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...Через реку широкую снова встали мосты,
В скверах, в парках, на улицах – все цветы да цветы...

Тихим ветром встревожены, шелестят тополя,
Это милая Псковская, мне родная земля...

Ольга Петрова

«Губернский Псков издавна был довольно зеленым городом. Но не за счет доступных для 
всех общественных садов и скверов, а потому, что при многих частных домах были плодовые 
сады».*

Исторически озеленение города датируется началом ХIХ века. В это время у Псковского  
губернского земства уже был питомник по выращиванию древесных растений, который пред-
лагал на продажу 44 вида деревьев. Некоторые виды древесных растений того времени сохра-
нились до наших дней.

В ХIХ веке в Пскове появляются парки, скверы и сады. Первый сад-долгожитель – Ку-
тузовский, был создан в 1847 году. Создание Анастасиевского сквера датируется 1859 
годом. В ХХ веке создаются скверы: у памятника в честь 300-летия героической обо-
роны Пскова от войск Стефана Батория в 1581 году (ныне сквер у Вечного огня), Пав-
ших борцов, у Дома Советов. Затем появился Городской парк культуры и отдыха им.  
А. С. Пушкина, объединяющий Детский парк, Летний и Ботанический сады. 

В послевоенный период озеленение территорий происходит не только около школ, админи-
стративных зданий, предприятий, но и создаются новые зеленые зоны города: парк реки Пско-
вы, парк Дендрарий, сквер Породненных городов, Финский парк и многие другие.

Основу зеленого убранства современного Пскова составляют древесные растения, посаженные 
в послевоенное время, начиная с 60-х годов ХХ столетия. В каждом районе Пскова обязательно 
есть свои парки и скверы. Территория города – 95,6 кв. км, из них зелеными зонами общего 
пользования занято 1,4 кв. км. Два лесопарка – Крестовский и Корытовский, занимают общую 
площадь в 204 га.

За последние годы парки и скверы города приобретают более ухоженный, современный вид. 
Зеленые зоны реконструируют, усовершенствуют, омолаживают и продолжают создавать но-
вые, улучшая довольно благоприятную экологическую обстановку города.

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.

Художественное единство ландшафта зеленых зон дополняют замысловатые рисунки цветни-
ков, лепные украшения, архитектурные формы и другие сооружения.

* Левин Н. Ф. Общественные сады и скверы дореволюционного Пскова // Сад в городе: миф и 
реальность / под ред. А. Г. Разумовской. – Псков, 2012. – С. 109.

Вступительное слово







Ботанический сад после реконструкции. 1964 год
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Ботанический сад - один из самых интересных псковских парков, занимает территорию меж-
ду Октябрьским проспектом, улицей Свердлова, площадью Победы и улицей Кузнецкой. Здесь 
с 1701 года находились оборонительные бастионы. История Ботанического сада начинается с 
конца ХIХ века. Инициатор и основатель сада - директор Псковского реального училища, педа-
гог - натуралист Николай Иванович Раевский. В сентябре 1875 года Псковская городская Дума 
отвела реальному училищу пустой участок земли под ботанический сад.

Официальное открытие сада состоялось 14 июня 1878 года, когда здесь уже были устроены 
оранжерея, цветочные клумбы, окрепли деревья различных пород. В хорошую погоду Ботани-
ческий сад служил местом практических занятий учеников реального училища по ботанике, и 
посещение его для свободной публики было ограничено.

9 июля 1878 года Ботанический сад подробно осмотрели представители царского рода Рома-
новых. В 1900-е годы в праздники древонасаждения вдоль крепостной стены была высажена 
центральная аллея Ботанического сада. После этого его коллекция постоянно пополнялась рас-
тениями и деревьями со всего мира. До 1917 года в сад пускали публику платно по билетам, 
затем он стал бесплатным местом отдыха псковичей.

В период фашистской оккупации 1941-1944 годов ограда Ботанического сада была разрушена, 
строения превращены в руины, редкие породы деревьев вырублены. «Готовясь к долгой рус-
ской зиме, спилив все городские сады, оккупанты добрались и до деревьев «Ботаники». Обыч-
но на работу пригоняли пленных. Истощенные люди через силу штабелевали стволы старых 
кленов…», – писал Е. А. Борисов в рассказе «Ботанический сад». После освобождения Пскова в 
1944 году на месте сада остался большой пустырь.

В конце 1940-х годов под руководством архитектора А. А. Ларкина прошла реконструкция все-
го Октябрьского проспекта и прилегающих улиц. В 1950-е годы был реконструирован Ботани-
ческий сад. На его территории расчищены завалы, устроены дорожки для посетителей, прове-
дено озеленение, в том числе и редкими растениями.

ЦЕНТР

Ботанический сад
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БОТАНИЧЕСКИЙ САД

В 2013 году специалистами Псковского государственного университета был составлен паспорт 
Ботанического сада на 1822 растения, из них – 21 вид лиственных деревьев, 5 видов хвойных, 
16 видов кустарников. 64% видового состава составляют растения, переселенные в нашу мест-
ность из других регионов. Современный Ботанический сад занимает 6,4 га земли. Здесь прохо-
дят полевую практику студенты естественно-географического факультета института медицины 
и экспериментальной биологии Псковского государственного университета.

Современный Ботанический сад – единственная парковая зона в Пскове, где растут многочис-
ленные растения, интродуцированные из других мест обитания: бархат амурский, груша уссу-
рийская, боярышник одностолбиковый, ель канадская (сизая), карагана кустарниковая (дере-
за), пихта сибирская, орех маньчжурский.

Бархат амурский, или пробковое дерево, относится к реликтовым растениям третичного пе-
риода. Это живые памятники природы, возраст которых может достигать 300 лет. Стройное 
дерево высотой до 26 м, с широкоовальной, ажурной кроной. Кора на стволах мягкая, барха-
тистая, эластичная, светло-серая, глубокобородчатая. Естественный ареал произрастания бар-
хата амурского – Корея, Китай, Хабаровский и Приморский края. Наша зима ему не страшна, 
дерево переносит мороз до 45 градусов.

Орех маньчжурский – декоративное дерево высотой до 25 м с раскидистой кроной. У ореха са-
мые крупные листья, достигающие в длину 60-80 см, с сильным запахом при растирании. Пло-
ды вызревают. Зимоустойчив. Родина – Восточная Азия.

В 1960-е годы вдоль одной из аллей 
(со стороны улицы Свердлова, вдоль 
стены Окольного города) была поса-
жена уссурийская груша, самая моро-
зоустойчивая из груш.

Цветки крупные, белые, очень души-
стые, богатые нектаром, плоды мел-
кие – до 5 см. Плодоносит ежегодно. 
Груша культивируется во многих 
районах Сибири, Казахстана, Севе-
ро-Восточного Китая и Кореи.

Аллея амурского бархатаМаньчжурский орех и его плоды

Уссурийская груша и ее плоды



8

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Пихта сибирская – стройное дерево высотой до  
30 м. Хвоя мягкая, длиной до 3,5 см, при растира-
нии обладает приятным смолянистым запахом. 
Хвоя держится на ветках до 10 лет. Область рас-
пространения – Сибирь, Северная Монголия,  
Северо-Западная и Северо-Восточ ная часть Китая. 

Одно из интересных деревьев сада – сосна сибир-
ская кедровая, или кедр сибирский. Дерево высо-
той до 40 м, имеет густую темно-зеленую мягкую 
хвою длиной до 13 см. Семена-орешки появ ляются 
после достижения растением 20-30-лет него возрас-
та. В Пскове культивируется с XIX столетия.

С XIX века в Пскове выращивают и клен ясене-
листный (родом из Северной Америки). В на-
стоящее время он широко распространен в го-
родских посадках, в том числе и в Ботаническом 
саду. Неприхотливость, обилие семян, хорошая 
приживаемость всходов, терпимость к обрезке 
и быстрый рост обеспечили клену широкое рас-
пространение. Недостатки дерева: недолговеч ность 
(живут менее 100 лет), ломкость ветвей от сильно-
го ветра и осадков, быстрое разрастание кроны и 
корневой поросли сквозь асфальт. 

Украшением Ботанического сада являет-
ся открытый в 1958 году боль шой фонтан, 
выполненный в стиле социали стического 
классицизма. Автор проекта – П. С. Бутенко. Пер-
воначально фонтан имел цветную подсветку, ее  
создатель – А. К. Логинов, автор цветных фонта-
нов в Великих Луках и Таллине (Эстония). Вечером 
фонтан освещался изнутри и каждые три минуты 
менял свой цвет. Позже фонтан лишился подсвет-
ки и стал цветным. В июле 2022 года фонтану вер-
нули исторический серый цвет и подсветку. 

На территории Ботанического сада находятся два 
крупных аттракциона: «Колесо обозрения» высо-
той 32 метра, с которого можно посмотреть на го-
род с высоты птичьего полета, и карусель «Вихрь». 
Рядом с аттракционами расположился детский 
игровой комплекс, притягивающий псковскую дет-
вору даже в дождливую погоду. 

В 1974 году в саду был построен Зеленый театр на 
4500 посадочных мест, в котором и сейчас прохо-
дят большие общегородские мероприятия и кон-
церты творческих коллективов.

Сосна сибирская кедровая

Клен ясенелистный
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БОТАНИЧЕСКИЙ САД

В середине 2010-х годов старая сцена театра 
была признана аварийной. В 2020 году в Зеле-
ном театре появилась новая сцена с защитой 
от дождя, интерактивным монитором, воз-
можностью установки подиумов для хорового 
пения и специальным помещением для перео-
девания артистов.

Амфитеатр тоже был реконструирован: исчез-
ли старые лестничные пролеты, зрительских 
мест стало немного меньше, а вместо скамеек 
появились современные уличные кресла.

В 2013 году за Зеленым театром были установ-
лены деревянные фигурки медведей, зайцев, 
ежей, сов и грибов.

В Ботаническом саду можно увидеть образец парковой скульптуры советского периода – 
«Мать и дитя». Скульптура выполнена из гранита. Во многих источниках встречается инфор-
мация, что автор памятника неизвестен. Но с задней стороны постамента есть метка «Ф. Нику-
лин. 1979» (полагаем, что имеется ввиду скульптор Федор Андреевич Никулин). Скорее всего, 
скульптура была установлена в 1979 году, который был объявлен ООН Международным годом 
ребенка.
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В 1967 году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Псковщина была награждена 
орденом Ленина с формулировкой: «за муже-
ство и героизм, проявленные трудящимися 
Псковской области в партизанском движе-
нии против немецко-фашистских захватчи-
ков в годы Великой Отечественной войны 
и успехи, достигнутые в развитии народно-
го хозяйства». На стене Окольного города в  
Ботаническом саду размещена надпись об 
этом событии.

На краю сада, примыкающем к улице Советской, в 1985 году был открыт мемориал участникам 
партизанского движения в годы Великой Отечественной войны (архитектор – В. П. Смирнов).

Ботанический сад в Пскове – зеленый остров, куда приходят псковичи и гости города, чтобы 
погрузиться в атмосферу живой природы, погулять под кронами деревьев под щебет птиц.

Зимой территория Ботанического сада со стороны Октябрьского проспекта украшается празд-
ничными огоньками – гирлянды размещают на деревьях аллеи, ведущей к фонтану, и на самом 
фонтане, который становится похож на новогодний подарок. 

В 2021 году между площадью Победы и Зеленым театром открылся парк световых 
фигур «Лукоморье». На его территории установлены известные сказочные персо-
нажи – голова Витязя из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», персонажи 
русских народных сказок – Кощей Бессмертный и Баба-Яга, Леший и избушка на 
курьих ножках, а на деревьях – Кот ученый и Кикимора.

https://bibliopskov.ru/sad_botan.htm
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ЦЕНТР

План губернского Пскова, утвержденный Екатериной II, не предусматривал общественный сад 
на месте современного Детского парка. И его здесь долго не было. Публичные гуляния иногда 
проводились в саду губернаторского дома (сейчас Октябрьский пр., 7А), но туда приглашали 
только избранных. Губернаторский сад простирался по пологому склону от дома губернатора 
до улицы Садовой (ул. Пушкина) и считался одним из лучших в городе в XIX веке.

В 1859 году по указанию псковского губерна-
тора В. Н. Муравьева перед церковью Анас-
тасии Узорешительницы устроили частный 
сквер, который получил название Анастаси-
евского. В феврале 1890 года сквер передали в 
ведение города, площадь увеличили и благо-
устроили: были заново проложены дорожки, 
разбиты цветники, посажены деревья, обору-
дован фонтан, вся территория обнесена огра-
дой. В 1923 году сквер передан в ведение на-
ходящейся рядом Центральной библиотеки и 
переименован в Сад друзей библиотеки.

До Великой Отечественной войны на месте нынешнего Детского парка тянулись жилые квар-
талы, которые во время войны подверглись значительному разрушению. В послевоенное время 
было принято решение дома разобрать. В 1946 году здесь был разбит Сад трудящихся. В его 
восстановлении участвовали 20 организаций. В саду был устроен буфет-ресторан на 10 столи-
ков, танцплощадка на 300 пар с раковиной для оркестра. Зал летней эстрады был рассчитан на 
450 мест.  В июне 1947 года рядом с Садом трудящихся был заложен сквер Красных партизан, 
который центральной частью прилегал к сформировавшейся в это время Октябрьской площа-
ди. В мае 1955 года Сад трудящихся переименован в Детский парк, так как здесь устраивались 
для детей горки, качели, строились домики и пр.

В июне 1960 года власти города приняли ре-
шение объединить сквер Красных партизан, 
Детский парк и Анастасиевский сквер в один 
большой парк, которому присвоили офици-
альное наименование «Парк Псковских пар-
тизан». Однако в дальнейшем, с реорганиза-
цией Псковского городского парка культуры 
и отдыха им. А. С. Пушкина, это объединение 
было аннулировано.

Парк Псковских партизан остался самостоя-
тельной единицей богатого зеленого наряда 
Пскова, а вся территория отдыха между цер-
ковью Анастасии Узорешительницы и Цен-
тральным универмагом, тянущаяся вдоль 
Октябрьского проспекта, в народе так и за-
крепилась под названием «Детский парк».

Детский парк  
(Сквер Красных партизан, Анастасиевский сквер)
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ДЕТСКИЙ ПАРК

К 1100-летнему юбилею Пскова в 2003 году в части парка, примыкающей к Октябрьской 
площади, был установлен памятник Святой равноапостольной княгине Ольге работы 
скульптора В. М. Клыкова и архитектора С. Ю. Битного.

Фигуры Ольги и стоящего рядом юного князя Вла-
димира выполнены из бронзы. Голову Ольги венчает 
нимб, в правой руке – православный крест. Княгиня 
Ольга благословляет и одновременно охраняет князя 
Владимира – будущего Крестителя Руси, держащего 
в руках икону с ликом Спасителя. Высота скульпту-
ры – 4,5 метра. Такой же высоты и сложный, цилин-
дрической формы постамент. На постаменте распо-
лагаются барельефы с изображениями 12 святых, 
исторически связанных с Псковом: Никандра Пу-
стынножителя, князя Всеволода Мстиславовича (Гав-
риила) Псковского, патриарха Тихона, преподобной 
инокини Вассы, игумена Псково-Печорского мона-
стыря Корнилия, Александра Невского, митрополи-
та Вениамина (в миру – Казанского), князя Довмонта 
и его жены Марфы Псковской, княгини Елизаветы, 
Евфросина Псковского и Николы Салоса.

В комплексе с памятником княгине Ольге установлен 
памятный знак в честь 1100-летия первого упомина-
ния Пскова в летописи. Памятный знак представляет 
собой фрагмент крепостной стены 1375 года, прохо-
дившей вдоль современной улицы Пушкина. На ли-
цевой поверхности расположено изображение печа-
ти, найденной на раскопках, на обратной – текст из 
Лаврентьевского списка «Повести временных лет», 
который гласит следующее: «В год 6411 (903) когда 
Игорь вырос, то сопровождал Олега и слушал его, 
и привели ему жену из Пскова, именем Ольгу». Та-
ким было первое упоминание города Пскова в древ-
ней летописи. Автор проекта – В. Н. Шуляковский,  
скульптор –  В. А. Черненко.

В центральной части Детского парка нахо-
дится Церковь Василия на Горке  – памят-
ник архитектуры XV–XVI веков. Церковь 
являлась самым высоким строением Сред-
него города, так как была построена на 
вершине довольно высокого холма – Васи-
льевской горке. На звоннице этого храма 
был установлен набатный колокол, кото-
рый созывал псковичей на оборону горо-
да, когда к нему подступали враги. В 2019 
году церковь внесена в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
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ДЕТСКИЙ ПАРК

До 2012 года на территории парка находилось восемь аттракционов, горка, батут, детский горо-
док и амфитеатр, где проходили детские праздники.

Весной 2012 года Детский парк был закрыт на реконструкцию в рамках областного проекта, ко-
торый вошел в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма 
РФ». В ходе реконструкции проведено благоустройство территории. Смонтирована архитек-
турно-художественная подсветка храмов, аллей и памятника княгине Ольге, установлены ма-
лые архитектурные формы.

Реконструирована лестница, ведущая к бывшему губернаторскому дому, восстановлен амфите-
атр. В обновленном парке разместились две детские игровые площадки на цветном резиновом 
покрытии и три новых аттракциона итальянского производства.

21 июля 2013 года состоялось торжественное открытие Детского парка после реконструкции в 
рамках празднования 1110-летия со дня первого упоминания города Пскова в летописи.

В 2014 году в Детском парке была установлена парковая скульптура «Скобарь» (автор – бело-
русский скульптор И. В. Голубев) от компании «МегаФон». Псковичи и гости города с удоволь-
ствием трут на счастье подкову, нос и башмак скобаря, а иногда даже забираются к нему на 
колени. В том же году в парк «вернулась» символическая скамья влюбленных, установленая по 
инициативе Псковского молодежного центра до реконструкции парка. Умоститься на скамейке 
можно только в самом центре, тесно прижавшись друг к другу. Даже если влюбленные попыта-
ются сесть по краям, то все равно «съедут» в объятия друг к другу по покатому сиденью.
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ДЕТСКИЙ ПАРК

Детский парк и прилегающая к нему озеленен-
ная территория – это место, где люди могут 
проводить свободное время, отдыхать от го-
родской суеты и просто наслаждаться приро-
дой.

Парковая зона является средой обитания раз-
личных представителей городской флоры и 
фауны, поэтому во время реконструкции вме-
сте с благоустройством было проведено озе-
ленение парка. Кроме давно растущих лип, 
дубов, ясеней, кленов, елей и вязов, были вы-
сажены туи, рябины, красные клены и голу-
бые ели. В укромных уголках парка можно 
встретить яблоню, боярышник, кусты сирени.  
Издавна в парке привольно живут птицы – 
вороны, галки, воробьи, голуби.

Детский парк – это любимый жителями и гостями города природный уголок для семейного 
времяпрепровождения. В мае посетителей парка радуют разноцветные тюльпаны. На смену им 
приходят ароматные петуньи, бальзамины, крупноцветковые анютины глазки. В теплое вре-
мя года парк украшают яркие цветочные клумбы с многолетниками: лилейниками, астильбой,  
хостами. 

Перед Новым годом пространство Детского парка волшебным образом преображается: на цен-
тральной площадке появляется праздничная ель, рядом – волшебная карета, неподалеку – се-

мейство оленей. У входов в парк с улицы Советской и с Октябрьского проспекта 
устанавливаются светящиеся арки-порталы, вдоль аллей – световые композиции 
сказочных персонажей и животных. Деревья украшаются новогодними гирлян-
дами. В дни зимних праздников парк становится местом праздничных гуляний 
взрослых и детей.

https://bibliopskov.ru/park_detskiy.htm
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Небольшой зеленый уголок расположен меж-
ду улицей Советской, площадью Ленина,  
Ольгинским мостом и Набережной реки Ве-
ликой.

В первой половине XIV века на этом месте 
располагался Княжий двор с церковью Воз-
движения Креста Господня. Княжий двор до 
получения вольностей псковских был на тер-
ритории Довмонтова города, но во второй по-
ловине XIV века был выведен в Средний го-
род и располагался неподалеку от Торга, над 
рекой Великой.

Раннее известие о церкви Воздвижения Кре-
ста Господня относится к первой половине 
XIV века (1329-1330 годы). На том же месте, 
судя по записям на рукописных книгах, цер-
ковь существовала и в первой половине XVI 
века. На плане конца XVIII века церкви уже 
нет, так как в 1771 году она была разобрана 
для сооружения контрфорсов Троицкого со-
бора. На месте Княжьего двора значится ка-
зенный Артиллерийский двор, невдалеке от 
него стояли здание Канцелярии и Пушечный 
шатер с высокой тесовой кровлей.

В 1778 году Псков был перестроен заново. Самой крупной новой постройкой на Торговой пло-
щади был дом псковских генерал-губернаторов. После перестройки 1824 года здесь откры-
лись Присутственные места. В 1860-х годах все три корпуса Присутственных мест соединили в 
одно большое п-образное здание. Здесь располагались канцелярия губернатора, окружной суд, 
казначейство и другие губернские учреждения.

В 1911 году оба берега реки Великой связал постоян-
ный Ольгинский мост (с 1923 года – мост Красной Ар-
мии, позднее – мост Советской Армии). В 1915 году на 
Торговой площади между Ольгинским мостом и здани-
ем Присутственных мест было построено новое здание 
Псковской городской Думы в стиле неоклассицизма 
(архитектор – Э. А. Гермейер). В советское время (с 1927 
года) здесь располагался Дом Красной Армии, в период 
гитлеровской оккупации – немецкий солдатский клуб. 
К моменту освобождения Пскова от гитлеровцев 23 
июля 1944 года бывшее здание Думы было почти пол-
ностью разрушено и не подлежало восстановлению. 
Позже на его месте была организована зеленая зона.

Зеленая зона «Гномики»
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ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА «ГНОМИКИ»

В 1950-х годах, когда происходило формирование 
новой застройки Советской площади (с 1961 года 
– площадь Ленина), решение о строительстве на 
месте бывшего Дома Красной Армии углового 
пятиэтажного дома было воспринято как законо-
мерное решение.

Строительство стало примером творческого под-
хода архитекторов Пскова в 1960-х годах к проек-
тированию жилых домов большой протяженно-
сти с удачным решением композиционных задач 
декора фасадов с учетом градостроительных тре-
бований.

Построенный дом положил начало будуще-
му жилому кварталу от Ольгинского моста 
до Профсоюзной улицы. На первом этаже 
дома располагался детский магазин «Ма-
лыш».

В конце 80-х годов ХХ века перед зданием 
магазина появилась скульптурная компо-
зиция: замечательная, радующая взор, вы-
сокая клумба с елью посередине и семью 
веселыми гномами. У каждого гнома свой 
«домик» – полусфера в бетонной нише, в 
которой сказочный персонаж прячется от 
дождя и снега.

Можно с уверенностью сказать, что почти у каждого псковича есть фото с гномами. Изначаль-
но гномов было ровно семь – как для Белоснежки, но сказочная принцесса никогда рядом с 
гномами не стояла. Автором композиции выступил А. А. Агарков, главный художник псков-
ского керамического комбината. Первоначально все гномики были серенькими. Раскрасили их 
в начале 2000-х годов.

С недавних пор вокруг клумбы появились скамейки. Эта небольшая зеленая зона со старыми 
деревьями располагается на одном из самых древних со дня освоения участков города, рядом с 
историческим ансамблем кремля. 

В 2020 году появилась информация, 
что сквер с гномиками планируют 
благоустраивать в ближайшее вре-
мя, вслед за сквером на площади 
Ленина. Причем, гномы, по мнению 
главного архитектора Псковской об-

ласти Е. Ю. Шапкина, 
должны быть восста-
новлены и остаться в 
сквере.

https://bibliopskov.ru/skver_gnomiki.htm
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«Парадное лицо Пскова» – так иногда называ-
ют набережную реки Великой. Здесь рожда-
лась история города, это любимое место горо-
жан и туристов. В 2011 году началась большая 
реконструкция всей береговой территории, 
которая сделала старую прогулочную зону 
привлекательной для псковичей и гостей го-
рода.

На берегу Великой, вдоль Набережной Флот-
ской Славы, появились оригинальные зоны 
отдыха. Одна из них – озелененная террито-
рия, находящаяся рядом со спуском с улицы 
Детской.

Так называемый «сквер молодоженов» – одно из самых популярных мест на набережной. Вы-
мощенная круглая площадка, извилистые дорожки, деревянный мостик с металлическими 
ажурными перилами, интересные качели и гнездо аистов – все это выглядит очень симпатично 
в любое время года.

За возможностью сфотографироваться на необычной кованой скамейке-деревце выстраивают-
ся очереди. Пары молодоженов оставляют на ветвях деревца и на ажурных перилах мостика 
замочки – символы неразрывности брачных отношений.

Летом рядом с малыми архитектурными фор-
мами разбивают цветники из ярко цветущих 
однолетников: петуний, виол, амарантов.  
 
Небольшая по площади озеленен-
ная территория органично пере-
ходит в прекрасную липовую ал-
лею на набережной реки Великой.

Зеленая зона на набережной реки Великой

https://bibliopskov.ru/skver_zags.htm
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Октябрьская площадь – традиционное место, где в современном городе начинаются, проводят-
ся или завершаются крупные событийные городские мероприятия.

Площадь сформировалась в послевоенные годы, когда часть плотной застройки XIX века на 
пересечении трех улиц – Великолуцкой, Плоской и Сергиевской – была почти полностью раз-
рушена в Великую Отечественную войну.

Вокруг площади находится много 
интересных в историческом плане 
зданий. Перед одним из них – зданием 
Главпочтамта (улица Советская, 20) – в 
начале 1960-х годов были проложены 
дорожки и разбита небольшая зеленая 
зона. Почти все древесные растения – 
два десятка отдельно стоящих лип и 
каштаны – сохранились до наших дней. 
Позднее здесь были высажены 3 туи и 
несколько кустов барбариса. Установлены 
две парковые скамьи. Металлическое 
ограждение территории существовало 
до конца 60-х годов, затем было 
демонтировано.

Здание Главпочтамта (Дом связи) появилось в конце 1950-х годов и стало одной из первых 
значительных общественных построек послевоенного Пскова. Местом для его строительства 
был избран северный участок Октябрьской площади. Автор проекта – В. И. Русинов, главный 
архитектор Псковской областной проектной конторы. Дом связи считается ярким примером 
формального историзма в архитектуре Пскова конца 1950-х годов – направления, характерного 
для архитектуры СССР в 1930-1950-е годы. Кроме того, это первое сооружение в Пскове, в 
котором были применены перекрытия из сборных железобетонных элементов.

