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"Храм наук" на площади
Когда подъезжаешь к центру Пскова по
Рижскому проспекту, еще издали видишь красивое величественное здание с портиком и колоннами. Это старейшее высшее учебное заведение города и области - Псковский государственный педагогический университет имени
С. М. Кирова, ведущий свою историю в качестве педагогического института с 17 октября
1932 г. В течение всех довоенных лет институт
размещался в построенном в 1914 г. здании бывшей учительской семинарии (ул. К. Либкнехта,
д.6), а в 1945 г. Псковский облисполком выделил для него здание бывшей духовной семинарии по ул. Советской, д.21.1
Полученное здание, от которого осталась
только обугленная коробка, требовало восстановления, поэтому институт расположился
здесь далеко не сразу: переезд начался лишь в
1947 г., а окончательно здание было восстановлено в 1949 г. В результате учебно-материальная база института значительно улучшилась, но
серьезных перспектив для расширения вуза в
этом здании не имелось. Руководство института, занятое разработкой перспектив развития, в
качестве одной из важнейших мер видело строительство нового учебного корпуса, а на первых порах - хотя бы расширение имевшихся
площадей.
13 января 1953 г. директор института
И.А.Мельников обратился в отдел школ Псковского обкома КПСС с письмом, в котором отмечал:
"Учебный корпус института, представляющий собой двухэтажное старинное здание
бывшей духовной семинарии, довольно мрачное, сырое, темное. Нижний этаж для учебных
занятий малопригоден из-за сырости и темноты помещений. Но даже при использовании
нижнего этажа общая площадь здания недостаточна для нормальной организации учебной
работы уже в 1952/53 учебном году, когда институт имеет 26 академических групп (665 стуФилимонов Анатолий Васильевич – кандидат исторических наук, профессор, зав. кафедрой отечественной истории и музееведения Псковского госпедуниверситета им. С. М. Кирова

дентов). В перспективе институт из трех факультетов (физико-математический, русского языка и литературы, естествознания) будет иметь
32 академических группы, или 800 студентов, а
при четырех факультетах - 36-40 академических
групп, или 1 тыс. студентов. Учебное здание не
может всех обеспечить..."
Исходя из потребностей вуза, директор
института ходатайствовал о выделении в 1953 г.
15-20 тыс.руб. для составления проектной документации по надстройке третьего этажа здания с тем, чтобы начать работы уже в 1954 г.2
Потребность в расширении учебных площадей
диктовалась и тем, что 22 января 1953 г. Министерство просвещения РСФСР приняло решение восстановить в институте с 1 сентября исторический факультет с приемом на 1-й курс
25 студентов.3
Обком КПСС и облисполком тоже были
заинтересованы в укреплении учебно-материальной базы института, и не только его, но и
действовавших в области педагогических училищ. В связи с этим они 25 февраля 1953 г. обратились в Министерство просвещения РСФСР
с ходатайством, в котором отмечали: "За последние полтора года Псковский обком КПСС и
облисполком ставили вопрос перед Советом
Министров РСФСР и Министерством просвещения РСФСР об укреплении материальной
базы пединститута и педучилища. Намечалось:
1. Построить в Пскове здание учебного
корпуса педучилища на 240 мест стоимостью
2600 тыс.руб.
2. Произвести надстройку третьего этажа
учебного корпуса пединститута стоимостью 2
млн.руб."…
Теперь же руководящие органы области
решили подойти к проблеме по-новому: при
наименьших затратах обеспечить укрепление
материальной базы всех педагогических учебных заведений. К тому же здание на ул.Советской, д.21 являлось памятником архитектуры
ХVIII-ХIХ вв., и искажать его новыми перестройками было вряд ли необходимо. Поэтому обком КПСС и облисполком внесли следующие предложения:
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1955 г. Начало строительства...

... и завершение. 1960 г.

