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АННОТАЦИЯ 

В работе показаны результаты исследования культурного, исторического и 

природного значения парка «Комсомольский» для жителей города Старый Оскол.  

Цель: определить историческое, научное, культурно-эстетическое значение парка  

«Комсомольский». 

Изучая историю парка «Комсомольский» мы выяснили, что  парк входил в состав урочища 

Ажов. Территория лесного массива уменьшалась. На это повлияли индустриальное развитие 

города и события, происходящие во время Великой Отечественной войны. 

Изучая растительность парка, мы узнали, что в парке произрастают редкие виды растений, 

которые занесены в Красную книгу и растения, занесенные в Черную книгу Белгородской 

области. 

Культурно-эстетическое значение парка для жителей города заключается в том, что парк 

является прогулочной зоной. 

Работа воспитывает интерес к истории родного края, бережное отношение к природным 

объектам. 

Результаты исследования доказывают, что Парк «Комсомольский» имеет 

историческое и научное значение, является местом отдыха горожан, поэтому он  может 

стать памятником природы. 
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                                                                          Введение 

         Памятники природы представляют огромное культурное, историческое и природное 

значение в жизни нашей области. Через знакомство с парком «Комсомольским», с 

историей его появления, учащиеся познают историю своего края. Он является свидетелем 

рождения и развития области, жизни его жителей. Благодаря ему, ученики  могут 

познакомиться с растениями, занесенными в Красную книгу. Коллекция местной флоры, 

собранная в парке, представляет собой  научную ценность. 

       Актуальность. Научно-технический прогресс не мог не коснуться парка 

«Комсомольский». Постоянное неблагоприятное воздействие человека на окружающую 

среду ставит под угрозу его существование. Во власти человека уничтожить или уберечь и 

сохранить все те уникальные памятники времен,  запечатленные природой. Обретая 

статус «памятника природы», любимый мой парк «Комсомольский» станет охраняемым 

объектом. Передо мной возник вопрос «Может ли парк «Комсомольский» являться 

памятником природы?» Исследуя его, мы стремились найти факты, которые обеспечат 

парку статус «памятник». 

Практическое значение работы в просветительской деятельности,  направленной  

на формирование  у подрастающего поколения  потребности в изучении и сохранении 

памятников природы родного края. 

     Степень изученности проблемы. Местными властями проводится ряд 

мероприятий, направленных на сохранение и улучшение состояния памятников природы, 

расположенных на территории нашей области. А проблема сохранения парка 

«Комсомольский» остается нерешенной. Мало достоверных источников, 

подтверждающих его природную ценность, поэтому мне пришлось работать с 

материалами архива, краеведческого музея, Старооскольского лесничества, встречаться со 

старожилами. Мы полностью отдаем себе отчет в том, что отдельные элементы моего 

исследования нуждаются в дальнейшей углубленной разработке, потому что ряд проблем 

решен лишь в предположительном плане. 

Цель: определить историческое, научное, культурно-эстетическое значение парка  

«Комсомольский». 

Задачи: - выяснить, какие объекты могут являться «памятниками природы»; 

              -исследовать историю парка «Комсомольский»; 

              -изучить растительный состав парка; 

              -определить культурно-эстетическое значение парка «Комсомольский». 

Исследуемый объект: «парк «Комсомольский».  
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Предмет исследования: история создания парка, состав растительности парка, 

значение парка для культурной жизни горожан.  

Гипотеза: если парк «Комсомольский» имеет историческое, научное, культурно-

эстетическое значение, то он может являться памятником природы. 

Основные методы исследования: анализ литературных источников, 

статистический, наблюдение, интервьюирование, работа с периодической печатью. 

Тип исследования: теоретический. 

Исследовательская работа построена на основе обзора литературных источников 

и периодической печати,   материалов Старооскольского  краеведческого  музея, 

Старооскольского   лесничества, материалов архивного отдела города. Были проведены 

встречи со старожилами города, работниками архивного отдела, лесхоза, краеведческого 

музея. Фотографирование, презентация  результатов и выводов. 

       Работая над темой проекта, мы узнали много нового из истории своего города 

Краткий обзор литературы: в работе использованы материалы публикаций 

городской газеты «Зори».                       

