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     Военные памятники будто часовые Победы, 
охраняют память о войне. Это братские могилы, 
стелы, обелиски, мемориалы, монументы, 
которые возвышаются над полями сражений, 
украшают площади городов. И за каждым из них 
история и память. Память о подвиге, о любви к 
Родине, о жертвах, о тяжелом труде в тылу, 
память о воинах и обычных людях одержавших 
Победу 



       Это самый величественный и знаменитый 
мемориальный комплекс, посвященный 
Великой Отечественной войне.  
      Мамаев курган был местом самых 
ожесточенных боев, главной позицией 
защиты и обороны города. Защитники 
Сталинграда хорошо это понимали и дали 
клятву: «Ни шагу назад! За Волгой земли для 
нас нет! Стоять насмерть!»  
      На верхнюю точку кургана ведет дорожка 
из 200 ступеней. Количество ступеней 
выбрано неспроста. Ведь именно столько 
дней продолжалась Сталинградская битва 

Историко-мемориальный комплекс  
«Мамаев  курган»  в  Волгограде 



     На вершине Мамаева кургана возвышается 
главная гордость комплекса — скульптура 
«Родина-мать зовет!». 
    Статуя  представляет собой много-метровую 
фигуру женщины, шагнувшей вперед с поднятым 
мечом.  Она является   аллегорическим  образом 
Родины, зовущей своих сыновей на битву с 
врагом. Эта скульптура занесена в Книгу 
рекордов Гиннесса, как самая большая в мире  
  

…Земли просторы озирая 
Хранит покой огромный монолит, 

О тяжких тех годах напоминая, 
С мечом в руке Мать-Родина стоит 

. 

Скульптура «Родина-мать  зовет!» 



Мемориал был возведен в память о 
неизвестных воинах, отдавших жизнь за 
советское Заполярье. Основной в мемориале 
является монолитная фигура солдата в плащ-
палатке, с автоматом за плечом. 

Взгляд воина устремлен на запад, в 
сторону Долины Славы, где во время Великой 
Отечественной войны проходили наиболее 
ожесточённые бои на подступах к 
Мурманску.  

Мурманчане ласково зовут его «Алеша». 
Мурманская область — единственный регион, 
где враг не смог пройти более 30 км вглубь 
территории Советского Союза 

 
 

Мемориал «Защитникам Советского  
Заполярья в годы Великой Отечественной  

войны» в  Мурманске 



      Это мемориальный комплекс, посвященный 
памяти советских солдат, павших в боях подо 
Ржевом в 1942—1943 годах в ходе Великой 
Отечественной войны. 
     Центральной частью мемориала является 
статуя советского солдата. Молодой воин 
стоит в гимнастерке и развевающейся за 
спиной плащ-палатке, которая полностью 
окутывает его снизу, переходя в 
разлетающуюся стаю журавлей.  
     Образ растворяющегося в стае птиц 
солдата берет свое начало от стихотворения 
«Журавли» Расула Гамзатова: 
 

«Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей» 
 

Ржевский  мемориал  Советскому  Солдату  



    Это место, где наши войска не позволили 
врагу занять Перемиловскую высоту — 
стратегически важную позицию для 
продвижения к Москве.  
   Здесь установлена 13-метровая фигура 
советского солдата с автоматом в руке.  Рядом 
с памятником находится гранитная 
мемориальная доска, на которой высечены 
стихи Роберта Рождественского: 
 

«От этого порога 
В лавине дыма, крови и невзгод, 

Здесь в сорок первом началась дорога 
В победоносный Сорок пятый год» 

 

Монумент «Героям  битвы под  Москвой» 
в  Яхроме 



    Памятник Солдату и Матросу напоминает об 
одном из самых кровавых событий Второй 
мировой - освобождению Севастополя в 1944 
году от фашистских захватчиков.  
   Этот город был самым значимым 
плацдармом для немцев и удержать его, они 
готовы были любой ценой.  
   К концу апреля 1944 года надежда удержать 
Крым и в частности, Севастополь полностью 
угасла, и началось массовое бегство 
противника с полуострова 
 

