Дайджест, посвященный 75 годовщине победы
в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.

Проект «Герои городов»
о послевоенном подвиге
возрождения страны
На сайте героигородов.рф представлены
архивные материалы, фотографии о том, что
представляли из себя наши города после
многолетней войны и как они отстраивались
благодаря труду миллионов людей. Здесь же
можно найти истории архитекторов,
инженеров, строителей, рабочих, врачей,
учителей, заводчан и людей сотен других
профессий, которые посвятили свою жизнь
возрождению страны.

Прислать свою историю можно на сайте проекта
https://xn--b1abaeds5bcabpe.xn--p1ai/

Памятники архитектуры, которые мы потеряли
Великая Отечественная война стала фатальной для объектов российского
архитектурного наследия. Многие памятники культуры были утрачены навсегда:
пострадавшие в годы войны, они так и не дождались восстановления.

https://www.culture.ru/materials/192250/pamyatniki-arkhitektury-kotorye-my-poteryali

КАК восстанавливали Москву
В числе столичных зданий, пострадавших
от вражеских авианалетов, были Кремль
и Большой театр.
https://www.mperspektiva.ru/topics/1884/

Тест: Архитектура на военной
службе: чем дзот отличается от дота
https://realty.rbc.ru/quiz/590c52bb9a79475feaf302eb

Как Московский Кремль пережил ВОВ?
Кремль бомбили восемь раз
Рассекреченные архивные документы
рассказывают о масштабах разрушений в
сердце советской столицы в годы Великой
Отечественной войны
https://rg.ru/2017/05/10/rodina-kreml-1941-1942.html

1941 год, Кремль. Самая масштабная маскировка
в истории
Потеря Кремля зимой 1941 года означало бы поражение в Великой
Отечественной и Второй мировой войне. Сталин это хорошо понимал. Поэтому в
1941 году, когда немцы подходили к Москве, он поставил первоочередную
задачу «Спрятать Кремль!». Началась секретная операция по маскировке
Кремля.

https://www.youtube.com/watch?v=EarEQxeazcw

МЕТРО
Метро в годы войны: бомбоубежище, концертный зал и
библиотека
В годы войны метро стало для жителей
настоящим подземным домом, который
укрывал от воздушных налётов, был
местом партсобраний, концертным
залом, библиотекой, парикмахерской и
даже больницей.
https://www.mos.ru/news/item/9940073/

Из архивов ГУП «Московский метрополитен»

http://gup.mosmetro.ru/o-metropolitene/metro-v-gody-voyny/

Фильм «Станции - Герои Великой
Отечественной войны»
https://www.youtube.com/watch?v=rCV7dhR79rs

Следы войны в Москве: осколки, ДОТы, разрушенные
здания и кварталы
Предлагаем прогуляться по современной
Москве и посмотреть следы, которые до сих
пор остались в городе от войны.

http://moscowwalks.ru/2018/05/11/sledy-voiny/

Документальный Фильм «Московские стройки в СССР. 1954»
Этот фильм, увидевший свет в 1954 году, является
"гимном" строящейся Москве. Перед зрителями
пройдет хроника 50-х, передающая дух времени,
наполненного надеждой, энтузиазмом и верой в
будущее. Вы увидите обновленные площади и
улицы столицы, побываете на многих московских
строительных площадках, в "Моспроекте", в
конструкторских бюро, на выставке новинок
стройматериалов в Сокольниках, которая была
организована в 1953 году.
https://www.youtube.com/watch?v=ZyqKtC20USI

Выставка ««Назад в прошлое: по
Садовому в военные годы»

На снимках Садового кольца 19411945-х годов представлена жизнь
города во время ВОВ.
http://www.dom6.ru/sadovoye-online-ekspozitsiya

ТЕСТ по Великой Отечественной войне в Москве
✓ Как архитекторы решили защитить Кремль от налётов немецких разведчиков?
✓ А как работало метро в годы войны?
✓ Как выглядела Москва того времени и как протекала там жизнь?

Проверьте свои знания https://clck.ru/NLijf

Памятники и мемориалы
Самые важные скульптурные
памятники, посвященные трагедии
этого времени.
https://clck.ru/NM3ka

Памятники МАТЕРЯМ, не дождавшимся с фронта своих сыновей
Среди множества монументов в нашей
стране есть и такие, на которые и сейчас
невозможно смотреть без слез. Это
памятники матерям, не дождавшимся
с фронта своих сыновей.
https://www.culture.ru/materials/104407/p
odvig-materi

Брестская крепость. Фильм история.
Архитектурно-скульптурный
ансамбль мемориала включает в
себя главный
монумент "Мужество", штыкобелиск, скульптурную
композицию "Жажда", площадь
Церемониалов, 3 ряда
мемориальных плит с
захоронениями погибших, руины и
уцелевшие сооружения крепости,
музей.

