
Аллея Парламентаризма в Пскове 

В 2009 году – в год 15-летия со дня начала работы Псковского областного Собрания депутатов,     

15 депутатов Собрания и члены аппарата приняли участие в посадке первых деревьев аллеи 

Парламентаризма. Аллея была заложена в сквере, расположенном на пересечении улиц Леона 

Поземского, Труда и Волкова, за церковью Козьмы и Дамиана с Примостья. 

 

Сквер на пересечении улиц Леона Поземского, Труда и Волкова в г. Пскове 

 

Аллея Парламентаризма в сквере на пересечении улиц Леона Поземского, Труда и Волкова в          

г. Пскове 
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Сквер Народовластия в Пскове 

27 марта 2019 года наименование «Сквер Народовластия» было присвоено парковой зоне в 

границах улиц Леона Поземского, Труда и Волкова решением Псковской городской Думы по 

предложению депутатов областного Собрания.  

Идея присвоить название безымянному скверу появилась в преддверии празднования 25-летия 

областного парламента. 10 лет назад на этом участке депутатами ранних созывов была заложена 

аллея, которая получила неофициальное название Аллея Парламентаризма.  

Со временем некоторые деревья погибли, часть утратила декоративный вид. Чтобы поддержать 

традицию, заложенную предшественниками, депутаты приняли решение высадить новые деревья 

и установить в память об истории народовластия символ вечевого колокола. 

Наброски знака в виде символического колокола, отображающего традиции народовластия 

Псковской Вечевой республики, 5 марта 2919 года на заседании Общественной комиссии по 

упорядочению улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при 

установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок представил архитектор Владимир 

Шуляковский. 

 

 

 

 

 

 



Антивандальный символический колокол изготовят мастера Псковского кузнечного двора. 

 

 

*** 

Аллеи и парки парламентаризма в других российских городах 

Аллея московского парламентаризма в городе Москве (2018 г.) 

Аллея парламентаризма в городе Биробиджане Еврейской автономной области (2014 г.) 

Парламентский парк в городе Благовещенске Амурской области (2012 г.) 

 

Что почитать: 

1. Аллею парламентаризма заложили депутаты Псковского областного Собрания 

[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2009. – 29 апр. – Режим 

доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=2575&do=print  . – 23.04.2019. 

2. Антивандальный колокол для Сквера Народовластия изготовят псковские кузнецы 
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2019. – 3 апр. – Режим 
доступа: https://informpskov.ru/news/297263.html . – 23.04.2019. 
 

3. Парки, сады и скверы города Пскова [Электронный ресурс] : [путеводитель] / МАУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Пскова // Централизованная библиотечная 

система города Пскова : [сайт]. – Режим доступа: 

http://bibliopskov.ru/pskov_gardens.htm#put  . – 23.04.2019. 

https://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/tsentr-stolitsyi-ukrasila-alleya-moskovskogo-parlamentarizma-v-chest-25-letiya-moskovskoy-gorodskoy-dumyi
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4. Правовой комитет Псковской городской Думы согласовал установление границ 

территории ТОС «Подвышинское» и внес изменения в муниципальные акты [Электронный 

ресурс] // Город Псков : [официальный сайт] : 21 марта 2019. – Режим доступа: 

http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=16075 . – 23.04.2019. 

21 марта 2019 г. на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного 

самоуправления  Псковской городской Думы под председательством Александра Белова 

была одобрена инициатива Псковского областного Собрания депутатов, поддержанная 

общественной комиссией по переименованию улиц в Пскове, о присвоении скверу на 

пересечении улиц Леона Поземского, Труда и Волкова наименования «Сквер 

Народовластия». 

5. Сквер Народовластия появится в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство 

информации (ПАИ). – 2019. – 5 марта. – Режим доступа: 

https://m2.informpskov.ru/news/294973.html  . – 23.04.2019. 

5 марта 2019 г. участники заседания Общественной комиссии по упорядочению улиц, 

присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке 

памятников, памятных знаков и мемориальных досок рассмотрели и единогласно 

одобрили вопрос о присвоении скверу, расположенному на пересечении улиц Леона 

Поземского, Труда и Волкова, за церковью Козьмы и Димиана с Примостья наименования 

«Сквер Народовластия», а также установки в нем малой архитектурной формы. 
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