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Самопрезентация проекта 

• Мой проект называется «Необычные 
памятники Обнинска».   

• Он появился как ответ на вопрос: «Откуда 
берутся нестандартные памятники, к каким 
мы привыкли (военным, героям и пр.)?» 

• Я расскажу Вам, что у меня получилось. 



Для чего люди ставят памятники? 

• Чтобы что-то важное, как они считают, 
рассказать другим в «крепкой» форме; 

• Чтобы сказать кому-то «спасибо»; 

• А может, чтобы мы просто улыбнулись? 



А как в России? 
• В России много необычных 

памятников, например,  

 



Интересно! 
• Мне стало интересно, 

какие памятники  
ставят люди в наши 
дни. Я узнал в 
Интернете, что 
необычных 
памятников 
становится все 
больше и больше.  И 
не только в России, а 
например,  в 
Беларуси  



Обнинск 

• А теперь кратко об Обнинске.  

• Он расположен в 100 км от 
Москвы; 

• Это молодой город (1956г.), в 
этом году ему исполнится 60 
лет; 

• Первый наукоград России (наука 
здесь в почете); 

• Как достопримечательность 
имеет первую в мире атомную 
станцию… 



Начало путешествия 

• А теперь отправимся в путешествие по 
Обнинску с целью найти необычные 
памятники.  Начнем (ведь город ученых) с 
Дома ученых, а там нас ждет Ученый Кот. 



Кот ученый у Дома ученых 
 (на ул.Ленина) 

 



История памятника 

• «Кот учёный» — городская 
скульптура в Обнинске возле Дома учёных, 
установленна в 2013 году.  

• Идея по установке скульптуры возникла 
благодаря случайному расположению 
рядом друг с другом сохранённого 
обнинцами столетнего дуба, Дома учёных.   

 



Помощь А.С.Пушкина 

• и знакомая каждому российскому 
школьнику строфа из вступления к поэме 
«Руслан и Людмила» Александра Пушкина: 

• «У лукоморья дуб зелёный; 
Златая цепь на дубе том: 
И днём и ночью кот учёный 
Всё ходит по цепи кругом; 
Идёт направо — песнь заводит, 
Налево — сказку говорит...» 

 



Три варианта памятника 

• Было предложено 3 варианта: 

• Вариант № 1 (Кот учёный в академической 
шапочке); 

• Вариант № 2 (Кот учёный с тростью); 

• Вариант № 3 (Кот учёный с книгой на 
пригорке). 

 



Ученые коты 

• В итоге объединили 1 и 3 
вариант… 

• Бронзовая скульптура была 
изготовлена в Зеленограде.  

• А вообще в России уже 10 
памятников ученым котам. 
Кстати, это Калужский кот 
(ему не повезло, очки 
отломали) 

 



Авторы скульптуры — Владимир 
Сапрыкин и Алексей Дубин 

 



Еще кот 
• Есть у нас еще один кот, 

уже не ученый, а 
колбасный (от Обнинского 
колбасного заода). Стоит он 
на площади перед самым 
большим обнинским 
магазином «Триумф Плаза» 
(ее еще называют на 
Александр-плац  в честь 
одного из мэров Обнинска 
Александра Авдеева – при 
нем построена). Теперь это 
центр Обнинска. 



Памятник-клумба туфле 

• Это там же, но 
чему посвящен?! 
Видимо из серии 
(то, что я 
предположил 
вначале – «чтобы 
улыбнуться?!» 



Памятник первопроходцам 
атомного подводного флота 

на Курчатова 

• Следующий необычный 
памятник серьезный. 
Это памятник атомной 
подлодке.  Всегда 
задают вопрос: почему 
в Обнинске? 

• Ответ: у нас есть школа 
подводников 
(единственная в 
России) 



Памятники подлодкам 
• Это не первый памятник подлодкам  в России. 

Слева - памятник первой подлодке в Питере 
(мастер Никонов в 1720-24гг. по велению Петра 
«потаенное судно»), справа - «Тритону» (там же) 



Памятник «Ракета»   
у главного входа в ЦКБ на ул Королева 
•      Метеорологическая ракета 

сделана из рабочего высотного 
метеозонда.  Обнинск еще и 
город гидрометеорологии.   

    Здесь есть Всероссийский научно-
исследовательский институт           
гидрометеорологической 
информации —
Мировой центр данных 

    (ВНИИГМИ-МЦД).  

• Второй такой памятник стоит 
перед проходной НПО «Тайфун». 



Скульптура «Птица Феникс»   
у профилактория ФЭИ 

   Она символизирует  мирное 
использование атомной 
энергии (1981г.). 

      Сначала она была черной,   
потом перекрасили.  



Лебедь на ул. Ленина 

• Еще одна Обнинская птица. Был задуман как 
фонтан, но вода почему-то  не появилась.  



Памятник испанским детям 

• Есть  птица еще на 
одном необычном 
памятнике, 
посвященным 
испанским детям, 
жившим  здесь в 
Испанском детском 
доме. Ему (голубю) 
не повезло – 
отрывали. 

 



«Руки у ЗАГСА» 

• Так называют памятник семье у 
Обнинского ЗАГСА (я узнал, что 
это аббревиатура родилась в 
1917г. и означает «записи 
актов гражданского 
состояния»,  а эти акты – 
«действия граждан или 
события, влияющие на 
возникновение, изменение или 
прекращение прав 
и обязанностей» (Википедия) 



Частные памятники 

• Есть в Обнинске и не 
общественные памятники 
– те, которые люди ставят 
у своих домов. Вот такие, 
например, как на ул. 
Самсоновский проезд в 
Белкино. Этот солдат 
стоит с одной стороны 
перед входом в дом. 



Частные памятники-2 

• А этот пес – с другой 
стороны (собаки в кадре 
– для разнообразия (это 
уже не из Интернета).  

• Узнать, почему хозяин 
построил эти 
деревянные памятники, 
не удалось – не застали 
дома (а соседи не 
знают). 



Окрестности Обнинска 

• А этот памятник яйцу в моем городе в 
окрестностях Обнинска – Белоусово. 
Видимо, из-за Белоусовской птицефабрики.  



Вывод 
• Я думаю, молодцы те, кто придумывают 

веселые, озорные и добрые скульптуры. От 
них поднимается настроение, люди 
начинают улыбаться. А это хорошо, правда?  



Спасибо за внимание! 

 



Использованные ресурсы 

• Мне помогал Интернет: 
• http://www.obninskbiz.ru/show_news-1299770688.html  

• http://livepark.pro/prosvet/pro10/23700  

• http://www.rutraveller.ru/place/  

• http://iobninsk.ru/tourist-attractions/  

• https://ru.wikipedia.org/wiki/  

• http://foretime.ru/fotomonument/strany/pamyatniki-
rossii/pamyatniki-obninska/  

• http://www.101hotels.ru/main/cities/Obninsk/points/archite
ctural_monument  
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