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	 МонуМент	   

«	Голос	 
	 ИсторИИ.
Голос	
Победы»

Посвящен	100-летИю	дИктора	  
юрИя	левИтана	И	70-летИю	  
Победы	в	велИкой	  
отечественной	войне.
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Проект Игоря Черноглазова и 
Евгения Усенко представляет собой 
фигуры взрослого и ребенка, раз-
мещенные под столбом с фонарем 
и репродуктором, указывающим на 
символическое присутствие голоса 
диктора Юрия Левитана. В фонарь 
будет встроен мощный светодиод, 
благодаря чему памятник будет осо-
бенно красиво смотреться в темное 
время суток. 

Проект в наибольшей степени соответ-
ствует концепции проекта «Голос Исто-
рии», посвященного 100-летию со дня 
рождения «голоса победы». В скульптур-
ной композиции есть не только акцент на 
связи старших и молодых поколений, на 
их преемственности, но и метафориче-
ское сравнение голоса Юрия Левитана 
со светом надежды и знания, каким он и 
был для  солдат и работников тыла в годы 
Великой Отечественной войны и для 
обычных советских граждан –  в послево-
енное время.

Га б а р и т ы 
•	 Высота	фигуры	старика	–	2,3	м 
•	 Высота	фигуры	мальчика	—	1,7	м 
•	 Высота	фонаря	—	4	м.

М ат е р и а л ы 
Бронза. Под фигурами предполагается 
мощение гранитной брусчаткой. Вся 
остальная площадка будет замощена 
тротуарной плиткой.

т е х н и ч е с ко е  о с н а щ е н и е 
•	 Радиофикация	памятника	(будет	
возможность услышать голос Левитана 
из звуковоспроизводящего оборудова-
ния, встроенного в бронзовую имитацию 
старинного репродуктора); 
•	 Светодиод	(прожектор),	встроенный	
в фонарь и направленный на фигуры, 
слушающие голос.

а в то р ы 
•	 Черноглазов	Игорь,	скульптор,	член	
Союза	художников	России	(1990),	заслу-
женный	художник	РФ	(2008),	лауреат	обл.	
премии в области культуры искусства и 
литературы	(2001),	лауреат	премии	ФСБ	
России	(2008),	золотая	медаль	«Духов-
ность. Традиции. Мастерство» ВТОО 
«Союз	художников	России»		(2012); 
•	 Евгений	Усенко,	архитектор.

	 Подробнее	  
	 о	ПаМятнИке	 		 

«	Голос	 
	 ИсторИИ.
Голос	
Победы»
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Памятник «Голос Истории. Голос 
Победы» – это памятник не только 
диктору Юрию Левитану, это скуль-
птурная композиция, посвященная 
всем великим событиям и свершени-
ям XX века, о которых «голос эпохи» 
возвещал современникам. 

Памятник Левитану – это, прежде 
всего, символический памятник его 
голосу. При жизни диктора почти ни-
кто не знал в лицо, Левитана узнавали 
в основном только тогда, когда он на-
чинал говорить. Голосом Левитан умел 
увлекать и вдохновлять людей, сохра-
нять в них надежду и вселять радость. 

Дмитрий Козлов
Директор	и	учредитель	
Культурно-образовательно-
го	центра	«Система	вечных	
ценностей»

Игорь Черноглазов 
Заслуженный	скульптор	РФ,	
автор	проекта	памятника	
«Голос	Истории»

«Голос Юрия Левитана - неотъемлемая часть 
культуры	нашей	страны.	Через	такой	скупой	жанр,	
как новостная сводка, Юрий Левитан умудрялся 
вдохновлять, сплачивать, объединять людей. Голос 
диктора стал символом крепости духа, стойко-
сти, упорной борьбы за победу и прогресс, стал 
символом своего времени. Очень важно именно 
сейчас, когда история прошлого века является 
камнем преткновения на пути создания нового 
образа страны, найти общественно важную фигу-
ру из недавней истории, которая воспринимается 
позитивно людьми разных убеждений. Таким был 
диктор Левитан, незримый голос общего дела».

