


 Авторский коллектив: 

 Скульпторы - Нагорнов Владимир Порфирьевич 

Архитектор -  Ибрагимов Альфред Лукманович  

  

Нагорнов Владимир Порфирьевич ,заслуженный художник России, 

народный художник Чувашии, член союза художников России. 

Окончил Московский Государственный художественный институт им. 

В. И.  Сурикова по специальности скульптура. Монументальные  

скульптурные композиции, памятники установлены в разных городах и 

регионах России : в г. Чебоксары монумент Матери Покровительнице, 

памятник Константину Иванову, в г Казани мемориал "Аллея Славы" 

работников Казанского порохового завода, памятник К. Иванову в 

Башкортостане , памятник Чувашскому просветителю И. Я. Яковлеву в  

г. Ульяновск. А так же в Нижегородской , Мурманской областях. 

Большинство  работ выиграны на проводимых в России  конкурсах. 

  

Ибрагимов Альфред Лукманович, заслуженный архитектор  

Чувашии, заслуженный архитектор РФ. Принимал участие в работе 

над мемориалом в г.Казани "Аллея Славы  работников Казанского 

Порохового завода", в разработке проектов для участия во 

Всероссийских конкурсах -"Строителям безмолвных рубежей" и " 

Северный фас Курской дуги". 

 

Краткая пояснительная записка. 

Проектом предлагается  памятник , посвященный событиям 

происходившим с октября 1941г. по январь 1942 гг.. на территории 

Чувашской Республики. 

Правительством нашего государства было принято решение в 

кратчайшие сроки ,в начале войны о строительстве оборонительных 

сооружений -окопов ,блиндажей, огневых точек с целью остановить 

врага рвущегося к Москве, вглубь страны. Совсем недавно эти 

события ,документы связанные с этим были засекречены. 

Общая протяженность рубежей составила 380 км..В основном здесь 

трудились женщины , старики, и дети непризывного возраста. 

Целью создания памятника является увековечение памяти событий 

тех лет, по-настоящему трудового подвига , совершенного 

населением, не смотря на отсутствие необходимой техники, на 

тяжелейшие погодные и бытовые  условия. 

Памятник предлагается разместить в Парке Победы на площадке где 

в настоящее время установлен  информационный камень.  

К площадке ведут  несколько пешеходных направлений .   



В качестве главного направления принята пешеходная связь ведущая 

от формирующегося пешеходного бульвар Победа, поэтому 

скульптурная композиция размещается на оси  юг-север. Данная 

постановка обеспечит хорошую естественную освещенность 

памятника  в разное время суток, а так же имеющие ели создают 

хороший фон для памятника. 

Скульптурная ,многофигурная композиция включает в себя шесть 

женских фигур с различными  трудовыми инструментами, в различных 

динамичных движениях. 

 Все персонажи скульптурной композиции обращены к зрителю. 

Высота скульптуры 3 метра, высота плинта 0,3метра, высота 

постамента 0,8 метра. 

Материал скульптуры -бронза литье 

Материал постамента -серый гранит 
















