
Значение памятников 
Царицына-Сталинграда-

Волгограда в жизни 
города. 



Наша исследовательская работа называется «Значение памятников Царицына-
Сталинграда-Волгограда в жизни города». Считаем эту тему актуальной. В городе много 
памятников, связанных с его прошлым и настоящим. Одни памятники являются 
современниками исторических событий, их «свидетелями» и «участниками». Другие 
появились сравнительно недавно и олицетворяют собой благодарную память потомков. В 
своей работе мы попытались систематизировать сведения о памятниках нашего города, 
выявить их влияние на облик города и пришли к выводу о необходимости сохранения 
памятников для будущих поколений. 
Объектами нашего исследования являются памятники архитектуры и скульптурные 
композиции. 
Предметом исследования является связь памятника с историческим событием или 
исторической личностью, причины, побудившие современников или потомков в 
увековечивании памяти. 



    Целью нашей работы является изучение истории родного города и роли памятников в 
воспитании патриотизма молодого поколения волгоградцев. 
Для достижения поставленной цели мы определили следующие задачи: 
1) выяснить значение самого слова «памятник» и познакомиться с видами памятников; 
2) составить список памятников для исследования;  
3) изучить материалы по истории создания памятников; 
4) определить состояние, в котором находятся памятники; 
5) систематизировать собранный материал. 
   Методы исследования: изучение исторических сведений и их обобщение. 
   Теоретическая значимость нашей исследовательской работы заключается в том, что 
результаты исследования могут быть использованы при изучении школьных предметов 
«Краеведение» и «История России». В процессе исследования мы приобрели навыки 
работы с исторической литературой, анализа событий, обобщения изученного материала 
и испытали значительный эмоциональный подъем. 
 



Па́мятник — (в узком смысле слова) сооружение, предназначенное 
для увековечивания людей, событий, объектов, иногда животных, 
литературных и кинематографических персонажей. Слово 
ПАМЯТНИК происходит от слова ПАМЯТЬ и означает 
«напоминающий о прошлом». 
Большая часть памятников представляет собой целенаправленно 
изготовленное или сохранённое сооружение. На памятниках, как 
правило, указано, в честь какого события он установлен, или какому 
человеку посвящён. 
В настоящей работе рассмотрены памятники Царицына-
Сталинграда-Волгограда, в основном связанные с героическим 
прошлым нашего города. Для молодого поколения они являются 
свидетельством стойкости предков, величия их духа. 





Опора контактной сети царицынского трамвая рядом 
с трамвайной остановкой «улица КИМ» (кольцо 
трамваев 3, 6 и 7), является архитектурным 
памятником. Она была установлена в 1913 г. в связи с 
пуском городского электрического транспорта. В годы 
Великой Отечественной войны опора получила 
пулевые и осколочные пробоины, но выстояла. 



Памятник Николаю 
Васильевичу Гоголю был 
установлен в честь его 
100-летия в 1909 году. 
Первый в истории города 
и старейший из 
сохранившихся 
памятников Волгограда. 
Находится в 
неудовлетворительном 
состоянии. 



 



Скульптура-фонтан «Танцующие дети» был создан в 1930 г. Известность 
приобрёл благодаря фотографии Эмануила Евзерихина, сделанной 23 августа 
1942 года после налёта немецкой авиации на город. После окончания 
Сталинградской битвы был восстановлен, но в 1951 году демонтирован. В 
2013 году вновь появился на Привокзальной площади. 

 

 



 



Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом кургане был открыт 15 
октября 1967 года. Работы под руководством 
скульптора Евгения Викторовича Вучетича были 
начаты в 1959 году. Состоит из ряда композиций, в 
числе которых главный монумент «Родина-мать 
зовёт!» и воинское мемориальное кладбище. 



 



Памятник Михаилу 
Паникахе был 
открыт 8 мая 1975 
года на пересечении 
проспекта 
Металлургов и 
улицы Таращанцев. 
На этом месте 2 
октября 1942 года 
матрос Михаил 
Паникаха ценой 
своей жизни поджёг 
немецкий танк. 



Памятник Маргарите 
Константиновне Агашиной, 

Почётному гражданину 
Волгограда, поэтессе. 



В своей работе мы пришли к выводу о том, что 
в нашем городе есть памятники, которые 
отражают определённые исторические эпохи. 
Посвящены они важным событиям не только в 
жизни города, но и в жизни всей страны. Наш 
город хранит память о выдающихся 
военачальниках, героях, поэтах, 
государственных деятелях. Современники и 
потомки по достоинству оценили их служение 
Родине и народу, увековечив память о них в 
скульптурах. 



 


