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Использовались собственные фонды библиотек и интернет-ресурсы открытого доступа.

Парки,   сады   и   скверы   Пскова   :   прогулки   по  городу  :  [путеводитель]  /
Управление культуры Администрации г. Пскова ; МАУК «ЦБС» г. Пскова ; рук. проекта  
Г. Н. Большакова ;   сост.:   Л. Ф. Гаранова,   Е. Н. Сойтту,   С. Н. Субботина.   —   Псков : 
МАУК «ЦБС»  г. Пскова, 2020. — 104 [ 3 ] с. : цв. фот.

  Идея издания «Парки, сады и скверы Пскова» принадлежит МАУК
«ЦБС» г. Пскова. В создании приняли участие сотрудники библиотек.

- Щербаковой  Ольге  Дмитриевне,   старшему   преподавателю   кафедры  ботаники  и  
экологии  растений,   заместителю   декана   ФЕНМиПО   по   воспитательной   работе 
Псковского  государственного  университета.



В псковских парках и скверах встречается более двухсот видов деревьев, кустарников, лиан 
и их разнообразие растет из года в год. Это растения аборигенных видов и 
интродуцированные растения. Среди них встречаются реликты и охраняемые растения из 
Красной Книги.







практических занятий реалистов.



















цы Детской от ЗАГСа.





Новгород Валдай
Вышний Волочек Торжок Тверь в Москву.











В Летнем саду находится одна из самых больших зеленых зон в Пскове. Липовые, 
кленовые, тополиные аллеи – прекрасное место для прогулок.







употреблялось  в  летописях  не  раз.



 XIX  -  XX      веков

появился позднее, в







Сквер за  церковью Николы  со  Усохи отличается многообразием







Учитывая  разнородность  расположенного  здесь  исторического  мемориала,  в  1986  году
площадь Жертв Революции была переименована в сквер Павших борцов.

(Сенная площадь, Площадь Жертв Революции)

В 1920 году, в первую годовщину освобождения Пскова от белогвардейцев, трудящиеся 
города благоустроили площадь, посадили первые деревья. В ноябре 1923 года Сенную 
переименовали в площадь Жертв Революции и на братской могиле погибших поставили 
временный деревянный обелиск. В 1928 году на его месте был воздвигнут гранитный 
памятник. В 1934 году на площади перезахоронили прах Леона Поземского - одного из 
организаторов псковского комсомола, над его могилой был установлен памятник.



Родина вами гордится
И юношей, в мир приходящих, 

Стойкости учит и мужеству , 
На доблестной жизни Вашей.

(Ольга Берггольц)

7 мая 2019 года в сквере Павших борцов состоялось 
торжественное открытие памятного знака малолетним 
узникам, погибшим в фашистских концлагерях, геста-
повских тюрьмах, гетто и других местах принудитель-
ного содержания в годы Великой Отечественной войны.
Со временем высаженные заботливыми руками
псковичей деревья разрослись, и вся территория пре-
вратилась в тенистый парк. Прямые аллеи высоких
лиственных деревьев – кленов, вязов, дубов, берез,
каштанов, лип,  посадки голубых елей и лиственниц,  при
отсутствии кустарников, подчеркивают мемориальный характер сквера. В летний период 
места захоронений украшены яркими, но скромными цветами – бархатцами.

В 2017 году в рамках реконструкции улицы 
Свердлова и прилегающих к ней парковых зон 
было проведено благоустройство сквера Павших 
борцов: брусчаткой вымощены пешеходные 
дорожки, заменены сети ливневой канализации и 
наружного освещения, установлены парковые 
скамейки, урны, организованы места для парковки 
велосипедов.

Кроме того, проведено благоустройство Михай-
ловского бастиона - установлена лестница для
подъема,  проложена огибающая бастион пешеход-
ная дорожка.
Таким образом, обновленный сквер стал про-
должением прогулочных зон улицы Воровского и
Финского парка, также реконструированных в
рамках туристического кластера «Псковский».



В настоящее время сквер реконструирован и благоустроен: установлены парковые скамьи, 
декоративные светильники, обновлены тротуары, газоны, покрытия из булыжного камня и 
брусчатки. У монумента разбиты цветник и клумбы. 











писал в начале  XIX века  Н. М. Карамзин, восхищен-







здесь располагается МБУ ДО «Военно-патриотический 
центр "Патриот"».





В 2019 году в Университетском сквере была 
расположена одна из площадок  проведения 39-х 
Международных Ганзейских дней.





альное название - Парк Куопио. Совсем скоро псковичи стали называть его просто 
Финским.



Благоустроена территория рядом с Кузнецким 
мостом. На месте ранее заболоченного участка 
создана дополнительная площадка для проведе-
ния различных мероприятий, которая соединена 
дорожками с общей парковой зоной.

