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Городской художественно-
культурный ландшафт – это полифунк-
циональный комплекс включенных в го-
родскую среду природных и художествен-
ных объектов, отражающих духовно-
нравственную и интеллектуальную жизнь 
города, его прошлое и настоящее. Куль-
турная среда города – один из критериев 
оценки культурного потенциала городско-
го общества, уровня его гражданского са-
мосознания [6]. В комплекс художествен-
но-культурных объектов входят памятни-
ки, скульптурные и архитектурные компо-
зиции, мемориальные объекты, указываю-
щие на памятные даты и события. Опреде-

лённый идеологический смысл вносят в 
культурную среду названия улиц, площа-
дей, скверов, бульваров, парков, заповед-
ных мест. 

Городские художественно-
культурные сооружения являются одним 
из важнейших средств формирования у 
молодёжи гуманитарной картины мира, 
мировоззрения, эстетических идеалов. По 
этой причине возникает необходимость 
рассмотрения понятия художественно-
культурной среды в педагогическом аспек-
те [4; 5]. Особая роль в развитии художе-
ственных взглядов, чувств, вкуса имеют 
обращённые к массовому зрителю город-
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ские произведения монументального ис-
кусства. 

В настоящее время в городах Став-
рополья весьма активно возводятся новые 
памятники истории и культуры. Например, 
в Ставрополе за последние двадцать лет 
список городских достопримечательностей 
пополнили величественный монумент ге-
нерал-губернатору Ставропольской губер-
нии Н. Е. Никифораки (1887-1904 гг.), 
бюст генерала А. П. Ермолова, выполнен-
ный из тёмно-бордового гранита и бронзы, 
памятник ангелу-хранителю, представ-
ляющий собой колонну, облицованную 
красным гранитом, на вершине которой 
стоит бронзовая скульптура ангела. «Дан-
ная скульптура, – говорится в путеводите-
ле, – заставляет прохожих горожан вспо-
минать о духовности, помогает стать доб-
рее по отношению к родным и близким, 
друзьям и совершенно незнакомым людям, 
а также способствует совершению светлых 
поступков» [2]. В 2017 году установлены
монумент князю Владимиру, памятник ос-
нователям Ставропольской крепости – хо-
пёрским казакам. В этом же году, в День 
знаний, на территории Ставропольского 
президентского кадетского училища со-
стоялось торжественное открытие мемо-
риала «Слава авиаторам России». О героях 
российской авиации будет напоминать ле-
гендарный самолет Л-39 «Альбатрос», до 
сих пор находящийся на вооружении в бо-
лее чем тридцати странах мира. 

В наибольшей степени насыщен 
произведениями монументального искус-
ства центр города, в частности, Ермолов-
ский бульвар, являющийся визитной кар-
точкой города. Его открывает великолеп-
ный памятник генерал-губернатору Став-
рополя Н. Е. Никифораки, внёсшему зна-
чительный вклад в развитие не только вве-
ренной в его управление губернии, но и в 
строительство города. Продолжают задан-
ный торжественный лад Тифлисские воро-
та (Триумфальная арка) и величественный 
монумент генералу Ермолову, памятник 
великому поэту Пушкину, выразителю, как 
это звучит на уроках литературы, свободо-
любивых идей и добрых чувств. Поддер-

живает поэтическую тему бульвара и бюст 
осетинского поэта Косты Хетагурова. 
Усиливают торжественную тональность 
главного проспекта мемориал героям Ве-
ликой Отечественной войны – «Огонь 
Вечной Славы», бюст А.В. Суворова. 
Сквер, расположенный рядом с бюстом 
полководца, уже многие годы является ме-
стом традиционных встреч выпускников 
суворовских училищ.

Достойно представлена в культур-
но-историческом пространстве города во-
енно-патриотическая тематика. Это мемо-
риал «Огонь Вечной Славы», памятник 
«Юным защитникам Отечества 1941-1945 
гг.». Бюст Героя Советского Союза 
Л. И. Севрюкова – военного лётчика, со-
вершившего таран и погибшего в бою. 
Бюст установлен рядом с 3-й школой, в 
которой до войны обучался бесстрашный 
ставрополец. На улицах города установле-
ны памятники Героям Советского Союза 
генералу Д. М. Карбышеву, Зое Космо-
демьянской, капитану 1 ранга 
И. А. Бурмистрову, лейтенанту 
Б. Н. Воловодову, руководителю подполь-
ной комсомольской организации на Став-
рополье А. И. Скокову, летчику 
В. Г. Зайцеву. На Крепостной горе, на мес-
те захоронения, воздвигнут монумент со-
ветскому военачальнику генералу-армии 
И. Р. Апанасенко. Есть в Ставрополе па-
мятники генералу В. Ф. Маргелову, ушед-
шим на фронт и погибшим рабочим завода 
«Красный металлист».

