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Введение

Технический прогресс, обусловивший наращивание территорий 
городов и массовую высотную застройку, обернулся обезличиванием 
жизненного пространства, потерей его гармонии. 

Одним из способов восстановления утраченного равновесия в 
современной архитектуре и градостроительстве стало применение 
малых архитектурных форм. Все они имеют важное значение в созда-
нии комфортной среды в городе, но особая роль отводится городской 
скульптуре. 

Городская скульптура — разновидность пластического искус-
ства в настоящее время есть почти в каждом крупном населенном 
пункте. Она становится продолжением архитектуры и вызывает не-
поддельный интерес жителей и туристов. Появление новых фигур на 
улицах города находит положительный отклик горожан и оживленно 
обсуждается культурной общественностью. 

Возникающая к месту и ко времени малая городская скульптура 
способна преобразить самое заурядное пространство или же усилить 
существующие достоинства и расставить акценты в насыщенном 
историческом центре. 

В идеале малая городская скульптура призвана создать или под-
черкнуть неповторимость и единственность каждого конкретного 
места, предназначена будить воображение и эмоции. Ведь именно че-
рез нее возможна связь архитектуры с изобразительным искусством, 
которое эстетизирует окружение и жизнь человека, взывая к его чув-
ствам и мышлению, одновременно внося разнообразие и гармонию, 
столь необходимые человеку.

Малая форма привлекает своей соразмерностью человеку: за-
ставляет подойти к ней, потрогать, сфотографироваться. Она неотъ-
емлемая, а порой и решающая часть коммуникации города и чело-
века. Именно малые формы делают город понятным, приятным и 
доступным человеку. Чтобы не нарушить сложившуюся ауру старого 
города, а гармонично ее дополнить, необходимо взвешенно выбирать 
место, тематику и стиль малых скульптур.

Пространственная среда нашего города развивалась традицион-
но. Провинциальная Вятка не была богата монументальными ком-
плексами, инсталляциями и декоративными барельефами. Жителям 
дореволюционной Вятки запомнился лишь памятник императору 
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Александру III, установленный в сквере у Александро-Невского со-
бора (разрушен). 

В советское время в городе была распространена преимуще-
ственно монументальная скульптура: памятники вождям и героям 
Октябрьской революции, монументы и обелиски, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне.

В 1990-е – начале 2000-х годов ситуация начала меняться. В Ки-
рове появились памятники, посвященные выдающимся землякам: 
братьям-художникам Васнецовым, писателю А.С. Грину, бюст космо-
навту-100 В. П. Савиных. Появились скульптуры двух апостолов на 
Александровском костеле, барельеф на здании арбитражного суда, а 
также арт-объекты «Дерево желаний» и памятник «Вятская печать». 

Сегодня вместе с изменением отношения к окружающей сре-
де трансформируются и художественные приоритеты. В последнее 
десятилетие в Кирове наблюдается большая активность частных 
фирм и общественных организаций по установке памятников и арт-
объектов. Арт-объект – это объект искусства, рассчитанный на эмо-
циональную реакцию зрителя; неутилитарная вещь, созданная из 
различных материалов и предметов, передающая творческую идею 
создателя путем визуального взаимодействия с публикой. 

Арт-объекты не только вызывают позитивные эмоции и ассоци-
ации у жителей и гостей города, но и формируют гармоничный об-
лик городской среды. 

В дайджесте, который Вы держите в руках, собран материал о 
памятниках и арт-объектах, установленных в г. Кирове с 2008 по 
2016 годы. Дайджест является продолжением указателя литературы 
«Памятники города Кирова. 1992–2007», выпущенного спецаилиста-
ми библиотеки им. А. С. Пушкина в 2008 году. Материал сгруппи-
рован по разделам. Описание памятников в разделах расположено 
в хронологическом порядке. Для лучшего поиска в пособии имеется 
алфавитный указатель памятников, а также именной указатель соз-
дателей памятников и арт-объектов: скульпторов, архитекторов, ху-
дожников. 

Издание адресовано всем, кто интересуется культурой, истори-
ей и архитектурой города Кирова. Включенные в указатель печатные 
издания находятся в фондах центральной городской библиотеки им. 
А. С. Пушкина. В списках источников присутствуют и электронные 
ресурсы.
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Памятники участникам войн

Памятный знак журналистам, 
павшим в войнах, военных конфликтах
В годы Великой Отечественной войны кировские журнали-

сты не только работали в редакциях фронтовых газет, но и сража-
лись непосредственно на полях боев. Более 30 из них не вернулись 
с фронта. По инициативе Союза журналистов Кировской области 
в Александровском саду была заложена Аллея памяти кировских 
журналистов-фронтовиков. 

30 октября 2009 года на аллее был торжественно открыт Па-
мятный знак журналистам, павшим в войнах и военных кон-
фликтах. Он представляет собой стелу в виде развернутой газеты 
и пера. Проект памятного знака разработал кировский  художник 
А.В. Селезнев. Изготовлен Памятный Знак на добровольные по-
жертвования журналистов.

Список литературы: 
Запольских, Ю. Вечная память и скорбь : [об открытии памятника жур-
налистам, павшим в войнах и военных конфликтах] / Ю. Запольских // 
Кировская правда. – 2009. – 30 октября (№ 131). – С. 1: фото.

Бюсты маршалам Советского Союза 
в Парке Победы

7 мая 2015 года в парке Победы на Аллее Славы прошло тор-
жественное открытие бюстов четырех маршалов Советского Со-
юза — Ивана Конева, Константина Вершинина, Леонида Говорова 
и Сергея Соколова. В торжественном митинге принимали участие 
кроме официальных лиц потомки маршалов. 

Бюсты изображают великих маршалов в годы их молодости. 
Именно такими они встретили Победу в мае 1945 года. Создать 
мемориал предложили в кировском региональном отделении 
Российского военно-исторического общества. Инициатива на-
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шла финансовую поддержку у меценатов, в бизнес-сообществе, в 
управлениях федеральных ведомств, у городских и областных вла-
стей, у рабочих и директоров предприятий.

Список литературы: 
Аллея славы // Наш город. – 2015. – 9 октября (№ 92). – С. 1: фото. 

Варанкина, А. Главная задача – увековечить память героев : [в статье 
упомянуто открытие Аллеи Славы героев и бюстов маршалам как одно 
из дел кировского отд-ния Российского военно-исторического обще-
ства] / А. Варанкина // Кировская правда. – 21017. – 24 января (№ 5).– С. 
3: фото.

Варанкина, А. Главная задача – поддержка ветеранов : [в статье упомя-
нут проект по открытию бюстов маршалам-землякам в парке Победы] / 
А. Варанкина // Вести. – 2015. – 20 марта (№ 20). – С. 1-2: фото.

Жуйков, Е. С. На деньги народа : [о парке Победы] / Е. С. Жуйков // Наш 
город. – 2015. – 16 октября (№ 95). – С. 7: фото.

Райт, О. В Кирове открылась Аллея Славы героев-кировчан / О. Райт // 
Кировская правда. – 2015. – 16 октября (№ 96). – С. 1-2: фото.

Святки, С. Героям – Аллея Славы : [об открытии Аллеи Славы в парке 
Победы] / С. Святки // Вятский край. – 2015. – 23 октября (№ 43). – С. 
16: фото. 

 Памятник героям-морякам
7 мая 2015 года в Кирове появился первый памятный мемо-

риал героям-морякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Его решили установить по адресу ул. Попова, 9 сотрудни-
ки Кировского центра стандартизации, метрологии и испытаний. 

До этого момента в областном центре не было ни одного па-
мятного или мемориального места, посвященного героям - моря-
кам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, хотя ты-
сячи кировчан сражались в рядах военно-морских сил страны. 
Более трехсот подростков, которые обучались военному делу в 
Соловецкой школе юнг, наравне со взрослыми  принимали уча-
стие в морских сражениях. В военные годы в Киров была переве-
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дена лаборатория из Всероссийского научно-исследовательского 
института метрологии. Здесь работали  жители блокадного Ле-

нинграда. Поэтому руковод-
ство и сотрудники Киров-
ского центра метрологии, 
стандартизации и испыта-
ний решили установить мо-
нумент – не только в память 
обо всех погибших моряках, 
но и работниках Кировско-
го центра – в годы Великой 
Отечественной войны они 
сражались на различных 
фронтах, многие погибли. 

Средства на установку памятного монумента собирали сами со-
трудники на протяжении нескольких лет.

Список литературы:
В Кирове установили монумент героям-морякам [Электронный ресурс] 
: Электрон. текстовые, граф.  дан. – 2017. – Режим доступа: http://www.
gtrk-vyatka.ru. . – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 17.03.2017)
Сегодня в Кирове откроют памятник героям морякам [Электронный 
ресурс] : 
Электрон. текстовые, граф.  дан. – 2017. – Режим доступа: http://
echokirova.ru/news/26823. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 13.03.2017)

Памятник Григорию Булатову
8 мая 2015 года в Парке Победы прошла церемония открытия 

памятника Григорию Петровичу Булатову, уроженцу г. Слобод-
ского, рядовому-разведчику Красной Армии, который 30 апреля 
1945 года первым водрузил Красное Знамя на здание Рейхстага. 

Высота бронзового памятника – 2,5 метра. Над скульптурой 
работал народный художник России С.А. Щербаков. Он отраз-
ил не только знамя, которое было водружено на Рейхстаг, но и 
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подлинные черты героя. Григорий 
Булатов изображен в полный рост, в 
плащ-палатке, с автоматом ППШ, с 
которым воевал, наградами и ножом 
разведчика. Изготовили памятник 
на предприятии «Лит Арт», специ-
ализирующемся на монументальном 
художественном литье, по заказу не-
коммерческого Фонда памяти Г. П. 
Булатова. 

Главным спонсором создания ме-
мориала стал известный в г. Кирове 
меценат В.В. Крепостнов. Это не един-
ственное мемориальное место, по-
священное Булатову. На входе в Парк 

Победы в мае 2010 году был также установлен барельеф земляка и 
памятная доска.   

