Имя этого архитектора хорошо известно псковичам.
С 1948г. жизнь и творчество мастера тесно связаны с
Псковской землей. Всю свою жизнь он посвятил служению
архитектуре, оставив на память благодарным потомкам
десятки зданий и монументов, среди которых «Пушкин и
крестьянка» в Летнем саду и монумент в честь Ледового
побоища на Чудском озере, возведенный на горе Соколихе.

Архитектор Петр Семенович Бутенко (1917-1998)
Скульптор И. И. Козловский, не дожил до открытия монумента в 1993 г., в церемонии
открытия участвовал один из авторов проекта – Петр Семенович Бутенко.
Монумент «Ледовое побоище» был для архитектора самым любимым из созданных им
памятников. Ему было посвящено 25 лет жизни. Очень жаль, что столько времени было
потрачено на разного рода согласования и поиски источников финансирования
неиссякаемым на идеи творческим человеком. Благодаря силе характера архитектора его
мытарства по начальственным кабинетам завершились успешно. Сегодня монумент на
горе Соколиха является одним из наиболее известных брендов Пскова. У его подножия
проходят Дни воинской славы, на которые собираются тысячи жителей Псковщины.
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