
Памятники 
литературным героям 

 

 



 Данный материал используется на 
уроках литературы , для внеклассных 
меропириятий. 



Необычные памятники 

            Памятники люди начали возводить в очень 
давние времена. С античных времѐн сохранилось 
немало памятников в виде колонн, обелисков, 
скульптурных портретов и композиций. 

             Среди огромного количества памятников есть 
редкие, необычные, как по исполнению, так и по  
поводу, по которому они были поставлены. 

              Есть памятники географическим открытиям, 
техническим и спортивным достижениям и ещѐ и 
ещѐ… 

               Воздвигают памятники и литературным 
героям. 



. 

       Сказки Ганса Христиана 
Андерсена (1805 – 1875) 
переведены почти на все языки 
мира. В Копенгагене и Одессе 
стоят памятники любимому 
писателю. Появились памятники 
и героям его произведений. Так в 
Одессе можно увидеть 
персонажей сказки «Дикие 
лебеди». Своеобразным 
поэтическим символом Дании 
стала скульптура юной 
Русалочки, встречающей всех 
приезжающих в столицу, 
созданная Эдвардом Эриксеном в 
1913 г.  



Бременские музыканты 

  Братья Гримм – Якоб (1785 - 
1863) и Вильгельм (1786 – 
1859) жили в Германии. Оба 
были профессорами 
Берлинского университета. 
Они создали грамматику и 
словарь немецкого языка. А 
всѐ же славу им принесли 
прежде всего сказки, 
которые начали публиковать 
в 1812 г. Эти сказки 
известны как сказки братьев 
Гримм. Памятник                       
«Бременским музыкантам» 
установлен в западной 
Германии. 



Дон Кихот 

 

 Кто говорит, что умер Дон Кихот? 

 Вы этому, пожалуйста, не верьте: 

 Он не подвластен времени и смерти… 

 Он в новый собирается поход. 

 (Юлия Друнина) 

 Вперѐд устремился длинный 
рыцарь на тощем коне 
(хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский на Россинанте), 
рядом его верный оруженосец 
Санчо Панса. Памятник 
установлен в Мадриде на 
площади Испании. 



Тиль Уленшпигель 

 В бельгийском городе Дамме находится 
памятник Тилю Уленшпигелю, герою книги 
Шарля де Костера (1827 – 1879). Отец Тиля 
Уленшпигеля Клаас погибает на костре 
инквизиции. Его вдова сшивает мешочек из 
лоскутков красного и чѐрного шѐлка и 
всыпает в него пепел. Пришив ленточки, 
она надевает его на шею Тиля со словами: 
«Пусть этот пепел, который был сердцем 
моего мужа, в красном, подобном его крови, 
и в чѐрном, подобном нашей скорби, будет 
вечно на твоей груди, как пламя мести его 
палачам». И много раз в борьбе за счастье 
своего народа Уленшпигель повторяет: 
«ПЕПЕЛ КЛААСА СТУЧИТ В МОЁ СЕРДЦЕ» 

 



Питер Пен 

 Не так уж много найдѐтся 
героев детских книг, 
которым поставили 
памятники. Да,да! Памятники 
не великим людям, а 
мальчишкам, придуманным 
писателями, но очень 
похожим на самых 
настоящих живых 
мальчуганов, живущих в 
любой стране. 

 Впрочем, вы хорошо их 
знаете – это Том Сойер и Гек 
Финн, это Пиноккио. А ещѐ – 
Питер Пен. 

 Книгу эту написал 
английский писатель 

 ДЖЕЙМС БАРРИ в 1911 году. 
Барри и сам был 
благородным человеком, 
любил детей и спешил на 
помощь тем, кто в ней 
нуждался. Наверное, поэтому 
он и стал автором детских 
книг, полюбившихся 
читателям. Особенно 
известен и любим ПИТЕР 
ПЕН, который – вы помните – 
никогда не признавал 
нечестных правил игры, 
даже если это грозило ему 
гибелью. 



Том Сойер и Гекльберри Финн 

  В маленьком американском 
городке ГАННИБАЛЕ, на 
одном из холмов, 
спускающемся к Миссисипи, 
стоит скульптурная группа, 
изображающая двух 
мальчиков. Оживлѐнно 
разговаривая, они идут куда-
то в широкий мир, полный 
чудес, неожиданностей и 
приключений. Их зовут Том 
Сойер и Гекльберри Финн. 
Они – герои знаменитых книг 
МАРКА ТВЕНА. 

