
Памятник Петру I в Пскове 
в сквере у здания Псковской областной прокуратуры 

 

14 января 2022 г. состоялось торжественное открытие памятника  

Петру I у здания прокуратуры Псковской области. Памятник императору 

установили на улице Плехановской посад. Открытие приурочено к 300-летию 

прокуратуры России. Скульптор – Антон Гордиенко. Монумент выполнен из 

арт-бетона и покрыт бронзой. 
 

Петр I был основателем «ока государева» – прокуратуры. Она была учреждена в январе 

1722 года. При создании прокуратуры император ставил перед ней задачу «уничтожить или 

ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и 

беззакония», подчеркнули в псковской прокуратуре. 

«Петр Первый, преобразовывая Россию, организовал такой орган, как прокуратура, 

который способен обеспечить исполнение законов на территории страны. Актуальность 

изначального осмысления функции ведомства сохраняется. В этом заключается величие 

мысли этого человека. Сегодня мы отдаем ему дань уважения», – отметил прокурор 

Псковской области Иван Грибов в ходе церемонии открытия. 

Также он поблагодарил региональную администрации и городские власти за помощь в 

реализации проекта и вручил создателям памятника Алексею и Антону Гордиенко 

Благодарственные письма. 

 

За основу псковского памятника Петру I Антон Гордиенко взял образцы известного 

французского скульптора Этьена Фальконе – автора "Медного всадника" в Санкт-

Петербурге. 



 

Высота памятника – 2 метра 40 сантиметров. На постаменте – герб прокуратуры.  

А также текст указа. Ведь именно по указу Петра Первого в 1722 году был учрежден 

институт прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В народе памятник уже окрестили памятником Петру 0,5. 

Обычно памятник представляет собой либо ростовую фигуру, либо бюст, но у скульптора 

данной композиции свой взгляд на этот бренный мир... 

 

 
 

Фот.: https://pln-pskov.ru/society/435999.html 

 

Прокурор региона Иван Грибов и первый вице-губернатор Вера Емельянова заложили  

в основание монумента капсулу с посланием, адресованным будущим поколениям 

прокурорских работников. с фотографиями процесса создания памятника и флешкой с 

фильмом о прокуратуре. Предполагается, что «капсулу времени» извлекут через 50 лет. 

 

 

Фот. Андрея Степанова 

 

Рядом с памятником будет облагороженный сквер. 



О памятнике 

 

Памятник Петру I в Пскове : (в сквере у здания Псковской областной прокуратуры). – 

Текст : электронный // Познай свой край родной : виртуальное путешествие по Пскову и 

Псковскому краю для детей : краеведческий сайт / МАУК «ЦБС» г. Пскова. – Фот. – URL: 

http://www.pskovkid.ru/2021/11/blog-post_23.html?ysclid=l3mwdoctcl (дата обращения: 

31.05.2022). 
 

*** 

В псковской прокуратуре объяснили, как пройти к памятнику Петру Первому. – 

08.02.2022. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: 

https://pln-pskov.ru/society/438278.html (дата обращения: 31.05.2022). 

 
Для посещения памятника нужно выполнить следующие действия: 

 – зайти в здание прокуратуры Псковской области, 

 – сообщить о своем желании посмотреть памятник дежурному сотруднику Росгвардии. 

 

Памятник Петру I в Пскове могут посетить все желающие. – 25 янв. 2022. – Текст : 

электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL: 

https://informpskov.ru/news/378151.html (дата обращения: 31.05.2022). 

 

Иван Грибов о памятнике Петру I: Кому-то нравится, кому-то – нет. – 14.01.2022. – 

Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-

pskov.ru/society/437044.html (дата обращения: 31.05.2022). 

 

Прокурор Псковской области Иван Грибов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 

(102.6 FM) 26 января прокомментировал установку памятника императору Петру I у здания 

региональной прокуратуры. 

 
 

«Дело вкуса: кому-то нравится, кому-то – не нравится. Мне нравится. 

Когда проговаривали с архитекторами возможные варианты, была 

идея Петра, "растущего" из камня. Реализация была осуществлена 

таким вот образом, – Иван Грибов. 

 

Видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио 

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 января. 

Павлов, И. К подножию нового памятника Петру I заложили специальную капсулу с 

посланием к потомкам : [видеосюжет] / Иван Павлов, Денис Алексеев. – 14 янв. 2022. – 

Изображение (движущееся ; двухмерное). Текст : электронные // Россия-Псков : ГТРК 

«Псков» : сайт. – URL: https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/25097-k-podnozhiyu-

novogo-pamyatnika-petru-i-zalozhili-spetsialnuyu-kapsulu-s-poslaniem-k-potomkam.html (дата 

обращения: 31.05.2022). 

 

Памятник Петру Первому торжественно открыли у здания псковской прокуратуры. – 

14.01.2022. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: 

https://pln-pskov.ru/psk/society/435999.html (дата обращения: 31.05.2022). 

Открытие памятника Петру Первому состоялось 14 января. Фоторепортаж об открытии. 
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Видео: Первый пошел – в Пскове к открытию готовится памятник российскому 

императору. – 20 нояб. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство 

информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/371824.html (дата обращения: 

31.05.2022). 

