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На выставке, развернутом в одном из залов Новокузнецкого 
краеведческого музея, трудно быть просто зрителем. В ватман
ских листах и макетах — проекты монументально-декоратив
ной композиции, посвященной 50-летию города, предложенные 
на конкурс, который был объявлен бюро горкома К П С С  и гор
исполкомом по программе подготовки к празднику.
«Созидание», «Время». «Сту

пень», «Стальное знамя Рос
сии» — под яркими, символич
ными девизами эти проекты. В 
каком из них мы увидим воп
лощение дорогой для всех нас 
темы?

В пространстве будущего 
проспекта широко развернуто 
«Стальное знамя России» — 
торжественный монумент,
включающий в себя и музей 
трудовой славы Новокузнецка. 
Девиз «Кольцо в квадрате» 
расшифровывает проект ком
позиции: в квадрате площади 
объемное кольцо с декоратив
ной панорамой города. Стре
мительная, легкая композиция 
«Время»: круговой вращаю
щийся циферблат удивитель
ной конструкции, из разно
цветных светящихся кубов. Ра
бочие руки, поднимающие 
герб города. — так решена те
ма «Созиданиям.

И оценки в книге отзывов

пристрастные, часто противо
речивые: «Голосую за «Сталь
ное знамя России». П усть па
мятью о юбилее города оста
нется знамя из стали, чем сла
вен и гордится наш город». 
«Именно «Время» отвечает 
темпу нашего времени, темпу 
жизни Новокузнецка».

— Мы благодарим всех зри
телей за их заинтересованное 
участие в обсуждении проек
тов. Очень помогло это члёнам 
жюри в определении победите
лей, а значит и той компози
ции, которая будет подарена 
нашему городу в честь его 
большого праздника, — гово
рит заместитель председателя 
конкурсного жюри, главный ар
хитектор института «Кузбасс- 
гражданпроект», заслуженный 
архитектор РСФСР Е. Л. Ав
деев.—Цель конкурса, можно 
считать, в основном достигну
та.

Закрыта книга отзывов. Под

ведены итоги конкурса. Оцен
ки членов жюри совпали с мне
ниями многих зрителей. 
Лучшими признаны работы 
«Созидание» и «Стальное зна
мя России», отмеченные втш 
рыми премиями. Первая не бы
ла присуждена. Третьими пре
миями отмечены проекты «Вре
мя» и композиция под девизом 
«Ступень», включающая исто
рический музей, аллею «50 ге
роических лет», монумент 
«Рождение угля». Поощрены 
работы под девизами: «Коль
цо», «Кольцо в квадрате». «Го
рельеф».

К 50-летию города по пред
ложению жюри в Центральном 
парке имени Юрия Гагарина 
будет установлен памятный 
знак с использованием идеи 
вертикальной композиции «Ра
бочие руки».

Знакомство с авторами ра
бот срртоялось только после 
подведения итогов, когда были 
вскрыты конверты с именами 
участников. Авторы «Созида
нии» — 3. И. Олейник. М. Г. 
Гойзман, В. П. Нехооошев. 
«Стальное знамя России» пред
ставили на конкурс Р. И. Ва
лиахметов, С. М. Мальцев, 
О. Г. Первушина. Пол девизом 
«Время» выступил М. И. Клоч
ков, «Ступень» — А. Д. Зыков, 
«Кольцо» — Р. Г. Садрисла- 
мов, «Кольцо в квадрате» — 
Ким Хи Сен, Г. И. Вольман, 
А. И. Ссргеснкова, «Горельеф» 
— В. Д. Терехов.
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