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Дорогие друзья!
Дорогой друг!

• Всем нам привычны и хорошо известны памятники в
честь великих граждан и исторических событий. Они
украшают большие города и маленькие городки по
всему миру.

• Но есть совершенно необычные памятники.
Памятники героям, которые существовали порой
лишь в воображении писателя, а стали добрыми
друзьями миллионов людей.

• Это памятники литературным героям. Полюбившихся
героев книг увековечивают в мраморе, бронзе или
дереве в нашей стране.



Памятник в Анапе доктору 

Айболиту

• Довольно необычным со всех точек зрения можно считать памятник в Анапе доктору
Айболиту — сказочному персонажу, созданному вдохновением детского писателя Корнея
Чуковского. Установлено скульптурное изображение по улице Калинина, почти рядом
с санаторием «ДиЛуч», руководитель которого, к слову сказать, и был главным
инициатором создания памятника. А творцами его стали архитектор Василий Поляков
вместе со скульптором Юрием Рысиным.

• Открыли памятник 23 июля 2011 года в торжественной обстановке — даже мер города при
огромном стечении народа благословила памятник на долгие годы.

• Доктора Айболита отлили из бронзы на одном из предприятий Москвы. В Анапе он сидит
под деревом в окружении своих забавных помощников и пациентов — таких же бронзовых
зверушек.

• Памятник сравнительно новый, но уже быстро начинает обрастать традициями. К примеру,
утверждают, что прикосновение к медицинскому кресту Айболита помогает излечивать
недуги, а если погладить сидящую рядом белочку, то уйдет боль из суставов.

• Верить или не верить в эти приметы — личное дело каждого, но, говорят, уже находятся
желающие «подлечиться» таким способом.



Памятник Биму (Воронеж)

• Авторами памятника Биму выступили воронежские скульпторы — лауреаты
Государственной премии России Эльза Пак и Иван Дикунов. Идея установить памятник
возникла ещё в середине 1980-х годов. Скульпторы начали работу над памятником в 1985
году и создавали его на свои средства. Фигура собаки отливалась в Пензе. Автор повести
консультировал скульпторов и давал советы по созданию памятника, но не дожил до его
установки.

• Открытие памятника состоялось 5 сентября 1998 года во время праздника города.

• 28 ноября 2010 года, к 105-летию автора «Белого Бима Чёрное ухо», Г. Н. Троепольскому
на площади рядом с памятником был устроено Театрализованное представление «Бим,
который сошел со страниц книги». 23 апреля 2011 года у памятника состоялась третья
Всероссийская акция «Россия без жестокости».



Памятник «Бременские 

музыканты» (Красноярск) 

• В Красноярске открылся первый в городе "поющий" памятник "Бременские музыканты". Он

отлит из бронзы и изображает героев известного мультфильма.

Памятник установлен в обновленном сквере около Дворца культуры "1 мая". Центром

сквера стала скульптурная композиция, неподалеку от нее сделан фонтан. По задумке

авторов фонтан напоминает мост - это символичный знак, который открывает дорогу и

ведет посетителей сквера к творчеству, искусству, музыке и всему прекрасному.

Три раза в день - в 8 утра, 12 и 20 часов - из динамиков раздается петушиный крик и куплет

песни "Мы к вам заехали на час".



Памятник Буратино в Самаре

• В честь 130-летия писателя А.Толстого у ворот литературного музея в Самаре установили
бронзовую скульптуру Буратино. Город для установки памятника был выбран не случайно –
именно здесь писатель провел свои детские годы.

• Отметим, что памятник создавался на основе образа главного героя советского фильма
«Приключения Буратино». И Дмитрий Иосифов, который сыграл деревянного мальчишку в
картине, присутствовал на открытии композиции. Причем, именно он специальным золотым
ключиком открыл «двери», за которыми до нужного момента была скрыта скульптура
Буратино. По его мнению, установка в городе фигуры сказочного персонажа является
замечательной идеей. Жители теперь смогут ходить по улице, смотреть на него и
вспоминать о том, что сказка существует, если очень в нее верить, а еще о том, что мир
вокруг можно изменить в лучшую сторону, если приложить к этому силы.

