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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к эскизному проекту памятника «Прорыв энергетической блокады» 

 

1. Описание и обоснование идеи, художественного замысла памятника 

Формальная конструктивная архитектурно-скульптурная композиция памятника наслаивается 

из пластов льда Ладожского озера. Её основные символы – заглавные буквы аббревиатуры 

Ленэнерго: «Л» и «Э».  

Буква Л символизирует скованный блокадой Ленинград. Её лучи устремлены вверх, 

символизируя свет блокадных прожекторов и разводные пролёты ленинградских мостов. Верх буквы 

Л венчает пластическая композиция в технике горельефа с главными культурными символами и 

силуэтами города: Петропавловская крепость с Биржей и Ростральными колоннами, 

Александрийская колонна и Дворцовая площадь, Исаакиевский собор, Адмиралтейство и Медный 

всадник. На обратной стороне пластической композиции предлагается выполнить пластическое 

изображение Волховской ГЭС. 

Буква Э служит замковой опорой букве Л, имеющей фронтальный наклон, символизируя ту 

незаменимую поддержку, которую оказала поданная городу электроэнергия, ставшая «подъёмной 

силой» для блокадного Ленинграда. Круг буквы Э также символизирует бухту скрученного 

электрического кабеля. 

На плоскостях букв Л и Э будут рельефно отражены важные исторические факты, выдержки из 

документов об энергетической блокаде Ленинграда и её снятии силами самоотверженного подвига 

работников Ленэнерго, фамилии участников снятия энергетической блокады. Информация и тексты 

для мемориала подготавливаются и утверждаются Заказчиком. 

Памятный знак призван увековечить самоотверженный подвиг работников Ленэнерго, которые 

героически, вопреки ужасным обстоятельствам войны, вернули городу энергию, так необходимую 

для  победы над врагом. 

 

2. Технические характеристики памятника, включая размер, материал, цвет. 

Высота памятника от уровня планировки до кончика шпиля составляет 5 250 мм, габаритная 

ширина 2 500 мм. 

Для создания памятного знака предлагается использовать армированные конструкции, 

выполненные из белой гидрофобной бетонно-каменной смеси. (Также возможен вариант  

изготовления из нержавеющей стали). Пластическая горельефная композиция с символами города 

будет отлита в бронзе. 

Вокруг памятного знака в плоскости мощения планировки предлагается установить 

направленное освещение, лучи которого в ночное время должны будут освещать памятный знак 

подобно блокадным прожекторам. Пластическую композицию с символами города предлагается 

дополнительно осветить светодиодами для создания акцента и повышения читаемости знака в тёмное 

время суток. 


