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Работа по изучению памятников на территории города Крымска была начата несколько
лет назад, неслучайно. В школе № 24 работал клуб «Подросток», который занимался изучением
памятников истории и памятников войны. Ребята совершали походы, экскурсии по местам боёв,
наводили порядок на братских захоронениях. По итогам работы проводили конференции, встречи
с ветеранами, оформляли альбомы. Это и стало началом исследовательской работы.
В реестре памятников имеется множество неточностей. Потребовалось много времени,
чтобы сопоставить все данные, полученные из разных источников и отразить все это в работе. В
ходе работы, контактируя с разными людьми, выяснилось, что поставить какой – либо объект на
баланс или снять с учёта очень сложно. Это требует не только массы времени, составление
множества документов, но и труда найти собственника памятника, который бы за него отвечал.
Поэтому особое внимание отводилось вопросам

расположения и учета памятных мест и

сооружений, посвященных Великой Отечественной войне.

А сохранение мемориальных

сооружений, посвященных Великой Отечественной войне, — актуальная и востребованная на
сегодняшний день задача.
Научная новизна исследования в том, что данной темой

серьезно никто не занимается.

Поэтому, в конце работы выносится ряд предложений о необходимости комплексного научного
исследования мемориальных объектов, а для сохранения памятных мест необходимо объединение
усилий

государственных

и

муниципальных

властей,

ученых-историков,

архивистов,

библиотекарей, краеведов, общественности.
Цель данной работы: составление полного

перечня памятников и памятных мест города

Крымска.
Задачи, необходимые для достижения поставленной цели:
1)

рассмотреть понятие «памятник» с точки зрения истории и культуры;

2)

собрать сведения о памятниках и памятных местах города Крымска, связанных с Великой
Отечественной войной и, по возможности, описать историю их создания;

3)

систематизировать собранные и уже имеющиеся сведения об объектах, находящихся в
реестре Краснодарского края и выяснить, соответствуют ли эти данные действительности.

Объекты исследования: памятники и памятные места города Крымска, связанные с
историческими событиями.
Методы исследования:
 Сбор и теоретический анализ научной литературы.
 Описательный метод с применением приёмов наблюдения и сопоставления.
 Метод опроса, количественно-статистический
Выводы:
1. Согласно реестру, по Краснодарскому краю на территории города Крымска находится 4
объекта археологического значения, 2 захоронения, 11 памятников советской эпохи и 1
памятник архитектуры.
2. На территории города Крымска находится 3 памятных знака, 3 памятника и 2 памятные
доски, не включенные в реестр.
3. При проведении исследования было выявлено, что на территории города Крымска ,
согласно реестру числится 9 недвижимых

памятников

истории периода Великой

Отечественной войны.
4. В результате проведённой работы, мы узнали, что сведения об объектах, находящихся в
реестре Краснодарского края не соответствуют действительности: отсутствует памятник
учащимся и учителям в районе школы №3, данные о количестве захороненных в сквере
ККК, на развилке улиц Таманской и Троицкой не совпадают с действительностью.
5. В городе Крымске имеется 3 захоронения:

братские захоронения в районе опытной

станции и слободского кладбища, которые нигде не значатся.
6. Работа по составлению полного реестра на территории города Крымска практически не
ведётся, а значит, требует дальнейшего изучения.
Работа оформлена таблицами и фотоматериалами.

