МГД поддержала предложение москвичей по мест у уст ановки памят ника
князю Владимиру
09.09.2015
Мосгордума приняла постановление об установке памятника князю Владимиру на Боровицкой
площади сразу в трех чтениях. Соответствующее решение приняли депутаты в ходе заседания МГД.
«Было предложено много мест, вариантов, ездили деятели культуры, художники, архитекторы, были
рассмотрены наиболее яркие 17 мест - Зарядье, Храм Христа Спасителя, Боровицкая площадь. Но
большинство жителей предложили Боровицкую площадь. Вопрос был рассмотрен на Комиссии по
монументальному искусству. <...> По итогам очень интересного обсуждения высказывались разные
точки зрения <...> большинство поддержали установку на Боровицкой площади, поэтому комиссия
считает возможным согласиться с положением РВИО об изменении предполагаемого места
памятника князю Владимиру, рекомендовав Мосгордуме определить место памятника на Боровицкой
площади. Как редактор, прошу поддержать», - сказал в ходе заседания председатель комиссии МГД
по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
За прошедшее с того момента время в столичный парламент поступило более двух десятков новых
вариантов мест для памятника князю Владимиру. Боровицкая площадь набрала наибольшее
количество голосов в ходе открытого голосования на сайте как военно-исторического общества, так
и на электронном референдуме. За нее, как за оптимальное место, высказались и мэр Москвы Сергей
Собянин, и министр культуры РФ Владимир Мединский, и деятели Русской православной церкви.
Автора памятника Салавата Щ ербакова и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова этот
вариант тоже устраивает. Собственно, на подборе места для монумента участие столицы и
завершается. Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, окончательное решение
о внешнем виде и высоте памятника князю Владимиру будет принято художественным советом при
министерстве культуры РФ.
Ранее памятник планировалось открыть в День народного единства, который празднуется в ноябре,
но теперь, говорят в Военном-историческом обществе, финансирующем его изготовление, его
установка может быть перенесена на будущий
Комиссия по монументальному искусству ранее одобрила большинством голосов установку памятника
князю Владимиру на Боровицкой площади. При этом стоит отметить, что параметры монумента, его
окончательный вид и прочее должно определить Министерство культуры РФ. Именно это ведомство
курирует данный проект.
Было предложено много мест на которых можно установить памятник, на смотровой площадке МГУ
на Воробьевых горах. Однако по вопросу места, где он будет находиться, развернулась
общественная дискуссия. РВИО запустило интернет-опрос по выбору места установки памятника
князю Владимиру, голосование проходило с 20 июля по 20 августа. Победителем голосования стала
Боровицкая площадь (более 70 тыс. голосов).
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