В книге «Таксационное описание  Старооскольского лесничества 

Старооскольского лесхоза лесоустройства 1959-1960г» описывается площадь  лесного 

массива, почвы, состав и возраст деревьев, особенности роста и состояние насаждений, 

происхождение трав, ягод, грибов, мест гнездования птиц. 

  В книге «Рассказы о деревьях» Крутогорова Ю. А. - занимательные рассказы о 

деревьях, которые окружают нас в лесу и городе: берѐзе, сосне, дубе, тополе, ели, пихте, 

лиственнице, осине, клѐне и других. В каждом из рассказов - интересные факты и 

особенности жизни каждого вида деревьев, чувствуется подлинная любовь автора к этим 

живым существам. 

Знаменитый краевед Старого Оскола А. Никулов в своей книге  проследил историю 

города от  возведения крепости Оскол до наших дней. Краевед описывают широкий 

временной период с древнейших времен до 60 – х годов 20 века. Книга содержат сведения 

об архитектуре города, православных храмах, государственной службе, административно-

территориальном делении города в различные исторические эпохи и многое другое. Этот 

источник будет интересен профессиональным историкам, краеведам, учащимся и всем, 

интересующимся историей родного края. 

 

Методика исследования 

              Объектом нашего исследования является парк «Комсомольский».  
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Основные методы исследования: наблюдение, работа с документами,  с архивными и 

литературными источниками, сбор информации в лесничестве, опрос. 

          Мы исследовали историю парка, его растительный состав, культурно-эстетическое  

значение.  

Исследовательская работа велась в течение 3 недель. Был составлен план  маршрута  

поисково-исследовательской экспедиции. В поисковой работе оказывали содействие: 

1. Исследование истории парка «Комсомольский». 

Андрусенко Елена Алексеевна, заместитель директора по научной работе 

Старооскольский  краеведческий  музей 

Болотских Оксана Владимировна, главный специалист    

архивного отдела администрации 

Ситников Павел Викторович, заместитель директора службы ОГУ «Старооскольское 

лесничество» 

 Шмырева Наталья Сергеевна старожил города  Старого Оскол 

2.Изучение растительного состава парка. 

Встреча с работниками МОУ ДЭБЦ 

Ползикова А.Н., методист МОУ ДЭБЦ, Величко Н.И. , педагог дополнительного 

образования  

 Центральная библиотека имени А.С.Пушкина 

3.Определение культурно- эстетического значения парка для жителей города. 

Отдел культуры городской администрации 

                            Этапы    проведения проекта 

1.              Подготовительный (целеполагание, сбор информации, анализ литературных 

и справочных данных  из истории города,  подбор методов исследования).  

 



7 
 

2. Основной (изучение  исторических событий города с учѐтом местонахождения и 

возраста исследуемого объекта, беседы с жителями.) 

 

3.  Итоговый (описание результатов исследования, оформление выводов через учебно-

исследовательскую работу). 

Основная часть 

Результаты исследований 

       В литературных источниках мы  нашли определение «памятник природы». 

 — охраняемая природная территория, на которой расположен редкий или 

достопримечательный объект живой или неживой природы, уникальный в научном, 

культурном, историческом или эстетическом отношении.  

Изучая историю парка «Комсомольский» мы обнаружили сведения о том, что в 

конце 18начале 19 века, исследуемый мною объект природы входил в состав урочища 

Ажов, принадлежащего Курской губернии. Здесь находилась пасека мещанки Антонины 

Сергеевны Лубышевой. 

 «Таксационные описания» подтвердили естественность происхождения парка (в 

1959г он входил в состав урочища Комсомольское), уточнили растительный состав парка - 

это дубрава, площадью 12га. В настоящее время он имеет статус прогулочной зоны. [1] 

Какие события погубили лес? По словам старожилов, огромный ущерб нанесла Великая 

Отечественная война. 

       Из материалов краеведческого музея. В годы войны жители города лишились 

280 га леса согласно акту от 15 мая 1943года.  

Из Интернет-ресурсов: в 1949 году по Сталинскому плану преобразования 

природы были высажены в урочище саженцы дубов, ясеней, кленов, вязов. Поэтому в 

парке деревья растут рядами.  

В муниципальном архиве нашего города мы нашли документ «Перспективы 

развития города Старый Оскол» от 1960 года. В нем сказано, что в районе микрорайона 

«Е» на территории существующего массива леса будет разбит парк под названием 

«Комсомольский». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Из материалов архивного отдела. В архивной выписке 1978 года говорится об 

изменении названий микрорайонов города. Так микрорайон «Е» стал микрорайоном 

«Парковый». 

