
Несозданный музей 

Всеволода Петровича Смирнова 

 

«Я десять лет жизни потратила, борясь за этот музей. Все бесполезно. 

Никому музеи у нас в стране вообще не нужны». 

Наталья Рахманина 

 

(в августе 2008 г. Наталья Рахманина открывала в Псковском музее-заповеднике выставку 

памяти мужа «Кованый металл. Живопись (акварель). Реставрация памятников 

архитектуры» и сказала с горечью эти слова…) 

 

Решение о создании музея Всеволода Смирнова было принято еще в 1996 

году. Прошло 25 лет… Воз и ныне там. 

 

Об организации музея архитектора-художника Смирнова В. П. по ул.  

К. Либкнехта д. 16/2 : Распоряжение Администрации г. Пскова № 1049-р от 

30.04.1996 // Новости Пскова. – 1996. – 4 июня (№ 109). 

Документ в электрон. виде: https://docs.cntd.ru/document/924001805 

 

О дополнении к Распоряжению № 1049 от 30.04.1996 "Об организации 

музея архитектора, художника Смирнова В. П. по ул. К. Либкнехта, 

16/2" : Распоряжение от 20.06.96 г. № 1402-р // Новости Пскова. – 1996. –  

3 июля (№ 1150). – С. 5. – (Муниципальный вестник органов местного 

самоуправления г. Пскова). 

 

*** 

Ширяева Е. Дом во языцех : чем обернется для Пскова широкое толкование 

понятия регенерации исторической городской среды? / Елена Ширяева. –  

10 дек. 2021. – Текст : электронный // Гражданинъ : газета : [сайт] / гл. ред.  

Л. М. Шлосберг. – URL: https://gr60.ru/dom-vo-yazycekh/?ysclid=l16a5oizkw 

(дата обращения: 21.03.2022). 
 

О планах Псковской епархии на строительство дома причта в охранной зоне Псковского 

Кремля в Покровском углу речь идет об участке между памятником Савве Васильевичу 

Ямщикову и гостевым домом «У Покровки», по соседству – памятник регионального 

значения начала XX века, где Всеволод Смирнов работал два последних года жизни.  

В народе это здание так и прозвали – дом кузнеца. Там хотели устроить там музей его 

памяти. И все для этого было: помещение, концепция экспозиции, уникальные документы 

и будущие экспонаты. Только денег не было, потому что музей пытались сделать частным 

образом: не государство и не город Псков, а ученики, единомышленники Смирнова… 

 

https://docs.cntd.ru/document/924001805
https://gr60.ru/dom-vo-yazycekh/?ysclid=l16a5oizkw
https://gubernia.media/number_402/03.php
https://gubernia.media/number_402/03.php


В 2014 году это здание готов был взять в аренду гостевой дом «У Покровки», с тем, чтобы 

создать там экспозицию в память о Всеволоде Смирнове, авторскую чайную для туристов, 

комнату отдыха для экскурсоводов. Но в аренду не дали: нужно было непременно продать! 

И продали.  

А теперь (спустя 7 лет) этот дом снова продается за 10 миллионов рублей с небольшим. 

Кузницу Всеволода Смирнова в Пскове продают за 10 млн рублей. – 

26.08.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :  

сайт. – URL: https://pln-pskov.ru/society/423489.html (дата обращения: 

21.03.2022). 
 
«Продается здание с земельным участком в исторической части города Пскова, в шаговой 

доступности от основных туристических маршрутов. Рядом расположены кафе, рестораны, 

элитная недвижимость. Проект реставрации на завершающей стадии согласования. 

Разрешенный вид использования – гостевой дом плюс пункт общественного питания», - 

говорится в объявлении. 

 

Во кузнице : [ответ на вопрос: «Правда ли, что в Доме кузнеца, где хотели 

сделать музей Всеволода Смирнова, теперь будет магазин «Бизон»? : краткая 

информация] // Аргументы и факты-Псков. – 2015. – 22-28 июля (№ 30). –  

С. 1. 

"Дом Кузнеца" Всеволода Смирнова, объект культурного наследия, памятник 

архитектуры продан "ООО "Псковмясопром" Городским парком культуры и 

отдыха им. А. С. Пушкина. 

(Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина приобрел новую сцену для 

проведения в Пскове массовых культурных мероприятий на средства, вырученные с 

продажи дома №16/2 по улице Воеводы Шуйского, в котором находилась мастерская 

Всеволода Смирнова. https://pln-pskov.ru/culture/264849.html) 

 

Орлова, О. Группа псковичей просит суд, ФАС и прокуратуру проверить 

охранное обязательство на "Дом Смирнова" / Ольга Орлова // Псковская 

правда. – 2015. – 16 апр. (№ 39). – С. 2 : фот. – Электрон. вариант ст.: 

https://informpskov.ru/news/174120.html (дата обращения: 21.03.2022). 