https://clck.ru/NM4fG

Впечатляющие мемориалы Второй Мировой войны
Монументы несут в себе не только память о мужестве и боли, но и являются
мировым культурным наследием, представляя художественную ценность.

https://www.architime.ru/spe
carch/top_10_memorials/me
morials.htm

ФИЛЬМ: Как восстанавливали Ленинград после войны и блокады
Какой ущерб был нанесён
Ленинграду во время войны и
блокады, и как архитекторы и
реставраторы возвращали городу
блеск и величие — в репортаже
Андрея Фёдорова.
https://www.youtube.com/watch?v=NLg
JofQDYtk

Архитектура военных
Как память о трагических событиях влияет на
музеев России и
образ музея, и почему в России нет музеев,
архитектура которых говорит о войне, как о
трагедии?
Европы
http://www.berlogos.ru/article/arhitektura-vojny/

ВКЛАД архитекторов в
события ВОВ

Алабян Каро Семёнович (1897—1959)
В 1943 году в Академии архитектуры СССР были созданы
творческие мастерские, одну из которых возглавил К.
Алабян. В течение 1944—1945 годов под его руководством
был начат и завершен генеральный проект
восстановления Сталинграда, утвержденный
правительством в 1945 году. Это одна из самых
значительных работ Алабяна. Одновременно его
мастерская вела проектирование ансамбля города и
отдельных сооружений.
В его мастерской в годы ВОВ разрабатывались планы
маскировки важнейших промышленных и оборонительных
сооружений.

Иофан Борис Михайлович (1891—1976)
В 1944 году по проекту Иофана в Москве была построена
станция метрополитена «Бауманская». В послевоенные
годы архитектор создал в столице комплексы Нефтяного и
Горного институтов (1947—50), проект Центрального
института физической культуры в Измайлово, руководил
застройкой крупных жилых массивов в Измайлово и
Марьиной Роще.
Им также разрабатывались проект восстановления и
реконструкции Театра им. Евгения Вахтангова (1943),
проекты центров Сталинграда (1943) и Новороссийска
(1945), ряд памятников героям Гражданской и Великой
Отечественной войн.

Левинсон Евгений Адольфович (1894—1968)
В 1941 году Е. А. Левинсон был избран членомкорреспондентом Академии архитектуры СССР.

Во время Великой Отечественной войны Левинсон
возглавлял (до момента своей эвакуации в Свердловск)
группу
архитекторов,
строивших
оборонительные
сооружения под Ленинградом. Как член-корреспондент
Академии он был включен в ее Уральскую группу. В
военные годы по проекту Е. А. Левинсона, А. А. Оля и Г. А.
Симонова началось строительство малоэтажных жилых
кварталов в Магнитогорске (1941—1947).
Вернувшись в начале 1944 года в Ленинград, Левинсон
активно включается в работу по восстановлению и
реконструкции разрушенных городов, участвуя в конкурсах
в соавторстве с рядом других архитекторов. Наиболее значительные из них: проект
реконструкции Суворовского проспекта в Ленинграде, проект восстановления и
реконструкции Крещатика в Киеве, проект восстановления и реконструкции Петрозаводска,
проект планировки и застройки центральной части Минска. В этот же период ведется
работа по восстановлению и реконструкции городов Пушкина и Павловска, построен вокзал
в Пушкине, отмеченный Государственной премией, в Пушкине на Привокзальной площади и
на улице Ленина построены жилые дома (1951 —1960), возведены малоэтажные жилые дома
на улице Крупской и Невском районе Ленинграда, построена в Ленинграде станция метро
«Автово» (1950—1955).

Чечулин Дмитрий Николаевич (1901— 1981)
В годы войны Дмитрий Чечулин, занимая должность
начальника проектирования Москвы, организовывал штаб
маскировки города и командовал военизированной ротой
инженерной разведки. С 1942 года возглавлял специальную
комиссию по восстановлению разрушенных зданий и
сооружений.
В 1943 году совместно со скульптором Николаем
Томским Чечулин создал один из первых военных памятников
— путепровод со скульптурами и памятными знаками
на Ленинградском шоссе, напоминающий о победе под
Москвой..
В 1944 году Чечулин, взяв в соавторы Михаила Посохина и Ашота
Мндоянца, надстроил перемещённое при расширении Тверской улицы
в 1937—1938 годах здание Моссовета — бывший дом московского
генерал-губернатора. Этой реконструкции предшествовали 18
отвергнутых проектов Ивана Жолтовского, разработанных в 1939—1944
годах: архитектор отказывался реализовать идеи московских
градоначальников.