В 2010 году здание внесено в список выявленных объектов культурного наследия. В 2015 году 
Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия при-
нял решение о включении его в единый государственный реестр памятников истории и куль-
туры народов Российской Федерации.

До Великой Отечественной войны на месте 
Главпочтамта стоял каменный многоквартирный 
дом псковского купца С. Н. Хмелинского, 
в котором в 1902 году родился Вениамин 
Александрович Каверин (настоящая фамилия 
– Зильбер), будущий знаменитый советский 
писатель, автор романа «Два капитана». 

В апреле 1997 года на фасаде здания была уста-
новлена мемориальная доска в память о событии.

Зеленая зона у Главпочтамта
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ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА У ГЛАВПОЧТАМТА

В сентябре 2008 года перед зданием Главпочтамта 
был установлен памятный знак в честь 340-летия 
первого международного почтового тракта Москва 
– Тверь – Новгород – Псков – Рига, созданного по 
указу главы Посольского приказа боярина А. Л. Ор-
дин-Нащокина в 1668 году. Псков стал первым пун-
ктом сортировки международной корреспонденции. 
В Приказных палатах Псковского кремля Рижская 
международная почта вскрывалась, просматрива-
лась, письма, адресованные в Псков, изымались. 
Оставшаяся почта тщательно упаковывалась в сум-
ки, которые воевода опечатывал красным сургу-
чом и отправлял дальше через Новгород – Валдай – 
Вышний Волочек – Торжок – Тверь в Москву.

Памятный знак изготовлен в виде верстового 
столба – неизменного спутника почтовиков. 
Столбы появились в XVI веке и ставились 
вдоль важнейших дорог России как обяза-
тельные атрибуты всех почтовых маршрутов 
и главные ориентиры для путешественников. 
Одинакового вида – черно-белыми – столбы 
стали при Николае I. Столбы имели надпись, 
где обозначалось расстояние до городов. На 
первом и последнем верстовом столбе были 
установлены солнечные часы.

Надпись на памятном знаке в Пскове: «340 лет первому международному почтовому тракту 
Москва – Тверь – Новгород – Псков – Riga. 1668 – 17 сентября – 2008».

На фотографиях 1963-1966 годов рядом со зданием Главпочтамта можно увидеть молодые де-
ревья. Сегодня они образуют плотную тенистую зону. Со временем деревья подросли и помог-
ли невысокому зданию Главпочтамта более гармонично вписаться в масштаб Октябрьской пло-
щади.

В настоящее время на Октябрьской площади в дни массовых гуляний псковичей 
для праздничных мероприятий устанавливается большая концертная сцена, в День 
Победы здесь проходят выставки военной техники.

https://bibliopskov.ru/skver_pochtamt.htm
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Кутузовский сад (в настоящее время – сквер) – первый в городе сад для публичных гуляний, 
открыт в 1847 году на пересечении улиц Губернаторской (Некрасова) и Архангельской (Лени-
на). Сквер, занимающий площадь в один гектар, находится в центральной части Пскова и при-
мыкает к зданию Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Прочно уко-
ренившееся название сквера отражает историю его создания.

Местность, на которой расположен нынешний сквер, в древние времена была очень низкой и 
болотистой. Пруды сохранялись здесь еще и в середине XIX века. До этого периода в централь-
ной части губернского Пскова не было общедоступных мест для прогулок и отдыха.

В 1829 году псковский губернатор А. Ф. Квитка начал сбор средств для создания в центре го-
рода сквера. Однако горожане не спешили с добровольными пожертвованиями. Помог случай. 
В город явился «для ревизии губернских учреждений чиновник», представившийся князем  
Иваном Логиновичем Голенищевым-Кутузовым. Войдя в доверие к богатым псковичам, ему 
удалось собрать необходимую сумму, и сад был торжественно открыт. Без всяких официаль-
ных решений его стали называть Кутузовским. Сам «князь» сбежал из Пскова и оказался про-
мотавшимся корнетом. Но люди по-прежнему называли сад Кутузовским и с удовольствием 
его посещали.

В 70-х годах XIX века в Кутузовском саду находилось деревянное здание «воксала» на камен-
ном фундаменте, используемое для концертов и спектаклей. В 1897 году деревянную ограду с 
аркой, отделявшую сад от помещений с рестораном и летней сценой, благодаря архитектору   
Ф. П. Неструху заменили на каменную ограду с железной решеткой.

Кутузовский сквер
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В 1903 году на углу Кутузовского сада при пересечении современных улиц Ленина и Пушкина 
состоялась торжественная закладка Народного дома, на которой присутствовал великий 
князь Владимир Александрович. В 1906 году Народный дом им. А. С. Пушкина, в будущем – 
Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, был открыт.

В декабре 1918 года Кутузовский сад переименовали в Коммунальный, однако это название 
просуществовало лишь до 1923 года, когда его стали называть садом «Спартак»: здесь регуляр-
но устраивались различные спортивные состязания. В советский период наименование «Сад 
имени Калинина» сквер получил по решению исполкома Псковского городского Совета депу-
татов трудящихся от 26 апреля 1958 года. Но псковичи все равно называли сквер Кутузовским.

19 сентября 1997 года в Кутузовском сквере, недалеко от Дома Советов, к 250-летию со дня 
рождения знаменитого генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова 
был торжественно открыт бронзовый бюст. И саду вернули его первоначальное название.

Автором памятника является петербургский скульптор В. М. Шувалов. Бюст был отлит в 1995 
году и два года хранился в фондах Псковского музея-заповедника, а затем скульптура органич-
но вписалась в архитектурный дизайн сквера.
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В нынешнем сквере-долгожителе обитают присущие городским паркам птицы: воробьи, голу-
би, вороны, сороки и другие. Присутствуют группы древесных и кустарниковых насаждений 
(липа, клен, береза, туя, ель, дуб, тополь, ясень и др.), цветочные клумбы с тюльпанами и пио-
нами, травяные газоны, система аллей.

Территория сквера имеет большой удельный вес в общей системе озеленения. Она значительно 
видоизменяет городскую среду, усиливает фактор природы в городе, значительно снижает за-
грязненность его атмосферы, разнообразит досуг населения.

В конце сентября 2021 года в Кутузовском сквере появилась Курбатовская скамейка – именная 
скамейка, установленная в память о советском и российском писателе, критике и обществен-
ном деятеле Валентине Яковлевиче Курбатове (1939-2021), который жил в Пскове. 

Зимой аллеи сквера украшают гирляндами, ближе к улице Некрасова устанавлива-
ют новогоднюю ель, в самом сквере размещают светящиеся инсталляции.

https://bibliopskov.ru/skver_kutuzov.htm
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История места, где сейчас находится Летний сад, неразрывно связана с историей Пскова. 
От Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса вдоль улицы Свердлова тянется 
отреставрированная в XX веке крепостная стена Окольного города, которая упирается 
в Петровскую башню (имени св. Петра). Построена башня в середине XVI века рядом с 
Петровскими воротами. Именно через эти ворота в 1510 году въехал в Псков по Новгородской 
дороге Великий князь Московский Василий III.

Одна из псковских газет в 1842 году сооб-
щала, что «в Пскове нет ни общественных 
садов, ни других мест для публичных гу-
ляний». До 1870-х годов были случаи соз-
дания садов на частные средства.

По инициативе губернатора М. С. Кахано-
ва псковичи собрали средства на посадку 
деревьев вдоль широкого пыльного шоссе 
из города к почтовой станции Кресты и на 
железнодорожный вокзал. Аллеи по краям 
шоссе превратили его в бульвар, который 
по решению городской Думы в 1871 году 
назвали Кахановским. Хватило средств и 
на устройство небольших скверов по обе-
им сторонам бывших Сергиевских ворот, 
вдоль крепостной стены. Именно эти два 
участка легли в основу будущих Ботани-
ческого и Летнего садов.

В 1874-75 годах на полуразрушенных 
укреплениях-бастионах – за городской 
стеной от Сергиевских до Петровских во-
рот, по распоряжению городского управ-
ления был устроен сад. Первоначально 
безымянный, он был обозначен на карте 
губернского Пскова как «Городской сад». 
В это же время он был отделен от Серги-
евской улицы и Кахановского бульвара 
решеткой-оградой, которая сохранялась, 
временами восстанавливалась до 50-х го-
дов XX века. Улицу и бульвар разделяла 
Триумфальная арка (современная оста-
новка «Летний сад»).

После революции они были объединены 
в единую магистраль, которая после ряда 
переименований получила современное 
название – Октябрьский проспект.

Летний сад
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В 1898 году сад стали называть Сергиевским. По просьбе Музыкально-драматического обще-
ства городская Дума предоставила место в саду для постройки Летнего театра, а Попечитель-
ство о народной трезвости выделило две тысячи рублей на его сооружение.

29 мая 1899 года здесь широко, с участием столичных артистов и литераторов, праздновалось 
столетие со дня рождения А. С. Пушкина.

Летним сад стали называть в послереволюционный период. Во время Великой Отечественной 
войны сад был уничтожен. В освобожденном городе псковичи стали возрождать его одним из 
первых. В апреле 1952 года на карте Пскова официально значился «Городской летний сад им.  
А. С. Пушкина», который объединил на время Летний и Ботанический сады и Детский парк.

3 июня 1983 года в Летнем саду в рамках XVII Всесоюзного Пушкинского праздника поэзии 
со стороны Октябрьского проспекта был открыт памятник поэту, его официальное название 
«Пушкин и крестьянка», но известен больше как «Пушкин и няня». Авторы памятника: скульп-
тор О. К. Комов, архитекторы – М. П. Константинов и П. С. Бутенко. Скульптура отлита в 
бронзе на Мытищинском заводе художественного литья. Высота бронзовой скульптурной ком-
позиции – 3 м 15 см, постамента – 1 м 60 см.

Имя Пушкина неразрывно связано с нашим краем. Более 100 произведений создано поэтом на 
Псковской земле. Предположительно, А. С. Пушкин приезжал в Псков не менее 17 раз, прожив 
здесь в общей сложности 77 дней. Ежегодно в день рождения поэта у памятника собираются 
участники Дней Пушкинской поэзии.
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В Летнем саду одна из самых больших зе-
леных зон в Пскове. Липовые, кленовые, 
тополиные аллеи – прекрасное место для 
прогулок.

В саду растут редкие для Пскова деревья: 
биота восточная, дуб красный, орех маньч-
журский, черемуха Маака. Кроме деревьев, 
растут и кустарники: сибирка алтайская, 
спирея средняя, айва японская (низкая), 
шиповник бедренцелистный, пузыреплод-
ник калинолистный, снежноягодник при-
речный и др.

Биота восточная – это хвойное растение из кипарисовых, 
высотой до 8 м, имеет шишкоягоды, растет медленно и 
прожить может до 1000 лет. Область распространения – 
Северный Китай, Япония, Маньчжурия и Корея.

Дуб красный имеет блестящие, крупные, лопастно-зубча-
тые с тонкими остистыми окончаниями листья, желуди 
длиной 2-3 см, шаровидные. Область распространения – 
Восточная часть Северной Америки.

Черемуха Маака – дерево с необычной светло-коричневой 
с золотым оттенком корой, отслаивающейся тонкими по-
перечными шелковидными лентами. Область распростра-
нения – Дальний Восток, Корея и Китай.

Сегодня Летний сад – один из главных центров культурного отдыха горожан всех возрастов, от 
малышей и подростков до людей пожилых. Здесь устроены аттракционы, есть летняя и закры-
тая танцевальные площадки, проходят тематические и концертные программы.

В саду можно провести целый день, отдыхая в тени деревьев. Непередаваемая кра-
сота накрывает сад пушкинской осенью. Не менее интересным он становится и в 
зимний период, когда можно покататься на коньках, санках и лыжах.

https://bibliopskov.ru/sad_letniy.htm


ЦЕНТР

26

В октябре 2020 года в целях благоустройства города в Пскове появился новый арт-объект. На 
небольшой площадке с несколькими деревьями и парковыми скамейками вдоль улицы Кали-
нина, между домами № 26 и № 28, появилась музыкальная скамейка с коваными декоратив-
ными элементами. Арт-объект установили по инициативе зам. председателя Псковского об-
ластного Собрания депутатов Ю. Ю. Сорокина по согласованию с властями муниципалитета. 
Сиденье выполнено в виде клавиатуры пианино, а спинка скамейки стилизована декором в 
виде шести нот, которые надо угадать. Подобных малых архитектурных форм в таком исполне-
нии в городе еще не было. Консультантом в художественном оформлении скамьи выступил ху-
дожник, общественный деятель, меценат, участник творческой группы «Митьки» А. В. Бушуев. 
Рядом со скамейкой установили кованый фонарь с зонтиком.

Вскоре на площадке появился мурал или стрит-арт-рисунок с изображением советского 
рок-музыканта, автора песен, поэта, лидера популярной группы «Кино», художника и киноак-
тера Виктора Цоя. Масштабное черно-белое изображение Виктора Цоя с гитарой и микрофо-
ном нанесли на стену кирпичной постройки рядом со сквером. Виктора Цоя рисовали пригла-
шенные из Санкт-Петербурга граффитисты.

В мае 2022 года благоустройство территории было продолжено, и рядом с музыкальной скамь-
ей установили металлический рояль. Инсталляция выполнена в натуральную величину, с нота-
ми на пюпитре и банкеткой, будто только что здесь играл пианист. Музыкальный инструмент 
носит декоративный характер.

Появление арт-объектов сделало зеленую 
зону более привлекательной для псковичей и 
туристов. По предложению главы городской 
администрации эту небольшую площадку на 
улице Калинина стали называть музыкаль-
ным сквером.

Рядом располагается территория, богатая па-
мятниками истории.

Среди них церковь Иоакима и Анны – клас-
сический образец традиций псковского зод-

Музыкальный сквер
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чества. Раньше на этом месте находился Якиманский женский монастырь. Нынешний храм, со-
гласно летописям, был возведен в 1544 году. В XVIII веке монастырь был упразднен, а церковь 
стала приходской. Она построена из известняковой плиты. Ее внешний облик отличает про-
стота, скромность и даже строгость. Вместе с тем явственно ощущается редкая гармония и изя-
щество. Особенной ноткой в декоре является оригинальный геометрический узор на апсидах. 
Храм является объектом культурного наследия федерального значения.

Еще один колоритный объект – дом священ-
ника Иоанна Кюппара – расположен по улице 
Калинина, 28. Дом постройки конца XIX века 
традиционной псковской кладки из бутового 
камня, облицованного кирпичoм. Ионан Ки-
риллович Кюппар – известный проповедник, 
преподаватель, один из активных и деятель-
ных представителей духовенства Псковской 
епархии. В 1924 году проходил по делу об об-
новлении икон в Псковской области. Второй 
раз был арестован в 1938 году и через месяц 
расстрелян.

Застройка квартала, в котором расположен музыкальный сквер, происходила в конце ХVIII 
века. К середине XIX века здесь располагались небольшие деревянные и полукаменные дома, 
отделенные друг от друга фруктовыми садами и огородами. А уже в начале ХХ века жилые 
дома строятся вплотную друг к другу, составляя сплошную линию застройки улицы.

Улица Калинина имела несколько названий. Одна ее часть в древности называлась Свиной, т. к. 
подходила к Свинорской башне Окольного города. Более позднее название улицы – Успенская 
– произошло от древней, ныне не сохранившейся Успенской церкви, упоминаемой в летописи 
под 1606 годом. В 1919 году Успенская улица была переименована в Октябрьскую. Нынешнее 
название улицы – Калинина – присвоено ей в 1923 году.

От музыкального сквера в шаговой доступности находят-
ся храм Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от 
Пролома и Покровская башня. Если спуститься вниз по 
пересекающей улицу Калинина улице Свердлова, то мож-
но увидеть великолепную панораму реки Великой и купола 
Стефановской церкви Мирожского монастыря, располо-
женного на противоположном берегу Великой. В конце ули-
цы Свердлова стоит памятник Савве Ямщикову (скульпто-
ры – М. М. и А. М. Плохоцкие, архитектор – А. Г. Асафов) 
– реставратору, историку искусства. Савва Васильевич по-
святил много лет работе на Псковщине, спасая древнерус-
ские памятники архитектуры и искусства. Об этих годах он 
написал книгу «Мой Псков».

Новый сквер и появление в нем современных арт-объектов дополняет городские 
достопримечательности. Возможно, в будущем на этом месте появятся новые ин-
сталляции. А на площадке, как и вдоль всей улицы Калинина, будут высажены де-
ревья, появятся клумбы с цветами.

https://bibliopskov.ru/music_skver.htm
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Парк расположен вдоль реки Псковы. Это крупный городской парк, занимающий обширную 
территорию.

Он протянулся по левому берегу реки Псковы – от устья до Троицкого моста, а затем до быв-
шей Гельдтовой бани. Гельдт Карл Иванович (1837-1910) – известный псковский предпринима-
тель, домовладелец, подрядчик, Почетный гражданин города Пскова, общественный деятель 
и благотворитель. Сразу за банями через Пскову перекинут пешеходный мост, известный как 
мост в Бродах. Первая запись о существовании переправы в этом месте встречается в Писцо-
вой книге 1585-1587 годов.

Парк ограничен улицами Воровского и Карла Маркса, за мостом – стеной Псковского кремля.

Троицкий мост делит парк на две части, которые в древнем Пскове были заняты торговыми ря-
дами.

Слева от моста были расположены рыбные ряды. Множество лодок и баркасов привозили рыб-
ные товары в Псков на продажу. Они шли по Великой, сворачивали у башен «нижних решеток» 
и через сотню саженей бросали якорь у торговых рядов. Название «Рыбники» и «Рыбный торг» 
употреблялись в летописях не раз. А в официальных документах XIX – начала XX века значил-
ся «Рыбный ряд».

Парк реки Псковы
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В «Спутнике по древнему Пскову» Н. Ф. Окулич-Казарин отметил: «Набережная Псковы впра-
во от спуска называется Колясной (Колесной) площадью или Колясным рядом». В конце Ко-
лясного ряда стояли многочисленные дома псковских купцов и мещан. От Троицкого моста до 
стоявшего по середине площади второго фонарного столба торговали деревянными изделия-
ми, в т. ч. посудой, колесами, а дальше – «мелким живым скотом: телятами, ягнятами, поро-
сятами и козлятами, а в холодное время – с 1 октября и по 1 апреля – мясом рогатого скота и 
свининой».

Каменные постройки Рыбных рядов не пережили трудные годы XX века. После Великой Отече-
ственной войны всю территорию засадили деревьями. Однако разросшийся тенистый сквер не 
пользовался популярностью даже летом.

Официально парк реки Псковы закладывался в начале 1960-х годов. Инициаторами его созда-
ния были псковские комсомольцы.

В 2014 году в рамках создания туристического 
кластера «Псковский» была проведена рекон-
струкция набережной по левому и правому 
берегам Псковы от Высокой (Воскресенской) 
башни до Троицкого моста.

Спилили часть старых деревьев, закрывавших 
обзор крепостной стены и разрушавших ска-
листый мыс, на котором находятся стены и 
башни. Привели в порядок газоны, обустро-
или пешеходные и велосипедные дорожки, 
установили смотровую площадку.



30

ПАРК РЕКИ ПСКОВЫ

На территории парка возведено здание на 
историческом фундаменте и руинах водочно-
го завода и винных складов Левена. Оптовый 
склад вина К. Л. Левена (ул. Милицейская, 4) 
до недавнего времени был одной из немногих 
сохранившихся в Пскове производственных 
построек начала XX веков, но был разрушен 
после 2000-х годов. Сейчас это новый двух-
этажный каменный дом с террасой вдоль бе-
реговой линии.

Справа от пересечения улицы Карла Маркса с улицей Леона Поземского (по направлению к 
Троицкому мосту) находятся руины палат Казачьего приказа, упоминание о которых относит-
ся к 1686 году.

Со смотровых площадок в парке хорошо виден правый берег реки Псковы за Троицким 
мостом, где расположен жилой элитный комплекс. Современные дома, построенные в сти-
ле архитектуры XIX-ХХ веков, расположены вдоль Советской набережной, которую по имени 
квартала неофициально стали называть «Золотой».

В 2021 году в парке открылся зимний каток с музыкальным сопровождением и подсветкой. 
Прогулочные дорожки парка по улице Милицейской к Новому году украсили светодиодными 

порталами и праздничными световыми инсталляциями.

Парк реки Псковы плавно переходит в Финский парк, никакой границы и обозна-
чений того или иного парка нет, кроме границы времени, так как Финский парк 
появился позднее, в середине 1980-х годов.

https://bibliopskov.ru/park_pskovy.htm
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В каждом городе есть место, которое пользуется популярностью у влюбленных парочек – 
там назначают свидания, признаются в любви, делают предложения. Сквер влюбленных, или 
площадка «Место встречи» появился в Пскове 20 октября 2011 года на пересечении улицы 
Ленина и Октябрьского проспекта, неподалеку от выставочного зала Союза художников и 
церкви Михаила и Гавриила Архангелов (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО). Этот храм 
–  один из ранних памятников псковской школы зодчества. На одной из плит в интерьере 
сохранилась дата первой постройки церкви – 1399 год.

На площадке размещены необычные круглые уличные часы с черным взъерошенным котом на 
высоких металлических опорах. На небольшом участке земли, вымощенном розовой плиткой, 
установлены деревянные скамейки с именами влюбленных парочек: «Коля + Катя», «Вова + 
Лора», «Саша + Галя», «Сева + Ира», символизирующими традиционную «живопись» влюблен-
ных пар.

В сквере установлены стенды с информацией о культурной жизни города.

Сквер влюбленных – маленький зеленый остров с красивым газоном, цветочными клумбами и 
великолепными туями. Это особое место, где могут встречаться влюбленные и которое должно 
быть в каждом городе.

Весь дизайн площадки, включая фонари и деревянные скамьи, является подарком 
городу от промышленной группы компаний «Технология металлов» (под этим на-
званием объединены различные предприятия машиностроительного, кабельного, 
металлургического и электроремонтного производства) в честь своего 20-летия.

Площадка «Место встречи» (Сквер влюбленных)

https://bibliopskov.ru/skver_lovers.htm
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Современный сквер располагается на исторической территории, которая издавна не застраива-
лась жилыми строениями.

Сквер начинается от церкви Николы со Усохи 
(ул. Советская, 19), являющейся одним из луч-
ших памятников псковской школы зодчества 
XVI века. Церковь построена в 1535 году на 
месте сгоревшего храма 1371 года. Реставра-
ционные работы в церкви проводились после 
Великой Отечественной войны в 1946-1974 
годах Ю. П. Спегальским, Б. С. Скобельцы-
ным, В. А. Лебедевой. В настоящее время храм 
действующий. В 2019 году он внесен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В XIX веке Городское общество взаимного кредита построило недалеко от церкви красивое 
двухэтажное здание (в советское время здесь располагался центральный универмаг). В период 
немецкой оккупации строения, примыкавшие к зданию Городского общества взаимного кре-
дита, были разрушены. В 1949 году архитектором А. А. Ларкиным между церковью Николы со 
Усохи и ЦУМом было построено здание Дома профсоюзов.

Слева от сквера располагается здание бывшей Духовной семинарии, состоящее из трех прямо-
угольных корпусов п-образной формы. Северо-восточным фасадом – центральным входом, 
здание обращено к улице Советской (бывшей Великолуцкой). На этой территории еще при по-
стройке семинарии был устроен партерный (парадный) сад.

Здание одного из старейших учебных заведений Пскова (сер. XVIII – нач. ХХ века) связано с 
именами многих замечательных людей. Здесь обучался, преподавал и принял монашеский 
постриг будущий патриарх Тихон (1865-1925). В советское время в здании располагались фа-
культеты педагогического института. В настоящее время – это учебный корпус Псковского го-
сударственного университета.

Со стороны реки Великой по краю сквера находится комплекс зданий подворья Псково-Печер-
ского монастыря, которое было закрыто после Октябрьской революции. В начале 1920-х годов 
сюда была перебазирована Чудская флотилия. В ее ведении находился и плодовый сад с 32 де-
ревьями. В летнее время сад превращался в место отдыха и чтения книг на свежем воздухе.

Сквер за церковью Николы со Усохи



33

СКВЕР ЗА ЦЕРКОВЬЮ НИКОЛЫ СО УСОХИ

Несколько строений подворья Псково-Печерского монастыря сохранились до наших дней: 
церковь Богоматери Одигитрии, архиерейский дом и здание церковного музея.

Церковь Богоматери Одигитрии (1685 год) – 
памятник истории и культуры федерального 
значения XVII-XIX веков. В архитектурном 
наследии Пскова церковь Одигитрии относит-
ся к наиболее значительным памятникам кон-
ца XVII века – времени, когда еще не исчезли 
традиции псковского зодчества, но уже сказы-
валось влияние московской архитектуры. По 
своим размерам это второй храм после Тро-
ицкого кафедрального собора. В свое время 
он играл большое значение в общей панораме 
города.

В 1881 году по проекту архитектора А. Ю. Новицкого построен архиерейский дом, в котором 
бывали великая княгиня Елизавета Федоровна, будущий Патриарх Алексий I (Симанский), 
епископ Псковский и Порховский Арсений (Стадницкий).

Надвратный корпус построен в 1906 году. Автор – гражданский инженер В. Л. Назимов. Пос-
ле завершения строительства по инициативе епископа Арсения (Стадницкого) здесь в том же 
году  был открыт церковный историко-археологический музей и библиотека.

В советское время в зданиях подворья находи-
лись отделения областного онкологического 
диспансера. В настоящее время Псково-Пе-
черское подворье возвращено верующим.

Сквер окончательно оформился в 1960-70-е 
годы, когда во время субботников псковичи 
высадили здесь первые деревья: клены, ивы, 
березы, каштаны, яблони-китайки, липы. 
Позднее посадили сирени, черемуху, бере-
склеты, спиреи.



34

СКВЕР ЗА ЦЕРКОВЬЮ НИКОЛЫ СО УСОХИ

В июне 2009 года в сквере у храма Николы со Усохи состоялась культурно-экологическая акция 
петербуржцев и псковичей, приуроченная к 100-летию со дня рождения архитектора-реставра-
тора, ученого и художника Юрия Павловича Спегальского (1909-1969) – крупнейшего исследо-
вателя древнего псковского зодчества, автора проекта архитектурных заповедников в Пскове, 
участника работ по сохранению архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. 

В ходе акции по инициативе Общественного объединения «Землячество псковичей в 
Санкт-Петербурге», экологического движения «Зеленая Волна», других общественных органи-
заций было посажено привезенное из Санкт-Петербурга именное дерево Юрия Спегальского – 
клен карликовый желтолистный. Это символический дар Пскову от общественности Северной 
столицы.