Список литературы: 
Будет памятник герою-земляку : [о проекте памятника земляку, герою Г. 
Булатову в Парке Победы] // Кировская правда. – 2009. – 20 августа (№ 
100). – С. 1. 
Владимирова, Н. Момент истины : [об установке памятника Г. П. Була-
тову, земляку] / Н. Владимирова // Вятский наблюдатель. – 2015. – 7 мая 
(№ 38). – С. 6: фото. 
Зотова, И. Всем миров : [о памятнике Г. П. Булатову, земляку] / И. Зотова 
// Аргументы и факты Вятка. – 2015. – 12-19 мая (№ 20). – С. 12: фото. 
Памятник Григорию Булатову – установят! : [о памятнике земляку, ря-
довому-разведчику Г. П. Булатову в Парке Победы] // Вятский край. – 
2015. – 24 апреля (№ 17). – С. 2: фото.
Памятник с большой любовью : [об открытии памятника земляку, рядо-
вому-разведчику Г. П. Булатову] // Бизнес новости. – 2015. – 10 мая (№ 
18). – С. 15: фото.
Памятники – близнецы, или Когда хороша спешка? : [о памятнике Г. П. 
Булатову]  // Вятский край. – 2015. – 22 мая (№ 21). – С.1-2: фото. 
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Памятник «Кировчанам труженикам тыла»
Открытие памятника «Кировчанам труженикам тыла» состо-

ялось 2 сентября 2016 года, в день празднования очередной годов-
щины окончания Второй мировой войны. Монумент в сквере на 
углу улиц Профсоюзной и К. Маркса (с октября 2016 года – Сквер 
Трудовой славы) установили как символ энтузиазма и силы ки-
ровчан, которые работали на Победу в тылу. С инициативой соз-
дания памятника к руководству области обратился Кировский 
областной совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов. Памятник создавался на средства 
кировского регионального отделения Российского военно-исто-
рического общества 
и пожертвования 
граждан. 

Бронзовый мо-
нумент по проекту 
скульптора М.И. Га-
лас отлили в г. Жу-
ковском Московской 
области на скуль-
пт урно-производ-
ственном комбинате 
«Лит Арт». Монумент 
представляет собой фигуру мальчика, передающего из своих рук 
пистолет-пулемёт Шпагина. На боковых пилонах изображены 
сцены, показывающие труд рабочих и колхозников. На обратной 
стороне пилонов – вырезки из газет военного времени, фотогра-
фии тружеников тыла, письма с фронта. Общая высота памятни-
ка вместе с гранитным постаментом – около 3 метров. 

Список литературы: 
Варанкина, А. Главная задача – увековечить память героев : [в статье 
есть упоминание о памятнике кировчанам труженникам тыла] / А. Ва-
ранкина // Кировская правда. – 2017. – 24 января (№ 5). – С. 3: фото. 
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Варанкина, А. Кировчане собирают деньги на памятник труженикам 
тыла : [описание проекта памятника кировчанам труженникам тыла] / А. 
Варанкина // Кировская правда. – 2016. – 1 апреля (№ 29). – С. 16: фото. 

Варанкина, А. С благодарностью за труд : [об открытии памятника «Ки-
ровчанам труженикам тыла»] / А. Варанкина // Кировская правда. – 
2016. – 9 сентября (№ 83). – С. 1-2: фото.

Вторая жизнь сквера : [о сквере на пересечении ул. Профсоюзной и 
К. Маркса, есть упоминание о памятнике «Кировчанам труженикам 
тыла»] // Вятский край. – 2016. – 2 сентября (№ 36). – С. 2.

Полыхаева, Т. Памятник «рождается» в Жуковском : [о работах над па-
мятником «Кировчанам труженикам тыла»] / Т. Полыхаева // Киров-
ская правда. – 2016. – 30 июня (№; 57). – С. 1: фото.

Рядов, А. Увековечат память : [о работах по изготовлению памятни-
ка «Кировчанам труженикам тыла»] / А. Рядов // Кировская правда. – 
2016. – 24 мая (№ 46). – С. 2.

Святки, С. Дела культурные : [в статье есть упоминание о памятнике 
«Кировчанам труженикам тыла»] / С. Святки // Наш город. – 2016. – 17 
декабря (№ 51). – С. 10: фото.

Сквер трудовой славы : [о памятнике «Кировчанам труженикам тыла»] 
// Наш город. – 2017. – 17 февраля (№ 17). – С. 8: фото. 

Памятник «Сестре милосердия»
18 августа 2016 года в сквере 60-летия СССР на улице К. 

Маркса, напротив кинотеатра «Октябрь» в целях увековечивания 
памяти павших и умерших от ран в годы Первой мировой войны 
был открыт памятник «Сестре милосердия». Инициатором со-
оружения памятника выступило кировское региональное отделе-
ние Российского военно-исторического общества. 

В годы войны Вятская губерния стала крупнейшим тыловым 
центром оказания медицинской помощи раненым и больным вои-
нам русской армии, а в здании гериатрического центра, рядом с ко-
торым установлен памятник, в начале ХХ в. размещался госпиталь. 

Дата открытия монумента была выбрана не случайно – имен-
но в этот день, 18 августа 1914 года, в действующую армию из г. 
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Вятки отправились первый подвижной лазарет на 50 коек и по-
левой госпиталь на 200 коек. 

Скульптор памятника В.Ф. Борискин предложил создать об-
раз сестры милосердия как символ помощи раненным, дань памя-
ти многим поколениям врачей, санитарок, медсестер. После тор-
жественной церемонии открытия в основание монумента были 
заложены капсулы с прахом 80 уроженцев Вятской губернии, чьи 
останки обнаружены поисковиками на местах сражений Первой 
мировой войны. 

Список литературы:
В Кирове появится памятник «Сестре милосердия» : [о проекте памят-
ника] // Вятский наблюдатель. – 2016. – 24 июня (№ 26). – С. 4: фото.
Лазарева, М. Итоги года : играли как умели. А пока нам есть, что вспом-
нить! : [в статье есть упоминание о памятнике «Сестре милосердия»] / 
М. Лазарева // Вятский наблюдатель. – 2017. – 13 января (№ 1-2). – С. 
16-17: фото. 
Лазарева, М. Новая скульптура Виктора Борискина посвящена герои-
ням «странной» войны : [о памятнике «Сестре милосердия»] / М. Лаза-
рева // Вятский наблюдатель. – 2016. – 26 августа (№ 35). – С. 16. 
Полыхаева, Т. В память о войне : [об открытии памятника «Сестре ми-
лосердия»] / Т. Полыхаева // Кировская правда. – 2016. – 26 августа (№ 
79). – С. 12. 
Сотникова, Л. Символ милосердия : [о памятнике «Сестре милосердия»] 
/ Л. Сотникова // Наш город. – 2016. – 26 августа (№ 82). – С. 9: фото.
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Имена на карте города 

Бюст А. Л. Витберга 
7 ноября 2012 года 

перед главным входом 
вновь построенного глав-
ного дома усадьбы В.Я. 
Жмакиной (улица Спас-
ская, 41) был установлен 
бюст архитектору и ху-
дожнику А. Л. Витбергу, 
который во время ссыл-
ки в Вятку внес большой 
вклад в развитие куль-

турной жизни города. Он являлся автором Александро-Невского 
собора (разрушен, находился на месте кировской филармонии), 
проекта портала и ограды парадной стороны Александровского 
сада. Написал один из лучших портретов молодого А.И. Герцена, 
отбывавшего ссылку в Вятке, был наставником первого профес-
сионального художника Вятки – Д. Я. Чарушина. 

Место установки бюста выбрано не случайно. В доме В.Я. 
Жмакиной архитектор с семьей жил в 1836-1837 годы. Бюст был 
вылеплен его авторами – скульпторами К.И. Коциенко и В.А. 
Бондаревым по автопортрету А.Л. Витберга, обнаруженному в 
московском музее А.И. Герцена. 

Право открыть памятник Витберга было предоставлено го-
стю – министру культуры Российской Федерации В. Р. Мединскому. 

Список литературы: 
Бакин, В. День славы архитектора Витберга : [деятельность архитектора 
Витберга в Вятке] / В. Бакин // Вятский епархиальный вестник. – 2017. – 
№ 1. – С. 14-15: фото.

Памятную березу у Дома Витберга заменили бюстом : [об открытии 
бюста архитектору А. Л. Витбергу] // Вятский наблюдатель. – 2012. – 9 
ноября (№ 45). – С. 16: фото.
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«У Вятки был долг перед Витбергом…» : [об открытии бюста архитекто-
ра А. Витберга] // Вятский край. – 2012. – 10 ноября (№ 206). – С. 2: фото. 

Памятник Ф. И. Шаляпину
23 августа 2014 года в Кирове в сквере у областного драмати-

ческого театра им. С.М. Кирова (улица Московская) был открыт 
памятник певцу Ф. И. Шаляпину. Как известно, сам Шаляпин на-
зывал себя «вятским мужиком», хотя и родился в Казани. Но в 
Вятской губернии ро-
дились его родители, 
и сам певец по доку-
ментам считался вят-
ским крестьянином. 
Памятник сменил за-
кладной камень, уста-
новленный еще в 2001 
году. Монумент отлит 
из бронзы на москов-
ском заводе. Могучая 
фигура Федора Шаляпина, устремившая свой взор к небу, возвы-
шается на гранитном основании. Памятник достигает 5 метров в 
высоту: 3,5 составляет рост фигуры певца, и 1,5 – постамент. 

Идея установки памятника Шаляпину возникла еще в 1993 
году. С инициативой выступили члены Вятского Шаляпинского 
общества. Был проведен первый тур конкурса на лучший проект 
в г. Кирове, однако он не дал результатов. От организации второ-
го тура конкурса власти города отказались. Активисты решили 
собирать средства через пожертвования граждан. На собранные 
средства был проведен второй тур конкурса, в котором победил 
кировский скульптор В. Ф. Борискин. Затем, в 2014 году, благода-
ря меценатам удалось достать необходимую сумму, и мечта жите-
лей Кирова воплотилась. 