Памятник  Солдату  и  Матросу 
 в  Севастополе 



     На немецкой земле, в ознаменование 
героического подвига русских воинов – 
освободителей, павших в боях против 
фашизма, созданы памятники.  
   Один из таких памятников находится в 
столице Германии, городе Берлине, в Трептов 
- парке.   Это бронзовая фигура «Воина-
освободителя».  
   Советский солдат левой рукой бережно 
прижимает к себе девочку, в правой – держит 
опущенный мяч, разрубивший фашистскую 
свастику. 
   Памятник является символом победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне и освобождения народов Европы от 
фашизма 

Монумент «Воин - освободитель» 



     Монумент посвящен подвигу труженикам 
тыла. По статистике из магнитогорской стали 
был сделан каждый третий снаряд, а в 
магнитогорскую броню был «одет» каждый 
второй танк.  
   Отсюда и символичность монумента: 
работник завода передает выкованный меч 
солдату, который отправляется на фронт 

Монумент «Тыл — фронту»  
в городе  Магнитогорске 



   По всей России воздвигнуты памятники   
скорбящим матерям. Это собирательный 
образ миллионов советских женщин, 
потерявших на войне своих близких – сына, 
мужа, брата, отца.  
  Склонившись, мать оплакивает погибшего, 
а вместе с ним – всех, отдавших жизнь во имя 
Победы  

 
 

Памятники «Скорбящая  мать» 



     На месте ожесточенных боев за Сталинград 
был открыт мемориал «Солдатское поле» .  
   Одним из памятников является скульптура 
девочки с цветком в руке. Рядом с ней – 
мраморный треугольник солдатского письма, 
на котором процитирован подлинный текст 
одного из участников обороны Сталинграда 
Дмитрия Петракова, написанного 18 сентября 
1942 года его дочери Людмиле 

Мемориальный комплекс  
«Солдатское поле» 

 в Волгоградской области  

«Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василек. Представь себе: идет бой, 
вокруг  рвутся вражеские снаряды, кругом воронки и здесь же растет цветок.  
И вдруг очередной взрыв - василек сорван. Я поднял его и положил в карман 
гимнастерки.  Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной, 
и, если бы я его не подобрал, его бы затоптали. Вот так фашисты поступают в 
оккупированных населенных пунктах, где они убивают ребят. Мила! Папа 
Дима будет драться с фашистами до последнего вздоха, чтобы фашисты не 
поступили с тобой так же, как с этим цветком...» 



    На третьем километре бывшей «Дороге 
жизни», у поселка Ковалево, установлен 
памятник «Цветок жизни».  
    В центе композиции - наклонная плита с 
надписью: «Во имя жизни и против войны. 
Детям — юным героям Ленинграда 1941—
1944 годов». 
    Белый каменный цветок как символ мира, 
как росточек новой мирной жизни 
возвышается на 10-метровом стебле. В 
лепестках цветка вырезаны слова: «Пусть 
всегда будет солнце». Они звучат как завет 
ребят - юных защитников города 

Монумент  «Цветок  жизни» 



       На Траурном кургане, находится мемориал 
«Дневник Тани Савичевой» - восемь стел-
страниц знаменитого блокадного дневника, 
который вела ленинградская школьница. 
     Этот дневник 11-летней школьницы стал 
одним из самых страшных свидетельств 
ужасов войны. Эти записи девочка вела во 
время блокады Ленинграда, когда голод 
каждый месяц уносил из жизни ее близких.  
     Всего восемь страниц, на которых Таня 
немногословно сообщает о гибели родных 
людей, стали настоящей летописью смерти. 
Дневник Тани Савичевой был предъявлен на 
Нюрнбергском процессе в качестве дока-
зательства преступлений фашизма 

Траурный курган 
 «Дневник Тани Савичевой» 



