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22.06.2013 | "Рубль копейкой крепок" 

Вчера, 21 июня, состоялось, наконец, торжественное открытие 
"Памятника Русской Копейке" на проспекте Кирова. 

Монумент привезли и смонтировали, как мы уже сообщали, в среду, но тут же 
укрыли от любопытных глаз несколькими слоями ткани. В пятницу в три часа дня 
в торжественной обстановке памятник был открыт. 
 
...Около двух сотен гостей и случайных прохожих едва умещаются на площадке 
перед главным офисом Кузнецкбизнесбанка - инициатора и инвестора создания 
памятника. Председатель правления Юрий Буланов приветствует собравшихся 
краткой речью, напоминая о значении копейки в жизни русского человека (не от 
нее ли произошло слово "копить"?..) Выступают архитектор монумента Юрий 
Журавков, представители администрации Кемеровской области и города 
Новокузнецка, Центрального Банка РФ, депутатского корпуса. 
 

И вот наступает торжественный 
момент. Ткань сползает с памятника, и под аплодисменты он открывается взорам. В небо взмывают воздушные шары с 
символикой Новокузнецка и Кузнецкбизнесбанка, а присутствующие осыпают памятник мелкими однокопеечными 
монетками - на счастье... После этого торжество продолжается в здании банка праздничным фуршетом. 
 
...Через некоторое время к памятнику подъезжает первая пара молодоженов - Людмила и Виктор. Фотографируются у 
Копейки, дружно потирают ее - на богатство и удачу. И тут их приглашают в банк, где вместе с поздравлениями и 
пожеланиями вручают... денежный подарок. Пусть семья будет крепкой, а достаток надежным! 
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Нам удается задать архитектору памятника Юрию Журавкову несколько вопросов: 

- Сколько времени длилась работа над "Копейкой"? 
 



- Больше года.  
- Сложно работалось? 
 

- Сложно. Но очень приятно и интересно!.. По правде сказать, сначала монумент представлялся в совсем другом виде: 
руки, держащей копейку, или же стопки монет, под которой находится рубль, ведь копейка рубль бережет. Но от этого мы 
сразу же отказались, в итоге работы появился вот такой вариант - настоящая копейка, ее увеличенная копия, в 
окружности, впереди и сзади - свитки в стиле барокко, наверху - двуглавый орел, символ державности. 

- По имеющейся информации, аналогов вашей "Копейке" просто не существует - до сих пор увековечить Русскую 
Копейку никто не додумался... 

 

- У меня такая же информация. А идея принадлежит Юрию 
Николаевичу Буланову, это он предложил ее мне. Юрий Николаевич - замечательный специалист, интересующийся 
литературой, культурой, прекрасно разбирающийся в искусстве. Насколько знаю, он несколько лет обдумывал, какую бы 
необычную и яркую скульптуру установить, чтобы украсить Новокузнецк. Есть же прецеденты в других городах - Дядя 
Степа с утятами, сантехник, вылезающий из люка... Мы то чем хуже?.. Вот и придумал, а я помог ему это осуществить. 

- Получилось интересно. Банк - и "Русская Копейка": есть же народная пословица о том, что "рубль копейкой крепок"... 
Поздравляю вас с открытием и замечательной работой, которая украсила центр города. 

 
- Спасибо! 
 
...Напомним, что положенная в основу композиции оригинальная монета была отчеканена в 1619 году, практически в 
момент образования Кузнецкого острога (первое упоминание - 1618 год). С этого момента и берет начало Кузнецк, 
выросший в современный Новокузнецк.  
С наступающим Днем города вас, дорогие земляки! 

 