• Автором памятника является тольяттинский скульптор Степан Корслян. Скульптура была
создана за счет частных пожертвований. Ее самой популярной частью тут же стал длинный
нос, за который все хватались в момент фотографирования. По сути, тут же, в день
открытия, родилась очередная «городская легенда» о том, что если загадать желание,
держась за нос Буратино, то оно непременно сбудется.



Памятник Александру 

Твардовскому и Василию Тёркину 

(Смоленск)

• Одной из достопримечательностей Смоленска стал памятник Александру Твардовскому и
Василию Тёркину, выполненный скульптором А.Г. Сергеевым. Он находится на площади
Победы, в центре города, недалеко от гостиницы «Смоленск». Двухфигурная композиция
представляет собой поэта-фронтовика А.Т. Твардовского и литературного героя Василия
Теркина, на привале за дружеской беседой. Памятник был отлит из бронзы. Это
единственная скульптура, которая изображает автора и его героя вместе.

• К 1985 году был закончен и отлит в бронзе проект, который автор назвал «Земляки А.Т.
Твардовский и В. Теркин». На выставках он получил высокую оценку различных
скульпторов России. На название был объявлен конкурс. Выбранное название сегодня
высечено на постаменте: «Александру Твардовскому и Василию Тёркину».

• Открытие памятника поэту и его герою состоялось 2 мая 1995 года. В композиции Василий
Тёркин изображен с гармонью в руках, который разговаривает с поэтом-фронтовиком
Твардовским.



Памятник Винни-Пуху 

(Раменское)

• Памятник Винни-Пуху – герою сказки А.Милна « Винни-Пух и все-все-все»

• Россия, г.Москва, районный центр Раменское.

• Бронзовые Винни-Пух, Пятачок, Сова и ослик Иа обитают неподалеку от площади Победы..

• Автором забавных статуй стал местный скульптор Олег Ершов, который уже приложил руку
к созданию здесь бронзового Чебурашки, Крокодила Гены и Шапокляк. Памятники
размером в рост ребенка, чтобы малыши могли получше рассмотреть и потрогать своих
любимцев.



Памятник известному 

баснописцу России И. А. Крылову 

(Москва)

• Расположенный в Москве памятник известному баснописцу России Ивану Андреевичу 
Крылову или, как его еще называли - «Дедушке Крылову», открыли в 1976 году в сквере по 
улице Малая Бронная на берегу известных в Москве Патриарших прудов.

• Авторами скульптурного ансамбля стали скульптор Даниэль Юдович Митлянский и 
скульптор-художник Андрей Александрович Древин при участии архитектора Армена 
Георгиевича Чалтыкьяна.

• Скульптура Крылова приподнята на невысокий постамент, выполненный из красного 
гранита, на котором выбита памятная надпись.

• В скульптурный ансамбль входят и бронзовые четыре книжки-развороты с изображенными 
с обоих сторон героями его известных басен, среди которых «Квартет», «Ворона и Лисица», 
«Кукушка и Петух», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом», «Зеркало и Обезьяна», «Слон 
и Моська», «Мартышка и Очки», «Осел и Соловей». Памятник Ивану Крылову на 
московских Патриарших прудах стоит в окружении парковых скамеек, на которых любят 
отдыхать, а также наслаждаться открывающимся видом на сквер и водную гладь местные 
жители и многочисленные туристы. 



Литературные герои сказки 

«Волшебник Изумрудного 

города» (Санкт-Петербург)

• Изумрудный город, созданный в 2007 году в ходе акции по благоустройству Питерских дворов.
Идея авторов состояла в том, чтобы любой прохожий мог почувствовать себя героем сказки, стать
ее участником. Мастера компании «Петербургские дворы» создали пространство, где живут герои
сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города».

• В основном, все фигуры выкованы из железа, а Страшила выполнен из меди и получился очень
удачным. Только Гудвин сделан в виде объемной фигурной клумбы, ведь по задумке авторов
обличье Великого Повелителя должно меняться с изменением цветочного покрова. Если Вы
посетите сказочный двор зимой, скорей всего таинственного Гудвина Вы не увидите - он будет под
снегом.

