
Памятники и мемориалы, увековечившие 
память о Великой Отечественной войне в 

Санкт-Петербурге. 



Пискаревское мемориальное кладбище. 

• Пискарёвское мемориальное кладбище — это главный 
военный мемориал города, посвященный Великой 
Отечественной Войне, это место где больше всего захоронено 
умерших во время блокады Ленинграда и воинов 
Ленинградского фронта: около 500 тысяч блокадников, 
умерших от голода, и 50 тысяч военнослужащих, погибших в 
боях за освобождение города. Наибольшее количество 
умерших пришлось на самую тяжелую зиму 1941—1942 годов. 
Мемориал был открыт — 9 мая 1960 года, к 15-летнему 
юбилею Великой победы. Центральной фигурой мемориала 
является скульптура "Родина Мать" — это образ горько 
скорбящей женщины, которая стоит с траурным венком над 
могилами своих сынов. Пискарёвское мемориальное 
кладбище 
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Арка победы. 

• «АРКА ПОБЕДЫ» Триумфальная арка в 
Красном селе (Открытие – 9 мая 2015 года) в 
честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Она увековечила 
названия боевых частей, которые участвовали 
в снятии блокады Ленинграда. «АРКА 
ПОБЕДЫ» 
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Обелиск городу- герою Ленинграду. 

• Звание Города-Героя Ленинграду было присвоено в 1965 
году. В 1985 году 8 мая в честь 40-летия Победы на 
Площади Восстания был открыт обелиск Городу-Герою 
Ленинграду. Мемориал представляет собой вертикальный 
гранитный монолит общей высотой 36 метров, увенчанный 
"Золотой Звездой Героя". Его украшают бронзовые 
горельефы, в нижней части видны изображения важных 
событий в жизни Ленинграда — "Блокада", "Тыл — 
фронту", "Атака", "Победа". На декоративном картуше 
расположен Орден Ленина и надпись: "Городу-Герою 
Ленинграду". По величине обелиск является в Санкт-
Петербурге второй памятной доминантой после 
Александровской колонны на Дворцовой площади. 
Обелиск "Городу-Герою Ленинграду" 
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Зеленый пояс славы. 

•  этот комплекс мемориальных объектов, 
находящихся на главных рубежах обороны 
города-героя. Их строительство велось в 60-х 
годах 20 века. В «Зеленый пояс Славы» входит 
36 объектов. Я назову основные из них. 
«ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС СЛАВЫ» 
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Монумент героическим 
защитникам 
Ленинграда. 

• Монумент героическим защитникам Ленинграда находится на площади 
Победы. Его создали в 1975 году архитекторы С. Б. Сперанский и В. А. 
Каменский и скульптор М. К. Аникушин. Открытие монумента состоялось в 
честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он представляет 
собой 48-метровую стелу, на которой отмечены даты начала и конца 
войны. У подножия можно увидеть фигуры рабочего и солдата. По бокам 
установлены 2 скульптурные группы, изображающие героев — 
защитников Ленинграда. Одна изображает жителей города, занятых 
трудом, другая — бойцы, защищающие город. За стелой находится 
пространство ниже уровня основной площади, что является символом 
разомкнутого кольца. В центре — скульптурная композиция "Блокада", 
изображающая солдата и женщин, поддерживающих умирающих детей. 
23 февраля 1978 года под мемориалом был открыт подземный зал для 
музея блокады. Вдоль стен установлено 900 факелов по числу блокадных 
дней. На стенах размещены панно "Блокада" и "Победа", а также 
мемориальная доска с фамилиями защитников города. Монумент 
построен частично на средства, пожертвованные жителями Санкт-
Петербурга. Монумент героическим защитникам Ленинграда 
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Жизнь блокадного 
Ленинграда. 

• В Санкт-Петербурге и Ленинградской области большая часть 
памятников связана с блокадой Ленинграда. Мемориалы хранят 
память о самых главных событиях в истории осажденного города: 
Жизни в блокадном Ленинграде, Дороге жизни, Обороне города, 
Прорыве и Снятии блокады. Жители блокадного Ленинграда по сей 
день являются символом мужества, стойкости и отваги! Несмотря 
на голод, холод, лишения и потерю близких, более 500 тысяч 
ленинградцев трудились из последних сил, возводили 
оборонительные сооружения и укрывали памятники истории. 
Стойкие блокадники построили 35 км. баррикад и противотанковых 
препятствий, более 4 тысячи дзотов и дотов. Мужественными 
жителями было оборудовано 22 тыс. огневых точек. Ценой 
собственных жизней ленинградцы-герои дали фронту тысячи 
полевых и морских орудий, отремонтировали и изготовили 2 тыс. 
танков, произвели 10 миллионов снарядов и мин, 225 тыс. 
автоматов и 12 тыс. минометов. Жизнь блокадного Ленинграда 
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ПРОРЫВ БЛОКАДЫ 

Ленинграда» 

• Создан в декабре 1991 года. Мемориальную 
зону музея «Прорыв блокады Ленинграда» 
называют «Малое кольцо блокады». МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК «ПРОРЫВ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА» 

8 слайд   

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/02bb/00099faa-cfd9b75c/img7.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/02bb/00099faa-cfd9b75c/img7.jpg


Невский пятачок. 

