
ульвар Героев» спе-
циалисты называют 

монументом, в котором 
сочетаются оригинальность 
решений, новаторское 
применение техник и мате-
риалов, изобретательность  
архитектурно--пластических 
форм и уникальность ком-
позиционных идей. Автора-
ми этого главного мемори-
ального комплекса города 
стали архитекторы Ю.М. 
Журавков, Б.М. Маслов, 
Ю.С. Медведков, московские 
скульпторы М.Б. Смирнов и 
Г.В. Франгулян. 

Идея о создании ме-
мориального ансамбля в 
честь воинов-новокузнечан, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, 
возникла в середине 60-х 
годов. К тому времени в 
стране уже были воздвиг-
нуты памятники защитникам 
Москвы и Ленинграда, 
сооружался грандиозный 
ансамбль на Мамаевом кур-
гане. «Городам молодой ин-
дустриальной застройки не 
хватало одухотворенности, 
эмоционально-психологи-
ческого воздействия, худо-
жественности. Небольшие 
благоустроенные уголки 
города с организацией в них 
памятников, декоративной 
скульптуры как раз могли 
усилить социальную 
привлекательность того или 
другого района города», - 
вспоминает Юрий 
Журавков, заслуженный ар-
хитектор России, почетный 
гражданин Новокузнецка. 

Инициатором конкурса 
проектов памятника героям 
войны - сержанту Ивану 
Герасименко, рядовым 
Александру Красилову и 
Леонтию Черемнову, ко-
торые грудью закрыли ам-
бразуры вражеских дотов, 
выступили горком комсо-
мола и местная организация 
Союза архитекторов. 
Архитекторы той поры в 
Новокузнецке жили дружно, 
одной «колонией». Квар-
тиры располагались в доме 
рядом с институтом «Куз 
бассгражданпроект», где  
они работали. Так же  

дружно, с  жаждой 

настоящего творчества 
набросились они и на 
выполнение конкурсного 
задания. В итоге в 
«творческом соревновании» 
участвовало 26 проектов, а 
победил проект молодого 
архитектора Геннадия Дер-
гая, приехавшего в Новокуз-
нецк на практику. 

В общей сложности соз-
дание «Бульвара Героев», 
начиная с конкурса проек-
тов, заняло 10 лет. Первона-
чально на мемориальную 
стену длиной 90 метров 
предполагалось нанести 
девять тысяч фамилий по-
гибших на фронтах Отече-
ственной. Военкоматы уже 
начали составлять списки, но 
их достоверность тре-
бовалось перепроверить, 
подтвердить... Титанический 
труд! В конце концов, после 
полутора лет поисков и 
уточнения списков погибших 
было решено отказаться от 
вынесения на стену 
конкретных фамилий, а 
панно посвятить теме вклада 
в Великую Победу всего 
города. «Тыл-фронту»-так 
называлась монументально- 
декоративная  КОМПОЗИЦИЯ, 

разработку КОТОРОЙ   вЗЯ/1И 

на себя художники 

Новокузнецкого 
художественного фонда В.Ф. 
Лукъянчиков и В.В. 
Чепурченко. Они 
выполнили, как говорят 
специалисты, «картоны» в 
натуральную величину, по 
которым потом работали 
мастера по граниту под 
руководством Ю.И. 
Якухина. К созданию 
«Бульвара Героев» были 
приложены героические 
усилия архитекторов, 
художников, строителей. 
«Многие, как мастера по 
граниту, работали с каким-то 
неистовством и любовью. В 
довольно короткие сроки 
выполняя заказ», - 
вспоминали очевидцы. 

Сегодня «Бульвар Геро-
ев» - любимое место отдыха 
многих новокузнечан. И 
особенно семей, живущих 
неподалеку. Здесь вообще 
уже сложилось своеобразное 
содружество молодых 
родителей и бабушек, про-
гуливающихся по дорожкам 
со своими внуками. 
Перезнакомились, меняются 
рецептами овощных 
заготовок и советами по 
уходу за  малышами, Иные 
стали дружить семьями... 
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