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Впрочем, некоторые такие памятники уж 
очень напоминают образ нашего самого 

известного студента – главного героя кино-
фильма «Операция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика». Уверен, найдутся такие, кто 
скажет: «Да это памятник не студенту 
Шурику, а артисту Александру Демьяненко в 
роли Шурика». Пусть – так, но все же авторы 
этих монументов изначально хотели воспеть 
образ студента, и то, что у них не хватило 
фантазии придумать какой-то иной всем 
понятный образ, кроме киношного, наверное, 

не так уж и плохо. Памятники получились 
забавными и, безусловно, радуют и студентов, 
и нестудентов тоже. А это – главное!

Бронзовый Шурик в очках, с тубусом в 
руке и сумкой с конспектами через плечо как 
поставил ногу на первую ступеньку широкой 
лестницы Тольяттинского государственного 
университета, так и застыл в этой позе. 
Надолго, если не навсегда. По мнению 
руководства вуза, эта фигура олицетворяет все 
поколения студентов и символизирует их тягу 
к знаниям, стремление их получить. Правда, 
несколько смущает, что до дверей вуза наш 
герой так и не дошел, да и не дойдет никогда.

Краснодарские скульпторы Валерий 
Пчелин и Алан Корнаев пошли дальше и, не 
мудрствуя лукаво, просто воспроизвели в 
бронзе один из эпизодов фильма – тот, где 
Шурик заглядывает через плечо Лидочки 
(Натальи Селезневой) в ее конспект. Сходст-
во – просто поразительное, что подкрепляет-
ся и размером фигур, отлитых в человеческий 
рост и установленных без постамента прямо 
на мостовой. Хотя мастера и заявляют, что это 
«просто образ, а не точная копия актеров». 

Кстати, идею установить такой памятник 
перед зданием Кубанского технологического 
университета предложил во время одного из 
посещений родного вуза губернатор Красно-
дарского края Александр Ткачев. И хотя 
монумент этот появился совсем недавно, уже 
имеется с ним связанная легенда: чтобы 
успешно сдать экзамен, надо приложить свои 
конспекты к конспектам Лиды и Шурика. 

А вот саратовские скульпторы Андрей и 
Сергей Щербаковы, чтобы избежать вопросов 
о том, чей лик изваяли, поступили очень 
мудро. Их скульптура сидящего на стопке 
книг человека, склонившегося над раскры-
тым фолиантом и, видимо, от сознания 
невозможности постичь его содержание, 
обхватившего низко опущенную голову 
руками, не имеет лица. Вернее, лицо этого 

«Вспоминайте иногда бедного студента…»

«Как я отношусь к этой идее…»
Ольга Алексеевна ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, заместитель 

заведующего кафедрой иностранных языков: «Если говорить 
о памятнике студенту, то сразу вспоминается очарователь-
ный памятник в финском городе Ювяскюля. Педагог и 
студент имеют одно лицо, только у преподавателя есть 
портфель и усы, а у молодого человека – нет. Памятник 
студенту должен быть стильным. Это не прямолинейный 
образ, например, молодой человек, который держит в руках 
огонь… Мне представляется прекрасный античный бог. Он 
похож на Прометея, который подарил людям огонь, но в то 
же время он подарил им еще и знания. В памятнике должен 
чувствоваться  порыв и обязательно – динамика». 

Егор НАВИЧОНОК, 1-й курс, ФКТИ: «Мне представля-
ется образ улыбающегося студента с кипой толстых книг. 
Студент обязательно должен быть веселым!»

Ксения ОВСЯННИКОВА, 1-й курс магистратуры, ОФ: «В 
самом памятнике не вижу необходимости. Если же представ-
лять, то это студент с зачеткой и в магистерском костюме».

Елена Николаевна БУРОВА, специалист по учебно-мето-
дической работе: «Учиться на отлично – это обязанность 
студента. Поэтому, если ставить памятник, то только 
преподавателям за их терпение».

Павел ИЛЬИН, 1-й курс, ФРТ: «Отношусь к памятнику 
негативно. Считаю, что современные студенты не заслужили 
таких почестей».

