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Творческая мастерская «Скульптура Петербурга» 

 

 

Памятник посвящен трем основным Законам, открытых Исааком Ньютоном,  и их роли в 

развитии науки для всего человечества.  

В основе пространственной скульптурной композиции –  рука, ладонь, пластическое 

решение которой достаточно условно.  

На пальцах руки поднимается вверх макет Солнечной системы с планетами – он может 

быть стилизованным ( как в представленном проекте), или выполнен максимально точно.  

Эта часть памятника динамическая  -  части макета будут двигаться так, как движутся 

планеты.  

«Планеты» могут быть светящимися, таким образом усиливая эффект движения.  

Эта подвижная часть памятника располагается на безопасной высоте, соответствуя 

требованиям норм безопасности.  

На поверхности ладони выполнены рельефные изображения рукописных листов 

дневников Ньютона, а так же современные схемы, иллюстрирующие в доступной форме 

основные Законы механики. Они выполняются с помощью смальты или цветных 

полимерных материалов. 

 На одном из листов может располагаться портрет самого Ньютона, и/или будет написана 

история создания данного уникального микрорайона – вариантов наполнения рельефных 

листов различной информацией может быть много. 

 

Внутри ладони располагается механизм динамической части композиции.  

На фасадной части памятника располагается кованое или литое скульптурное 

изображение дерева с «маятником Ньютона», который работает с непосредственным 

участием зрителей по принципу ручного привода и наглядно иллюстрирует Законы 

Ньютона.  

 

Данная скульптура монументальна и выразительна, она органично впишется в 

предлагаемое пространство. Ее динамическая составляющая  и яркие цветовые включения 

станут необычным современным акцентом в городском пространстве и будут вызывать 

интерес и внимание у зрителей любого возраста..  

Так же этот памятник обладает универсальными скульптурными качествами и позволяет, 

при желании, продолжить тему открытий Исаака Ньютона и располагать рядом  какие-то 

другие скульптуры и арт-объекты, при этом памятник будет оставаться  основной 

доминантой. 

 

Предполагаемый размер Памятника – до 6 метров 

Материал – Памятник может быть выполнение в различных материалах, зависит от 

стоимости реализации проекта. Возможно :  

-сочетание камня и металла  

-бронза   

-искусственный полимерный материал  

 -листовой металл 

-художественный бетон и стекло 

Стоимость -  зависит от материала исполнения. От 2 500 000 руб. 

 



Творческая мастерская имеет опыт в создании монументальных скульптурных и 

декоративных композиций в различных материалах. 
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