В конце 2017 года напротив здания 
медицинского университета установлен 
бюст Е. Д. Бочаровой (Бершанской) – уча-
стника Великой Отечественной войны, ко-
мандира 46-го гвардейского ночного бом-
бардировочного авиаполка. 

С именем Победы и военным под-
вигом связаны названия скверов и парков: 
сквер «55-летия Великой Победы совет-
ского народа над фашизмом», сквер «65-
летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», сквер «Аллея Вете-
ранов», сквер «Памяти», сквер «Аллея Ге-
роев-десантников», парк Победы. Имена 
воинов-героев носят улицы города: Мар-
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шала Жукова, Апанасенко, Доваторцев, 
Севрюкова, Булкина, Гризодубовой, Рас-
ковой, Осипенко, Серова и др. 

В Центральном парке установлен 
мемориал с фотографиями проживавших в 
Ставрополе Героев Советского Союза и 
полных кавалеров орденов Славы. На од-
ной из них – Ф. А. Рысевец, который уже в 
мирное время работал учителем труда в 
школе, руководил кружком в Доме пионе-
ров, активно участвовал в общественной 
работе по патриотическому воспитанию. 

Военно-патриотическому воспита-
нию студентов, сохранению исторической 
памяти, уважения к подвигу по-прежнему 
служат памятники-мемориалы, посвящен-
ные студентам, преподавателям и сотруд-
никам ставропольских вузов, павшим на 
фронтах Великой Отечественной войны в 
1941-1945 гг.

Значительным эмоциональным по-
тенциалом для воспитания патриотических 
чувств у подрастающих поколений обла-
дают артефакты (культурный артефакт —
любой искусственно созданный объект, 
имеющий как определенные физические 
характеристики, так и знаковое, символи-
ческое содержание), демонстрирующие 
военную технику, оружие: памятник «Танк 
Т-34», посвящённый военным лётчикам 
монумент «Самолёт»-истребитель МиГ-17, 
макеты старинных артиллерийских ору-
дий, установленные у стены-крепости в 
исторической части города.

 Возвышенные, героико-
патриотические чувства у горожан вызы-
вают памятники «Сотрудникам органов 
безопасности Ставропольского края», 
«Защитникам правопорядка Ставрополь-
ского края». Закреплению исторической
памяти, уважения к прошлому способст-
вуют и мемориалы, посвящённые памяти 
жертв политических репрессий в годы со-
ветской власти. В заповедной зоне, у ме-
мориала «Холодный родник», 30 октября 
2017 года было открыто новое панно 
«Возвращение имён» с именами и фото-
графиями ставропольцев, погибших в годы 
Гражданской войны. В ограде Андреевско-
го собора в этом же году появился и дру-

гой мемориал, посвящённый участникам 
офицерского восстания, расстрелянным 
большевиками. 

Тревожно и грозно звучит и про-
сматривающаяся с бульвара бронзовая фи-
гура красноармейца в будёновке. Памят-
ник этот, воздвигнутый в ознаменование 
50-летия освобождения Ставрополя от бе-
логвардейцев, напоминает о так и не по-
ставленной точке в истории Гражданской 
войны. О том, что такая точка на Ставоро-
полье ещё не поставлена, свидетельствуют 
и имена официально почитаемых в городе 
участников братоубийственной войны, ус-
танавливавших советскую власть в Став-
рополе и оставивших кровавый след в его 
истории. Их имена запечатлены на улич-
ных табличках. Напоминанием о трагиче-
ском прошлом также являются и другие 
названия проспектов и улиц: Октябрьской 
революции, Ленина, Дзержинского, Р. 
Люксембург, К. Цеткин, Ворошилова, Ар-
тёма, Тухачевского, переулок Баррикад-
ный. Названия районов: Ленинский, Ок-
тябрьский. А это значит, что индоктрина-
ция сознания молодёжи продолжается. 

