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Кто кому надобен, тот тому и памятен.  
Бурные дискуссии в обществе вызвала недавняя установка памятника Ивану Грозному в Орле. Как Вы считаете, 
нужны ли нам вообще памятники? Что было бы, если бы их совсем не стало? 

Название доклада 

ПАМЯТНИК – ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

1 

 
Памятник Ивану Грозному в городе Орле. 

 

2 
Лишь те заслуживают памятника, кто в нем не нуждается. 

У.Хэзлитт 
 

3 

В последнее время происходит массовое уничтожение памятников. Это связано часто со сменой 
политического режима, террористическими актами, вандализмом. В связи с этим встает вопрос «А 
нужны ли памятники вообще? А если нужны, то для чего? Как защитить памятники?» На эти 
вопросы мы и предполагаем найти ответы в ходе данного исследования. 

 

4 

Первые памятники, созданные человеком, появились несколько тысяч лет назад. Наука 
памятниковедение появилась несколько десятилетий назад. Причиной ее появления стала 
общественная заинтересованность в охране и сохранении историко-культурного наследия [текст 
1]. Но для того, чтобы охранять и сохранять, надо сначала изучить историю создания и 
функционирования памятников. До ее появления в литературе, в основном, даются лишь 
описания памятников и причины их создания. Научный подход к изучению памятников, 
основанный на их всестороннем изучении, отсутствовал. 

 

5 
В ходе исследовательской работы мы планируем проследить историю создания памятников и 
определить их значение для общества. 

 

6 

В план исследования мы включили: 
1. Выделение этапов, по которым шло развитие памятников. 
2. Определение функций, которые памятники выполняли в течение всей истории 

человечества. 
3. Выявление причин уничтожения памятников. 
4. Отбор понятий, иллюстраций, необходимых для реализации цели, поставленной в 

исследовании. 
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5. Оформление исследовательской работы. 

7 7а 

     Памятники появились на земле за несколько тысяч лет до нашей эры. Первыми 
памятниками принято считать культовые и погребальные сооружения. К таким памятникам 
относятся пирамиды Египта [рис. 1], Стоунхендж, Акрополь и др. Многие из древних 
сооружений не сохранились до наших дней. В число безвозвратно утраченных входят шесть 
из семи чудес света.  
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     Первые полноценные памятники, т.е. сооружения, несущие исключительно 
мемориальную функцию, появились в Древнем Риме. К ним относятся конные статуи 
императоров, колонны [рис. 2], мемориальные арки [рис. 3], обелиски [рис. 4]  Статуи 
римских императоров служили образцом для европейских статуй-памятников 
Средневековья. В средневековой Европе на памятных местах нередко устанавливали кресты. 
Например, Здудичский каменный крест. Существовала также традиция сооружения храмов-
памятников. Например, Храм на крови в городе Екатеринбурге, построенный на месте 
расстрела царской семьи. В период Нового времени создаются большие мемориальные 
сооружения, например, триумфальные арки, образцом для которых также служили 
древнеримские арки. На рубеже XX-XXI веков распространение получили небольшие, 
«камерные» памятники- статуи, выполненные, чаще всего, в натуральную величину и не 
имеющие постамента. К памятникам такого типа относится памятник кошкам, установленный 
в городе Тюмени [рис. 5]. После снятия блокады Ленинграда нужно было срочно 
организовать борьбу с огромным количеством крыс. С этой задачей справились кошки, 
привезенные в город из Сибири.  
     Наиболее распространенным видом памятника является скульптура. Среди скульптур 
различают круглую скульптуру, рельеф (барельеф, горельеф, контррельеф),  мелкую 
пластику, монументальную скульптуру и др. 
     Основная функция памятников – сохранение памяти об исторических событиях и именах 
великих людей. К таким памятникам относятся, например, памятник святому 
равноапостольному Великому князю Владимиру, крестителю Руси в Москве и монумент 
«Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде, а также памятник Петру Первому в 
Санкт-Петербурге. Памятники также играют роль мировоззренческого ориентира, через 
который осуществляется трансляция исторического опыта между поколениями людей, 
живущих на той или иной территории. Необязательно, чтобы памятник нес только 
позитивную информацию, это может быть и памятник всеобщего национального горя. К 
таким памятникам относятся памятники, посвященные трагическим событиям Великой 
Отечественной войны. Например, памятник советским гражданам и военнопленным 
солдатам и офицерам Советской Армии, расстрелянным немецкими фашистами в Бабьем 
Яру в городе Киеве, памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
установленный в нашем городе [рис. 6].  Третья функция памятника – идеологическая, т.е. 
представляющая собой программу развития общества. В 1862 году в Великом Новгороде был 
установлен памятник «1000-летие России». 
    Как уже было сказано выше, многие памятники либо исчезли бесследно, либо сильно 
повреждены. Среди причин разрушения памятников можно назвать особенности природной 
среды, природные катаклизмы, ошибки конструкции, войны и террористические акты, 
вандализм.  
     Жертвой вандалов стал и один из памятников нашего города. В 1941 году в Заводоуковск 
был эвакуирован из Воронежа авиазавод №499, директором и главным конструктором 
которого был А.С.Москалев. На заводе занимались выпуском планеров и другой 
авиатехники, в том числе истребителя БИ, разработанного в конструкторском бюро 
Болховитинова на Урале. После трагически завершившегося полета БИ сняли с производства. 
Всю партию, построенную на заводе №499, сожгли. После войны завод перевели в 
Ленинград. В память о знаменитом авиаконструкторе Александре Сергеевиче Москалеве в 
парке напротив Машиностроительного завода в начале XXI века поставили памятник [рис. 7].    
Однако памятник простоял совсем недолго. Сначала какие-то вандалы сломали крылья, а 
потом памятник демонтировали. И сейчас в парке стоит только постамент [рис. 8].    
     В ходе исследования мы пришли к умозаключению, что [!]   большинство памятников 
исчезает по вине людей. И тогда мы задали себе вопрос: «А нужны ли нам памятники 
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вообще?» 
     Мы считаем, что памятники нужны. 