41

Псков № 27 2007
"1. Построить в Пскове новое здание
учебного корпуса пединститута по повторному проекту одного из пединститутов РСФСР
на 1200-1300 мест. К строительству приступить
в 1953 г., выделив для этого 500 тыс.руб. Новый
корпус сдать в эксплуатацию к началу 1955/56
учебного года.
2. После окончания строительства ныне
занимаемое пединститутом здание передать
педучилищу, использовав учебный корпус педучилища под общежитие.
3.Печорское педучилище объединить с
Псковским, разместив единое учебное заведение по подготовке учителей 1-4 классов в хорошо приспособленном для учебных целей здании пединститута.
4. Освободившееся здание Печорского
педучилища передать средней школе, на строительство которой по пятилетнему плану намечалось выделить 2,5 млн.руб.
Таким образом, вместо строительства
трех объектов (учебного корпуса педучилища,
здания Печорской средней школы и надстройки учебного корпуса пединститута) общей стоимостью 7 млн.руб. обком КПСС и облисполком предлагают строить лишь один объект учебный корпус пединститута с затратами, не
превышающими те же 7 млн.руб. Это решит
проблему создания материальной базы педагогических учебных заведений".4
В марте 1953 г. обком КПСС и облисполком обратились с аналогичным предложением уже в Совет Министров РСФСР, чтобы тот в
свою очередь ходатайствовал о строительстве
в Пскове учебного корпуса пединститута перед Советом Министров СССР. Изучив предложение, Республиканское Правительство обратилось с просьбой в Союзное Правительство о
разрешении строительства здания пединститута в Пскове и выделении уже в текущем году
"на привязку повторного проекта" 96 тыс.руб.
Госплан СССР дал на это свое заключение: рассмотреть вопрос о строительстве учебного здания с планом на 1954 г. Такое же заключение
вынесло и Министерство финансов СССР. 31
июня 1953 г. последовало обращение Псковского обкома КПСС и облисполкома уже непосредственно к Председателю Совета Министров
СССР Г. М. Маленкову о выделении в IV квартале 195З г. 96 тыс.руб. на привязку повторного
проекта, а в 1954 г. - 1,5 тыс.руб. на начало стро-

ительства. Но Совет Министров РСФСР, получив задание Союзного Правительства, не нашел
возможным выделить средства на составление
проектно-сметной документации в 1953 г. и поручил Госплану и Минпросу РСФСР предусмотреть составление таковой в плане 1954 г., а также
выделить капитальные вложения на начало
строительства.5
Относительно же предполагаемого места строительства нового здания пединститута
особых сомнений и разногласий у областного
и городского руководства не было.
С 1952 г. велась разработка проектов планировки и застройки центральной площади
Пскова, каковой должна была стать Советская
площадь. Основные идеи архитектурно-планировочного решения ее сводились к тому, что
она должна была стать историческим центром
города, застраиваться крупными зданиями в
одном стиле, здесь сосредоточивались крупнейшие культурные учреждения, придавая таким образом ей характер площади культуры.
Проект предусматривал расположить
Советскую площадь симметрично оси моста
через р.Великую, прямо по оси - на месте улицы Единства - построить новое здание пединститута, с северной стороны - на месте ул.Володарского и развалин домов на берегу Псковы - здание областной библиотеки. Главный
фасад ее и боковые решались в виде отдельно
стоящих портиков коринфского ордера, в результате здание смотрелось внушительнее
Дома Советов. На площади планировалось также строительство здания типографии, неподалеку с выходом на Октябрьскую площадь - Дома
связи, южная сторона площади застраивалась
жилыми домами. Все указанные здания на площади были не ниже 3-4-х этажей.6
"С Рижского шоссе, позже ставшего Рижским проспектом, открывался вид на широкое,
почти не застроенное пространство, - вспоминал впоследствии строитель М. Л. Каган-Розенцвейг. - Со стороны Псковы оно было немного
прикрыто длинным, не знающим, в какую сторону падать, дряхлым домом.
В низине перед Кремлем - красная черепичная крыша Приказных палат. Справа - базар: коновязи, клочья сена, возы. И так до деревянного моста через Пскову".
Вопрос о застройке центральной площади города все острове ставился жизнью. Ведь
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от довоенной сохранилось по сути лишь название - Советская. Сложность и ответственность
этого решения была ясна всем, и варианты генплана все никак не принимались.
Время шло. Город обогащался новыми
общественными зданиями, и, когда дошла очередь до строительства нового здания пединститута, обратили внимание, что скоро не останется
крупных общественных зданий, которые по своим объемам и значению подходили бы для оформления центральной площади города и могли бы
замкнуть перспективу с Рижского шоссе.
Так возникло решение о выборе места для
здания пединститута. Оно, естественно, связалось
с решением всей центральной части города".7
22 сентября 1953 г. Псковский горисполком окончательно определил место строительства здания: на Советской площади, на большом участке в границах улиц Октябрьской,
Единства и Володарского, здесь же предполагалось возвести жилой дом для профессорскопреподавательского состава и другие здания
комплекса института. Главное здание решено
было поставить по оси моста Красной Армии
через р.Великую с закрытием улиц Единства и
Воровского и прокладкой новой улицы в качестве продолжения ул. К. Маркса. Оно должно
было стать одним из элементов новой архитектурной композиции Советской площади, ее
организующим центром.8
Начало же строительства по сравнению с
первоначальными замыслами несколько запоздало. В соответствии с распоряжением Совета
Министров РСФСР от 21 июня 1,55 г. Псковский облисполком 28 июня того же года включил строительство здания пединститута в титульный список объектов капитального строительства сметной стоимостью 7,4 млн.руб. и
объемом капитальных работ на 1955 г. в сумме
1 млн. руб. Строительство было включено в
план подрядных работ треста "Горжилкоммунстрой".9 Уже летом 1955 г. начались подготовительные работы по возведению здания.
"На улице Единства в Пскове появилась
новая большая строительная площадка, - писала в начале июля 1955 г. "Псковская правда". Строители обносят оградой территорию, включающую в себя место недавней стоянки грузовых такси, начало Октябрьской улицы и часть
городского рынка. Экскаватор ликвидирует завалы, еще оставшиеся здесь со времен войны.

