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Для оформления обложки использован стилизованный рисунок 

Ксении Чирковой, 14 лет, г. Выборг Ленинградская область. 
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В 2016 году Псковская область стала площадкой реализации 

федеральной программы развития детского туризма «Моя Россия». 

Тогда издание «Псковская Правда» совместно с Бюро путешествий 

«Континент» объявили конкурс «Все в Псков!». Войти в историю и 

побороться за главный приз могли все школьники, посетившие 

Псковскую область в рамках федеральной программы развития 

детского туризма. По условиям конкурса, после путешествия в 

Псковскую область ребятам нужно было поделиться своими 

впечатлениями – прислать на конкурс селфи, эссе или рисунок. 

Победителя определяли в каждой из трех номинации. 

Псковская область вошла в Национальную программу 

детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия» по 

инициативе вице-премьера правительства Ольги Голодец. Цель 

этой программы – приобщение молодежи к истории и культуре 

России. Благодаря этой программе детям из разных регионов 

удалось не только расширить свой кругозор и получить новые 

знания, но и побывать в тех уголках страны, куда они, возможно, не 

доехали бы никогда. Ребята получили возможность ощутить мощь 

истории своей страны, осознать ее красоту и просторы, понять, что 

такое гордость за свою Родину и оценить подвиги дедов и 

прадедов. Благодаря таким поездкам дети учатся любви и 

патриотизму, понимают насколько разнообразна и интересна 

страна, в которой они живут. 

В реализации проекта принимают участие органы 

исполнительной власти в области туризма субъектов РФ, 

туристические компании, музеи, гостиницы и рестораны, круизные 

компании и культурные центры, а также центры историко-

культурного наследия и туристско-информационные центры 

регионов. 

В 2018 году Издание «Псковская Правда» совместно с Бюро 

путешествий «Континент» объявили о продолжении популярного 

конкурса для школьников из разных уголков России, посетивших 
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Псковскую область по федеральной программе развития детского 

туризма. Призы — поездка в Псковскую область для всей семьи, 

проживание семьей в загородном отеле и смартфон. 

В ходе программы «По следам Александра Невского» в 

Псковскую область до конца октября 2018 года приехало 1452 

школьника из 12 регионов. Жизнь и дела знаменитого князя-

полководца легли в основу маршрута «Серебряное ожерелье», 

проложенного по федеральной программе детского культурно-

познавательного туризма «Моя Россия».  

Ежегодно десятки тысяч учеников едут познавать родную 

страну. Одни — в Москву, другие — в Санкт-Петербург, третьи — в 

Крым. Эти локации остаются неизменными год от года. А вот 

остальные регионы в программе меняют. Псковская область 

попадает в программу уже во второй раз. Заместитель министра 

культуры Алла Манилова на встрече с главой региона Михаилом 

Ведерниковым в марте отметила, что Минкульт сделало 

единственное исключение — для Псковской области: «Все 

региональные туристские дистанции из года в год ротируются. В 

случае с Псковской областью мы делаем исключение, потому что 

не представляем себе маршруты детского туризма духовного 

наполнения без вашего региона». 

На страницах данного путеводителя вы можете увидеть 

работы финалистов конкурса «Все в Псков!» в номинации 

«Рисунок», а также ближе познакомиться с историей родного края. 

Выставка «Псков и его окрестности глазами юных туристов» 

откроется в Детской экологической библиотеке «Радуга» 28 марта в 

рамках цикла мероприятий «Встречаем Ганзейский фестиваль» в 

Неделю деткой и юношеской книги. 
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Псковский Кремль, или, как его называют, Кром - 

сердце древнего Пскова, насчитывающего более тысячи лет 

истории. Кремль расположен на высоком холме при 

слиянии рек Псковы и Великой. Величественны стены 

Псковского Крома. Протяженность западной стены, 

обращенной в сторону реки Великой, составляет 345 

метров, восточной — 435 метров. На площади в 3 гектара 

можно увидеть большое количество древних памятников и 

сооружений: одну из самых важных оборонительных частей 

Кремля - Довмонтов город, древнерусское 

фортификационное сооружение - «захаб», приказные 

палаты и жемчужину архитектурного комплекса — 

изумительный Троицкий собор с колокольней. 

Анастасия Юматова, 12 лет. 

Березовка, Нижегородская область 

«Кремль» 
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Троицкий собор входит в архитектурный ансамбль  

Псковского Кремля и является главным его украшением.  

