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Председательствующий на заседании – Е.В.Герасимов – председатель
комиссии.
Присутствовали:
члены комиссии: А.Р.Палеев, Н.Г.Бабкина (письмо), Н.Н.Губенко
(письмо); Н.Г.Минько (письмо)
приглашенные лица:
С.А.Половинкин
начальник отдела монументов, памятных знаков и
мемориальных досок Департамента культурного
наследия города Москвы
начальник Управления Комитет по архитектуре и
А.М.Пилосов
градостроительству города Москвы
И.Н.Воскресенский
председатель Комиссии по монументальному
искусству
Л.Н.Лавренов
заместитель
председателя
Комиссии
по
монументальному искусству
А.Н.Дивак
представитель государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
города
Москвы «Кадетская школа № 1784 имени
генерала армии В.А. Матросова
Е.Ю.Сенюшкина

А.И.Ануприенко
В.В.Групе

О.В.Ким

заместитель
директора
государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Кадетская школа-интернат № 9
«Московский
пансион
государственных
воспитанниц»
представитель ГКОУ города Москвы «Кадетская
школа № 1785»
заведующая
Московского
президентского
кадетского училища имени М.А. Шолохова войск
национальной гвардии Российской Федерации
воспитатель
государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения
города
Москвы «Московский морской кадетский корпус
«Навигацкая школа»
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Р.А.Маркин

Н.Н.Макарова
И.Я.Краснопольский
Н.В.Мильяновская
О.А.Фридман
К.В.Субботин
В.Л.Тырштышников
Е.П.Курилов

представитель государственного автономного
учреждения культуры города Москвы
«Поклонная гора»
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения города Москвы «Колледж полиции»
заместитель руководителя театра Луны
представитель СЦДК»
представитель СЦДК»
главный специалист Управления по связам с
органами законодательной и исполнительной
власти Правительства Москвы
президент Фонда поддержки культуры и
искусства отечественных авторов «КИРА»
представитель кадетского братства

представитель Фонда поддержки культуры и
искусства отечественных авторов «КИРА»
государственные гражданские служащие Аппарата Думы:
И.В.Селиванова – советник отдела по обеспечению деятельности
структурных
подразделений
Думы
Организационного
управления,
Е.Б.Климов - советник отдела по обеспечению деятельности структурных
подразделений Думы Организационного управления, И.В.Пигалева –главный
специалист отдела правоприменения и мониторинга законодательства
Государственно-правового управления, Ю.В.Игнатовская – советник отдела
аналитических исследований Информационно-аналитического управления,
Н.С.Бурмистрова – консультант отдела информации (Пресс-центра Думы),
О.А.Зуйков – помощник депутата МГД Е.В.Герасимова, Т.В.Никитина –
помощник депутата МГД З.Ф.Драгункиной.
Д.Н.Левин

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об инициативе Фонда поддержки культуры и искусства
отечественных авторов «КИРА» по созданию памятного монумента по
увековечиванию памяти кадетов России (в рамках благотворительного
проекта «Российские кадеты – связь времен и поколений»).
2. Разное.
СЛУШАЛИ:
Е.В.Герасимов открыл заседание комиссии, огласил повестку дня,
представил приглашенных. Сообщил, что Фонд поддержки культуры и
искусства отечественных авторов «КИРА» обратился в комиссию по культуре
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и массовым коммуникациям с предложением об установке памятного
монумента по увековечиванию памяти кадетов России. Отметил важный
вклад кадетского движения в формирование нашего сознания и патриотизма.
Предоставил слово президенту Фонда поддержки культуры и искусства
отечественных авторов «КИРА» В.Л.Тыртышникову.
В.Л.Тыртышников сообщил, что целью проекта является увековечение
памяти российских кадетов, а также воспитанников суворовских и
нахимовских училищ СССР. Отметил, что монумент призван обобщить
историю и традиции российского кадетства, имеющего 300-летний опыт
воспитания и образования. Уточнил, что кадетство может считаться
национальным достоянием России. Проинформировал, что проект будет
полностью благотворительным, привлекать бюджетные средства не
планируется.
Е.Ю.Сенюшкина отметила, что «Кадетская школа-интернат № 9
«Московский пансион государственных воспитанниц» поддерживает идею
создания памятного монумента кадетам. Уточнила, что Поклонная гора могла
бы стать местом, где размещение памятника было бы вполне уместно,
поскольку именно там проходят ежегодные парады кадетов и новые
воспитанники принимают присягу.
А.Н.Дивак, А.И.Ануприенко, О.В.Ким поддержали идею создания
памятника.
Е.П.Курилов отметил, что создание памятника очень своевременно и
окажет положительное действие на формирование патриотических чувств у
подрастающего поколения. Уточнил, что возможным местом расположения
памятника может быть Суворовская площадь в Москве.
С.А.Половинкин отметил, что сама идея установки памятника
российским кадетам не вызывает возражений. Добавил, что инициаторам
следует четко понимать, как будет выглядеть памятник и где он может быть
расположен. Уточнил, что также должны быть определены средства, на
которые он будет возведен. Отметил, что вопрос о размещении памятника на
Поклонной горе решается, как правило, на основе проведения открытого
творческого конкурса.
А.Р.Палеев отметил важность и своевременность идеи увековечивания
памяти кадетского движения и поддержал создание монумента в городе
Москве.
Р.А.Маркин
сообщил,
что
администрация
государственного
автономного учреждения культуры города Москвы «Поклонная гора» не
возражает против размещения памятника кадетам на своей территории, в
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случае принятия положительного решения и выпуска соответствующего
распоряжения.
И.Н.Воскресенский поддержал идею создания памятника. Отметил, что
над макетом памятника необходимо еще поработать. Уточнил, что следует
учитывать масштаб Поклонной горы и памятников, которые там находятся.
Добавил, что возможным представляется разместить памятник в парке или
сквере города, который в дальнейшем стал бы знаковым для кадетского
движения.
Л.Н.Лавренов согласился, что эскиз памятного монумента нуждается в
дальнейшей доработке.
А.М.Пилосов
сообщил,
что
Комитет
по
архитектуре
и
градостроительству города Москвы поддерживает идею создания в городе
памятника кадетам России. Отметил, что вопрос размещения монумента и его
эскиз требуют серьезного внимания.
В обсуждении приняли участие: В.В.Групе, Л.И.Ланцман, Д.Н.Левин,
Мильяновская Н.В, Фридман О.А.
Е.В.Герасимов поблагодарил участников заседания за активное
обсуждение вопроса. Отметил, что все участники обсуждения поддержали
идею создания памятника кадетскому движению. Уточнил, что предстоит
большая и серьезная совместная работа по созданию памятного монумента по
увековечению памяти кадетов.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию, представленную Фондом
поддержки культуры и искусства отечественных авторов «КИРА» по
созданию памятного монумента по увековечению памяти кадетов России (в
рамках благотворительного проекта «Российские кадеты – связь времен и
поколений»).
2. Продолжить совместную работу по созданию памятного монумента
по увековечению памяти кадетов России.
Решение принято при отсутствии возражений.

Председатель комиссии
Советник
Организационного управления

Е.В.Герасимов
И.В.Селиванова