• Дорога из желтого кирпича приведет нас к Изумрудному городу, у ворот которого стоит добрый
Фарамант, выдающий всем зеленые очки.

• Страшила и его компания сделаны как целостные фигуры, которые можно разглядеть со всех
сторон, а другие фигуры как бы приклеены к стене.

• Обычный двор Санкт-Петербурга, благодаря стараниям администрации и мастерам, был
превращен в страну сказки - Изумрудный город. Будем надеяться, что разрушенные фигуры будут
восстановлены и мы сможем увидеть удивительный мир героев Александра Волкова.



Памятник героям «Тихого Дона» 

(Ростов-на-Дону)

• Скульптурная композиция “Григорий и Аксинья” (Памятник героям “Тихого Дона” на
набережной Ростова-на-Дону)

• Памятник Григорию и Аксинье посвящен героям произведения Шолохова “Тихий Дон”.
Проект памятника создан в 1957 году, но был установлен лишь в 1983 году на набережной
Ростова-на-Дону. В 1995 году скульптура была перенесена в Вешенскую, где происходили
события с героями.
Памятник представляет собой скульптуру Григория, сидящего на коне, возле которого
несет воду Аксинья. Шолохов внес некоторые корректировки в проект, посоветовав
заменить конические ведра на цилиндрические, а арабского коня на коня-дончака.
Скульптура выполнена из бронзы, имеет высоту 6,5 метра. Установлен памятник на
высоком берегу Дона, откуда открывается прекрасный вид на саму реку и ее округи.



Памятник Гулливеру 

(Санкт-Петербург)

• Он был установлен в Санкт-Петербурге в 2007 году, 02 ноября.
Скульптором является Тимур Юсоф. Расположился герой известной
повести Джонатана Свифта под названием "Путешествия Гулливера"
на Университетской набережной. Памятник изображает целую череду
заглавных героев произведения, уменьшающихся в размере. Каждый
последующий Гулливер меньше в несколько раз предыдущего.



Памятник литературным героям 

романа «Два Капитана» (Псков)

• В российском городе Пскова, в сквере перед Псковской детской библиотекой им. В. А.
Каверина установили памятник героям литературным романа «Два Капитана» В. А.
Каверина – Ивану Татаринову.

• Благодаря скульпторам из Санкт-Петербурга – М. Белов и А. Ананьев, 22 июля 1995 года
был открыт этот знаменитый памятник. Как было известно, сам Каверин следил за
сооружением проекта. Правда, памятник был установлен через 6 лет после смерти
известного литератора и писателя Вениамина Александровича Каверина.

• Два капитана установлены были на бронзовый небольшой постамент, создается
впечатление, что они идут, а не стоят. Фигуры поданы в динамике. Саня Григорьев
изображен в полный рост, за ним на постаменте в его рост расположился как бы бюст
Ивана Татаринова. Складывается такое впечатление, что лицо подвижника и
интеллектуала выдвигается из глыбы льда.

• Перед входом в музей одноименной книги «Два Капитана» вы сразу встретитесь с
главными героями произведения. Как заявил сам Каверин, увидев эскиз памятника: «Этот
проект передает все содержание и нравственные цели романа моего «Два Капитана».



Памятник Петру Павловичу 

Ершову (Тобольск)

• Памятник Петру Павловичу Ершову расположен в г. Тобольск в сквере им. Ершова. Он
располагается в нагорной части города недалеко от Тобольского кремля.

• Памятник был открыт в 2008г., когда в рамках благоустройства сквера в преддверии 420-
летия Тобольска было решено украсить его памятником писателю и его сказочным героям.
Автором памятников Ершову и его героям выступил народный художник России Михаил
Владимирович Переяславец.

• Скульптура изображает молодого писателя в руках с книгой и пером. К его ногам
прижимается маленький Конёк-горбунок, стоящий на задних ногах. Надпись на памятнике
простая, в старорусском стиле: «ПЕТРЪ ПАВЛОВИЧЬ ЕРШОВЪ».

• Сквер также украшают персонажи сказки Ершова «Конек-Горбунок»: скульптура Иванушки с
Коньком-горбунком, Жар-птица, Кит с Тобольским кремлём на спине и Царь, прыгающий в
котёл.



