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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада (буквой) 

Благородные девицы История В 
Формулировка темы 

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 

СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ 

1 

 
«Памятник ликвидаторам химического оружия» Киров, 2016 г. 

 

2 

«Мы уже смирились с тем, что памятники последних лет вообще не претендуют на 
художественный статус. Это чистой воды «поминальники», некие «селфи», ходульные 
типажи, в которых нет ни оригинальности, ни современного подхода, ни выражения 
стиля XXI века.» Сергей Соловьёв, арт-обозреватель журнала «Театрал». [Текст 1] 

 

3 

В последние годы в России появилось огромное количество новых памятников. 
Зачастую, эти памятники вызывают разногласия и яростные споры между сторонниками 
и противниками установки этих памятников. Наиболее яростные споры разгорелись по 
поводу установки памятников Ивану Грозному в Орле [Рис. 1] и Новгороде. Споры 
происходят не только из-за того, кому ставится памятник, но также из-за того как он 
должен выглядеть и где должен стоять. Нас интересует, если установка нового 
монумента вызывает так много споров, то стоит ли вообще их ставить? 

 

4 
Нужны ли российскому народу памятники, которые вызывают столько разногласий, 
ведь главная задача памятника- объединять людей и побуждать к действиям на благо 
своей Родины?  

 

5 
Цель нашего доклада: доказать, что можно найти такие идейные и творческие решения, 
которые могли бы реализовать главную задачу памятников. 

 

6 

1. Историческая справка. 
2. Понятие и функции памятника. 
3. Критерии установки современных памятников. 
4. Слабые стороны предлагаемого решения. 

 

7 7а 
Споры об установке или не установке памятников велись всегда. В частности, 
установка памятника Александру III в 1909 году на Знаменской (Восстания) 
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площади в Санкт-Петербурге [Рис. 2], вызвала общественный протест. 
Недовольство вызвала как форма памятника, так и личность, которой он 
установлен. И. Е. Репин на торжественном открытии монумента закричал: «Верно! 
Верно! Толстозадый солдафон! Тут он весь, тут и всё его царствование!» [Текст 2] 
У этого монумента была очень сложна история, но на данный момент он 
перенесён, стоит у входа в Мраморный дворец в Петербурге. Это очень 
напоминает современную проблему: ожесточенные дискуссии вокруг памятника 
Ивану Грозному. Таких примеров можно привести множество, но они лишь 
подтверждают, что проблема памятников всегда была и будет актуальна, как в 
России, так и за рубежом. Главное же правило в решении этой проблемы- не 
придерживаться радикальных идей, а действовать очень осторожно и 
согласованно. 

 7б 

[!]Мы считаем, что памятники устанавливать нужно, потому что они выполняют 
важные функции в обществе- объединяют народ, прививают интерес к изучению 
истории, учат размышлять, побуждают людей к активным действиям на благо 
своей страны. Но, чтобы памятник выполнял все эти функции, к его установке 
должны быть предъявлены следующие выявленные нами критерии: 

1. Памятник должен являться произведением искусства, а не предметом 
ширпотреба, ни в коем случае не портить архитектурный облик города, 
в котором он установлен. 

Достойным примером является «Памятник тысячелетию России» в Великом 
Новгороде [Рис.3]. Всего памятник содержит 128 фигур и каждый из персонажей 
индивидуален, сразу прочитывается образ той или иной личности. Монумент 
отвечает большинству художественных требований: 

 Памятник установлен на открытой хорошо просматриваемой территории; 

 Памятник выполнен в материалах и технике обеспечивающих наиболее 
полное выявление художественного замысла;  

 Скульптор стремится к предельной точности лаконичности и сохранению 
лишь тех деталей и частностей без которых смысл произведения был бы 
неясен; [Текст 3] 