Сквер за Церковью Николы со Усохи отлича-
ется многообразием древесных насаждений, в 
нем устроены дорожки, установлены скамей-
ки для отдыха.

Благодаря соседству со старин-
ными строениями сквер превра-
тился в замечательный природно- 
архитектурный ансамбль, кото-
рым любуются туристы и горо-
жане.

https://bibliopskov.ru/skver_nsousohi.htm
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Ежедневно тысячи псковичей спешат по своим делам через площадь Ленина. В разные стороны 
движется бесконечный поток машин. В городской суете немногие задумываются о том, сколько 
всего видела за прошедшие века центральная площадь Пскова.

В связи с близостью кремля эта местность была наиболее подходящей для устройства рынка. В 
далеком прошлом здесь, на месте обширного болота, размещалась Торговая площадь.

Болото постепенно засыпалось землей, а в 1308 
году энергичный посадник Борис замостил его 
толстыми деревянными плахами. В настоящее 
время поверхность земли на несколько метров 
выше, чем она была в XIII-XIV веках. Впервые 
площадь была замощена камнем только в 1838 
году.

Псковские купцы селились неподалеку от Торго-
вой площади. На месте современного сквера рас-
полагался купеческий квартал. Он начинался от 
Петропавловской улицы, которая проходила по-
середине современной площади Ленина, и закан-
чивался у Плоской улицы (ныне Профсоюзной). 
С другой стороны от Петропавловской улицы 
располагался Гостиный двор. И улица, и двор 
были полностью разрушены во время Великой 
Отечественной войны. Сейчас на месте старо-
го Торговища остались Приказные палаты 1695 
года и здание новой Консистории 1853 года.

В 1900 году в Пскове жил и работал В. И. Ле-
нин, который приехал сюда сразу после сибир-
ской ссылки. Он провел в губернском городе 
83 дня. Здесь Ленин подбирал единомышлен-
ников, многие из которых стали ключевыми 
фигурами в его революционной деятельно-
сти (Л. Н. Радченко, В. А. Оболенский, А. М. 
Стопани), здесь же он готовил Второй съезд 
РСДРП.

В память об этих событиях 6 ноября 1960 
года перед новым зданием Педагогического 
института им. С. М. Кирова торжественно 
открыли монумент В. И. Ленину работы 
скульптора Г. Е. Арапова и архитектора П. С. 
Бутенко. Возле памятника был устроен сквер: 
посажены деревья, проложены дорожки, 
организованы клумбы. С 1963 года площадь 
стала носить имя Ленина.

фото сквера до реконструкции

Сквер на площади Ленина
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21 июля 2006 года рядом с храмом Михаила и Гавриила Архангелов установили знак памяти 
первых жертв фашистской оккупации в связи с событиями 17 августа 1941 года, когда на базар-
ной площади были казнены 10 заложников – мирных жителей Пскова.

Ежегодно в День Победы по площади Ленина шествуют ветераны, проходит военный парад. 
Через площадь в День памяти святой равноапостольной княгини Ольги к Троицкому собору 
стекаются крестные ходы от всех храмов Пскова. В остальные дни площадь живет обыденно. 
Утром горожане спешат на работу, студенты – на учебу, вечером все – домой.

Перед зданием Псковского государственного университета красуются голубые ели. Ближе к 
реке Великой встречается групповая посадка псевдотсуги Мензиса. Это вечнозеленое хвойное 
дерево высотой до 70 м. Шишки длиной до 18 см, висячие, чешуи с характерным выдающимся 
отростком в виде трезубца. Живет 500 и более лет. Область распространения – Северная Аме-
рика.

Рядом со зданием бывшего кинотеатра «Октябрь» (пл. Ленина, 3) произрастает не характерное 
для нашего города растение – сосна горная, или сосновый стланик. Это приземистый много-
ствольный кустарник с приподнимающимися побегами высотой до 5 м. Вредителями и болез-
нями не повреждается. Теневыносливее, чем сосна обыкновенная.

Осенью 2019 года по линии программы приграничного сотрудничества с Латвией была начата 
разработка концепции благоустройства территории на площади Ленина. В 2020 году прошло 
обсуждение возможных вариантов изменения облика данной территории. 

В апреле 2021 года началось благоустройство сквера рядом с университетом. По мнению глав-
ного архитектора Псковской области Е. Ю. Шапкина, площадь и сквер должны были стать из 
транзитного места рекреационным пространством для детей и взрослых.
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В августе 2021 года на площади Ленина была закончена укладка тротуарной плитки и началось 
озеленение территории – высадка кустарников и деревьев декоративных лиственных пород, в 
частности – кленов.

11 ноября 2021 года состоялась приемка сквера на площади Ленина. На территории появились 
более сотни скамеек и лавок, установлены велопарковки и урны, малые архитектурные формы 
– кубы. Пространство теперь освещают более 50 светодиодных светильников. В работы по озе-
ленению вошли посев газона, посадка около 150 деревьев и кустарников, в том числе сирени, 
клена остролистного, спиреи японской, кизильника блестящего и голубой ели.

В декабре сквер на площади Ленина уже традиционно украшают к Новому году и Рождеству. В 
2021 году на четырех дорожках, ведущих к памятнику В. И. Ленину, были смонтированы ром-
бовидные светодиодные арки. По краям сквера были установлены светодиодные фонтаны с 
эффектом бегущей воды.

Площадь была и остается центральной площадью Пскова. Где-то там, под ногами, 
на глубине шести или семи метров, находятся остатки первой деревянной 
мостовой посадника Бориса. Именно такой толщины достиг культурный слой за 
семисотлетнюю историю площади перед Псковским кремлем.

СКВЕР НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА

https://bibliopskov.ru/skver_lenin.htm
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Сквер Павших борцов находится в центральной части города. Его территория ограничена ули-
цами Свердлова, Кузнецкой, Карла Маркса и Михайловским бастионом.

Сквер – одно из памятных исторических мест в городе. В средние века здесь заканчивался 
псковский Новый торг, а площадь, занимаемая ныне сквером, именовалась Сенной – здесь тор-
говали сеном и дровами.

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

В сквере похоронены 60 воинов, погибших в боях за освобождение Пскова в июле 1944 года, 
имена некоторых неизвестны. В 1946 году сюда перенесли прах героев Великой Отечественной 
войны, организаторов псковского подполья в период оккупации: А. В. Гущина, И. Г. Киселева, 
Д. А. Богданова, В. И. Челнокова.

Учитывая разнородность расположенного 
здесь исторического мемориала, в 1986 году 
площадь Жертв Революции была переимено-
вана в  «Сквер Павших борцов».

В 2015 году после длительного перерыва к 
70-летию Победы у мемориала в сквере Пав-
ших борцов вновь зажгли Вечный огонь. Это 
второй Вечный огонь в Пскове, который до-
полнил мемориал «Могила неизвестного сол-
дата» на площади Победы, где также горит 
Вечный огонь.

Сквер Павших борцов  
(Сенная площадь, Площадь Жертв Революции)
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СКВЕР ПАВШИХ БОРЦОВ

На древней стене Окольного города в сквере 
установлены памятные доски: детям-узникам, 
погибшим в местах принудительного содер-
жания в годы Великой Отечественной вой-
ны (1941-1945 годы); жителям и участникам 
обороны блокадного Ленинграда (1941-1944 
годы); псковичам, участвовавшим в ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС (1986); 
псковичам, погибшим в Афганистане при ис-
полнении воинского долга (1979-1989 годы).

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 вой-
ны. Над созданием памятного знака трудилась группа 
специалистов во главе с бывшим малолетним узником, 
Почетным гражданином города Пскова, А. Т. Василье-
вым.

Со временем высаженные заботливыми руками пскови-
чей деревья разрослись, и вся территория превратилась 
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 парко-
вые скамейки, урны, организованы места для парковки велосипедов.

Кроме того, проведено благоустройство Михайловского бастиона – установле-
на лестница для подъема, проложена огибающая бастион пешеходная дорожка. 
Таким образом, обновленный сквер стал продолжением прогулочных зон улицы  
Воровского и Финского парка, также реконструированных в рамках туристическо-
го кластера «Псковский».

https://bibliopskov.ru/skver_borcov.htm
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Сквер располагается у моста имени 50-летия Октября вдоль улицы 128-й Стрелковой Дивизии 
и берега реки Великой, от площади Героев-десантников до корпусов Псковского домострои-
тельного комбината.

Главная достопримечательность сквера – танк Т-34, установленный на постаменте. Этот мону-
мент в память об освобождении Пскова от немецко-фашистских захватчиков стоит на месте, 
связанном с началом форсирования реки Великой бойцами 374-го стрелкового полка 128-й 
стрелковой дивизии 3-го Прибалтийского фронта в июле 1944 года.

Легендарный танк символизирует неудержимое воинское движение вперед и боевую славу тан-
кистов – участников освобождения Пскова. В июле 1974 года монумент был перенесен сюда из 
сквера у путепровода.

В честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне в сквере была заложена березовая 
аллея как символ мира и покоя города и страны. На аллее установлен памятный знак с текстом: 
«Аллея Победы. Заложена в мае 1995 года в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Небольшой уютный сквер вокруг монумента – прекрасная зона для гуляний и тихого отдыха. 
В сквере посажены разнообразные виды деревьев и кустарников: кизильник блестящий, ель, 
рябина, ива шаровидная, береза. Река Великая и ее живописный берег создают благоприятные 
микроклиматические условия.

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.

Сквер и аллея Победы (у памятника танку Т-34)
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СКВЕР И АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ

Жители и гости города приходят к памятнику-танку, чтобы возложить цветы, встретиться с 
ветеранами, послушать истории об их военном опыте и почтить погибших освободителей.

В феврале 2020 года в сквере установили памятные бюсты бойцам 6-й роты 104-го гвардейско-
го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, кавалерам 
Ордена Мужества гвардии младшим сержантам Владимиру Швецову, Роману Афанасьеву и 
гвардии рядовому Михаилу Травину. В 2000 году десантники 6-й роты вступили в неравный 
бой с боевиками Хаттаба в Аргунском ущелье. В роте было 90 бойцов, 84 из них погибли. 

Событие стало частью всероссийского проекта по установке 75 памятных бюстов героев 
и прошло в рамках памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 
6-й роты. Инициаторы проекта – Московское региональное отделение 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Фонд поддержки 
семей погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах и уволенных в запас 
военнослужащих «Памяти 6-й роты».

https://bibliopskov.ru/skver_pobedy.htm
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Сквер Породненных городов – часть реконструированной набережной реки Великой в центре 
города, между Ольгинским мостом и улицей Профсоюзной, вдоль одного из участков крепост-
ной стены Окольного города. Сквер считается одним из молодых в городе. Свое официальное 
название он получил в 1986 году.

На центральной дорожке сквера установлены бетонные кубы с размещенными на них гербами 
Пскова и его городов-побратимов. Рядом с каждым из таких кубов растут по два дерева.

Первые два дубка высажены 10 октября 1969 года делегацией финского города Куопио совмест-
но с псковичами в честь дружбы между нашими народами.

В 1986 году в городе Куопио был установлен памятник А. С. Пушкину скульптора О. К. Комова. 
Одновременно в дар Пскову был преподнесен памятник известному финскому композитору 
Яну Сибелиусу скульптора Тойво Яатинена. Огромный бюст композитора, знаменитая 
«голова», обосновавшаяся в прибрежном сквере, – первая в Пскове скульптура в стиле модерн.

Кубы в знак сотрудничества Пскова с немецким городом Гера и французским Арлем

Сквер Породненных городов
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СКВЕР ПОРОДНЕННЫХ ГОРОДОВ

Город Псков сотрудничает со многими зарубежными партнерами. Их флаги развеваются на 
дюралевых флагштоках в сквере.

Знаки в честь сотрудничества Пскова с голландским Неймегеном и шотландским Пертом

Знак в честь сотрудничества 
Пскова с польским Белостоком

Две яблони Недзвецкого у памятного знака  
в честь сотруничества с шведским Нортелье

Немецкому городу Нойс установлены два знака: гранитный камень и скульптура льва с гербом
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СКВЕР ПОРОДНЕННЫХ ГОРОДОВ

В 2012 году сквер Породненных городов был открыт после реконструкции. Все памятные знаки 
с гербами породненных городов были обновлены и поставлены на фундаменты. Старые бугри-
стые асфальтированные дорожки заменили на брусчатку и специальное покрытие. 

Чтобы сохранить все имеющиеся зеленые насаждения, изменили конфигурацию дорожек. По-
ставили фонари, причем своеобразные, антивандальные. Лампочка в светильнике установлена 
так, что ее не видно, свет рассеянный и не бьет в глаза. На пустых местах высажен кустарник.

Кроме дубов, в сквере произрастают яблоня Недзвецкого, липы, голубые ели, березы, сос-
ны, клены, лиственницы, боярышник. Среди растений выделяется яблоня Недзвецкого – де-
рево высотой до 6 м. Листья сверху темно-зеленые, а снизу – пурпурные. Цветки в бутонах 

темно-пурпурные, а при распускании темно-розовые. Плоды мелкие, до 2 см в 
диаметре, с красно-пурпурной мякотью, созревают в августе. Неприхотлива, моро-
зоустойчива, засухоустойчива. Область распространения – горные леса Восточно-
го Тянь-Шаня. Практически по всему периметру сквера в качестве естественного 
ограждения высажен кизильник блестящий.

https://bibliopskov.ru/skver_pobratimov.htm
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ЦЕНТР

Сквер располагается между площадью Победы, улицами Советская, Кузнецкая, Калинина и 
крепостной стеной Окольного города. История возникновения сквера неразрывно связана с 
сооружением памятника в честь 300-летия героической обороны Псковского 20-тысячного гар-
низона (включая и мирных жителей города) против безуспешно осаждавшей Псков 100-тысяч-
ной армии Стефана Батория с августа 1581 года по февраль 1582 года. Польский ксендз Пио-
тровский перед осадой Пскова в 1581 году записал в походном дневнике: «Любуемся Псковом. 
Господи, какой большой город! Точно Париж! Помоги нам, боже, с ним справиться!». Не спра-
вились! Это была самая крупная неудача польского короля, после чего ему пришлось пойти на 
мирные переговоры с Иваном Грозным.

По легенде, останки погибших при обороне города захоронили перед Свинорской башней и 
назвали Братской могилой. В 1701 году на этом месте насыпали бастион, а в 1897 году возвели 
памятник (автор проекта – А. М. Кислинский). 7 мая 1910 года во время первого городского 
праздника древонасаждения ученики посадили вокруг памятника тоненькие деревца. С годами 
они разрослись и заложили основу будущего сквера.

Увековечение памяти погибших воинов в сквере продолжилось в ХХ веке. 23 июля 1974 года, в 
день 30-летия освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, был открыт памят-
ник (надгробие) и зажжен Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата  (архитекторы: Л. И. 
Катаев, В. С. Васильковский, В. П. Смирнов).

Псковский «Вечный огонь» – уникальный, единственный в своем роде монумент в виде обра-
щенных в небо боевых зениток – как вечный залп в честь тех, кто не вернулся с войны. Авторы 
приложили немало усилий, чтобы монумент гармонировал с крепостной стеной и памятником 
победы над Стефаном Баторием. 

Сквер у Вечного огня и аллея Героев Советского Союза
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СКВЕР У ВЕЧНОГО ОГНЯ

На стене Окольного города размещены памятные доски – барельефы Героям Советского Сою-
за, участникам Великой Отечественной войны. Автор барельефов – скульптор С. О. Биджамов.

Баклан Андрей Яковлевич, командир звена 434-го истребительного авиационного полка; Бизя-
ев Дмитрий Иванович, командир звена 173-го гвардейского штурмового авиационного полка; 
Иванов Александр Степанович, старший лейтенант 10-го отдельного разведывательного ави-
ационного полка; Умников Андрей Иванович, заместитель командира роты 254-го танкового 
батальона, – все герои жили и работали после войны в городе Пскове.

17 апреля 2015 года в связи с 70-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне в сквере у 
Вечного огня состоялась закладка аллеи Геро-
ев Советского Союза. На аллее установлены 
19 памятных знаков-плит Героям Псковщи-
ны. К уже растущим в сквере деревьям и ку-
старникам были добавлены 19 туй. Цветники 
сквера ежегодно радуют псковичей тюльпана-
ми, пионами, яркими однолетниками.

В сквере у Вечного огня ратные подвиги пско-
вичей навсегда вписаны в историю.

В сквере высажены сосна сибирская, айва японская (хеномелис), вязы, липы, кле-
ны, кроваво-красный боярышник, а также кизильник блестящий и можжевельник 
казацкий.

https://bibliopskov.ru/skver_vechogon.htm
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Сквер расположен у памятника-бюста академику И. К. Кикоину (1908-1984) на пересечении 
Октябрьского проспекта с улицей Гражданской.

Исаак Константинович (Кушелевич) Кикоин детство и юность провел в Псковской губернии. 
В 1933 году открыл фотомагнитный эффект, названный в его честь. Был одним из первых фи-
зиков, кто стоял у истоков атомной энергетики вместе с И. В. Курчатовым. Всю свою жизнь он 
посвятил науке. Является автором школьных учебников по физике. Обладатель множества го-
сударственных наград и почетных званий.

Памятник-бюст по проекту скульптора, народного художника СССР, Л. Е. Кербеля выполнен 
московским архитектором И. Л. Ивановым. Торжественное открытие состоялось 21 ноября 
1988 года.

Сквер представляет собой площадку для отдыха с растущими по периметру деревьями. От-
крытое пространство площадки и расположение деревьев вокруг зоны отдыха дает возмож-
ность увидеть памятник с любой точки. 

Несколько белоствольных берез, строгие голубые ели, отсутствие лиственных кустарников 
и ярких клумб, небольшие травяные газоны создают благородный и одновременно простой 
стиль сквера, который прекрасно вписывается в стройную перспективу Октябрьского проспек-
та.

Обустройство сквера лаконично и не перегружено деталями: по периметру стоят восемь пар-
ковых скамеек c урнами и семь светильников (два светильника расположены на входе и пять 
– по периметру).

ЦЕНТР

Сквер у памятника академику И. К. Кикоину
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Такой современный вид зеленая зона обрела в 2020 году в результате благоустройства террито-
рии у памятника-бюста академику Исааку Кикоину, которое было проведено с учетом пожела-
ний жителей окрестных домов. 

В соответствии с замыслом главного архитектора Псковской области Е. Ю. Шапкина, основной 
«темой» сквера стала физика, что воплотилось в его структуре и оформлении. 

Сквер имеет три входа, образующих треугольник. В плане этот треугольник имеет вогнутые 
грани – «изображение как с обложки с концентричными кругами». Вместо привычных гранит-
ных плиток использована новая конфигурация плиточного покрытия со светлыми и темными 
кругами.

Бюст Исаака Кикоина остался в своем привычном виде и на прежнем месте как 
памятник федерального значения. У бюста установлена подсветка. Главный вход в 
сквер пологий, что делает его доступным для маломобильных граждан.

СКВЕР У ПАМЯТНИКА И. К. КИКОИНУ

https://bibliopskov.ru/skver_kikoin.htm
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У здания Дома Советов – образца крупного общественного здания конца XVIII-середины XIX 
века, где сейчас находится Администрация Псковской области, располагаются три сквера – со 
стороны улиц Некрасова, Гоголя и Октябрьского проспекта.

Это центральная историческая часть Пскова, 
где с 1510 года находилась торговая площадь 
или «Новый торг» с каменными зданиями-
рядами. В 1784-1788 годах здесь появились 
Присутственные места – двухэтажное 
каменное здание п-образной формы. В XIX 
веке строение капитально перестраивалось, 
с 1882 года в нем размещался кадетский 
корпус, рядом с которым был «разведен 
сквер».

В 1917 году после установления Советской 
власти корпус упразднили, здание использо-
вали как административное.

В сквере перед фасадом, выходящим на 
улицу Некрасова, в ноябре 1925 года был 
установлен памятник В. И. Ленину работы  
скульптора М. Я. Харламова, сбор добро-
вольных пожертвований на его создание 
прошел по всей Псковской губернии.

Так Псков стал городом, где был установлен один из первых памятников вождю мирового про-
летариата. В годы Великой Отечественной войны памятник был уничтожен немцами. После 
Победы, в ноябре 1945 года на том же месте установили новую скульптуру вождя, выполнен-
ную по модели М. Г. Манизера (это копия памятника в городе Ульяновске).

В сквере высажены клены, каштаны, яблони Недзвецкого, можжевельник казацкий.

Скверы у Дома Советов
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В сквере, выходящем на Октябрьский прос-
пект, в январе 1946 года на месте установлен-
ного в 1936-1937 годах и уничтоженного в  
войну бюста появился памятник С. М. Кирову 
– деятелю ВКП(б), неоднократно бывавшему в 
Пскове.

Автор памятника – скульптор Н. В. Томский. 
Бронзовый памятник отлит на Ленинградском 
заводе монументальной скульптуры. В 1953 
году была увеличена высота постамента (ар-
хитектор – К. А. Дидрихс) и устроена цветоч-
ница.

В настоящее время памятник С. М. Кирову отнесен к объектам культурного наследия регио-
нального значения (памятник истории).

В результате благоустройства скверов в 2018-2019 годах произведена замена асфальтового по-
крытия пешеходных дорожек на тротуарную плитку, светильники уличного освещения заме-
нены на светодиодные, установлены скамейки диванного типа, подсветка памятника и новые 
бордюрные камни. Созданы условия для маломобильных групп населения.

Сквер, выходящий на улицу Гоголя, – это небольшая зеленая зона между проезжей частью и 
зданием областной Администрации. Десятки различных лиственных (береза, липа, каштан, 
ясень) и хвойных деревьев (ель европейская, туя западная), клумбы с многолетниками создают 
иллюзию внутреннего дворика.

Три тенистых сквера не предназначены для культурного отдыха горожан, они – украшение тер-
ритории вокруг административного здания. В теплое время года проходящих по Октябрьскому 
проспекту и улице Некрасова пешеходов радуют яркие цветники, разбитые у постаментов па-
мятников, и пространство зеленых газонов. В скверах растут липы, ясень обыкновенный, ель 

европейская, кизильник черноплодный.

Благородные деревья, множество елей на небольших ровных аллеях вдоль фаса-
дов поддерживают строгую атмосферу исторического архитектурного памятника – 
Дома Советов.

https://bibliopskov.ru/skver_sovety.htm
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Театральный сквер располагается на пересечении улиц Пушкина (бывшая Садовая) и Ленина 
(бывшая Архангельская), рядом с гуманитарным лицеем и домом купца Батова.

Датой основания сквера следует считать 2014-2015 годы, когда была проведена реконструкция 
улиц Пушкина и Ленина и создана пешеходная зона в рамках реализации туристско-
рекреационного кластера «Псковский». В центре Пскова появилось подобие московского 
Арбата.

Название сквера привязано к расположенно-
му рядом Псковскому академическому театру 
драмы имени А. С. Пушкина – старейшему 
театру Пскова, открытому в 1906 году. На тор-
жественной закладке здания присутствовал 
великий князь Владимир Александрович. Из-
начально театр назывался Народным домом 
имени А. С. Пушкина, с 1918 года – Комму-
нальным театром имени А. С. Пушкина, а с 
1920 года театр носит современное название.

В период Великой Отечественной войны зда-
ние было уничтожено, но уже в 1946 году его 
восстановили, и театр начал работать.

Продолжая исторический экскурс, следует обратить внимание на окружающие сквер дома. 
Первые две каменные обывательские постройки на территории сквера по улице Пушкина, 6 за-
фиксированы на плане Пскова 1821 года. Это – дом Ф. Бауера, позже – купцов Боговских. После 
революции их недвижимое купеческое имущество было национализировано, а после Великой 
Отечественной войны здание (каменный дом с мезонином, флигель и кладовые) было передано 
Городскому отделу народного образования.

Театральный сквер
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В 1949 году двухэтажное здание получило новую фасадную отделку с использованием мотивов 
архитектуры классицизма. Ныне здесь располагается  МБУ ДО Центр «Патриот».

Еще один интересный исторический объект расположен напротив сквера по улице Ленина, 
11/4 – «Дом специалистов». В средневековье участок, на котором ныне стоит «Дом специали-
стов», располагался в непосредственной близости от Трупеховских ворот Среднего города. К 
середине XIX века на перекрестке улиц Садовой и Архангельской были построены: деревян-
ный жилой дом, деревянный флигель и несколько хозяйственных построек. В начале 1870-х го-
дов это была собственность баронессы Э. К. Симолиной, затем – перновского гражданина Р. Ф. 
Гессе.

В 1882 году в одной из этих построек размещалась гостиница «Индия». К 1930 году постройки 
обветшали, и на их месте было начато строительство жилого дома. В это время в СССР мас-
штабно строились специальные дома с квартирами повышенной комфортности для инженер-
но-технических работников высшей квалификации, поэтому вновь возведенный дом получил 
название «Дом специалистов». По некоторым данным, в качестве строительного материала при 
возведении стен был использован кирпич от взорванного в Пскове в начале 1930-х годов Благо-
вещенского собора.

В начале 1936 года квартиру в Доме специалистов получил приехавший в Псков командир 5-го 
кавалерийского корпуса К. К. Рокоссовский. В июле 1993 года на фасаде здания была установ-
лена мемориальная доска с текстом: «В этом доме в 1936-37 г.г. жил прославленный полководец 
К. К. Рокоссовский».

Дом имеет важное градостроительное значе-
ние. Это один из немногочисленных в Пскове 
примеров архитектурного решения жилого 
дома, отражающий поиск новых форм в пер-
вой трети ХХ века с использованием приемов 
и декора конструктивизма и модерна.

На улице Ленина, д. 8 стоит красивый трех- 
этажный особняк, он привлекает внимание и 
выгодно выделяется из окружающих его зда-
ний. Этот дом в 1897 году построила купече-
ская вдова Шпаковская по проекту инженера 
Г. Ф. Станкевича.
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Псковский купец, старообрядец П. Д. Батов, приобрел этот дом в начале XX века. После рево-
люции в доме Батова разместили городские учреждения. В период немецкой оккупации 1941-
1944 годов здесь находились городская управа и полицейское управление. В послевоенное 
время в этом доме располагались горисполком, ЗАГС и другие учреждения. Сейчас здесь нахо-
дится один из учебных корпусов Псковского государственного университета.

При создании сквера предполагалось снести практически все деревья, но впоследствии их 
частично сохранили. Зеленый газон сквера поделили пешеходными дорожками на участки, 
обрамленные кизильником блестящим. 