    Мемориальный комплекс посвящен 28 
воинам Красной армии из дивизии генерал-
майора Ивана Панфилова.  
   Он состоит из шести монументальных 
скульптур высотой 10 метров, олицетворяющих 
воинов шести национальностей, сражавшихся 
в рядах дивизии Панфилова.  
   В жестокой схватке 28 героев сумели 
уничтожить рвавшуюся в столицу колонну 
вражеских танков 
 

Мемориал  «Героям-панфиловцам»  
в  Дубосеково,  Московская область 



     Памятник расположен на западном спуске 
берега Ладоги - здесь начиналась 
легендарная «Дорога жизни». Именно отсюда 
автоколонны шли к восточному берегу бухты 
Ладожского озера, и сюда же потом 
возвращались, преодолев расстояние в 30 
километров.    
    Более 600 тысяч жизней унесла блокада, но 
многим удалось выжить благодаря 
единственной тоненькой ниточке, связавшей 
город с Большой землей.  
    Две железобетонные арки символизируют 
кольцо блокады, а разрыв - Дорогу жизни 

Мемориал «Разорванное кольцо» 



      Монумент посвящен подвигу горожан в 
трагические дни блокады Ленинграда, 
которая продолжалась 900 страшных дней.  
     Такой осады и таких жертв никогда не было 
в истории человечества. Развернутая к одному 
из самых кровавых мест в истории битвы за 
Ленинград — Пулковским высотам, 
композиция состоит из 26 бронзовых 
скульптур защитников города (солдат, 
рабочих) и 48-метрового гранитного 
обелиска в центре.  
      Здесь же расположен памятный зал 
«Блокада», отделенный разомкнутым кольцом, 
символизирующим прорыв фашистской 
обороны Ленинграда 

Монумент  «Героическим  защитникам  
Ленинграда»  в  Санкт-Петербурге 



    Это самое большое захоронение жертв 
Второй мировой войны, в 186 братских 
могилах похоронены около 420 тыс. жителей 
блокадного Ленинграда, умерших от голода, 
холода и болезней, 70 тысяч воинов, 
героически сражавшихся за северную 
столицу.  
     Доминанта ансамбля – памятник «Мать-
Родина» с гранитной стелой, на которой 
выбита эпитафия Ольги Берггольц с 
знаменитой строкой «Никто не забыт и ничто 
не забыто».  
     Поэтесса написала это стихотворение 
специально к открытию Пискаревского 
мемориала 

Пискаревское  мемориальное  кладбище  
в  Санкт-Петербурге 



    Памятник воздвигнут саратовцам, павшим во 
время Великой Отечественной войны.  
Клин из 12 серебристых журавлей, летящих на 
запад, символизирует души погибших солдат 

Мемориальный комплекс «Журавли» 
 в  Саратове 



    Поклонная гора или Парк Победы — 
мемориальный парк в Москве, созданный для 
восславления и увековечивания памяти 
погибших и пропавших без вести в Великой 
Отечественной войне. Именно отсюда на 
фронты Великой Отечественной войны 
уходили солдаты. 
    Со всех концов страны сюда приезжают 
граждане России, чтобы отдать дань уважения 
защитникам Отечества 

Мемориальный парк «Поклонная гора» 
Или Парк Победы в Москве 

 



     Мемориал посвящен подвигу советских 
воинов, принявших на себя первыми удар 
фашистской армии 22 июня 1941 года.    
   Центром композиции является главный 
монумент «Мужество», на обратной стороне 
которого размещены рельефные композиции, 
рассказывающие об отдельных эпизодах 
героической обороны. 
    Оборона крепости шла 32 дня, 23 июля 1941 
года в плен был взят командовавший 
обороной Восточного форта майор Гаврилов, 
по официальным данным, последний ее 
защитник. 
    Одна из надписей в крепости гласит: «Я 
умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 
20/VII-41» 

Мемориальный комплекс  
«Брестская крепость-герой» 



