
Первый памятник Петру I в Пскове 

Торжественная церемония открытия прошла в день рождения императора 9 июня  

2019 года в выставочном зале Музея Армии и Флота на улице Ленина. Памятник 

представляет собой бюст Петра I на высоком постаменте. 

Изготовил его псковский скульптор Сергей Астафьев по инициативе руководителя 

Псковского музея флота Павла Дроздова. 

Коваленко, И. В Пскове открылся памятник Петру I в честь дня рождения императора / 

Ирина Коваленко. – 10.06.2019. – Текст : электронный // Новости Пскова : лента новостей 

Пскова : [сайт]. – Фот. – URL:  

http://pskov-news.net/society/2019/06/10/14970.html (дата обращения: 31.05.2022). 

 

 

Фот.: https://vk.com/wall-154203917_58720?ysclid=l34h1fvbk4 

Бюст Петра I выполнен из композитных материалов, обработанных под бронзу. 

 

Коваленко, И. В Пскове открылся памятник Петру I в честь дня рождения императора : 

[видеосюжет] / Ирина Коваленко. – 10 июня 2019. – Изображение (движущееся ; 

двухмерное). Текст : электронные // Россия-Псков : [ГТРК «Псков] : сайт. – URL: 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/1606-v-pskove-otkrylsya-pamyatnik-petru-i-v-

chest-dnya-rozhdeniya-imperatora.html?ysclid=l3u6hpxt79 (дата обращения: 31.05.2022). 
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Открытие бюста Петра I в выставочном зале Музея Армии и Флота на улице Ленина 
Фот.: http://pskov-news.net/society/2019/06/10/14970.html 

 
 

Сергей Евгеньевич Астафьев – псковский скульптор, художник. 

Служил на Тихоокеанском флоте в морской пехоте. Работал в 

строительном тресте № 44, им выполнен целый ряд скульптурных 

композиций, посвященных Великой Отечественной войне, в 

районах Псковской области. 

 

Работы Сергея Астафьева, хорошо знакомые псковичам: 

 
Памятная доска об отречении императора Николая II на здании железнодорожного вокзала 

в Пскове, со стороны перрона. 

Орден трудового Красного знамени и текст указа о награждении города Пскова на 

торцевом фасаде дома № 14 по улице Гоголя (со стороны Октябрьского проспекта) – 

чеканка. 

Горельеф архитектору и реставратору Ю. П. Спегальскому, чеканка, совместно с  

А. Д. Кирилловым (на ул. Пушкина). 

 

Дягилев, В. В Пскове открылась выставка, посвященная дню рождения Петра 

Первого : [видеосюжет] / Владимир Дягилев. – 10 июня 2021. – Изображение (движущееся 

; двухмерное). Текст : электронные // Россия-Псков : [ГТРК «Псков] : сайт. – URL: 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/19518-v-pskove-otkrylas-vystavka-

posvyashchennaya-dnyu-rozhdeniya-petra-pervogo.html (дата обращения: 31.05.2022). 

В т. ч. об открытии первого уличного памятника Петру I в Пскове и о предложении 

установить на улице Воровского горельеф с изображением Петра I. Последний русский 

царь и первый император останавливался у Псковского купца Никифора Ямского на улице 

Верхнепетропавловской – ныне улица Воровского, приезжая в Псков. 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/19518-v-pskove-otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-dnyu-rozhdeniya-petra-pervogo.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/19518-v-pskove-otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-dnyu-rozhdeniya-petra-pervogo.html


 

П. И. Дроздов рассказывает о бюсте Петра I в Центре туризма и творческих 

индустрий Пскова : [видеоролик]. – 13 мая 2022. – Изображение (движущееся ; 

двухмерное) : электронное // YouTube : [видеохостинг]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=eVx1iFJXfmM (дата обращения: 31.05.2022). 

 

Павел Иванович Дроздов, председатель Псковской региональной общественной 

организации «Историческая память», капитан первого ранга, полковник морской пехоты в 

отставке, руководитель и создатель Псковского музея Армии и Флота рассказывает о 

первом памятнике Петру I в Пскове – бюсте Петра I в Центре туризма и творческих 

индустрий Пскова (бюст Петра «переехал» из Музея Армии и Флота в Центр туризма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eVx1iFJXfmM


9 июня 2021 года открыли бюст Петру I, первый в регионе уличный памятник, 

выполненный в камне, скульптор – Сергей Астафьев. 

Находится на территории частного дома П. И. Дроздова, где располагается после переезда 

с ул. Ленина Музей Армии и Флота. 

       

Первый уличный памятник Петру I в Пскове. Выполнен из искусственного камня. 



 

С октября 2019 года Музей Армии и Флота располагается в частном доме Павла 

Ивановича Дроздова, ул. Старокорытовская дорога, 19. 

 



Горельеф с изображением Петра Великого 

Павел Дроздов, создатель музея, выступил с предложением привести в порядок палаты 

Никифора Ямского (ул. Воровского, 6), в которых обычно жил царь Петр I во время 

приездов в Псков, чтобы разместить на фасаде здания памятную доску – горельеф из камня. 

Речь идет о красивой и монументальной композиции размером 90 на 180 см, включающей 

в себя изображение царя, текст, а также Андреевский флаг, утвержденный Петром I, и нос 

корабля, так как он – создатель регулярного Русского военно-морского флота. 

 

 

 

 

 

 

Макет 

 

 

 

Горельеф в мастерской скульптора Сергея Астафьева 

 

Инициатор и финансовая поддержка проектов, посвященных Петру I – личная пенсия и семейный 

бюджет П. И. Дроздова. Для горельефа Петру I крайне необходима финансовая поддержка. 