Ольга СМЕРДОВА, 4-й курс, ГФ: «Я бы хотела, чтобы 
памятник изображал не одного студента, а как минимум – 

двух. В вузе проходит важная часть жизни человека, которая 
заключается еще и в творческих моментах, моментах 
общения. А многие находят в стенах вуза ещё и любовь».

Антон МАРТЫНОВ, 1-й курс магистратуры, ФКТИ: 
«Думаю, что памятники абстрактным персонажам, некоторым 
собирательным образам, а не конкретным личностям, не 
имеют смысла. Прежде всего, памятник имеет цель увекове-
чить событие или достижение человека. Если же без памятни-
ка не обойтись,  то  представляется студент с ноутбуком в 
какой-нибудь лаборатории. На мой взгляд – самое то».

Мария РЕХИНА, 1-й курс магистратуры, ФИБС: «Пред-
ставляю себе памятник –это сооружение с проводами, или 
вообще – получеловек, полуробот».

Валерия ТЁМКИНА, руководитель литературного клуба 
«Лестницы» в ЛЭТИ: «Представляю себе памятник с каким-
нибудь электрическим прибором».

Марина ИЛЮШКИНА, 1-й курс, ФКТИ: «Мне представ-
ляется студент над книгой и с какой-нибудь установкой, 
запутавшийся в проводах».

Олеся ХАРЧЕНКО, 2-й курс магистратуры, ФКТИ: 
«Отношусь положительно к памятнику, ведь студент – это 
каждый из нас в отдельности и мы – вместе взятые. Это 
большой и важный период в жизни молодого человека, 
формирующий его окончательно как личность. Хотелось бы 
увидеть немного электротехнического юмора».

Иван РААБ, 1-й курс, ФЭА: «Считаю, что памятник 
должен быть посвящен важному событию или человеку».

Ольга Владимировна АНДРЕЕВА, старший преподаватель 
кафедры истории культуры, государства и права: «Памятник 
должен быть не трафаретным, а креативным, современным, 
нестандартным. Идеи для памятника скорее могли бы подать 
студенты».

Артур ШАКИРОВ, 1-й курс, ФКТИ: «Как я представляю себе 
памятник? По мне, это плачущий студент с учебником по ТОЭ».

Екатерина МИЛИЦИНА, 1-й курс, ФЭЛ: «Если учиты-
вать специфику нашего вуза, то обычное изображение 
студента с зачеткой никак не выделит «лэтишника» среди 
других. Возможно, ему стоит держать в руках какие-нибудь 
книги по физике, или еще лучше – физическое устройство, 
изобретение. Было бы забавно обыграть тот факт, что 
студенты всегда голодные».

Александр ШАРИКОВ, 1-й курс, ФРТ: «Памятник 
должен быть с юмором. Изображение студента с зачеткой 
будет в самый раз».

Алиса МАШКОВА, редактор газеты «Проф.com ЭТУ»: 
«Отличная идея! Памятник студенту представляется мне с 
бутылкой». 

Иван ГОГОЛЕВ, 1-й курс магистратуры, ФРТ: «Просто 
зачетка и книга не отражают специфики Электротехническо-
го вуза. Гораздо интереснее было бы изобразить студента и 
преподавателя, которые работают вместе. Таким образом 
была бы показана преемственность поколений».

Подготовила 
Полина ЩЕТИНИНА

героя невозможно увидеть. Чтобы прохожие 
долго не ломали голову над тем, кому же 
посвящен монумент, установленный возле 
Саратовского государственного социально-
экономического университета, на бронзе име-
ется надпись «студент».

Создатели памятника считают, что он 
«станет символом веры в то, что мы можем 
изменить свою жизнь, символом молодости, 
чудесной студенческой поры, когда окружаю-
щий мир полон надежд». Однако у горожан 
он вызывает более «приземленные» ассоциа-

ции и поэтому его называют «Ночь перед 
экзаменом». Думается, свою мысль авторам 
надо было тоже зафиксировать в виде 
надписи на памятнике. 