Инициаторы создания в Пскове музея Всеволода Смирнова обратились в суд, прокуратуру 

и Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить наличие юридической 

силы у охранного обязательства на дом 16/2 по улице Воеводы Шуйского, являющийся 

объектом культурного наследия регионального значения. 

 

Ширяева, Е. Не продешевите : продажа «дома кузнеца» в Покровском углу 

может поставить крест на мечте создать там музей Всеволода Смирнова / 

Елена Ширяева // Псковская губерния. – 2014. – 24 дек. – 13 янв. (№ 50). –  

С. 6, 12 : фот. 

 

https://pln-pskov.ru/society/423489.html
https://pln-pskov.ru/culture/264849.html
https://informpskov.ru/news/174120.html


 
 

Фот.: https://zen.yandex.ru/media/id/5d0e1a20faf79200afd3f03c/dom-kuzneca-u-pokrovskih-vorot-v-pskove-

pokrovskii-kompleks-5d8e3285c05c7100b1f89943 

 

Дом и для мастерской Смирнова стал последним пристанищем, после того как 

из звонницы храма Успения с Пароменья выселили его кузницу. Уже в 

постсоветское время, когда храм был передан Русской православной церкви. 

Организация музея совсем рядом с восстановленной Смирновым Покровской 

башней, с церковью Рождества и Покрова Богородицы – что может быть 

логичнее? 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Рождества и Покрова 

Богородицы у Покровских 

Ворот в Пскове 
 

 

 

 

 



Ефимова, И. От слов – к делу / Ирина Ефимова ; фот. Дмитрия Коверина // 

Псковские новости. – 2014. – 19 дек. (№ 115). – С. 5 : фот. 

 

Руководители комитетов, депутаты городской Думы были приглашены главой 

Пскова Иваном Цецерским, чтобы общими усилиями постараться разъяснить 

представителям СМИ и общественности позицию администрации города по 

готовящемуся к продаже нежилому зданию № 16/2 по ул. Воеводы Шуйского. 

Здесь два последних года жизни работал легендарный реставратор, художник 

и кузнец Всеволод Смирнов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пока одни несбыточные планы сменяют другие, памятник медленно, но верно ветшает 
 

Миронович, О. В траве сидел кузнечник. Псковский Дом кузнеца станет 

ночлежкой? / Ольга Миронович. – 21.11.2014. – Текст электронный // 

Аргументы и факты-Псков : сайт. – Ил., фот. – URL: 

https://pskov.aif.ru/culture/v_trave_sidel_kuznechnik_pskovskiy_dom_kuzneca_st

anet_nochlezhkoy (дата обращения: 21.03.2020). 
 

Этот старинный псковский дом недавно вдруг взял – и исчез «с радаров» органов охраны 

памятников как «несуществующий». Сперва чиновники перепутали названия улиц и 

вписали его в реестр под «чужой фамилией», а потом даже под «девичьей фамилией» 

перестали узнавать, так как улица, на которой он на самом деле находится, была 

переименована. 

О памятнике "Дом-музей "Кузница архитектора-реставратора В. П. Смирнова" (ул. 

Воеводы Шуйского, 16/2) и продаже его под гостиницу. 

 

 

https://pskov.aif.ru/culture/v_trave_sidel_kuznechnik_pskovskiy_dom_kuzneca_stanet_nochlezhkoy
https://pskov.aif.ru/culture/v_trave_sidel_kuznechnik_pskovskiy_dom_kuzneca_stanet_nochlezhkoy


 

Дом кузнеца на улице Воеводы Шуйского в Пскове. Фото: АиФ-Псков / Ольга Миронович 

 

«Дом кузнеца», а точнее «Дом-музей «Кузница архитектора-реставратора  

В. П. Смирнова» – это стопудовый памятник псковской губернской 

архитектуры начала XX века. Он был построен в 1903 году и является 

образчиком так называемого «кирпичного стиля», но ценен не только этим. 

Это здание находится в зоне охраны историко-архитектурного ансамбля 

«Покровский угол» и уже по одной этой причине к нему надо относиться как 

к музейному экспонату. 

 

Миронович, О. Зачем нам кузнец? : кто-кто теремочек зажует? / Ольга 

Миронович // Аргументы и факты-Псков. – 2014. – 10-16 дек. (№ 50). – С. 1 : 

фот. – Электрон. вариант. ст.: 

https://pskov.aif.ru/society/1402524?ysclid=l10pei77kd (дата обращения: 

21.03.2022). 

Депутаты Псковской городской Думы разрешили Городскому парку культуры и отдыха им. 

А. С. Пушкина продать так называемый «Дом кузнеца» – памятника истории и архитектуры 

на ул. Воеводы Шуйского, 16/2, служивший мастерской легендарному псковскому 

реставратору и мастеру художественной ковки Всеволоду Смирнову. 

