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Булкин, В. А. Ученый, зодчий, каменщик / В. А. Булкин, О. В. 

Овсянников. - Ленинград : Лениздат, 1983. - 112 с. : ил., портр. - 

Прил.: с. 103-111. 

 

 

Книга ученых - искусствоведа и историка - посвящена жизни и 

творчеству Юрия Павловича Спегальского, крупнейшего 

исследователя древнерусской архитектуры, художника, 

реставратора, много сделавшего для изучения культурного 

наследия одного из центров Древней Руси - Пскова. 

 
Читать 

http://spegalsky.narod.ru/biblioteka/ych_zod_kam/00_content.html 

 

 

 

Псков: Памяти Юрия Павловича Спегальского. 1909 - 1969 : 

сборник статей / Ком. по культуре Пск. обл., Пск. гос. объед. ист.-

архитектур. и художеств. музей-заповедник, сост. М.А.Кузьменко ; 

под ред. Т.В. Медниковой ; предисл. О.К. Волочковой. - Псков : 

Псковский областной центр народного творчества, 1999. - 235 с., [2] 

л. ил. - 2 буклета.  
Сборник включает научные статьи, публикации архивных материалов, 

воспоминания, посвященные памяти выдающегося исследователя 

архитектуры древнего Пскова, архитектора-реставратора Юрия Павловича 

Спегальского. 

 

 

 

Ю. П. Спегальский и историко-культурное наследие Псковской 

земли : материалы научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию со дня рождения Ю. П. Спегальского (2-3 

июня 2009 года) / Гос. ком. Псков. обл. по культуре, Псков. гос. 

объед. ист.-архитектур. и художеств. музей-заповедник ; [редкол.: 

Л. Я. Костючук, Вл. В. Седов, Б. Н. Харлашов (отв. ред.)]. - Псков : 

[б. и.], 2009. - 119 с. - Библиогр.  

 

 

Аршакуни, О. К. Гражданская архитектура Пскова : (по 

материалам исследований Ю. П. Спегальского) / Ольга Аршакуни. - 

Ленинград : Лениздат, 1975. - 128 с. : ил. 

Эта книга - популярное изложение фундаментального исследования  

Ю. П. Спегальского "Псковские каменные жилые здания XVII века". 
Предислове к книге Валентина Курбатова 

Читать 

http://spegalsky.narod.ru/biblioteka/gr_arch_psk/content.html 

http://spegalsky.narod.ru/biblioteka/ych_zod_kam/00_content.html
http://spegalsky.narod.ru/biblioteka/zdan17/content.html
http://spegalsky.narod.ru/biblioteka/gr_arch_psk/predislovie.html
http://spegalsky.narod.ru/biblioteka/gr_arch_psk/content.html


 

Аршакуни, О. К. Народное зодчество Пскова : Архитектурное 

наследие Ю. П. Спегальского / О. К. Аршакуни. - Москва : 

Стройиздат, 1987. - 199 с. : ил. 

Вопросы реставрации, реконструкции и охраны памятников 

архитектуры Пскова - древнейшего русского города на основе 

работ одного из выдающихся архитекторов-реставраторов Ю. П. 

Спегальского. Видное место отводится творчеству Ю. П. 

Спегальского как мастера прикладного искусства и живописца. 

Книга богато иллюстрирована чертежами, рисунками, цветными 

фотографиями. 

 

 

Аршакуни, О. К. Предчувствие : Воспоминания о Юрии 

Павловиче Спегальском / О. К. Аршакуни. - Ленинград : 

Лениздат, 1987. - 208 с. : ил. 
 

В основу воспоминаний легли сохранившиеся документальные 

материалы: доклады, публицистические выступления, 

автобиографические записки и письма Ю. П. Спегальского. 

 

«Я назвала свои воспоминания «Предчувствие» потому, что Юрий 

Павлович Спегальский предчувствовал свой дар, свое назначение. 

Это питало его веру в то, что он делает единственно важное, 

назначенное ему судьбой дело. 

В своих воспоминаниях о Юрии Павловиче я не претендую на 

последовательный рассказ о его жизни и творческой 

деятельности. Мне хотелось лишь сколько-нибудь осветить его 

мировоззрение, его позиции по отношению к некоторым вопросам народной культуры прошлого, 

показать, как складывались его эстетические взгляды и воспитанное им в самом себе творческое 

отношение к труду. 

А главное, попытаться воссоздать образ человека высоких духовных целей и помыслов, 

творческого видения, отдавшего себя идее служения своему Отечеству, служения людям». 

О. К. Аршакуни 

Читать 

http://spegalsky.narod.ru/biblioteka/predchuvstvie/content.html 

 

О книгах «Народное зодчество Пскова» и «Предчувствие» подробнее см. виртуальную выставку 

«Безграничная любовь», посвященную юбилеям этих великолепных книг О. К. Аршакуни. 

 

 

http://spegalsky.narod.ru/biblioteka/predchuvstvie/content.html