Воспитательное значение имеют и 
арт-объекты так называемого производст-
венно-отраслевого жанра. Термин «арт-
объект» отражает изменения, произошед-
шие в новое время в оформлении город-
ских художественно-культурных ланд-
шафтов. Арт-объект – это неутилитарная 
вещь, произведение, передающее творче-
скую идею автора. Для создания арт-
объекта используются различные материа-
лы и предметы (например, произведения 
изобразительного искусства и прикладного 
творчества, промышленного дизайна). Ин-
сталляция - один из примеров арт-объекта. 
Инсталляция - это созданная из отдельных 
элементов композиция, близкая к скульп-
туре. Однако такая композиция отличают-
ся от скульптуры тем, что её не ваяют, а 
конструируют из различных материалов, в 
том числе, и промышленного производства 
[1].

К созданию скульптурных компо-
зиций проявили интерес водоканал (арт-
объект «Фонтан-водоразборная колонка»). 
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Есть памятники «Мелиораторам Ставро-
полья», «Газовикам Ставрополья», арт –
объект «Металлический телеоператор», 
сквер «Аллея судебных приставов». Глав-
ный бульвар города украшает скульптур-
ная группа «Девушка со снопом» и «Де-
вушка с виноградом».

 Памятник Первой учительнице 
создавался на народные деньги. В строи-
тельство вложили средства предприятия и 
образовательные учреждения. Памятник 
«Зачетная книжка», или просто – «Сту-
дент», появился благодаря поддержке ад-
министрации Ставрополя и местных меце-
натов. 

Пополняются новыми именами ме-
мориалы почётных граждан города и края. 
Аллея почётных граждан на ул. маршала
Жукова, отмечает газета «Открытая», вы-
зывает двойственное ощущение. Большин-
ство обладателей звания «Почётный граж-
данин Ставропольского края» – это партий-
ные деятели и директора предприятий со-
ветской эпохи, имена которых мало что го-
ворят новым поколениям. На их мраморных 
досках нет ни кратких биографий, ни годов 
жизни [7]. Остаётся верить, что потомки 
сумеют разобраться, кто из граждан, чьи 
имена увековечены на мраморных пилонах, 
действительно может служить положитель-
ным для подражания примером. 

Отличительной особенностью из-
менения современного художественного 
контента художественно-культурного 
ландшафта является расширение жанрово-
го разнообразия городской скульптуры. 
Особенность эта находит выражение, на-
пример, в появлении художественных 
произведений юмористического характера, 
что способствует развитию у молодёжи 
опыта восприятия комического в искусст-
ве. Это памятники Чижику-пыжику на 
Фонтанке (Петербург), Сантехнику (Моск-
ва, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Вол-
гоград, Ставрополь и др.), скульптура «Ос-
тап Бендер и Киса Воробьянинов» (Екате-
ринбург). В Ставрополе, напротив входа в 
Комитет городского хозяйства админист-
рации города, энтузиасты данной службы 
установили скульптуру дворника. 

Само появление новых произведе-
ний монументального искусства, отли-
чающихся разнообразием выразительных 
средств арт-объектов – процесс естествен-
ный, выражающий стремление авторов к 
визуальному и эмоциональному контакту 
со зрителем. Вместе с тем приходится с 
сожалением отмечать, что устанавливают 
новые арт-объекты порой без учёта уже 
существующего художественно-
смыслового и исторического контекста.

Комическое возникает, когда есть 
диссонанс между старым и новым в обще-
ственных отношениях, между устаревши-
ми и современными образцами поведения, 
когда возникает несоответствие возможно-
стей и замысла, противоречие формы и со-
держания, нарушение меры.

