
  Эссе   по теме «Памятник Вальс Победы» 

(Академгородок, г. Новосибирск) 

 Довольно много памятников, посвященных Великой Отечественной 

войне, отображают всю боль, скорбь и грусть, которую принесли нам 

военные годы. Однако памятник «Вальс Победы», созданный Алексеем 

Агриколянским, преподносит другую сторону окончания Великой 

Отечественной войны. Он «символизирует радость мирной жизни наших 

земляков, вернувшихся с фронта войны», как подписано на мраморной 

табличке рядом с памятником. «Вальс Победы» был установлен 9 мая 2010 

года в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне. 

 В сквере, расположенном возле ДК «Академии» в Академгородке 

города Новосибирска, установлен символ памяти народа о павших в битвах 

за родину бойцах – застывший в камне вечный огонь, пламя войны, 

которую мы помним до сих пор. В его пылу танцует пара, солдат и девушка, 

«Алёша и Катюша» (так изначально хотели назвать данный мемориал). Они 

– символ того, что не сгорело в жаре битвы или же воскресло из пепла, как 

Феникс. В этой композиции можно разглядеть разные мотивы: грусть и 

скорбь утраты близких в бою, любовь, романтику и светлые чувства, не 

иссякшие от всех испытаний, а также надежды на светлое будущее. 

 Я знакома с историей Великой Отечественной войны, у меня каждый 

раз разрывается сердце от осознания всех тех ужасов, кошмаров, которые 

пережили люди того времени. Очень много памятников посвящено тому, 

чтобы увековечить память о павших жертвах. Каждое наше послевоенное 

поколение воспитывается так, что мы знаем об этих мрачных годах, 

уважаем и ценим поступки наших предков. 

 Мне кажется, что мы так много знаем о боли войны, но слишком 

мало думаем о том, какое счастье принёс её конец. Торжество, радость, 

облегчение, которые пришли с вернувшимися солдатами, родственниками, 

друзьями – это то, чем также нужно дорожить. 



 Я не могу с точностью сказать, является ли пара на памятнике «Вальс 

Победы» влюблёнными, родственниками или просто случайно 

встретившимися людьми, но для меня лично вырисовывается картина 

воссоединившихся любящих друг друга людей. «Вальс Победы» это один 

из немногих мемориалов Великой Отечественной войны, которые я 

встречала, показывающий счастливую сторону 1945 года. 
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