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Площадь Тверская Застава. Памятник А.М. Горькому и здание Белорусского вокзала. Автор А. Гуткин. 2017 год.
Главархив Москвы
От рест аврированный монумент сейчас можно увидет ь на площади Т верская Заст ава.
10 июня 1951 года в Москве на площади Белорусского Вокзала (сейчас — площадь Тверская Застава) был торжественно открыт памятник
писателю Максиму Горькому. В Главархиве Москвы хранятся документы, посвященные созданию монумента.
В распахнут ом пальт о
Проект памятника был разработан в 1939-м. Через два года выбрали место для установки — площадь Белорусского Вокзала. Именно сюда
Горький прибыл в 1928 году после 15 лет в эмиграции. Встречать писателя пришла толпа поклонников, перед которыми он выступил с
приветственной речью.
Установить памятник в 1941 году не удалось — началась Великая Отечественная война, работа возобновилась уже после победы. Команда
скульпторов и архитекторов под руководством Веры Мухиной создавала монумент пять лет — с 1946 по 1951 год. Скульптор Иван Шадр умер в
1941-м, не дожив до реализации своего проекта. Пока скульпторы работали над монументом, архитектор Зиновий Розенфельд обустраивал сквер
на площади.
Максима Горького изобразили как мыслителя и борца, в распахнутом пальто. Правой рукой он держит трость и шляпу, левая — в кармане
пиджака.

От крыт ие монумент а
Торжественное открытие памятника состоялось 10 июня 1951 года — в день 15-й годовщины со дня смерти писателя. В Главархиве хранятся
фотографии, на которых запечатлены события того дня. Митинг, посвященный памяти Максима Горького, открыл генеральный секретарь Союза
писателей СССР Александр Фадеев. Он отметил, что Горький — писатель нового типа, родоначальник литературы соцреализма, берущей истоки в
традициях русской классики XIX века. Также от Союза писателей СССР выступил поэт Николай Тихонов, а от Академии наук СССР — лингвист и
литературовед Виктор Виноградов.
В тот же день Всесоюзный комитет по делам искусств провел в театрах и концертных залах Москвы серию показов спектаклей по пьесам
Горького, а также концерты и вечера, посвященные писателю. В кинотеатрах можно было посмотреть художественные фильмы, созданные по
произведениям Горького, — «Мать», «Дело Артамоновых», «Детство», «В людях», «Мои университеты», документальные фильмы,
рассказывающие о его жизни и творчестве.

Речь генерального секретаря Союза советских писателей СССР А. Фадеева на открытии памятника А.М. Горькому. 10 июня 1951 года. Главархив
Москвы
Возвращение на ист орическое мест о
Памятник Горькому простоял рядом с Белорусским вокзалом более полувека. В 2005 году его демонтировали из-за реконструкции площади. Тогда
на этом месте начали строить транспортную развязку.
Памятник перевезли в парк искусств «Музеон» на Крымском Валу. Там он пробыл 12 лет, а в августе 2017-го отреставрированный монумент
вернули на историческое место. Для этого памятник высотой около пяти метров и шириной два метра погрузили на длинномер — грузовой
автомобиль с удлиненным кузовом. После транспортировки скульптуру установили на ранее подготовленный фундамент со стилобатом.

Ист ория вопроса
· Памятник Максиму Горькому вернули на историческое место
· Начался второй этап реставрации памятника Горькому
Московский монумент Максиму Горькому не единственный. Память писателя увековечена не только в городах России, но и за рубежом. Памятники
находятся в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Печоре и в родном для писателя Нижнем Новгороде, а также в городах Белоруссии и
Украины.
О Главархиве Москвы
В Главном архивном фонде Москвы хранятся документы органов власти, организаций, предприятий и учреждений столицы, личные собрания,
фото-, аудио- и видеоматериалы. Старейшие источники датируются концом XVII века.
17 архивных документов включено в Государственный реестр уникальных документов. Это метрические книги XVIII–XIX веков с записями о месте
рождения, крещения и бракосочетания знаменитых поэтов, писателей, историков и ученых, в том числе Александра Пушкина, Михаила
Лермонтова, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Николая Пирогова и других.
В фондах есть родословные книги с гербом рода Пушкиных и Лермонтовых, дело о поступлении в университет Бориса Пастернака, эскизы
иллюстраций к поэме Николая Гоголя «Мертвые души», альбомы с открытками, фотографиями и статьями об Антоне Чехове и многое другое.
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