 Из истории микрорайона «Парковый». В музее мы нашли документ (папка №13) 

«Научно-вспомогательные материалы Старооскольского краеведческого музея». В 

котором сказано, что в районе микрорайона «Е», первоначальное название микрорайона 

«Парковый», на территории существующего массива леса будет разбит парк под 

названием «Комсомольский». Следовательно, парк  имеет историческое значение для 

жителей города. 

               Сегодня в парке «Комсомольский» произрастают дубы, ясени, груши, яблони. Я 

заметила, что 60% флоры составляют дубы, значит, это дубрава. Дубравы - обычно 

летнезелѐные широколиственные леса с господством в древесном ярусе различных видов 

дуба. Распространены в Восточной Азии, Средиземноморье, а также в Европе, Ирландии и 

Западной Англии. В СССР они сосредоточены в средней и южной части Европейской 

территории, на Кавказе и Дальнем Востоке; занимают более 9 млн. га, или 1,3% площади 

лесов. В Дубравах обычно часто присутствуют ясень, клѐн, вяз, ильм, берест, липа, бук, 

граб, черешня, берека, яблоня, груша, берѐза, осина, местами чѐрная ольха, иногда также 

сосна и ель. В подлеске широко представлены лещина, бересклеты, рябина, черѐмуха, 

местами боярышник, вишня степная, тѐрн, бузина чѐрная, калина, жимолость, шиповник. 

На солонцах произрастают чистые Дубравы низкой производительности. Типы Дубравы и 

их производительность различны в зависимости от почвенно-грунтовых условий и 

климатических особенностей района произрастания дуба. Обычно различают еловые 

Дубравы, елово-кленово-липовые, елово-грабовые, пойменные и др. 

Значение Дубравы многогранно: они дают разнообразную и очень ценную 

древесину дуба и др. произрастающих вместе с ним твѐрдолиственных пород, а также 

съедобные плоды. Дубравы, произрастающие по водоразделам, оврагам, балкам, склонам 

гор, нагорным берегам рек и в их поймах, имеют большое водоохранное, 

водорегулирующее, почвозащитное и агролесомелиоративное значение. Дубравы 

Европейской части (Украины, Белоруссии, Прибалтики, центральных районов, Поволжья, 

Северного Кавказа и др.) образованы в основном дубом летним, или черешчатым, в 

Крыму и на Кавказе дуб зимний, или скальный, на юге — пушистый. В составе кавказских 

Дубравы, кроме названных видов, произрастают дуб грузинский, каштанолистный, 

крупнопыльниковый, длинноножковый, Гартвиса и др. [4] 
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На серых, суглинистых почвах парка произрастают звездчатка дубравная, яснотка 

пурпурная, чистяк весенний, сныть обыкновенная, а пролеска сибирская занесена в 

Красную книгу и находится под охраной государства. Следовательно, в растительность 

парка входят редкие экземпляры флоры, которые нуждаются в изучении и охране. Изучая 

растительность парка, мы собрали интересные факты о деревьях.  

Дуб черешчатый 

Дуб был священным деревом многих народов, в том числе древних славян и кельтов, ему 

поклонялись как божеству. Он и сегодня остается символом мужества и стойкости. 

Интересен тот факт, что в высоту дерево растет до 150-200 лет (!), а в ширину и вовсе в 

течение всей жизни. 

Клен остролистный 

 Клѐн на Руси любили, уважали и берегли. Царь Пѐтр I в своѐм указе об охране лесов 

запретил вырубать клѐн, так как это «дерево красно (то есть красиво) и дивно». Клѐн 

умеет предсказывать погоду. За несколько часов до дождя листья начинают «плакать» - с 

них капельками стекает влага. 

Клен полевой 

Клѐн полевой занесѐн в «Чѐрную» книгу планеты. Быстро размножаясь, он заполоняет 

леса и парки, уничтожая другие насаждения. 

Липа 

Многие славянские народы считали липу святым деревом, которому ни в коем случае 

нельзя причинять вред — рубить, ломать, поджигать. Около липы, к примеру, 

останавливались во время крестного хода. Под липами отмечали праздники, проводили 

собрания и даже устраивали суды. Дерево дало название городу – Липецк. 

