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Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» 
 
"Любятово находится на левом берегу реки Псковы, в 5 верстах от города. 
Дорога песчаная, а потому в сухую и жаркую пору не особенно приятная. Слева 
вьется лентою Пскова-река, текущая между зелеными берегами. За Петровским 
посадом открывается красивый вид на Псковский Троицкий собор, величаво 
рисующийся на небосклоне. Далее дорога идет мимо прекрасного имения 
«Березки», принадлежащего барону Н.Н.Медему. За «Березками», сквозь 
зеленую листву, начинают выглядывать синие, покрытые золотыми звездами 
главы Любятовской Никольской церкви". 

(Окулич-Казарин Н.Ф. "Спутник по древнему Пскову", 1913 г.) 
 
 
 

Историю Любятово вы узнаете в нашей библиотеке. 
Вам помогут книги: 

 
 

 Губернский Псков в архивных документах: сб. 
документов Гос. архива Псковской обл./ Гос. арх. 
упр. Псков. обл., Гос. арх. Псков. обл. ; [сост. В. П. 
Волкова и др. ] - Псков: Арт-проспект , 2010. -552 с.: 
ил. + [4] л. цв. ил. - Имен. указ. : с. 537-544. 

Сборник представляет историю города в 
архивных документах, начиная с момента 
образования Псковской губернии с центром в Пскове 
до 1917 г.  

Его основу составляют документы 
Государственного архива Псковской области, большая 

часть которых публикуется впервые. Документы 
охватывают все стороны жизни города: хозяйство и строительство, 
благотворительность, охрану общественного порядка, медицину, 
образование, культуру. Сборник предназначен сотрудникам архивов, музеев, 
библиотек, историкам, краеведам и всем читателям, интересующимся 
историей Пскова. 
  

http://www.bibliolub.pskov.ru/medem.htm
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Краснопевцев В. П. Улицы Пскова: справочник / 
Краснопевцев В. П. -Л.: Лениздат , 1972. -183 с.: ил. 

Валентин Павлович Краснопевцев родился 20 
сентября 1933 года в Великих Луках (Псковская 
область). Он был членом Союза писателей России. В 
1956 году он окончил Ленинградский 
государственный университет (отделение 
журналистики филологического факультета). 
Работал в газетах "Великолукская правда", 
"Псковская правда", "Молодой ленинец".  

Дважды в 1972 и 1994 годах была издана его 
книга "Улицы Пскова: история в названиях". В справочник вошли сведения 
более чем о пятистах улицах, переулках, проездах и набережных города. 

 
 

 

Летопись земли Псковской: годы и события/ 
Федер. агентство по образованию, Псков. гос. пед. 
ун-т им. С. М. Кирова ; авт.  - сост. И. О. Колосова, Т. В 
Круглова, З. Л. Тимошенкова и др. -Псков: ПГПУ, 
2007. -487 с.: карты - Библиогр. : с. 449-455. - Указ. : 
456-485. 

«Летопись» - издание особого рода, аналогов в 
предшествующей историографии Псковского края не 
имевшее.  

Авторы-составители сделали попытку 
систематизировать в хронологической 

последовательности по возможности все важнейшие события, 
происходившие на Псковской земле с древнейших времен до наших дней, 
как всероссийского и даже мирового значения, так и местного. «Летопись» 
охватывает вопросы политической, социально-экономической, военной, 
научной, культурной истории края, события героические и трагические, 
уникальные и повседневные. 
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Никитенко Н. В. Партизанские комбриги: Люди и 
судьбы: (командиры партизан. бригад, 
действовавших на оккупиров. территории Ленинград. 
и Калининград. обл. в годы Вел. Отеч. войны) / 
Никитенко Николай Васильевич - Псков: [б. и. ] , 2010. 
-398 с.: фот. - Библиогр. в тексте. 

Автор на основе архивных материалов и 
свидетельства очевидцев восстанавливает биографии и 
рассказывает о судьбах командиров партизанских 
бригад, действовавших в период Великой 
Отечественной войны на оккупированной территории 

Ленинградской и Калининской областей. Многие из них были настоящими 
героями, образцом верного и честного служения Родине.  

Большое место в книге отводится послевоенной судьбе комбригов, 
оставшихся в живых после войны. Многие сведения публикуются впервые. 
 
 
 

 

Окулич-Казарин Н. Ф. СПУТНИК ПО ДРЕВНЕМУ 
ПСКОВУ: (Любителям родной старины) / Окулич-
Казарин Н. Ф. -3-е изд. - Псков: Светоносец, 2001. -
304с.: 30л. фот., карт. -Библиогр.: с. 254-260. -Алф. 
указ.: с. 261-280. 

