
                                          Памятник поэту 
 
«Уважаемая редакция! Бывая в Новокузнецке, каждый раз восхищаюсь 
простором улиц, скверами, застройками новых районов. И не могу обратить 
вашего внимания на одну несправедливость в отношении того, кто видел 
будущее города и чьи строки встречают всех приезжающих с карнизов 
зданий на Привокзальной площади. 
     Неужели для памятника поэту не нашлось более уютного места на 
площади его имени? Может быть, есть какой-то новый смысл в постаменте, 
вырастающего из серого асфальта? Но если бы его переместить на клумбу, он 
смотрелся бы гораздо лучше. А если это невозможно, то почему бы не 
разбить хотя бы небольшую клумбу у самого постамента? Даже небольшой 
коврик из скромных цветов был бы достойнее унылого асфальта. Или я 
ошибаюсь? 
                                                                        С уважением А. Нотес, строитель». 
 
С такими же вопросами, а также предложением сделать эту надпись 
«Великому поэту от благодарных новокузнечан» обратились в газету 
старожилы города, ветераны КМК тт. Малахов, Вороненко, Ашурков, Майер. 
По просьбе редакции читателям отвечает главный архитектор города Б. М. 
Маслов: 
    В свое время авторами проекта памятника В. Маяковскому — скульптором 
Б. Плешиным и архитектором В. Литвяковым — была доказана необходи-
мость установки памятника на настоящем месте. Основными принципами, 
которыми руководствовались авторы, были следующие общепринятые 
градостроительные каноны: 
- закрепление планировочной оси кинотеатр «Октябрь» — памятник; ориен-
тация памятника по сторонам света для оптимальной его освещенности; 
размещение памятника таким образом, чтобы последний рассматривался на 
фоне неба. Кроме того, проектом предполагалось устройство вокруг 
постамента так называемого стилобата (возвьщенная часть памятника) в 
гранитном исполнении. Однако ввиду отсутствия гранита стилобат выполнен 
не был. Со временем гранитная облицовка постамента из-за воздействия 
атмосферных осадков, больших температурных перепадов разрушилась и  
часть плит пришла в негодность. Есть договоренность с руководителями 
Ленинградского облисполкома об отгрузке с Кандопожского месторождения 
гранита для памятника В. Маяковскому. Направленный для этой цели 
автотранспорт находится в пути. 
Обсуждается также вопрос о переносе памятника в  центральную часть 
площади. О принятом решении, а оно будет зависеть и от мнения авторов 
проекта, архитектурно-планировочное управление проинформирует 
редакцию газеты дополнительно. 


