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Адрес

Ленинский сад

Наименование
объекта

Памятник Бутлерову А.М., 1978г., ск.Орехов Ю.Г.,
арх.Петербуржцев В.А., Степанов В.А., бронза,
гранит
Памятник монументального искусства

Вид
объекта
Категория
охраны

Объект культурного наследия
регионального (республиканского) значения

Документ о
принятии
на охрану

Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 23.07.1997г. №599

Документ об утверждении
границы территории ОКН

Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 18.04.2013 №266

Памятник великому русскому химику, создателю теории строения органических соединений,
основателю и главе крупнейшей казанской школы русских химиков-органиков, выдающемуся
общественному деятелю Александру Михайловичу Бутлерову (1828-1886гг.) воздвигнут в Казани в
ознаменование его исключительных заслуг перед наукой и в честь 150-летия со дня его рождения
(1978г.). Решение об установке памятника принято Советом Министров РСФСР.
Памятник расположен в нижней части Ленинского сада с раскрытием на одну из
центральных магистралей Казани ул. Пушкина, у подножия холма, на котором расположен
университетский городок. Авторы памятника - скульптор Ю.Г.Орехов, архитекторы
В.А.Петербуржцев и В.А.Степанов - выполнили его в лучших традициях отечественной скульптуры,
найдя выразительное пространственно-пластическое решение и точно воплотив свой замысел.
Трапециевидная площадка, на которой установлен памятник, выложенная мелкой бетонной
плиткой, органично вписалась в архитектурный ансамбль старинного уголка Казани. От ул.
Куйбышева к ней ведет несколько ступеней. Памятник возвышается в глубине площадки и окружен
квадратным в плане цветником.
Бронзовый памятник, представляющий единое целое с бронзовым постаментом,
установлен на гранитном полированном основании, состоящем из трех врезанных друг в друга
прямоугольных объемов. Бутлеров изображен в спокойной устойчивой позе. Руки покоятся на
подлокотниках кресла; левая рука сжимает пенсне: великий ученый смотрит прямо перед собой, как
бы ведя разговор с окружающими его собеседниками. Скульптор пластическими средствами сумел
ярко выразить представление о всемирно известном ученом, одном из выдающихся умов своего
времени, богато одаренной натуре. Мощно вылеплены открытый лоб мыслителя, мудрые глаза под
прямыми бровями, окладистая борода, дышащая энергией фигура. Памятник Бутлерову вошел в
число лучших монументов Казани. На лицевой стороне постамента, на выступающей средней части
его, надпись: «Александр Бутлеров». Высота памятника (вместе с постаментом) 4 м 60 см. Отлит он
на заводе «Монументскульптура» в 1977г.