Конструкцию со встроенной аудиосистемой разработали со-
трудники творческой лаборатории Вятского госуниверситета под 
руководством И. Г. Лянгасова. Планируется, что рядом с фигурой 
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Федора Ивановича будет установлена лодка, в ней поместятся 
персонажи опер (всего 7 фигур, среди них будут Дон Кихот, Сад-
ко, Борис Годунов и другие), в которых наиболее ярко раскрылся 
талант певца. 

Конструкцию со встроенной аудиосистемой разработали со-
трудники творческой лаборатории Вятского госуниверситета под 
руководством И. Г. Лянгасова. Планируется, что рядом с фигурой 
Федора Ивановича будет установлена лодка, в ней поместятся 
персонажи опер (всего 7 фигур, среди них будут Дон Кихот, Сад-
ко, Борис Годунов и другие), в которых наиболее ярко раскрылся 
талант певца. 

Список литературы:
Балыбердин, Г. М. Поставим памятник «вятскому мужику!» : [об откры-
тии счета по перечислению средств на подготовку и проведение 2-го 
тура конкурса на лучший проект памятника Ф. И. Шаляпину] / Г. М. 
Балыбердин // Вятский край. – 2004. – 6 января (№ 2). – С. 4: фото.

Борискин, В. Поставлен памятник Шаляпину : [бес. с В. Борискиным, 
скульптором памятника Ф. Шаляпину] / В. Борискин // Вятский край. – 
2014. – 26 августа (№ 145). – С. 6-7: фото.

Бушмелева, Т. Ау, меценаты : [о конкурсе на проект памятника Ф. И. 
Шаляпину] / Т. Бушмелева // Товар-Деньги-товар. – 2005. – № 24. – С. 39.

Владимирова, Н. «Вятский мужичонка» в шубе нараспашку : [об откры-
тии памятника Ф. И. Шаляпину] / Н. Владимирова // Кировская прав-
да. – 2014. – 29 августа (№ 93). – С. 9: фото.

Владимирова, Н. Мечты сбываются : [описание проекта памятника 
Ф. И. Шаляпина] / Н. Владимирова // Кировская правда. – 2014. – 16 ян-
варя (№ 3). – С. 3.

Ионушайте, Ю. Шаляпин и Грин: в поисках общего знаменателя : [об 
открытии памятника Ф. И. Шаляпину в сквере у драмтеатра] / Ю. Ио-
нушайте // Новый вариант. – 2014. – 28 августа (№ 34). – С. 1, 15: фото.

Лазарева, М. Идею памятника подсказал Кустодиев : [об итогах 2-го 
тура конкурса на лучший проект памятника Ф. Шаляпину] / М. Лазаре-
ва // Вятский наблюдатель. – 2005. – 16 декабря (№ 50). – С. 11. 
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Лазарева, М. К приезду министра – памятник Шаляпину : [об открытии 
памятника] / М. Лазарева // Вятский наблюдатель. – 2014. – 29 августа 
(№ 35). – С. 18-19: фото.

Микрюков, В. А. Юбилей камня – до 2013 года? : [о проекте памятни-
ка Ф. Шаляпину] / В. А. Микрюков // Вятский край. – 2011. – 28 июня 
(№ 119). – С. 4: фото.
На открытии памятника Шаляпина ждут министра культуры // Вят-
ский наблюдатель. – 2014. – 18 июля (№ 29). – С. 5: фото.
Памятник великому артисту Федору Шаляпину в столице вятской 
земли есть! : [фоторепортаж с открытия памятника] // Вятская речь. – 
2015. – № 52. – С. 1-2: фото.
Памятник Шаляпину будет «петь» каждое воскресенье //Вятский на-
блюдатель. – 2015. – 23 октября (№ 43). – С. 3: фото.
Памятнику Шаляпину быть! : [о сборе средств на проведение 2-го тура 
конкурса на лучший проект памятника Шаляпина] // Вятский край. – 
2003. – 6 июня (№ 104). – С. 3: фото.
Пересторонин, Н. Поставлен памятник Шаляпину / Н. Пересторонин // 
Вятский край. – 2014. – 29 августа (№ 146). – С. 8: фото.
Пересторонин, Н. ты взойти, солнце красное! : [в статье упоминается 
об открытии памятника Ф. Шаляпину] / Н. Пересторонин // Вятский 
край. – 2014. – 26 августа (№ 145). – С. 1, 6: фото.
Садырин, Б. Поставим памятник Шаляпину! / Б. Садырин // Вятский 
край. – 2004. – 19 марта (№ 53). – С. 15: фото.
Созинова. Н. От памяти к памятнику : [о конкурсе проектов памятника 
Ф. И. Шаляпину] / Н. Созинова // Вятский край. – 2005. – 15 ноября 
(№ 209–210). – С. 1: фото.
Юбилей без памятника : [о проблемах реализации планов по установ-
ке скульптуры Ф. Шаляпина] / Бизнес новости. – 2012. – 20 февраля 
(№ 7). – С. 31: фото.
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Памятник Трифону Вятскому
30 мая 2015 года в 

городе Кирове состо-
ялось знаменательное 
событие: открытие па-
мятника преподобно-
му Трифону Вятскому 
на перекрестке улиц 
Московской и Ленина. 
Средства на его соз-
дание были собраны 
жителями города и об-

ласти, общественными организациями, предпринимателями. 
Митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Чин освяще-
ния вновь установленного памятника. 

«Святой Трифон внес свою лепту не только в просвещение 
народов этих, вятских и пермских, земель, но и в то делание, ко-
торое совершили многие и многие подвижники благочестия, ре-
зультатом которого стало прославление нашей с вами земли на 
всей планете, ибо о ней пошла слава как о Руси Святой», — отме-
тил митрополит Марк. 

Авторами памятника стали скульпторы В. А. Бондарев и 
К. И. Коциенко. Монумент был отлит в г. Жуковском и успешно до-
ставлен в г. Киров. Открытие памятника в 2015 году символично: 
435 лет назад (1580 г.) Трифон впервые пришел в город на реке Вят-
ке. Его приход и активная деятельность по устройству святой оби-
тели объединила вятчан, обратила к Вятке внимание Москвы. И се-
годня его творение – Трифонов монастырь – является жемчужиной 
архитектуры и центром духовной жизни всего Вятского края. 

В левой руке святой Трифон держит свиток со словами, кото-
рые обращены братии: «Молю убо, братия моя, любите чистоту 
душевную и телесную». Эти строки стали завещанием преподоб-
ного всем православным верующим. 

На пересечении улиц Московской и Ленина расположилась 
Стена памяти Вятки – композиция в виде трехчастного иконоста-
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са, где представлены самые значимые и красивые храмы вятской 
земли, которые были уничтожены. На стене размещается инфор-
мация о каждом храме (название, имена авторов, художествен-
но-архитектурные особенности, дата создания и разрушения). 
Памятник установлен в сквере напротив Центральной гостини-
цы не случайно. Еще в 2010 году, когда идея памятника только 
обсуждалась, было предложено три возможных места: в самом 
Трифоновом монастыре, с южной стороны Успенского собора; 
напротив здания администрации г. Кирова и в сквере напро-
тив Центральной гостиницы, которое и выбрал для памятника 
митрополит Хрисанф. Предпочтение скверу было отдано по не-
скольким причинам. В конце XVI – начале XVII в. это место уже 
находилось в границах города. Сам преподобный Трифон здесь 
не раз бывал, ходил по этим улицам, навещал горожан, молился 
в находившихся здесь храмах. Так, Дозорная книга 1615 года со-
хранила упоминание о «студеной церкви Покрова Пресвятой Бо-
городицы», которая была возведена в камне на том самом месте, 
где установлен памятник преподобному. Сегодня этот красивый 
храм можно увидеть на старых фотографиях и на полотне диора-
мы, посвященной установлению советской власти в г. Вятке. 

Список литературы: 
Белова, А Соберем всем миром! : [о проекте памятника Трифону Вятско-
му] / А Белова // Кировская правда. – 2014. – 7 ноября (№ 117). – С. 3: фото. 

В Кирове появится новая достопримечательность : [о проекте памятни-
ка Трифону Вятскому] // Наш город. – 2013. – 5 июля (№ 53). – С. 2: фото.

Вадимова, Л. Служение людям : [о проекте памятника Трифону Вятско-
му] / Л. Вадимова // Наш город. – 2015. – 16 января (№ 2). – С. 9: фото.

Для будущих поколений : [о сборе пожертвований на памятник Три-
фону Вятскому] // Наш город. – 2014. – 28 ноября (№ 108). – С. 6: фото. 

За расходование пожертвований на установку памятника Трифону 
Вятскому будет отвечать Союз художников // Вятский наблюдатель. – 
2014. – 25 июля (№ 30). – С. 19: фото.
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Запечкин, В. С миру по нитке : [о проекте памятника Трифону Вятско-
му] / В. Запечкин // Новый вариант. – 2014. – 23 октября (№ 42). – С. 1-2: 
фото.

Калинина, Т. Народный памятник : [о сборе средств на сооружение па-
мятника Трифону Вятскому] / Т. Калинина // Наш город. – 2014. – 14 
ноября (№ 102). – С. 5: фото.

Памятник вятскому святому : [о проекте памятника Трифону Вятскому 
на углу улиц Ленина и Московской] // Вятский край. – 2010. – 20 октя-
бря (№ 194). – С. 6: фото.

Памятник преподобному Трифону : [описание памятника Трифону 
Вятскому и проекта Стены памяти Вятки] // Вятский епархиальный 
вестник. – 2014. – № 10. – С. 9: фото. 

Памятник Трифону Вятскому будет установлен в мае // Вятский наблю-
датель. – 2015. – 27 февраля (№ 9). – С. 3: фото. 

