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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Трагедия, случившаяся 31 октября 2015 года над Синаем, не могла оставить равнодушными
мастеров художественного металла.
Стая журавлей, нарисованная в память о погибших петербурженкой Валерией Лазаревой,
потерявшей в катастрофе своих родных, натолкнула художников на идею создания мемориальной
композиции, состоящей из 224 летящих журавлей. Президент Гильдии кузнецов и художников по
металлу Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Василий Кондуров обратился с инициативой
по созданию мемориала к кузнечному сообществу.
Проект поддержал Союз кузнецов России. В работу включились десятки российских мастеров от
Владивостока до Калининграда, от берегов Черного моря до Кольского полуострова. Не остались в
стороне и кузнецы Белоруссии, Израиля, Латвии, Эстонии и других стран.
Проект непростой и очень деликатный. Эта трагедия всколыхнула сердца многих людей,
изменила политику целых государств, легла тяжелым горем на судьбы семей погибших. Возможно,
поэтому, было решено условно разделить Проект на два этапа: сначала изготовить журавликов в
миниатюре, в форме малой скульптуры, а затем уже принять решение о создании мемориала. В
последние дни ноября кузнецы включились в Проект. Каждый мастер вкладывает в образ журавлика
свой почерк, свой характер, тем самым передавая в металле индивидуальность тех, кому посвящены
эти “ божьи птицы”, - так журавлей называли на Руси.
К 1 февраля 2015 года предполагается, что Журавлики со всей России «слетятся» в СанктПетербург, где будет организована акция памяти, а из миниатюр составлена модель мемориала.
После акции журавли будут переданы родственникам погибших в знак поддержки и как символ
неравнодушия и памяти к ушедшим в Вечность.
Далее, если общественность и власть поддержат проект создания мемориала, кузнецы всей
России уже будут готовы к его воплощению, тем самым приступив к реализации второго этапа
Проекта.
С целью информационного обеспечения такого внушительного количества участников,
разделенных часовыми поясами и границами, Гильдией кузнецов Санкт-Петербурга создан
официальный
сайт
http://проектжуравли.рф,
активно
используются
социальные
сети
http://vk.com/proektzhuravli,
https://www.facebook.com/groups/proektzhuravli.
(хештег
проекта
#ЖУРАВЛИ224).
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