Впрочем, мастера резца, похоже, решили 
отказаться от тиражирования Шуриков или 
создания студентов, не имеющих лица и 
требующих для идентификации подписи. В 
разных городах появились скульптуры 
молодых людей с атрибутами, символизирую-
щими принадлежность к студенческой семье. 
В первую очередь, это книги и ноутбук.  

И если в Саратове такой памятник потре-
бовал письменного пояснения, то в других 
городах  книги в руках юношей и девушек 
почти сразу наталкивают на мысль – это 
студенты. Пример тому – позолоченная 
фигура девушки, сидящей с книгой в руке на 
скамейке в Иркутском лингвистическом 
университете. Студенты очень рады появле-
нию монумента – многие уверены: стоит 
потереть на книге надпись «Словарь», и 
экзамены не страшны.

Фигура же, установленная у здания 
Черноморской гуманитарной академии в 
Сочи, и ее 
«клон» в 
Новороссийс-
ке возле 
Индустриаль-
ного технику-
ма восприни-
маются не так 
однозначно. 
Видимо, дело 
в том, что 
скульптуры 
исполнены в 
стиле, далеком 
от реалистиче-
ского. 
Смущает и 
допотопное 

гусиное перо, воткнутое в чернильницу, 
стоящую на стопке книг в руках студента. Да 
и квадратная магистерская шапочка на голове 
нашего героя говорит о том, что диплом уже 
получен. Может, это – аспирант? Нет, здесь 
все считают его именно студентом, поясняя в 
шутку, что эта 
«декоративная 
скульптура выпол-
нена методом 
художественной 
аварии». Что ж, с 
этим поспорить 
трудно.

Украина, похоже, 
решила стать 
мировой компью-
терной державой. 
Здесь первыми на 
пространстве 
бывшего СССР и  
сразу в двух городах 
появились памятни-
ки студентам с 
ноутбуками. Впрочем, скульптурная компо-
зиция, стоящая у здания экономико-правово-
го факультета Донецкого национального 
университета, включает и такие традицион-
ные атрибуты, как учебники. Это – «Правове-
дение», «Конституционное право» и «Гра-
жданское право Украины». Они лежат на 
лавочке рядом с компьютером, мантией и 
магистерской шапочкой. Сам бронзовый 
студент замер в задумчивости у противопо-
ложного конца скамейки.

Еще более задумчив, так, что похож на 
мечтателя или поэта, бронзовый компьютер-
щик в Харькове. В 
отличие от своего 
собрата из Донецка, он 
сидит на скамейке. На 
коленях – раскрытый 
ноутбук, у ног – сумка 
(вероятно, с учебниками 
и конспектами), на ней  
– наушники, за спиной 
– здание местного 
Университета радиоэлек-
троники. «Это обыкно-
венный студент. Он 
только что пришел с пар. 
Он задумчив – возмож-
но, он думает над новой 
программой, которая 
затмит «Майкрософт», и 
он – будущий украин-
ский Билл Гейтс и 
основатель многомилли-
ардной корпорации...» , 
– сообщает сайт универ-
ситета. 

Кстати, у этих двух 
хлопчиков  есть бронзо-
вая коллега – симпатич-
ная девушка в брючках с 
достаточно откровенным декольте и ноутбу-
ком на коленях, сидящая на скамейке (опять 
скамейка!) в самом центре Кустаная (Казахс-
тан). Трудно сказать, что набирает на клавиа-
туре эта студентка – текст курсовика, элек-
тронное письмо своим коллегам в Украину, а 
может, послание бронзовому студенту, 
стоящему с букетом цветов у фонтана в 
нескольких кварталах отсюда… Даже если и 
присесть на скамейку рядом, все равно ничего 
не увидите – недавно хулиганы оторвали 

монитор от ее «компа».
Студенчество, молодость, 

первая любовь – эти понятия 
неразделимы, и не случайно 
многие скульпторы постара-
лись отразить это в своих 
произведениях. Возле Магни-
тогорского технического 
университета о чем-то своем 
беседуют юноша с тубусом и 
девушка в мини-юбке с 
сумкой через плечо. Их 
разделяет небольшой забор-
чик, но пальцы рук, лежащих 
на его верхней планке, нежно 
соприкасаются, взгляды 
красноречивы. Несколько 
смущает, что вся эта лириче-

ская композиция выполнена не из благород-
ной бронзы, а из брутального чугуна. С другой 
стороны, чугун – символ промышленного 
Магнитогорска. 

