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«ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ»
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОБЕЛИСК С ИМЕНАМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
УМЕРШИХ В 1941-1942 ГГ. В ЭГ-2965 И ЗАХОРОНЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРКИНО

Краткое описание проекта
«ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ»
Мемориальный обелиск с именами военнослужащих,
умерших в 1941-1942 гг. в ЭГ-2965 и захороненных на территории Куркино.
Место расположения: в районе Куркино,
Северо-Западного административного округа
г. Москвы.
Сохранением Подвига защитников Москвы в
Великой Отечественной войне, уважением личного достоинства миллионов россиян, погибших во
Второй Мировой войне должен стать мемориал на
территории района Куркино.
Потребность в увековечении на обелиске
имён 73-х защитников Москвы, умерших в госпитале от ран и инфекционных болезней (список
прилагается), вызвана невозможностью разыскать место их фактического захоронения. Из
более чем 7 миллионов погибших советских
воинов, захороненных на учтенных мемориалах,
только лишь 2 млн. 600 тыс. известны поименно,
но еще 4 млн. 600 тысяч захоронены, как неизвестные солдаты.
В основу концепции архитектурно - скульптурной композиции положен художественный образ
известной песни «Мне кажется порою, что солдаты…» (муз. Я. Френкеля, слова Р. Гамзатова),
образ превращения душ павших на полях войны
солдат в летящих журавлей:
«Мне кажется порою что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю нашу полегли когда-то
А превратились в белых журавлей…..»

Для материала изготовления обелиска-стеллы,
предлагается камень песчано-гранитной породы.
На двух лицевых вертикальных плоскостях
стеллы установлины декоративные памятные
доски из металла с инициалами, воинскими
званиями и датами жизни 73-х защитников Москвы. Изображение выполнено методом сквозного
лазерного прожига, что придает дополнительную
объемность композиции.
Стелла расположена на основании, состоящем из трех трапецевидных листов металла с
покрытием “картен”, образующих площадку со
ступенями. Такое основание позволяет при
проведении мемориальных торжественных
мероприятий проводить возложение венков и
цветов. Форма основания памятника, а так же
предложенное комплексное архитектурное
решение по благоустройству территории гармонично согласуются с предложенной архитектурной средой, используя уже имеющиеся парковые
дорожки в планировке местности.
Обелиск расположена на бетонном основании,
повторяющим по форме фигуру площадки, образованную проходящими в окружении пешеходными дорожками. Визуализация Архитектурноскульптурной композиции и обзор ее с дальних
точек создают еще один зрительный образ. Колонна стеллы, с верхушками крыльев журавля напоминает горящую поминальную свечу, используемую во многих религиях, как символ памяти о
погибших.
Венчающая обелиск скульптура летящего
журавля, согласуется с образом известной песни.
Это вечное напоминание живущим о подвиге
павших, но защитивших мирную жизнь на земле и
символ вечной жизни.
Нам, ныне живущим очень важно сохранить для
будущих поколений Имена тех, кто защищая наше
будущее остался на полях сражений. Их подвиг не
должен быть обезличен, каждое имя героя должно
быть сохранено.

Основным элементом мемориала является
обелиск в виде ромбовидной в основании стеллы,
трансформирующейся в верхней своей части в
фигуру летящего журавля. Обелиск расположен
на территории парковой зоны и соответствует
экстерьеру с вертикалями отдельно стоящих
деревьев, находящихся в непосредственной
близости.
Венчает обелиск скульптура журавля, выполненная из металла. Вершина стеллы, в основании
крепления скульптуры, имеет скошенное под
углом 45-50 градусов верхнюю площадку стеллы.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
прилегающей к архитектурно-пространственной композиции «ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ»,
мемориальному обелиску с именами военнослужащих, умерших в 1941-1942 гг. в ЭГ-2965
и захороненных на территории Куркино.
АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЦВЕТНИКИ,МНОГОЛЕТНИКИ
№

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Гранит

Бордюрный камень
Гравий
Газон (рулонный)
Шалфей дубравный
Ковыль красивейший
Овсянница голубая
Обелиск