 Скульптор Б. Хаббарт.  



Пиноккио 

 Широко известна повесть о Пиноккио. Написал еѐ Карло 
Коллоди. Свою настоящую фамилию – Лоренцини – он заменил 
названием маленького итальянского городка Коллоди. Пиноккио 
в конце концов превращается в настоящего живого мальчика, 
умного и красивого. 

 А в городе Коллоди стоит памятник деревянному человечку. 
 

 Много лет работал Алексей Николаевич Толстой над пересказом 
итальянской сказочной повести. Но писательская фантазия 
завела его в совершенно другую сказочную страну – не ту, о 
которой писал Коллоди. Другим стало имя героя, появились 
совершенно новые персонажи, и приключения они переживают 
совершенно новые. Так родилась сказка «Золотой ключик, или 
приключения Буратино». И пусть Буратино так и не стал живым 
мальчиком – он был и остаѐтся одним из самых любимых героев 
русской детской литературы. 



Маленький «гусенавт» 

 Нильс Хольгерсон, маленький «гусенавт», как называют 
его в современной Швеции, - стал неотъемлемой 
принадлежностью, почти эмблемой своей страны. 

          А написала «Удивительное путешествие Нильса 
(Хольгерсона) с дикими гусями» шведская писательница 
СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ. Писала она учебник по географии в 
виде сказки о мальчике, совершившем путешествие по 
Швеции с дикими гусями. 

 В тот же год, когда книга вышла в свет, Нильс отправился 
путешествовать по разным странам (I том -1906г., II том -
1907г.):его историю стали переводить на многие языки 
мира. 

 В одном из парков японской столицы ТОКИО даже 
поставили памятник: 

 НИЛЬС ВЕРХОМ НА МАРТИНЕ. 



 Впервые песня «Орлѐнок» 
прозвучала в 1936 году в 
спектакле «Хлопчик». Еѐ написали 
композитор Виктор Белый и поэт 
Яков Шведов. Это песня героя 
пьесы, участника гражданской 
войны. 
 

 Орлѐнок, орлѐнок, 
 взлети выше солнца 

И степи с высот огляди. 
Навеки умолкли  

Весѐлые хлопцы, 
В живых я остался один. 

 
 

Памятник Орлѐнку установлен в 
Челябинске. Скульптор 

Головницкий. 
 

 



Тачанка 

 Слова М. Рудермана 

 Музыка К.Листова 

 Ты лети с дороги, птица, 

 Зверь, с дороги уходи! 

 Видишь, облачко клубится, 

 Кони мчатся впереди. 

 И с налѐта, с поворота 

 По цепи врагов густой 

 Застрочил из пулемѐта 

 Пулемѐтчик молодой. 

 

 Эх, тачанка-ростовчанка, 

 Наша гордость и краса, 

 Конармейская тачанка, 

 Все четыре колеса! 

 

 КАХОВКА. У памятника легендарной 
тачанке. 

 
 



  19 мая 1972 г. перед 
Дворцом пионеров 
на Ленинских горах 
в Москве встал 
бессмертный 
Мальчиш-
Кибальчиш, герой 
Аркадия Петровича 
Гайдара из «Военной 
тайны». 



 

_ Чижик-Пыжик, где ты был? 

_ На Фонтанке водку пил…  

 _Всероссийский благотворительный 
фонд имени Д.С.Лихачѐва в 2005 году 
провѐл конкурс «Самый забавный 
памятник». Второе место поделили 
знаменитый Чижик- Пыжик в 
Петербурге и екатеринбургский 
«Первый в мире памятник Человеку- 
Невидимке» (плита у библиотеки 
Белинского, а на ней отпечатки 
ступней Невидимки). 

 В нише набережной Невы встроен 
памятник Чижику- Пыжику. 



«Котѐнок с улицы Лизюкова» 
         Третье место 
    в конкурсе досталось двум 

памятникам: воронежскому 
«Котѐнку с улицы Лизюкова» и 
томскому «А.П.Чехов…» Говорят, 
что Чехов, будучи в городе, 
потерял одну калошу, потому 
изображѐн босиком, но в шляпе и с 
зонтиком. 

             Воронеж.  
Памятник котѐнку Васе и Вороне. 



