
Посещение выставки «Минин и Пожарский. Битва 1612 года» 
 

     10 декабря мы имели возможность познакомиться с художественно-развивающей 

выставкой военно-патриотического содержания «Минин и Пожарский. Московская 

битва 1612 года».  Ее автор - историк, поэт и художник  Денис Владимирович Ежиков, 

мастер военной каллиграфии, основатель Художественной мастерской «Воины Эфеи». 

 

 
 

     Ядром выставки является инсталляция из 1500 красочных миниатюрных солдатиков 

ростом 2 см. В инсталляции представлены ополчение Минина и Пожарского и 

польская армия гетмана Ходкевича, которые сошлись в битве за Москву у стен Кремля 

в 1612 году. В нее входят основные виды войск Московской Руси и Речи Посполитой 

первой половины ХVII века. 

 

 



     С помощью миниатюрных солдатиков  Денис Владимирович рассказал нам о 

наиболее значимом сражении Отечественной войны 1612 года - Московской битве 

войска Польских интервентов и Русского народного ополчения.  Мы узнали много 

интересного об освобождении Москвы от поляков в 1612 году. В память об этом 

историческом событии в нашей стране 4 ноября отмечается праздник день народного 

единства. 

     Денис Владимирович  научил нас  играть в солдатики с помощью своих авторских 

миниатюр. Он объяснил принцип проведения сражений, показал и рассказал о том, как 

самому, с помощью картона карандашей и собственной фантазии создать свою армию.  

 

   
 

     Миниатюрные солдатики работы Дениса Владимировича Ежикова 

демонстрируются на военно-патриотических выставках в школах России с 2012 года, 

они получили международное признание и вошли в постоянную коллекцию 

британского «Музея Всего» (Лондон). 

 

Офелия Д. 

     Ежиков Денис Владимирович очень увлекается военными событиями прошлого: 

экипировкой, обмундированием и оружием. Он очень подробно рассказывал нам о 

событиях 1612 г.  Вместе с ним мы провели  интересный конкурс.  

     1 этап конкурса  - на картонках нарисовать маленького солдатика. Чем больше 

фантазии и креативности, непохожести на другие работы, тем лучше. Потом Денис 

Владимирович  выбрал 2 лучших солдатиков: солдатик Матвея З. и Льва Щ.  

     2 этап - сражение. Нужно было столкнуть 2 солдатиков друг о друга, и тот, который 

упадет - проигрывает. Играли до 3 очков. Лева Щ. выиграл Матвея З. со счетом 3:2.  

Очень была напряженная борьба. Всем участникам конкурса вручили по 2 солдатика в 

подарок, даже если ребята и не прошли в полуфинал от своего класса. 

     3 этап - супер-игра: разыгрывалась 1000 разных солдатиков: и польских, и русских. 

Победил мой брат  Давид Д. - выиграл 1000 солдатиков и отдал 20 солдатиков (целый 

отряд) Леве,  поскольку Лева  честно сражался,  почти был на грани победы. Было 

очень интересно и весело.  

 

     Я хотела бы, чтобы такие выставки и мероприятия проводились у нас чаще. 

 

 

Дружный  коллектив  «Грамотеи» 


