Памятники литературным героям.
Почему люди решают поставить памятник литературным героям?
Вероятно, потому что многие из этих персонажей сделали для людей ничуть
не меньше, чем реально жившие известные люди. Они дарят каждый день
читателям всего мира счастье, учат нас быть верными и добрыми,
благородными и мужественными.
Ставить памятники литературным героям – традиция, насчитывающая не
одно десятилетие. На площадях и улицах, в парках и скверах многих городов
мира стоят памятники выдающимся героям литературы.
Предлагаем вашему вниманию совершить виртуальное путешествие и
познакомиться с памятниками литературным героям и историей их
появления.

Буратино
В честь 130-летия автора повести-сказки «Золотой
ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого в
городе Самаре у ворот литературного музея появился
памятник Буратино, автор его - Степан Корслян.
Высота скульптуры - 1,8 метров. Бронзовый Буратино
стоит, высоко подняв вверх руку с заветным ключиком, а у
его ног – знаменитая сказочная повесть.
В 2012 году в городе Раменское (Московская область) ко Дню города
открылся Театр Кукол, а вместе с ним открыли несколько памятников,
посвященных сказочным героям повести-сказки Алексея Толстого «Золотой
ключик, или Приключения Буратино»: Арлекино, Мальвине, черепахе Тортилле
и другим. Автором их является местный скульптор Олег Ершов.

Белый Бим Черное Ухо
Памятник посвящѐн собаке Биму - герою повести
писателя Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное
Ухо».
5 сентября 1998 года в городе Воронеж на
проспекте Революции у театра кукол «Шут»
состоялось торжественное открытие памятника.
Авторы памятника воронежские скульпторы лауреаты Государственной премии России Эльза Пак
и Иван Дикунов
Памятник собаке выполнен из нержавеющего
металла и отлит в натуральную величину. Правое ухо
и одна из лап созданы из бронзы. Пѐс сидит прямо на
земле и терпеливо ожидая возвращения своего
хозяина. На ошейнике выгравировано его имя.

Памятник Чебурашке и крокодилу Гене
Памятник героям сказочной повести
«Крокодил Гена и его друзья» Эдуарда
Успенского был открыт в 2005 году в городе
Раменское
(Московская
область).
На
открытии присутствовал автор - писатель
Эдуард Успенский. Автором является местный
скульптор Олег Ершов.
Памятники любимым героям повести «Крокодил Гена и его друзья»
установлены во многих городах нашей страны.

с. Прокопьевск
(Кемеровская область)

г. Хабаровск

г. Сестрорецк
(Санкт-Петербург)

Дядя Степа
Все любили дядю Степу,
Уважали дядю Степу:
Был он самым лучшим другом
Всех ребят со всех дворов.

Вот этому герою детских книжек для детей «Дядя
Стѐпа» Сергея Михалкова в 2008 году в городе Москве
поставили памятник.
Инициаторами выступили сотрудники ГАИ, а
воплотить их идеи поручили скульптору Александру
Рожникову.
В Слесарном переулке у здания ГИБДД
Московской области стоит трехметровый памятник дяде
Степе.

В рамках фестиваля «Московская весна» в апреле
2015 года на улице Рождественка также был
установлен памятник Дяде Степе.

.
6 ноября 2015 года в городе Самаре на улице
Ленинградской был открыт памятник Дяде Степе.
Установка памятника была приурочена к 80-летию
известного произведения поэта и Году литературы в
России. Автор памятника - известный художникмонументалист, народный художник СССР и РФ З.К.
Церетели.
Скульптурная композиция состоит из фигуры Дяди
Степы в окружении детишек и собаки, которые
смотрят на него с восторгом, а рядом возвышается
светофор.

Почтальон Печкин
В городе Луховицы Московской области
установлен памятник почтальону Печкину – герою
книг
Эдуарда
Успенского
«Истории
из
Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и
других.
Автор памятника Полина Горбунова. Памятник
почтальону Печкину установлен напротив здания
почты.
Двухметровый
почтальон
из
Простоквашина сидит на велосипеде в окружении
кота Матроскина, Шарика и галчонка Хватайки.

Му-му
В 2004 году Санкт-Петербурге установили необычный памятник собаке –
героине повести И.С. Тургенева «Муму». Открытие в 2004 году было
приурочено к 150-летию выхода в свет знаменитого произведения,
появившегося в марте 1854 года на страницах журнала «Современникъ».
На стене дома на памятной табличке висит дворницкий фартук Герасима,
рядом стоят его сапоги, около них, свернувшись клубком, лежит Муму.
Скульптурная композиция расположена у входа в клуб-кафе «Муму» на
площади Тургенева. Фигуры отлиты из чугуна. А сам Герасим зашел в кабачок
выпить стаканчик напитка…

Каштанка
Открытие памятника героине
рассказа А.П. Чехова «Каштанка»
состоялось 1 сентября 2008 года в
г. Таганроге. Автор работы ростовский скульптор Дмитрий
Лындин.
Памятник представляет собой
эпизод чеховского рассказа
«Каштанка» - цирковой номер
«Египетская пирамида»: свинья
Хавронья Ивановна, гусь Иван
Иванович, кот Фѐдор Тимофеевич и, собственно, сама Каштанка.
Композиция изготовлена из бронзы и выполнена в технике бронзового литья
в форму Установлена на низком гранитном постаменте, вокруг которого
уложена цветная плитка, символизирующая цирковую арену. Скульптурная
композиция создана с учѐтом максимальной безопасности для детских игр,
чему способствуют еѐ габариты и пластическое решение.

Бронзовая фигура Каштанки стала одной из четырех бронзовых
композиций, запечатлевших сцены из рассказов Антона Чехова: «Толстый и
тонкий», «Дама с собачкой», «Человек в футляре», «Каштанка», которые
появились в сквере у Сахалинского международного театрального центра в
Южно Сахалинске.

Котёнок по имени Гав
- А ты уверен, что середина сосиски
была именно в этом месте?
- Это уже не важно.
- Почему?
- Потому что других мест у сосиски
уже не осталось.

Герою рассказа Григория Остера «Котѐнок по имени Гав» установлен у
дома №36 по проспекту Бардина в городе Новокузнецке. Официальное название
скульптуры – «Сосиска дружбы».
Идея принадлежит гендиректору компании «Кузбасский пищекомбинат»
Михаилу Васильеву, а воплотил идею скульптор Константин Зинич. Открыли
памятник 24 октября 2013 года в месте, где открылся новый мясной магазин
комбината.

Мойдодыру
Московском парке Сокольники недалеко от
Песочной аллеи стоит памятник тому самому
«кривоногому и хромому... мочалок командиру» знаменитому Мойдодыру из стихотворения
Корнея Чуковского.
Памятник был открыт 2 июля 2012 года, его
авторы - скульптор из Санкт-Петербурга
Марчел Коробер и Ольга Фомина.
На постаменте памятника прикреплена
табличка с многозначительной фразой: «Ванная
- самое важное место в доме».