Внутри таких участков можно увидеть тую западную, можжевельник казацкий зе-
леной и пестролистной окраски, березы, липы, клены. Установлены скамейки для 
отдыха и декоративные фонари.

Театральный сквер по своему типу относится к категории «скверов-фойе», где зри-
тели проводят время перед началом спектакля и отдыхают творческие личности.

https://bibliopskov.ru/skver_teatral.htm
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Университетский сквер находится на улице Ленина рядом с главным корпусом Псковского го-
сударственного университета.

Сквер был торжественно открыт 5 мая 2015 года по случаю 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, о чем свидетельствует памятный знак, расположенный при входе в сквер.

Со стороны городского рынка вдоль заборчика посадили 35 туй. Дорожки в сквере не пред-
усмотрены, чтобы обеспечить свободное перемещение студентов по его территории.

Проект благоустройства территории принадлежит руководству и студентам Псковского го-
сударственного университета. Облик сквера выдержан в классической концепции: сцена, три 
флагштока, две зоны отдыха со скамейками.

Псковский государственный университет создал новую молодежную площадку на открытом 
воздухе для проведения городских и университетских мероприятий, развития и общения, эмо-
ционального отдыха студентов и установления духовной связи человека с природой. Иными 
словами, сквер стал еще одним красивым и благоустроенным местом в городе.

В 2019 году Университетский сквер стал одной из площадок проведения XXXIX 
Международных Ганзейских дней.

В июне 2021 года было принято решение открыть сквер для горожан и туристов. В 
сквере установлена детская площадка с песочницей.

Университетский сквер

https://bibliopskov.ru/skver_univer.htm
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Финский парк расположен в центральной части города, на левом берегу реки Псковы. Он яв-
ляется продолжением парка реки Псковы и тянется от пешеходного моста в Бродах (переправа 
известна с XVI века) до Кузнецкого моста.

Параллельно пешеходному мосту располагается железобетонная плотина, которая была по-
строена в 1974 году для поддержания уровня воды в реке. Первоначально планировалось по-
строить 3 плотины – почти в устье Псковы, за пешеходным мостом и выше по течению. Однако 
проект не был реализован полностью. Сейчас уровень воды и сохранение экологического ба-
ланса в реке Пскове поддерживается только одной плотиной. С обеих сторон плотины располо-
жены небольшие смотровые площадки, с которых открывается прекрасный вид: можно посмо-
треть на парк, Пскову, мост и насладиться шумом воды.

Парк для прогулок по левому берегу реки Псковы был заложен в начале 1990-х годов по про-
екту архитекторов из финского города-побратима Куопио. В соответствии с решением Псков-
ского областного Собрания депутатов с 2013 года территория Финского парка находится в зоне 
охраняемого природного ландшафта – объекта культурного наследия «Ансамбль кремля».

Набережные реки Псковы, в том числе территория современного Финского парка, – интерес-
нейшие места в истории города. На протяжении более двухсот лет эти земли были жизненно 
важными для псковичей.

Финский парк (Парк Куопио)
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ФИНСКИЙ ПАРК (ПАРК КУОПИО)

После возведения деревянных крепостных стен Окольного города в 1465 году река стала глав-
ным источником водоснабжения и питания горожан во время многочисленных осад. В XVI 
веке берега Псковы были буквально уставлены водяными мукомольными мельницами – цер-
ковными, монастырскими и частновладельческими. До нашего времени в части парка, прибли-
женной к Кузнецкому мосту, сохранились руины водяной мельницы Ф. О. Кукка, являющиеся 
объектом культурного наследия (1910-е годы).

Сохранился до нашего времени подвал дома Бобовкина – бывшего здания кожевенного завода 
ХVII века, которым в начале XX века владел Бобовкин. Сохранившиеся остатки дома наполо-
вину засыпаны землей. Руины здания являются объектом культурного наследия федерального 
значения.

В XVIII веке, в годы Северной войны, при личном участии Петра I высокий левый берег 
реки Псковы был превращен в линию обороны. Все церкви, которые стояли здесь (4 – по 
А. Окуневу), были включены в линию петровских укреплений. Все они были «обезглавлены» и 
засыпаны землей, на них были поставлены пушки. Но это в прошлом. Сейчас с высокой горки 
бывшей Богоявленской батареи открывается прекрасный вид на окрестности. Чуть подальше 
ведутся раскопки на месте церкви Пятницы в песках, на месте которой была устроена 
Пятницкая батарея.

Современные берега реки Псковы – одна из самых романтичных городских парковых зон: на 
противоположной от парка стороне застыли скалистые обрывы Гремячей горы, овеянная ле-
гендами Гремячая башня, церковь Козьмы и Дамиана, руины пекарни XIX века (здания коже-
венного завода XVII века).
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Современное название парка происходит от названия финского города Куопио – первого 
города-побратима Пскова. После Второй мировой войны наши города стали первыми, кто 
взялся заново прокладывать путь к взаимопониманию и примирению, установив породнение 
по инициативе финской стороны еще в 1966 году. В честь 25-летия побратимских отношений 
с Псковом жители города Куопио оказали псковичам посильную помощь при закладке парка: 
установили детскую площадку, высадили ивы, поставили симпатичную беседку. Все работы 
завершились в начале 1990-х годов, и парк получил новое официальное название – «Парк 
Куопио». Совсем скоро псковичи стали называть его просто «Финским».

Прошли десятилетия. Парк со множеством зеленых насаждений стал одним из любимых мест 
отдыха псковичей. Своеобразной «визитной карточкой» парка являются белые плакучие ивы 
декоративной формы.

В 2015 году территория парка была глобально реконструирована. После вырубки больных и 
старых деревьев произведена посадка молодых саженцев деревьев и кустарников, адаптиро-
ванных к климату Северо-Запада – ели голубой, сосны горной, туи западной и других расте-
ний.

В парке уложили брусчатку на пешеходных дорожках, идущих вдоль берега Псковы, смонтиро-
вали новые светильники, укрепили откосы, возвели два мостика «для влюбленных». Появились 
полноценные велодорожки, лестницы и несколько видов скамеек.

Для детей были установлены новые игровые элементы – несколько видов качелей и лабиринт. 
Огромной популярностью пользуется гнездо-качель. Прежнюю игровую площадку сменила но-
вая – в виде большого корабля. Для обеспечения безопасности маленьких псковичей площадку 
застелили специальным прорезиненным покрытием.
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Благоустроена территория рядом с Кузнецким мостом. На месте ранее заболоченного участка 
создана площадка для занятий спортом - установлен антивандальный комплекс для баскетбола 
и уличного футбола, а также ряд тренажеров для занятий воркаутом. Площадка соединена до-
рожками с общей парковой зоной.

Недалеко от руин водяной мельницы Ф. О. Кукка разместилось еще одно новшество – сад кам-
ней. Рядом появилась смотровая площадка с удобными скамейками.

Зимой парк превращается в место отдыха любителей кататься на лыжах, санках или сноубор-
дах. Здесь же располагается центр зимнего отдыха «Снегопад».
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После реконструкции парк действительно похорошел, превратился в желанное место для про-
гулок детворы и взрослых. Он стал как будто прозрачным – теперь здесь светло, просторно и 
очень чисто даже в межсезонье.

В любое время года в парке можно покормить уток, летом – покататься на катамаранах или 
лодках до Гремячей башни, а в центре отдыха взять напрокат велосипеды, ролики или гироску-
теры.

В конце 2017 года в рамках проекта «Преображения» Финский парк стал так называемой пло-
щадкой для проведения экспериментов. Поскольку проект предполагает возрождение древнего 
ремесла – резьбы по камню, на территории парка появились фигуры из местного известняка: 
медведи, лошадиная голова и морской тюлень с рыбой. Фигурки животных в парке – это не за-
конченная скульптурная композиция, а мастерская под открытым небом!

29 июня 2019 года к XXXIX Международным Ганзейским дням в Финском парке состоялась 
торжественная  посадка аллеи Дружбы, в которой приняли участие представители 37 городов 
из 10 стран. В качестве деревьев, образующих аллею Дружбы, были выбраны липы как символ 
дружбы и сотрудничества. Деревьев посадили 16 – по количеству стран, входящих в Ганзей-
ский союз Нового времени.

В конце октября 2019 года в преддверии профессионального праздника Дня таможенника 
Росийской Федерации сотрудники Псковской таможни посадили в Финском парке 
остролистные клены.

Зимой ивы в парке украшают гирляндами. Светящиеся деревья создают поистине 
волшебную атмосферу для прогулок.

https://bibliopskov.ru/park_finskiy.htm


60

ЗАВЕЛИЧЬЕ

Аллея Ветеранов на Завеличье располагается между домами № 56 по улице Юбилейной и № 7 
по улице Западной, инженерно-лингвистической гимназией (дошкольное отделение) и детским 
садом № 47 «Радость», многопрофильным правовым лицеем и детским садом № 45 «Родничок».

На карте города аллея появилась в мае 2004 года, в год 60-летия освобождения Пскова от не-
мецко-фашистских захватчиков. Первые тридцать берез посадили преподаватели и учащиеся 
правового лицея.

За прошедшие годы внешний облик аллеи изменился. Рядом с березами появились ели, сосны, 
рябины. Между ними располагаются зеленые газоны. Здесь всегда очень много голубей, других 
пернатых.

В 2018 году аллея Ветеранов вошла в список трех общественных территорий, за дизайн-проек-
ты которых по программе «Формирование комфортной городской среды» прошло рейтинговое 
голосование. В 2019 году аллея была капитально отремонтирована.

В рамках благоустройства муниципальной территории выполнены работы по подъему уров-
ня грунта, замене асфальтового покрытия тротуаров и площадок, заасфальтированы «народ-
ные тропы», установлены бортовые камни, 12 новых скамеек и столько же урн, металлические 
ограждения вдоль аллеи, газоны засеяны травой, на 4 клумбах появились многолетние пионы.

В центре аллеи, на небольшой площадке 
установлен спортивный комплекс с резино-
вым покрытием и уличными тренажерами –  
ходунками, велосипедами и турниками. На 
аллее Ветеранов установили светодиодное ос-
вещение, которое работает экономично и ин-
тенсивно.

Теперь аллею все чаще называют 
сквером. Это общественное про-
странство востребовано пскови-
чами разного возраста в любое 
время года.

Аллея Ветеранов

https://bibliopskov.ru/alleya_vet.htm
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В 1966 году по инициативе жителей Пскова у Спасо-Преображенского Мирожского монасты-
ря были посажены деревья разных видов. Это место назвали Дендрарием (или Дендропарком). 
Парк расположен в треугольнике, ограниченном улицей Юбилейная, отрезком Красноармей-
ской набережной и пешеходным мостиком к Мирожскому монастырю.

В 1967 году в Пскове был введен в эксплуатацию мост имени 50-летия Октября. В то же время 
реку Мирожу, левый приток реки Великой, перегородили огромной земляной насыпью-дам-
бой, в которую заложили трубу для пропуска паводковых вод. Вскоре после этого река Мирожа 
(в обиходной речи – Мирожка) превратилась в болото, быстро зарастающее березами и мел-
ким кустарником. В середине 1980-х годов появилась необходимость расчистки реки и спуска 
воды до нужного уровня. К 2007 году Мирожа была приведена в порядок от устья до дамбы, ее 
русло очищено от ила.

На территории Дендропарка, ближе к мосту 
имени 50-летия Октября, сохранились 
посадки 1970-х годов. Чтобы деревья 
прижились и хорошо росли, потребовалась 
подсыпка плодородной земли. С того 
времени здесь растет ложноплатановый 
клен (клен белый, явор), характерный для 
Центральной Европы и Юго-западной Азии 
– единственное дерево этого вида в Пскове. У 
входа в Дендропарк со стороны Великой есть 
тополь серебристый, который в диком виде 
произрастает в Северной Африке и почти на 
всей территории Европы.

В парке много белых ив, они растут у воды. Утиный пруд уже много лет является любимым 
круглогодичным местом обитания диких уток. В настоящее время площадь парка составляет 
6,4 га земли.

В 2013 году в рамках проекта «Зеленые инвестиции» межправительственной программы при-
граничного сотрудничества Эстонии, Латвии и России на 2007-2013 годы территория парка 
была благоустроена: реконструированы газоны, обустроены площадки для отдыха, дорожки, 
размещены парковые скамейки, по всему периметру установлены энергосберегающие светиль-
ники красивой необычной формы, которые дают особенно яркий белый свет.

Дендропарк
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На территории парка высадили ряд расте-
ний-интродуцентов (то есть не характерных 
для Псковского региона), например, розу мор-
щинистую, горную сосну, клен татарский, иву 
Ладебура и другие.

В сентябре 2013 года в честь Европейского 
Дня сотрудничества в Дендропарке было по-
сажено 10 горных сосен в возрасте 10-15 лет, 
символизирующих 10 партнеров проекта из 
Латвии, Эстонии и России. В честь этого со-
бытия в парке установлена памятная доска.

Во время реконструкции парка было посажено 89 деревьев и 72 кустарника, например, ли-
ственница короновидная, два вида туи, выращенных в питомнике Пскова.

В апреле 2014 года в ходе акции, приуроченной к Международному дню птиц, в Дендропар-
ке были установлены новые скворечники. В акции приняли участие студенты и преподаватели 
Псковского государственного университета, орнитологи и представители общественности.

19 июня 2014 года состоялся торжественный праздник открытия Дендропарка после рекон-
струкции и благоустройства, в котором активное участие приняли псковские городские библи-
отеки. Сотрудники библиотек подготовили для детей и взрослых приятные сюрпризы и позна-
вательные конкурсы.

После реконструкции Дендропарк стал одним из красивейших уголков Пскова с естественны-
ми природными зонами и экологическими тропами, любимым местом отдыха и прогулок пско-
вичей. Летом в парке работает лодочная станция с прокатом водных велосипедов и лодок.
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12 сентября 2020 года в Дендропарке, во время заключительного концерта фестиваля «Музыка 
на воде», открыли новый светомузыкальный фонтан – мерцающую «Лилию» на Утином пру-
ду, которым можно полюбоваться в вечернее время. Плавающий светодинамический фонтан 
работает до начала октября, затем его переводят на специализированное хранение. К майским 
праздникам фонтан снова начинает сезонную работу.

Фонтан разработали специально для Пскова с учетом особенностей ландшафтного дизайна. В 
фонтане имеются семь световых программ, которые переключаются дистанционно, светодиод-
ная оптика и четыре итальянских насоса.

В 2020 году было продолжено благоустройство обширной зеленой зоны по берегам реки 
Мирожи. В рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» 
по соседству с Дендропарком появился новый парк, находящийся между Спасо-
Преображенским Мирожским монастырем и Красноармейской набережной, 
который стали называть парком у Мирожского монастыря.

https://bibliopskov.ru/pskov_dendropark.htm
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Мироносицкое кладбище, исторический некрополь Пскова, согласно источникам, существует 
с XVI века. Тогда же здесь была построена церковь Жен Мироносиц  на скудельницах (место 
погребения умерших). Рядом с храмом находится часовня-усыпальница (XVII век) – редкий 
памятник культового зодчества.

Среди памятников истории на территории некрополя – фамильные погребения Сафьянщи-
ковых – псковских купцов и меценатов, Трубинских – псковских купцов-старообрядцев, мо-
гилы известных людей – участницы Гражданской и Великой Отечественной войн Ангелины 
Золоцевской, поэта Никандра Алексеева, архитектора-реставратора Юрия Спегальского и его 
супруги Ольги Аршакуни, а также архитекторов, восстановивших Псков после Великой Отече-
ственной войны. 

В северо-западной части некрополя находится братское захоронение, в котором покоятся 30 
тысяч советских военнопленных, погибших в концлагерях в годы оккупации Пскова немецки-
ми захватчиками в 1941-1944 годах. В 1963 году в память о жертвах войны на месте захороне-
ния был установлен обелиск с надписью: «Никто не забыт, ничто не забыто».

Зеленая зона возле Мироносицкого кладбища
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30 октября 2007 года у храма Жен Мироносиц (со стороны улицы Коммунальной, бывшей 
Мироносицкой) был установлен закладной камень на месте будущего памятника жертвам по-
литических репрессий. Родственники погибших оставили здесь символическую горсть земли 
с Левашовской пустоши – места расстрела репрессированных жителей Псковщины. Надпись 
на камне гласит: «Памяти жертвам политических репрессий 1920-50-х годов». Одновременно 
было принято решение о создании озелененной территории между стеной некрополя и улицей 
Коммунальной с сохранением старых деревьев, растущих вдоль стены.

В течение нескольких лет территория была благоустроена, высажены обычные для псковских 
парков лиственные деревья: липы, ивы шаровидные; между ними образовались большие тра-
вянистые газоны.

Места захоронений окружает значительное количество хвойных деревьев. Зеленую зону укра-
шают около тридцати елей и двенадцать сосен сибирских кедровых (кедра сибирского), послед-
ние – редкие для нашего города древесные растения, представлены также в Ботаническом саду.

Сегодня территория перед Мироносицким кладбищем – обширная тенистая зе-
леная зона, где несколько дорожек сходятся у главных ворот некрополя. Скамьи 
и зоны отдыха не предусмотрены, так как место предназначено для пешеходного 
транзитного движения.

https://bibliopskov.ru/skver_mironosic.htm
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Зеленая зона занимает часть исторической территории Пскова. Здесь в 1894-1908 годах после 
ходатайства Псковского городского управления перед командованием Петербургского военно-
го округа был построен военный городок для размещения 96-го пехотного Омского полка.

Рядом, на улице Комдива Кирсанова, 5, находится здание Дома офицеров Псковского гарнизо-
на. Статус приграничного города и размещение в Пскове крупных войсковых соединений по-
служили основанием для создания важного центра военно-политического воспитания совет-
ских воинов.

В мае 1947 года в Псков прибыли для посто-
янной дислокации 15-й корпус воздушно-де-
сантных войск и 76-я гвардейская Чернигов-
ская Краснознаменная воздушно-десантная 
дивизия. Непродолжительное время Дом офи-
церов и часть его служб размещались в одной 
из войсковых казарм, а массовые и культур-
но-досуговые мероприятия проводились в на-
ходящемся рядом здании церкви Александра 
Невского (ныне действующей), которая была 
возведена как полковая в 1907-1908 годах по 
проекту гражданского инженера Ф. М. Верж-
бицкого.

Здание Дома офицеров (бывшего офицерского собрания) входит в комплекс строений воен-
ного городка 96-го пехотного Омского полка. Это оригинальные архитектурные сооружения 
Пскова. При их строительстве использовался красный кирпич, поэтому нарядность зданий до-
стигается именно применением различных элементов кирпичного стиля. Усиливают впечатле-
ние голубые ели, растущие вдоль фасада Дома офицеров.

Зеленая зона сформировалась в 1950-1960-е годы и заняла довольно обширную территорию 
прямоугольной формы, на которой четко выделяются три площадки различного назначения. 
Они разделены широкими дорожками.

Зеленая зона у Дома офицеров
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Первая площадка – спортивно-досуговая, расположена вдоль проезда от храма Александра  
Невского до улицы Комдива Кирсанова. Здесь находится детский игровой комплекс и спортив-
ная площадка, которые отделены от проезда аллеей из тополя, березы, липы, а также кустарни-
ками.

Рядом с детским комплексом растут четыре дерева – настоящие красавцы-гиганты тополя бе-
лые (серебристые). Вдоль улицы Комдива Кирсанова расположена небольшая березовая аллея.

Вторая – центральная часть, носит мемориальный характер. Большая асфальтированная пло-
щадка напоминает военный плац. Здесь находится памятник воинам, нашим землякам, по-
гибшим в мирное время. Псковичи принимали участие во многих военных конфликтах. Наши 
земляки исполняли свой долг перед Отечеством в Афганистане, Чечне и других горячих точках 
мужественно, с честью и храбростью. Не всем из них суждено было вернуться домой.

12 сентября 1996 года здесь был открыт Мемориал воинам Псковского гарнизона и псковичам, 
погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века. Цен-
тральный памятник выполнен в виде часовни, увенчанной куполом, который по форме напо-
минает шлем древнерусского воина. Внутри часовни – крест из черного мрамора, над которым 
в нише находится икона Божьей Матери Державная. Проект часовни выполнен архитектором 
Л. И. Савельевой. За часовней установлен обелиск из полированного черного гранита с высе-
ченными на нем именами погибших воинов – 338 военнослужащих Псковского гарнизона.
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Пять ступеней от края мемориальной площадки приведут к третьей площадке – зоне отдыха. 
Здесь имеются прогулочные дорожки, установлены небольшие удобные скамейки, в центре на 
круглую клумбу ежегодно высаживаются однолетники. Здесь же находится главная аллея, иду-
щая от мемориала к улице Юбилейной. 

Архитектурно-планировочное решение зеленой зоны имеет простую структуру, которая обес-
печивает удобный отдых и движение пешеходов. Древесные посадки (более 100 деревьев) 
обычны для Пскова: растущие в беспорядке березы, черные и белые тополя, осины и липы. Под 
деревьями – густой травянистый покров. С наступлением теплых летних дней в сквере уста-
навливаются вазонные горки с конусными кашпо, украшенными яркими цветами.

У Дома офицеров ежегодно проходят важ-
ные всероссийские патриотические акции 
«Народная Победа», «Солдатская каша» и 
праздничные концертные программы, под-
готовленные сотрудниками и творческими 

коллективами Дома офицеров. В 
День города и в дни народных гу-
ляний здесь располагаются инте-
рактивные праздничные площад-
ки для детей и взрослых.

https://bibliopskov.ru/skver_do.htm
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Зеленая зона расположена на левом берегу 
реки Великой, напротив Псковского кремля. 
Она начинается от церкви Успения Пресвятой 
Богородицы с Пароменья, граничит с Ольгин-
ской гостиницей (бывшей гостиницей «Ту-
рист»), Ольгинской часовней, Пароменской 
улицей и Ольгинской набережной.

Место значимое и знаковое для города. Исто-
рия древнего Пскова с ее первых страниц свя-
зана с именем киевской княгини Ольги. В древ-
нейшей русской летописи «Повести временных 
лет» Ольга и Псков впервые упоминаются од-
новременно: под 6411 годом от сотворения 
мира (903 год от Рождества Христова) сообща-
лось, что возмужавшему князю Игорю Рюри-
ковичу привели «жену Ольгу от Плескова».

В житии святой Ольги говорилось, что став христианкой, великая княгиня побывала в родных 
краях и остановилась на левом берегу Великой. Три солнечных луча пробились сквозь облако 
и указали ей на высокий, безлюдный, заросший лесом мыс на противоположном берегу. Ольга 
предсказала, что «на месте сем будет храм Пресвятые Троицы и град велик зело и славен бу-
дет».

В память о чудном видении княгиня поставила на левом берегу дубовый крест. Позднее его 
перенесли в Свято-Троицкий собор. Во время большого пожара 15 мая 1609 года погорел весь 
город, а также кремль и Свято-Троицкий собор с этой реликвией. Через 14 лет повелением ар-
хиепископа Иоакима псковичи сделали подобный крест. Он и сейчас остается предметом по-
клонения верующих в соборе.

В начале XIX века здесь же, на левом берегу 
реки, построили каменную часовню ориги-
нальной архитектуры в стиле классицизма 
(куб со скошенными углами, с дорическими 
колоннами по углам). В 20-е годы XX века ча-
совня была закрыта, а в 1960-е годы – снесена.

В 1991 году на месте разрушенной часовни 
был установлен Памятный крест, повторяю-
щий по силуэту деревянный крест из Свято -
Троицкого собора (т. н. «Ольгин крест»).

Юбилейный для христианства 2000 год был ознаменован возведением на левом берегу Вели-
кой чудной по своим византийским формам часовни во имя основательницы Пскова равноа-
постольной княгини Ольги. Инициатива возведения часовни принадлежала Ольгинскому об-
ществу. Архитектор – А. А. Красильников. Новая часовня расположена в створе Пароменской 
улицы на выступающей к реке смотровой площадке.

Встреча Великого князя с Ольгою, 1910 год
Художник Г. П. Кондратенко

Зеленая зона у Ольгинской часовни
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В архитектурном образе отражены стилизованные черты раннехристианской архитектуры 
Древней Руси XI века: позакомарное покрытие, шлемовидная глава. Объемная композиция 
этого изящного сооружения происходит из плана, в основу которого положен равноконечный 
греческий крест. Часовня является местом поклонения верующих и посещения туристами.

Первое упоминание в летописях о церкви 
Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья 
имеется под 1444 годом. «В лето 6952 постави-
ша две церкви, едину в Бродах Богоявление, а 
другую на Завеличье Оуспение святеи богоро-
дицы и освящена 26 октября». Для постройки 
церкви выбрали самое посещаемое на Заве-
личье место. Сюда наводился плавучий мост и 
приставал паром, за что эта часть называлась 
Пароменьем, а церковь – Пароменской.

На Завеличье располагалось десять монастырей и здесь уже сложился посад – устойчивое посе-
ление горожан, хотя и незащищенное крепостной стеной.

Весной 1521 года вместо деревянной на том же месте поставили и подвели под крышу новую 
каменную церковь. Большой сложный архитектурный ансамбль Пароменской церкви свиде-
тельствует о мастерстве псковских зодчих. Отдельно стоящая мощная звонница, – когда-то ши-
роко распространенный прием среди культовых построек, – до наших дней сохранилась всего 
в двух церквах: Успения с Парома и великомученика Георгия Победоносца в Сенно.

Отличительной особенностью храма является голубь, сидящий на перекладине главного кре-
ста. Согласно легенде, «пока голубь восседает на церкви Успения – благодать Святого Духа не 
отойдет от Пскова».
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Самое уютное место для прогулок располагается в районе гостиницы «Ольгинской» на Ольгин-
ской набережной. Да, набережная без узорчатых дорожек, выложенных плиткой, без стилизо-
ванных под старину фонарей и белоснежной балюстрады, скульптур и фонтанов. Но глядя на 
панораму будто парящего между водами Великой и небом древнего Псковского кремля, совсем 
не думается об удобстве и внешнем эффекте. Просто хочется стоять и безотрывно наслаждать-
ся открывающимися с Ольгинской набережной видами, тишиной, несуетностью и ощущением, 
что время здесь остановилось.

Гуляя по дорожкам среди кленов, ив и берез, слушая колокольный звон, находясь 
на смотровой площадке, постоянно мысленно возвращаешься к древней истории 
Пскова и удивляешься, как же много в Пскове старинных памятников и реликвий!

https://bibliopskov.ru/skver_chasovnya.htm
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Парк у Мирожского монастыря появился в 2020 году по программе приграничного сотрудни-
чества «Россия – Эстония» на период 2014-2020 годов.