• "Невский пятачок" — крохотный участок земли, на котором 
закрепились советские солдаты, — один из самых стойких 
рубежей осажденного города. В тяжелейших условиях 
Невский пятачок просуществовал около 12 месяцев. 
Согласно статистике, ежедневно защитники плацдарма 
отражали в среднем по 15 атак. Иногда уцелевших бойцов 
удавалось перебросить на правый берег для отдыха, им на 
смену приходили свежие военные силы. Этот небольшой 
участок земли, согласно официальным данным, стал 
братской могилой для 50 000 человек. Всего потери 
Советской армии на Невском пятачке превысили 200 000. 
"Невский пятачок" 
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Синявские высоты. 

• Синявинские высоты — непреступная точка укрепления 
немецкой армии: отсюда продолжался обстрел подступов к 
Ленинграду и после прорыва блокады. Самым 
оптимальным местом для прорыва блокады служил 
именно район Синявинских высот. Здесь два советских 
фронта находились на самом близком расстоянии друг от 
друга.  Около 110 тысяч человек потеряла советская армия 
в боях за этот пункт, который сами фронтовики называли 
"высотой смерти". В 60-х годах прошлого века у деревни 
Синявино силами ветеранов были установлены памятные 
знаки в честь погибших. В 80-х здесь оформился 
мемориальный комплекс с Аллеей Славы и гранитными 
плитами, на которых выбили фамилии погибших. 
Синявинские высоты 
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ДОРОГА ЖИЗНИ. 

• "Дорога жизни" — это маленький населенный пункт на 
берегу Ладоги, который стал эвакуационным центром, 
местом, где сберегались продукты и узлом электрификации 
для осажденного города. В ноябре 1941 года о маленьком 
поселении на берегу Ладожского озера узнала вся страна: 
тогда по знаменитой Дороге жизни, проложенной из 
Кобоны, в отрезанный немецкими войсками Ленинград 
ушла первая автомобильная колонна, доставившая в город 
драгоценные мешки с хлебом. За одну зиму 1941-42 годов 
через Кобону ленинградцам было переправлено более 350 
тонн различных грузов. Деревня выступила также 
эвакуационным пунктом. Музей "Дорога жизни" (дер. 
Кобона) 
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Памятник героям 
Ладоги. 

•  
Также на "Дороге жизни" можно встретить 
памятник "Героям Ладоги", памятник 
Неизвестному шофёру. На постаменте стоит 
грузовик ЗИС-5, поднятый со дна 
Ладожского озера. Его создали авторы: А. 
Левенков и В. Фоменко в 1973 году. 
Памятник "Героям Ладоги" 
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Разорванное кольцо. 

• Монумент "Разорванное кольцо" на Вагановском спуске западного 
берега Ладожского озера входит в комплекс памятников "Зеленый 
пояс Славы". Мемориал был открыт в 1966 году. Композиция 
представляет собой скульптуру в виде двух согнутых 
железобетонных арок, что символизирует кольцо, в которое был 
взят город, а разрыв между арками означает "Дорогу жизни", 
проходившую по Ладожском озеру. Памятное место напоминает о 
тяжелом и опасном труде людей, которые строили "Дорогу жизни" 
и обеспечивали по ней переправу грузов, эвакуацию ленинградцев. 
Мемориал посвящён героям строителям, водителям, морякам, 
воинам. Два белых железобетонных шара, которые расположены 
рядом с мемориалом, имитируют прожекторные установки, и 
изображают подлинное 85-мм зенитное орудие. Монумент 
"Разорванное кольцо« на "Дороге жизни" 
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Ивановский пятачок. 

• В конце августа 1941 года немецкие войска вышли к 
Неве в районе станции Ивановская и посёлка 
Отрадное. Они пытались форсировать Неву, но 
встретили ожесточённое сопротивление советских 
войск. 19 августа 1942 года бойцы 268-й стрелковой 
дивизии захватили плацдарм на восточном берегу 
Тосны, получивший название "Ивановский пятачок". 
Продвижение немецко-фашистских войск к 
Ленинграду было остановлено. В память о героических 
боях наших солдат на "Ивановском пятачке", на месте 
впадения реки Тосны в Неву были установлены 
гранитный монумент и обелиск. Ивановский пятачок 
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Музей поэта 
А.А.Прокофьева. 

• В деревне Кобона можно посетить Мемориальный 
музей поэта А. А. Прокофьева (филиал Музея-
заповедника "Прорыв блокады Ленинграда«). 
Музей был создан в 1980-е в родной деревне поэта. 
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве 
поэта, представлены документы, фотографии, 
сборники стихов. Музей расположен в здании 
бывшей школы. Дом Прокофьева, где находилась во 
время войны прачечная, не сохранился. На месте, 
где он стоял, установлена памятная доска. Перед 
зданием музея установлен бюст поэта. 
Мемориальный музей поэта А. А. Прокофьева 
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Памятник- Место 
встречи двух фронтов. 