Тип

Высота

1

Овсяница голубая

30 см

2

Шалфей дубравный

60 см

3

Ковыль красивейший

100 см

Цвет

Вид

Место расположения: в районе Куркино, Северо-Западного административного округа г.
Москвы. Для организации и благоустройства территории, прилегающей к памятнику,
используется природный парковый элемент, с включением многолетних трав и цветов
стойких к неблагоприятным погодным условиям. Этот элемент служит поддержкой и
композиционным откликом основного подиума стеллы.
Обелиск расположен на территории парковой зоны и соответствует экстерьеру с
вертикалями отдельно стоящих деревьев, находящихся в непосредственной близости.
Главную группу композиции элементов организует между собою сочетание различных по
высоте растений, являющиеся одновременно и функциональными и композиционными
элементами создающими несколько уровней композиции. Яркий контраст разноцветной
травы и каменного покрытия пешеходных дорожек создает выразительную композицию и
способствует комплексному решению благоустройства территории. Их динамическая
направленность помогает объединить растительные элементы с центральной стеллой
композиции.
В решении общей задачи по благоустройству территории активно участвует продуманное
композиционное решение дендроплана, цветов. Форма основания памятника, а так же
предложенное комплексное архитектурное решение по благоустройству территории
гармонично согласуются с предложенной архитектурной средой, используя уже имеющиеся
парковые дорожки в планировке местности. Такое решение позволяет вписать фигуру
памятника-стелы в естественную среду обитания. Фоновую кулису композиции создают
хвойные деревья и кустарники уже существующие в природном парке.
Растения используемые в цветнике:
Шалфей дубравный.
Ковыль красивийший.
Овсяница голубая.
Предусмотрена вечерняя и ночная декоративная подсветка мемориальной композиции, а
также функциональное решение освещения элементов архитектурно-скульптурной
композиции с использованием различных видов светильников.
Архитектурное благоустройство территории не только помогает в организации среды, но и
подчеркивает выразительность архитектурно-скульптурной композиции.
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Татевян Мария Львовна - художник монументального и декоративноприкладного искусства, Родилась в Москве 07.07.1965 г., в 1993 году окончила
МВХПУ (б. Строгановское) ныне МГХПА им. С.Г. Строганова по специальности
Художник монументального и декоративно-прикладного искусства, член Союза
Художников России с 2005, участник региональных и международных выставок,
работает в области монументального искусства, интерьера, декоративноприкладного искусства. Оформление интерьеров жилого комплекса
Олимпийской деревни 1998 г., оформление интерьеров учебных заведений,
заведений дошкольного воспитания, административных объектов на
территории г. Москвы, автор и исполнитель монументальных и декоративных
работ в КБ №1, КБ №3 ГБУЗ ПОМЦ ФМБА РФ Нижний Новгород,
Художественный Витраж в Геологическом музее РАН им. В.И. Вернадского 2014
г. Руководитель творческого коллектива и соавтор Памятника «Сынам России и
Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй
Мировых войн», торжественно открытом 30.07.2016 Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным и Президентом Республики Словения Б. Пахором.
Витраж в Храме ПНИ №16 г. Москва 2017 г., Скульптурная композиция
«Скорбящая» открытая 7 декабря 2018 года, в память 30-летия землетрясения
в г. Спитаке (Армения). Награждена медалью «Патриот России» и медалью
Министерства Обороны РФ «ЗА ЗАСЛУГИ В УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ
ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА».

Налимов Матвей Львович - скульптор, художник монументального и
декоративно-прикладного искусства.
Родился в Москве 26.05.1983 г., в 2006 году окончил МВХПУ (б.Строгановское),
ныне МГХПА им. С.Г. Строганова по специальности Художник монументальнодекоративной скульптуры, участник региональных и международных
выставок, городских конкурсов, работает в сфере декоративно-скульптурной
пластики и декоративно-прикладного искусства.
Автор ряда скульптурных композиций в интерьере и в области садовопаркового ландшафтного дизайна.

Смольянинова Станислава Олеговна - скульптор, Родилась в Москве в 1988
г., окончила МГАХИ им. В.И. Сурикова в 2013 г. по специальности скульптор,
член МСХ с 2013 г., член Российского Союза художников, награждена медалью
Академии Художеств « За отличие в учебе», лауреат премии Орехова в 2009 г.,
Диплом МОСХ России 1 степени в 2013 г., Автор Памятной доски криптографу
И.В. Верченко в Академии ФСБ г. Москва, автор памятника Леону Штуклю в г.
Ново Место ( Республика Словения) 2011 г., участник многих региональных и
международных выставок. Соавтор и скульптор Памятника «Сынам России и
Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй
Мировых войн», торжественно открытом 30.07.2016 Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным и Президентом Республики Словения Б. Пахором.
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Браговская Яна Петровна - архитектор, родилась в Москве в 1986 году,
окончила МАРХИ (Государственная Академия) в 2009 году по специальности
Архитектор жилых и общественных зданий, член Союза Московских
Архитекторов с 2013 г., член Московского Союза Художников с 2014 г.. С 2006
года работала в качестве архитектора и участвовала в проектировании
архитектурно-планировочных решений жилых и общественных зданий, а так же
участвовала в планировке парков Москвы и других городов России.
Постоянный участник международных архитектурных и художественных
выставок, конкурсов и фестивалей. Автор, главный архитектор общественного
здания «Дом Творчества» в г.Таруса Московского Союза Художников, открытого
в 2018 году. Соавтор и архитектор Памятника «Сынам Росси и Советского
Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй Мировых войн»,
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