 «Наш памятник – это реконструкция ситуации, 
которая была возможна на улицах тылового Вла-
димира в годы Великой Отечественной войны.  
В ней участвует только две фигуры – дедушка  
и	внук.	Среднее	поколение	пропущено	–	отца	
мальчика, сына дедушки, в композиции нет. 
Предполагается, что он на фронте, а его родные 
тревожно и с надеждой всматриваются в грохочу-
щий репродуктор, вслушиваются в голос Левита-
на. Он и есть главный герой нашей скульптурной 
композиции.	Чтобы	подчеркнуть,	вдохновляющую	
силу левитантовских интонаций, исходящий из 
репродуктора, мы использовали свет прожектора, 
который ярко освещает взрослого и ребенка».

	 концеПцИя	ПаМятнИка	   

«	Голос	 
	 ИсторИИ.
Голос	
Победы»
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Игорь Кириллов 
диктор	радио	 
и	телевидения,	 
Народный	артист	 
СССР	и	РФ

олег Будницкий 
историк,	ведущий	научный	
сотрудник	Института	 
российской	истории	РАН	 
и	профессор	Высшей	школы	
экономики

сергей Доренко 
главный	редактор	 
и	ведущий	радиостанции	
«Говорит	Москва»

«Диктор	–	это	не	просто	человек,	начитывающий	
текст на микрофон, это личность. Ведь нужно быть 
мастером художественного слова, нужно иметь 
большое сердце, голосом – единственным инстру-
ментом диктора радио – достучаться до людей. 
Юрий Борисович Левитан сумел не просто до-
стучаться, он смог вдохновить народы на борьбу, 
на труд во имя свободы и мира, он помог им по-
нять, что именно они хотят сделать для всеобщего 
блага. Голос Левитана – это ценнейший вклад  
в историю нашей страны. Это не просто диктор, 
это символ нашей прекрасной эпохи». 

«Голос Юрия Левитана сегодня связывается  
со всеми самыми важными, самыми драматически-
ми и с самыми позитивными событиями прошлой 
эпохи.  Люди, пережившие войну, никогда не 
забудут известия о победе над фашизмом, о том, 
что после войны наступил долгожданный мир, как 
и том, что о победе объявил великий диктор. Бес-
спорно, уже одно это делает Левитана человеком 
истории. 
Владимир знаменит не только удивительными со-
борами,	не	только	памятниками	Великой	Руси,	но	 
и тем, что там родился Юрий Борисович Левитан».

«Людям нельзя сказать ничего, чего они не хотели 
бы услышать. Людям нельзя сказать ничего, что они 
не сказали про себя, не почувствовали про себя. 
Люди хотят, чтобы их чувства, их стремления, их 
ощущения, их страсть вербализовали, озвучили.  
И вот это  делал Юрий Левитан. Он будто говорил 
за нас, за нашу страну, за наш народ, за наших пред-
ков – с гигантским достоинством, сдержанной стра-
стью кипящего внутри вулкана. Он говорил так, как  
чувствовали сердца миллионов. Это невероятный 
дар. Памятник Левитану необходим, поскольку это 
человек-символ.	Человек,	который	сказал	Слово,	
заставившее биться в унисон сотни миллионов 
сердец обычных людей и настоящих героев».
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Подробнее	  
о	конкурсе 

обществен- 
ное	жюрИ

сергей  
леонидович 
Доренко 
главный	редактор	
и	ведущий	радио-
станции	«Говорит	
Москва»

Михаил 
Викторович 
Корси 
архитектор,	осно-
ватель	команды	
11architects

олег  
Витальевич 
Будницкий 
доктор	исто-
рических	наук,	
директор	Центра	
истории	и	со-
циологии	Второй	
мировой	войны

Андрей  
Владимирович 
Быков 
главный	архитек-
тор	Владимира

Александр 
Моисеевич 
Городницкий 
автор	и	испол-
нитель	песен,	со-
временник	Юрия	
Левитана

Геннадий 
Иванович 
Правоторов 
секретарь	
скульптурной	
комиссии	Со-
юза	художников	
России,	народный	
художник	РФ

Владимир 
Давидович 
Штернфельд 
президент	Феде-
ральной	еврей-
ской	националь-
но-культурной	
автономии

светлана 
Евгеньевна 
Мельникова 
генеральный	
директор	Влади-
миро-Суздаль-
скогомузея-запо-
ведника

Наталья 
Алексеевна 
Нарочницкая 
доктор	исто-
рических	наук,	
глава	Европей-
ского	института	
демократии	и	
сотрудничества