Замечательный путеводитель Н. Ф. Окулича-
Казарина «Спутник по древнему Пскову» изданный 
дважды – в 1911 и 1913 годах, знакомит читателя с 
историей, архитектурой и прикладным искусством 
древнего Пскова. Эта книга, по отзывам 
современников, открыла Псков, как Колумб открыл 

Америку, и, пожалуй, продолжает открывать, и по сей день, псковичам и 
гостям города. «Спутник» иллюстрирован фотографиями члена Псковского 
Археологического Общества, известного псковского фотографа Отто 
Ивановича Парли. 
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 Псковская энциклопедия/ гл. ред. А. И. Лобачёв -2-е 
изд., доп.-Псков: Изд-во "Псковская энциклопедия" , 
2007. -996 с.: ил., фот., карты -Геогр. указ. : с. 979-983. - 
Хронол. указ.: с. 984-988. 

Энциклопедия содержит сведения о прошлом и 
настоящем города Пскова и Псковской области. О роли 
и значимости Пскова в становлении и развитии русской 
культуры, в укреплении могущества России и вклада в 
мировую цивилизацию.  

Построена энциклопедия по алфавитному 
принципу. Содержит многочисленные иллюстрации и 

фотографии.  
 

ПСКОВСКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ/ 
Председатель ред. совета В. Н. Лещиков - Псков: 
ПГПИ , 2002. -529с. 

''Псковский биографический словарь'' является 
первым на Псковщине подобного рода изданием 
энциклопедического характера. Это - результат 
многолетнего труда большого коллектива авторов - 
историков, краеведов, филологов, архитекторов, 
географов, музейных работников и других 
специалистов в различных областях знаний. Словарь 
содержит статьи о людях, чья жизнь и деятельность 

была связана с древней Псковской землей. Для одних 
она была только местом рождения, другие продолжительное время здесь 
жили, для третьих пребывание на Псковской земле было эпизодическим.  

''Словарь'' содержит 2090 биографических справок 160 авторов, в 
сжатом виде повествующих как о выдающихся государственных и военных 
деятелях, ученых, писателях, художниках, участниках общественной жизни, 
имена которых имеют всероссийскую и даже мировую известность, так и о 
лицах регионального значения - руководителях предприятий и учреждений, 
литераторах, партизанах и подпольщиках военного лихолетья, музыкантах, 
народных умельцах и просто рядовых тружениках, чьим трудом 
приумножалась слава Псковской земли. Имена многих из них увековечены в 
названиях городских и сельских объектов, памятниках и мемориальных 
досках, другие же продолжительное время были забыты и впервые за долгие 
годы упоминаются на страницах настоящего издания.  
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Псков через века. Памятники Пскова сегодня: 
[альбом]/ сост. И. К. Лабутина -СПб.: ФЕРТ , 1994. -269 
с.: ил. +1 л. прил. 
 

Книга посвящена древнему Пскову. Ее авторы – 
историки, искусствоведы, архитекторы, археологи, 
краеведы – многие годы отдали изучению памятников 
отечественной истории и культуры. 

В книге представлен краткий свод псковских 
памятников, находящихся на охране или учете, 
многочисленные фотографии и библиография. 

 

 
Храмы и монастыри Губернского Пскова: сб. 
дореволюционных публикаций/ сост. и авт. вступ. ст. 
Н. Ф. Левин - Псков: Псков. обл. типография, 2005. -501, 
[3] с.: ил.- (Псковская историческая библиотека). 

Книга является сборником дореволюционных 
публикаций по истории храмов и монастырей, 
действовавших в губернском Пскове до октября 1917 
года. Переиздание публикаций позволит современным 
читателям познакомиться с краеведческой литературой, 
ставшей библиографической редкостью. 

Биографические справки об авторах приведены во 
вступительной статье. Некоторые из них составлены впервые. В сборнике 
использованы дореволюционные открытки с видами псковских храмов. 
Включен исторический очерк: Лебедев Г. Погост Любятово – Отдельный 
оттиск из «Псковских губернских ведомостей» за 1887 год №№ 24 и 25. – С. 
352-364. 
 
 

Дополнительные источники. В Псковской областной универсальной научной 
библиотеке (ул. Профсоюзная, 2) в отделе редких книг вы найдете: 
- Загорский Ф. Погост Любятово Псковской губернии и уезда / Загорский Федор - 
Псков: Паровая типография Псковского Губернского Правления, 1913. - 21 с. 
- Загорский Ф. В. Погост Любятово, Псковской епархии и уезда: исторический 
очерк / Загорский Ф. В. - Псков: Типография Губернского Земства, 1900. - 35 с. 
 
На сайте ПОУНБ размещен полный текст этих редких краеведческих изданий - 
http://pskovlib.ru/ - раздел «Псковиана».  

http://91.201.117.158/catalog/kray/reader.php?id=1295
http://91.201.117.158/catalog/kray/reader.php?id=1295
http://91.201.117.158/catalog/kray/reader.php?id=1379
http://91.201.117.158/catalog/kray/reader.php?id=1379
http://91.201.117.158/catalog/kray/reader.php?id=1379
http://pskovlib.ru/

