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Актуальность: 

Мало изученная тема в рамках 

школьной программы. 

Пригодится и учителям, и учащимся: 

поможет на уроке, расширит 

кругозор. 

 

Цель: расширить знания о 

литературных памятниках в России и 

за её пределами. 



Задачи исследования: 

  Найти и изучить памятники 

литературным героям в мире. 

 Собрать и структурировать информацию 

по теме «Памятники литературным 

героям». 

Написать работу, подобрать 

иллюстрации. 

Подготовить презентацию. 



Проблема: современные школьники практически не читают 

книги, и поэтому не все  знают, что существуют памятники 

литературным героям. 

Гипотеза:  считаем, что эта тема мало изучена. Интерес к 

памятникам литературным героям появится у учащихся только 

тогда, когда мы больше о них узнаем. Мы предполагаем, что 

таких памятников много. 

 

Объект исследования: найти и изучить памятники 

литературным героям. 

Собрать и структурировать информацию по теме «Памятники 

литературным героям». 

Предмет исследования: памятники литературным героям. 

Методы исследования: поиск и анализ материала. 



Что такое памятник?
В словаре Сергея Ивановича Ожегова читаем: 

«Памятник - скульптура или архитектурное 

сооружение в память кого-нибудь или чего-

нибудь». 

         Памятник в широком смысле – объект, 

составляющий часть культурного наследия страны, 

народа. 

         Люди и события, увековеченные в памятниках, 

не только напоминают нам о себе, но и показывают, 

что же ценит в своём прошлом сегодняшний 

человек, что считает важным в своей истории и 

культуре. 

         Есть совершенно особенные памятники. Те, 

кого они изображают, никогда не жили на свете, они 

существуют в нашем воображении и на страницах 

любимых книг. Это памятники литературным 

героям. 

 

 

 



Скульптура - очень древний вид 

искусства. Ученые-археологи нашли в 

пещерах древних людей каменные фигурки, 

изображающие животных и людей, которым 

несколько десятков тысяч лет. 

         Скульптура всегда была в почете и 

посвящалась богам, земным правителям и 

полководцам, великим людям и историческим 

событиям. Скульптурные памятники 

украшают сады и парки, парадные залы 

общественных зданий. Маленькие статуэтки 

вы найдете и у себя дома. 

         Традиция ставить скульптурные 

памятники героям литературных 

произведений родилась сравнительно 

недавно, но подобных памятников в мире 

накопилось уже немало, и это означает, что 

люди любят книжных героев не меньше, чем 

настоящих.



 

Ежегодно 18 апреля отмечается 

Международный день охраны памятников 

и исторических мест. 

В России этот праздник начали 

отмечать с начала 80-х годов прошлого 

столетия. Знаменитый ученый-этнограф, 

языковед, писатель и путешественник  

В. И. Даль писал: « Памятник - это 

всё, что сделано для облегчения памяти и 

для того чтобы помнить…» 

И с тех пор люди создают и ставят 

памятники. 

 



Памятник литературным героям 

сказки Братьев Гримм  

«Бременские музыканты» 





















Памятник Мойдодыру 













Памятник героям мультфильма про 

Чебурашку и Крокодила Гену был открыт в 

подмосковном Раменском в 2005 году. Открытие 

было приурочено к постоянной традиции 

устанавливать в городе скульптуры героев 

детских мультфильмов. Автором является 

местный скульптор Олег Ершов. На 

торжественном открытии присутствовал автор - 

писатель Эдуард Успенский. 

Памятник героям мультфильма, о 

добродушном, зеленом крокодиле и его друзьях, 

представляет собой скульптурную композицию 

из четырех бронзовых скульптур. Крокодил Гена 

играет на гармошке и поет песенку про день 

рождения. Чебурашка внимательно его слушает. 

Пробегающая мимо друзей крыска Лариска тоже 

решила послушать добрую песенку. Она даже 

встала на задние лапки, прислушиваясь к 

песенке. А сзади с рогаткой подходит Шапокляк. 

Памятник популярен как у детей, так и у 

взрослых. 



Чебурашка - персонаж, 

придуманный Успенским в 1966 

году как один из главных героев 

книги "Крокодил Гена и его 

друзья". Жил он в телефонной 

будке. Известный сегодня образ 

Чебурашки впервые появился в 

мультфильме "Крокодил Гена" и 

был создан при непосредственном 

участии художника-постановщика 

фильма Леонида Шварцмана. 

Музыку к мультфильму "Крокодил 

Гена" написал Михаил Зив, к 

остальным — Владимир 

Шаинский. 

Помните, кем работал 

крокодил Гена? Он работал 

крокодилом, в его задачу было 

приходить каждый день в зоопарк 

и быть крокодилом, т.е. сидеть в 

клетке. А на клетке была 

табличка, что его можно гладить. 