Давыдова, О. С Терминатором сравнил скульптор псковский памятник Петру I / 

Ольга Давыдова. – 20 нояб. 2021. – Текст : электронный // Комсомольская правда-Псков : 

[сайт]. – Фот. – URL: https://www.pskov.kp.ru/online/news/4523810/ (дата обращения: 

31.05.2022). 

По словам скульптора, основной материал, из которого сделан монумент, – арт-бетон. При 

этом в основании памятника находится сварной каркас из толстой арматуры. Он делает 

конструкцию более жесткой. 

«Внутри он у нас как Терминатор», —подчеркнул Антон Гордиенко. 

Мастер также поделился, что при создании памятника он вдохновлялся работой 

французского скульптора Этьена Фальконе. «За образец я взял работу Фальконе "Медный 

всадник", который установлен в Санкт-Петербурге», – рассказал скульптор. 

 

Памятник Петру I в Пскове рождается с помощью болгарки и бормашины. – 20 нояб. 

2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – 

URL: https://informpskov.ru/news/371857.html (дата обращения: 31.05.2022). 

Скульптор Антон Гордиенко рассказал о работе над памятником Петру I в Пскове. 

Фот.: https://informpskov.ru/news/371798.html. Фот. Арсения Тимашова 

Современный скульптор немного строитель, грубое оформление будущей фигуры делает 

электроболгаркой, работу потоньше выполняет с помощью бормашины. Но главный 

инструмент не изменился со времен Микеланджело. «Стамеска – незаменимая вещь 

вообще», – заметил скульптор. 

Скульптор – о псковском памятнике Петру I: внутри как Терминатор. – 20 нояб. 

2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – 

URL: https://informpskov.ru/news/371858.html (дата обращения: 31.05.2022). 

Скульптор Антон Гордиенко рассказал, из каких материалов возводится памятник Петру I 

в Пскове: памятник сделан из арт-бетона, стандартный раствор отличается специальными 

добавками, которые мастера держат в секрете и которые делают искусственный камень 

более пластичным. В основе скульптуры высотой больше двух метров сварной каркас из 

толстой арматуры: он обеспечивает жесткость конструкции. 
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Скульптор поделился подробностями создания псковского памятника Петру I : 

[текст+ видеосюжет]. – 20 нояб. 2021. – Текст. Изображение (движущееся ; двухмерное) : 

электронные // Псковская правда : [сайт]. – Фот. – URL: 
https://pravdapskov.ru/news/0024251.html (дата обращения: 31.05.2022). 

Создатели памятника Петру I объяснили, почему ваяют его в палатке в Пскове. –  

20 нояб. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – 

Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/371860.html (дата обращения: 31.05.2022). 

В основе скульптуры высотой больше двух метров сварной каркас из толстой арматуры, он 

обеспечивает жесткость конструкции. Но все равно вытянутая рука императора, раскрытая 

ладонь, пальцы подвержены повышенным нагрузкам, поэтому московские скульпторы 

решили ваять Петра в Пскове, на месте установке, в специально устроенной отапливаемой 

палатке. 

«Рискованно делать памятник в одном месте, а потом везти в другое. При перевозке 

опасался, что что-то все равно отломается», – рассказал скульптор Антон Гордиенко. 

Коновалов, Д. Памятник Петру Первому в Пскове : [видеосюжет] / Дмитрий 

Коновалов. – 19 нояб. 2021. – Текст. Изображение (движущееся ; двухмерное) : 

электронные // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL: 

https://informpskov.ru/look_listen/videorep/26375.html (дата обращения: 31.05.2022). 

О секрете изготовления арт-бетона, из которого создается памятник Петру I. 

 

Писукова, В. Московский скульптор работает над памятником Петру I в Пскове : 

[видео + текст] / Виктория Писукова, Максим Бешле. – 19 нояб. 2021. – Изображение 

(движущееся ; двухмерное). Текст : электронные // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : сайт. – 

URL: https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/23645-moskovskij-skulptor-rabotaet-

nad-pamyatnikom-petru-i-v-pskove.html (дата обращения: 31.05.2022). 

 

Царь из арт-бетона. У здания областной прокуратуры в Пскове начались работы  

над памятником. – 19 нояб. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство 

информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/371798.html (дата обращения: 

31.05.2022). 

 

Фот. Арсения Тимашова 
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Фот. Арсения Тимашова 

Фоторепортаж  

Мастера находятся на этапе "вырубания" формы из массы арт-бетона. Уже отчетливо видна 

верхняя часть тела царя. Как проходят работы – в фоторепортаже. 

 

Памятник Петру I отливают в Пскове. – 02.11.2021. – Текст : электронный // Псковская 

Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/430007.html (дата 

обращения: 31.05.2022). 

 

Памятник Петру I отливают перед зданием областной прокуратуры в Пскове. – 2 нояб. 

2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – 

URL: https://informpskov.ru/news/370084.html (дата обращения: 31.05.2022). 

Открытие памятника Петру I возле Псковской областной прокуратуры запланировано в 

день празднования 300-летия прокуратуры России 12 января 2022 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Материал подготовила Субботина С. Н. 
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