Памятник Трифону Вятскому торжественно открыли : [об открытии 
памятника вятскому святому] // Вятский наблюдатель. – 2015. – 5 июня 
(№ № 23). – С. 3: фото. 

Сивкова, С. Свято место не бывает : [идея установки памятника Три-
фону Вятскому одобрена градостроительным советом] / С. Сивкова // 
Вятский наблюдатель. – 2010. – 19 ноября (№ 47). – С. 24: фото. 

Сколько не жалко : [о проекте строительства памятника Трифону Вят-
скому] // Вятский наблюдатель. – 2014. – 24 октября (№ 43). – С. 24: фото. 

Трифон в бронзе : [о проекте памятника Трифону Вятскому] // Аргу-
менты и факты Вятка. – 2012. – 9-15 января (№ № 1-2). – С. 12: фото. 
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Памятники древней истории Вятки 
и ее традиций

Часовня-памятник в честь Вятского герба
12 июня 2014 года 

в сквере за стадионом 
«Динамо», напротив 
Спасо-Преображенско-
го женского монастыря 
(Динамовский проезд, 
6) была открыта часов-
ня-памятник в честь 
Вятского герба. Она 
представляет собой не-
большое деревянное 
строение, на одной из стен которого помещена памятная доска 
с изображением городского герба. За внешне простым рисунком 
– на гербе изображены облако, рука с луком и крест – скрыва-
ется глубокий смысл, он символизирует и защиту Отечества, и 
божественное провидение. Резьбу по дереву выполнили местные 
мастера. Часовня была построена в юбилейный для города год – 
640-летие с момента первого официального его упоминания в ле-
тописи. Объект возводился при поддержке профсоюза сотрудни-
ков ОВД Кировской области и ООО «Север дом». 

Список литературы:
В Кирове возвели памятник-часовню в честь Вятского герба [Электрон-
ный ресурс] : Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим доступа: 
http://kirov.bezformata.ru/listnews. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 
20.03.2017)

Памятник-часовня в честь Вятского герба [Электронный ресурс] 
: Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим доступа: https://
www.rutraveller.ru/place/119330. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 
20.03.2017)
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Скульптурная композиция «Место встречи»
22 августа 2015 года в пе-

шеходной зоне на улице Спас-
ской (между домами Спас-
ская, 6 и Спасская, 15) была 
открыта скульптура под на-
званием «Место встречи». По 
замыслу автора-скульптора 
Л.Д. Леденцовой, композиция 
выполнена в стиле дымков-
ской игрушки, и представляет 
собой влюбленных барыш-

ню и кавалера, стоящих под часами. Скульптуры выполнены из 
бронзы и олицетворяют историческое прошлое, декоративный 
столб с часами – связь с будущим. Кстати, часы исправно идут и 
отбивают каждые 60 минут. Памятник возведен на средства пред-
принимателя В.В. Крепостнова. 

Список литературы:
Встретимся под часами : [об открытии скульптурной композиции «Ме-
сто встречи» на ул. Спасской] // Наш город. – 2015. – 28 августа (№ 77). – 
С. 4: фото.

«Место встречи» - на Спасской : [об открытии скульптуры «Место 
встречи»] // Вятский край. – 2015. – 28 августа (№ 35). – С. 15: фото.

Николаенко, В. Пешком по Спасской : [о музейно-выставочном ком-
плексе «На Спасской»] / В. Николаенко // Аргументы и факты Вятка. – 
2016. – № 47. – С. 20: фото. 
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Памятник Вятскому Квасовару
В августе 2015 года на общего-

родском празднике «Вятка – столи-
ца кваса» в Александровском саду 
был торжественно открыт памятник 
Вятскому Квасовару, сделанный из 
цельного дерева. «Вятский квас – это 
не просто напиток, это – шанс для 
города и области. Шанс получить не 
просто общероссийский бренд, но 
и бренд общемировой, известный 
и любимый во всём мире», – сооб-
щил всем собравшимся специально приглашённый на открытие 
памятника журналист Владимир Маматов. Затраты на производ-
ство памятника взял на себя завод «Вятич», который производит 
квас. Теперь именно этот памятник будет обозначать то место, где 
когда-то зародилось квасоварение на Вятке. По легенде квасовара 
зовут Василий Вятский. Именно он является хранителем тради-
ций, которые отныне будут прославлять Вятку на весь мир.

Список литературы: 
В Александровском саду открыли памятник вятскому квасовару [Элек-
тронный ресурс] : Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим до-
ступа: http://kirovnet.ru. – Режим доступа:http://navigator-kirov.ru/local_
news/v-aleksandrovskom-sadu-otkryli-pamyatnik-vyatskomu-kvasovaru.
html. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 25.03.2017)

В Кирове открылся деревянный памятник Вятскому Квасовару [Элек-
тронный ресурс] : Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим до-
ступа: http://kirovnet.ru. – Режим доступа: http://kirov.bezformata.ru/
listnews. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 25.03.2017)
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Памятники литературным героям

Скульптура «Бегущая по волнам»
Торжественное от-

крытие скульптуры «Бегу-
щая по волнам» – героини 
романа писателя А. С. Гри-
на состоялось 4 июня 2013 
года. 

Как отметил автор, 
скульптор из Ижевска 
Сергей де Бугруа, рабо-
та над проектом началась 
в 2012 году, после того как кировский губернатор Н. Ю. Белых 
написал в своем твиттере, что ищет людей, готовых изготовить 
скульптуру. Отозвавшись на этот призыв, скульптор побывал в 
Кирове и начал работу. 

В образ Фрези Грант автор, по его словам, старался вложить 
в первую очередь легкость и женственность, надежду и веру в ис-
полнение мечты. В работе помогли экранизации книги (1967 и 
2007 годов) и первоисточник. Высота скульптуры без постамен-
та составляет 2 метра. Сам постамент был привезен с Урала. Ин-
тересно, что скульптуру планировали установить еще в декабре 
2012 года. Однако при ее погрузке вдруг отпал один из элементов, 
и ее пришлось заново собирать и отливать.

Список литературы: 
Бегущую по волнам могут установить в декабре : [рассказ о проекте па-
мятника «Бегущая по волнам»] // Вятский край. – 2012. – 30 ноября (№ 
220). – С. 2: фото. 
Владимирова, Н. Подарки любимому городу : [о скульптуре «Бегущая 
по волнам» в г. Кирове] / Н. Владимирова. – 2013. – 6 июня (№ 62). – С. 1: 
фото. 
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Скульптура «Ассоль»
25 августа 2013 года в Дни ро-

мантики в парке имени Кирова была 
открыта скульптура, посвященная 
главной героине самой известной 
повести А. С. Грина «Алые паруса» – 
Ассоль. Бронзовая статуя девочки, 
спускающей кораблик на воду – тво-
рение скульпторов К.И. Коциенко 
и В.А. Бондарева. Скульптура сим-
волизирует непоколебимую веру в 
мечту, которая воплотилась в реаль-
ную жизнь. В высоту фигура дости-
гает полутора метра. Установка была 
оплачена компанией «B2 Hospitality 
Management», а общая стоимость ра-
бот обошлась в 1 млн. рублей. Скуль-
птура «Ассоль» – копия утраченной статуи, которая раньше стоя-
ла в сквере у кинотеатра «Алые Паруса».

Список литературы:
Владимирова, Н Мы стали ближе к мечте на один шаг! : [об открытии 
скульптуры «Ассоль» в парке им. Кирова] / Н. Владимирова // Киров-
ская правда. – 2013. – 27 августа (№ 96). – С. 1 : фото. 

С 22 по 25 августа в Кирове будет романтично : [в статье есть упоми-
нание об открытии скульптуры «Ассоль»] // Вятский наблюдатель. – 
2013. – 16 августа (№ 33). – С. 5: фото. 
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Скульптура «Добрый доктор Айболит»

17 июня 2016 года на территории Центра травматологии, ор-
топедии и нейрохирургии (улица Московская, 163А) открыли 
скульптуру «Добрый доктор Айболит». Ее открытие было при-
урочено к Дню медицинского работника, который отмечается 19 
июня. Литературный персонаж выбран не случайно: именно Ай-
болит для всех ассоциируется с положительным образом доктора, 
который всегда выслушает и поможет. Герой сказки К.И. Чуков-
ского изображен в полный рост, в докторском колпаке, с бородой 
и чемоданчиком с лекарствами и инструментами. Рядом с Айбо-
литом – большой стул, на который можно присесть. 

Согласно одной из легенд, прототипом Айболита мог быть 
уроженец Котельничского уезда Вятской губернии врач Петр Из-
ергин. Закончив медицинский факультет Казанского университе-
та, он получил Большую золотую медаль университета за иссле-
дования физиологии человека и животных. В 1906 году Изергин 
перебрался с семьей в Крым на работу в детский костно-туберку-
лезный санаторий в Алупке, которым и руководил до конца жиз-
ни. К детям, как и у Айболита, у него было особое отношение. 

Во время гражданской войны он менял собственные вещи 
на продукты, чтобы накормить детей, лечившихся в санатории. 
Изергин придумал приглашать известных людей в диспансер для 
общения с детьми. Такое общение скрашивало маленьким паци-
ентам однообразные дни лечения, давало им надежду. Там он и 
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познакомился с Чуковским, который привозил на лечение свою 
дочь. Из окна кабинета Петра Изергина был виден дуб. Именно 
под этим дубом он по возможности принимал своих пациентов. 
Версию с Изергиным подтверждает и внешнее сходство литера-
турного персонажа с его возможным прототипом. Это был «су-
хонький невысокий человек, с небольшими щетинистыми усика-
ми, клинообразной бородкой и пронзительными внимательными 
глазами». Выкована скульптура кировскими кузнецами. Средства 
на изготовление были выделены Центром травматологии, орто-
педии и нейрохирургии. 

Список литературы: 
Перминов, Р. Ветеринар им в помощь или Лимпопо по-вятски : [о па-
мятнике Айболиту у Центра травматологии, ортопедии и нейрохирур-
гии] / Р. Перминов // Вятский край. – 2016. – 24 июня (№ 26). – С. 1: фото. 