Бронзового студента Кировоградского 
национального технического университета с 

учебником в руке и 
девушку, внима-
тельно его слушаю-
щую, разделяет не 
забор, а какая-то 
непонятная 
конструкция, 
напоминающая 
интеграл. О том, что 
молодые люди 
– студенты, 
свидетельствуют 
разные формулы, 
выбитые на этой 
конструкции. А вот 
юношу и девушку, 
лежащих на газоне в 
центре Киева, 

ничто не разделяет. Скорее – объединяет 
совместная подготовка к зачету или экзамену. 
Это подтверждают открытый конспект, ручка 
в руке девушки и серьезное лицо юноши. Да, 
сомнений нет, у них учеба в разгаре. В 
отличие от студентов Тартуского университе-
та (Эстония). Вместо того чтобы готовиться к 
экзаменам, юноша и девушка, обнявшись, 
целуются. И это в центре города. Возмути-
тельно!

Что мы все о студентах!  Ведь они без 
«преподов» существовать не могут. Вот только 
эти люди как-то оказались обойденными в 

обширной череде 
монументов. Впрочем, 
не совсем. Возле Воро-
нежского архитектурно-
строительного универси-
тета стоит композиция 
«Профессор и студент», 
которая, по замыслу 
автора – Владимира 
Петрихина, символизи-
рует процесс передачи 
знаний. Впрочем, это 
понятно и без слов: 
профессор что-то 
объясняет, жестикули-
руя; его внимательно 
слушает студент с 
рулоном ватмана под 
мышкой. Кстати, в этой 
композиции прототипом 
профессора является 
известный воронежский 
архитектор Николай 
Троицкий.

Есть и совсем удиви-
тельные памятники 
студенчеству. Например, 
в виде комплекта из 

бронзовой зачетки, стоптанных башмаков и 
огромного бронзового пятака. Все это 
размещено на многометровой круглой 
площадке из полированного гранита. Такой 
памятник, выполненный, кстати, по эскизам 
студентов, уже почти 5 лет украшает столич-
ный парк имени 850-летия Москвы. 

Как известно, чтобы в обычной зачетке 
появилась «пятерка», такая же, как на этой, 
бронзовой, необходимо перед экзаменом 
положить пятак под левую пятку. Для этого 
выламывать из монумента монету не стоит. 
Достаточно всунуть ноги в бронзовые 
ботинки с вмонтированными в них пятачками 
и, закрыв глаза, бросить монету в центр 
большого пятака. Если попал – экзамен 
сдашь. Можно «замахнуться» и на всю 
сессию. Для этого необходимо встать на 
бронзовый пятак и с закрытыми глазами 
кинуть свой пятачок так, чтобы он попал на 
название твоего вуза, которое среди всех 
других высечено на площадке. Можно еще 
попробовать потереть зачетку – говорят, 
помогает. 

Такая же примета есть у студентов Ставро-
польского государственного аграрного 
университета. Монумент, изображающий 
юношу с учебником в руках  на фоне громад-
ной зачетной книжки, был открыт немногим 

Теперь и «бедного студента», и эти слова известной песенки 
люди в разных городах бывшего СССР несомненно будут 
вспоминать чаще. Что и понятно – в последние годы возле 
местных вузов стали появляться оригинальные памятники 
студентам. Не какому-то конкретному студиозу, а студенту 
вообще. Как представителю сообщества. 

более года назад, а бронзовая зачетка уже 
отполирована до блеска. Еще бы – на металле 
выбиты не только оценки «хорошо» и 
«отлично», но и замечательные слова «допу-
щен к сессии»!  