В наше время пренебрегли подобными критериями при создании «Аллеи 
Российской славы». Установка штампованных бюстов героев Отечественной войны 
1812 г. отнюдь не украшает российские города. В проекте можно увидеть массу 
недочетов. Во-первых, это повторение одних и тех же монументов в разных 
городах. Увековечили в виде бюста Кутузова[Рис.4], Барклая де Толли, Давыдова и 
других полководцев. «Авторы опровергают возможность появления однотипных 
памятников в разных городах России». Тем не менее на территории страны 
появляется все больше похожих памятников одного и того же героя. Например, 
бюст Кутузову стоит уже в многих городах: Смоленске, Краснодаре, Москве, причем 
изображение везде одинаково. Все это говорит об ошибочной точке зрения 
авторов. Во-вторых, внешний вид памятников. «Отмечено, что, к сожалению, на 
многих уже изготовленных бюстах имеются ошибки в изображениях мундиров и 
орденов». [Текст 4] [!]Более того, бюсты на Аллее славы ничем не 
примечательны. Они как будто бы сделаны по одному шаблону и совершенно не 
приносят зрителю удовольствие от увиденного. Именно поэтому нужно более 
ответственно относиться к художественному оформлению монумента. Заранее 
продумывать все детали и как можно лучше попытаться донести посредством 
скульптуры  основной замысел. 

2. Памятник должен наталкивать людей на размышления об 
историческом прошлой     своей страны и судьбах людей.  

Образцом такого памятника является монумент «Родина-мать», установленный в 
Волгограде (бывшем Сталинграде) в 1967[Рис.5]. Он очень хорошо выполнен с 
художественной точки зрения, а изображение Родины в виде женщины, 
поднимающей меч, заставляет нас вспомнить о людях, защитивших Родину ценою 
своей жизни в годы Великой Отечественной войны. Этот памятник отвечает нашим 
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критериям, и им по праву можно гордиться.  
Также очень интересно выглядит памятник, установленный на могиле российского 
политического деятеля Н.С. Хрущёва, выполненный Эрнстом Неизвестным [Рис.6]. 
Одна часть памятника- из черного мрамора, другая- из белого. Этим 
художественным приемом автор Э. Неизвестный, не давая чёткой оценки 
деятельности Хрущёва, дает людям повод  для собственных размышлений и 
оценок. 
С другой стороны, большинство жителей нашего города (Кирова), видя памятник, 
установленный в 2016 году и выполненный в виде скульптуры медсестры, 
держащей в руке фонарь [Рис.7], думают, что это памятник медицинским 
работникам.  На самом же деле это памятник Павшим и умершим от ран в годы 
Первой мировой войны. То есть замысел этого памятника попросту непонятен 
большей части горожан, поэтому ни на какие размышления этот монумент 
натолкнуть не может. 
[!]Памятники несуществующим личностям, например, памятники литературным 
героям, определённо должны быть. Например, памятник гоголевскому «Носу». Он 
заинтересует зрителя, ему захочется прикоснуться к миру русской классической 
литературы. Но установка таких странных изваяний, как «Памятник Гене Букину» 
[Рис.8], герою одного из популярных телесериалов, совсем непонятна. Такие 
монументы не несут в себе совершенно никакой смысловой нагрузки, возведение 
таких скульптур по крайней мере бессмысленно. Ведь подрастающему поколению 
невозможно объяснить, почему этот персонаж удостоился чести быть 
увековеченным. 

3.  Памятник должен являться положительным примером для граждан, 
побуждать к действиям на благо своей Родины. 

Замечательный памятник пожарным и спасателям установлен в Москве [Рис.9]. 
При взгляде на памятник появляется чувство гордости и желание сделать что-то 
хорошее для людей. Скульптурная композиция интуитивно понятна. Наверняка 
родители приводят сюда своих детей, чтобы без нудных нравоучений вызвать в 
детях желание помогать людям. 
 Но также есть памятники, которые не вызывают такого желания. Например, 
памятник пьянице в культурной столице- Санкт-Петербурге [Рис.10]. В случае с 
данным памятником даже речи о положительном примере быть не может, это 
изваяние вызывает лишь недоумение. Основная функция памятников- 
«увековечение памяти о людях и событиях. Обычно памятник является средством 
пропаганды идей господствующего строя, характерна функция активного 
общественного воздействия.» («Большая Советская энциклопедия.») [Текст 5] Тогда 
возникает вопрос: зачем пропагандировать пороки общества, если их нужно 
искоренять? 