В рамках работы по программе была благоустроена заболоченная, заросшая березами и мел-
ким кустарником территория, прилегающая к Дендропарку и находящаяся по левую сторону 
от дамбы и пешеходного мостика по направлению движения от Красноармейской набережной 
к Мирожскому монастырю.

На территории, находящейся между Спасо-Преображенским Мирожским монастырем, Крас-
ноармейской набережной и пляжем, была смонтирована закрытая дренажная система, что 
позволило осушить заболоченную территорию. Затем территорию освободили от старых де-
ревьев, и на обширной и очищенной от сорняков поверхности был произведен посев газонных 
трав.

Следует отметить, что данный участок земли является ландшафтным памятником и перед ре-
конструкторами стояла задача не навредить и создать условия для сохранения территории в ее 
исторических границах.

С этой целью был восстановлен историче-
ский ландшафт XVII века: было расширено 
русло реки Мирожи, обкопан остров, кото-
рый теперь огибает река. На острове появился 
класс под открытым небом, где у педагогов и 
школьников Пскова теперь есть возможность 
проводить тематические встречи по биологии 
и экологии. Попасть на остров можно с двух 
мос тиков, которые также установлены в рам-
ках благоустройства данной территории.

В центре острова 18 сентября 2020 года появился новый арт-объект «Bridging waters». Его уста-
новили в честь Дня европейского сотрудничества. Инсталляция представляет собой прямоу-
гольную рамку с рыбой посередине. «Рама с рыбой (судак)» находится на благоустроенной пло-
щадке, на которой установлены деревянные скамейки, сделанные из бревен.

Парк у Мирожского монастыря
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До реконструкции сточные воды стекали с близлежащего микрорайона и частного сектора в 
реку Мирожу без очистки, что существенно ухудшало ее экологическое состояние, а она меж-
ду тем впадает в реку Великую, которая в свою очередь несет воды в Псковское озеро. Сейчас 
с целью улучшения экологической обстановки в парке установлены очистные сооружения на 
сети ливневой канализации, проложено 7 км труб открытой и закрытой дренажных систем.

Полюбоваться панорамой парка и видом 
Спасо-Преображенского Мирожского мо-
настыря – объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО можно с новых смотровых площа-
док со стороны улицы Красноармейская набе-
режная. До реконструкции обзор загоражива-
ли заросли кустов и деревьев.

В октябре 2020 года в новом парке были выса-
жены 25 берез. Для прогулок оборудованы пе-
шеходные дорожки, освещение, установлены 
скамейки и урны.

В сентябре 2021 года при поддержке Администрации города Пскова и активном участии сту-
дентов естественно-географического факультета ПсковГУ, школьников и жителей города на 
территории парка высадили дополнительно 75 деревьев и кустарников, среди которых – сажен-
цы сирени, шаровидной ивы, калины и барбариса. 

В декабре 2021 года в парке, точнее – на острове между 
двух рукавов Мирожи – появились необычные солнеч-
ные часы. Они представляют собой озеро, посреди кото-
рого в лодке сидит рыбак с удочкой. Часы выполнены из 
кованого металла, что отражает многолетнюю историю 
псковских мастеров кузнечного дела. Рыбак символизи-
рует рыбный промысел, который был одним из основ-
ных на Псковщине и сегодня объединяет нас с соседями 
по Чудскому озеру – с эстонцами. Удочка рыбака вы-
полняет роль гномона, который показывает 
точное время. Авторы проекта – студенты 
ПсковГУ. Помог воплотить идею в жизнь 
преподаватель Псковского технического ли-
цея И. И. Моисеев. 

https://bibliopskov.ru/park_mirozka.htm
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Сквер находится на пересечении улиц Западной, Байкова и Коммунальной. Начинался он с не-
скольких березок, посаженных учащимися и педагогами школы № 25 в начале 1990-х годов. Бе-
резы и сегодня преобладают в видовом составе сквера и вместе с липой, каштаном, рябиной, 
яблоней, белой ивой украшают его.

24 июля 2015 года в сквере торжественно открыли бюст Героя Советского Союза Семена Гри-
горьевича Байкова. В самом начале Великой Отечественной войны 8 июля 1941 года командир 
взвода саперов младший лейтенант С. Г. Байков ценой своей жизни взорвал Рижский железно-
дорожный мост через реку Великую, задержав наступление гитлеровцев на Ленинград.

Реализацией проекта мемориального комплекса в сквере занималась «Псковская реставраци-
онная мастерская», автор памятника – скульптор С. И. Судаков, архитектор – В. В. Федунов.

Традиционно ко Дню Победы у бюста Семе-
на Байкова проходят торжественно-траурные 
митинги. Почтить память погибших воинов 
приходят учащиеся Псковского педагогиче-
ского комплекса, воспитанники детских садов, 
жители микрорайона. Заканчивают митин-
ги ружейный салют, возложение гирлянды и 
цветов, праздничный концерт.

За сохранностью зеленых насаждений и 
скульптуры в сквере следят учителя и учени-
ки Псковского педагогического комплекса.

В мае 2018 года в сквере заложили вишневую аллею из 50 деревьев. В высадке аллеи приняли 
участие глава региона, участники первого форума «Команда 2018», в частности, директор Им-
перского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, и волонтеры 
проекта. «Все, что мы можем оставить после себя, – это сад, детей и страну», – сказал Гедими-
нас Таранда.

Сквер ветеранов – это зеленый остров «спальной» зоны Завеличья среди многоэ-
тажных домов, школ, учреждений. Оборудованная здесь детская площадка отвеча-
ет всем нормам и требованиям. За последние годы сквер преобразился, приобрел 
достойный вид, радует жителей микрорайона.

Сквер Ветеранов

https://bibliopskov.ru/skver_veteran.htm
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Территория сквера представляет собой почти правильный квадрат на углу Рижского проспек-
та, улиц Максима Горького и Конной.

Улица Горького прежде называлась Продольной, Княже-Владимирской, Ивановской, Интерна-
циональной и только в 1949 году стала именоваться улицей Максима Горького.

Рижский проспект – главная улица Завеличья. Ранее состоял из двух участков: Рижская улица 
(в 1919-1926 годах – улица Троцкого) – от площади Ленина до Народной улицы – и Рижского 
шоссе. Позднее они были объединены в Рижское шоссе, а в 1979 году магистрали присвоен ста-
тус проспекта.

Если обратиться к истории появления улиц, то выясняется, что с заселением Завеличья мест-
ность, куда причаливал паром, а впоследствии был наведен Плавучий мост, именовали Паро-
меньем. Псковская летопись впервые упоминала это название в 1418 году, когда на «Завеличьи 
от Паромени» намостили Изборскую улицу. Через Плавучий мост и Изборскую улицу (ныне ее 
часть называется улицей Конной) Псков был связан сухопутной дорогой с Изборском и Ригой. 
Изборская улица проходила от «живого» моста и церкви Успения с Пароменья на юго-запад.

По Изборской улице с 1601 года проходил крестный ход из Пскова в Псково-Печерский мо-
настырь и обратно в память о событиях 1581 года, связанных с избавлением города от войск          
Стефана Батория. Изображение Изборской улицы можно видеть на иконе из Псково-Печер-
ского монастыря. Ее участок показан на «Плане губернского города Пскова» конца XIX-начала 
XX веков между улицами Рижской и Княже-Владимирской.

Современная озелененная территория была создана здесь в ноябре 1977 года и получила офи-
циальное название «Сквер имени 60-летия Великого Октября». Эту территорию псковичи нео-
фициально именуют сквером на «четырех углах» и гайд-парком.

Сквер имени 60-летия Великого Октября (Сквер Искусств)
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В 2015 году у сквера появилось еще одно неофициальное название – «Сквер Искусств». На 
идею создания малых архитектурных форм для сквера откликнулся псковский кузнец Е. В. Ва-
гин. Он изготовил три кованых символа – стопку книг, мольберт художника и скамейку музы-
канта. На спинке скамейки – аккорды из знаменитой композиции британской рок-группы Deep 
Purple «Дым над водой». Собранные в сквере кованые инсталляции символизируют единение 
разных видов искусства.

В октябре 2019 года началось долгожданное благоустройство сквера в рамках программы при-
граничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов. На реализацию про-
екта было выделено двадцать миллионов рублей.

К концу августа 2020 года асфальтовое покрытие дорожек сквера было заменено на брусчат-
ку, установлены новые бортовые камни, в сквере появились скaмейки со спинкой, установлены 
урны. 

Рядом с магазином «Сонет» размещена небольшая детская площадка со специальным покры-
тием, с дорожкой из пеньков и мостиком для маленьких детей. Поблизости разбита клумба с 
пионами и тюльпанами и размещена велопaрковка.

В сквер вернули три обновленные художественные aрхитектурные формы, демонтированные 
на период ремонта.

Кроме того, у старых елей со стороны Рижского проспекта установлен 750-килограммовый 
знак «Я люблю Псков». Угол наклона инсталляции «Я люблю Псков» соответствует широте го-
рода на Земном шаре.
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Часть  деревьев и кустарников произрастают в сквере с момента его основания – 12 видов де-
ревьев и 2 вида кустарников: сосна обыкновенная, сосна Веймутова, береза повислая, ряби-
на обыкновенная, ясень обыкновенный, ель колючая, туя западная, липа мелколистная, клен 
остролистный, псевдотсуга Мензиса, дуб черешчатый, ольха черная, кизильник черноплодный. 
По экологической оценке состояние зеленых насаждений хорошее. Появление лишайников на 
поврежденных и ослабленных деревьях свидетельствует об экологически чистом месте, так как 
лишайники являются индикаторами чистого воздуха.

После благоустройства на территории сквера высажены 21 липа, 9 берез, 5 елей, 13 зеленых 
остролистных кленов, 14 красных остролистных кленов. Всего же на территории сквера появи-
лось более 60 новых деревьев. На некоторые деревья жители близлежащих домов вешают кор-
мушки для привлечения привычных обитателей сквера – голубей, галок и воробьев. В холод-
ное время года в сквере можно увидеть стайки синиц.

Кроме того, в парке появилась возможность технологического подключения для проведения 
массовых мероприятий с использованием светового и звукового оборудования.

29 августа 2020 года состоялось торжественное открытие обновленного сквера, в котором ак-
тивное участие приняли сотрудники городских библиотек Пскова.

Сквер красив и востребован горожанами в любую погоду. В теплое время года в 
сквере проходят городские праздники и различные акции Центральной городской 
библиотеки. Зимой в центре сквера устанавливается нарядная елка, а на газонах – 
новогодние светодиодные арт-объекты.

https://bibliopskov.ru/skver_4ugla.htm


ЗАВЕЛИЧЬЕ

78

Сквер «Кораблик» – один из самых молодых скверов города Пскова, который появился в конце 
2020 года по итогам благоустройства территории общего пользования между домами № 26 по 
улице Коммунальной, № 27 по улице Народной и детским садом «Кораблик». Работы были про-
ведены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

С учетом мнения жителей близлежащих домов были заасфальтированы пешеходные дорожки с 
установкой бортового камня, которые полностью повторили «народные тропы», отремонтиро-
ваны опоры освещения, спилены аварийные тополя и санированы зеленые насаждения. Произ-
ведено выравнивание плодородного слоя почвы для реализации акции «Сад памяти». В рамках 
проекта установлены скамейки, урны, детская и ворк-аут площадка с резиновым покрытием, 
обустроена зона отдыха для пожилых людей, организованы подъездные пути.

Особой популярностью в сквере пользуется детская площадка – современное и комфортное 
место для детских игр и занятий. Детский игровой комплекс поделен на две зоны. Для детей до 
3 лет предусмотрены песочница, домик и безопасные качалки, а для детей старшего возраста – 
специальные снаряды. Все конструкции выполнены из качественного и прочного металла.

В октябре 2020 года в рамках акции «Сад памяти» в сквер активистами партии 
«Единая Россия» был завезен плодородный грунт и высажены деревья. 

Зимой деревья сквера украшаются праздничными гирляндами, в центре сквера 
устанавливается новогодняя ель.

Сквер «Кораблик»

https://bibliopskov.ru/skver_korablik.htm
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ЗАВЕЛИЧЬЕ

Благоустроенная территория между детскими садами № 48 «Лучик», № 50 «Красная шапочка» 
и школой № 24 имени Л. И. Малякова по решению депутатов Псковской городской Думы с мая 
2021 года получила официальное название – сквер Молодежи. Сквер простирается от Рижско-
го проспекта до улицы Коммунальная, параллельно улицам Западная и Печорская.

Напомним, что сквер начали благоустроивать с декабря 2019 года в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды». Выбрать название сквера можно было в 
ходе голосования на сайте «Регион60».

В настоящее время в сквере возле детского сада № 50 обустроена детская игровая площадка, 
возле детского сада № 48 – площадка для проведения массовых мероприятий.

Установлены четыре парковочных площадки для велосипедов, скамейки двух видов с урнами. 
Имеются новые асфальтовые дорожки с разметкой для пешеходов и велосипедистов.

В сквере была посеяна газонная трава. В октябре 2021 года была произведена дополнительная 
посадка деревьев. Всего на территории сквера было высажено 146 деревьев: 36 елей, 33 сосны, 
31 каштан, 19 берез, 16 туй, 6 лип, 4 клена и рябина.

Обновленный сквер между детскими садами и школой № 24 стал самым настоя-
щим центром притяжения для псковичей. В хорошую погоду здесь собираются 
подростки, гуляют с колясками мамы, занимаются спортом приверженцы активно-
го образа жизни, отдыхают пенсионеры. По дорожкам с удовольствием катаются 
дети на роликах, самокатах, скейтах и роликовых лыжах.

Сквер Молодежи

https://bibliopskov.ru/skver_molodezhi.htm
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13 августа 1969 года городскими властями было принято решение «проектируемую обществен-
но-административную площадь по Рижскому шоссе с восточной стороны 1-го микрорайона 
наименовать площадью Мира».

Площадь сформировалась на рубеже 1970- 
80-х годов, во время строительства гостиницы 
«Рижская», которая была открыта в 1981 году. 
Впоследствии название площади было неза-
служенно забыто.

В 1990-е годы на площади были разбиты 
клумбы с многолетними цветами.

В 2003 году во время празднования 1100-ле-
тия первого упоминания Пскова в древнерус-
ской летописи в сквере на площади появился 
памятник святой равноапостольной княгине 
Ольге работы скульптора Зураба Церетели.

На бетонном основании установлен постамент высотой 3 метра из цельного куска красного 
гранита. Сам памятник высотой 3,7 метра выполнен из бронзы. Великая княгиня представлена 
как суровая воительница – правая рука Ольги опирается на меч, левой рукой княгиня держит 
щит.

Памятник княгине Ольге стал доминантой не только площади Мира, но и всей инфраструк-
туры Завеличья. Установка памятника потребовала реконструкции и обновления сквера на 
площади: были отремонтированы пешеходные дорожки, разбиты новые клумбы. Сейчас перед 
зданием гостиницы расположился уютный и живописный сквер с продуманным ландшафтным 
дизайном, цветниками, розариями, скамейками и детской площадкой.

В 2011 году в День города в сквере на площади Мира был торжественно запущен фонтан. 
Сквер стал излюбленным местом для прогулок псковичей и гостей города.

Сквер на площади Мира у гостиницы «Рижская»
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СКВЕР У ГОСТИНИЦЫ «РИЖСКАЯ»

Сквер на площади Мира отличается разнообразным видовым составом деревьев и кустарни-
ков: ель голубая, сосна горная, туя западная (с зеленой и золотистой окраской чешуевидной 
хвои), можжевельник казацкий. Здесь растет тис ягодный – вечнозеленый тенелюбивый хвой-
ный многолетник, занесенный в Красную книгу. Благодаря декоративному виду и вечнозеле-
ной хвое тис считается ценным парковым деревом и украшает сквер даже в холодные зимние 
дни.

У фонтана высажен клен ясенелистный (аме-
риканский клен). На стволе этого дерева 
можно увидеть шрамы от многочисленных 
прививок, сделанных для придания дереву 
декоративности – теперь ветки клена растут 
вниз. В сквере расположилась ель обыкновен-
ная карликовой формы с разнообразной по 
форме кроной: шаровидной, гнездовидной и 
конусообразной. Представлена и ель колючая 
как самый декоративный вид с хвоей разных 
оттенков: сизовато-зеленого, голубоватого и 
серебристого.

В последние годы в инфраструктуру и модернизацию гостиницы «Рижская» было вложено не-
мало средств. Ведутся работы и по благоустройству прилегающего к ней сквера – установлена 
современная детская площадка, произведен капитальный ремонт фонтана, уста-
новлены информационные стенды с QR-кодами, рассказывающими о памятнике 
княгине Ольге. Большой и зеленый сквер по Рижскому проспекту является об-
щественно значимым местом, привлекающим горожан и туристов в любое время 
года. Каждую зиму сквер украшают к праздникам: возле гостиницы устанавливают 
новогоднюю ель, на деревьях развешивают разноцветные гирлянды.  

Горная сосна Тис ягодный

Клен ясенелистный

https://bibliopskov.ru/pskov_riz.htm
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Сквер расположен вдоль улицы Юбилейной и ограничен улицей Коммунальной и Рижским 
проспектом.

Проезжая мимо сквера, нельзя не обратить внимание на густые аллеи из белых ив с добавле-
нием сосен, кленов и берез. Деревья высажены в целях озеленения микрорайона и защиты от 
выхлопных газов автомобилей и шума оживленной автотрассы.

Отличительной особенностью сквера является культурный газон из многолетних злаковых ви-
дов трав. Газон – неотъемлемый элемент объекта ландшафтной архитектуры сквера с двумя до-
стоинствами: нет ничего приятнее для глаз, чем низко стриженная зеленая трава и красивое 
сочетание лужаек с ивами белыми шаровидной формы. Для прогулок и отдыха в сквере пред-
усмотрены пешеходные дорожки и скамейки.

От проезжей части улицы Юбилейной сквер отделяют металлические ограждения. Барьер уста-
новили в 2011 году, чтобы не произошло несчастных случаев: в зимний период в сквере в не-
скольких местах устраивают ледяные горки для катаний детворы на санках, ледянках, «ватруш-
ках» и даже картонках, а спуск выходит прямо к автодороге.

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

Сквер на улице Юбилейной

https://bibliopskov.ru/skver_yubileinaya.htm
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На Рижском проспекте между улицами Печорской и Рокоссовского (вдоль территории ГТРК 
«Псков») с 2007 года началось создание сквера: высажены ивы, березы, акация белая, дубы, ку-
старники, разбиты цветники, сделаны пешеходные дорожки и парковочные места вдоль Риж-
ского проспекта.

В 2010 году в сквере состоялась торжественная закладка аллеи Памяти в честь 65-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Аллея заложена по инициативе Союза пенсионеров России 
в рамках Всероссийской акции «Дед, отец, сын, внук. Преемственность поколений». 

Ветеранами и пенсионерами города было высажено 100 лиственных деревьев – береза, ольха и 
рябина. Так как не все деревья прижились, в 2011 году было посажено еще 20 рябин.

В 2014 году у телецентра было высажено 60 белых ив шаровидной формы. Выбор деревьев был 
обусловлен тем, что ивы устойчивы к заморозкам и нетребовательны к почве. Белые ивы – по-
пулярные городские деревья, красивые и неприхотливые, с густой сочно-зеленой листвой и 
раскидистой кроной. Они могут более 70 лет радовать своим видом горожан. Кроме того, эти 
ивы хорошо переносят загазованность улиц, очищают воздух от углекислого газа, а потому 
особенно подходят для городских пространств с автомагистралями.

Создание озелененных территорий – это плановая охрана воздушного бассейна го-
рода и его дальнейшее развитие. Завеличье – самый густонаселенный и динамично 
развивающийся район Пскова. Создание здесь благоустроенных рекреационных 
зон – одна из приоритетных задач муниципальных властей на ближайшие годы.

Сквер у телецентра и аллея Памяти

https://bibliopskov.ru/skver_telec.htm
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Варлаамский сквер расположен на пересечении улиц Леона Поземского, Александра Невского 
и Застенной, рядом со стеной Окольного города и церковью Варлаама Хутынского. Сквер пре-
красно вписывается в архитектурный ансамбль крепостных сооружений Варлаамского угла, 
который считается одной из жемчужин псковского зодчества.

Возвышенное место над уровнем протекаю-
щей близ церкви реки Великой делает это мес-
то легко обозримым в окружающем его про-
странстве. Именно здесь в начале XVII века 
Пскову пришлось сыграть роль защитника 
Отечества в борьбе со шведскими захватчика-
ми. В память об этом событии 21 октября 2015 
года в Варлаамском сквере состоялось торже-
ственное открытие закладного камня будуще-
го памятника в честь 400-летия снятия осады 
города войсками Густава Адольфа.

У церкви Варлаама Хутынского интересная судьба. Местность, где находится церковь, издрев-
ле называлась «Варлаамовский край», или улица Званица (также Званница, ныне улица Леона 
Поземского). В 1466 году, когда начался «великий варлаамовский мор», в этом месте поставили 
«обетную» церковь во имя святого Варлаама. В 1495 году деревянное строение заменили ка-
менным. Оно и стоит здесь до сих пор. Как свидетельствует летопись, «из окошечек на куполе 
храма наши воины поражали противников из пушек». Сегодня это действующая церковь, вле-
кущая к себе и верующих, и туристов. В храме сохранился иконостас, датируемый XVIII столе-
тием.

На территории сквера расположены газоны лугового варианта с плотным травостоем. В озеле-
нении сквера использованы пыле-газоустойчивые растения, способные хорошо адаптировать-
ся к сложным городским условиям: сосны, ивы, ясени, туи. Со стороны проезжей части сквер 
обрамляют кусты калины и кизильника.

По типу сквер предназначен для тихого времяпрепровождения и прогулок, пла-
нировочная структура обеспечивает удобный отдых и движение пешеходов. Ин-
тересен сквер (особенно для гостей города) тем, что является достойным элемен-
том оформления знаменитой псковской старины и местом отдыха с видом на реку      
Великую.

Варлаамский сквер

https://bibliopskov.ru/skver_varlaam.htm
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Соколиха – это один из самых высоких псковских друмлинов, гора ледникового происхож-
дения. На этой горе расположен знаменитый во всей России памятник дружине Александра  
Невского. Монумент установлен в 1993 году в честь разгрома тевтонских рыцарей на льду Чуд-
ского озера.

На текущий момент это самый большой памятник во всем регионе. Несмотря на то, что па-
мятник и прилегающая к нему территория находятся, строго говоря, за пределами города (в 
нескольких километрах по трассе Псков – Гдов), данное место в любое время года регулярно 
посещается как псковичами, так и туристами, приезжающими познакомиться с достопримеча-
тельностями Пскова.

На Соколиху приезжают оценить не только 
масштабность монумента. С территории горы 
Соколиха открывается завораживающий вид 
на город. На фоне бескрайних просторов и 
новостроек, уходящих вдаль, люди испыты-
вают особые эмоции и ощущения. Гора стала 
излюбленным местом для местных жителей. 
Сюда приезжают любоваться на закаты, на-
значают свидания и гуляют семьями, по вы-
ходным дням здесь можно встретить свадеб-
ные кортежи.

На горе неоднократно устраивали реконструкторские фестивали, музыкальные мероприятия, 
концерты, массовые наблюдения за звездами. На прилегающей к монументу территории любят 
тренироваться легкоатлеты и лыжники. Исторически сформировалось так, что Соколиха без 
особого вмешательства властей стала естественной точкой общественного притяжения.

За 10-12 тысяч лет здесь сложилась уникальная и устойчивая экосистема. В июне 2021 года горе 
Соколиха был присвоен статус особо охраняемой территории.

Зеленая зона на горе Соколиха
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ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА НА ГОРЕ СОКОЛИХА

Растительный мир горы Соколиха очень раз-
нообразен: одни зоны требуют обновления, 
а другие, наоборот, необходимо сохранить в 
первозданном виде. Так, например, ниже сто-
рожевой избушки, стоящей на месте бывшей 
казармы воинской части, находится лесопарк 
1950-х годов. По краю лесных насаждений с 
южной стороны были посажены и до сих пор 
растут садовые яблони, сирень, желтая ака-
ция. Конечно, при отсутствии должного регу-
лярного ухода, посадки постепенно дичают.

На горе Соколиха много интересных, лекарственных, в т. ч. краснокнижных растений. В основ-
ном, здесь представлена растительность, характерная в значительной степени для лесостепи. 
Некоторые растения встречаются в единичных экземплярах. Например, купальница европей-
ская есть только на Соколихе и в единственном числе.

Здесь же встречается в небольшом количестве орхидея «Ятрышник шлемоносный», занесенная 
в Красную книгу нашей области. В Псковской области она сохранилась только здесь.

Природа, местность и виды с горы Соколиха прекрасны. Весной птицы заливаются майскими 
трелями, по воздуху плывет запах лиловой сирени, над некошенной травой, полной одуванчи-
ков и других, каких-то неведомых полевых цветов, жужжат шмели, со стороны частного сек-
тора раздаются крики петуха, а вдалеке чистой голубой скатертью блестит на солнце Великая 
река.

Активисты всегда старались поддерживать природную красоту Соколихи. Так, в 2007 году в 
честь 80-летия со дня образования Псковского района, справа от дороги, ведущей к монументу, 
была высажена аллея из 80 деревьев лиственных пород - 40 берез бумажных и 40 рябин. До-
брая традиция продолжилась, и в 2012 году на горе Соколиха у монумента дружине Алексан-
дра Невского было высажено 85 маленьких сосенок уже в честь 85-летия Псковского района.

В апреле 2014 года активисты провели уборку зеленой зоны возле памятника А. Невскому –
убрали мусор, прошлогодние листья, дикорастущий кустарник, больные и сухие деревья на 
подъеме к памятнику, а также на его северном склоне. В ходе акции восстановили утраченные 
посадки на юбилейной аллее берез и рябин. 14 новых деревьев, предоставленных компанией 
«Зеленый остров», заняли свое место в почетном ряду 80-ти зеленых насаждений, высаженных 
в 2007 году.
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В 2018 году неравнодушные краеведы и жур-
налисты решили восстановить народный 
источник на горе Соколиха и реанимирова-
ли жилу, которая тогда представляла собой 
почти высохшую яму в зарослях деревьев и 
кустарника. Жители Хотиц и Овсищ издрев-
ле брали из родника воду, но потом народная 
тропа к нему заросла. Источник раскопали, 
сделали для колодца новый сруб и навершие, 
рядом установили прочную скамейку.