Первую деревянную церковь на месте нынешнего 

храма по преданию приказала заложить в X веке еще 

княгиня Ольга. Тогда христианство еще не было на Руси 

официальной религией,  а значит, этот храм был об одной 

из первых русской христианской церкви. 

Издревле Троицкий собор в Кремле был главною 

святыней и центром государственной жизни не только 

города Пскова, но и всей Псковской земли. Все важнейшие 

общественные события происходили или в Троицком 

соборе или близ него.  

Алена Лоренц, 14 лет. 

Рязань, Рязанская область 

«Троицкий собор» 
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Каменных соборов, включая ныне существующий, в 

разное время на этом месте стояло целых три. Первый был 

построен в XII веке по приказу великого князя Всеволода-

Гавриила, будущего псковского святого, чьи мощи и сегодня 

покоятся в стенах Троицкого собора. В 1363 году церковь 

обрушилась, и на ее месте возвели новый каменный храм, 

который простоял уже более трех столетий, но в 1609 году 

серьезно пострадал от пожара, и в 1682 году было решено 

построить собор в том виде, в котором мы можем его 

наблюдать сейчас. 

*Кстати в 1939 года в соборе был открыт 

антирелигиозный музей, но во время немецкой оккупации Пскова 

собор вновь стал действующим.  

Екатерина Котова, 15 лет. 

 Березовка, Нижегородская область 

Троицкий собор 
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Ангелина Кулакова,  

12 лет. Березовка,  

Нижегородская область 

«Троицкий собор» 

Ксения Бакулина,  

12 лет. Березовка, 

Нижегородская область 

«Троицкий собор» 
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Церковь Покрова и Рождества Богородицы от 

Пролома — православный храм, памятник истории и 

культуры федерального значения XV—XVI веков.  

Это небольшая, древняя церковь, которую часто 

называют Покрова на Углу или Покрова на Проломе, стоит 

возле высокой Покровской башни, на юго-западе 

Окольного города. Ее архитектура уникальная для России – 

под одной кровлей слиты два отдельных храма. Они имеют 

общую среднюю стену и внешне очень похожи. Храмовый 

комплекс построили в память о защитниках города во 

время кровопролитной многомесячной осады Пскова во 

время Ливонской войны.  

Наталия Толоконникова, 14 лет. 

Рязань, Рязанская область 

«Церковь Покрова от Пролома» 
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Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы был 

соборной церковью Покровского мужского монастыря, 

который находился в юго-западном углу Окольного города, 

рядом с Покровской башней, названной так по монастырю. 

До начала Ливонской войны никто не подозревал, что 

именно здесь огромная армия Стефана Батория 

предпримет штурм города, и участок стены возле 

монастыря сыграет решающую роль в обороне Пскова. 

1582 году псковичи во главе с воеводой И. П. Шуйским 

перестроили церковь, пристроив к ней храм во имя 

Рождества Богородицы, празднование которого совпадает с 

днем штурма — 8 сентября (21 сентября). 

*Кстати, Пролом — место обрушения крепостной стены во 

время осады Пскова Стефаном Баторием.  

Симона Самсонова, 11 лет. 

Березовка, Нижегородская область 

«Церковь Покрова от Пролома» 
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На горе Соколиха в Пскове возвышается 

монументальная статуя из бронзы Александра Невского в 

окружении его дружины. Знаменитый подвиг великого 

князя — разгром тевтонских рыцарей на льду Чудского 

озера — был увековечен в виде памятника в 1993 году. 

Скульптурами проекта выступили И.И. Козлов и П.С. 

Бутенко. Размеры монумента поистине поражают - при 

высоте в 30 метров статуя имеет 163-тонный вес.  

  

Ирина Казакевич,  

14 лет. Ивантеевки, 

Московская область 

«Александр Невский» 
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Монумент "Ледовое побоище" - один из ярких и 

значительных памятников монументального искусства 

Псковской области. Идейная сторона события преобладает 

над образно-художественным решением памятника, 

выполненном в жестких, слабо расчлененных, 

подавляющих масштабом формах. В объемно-

пространственной композиции использованы формальные 

приемы традиционной древнерусской иконографии и 

школы классицизма. 

___________________________________________________ 

*  Кстати, место размещения статуи выбрано не случайно - 

гора Соколиха находилась на пути следования войск Александра 

Невского в 1242 г. 

Карина Кочергина, 15 лет. 

 Березовка, Нижегородская область 

«Александр Невский» 
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Изборск - один из древнейших русских городов. 

Первое упоминание в летописях датируется 862 годом. С 

этой датой связано предание о призвании на Русь трех 

братьев-варягов, из которых «старейший Рюрик, седе 

Новегороде, а другой — Синеус, на Белоозере, а третий 

Изборьсте, Трувор». 