На этой площадке тресту "Горжилкоммунстрой" предстоит возвести новое здание
Псковского педагогического института
им. С. М. Кирова. Обращенная своим фасадом
к р.Великой, центральная часть четырехэтажного здания будет стоять по одной оси с мостом Красной Армии, а боковая далеко выдвинется в сторону Октябрьской улицы. Здание института явится одним из основных элементов
новой архитектурной композиции Советской
площади и прилегающих к ней районов.
По проекту дом рассчитан на объем в 45
с лишним тысяч кубических метров. Он вместит обширные аудитории, просторные лаборатории, учебные кабинеты. В первом этаже по
правую и левую стороны от большого вестибюля будут расположены административные
помещения и общественные организации института, в этом же этаже отведено место для
огромного физкультурного зала. В проекте
предусмотрены также актовый зал площадью
в 260 квадратных метров, помещение библиотеки, большой читальный зал, просторное помещение для занятий преподавателей.
Общая стоимость строительства превышает 7 млн.руб., из которых примерно 1 млн.
намечено освоить в нынешнем году".10
За основу был взят типовой проект, по которому возводились здания пединститутов в ряде
городов страны. Но когда строительство в Пскове только начиналось, 4 ноября 1955 г. ЦК КПСС
и Совет Министров СССР приняли Постановление "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве",11 предусматривавшее не
только повышение качества планировки и строительства, но и удешевление их за счет упрощения архитектурных форм. Архитектору Э. П.
Штольцер, определявшей место строительства
здания и сделавшей привязку типового проекта,
пришлось его несколько упростить: убрать колоннады с торцов здания и пилястры с капителями между главным портиком и торцами.12
"Строительство учебного корпуса пединститута на Советской площади - одно из крупнейших в Пскове. Широко раскинулась его площадка, - писала в ноябре 1965 г. "Псковская правда". - Под фундамент предстоит вынуть свыше
15 тыс. куб. м грунта.
В настоящее время предварительные работы закончены, завершается и рытье котлованов. По проекту было намечено вынуть грунт
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до глубины 6,7 м. Предполагалось, что на дне
котлованов встретится слой песка в 70 см, дойдя до которого можно будет завершить выемку
и приступить к основным работам по устройству поддерживающих столбов.
В действительности мощность песчаного
пласта оказалась значительно большей - она достигает 2,5 м. После проверки лабораторным путем прочности оснований, давшей положительные результаты, решено заложить подушки под
столбы выше, чем планировалось. Бетонные подушки уже укладываются на песчаное ложе".13
Такова была первая непредвиденная задержка с началом строительства, в дальнейшем
обнаруживались и другие. Строительная площадка института находилась в исторической
части города - поблизости от Кремля, и на месте ее имелся мощный культурный слой. В период строительства Закона об охране его принято еще не было, поэтому никаких археологических исследований не производилось, что
вызывало большое сожаление у археологов,
как, впрочем, и в отношении многих других мест
города. В письмах к научному сотруднику
Псковского краеведческого музея Л. А. Творогову руководитель археологической экспедиции Государственного Эрмитажа Г. П. Гроздилов, например, подчеркивал: "Если бы в моих
силах можно было запретить земляные работы, то, конечно, я приложил бы и отдал все, что
смог", а в другом случае с горечью писал:
"Весьма интересуюсь работой экскаваторов и
от души желаю им на время сломаться..."14
Строительство здания пединститута велось не так быстро, как намечалось и хотелось.
Стройка являлась одним из первых в городе
примеров комплексной организации труда:
здесь работала комплексная бригада из 24 человек (12 каменщиков, два плотника, 9 разнорабочих и моторист) под руководством опытного каменщика треста "Горжилкоммунстрой"
И. Г. Серова, выполнявшая все виды работ кирпичную кладку, устройство строительных
лесов, приготовление раствора, транспортировку материалов и др. Строительство было неплохо обеспечено механизмами: имелись бетономешалка, башенный кран и др., но при
этом весной 1957 г. строители только приступали к кладке стен второго этажа.15
Институт же был заинтересован в скорейшем завершении строительства, т.к. контингент
студентов увеличивался и потребность в дополнительных учебных площадях росла. В 1956 г.