Памятник Каштанке. 

«Египетская пирамида» 

(Таганрог)

• Памятники литературным героям Чехова стали появляться только в последнее время.
Одним из них является «Египетская пирамида», описанная писателем в рассказе
«Каштанка».

• Автор композии Дмитрий Лындин обратился к известнейшему эпизоду «Каштанки» По
просьбе дрессировщика животные изображают следующее: на спине свиньи Хавроньи
Ивановны располагается гусь Иван Иванович, а на нем — встав на задние лапы, кот Федор
Тимофеевич. За всем этим наблюдает легендарная Каштанка.

• Несмотря на то, что памятник появился недавно, у жителей города появилась примета:
если загадать желание и потереть пятачок свиньи, то оно непременно сбудется. Пятачок
уже блестит от прикосновений, а сама композиция редко пребывает в одиночестве из-за
своей популярности.



Скульптура Коровьеву и коту 

Бегемоту (Москва)

• Московских двориков у дома № 13. Скульптуры Коровьева и кота Бегемота выполнены из
искусственного мрамора.

• Они сидят на скамейке советских времен, кот Бегемот держит при себе его любимый
примус. Да и весь дворик дома № 13 пропитан атмосферой романа. Так мусорка
раскрашена как знаменитый трамвай, лишивший Берлиоза головы. На тепловом пункте
изображена аллея вдоль Патриарших прудов.

• А на зимнее время скульптуры убирают от непогоды, и весной они всегда возвращаются.

• История создания

• Для благоустройства двора районный ДЭЗ устроил конкурс на лучший проект. Конкурс
выиграла Любовь Мироснко студентка педагогического колледжа.



Скульптура-памятник «Кот 

ученый» (Геленджик)

• Скульптура «Кот ученый» (Геленджик) была установлена 6 июня 2008 года по инициативе

администрации города с целью создания особой культурной атмосферы на Центральной

набережной. Идея создания памятника навеяна строками из поэмы Александра Сергеевича

Пушкина «Руслан и Людмила»: «И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи

кругом…».Памятник знаменитому коту находится на Центральной набережной Геленджика, в ее

северной части, под раскидистым дубом на Лермонтовском бульваре.Но кот не ходит по цепи, а

стоит в мантии, с поднятой вверх лапкой, с книгой во второй лапе. Книга символизирует мудрость.

Его волосы взъерошены, а рот слегка приоткрыт. Вся его поза говорит об его «учености».Он как

бы поучает проходящих.Отсюда и сюжетные фотографии гостей и жителей Геленджика, которые

как бы внимают наставлениям «Кота ученого».

• Член Союза Художников России скульптор Геннадий Анатольевич Панько говорит, что специально
создал в памятнике образ «очеловеченного» кота. Перед важными экзаменами или зачетами
школьники и студенты приходят к скульптуре потереть нос и лапу «Ученого кота» – на удачу!
Кстати, скульптура «Кот ученый» (Геленджик) находится совсем недалеко от памятника тому, кто
его описал – А.С. Пушкину.

http://vetert.ru/rossiya/gelendzhik/sights/536-centralnaya-naberezhnaya.php
http://vetert.ru/rossiya/gelendzhik/sights/549-lermontovskij-bulvar.php
http://vetert.ru/rossiya/gelendzhik/
http://vetert.ru/rossiya/gelendzhik/sights/545-pamyatnik-pushkinu.php


Котёнок с улицы Лизюкова 

(Воронеж)
• Он был установлен в Воронеже 10 лет назад, в

декабре 2003-го, по инициативе местных жителей.
В числе этих славных энтузиастов – местный
журналист, главный редактор одной из местных
газет Валерий Мальцев. Однажды он в купе поезда
случайно оказался попутчиком режиссёра
мультфильма. Тогда-то и родилась идея установки
памятника герою мультика