Александр 
Иулианович 
рукавишников 
народный	худож-
ник	РФ,	скульптор

Марк  
Иосифович 
Кривошеев 
инженер,	один	из	
основоположни-
ков	современного	
телевидения

Михаил 
Юрьевич 
Колков 
вице-губернатор	
Владимирской	
области

Эдуард 
Михайлович 
сагалаев 
президент	На-
циональной	
ассоциации	теле-
радиовещателей

Игорь  
леонидович 
Кириллов 
советский	и	
российский	теле-
ведущий,	народ-
ный	артист	СССР,	
коллега	Юрия	
Левитана

Дмитрий 
Борисович 
Козлов 
директор	и	учре-
дитель	Культурно-
образовательного	
центра	«Система	
вечных	ценно-
стей»
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Место	 
установкИ
Город Владимир, город, где родил-
ся и вырос Юрий Левитан. Сквер 
на углу проспекта Ленина и улицы 
Диктора Левитана. 

Фактически памятник будет раз-
мещен при въезде в исторический 
центр  города. Монумент будут 
видеть все, въезжающие в город 
со стороны Москвы.

Проект	
блаГоустройства
Благоустройство возле памятника неболь-
шой территории позволит создать своего 
рода неформальный центр обществен-
ной жизни района. Горожане смогут его с 
комфортом использовать как место отдыха, 

Благоустройство сквера будет 
осуществляться за счет бюдже-
та города Владимира и Влади-

мирской области.

встреч и прогулок, а также устраивать на нем 
праздники районного масштаба. Школьники 
смогут тут организовывать культурные  
и военно-патриотические мероприятия, 
встречи с ветеранами.
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ОДИн ГЕнЕраЛьный
СПОнСОр 500	000	руб.

ЧЕтырЕ ОФИцИаЛьных 
СПОнСОра 250	000	руб.

ЧЕтырЕ СПОнСОра 150	000	руб.

 Проект	  

«	Голос	
	 Победы»
	 сПонсорское	ПредложенИе:

Приглашаем поучаствовать в проекте «Голос Истории. 
Голос Победы» в качестве спонсора!

Общий бюджет проекта —

2 100 000 рублей
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 Проект	  

«	Голос	
	 Победы»
	 сПонсорское	ПредложенИе:
 Генеральный	сПонсор

1. Статус Генерального Спонсора 
проекта.

2. Право использования титула 
в собственных рекламных и 
маркетинговых целях.

3. Указание названия и логотипа 
компании на мемориальной 
табличке, которая является частью 
памятника.

4. Выступление представителя 
компании на церемонии открытия 
памятника (3 минуты).

5. Объявление особой благодарности 
ведущим церемонии открытия за 
помощь в создании и установке 
памятника.

6.  размещение увеличенного 
логотипа компании на афише 
церемонии открытия памятника, а 
также на пригласительных билетах, 
которые будут высланы почетным 
гостям мероприятия.

7. размещение увеличенного 
логотипа компании на бэкапе 
для фотосессий и выступлений 
почетных гостей на церемонии 
открытия.

8. Возможность брендировать 
покрывало, которое будет 
сдернуто с памятника  во время 
церемонии его открытия.

9.  Упоминание компании в качестве 
Генерального Спонсора 
проекта при размещении в 
СМИ публикации о церемонии 
открытия памятника.

10. Упоминание компании 
в публикациях Информационных 
партнеров.

11. размещение логотипа компании 
на официальном сайте проекта 
(голосистории.рф).

12. Возможность формировать 
подарочные пакеты для почетных 
гостей церемонии и презентовать 
их в форме отдельного обращения 
к гостям.

13. Возможность установить 
в сквере стойку для раздачи 
сувениров компании в течение дня 
проведения церемонии.

Общий бюджет проекта —

2 100 000 рублей
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 Проект	  

«	Голос	
	 Победы»
	 сПонсорское	ПредложенИе:
 офИцИальный	сПонсор

1. Статус Официального Спонсора 
проекта «Голос Истории. Голос 
Победы».

2. Указание названия Вашей 
компании на мемориальной 
табличке, которая является частью 
монументальной композиции 
«Голос Истории. Голос Победы».

3. Выступление представителя Вашей 
компании на торжественной 
церемонии открытия памятника 
«Голос Истории. Голос Победы» 
(1 минута).

4. Объявление благодарности 
ведущим церемонии за помощь 
в создании памятника.