Арт-объект «Золотая рыбка»

23 августа 2016 года у Центральной городской библиотеки им. 
А. С. Пушкина (ул. Преображенская, 74) состоялась торжествен-
ная презентация нового арт-объекта – золотой рыбки. Именно 
этот персонаж сказки великого поэта, по мнению сотрудников 
библиотеки, является символом исполнения заветной мечты. 
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Скульптура возвышается на двухметровой мачте перед централь-
ным входом в библиотеку. Ее вес составляет 45 килограммов. 
Автором эскиза проекта является Евгений Шкляев. Скульптуру 
из металла изготовили в «Художественных мастерских металло-
пластики». Установить арт-объект библиотеке помогли спонсо-
ры. Открытие скульптуры приурочили к межрегиональному фе-
стивалю «Дни романтики на Вятке» и к дню рождения писателя 
А. С. Грина, который отмечается 23 августа. 

Список литературы: 
Варанкина, А. Под парусом мечты: [упоминается об открытии арт-
объекта «Золотая рыбка» у ЦГБ им. А. С. Пушкина] / А. Варанкина // 
Кировская правда. – 2016. – 2 сентября (№ 81). – С. 6: фото. 

Калинина, Т. Город романтиков: [в статье упоминается об открытии 
арт-объекта «Золотая рыбка» рядом с ЦГБ им. А. С. Пушкина] / Т. Кали-
нина. – 2016. – 2 сентября (№ 84). – С. 9: фото. 

Символ мечты : [об открытии арт-объекта «Золотая рыбка» у ЦГБ им. 
А. С. Пушкина] // Наш город. – 2016. – 26 августа (№ 82). – С. 6.



- 27 -

Памятники автомобилям 
и работникам автотранспорта

Памятник в честь кировских автотранспортников
В ноябре 2011 года у здания бывшего объединения «Кировав-

тотранс», расположенного по адресу ул. Пятницкая, 2, был открыт 
обелиск в честь кировских автотранспортников, работавших с 
1940 по 1990 годы. Работники предприятия были участниками Ве-
ликой Отечественной войны, воевали на Халхин-Голе, трудились 
в тылу, были за рулем и в нелегкие послевоенные годы. Надпись 
на памятном камне гласит: «Поколению работников в 30-50-90-е 
годы, руководителей предприятий, водителей и всех подсобных 
служб. Наше поколение будет помнить их всегда». 

Инициатором установки обелиска стала ветеранская органи-
зация объединения «Кировавтотранс». Памятник установлен на 
добровольные пожертвования спонсоров, ветеранов-автотран-
спортников, родственников работников автотранспорта, ушед-
ших из жизни. 

Список литературы: 
Быть обелиску в память о кировских автотранспортниках : о принятии 
решения о закладке камня-обелиска в честь кировских автотранспор-
тников] // Вятский край. – 2011. – 23 апреля (№ 75-76). – С. 4: фото. 

Киселева, Л. От полуторки до КамАЗа : [об установке обелиска работ-
никам «Кировавтотранс»] / Л. Киселева // Наш город. – 2011. – 4 ноября 
(№ 105). – С. 5: фото. 

Хорошую идею – поддержать! : [об открытии памятника, посвященно-
го памяти ветеранов-транспортников] // Аргументы и факты. Вятка. – 
2011. – 30 ноября – 6 декабря (№ 48). – С. 1: фото. 
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Памятник патрульному автомобилю
Памятник па-

трульному автомоби-
лю с символическим 
номером 90 был уста-
новлен в 2013 году на 
территории отдельно-
го батальона патруль-
но-постовой службы 
Управления министер-
ства внутренних дел 
России по г. Кирову 

(ул. Тихая, 8). Его открытие было приурочено к 90-летию патруль-
но-постовой службы. Автомобиль второй половины ХХ века был 
собран сотрудниками отдельного батальона ППС буквально по 
частям. Машина окрашена в характерный для своего времени 
желтый цвет. Пьедестал памятнику достался от бывшей воинской 
части, на нем стоял другой памятник – автомату Калашникова. 
Когда потребовалась его реставрация – средства найти не смогли 
и памятник демонтировали. 

На торжественной церемонии открытия под аплодисменты 
присутствующих на автомобиле, как много лет назад, заработал 
проблесковый маячок, и включились фары. Территория, на кото-
рой находится памятник, закрыта для посещений, поэтому уви-
деть памятник кировчанам непросто: с улицы видна только его 
часть. 

Список литературы:
В Кирове открыт памятник патрульному автомобилю // Новый вари-
ант.- 2013. – 5 сентября (№ 35). – С. 3: фото. 

Пятунин, Е. Ветеран патрульной службы : [о памятнике патрульному 
автомобилю «ГАЗ-69»] / Е. Пятунин // Кировская правда. – 2013. – 6 сен-
тября (№ 101). – С. 13: фото. 
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Памятник первому автомобилю ГАИ
2 июля 2014 года у зда-

ния областного ГИБДД в г. 
Кирове (ул. Преображен-
ская, 84) был установлен 
памятник первому ми-
лицейскому автомобилю 
ГАИ, выпущенному в 1974 
году. «Копейка» является 
символом преемственно-
сти поколений в службе 
Госавтоинспекции, данью 
уважения ветеранам. Автомобиль полностью идентичен маши-
нам, на которых ездила милиция в 1980-е годы прошлого века: 
желтый с синими полосками, с гербом СССР на дверях, громко-
говорителем и проблесковыми мачками на крыше. Открытие па-
мятника было приурочено к 78-ой годовщине со дня образования 
Госавтоинспекции.

Список литературы: 
Милицейская «копейка» дослужилась до памятника : [о памятнике ав-
томобилю ГАИ] // Вятский край. – 2014. – 4 июля (№ 27). – С. 2: фото. 

Памятник автомобилю «ГАЗ-67»
 В июле 2014 года 

у дома по улице Мили-
цейская, 14 был открыт 
памятник автомобилю 
«ГАЗ-67» – символу По-
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. Машина, стоящая 
на постаменте, имеет 
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свою «историю». В тяжелые годы войны она перевозила грузы и 
солдат советской армии. В послевоенные годы оказалась в Верхо-
шижемском районе Кировской области. Компания «Калинка-Мо-
розов», инициатор установки памятника, приобрела и отрестав-
рировала автомобиль на свои средства. 

Список литературы:
На улице Милицейской стоит памятник военному автомобилю [Элек-
тронный ресурс] : 

Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим доступа: http://
progorod43.ru/news/34754. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 
21.03.2017)

Памятник военному автомобилю установили в Кирове[Электронный 
ресурс] : 

Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим доступа: http://www.
kp.by/online/news/1789365/. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 
21.03.2017)

Памятник катку «РАСКАТ»
В декабре 2014 года у 

Нововятского дорожного 
управления № 6 на ул. Со-
ветской, 7/1 (Нововятский 
район г. Кирова) установили 
памятник катку «РАСКАТ». 

Машина 1950-х годов 
выпуска была восстановлена 
к 90-летию образования до-
рожного управления. Ини-
циатива установки памятни-

ка катка модели «Ду-50» принадлежит Нововятскому дорожному 
управлению № 6. «Многие годы этот каток исправно служил стро-
ительной организации Кировской области, на нем проработали 
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многие сотрудники Управления, которые и решили запечатлеть 
машину как символ многих поколений дорожников», – сообщила 
пресс-служба компании. Поставлен памятник силами работни-
ков «Вятавтодора». 

Сам каток «ДУ-50» был изготовлен на Рыбинском заводе до-
рожных машин. Масса катка составляет 6 - 8 тонн (с балластом). 
Ширина уплотняемой полосы 1,8 м. В России это второй памят-
ник продукции старейшего производителя дорожно-уплотни-
тельной техники на территории России. Первый памятник до-
рожному катку «МКК» массой 10 тонн, выпуск которого начался 
в 1931 году, был установлен в городе Рыбинске силами самого 
производителя.

Список литературы:
В Кирове появился памятник асфальтовому катку [Электронный ре-
сурс] : Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим доступа: http://
navigator-kirov.ru/local_news. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 
22.03.2017)

Каток и другие: в Кирове появился новый «памятник на колесах» 
[Электронный ресурс] : Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Ре-
жим доступа: http://gorodkirov.ru. . – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 
20.03.2017)

Модель автомобиля ITALA 35/45 HP
19 октября 2015 года на пешеходной части улицы Спасской 

(между домами Спасская, 6 и Спасская, 15) открыли памятник 
знаменитому автомобилю «ITALA» с покрышками от завода 
Pirelli. 

Такой автомобиль принимал участие в ралли Пекин-Париж, 
которое стало первой в истории автомобильной гонкой с протя-
жённостью более 16 тыс. км. На такой машине итальянский князь 
Сципион Боргезе прошел всю гонку из Пекина в Париж, проехал 
Россию и первым из всех участников автопробега добрался до 
столицы Франции. С ним ехал пассажиром журналист Луиджи 
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Барзини. Все подроб-
ности путешествия он 
потом описал в книге 
«Из Пекина в Париж». 
Несколько страниц в 
книге посвящены Вят-
скому краю. Участни-
ки знаменитой гонки 
по пути из Казани в 
мае 1907 года останав-
ливались на живопис-

ном берегу реки Вятки в районе города Малмыжа и посещали 
город Елабугу, который в то время также входил в состав Вятской 
губернии. 

Идея установить художественный макет автомобиля-победи-
теля в Кирове родилась после открытия в областном центре но-
вого цеха по производству итальянских шин в 2013 году. Автор 
проекта – кировский архитектор Е. Гурина. Изготовили ретроав-
томобиль слободские кузнецы Э. Гурин и его сыновья. В церемо-
нии открытия арт-объекта приняли участие два итальянца: посол 
республики Италия в России Никколо Фонтана и генеральный 
директор Pirelli в России Аймоне ди Савойя Аоста.

