
Рассказ о памятнике  

Тарасу Григорьевичу Шевченко  

для конкурса «Нити культуры» 
 

Памятник   Тарасу Григорьевичу Шевченко, город 

Новосибирск, 2015 год. 
 

Фото памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко, город Новосибирск, 

улица Тараса Шевченко 25. 

 

 Этот памятник я впервые увидела во время пешеходной экскурсии  

«Путешествие по мистической реке» в городе Новосибирске.   

 

        Памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Григорьевичу 

Шевченко, скульптора А.К.Крутикова,  был открыт в Новосибирске  29 

сентября 2015 года на улице Шевченко 25. Он  представляет собой 

гранитный постамент высотой два с половиной метра, на котором установлен 

бронзовый бюст Тараса Григорьевича. Левой рукой поэт держит книгу, а 

ладонь его правой руки лежит на груди в области сердца. 

 

        Эпиграфом к памятнику служат слова Тараса Григорьевича на 

украинском языке, высеченные на постаменте: «Обниметесь же, братья мои, 

молю вас, прошу». « Эти слова, сказанные поэтом в прошлом столетие, как 

никогда актуальны сегодня не только для украинского народа, но и для всего 

славянского сословия», – считают в Министерстве культуры Новосибирской 

области. Скульптура призвана напомнить новосибирцам о своих корнях. 

Диаспора украинцев – большая, каждый третий новосибирец имеет 

украинские корни, это 500 тысяч носителей и потребителей этой культуры.  

 

         Имя Т.Г. Шевченко связано с Новосибирском ещё и тем, что во время 

Великой Отечественной войны экспонаты Центрального государственного 

музея Тараса Григорьевича Шевченко в Киеве, Дома-музея Шевченко в 

Козьем болоте, а так же Галереи картин Шевченко были эвакуированы в 

Новосибирск. Все экспонаты находились на хранении в Театре Оперы и 

Балета и осенью 1944 года были возвращены в Киев. Помимо этого, в 

Художественном музее находится бюст Шевченко, сделанный с посмертной 

маски.  

 

        За памятником разбит мини-сквер с цветами и деревьями. С этой целью 

была привезена из Мангыншлака (Казахстан) и посажена рядом с 

памятником шевченковская верба – отросток дерева, которое посадил Тарас 

Шевченко во время пребывания в ссылке на территории современного 



Казахстана. Художник и фотограф Сергей Федьков высыпал под деревом 

землю, которую привез из Харькова, «чтобы корни Украины здесь дали свои 

плоды».  

 

         Памятник  Тарасу  Григорьевичу  Шевченко продолжает традицию 

писательских бюстов. В Новосибирске уже есть бюсты Николаю 

Васильевичу Гоголю, Ивану Андреевичу Крылову, Фёдору Михайловичу 

Достоевскому, Александру Сергеевичу Пушкину. Благодаря этому у жителей 

города и всей Новосибирской области будет сохранена память о великих 

русских и украинских классиках.                
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