
 
 
Как восстанавливали историю 
МЕМОРИАЛ ГЕРОИЧЕСКИМ ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ 
ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОЛУЧИЛ НОВУЮ ЖИЗНЬ 
Анна АРТЕМЬЕВА 

Для многих петербуржцев этот мемориал — один из символов родного 
города, для большинства гостей — обязательный пункт в программе 
пребывания в северной столице. Обходом по периметру с беглым 
осмотром скульптур никто, как правило, не ограничивается, ведь памятник 
героям Ленинграда не просто масштабный, но и очень сложный, 
информационно насыщенный объект, где можно многое узнать и 
прочувствовать. Если не спешить и побывать во всех его частях — 
наземных и подземной. 
Сам монумент был создан к 
30-летней годовщине Победы 
в 1975 году и сразу стал 
доминантой всего 
окружающего пространства. 
Огромный обелиск связывает 
две части мемориала — «Пло-
щадь победителей» и 
мемориальную площадь. На 
гранитных пилонах на 
«Площади победителей» 
установлены 26 бронзовых 
скульптур — это образы 
защитников Ленинграда. У 
основания стелы — 
скульптурная группа 
«Победители»: фигуры 
рабочего и солдата, от-
стоявших Ленинград, символ 
единства города и фронта. 

Разорванное со стороны 
обелиска монолитное, 
выполненное из бетона и 
гранита кольцо длиной 124 м 
на мемориальной площади 
выражает прорыв блокады. 

Спустя 17 лет после 
открытия Памятного зала, в 
1995 году, в музейную экс-
позицию были включены 
также тома Книги Памяти, 
куда занесены имена солдат 
и мирных граждан, отдавших 
жизнь за Ленинград. У нее 
необыкновенные страницы — 
это большие бронзовые 
листы весом 25 кг каждый. 
Каждый день хранители 
музея вынимают из 
хранилища два-три из них, 
рассказывающие о 
соответствующем дне блока-
ды, и выкладывают их в зале 

на всеобщее обозрение. Этой 
красивой традиции — 
несколько десятилетий... 

Как и самому мемориалу, 
впрочем. За сорок лет под 
воздействием времени, влаги 
и перепада температур он за-
метно обветшал. Туристы и 
посетители замечали 
облупившуюся позолоту 
надписей, зеленый налет на 
бронзовых скульптурах, 
солевые отложения на гра-
нитных плитах, заржавевшие 
металлические элементы 
мемориала. Специалистов 
беспокоило аварийное 
состояние некоторых 
конструктивных элементов... 

Заказчик — 
Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга — 
предъявил очень жесткие 
требования по качеству и 
соблюдению сроков про-
изводства работ. 

За ремонт и реставрацию 
мемориала взялась 
петербургская компания 
«Краски Города». Работы на 

этом важном и сложнейшем 
по своей структуре объекте 
начались 28 апреля 2014 
года. На все про все у 
реставраторов был год — 
восстановить и максимально 
«оздоровить» комплекс 
нужно было к 70-летию 
Победы. Осложняющие 
задачу обстоятельства: 
необходимость вести работы 
не последовательно, а 
одновременно в нескольких 
зонах и на разных уровнях 
(зачастую совмещая техноло-
гически несовместимое), 
невозможность использовать 
тяжелую технику (под 
монументом — свайное поле). 
Следует отметить, что 
постоянная экспозиция 
Государственного музея исто-
рии Санкт-Петербурга, 
посвященная обороне и 
блокаде Ленинграда, нахо-
дящаяся в подземной части 
комплекса, за этот год ни на 
один день не прекращала 
работу. 

Забегая вперед, заметим: 
«Краски» справились на 
отлично, сдав городу об-
новленный объект 5 мая 2015 
года. 

Сейчас о сделанном в 
компании рассказывают с 
удовольствием и с законной 
профессиональной 
гордостью-Каждый этап 
работ задавал задачи, у ко-
торых не было готовых 
решений. 

— Пожалуй, самыми 

трудоемкими и сложными 
были работы по капитально-
му ремонту покрытия 
мемориальной площади, — 
рассказывает прораб Роман 
Герега. — Нам пришлось 
демонтировать и вывезти в 
мастерские 2 тысячи 
чугунных плит весом от 80 кг 
до 250 кг каждая, а также 
брусчатку с площади более 
400 кв. м. Плиты были 
расчищены и покрыты 
специальными 
износостойкими 
двухкомпонентными 
составами. Параллельно 
проводились работы по 
подготовке бетонного осно-
вания мемориальной 
площади. 