Белая акация 

 Помимо завораживающей красоты белоснежных цветков, которые радуют глаз в конце 

мая-начале июня, оно обладает интересными свойствами. Например, с древних времен 

белая акация считается символом зарождения жизни, жизненной силы и бессмертия. 

Белая акация занесена в Черную книгу Белгородской области. 

Яблоня дикая 
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Дикая яблоня была известна человеку раньше всех плодовых деревьев, а культивировать 

еѐ начали в Малой Азии. Плоды обладают лечебными свойствами. Как гласит известная 

пословица: «Съедай по яблоку в день и не понадобится вызывать врача». 

Груша дикая 

Грушевое дерево используется для производства мебели, музыкальных инструментов и 

поделок из дерева. Также его используют для изготовления кухонной утвари, потому что 

это дерево не передает цвет или запах еде, и потому что оно достаточно прочное, чтобы 

пережить мойку в воде. Линейки архитекторов делают из грушевого дерева, потому что 

они не деформируются. [2] 

      Парк «Комсомольский» является местом отдыха горожан. В 80-90 годы парк имел 

культурно-эстетическое значение для Старого Оскола. Там было установлено «Колесо 

обозрения», которое пользовалось большой популярность у жителей города. 

14  марта 2008 было подписано Постановление  № 24 о закреплении территории 

парка «Комсомольский» за учебными заведениями ПУ №12, ПУ №14. Добровольными 

помощниками в этом стали и ученики нашей школы. Трудовые десанты по уборке 

территории парка стали для нас традицией. 

Результаты социологического опроса 

Было опрошено 100 учащихся, преподавателей и родителей. Они ответили на 

предложенный вопрос: «Может ли парк Комсомольский являться памятником 

природы?»70 человек на поставленный вопрос дали утвердительный ответ, 22 участника 

опроса сомневаются в правильности этого решения, 8 человек из всех опрошенных не 

видят в этом необходимости. 

 

 

 

 

 

Заключительная часть 

Вывод 

Парк «Комсомольский» может стать памятником природы, так как  он имеет 

историческое и научное значение, является местом отдыха горожан.  

 

Практическая значимость проекта 

70
8%

22%

может 

нет
%
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Результаты своего исследования мы представили на школьной конференции, 

потому что  хотим, чтобы не только наши  одноклассники знали  историю парка, 

расположенного недалеко от нашей школы. Мы сделали книжку-раскладушку 

«Интересные факты из жизни растений парка», составили гербарий, сделали поделки из 

листьев деревьев, произрастающих в парке, участникам школьной конференции раздали 

листовки «Парк Комсомольский». Мы готовим к печати книгу о памятниках истории 

Старого Оскола «Родной край глазами учеников 11 школы». Материал нашего 

исследования можно использовать на классных часах, для проведения экскурсий в парке 

«Комсомольский» 

 

Рекомендации 

1.Систематически ухаживать за лесным массивом: проводить обрезку деревьев, убирать 

сухостой, подсаживать молодые деревья. 

2.Благоустроить парк дорожками для пеших прогулок горожан, скамейками для отдыха, 

информационными стендами об истории создания парка, о влиянии зеленых насаждений 

на здоровье и жизнь нашей планеты. 

3. Данная проблема нигде не рассматривалась. И, на мой взгляд, требует более глубокого 

изучения. 

Литература и Интернет-ресурсы 
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сельского хозяйства СССР. Таксационное описание  Старооскольского лесничества 

Старооскольского лесхоза лесоустройства 1959-1960г. Всесоюзное объединение 

«Леспроект» Юго-восточный трест Тамбовская экспедиция, 1960 

2.Крутогоров Ю.А. Рассказы о деревьях. Научно – художественная лит., М., Дет. лит., 

1987 

3.Никулов А. П. Старый Оскол. (Историческое исследование Оскольского края). Курск: 

Изд-во ГУИПП «Курск», 1997. -576с 

4.   Парфенов В.И., Млынарник М.П. Сайт www.treeland.ru Всѐ о дубе 
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Приложение 1 

   

 

 

 

 

В парке «Комсомольский» деревья В лесхозе 

растут рядами 

Встреча с работниками МОУ ДЭБЦ 

Ползикова А.Н., Величко Н.И. 

 

 

 

 

  


