
Всемирному дню сердца посвящается… 



Памятник «Медикам Царицына — Сталинграда — Волгограда»  

Памятник представляет собой 
гранитную стелу в форме 
 латинской буквы «V», 
 внутри которой располагается 
 бронзовая композиция. 
 Она одновременно символизирует 
 руки врача, человеческое сердце 
 и дерево жизни. 

Был открыт 16 сентября 2005 г. 
в дни празднования 70-летия ВолгГМУ. 
Установлен в память о тех, 
кому многие поколения горожан обязаны 
здоровьем и жизнью, 
в память  о тех, 
кто своим самоотверженным трудом 
возвращал в строй солдат и офицеров  
во время Великой Отечественной войны. 

Автор памятника – известный волгоградский скульптор, 
член Союза художников России, заслуженный художник 
России Сергей Александрович Щербаков 

Источник: https://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/08/13/3608/ 
 

https://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/08/13/3608/
https://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/08/13/3608/


Памятник человеческому  
сердцу из красного гранита  
находится в городе Перми  
во дворе "Института сердца» 
(Пермский центр кардиологии ). 

Автор скульптуры – пермский 
художник Н. Н. Хромов. 

Источник: https://www.msk.kp.ru/daily/26362/3244160/ 

Вес скульптуры составляет 
4 тонны. 

https://www.msk.kp.ru/daily/26362/3244160/


В Казани на территории Республиканского 
центра крови открыт памятник донорам, 
сдававшим кровь в годы Великой 
Отечественной войны,  
и донорам наших дней. 

 Авторы памятника – архитектор 

 Е. С. Евсеев и скульптор О. Г. Солоха 

Источник: https://vovikte.livejournal.com/3347241.html 

https://vovikte.livejournal.com/3347241.html


Памятник сердцу  в Сыктывкаре, 
(Республика Коми, Россия). 
Располагается на территории 
республиканского 
кардиодиспансера.  

 

  

Источник: http://lunastudio.uhta24.ru/foto/foto.php?id=41312&metka=%CF%E0%F0%EA 

«Сердце в ладонях»  

http://lunastudio.uhta24.ru/foto/foto.php?id=41312&metka=%CF%E0%F0%EA
http://lunastudio.uhta24.ru/foto/foto.php?id=41312&metka=%CF%E0%F0%EA


 Источник: 

Памятник «Сердце матери» был открыт 
в сентябре 2012 года на набережной 
реки Вязьма возле храма Рождества 
Богородицы (г. Вязьма, Смоленская обл.). 
Он является частью мемориального 
комплекса «Аллея героев». Создан в честь    
вязьмичей, погибших в горячих 
точках и в локальных войнах XX века.  

 https://fotoload.ru/foto/125585/1920x1080/   

https://fotoload.ru/foto/125585/1920x1080/
https://fotoload.ru/foto/125585/1920x1080/


  

На набережной Ростова-на-Дону  
установлено большое металлическое 
сердце в разрезе, состоящее 
из всевозможных шестеренок. 
Ночью включается подсветка, 
и шестеренки приходят 
в действие – сердце «бьется». 

По замыслу создателей,  
композиция символизирует  
роль донского региона  
в индустриализации Юга России. 
Композиция разработана Агентством  
инвестиционного развития  
Ростовской области. 

  
 
Источник: http://rasfokus.ru/photos/new/photo1800650.html 

Инсталляция «Промышленное сердце» 

http://rasfokus.ru/photos/new/photo1800650.html
http://rasfokus.ru/photos/new/photo1800650.html


Большое красное сердце 
является остановкой для 
общественного транспорта, 
а также небольшим 
информационным центром.  
Внутри самого павильона 
расположен специальный  
интерактивный экран. 
Благодаря такому ультрасовременному 
архитектурному сооружению 
любой житель города 
может получить информацию  
о приближающихся событиях,  
новостях города, 
а также воспользоваться  
электронными картами и 
справочниками. 

 
 

Летом 2011 года в Самаре появился 
оригинальный памятник - «Сердце города». 

Источник: https://www.izh.kp.ru/daily/26716.4/3744819/ 

2019 интернет-чтение
2019 интернет-чтение


  

Памятник с кусочком сердца на могиле кардиохирурга А.Н.Бакулева в Москве 

  
 

Фото с  сайта: https://yavarda.ru/pamiatnikbakulevu.html 

https://yavarda.ru/pamiatnikbakulevu.html


  

Большое количество композиций в виде сердца - места для фотографирования  

Москва Екатеринбург 

Наро-Фоминск, 
 Московская обл. 

Рядом с такими сердцами загадывают желания 

https://www.fiesta.city/msk/live/mesta-gelanie-moscow/   
 
 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-391462-section_id-138.html 
 

Источники: 

http://fotokto.ru/photo/view/5481206.html 
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В 2011 году в саду Опочинина 
в Санкт-Петербурге было «высажено»  
металлическое дерево-сердце  
(дерево любви). 

http://www.etovidel.net/en/sights/city/saint-petersburg/id/derevo-serdce_(derevo_lubvi)/ 

Источник: 
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В Страсбурге у здания Европейского парламента 
установлена скульптура «Сердце Европы», 
являющаяся  одним из официальных символов 
Евросоюза. 

Источник:  
https://aheku.net/news/culture/2764 

https://aheku.net/news/culture/2764


  

Памятник сердцу  в  Нюрнберге, Германия, 
(фрагмент памятника "Брачная карусель») 

Памятник-сердце в г. Делфт, Нидерланды 

Источник: 
https://www.liveinternet.ru/users/4085298/post305364995/ 

 

https://www.liveinternet.ru/users/4085298/post305364995/


  

Памятники-сердца в Сан-Франциско, США 

Источник: 
https://www.liveinternet.ru/users/4085298/post305364995 

https://www.liveinternet.ru/users/4085298/post305364995/


  

В своих работах талантливый американский художник 
вдохновляется красотами природы. Он создает из 
каменных глыб арки в виде сердец. Автор считает, 
что они смогут вдохновить людей на добрые 
поступки. 
 
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/131114/22155/ 

 David Allen – художник 
из Массачусетса (США). 
Он увлекается созданием 
оригинальных инсталляций  
из природных материалов. 
В последнее время объектом 
его творчества стали камни, 
из которых автор складывает 
«сердца». 
 

 

https://kulturologia.ru/blogs/131114/22155/