Список литературы: 
От Pirelli до Danelli : [об экономических связях Кировской области, есть 
описание истории арт-объекта] // Бизнес новости. – 2015. – 25 октября 
(№ 97). – С. 3: фото.

Пекин-Вятка-Париж : [об установке на ул. Спасской памятника авто-
мобилю «Итала» как подарка от итальянского завода Pirelli в Кирове] // 
Наш город. – 2015. – 16 октября (№ 95). – С. 11: фото.

Райт, О. Итальянцы на Вятке : [об открытии арт-объекта в честь авто-
пробега Пекин-Париж] / О. Райт // Кировская правда. – 2015. – 23 октя-
бря (№ 99). – С. 1: фото. 
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Монумент воинам-автомобилистам

25 января 2017 года на торжественном митинге, посвящен-
ном 90-летию общероссийской общественно-государственной 
организации ДОСААФ России, был открыт монумент воинам-
автомобилистам. Он находится на проспекте Строителей, 21. Па-
мятник представляет собой грузовой автомобиль ЗИЛ-157, ко-
торый восстановили по инициативе кировского регионального 
отделения ДОСААФ России при поддержке предпринимателей. В 
создании и возведении монумента принимали участие работники 
регионального отделения ДОСААФ России Кировской области и 
Кировской объединенной технической школы под руководством 
председателя Регионального отделения ДОСААФ России Киров-
ской области. Открытие монумента – это дань памяти героизму и 
мужеству людей, связавших свою жизнь с автомобильными во-
йсками. На площадке рядом с монументом проходят церемонии 
посвящения в курсанты при обучении по военно-учетной специ-
альности. 

Список литературы: 
«Символ героизма и дань памяти» : [об открытии монумента воинам-
автомобилистам] // Бизнес новости. – 2017. – 29 января (№ 4). – С. 7: 
фото.
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Памятники для влюбленных 
и молодоженов

Скульптура «Подкова счастья»
В парке имени Кирова летом 2010 года установили металли-

ческую скульптуру «Подкова 
счастья». Она расположена 
на площадке за гостиницей 
«Вятка», близ нее все жела-
ющие могут заложить имен-
ную плитку. Вес скульптуры 
составил 4 тонны, высота 
превышает 2,5 метра.

Автором оригинально-
го проекта стал художник 
А. Возженников. Он решил 

запечатлеть на «Подкове счастья» две знаменательные даты: 
«1945–2010» – в честь юбилея Великой Победы. Скульптура была 
отлита из переплавленного военного оружия на Омутнинском ме-
таллургическом заводе. Садово-парковая композиция стала цен-
тральным элементом оформления Аллеи счастья, открытие кото-
рой было приурочено к Дню города – 11 июня 2010 года. 

Согласно приметам, скульптура-арка приносит благополу-
чие и согласие семейным парам, которые пройдут под ней в день 
свадьбы, привяжут ленточку к подкове и заложат собственный 
именной камень. 

Список литературы: 
Рукотворный памятник : [об установке скульптуры «Подкова счастья» 
в парк им. Кирова] // Вести. – 2010. – 5 февраля (№ 14). – С. 6: фото. 
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Скульптурная композиция «Семья»
Скульптурная композиция «Семья» в стиле дымковской 

игрушки появилась в октя-
бре 2010 года у Театра ку-
кол им. А.Н. Афанасьева на 
улице Спасской, 22. Компо-
зиция представляет собой 
женщину с младенцем на 
руках, мужчину, сидящего 
на лавочке и играющего на 
гармошке, ребёнка и соба-
ку с кошкой. На этой ска-
мейке есть место, где мож-
но посидеть и сфотографироваться в окружении семьи. Основная 
фигура — барышни с младенцем имеет параметры: 2,2 метра в 
высоту и 1,2 метра в ширину, а общая ширина композиции около 
3,5 метров. 

Изготовлением эскизов скульптуры занимались известные 
кировские скульпторы, супруги Владимир Бондарев и Клара Ко-
циенко. Затем скульптура была отлита из бронзы на подмосков-
ном заводе. Чтобы фигуры больше походили на «дымку», неко-
торым их частям придали вид сусального золота – обязательного 
элемента глиняной игрушки. Скульптурная композиция – пода-
рок городу Кирову сотовой компании «Мегафон». 

Почти сразу же с появлением скульптур возникла легенда о 
том, что они исполняют мечты. Чтобы выбрать какое из поже-
ланий должно сбыться, нужно прочесть надпись на бронзовом 
свитке: «Мечтаешь о крепкой семье — присядь на скамейку, же-
лаешь жизни веселой, беззаботной — дотронься до гармошки, хо-
чешь продлить свой род — дотронься до младенца».

Список литературы: 
Львов, А. Рекламная пауза для Вятки : [у здания театра кукол установле-
на скульптурная композиция в стиле дымковской игрушки] / А. Львов 
// Вятский край. – 2010. – 23 октября (№ 196). – С. 3: фото. 
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Новая скульптура : [о скульптурной композиции «Семья» у театра ку-
кол] // Вести. – 2010. – 29 октября. – С. 4: фото. 

Юрьева, Е. О том, как «дымка» в бронзе, и не только : [о скульптуре 
«Семья» в стиле дымковской игрушки] / Е. Юрьева // Вести. – 2011. – 17 
июня (№ 71). – С. 3: фото. 

Новая скульптура : [о скульптурной композиции «Семья» у театра ку-
кол] // Вести. – 2010. – 29 октября. – С. 4: фото. 

Юрьева, Е. О том, как «дымка» в бронзе, и не только : [о скульптуре 
«Семья» в стиле дымковской игрушки] / Е. Юрьева // Вести. – 2011. – 17 
июня (№ 71). – С. 3: фото. 

Скульптурная композиция 
«Святые благоверные князь Петр 
и княгиня Феврония Муромские»

9 сентября 2012 года в 
Александровском саду со-
стоялось торжественное 
открытие композиции Свя-
тым благоверным князю 
Петру и княгине Февронии 
Муромским – покровите-
лям семьи, супружеской 
любви и верности. 

Киров – один из горо-
дов, попавших в общенациональную программу «В кругу семьи», 
по которой памятники святым Муромским устанавливаются в 
российских городах с 2009 года. Программа была создана по бла-
гословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2004 
году. Цель программы: «создание положительного образа семей-
ных ценностей, верных и целомудренных отношений, любви и 
преданности в браке, рождение и воспитание детей в духе любви 
к Родине». Спонсором проекта стала госкорпорация «Ростехно-
логии». 
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Первоначально скульптуру планировали установить в сквере 
за кинотеатром «Октябрь», но католической общине не понрави-
лось такое соседство с Александровским костелом. Вариант с раз-
мещением у Дворца бракосочетания тоже не получил поддержки. 
Поэтому для скульптуры было выбрано место в парке. 

Автор композиции – скульптор К. Р. Чернявский. На празд-
ник по случаю открытия объекта были приглашены супружеские 
пары, которые совместно прожили более полувека. Право от-
крытия скульптурной композиции было предоставлено Г. В. Бар-
миной, воспитавшей 4 сыновей и дочь и удостоенной медали 
материнства, и Л. П. Казаковцевой – матери пятерых детей, удо-
стоенной ордена «Родительской Славы» за заслуги в воспитании 
детей и укреплении семейных традиций. Памятник освятил архи-
епископ Вятский и Слободской Марк. 

У памятника уже появилась своя легенда: если незамужняя 
девушка потрет носик зайца, примостившегося за спиной у бла-
говерного князя Петра, то быстро и удачно выйдет замуж. 

 Список литературы:
Кушова, И. Любите и любимы будете! : [об открытии в Александров-
ском саду скульптурной композиции «Святые благоверные князь Петр 
и княгиня Феврония Муромские»] / И. Кушова // Вятский край. – 2012. – 
14 сентября (№ 169). – С. 9: фото. 

Любовь, верность и преданность : [об открытии скульптурной компози-
ции «Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские»] 
// Московский комсомолец на Вятке. – 2012. – 12-19 сентября (№ 38). – С. 2. 

Петр и Феврония Муромские станут вятскими : [о скульптуре «Святые 
благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские»] // Киров-
ская правда. – 2012. – 19 апреля (№ 42). – С. 1.

Чайкина, Л. Памятник любви : [о скульптурной композиции «Святые 
благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские»] / Л. Чайки-
на // Вятский епархиальный вестник. – 2012. – № 9. – С. 5: фото. 

Южанина, Л. Памятник любви : [об открытии скульптурной компози-
ции «Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские» 
в Александровском саду г. Кирова] / Л. Южанина // Кировская правда. – 
2012. – 13 сентября (№ 103). – С. 1: фото.
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Арт-объект «Дерево семейного долголетия»
В сентябре 2012 года на На-

бережной Грина (улица Труда, 1) 
возле пешеходного моста, веду-
щего в Александровский сад, 
был установлен арт-объект под 
названием «Дерево семейного 
долголетия». Он представляет 
собой композицию в форме не-
большого дерева, выполненную 

из металла. Инициаторами и спонсорами установки скульптуры 
стали местные предприниматели. Дело в том, что в Кирове среди 
молодоженов возникла не очень полезная традиция — вешать на 
мост в Александровском парке замки в знак своей крепкой и дол-
гой любви. Несколько раз в год рабочие по приказу администра-
ции города вынуждены были спиливать эти замки, утяжелявшие 
конструкцию моста и представлявшие угрозу для сооружения. 

Сейчас новобрачные могут вешать свои «замочки любви» 
на долгие годы. Дерево установили на вымощенной тротуарной 
плиткой небольшой площадке посреди газона. Дерево украшено 
сердечками и голубями, а листьями ему служат сами замки. 