• В окрестностях посёлка Синявино 
воздвигнут памятник на месте встречи 
воинов двух фронтов Место встречи двух 
фронтов 
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Мемориальный 
комплекс «Цветок» 

• Он расположен в самом начале "Дороги жизни", он является первым 
большим мемориалом на "Дороге жизни". Мемориальный ансамбль 
посвящен погибшим детям блокадного Ленинграда, и состоит из 3-х 
частей, таких как памятник "Цветок жизни", "Аллея дружбы" и 
траурный курган "Дневник Тани Савичевой". Он был сооружен и 
открыт 28 октября 1968 года. Его автор: архитектор — И. П. 
Мельников. Цветок жизни Памятник "Цветок жизни" представлен в 
15-ти метровой каменной ромашки с лепестками, на одном из них — 
личико улыбчивого мальчика, на остальных — слова из детской песни 
"Пусть всегда будет солнце". Рядом находится плита, на которой 
высечены слова:Вокруг памятника высажено 900 берез, по одной 
березе за каждый день блокады. Существует ежегодная традиция —
 27 января, в годовщину Снятия блокады, повязывать на березы 
красные галстуки в память о мужестве и отваге детей-ленинградцев. 
Мемориальный комплекс "Цветок жизни" 
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Аллея дружбы. 

• Цветок жизни и траурный курган Тани Савичевой 
соединяет аллея Дружбы. Вдоль аллеи 
расположены стелы, на которых записаны имена 
пионеров, юных защитников Ленинграда —
 Героев Советского Союза и кавалеров высоких 
государственных наград, а также рассказывается 
о героических подвигах, которые они совершили. 
Здесь же установлен камень, сообщающий о том, 
что Аллея Дружбы была посажена делегатами IV 
Всесоюзного пионерского слёта 2 июля 1970 
года. Аллея Дружбы 

18 слай    

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/02bb/00099faa-cfd9b75c/img17.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/02bb/00099faa-cfd9b75c/img17.jpg


Траурный курган Тани 
Савичевой. 

• Памятник создан в 1975 году. На кургане – 
невысоком холме - установлены гранитные 
стелы, в виде страниц из записной книжки 
одиннадцатилетней ленинградской 
школьницы Тани Савичевой. ТРАУРНЫЙ 
КУРГАН «ДНЕВНИК ТАНИ САВИЧЕВОЙ» 
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Мемориал-Пулковский 
рубеж. 

• Мемориал "Пулковский рубеж" является центральным звеном 
Зелёного пояса Славы на Пулковских высотах. Монументальный 
памятник был открыт 17 октября 1967 года. Его авторы: архитектор — 
Я. Н. Лукин, скульптор — Л. Л. Михайлёнок, художник — А. П. 
Ольхович. Общая высота монумента — 3, 85 метра, длина — 35 
метров. Мемориал включён в "Перечень объектов культурного 
наследия на территории Санкт-Петербурга" как объект федерального 
значения. На пологой площадке возвышается монументальная стела с 
5-метровыми прямоугольными выступами, по обеим сторонам 
памятника установлены танки Т-34-85, по шоссе высажена берёзовая 
аллея и установлены бетонные противотанковые надолбы. На 
каменном возвышении, прорезанном 7 цветниками, находятся 
мозаичные панно, выполненные из бело-серо-чёрного гранита. 
Каждый цветник расположен перед мозаичным панно. На них 
запечатлены разные эпизоды из жизни осаждённого города. На 
лицевой стороне можно увидеть сюжеты, раскрывающие героизм 
ленинградских женщин в дни обороны Ленинграда. Мемориал 
"Пулковский рубеж" 
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Памятник скорби В.О.В. 

• Памятник скорби Великой Отечественной 
войны. Парк был заложен в 1945 году на 
территории Кирпичного завода, который в 
военные годы служил крематорием. 
Захоронение праха людей производилось в 
карьерах на территории завода – нынешние 
пруды. На Аллее Героев размещены бюсты 
Героев Советского Союза, родившихся в 
Ленинграде, полководца Жукова, а также Зои 
Космодемьянской , Александра Матросова. 
Мемориальная часовня, возведенная на месте 
завода, МОСКОВСКИЙ ПАРК ПОБЕДЫ 
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Мемориал»Журавли» 

• На Невском кладбище в 1941-1944 гг. было похоронено около 50 
тысяч ленинградцев и защитников города, умерших в военном 
госпитале, расположенном неподалеку. В 1949 году возле братских 
могил был установлен памятный обелиск, представляющий собой 
прямоугольную гранитную колонну с рельефным орнаментом. На 
одной из сторон пьедестала находилась мемориальная доска, 
сообщающая о захоронении воинов, мирных жителей, героически 
защищавших Ленинград в 1941-1943 гг. Мемориальный ансамбль 
включает в себя монументальную горизонтальную стелу с 
летящими журавлями, обелиск и бронзовую скульптуру девушки. 
На фоне стены с журавлями можно увидеть статую девушки, 
которая сидит на камне с венком в руках и со склоненной головой, 
ее лик обращён в сторону обелиска. Невское воинское кладбище — 
Мемориал "Журавли" 
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