
ЗВЕЗДА 
ПАМЯТИ 



Самая страшная война в истории человечества – Великая 
Отечественная Война, унесшая жизни 70 миллионов человек. 
В ней участвовали 62 государства из 73, существовавших на 
тот момент. По всему миру воздвигнуты тысячи 
мемориалов в память о событиях тех жутких лет и 
напоминающие нам о том, что такое больше не должно 
повториться никогда и нигде. Монументы несут в себе не 
только память о мужестве и боли, но и являются мировым 
культурным наследием, представляя художественную 
ценность. Накануне Великого Дня Победы мы предлагаем 
вспомнить некоторые из самых впечатляющих и берущих за 
душу мемориальных комплексов, посвященных войне 1941-1945 
г.г., по всему миру... 



Мемориальный комплекс  
"Героям Сталинградской 
битвы" 
Мамаев Курган, Волгоград (Сталинград), Россия. 
Главный архитектор - Евгений Вучетич. 1959-1967 г.г. 

Сталинградская битва 1942-43 гг. - самое крупное и кровопролитное 
сражение в истории человечества, потери в котором с обеих сторон - 
более 2,5 млн человек. К 1943 году на месте, где расположился мемориал 
"Мамаев курган", все было залито кровью и усыпано осколками 
снарядов. Еще несколько лет там даже трава не росла. 

Сталинградская битва стала переломной не только в Великой 
Отечественной войне, но и всей Мировой, и в этом знаковом для всей 
планеты месте в конце 50-х годов было решено возвести грандиозный 
мемориальный комплекс, в память об этом ужасающем сражении. 
От подножия до вершины Кургана проложены 200 ступеней - именно 
столько дней длилась Сталинградская битва. 

[Электронный ресурс].-режим доступа: 
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Мемориальный 
комплекс "Брестская 
крепость-герой" 
Брест, Беларусь. 
Скульптор - А. Кибальников. 1971 год. 

Брутальный 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". 
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Мемориальный комплекс "Хатынь" 
Место бывшей деревни Хатынь, Логойский район, Минская область, 
Беларусь. 
Архитекторы: Ю. Градов, В. Занкович, Л. Левин, скульптор - С. 
Селиханов. 1969 год. 

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. 
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 невозрождённых 
белорусских деревень, сожжённых вместе с населением (186-я деревня - 
это сама Хатынь). 
[Электронный ресурс].-режим доступа:  
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Памятник 
"Сутьеска" 
 
Тьенце, Босния и 
Герцеговина 
Авторы: Миодраг 
Живкович, Ранко Радович. 
1964-1972 гг. 

Памятник входит в состав мемориального комплекса "Долина героев", посвященного одной из самых 
тяжелых сражений на территории центральной Европы - битве при Сутьеске. Ценой десятков тысяч 
жизней югославских партизан, летом 1943 года фашистам был дан отпор и остановлено наступление 
немецких и итальянских войск. В отместку, солдаты гитлеровской коалиции в ходе карательной операции 
сожгли при отступлении 50 деревень вместе с их жителями. 
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Памятник жертвам 
Холокоста ("Набережная 
бронзовых ботинок") 
 
Пешт, Будапешт, Венгрия 
Идея - Кен Тогай, скульптор Дьюла Пауэр. 2005 г. 

Мемориал установлен на берегу Дуная в память о погибших здесь евреях. 
60 пар мужской, женской и детской обуви намертво привинчены к 
набережной. В 1944-м здесь тоже стояла обувь, очень много пар обуви... 
Только не бронзовой, а настоящей. Судьбам ее владельцев была 
уготована страшная участь. 
 
Венгерские нацисты грузили на баржи сотни евреев, если они считались 
годными для работы, и отправляли в концлагеря, а остальных - 
расстреливали, причем экономя пули - связывали по несколько человек, 
ставили людей на край набережной и стреляли в одного. Теряя 
равновесие, человек летел в воду, увлекая за собой других. И перед 
погрузкой на баржи, и перед расстрелом, люди должны были обязательно 
разуться - ведь кожаная обувь стоила в то время дороже человеческих 
жизней, а добро не должно было пропадать. 
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Памятник жителям поселка Лидице 
20 км западнее Праги, Чехия. Скульптор - М. Ухитилова. 2000 год. 

82 хрупких детских фигурок в натуральную величину. 40 мальчиков и 42 девочки из бронзы... 
Этот мемориал установлен в память о расправе, учиненной фашистами над местными жителями в июне 1942 года. 
Чехословацкие партизаны смогли устранить протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха, в связи с чем все 
местные жители деревни были обвинены в укрывательстве партизан. Войска СС окружили Лидице, все мужское 
население старше 15 лет было расстреляно (172 человека), 195 женщин отправлено в концлагерь Равенсбрюк, а более 
80 детей - убито в газовой камере в лагере смерти близ Хемло. Сам шахтерский поселок был полностью уничтожен. 



Памятник "Животные 
на войне" 
 
Лондон, Великобритания 
Скульптор Бэкхаус, 2004 год. 

