МОНУМЕНТ ГЕРОИЧЕСКИМ
ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА

МУЗЕЙ ПОДВОДНЫХ СИЛ
РОССИИ ИМ. А.МАРИНЕСКО

Монумент был открыт 9 мая 1975 года, в 30-ю
годовщину Победы. В центре огромного подиума
— 48-метровый обелиск. По обеим сторонам от
него расположены две скульптурные группы,
олицетворяющие защитников Ленинграда. Позади
обелиска находится открытый мемориальный зал
с документально-художественной экспозицией,
посвящённой блокаде и обороне Ленинграда. Ещё
один элемент мемориала — нависающее
разорванное кольцо, которое символизирует
прорыв блокады. Протяжённость кольца — 124
метра. В память о погибших на площадке со
скульптурной группой «Блокада» горит Вечный
огонь.
площадь Победы
В музее показана вся история подводного флота со
времён Петра I до наших дней. Есть совсем
неожиданные экспонаты вроде консервов с водой
и таблицы перестукивания между отсеками
подлодки. Много внимания уделяется действиям
подводных
лодок
во
время
Великой
Отечественной войны и современному состоянию
военно-морского флота.
просп. Кондратьевский, д. 83, к. 1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ

В огромной экспозиции музея — более 700 000
предметов. Это макеты кораблей, предметы
морского быта, приборы, флотская форма,
морские
флаги
и
коллекция
оружия
императорской семьи. Среди филиалов музея —
знаменитый крейсер «Аврора».
пл. Труда, д. 5

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ
МУЗЕЙ

Музей посвящён развитию военно-медицинской
службы и самоотверженной работе медиков в
тяжёлых военных условиях. Расположен в
помещении бывшего госпиталя лейб-гвардии
Семёновского полка — одного из лучших
лечебных учреждений XIX века.
Лазаретный пер., д. 2

МУЗЕЙ ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА

Коллекция Музея обороны и блокады Ленинграда
посвящена бессмертному подвигу жителей города
на Неве. В экспозиции — уникальные предметы,
рассказывающие о битве за Ленинград и Дороге
жизни, а также картины на блокадную тему,
фотографии, макет комнаты в ленинградской
квартире, хлебные карточки, репринтная копия
дневника Тани Савичевой и многое другое.
пер. Соляной, д. 9

МУЗЕЙ АРТИЛЛЕРИИ
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК
И ВОЙСК СВЯЗИ

На сегодняшний день музей располагает
богатейшим
собранием
российского
и
зарубежного оружия, которое было привезено из
54 стран мира. В число экспонатов входит
раритетное холодное оружие, личное оружие
знаменитых
маршалов,
генералов
и
представителей царской династии, различные
награды и обмундирование. На площади перед
музеем представлено 250 боевых единиц
армейской техники разных лет.
Александровский парк, д. 7

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Д-2
«НАРОДОВОЛЕЦ»

«Народоволец»
—
уникальный
памятник
отечественного подводного кораблестроения и
героических действий моряков-подводников во
время Великой Отечественной войны. Внешний
вид и внутреннее устройство подлодки полностью
соответствует состоянию на период ВОВ.
Шкиперский

проток,

д.

10

МУЗЕЙ ЮНЫХ УЧАСТНИКОВ
ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА

Школа № 210 — едва ли не единственное здание,
построенное при советской власти на участке
Невского проспекта от Адмиралтейства до
площади Восстания. Она распахнула двери в 1939
году, но уже через два года дети вышли из-за парт,
а их места заняли бойцы — так учебное заведение
превратилось в военное общежитие. В 27-ю
годовщину снятия блокады было решено открыть
в школьных стенах музей, посвящённый жизни
детей в осаждённом городе. В коллекции —
архивные
записи,
фотографии,
дневники
Невский просп., д. 14

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ПРОРЫВ БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА»

Военный музей-заповедник «Прорыв блокады
Ленинграда» открылся в 1990 году, объединив
музей-диораму и участки местности Южного
Приладожья, на которых происходили важные
события
операции
по
снятию
блокады
Ленинграда. В состав комплекса вошли Невский
пятачок и Ивановский пятачок, Синявинские
высоты, Шлиссельбург, памятный знак в Малуксе,
мемориальный комплекс и церковь в селе
Сологубовка. В деревне Кобона открыт филиал
музея под названием «Кобона: Дорога жизни».
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская,
д. 1

МУЗЕЙ
«А МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ…»

Этот необычный музей был создан в 1968 году в
школе № 235 имени Дмитрия Шостаковича.
Коллекция посвящена культуре и искусству
Ленинграда периода Великой Отечественной
войны. В неё входят исторические документы,
личные вещи композиторов, артистов и писателей
и многое другое.
наб. реки Пряжки, д. 4-6

МУЗЕЙ «ДОРОГА ЖИЗНИ»

В дни блокады Дорога жизни была единственной
транспортной магистралью через Ладожское
озеро, соединявшей осаждённый Ленинград с
большой землёй. По ней доставляли топливо и
продовольствие, вывозили раненых, а в 1942 году
массово эвакуировали горожан. Сегодня этот путь
превратился в мемориальный комплекс под
открытым небом. На «Дороге жизни» стоят
памятники «Катюша» и «Дуб и Лавр»,

мемориальный комплекс «Цветок жизни», а также
находится братское воинское захоронение.

МЕМОРИАЛ
«РАЗОРВАННОЕ КОЛЬЦО»

Надломленная арка символизирует прорыв
блокадного кольца. В годы войны на этом месте
собирались автоколонны, они брали курс на
восточный берег Петрокрепости, а потом
возвращались, преодолев 30 километров пути. У
арок в бетоне навсегда остались следы
протекторов шин.
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос.
Коккорево

ПАМЯТНИК БЛОКАДНОМУ
ТРАМВАЮ

Прогуливаясь по проспекту Стачек, можно
наткнуться на старинный трамвайчик — символ
мужества и доблести ленинградцев. Именно
такими вагонами в 1941 году Петергофское шоссе
было перекрыто для защиты города от
фашистских танков.
просп. Стачек, д. 114

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«СЕСТРОРЕЦКИЙ РУБЕЖ»

Комплекс
«Сестрорецкий
рубеж»
даёт
представление о фортификационных сооружениях
времён Советско-финляндской войны. Этот
участок военной границы имеет особую славу:
укреплённый район оказался самым стойким
перед лицом врага и, несмотря на многочисленные
штурмы 1941 года, так и не сдался армии
неприятеля.
Ленинградская область, 37 км Приморского ш.

ПИСКАРЁВСКОЕ
МЕМОРИАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ

«Здесь лежат ленинградцы» — гласит надпись на
гранитном фасаде кладбища. В годы войны оно
стало местом массовых захоронений мирных
жителей и участников ВОВ. По разным данным в
земле Пискарёвского кладбища покоится от 470
тысяч до трёх миллионов человек. В центре
мемориала находится памятник — шестиметровая
скульптура «Мать-Родина» — траурный символ
жизни и борьбы города.
пр. Непокорённых, д. 72

