
 

 

 Памятник И. Стравинскому  

(г. Монтре, Швейцария) 

 

Памятник Игорю Фёдоровичу Стравинскому 

открыт в 2014 году, на берегу Женевского 

озера. Памятник великому русскому 

композитору установлен напротив 

концертного зала «Аудитории 

Стравинского», в котором ежегодно 

проводится Фестиваль Montreux Jazz Festival.   

Профинансировали проект российский 

меценат Наталья Селезнева и почетный 

консул России в Лозанне Фредерик Паулсен. 

Монумент был создан российскими 

скульпторами Николаем Кузнецовым и 

Натальей Муромской. Контроль за 

созданием изваяния и подготовку 

документов для его транспортировки в 

Швейцарию, осуществлял Московский 

государственный институт международных 

отношений (МГИМО). Открытие памятника 

Игорю Стравинскому приурочено к 

юбилейной дате - 200-летию установления 

дипломатических отношений между Россией 

и Швейцарией.   

 

 Памятник И.Ф. Стравинскому  

(г. Ломоносов) 

Памятник И.Ф. Стравинскому находится в 

сквере у здания Полярной Морской 

геологоразведочной экспедиции. Бронзовая 

скульптура Игоря Стравинского создана 

Александром Таратыновым по одному из 

портретов, сделанных Пабло Пикассо в 

Париже в 1920 году и передана скульптором 

в дар городу Ломоносову. 

Появление скульптуры Стравинского в 

Ломоносове не случайно. Будущий 

композитор родился в г. Ломоносове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бюст И. Стравинского в фойе Музыкальной аудитории Стравинского  

(г. Монтре, Швейцария) 

 



 Бюст И.Ф. Стравинского на аллее 

знаменитостей (г. Лодзь, Польше) 

 

Аллея звёзд в Лодзи (польск. Aleja Gwiazd 

Łódzkiej Drogi Sławy) — аллея в городе 

Лодзь, которая находится на улице 

Пётрковской (польск.) между улицами 6 

Августа и Пассажем Рубинштейна. Идею 

создания аллеи по образцу Голливудской 

«Аллеи Славы» предложил режиссер Ян 

Махульский в 1996 году.  

Её открытие было посвящено 50-летию 

Киношколы в Лодзи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Звезда на аллее Славы на 

Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе 

(США)  
Лос-Анджелес славится многими 

достопримечательностями, однако главной из 

них является Аллея Славы. Она протянулась 

по Голливудскому бульвару и частично по 

Уайн-стрит. Здесь находится более двух с 

половиной тысяч пятиконечных звёзд, 

увековечивших имена знаменитых актёров, 

продюсеров, музыкантов, спортсменов, 

политиков. 

В центре каждой звезды находится имя 

человека, удостоенного этой чести. В нижней 

части – эмблема, указывающая на его роль в 

развитие культуры и общества: 

киноиндустрии, телевидения, музыки и звукозаписи, радио, театра. 

 

За свою деятельность в Америке, Стравинский получил звезду на Аллее Славы в Голливуде, а 

также посмертную награду Грэмми за вклад в развитие музыки. 

  



 Мемориальная доска 

И. Стравинскому  

(наб. Крюкова кан. 6, г. Санкт-

Петербург)  

 

Мемориальная доска, посвященная 

И.Ф. Стравинскому, была 

установлена в 1991 г. на фасаде 

дома, где жил композитор.  

Авторы — скульптор Я. Я. Нейман, 

архитектор   В.В. Исаева.    

В верхней части бронзовой доски в 

плоском рельефе представлен 

портрет композитора. Ниже 

вычеканен текст:  

«В ЭТОМ ДОМЕ С 1882 ПО 1908 

ГОД ЖИЛ И РАБОТАЛ 

ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ КОМПОЗИТОР ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ СТРАВИНСКИЙ».  

Бронзолитейные работы по восковой модели выполнены комбинатом 

«Росмонументискусство». В 1999 г. доска была утрачена. На новом варианте мемориальной 

доски из норвежского лабрадорита высечены изображение Жар-птицы и текст:  

«В ЭТОМ ДОМЕ С 1882 ПО 1909 ГОД ЖИЛ И РАБОТАЛ ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ 

КОМПОЗИТОР ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ СТРАВИНСКИЙ». 

 Ниже выбит текст: «Доска установлена по инициативе и при содействии Государственного 

Академического Мариинского театра.   

Авторы — скульптор Я. Я. Нейман, архитектор Г. К. Челбогашев. Доска установлена на фасаде 

того же дома, открытие состоялось 27 июня 2003 г. 

 

 Мемориальная доска в Соборе 

Св. Франциска Ассизского в Санта Фе (Нью-

Мексико, США) 

 

Мемориальная доска в Соборе Св. Франциска 

Ассизского в Санта Фе (Нью-Мексико), где 

неоднократно выступал Игорь Стравинский. С 1920 по 

1939 г. Стравинский жил во Франции, а в начале 

Второй мировой войны переехал в Америку. 

 

 

 

 

 

 Аллея Стравинского (г. Лозанна, Швейцария) 

 Улица «Весна Священная» (д. Кларан на берегу Женевского озера, 

Швейцария) 

Небольшой городок Кларан расположен между Веве и Монтрё, где поэтичные пейзажи, 

мягкий климат, комфортные условия — все способствовало творческому процессу. 

Игорь Стравинский здесь написал балет «Весна священная», принесший ему мировую славу. 

В память о великом композиторе местные власти дали одной из улиц Кларана имя 

легендарного балета: Rue du Sacre du Printemps (Улица Священной Весны). 