• Провели конкурс проектов среди детей – на лучшую
идею скульптурной композиции. Победа досталась
16-летней Ирине Поваровой. Тогда она училась в
11-м классе воронежской школы № 1. Девочка
изобразила котёнка на дереве рядом с вороной,
приятельницей кота Василия. По эскизу школьницы
воронежские скульпторы Иван Дикунов и Эльза Пак
(те самые, что изготовили памятник Биму) и сделали
эту милую скульптурную композицию: дерево, а на
нём – котёнка и ворону. По поводу места установки
скульптуры раздумий не возникло – это, конечно,
могла быть только улица Лизюкова! Кстати, как
оказалось, автор сценария мультика про котёнка
Виталий Злотников и сам родом из Воронежа. a>Так
что отнюдь не случайно котёнок Василий родился в
этом городе. И так хочет вернуться из своего
нечаянного путешествия по Африке в свой родной
Воронеж.



Памятники героям советских 

мультфильмов (Раменское)

• Городок Раменское сложно назвать уникальным, но съездить туда хоть раз стоит всем, особенно с
детьми. Дело в том, что в Раменском были открыты памятники героям советских
мультфильмов.

• Вас встретит сразу несколько любимых с детства героев. В центре Раменского, на пересечении
улиц Михалевича и Гурьева, на скамейке возле фонтана на скамейке расположились кот
Матроскин, пес Шарик и галчонок. Автором проекта является местный архитектор Олег Ершов.
Недавно к ним присоединился и почтальон Печкин со своим честно полученным в качестве
вознаграждения велосипедом.

• Там же по соседству примостились герои мультфильма «Чебурашка. Крокодил Гена играет на
гармошке, Чебурашка внимательно слушает его, Старуха Шапокляк готовит очередную пакость, а
крыска Лариска принюхивается, стоя на задних лапках. Все они появились благодаря работе тоже
же архитектора Ершова.

• В 2012 году ко Дню города на Школьном бульваре открылся Театр Кукол, а вместе с ним и еще
несколько памятников, посвященных советской мультипликации. Теперь любой желающий может
своими глазами увидеть Буратино, Карабаса Барабаса, грустного Пьеро и насмешливого
Арлекина, сидящую верхом на Артемоне Мальвину, черепаху Тортиллу с золотым ключом и,
разумеется, кота Базилио и лису Алису.

• Особую прелесть всем памятникам героям советских мультфильмов придает их
миниатюрность. Почти все герои не превышают рост десятилетнего ребенка, а, значит, дети
смогут «пообщаться» с ними на равных.



Памятник Мальчишу-Кибальчишу 

(Москва)

• Памятник Мальчишу-Кибальчишу находится на территории Дома детского творчества (на
Воробьевых горах, что на улице Косыгина). Установили этот памятник в 1972 году, к 50-
летию празднования Пионерской организации.

• Над созданием этой чудесной композиции работали скульптор Владимир Фролов, а также
архитектор Владимир Кубасов. В качестве прототипа выступил главный персонаж из
«Сказки о военной тайне» А. Гайдара. Для пионеров этот герой из книги всегда был
примером смелости, мужества и преданности. Следует только вспомнить, как Мальчиш-
Кибальчиш создал в своей деревне отряд, состоящий из местных ребят. Вместе они
боролись против неприятеля. Этот юный парень попал в плен, но даже под пытками он так
и не выдал тайну Красной Армии. Мальчиш-Кибальчиш погиб, но его мужество и героизм до
сих пор не забыты. Люди помнят о нем, рассказывают о таком смелом поступке своим
детям.

• Сам памятник не имеет в себе сложных элементов. Фигура мальчика отлита из меди и
установлена на гранитной плите. Смотря на скульптуру, кажется, что он уверенно
стремится вперед, чтобы встретиться со своим врагом. На Кибальчише одета простая
рубашка, короткие брюки. В руках он держит саблю и горн, который является символом
пионеров.



Памяник Му- Му (Санкт-

Петербург)

• Среди необычных памятников Петербурга нельзя не упомянуть о скромно приютившейся у
входа в одноименное кафе (которое, правда, недавно переименовали в «2 Му») чугунной
собачке незабвенного Герасима. Она безропотно свернулась калачиком у хозяйских сапог и
повешенного на гвоздь дворницкого фартука и преданно ждет. Создается впечатление, что
хозяин просто зашел в кабачок опрокинуть рюмочку и вот-вот покажется в дверях. Кафе и
сам памятник расположены на углу площади Тургенева и Садовой улицы, а точнее, по
адресу: Садовая ул., 94/23.