Подготовка — это не просто 
расчистка и выравнивание: 
специалистам пришлось 
заново создавать системы 
гидроизоляции и обогрева 
основы площадки. С 1975 
года строительные тех-
нологии заметно шагнули 
вперед. Тогда снег на 

площади растапливал гре-
ющий нихромовый провод, 
проложенный в 
металлических трубах на 
полуметровой глубине, 
гидроизоляция же полностью 
отсутствовала. Примененные 
«Красками Города» новые 
материалы и приемы не в 
пример эффективнее и 
надежнее: 18,5 км 
специального греющего 
кабеля было уложено на 
внутренней площади 
мемориала и перед входом в 
музей в защитном слое 
бетонной стяжки сразу под 
брусчаткой и чугунными 
плитами. 

— Чтобы организовать 
качественный водосбор со 
всей поверхности мемори-
альной площади, необходимо 
было обеспечить очень 
точные уклоны в во-
досборные лотки на больших 
расстояниях, — поясняет 
руководитель проекта Сергей 
Степанов. — Для этого мы 
сняли довольно 
значительный слой бетона и 
выполнили бетонирование 
основания по геодезическим 
отметкам. В верхний слой 
стяжки добавили специ-
альные гидроизоляционные 
пластификаторы, выполнили 
обмазочную и окле-ечную 
гидроизоляцию. Защитить 
монумент от воды нужно 
было не только ради 
сохранения его «пола», но и 
музейного потолка. Все 
последние годы подземный 
Памятный зал безуспешно 
боролся с сыростью и 
протечками. 

Особую сложность при 
укладке на готовое 
основание чугунных плит и 
брусчатки создавала форма 
площади: это не 
геометрически правильный 
круг, а, скорее, неотчетливый 
овал. Тонкая подгонка 
тяжелых плит требовала 
высочайшего мастерства. 
Немало проблем строителям 
создало и символическое 
разорванное кольцо блокады 
на внутренней площади 
мемориала.
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строителям создало и 
символическое разорванное 
кольцо блокады на 
внутренней площади ме-
мориала. Ломаные линии 
стен, грани разрыва — все это, 
по замыслу авторов, должно 
было сохранять фактуру 
деревянной опалубки (какими 
были оборонительные 
сооружения военных лет). 
Очищали и обрабатывали эти 
поверхности реставраторы с 
особой осторожностью, чтобы 
при восстановлении и ук-
реплении не сгладить, не 
повредить хрупкой фактуры. 

В оформлении нижней 
части панно использованы 
декоративные бронзовые 
уголки весом от 80 до 100 кг. 
Изначально они крепились с 
помощью болтов к стальным 
закладным элементам. Со 
временем металл 
практически превратился в 
труху, часть уголков выпала. 
Специалисты компании-
подрядчика переукрепили все 
их заново по улучшенной 
конструкции, с применением 
химических анкеров и сварив 
между собой. Сварочную 
проволоку подбирали по ре-
зультатам лабораторного 
анализа материала. 

Позолота на буквах панно в 
результате атмосферного 
воздействия также была в 
плохом состоянии. 
Специалисты сняли примерно 
2 тыс. букв весом от одного 
до 20 кг, очистили их от ос-
татков старой позолоты и 
покрыли золотом заново в 
условиях мастерских. При 
этом была улучшена 
конструкция крепления букв — 
теперь им выпадение не 
грозит даже через 
десятилетия. 

26 скульптур «Краски 
Города» восстановили по 
реставрационным техноло-
гиям: устранили пятна и 
потеки, а сверху создали 
декоративный патино-вый 
слой — пленку, способную 
защитить поверхность от 
влаги и грязи. При этом 
патинирование скульптурной 
группы «Блокада» компания-
подрядчик выполнила за 
собственные средства (сумма 

меценатского договора — бо-
лее 4 млн руб.). 