 7в 

1. [!] В нашей стране много талантливых художников и скульпторов, 
которые смогли бы красиво и правильно воплотить идею памятника и 
исторический образ. 

2. Богатейшая история России позволяет найти моменты, периоды 
личностей, отвечающие идее сплочения нашего многонационального 
народа. 

 

 7г 

[!]1.Какими бы красивыми и правильными не были памятники, всё равно 
найдутся люди, которые будут недовольны их установкой. 
2.Уход от конфликтов не всегда правильное решение. Конфликт никогда не 
возникает на пустом месте, поэтому, если внимательно разобраться в его сути, 
можно дать оценку исторической личности или целой эпохе, что является очень 
важным моментом в изучении истории родной страны. 

 

8 

: [!]Памятник - символ постоянства, вечности. Что будет без памятников? Вырастет 
поколение приспособленцев и потребителей, живущих только сегодняшним днем. Их 
не будет волновать, что будут читать и чем будут дышать их дети. Они будут думать 
только о том, как достичь личного успеха и ненавидеть тех, кто их опережает. И 
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умирать они будут одинокие, всеми забытые, на кучке накопленного барахла.  
[!]Мы проводили дискуссии, анализировали множество материала и пришли к 
выводу- памятники России нужны, но они должны быть красивыми, интересными и, 
что немаловажно, понятными  людям. Памятники выполняют очень важные 
функции- психологическую, воспитательную, образовательную. 

9 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Памятник Ивану Грозному в Орле Памятник Александру III в Петербурге 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Памятник «Тысячелетие России» в Великом 

Новгороде 
Бюст фельдмаршала Кутузова, установленный 

в рамках акции «Российская аллея славы» 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Монумент «Родина-Мать» в Волгограде 
Памятник Н.С. Хрущёву работы Э. 

Неизвестного 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
 Памятник Павшим и умершим от ран в годы 

Первой мировой войны, город Киров 
Памятник Гене Букину в Екатеринбурге 
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Рис. 9 

 

Рис. 10 

 
Памятник пожарным и спасателям в Москве Памятник пьянице в Санкт-Петербурге 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 http://www.teatral-online.ru/news/17276/ 

Текст 2 https://urlid.ru/azx8 

Текст 3 https://urlid.ru/azx9 

Текст 4 http://urokiistorii.ru/1657 

Текст 5 https://slovar.cc/enc/bse/2027028.html 

Приложение 3. Словарик 

1. Памятник- произведение искусства, созданное для увековечения памяти о людях и событиях. Для П., 
обычно являющегося средством пропаганды идей господствующего строя, характерна функция 
активного общественного воздействия; она проявляется не только в идейной программе, но и в самом 
характере размещения П., как правило, рассчитанного на обозрение его значительным числом людей. 
Важная роль в организации окружающего пространства - необходимая черта художественного П. 
независимо от его типа. (Большая Советская Энциклопедия.) 

2. Монумент- архитектурное или скульптурное сооружение в память о каком-н. историческом лице, 
событии. (Толковый словарь С.И. Ожегова) 

Приложение 4. Персоналии   
1. Скульпторы Михаил Микешин, Иван Шредер и архитектор Виктор Гартман- авторы памятника 

«Тысячелетие России» 
2. Эрнст Неизвестный (1925-2016)- скульптор, автор памятника Н.С. Хрущёву. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Проблема сноса памятников очень остро стоит в России и во все мире. С одной стороны, соседство памятников 
разных эпох дает цельное представление об истории страны и воспитывает толерантность, с другой стороны, а 
нужно ли стране такое количество памятников политических лидеров времен СССР? 

 