5. размещение логотипа 
Вашей Компании на афише 
торжественной церемонии 
открытия памятника «Голос 
Истории. Голос Победы», а также 
на пригласительных билетах, 
которые будут высланы почетным 
гостям мероприятия.

6. размещение логотипа Вашей 
Компании на бэкапе для 
фотосессий и выступлений 
приглашенных гостей церемонии 
в честь открытия памятника.

7. Упоминание Вашей Компании 
в качестве Официального 
Спонсора церемонии  при 
размещении в СМИ публикации 
о церемонии открытия памятника 
«Голос Истории. Голос Победы».

8. размещение логотипа Вашей 
Компании на официальном сайте 
проекта «Голос Истории. Голос 
Победы».

9. Возможность установить 
в сквере стойку для раздачи 
POS-материалов (сувенирной 
продукции) Вашей Компании 
в течение дня проведения 
церемонии.

Общий бюджет проекта —

2 100 000 рублей
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 Проект	  

«	Голос	
	 Победы»
	 сПонсорское	ПредложенИе:
  сПонсор

1. Статус Спонсора проекта «Голос 
Истории. Голос Победы»

2. Указание названия Вашей 
компании на мемориальной 
табличке, которая является частью 
монументальной композиции 
«Голос Истории. Голос Победы».

3. Объявление благодарности 
ведущим церемонии за помощь 
в создании памятника.

4. размещение логотипа 
Вашей Компании на афише 
торжественной церемонии 
открытия памятника «Голос 
Истории. Голос Победы».

5. размещение Логотипа Вашей 
Компании на бэкапах для 
фотосессий и выступлений 
приглашенных гостей церемонии 
в честь открытия памятника.

6. Упоминание Вашей Компании 
в качестве Спонсора церемонии  
при размещении в СМИ 
публикации о церемонии открытия 
памятника «Голос Истории. Голос 
Победы».

7. размещение Логотипа Вашей 
Компании на официальном сайте 
проекта «Голос Истории. Голос 
Победы».

Общий бюджет проекта —

2 100 000 рублей



Гол о с И с то р И И.рф

7 мая (День радио) 2015 года со-
стоится торжественная церемония 
открытия памятника. 

Среди почетных гостей будут пред-
ставители Министерства культуры 
рФ, федеральных органов власти, 
представители организационных 
партнеров проекта «Голос Истории. 
Голос Победы», члены Обществен-
ного жюри конкурса, проводимого 
в амках проекта, и другие.

Открывать монумент «Голос Исто-
рии. Голос Победы» будет лично 
губернатор Владимирской области 
Светлана Юрьевна Орлова.

 торжественная		 	 	
	 цереМонИя	открытИя		
	 ПаМятнИка	  

«	Голос	 
	 ИсторИИ.
Голос	
Победы»
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освещение открытия памятника 
«Голос Истории. Голос Победы» 
на мероприятии будут присутствовать предста-
вители телевизионных каналов, радиостанций, 
информационных агентств, а также печатных 
интернет изданий. 
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нашИ	
реквИзИты
автономная некоммерческая  
организация «Культурно– 
образовательный центр  
«Система вечных ценностей» 

г. Москва, ул. новодмитровская Б. ,  
д. 23, стр. 2, 127015 
тел. +7 495 730-7479 
Эл. почта info@sistemacennostey.ru 

также ведется прием средств на сайте проекта 
«Голос Истории» - голосистории.рф – в разделе 

«Помочь проекту»

Инн 7715493068/ОГрн 1137799022767

КПП 771501001

р/с № 40703810000050000023

ОаО «ОтП Банк» г. Москва

к/c  30101810000000000311

БИК 044525311



Гол о с И с то р И И.рф

ко н та к т ы :

Директор 
Дмитрий Козлов  
Эл. почта dk@sistemacennostey.ru 
тел. +7 495 730-7479

Куратор 
Маргарита Головчанская 
Эл. почта mg@sistemacennostey.ru  
тел. +7 964 503-5885

Делая благотворительный взнос в пользу нашего  
проекта, Вы жертвуете на реализацию общественно и 
культурно значимого проекта, не только для Владимира, 
но и для всей россии. Это наша страна, наша история и 
наша Победа! 

Давайте внесем посильный вклад в празднование 
этого важного для всех нас юбилея. Будем рады любой 
материальной поддержке «Голоса Истории».  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения ответов 
на любые вопросы.


