
ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Выполнила студентка группы АТ-18-438 

Гаврикова Надежда 



«Родина-мать зовет!» в Волгограде 

Одна из самых высоких статуй в мире 

«Родина-мать зовет!» входит в скульптурный 

триптих вместе с монументами «Тыл — 

фронту» в Магнитогорске и «Воин-

освободитель» в Трептов-парке в Берлине. 

Автором памятника был Евгений Вучетич, 

который создал фигуру женщины с поднятым 

над головой мечом. Сложнейшее 

строительство шло в период с 1959 по 1967 

год. Для изготовления памятника 

понадобилось 5,5 тысячи тонн бетона и 2,4 

тысячи тонн металлических конструкций. 

Внутри «Родина-мать» абсолютно полая, она 

состоит из отдельных камер-ячеек, в которых 

натянуты металлические тросы, 

поддерживающие каркас памятника. Высота 

грандиозного монумента — 85 метров, он 

занесен в Книгу рекордов Гиннесса как 

самая большая скульптура-статуя в мире на 

момент строительства памятника. 



«Героическим защитникам 
Ленинграда» в Санкт-Петербурге 

Проект монумента «Героическим 

защитникам Ленинграда» был разработан 

скульпторами и архитекторами, которые 

участвовали в обороне города, — 

Валентином Каменским, Сергеем 

Сперанским и Михаилом Аникушиным. 

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. Строился мемориал 

за счет добровольных пожертвований 

горожан. 



«Защитникам советского Заполярья в 
годы Великой Отечественной войны» 
(«Алеша») в Мурманске 

Один из самых высоких российских 

памятников, 35-метровый мурманский 

«Алеша», был возведен в Мурманске в 

память о неизвестных воинах, отдавших 

жизнь за советское Заполярье. Памятник 

расположен на высокой сопке — 173 

метра над уровнем моря, поэтому 

фигуру солдата в плаще с автоматом за 

плечом видно из любой точки города. 

Рядом с «Алешей» горит Вечный огонь и 

стоят два зенитных орудия. Авторы проекта 

— архитекторы Игорь Покровский и Исаак 

Бродский. 

 



«Героям-панфиловцам» в Дубосеково 

Мемориальный комплекс в Дубосеково, 

посвященный подвигу 28 воинов из 

дивизии генерал-майора Ивана 

Панфилова, состоит из шести 10-

метровых скульптур: политрука, двух 

бойцов с гранатами и еще трех солдат. 

Перед скульптурной группой находится 

полоса бетонных плит — это символ 

рубежа, который немцы так и не смогли 

преодолеть. Авторами проекта 

монумента стали Николай Любимов, 

Алексей Постол, Владимир Федоров, 

Виталий Датюк, Юрий Кривущенко и 

Сергей Хаджибаронов 



Памятник воинам Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса в Екатеринбурге 

В 1943 году уральские рабочие снарядили 

на фронт целый танковый корпус с боевой 

техникой и вооружением — все это они 

создавали после рабочих смен. 

Добровольцы, вступившие в этот корпус, 

участвовали в битве на Курской дуге, а 

потом прошли по Украине, Польше, 

Германии и Чехословакии. 

 

13-метровый монумент в честь этих воинов, 

открытый в 1962 году, создали скульпторы 

Владимир Друзин и Петр Сажин. На 

постаменте в виде танка стоит старый 

рабочий, который провожает молодого 

танкиста в бой. По бокам постамента 

размещены барельефы, изображающие 

подвиги уральцев в годы войны. 



«Перемиловская высота» в Яхроме 

Перемиловская высота была одним из 

важнейших мест в битве под Москвой, и 

именно там в 1966 году установили 

монумент в честь 25-летия этого сражения. 

На пьедестале — 13-метровая фигура 

бросившегося в атаку воина с автоматом в 

руке. Постамент украшают барельефы с 

изображением готовых к бою солдат. 

Монумент создали скульпторы Алексей 

Постол, Николай Любимов и Владимир 

Федоров. Рядом с памятником находится 

гранитный постамент, на котором 

высечены стихи Роберта Рождественского: 

 

От этого порога 

В лавине дыма, крови и невзгод, 

Здесь в сорок первом началась дорога 

В победоносный Сорок пятый год. 