 7в 

Аргументы. 
Нашу уверенность в том, что памятники нужны, что они играют важную роль в жизни 
общества, можно подтвердить следующими фактами: 

1. В 1791 году во Франции памятники истории и культуры были объявлены 
всенародным достоянием. В 1795 году была учреждена государственная служба 
охраны памятников истории и культуры. 

2. В  XIX веке меры по охране памятников истории и культуры были введены во многих 
европейских странах. 

3. В СССР в 1966 году было учреждено Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры. 

4. О необходимости охранять памятники говорится в Федеральном законе Российской 
Федерации от 22.08.2004 N 122-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации.  

5. Защитой памятников занимаются международные организации. Так, в списке 
Всемирного наследия ЮНЕСКО находятся Московский и Новгородский кремли и 
другие исторические памятники России.  

[!] Мы думаем, что защита памятников с помощью законов играет важную роль, однако 
люди сами должны заботиться о сохранении памятников, не разрушая их. 

 

 7г 

Мы в своем исследовании однозначно высказались за сохранение памятников. Однако на 
примере дискуссии, разгоревшейся по поводу установки памятника Ивану Грозному в Орле, 
можно сделать вывод о том, что не ко всем памятником может быть однозначное 
отношение. 
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     Среди памятников можно выделить статуи, триумфальные арки, колонны, обелиски, трофеи, 
памятные знаки и доски [рис. 9], технические памятники [рис. 10], абстрактные композиции. 
Памятники нужны для того, чтобы напоминать нам как о великих событиях и людях, так и о 
трагических. Но заботиться только о сохранении памятников мало. Надо рассказывать о них в 
интернет-изданиях, газетах и журналах, показывать фильмы, проводить экскурсии [текст 2]. Тогда, 
мы надеемся, будет меньше желающих их уничтожать. 
     В ходе исследования мы познакомились с разными видами памятников и их основными 
функциями и на основе полученной информации сделали вывод о том, что памятники являются 
частью истории и культуры отдельных регионов, стран, всего человечества. Благодаря 
исследованию больше узнали о памятниках родного края. Памятники – часть культурного 
достояния человечества.  

 

9 

Гриффен Л.А. Памятниковедение: некоторые вопросы теории.  
http://tepka.ru/izobrazitel%27noe_iskusstvo/21.html  
http://rosohrancult.ru/activity/monuments 
http://su0.ru/H1aL 
http://studopedia.ru/8_100350_unichtozhenie-ili-povrezhdenie-pamyatnikov-istorii-i-kulturi.html 
http://infreactor.org/4408-kak-borotsya-s-unichtozheniem-istoricheskih-pamyatnikov-palmiry 

http://su0.ru/L0i7 
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http://tepka.ru/izobrazitel%27noe_iskusstvo/21.html
http://rosohrancult.ru/activity/monuments
http://su0.ru/H1aL
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fstudopedia.ru%252F8_100350_unichtozhenie-ili-povrezhdenie-pamyatnikov-istorii-i-kulturi.html%26ts%3D1489394052%26uid%3D8289200771479275609&sign=e820967e8d060d0f6a0ca6b895e95b07&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Finfreactor.org%252F4408-kak-borotsya-s-unichtozheniem-istoricheskih-pamyatnikov-palmiry%26ts%3D1489394052%26uid%3D8289200771479275609&sign=46b7a9a731add23cd85dafa3180f4524&keyno=1
http://su0.ru/L0i7
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Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Египетские пирамиды Колонна Трояна 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Триумфальная арка 

 
Луксорский обелиск 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Памятник кошкам. 
 г. Тюмень 

Памятник погибшим в годы  
Великой Отечественной войны. 