Недалеко от памятника архитектуры (водяной
мельницы Ф. О. Кука) разместилось еще одно
новшество - сад камней.

Зимой парк превращается в место отдыха любителей кататься на лыжах, санках или 
сноубордах. Здесь же располагается центр зимнего отдыха «Снегопад».



В конце 2017 года в рамках проекта «Преображения» Финский парк стал так называемой
площадкой для проведения экспериментов. Поскольку проект предполагает возрождение
древнего ремесла - резьбы по камню, на территории парка стали появляться фигуры из
местного известняка. Их всего пять: одна композиция – три медведя, отдельно стоящая
лошадиная голова и морской тюлень с рыбой. На сегодняшний день фигурки животных в
парке - это не законченная скульптурная композиция, а мастерская под открытым небом!

29 июня 2019 года в Финском парке в память о
проведении XXXIX Международных Ганзейских 
дней участники Молодой Ганзы посадили 16 
деревьев - по количеству стран, входящих в 
Ганзейский союз Нового времени.
В качестве деревьев, образующих аллею Дружбы, 
были выбраны липы. Этот выбор не случаен, ведь 
липа — дерево, имеющее во всех балтийских и 
славянских языках одинаковое название и значение 
— от слова «липнуть», из-за своего липкого сока. А 
для всех участников Ганзейского союза Нового 
времени липа стала символом дружбы и 
сотрудничества!



отдыха, газоны, дорожки, установлены 
парковые скамейки, энергосберегающие 
светильники красивой и необычной 
формы, которые дают яркий белый свет.





надписью: «Никто не забыт, ничто не забыто».











предсказала, что «на месте сём будет храм Пресвятые Троицы и град велик зело и славен 
будет».













Современный город сложно представить без зеленых насаждений, имеющих важное зна-
чение в жизни горожанина. Можно сказать, что парк или городской сквер - это 
своеобразный «портал», соединяющий жителя города с миром природы.







библиотеки.





лись на пятьдесят метров по левой стороне нынешней улицы Герцена. Здания подворья сне-

исповедовали   древлеправославную   веру.   Храм



Территория  Лесной  площади предназначена  для  отдыха  горожан  и  проведения массовых













Невский с войском направлялся к Чудскому озеру, месту будущего Ледового побоища».

классники средней общеобразовательной школы №5, представители Государственного
комитета Псковской области по молодежной политике - высадили первые десять сосен и
двадцать каштанов, рябины и плакучие ивы.









Эскиз памятника выполнен Андреем Мартьяновым, сыном пограничника. В его основе - 
башня Псковского кремля. Вокруг башни, образуя неразрывное кольцо защитников 
границы, расположены шесть бронзовых фигур - пограничников разных времен: 
дружинник времен князя Довмонта, стрелец воеводы Ивана Шуйского, боец Отдельного 
Корпуса пограничной стражи, пограничник в революционной буденовке, пограничник 
времен Великой Отечественной войны и собирательный образ советского пограничника с 
собакой. Высота фигур - 2,25 м. Общая высота памятника с постаментом - 5,5 м. Постамент 
и памятник выполнены из известкового туфа, надпись на постаменте - "Стражам границы" -

В планах градостроителей благоустройство
пешеходных дорожек и площадок, устройст-
во велодорожек, спортивных элементов и
детских площадок. Выделят место и для тех,
кто любит отдохнуть в тишине.

Самый большой сквер Запсковья станет
достойным украшением микрорайона и
заживет новой активной жизнью.

28 мая 2019 года, в День российского пограничника, в сквере был открыт памятник
«Стражам границы»

выполнена из бронзы.





«Жабья лавица» - название небольшого болотца, около которого была построена церковь.
Лавами или лавицами назывались переходы через речки, ручьи или топкие места, очевидно,
здесь был один из таких переходов. Псковские летописи отмечают: "В лето 6995... того же
лета бысть мор во Пскове, да церковь поставиша на Запсковье у Жабьи лавицы во имя 
Нерукотворенного Образа и совершили однем днем и осветили, месяца августа 26 день
однодневная деревянная".



Молитва, высеченная на закладной доске апсиды Воскресенской часовни, напоминает 
гостям города и псковичам о самом важном: «Господи, прими наше покаяние и утверди на 
пути воскресения родной России и ее народа в духовной силе и правде».





Почти сразу широкая полоса зеленых насажде-
ний протянулась между полотном железной
дороги и городской автодорогой. Так в Пскове
появился новый сквер.

23 июля 1944 года город Псков был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
войсками 374-го стрелкового полка 128-й стрелковой дивизии 3-го Прибалтийского фронта
под общим командованием генерала армии И. И. Масленникова совместно с другими
воинскими частями и соединениями. В 1969 году в память об этом знаменательном 
событии в сквере были установлены боевой танк Т-34 – символ неудержимого воинского 
стремления вперед и стела с перечислением воинских соединений, получивших почетное 
наименование Псковских.









