Накануне 9 мая Красноярск украсит скульптура авторства
преподавателя СФУ
4 мая 2017 года в сквере Победителей в районе
краевого Дворца пионеров торжественно
открыли монументальную скульптурную
композицию «Журавли моей памяти», автором
которой является член Союза художников
Российской Федерации, доцент Института
архитектуры и дизайна Сибирского
федерального университета Дмитрий Шавлыгин.

Скульптурное произведение представляет собой возносящихся в небо журавлей, которые
вырываются из языков пламени. Прообразом памятника является известное стихотворение Расула
Гамзатова «Журавли». Композиция в художественной форме воплощает символику памяти
защитников Отечества, отдавших жизнь за Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
По словам автора, художника-скульптора Дмитрия Шавлыгина,
произведение глубоко символично: «Во всём мире символика журавля
связана с солнцем, с чистотой. На Руси — это „божья птица“.
Количество журавлей также символично. Число четыре — символ
четырёх сторон света, времён года, а также ветра, справедливости.
Абстрактное понятие — память — представлено в виде пламени,
которое преобразуется в журавлей, олицетворяющих души героически погибших
солдат».
Постамент выполнен из железобетонных конструкций, облицованных гранитом, а скульптурная
часть из металлопластики. Высота скульптурной композиции — 8,5 метров.
Пресс-служба СФУ, 4 мая 2017 г.
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Курсанты СФУ приняли участие в торжественном шествии 9 мая 12 мая 2017 г.
В победной эстафете первое место у студентов СФУ 12 мая 2017 г.
Студенты СФУ приняли участие в Студенческом марше Победы в Казани 11 мая 2017 г.
В День Победы прошёл футбольный турнир на Кубок «Манас» 10 мая 2017 г.
Поздравление с Днём Победы от ректора СФУ 8 мая 2017 г.
Дмитрий Медведев поздравил коллектив СФУ с Днём Победы 8 мая 2017 г.
В СФУ готовятся ко Дню Победы 5 мая 2017 г.
Курсанты ВИИ стали участниками автопробега к 9 мая 4 мая 2017 г.
Студентов и сотрудников СФУ приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк» 27 апр
2017 г.
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