 



 Улица Strawinskylaan (г. Амстердам, Нидерланды) 

 

 Площадь Стравинского перед Центром Жоржа Помпиду (г. Париж, Франция)   

В 1979 году, чтобы отдать дань уважения вкладу Игоря Стравинского в развитие культуры 

своей страны, благодарные французы в его честь назвали площадь. 

Площадь находится в районе Бобур рядом с Центром Жоржа Помпиду. На площади 

Стравинского находится фонтан Стравинского. 

Эту площадь, полюбили музыканты, художники, уличные мимы. Здесь всегда можно 

встретить артистов или жонглеров и даже фокусников. 

 Площадь Стравинского (г. Ломоносов, Ленинградская обл.) 

 

Площадь Стравинского — площадь в городе Ломоносове Петродворцового района Санкт-

Петербурга. Расположена на перекрёстке Иликовского проспекта и Александровской улицы, 

у Верхнего парка. 

Представляет собой пространство с круговым движением и круглым газоном посередине. 

Безымянная площадь получила имя Стравинского в январе 2013 года. 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Strawinskylaan_(Amsterdam)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC_(%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C)#%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA


 Музыкальная аудитория Стравинского (г. Монтре, Швейцария) 

Имя композитора, в общем-то далекого от джаза, было присвоено главной площадке 

Международного джазового фестиваля — Auditorium Stravinski. Открытие зала состоялось 

28 апреля 1993 года. Были приглашены потомки композитора, а в программе торжественного 

вечера звучала его «Симфония в трех движениях». 

 Фонтан Стравинского на площади Стравинского (г. Париж, Франция) 

 

Фонтан Стравинского (фр. Fontaine 

Stravinski), также Фонтан Тэнгли – 

фонтан на площади Игоря Стравинского 

у Центра Жоржа Помпиду в Париже. Он 

был создан супругами архитектором 

Жаном Тэнгли и художницей Ники де 

Сен-Фалль, в 1982-1983 годах.  

Названный именем Игоря Стравинского 

фонтан состоит из 16 находящихся в 

движении скульптур (мобилей), 

размещенных по всей площади фонтана 

(1650 см × 35 см × 3600 см). Тэнгли 

выполнил чёрные колесные механизмы 

из железа, а Сен-Фалль создала яркие 

авангардные фигуры из полистирола.  

Фигуры разыгрывают спектакль под 

лучшие произведения Стравинского, по 

очереди выпуская струйки воды. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


 Музей Игоря Стравинского (г. Устилуг на Волыни, Украина)   

Музей И. Стравинского в Устилуге 

открыт в доме, который композитор 

построил по собственному проекту в 

1907 г. Устилуг стал родиной для трех 

поколений творческой семьи 

Стравинских.  

Композитор И. Стравинский жил в 

Устилуге с 1892 по 1914 г., этот город 

он называл "райским уголком для 

творчества". Именно здесь он создал 

балеты "Жар птица" (1910 г.), 

"Петрушка" (1912 г.), "Весна 

священная" (1913 г.), в которых 

отражен музыкальный фольклор 

Волыни. Большую часть помещений дома Стравинского, построенного по его собственному 

проекту, сейчас занимает детская музыкальная школа с концертным залом. На первом этаже в 

левом крыле размещается музей. В четырех залах представлены материалы, рассказывающие 

о жизни и творческом пути гениального композитора, его пребывании в Устилуге, последнем 

приезде в Советский Союз. В частности, можно увидеть рояль, на котором играл Стравинский. 

 

 Портрет композитора, 

дирижёра и пианиста 
Игоря Стравинского (г. Москва) 

 

Портрет Игоря Федоровича 

Стравинского, нарисованный командой 

ZukClub, находится в г. Москве, на 

Большой Полянке дом 33/41 строение 1. 

Курирует проект «Наследие» NOVATEK 

ART.  

 

 

 

  



 Международный музыкальный фестиваль имени Игоря Стравинского  

(г. Волынь, г. Луцк, Украина)  

Первый фестиваль состоялся в 1994 году, а с 2005 года проводится ежегодно в июне в 

Устилуге и Луцке. 

Международный музыкальный фестиваль "Стравинский и Украина" - единственный 

фестиваль Волыни, пропагандирует классическую музыку во всех ее жанрах и стилях. Главная 

цель фестиваля - популяризация творчества Игоря Стравинского и изучение его связей с 

Украиной, а также популяризация лучших образцов мировой и украинской музыкальной 

классики. 

Особенностью фестиваля является гала-концерт на природе, который из года в год проходит 

17 июня, в день рождения композитора, возле его дома-музея в городе Устилуг. Концерт 

проходит на большом передвижном сценическом комплексе, который с каждым годом 

собирает все больше слушателей из Волыни, Украины и других стран. 

Приоритетом каждого фестиваля является исполнение премьерных произведений 

Стравинского, которые до сих пор не исполнялись на Украине, или которых нет в аудио или 

видеозаписи. 

 

 Детская школа искусств им. И.Ф. Стравинского 
 (г. Ломоносов, Ленинградская обл.)  

В августе 1969 года в городе Ломоносове была открыта Детская музыкальная школа № 30.    

В 1994 году, в год 25-летия, Детской музыкальной школе №30 города Ломоносова было 

присвоено имя выдающегося русского композитора, уроженца города Ломоносова 

(Ораниенбаума) – Игоря Федоровича Стравинского.  

 

 Детская школа искусств им. И. Ф. Стравинского (г. Москва) 

Детская школа искусств имени И.Ф. Стравинского была открыта в 1995 году. Москва, район 

Митино, ул. Митинская, 4 
 


