
Художественно-документальный проект «Благодарные потомки. Мосты памяти». 

Проект посвящен истории создания памятника Минину и Пожарскому в Москве и в Нижнем 

Новгороде. Это совместный проект Государственного исторического музея г. Москва, 

Нижегородского художественного музея и ГТРК «Нижний Новгород». Проект состоит из двух

частей: художественной – организация выставки гравюр 19 века памятника Минину и 

Пожарскому и документальной – создание видеофильма.

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ.

Организация  выставки  «Открываем  свою  историю»  в  Нижегородском  художественном

музее  совместно  с  Государственным  историческим  музеем  г.  Москвы.  В  экспозицию

выставки  войдут  экспонаты  и  гравюры  19  века,  раскрывающие  тему  истории   создания

памятника Минину и Пожарскому (скульптор И.П.  Мартос),  установленному в Москве на

Красной  площади,  в  1818  году,  и  отображающие  историческую  эпоху  того  времени.  В

экспозиции будут представлены материалы из фондов Нижегородского государственного



художественного  музея  на  эту  же  тему.  Выставка  расположится  в  главном  здании

художественного  музея  на  Верхне-Волжской  набережной,  в  трех  залах.  Выставочное

помещение  находится  рядом  с  залом,  где  экспонируется  картина  К.Е.  Маковского

«Воззвание  Минина».  Выставка  откроется  в  дни  празднования  800-летия  Нижнего

Новгорода.

 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Создание  документального  видеофильма  «Благодарные  потомки»  об  истории  создания

памятника Минину и Пожарскому, открытого в Москве, в 1818 году и его копии в Нижнем

Новгороде, установленному в 2005 году. Хронометраж фильма - 30 минут.

В  основу  фильма  войдут  как  исторический  фон  события-зарисовки  о  подвиге

нижегородского  ополчения, в 1612 году под предводительством Минина и Пожарского, в

борьбе за освобождение Москвы от иностранных захватчиков. Фильм о судьбе памятников

героев - Минина и Пожарского.

Исторический материал на основе которого планируется создание фильма:  В 1803

году  появилась  идея  создания  монумента  у  членов прогрессивного  «Вольного  общества

любителей словесности, наук и художеств». Царем Александром I был объявлен конкурс на

лучший  проект  памятника.  Победил  в  конкурсе  известный  скульптор  И.П.  Мартос.

Нижегородцы  призвали  народ  собрать  деньги  на  постройку  памятника.  Первоначально

предполагалось, что памятник будет установлен в Нижнем Новгороде. Отливали памятник в

Императорской академии художеств. Эту работу выполнил мастер Василий Екимов. 

И.П.  Мартос  присутствовал  при  «рождении»  своего  произведения.  Монумент  был

отлит  совершенно,  по  признанию  скульптора.  Правительство  страны  приняло  решение

установить  памятник  в  Москве,   в  центре   Красной  площади,  учитывая  важность  этого

исторического события для русского народа. В мае 1817 года по водному Мариинскому пути

скульптура отправилась в Москву. По Волге памятник был доставлен в Нижний Новгород,

где  его  встречали  особенно  торжественно.  3  сентября  1817  года  памятник  Минину  и

Пожарскому  прибыл  в  Москву,  20  февраля  1818  года  состоялось  его  открытие.  На

торжественном открытии памятника  присутствовал Император Александр  I.  А  в  Нижнем

Новгороде, в 1828 году, в Кремле установили обелиск в честь Минина и Пожарского, взамен

монумента по проекту того же скульптора И.П. Мартоса. 

Справедливость восторжествовала спустя 187 лет.  В 2005 году по инициативе мэра

Москвы Ю.М. Лужкова и скульптора З.К. Церетели была создана копия памятника Минину и

Пожарскому для Нижнего Новгорода. 

В  фильме  будут  использованы  архивные  материалы  о  памятнике  Минину,

установленному  в  1943  году  на  площади  Минина  в  г.  Горьком.  А  также  расскажем  об

историческом  месте,  где  расположена  копия  памятника  Минину  и  Пожарскому  и

материалах  проекта  по  установке  постамента  памятника  и  благоустройстве  площади

Народного единства.

В 2005 году в Нижнем Новгороде произошло историческое событие: торжественно

был открыт памятник народным героям гражданину Минину и князю Пожарскому.



В фильме мы снова возвратимся в Москву на Красную площадь, где вот уже 200 лет

стоит первый народный памятник России - памятник Минину и Пожарскому. Этот памятник

и по сегодняшний день символизирует могущество духа и безграничную любовь к Родине,

ее  защитников  во  все  времена.  Съемки  фильма  планируются  в  г.  Москве,  г.  Санкт-

Петербурге, г. Нижнем Новгороде.

В  2016  году  скульптурный  монумент  был  официально  передан  в  ведение

Государственного исторического музея г. Москвы. Для сохранения монумента, в настоящее

время, нужна  реставрация. Исторический музей объявил сбор денег на реставрацию. Во

время восстановительных работ будут произведены съемки, и мы увидим второе рождение

памятника. Памятник Минину и Пожарскому - это символ нашей страны, это национальное

культурное наследие для всех поколений нашей Родины. Проект – просветительский, он

позволит с интересом познакомиться с историей нашего города и страны на конкретном

примере.

                                                                       

 

                                                               

 

                                                                  