Василий Тѐркин 

  В канун 50-летия Победы в 

Смоленске открыт памятник поэту и 
солдату. Автор композиции 

«Василий Тѐркин и 
Александр Твардовский» - 

народный художник РФ, профессор 
Смоленского пединститута Альберт 
Георгиевич СЕРГЕЕВ.  

 Прообразом Тѐркина послужил 
простой смоленский парень, по 
профессии шофѐр. А образ поэта 
рождался из любви к его 
творчеству, из знания жизни 
Твардовского – военного 
корреспондента, живущего в 
солдатской гуще. 



Белый Бим 

 
       Один из любимых 

памятников города 
Воронежа – 
трогательное изваяние 
БЕЛОГО БИМА -
литературного героя 
повести  

Г.Н. Троепольского 
«Белый Бим Чѐрное 
Ухо» (авторы Иван 
Дикунов и Эльза Пак). 
Он открыт в 1998 году у 
кукольного театра 
«Шут». 



Герои «Тихого Дона» 

 Станица Вѐшенская 
Ростовской области. 

 Именно здесь Михаил 
Александрович 
ШОЛОХОВ провѐл 
большую часть жизни, 
написал половину 
«Тихого Дона», принял 
множество именитых 
гостей – от Н.С. 
Хрущѐва до Ю.А. 
Гагарина – и был 
похоронен в 1984 г. 

 Здесь на набережной 
Дона стоит памятник 
героям его «Тихого 
Дона» ГРИГОРИЮ и 
АКСИНЬЕ. 



«Два капитана» 

 Псков – родной город Вениамина 
Каверина. Весной 2002 года в здании 
Псковской областной детской и 
юношеской библиотеки имени 
Каверина был открыт Музей книги 
«Два капитана». 

 У входа в библиотеку памятник 
«Двум капитанам».  



Дерсу Узала 

 В городе Арсеньеве  

Приморского края 

 на горе Увальной – месте первой 

встречи Арсеньева с Дерсу Узала -   

9 сентября 1972 года открыт 
памятник 

 В.К. Арсеньеву вместе с глыбой-
барельефом 

 Дерсу-Узала, сооружѐнный 

скульптором Г.И. Потаповым  

и архитекторами И.И. Лялякиной и  

С.Ф. Поповым. 



 1 Мая 2004 года, в год 80-летия со дня рождения 

    В.П. Астафьева, на Слизневском утѐсе у села Овсянка 
Красноярского края была установлена четырѐхметровая 
скульптурная композиция «Царь-рыба», по мотивам известного 
произведения писателя. 



Монументальный бум 

 Сегодня и Москва и Санкт-Петербург переживают 
самый настоящий монументальный бум. За последние 
10 лет на улицах обеих столиц установлено почти в 
10 раз больше памятников, чем за весь 20 век. Никто 
не знает точного количества монументов, 
«прописанных» в российских городах. Установлены 
памятники Муму, гоголевскому «Носу», барону 
Мюнхгаузену… 

 Кажется словосочетание «монументальная 
пропаганда» навсегда осталось в 
идеологизированном прошлом. Сегодня появление 
памятников зависит только от материальных 
возможностей и влиятельности их изготовителей. 



1. Кононов В. Воронеж. Путеводитель по городу. 
Воронеж, 2003 

2. Что такое Кто такой. Издательство «Педагогика – 
Пресс» Москва, 1993 

3. Курдюмова Т.Ф. Гайдар в школе. Москва 
«Просвещение», 1976 

4. Светловская Н.Н. Внеклассное чтение в 3 классе. 
Москва «Просвещение», 1975 

5. Вайсман Н.И. Гарват Р.Ф. Зарубежная литература в 5 
– 7 классах основной общеобразовательной школы. 
Благовещенск, 1997 

  



1.Романовская Л. Казачья вольница. «Культура» 02 – 
02. 06. 2005 

2.Мартовицкая А. Почившие в бронзе. «Культура» 29. 
09 – 05. 10. 2005 

3.Романовская Л. Саня Григорьев покинет здание 
последним. «Культура» 23. 02 – 01. 03. 2006 

4.Сердобольский О. Клуб друзей Муму. «Культура» 
…03. 2004 

5.Селиванова А. Долгий день накануне лета. 
«Культура» 29. 05 – 03. 06. 2003 

6.Герой дня – любимец «Дядя Яша». Ж-л «Лиза» 1/2006 

 