Историко-мемориальный комплекс «Мамаев 
курган»  в Волгограде.  

Самый монументальный, 

величественный и знаменитый 

мемориальный комплекс, 

посвященный Великой 

Отечественной войне. На верхнюю 

точку кургана ведет дорожка из 200 

ступеней. Количество ступеней 

выбрано неспроста. Ведь именно 

столько дней продолжалась 

Сталинградская битва — самая 

страшная и самая кровопролитная 

за всю историю человечества. 



Памятник «Тыл — фронту» в городе Магнитогорске. 

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 

войну. 



«Воин-освободитель» — монумент в 
берлинском  Трептов-парке. 

«Воин-освободитель» — 

символ победы 

советского народа над 

нацизмом.  Монумент 

является 

заключительной частью 

триптиха, состоящего 

также из монументов 

«Тыл — фронту» в 

Магнитогорске и 

«Родина-мать зовёт!» на 

Мамаевом кургане в 

Волгограде. Согласно 

задумке, меч Победы, 

выкованный на Урале, 

был поднят в 

Сталинграде и опущен 

в Берлине. 

 



Музей-заповедник «Прохоровское поле»,  
Белгородская область, п. Прохоровка. 

12 июля 1943 года на 

Прохоровском поле 

произошло самое 

жесточайшее и 

крупнейшее в истории 

танковое сражение. В бою 

сошлись свыше 1500 

танков. Эта танковая 

схватка стала 

переломным моментом в 

Курской битве и 

определила весь 

дальнейший ход Великой 

Отечественной войны. 



Мемориальный комплекс «Журавли» в г. Саратов. 

Памятник воздвигнут 

саратовцам, павшим во 

время Великой 

Отечественной войны. 

Клин из 12 серебристых 

журавлей, летящих на 

запад, символизирует 

души погибших солдат. 



Мемориальный комплекс «Брестская 
крепость-герой» в г. Брест. 

Мемориал является 

крупнейшим на 

постсоветском 

пространстве 

памятником мужеству 

и стойкости наших 

народов в годы 

Великой 

Отечественной войны. 

Он посвящен подвигу 

советских солдат, 

первыми принявших 

удар войск вермахта 

летом 1941 года. По 

официальным данным 

оборона Брестской 

крепости 

продолжалась 32 дня, 

а по неофициальным 

до апреля 1942 года. 

 



Музей-заповедник «Прохоровское 
поле» 
 

Белгородская область, п. Прохоровка. 

Окрестности железнодорожной 

станции Прохоровки 12 июля 1943 стали 

местом самого крупного в истории 

танкового боя. В бою сражались более 

1500 танков Красной Армии и 

фашистских захватчиков. Этот бой 

переломил ход Курской битвы и войны в 

целом. 

 

 

 

 



Поклонная гора 
 

г.Москва. Впервые на месте холма 

между реками Сетунь и Филька еще в 

1942 году было предложено установить 

памятник народному подвигу 1812 года. 

Однако в тяжелых условиях Великой 

отечественной реализовать проект не 

удалось. Парк Победы на Поклонной 

горе 

 

Впоследствии на Поклонной горе была 

установлена табличка с обещанием, что 

на этом месте появится памятник 

Победы. Вокруг был разбит парк, 

который также получил аналогичное имя. 

Строительство мемориала началось в 

1984 году, а завершилось лишь 11 лет 

спустя: комплекс был торжественно 

открыт 9 мая 1995 года, в 50-ю годовщину 

войны. 

 

 

 

 

 



Пискаревское мемориальное 
кладбище 
 г. Санкт-Петербург. 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 тыс. воинов, 

героически сражавшихся за северную 

столицу. Торжественное открытие 

мемориала состоялось 9 мая 1960 года. 

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. 

 

 

 

 



Журавли 
 

 г. Саратов. Юрия Менякина, 

создателя мемориального 

комплекса в память погибших в 

войну саратовцев, вдохновила 

песня «Журавли» на стихи Расула 

Гамзатова. Поэтому основной 

темой памятника стали светлая 

память и светлая печаль. Клин из 

12 серебристых журавлей, 

летящих на запад, символизирует 

души погибших солдат. 

 

 

 

 


