Коллектив детского сада «Родничок» принял
участие в акции «Подарок городу». В рамках этой
акции на территории детского сада установлен
макет ладьи на котором размещены интересные
факты из истории города Великие Луки.

Легенды славного города
на Ловати!
850-летний юбилей Великие Луки отпразднуют в 2016 году. Редкий город удостаивается
такой чести – попасть со своим праздником на федеральный уровень. Великим Лукам
это удалось. Итак, что каждый житель Псковской области непременно должен знать о
городе на Ловати.

*В

древности город был центром торговли, через

который

проходил

знаменитый путь «из варяг в греки».

*

Существует не одно толкование названия города. Возможно, оно произошло от

излучины реки Ловать. Хотя, по преданию, город был назван в честь первого правителя –
удалого разбойника Луки. Собрав своих молодцов, он переселился от прежней шайки за 70

вёрст вверх по Ловати. Засел между высокими холмами, где ныне город Великие Луки.
Отсюда, как стая хищных птиц, налетала его дружина на соседей, кривичей,
новгородцев, полочан, литовцев.

*

По приказу царя Петра I в Великих Луках построили крепость. До наших дней

дошли крепостной вал с шестью бастионами, Западные ворота и предмостное
укрепление (равелин). Вторые ворота - Северные и окружавший крепость ров не
сохранились. Сегодня на валу стоит монумент воинской славы.

* В 1780 году в Великие Луки пожаловала императрица Екатерина II и переночевала в
«путевом дворце», который для неё на свои собственные деньги построил великолукский
почтмейстер Капитон Лаптев (сын знаменитого полярного исследователя).
Екатерининский дворец сгорел дотла в 1807 году. Улица, на которой был «двор»
императрицы (кареты, лошади, слуги, охрана), до сих пор носит имя Дворецкая.

*

В конце XIX века миллионер Вульф Вязьменский подарил городу Дом трудолюбия,

«опустившиеся» люди там учились ремеслу и зарабатывать себе на жизнь.
Перестроенное здание Дома трудолюбия и сейчас находится на углу улиц Гастелло и 3ей Ударной армии.

*

В 1915 году Великие Луки посетила последняя Российская в В 1915 г. Великие Луки

посетила последняя Российская императрица Александра Фёдоровна (жена Николая II) с
тремя дочерьми. Посетив великолукский госпиталь, Александра Фёдоровна вручила
каждому раненому солдату подарок: отрез материи, открытку с ангелом и золотой
червонец.

*

Александр Матросов совершил подвиг в феврале 1943 года возле деревни Чернушки.

Он закрыл своим телом в бою амбразуру вражеского дзота. В его честь на левом берегу
Ловати, рядом с крепостью, стоит скульптурный памятник.

*

Великие Луки – город цветных фонтанов. Первый из них (не цветной) появился в

1949 году, когда город ещё лежал в послевоенных руинах. Первые цветные и даже
музыкальные фонтаны появились в 1960 году, воду в разные цвета начали окрашивать
вмонтированные в конструкцию лампочки. Создал это чудо инженер горводоканала
Александр Логинов.

*

В Великих Луках, столице воздухоплавания России, с 1996 года проходит ежегодный

фестиваль. В небо взмывают десятки разноцветных шаров.

*

В Великих Луках родились: Людмила Чурсина, советская и российская актриса

театра и кино; Дмитрий Аленичев, единственный российский футболист, выигравший
все официальные европейские клубные турниры (Лига чемпионов и Кубок УЕФА);
известный модельер Игорь Чапурин; певица Анастасия Спиридонова, участница проекта
«Голос», многие другие известные и уважаемые люди.

* За доблесть и героизм, за заслуги перед Отечеством в 2008 году Великим Лукам было
присвоено звание Города воинской славы.