     Мемориал расположен на месте деревни 
Хатынь, уничтоженной полицаями в ходе 
карательной операции за пособничество 
партизанам 22 марта 1943 года. 149 человек 
были заживо сожжены, запертые в колхозном 
сарае, а те, кто пытался бежать, были 
расстреляны. Половина убитых была - дети. 
     Прототипами памятника «Непокоренный 
человек» в мемориальном комплексе стали 
деревенский кузнец Иосиф Каминский, чудом 
уцелевший в огне, и его сын Адам, 
скончавшийся на руках у отца 

Мемориальный комплекс «Хатынь» 



     Мемориал воздвигнут в память сотен 
белорусских деревень и их жителей, 
уничтоженных нацистами.    На территории 
комплекса находится единственное в мире 
«Кладбище деревень» - 185 могил, каждая из 
которых символизирует одну из 
невозрожденных белорусских деревень, 
сожженных вместе с населением. 186-я 
деревня - это сама Хатынь. 

Мемориал «Кладбище  деревень» 



    Это памятник жертвам Холокоста в 
Будапеште находится на берегу Дуная.  
  60 пар мужской, женской и детской обуви 
намертво привинчены к набережной.  
     В 1944 году здесь тоже стояла обувь, очень 
много пар обуви. Только не бронзовой, а 
настоящей. Судьбам ее владельцев была 
уготована страшная участь .  
Памятник посвящен евреям, расстрелянным в 
годы Второй Мировой войны в Будапеште 

«Набережная  бронзовых  ботинок» 
 в  Будапеште 



      В 1966 году в Александровском саду у 
Кремлевской стены был сооружен мемориал, 
посвященный Неизвестному Солдату.    
     Здесь захоронен прах одного из 
погребенных в братской могиле воинов и 
каска времен Великой Отечественной войны.  
      На гранитном надгробии высечена надпись 
«Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен».  Это памятник тем, кто в грозные 
годы Великой Отечественной войны отдал 
жизнь за свободу и независимость Родины 
    

«Могила  Неизвестного  Солдата» 
в  Москве 



      Мемориал расположен в Нижнем 
Новгороде внутри Кремля и посвящен 
нижегородцам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны.  
     Ключевым элементом в ансамбле 
мемориала выступает плита с Вечным огнем.  
  В 1970 году мемориал был дополнен 
танком Т-34, который  является 
символом Победы в Великой Отечественной 
войне 

Мемориал «Горьковчане  в  Великой  
Отечественной  войне»  



       Мемориал, посвященный памяти трудовых 
подвигов горьковчан в годы Великой 
Отечественной войны. Расположен в Нижнем 
Новгороде, внутри Кремля, между 
Дмитриевской и Кладовой башнями.  
     2 июля 2020 года на территории мемориала 
«Горьковчане — фронту» прошла церемония 
открытия памятника «Горьковчанам — 
доблестным труженикам тыла». Это событие 
было приурочено к присвоению Нижнему 
Новгороду почетного звания «Город трудовой 
доблести» 

Мемориал  «Горьковчане - фронту»  



        

     Мемориалы, обелиски, стелы, плиты,  
памятники, фигур из камня и бронзы… –  
носители памяти. Здесь не слышны разговоры, 
смех, не поются весёлые песни… Лишь застыла 
в почетном карауле тишина.  
   Сколько их, таких мест, на нашей земле? 
Известных и не очень, крупных и небольших, в 
больших городах и маленьких селах – там, где 
мы живем, главных и … главных все равно 

«Никто не забыт, и ничто не забыто»- 
Читаем, волнуясь, святые слова… 
За каждою буквой солдат спит убитый, 
За каждою строчкой солдата судьба…  
Никто не забыт - Ах, как хочется верить! 
Ничто не забыто - Дай, бог - было б так! 
Всё дальше от нас жуткий год сорок первый, 
Всё дальше от нас покорённый Рейхстаг! 
 

 



Уважаемые читатели! 
 

По возникшим вопросам Вы можете обратиться  
в отдел Библиотечных коммуникаций и межкультурного 

взаимодействия 
 

 ул. Челюскинцев, 9, каб. 200. 
(7 корпус)  



Спасибо за внимание! 

2022 год 