Какие чувства будут испытывать не 
только приезжие, но и местные жители, 
когда они, оказавшись в центре Ставропо-
ля, увидят на Ермоловском бульваре уста-
новленную по инициативе и на средства 
бизнесменов скульптуру купца, с собакой, 
котом, бочонком, корзиной, полной разно-
солов, выставленной напоказ пачкой денег 
в руке? Новый герой слишком откровенно 
и даже хвастливо демонстрирует свои пре-
имущества, что свойственно нуворишам. 
Однако фальстафовский образ удачливого 
купца, претендующего на роль хозяина 
жизни, вступает в противоречие с художе-
ственно-смысловым рядом, заданным це-
лым ансамблем памятников и архитектур-
ных композиций, расположенных на глав-
ном проспекте города: памятником гене-
рал-губернатору Никифораки, Тифлисски-
ми воротами (Триумфальной аркой), вели-
чественным монументом генералу 
А. П. Ермолову – герою Отечественной 
войны и покорителю Кавказа. По другую 
сторону от новосёла, оказавшегося в цен-
тре бульвара, высокую поэтическую то-
нальность, как звуки прекрасной лиры, 
придаёт исторической теме скульптурная 
композиция великому поэту Пушкину, не-
однократно посещавшему Ставрополь. Да-
лее усиливают торжественную тональ-
ность главного проспекта мемориал героям 
Великой Отечественной войны, величест-
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венный Казанский собор. Короче говоря, 
не на своём месте («Не по чину», – как 
сказали бы в прошлые времена) оказался 
новый герой на проспекте, являющемся 
визитной карточкой Ставрополя – «сей ве-
ликолепной и украшенной многочислен-
ными памятниками столице» края. Более 
органично новый герой (право которого на 
существование никто не оспаривает), мог 
бы занять своё место, с нашей точки зре-
ния, где-либо на рынке или рядом с круп-
ным торговым центром. Если же данному 
произведению придаётся столь высокое 
значение в жизни города, то в таком случае 
«Купец-основатель» мог бы занять место 
рядом с администрацией Ставрополя.

Местные краеведы пишут, что став-
ропольские купцы дореволюционной эпо-
хи были рачительными хозяевами, мецена-
тами, заботившимися о благе горожан. По-
этому фигура купца могла бы действи-
тельно служить хорошим напоминанием 
для местной власти о необходимости забо-
ты о гражданах, уважения к развитию 
предпринимательства в городе и крае. К 
месту сказать, отлитая в бронзу фигура 
купца непреднамеренно указывает ещё на 
одну проблему, характерную для города и 
требующую к себе самого серьёзного от-
ношения. «Фактически Ставрополь пре-
вратился в торговый город, и эта его спе-
цифика только крепнет, несмотря на по-
стоянные разговоры о создании всевоз-
можных индустриальных парков и класте-
ров. Сегодня в городе обеспеченность тор-
говыми площадями в 2,5 раза выше сред-
нероссийского показателя. Кто объяснит, 
зачем Ставрополю такое количество тор-
говых центров?» [3]. Действительно, чрез-
мерное предложение рабочих мест в тор-
говле вынуждает часть выпускников уни-
верситета (особенно имеющих гуманитар-
ные и педагогические специальности) тру-
доустраиваться в сфере продаж. 

О наличии противоречия между 
старым и новым свидетельствуют и другие 
примеры. Например, напротив так назы-
ваемого в дореволюционном прошлом гу-
бернаторского дома (ныне здание город-
ской Думы) многие десятки лет стоят бюс-

ты В. Ленина и К. Маркса, установленные 
в те далёкие времена, когда в здании рас-
полагался Ставропольский крайком пар-
тии. В результате существовало единое 
смысловое пространство: местная власть 
утверждала свою верность вождям и их 
учению, а вожди внимательно смотрели, 
чтобы у их последователей не возникали 
порочные идеи оппортунизма и ревизио-
низма. Теперь во власть пришли новые 
люди – могильщики марксизма-ленинизма, 
особенно в части отношения к обществен-
ной собственности. Вот почему ставшие 
теперь никому не нужными памятники вы-
зывают у прохожих чувства стыда и печа-
ли. Быть может, их идеи ещё не погибли? 
И вожди ещё не утратили надежды на то, 
что придёт час расплаты за отступничест-
во? Ведь не зря за их спинами, совсем не-
подалёку, находится бронзовая фигура су-
рового красноармейца с винтовкой – «об-
раз страстного и целеустремлённого борца 
за справедливость», как сказано в путево-
дителе? 

По-прежнему главным монументом 
в городе является памятник В. Ленину, 
вместе с окружающими его вооружёнными 
красногвардейцами. Именем В. Ленина 
называется сквер, расположенный рядом с 
площадью Ленина. В сквере им. Ленина в 
непосредственной близости установлены 
бюст Г. Лопатину (переводчику на русский 
язык «Капитала» К. Маркса) и статуя поэта 
Лермонтова. Рядом – драматический театр 
им. М. Ю. Лермонтова. Обрамляют пло-
щадь ул. Морозова, Артёма, Дзержинско-
го. Уровень эклектики, смешения смыслов, 
культурно-исторических пластов настоль-
ко высок, что впору говорить об отрица-
тельном воздействии такого ландшафта на 
поиск молодыми гражданами мировоз-
зренческих ориентиров, о вероятности ис-
кажения системы жизненных ценностей, 
деформации эстетического отношения к 
действительности. 