Большую популярность Чебурашка 

имеет в Японии - там это культовый герой. 

Например, в одном из детских магазинов 

Чебурашке посвящен целый этаж! В 2003 

году на Токийской международной ярмарке 

анимации японская фирма SP International 

приобрела у "Союзмультфильма" права на 

распространение в Японии мультфильмов 

о Чебурашке до 2023 года.  

Также памятники Чебурашке и крокодилу Гене 

установлены в городах Харькове и Ижевске, 

крокодил Гена изображён как в мультфильме — 

зелёным, в пиджаке и играющим на гармошке. 





К 150-летию со дня выхода в свет знаменитого произведения в 
Петербурге установили памятник Муму. Инициатива по созданию 
скульптуры исходила от ресторана «Два Му» и памятник стал символом 
заведения. Автором скульптурной композиции является скульптор А.О. 
Аревикян, художественным руководителем проекта - Л. Немировский.  



Памятник собаке — Биму из книги писателя Гавриила 

Троепольского «Белый Бим Черное Ухо» — был установлен 1998 

году в Воронеже у входа в театр кукол.  



Кот-ученый. Герой произведения Пушкина живет в Петербурге уже четыре 

года. Несмотря на относительно небольшой срок, горожане уже успели 

придумать поверье, связанное с памятником. По легенде, если загадать 

желание и потереть очки у кота, то желание обязательно сбудется.  



В московском дворике  на улице Советской Армии присели 

на лавочке два литературных героя из романа Михаила 

Булгакова «Мастер и Маргарита» — Коровьев и кот Бегемот. 

Памятник был открыт в августе 2006 года.  



Скульптуру, 

изображающую 

фрагмент из сказки 

Петра Ершова 

«Конек-Горбунок», 

установили в городе 

Тобольске 

Тюменской  области. 



Вот уже почти сто лет сидит она, 

грустная, на морской скале, среди волн, у 

входа в гавань, ждёт своего принца и 

встречает всех, кто приплывает в датскую 

столицу, город Копенгаген. У бронзовой 

Русалочки история не менее удивительная, 

чем у сказочной Русалочки. В 1910 году 

молодой скульптор Эдвард Эриксен получил 

от владельца пивоваренного завода Карла 

Якобсена необычный заказ: создать памятник 

Русалочке. В качестве модели Э. Эриксен 

выбрал свою жену Элину, балерину по 

профессии. В 1913 году бронзовая Русалочка 

– Элина заняла своё место у входа в порт. 

Владелец пивоваренного завода хотел 

использовать скульптуру в качестве рекламы 

своей фирмы, но получилось так, что 

бронзовая Русалочка стала символом целой 

страны, Дании. Бронзовой Русалочкой 

гордились, её любили, ей поклонялись, о ней 

заботились: - моряки перед уходом в море 

приходили попрощаться с ней, а вернувшись 

из плавания, приносили ей цветы; - юноши 

выбирали себе девушек, похожих на неё; - в 

холодные зимы бережные руки укутывали её 

от мороза в шубу.  





США,г Нью-Йорк В Центральном 

парке установлена скульптура, 

посвященная сказке Л. Кэрролла « 

Алиса в стране чудес» Алиса 

изображена сидящей на гигантском 

грибе в момент чаепития, устроенного 

Мартовским зайцем, который держит 

карманные часы, а Алиса протягивает к 

ним руку. Её окружают Безумный 

шляпник, Белый кролик, Чеширский 

кот и другие друзья. 

В Москве во дворе дома №54 по улице 

Щербаковской установлен памятник Кролику из 

«Алисы в Стране Чудес». Скульптура небольшая, 

ее автор неизвестен. Кролик одет в жилет и фрак, 

на его голову надет цилиндр. В левой лапе Кролик 

держит огромные Часы – те самые, которые он 

будет опускать в чашку с чаем во время Безумного 

Чаепития с Алисой и Шляпником. Ранее в правой 

лапе персонаж держал трость, но ее, к сожалению, 

отломали. 

       Памятник пользуется у москвичей достаточно 

большой популярностью. Считается, что если 

потереть Часы, то человек никогда не будет никуда 

опаздывать. 



Вывод: Мы нашли и изучили памятники 

литературным героям в России и за ее 

пределами. Считаем, что это пригодится 

и учителям, и учащимся: поможет на 

уроке. Расширили знания о памятниках 

литературным героям. 
 

 



Заключение 

Во всем мире существует немало литературных 

произведений, героям которых посвящены памятники. 

Таким образом была увековечена их роль в литературе 

и сохранены их образы на долгие годы. За пределами 

этого проекта осталось много других подобных 

памятников. А еще больше осталось книжных 

персонажей, которые ждут от благодарных читателей 

замечательных памятников... 
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