Памятник животным-участникам Мировой войны появился именно в Лондоне неслучайно - в Англии 
существует медаль Марии Дикин - высшая воинская награда для братьев наших меньших, впервые 
врученная в 1942 году 60 животным. Они же и стали прототипами для изображений на памятнике - 
почтовые голуби, собака, верблюды, лошади, мул, волк, корова, кот и даже слон. Вся эта живность внесла 
существенный вклад в приближение Дня Победы. Например, кот Саймон с военного шлюпа "Аметист" 
Королевского флота Великобритании способствовал поднятию боевого духа всей команды моряков во 
время сражения, а также сохранял провиант от крыс. 
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Мемориал памяти убитых 
евреев Европы 
 
 
Берлин, Германия 
Идея - Лея Рош, проект - Питер Айзенман. 2005 год. 

Мемориальный комплекс представляет собой 
огромное поле из 2711 плит в самом центре немецкой 
столицы. Посетители мемориала испытывают 
сложную гамму чувств - проходы между плитами 
сделаны слишком узкими, идти по ним вдвоем 
проблематично; в одиночестве возникает чувство 
тревоги, тоски и потерянности среди этого 
мертвого леса бетонных плит. Автор хотел, чтобы 
в душах посетителей зазвучали отголоски тех 
испытаний, что довелось пережить еврейскому 
народу во время войны. 

[Электронный ресурс].-режим доступа: 
https://wikiway.com/dostoprimechatelnosti/pamyatniki-
memorialy/  (08.05.2020)  

https://wikiway.com/dostoprimechatelnosti/pamyatniki-memorialy/
https://wikiway.com/dostoprimechatelnosti/pamyatniki-memorialy/
https://wikiway.com/dostoprimechatelnosti/pamyatniki-memorialy/
https://wikiway.com/dostoprimechatelnosti/pamyatniki-memorialy/


Памятник 
"Разорванное 
кольцо" 
 
дер. Коккорево, Ленинградская 
область, Россия 
Авторы:  
архитектор В. Г. Филиппов, 
скульптор  К. М. Симун.  
1966 год. 

Памятник расположен на Вагановском спуске западного берега Ладоги - здесь начиналась легендарная "Дорога жизни" и 
именно отсюда автоколонны шли к восточному берегу бухты Петрокрепость 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 весом в 32 тонны и высотой 7 метров, символизируют кольцо блокады, а разрыв - Дорогу 
жизни. На площадке под арками в бетоне - следы протекторов машин. Рядом расположены два белых шара, 
имитирующие прожекторные установки, и подлинная 85-мм "зенитка". 
Мемориал входит в Зеленый пояс Славы - комплекс мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград. Идея его 
создания принадлежит поэту, военному корреспонденту Михаилу Дудину. 
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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. 
 

 
Подробности: 
https://regnum.ru/news/cultura/21
47994.html  
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Саур-Могила. 
На одном из самых высоких мест Донецкой области 
(недалеко от города Шахтерска) расположен курган 
под названием Саур-Могила. Высота кургана над 
уровнем моря составляет 277,9 метров. 

Во времена Великой Отечественной войны, в этих 
местах шли ожесточенные бои за тактически 
важную высоту. Немецким командованием здесь было 
установлено много оборонительных сооружений, 
блиндажей, дзотов, которые располагались в 
несколько ярусов. При взятии этой высоты погибло  
23 238 советских солдат и офицеров. 
 
В память о погибших воинах после войны это место 
было преобразовано в мемориальный комплекс 
 "Саур-Могила".  

[Электронный ресурс].-режим доступа: https://donbass-
info.com/content/view/2930/29  (08.05.2020) 
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Монумент «Жертвам 
фашизма» 
 В Донецке расположен в Ленинском районе у Дворца 
культуры металлургов. Во время оккупации Донецка (г. 
Сталино) германскими войсками на этой территории 
был организован концлагерь для советских 
военнопленных, в нем содержалось около 25 тысяч 
человек. Погибших хоронили в парке. После войны на 
месте могил был установлен небольшой скульптурный 
монумент. 
Находится: г. Донецк, Ленинский район, Ленинский 
проспект, у Дворца культуры металлургов. 
В 1956 году на месте могил был насыпан курган.  
В 1965 году к 20-летию Победы над Германией на холме 
установили памятник «Жертвам фашизма». Авторами 
памятника стали архитектор Леонид Артемович 
Бринь и конструктор Юрий Емельянович Можчиль. 
Монумент представляет собой 6 двенадцатиметровых 
пилонов, которые объединены меж собой венком. На 
холм ведут 50 ступеней. 
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Мемориал  
«Твоим освободителям Донбасс»  
(Освободителям Донбасса) в городе Донецк 

Монумент в Донецке, посвященный 
памяти всех частей и соединений, 
освобождавших Донбасс во время 
Великой Отечественной войны. 
Самый большой по величине 
памятник на юго-восточной 
Украине, главный памятник 
военной истории города и Донецкой 
области. 
Находится: г. Донецк, Киевский 
район, парк Ленинского Комсомола. 

На площадке находится скульптурная композиция — шахтер и солдат, 
которые правыми руками вместе держат меч острием вниз. Левая рука 
солдата поднята вверх, левая рука шахтера отведена в сторону. За 
плечами фигур развевается знамя в виде пятиконечной звезды. Скульптуры 
изготовлены из меди, их высота составляет восемнадцать метров, общая 
высота монумента вместе с постаментом и знаменем более 30 метров. 
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ЗВЕЗДА                                                                ПАМЯТИ 



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