Здесь на горке можно увидеть  памятник летчику. Серебристая фигура в форменном обмун-

В 1970-е годы на территории между учебными корпусами и находящимся рядом частным 
сектором были высажены 80 молодых дубков, большинство из которых при строительстве 
мемориала в честь побед Красной Армии были утрачены. В 1977 году из города Ряпина 
(Эстония) привезли 20 саженцев голубой ели и кусты кизильника. Посадка деревьев была 
поручена специальной группе студентов в день Конституции, как поощрение
за отличную учебу. Студенты в свои выходные дни дополнительно высадили пихты и 
березы. За природоохранную деятельность часть студентов и преподавателей была 
награждена премиями.



Береза является неофициальным символом России. Издавна на 
Руси березу считали священным деревом, обладающим рядом 
полезных свойств. Березовая аллея в парке защищает жителей 
военного городка от шума и пыли проходящей недалеко 
шоссейной дороги.



На территории современного микрорайона Любятово есть участок земли общей площадью 
9 га. Сегодня здесь находится средняя общеобразовательная школа № 17 и областная 
автошкола. На старых картах губернского Пскова участок обозначен как «имение баронов 
Медемов».







А. Б. Яковлева]. - Псков : Стерх, 2005. - 151 с. : фот. - (60-летию Победы в Великой
Отечественной войне посвящается) .

Во славу павших, во имя живых : памятники и памятные места Пскова, связанные с 
событиями Великой Отечественной войны / Управление культуры Администрации 
г. Пскова, МАУК «ЦБС» г. Пскова ; рук. проекта Г. Н. Большакова ; сост.: С. Л. Бака-
лова, А. И. Подабулкина, Л. Ф. Русанова, С. Н. Субботина, Е. Н. Сойтту, О. К. Филиппова. - 
Изд. 3-е, перераб. и доп. - Псков : Логос , 2015. - 83 с. : фот., портр. - Библиогр.: с. 77-80.





ре-

реконструкция

Жители Пскова выбирали дизайн-проекты общественных территорий: аллеи Ветеранов,
парка вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов, сквера Искусств на 4-х углах.

там туристического кластера / Ольга Нефедова ; фот. Андрея Степанова // Псковская 
правда. - 2015. - 30 янв. (№ 9). - С. 1 : фот.



Положение дел в Городском парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина и в других 
городских парках.









ти. - 2013. - 6 сент. (№ 65). - С. 1, 2.



Ладная, К. В Детском парке открыли памятник Скобарю : городу на День рождения его 
подарила  компания  "МегаФон" / Катя Ладная // Комсомольская правда.  -  2014.  –  31 июля  - 
7 авг. (№ 31-т). - С. 15 : фот. 
Скульптор Игорь Голубев.

Детский парк (Сквер Красных партизан, Анастасиевский сквер)

1 :

сиевском сквере, Детском парке.



Павлова,  Л. Летний сад: пойдем гулять...  /  Л. Павлова // Стерх. - 2004. – 30 июня (№ 58). – 
С. 4.
История Летнего сада, о работе с отдыхающими, перспективы на будущее.



Березка (г. Псков) // Розов Н. Г. Ожерелье Псковской земли. Дворянские усадьбы / 
Н. Розов. - Изд. 3-е, доп. - Великие Луки : Изд-во Сергея Маркелова, 2011. - Кн. 2. -
С. 131-133 : ил.

-



Михайлова, У. В Пскове – зеленое пополнение : у телецентра заложена ивовая аллея /
Ульяна  Михайлова ;  фот.  Павла  Дмитриева   //  Псковская провинция.   –  2014.  –  2 июля 
(№ 25). – С. 4 : фот.
Ивы у телецентра были высажены неслучайно. Массивные, дуплистые, с раскидистой кро-
ной ивы на берегу Великой росли больше века и погибли только после урагана 1987 года. Это
неприхотливые деревья, любящие влагу, дефицита которой в нашей местности
не наблюдается. Ивы не требовательны к почве и устойчивы к заморозкам.



Донская, О. Четыре угла общественного мнения : в Пскове обсудили перспективы рекон-
струкции сквера им. 60-летия Октября / Ольга Донская // Псковские новости. – 2017. –
1 сент. – С . 3.

Сквер 60-летия Октября (Сквер Искусств на 4-х углах)

зеленые насаждения появились на аллее Героев, а также был заложен Университетский 
сквер рядом с главным корпусом ПсковГУ.







Детский парк (Сквер Красных партизан, Анастасиевский сквер)

Сквер на площади Мира у гостиницы «Рижская»

Сквер Павших борцов (Сенная площадь, Площадь Жертв Революции)
-34)
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Детский парк (Сквер Красных партизан, Анастасиевский сквер)

Сквер Павших борцов (Сенная площадь, Площадь Жертв Революции)

на 4-х углах)
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