
 
 

Место встречи 
Сквер влюбленных в Пскове 
 

«Место встречи» - Сквер влюбленных открыт 20 октября 2011 года. 

Находится он на пересечении улицы Ленина и Октябрьского проспекта, напротив 

выставочного зала Союза художников. На площадке размещены круглые часы с черным 

котом на высоком металлическом столбе и деревянные скамьи как бы изрисованные 

именами влюбленных парочек. 

 

Треугольная площадка - «Место встречи». Такой пятачок, где могут встречаться влюбленные, нужен каждому городу 

В торжественном открытии сквера приняли участие председатель областного Собрания 

депутатов Борис Полозов, глава города Иван Цецерский. 

Спикер собрания сказал, что такой пятачок, где могут встречаться влюбленные, нужен 

каждому городу. Иван Цецерский в свою очередь высказал пожелание, чтобы от этих 

часов и кота, в этом уголке влюбленных начались новые семьи молодых псковичей. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

На небольшом, вымощенном розовой плиткой участке земли разместилась скамейка с 

написанными на ней именами: «Коля + Катя», «Вова + Лора», «Саша +Галя», «Сева+Ира», 

символизирующая традиционную "живопись" влюбленных пар.  

 

 

 

 

 

 

Кроме того, сквер украшают необычные круглые уличные часы, украшенные черным 

взъерошенным котом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже через несколько месяцев стрелки на циферблате остановились, как вкопанные, а 

потом, что называется, «пошли вразнос». Неточное время сбивало с толку.  

Идущие мимо прохожие понимали, что часы не стоят, а откровенно привирают, но на 

всякий случай доставали мобильники и сверяли время.  



Не замечали «перекосов» только влюбленные, ну да им вроде как по статусу не положено. 

Причем на одной стороне часов стрелки показывают точное время, а на другой отстают на 

шесть часов. Чудеса, да и только... 

Весь дизайн площадки, включая круглые часы с черным котом на высоком металлическом 

столбе, фонари и деревянные скамьи, исписанные именами любовных парочек, является 

подарком городу от промышленной группы компаний «Технология металлов» (под этим 

названием объединены различные предприятия машиностроительного, кабельного, 

металлургического и электроремонтного производства) в честь своего 20-летия. 

 

Пятачок для влюбленных : часы и черный кот 

 

 

 

 

 



Материал подготовила Субботина С. Н. 

 

По материалам интернет-источников: 

http://pln-pskov.ru/society/101165.html 

http://strana.ru/journal/news/19040906 

http://news.pskovlive.ru/public/30407 

http://informpskov.ru/news/83554.html 

http://www.province-pskov.ru/province/2012/144/1861 

 

Фот. 

http://reports.travel.ru/letters/2012/03/215266.html 

http://tmet.ru/press/articles/0_2/ 

http://sdi-tiru.livejournal.com/79010.html 
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