Не сразу специалисты 
«Красок Города» нашли 
решение, как устранить ава-
рийность входов в музей. 
Ситуация здесь вызывала 
серьезные опасения за 
безопасность посетителей: на 
многотонных (16 — 20 тонн 
каждый) гранитных блоках 
над обоими входами 
появились угрожающие 
сквозные трещины. Заменить 
их практически невозможно: 
перекрытия подземного прос-
транства памятника не 
выдержат веса подъемно-
транспортной техники вместе 
с блоками. К тому же для их 
замены пришлось бы 
разбирать и верхние гра-
нитные блоки, рискуя их 
повредить. Поломав 
некоторое время голову над 
задачей, специалисты 
предложили изящное и 
простое решение: входной и 
выходной порталы усилить 
компактными сварными 
металлоконструкциями, 
облицевав их гранитными 
плитами, практически 
идентичными блокам-основе 
по фактуре, рисунку и цвету. 
В итоге и вид входов не отли-
чается от первоначального, и 
беспокоиться за их прочность 
не приходится. 

Профессиональный 
изобретатель Леонид 
Петрусев и директор по 
развитию Александр 
Кречетович придумали, как 
«починить» Книгу Памяти. 
Точнее, модернизировать 
хранилище бронзовых 
листов. Изначально в нем 
были установлены стеллажи 
с направляющими и 
роликами для выдвижения 
25-килограммовых пластин. 
Устройство не было удобным, 
рассказывают музейщики: 
листы вставлялись с трудом, 
ролики заклинивало, за 
десятилетия они полностью 
износились и разрушились. 

Новым проектом была предусмотрена 
замена существующего склада на 
автоматическую подъемную систему 
Shuttle ХР Multiple производства не-
мецкой фирмы Kardex Remstar ценой 
под 6,4 млн рублей (без стоимости 
доставки и пусконаладки). В проекте 
все выглядело красиво только на 

первый взгляд: стопка из десяти 
листов на поддоне доставлялась бы 
наверх в специальное окно одним 
нажатием кнопки. Но сотрудники 
музея такому не порадовались, ведь 
стопку пришлось бы перетасовывать 
вручную, чтобы достать нужные два-
три листа. А если что-то случится с 
автоматикой? В хранилище уже не 
зайдешь — все его пространство 
занято «умным железом». Самим 
автоматику не наладить, придется 
обращаться к изготовителю. Ждать 
приезда ремонтной службы 
поставщика, платить за ремонт — 
значит нарушить многолетнюю 
традицию по замене блокадных 
страниц. 

Идея Петрусева и 
Кречетовича была проста и 
эффективна: заменить ро-
ликовые механизмы на 
вкладки из современного 
износостойкого анти-
фрикционного материала 
эртолайт с высоким уровнем 
скольжения (он используется, 
например, при установке 
танковых башен). Листы 
установлены вертикально в 
шкафы высотой менее 
человеческого роста, 
занявшие менее 1 /8 
пространства хранилища, и 
сотруднику музея не стоит 
большого труда подойти к 
полке и выкатить на тележку 
нужные страницы. Экономия 
— более 4 млн рублей и 
никакого риска поломки! 
Вдохновленные таким 
удачным решением «Краски 
Города» даже подали заявку 
в Роспатент на регистрацию 
полезной модели 
использования этого 
материала. 

Не только камень и железо 
мемориала, но и люди, 
работающие здесь, после 
капитального ремонта 
вздохнули свободнее. В 
рамках реконструкции 
специалисты компании-
подрядчика и приглашенные 
профессионалы по-новому 
организовали воздухо-
снабжение Зала Памяти. 
Установлено современное 
оборудование — воздуховоды, 
специальные клапаны, щиты 
управления, двигатели, 
«расшиты» все прежние 
узкие места. Витрины 
гидроизолированы, лампы 
накаливания заменены на не 

 



греющиеся све-
тодиоды, установлены 
вентилирующие 
системы в витринах, так 
что теперь от жары и 

влаги не страдают ни люди, 
ни экспонаты. 

«Все, что можно было 
сделать на этом объекте за 
прошедший год, мы сделали. 

Наша работа выполнена мак-
симально качественно. Он 
будет здоров, прочен и 
безопасен на ближайшие 
десятилетия», — уверен 

генеральный директор 
компании «Краски Города» 
Серик Бегишев. 

 


