
МБОУ «Ленинуглевская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

Памятники животным 

 

Автор:  

Чурилов Степан, 2 класс, 

Руководитель:  

Трубникова Евгения Николаевна,  

учитель химии, 

 

 

 

 

2013г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Введение 

 

Памятники - это своеобразные узелки памяти, адресованные 

будущим поколениям. В широком смысле памятник - это часть 

культурного наследия страны, народа, человечества.   

Памятники устанавливают не только значимым людям и событиям, 

памятники устанавливают и животным с незапамятных времен. 

Количество памятников, возводимых в последнее десятилетие 

возрастает, среди них есть и памятники животным. 

Цель: Выяснить ведущие мотивы постановки памятников 

животным. 

Задачи: 

1. Изучить многообразие памятников, поставленных животным 

во всем мире и выяснить мотивы; 

2. Изучить историю создания памятников. 

Объект исследования: постановка памятников животным. 

Предмет исследования: мотивы постановки памятников животным. 

Гипотеза: в настоящее время мотивы постановки памятников 

животным отличаются от мотивов предшествующего времени. 

Теоретическая ценность: собран большой иллюстративный 

материал по памятникам, поставленным животным во всех уголках 

мира. 

Практическая ценность: возможно создание творческого проекта по 

воздвижению памятников животным; создана электронная копилка 

памятников животным. 

 



 

 

Памятники животным и животные на памятниках 

Люди очень любят ставить памятники: известным писателям, 

ученым, композиторам, полководцам, монархам, летчикам и людям 

других, не менее замечательных, профессий.  

Но фантазия людей идет гораздо дальше, любят люди 

увековечивать животных. При этом совсем необязательно, чтобы за 

животным водился какой-нибудь подвиг или полезное дело. Иногда 

достаточно быть просто героем всенародно любимого 

мультфильма. Никто точно не знает, сколько на свете памятников 

животным. Их много: от памятника мамонту до памятника 

плодовой мушке дрозофиле. Конечно, больше всего памятников 

домашним животным, однако немало их установлено и в честь 

диких животных.  

В истории и мифологии роль "основателей" городов и целых 

империй не раз отводилась животным (что отражалось позже в 

величественных скульптурах). Достаточно вспомнить легендарную 

волчицу, выкормившую "первых римлян" Ромула и Рема. В гербах 

средневековых городов полным-полно животных: грозных львов, 

медведей и кабанов, прекрасных оленей и изящных косуль.  

Наиболее известны памятники, установленные собакам. Во многих 

городах мира есть памятники собакам и практически все они 

поставлены за особые заслуги этих животных перед человеком, как 

символ собачьей преданности.  В России самый известный 

памятник собаке находится на территории парка Института 

экспериментальной медицины Российской Академии медицинских 

наук, так называемый памятник «собаке Павлова». Памятники 

собакам, ценой своей жизни спасшим хозяев, есть почти во всех 

странах. Во Франции в Париже стоит памятник сенбернару Барри, 

спасавшему жизни людей, попавших под лавину. Надпись на 



постаменте гласит: «Барри, спасшему сорок человек и убитому 

сорок первым». 

Есть памятники собачей верности - в Японии стоит памятник псу 

Хатико, который девять лет ежедневно приходил на вокзал и ждал 

приезда своего умершего хозяина. На этот памятник деньги 

собирали всей страной. В Шотландии установлен памятник 

скайтерьеру Бобби - он четырнадцать лет после смерти хозяина нес 

дежурство у его могилы. Подобный памятник есть в Тольятти - 

многие годы пес жил на месте аварии, в которой погиб его хозяин, 

высматривая его в проезжающих мимо машинах.  

Есть памятники собакам, которые ничем не отличились - например, 

забавная скульптурная композиция в Вологде. На самом деле, 

памятник возведен в честь столетия со дня установки на улицах 

этого города первых электрических фонарей, но такая деталь, как 

писающая на столб дворняжка, привлекает намного больше 

внимания прохожих. Собачку, застигнутую за этим же занятием, 

можно увидеть и в Брюсселе. 

Памятники собакам и даже кошкам понятны - эти животные 

сопровождают человека уже очень давно и внесли огромный вклад 

в развитие науки. Но есть памятники животным, на первый взгляд 

совершенно необоснованные и непонятные. 

В городе Томске установлен памятник волку, персонажу из 

известного мультфильма «Жил-был пес», кроме того, он является 

символом счастья. Необычность этого памятника еще и в том, что, 

когда его поглаживают по животу, он произносит знаменитую 

фразу «Щас спою». 