• Автором проекта является Лев Немировский, а воплотил затею в жизнь скульптор А.
Аревикян. Открытие памятника состоялось в 2004 году, и было приурочено к 150-летию со
дня первой публикации рассказа Ивана Тургенева в журнале «Современник», о чем
свидетельствует скромная мемориальная доска. Кстати памятник посвящен именно
СОБАКЕ, как символу бесконечной преданности. Можно назвать его очередной попыткой
донести до людей мысль об ответственности за братьев наших меньших. Помните, как у
Антуана де Сент-Экзюпери, - мы в ответе за тех, кого приручили.
Кстати, отыскав скромный памятник у входа в кафе, нужно оставить пору монеток в сапогах
Герасима или погладить чугунного спаниеля по носу: возможно, она поможет обрести
любовь и верность, которых так часто не хватает в человеческой судьбе.



Памятник Мухе-цокотухе (Сочи)

• Памятник Мухе-цокотухе и тыкве-мутанту был установлен в 2011
году, его авторами являются Вячеслав Звонов и Александра Бутаева,
Муху изготович Акоп Халафян. Он представляет собою декоративную
скамейку в виде куска тыквы, надрезанной тыквы лежащей рядом со
скамейкой, и сидящую на скамейке Муху-цокотуху. Среди гостей и
жителей города очень популярны фото на скамейке рядом с Мухой.



Памятник барону Мюнхгаузену 

(Калининград)

• В Калининграде можно найти много интересных достопримечательностей. Но есть и такие,
которые просто невозможно не заметить. Как раз к таким относится и памятник барону
Мюнхгаузену. Причем он нравится не только туристам, но и жителям Калининграда,
которые видят его каждый день. У всех желающих есть превосходная возможность
сфотографироваться в образе Мюнхгаузена, летящего на ядре. Таких фотографий вы
больше не сделаете нигде!

• Скульптура выполнена в виде вертикальной стальной плиты, в которой вырезан силуэт
Мюнхгаузена, который летит на ядре. Автором является Георг Патау, талантливый
немецкий мастер ковки. На самом постаменте есть надписи «Калининград» (с одной
стороны) и «Кёнигсберг» (с другой). Тем самым авторы проекта старались подчеркнуть
связь немецкой и русской истории города. Создали это произведение искусства не просто
так, а на честь юбилея города. На 750-летие Калининграда жители немецкого города
Боденведен подарили калининградцам данную скульптуру. Ее установили в Центральном
парке культуры и отдыха 18 июня 2005 года.

• Однозначно, памятник барону Мюнхгаузену является самым веселым памятником во всем
Калининграде. Не упустите возможность сделать оригинальное фото в образе
Мюнхгаузена, который летит на ядре!



Памятник героям мультфильма 

– «Трое из Простоквашино» 

(Санкт-Петербург) 

• В Колпинском районе Санкт-Петербурга, а именно в самом городе Колпино 31 августа 2012 года 

установили памятник любимым всеми героям мультфильма, снятого по сказкам Эдуарда 

Успенского "Трое из Простоквашино".

Находится он на пересечении улиц Тверская и Ремизова. Установили его по инициативе местной 

администрации на 290-й день рождения города Колпино. Бронзовые Кот Матроскин, пес Шарик и 

почтальон Печкин устроились на скамейке, где любой желающий может присесть рядом с ними и 

сфотографироваться на память.

Место установки памятника именно здесь и именно этим мультяшным героям не случайно. 

Микрорайон на правом берегу реки Ижоры, в котором находится памятник называется 

Простоквашино

• Милые герои мультфильма, увековеченные в бронзе, всегда будут любимы детьми и заставят
улыбнуться любого взрослого. Кстати, взрослые уже в шутку говорят, что для полноты образа
почтальону Печкину не хватает велосипеда. Очаровательные, добрые памятники в этом роде,
призванные поднять настроение всем проходящим мимо, 100% справляются со своей задачей!
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