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Благоустройство

На пересечении проспекта 
Металлургов и улицы Горь-
кого, на площадке у входной 
группы в восточную часть 
сквера, состоялось выезд-
ное совещание, посвящён-
ное предстоящей установке 
скульптуры «Металлург 
демидовских времён».

В совещании участвовали пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, 
начальник управления культуры 
администрации Магнитогорска 
Александр Логинов, глава Ленин-
ского района Иван Крылов и его за-
меститель по социальным вопросам 
Игорь Перелыгин, представители 
МБУ «Дорожное специализирован-
ное учреждение» и автор скульпту-
ры Геннадий Плахов.

Геннадий Петрович гордится тем, 
что принадлежит к легендарному 
первому выпуску художественно-
графического факультета Маг-
нитогорского педагогического 
института 1970 года. В вуз он и 
его сокурсники пришли в 1966-м, 
одновременно с Валентином Ро-
мановым, впоследствии ставшим 
ректором МГПИ, а затем МаГУ. Не-
давно Валентин Фёдорович поздра-
вил магнитогорского скульптора 
с 70-летием. У Геннадия Плахова 
по-прежнему громадьё творческих 
планов. Эскиз скульптурной компо-
зиции для сквера Металлургов он 
разработал по заказу управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Магнитогорска, 
которое, в свою очередь, воплощает 
в жизнь наказ главы города Сергея 
Бердникова преобразить сквер. Гра-
доначальник призвал не просто вер-
нуть исторический облик 50-х, но и 
украсить расположенный в сердце 
Ленинского района зелёный остров 
несколькими скульптурами.

Кандидатура Геннадия Плахова 
более чем оправдана. Напомню 
читателям: именно он – автор 
скульптурной композиции «Сту-

денты» в Университетском сквере. 
Кроме того, не одному поколению 
отдыхающих в санатории «Юбилей-
ный» знакомо его «зверьё», как он 
с любовью называет украсившие 
территорию санатория фигуры 
животных.

К созданию бронзового метал-
лурга XVIII века скульптор Плахов 
тоже подошёл творчески. Углубился 
в чтение исторических материалов 
и выяснил, что в те времена – а 
Демидовские заводы ведут свою 
историю с 1702 года – металлургов 
именовали железоделателями. 
Рабочие делали так называемое 
кричное железо. Сначала в печах 
выплавляли крицу – сплав руды с 
железом, а потом из него выковы-
вали железо. Поэтому в скульптур-
ную композицию войдёт не только 
185-сантиметровая, в человеческий 

рост, фигура железоделателя, но и 
наковальня, кувалда, молоток. Ма-
стер также рассказал, что металлург 
демидовских времён – длинноволо-
сый бородатый мужчина в фартуке 
и лаптях. Собеседники Геннадия 
Петровича последней детали уди-
вились: как возможны лапти в 
металлургическом производстве, 
опасно же? На это скульптор тер-
пеливо и доходчиво, как истинный 
педагог, пояснил, что в те времена 
другой обуви взять было негде и 
тогдашней технике безопасности 
далеко до современной.

Представители городской и 
районной администраций и ДСУ 
детально обсудили установку по-
стамента для скульптурной ком-
позиции. Высота основания будет 
составлять 30 сантиметров. Алек-
сандр Морозов поднял вопрос о 

подсветке – это ведь и украшение, 
и гарантия безопасности. Шла речь 
и о видеонаблюдении, которое вос-
препятствует проявлениям ванда-
лизма. Задача поставлена – теперь 
идёт поиск оптимальных путей её 
решения.

Отвечая на вопрос журналистов 
о том, почему в ходе насыщения 
сквера объектами малых архитек-
турных форм выбрали металлурга 
позапозапрошлого века, Александр 
Логинов сказал:

– На Урале было много деми-
довских заводов. Это узнаваемый 
бренд.

К этому хочется добавить: Маг-
нитка – ещё совсем молодой город, 
и для его жителей важно видеть 
историческую связь не только с 
эрой первостроителей, но и с более 
ранними эпохами, заложившими 

основу для возведения металлур-
гического гиганта в степях у под-
ножия горы Магнитной.

Скульптура будет отлита в Ека-
теринбурге. Церемония открытия 
запланирована на 16 октября. И 
это лишь очередной этап в разви-
тии сквера, поскольку, по замыслу 
Сергея Бердникова, в обозримом 
будущем к металлургу демидовских 
времён присоединятся земский 
доктор, купец и городовой. Кроме 
того, возможно появление фигуры 
милиционера. Чтобы молодёжь луч-
ше понимала смысл этих скульптур-
ных композиций, возле них будут 
размещены таблички с QR-кодами, 
благодаря которым обладатели 
смартфонов получат исчерпываю-
щую информацию.
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