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Паспорт-описание памятника летописи «Слово о полку Игореве» 

1. Памятник летописи «Слово о полку Игореве» (Памятник книге). 

2. Категория объекта: исторический + краеведческий + экскурсионный + 

культурный + архитектурный. 

3. Местонахождение объекта: ДНР, г. Горловка, проспект Победы.                          

От остановки магазин «Фуршет» на запад 150 м. 

4. Проезд автобусами № 17, № 3, № 28А, движение от АС «Горловка», 

остановка магазин «Фуршет». Проезд автобусом № 17, движение от ЖД 

вокзала «Горловка», остановка магазин «Фуршет». Возможность подъезда 

(подхода) к памятнику летописи «Слово о полку Игореве»: дорога пригодна для 

автотранспорта, мото- и велотранспорта, пешеходов. 

5. Географические координаты: 48°18'27" северной широты, 37°59'17" 

восточной долготы.  

6. Подчинение: администрация города Горловки. 

7. Автор памятника: скульптор Дмитрий Ильюхин.  

8. Дата открытия: 27 декабря 2011 года. 

9. Материалы: бронза, камень. 

10. Размеры памятника: высота - 2,7 метра; ширина - 2 метра. 

11. Состояние сохранности: новый, отличное. 

12. Время посещения: круглогодично. 

13. Текст на памятнике: «Нє лєпо ли бяшєть братиє, начяти старыми словєсы 

трудныхъ повєстий о пълку Игорєвє, Игоря Свъятославлича? Начати жє ся тъй 

пєсни по вили намъ сєго врємєни , а нє по замышлєнию Бояню! Боянъ во 

вєщий, ащє кому хотяшє пєснь творити, то растєкашєтся мысию дрєву, сєрым 

вълъком по земли, шизымъ орломъ подъ облокоты. Помъкяшєть бо рєчє, 

първыхъ временъ усобицє. Слово о пълку Игорєвъ, Игора сынеа Сватаславла 

внука Ольгова». 

 

 

 



Краткое описание объекта 

27 декабря 2011 года, в Горловке, рядом с двумя городскими 

библиотеками - детской библиотекой имени Гайдара и центральной 

библиотекой имени Шевченко, состоялось торжественное открытие сквера 

книги. В центре сквера книги был воздвигнут памятник древнерусской 

летописи «Слово о полку Игореве». Согласно проекту, в сквере установлена 

скульптурная композиция, состоящая из Памятника книге и Солнечных часов. 

В первой части ансамбля скульптором Дмитрием Ильюхиным воссоздан образ 

самого известного памятника древнерусской литературы конца XII в. – «Слово 

о полку Игореве». Обложку книги украшает орнамент, на котором, в 

символичном изображении птицы Сирина, воплощен образ Сказителя. На 

развороте книги представлен фрагмент из вступления к поэме, которое 

проиллюстрировано на рельефе изображениями князя Игоря Святославовича и 

его дружины.  

825 лет Более восьми веков назад было создано величайшее произведение 

мирового уровня «Слово о полку Игореве», более 200 лет ученые умы 

пытаются разгадать его тайну, но «Слово...» неисчерпаемо. В 2011 году наш 

город посетил русский писатель и историк Юрий Сбитнев, выдающийся 

исследователь литературного памятника, посвятивший работе над этим 

произведением более 60 лет своей жизни. Юрий Николаевич изменил наше 

представление о цели похода князя Игоря и впервые назвал, научно 

обосновывая, автором этого произведения женщину - княжну Болеславу.  

«Слово о полку Игореве» - одно из крупнейших произведений древней 

литературы, написанное во времена Киевской Руси, поэтому представляет 

собой большую литературную ценность. Как историческое произведение 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» позволяет нам не только 

узнать о событиях того времени, но и почувствовать сопричастность жителей 

Горловки к этим событиям.  

Славная, храбрая русская дружина - сильное, стойкое войско, смело 

следующее за своим предводителем, чтобы одержать желанную победу. 



Дружина держалась до последнего, много храбрых воинов полегло на чужой 

земле, вдали от родины и семьи. А сколько их осталось на земле Донбасса? 

Источники:  

http://school40.inmart.ua/?m=20161011 

газета «Кочегарка» 

книга «Слово о полку Игореве» - издательство Москва «Художественная 

литература» 1983 год 

учебник литература 9 класс – издательство «Просвящение», авторы: Коровина 

В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. 

Значение памятника для города Горловки и всего Донецкого края: 

историческое, культорологическое. Для жителей Донбасса исторической 

ценностью является то, что, по утверждению писателя-историка Юрия 

Сбитнева, в окрестностях нашего родного края, а именно в городе Горловка, 

обрели свой покой воины дружины князя, это нашло отражение во второй 

книге писателя-историка романа-дилогии «Великий князь».  

Данный памятник выполняет функцию пробудить интерес горловчан к 

чтению, к более глубоким познаниям истории и культуры родного края, что 

является необходимым для каждого жителя нашего Донбасса.  
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Карта общего вида местонахождения памятника летописи «Слово о полку 

Игореве». 

 

 

 

 



Карта в увеличенном виде местонахождения памятника летописи «Слово о 

полку Игореве». 

 

 

 

 

 

 



 



Фото 1. Памятник летописи «Слово о полку Игореве». Вид с востока на запад 

(если смотреть с проспекта Победы).  

Автор: Горбунова Анастасия, 11 класс, ОШ № 54 г. Горловки (тел.0958886941). 

Руководитель: Тимкова Елена Петровна, учитель географии ОШ №54                      

г. Горловка (тел.0993458933). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Фото 2. Памятник летописи «Слово о полку Игореве». Вид с севера на юг           

(если смотреть с проспекта Победы)  

Автор: Горбунова Анастасия, 11 класс, ОШ №54 г. Горловки (тел.0958886941). 

Руководитель: Тимкова Елена Петровна, учитель географии ОШ №54                           

г. Горловки (тел.0993458933). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Фото 3. Памятник летописи «Слово о полку Игореве». Вид с юга на север                          

(если смотреть с проспекта Победы со стороны детской библиотеки имени 

Гайдара). 

Автор: Горбунова Анастасия, 11 класс, ОШ №54 г. Горловки (тел.0958886941). 

Руководитель: Тимкова Елена Петровна, учитель географии ОШ №54                          

г. Горловки (тел.0993458933). 


