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ТОМ 2.  

ГЛАВА 2.4.1.4.   «ПАМЯТНИКИ  В.А. ДЕГТЯРЁВУ» 
(1954) 

 
1.  Памятник В.А. Дегтярёву на бульваре (1954). 
2.  Памятник В.А. Дегтярёву на заводе им. В.А. Дегтярёва (1981). 
3.  Памятник В.А. Дегтярёву у КЭМТ      (           ). 
 
1.  Памятник В.А. Дегтярёву на бульваре (1954) 
 

1949 г.   «На городском бульваре в текущем (1949) году горкомхозом будут про-
должены работы по установке чугунных художественных решёток. Сам бульвар будет 
перепланирован заново. Здесь будет посажено 400 кустарников, много деревьев и цветов. 
На центральной аллее будут подвешены электрические фонари.  

В центре бульвара к концу года будет установлен памятник В.А. Дегтярёву…» 
[«РК», 20.04.1949]. 

 

1954 г.   «Возведённый по проекту известного советского скульптора М.Г. Манизе-
ра и незаурядного архитектора А.П. Великанова. 

Открытие памятника В.А. Дегтярёву в Коврове 17 октября 1954 г.» [История в ли-
цах]. 

 
«Памятник Василию Алексеевичу Дегтярёву, открытый в 1954 г. в старой части 

Коврова, является одной из главных достопримечательностей города за всю его многове-
ковую историю. 

Возведённый по проекту известного советского скульптора М.Г. Манизера и неза-
урядного архитектора А.П. Великанова, памятник В.А. Дегтярёву, безусловно, стал наи-
более выразительным произведением монументального городского искусства 2-й полови-
ны XX столетия. Памятник представляет собой пример высокопрофессионального во-
площения образа крупного отечественного конструктора.  

Не менее важную роль играет избранное авторами место для размещения памят-
ника в структуре города. Скульптор, в основном, решал проблему поиска художествен-
ного образа героя. А перед архитектором стояло сразу несколько взаимосвязанных задач: 
выбор места, определение основных физических габаритов памятника, художественно-
пластическое решение пьедестала, архитектурно-ландшафтное благоустройство тер-
ритории и т.д. Окончательный вариант памятника В.А. Дегтярёву можно смело на-
звать результатом успешного творческого содружества скульптора и архитектора. 

Работа над памятником В.А. Дегтярёву, ушедшему из жизни в 1949 г., велась на 
протяжении всей 1-й половины следующего десятилетия. Памятник был торжественно 
открыт в 17 октября 1954 г. 

Следует также отметить, что непосредственно перед памятником, в месте пере-
сечения ул. Абельмана с перпендикулярной ей ул. Барсукова образовалось расширенное 
пространство. Таким образом, гипотетический скульптурный объект, который мог бы 
замкнуть «вершину треугольника» бульвара, получал ещё одно преимущество, заключав-
шееся в возможности дополнительного появления выгодных точек его обзора. 

Габариты памятника определены с учётом расстояния между красными линиями 
улиц и максимальной высотой зданий, попадающего в единый с ними зрительный кадр. 
Для первого (около 60 м) и второго (около 15 м) параметров высота памятника является 
оптимальной: 8,6 м (гранитный пьедестал – 4 м, бронзовая фигура – 4,6 м). 

Памятник В.А. Дегтярёву поставлен на охрану Постановлением Совета Минист-
ров РСФСР от 30.08.1960 г. … С.Б. Мержанов» [Рожд.сборник №9, 2002]. 
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(фото из архива А.А. Великанова, [«История в лицах», «Рожд.сборник №9», 2002) ] 
 
 

              
 
 

 

Памятник В.А. Дегтярёву на улице Н.С. Абельмана (17.10.1954) 
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2.  Памятник В.А. Дегтярёву на заводе им. В.А. Дегтярёва (1981) 
 

 
 
 
3.  Памятник В.А. Дегтярёву у КЭМТ (           ) 
 

 
 
 


