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Цель и задачи работы

• Познакомиться с историей создания
памятника Минину и Пожарскому,
руководителям народного ополчения,
освободившего Москву в 1612 году от
интервентов.

• Определить авторскую идею и ее
композиционное решение.

• Проследить судьбу памятника в истории
страны.
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Славные имена руководителей
народного освободительного
движения – Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского, показавших
образцы горячей любви к Родине
и мужественной решимости
защищать государство, живут и
будут жить в благодарной памяти
народа*

• *Брецкая, С.Е. Навеки в памяти народной 
//Читаем, учимся, играем. 2011. №8. С.44. 
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Памятник Минину и 
Пожарскому

«Добрый памятник поставлен

Двум героям всей страной

В знак того, что был избавлен

От бесчестья край родной»
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Памятник Минину и 
Пожарскому – скульптурная 
группа из бронзы, созданная 
Иваном Мартосом; 
расположена перед Собором 
Василия блаженного на 
Красной площади.
Дата постройки – 1818 год
Посвящен руководителям 
второго народного ополчения 
во время польской 
интервенции в Смутное время и 
победе над Польшей в 1612 
году.
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Открытие памятника

20 февраля (4 марта) 1818 года состоялось торжественное

открытие памятника с участием Императора Александра и его

семейства и при стечении огромного количества людей.
*Парад при открытии памятника Минину и Пожарскому. Гравюра XIX века 

**http://ru.wikipedia.org/
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Памятная надпись на постаменте гласит:



История памятника

Памятник Минину и Пожарскому у Верхних Торговых Рядов в 

середине 1850-х гг. Литография Дациаро по оригиналу Ф. Бенуа



История памятника

В 1930 году 

памятник 

посчитали 

помехой для 

демонстраций и 

парадов боевой 

техники и 

переместили к 

собору Василия 

Блаженного
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Страна не забыла своих героев
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Рельефы на пьедестале памятника:

• Передний горельеф изображает граждан-патриотов, 

жертвующих свое имущество на благо Родины. Слева 

- сам скульптор Мартос, отдающий отечеству двоих 

сыновей (один из них погиб в 1813 году).
• *http://ru.wikipedia.org/



Рельефы на пьедестале памятника:

• Задний горельеф изображает 

князя Пожарского, гонящего 

поляков из Москвы (http://ru.wikipedia.org/ )



Памятник Минину и Пожарскому в 
Нижнем Новгороде

4 ноября 2005 года в Нижнем 
Новгороде открыт памятник Минину и 
Пожарскому работы Зураба 
Церетели — уменьшенная (на 5 см) 
копия московского памятника. Он 
установлен под стенами 
Нижегородского кремля. С паперти 
этой церкви призывал нижегородцев 
собрать и экипировать народное 
ополчение на защиту Москвы от 
поляков
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Памятник Минину и Пожарскому в 
Нижнем Новгороде
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Во славу Отечества

«Интерес к истории связан с 
необходимостью искать 
свои корни, ощущать в 
нашем шатком мире 
стабильность, прочность, 
свое место и 
предназначение. И это же 
учит уважению к другим 
народам, другим культурам 
и одновременно к 
самоуважению»

Д.Лихачев
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«Гордиться  славою  

своих  предков        не  

только  можно,        но  

и  должно,         не  

уважать  оной  есть  

постыдное  

малодушие,         есть 

первый  признак  

дикости  и   

безнравственности».                                

А.С.  Пушкин 
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Спасибо за 
внимание.