Псковский пединститут в числе других педвузов был переведен на пятигодичный срок обучения и стал готовить учителей широкого профиля,16 а летом 1957 г. по решению Совета Министров РСФСР с Псковским пединститутом
был объединен Выборгский, что привело к увеличению числа преподавателей до 100, а контингент студентов превысил 1000 чел.17 Институт стал одним из крупнейших педагогических
вузов Северо-Запада России, и наличие нового учебного корпуса являлось для него жизненной необходимостью. К тому же в 1958 г.
было ликвидировано Псковское педучилище,
и пединститут остался единственным педагогическим учебным заведением в городе.
30 июня 1958 г. вопрос о ходе строительства
учебного корпуса пединститута, как и Дома связи и нового кинотеатра, был вынесен на обсуждение бюро Псковского обкома КПСС. "Строительство этих объектов ведется крайне медленно
и на протяжении нескольких лет центральная площадь города остается неблагоустроенной... - отмечалось в принятом постановлении. - Строительство учебного корпуса пединститута началось в 1955 г., за 3,5 года здесь освоено 2,9 млн.
руб., или 45% от общей сметной стоимости объекта. В текущем году из отпущенных средств в сумме 1 млн. руб. освоено 547 тыс. Строительство
объекта ведется без учета подготовки к работам
в зимних условиях". Бюро обкома партии постановило "строительство этих объектов считать первоочередным строительством с учетом сдачи в
эксплуатацию: ...учебного корпуса пединститута
- в III квартале 1959 г. и обязало горком КПСС и
горисполком установить повседневный контроль
за ходом строительства, а облисполкому поручило ходатайствовать перед Минпросом РСФСР о
выделении в текущем году на строительство учебного корпуса дополнительных капитальных вложений в сумме 500 тыс.руб., а в план 1959 г. включить строительство 48-квартирного жилого дома
для преподавательского состава.18
Работы по возведению здания после этого несколько ускорились, у руководства института появилась надежда на завершение строительства уже в 1959 г. "К концу нынешнегогода
вступит в строй новое, многоэтажное здание
вуза, - говорил в интервью (июнь 1959 г.) директор института И. В. Ковалев. - С вводом его в
эксплуатацию создаются весьма благоприятные условия для значительного улучшения всей
учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы. Возможно, будет открыт но-
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вый факультет. Предполагается резко увеличить прием студентов. Уже в этом году на I курс
зачислено 200 человек - на 50 больше прошлогоднего, а на заочное отделение принято 275
вместо прошлогодних 225..."19
Но радужные надежды не оправдались:
строительство по-прежнему затягивалось. 15
марта 1960 г. вопрос "О завершении строительства учебного корпуса пединститута в Пскове"
вновь рассмотрело бюро обкома КПСС. Как и
два года назад, оно констатировало, что "строительство осуществляется крайне медленными
темпами... За пять лет по этому объекту освоено всего 4,45 млн.руб. - 74% сметной стоимости. В 1959 г. из выделенных на строительство 2
млн.руб. освоено только 1,17 млн.руб. 58,2%..." "Учитывая крайнюю необходимость
в скорейшем вводе указанного объекта в эксплуатацию" и то, что "имеются все возможности для завершения строительства учебного корпуса и для сдачи его в эксплуатацию до начала
нового учебного года", бюро обязало строительный трест и администрацию института
обеспечить сдачу учебного корпуса к 1 августа 1960 г., горком КПСС - установить постоянный контроль за ходом строительства и оказать
помощь строителям, областное управление

промышленности - изготовить на подведомственных предприятиях сверх установленного
плана оборудование для нового учебного корпуса, а горисполком - в срок до 25 июля 1960 г.
обеспечить выполнение работ по благоустройству территории.20 Теперь уже было ясно, что
дело строительства близится к завершению и
новый учебный год институт начнет в новом
здании: уже в мае 1960 г. заканчивались внутренние и отделочные работы - штукатурные и
малярные, настил полов и др. Строителям активно помогали студенты института.21 Но к началу
учебного года работы окончательно завершить
все же не успели: 900 студентов перешагнули порог нового здания только 22 сентября 1960 г.22 Но
Советская площадь не приобрела того облика,
который намечался в начале 1950-х гг.: не был построен рядом с учебным корпусом дом для профессорско-преподавательского состава, не появились здания библиотеки и типографии. Здание
же института стало настоящим украшением центральной площади города. 6 ноября того же
1960 г. перед ним состоялось торжественное открытие памятника В. И. Ленину,23 что предрешило переименование площади: 10 апреля 1963 г.
Псковский горисполком переименовал Советскую площадь в площадь Ленина.
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