
Сегодня в  «Мастерской Анику‑
шина» по адресу: Вяземский пер., 
8, состоится открытие посто‑
янной выставки «Личная био‑
графия», посвященной истории 
создания монумента.

Монумент «Героическим за‑
щитникам Ленинграда в Великой 
Отечественной войне» на пл. По‑
беды по  проекту Михаила Кон‑
стантиновича Аникушина был 
открыт 40  лет назад к  30‑летию 
Победы в  Великой Отечествен‑
ной войне. Как мог выглядеть па‑
мятник? Кто  служил моделями 
для изображенных героев? Поче‑
му этот монумент может по праву 

называться народным? Кто и по‑
чему вмешивался в работу скуль‑
птора? На выставке можно узнать 
о не ожиданных моментах в исто‑
рии создания памятника.

Здесь представлены гипсовые 
модели в размер памятника, с ко‑
торых в 1970‑х гг. делали бронзо‑
вый отлив на заводе «Монумент‑
скульптура». 

Центральное место занимает 
модель многофигурной группы 
«Блокада», прошедшая реставра‑
цию в 2014 г. Впервые выставлены 
подлинные фрагменты больше‑
форматных моделей памятника, 
ранее находившиеся в  закрытом 
для посещения фонде.

Как шла работа над монумен‑
том, можно проследить благода‑
ря многочисленным наброскам 

и  эскизам, созданным скульпто‑
ром в пластилине и гипсе. А мо‑
дели‑«метровки» с сохранившей‑
ся разметкой пунктирной маши‑
ны помогут посетителям луч‑
ше представить процесс работы 
над  скульптурой. Художествен‑
ную экспозицию сопровождают 
фрагменты писем и  воспомина‑
ний, редкие исторические фото‑
графии и  документы из  архива 
наследников скульптора и  архи‑
ва Государственного музея город‑
ской скульптуры.

«Мы выбрали для  выставки 
название «Личная биография», 
потому что Аникушин знал о вой‑
не не понаслышке, – рассказывает 
заведующая «Мастерской Анику‑
шина» Людмила Титова.  – Сту‑
дентом пятого курса Академии 

художеств он добровольцем ушел 
на  фронт, за  его плечами блока‑
да, голодная зима, гибель друзей. 
В  одном из  интервью скульптор 
говорит: «…памятник весь по‑
строен на впечатлениях военных 
лет, на воспоминаниях…»

Бывшая мастерская Михаи‑
ла Аникушина является филиа‑
лом Государственного музея го‑
родской скульптуры. Сегодня это 
многофункциональный культур‑
ный центр с  мемориальной экс‑
позицией и  арт‑пространством 
для современной выставочной де‑
ятельности. Единственная в  Пе‑
тербурге скульптурная мастер‑
ская для  изготовления моделей 
памятников в натуральную вели‑
чину была открыта для посетите‑
лей в апреле 2013 г.

В филиале Государст-
венного музея город-
ской скульптуры «Ма-
стерская Аникушина» 
открывается выставка 
«Личная биография», 
посвященная истории 
создания монумента 
героическим защит-
никам Ленинграда.

�� выставка посвящена двойно‑
му юбилею – 70‑летию победы 
в великой отечественной войне 
и 40‑летию со дня открытия 
монумента. Этот величествен‑
ный монумент стоит на южном 
въезде в Санкт‑петербург 
со стороны пулковских высот 
и аэропорта.
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МонуМент

выставка дает воз‑
можность проследить, 

как шел творческий про‑
цесс, как создавались 

образы монумента.
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