В городской среде есть зоны, в 
идеологическом и культурно-эстетическом 
отношении не способствующие формиро-
ванию у учащейся молодёжи ясных пред-
ставлений о прошлом и настоящем. На-
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пример, здания Ставропольского строи-
тельного техникума находятся на террито-
рии бывшего городского кладбища, о чём 
напоминает воздвигнутый в честь Святой 
Великомученицы Варвары храм-часовня. 
Неподалёку – Крестовоздвиженский храм. 
Техникум расположен на пересечении 
улиц Комсомольской и Розы Люксембург. 
Рядом – улица Спартака (её протяжённость 
– всего лишь 380 м), на которой находится 
пивзавод. Неподалёку – улицы Дзержин-
ского и Орджоникидзе. У входа в учебное 
заведение студентов, преподавателей 
встречают статуи М.И. Калинина и А.М. 
Горького. Остаётся только посочувство-
вать педагогическому коллективу техни-
кума, вынужденному в воспитательной ра-
боте преодолевать трудности идеологиче-
ского, духовно-нравственного и художест-
венно-эстетического характера, прилагать 
немалые усилия, чтобы исключить воз-
можность возникновения когнитивного 
диссонанса.

Указанные идеологические, куль-
турно-эстетические противоречия и несо-
ответствия, имеющие место в городских 
художественно-культурных ландшафтах, 
несмотря на наличие высокохудожествен-
ных произведений монументального ис-
кусства, не могут не оказывать отрица-
тельного влияния на процесс формирова-
ния мировоззрения юных граждан, не спо-
собствуют адекватному восприятию и 
оценке исторического прошлого, препят-
ствуют овладению достоверными и пол-
ными знаниями истории родного города.

Наличие в городском пространстве 
разнообразных по содержанию и художе-
ственно-изобразительным средствам исто-
рических и культурных памятников позво-
ляет педагогам организовать воспитатель-
ную работу с учащейся молодёжью по 
следующим направлениям: 

воспитание на примере жизни и 
подвига ставропольцев – участников Ве-
ликой Отечественной войны, других бое-
вых действий, защите правопорядка, лик-
видации катастроф;

воспитание уважения, интереса к 
истории Отечества, родного края, города, 
улицы, семьи;

воспитание бережного отношения к 
культурно-историческому наследию, к 
произведениям монументального искусст-
ва и природным ландшафтам; организация 
работы по их восстановлению и сохране-
нию;

проведение профессиональной ори-
ентационной работы, ознакомление с про-
изводством, воспитание уважения к труду;

формирование мировоззрения, эсте-
тического отношения к действительности, 
эстетических идеалов, художественного 
вкуса;

формирование готовности к оценке 
художественной ценности произведения 
искусства, потребности к эстетическому 
наполнению окружающей среды (места 
проживания, школы, вуза); обращение 
внимания на эстетику быта и поведения. 

В воспитательной работе могут 
быть использованы разнообразные методы 
и формы, позволяющие сочетать традиции 
и новации: экскурсии (в том числе и вир-
туальные), работа над проектами (исследо-
вательскими, поисковыми, творческими), 
подготовка презентаций, создание медиа-
текстов в форме сочинения-сюжета и со-
циальной рекламы, квест-игры (например, 
историко-географическая игра «Ставро-
поль – врата Кавказа»), Web-квесты (с ис-
пользованием информационные ресурсов 
интернета) и другие новые организацион-
ных форм, содержание которых направле-
но на углубление знаний о родном городе, 
повышение интереса к изучению его исто-
рии, на развитие потребности в сбереже-
нии культурного наследия.

Успешность достижения педагоги-
ческих целей можно оценить по итогам 
работы учащихся. Результатами творче-
ского проектирования могут быть дизайн-
проекты, проекты экскурсионных маршру-
тов, медиатексты, макеты, историко-
культурные реконструкции, произведения 
прикладного искусства, компьютерные иг-
ры, инсталляции, плакаты, винтажные от-
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крытки, рисунки, фотографии, видеороли-
ки. 

В настоящее время особенно зна-
чимым становится внедрение новых инст-
рументов взаимодействия с учащейся мо-

лодёжью на базе открытых мультимедий-
ных систем, виртуальных сред коллектив-
ного взаимодействия, интерактивного те-
левещания. 
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