
Главная меридианальная ось тверского Заволжья, одна из двух (наряду с 
Карпинского) улиц советского времени, застроенная в Заволжье достаточно полно
уже к концу 1950-х гг. Один из лучших ансамблей советского времени в Твери.

Улица Мусоргского - старый Верховский переулок, шедший от церкви Вознесения, 
что за Волгой от Волги. Церковь, здание которой было выстроено в 1750-х гг. и 
перестроено в начале и конце XIX века, окончательно разобрана после войны. 
Церковь занимала площадь-"карман", образованную расширением шедшего 
перпендикулярно Волге переулка. Военные разрушения (площадь выходила на 
сильно пострадавший в войну Старый Волжский мост) освободили для советских 
архитекторов пространство для будущего строительства. Но оно началось только 
в начале 1950-х гг. До того руинированные остатки старых зданий были убраны, 
но новые долго не появлялись. Лишь к фестивалю молодежи и студентов в 
Москве в 1957 году реконструция была в основном закончена, а сама площадь, 
украшенная скульптурной группой "Дружба народов" (1959 год) получила название

"Площадь Мира". 



Улица начинается двумя зданиями в четыре этажа, квартиры в которых давали 
изначально представителям университетской интеллигенции - преподавателям 
вузов, военным, реже - партийным работникам. До сих пор эти дома известны как 
"элитные", хотя от их первоначального состава их жильцов мало что осталось.

Реконструкция улицы, её застройка трёх- и четырёхэтажными зданиями началась 
в 1947 году. Сейчас это красивая, благоустроенная магистраль с богатым 
зелёным нарядом. У улицы Мусоргского есть особенность, отличающая только ее 
и

соседнюю улицу Карпинского (только эти улицы были застроены в 1940-1950-х гг. 
более чем на три четверти) - она имеет замыкающее ее здание. Если на 
Карпинского это крупный жилой дом в начале, то на Мусоргского - это школа (1950
год)  (до времени расформирования - школа №23, теперь в ней начальные классы
школы №17) в ее конце на улице Красина (ул. Красина, №40). Хотя в области и в 
городе было построено несколько зданий школ по этому проекту, данная школа 
стоит как нигде удачно, замыкая ряд сомасштабной и современной ей застройки.

Название получила в 1939 году, когда широко отмечалось 100-летие со дня 
рождения великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского (1839-
1881)- уроженеца с. Карево Торопецкого уезда Псковской губ. (ныне в Торопецком
р-не Тверской обл.), выдающийся русский композитор, создавший несколько 
известных опер, участник «Могучей кучки» (конец 1850-х -- начало 1870-х), 
почётный мировой судья Торопецкого округа.

 