В 2021 году к 800-летию Александра Невского было проведено благоустройство территории у 
монумента на горе Соколиха: отремонтирована автопарковка, уложена тактильная плитка, сде-
ланы тротуары и зоны отдыха из брусчатки, установлены малые архитектурные формы и про-
ведено озеленение территории.

В августе 2021 года на входе на площадку для отдыха появилось авторское кованое ограждение. 
Автор ограждения – нееловский мастер-кузнец Вячеслав Кольцов.

В рамках празднования 800-летия А. Невского было принято решению, что территорию на горе 
Соколиха и близ нее нужно активно развивать дальше: обустраивать рекреационные зоны, по-
зволяющие людям, посещающим это памятное место, проводить здесь больше времени. Эскиз-
ный проект благоустройства территории, прилегающей к монументу «Ледовое побоище», раз-
работала команда псковского архитектора-дизайнера С. А. Станкевича.

Одна из идей архитектора – заложить парк имени Александра Невского, отражающий потреб-
ности разных возрастных групп с разными интересами, в том числе и спортсменов – лыжни-
ков, роллеров, велосипедистов. Реализация масштабного проекта позволит проводить здесь 
концерты, мини-соревнования. Люди смогут приходить сюда отдыхать семьями. Бесспорно, с 
учетом темпов строительства через десяток лет к парку приблизятся жилые микрорайоны.
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Архитектурное бюро Сергея Станкевича при работе над проектом благоустройства горы Соко-
лиха старалось учитывать интересы всех заинтересованных сторон с обязательным прохожде-
нием всех этапов публичных слушаний. Так, к примеру, на горе, согласно ограничениям, нельзя 
изменять более чем на метр в ту или иную сторону ландшафт, как нельзя строить капитальные 
сооружения выше трех метров.

«Источником вдохновения при разработке 
концепции проекта Соколихи стал обычный 
камень, брошенный в воду: круги на воде и 
круг как элемент органической архитектуры... 
Это вдохновило на разработку концепции, 
позволило сделать реализацию проекта поэ-
тапным. Каждый этап не будет выглядеть как 
незавершенное строительство... Важнейшим 
принципом, который был учтен при разра-
ботке концепции, стало сохранение абсолют-
ной доминанты монумента и использование 
архитектурных приемов для максимального 
подчеркивания природного ландшафта тер-

ритории и существующего рельефа. Для реализации предложены такие объекты, как зеленый 
амфитеатр, современные спортивные сооружения, роллерные, велосипедные и пешеходные до-
рожки, малые архитектурные формы», – отмечает архитектор.

При создании проекта реконструкции специалисты архитектурного бюро Сергея Станкевича 
встречались со спортсменами – бегунами, велосипедистами, планеристами и постарались мак-
симально учесть их интересы в рамках существующих норм и общей концепции благоустрой-
ства, которая сводится к прогулочному городскому парку. В проекте оставлены «козьи тропы», 
нахоженные людьми в течение многих лет, которые будут модернизированы.

При разработке концепции были учтены ин-
тересы граждан и сохранены полюбившиеся 
многим объекты: накатанная лыжная трасса, 
комфортная видовая площадка для любова-
ния закатом солнца. Площадка будет выпол-
нена в виде стилизованных деревянных на-
стилов на металлических сваях. На склоне 
Соколихи, который сейчас зарос кустарником, 
планируется амфитеатр вместительностью до 
250 человек. Кроме того, предполагается «бу-
ферная зона» с лавочками и зеленым лабирин-
том на пути к туалетам.

Планируется расширить в 2,5 раза парковочную зону, оборудовать отдельную зону для торго-
вых павильонов, общепита, туалетных кабинок. Появится дополнительный пешеходный троту-
ар и большая «парадная» двухполосная аллея.

Территория монумента должна стать некоей подосновой, на которой парк может 
развиваться с участием любых экспертов, архитекторов и скульпторов, чтобы вы-
глядеть современным и актуальным и через 10, 20, 50 лет. Как с исторической, так 
и с финансовой точек зрения проект обустройства парка на горе Соколиха гранди-
озен и требует больших вложений на его реализацию.

https://bibliopskov.ru/park_sokoliha.htm
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Между улицами Волкова и Герцена находится Лесная площадь, окруженная соснами, елями, бе-
резами, липами вперемежку с кизильником.

Небольшая зеленая зона имеет богатую историю. На этом месте располагалось подворье Сне-
тогорского монастыря. К концу XVI века берега реки Псковы в стенах города были застроены 
церквями. Здесь располагались три несуществующих ныне храма: церковь Евстратия, церковь 
архиепископа Иоанна и церковь Евфимия Великого. Они стояли возле так называемого «Бо-
гоявленского креста» – места пересечения Большой Богоявленской улицы (ныне ул. Герцена) 
с перпендикулярной ей Богоявленской – недалеко от церкви Богоявления, сохранившейся до 
наших дней. Надо заметить, что улица Герцена с тех времен сохранила не только свое направле-
ние, но и прежнюю ширину.

С 1510 года Снетогорское подворье стало местом проживания псковского наместника, а потом 
и воеводы. Перед отправкой в Москву в 1510 году на подворье был свезен вечевой колокол, ко-
торый был снят по указу Василия III после присоединения Пскова к Москве.

Каменные постройки подворья – трапезные палаты с храмом при них, длинный братский кор-
пус и каменная столпообразная постройка (предположительно, храм-колокольня) растянулись 
на пятьдесят метров по левой стороне нынешней улицы Герцена. Здания подворья снесены в 
середине XIX века.

На основании изображения на иконах можно утверждать, что эти постройки относились к 
традиционному типу псковских трапезных храмов XVI века, состоящих из собственно церкви 
(двухэтажной, на подклете) и трапезной палаты. Ранее на поверхности почвы Лесной площади 
были видны остатки основания каменных палат Снетогорского подворья.

Бывшая Лесная улица (ныне улица Волкова) тянулась от Богоявленской церкви к Сенной пло-
щади. На Лесной улице по проекту епархиального архитектора А. А. Подчекаева в 1913-1918 
годах была построена уникальная церковь для старообрядческой общины поморского согласия 
во имя Святых чудотворцев Козьмы и Дамиана. Тысячи наших земляков из крестьян, мещан и 
купцов исповедовали древлеправославную веру. Храм строился на народные пожертвования. 
Средств для завершения внутренней отделки не хватило, а в 1932 году церковь была изъята у 
общины.

Зеленая зона на Лесной площади



90

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА НА ЛЕСНОЙ ПЛОЩАДИ

Позднее храм был закрыт и разрушен больше-
виками. Часть материала от разборки исполь-
зовали для строительства городской бани на 
Советской улице, другая пошла на сооруже-
ние подстанции льнокомбината (здание под-
станции обрушилось в начале возведения).

Ворота со двора молельни выходили на Лес-
ную улицу. Они были выполнены в древне-
русском стиле и стояли еще после войны 1941-
1945 годов.

В 1965 году бывшая Лесная улица была пере-
именована в улицу Волкова в честь Героя Со-
ветского Союза Александра Ивановича Волко-
ва (1916-1944).

На доме № 1 по улице, названной именем ге-
роя-земляка, находится мемориальная доска 
с надписью: «Улица названа в честь псковича, 
Героя Советского Союза, младшего лейтенан-
та Волкова Александра Ивановича. В боях с 
немецко-фашистскими захватчиками проявил 
героизм в январе 1944 года. Закрыл своим те-
лом амбразуру вражеского дзота».

В 2021 году в рамках реконструкции улицы Леона Поземского прилегающая к улице Герцена 
часть площади была отремонтирована: появился дощатый настил, установлено несколько ска-
меек и урн.

В сентябре 2021 года на Лесной площади в рамках проекта «Международный сад мира и памя-
ти защитников Отечества Благодатное кольцо» с целью озеленения и сохранения памяти для 

следующих поколений было высажено несколько дубов в честь 800-летия со дня 
рождения святого князя Александра Невского, 100-летия со дня рождения летчи-
ка-космонавта, участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советско-
го Союза, генерал-лейтенанта авиации Георгия Берегового, 60-летия полета перво-
го человека в космос, летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина.

https://bibliopskov.ru/skver_ploshad.htm
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Милевский парк находится на пересечении 
улиц Крупской и Инженерной. Это сохранив-
шийся природный участок в долине реки Ми-
левки – правого притока реки Псковы.

В письменных источниках ХVI века река име-
ла несколько вариантов названия: Милявица, 
Милевица, Миледица, Милец и Мелевица. На 
плане С. Ф. Езеровского (1889 год) – «Милев-
ка», на открытках И. Т. Ойя (начало XX века) 
– «ручей Миленка». В настоящее время упо-
требляется название Милевка, а один из пере-
улков по ее левому берегу называется Милев-
ским.

Река Милевка разделяет Хлебную горку и Мишарину гору, на вершине которой находится 
кладбище и церковь Иоанна Богослова, архитектурный памятник первой половины XVI века. 
В районе Мишариной горы река протекает в небольшой глубокой долине, над ее руслом смыка-
ются кроны деревьев. По берегам реки выступают обнажения известняковой плиты. Когда-то в 
чистой воде водилась рыба.

Милевский парк – это красивый, радующий глаз уголок природы на старом Запсковье, попу-
лярное место отдыха городских жителей. Зимой на южных склонах заливают ледяные горки, на 
которых с восторгом катаются дети.

На незамерзающие речные воды прилетают 
утки. Местные жители с удовольствием их 
кормят. К уткам присоединяются голуби. Ле-
том уток остается мало, вместо них сюда при-
летает множество чаек. В Милевском парке в 
большом количестве представлены березы, 
ивы, клены, встречается сравни-
тельно редкое для Пскова расте-
ние – бересклет. Возраст некото-
рых парковых деревьев около 100 
лет.

Милевский парк

https://bibliopskov.ru/park_milevka.htm
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Этот безымянный парк расположен вдоль улицы Застенной за стеной Окольного города по обе 
стороны улицы Труда. Ограничен улицами Олега Кошевого и Автозаводской.

В крепостной стене (участок частично отреставрирован в 1980-1990-е годы), за которой распо-
лагается современный парк, находились две древние башни Окольного города, не сохранивши-
еся до наших дней, – Ильинская четырехугольная башня с проездными воротами и Образская 
с захабом. Укрепление выступало полукругом за крепостную стену. Фрагмент Ильинской баш-
ни можно увидеть и сегодня. Вдоль стены Окольного города сохранились остатки древнего рва, 
отделяющие Застенную улицу от парка.

Парк появился в конце 70-х годов XX века на месте снесенных ветхих домов довоенной част-
ной застройки. Часть территории парка со стороны улицы Труда – это бывший плодовый сад 
общеобразовательной школы № 12, который до 1980-х годов использовался учителями и уче-
никами как опытный участок для практических ботанических занятий, поэтому и сейчас здесь 
растут яблони, груши, вишневые деревья, кусты смородины, крыжовника, малины.

Парк не имеет стационарных дорожек, и прогулка по разнотравью между деревьями превра-
щает его в интересный объект наблюдений за живой природой. Здесь произрастают белая, 
голубая, фиолетовая и розовая сирень обыкновенная, акация, кустовая белая чайная роза и 
семидесятилетние белоствольные березы, дубы, клены. Часть деревьев имеет признаки аварий-
ности и требует санитарной обрезки или сноса.

Парк не благоустроен, но привлекателен зоной деревьев и кустарников в любое 
время года, особенно красив поздней весной и ранней осенью. В 2016-2017 годах 
в части парка (вдоль улицы Олега Кошевого) по просьбе жителей из прилегающих 
домов устроена небольшая зона отдыха: оборудована детская площадка и сделан 
тротуар.

Парк вдоль Застенной улицы (или стены Окольного города)

https://bibliopskov.ru/park_zastennyi.htm
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Парк расположен в треугольнике между улицами Гущина, Гдовской и Застенным переулком. 
Он имеет давнюю, но почти неизвестную историю. Получивший имя первого космонавта стра-
ны, парк был забыт и использовался по назначению только жителями близлежащих частных 
домов.

В начале 2000-х годов рядом с парком началось жилое строительство. Новоселы обратили вни-
мание на удобную парковую территорию. В 2011 году рядом с новыми многоэтажками на краю 
парка была организована зона отдыха. Управлением городского хозяйства Администрации го-
рода Пскова по согласованию с депутатами Псковской городской Думы и жителями были уста-
новлены скамейки, детский игровой комплекс.

Для улучшения состояния парка был проведен санитарный срез веток и снесены аварийные де-
ревья. Сейчас в парке растут только лиственные породы деревьев: клены, дубы и декоративные 
кустарники. Прогулочную зону украшают липовые аллеи.

С января 2012 года Управление городского 
хозяйства взяло парк на баланс, был рассмо-
трен вопрос о разработке проекта по благоу-
стройству и освещению его территории. Парк 
имени Гагарина очень важен для микрорайона 
– рядом много новых домов, в которых живут 
молодые семьи с детьми.

В 2017 году жители прилегающих к парку 
территорий озаботились включением парка 
в программу «Городская среда» с целью его 
дальнейшего благоустройства.

В 2020 году парк имени Гагарина победил в голосовании по отбору общественных территорий 
Пскова для благоустройства.

Осенью 2021 года началось благоустройство парка – подготовлена зона для уста-
новки детского игрового комплекса, ведется обустройство пешеходных дорожек, 
восстанавливается грунт для засеивания газона, идет подготовка к монтажу улич-
ного освещения.

Парк имени Гагарина

https://bibliopskov.ru/park_gagarin.htm
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Парк Строителей является частью большой зеленой зоны на правом берегу реки Псковы, кото-
рая закладывалась в начале 1960-х годов по инициативе комсомольцев города.

В начале 2019 года в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Псковский» и ре-
конструкции улицы Леона Поземского и примыкающих к ней улиц и территорий было приня-
то решение о благоустройстве парка Строителей, расположенного вдоль реки Псковы от Тро-
ицкого моста до Богоявленской церкви и пешеходного моста в Бродах. 

В течение 2019-2020 годов на этой территории, занимающей 4 тыс. кв. метров, были выкорчева-
ны кусты, произведена рубка и санация деревьев, снят плодородный слой с целью избавления 
от борщевика, укреплен откос по направлению к реке Пскове.

В парке обустроена внушительная по размеру площадка для проведения массовых меропри-
ятий. Фундамент площадки выполнен из специально обработанной древесины, устойчивой к 
влаге. Сама площадка приподнята над поверхностью земли по причине регулярных подтопле-
ний территории парка во время весенних разливов Псковы.

Поскольку парк находится в подтопляемой зоне, было принято решение сделать пешеходные 
зоны с деревянными мостками, приподняв их таким образом над уровнем земли. Одна из та-
ких деревянных дорожек проложена вдоль всего берега Псковы.

В парке оборудованы велосипедные дорожки, установлены ландшафтные скамейки, урны, ука-
затели, фонари. Высажены луговые травы, кустарники и подсажено несколько деревьев.

Парк Строителей
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По мнению горожан, парк становится особенно романтичным, когда в нем зажигаются фона-
ри. Здесь можно прогуляться, отдохнуть от суеты города и насладиться красотой природы.

Рядом с парком находится руинированный фундамент жилого дома А. Д. Котова. Участок, 
на котором расположен дом, находится в исторической части Пскова, по переулку, который 
до 1923 года носил название Розового, а позже Летнего переулка. Этот переулок проходил по 
нижнему правому берегу реки Псковы от Троицкого моста. По верхнему правому берегу реки 
Псковы проходили улицы Богоявленская (ул. Герцена) и Верхне-Береговая.

Владельцем одноэтажного деревянного дома являлся Котов Александр Давидович, купивший 
вновь построенный дом № 6 по Летнему переулку в 1939 году. До конца 2000-х годов владельцы 
дома менялись, дом ветшал. В результате пожара 2001 года на доме была уничтожена крыша, 
повреждены стены, окна, двери, разрушены пристройки.

Парк вплотную подходит к дому Седельщикова (ул. Герцена, 5), памятнику архитектуры XVII-
XIX веков, который неоднократно горел и в настоящее время практически полностью разру-
шен.

Специалисты отмечают, что большое значение для истории зодчества Пскова имеет древняя 
каменная постройка здания. Кирпичная надстройка отражает преемственность древних форм 
в архитектуре конца XIX века и имеет самостоятельную ценность как памятник «кирпичного» 
стиля.

Рядом с домом Седельщикова находится руинированный фундамент флигеля Василия Павло-
вича Герасимова XIX века, который ранее был двухэтажным. Верх у флигеля был деревянным, а 
низ – каменным, крыша была деревянной.
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Флигель является образцом жилища малои-
мущих горожан Пскова конца XIX - начала XX 
веков и редким примером освоения жилыми 
постройками участка речного берега, неу-
добного для жилья. К 2000 году флигель был 
разобран по ветхости. Участок, на котором 
находятся руины флигеля, в настоящее время 
находится в пределах объединенной зоны ох-
раны памятников истории и культуры исто-
рического центра города Пскова.

Западная сторона парка примыкает к зданию доходного дома Сафьянщикова (ул. Герцена, 1) и 
флигелю В. Я. Сафьянщикова (ул. Герцена, 3). Это одни из многочисленных домовладений ши-
роко известного в Пскове купеческого рода Сафьянщиковых.

В настоящее время в здании доходного дома Сафьянщикова располагается Археологический 
центр Псковской области. Здание ветшает. Однако по причине отсутствия финансирования ре-
монтные работы в полном объеме не проводятся. Дом имеет важное градостроительное зна-
чение для формирования панорамы застройки Запсковья, является примером сочетания по-
строек разных периодов строительства и объединения их в единое целое приемами и декором 
периода эклектики конца XIX - начала ХХ веков.

Фрагментом застройки улицы Герцена, прилегающей к парку Строителей с северной стороны, 
является также флигель В. Я. Сафьянщикова – пример жилого доходного дома начала XX века с 
хорошо сохранившимся декором фасадов в духе эклектики.
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С северо-восточной стороны парка Строите-
лей находится церковь Богоявления Господня 
с Запсковья – православный храм, памятник 
истории и культуры федерального значения 
XV-XVI веков.

Датой сооружения существующей ныне Бо-
гоявленской церкви считается 1495 год. Она 
была одной из крупнейших церквей древнего 
Пскова. Церковь Богоявления имела два при-
дела: первый – во имя усекновения главы Ио-
анна Предтечи, другой – Трех Святителей: Ва-
силия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста.

Вместе с приделами в XVI веке к северо-западной стене галереи пристроили величественную 
звонницу, ставшую украшением храма. Передняя стена звонницы первоначально была строй-
ной, отвесной до самой земли. В 1900 году был сооружен контрофорс на всю ширину западного 
фасада звонницы, примерно до половины ее высоты.

Во время Великой Отечественной войны церковь Боогоявления с Запсковья была значительно 
повреждена.

В настоящее время церковь отреставрирова-
на и в ней проводятся богослужения. 6 ноября 
2007 года в храме состоялась первая служба. 
13 октября 2008 года прошел торжественный 
обряд освящения и поднятие на четырехпро-
летную звонницу семи колоколов.

Решением 43-й сессии комитета Всемирного 
наследия ЮНЕСКО 7 июля 2019 
года церковь внесена в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО 
(в списке храмов псковской архи-
тектурной школы).

https://bibliopskov.ru/park_stroitel.htm
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«В Пскове немного скверов, которые носят имена героев, а Александр Невский, безусловно, за-
служивает, чтобы о нем не забывали», – эти слова Надежды Вальнер, псковской детской писа-
тельницы, прозвучали 12 сентября 2012 года на открытии-закладке сквера имени Александра 
Невского в День памяти святого князя.

Сквер появился на развилке улиц Леона Поземского и Шоссейной. Участники события отме-
тили: «Место выбрано не случайно. Улица Поземского ведет на гору Соколиху, где находится 
монумент в честь побед князя. К тому же этой дорогой много веков назад Александр Невский с 
войском направлялся к Чудскому озеру, месту будущего Ледового побоища».

Участники закладки сквера – студенты Псковского государственного университета, перво-
классники средней общеобразовательной школы № 5, представители государственного коми-
тета Псковской области по молодежной политике – высадили первые десять сосен и двадцать 
каштанов, рябины и плакучие ивы.  Сегодня подросшие деревья украшают сквер и выполняют 
функцию зеленого щита для близлежащих жилых районов.

В 2022 году в рамках второй очереди реконструкции улицы Леона Поземского проходит благо-
устройство сквера имени Александра Невского в границах улиц Леона Поземского, Алмазной и 
Шоссейной.

В сквере планируется создать скейт-парк, который будет включать сооружения 
для занятий скейтбордом, стритбордом, стритболом, ездой на велосипедах BMX 
и МТВ. Также со стороны проезжей части посадят полосу деревьев и кустарников 
шириной 5 метров для защиты сквера от ветра и пыли.

Сквер имени Александра Невского

https://bibliopskov.ru/skver_nevskiy.htm
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Золотая набережная (или квартал «Примостье») находится в границах охранной зоны объек-
та культурного наследия федерального значения «Ансамбль кремля». Согласно историческим 
источникам, здесь в XIII веке появился так называемый «немецкий берег» – место для поселе-
ния немецких купцов из Ганзейского союза для ведения торговли с псковичами. Немцы прожи-
вали в арендованных дворах русских купцов в прибрежной полосе Запсковья, находившейся 
на противоположном кремлю берегу реки Псковы.

Позже это место стало именоваться Американской набережной (по названию моста через реку 
Пскову, построенного по решетчатой системе американского инженера Тауна). В 1902 году 
мост получил официальное название «Троицкий». Набережная начиналась от Троицкого моста 
и тянулась вдоль правого берега реки вниз по течению к реке Великой.

Ближайший к мосту каменный дом с 1909 года принадлежал купцам Русаковым, не случайно 
на современной Золотой набережной мы можем найти ресторан «Русаков».

Американская набережная не попала под массовое переименование улиц, проведенное в ноя-
бре 1923 года, и просуществовала еще четверть века до 1949 года, когда стала называться Со-
ветской (мост так же стал Советским, название Троицкий ему вернули в 1990-е годы).

К концу XX века от бывших домов псковских купцов на набережной остались только плитяные 
и кирпичные стены.

Сквер на Золотой набережной
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В 2003 году началась реконструкция набережной с дальнейшим возведением комфортабельно-
го квартала. При создании проектов будущих строений использовались старинные открытки с 
видами Пскова начала XX века. Набережную стали условно называть «Золотой».

В настоящее время эта историческая часть города – необыкновенный по красоте и местораспо-
ложению сквер и квартал, построенный в стиле губернского Пскова, с пешеходной зоной, кафе 
и ресторанами, гостиницей с видом на Троицкий собор.

Осенью 2021 года на Золотой набережной установили информационный стенд для туристов, 
оснащенный QR-кодом. Жители и гости города могут навести камеру смартфона или специ-
альное приложение (QR-сканнер) на QR-код и узнать о достопримечательностях, уникальных 
местах и интересных событиях региона. Так, например, по данному коду можно ознакомиться с 
информацией о храмах псковской архитектурной школы и узнать, какие храмы Пскова вошли 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Детская площадка в сквере, который выходит на Золотую набережную – одно из самых люби-
мых мест прогулок родителей с малышами. Площадка разделена на две зоны по возрастному 
принципу. Площадка для малышей оборудована качелями, песочницей, домиками, небольшой 
горкой, огорожена невысоким заборчиком.

В осеннее время здесь часто можно увидеть неспешно прогуливающихся уток, которые уже 
много лет не улетают в теплые края, а доверчиво ожидают подкормки от гуляющих горожан.

Если пройти далее по скверу, то мы увидим две прекрасно оборудованные смотровые площад-
ки. С одной из площадок открывается вид на стены Псковского кремля, колокольню, Троицкий 
собор, устье реки Псковы и башни – Среднюю, Кутекрома, Плоскую и Высокую; с другой пло-
щадки, расположенной в месте впадения Псковы в Великую, – обзорный вид на кремль, прогу-
лочную зону парка реки Псковы, на Плоскую башню и башню Кутекрома.
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В части сквера, примыкающей к Высокой башне, которая ограничена с одной стороны улицей 
Леона Поземского, а с со стороны реки Великой – стеной Окольного города, расположены бар и 
ресторан с открытыми террасами, с которых открывается прекрасный вид на Пскову и башни 
кремля.

В стене Окольного города есть несколько ворот, которые выходят на прогулочную тропинку 
вдоль стены, с которой открывается панорамный вид на башни Нижних решеток, стену крем-
ля, Троицкий собор и Ольгинский мост, а по течению реки Великой – на многоэтажные дома 
микрорайона Овсище.

В сквере высажены несколько елей непривычной формы. Это – одна из разновидностей серб-
ской ели. Ель изящна, не склонна к разрастанию, что важно для сохранения обзора на досто-
примечательности кремля. Зимой вечная зелень обеспечивает яркий акцент в городском пейза-
же.

Заканчивается зеленая зона Варлаамовским углом – Варламовской башней XV-XVII веков. Пер-
воначальное строение было разрушено в 1615 году войсками шведского короля Густава Адоль-
фа. В 2017-2020 годах проведены ремонтно-реставрационные работы с докомпановкой с ис-
пользованием планарного остекления. 

Сейчас здесь сотрудники Псково-Изборского объединенного музея-заповедника проводят 
экскурсии. Реставраторы не стали восстанавливать отколовшийся еще в XX веке 
фрагмент стены сооружения, а сделали оригинально и красиво – недостающую 
часть стены заменили конструкцией из металла и стекла. Это решение не только 
сохраняет прежние очертания разрушенной башни, но и открывает попавшим 
внутрь  башни посетителям великолепные панорамные виды на реку Великую и 
противоположный берег.

https://bibliopskov.ru/skver_naberez1.htm
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Сквер находится в исторической части города, за церковью Козьмы и Дамиана с Примостья на 
пересечении улиц Леона Поземского, Труда и Волкова.

До недавнего времени на краю свера находились ступени каменного здания, которые по плану 
Пскова И. Ф. Годовикова 1857 года являлись фрагментами купеческого домовладения.

Местность за мостом через реку Пскову в старину называлась Примостьем. Неизвестно, когда 
здесь впервые построили церковь во имя святых врачей-бессребреников и чудотворцев брать-
ев Козьмы и Дамиана, убитых в Риме в 284 году. Впервые летописи упоминают церковь Козьмы 
и Дамиана в 1458 году в связи с пожаром, во время которого она сгорела. Храм уже был цен-
тром Космодемьянского конца.

В 1507 году в заново отстроенной церкви сгорели даже колокола. После всех пожаров храм 
обязательно восстанавливали. Церковь является памятником истории и культуры федераль-
ного значения XV-XVI веков. При посещении сквера обязательно стоит обратить внимание на 
этот храм, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской ар-
хитектурной школы).