Список литературы:
Арт-объект «Дерево семейного долголетия» [Электронный ресурс] 
: Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим доступа: https://
www.rutraveller.ru/place/104580. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 
22.03.2017)

Парфенюк, М. В. Проект «Дерево Семейного Долголетия» [Электрон-
ный ресурс] / М. В. Парфенюк. – Электрон. текстовые, граф. дан. – 
2017. – Режим доступа: http://svadba-43.ru. – Загл. с экрана. – (Дата по-
сещения: 22.03.2017)
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Скамейки на Октябрьском проспекте 
и скульптура @

25 августа 2013 года в рамках 
празднования Дня романтики в го-
роде Кирове открыли Аллею блогге-
ров. Расположилась она на бульвар-
ной части Октябрьского проспекта 
(за памятником С. М. Кирову около 
ЦУМа). Главной ее достопримеча-
тельностью стал металлический 
знак в виде символа «собачка» 

(символ @). Украшением аллеи стали кожаная скамейка и скамей-
ка «Пешком по Вятке» от проекта городской скульптуры «Преоб-
ражение Вятки». Пришедшие на открытие кировчане сами могли 
раскрасить скамейки в разные цвета. Например, блоггеры Николай 
Пихтин, Роман Аверин, а также Александр и Татьяна Добрушкесы 
из обычной скамейки сделали «Скамейку для поцелуев». Окрасив 
ее в чёрный цвет, они нарисовали на ней алые губы. 24 июля 2014 
года по инициативе кировской газеты «PROГород» на Октябрьском 
проспекте была открыта «Скамья примирения». Скамейка имеет 
необычную форму, разработанную специально для того, чтобы 
помогать горожанам мириться. Нужно присесть на нее, коснуться 
друг друга плечами и произнести: «Мир!» И тогда согласие снова 
воцарится между влюбленными. Место установки скамейки было 
выбрано не случайно. 

Согласно городской легенде, молодая пара, прогуливаясь по 
аллее вдоль Октябрь-
ского проспекта, вдруг 
поссорилась из-за су-
щего пустяка. Несколь-
ко кварталов они шли, 
крича друг на друга и 
обмениваясь взаимны-
ми претензиями, пока не 
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услышали гром. В следующий миг пошел сильный дождь. Моло-
дые люди бросились искать укрытие и увидели раскидистый вяз, 
под которым приютилась старенькая скамейка. Сев на нее, раз-
горяченные молодые люди уже было собрались продолжить свой 
спор, но вдруг снова раздался раскат грома, и в скамейку, прямо 
между влюбленными, ударила молния. От удара скамейка тресну-
ла прямо посередине, а влюбленные, невероятно испугавшись и 
обрадовавшись, что молния попала не в них, крепко прижались 
друг к другу. От обиды не осталось и следа, они были счастливы, 
что все хорошо, и что они вместе! 

Список литературы: 
День романтики: программа мероприятий в Кирове : [есть упоминание 
об открытии аллеи блогеров] // Новый вариант. – 2013. – 22 августа (№ 
33). – С. 5. 

Обручальные кольца у Дворца бракосочетания
В июне 2014 г. справа от входа во Дворец бракосочетания 

(улица К. Маркса, 23) появилась композиция «Кольца». Арт-
объект представляет собой два обручальных кольца с драгоцен-
ными камнями, вместо которых установлены чаши с цветами. Та-

кое необычное ландшафтное 
решение оформления было 
предложено кировскими ди-
зайнерами в рамках рекон-
струкции и благоустройства 
территории, прилегающей к 
Дворцу. 

Список литературы: 
У Дворца бракосочетания установили обручальные кольца // Вятский 
наблюдатель. – 2014. – 27 июля (№ 26). – С. 4: фото.
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Скульптура «Влюбленные бегемотики»

Весной 2016 года в Кирове на перекрестке улиц Ленина и 
Розы Люксембург был установлен необычный арт-объект. Он 
представляет собой двух бегемотов, которые стоят совсем рядом 
и один из них положил свою морду на другого. Новая статуя уста-
новлена прямо посередине цветочной клумбы. Никто не знает, 
кто установил данную скульптурную композицию. Интересно, 
что каменные животные уже появлялись возле одного из торго-
вых центров, затем их убрали. 

Список литературы: 
В Кирове вновь появилась скульптура влюбленных бегемотов [Элек-
тронный ресурс] : Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим до-
ступа: http://kirov.bezformata.ru/listnews. – Загл. с экрана. – (Дата посе-
щения: 17.03.2017)

В Кирове появилась скульптура «влюбленных бегемотиков» [Электрон-
ный ресурс] : Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим доступа: 
http://stranicy.ru. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 17.03.2017)
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Чтобы помнили. Чтобы не забывали

Памятник «Соловецкий камень»
В июне 2008 года в Кирове был установлен монумент жертвам 

политических репрессий вблизи Феодоровской церкви (улица Р. 
Люксембург, 1). Памятник под названием «Соловецкий камень» 
создали два кировских скульптора – Клара Коциенко и Владимир 
Бондарев. 

Решение об установке памятника было принято в феврале 
2008 года на заседании Кировской городской Думы. Внешне па-
мятник выглядит довольно просто: это два камня, установленных 
друг на друге. Интересно, что основанием памятника стал кусок 
красного гранита, 25 лет хранившийся в мастерской В. Бондарева. 
Некогда гранитная плита служила постаментом для памятника 
Александру III. Монумент императору располагался напротив ка-
федрального Александро-Невского собора, построенного в Вятке 
знаменитым ссыльным архитектором А. Л. Витбергом. 

По замыслу скульптора Бондарева, памятник должен сим-
волизировать «кровь невинно убиенных» в годы репрессий. На 
верхнем гранитном камне серого цвета – непосредственно соло-
вецкого, специально вырубленного для нового памятника, над-
пись: «Жертвам политических репрессий при советской власти». 
Расходы на изготовление и установку памятника осуществлены 
за счет бюджета муниципального образования «Город Киров». 

Список литературы:
Камень памяти : [об установке монумента жертвам политических ре-
прессий] [Электронный ресурс] : Электрон. текстовые, граф. дан. – 
2017. – Режим доступа: http://ks-gazeta.ru/index.php/sobytiya-7/215-
kamen-pamyati. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 23.03.2017)
Об установке памятника «Соловецкий камень» [Электронный ресурс] : 
Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим доступа: http://docs.cntd.
ru/document/973019262. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 15.03.2017)
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Памятник-самолет АН-8
29 июня 2014 года на углу улиц Сутырина и Жуковского был 

торжественно открыт об-
новленный памятник-само-
лет АН-8. Появление памят-
ника имеет свою историю. 

11 апреля 1981 года на 
глазах ошеломленных го-
рожан транспортный АН-8 
совершил вираж над фи-
лейским аэродромом и зашел на посадку. Мощная машина при-
землилась на поле и своим ходом добралась до улицы Сутырина, 
где ее установили на постамент высотой около 3,5 м. Списанный 
самолет принадлежал заводу им. XX партсъезда (АО «Вятское 
машиностроительное предприятие «Авитек»). По инициативе 
директора завода С.М. Большакова в корпусе самолета был от-
крыт детский кинотеатр «Орленок» со зрительным залом на 50 
мест. Дети могли посмотреть мультфильмы, а затем полазить по 
кабине, представляя себя в роли пилотов (при устройстве кино-
театра оборудование кабины сохранили). Рядом с кинотеатром 
разместился уютный сквер с аттракционами. 26 июля 1981 года 
памятник-самолет был открыт, но кинотеатр радовал кировских 
ребят не долго. В 1990-х годах его закрыли. 

В связи со строительством домов на улице Жуковского, само-
лет хотели убрать, однако местные жители и ветераны завода были 
категорически против. Поэтому было решено оставить его как 
арт-объект. Реконструкцией занималось Управление капитального 
строительства ВМП «Авитек». Внутри самолета был сделан выста-
вочный зал. Территорию вокруг памятника облагородили. В апре-
ле 2017 года депутатами Кировской городской Думы было принято 
решение признать самолет монументальным памятником. 

Примечательно, что АН-8 стал последним воздушным суд-
ном, приземлившимся на Филейский аэродром. Аэродром начал 
работать в военные годы, когда на окраине Кирова обустраивался 
эвакуированный завод № 32. 
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Список литературы:
Арт-новинки 2014 : [в статье есть упоминание о памятнике-самолете 
АН-8] // Бизнес класс. – 2014. – № 11. – С. 40: фото.

Вараксина, Г. «Крутое пике» городской достопримечательности: с пье-
дестал – в металлолом? : [история памятника-самолета на Филейке] / Г. 
Вараксина // Вятский край. – 2013. – 31 июня (№ 100). – С. 2.

К взлету готов : [о реставрации памятника-самолета АН-8] // Бизнес 
новости. – 2014. – 13 июля (№ 27). – С. 31: фото.

Лазарева, М. Современное искусство : [о памятнике-самолете АН-8 на 
Филейке] /М. Лазарева // Вятский наблюдатель. – 2014. – 4 июля ( № 
27). – С. 18: фото.

Самолет-памятник на Филейке оставят и приведут в порядок : [о пла-
нах по обустройству сквера и реконструкции самолета] // Наш город. – 
2014. – 11 апреля (№ 34). – С. 5.

Памятник-копилка бездомным животным
11 июня 2015 года у Цен-

трального универмага в Кирове 
(ул. Воровского, 77) появился 
памятник-копилка для помощи 
бездомным животным. 

Арт-объект представляет 
собой металлическую фигуру 
грустной собаки без ошейника, 
лежащую на каменном постамен-
те, на котором высечено выска-

зывание Л.Н. Толстого «Чтобы поверить в добро, нужно начать 
делать его». Каменный постамент имеет отверстие, предназначен-
ное для пожертвований бездомным животным. Все собранные 
деньги идут на строительство вольеров, на лечение бездомных 
животных, их стерилизацию, на приобретение корма и содержа-
ние животных у волонтеров. 
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Сбор средств на установку памятника организовали обще-
ственные организации «Союз Лидеров» и «Дари добро». Автором 
проекта памятника стала студентка Вятского государственного 
гуманитарного университета Екатерина Иовлева. Скульптура вы-
полнена художником Александром Селезеневым.

