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Есть такая профессия – Родину защищать! 

        Время постоянно движется вперед. В прошлое уходят многие значимые 

события, одним из которых является Великая Отечественная война. Но об этом не 

стоит забывать. Нужно обязательно помнить о тех трагических годах, которые 

выпали на долю народа. Чтобы молодое поколение знало об этом, композиторы 

сочиняют музыку, писатели и поэты пишут художественные произведения, 

скульпторы  создают памятники, которые рассказывают нам о героическом 

прошлом нашей страны. В память о погибших воинах, о тех, кто на себе испытал 

голод, холод, смерть близких, по всей стране воздвигаются памятники. Некоторые 

из них известны во всем мире, например, Родина-мать в Волгограде. Но есть и 

такие, о которых мало кто знает. Одним из них является памятник героям фильма 

«Офицеры». 

        Гуляя по Фрунзенской набережной,  возле Министерства Обороны я увидела 

скульптурную композицию. Оказалось, что ее персонажи – это герои из фильма 

«Офицеры» (об этом мне рассказала мама). Меня этот памятник заинтересовал, 

поэтому мне захотелось более подробно узнать об истории его появления.       

        Для подробного изучения скульптурной композиции мне пришлось 

посмотреть фильм «Офицеры», а также обратиться к сети Интернет. Изучив 

различные сайты (https://ru.wikipedia.org/; https://kraeved1147.ru/;  https://tc-

nabegovoy.ru/), я получила следующую информацию. 

       Памятник героям фильма «Офицеры» был установлен 9 декабря 2013 года в 

Москве, рядом с комплексом зданий Минобороны России на Фрунзенской 

набережной, дом 22. Автором памятника является Алексей Игнатов. 

Аналогичный памятник открыт 22 февраля 2022 года у входа в Екатеринбургское 

суворовское военное училище. 
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        Интересна история создания этого памятника. В начале 2013 года Министр 

обороны предложил установить памятник военным династиям, семьям, в которых 

мужчины из поколения в поколение шли служить в армию. Идею принялись 

воплощать в жизнь. Правда, в качестве персонажей для мемориала были выбраны 

не реальные люди, а герои фильма «Офицеры» Памятник изображает финальную 

сцену – встречу друзей спустя много лет. Композиция получила название «Есть 

такая профессия — Родину защищать!» 

      В церемонии открытия памятника принял участие Министр обороны РФ 

генерал армии Герой России С.К. Шойгу, Народный артист СССР В.С. Лановой и 

Народная артистка РСФСР А.С. Покровская. Министр обороны РФ, генерал 

армии Сергей Кужугетович Шойгу, выступив перед собравшимися, сказал: «… 

открытие памятника неспроста приурочено ко Дню Героев Отечества, именно в 

такой день нельзя не вспомнить историю своего народа — историю, которая 

неразрывно связана с героями фильма «Офицеры». Наше поколение благодарно 

Василию Лановому, Георгию Юматову, Алине Покровской за те образы, которые 

они передали нам из тех давних поколений, от героев былых времен!» Василий 

Семенович Лановой прочел несколько стихов о Великой Отечественной войне. 

По окончании официальной церемонии открытия памятника В.С. Лановой и А.С. 

Покровская сфотографировались возле него. 

     Таким образом, деятели искусства делают всё, чтобы мы никогда не забывали 

те страшные дни, которые пережили наши предки. Памятники являются одним из 

важнейших уроков истории для будущих поколений. Люди должны помнить и 

знать, что была война, сколько горя она принесла нашему народу. Когда я вижу 

небольшие скульптуры, монументы и огромные мемориальные комплексы, 

испытываю чувство гордости за свою страну, которая победила фашизм.  

      На меня очень сильное впечатление произвел памятник героям фильма 

«Офицеры», поэтому в дальнейшем я решила продолжить работу. Планирую 

изучить места боевых действий героев фильма и предложить свой проект 

памятника Героям Отечества. 
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