27 марта 2019 года Псковская городская Дума одобрила инициативу Псковского областного 
Собрания о присвоении скверу на пересечении улиц Леона Поземского, Труда и Волкова имени 
Народовластия. Данное название выбрано в связи с 25-летием со дня создания Псковского об-
ластного Собрания депутатов, которое приступило к работе 8 апреля 1994 года.

Сквер Народовластия и аллея Парламентаризма
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В декабре 2019 года при реконструкции в сквере Народовластия на одном из участков работ 
археологи раскрыли следы как минимум двух средневековых усадеб, на территории одной из 
них был найден неплохо сохранившийся колодец. Предварительная датировка сооружения по 
сопутствующему материалу – XVI век.

20 октября 2020 года в сквере состоялось торжественное открытие символического вечево-
го колокола. Весит кованая конструкция из железа одну тонну. Автор колокола – известный 
псковский архитектор В. Н. Шуляковский.  

Памятник выполнен мастерами Псковского кузнечного двора Александром Вишневским и 
Владимиром Беженаром. Идея об установке памятного знака в сквере на Запсковье появилась у 
депутатов Псковского областного Собрания в год 25-летия законодательного органа.

По задумке архитектора В. Н. Шуляковского, колокол отражает традиции Псковской Вечевой 
республики. На поверхность конструкции нанесены надписи, отражающие историю народов-
ластия на Псковской земле: «вече», «советы», «собрание». 

Круглая основа памятника облицована гранитом. Для памятника предусмотрена 
подсветка, которая очень эффектно смотрится в вечернее и ночное время.  

После церемонии открытия памятного знака депутаты высадили в сквере березы, 
клены и дубы – всего 22 саженца.

https://bibliopskov.ru/skver_parlament.htm
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В начале 1970-х годов во время активной застройки дальнего Запсковья на пересечении улицы 
Труда и проспекта Энтузиастов появилась значительная по площади территория. Позднее, в 
целях благоустройства, здесь были сделаны пешеходные дорожки, размечены и засеяны травой 
газоны, посажены ели, сосны, рябины, каштаны и шаровидные ивы. Со стороны Сиреневого 
бульвара вдоль дороги появилась березовая аллея. Новый городской сквер стал местом летнего 
отдыха жителей микрорайона.

В 1980-е годы здесь устанавливали большие шатры гастролирующие передвижные российские 
и зарубежные цирки и зоопарки. Длительное время сквер не имел официального названия и 
определенного целевого назначения. Сквер долгое время называли по его месту расположения 
сквером на проспекте Энтузиастов.

В ноябре 2016 года в рамках муниципального контракта в сквере высадили аллею из 9 кленов 
краснолистных и 8 туй западных. Для отдыхающих были установлены парковые диваны. Не-
смотря на то, что сама зеленая зона была ухоженной, дорожки и скамейки оставляли желать 
лучшего. Территория парка уже долгое время требовала обновления.

В 2017 году по заявке жителей этого микрорайона в Управление городского хозяйства Админи-
страции города Пскова о включении сквера в программу «Формирование комфортной город-
ской среды» началось благоустройство данной территории. У зеленой зоны появилась перспек-
тива стать благоустроенным сквером, отвечающим принципам формирования комфортной 
городской среды. В планах была установка освещения, улучшение зеленого пространства, вы-
садка новых деревьев, кустарников и цветов, рекультивация газонов.

Сквер Пограничников
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1 ноября 2017 года в сквере состоялось торжественное открытие закладного камня на месте 
установки памятника псковским пограничникам. Мероприятие было приурочено к 25-летию 
установления Государственной границы РФ на территории Псковской области и 100-летию об-
разования пограничных войск России (1918).

28 мая 2019 года, в День пограничника, в сквере был открыт памятник «Стражам границы». 
Эскиз памятника выполнен сыном пограничника А. М. Мартьяновым, а также скульптором  
С. С. Александровым. Архитекторы – П. В. Аникин и Е. В. Ванжина.

В основе памятника – 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 Кор-
пуса пограничной стражи, пограничник в революционной буденовке, пограничник времен Ве-
ликой Отечественной войны и собирательный образ советского пограничника с собакой. Вы-
сота фигур – 2,25 м. Общая высота памятника с постаментом – 5,5 м. Постамент и памятник 
выполнены из известкового туфа, надпись «Стражам границы» на постаменте выполнена из 
бронзы.

В конце 2020 года масштабные работы по благоустройству сквера между улицей Труда и про-
спектом Энтузиастов были завершены.

Первым благоустроенным участком стала территория возле памятника «Стражам границы». 
Там сделали дорожки, установили бордюрный камень, уложили дорожное покрытие, по пери-
метру площадку оформили малыми архитектурными формами – скамейками и урнами.
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К настоящему времени в сквере проложены и заасфальтированы все пешеходные и велосипед-
ные дорожки, в тенистых местах, под ивами, каштанами и елями, установлены скамейки. Для 
культурного отдыха в парке размещены более 60 урн. Для качественного оформления газонов 
был завезен плодородный грунт и посеяна газонная трава.

Благодаря установленному освещению по 
скверу стало комфортно ходить в темное вре-
мя суток. Самый большой сквер Запсковья 
стал достойным украшением микрорайона и 
зажил новой активной жизнью. По дорожкам 
на самокатах и роликах с удовольствием ка-
таются дети, в то время как молодые мамы и 
пожилые жители микрорайона наслаждаются 
природой и тишиной на уютных скамейках 
обновленного парка.

В конце мая 2021 году сквер получил официальное название – сквер Пограничников, посколь-
ку в регионе находятся крупные соединения погрануправления.

Кроме того, после возведения памятника «Стражам границы» в сквере на Запско-
вье зародилась традиция проведения здесь торжественных мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня пограничника. К памятнику возлагают цветы сотруд-
ники Пограничного управления, ветераны, жители города.

https://bibliopskov.ru/skver_entuz.htm
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Сквер Соколинка на Запсковье в полном 
смысле этого слова можно считать народным. 
Задуман он был еще в 2014 году, когда жители 
микрорайона Овсище решили сделать рядом 
с домом № 14 по улице Техническая зеленую 
зону.

В 2017 году, когда начала работать программа 
«Городская среда», жители выступили с ини-
циативой о создании сквера около дома № 14 
по улице Технической и собрали необходимые 
подписи. 

В конце 2019 года был заключен контракт на благоустройство сквера в рамках программы 
«Формирование современной городской среды», и в конце июля 2020 года объект был сдан.

В августе 2020 года жителями микрорайона Овсище было проведено голосование в социаль-
ных сетях за название сквера. Вариантов названий было много – «Соколица», «Соколиха», 
«Соколинка», сквер имени Александра Невского. Остановились на двух – Соколинка и сквер  
А. Невского.

30 октября 2020 года вопрос был вынесен на заседание Псковской городской Думы. По ито-
гам обсуждений сквер получил официальное название «Соколинка» по названию местности 
Сокольница, Соколка. Именно так называли и называют коренные жители Овсища, Хотиц и 
Солонова эту местность. Название «Сокольница» встречается и на топографических картах  
1980-х годов.

Сокольница – местность, на которой находилось три горы. Главная гора– Большая Сокольница 
(сейчас Соколиха), самая низкая – Соколка. Средняя гора – Малая Сокольница, начиналась от 
Овсища. В настоящее время дом № 14 и сквер по улице Технической фактически расположен на 
разрытой строителями горе Малая Сокольница.

В сквере установлены детская и спортивная площадки, тренажеры, теневые наве-
сы, малые архитектурные формы, заасфальтированы дорожки, высажены растения 
и кустарники в современном ландшафтном дизайне, положено искусственное по-
крытие на площадках, установлены опоры освещения.

Сквер Соколинка

https://bibliopskov.ru/skver_sokolinka.htm
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Сквер у Золотой набережной расположен напротив сквера Народовластия, с востока ограни-
чен улицей Леона Поземского, а с севера – территорией бывшей шпагатной фабрики. Сквер ор-
ганично вписался в историческую часть города и выходит на Советскую набережную.

Аккуратные газоны, чередование липы, ивы и можжевельника казацкого, вымощенные 
брусчаткой дорожки, декоративные уличные фонари, скамейки, расположение в ближнем 
Запсковье – камерном районе с массой исторических и культурных памятников – все пред-
назначено для приятных прогулок горожан и гостей города. Спустившись вниз по лестнице, 
можно выйти на живописную набережную реки Псковы, с которой открывался удивительный 
по красоте вид на Псковский кремль.

Рядом со сквером находятся уникальные исторические объекты. Один из интереснейших па-
мятников псковской гражданской архитектуры периода ее расцвета, который приходится на 
конец XVII века – палаты купцов Трубинских (ул. Леона Поземского, 20), памятник федераль-
ного значения. Семейство Трубинских два века было одним из самых богатых и влиятельных в 
городе. Палаты принадлежали Трубинским до середины ХIX века. Тогда часть палат сдавалась 
в аренду под конторы и даже городскую больницу. Позднее здесь были размещены табачная 
фабрика Агапова, хранилище льна. Несмотря на все разрушения, сейчас палаты Трубинских –
один из наиболее хорошо сохранившихся комплексов древнепсковской жилой застройки.

Сквер у Золотой набережной
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Следующий за палатами Трубинских дом с башенкой – дом Мейера (ул. Леона Поземского, 22а) 
– здание заводоуправления шпагатной фабрики, уникальный для Пскова памятник в стиле мо-
дерн, сочетающий в себе градостроительные и архитектурно-художественные достоинства, 
был капитально отреставрирован к 2019 году.

Далее находится здание бывшей шпагатной фабрики Генриха Мейера – памятник архитектуры 
начала XX века. Старейшее предприятие Пскова было основано в 1896 году и занималось пере-
работкой льна, изготовлением шпагата, бечевы и веревок. Является памятником промышлен-
ной архитектуры, сохранившим информацию о формировании в начале XX века и послевоен-
ной реконструкции в 1950-х годах канатно-шпагатного производственного комплекса.

В настоящее время идет восстановление комплекса зданий шпагатной фабрики. 
Обширная территория фабрики вдоль улицы Леона Поземского усилиями инве-
стора приводится в порядок. В ближайшие годы набережная Псковы в этом месте 
прирастет еще несколькими объектами туристической инфраструктуры.

https://bibliopskov.ru/skver_naberez2.htm
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Сквер находится на пересечении улиц Труда и Первомайской. Свое название получил по нахо-
дящейся здесь церкви, построенной в 1487 году. Церковь Образская с Жабьей лавицы (Церковь 
Спаса Нерукотворного Образа) – православный храм и памятник истории и культуры феде-
рального значения.

«Жабья лавица» – название небольшого болотца, около которого была построена церковь. Ла-
вами 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».

С северо-восточной стороны сквер ограничен крепостной стеной Окольного города. Вдоль сте-
ны с обеих сторон имеются пешеходные дорожки.

В начале 70-х годов XX века на территории современного сквера находилось несколько жилых 
деревянных домов, построенных в 1920-1940-е годы, рядом с ними – сады и частные огороды. 
Позже дома снесли, к 2000 году началось оформление сквера.

Были сделаны дорожки, установлены скамейки, оформлены травяные газоны, по-
явился детский городок. В ходе работ по благоустройству сквера были вырублены 
старые яблони, разросшиеся кустарники. Оставлены только отдельные высокие 
деревья, стоящие далеко друг от друга: клены, липы, березы, поэтому сквер имеет 
много открытого пространства.

Сквер у Образской церкви

https://bibliopskov.ru/skver_obraz.htm
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В Пскове удачно соседствуют два вокзала – 
железнодорожный и автобусный. Сквер, слов-
но зеленая дорога, их соединяет.

Псковский автовокзал построен в 1960 году. 
Сегодня автобусное сообщение связывает 
Псков с крупными городами России и ближ-
него зарубежья: Москвой, Санкт-Петербур-
гом, Великим Новгородом, Смоленском, Кур-
ском, Минском, Витебском, Ригой, Таллином, 
Одессой и другими. Междугородные линии 
соединяют областной центр с районными го-
родами и поселками Псковщины. Всего более 
60 маршрутов.

Преобладающее большинство деревьев в сквере - липы. Растут также несколько туй, маньч-
журский орех, серебристые ивы. Зеленая зона между двумя вокзалами играет особую эколо-
гическую роль. Высаженные в сквере западные туи и липы улучшают экосистему, обеспечивая 
атмосферу кислородом, уменьшают в воздушной акватории жилой зоны количество примесей 
газа различного происхождения.

22 августа 2014 года в сквере был открыт памятник героям Первой мировой войны. Памятник 
установлен на месте, где была расквартирована 24-я пехотная дивизия Российской император-
ской армии, в которую входил Псковский пехотный полк. Знамя прославленного Псковского 
пехотного полка, который во время Первой мировой войны участвовал в боях на Юго-Запад-
ном фронте в составе 3-й пехотной дивизии 17-го армейского корпуса увековечено в памятни-
ке. 

Памятник выполнен из бронзы, высота вместе с каменным постаментом и стелой – около ше-
сти метров, высота скульптуры солдата – 2,2 метра. Гранитный обелиск с позолоченным гер-
бом Российской империи за спиной солдата, принявшего позу «к бою!», – символ 
защиты Оте–чества. Автор проекта памятника – народный художник России С. А. 
Щербаков, архитектор – Б. Д. Пославский.

На территории сквера находятся диспетчерская служба автобусного парка.

Сквер у автовокзала

https://bibliopskov.ru/skver_avtovokzal.htm
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Сквер находится на правой стороне улицы Вокзальной у ее пересечения с Октябрьским про-
спектом. Здесь же берет начало Крестовское шоссе и путепровод, введенный в строй в 1972 
году. Путепровод позволил избежать неудобств, связанных с переездом транспорта и перехо-
дом пешеходов через железнодорожные пути.

Почти сразу широкая полоса зеленых насаждений протянулась между полотном железной до-
роги 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 установ-
лены боевой танк Т-34 – символ неудержимого воинского стремления вперед и стела с пере-
числением воинских соединений, получивших почетное наименование Псковских.

В день 30-летия освобождения города, 23 июля 1974 года, танк отдельно от стелы был переме-
щен на площадь у моста имени 50-летия Октября (ныне площадь Героев-десантников), где стал 
самостоятельным памятником воинам-освободителям. Стела была установлена на пересечении 
улиц 23 июля и Вокзальной.

Сегодня сквер – это живописная зеленая зона 
с липовыми аллеями. Липа издавна считалась 
деревом здоровья и благополучия, а древние 
славяне почитали липу не только как священ-
ное дерево, но и как дерево-мать: липа накор-
мит, обует и вылечит. Это дерево – долгожи-
тель, которое может произрастать до 600 лет. 
В мае-июне, когда липы покрываются желты-
ми цветами, сквер наполняется медовым аро-
матом.

В сквере со стороны моста растут несколько старых яблонь. Когда-то здесь нахо-
дились вечерняя школа и пришкольный плодовый сад. В настоящее время здания 
нет, а яблони сохранились и каждый год плодоносят.  Для желающих позаниматься 
спортом в сквере установили несколько спортивных снарядов. Весной 2021 года в 
сквере были высажены новые деревья - каштаны, березы, туи, сирень и липы.

Сквер у путепровода

https://bibliopskov.ru/skver_puteprovod.htm
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Туристы, приезжающие в наш древний город, 
удивляются количеству чудесных, полных зе-
лени и уюта ухоженных парков и скверов.

Если добираться до Пскова поездом, то уже 
на выходе из здания вокзала (которое само по 
себе является архитектурной достопримеча-
тельностью), можно попасть в первый город-
ской сквер – Станционный. Он расположился 
на Привокзальной площади.

Рядом с этим благоустроенным сквером – сто-
янка такси и конечная остановка большин-
ства городских автобусов.

В сквере растут липы, тополя, несколько дубов и лиственниц. На скамейках сквера можно от-
дохнуть после или перед дальней дорогой.

Обязательно стоит обратить внимание на небольшую часовню на Привокзальной площади (ар-
хитектор – С. Н. Кондратьев), которая в последнее время становится одной из интереснейших 
городских достопримечательностей. По стилистическому решению часовня Воскресения Хри-
стова идеально вписывается в окружающий Привокзальную площадь ландшафт и гармонирует 
со зданием самого железнодорожного вокзала, который построили в городе намного раньше 
– в 1863 году по проекту французского архитектора Пиреля в стиле классицизма. Цветовым 
решением здания стали белый, зеленый и коричневый с золотом. 

Здание часовни возведено к 1100-летию Пскова в 2003 году в честь Воскресения Христова и в 
память о трагическом событии российской истории – отречении от престола Николая II, ко-
торое произошло 2 марта 1917 года в вагоне царского поезда на Псковском железнодорожном 
вокзале. Ежегодно поклониться памяти последнего русского императора приходит все больше 
людей. Здесь бывают праздные путешественники и паломники.

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

Через дорогу от Станционного сквера, за оста-
новкой общественного транспорта, находит-
ся известняковая стена с медным барель ефом 
– изображением древнего города и окрестно-
стей. 

Памятник «Древний Псков» яв-
ляется не столь известным, по-
скольку расположен за торговыми 
павильонами и разросшимися де-
ревьями.

Станционный сквер

https://bibliopskov.ru/skver_stanc.htm
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Корытовский лесопарк площадью 117 га находится на юго-западной городской окраине. Ос-
новная дорога, соединяющая микрорайон Корытово с центром города, – улица Яна Райниса (до 
1964 года – Ново-Корытовская улица). Корытовский лес распростерся по обе стороны улицы 
Яна Райниса.

В XVII веке на этом месте была пустошь, которой владели помещики Неклюдовы. В XVIII веке 
сельцо Корытово с принадлежавшими ему деревнями являлось вотчиной капитана Д. А. Лан-
ского. Позже оно перешло к его детям.

Затем имение приобретает С. С. Горожанский, 
богатый купец из Торопца. В Пскове ему и его 
жене принадлежало несколько домов, заводов 
и магазинов. В 1810 году в имении строится 
каменный дом-дворец, обращенный фасадом 
к реке, сооружаются хозяйственные построй-
ки, разбивается большой парк с цветниками, 
павильонами и беседками. Сосновые и бере-
зовые рощи на территории имения дополняют 
фруктовый сад и оранжереи.

При следующем владельце имения П. С. Горожанском 1 июня 1841 года здесь состоялось пер-
вое загородное гуляние, ставшее регулярным развлечением.

Судя по клировой ведомости в Корытовском 
лесопарке была построена деревянная домо-
вая церковь Нерукотворного Образа с коло-
кольней и каменная часовня со склепом, где 
были захоронены супруги Горожанские.

В 1841 году Корытово продается потомствен-
ному почетному гражданину Петру Калашни-
кову – купцу 1-й гильдии, владельцу извест-
ного водочного завода, избранному в 1868 
году псковским городским головою.

С разрешения Калашникова Корытовские рощи стали излюбленным местом гуляний и для не-
богатых жителей. В апреле 1842 года псковские газеты сообщали: «Единственными местами 
для прогулок горожан служат сад при доме губернатора и находящееся на левом берегу Вели-
кой в четырех верстах от города село Корытово, где летом бывает трактир». Сюда приходили с 
самоварами, гармошками.

Здесь псковичи после Троицы встречали и через пять дней провожали ежегодный Святогор-
ский крестный ход, который начинался от Богородичной пристани на реке Сороть у подножия 
горы Воронич. Крестоходный водный путь пролегал от Воронича до Выбутских порогов, далее 
иконы несли в Псков на руках в Мирожский Спасо-Преображенский монастырь. По пути сле-
дования из Святых гор крестоходцы делали немало остановок в пригородах Пскова.

Корытовский лесопарк
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Развитие пароходства по реке Великой значительно приблизило Корытово к городу. В 1884 
году П. П. Калашников разрешил устроить на его берегу пароходную пристань, а с 1908 года 
начал продажу и сдачу в аренду земельных участков под массовое дачное строительство, сру-
бив часть своего леса.

В 1920-е годы в дачном поселке Корытово существовал городской театр. С 1929 года Корытов-
ская лесная дача включена в городскую черту. В одном из документов 1935 года есть упомина-
ние о «здравнице «Корытово».

Разрушенный в период Великой Отечественной войны лесопарк был восстановлен в послево-
енное время и является сегодня для псковичей местом отдыха и занятий спортом. Здесь отды-
хают мамы с колясками, бегают спортсмены, гуляют хозяева с собаками.

Корытовский лесопарк – благодатная зона, уникальная экосистема, исторически сложившаяся 
на территории Пскова. Условия лесопарка ближе к естественной среде, флора и фауна разно-
образнее, чем в парках города, – не зря его называют «зелеными легкими» города.

Большую часть Корытовского лесопарка занимают еловые и сосновые леса (сосняки зелено-
мошные), заросли ольхи серой. Сосновые сообщества представлены молодыми и средневоз-
растными насаждениями, чистыми и смешанными сосново-березовыми и сосново-еловыми с 
участием широколиственных пород. Ольховые заросли расположены по восточному краю ле-
сопарка на торфянистых слабоподзолистых почвах.

Разнообразие видового состава фитоценоза парка, ярусность, мозаичность, хорошо выражен-
ная опушечная зона и даже близость урбанизированных территорий объясняют многообразие 
птиц. В лесопарке отмечено около 40 видов птиц как часто встречаемых (воробьи, вороны, со-
роки), так и редких (пеночка, конек лесной, пищуха).
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С восточной стороны Корытовского лесопарка, на берегу реки Великой, можно заметить есте-
ственные обнажения девонских отложений Восточно-Европейской платформы, насчитываю-
щие около 400 млн. лет. В известняке сохранились остатки ископаемых организмов - пелеципо-
ды и брахиоподы.

С июля 2019 года Корытовский лесопарк участвует в проекте «Дружественные города: город-
ская природная и культурная среда, доступная для людей с ограниченными возможностями», 
который предусматривает создание инклюзивного парка рядом с Центром лечебной педагоги-
ки. Это 8 га леса между улицей Яна Райниса и рекой Великой.

В 2021 году была завершена первая очередь благоустройства прилегающей к Центру лечебной 
педагогики части Корытовского лесопарка. Работы по благоустройству проводились в рамках 
проекта «Новая жизнь старых парков: эффективное управление историческими природными 
объектами в приграничном регионе Латвии и России».

Проект реализован Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» (ве-
дущий партнер), Центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской 
области (Россия) и муниципалитетом Балви (Латвия) при поддержке Программы пригранич-
ного сотрудничества «Россия – Латвия».

Обновленная часть лесопарка получила название «Инклюзивный парк», потому что она благо-
устроена на принципах универсального дизайна и доступна для всех псковичей и гостей горо-
да. Инклюзивный парк, с одной стороны, сохраняет признаки леса, а с другой – является пол-

ноценным местом для отдыха псковичей и гостей города. В парке можно погулять, 
покататься на велосипеде, самокате или роликах, для детей установлены качели.

Торжественное открытие благоустроенной части Корытовского лесопарка состоя-
лось 21 июля 2021 года. В планах – разработка визуализации проекта дальнейшего 
облагораживания всей территории лесопарка.

https://bibliopskov.ru/park_korytovo.htm
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Крестовский лесопарк, занимающий площадь 87 га, является составной частью зеленой зоны 
Пскова. Он находится на юго-восточной окраине города. Расположенный вблизи открытого в 
1903 году сельскохозяйственного училища (с 2014 года – Псковский агротехнический колледж), 
в годы первой русской революции 1905 года служил местом массовых сходок и митингов.

Рядом с учебным корпусом сохранились два полуразрушенных бункера – свидетели событий 
Великой Отечественной войны. Во время оккупации Пскова на территории бывшего технику-
ма фашистами был устроен концентрационный лагерь. Бункеры были частью немецких укре-
пительных сооружений.

22 мая 1955 года принято решение создать городской парк отдыха на базе Крестовского лесно-
го массива путем культивации, расчистки, посадки деревьев, осушения и создания искусствен-
ных водоемов. В 1957 году городской парк был открыт.

Часть Крестовского лесопарка занимает дендрологический парк, имеющий столетнюю исто-
рию. Он посажен и выращен не одним поколением студентов, преподавателей, жителей из со-
седних домов. Первоначально посадки состояли из лиственниц, которые со временем были за-
менены на другие деревья.

Так, в 1960-е годы саженцы тополей были высажены вдоль Ленинградского шоссе до учхоза и 
вдоль Крестовского шоссе по направлению в Псков до железнодорожного переезда.

Крестовский лесопарк. Дендрологический парк  
у Псковского агротехнического колледжа и аллея Энергетиков
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Вдоль дендрологического парка тянется небольшой по протяженности Зеленый переулок. 
Здесь на горке можно увидеть «Памятник летчику». Серебристая фигура в форменном обмун-
дировании является одной из гипсовых скульптур времен 60-х годов XX века, которые были 
установлены в парковой зоне. Кроме фигуры летчика сохранилась и большая гипсовая ваза.

В 1970-е годы на территории между учебными корпусами и находящимся рядом частным сек-
тором были высажены 80 молодых дубков, большинство из которых при строительстве мемо-
риала в честь побед Красной Армии были утрачены. 

В 1977 году из города Ряпина (Эстония) привезли 20 саженцев голубой ели и кусты кизильни-
ка. Посадка деревьев была поручена специальной группе студентов (часть из них – инвалиды) 
в день Конституции как поощрение за отличную учебу. Студенты в свои выходные дни допол-
нительно высадили пихты и березы. За природоохранную деятельность часть студентов и пре-
подавателей была награждена премиями.

В апреле 2011 года в честь 50-летия создания в колледже отделения электрификации рядом с 
корпусами на территории парка студенты, преподаватели, представители «Псковэнерго» зало-
жили аллею Энергетиков. Основу аллеи составили саженцы липы мелколистной и декоратив-
ного кустарника дерен «Сибирика».

Выбор посадочного материала был обусловлен особенностями существующего 
ландшафтного дизайна прилегающих территорий, а также приспособленностью 
данных видов растений к городской среде. Ухаживают за зелеными насаждениями 
лесопарка студенты всех отделений колледжа.

https://bibliopskov.ru/kresty_lesopark.htm
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В советское время на территории закрытого военного городка в Крестах появился парк, в ко-
тором могли отдыхать только жители городка. Лишь в 1990-х годах парк стал общедоступным.

