким простым, как будто часовня
воссоздалась по волшебному мановению руки.
Однако история возрождения этого памятника
интересна и поучительна.
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Столь поразительным темпам строительства
горожане прежде всего обязаны специалистам и
рабочим "Реставрационной мастерской",
возглавляемой Е. М. Макаровым. Особой
строкой здесь хотелось бы отметить бригаду
В. Н. Евдокимова во главе с мастером
В. В. Николаевым и лично автора уникального
проекта архитектора А. А. Красильникова.
Строители успешно справились не только с
возведением на берегу неспокойной реки
мощного фундамента, но и с ювелирной
облицовкой его гранитными валунами.
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возникла идея воссоздания Ольгинской часовни в Пскове, и стечение каких обстоятельств
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«Если бы не его энтузиазм и редкая способность доказать в первопрестольной значимость для
Пскова и России возводимой святыни, то ничего бы, поверьте, и не было. Это как раз тот случай,
быть может, пока единственный, когда сильные мира сего оказались в нужное время и в нужном
месте, за что им честь и хвала» (О. Константинов (Новости Пскова, 2000, 27 июля).
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городе, оградит его от всяческих бед и положит начало новому времени в его славной
истории». Об эскизном проекте Ольгинской часовни. Какой будет возрожденная часовня
Эскизный рисунок Ольгинской часовни.
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Освящение фундамента Ольгинской часовни.

Фото И. Журавского

Константинов, О. Ольгинская часовня. Пять лет ожидания / О. Константинов //
Новости Пскова. – 1999. – 19 нояб. – С. 7.
О начале работ.
На Ольгинской набережной наконец-то
начались земляные работы по выемке грунта
под фундамент часовни Ольги Российской.
Заказчик - Научно-производственный центр по
охране и использованию памятников истории и
культуры Псковской области во главе с В. М.
Мусийчуком, исполнитель - ЗАО
"Реставрационные мастерские", возглавляемые
Евгением Макаровым.
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