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«Есть в мире памятников много»: 

о скульптурных памятниках, посвященных животным 

(виртуальная прогулка для учащихся 1-6 классов) 

Историю известных памятников можно приурочить к Международному дню памятников и 
исторических мест /18 апреля/, а так же к Международному дню музеев /18 мая/ и Дню 
красоты /9 сентября/ 

 

Дорогие ребята, сегодня мы совершим виртуальную прогулку по местам интересных 
памятников, посвященных «братьям нашим меньшим» - животным. Эти оригинальные 
скульптурные сооружения установлены в различных уголках мира. У каждой скульптуры 
есть свой «герой» и своя легенда. 

 

Памятник быку в Нью-Йорке 

Первый памятник находится в Нью-Йорке (США), неподалеку от знаменитой Уолл-стрит, 
на пересечении Бродвея и Стейт-стрит. Нью-Йорк - центр мира. Здесь крутятся 
немыслимые, огромные деньги. Именно здесь стоит памятник в виде огромного 
бронзового быка. Скульптура разъяренного животного - это прообраз напористых 
биржевых игроков и символ мира денег. У американцев считается, что если подержать 
быка за рога, то обязательно повезет в финансовых делах. Однако прохожие 
прикладываются на счастье не только к голове, но и ко всем частям тела. Из-за этого 
гигантский бык местами отполирован. 

 

Памятник собаке Хатико в Токио 

Скульптура была установлена в 1934 году, еще при жизни Хатико. К тому времени он уже 
был знаменитостью: про него писали в газетах и восхищались его преданностью. Каждый 
день, до самой смерти в 1935 году Хатико приходил на станцию Сибуя и ждал 
возвращения умершего хозяина - профессора Токийского университета Хидэсабуро Уэно. 
Пример редкой даже для собаки преданности так и просился на экран. В 1987 году вышел 
японский фильм "История Хатико". А в 2009 году - голливудский римейк под названием 
"Хатико: самый верный друг»" После него японский пес стал настоящим культом во всем 
мире, а его имя - нарицательным. 

 

Памятник «Висящий носорог» в Потсдаме 

Причудливый памятник "Висящий носорог" находится на одной из площадей немецкого 
города Потсдама. 

Скульптура белого африканского носорога в натуральную величину, подвешенного на 
лямках к металлическому каркасу, была установлена в 2005 году. Автор работы – 



итальянский художник и скульптор Стефано Бомбардьери – изобразил его обиженным и 
грустным, вызывающим сочувствие. И выиграл за него несколько престижных наград. 

Смысл дивной скульптуры настолько глубок, что объяснить его крайне сложно. Можно 
предположить, что памятник был сделан для украшения потсдамского парка и для 
привлечения внимания посетителей. И скрытый намек автора кроется в том, что очень 
большие и сильные тоже могут слабыми и беспомощными. 

А впрочем, каждый смотрящий на него может пофантазировать и интерпретировать 
смысл скульптуры на свой лад. 

 

Памятник Чижику-Пыжику в Санкт-Петербурге. 

Этот крохотный бронзовый птенец длиной всего 11 сантиметров и весом чуть более 4 
килограмм примостился на набережной реки Фонтанки, у самой воды, рядом с Первым 
Инженерным мостом. Кстати, "чижиками-пыжиками" называли студентов Императорского 
училища правоведения, которое находилось неподалеку от места, где стоит памятник. 
Они носили зеленые мундиры с желтыми петлицами и обшлагами, напоминающие 
оперение чижа, и пыжиковые шапки. И даже стали героями шуточной песенки. С момента 
установки в 1994 году "Чижика-Пыжика" похищали 7 раз, но все время находили и 
возвращали. 

 

Статуя кота в Испании 

Статуя гигантского бронзового кота весом 2 тонны, длиной 7 и высотой два с половиной 
метра появилась в столице Испании в 1987 году. Его автор – знаменитый колумбийский 
художник и скульптор Фернандо Ботеро. Он большой любитель котов. 
Бронзовые коты Ботеро гуляют не только в парке Барселоны, но и по парку библиотеки 
города Сан-Кристобаль в Колумбии, нашли себе пристанище в парках Нью-Йорка, 
Еревана. 

Туристы, приезжающие к статуе кота, загадывают желание, которое обязательно 
сбудется, если потереть коту нос. 

 

Скульптура «Дорогу утятам» в Бостоне 

Скульптурная композиция работы Нэнси Шен изображает героев популярной детской 
книжки Роберта Макклоски "Дайте дорогу утятам" - утку Миссис Мэллард и ее детей, 
которых зовут Джек, Кэк, Лэк, Мэк, Нэк, Уэк, Пэк и Квэк. Согласно сюжету книги, семейство 
Мэллард долго искало место для дома, пока не обрело его на маленьком острове на 
Чарльз-ривер в Общественном саду Бостона. Точную копию памятника с 1991 года можно 
увидеть и в Москве, в сквере Новодевичьего монастыря. 

 

 

 



 

Памятники свинье в Дании, на Украине и в Польше 

В Дании  свинья  с древних времён является символом экономности. В центре г. Орхус 
напротив ратуши стоит памятник  свинье. Скульптор Могенс Боггильд. Он отлил в 
бронзе  свинью, окруженную карабкающимися на нее поросятами. 

В Полтаве установлены два памятника  Свинье  — на одном она с поросятами, на другом 
— мальчик и девочка погоняют огромную  свинью  прутиком. На постаменте последнего 
табличка с надписью: «Вечной кормилице украинского народа». 

 

В 2004 г. в Польше в местечке Седлец перед зданием местного самоуправления 
установлен памятник  свинье. Памятник выполнен из липы. Монумент весьма 
внушительных размеров и весит 3,5 тонны. Идея его создания принадлежит местным 
жителям, 80% из которых занимаются выращиванием хрюшек и называют их не иначе как 
кормилицами. В связи с этим местные власти приняли решение учредить 
«праздник  свиньи» и поставить ей памятник. 

Памятник лошадям в Москве и Ирвинге (США) 

 

В Москве на Гоголевском бульваре есть очень необычный памятник лошади. Скульптура 
посвящена М.А. Шолохову и его роману «Тихий Дон». По одну сторону от писателя 
плывут "белые", по другую - "красные", что символизирует противостояние красных и 
белых в Гражданской войне. 

Композиция “Мустанги Лас-Колинаса” украсила собой одну из площадей в Техасском 
городе Ирвинг, район Лас-Колинас и заняла достойное место в сечении “Лошади в 
искусстве“. Скульптура изображает девять мустангов — диких лошадей, которые в 
течение долгого времени водились на значительной части территории штата Техас. 
Размер бронзовых мустангов в полтора раза больше их натуральной величины. Они 
изображены бегущими по текущей воде, с фонтанами, создающими эффект брызг, 
вздымаемых копытами. Основная идея скульптуры — передать движущую силу, 
инициативу и раскрепощённый дух, которые были присущи Техасу в период его освоения. 

 

Дорогие ребята, вот и закончилась наша виртуальная прогулка. Вы узнали историю 
самых разных памятников, посвященных животным. Надеюсь, экскурсия получилась 
яркой и познавательной! 

 

 

 