В видовом составе деревьев парка лидируют 
липа и береза. Липовая и березовая аллеи яв-
ляются настоящим украшением парка. Как 
же хорошо прохладным летним вечером про-
гуляться по липовой аллее: чистый воздух, 
насыщенный нежным цветочным ароматом, 
успокаивает, позволяет отвлечься от забот 
рабочего дня. Кроме того, липа – отличный 
природный антисептик, поэтому именно это 
дерево так часто используют для озеленения 
городов.

Не менее прекрасна и березовая аллея парка. Неспроста 
это дерево считается неофициальным символом России, 
а наши предки называли березу священным деревом. 
Однако помимо своей эстетической ценности, березо-
вая аллея парка также  обладает важными свойствами: 
она ветроустойчива, надежно защищает от шума и пыли 
проходящей недалеко шоссейной дороги.

В парке установлены два памятника. Один из них – па-
мятник В. И. Ленину работы скульптора С. Д. Меркуро-
ва, перенесенный из городского Ботанического сада.

Второй памятник «Никто не забыт, ничто не забыто» по-
священ Берлинской Краснознаменной части.

334-й Берлинский Краснознаменный военно-транс-
портный авиационный полк сформирован во время 
Великой Отечественной войны на базе 101-го авиаци-
онного полка дальнего действия. После войны в 1948 
году полк был перебазирован под Псков. На сегодняш-
ний день 334-й полк – один из передовых в военно-воз-
душных силах России, он имеет высокую боевую го-
товность и высококвалифицированный летный состав, 
на его вооружении современные самолеты ИЛ-76.

Надпись на стеле: «Берлинская Краснознаменная в 
боях за Родину. Часть сформирована 1 июня 1944 
г. В 1944 - 1945 гг. личный состав при-
нимал участие в разгроме группировок 
Центральной, Прибалтийской, Восточ-
но-Прусской и освобождении Белоруссии, 
Эстонии, Латвии и Литвы.

Парк в Крестах (военный городок)

https://bibliopskov.ru/kresty_park.htm
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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».

Исторически усадьба и прилегающий парк связаны с жизнью нескольких поколений баронско-
го рода – широко известных военных и государственных деятелей России. Во времена Екатери-
ны II барон Вильгельм Готгард фон Медем получил от императрицы среди прочих даров име-
ние «Березка» (или «Березки» – по разным источникам).

Среди Медемов наибольшую известность получил сын Вильгельма – Николай Васильевич 
(Вильгельмович) Медем (1795-1870), который участвовал в заграничных походах против Напо-
леона, стал профессором столичной Военной академии, генералом от артиллерии, автором зна-
чительных трудов по военной стратегии и тактике. При нем в 1848 году Медемы были внесены 
в родословную книгу Псковской губернии.

Кроме Санкт-Петербурга, Николай Василье-
вич проживал в Пскове, в имении «Березка». 
Усадьба располагалась в пригороде, где один 
из крутых изгибов левого берега реки Пско-
вы приближается вплотную к древнему до-
рожному тракту из Москвы, по которому в 
XVI веке входил в Псков через Любятовский 
монастырь царь Иван IV Грозный. Здесь на-
ходилась мукомольная мельница Медемов, от 
которой на берегу Псковы осталось несколько 
камней основания и запруда, их можно уви-
деть и сегодня.

Главный дом имения располагался близко к дороге (улица Льва Толстого). Этот архитектурный 
объект, имевший основание XVIII века, в XXI веке полностью утрачен.

При жизни Н. В. Медема в 1840-х годах на территории имения был разбит ландшафтный парк 
с системой искусственных прудов. Располагался он юго-западнее главного дома, сохранивша-
яся часть парка позволяет говорить о его пейзажном характере и высоком уровне архитектур-
но-планировочной организации.

Парк усадьбы «Березка» баронов Медемов
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ПАРК УСАДЬБЫ «БЕРЕЗКА»

Одна из главных композиционных осей парка – система искусственных проточных прудов, 
устроенная с хорошим знанием гидрологии местности, на которую словно были нанизаны жи-
вописные группы деревьев и кустарников. Изначально группы формировались из дубов, лип, 
ясеней, кленов, вязов, лиственниц. Сохранившийся до настоящего времени зигзаг ясеневой ал-
леи и сегодня разделяет парк на две половины. Основная часть деревьев – это посадки семиде-
сятилетней давности, молодая поросль была взята от старых ясеней у поворота аллеи.

На этом участке парка можно увидеть интересную группу шестидесятилетних лип – прижив-
шуюся молодую поросль симметрично стоявших здесь когда-то старых деревьев.

Южный конец аллеи упирается в ряд посадок, идущих параллельно железной дороге. Возраст 
этих деревьев более ста лет. Кроме лип, встречаются великаны дубы и вязы – сохранившие-
ся остатки дореволюционных усадебных деревьев, которые пережили Великую Отечественную 
войну.

На современной территории парка можно увидеть в незначительном количестве кусты сирени 
и редкие яблоневые деревья. Территория так называемого «школьного сада» – это часть боль-
шого плодового сада имения.

Из всей водной системы парка Медемов до наших дней сохранились только два пруда. В уце-
левшем фигурном пруду растут ирис сибирский и кувшинка белая, занесенные в Красную кни-
гу Псковской области и подлежащие охране. В пруду обитает значительное количество карпов. 
На берегу живут прыткие ящерицы, лягушки обыкновенные, множество насекомых. Живот-
ный мир млекопитающих представлен водяной крысой. В пределах двух прудов наблюдаются 
единичные гнезда утки – кряквы обыкновенной.

ОСЕНЬ В ПАРКЕ

В старом парке царствовала осень,
Красила деревья и кусты.
Яркие платки, на плечи бросив,
Ставила художникам холсты.

Чуть мазнула синей акварелью
Гладь пруда и неба высоту.
Расцветила нежною пастелью
Облака, добавив чистоту.

Заглянула в старые аллеи,
Пошумела ветром и дождем.
Красоты и ласки не жалея,
Все укрыла золотым листом.

Пробежала рыжею лисицей
По давно некошеной траве...
И большой, тревожной, яркой птицей
Унеслась к холодной синеве.

Татьяна Лаврова

https://bibliopskov.ru/park_medem.htm
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Городское благоустройство и озеленение имеют важное значение в жизни человека, так как 
оказывают значительное влияние на окружающую его среду. Российский Государственный 
стандарт устанавливает терминологию, относящуюся к озеленению городов. В городской чер-
те принято говорить об «озелененной территории» ограниченного или общего пользования и 
специального или рекреационного назначения. К озелененной территории общего пользова-
ния относятся лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары.

Типы озелененных территорий

Ботанический сад – озелененная территория специального назначения, на которой размеща-
ется коллекция древесных, кустарниковых и травянистых растений для научно-исследователь-
ских и просветительных целей.

Дендрологический сад – часть ботанического сада или самостоятельный объект, где экспони-
руется коллекция только древесных и кустарниковых растений.

Зеленая зона – элемент градостроительной среды, содержащий зеленые насаждения (древес-
ные, кустарниковые и травянистые растения), служащий для поддержания качества городской 
среды обитания населения и охраны окружающей среды.

Лесопарк – лесной массив естественного или частично искусственного происхождения, служа-
щий для кратковременного отдыха в черте населенного пункта.

Парк – озелененная территория общего пользования от 10 га, представляющая собой самосто-
ятельный архитектурно-ландшафтный объект. В зависимости от преобладающих элементов 
ландшафтной композиции и функций выделяют луговой, нагорный, водный, детский, спортив-
ный, этнографический парки и др.

Сад – озелененная территория общего пользования от 3 га в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями. Ста-
ринный усадебный сад (парк) – сад (парк) старинной усадьбы, представляющий собой истори-
ческую, культурную и природную ценность, относящийся к территориям ограниченного поль-
зования.

Сквер – озелененная территория общего пользования небольшого размера, являющаяся эле-
ментом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для крат-
ковременного отдыха и пешеходного транзитного движения.

Типы посадок

Аллея - свободнорастущие или формованные деревья, высаженные в один или более рядов по 
обеим сторонам пешеходных или транспортных дорог.

Газон – травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являю-
щийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафт-
ной композиции.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Термины и определения
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Двулетники – двулетние и многолетние декоративные травянистые растения, используемые 
для озеленения в течение двух сезонов вегетации.

Живая изгородь – свободнорастущие или формованные кустарники, реже деревья, высажен-
ные в один или более рядов, выполняющие декоративную, ограждающую или маскировочную 
функцию.

Клумба – цветник правильной геометрической формы плоского или повышающегося к центру 
профиля, один из основных элементов цветочного оформления архитектурно-ландшафтных 
объектов.

Многолетники – многолетние травянистые декоративные растения.

Однолетники – декоративные травянистые растения, цикл развития которых ограничен од-
ним сезоном вегетации, и многолетние травянистые растения, возделываемые как однолетни-
ки.

Садово-парковая группа – не менее трех экземпляров древесных и (или) кустарниковых рас-
тений, полностью обозреваемых с одной точки, находящейся на уровне посадки.

Цветник – участок геометрической или свободной формы с высаженным одно-, дву- или мно-
голетними цветочными растениями.

Малые архитектурные формы

Малые архитектурные формы – небольшие архитектурные формы, предназначенные для пла-
нировки, организации и функционирования открытых городских пространств (скамьи, лавоч-
ки, урны, фонари, лестницы, светильники, ограды и ограждения, указатели, знаки, мостики 
и др.), а также для дополнения художественной композиции и декоративной отделки садов и 
парков (беседки, ротонды, вазоны, садово-парковые скульптуры, парковые скамьи, садовая ме-
бель, фонтаны).

Беседка – легкое садово-парковое сооружение для отдыха посетителей.

Детские игровые комплексы – досуговая малая архитектурная форма, представляющая собой 
игровую зону для детей, преимущественно дошкольного возраста, оборудованную качелями, 
каруселями, песочницами, горками, лазалками и тренажерами. 

Мостик – садово-парковое сооружение, предназначенное для соединения противоположных 
берегов водных устройств – ручьев, речек, оврагов, в ряде случаев выполняющее декоративную 
функцию.

Скамейки – наиболее распространенный элемент малых архитектурных форм, который пред-
назначен для отдыха, но имеет и декоративную функцию. 

Скульптуры и фигуры – архитектурные формы, не несущие функциональной нагрузки, но яв-
ляющиеся изюминкой любого ландшафта. Они устанавливаются на доступных взгляду местах, 
придавая оригинальность окружающему пространству. 
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сборник статей. – Библиогр. в конце ст.
В сборник включены доклады и сообщения, сделанные участниками семинара. Семинар посвя-
щен комплексу проблем, связанных с феноменом городского сада и возможностями использова-
ния его пространства с учетом исторических традиций, опыта и современных тенденций. Ав-
торами статей являются архитекторы, ботаники, физиологи, практики ведения паркового 
хозяйства, культурологи, филологи, краеведы из Москвы, Петербурга, Пскова и Пушкинских 
Гор. Отдельное внимание известных ученых и начинающих исследователей уделяется истории 
и современному состоянию садов Пскова.
Сборник адресован всем, кто интересуется ландшафтной культурой, изучает опыт обустрой-
ства и символического наполнения городской среды.

Филимонов, А. В. Поднятый из руин : послевоенное восстановление и развитие Пскова (1944 
– начало 1950-х гг.) / А. В. Филимонов. – Псков : [б. и.], 2008. – 445, [3] с. : [16] л. ил. – (Псков-
ская историческая библиотека). – Библиогр.: с. 445-446 и в конце ст. – ISBN 978-5-94542-227-8.

Филимонов, А. В. Псков в 1920-1930-е годы : очерки социально-культурной жизни / А. В. Фи-
лимонов. – Псков : Псковская областная типография, 2005. – 303 с. : фот. – (Псковская исто-
рическая библиотека : Великая Победа : 60 лет). – Библиогр.: с. 301-302 и в конце ст. – ISBN 
5-94542-153-7.

Статьи из сборников

Игнатенко, Н. О. Сады Пскова глазами горожан / Н. О. Игнатенко // Сад в городе: миф и ре-
альность : сборник материалов междисциплинарного семинара, 20-22 сентября 2012 года / 
М-во образования и науки РФ, Псков. гос. ун-т ; под ред. А. Г. Разумовской. – Псков, 2012. –  
С. 138-141.
В 2012 году были проведены опросы двух категорий псковичей: первая – студенчество, вторая – 
творческая и научная интеллигенция города. Респондентам предлагались вопросы, связанные с 
историей парковых зон, современным состоянием зеленых объектов, их значимостью в жизни 
горожан.

Круглый стол «Сады Пскова: вчера, сегодня, завтра» // Сад в городе: миф и реальность : 
сборник материалов междисциплинарного семинара, 20-22 сентября 2012 года / М-во образо-
вания и науки РФ, Псков. гос. ун-т ; под ред. А. Г. Разумовской. – Псков, 2012. – С. 105-147.

Левин, Н. Ф. Общественные сады и скверы дореволюционного Пскова // Сад в городе: миф 
и реальность : сборник материалов междисциплинарного семинара, 20-22 сентября 2012 года 
/ М-во образования и науки РФ, Псков. гос. ун-т ; под ред. А. Г. Разумовской. – Псков, 2012. –  
С. 109-116.
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Парки, сады и скверы // Краснопевцев В. П. Улицы Пскова : история в названиях : [справоч-
ник] / Валентин Краснопевцев. – Псков : Курсив, 1994. – С. 182-189.

Разумовская, А. Г. Городской сад как объект литературной рефлексии / А. Г. Разумовская // 
Сад в городе: миф и реальность : сборник материалов междисциплинарного семинара, 20-22 
сентября 2012 года / М-во образования и науки РФ, Псков. гос. ун-т ; под ред. А. Г. Разумов-
ской. – Псков, 2012. – С. 93-103. – Библиогр.: 15 назв.
Изображение общественного сада в провинциальном городе на примере романов В. Каверина 
«Два капитана», «Открытая книга» и трилогии «Освещенные окна» см. на с. 98-99. Упомина-
ются: Соборный сад (сквер в Детинце), Ботанический и Летний сады.

Разумовская, А. Г. Садово-парковые топосы Псковской земли в словесном отражении // 
Разумовская А. Г. Сады в культуре, реальные и вымышленные : учебно-методическое пособие 
к спецкурсу / А. Г. Разумовская ; М-во образования и науки РФ, Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. 
Кирова. – Псков, 2011. – С. 74-85.

Сады // Сборник документов и материалов по истории Псковского края (IX-XX вв.) : учебное 
пособие / под ред. Е. П. Иванова ; Гл. управление образования, Администрация Псков. обл., 
Псков. гос. пед. ин-т. им. С. М. Кирова. – Псков, 2000. – С. 263-264. – Глава 5: Из истории обще-
ственной жизни, культуры и быта Псковской губернии в XIX веке.
Перечень садов губернского Пскова с указанием месторасположения.

Статьи из периодических изданий

Комарова, А. Кто первый : чуть более тысячи псковичей решили участь благоустройства трех 
общественных территорий в 200-тысячном Пскове / Алена Комарова ; фот. Андрея Степанова 
// Псковская правда. – 2018. – 28 марта – 3 апр. (№ 13-В). – С. 6-7 : фот.
Жители Пскова выбирали дизайн-проекты общественных территорий: аллеи Ветеранов, пар-
ка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, сквера Искусств на «Четырех углах».

Нефедова, О. Прогулка по Пскову : «Псковская правда» прошлась со специалистами по объ-
ектам туристического кластера / Ольга Нефедова ; фот. Андрея Степанова // Псковская правда. 
– 2015. – 30 янв. (№ 9). – С. 1 : фот.
Реконструкция набережной реки Псковы от Золотой набережной до улицы Застенной; рекон-
струкция пешеходных улиц Пушкина, Ленина, а также части Октябрьского проспекта; рекон-
струкция набережной Псковы от Троицкого до Кузнецкого моста, включая улицы Милицейскую, 
Воровского и часть улицы Карла Маркса.

Ефимова, И. Устоят ли Петровские бастионы? / Ирина Ефимова ; фот. Дмитрия Коверина // 
Псковские новости. – 2014. – 21 февр. – С. 5, 6 : фот.
О благоустройстве вблизи крепостных стен Окольного города и Петровских бастионов.
Оба объекта культурного наследия – памятники федерального значения. Преобразования долж-
ны коснуться улицы Свердлова, территории Летнего сада – от Октябрьского проспекта до 
улицы Карла Маркса, включая сквер Павших борцов. Проект предусматривает также бла-
гоустройство Ботанического сада и зеленой зоны – от улицы Советской до улиц Калинина и 
Свердлова.

Шуляковский, В. Не шедевр : [беседа с архитектором Владимиром Шуляковским о новом 
облике Пскова] / Владимир Шуляковский ; беседовала Лариса Малкова // Аргументы и фак-
ты-Псков. – 2013. – 18-24 сент. (№ 38). – С. 3 : фот.
Сегодня Пскову очень далеко до города-сада, каким обещают его сделать власти…
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О необходимости учитывать историческую специфику места на примере реконструкции набе-
режной реки Великой, Детского парка, улиц Ленина и Пушкина. О непрофессионализме чиновни-
ков, жадности инвесторов, невежестве и отсутствии такой простой вещи, как любовь к своей 
малой родине – к Пскову.

Ефимова, И. Зеленые зоны города и белые пятна бюджета : на содержание парков и скверов 
в этом году средств выделено в 25 раз меньше, чем в прошлом / Ирина Ефимова ; фот. Дмитрия 
Коверина // Псковские новости. – 2013. – 12 июля. – С. 5, 6 : фот.
Зеленое хозяйство города включает 47 скверов и парков площадью более 80-ти гектаров, 19 зе-
леных зон, площадь которых составляет 13,8 гектара. Вместе с придорожными полосами озе-
ленения вдоль улиц, зелеными зонами вдоль берегов рек и цветниками общая площадь зеленого 
хозяйства города, требующего систематической уборки и квалифицированного ухода, состав-
ляет 184,8 гектара.
В т. ч. об экологическом состоянии псковских парков, садов и скверов, а также влиянии зеленых 
зон на экологическое благополучие города в целом.

Маркова, М. А вот еще проекты! Реконструкция продолжается... / Мария Маркова ; фот. ав-
тора // Аргументы и факты-Псков. – 2012. – 19-25 дек. (№ 51). – С. 2 : фот.
О реконструкции набережной реки Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого, от Золотой на-
бережной до улицы Застенной, а также улицы Пушкина; о масштабных работах в Финском 
парке, который предполагается сделать «туристическим островком». Комментарии первого 
заместителя председателя Государственного комитета по культуре Псковской области Юлии 
Белобородовой и авторов проектов: Дмитрия Димитрюка (разработчика проекта по улице 
Пушкина), Галины Тютюнниковой (главного архитектора проекта по Финскому парку).

Игнатенко, Н. А теперь все в парк… / Наталья Игнатенко ; фот. Антона Тищенко // Псковская 
провинция. – 2012. – 17 окт. (№ 41). – С. 22 : фот.
Экология городских парков в Пскове. Проблема «невежественной» вырубки деревьев. 
О составлении «паспортов» псковских парков, где до настоящего времени не была проведена 
инвентаризация. Молодые биоэкологи под руководством опытных преподавателей естествен-
но-географического факультета ПсковГУ знакомятся с видовым составом парков, жизненным 
состоянием древесных и культурных насаждений, делают их экологическую характеристику, 
выявляют деревья, ставшие памятниками природы. Подобная работа может привести к упо-
рядочению системы управления зелеными насаждениями в городе.

Михайлова, У. Парковая зона / Ульяна Михайлова // Псковская провинция. – 2009. – 21 мая 
(№ 19). – С. 3.
Положение дел в Городском парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина и в других городских 
парках.

Розов, Н. Сажали, сажаем и будем сажать… / Н. Розов // Новости Пскова. – 2001. – 14 нояб. – 
С. 5.
О зеленом хозяйстве города: садах, парках и скверах. О заброшенности, неухоженности отдель-
ных зеленых территорий. Проблема озеленения Пскова.

Левин, Н. О подмоченной репутации… / Н. Левин // Новости Пскова. – 1997. – 15 сент. – С. 4.
История закладки сквера в Детинце в 1886 г. Есть данные о 1-ом губернаторском саде, о Бота-
ническом и Летнем садах.

Парки нашего города // Новости Пскова. – 1997. – 4 сент. – C. 5. – Содерж.: Сады и скверы 
губернского Пскова : [из истории губернаторского сада, Детского парка, Кутузовского сада, Бо-
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танического сада и др.] / М. Медников ; Будущее – за парком : [о сегодняшнем дне городского 
парка культуры и отдыха им. А. С. Пушкина и его проблемах] / И. Ефимова.

Самойлов, Н. Краса Пскова / Н. Самойлов // Псковская правда. – 1969. – 24 мая. 
История создания зеленых насаждений в Пскове, начиная с 1473 г.

Неопубликованные материалы

Щербакова, О. Д. Парки и скверы г. Пскова как объект туристического маршрута «Наш зе-
леный город» : [материал к выступлению] / О. Д. Щербакова, ст. преподаватель кафедры бо-
таники и экологии растений ; Псковский государственный университет. – [Псков, 2017]. – 4 с. 
– Библиогр.: 5 назв. – Неопубликованные материалы.

Щербакова, О. Д. Парки и скверы Пскова как объекты историко-природного ландшафта / 
О. Д. Щербакова, ст. преподаватель кафедры ботаники и экологии растений ; Псковский госу-
дарственный университет. – [Псков, 2015]. – 4 с. – Библиогр.: 5 назв. – Неопубликованные мате-
риалы.

Флора и дендрофлора г. Пскова

Соколова, И. Г. Древесные растения г. Пскова : (справочные материалы) / И. Г. Соколова. – 
Псков : Псковский государственный педагогический институт им. С. М. Кирова, 2003. – 203 с. : 
ил. – (1100 лет Пскову).
В книге представлены сведения о растениях, произрастающих на территории г. Пскова 
и выявленных в ходе изучения дендрофлоры, кроме того, использованы материалы научного Гер-
бария Псковского государственного педагогического института им. С. М. Кирова, собранного 
автором, а также преподавателями и студентами института.
Впервые для города Пскова приводятся сведения о 224 видах древесных растений, данные об их 
экологии и возможностях использования в озеленении, медицине и т. д.

Ефимова, Ф. Д. Ядовитые растения рекреационных зон г. Пскова / Ф. Д. Ефимова, О. В. Ли-
хачева // Сад в городе: миф и реальность : сборник материалов междисциплинарного семинара, 
20-22 сентября 2012 года / М-во образования и науки РФ, Псков. гос. ун-т ; под ред. А. Г. Разу-
мовской. – Псков, 2012. – С. 124-128. – Библиогр.: 6 назв.
Исследование проводилось в полевые сезоны 2011-2012 гг. Маршрутным методом были обследо-
ваны рекреационные зоны, расположенные в исторической части города Пскова. Среди них: пар-
ки и скверы (сквер на площади Победы, Ботанический сад, Летний сад, сквер Павших борцов, 
Финский парк, Мирожский парк), набережные рек Псковы (оба берега) и Великой (левый берег, 
включая территорию городского пляжа), некоторые улицы города. В результате проведенных 
исследований в рекреационных зонах г. Пскова выявлено 22 вида ядовитых растений.

Осипова, С. А. Растения как индикаторы загрязнения городской среды / С. А. Осипова // 
Сад в городе: миф и реальность : сборник материалов междисциплинарного семинара, 20-22 
сентября 2012 года / М-во образования и науки РФ, Псков. гос. ун-т ; под ред. А. Г. Разумов-
ской. – Псков, 2012. – С. 130-136. – Библиогр.: 9 назв.
Целью данной работы являлось определение степени загрязнения некоторых районов г. Пскова 
методом флуктуирующей асимметрии листовой пластинки.
Метод флуктуирующей асимметрии используется для обнаружения и определения антропоген-
ных нагрузок на основе реакций на них живых организмов непосредственно в среде их обитания. 
В последнее время для определения качества городской среды используются древесные растения. 
Одним из таких биоиндикаторов является береза бородавчатая.
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Сбор материала осуществлялся на улицах центральной части города, в Ботаническом саду, 
Финском парке, районах Запсковья, Завеличья, улице Вокзальной.

Соколова, И. Г. Адвентивная флора г. Пскова / И. Г. Соколова // Псковский регионологиче-
ский журнал. – 2006. – № 2. – С. 126-131. – Библиогр.: 27 назв.
Флора города – это совокупность всех видов растений, произрастающих на территории горо-
да. Среди видов, местных по происхождению, отмечены пришлые виды, появление которых, как 
правило, связано с деятельностью человека, их принято называть заносными, или адвентив-
ными. Появление пришлых видов отражает современную особенность формирования флоры, 
обусловленную деятельностью человека, что представляет, как научный, так и практический 
интерес. 

Соколова, И. Г. Деревья и кустарники города Пскова / И. Г. Соколова // Ботанический жур-
нал. – 2003. – Т. 88, № 11. – С. 79-86. – Библиогр.: с. 86 (16 назв.). – Часть текста на англ. яз.
Синантропная флора г. Пскова включает в себя 219 видов древесных растений из 88 родов и 35 
семейств. Впервые для г. Пскова и Псковской области указывается 24 вида.

Царева, Н. Деревьям Пскова нужна охранная грамота / Н. Царева // Новости Пскова. – 2003. 
– 26 сент. – С. 4.
О некоторых редких видах деревьев в псковских парках и на улицах города (в т. ч. о раститель-
ном богатстве Ботанического сада), о варварском отношении некоторых горожан к посадкам 
– редкие виды растений выкапываются «любителями» растений, многие уничтожаются и вы-
рубаются при различных строительных работах.

Соколова, И. Г. Растения – «пришельцы» во флоре Псковской области / И. Г. Соколова // 
Краеведение и охрана природы / Псков. гос. пед. ин-т им. С. М. Кирова, Псков. обл. ин-т повы-
шения квалификации работников образования. – Псков : [б. и.], 1993. – С. 80-86.

Дмитриев, С. Псевдотсуга / С. Дмитриев // Псковская правда. – 1992. – 12 марта. – С. 4.
Об одном из видов хвойных в озеленении Пскова – псевдотсуге Мензиса.

Дмитриев, С. Зеленые «чужестранцы» / С. Дмитриев // Псковская правда. – 1991. – 20 нояб. – 
С. 4.
О хвойных, украшающих газоны Пскова: можжевельнике казацком и ели колючей.

Дмитриев, С. Эти хвойные чужестранцы / С. Дмитриев, Н. Венцель // Псковская правда. – 
1991. – 25 окт. – С. 4.
О различных хвойных, в последние годы высаженных в Пскове.

https://docs.google.com/document/d/1K1J0uoxWwUPQvrvdtwYXxrXDZ2pA4AEPP7uDyVafkI8/edit
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