 г. Заводоуковск 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Памятник А.С. Москалеву 
Так выглядит памятник А.С. Москалеву 

сегодня 
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Рис. 9 

 

Рис. 10 

 

Мемориальная доска, посвященная памяти 
жертв крестьянского восстания 1920-1921 

годов. 
г. Заводоуковск 

Памятник воинам – интернационалистам 
(технический памятник) 

г. Заводоуковск 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

 
 Памятниковедение в качестве отдельной науки фактически оформилось в последней трети ХХ ст. Своим 
становлениям оно обязано существенному росту в это время общественной заинтересованности в охране и 
сохранении историко-культурного наследия. Именно развитие памятникоохранной деятельности стало 
движущей силой интенсификации памятниковедческих исследований, а, следовательно, и формирования 
основных принципов новой научной дисциплины, ставящей своей практической целью выявление, 
исследование, сохранение и использование памятников истории и культуры. (Гриффен Л.А. Памятниковедение: 
некоторые вопросы теории) 

Текст 2 

Недвижимые памятники истории и культуры составляют важную часть национального культурного 
достояния Российской Федерации. Они являются основным живым свидетельством развития 
цивилизации и подлинным отражением древних традиций. Их активная популяризация способствует 
взаимному пониманию, уважению и сближению народов, ведет к духовному объединению нации на 
основе пропаганды единых исторических корней, пробуждает гордость за Родину. 
В настоящее время в России насчитывается примерно 150 тысяч объектов культурного наследия 
федерального и регионального значения. Однако в это число не входят выявленные объекты, 
представляющие историко-культурную ценность, в том числе памятники археологии. При этом 
памятники истории и культуры зачастую являются объектами недвижимого имущества, что 
накладывает на их собственников и пользователей дополнительные обременения по сохранению, 
использованию и обеспечению доступа. 
К сожалению, органы юстиции не всегда владеют информацией при регистрации сделок на объекты 
недвижимости о том, являются ли или связаны с памятниками истории и культуры эти объекты, 
поэтому в свидетельствах о праве не фиксируются ограничения в пользовании объектами культурного 
наследия, что влечет за собой нанесение ущерба памятникам истории и культуры, вплоть до их 
утраты. (Сайт Росохранкультура http://rosohrancult.ru/activity/monuments ) 
 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Памятник – 1.  Скульптура или архитектурное сооружение в память кого-чего-нибудь (выдающейся личности, 
исторического события). 2. Сохранившийся предмет культуры прошлого. 
Памятник – все, что сделано для облегчения памяти, для того, чтобы помнить или поминать дело, не забыть 
чего. 
Артефакт – любой искусственно созданный объект, продукт человеческой деятельности. В культурологии – 
какой-либо искусственно созданный носитель социально-культурной информации, жизненно-смысловых 
значений. 
Скульптура – один из видов изобразительного искусства, который художественно воссоздает окружающий мир 

http://rosohrancult.ru/activity/monuments
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с помощью объемной формы. В отличие от живописи и графики, скульптура объемна и ее можно рассматривать 
со всех сторон, она трехмерная, как вещи, которые нас окружают в повседневной жизни. 
Арка триумфальная – архитектурный памятник, представляющий собой большую торжественно 
оформленную арку. Арки устанавливались в честь какого-нибудь знаменательного события или победителя.  
Обелиск – возникшее в Древнем Египте мемориальное сооружение в виде граненого (обычно квадратного в 
сечении), суживающегося кверху каменного столба с заостренной пирамидальной верхушкой. 
Охрана памятников истории и культуры – комплекс мер и мероприятий, нацеленных на сохранение и защиту 
объектов, обладающих культурной и исторической ценностью.  
 

Приложение4.Персоналии   
Иван IV Грозный – великий князь, царь (с 1547 года) русского государства. Во время его правления к территории 
государства были присоединены Астраханское, Казанское ханства, началось присоединение Сибирского ханства. 
Иваном Грозным был проведен ряд реформ. Введение Опричнины направленной на укрепление царской власти 
привело к поражению в Левонской войне и упадку хозяйства. 

Приложение5.Смежный вопрос 
В ходе исследования мы начали знакомство с памятниками нашего города. Оказалось, что это интересная, но 
мало изученная тема. Есть возможность продолжить исследование. 

 


