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Придумать спецпроект к Меж
дународному женскому дню —
это всегда нетривиальная зада
ча. Как, пожалуй, и к любому
большому празднику, который
отмечается ежегодно и вызывает
живой интерес у аудитории. Но
всякий раз на планёрках вспо6
минается известная фраза о том,
что всё уже давно было приду6
мано до нас. 
Оно, может быть, так и есть.
Например, нашему изданию в
этом году исполнилось 103 года.
Какие только материалы о жен6
щинах и для женщин не появля6
лись на страницах газеты! А вот
такого разворота, который мы
сочинили, кажется, не было. По
крайне мере в подшивках ниче6
го подобного мы не находили.
Впрочем, что в этом особо ори6
гинального? Всё лежит на по6
верхности.

Замысел материала родился
случайно ещё в прошлом году.
И не 8 Марта, а 9 Мая. Надо
было только записать его в жур6
нал идей. Что мы и сделали. И
когда пришло время, приступи6
ли к воплощению. 
В ходе подготовки к Дню Побе6
ды каждое издание пишет о при6
ведении в порядок мемориаль6
ных комплексов и памятников,
посвящённых героям Великой
Отечественной войны. В про6
цессе этой работы мы обратили

внимание на то, сколько герои6
ческих женских судеб воплоще6
но в произведениях скульпто6
ров. 
Женских памятников действи6
тельно много. А ещё больше
улиц, названных в честь пред6
ставительниц прекрасной поло6
вины. Наверняка в каждом ре6
гионе есть дамы и среди почёт6
ных граждан города или облас6
ти. У каждой неповторимая
судьба. 
Но нам было также интересно
описать различные образы и ха6
рактеры женщины в городской
архитектуре. И тут мы обнару6

жили широкое поле для творче6
ства. 

Фотокорреспонденту Евгению
Кармаеву была поставлена за
дача найти и зафиксировать
монументы не только героинь
— железобетонных леди, но и
других реальных исторических
личностей, не связанных с вой
ной, а также различные соби
рательные образы в камне,
изящные панно, барельефы,
скульптуры на фасадах и т.д. 
Когда он принёс собранный фо6
томатериал в редакцию, мы уди6
вились, какую огромную роль,
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оказывается, играет облик жен6
щины в городской архитектуре.
Без них наши улицы и скверы
были бы скучными. Есть уни6
кальные скульптуры древнегре6
ческих богинь, памятник святой
Февронии, собирательный об6
раз революционерки, легендар6
ные комсомолки, сразу два па6
мятника матерям защитников
Родины, несколько романтиче6
ских фигур леди, рядом с кото6
рыми любят фотографироваться
влюблённые. 
В последнее время благоустрой6
ство стремительно развивается,
и в каждом городе найдутся не6
обычные памятники и скульпту6
ры. 

Как оказалось, самой большой
популярностью у омичей поль
зуется именно женская скульп
тура — в память о Любочке,
юной супруге генерал6губерна6
тора Густава Гасфорта, который
руководил Западной Сибирью
ещё в середине ХIХ века. С ней
связано много красивых легенд.
Приезжайте в Омск — расска6
жем! 
Именно фигура Любочки с лёг6
кой руки скульпторов Сергея
Норышева и Игоря Вахитова
стала визитной карточкой Ом6
ска. Фотографии с ней можно
найти во всех путеводителях и
на открытках для гостей города.
Выяснилось, что для обзора
женских образов одного разво6

рота мало. О каждом памятнике
было много что рассказать, хоте6
лось сделать крупнее снимки.
Но газета, как известно, не рези6
новая. Впрочем, наш версталь6
щик Александр Григорьев по6
старался сделать такой макет,
чтобы вошли и фотографии, и
сам материал не пришлось бы
сокращать более чем в два раза.
При вёрстке спецпроектов с
текстами приходится поступать
безжалостно. 
Но в целом разворот, на наш
взгляд, получился. И мы рады,
что эту коллективную работу
редакции заметили коллеги из6
дания «Журналистика и медиа6
рынок».
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