Согласно легенде, Рюрик со своими братьями по пути 

в Новгород впервые высадился именно здесь, в Изборске, 

на высоком берегу ранее полноводной речки, где им же 

была возведена первая неприступная крепость. Отдохнув и 

обустроив форпост своего государства, Рюрик двинулся 

дальше, оставив на месте править младшего брата - 

Трувора.  

Александра Клепикова, 17 лет. 

Покров, Владимирской области 

«Старый Изборск» 
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Деревянная крепость не могла быть надежным 

укрытием для жителей, поэтому на смену ей была 

воздвигнута каменная. С 30-х годов XIII века начинается 

неустанная борьба города с Ливонским орденом. В этот 

период Изборск дважды упоминается в летописи в 1233 и 

1239 годах. И еще несколько веков подряд, до  1721 года, 

когда после Ништадского мира,  граница государства 

отошла к Балтийскому морю,  Изборск будет надежной 

защитой государства от ливонских рыцарей. 

_____________________________________________ 

*Кстати, в результате  раскопок в Изборске обнаружено 

много оружия. Это — наконечники стрел, дротиков, копий, 

пращевые камни, предметы снаряжения всадника и боевого коня. 

  

Анастасия Хрипкова, 12 лет. 

Ивантеевки, Московская область 

«Старый Изборск" 
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В настоящее время в Изборске, кроме древнего 

городища и крепости на Жеравьей горе, можно 

познакомиться с  другими памятниками архитектуры. Один 

из них - Никольский собор. Это каменная церковь, 

сооруженная до 1682. Высокий одноглавый одноапсидный 

четверик с трапезной, над западной стеной которой 

поставлена двухъярусная звонница, стены украшены 

вмонтированными в них закладными крестами. 

Храм стоит на месте городища, на котором 

первоначально стоял город Изборск. В XVI-XVIII вв. при 

церкви существовал мужской монастырь, а на кладбище 

недалеко от церкви стоит так называемый  "Труворов крест" 

(XV в.), считающийся надгробьем легендарного Трувора. 

Дарья Николаева, 14 лет. 

Выборг, Ленинградская область 

«Старый Изборск» 
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Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — 

один из самых крупных и известных в России мужских 

монастырей с многовековой историей. Название монастыря 

связано с находящимися в нём пещерами, называемыми 

«Богом зданными» (то есть созданными Богом). В 1473 году 

здесь была освящена пещерная церковь Успения Божией 

Матери, выкопанная преподобным Ионой в холме из 

песчаника. Этот год считается годом основания монастыря. 

Холм, в котором находятся Успенская церковь и Богом 

зданные пещеры, называется Святой горой.  

Екатерина Кармакова, 15 

лет. Пикалево, 

Ленинградская область 

«Печеры» 
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На территории монастыря есть Живоносный источник, 

над которым построена часовня из красного кирпича, а 

также колодец преподобномученика Корнилия (он 

находится в центре монастыря, перед Успенским храмом, и 

возле него всегда толпятся желающие набрать воды). Вода 

святого колодца имеет целебные свойства. Здесь 

совершается несколько раз в году водосвятный молебен. 

Святую воду увозят с собой паломники.  

Варвара Акиньшина. 

Ивантеевки 

Московская область 

«Печеры» 
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До постройки Петровской башни, главным входом в 

монастырь были Никольская башня и двойные ворота 

Никольской церкви. Каменная церковь Николая Чудотворца 

устроена над святыми воротами в 1565 г., тогда же здесь 

построена небольшая звонница. Храм выстроен над 

Святыми вратами, ведущими в обитель. По преданию 

именно за этими вратами игумен Корнилий принял 

мученическую кончину.  

Василиса Полынова,  

15 лет. Ивантеевки, Московская область 

«Фрагмент звонницы в Псково-Печерском монастыре» 
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Составитель: заведующая сектором маркетинга 

библиотечно-информационных услуг Столова Ирина 

Владимировна. 

Ответственный за выпуск: заведующая библиотекой 

Незнанова Ольга Викторовна. 
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Режим работы: 

Пн-Пт.: 10.00-18.00 

Вс.: 10.00-17.00 

Сб.: выходной 

Первый вторник месяца – 

Санитарный день 

Наш адрес: 

180019, Псков,   ул. Новоселов, 11 

тел.: (88112) 53-68-63 

е-mail:  raduga@bibliopskov.ru 

Группа «ВКонтакте» 

https://vk.com/radugapskov 
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