Список литературы: 
В Кирове установили собаку-копилку [Электронный ресурс] : Элек-
трон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим доступа:http://www.kirov.aif.
ru/society. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 16.03.2017)

Памятник-копилка бездомным животным в Кирове [Электронный ре-
сурс] : Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим доступа: https://
www.rutraveller.ru/place/128429. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 
16.03.2017)

Символ травматологии
Летом 2015 года во дворе Кировской областной больницы 

№ 3 (травматологической) на ул. Менделеева, 17 установили арт-
объект – подвязанное искривленное дерево – международный 
символ травматологии и ортопедии. Скульптура стоит на сере-
дине большой клумбы, вокруг которой из плитки выложена пло-
щадка и стоят скамейки. Средства на благоустройство зоны были 
выделены из бюджета медучреждения. 

Список литературы: 
Новый арт-объект : [описание скульптуры у больницы № 3] // Наш го-
род. – 2015. – 24 июля (№ 65). – С. 5. 
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Стела «Ликвидаторам химического оружия» 
15 сентября 2016 года в сквере на улице Ломоносова, непода-

леку от храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии была 
открыта стела «Ликвидато-
рам химического оружия». 
Монумент призван увекове-
чить память о проделанной 
работе по уничтожению за-
пасов боевых отравляющих 
веществ на объекте «Мара-
дыковский». Инициатором 
создания памятника стала 
московская общественная 
организация «Чистая пла-

нета». Ее члены обратились к депутатам Кировской городской 
Думы с просьбой об установлении специальной памятной стелы. 
Депутаты одобрили эту инициативу. «Чистая планета» взяла на 
себя все расходы по изготовлению и установке памятной стелы. 

Список литературы: 
Машкина, И. «Ликвидаторам химического оружия» : [об открытии па-
мятника] / И. Машкина // Вятский край. –2016. – 17 ноября (№ 38). – С. 
1-2: фото. 
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Арт-объект «Железнодорожное 
светофорное дерево»

23 ноября 2016 года в честь 70-летия со дня образования Ки-
ровского отделения Горьковской железной дороги у дворца куль-
туры железнодорожников (ул. Ком-
сомольская, 3) открыли арт-объект 
«Железнодорожное светофорное де-
рево». Это первый подобный памят-
ник в мире. 

При приближении человека де-
рево начинает сиять всеми сигна-
лами, которые используются для 
регулировки движения на железно-
дорожном транспорте. Автором про-
екта является Фарит Насибуллин. 
Арт-объект символизирует единение 
всех профессий железнодорожного 
транспорта: работников пути, дви-
жения, локомотивных бригад, электромехаников и энергетиков. 
На торжественной церемонии открытия арт-объекта присутство-
вали бывшие начальники отделения разных лет и ветераны, ко-
торые принимали активное участие в строительстве объектов и 
развитии железнодорожного транспорта в Кировском регионе.

 Список литературы: 
Арт-объект «Железнодорожное светофорное дерево» установили в Ки-
рове [Электронный ресурс] : Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – 
Режим доступа: https://urban-report.ru/news. – Загл. с экрана. – (Дата по-
сещения: 23.03.2017)

В Кирове открыли новый арт-объект «Железнодорожное светофор-
ное дерево» [Электронный ресурс] : Электрон. текстовые, граф. дан. – 
2017. – Режим доступа: http://www.kirov.aif.ru. – Загл. с экрана. – (Дата 
посещения: 23.03.2017)
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Городская скульптура

Скульптура «Велосипед»
Весной 2013 году скульптура «Велосипед» появилась у област-

ной научной библиотеки им. А. И. Герцена. Необычный велоси-
пед весит около 100 килограмм 
и «подстарен» краской ржавого 
цвета. Скульптура собрана из 
старых водопроводных труб, 
конвейерных цепей и тормоз-
ных дисков от автомобилей. 

Арт-объект стал абсолют-
ным победителем фестиваля 
малых архитектурных форм. 
Сделать такое произведение 

стиля «стимпанк» (направление научной фантастики, моделиру-
ющее мир, в совершенстве освоившее механику, и изобилующее 
рычагами, вентилями и шестернями) смогли студенты и препо-
даватели ВятГУ с факультета автоматизации и машиностроения. 
Прокатиться на «Велосипеде» нельзя, а вот присесть и сфотогра-
фироваться можно. 

Список литературы: 
Владимирова, Н. Велосипед – 100 килограмм: [информация об арт-
объекте «Ржавый велосипед»] / Н. Владимирова // Вятский край. – 
2013. – 2 марта (№ 42). – С. 2: фото. 

Петренко, Е. Киров украсит «ржавый» велосипед / Е.Петренко // Киров-
ская правда. – 2013. – 1 марта (№ 22). – С. 3: фото. 
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Скульптура «Рояль»
1 июня 2014 года, к 640-летию города Кирова, в сквере на 

пересечении улиц Спасской и Дерендяева открылась уникальная 
скульптура – «Рояль». Она выполнена руководителем мастерской 
«Арт-Скваж» Львом Бакштае-
вым из железа с использованием 
более трех тысяч металлических 
заклепок в стиле «стимпанк». 
Арт-объект имеет форму музы-
кального инструмента в нату-
ральную величину с названием 
«PIANOMANIЯ». Сыграть на 
нем нельзя. Однако все жалею-
щие могут заглянуть в открытую крышку и увидеть импровизи-
рованные струны из стальных тросов. Интересно, что до своего 
официального «звездного часа» скульптура находилась под от-
крытым небом, ведь по задумке автора музыкальный инструмент 
должен быть ржавым. 

Эта скульптура стала своеобразным подарком друзей из го-
рода Кирова народному артисту РФ Дмитрию Маликову. Оказы-
вается, певец проводил на вятской земле уроки музыки, которые 
собирали много желающих. На празднике, посвященном откры-
тию арт-объекта, присутствовал сам певец. Он оценил старания 
мастеров и отметил что арт-объект – это уникальное сооружение, 
которое должно прославлять город.

Список литературы: 
В Кирове появилась скульптура «Рояль» [Электронный ресурс] : 
Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим доступа: http://kirov.
bezformata.ru/listnews. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 10.03.2017)

В Кирове появился новый арт-объект - скульптура «Рояль» [Электронный 
ресурс] : Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим доступа: http://
delovoy-kirov.ru/news/2066. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 10.03.2017)

Чикалина, М. Кировчанам подарили ржавый рояль [Электронный ре-
сурс] / М. Чикалина. – Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим до-
ступа: http://gorodkirov.ru. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 10.03.2017)
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Скульптура «Присядь на дорожку»
11 июня 2014 года у здания кировского железнодорожного 

вокзала (улица Комсомольская, 
42) была торжественно открыта 
скульптурная композиция «При-
сядь на дорожку». Новая досто-
примечательность состоит из 
фонаря, собаки и чемодана, вы-
полненных из металла. Чемодан 
и фонарь символизируют гряду-
щее путешествие. Образ собаки 
выбран тоже не случайно. 

Пользователи Интернета должны были путем голосования 
определить, какое животное «вылепит» скульптор. Оказалось, 
на кировском вокзале долгое время жила брошенная хозяевами 
собака Найда, которую затем забрали волонтеры.. Многие люди 
даже называли Найду кировской Хатикой, так как собака не мог-
ла поверить в предательство бросившего ее хозяина. Поэтому у 
скульптурной собаки грустные глаза. Композиция установлена на 
специальный постамент, где каждый желающий сможет присесть 
и сделать фото на память. Автором проекта является «Первый го-
родской канал». 

Список литературы: 
В Кирове у вокзала появится скульптура «Присядь на дорожку» [Элек-
тронный ресурс] : Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим до-
ступа: http://progorod43.ru/news/15092. – Загл. с экрана. – (Дата посеще-
ния: 15.03.2017)

Скульптура «Присядь на дорожку» [Электронный ресурс] : Электрон. 
текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим доступа: http://www.mytravelbook.
org. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 15.03.2017)

Скульптурная композиция «Присядь на дорожку» [Электронный ре-
сурс] : Электрон. текстовые, граф. дан. – 2017. – Режим доступа: https://
www.rutraveller.ru/place/118759. – Загл. с экрана. – (Дата посещения: 
18.03.2017)
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Стелы «Я люблю Киров»
В июне 2015 года необыч-

ные арт-объекты – стелы с 
надписью «Я люблю Киров» 
– появились сразу в несколь-
ких местах Кирова. Они были 
установлены неподалёку от 
фонтана на Театральной пло-
щади, между клумбами на 
площади у Вятской Филармо-
нии, на Набережной Грина и у входа в здание железнодорожного 
вокзала на Комсомольской площади. Высота инсталляции на Теа-
тральной площади достигает двух метров. Все «сердца» украшены 
гербом Кирова. Установка арт-объектов была приурочена к Дню 
Города (12 июня). Придумала, разработала и воплотила в жизнь 
этот проект креативная команда компании «Сфера» при сотруд-
ничестве с администрацией города Кирова. Визуальную концеп-
цию арт-проекта буквально показывает текст: «Я люблю Киров», 
где «Я» – это любой житель или гость города. Конструкция арт-
объекта отражает гармонию и взаимодействие элементов, связан-
ных неразрывно друг с другом. Концепция арт-объекта состоит 
из несколько элементов (частей): половины сердца, как основы 
конструкции; сердца в центре; свободного пространства с одной 
стороны арт-объекта, которое предназначено для того, чтобы лю-
бой житель и гость Кирова становился рядом с объектом и делал 
памятные фотографии.
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Вёрстка, макет обложки
О. Л. Шуклина-Юрлова

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина:
610020, г. Киров, ул. Преображенская, 74.

Режим работы: с 10:00 до 19:00,
воскресенье с 10:00 до 18:00,

суббота — выходной,
последний день месяца — санитарный.

Телефон: +7 (8332) 222-123 (многоканальный) 
e-mail: vyatka_cgb@mail.ru 

www.pushkin-vyatka.ru