Другой, не менее знаменитый персонаж, удостоившийся 

увековечения в металле - котенок Василий с улицы Лизюкова . 

Сейчас в Воронеже на улице Лизюкова на железном дереве сидит 

котенок вместе с вороной, и есть примета: если дотронуться до 

левой лапки знаменитого кота, то обязательно исполнится любое 

желание. 



Многим животным поставлены памятники в благодарность, 

например, барану в Шотландии и козе в Урюпинске за поставку 

шерсти. В Голландии, в Германии и США есть памятники корове-

кормилице, кроме того, в Германии есть памятник корове-

«помощнице» при производстве вакцин. Очень много памятников 

лошадям - в Польше стоит памятник лошадям-донорам. В 

Одинцово на территории конного завода стоит памятник коню-

чемпиону по кличке Квадрат. В Казахстане и в Германии тоже есть 

памятники лошадям. В Праге у входа в зоопарк стоит памятник 

лошади Пржевальского, как напоминание о бережном отношении к 

животным. 

Кроме того, в разных странах можно найти памятники и другим 

животным: памятник чайке в США, памятник слону в Кении, 

памятники свинье в Дании и Тайланде. В Японии есть памятник 

пчеле и жабе, в Исландии - памятник пони, в Болгарии и Франции - 

петуху, в Греции - памятник оленю, во Франции - лягушке, как 

часто используемому лабораторному животному, в Канаде есть 

памятник лебедю и казарке канадской. В Англии есть памятник 

голубям, в Италии - гусям, которые спасли Рим. В России стоит 

памятник быку-производителю, зайцу, мамонту, медведю и лосю, в 

Новой Зеландии - дельфину. Есть памятник волку в 

Великобритании. Он поставлен на месте, где в 1880 году был убит 

последний в стране волк. На берегу Миссисипи стоит, пожалуй, 

самый необычный памятник животному - единственный в мире 

памятник дохлой кошке, впрочем, на постаменте вместе с ней 

присутствуют Том Сойер и Гек Финн. 

И уже в наши дни в Великобритании открыт монумент, надпись на 

котором гласит: "Посвящается всем животным, которые служили и 

погибли в рядах британских и союзных сил. У них не было другого 

выбора". Монумент изображает лошадь, собаку и двух мулов, 

нагруженных различными боеприпасами. На ограде памятника 

вырезаны фигуры слонов, верблюдов, обезьян и медведей.  



На барельефе изображены не только животные, но и насекомые - 

светлячки. Они удостоены такой чести за неоценимую помощь 

британским военным в годы Первой мировой войны. Во время 

позиционных боев англичане в окопах читали карты при свете этих 

насекомых.  

У нас в городе Кемерово тоже есть памятники животным. Самые 

известные из них расположены на Притомской набережной  – 

«Улыбка» это скульптурная композиция улыбающихся слоненка с 

забавной улиткой на хоботе и памятник бездомной собаке- 

скульптура грустного пса, свернувшегося в калачик на крышке 

колодезного люка. Деньги на установку памятника собаке собрали 

люди, неравнодушные к судьбе бездомных животных. 

Скульптурная композиция состоит из металлического основания, 

на котором закреплена крышка люка. А сверху – фигура умильного 

и несчастного пса.  

На основании памятника выбиты стихи:  

Если тепла не хватает  

От человеческих рук, 

Вряд ли его заменит  

Подъезд или теплый люк. 

Не проходите мимо 

Собачьих печальных глаз! 

Это - недопустимо 

Бросать тех, кто любит нас. 

Помочь бездомным, пропадающим от голода животным-то 

способен каждый из нас. Надо только не пройти равнодушно мимо 

пары жалобно смотрящих из подвала или подворотни глаз... 

Заключение 



Рассмотрев мотивы постановки памятников животным, можно 

выделить основные: 

1. Благодарность и признательность за заслуги перед 

человечеством; 

2. Отражение истории и культуры народа; 

3. Отражение состава фауны и пропаганда охраны природы; 

4. Развлечение и привлечение туристов. 

В результате работы выявилась проблема: в настоящее время 

памятники животным перестают быть «узелками памяти » и все 

чаще приобретают развлекательный характер. 

В заключение, хочу заметить, что помнить и передавать из 

поколение в поколение благодарность "братьям нашим меньшим" - 

доброе дело. Но не надо забывать о живых. Ведь, ежечасно, с нами 

и в горе и в радости, принимают на себя удары нашей судьбы наши 

питомцы. Давайте не будем забывать о них сегодня. Побалуем 

лакомством, согреем в непогоду, порадуем добрым словом. А 

самоотверженность, верность, преданность "теплого комочка" 

вернется нам.  

 