Увы, у студенческой жизни есть и другой, 
к сожалению, нерадостный атрибут – 
«хвост». Именно ему несколько лет назад 
установили памятник возле Тульского 
государственного университета. Хотя как 
таковой хвост у монумента отсутствует. 
Поскольку стоящая на гранитном возвыше-
нии маленькая, высотой всего 29 см, ящерка 
с зачеткой в лапках свой хвостик сбросила, 
что символизирует как раз успешную сдачу 
сессии. Примет, связанных с этой бесхвост-
кой, немало. Чтобы студенту сопутствовала 
удача, к лапкам ящерки бросают монетки, 
гладят ее по животику, трогают за остаток 
хвостика… Тем более на постаменте написа-
но: «ХВОСТОВ.NET». 

Заканчивая наш обзор, надо сказать, что 
памятники студентам имеются и за предела-
ми бывшего СССР – в Польше, Бельгии, 
Англии… « А есть ли они в Петербурге?» – 
спросите вы. Да, есть. Первый появился в 
феврале 2007 года на Менделеевской линии 
у входа в «большой» университет и посвя-
щен, естественно, универсантам. О чем 
черным по бело…, простите, золотом по 
граниту постамента написано. 

Как сообщает сайт университета, организа-
цией установки монумента занимался фонд 
«Знаменитые универсанты СПбГУ», деятель-

ность которо-
го «направле-
на на раскры-
тие уникаль-
ной роли 
университета, 
его знамени-
тых питомцев 
и научной 
школы в 
жизни города, 
страны, 
мировой 
цивилизации, 
осмысление 
особой 
духовной ауры 
университет-
ской жизни в 
прошлом и 
настоящем».

Ничего не 
скажешь 
– инициаторы 
создания 
монумента, 

они же – выпускники университета, от 
скромности не умрут. Поэтому и памятник 
получился соответствующим. Это – летящий 
крылатый Гений: универсант с факелом 

знаний и лавровым венком. «Согласно 
античной мифологии, Гений – покровитель 
смелых, выдающихся, передовых и неорди-
нарных личностей, а именно такими и 
являются выпускники Санкт-Петербургского 

университета», 
– поясняется на сайте. 

Кто конкретно 
послужил моделью 
скульптору Михаилу 
Белову для образа 
Гения, выяснить не 
удалось. Болтают 
всякое, иногда 
называя имя одного 
очень известного 
универсанта. Так ли 
это, судить не берусь. 

В 2009 году в городе 
появился еще один 
студенческий памят-
ник – возле Политех-
нического университе-
та. В отличие от 
помпезного собрата, 
этот монумент 
скромный, уютный, почти домашний. На 
гранитной лавочке задумчиво сидит с 
учебником в руках ничего общего не имею-
щий с крылатым Гением симпатичный 
бронзовый юноша в униформе политехников 
образца конца позапрошлого века. И судя по 
всему, думы его никак не связаны с уникаль-
ной ролью в развитии мировой цивилизации, 
а вполне земные: об учебе, предстоящих 

экзаменах, может 
быть, о любимой 
девушке... 

Эскизный проект 
памятника был 
сделан студентами, 
обучающимися по 
специальности 
«промышленный 
дизайн». А саму 
фигуру ваяла 
профессиональный 
скульптор Эвелина 
Соловьева. Мону-
мент создавался на 
деньги спонсоров – 
политехников 
выпуска 1975 года. 

Не пора ли и 
«лэтишника» 
увековечить в 
бронзе? 

«Давно пора! – го-
ворит ректор 
университета 

В.М.КУТУЗОВ. – Конечно, такой памятник 
нужен. Но его нельзя создать на бюджетные 
деньги – только на средства спонсоров, либо 
за счет добровольных взносов. И это не 
должна быть инициатива администрации 

вуза, хотя поддержка, несомненно, будет.
А монумент, на мой взгляд, не должен быть 

просто фигурой абстрактного студента, а 
являться памятником нашим, узнаваемо 
лэтишным, и одновременно – всем поколе-
ниям студентов и выпускников. Творчески 
воплотить все это в бронзе или ином материа-
ле – задача очень сложная, поэтому концеп-
туальный проект должен отбираться на 
конкурсной основе». 

Будем надеяться, появления таких энтузиа-
стов долго ждать не придется.

Подготовил Александр ВАЛДАЙЦЕВ


