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Злобинская, Т. Героический «шпиль» / Т. Злобинская ; фот. А. Сидоренко // Псковская 

правда. – 2010. – 21 июля (№ 166). – С. 2 : фот. 

Об установке в Пскове стелы «Город воинской славы»: комментарий И. Цецерского. 

 

Советников, Д. Вопросы языкознания / Д. Советников // Псковские новости. – 2010. – 

30 июня. – С. 2. 

Депутаты дали добро на установку стелы «Город воинской славы». 

 

Панова, А. Государственная тайна / Алиса Панова // Псковская правда. – 2010. –  

25 июня (№ 143). – С. 2. 

О готовящейся установке стелы «Город воинской славы» в Пскове: место, проект, сроки, 

приблизительный вид будущего памятника. 

 

Светланов, С. Меньше слов, больше образа : определен проект, по которому будут 

изготовлены 16 художественных бронзовых барельефов для стелы «Город воинской 

славы» / С. Светланов // Псковские новости. – 2010. – 23 июня. – С. 4. 

 

Об объявлении конкурса на изготовление эскизов изображений для стелы «Город 

воинской славы» : Решение [Псковской городской Думы] № 1195 от 30.03.2010 г. // 

Псковская правда. – 2010. – 6 апр. (№ 63-65). – С. 16. – Эл. вариант ст.:  

http://www.zakonprost.ru/content/regional/54/190964 (дата обращения: 15.11.2019). 

 

http://www.museum.pskov.ru/aboutpskov/gorod_voinskoi_slavi
http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=2867
http://www.zakonprost.ru/content/regional/54/190964


Место стел воинской славы // Псковская правда. – 2010. – 9 февр. (№ 24). – С. 3. 

О местах и сроках сооружения стел в честь присвоения звания «Город воинской славы» 

Пскову и Великим Лукам. Комментарий А. А. Турчака. 

 

Левин, Н. Ф. [Псков – Город воинской славы и судьба памятника Ленину на одноименной 

площади] / Н. Ф. Левин ; ПЛН // Псковская губерния. – 2009. – 2-8 дек. (№ 46). – С. 2.  

Предлагается установить стелу в честь присвоения городу звания и переименовать 

площадь Ленина в площадь Славы. 

*** 

Псков. Стела «Город воинской славы». – Текст : электронный // Между прошлым и 

будущим... : [блог] / NATHALIE_ZH. – URL: https://nathalie-

zh.livejournal.com/112136.html (дата обращения: 17.11.2019). 

О стеле «Город воинской славы», которая расположена в Пскове на площади Победы. 

Монумент был открыт 22 июля 2010 г. Подробнее о скульптурных бронзовых барельефах 

с картинами событий из истории Пскова. 

 

Псков – Город воинской славы : памятная стела на площади Ленина : к Дню защитника 

Отечества : [виртуальная зимняя экскурсия]. – Текст : электронный // Централизованная 

библиотечная система г. Пскова : [сайт]. – URL: http://bibliopskov.ru/pskov-voin-stela.htm 

(дата обращения: 19.11.2019). 

О стеле «Город воинской славы» и скульптурных бронзовых барельефах с картинами 

событий из истории Пскова. 
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