 

 

https://pskov.aif.ru/society/1402524?ysclid=l10pei77kd


Миронович, О. Кто во кузнице? "Куй железо!" или "Пилите, Шура, пилите" 

– что выберут депутаты? / Ольга Миронович // Аргументы и факты-Псков. – 

2014. – 26 нояб. – 2 дек. (№ 48). – С. 19 : фот. 

О памятнике "Дом-музей "Кузница архитектора-реставратора В. П. Смирнова"" (ул. 

Воеводы Шуйского, 16/2): планах устроить там музей В. П. Смирнова стараниями Е. 

Семеновой (хозяйки гостевого дома "У Покровки") или же продаже неизвестному 

инвестору под хостел. Приводится мнение хозяйки гостевого дома "У Покровки" Е. А. 

Семеновой, руководителя УФАС по Псковской области О. Милонаец, руководителя 

представительства "Российской Ассоциации реставраторов" по Псковской области И. 

Лагунина. 

Вахрушев, К. Кузницу Всеволода Смирнова в Пскове продадут : на 

вырученные деньги обновят парк аттракционов / Кирилл Вахрушев ; фот. 

Михаила Глущенко. – 28 нояб. 2014. – Текст : электронный. – Фот. – URL: 

https://www.pskov.kp.ru/daily/26314.7/3192063/ (дата обращения: 21.03.2022). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Фото: Михаил Глущенко 

 

 
Многострадальный дом в Пскове решено продать. Городские власти отказались от идеи 

восстановить его и разместить здесь музей художника-реставратора Всеволода Смирнова. 

 

Два инвестора хотят отреставрировать Дом кузнеца на улице Воеводы 

Шуйского в Пскове. – 08.07.2014. – Текст : электронный // Псковская Лента 

Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: 

https://pln-pskov.ru/society/174511.html? (дата обращения: 21.03.2022). 

 

Глава города Пскова Иван Цецерский провел рабочее совещание, на котором обсуждалась 

возможность восстановления и использования исторического здания на ул. Воеводы 

Шуйского, 16/2. В свое время знаменитый художник-реставратор Всеволод Смирнов 

оборудовал в нем кузницу. Сегодня оно находится практически в руинированном 

состоянии. 

 

https://www.pskov.kp.ru/daily/26314.7/3192063/
https://pln-pskov.ru/society/174511.html


План восстановления Дома кузнеца предусматривает создание в его стенах музея имени 

Всеволода Смирнова, куда войдут его действующая творческая мастерская, небольшое 

кафе – презентационный зал и отдельная экспозиция работ Смирнова, а также центр 

экскурсионного обслуживания с методическим кабинетом. 

 

Ширяева, Е. "Если что-то затягивается – значит не просто так" : кузнец 

Виктор Дмитриев уверен, что музей своего учителя Всеволода Смирнова он 

все-таки создаст / Елена Ширяева // Псковская губерния. – 2008. – 20-26 авг.  

(№ 33). – С. 6 : фот. 

 

Бобровская, Н. Музею быть! / Наталья Бобровская // Время – псковское. – 

2008. – 14 авг. (№ 46). – С. 13 : фот. 

Об открытии в Псковском гос. музее-заповеднике выставки, посвященной жизни и 

творчеству архитектора, реставратора, мастера-кузнеца Всеволода Петровича Смирнова 

(1922-1996). О необходимости создания в г. Пскове музея Всеволода Смирнова. 

 

Ефимова, И. Чтобы не затухал в горниле огонь / Ирина Ефимова // Новости 

Пскова. – 2007. – 22 июня. – С. 4, 16 : фот. 

О проблемах создания в Пскове музея памяти архитектора-реставратора, кузнеца 

Всеволода Петровича Смирнова, о развитии кузнечного искусства  

в Пскове, мастерах художественной ковки и проблемах, с которыми они сталкиваются. 

 

Будет музей Всеволода Смирнова // Новости Пскова. – 2005. – 15 июля. –  

С. 2. 

О проекте открытия музея В. Смирнова в здании у Покровской башни. 

В Пскове создадут музей архитектора, художника, мастера 

художественной ковки Всеволода Смирнова. – 11 июля 2005. – Текст : 

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

https://informpskov.ru/news/21850.html (дата обращения: 21.03.2022). 

 

Прокопьева, С. Кузнец псковского счастья : история еще не созданного 

музея Всеволода Смирнова в Пскове насчитывает более восьми лет / 

Светлана Прокопьева // Псковская губерния. – 2004. – 29 сент. – 5 окт.  

(№ 36). – С. 4-5 : фот. 

 

Помогите музею! // Новости Пскова. – 1998. – 9 февр. (№ 26). – С. 6. 

К проблеме создания музея архитектора-реставратора, художника Всеволода 

Петровича Смирнова. По замыслу это должен быть музей-мастерская с 

действующей кузницей. 

https://informpskov.ru/news/21850.html

