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• Пискарёвское мемориальное
кладбище расположено на севере СанктПетербурга, одно из мест массовых захоронений
жертв блокады Ленинграда и
воинов Ленинградского фронта. На кладбище
воздвигнут мемориал павшим.

•

•

•

Пискарёвское кладбище основано в 1939 году на северной окраине Ленинграда и было
названо по располагавшейся неподалёку деревне Пискарёвка. В 1941—1944 годы стало
местом массовых захоронений. В братских могилах захоронены жертвы блокады
Ленинграда и воины Ленинградского фронта (всего около 470 тысяч человек; по другим
данным, 520 тысяч человек — 470 тысяч блокадников и 50 тысяч военнослужащих).
Наибольшее число умерших пришлось на зиму 1941—1942 гг. (так, 15 февраля
1942 года доставлено для захоронения на кладбище 8452 умерших, 19 февраля — 5569,
20 февраля — 1943).
В феврале 1945 года был проведён конкурс на проект мемориала ленинградцам,
погибшим во время блокады. В 1956 году на площади свыше 26 гектаров началось
строительство мемориального комплекса по проекту
архитекторов А. В. Васильева и Е. А. Левинсона. Мемориал был открыт 9 мая 1960
года, в пятнадцатую годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Вечный огонь был зажжён от огня на Марсовом поле.
В центре архитектурно-скульптурного ансамбля находится шестиметровая бронзовая
скульптура «Мать-Родина» — траурная стела с горельефами, воссоздающими эпизоды
жизни и борьбы сражающегося Ленинграда. Авторы ансамбля — архитекторы
А. В. Васильев, Е. А. Левинсон, скульпторы В. В. Исаева иР. К. Таурит («Мать-Родина»
и рельефы на боковых стенах), М. А. Вайнман, Б. Е. Каплянский, А. Л. Малахин,
М. М. Харламова (горельефы на центральной стеле).

• Перед входом на Пискарёвское мемориальное кладбище установлена памятная
мраморная доска с надписью:
С 8 сентября 1941 года по 22 января 1944 года на город было сброшено 107158
авиабомб, выпущено 148478 снарядов, убито 16744 человек, ранено 33782,
умерло от голода 641803 человек.
• В двух павильонах у входа на Пискарёвское кладбище — музей, посвящённый
подвигу жителей и защитников города: экспонируется дневник Тани
Савичевой — ленинградской школьницы, пережившей ужасы зимы 1941—
1942 годов
• По гранитным ступеням лестницы, ведущей от Вечного огня, посетители
выходят на главную аллею протяженностью 480 метров, которая ведёт к
величественному монументу «Мать-Родина». На гранитной стене,
расположенной позади монумента, высечены строки Ольги Берггольц:
Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто.
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В западной части кладбища есть участки индивидуальных гражданских
захоронений, а также захоронений воинов, погибших во время советскофинской войны 1939—1940 годов.
Вдоль восточной границы кладбища расположена Аллея Памяти. В память
о защитниках Ленинграда на ней установлены мемориальные плиты от
городов и регионов нашей страны, СНГ и зарубежных стран, а также
организаций, работавших в блокадном городе.
9 мая 2002 года рядом с кладбищем была освящена деревянная часовня во
имя Усекновения главы Иоанна Предтечи. Планируется возведение храма.
Сейчас на месте будущего храма стоит поклонный крест.
Пискаревское мемориальное кладбище - скорбный памятник жертвам
Великой Отечественной войны, свидетель общечеловеческой трагедии и
место всеобщего поклонения. Мемориал посвящён памяти всех
ленинградцев и защитников города. Люди свято помнят о героях обороны
Ленинграда, и строки из эпитафии Ольги Берггольц «Никто не забыт и
ничто не забыто», памятный текст на фризах павильонов «Вам беззаветным
защитникам нашим…» Михаила Дудина тому подтверждение.

• На месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и
воинов-защитников города в 1945 – 1960 гг. по проекту арх. А.В.
Васильева и Е.А. Левинсона был возведён мемориальный комплекс.

• Торжественное открытие мемориального комплекса состоялось 9 мая 1960 г.
Ежегодно в памятные даты (27 января, 8 мая, 22 июня и 8 сентября) здесь
проходят церемонии возложения венков и цветов к монументу «МатьРодина».
• В апреле 1961 года утверждено Постановление: «…считать Пискарёвское
мемориальное кладбище основным памятником героям, отдавшим свою
жизнь за счастье, свободу и независимость нашей Родины...». Это же
Постановление обязало Городское Экскурсионное Бюро включить в свои
маршруты посещение мемориала, а Государственному Музею Истории
Ленинграда было поручено создать музейную экспозицию и разместить её в
первых этажах двух павильонов. Экспозиция должна была отражать
преступные планы гитлеровского командования по уничтожению
Ленинграда, тяжёлые условия жизни ленинградцев в 900-дневную блокаду
города, их мужество, героизм, стойкость, победу над врагом, разгром
немецко-фашистских войск под Ленинградом. Периодически экспозиция
обновлялась. Сегодня она занимает первый этаж правого павильона. Как и
прежде, основное в экспозиции – документальные фотографии.
• В музее можно ознакомиться с фото- и кинохроникой блокадного времени –
в течение дня идёт показ документального фильма «Воспоминание о
Блокаде» и фильма Сергея Ларенкова «Блокадный альбом».

• Также в музейном павильоне находится информационный киоск, при
помощи которого посетители могут осуществлять поиск по
электронному каталогу Книг памяти «Блокада. 1941-1944. Ленинград»
(имена жителей Ленинграда, погибших в Блокаду), «Ленинград 19411945» (имена воинов, призванных в Ленинграде, погибших на
различных фронтах Великой Отечественной войны), «Они пережили
Блокаду» (имена жителей Ленинграда, переживших Блокаду).
• Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в
память обо всех жертвах блокады и героических защитниках города. От
Вечного огня до монумента «Мать-Родина» тянется трёхсотметровая
Центральная аллея. Вдоль аллеи на всём её протяжении высажены
красные розы. От них влево и вправо уходят печальные холмы
братских могил с плитами, на каждой из которых высечен год
захоронения, листочки дуба – символ мужества и стойкости, серп и
молот – на могилах жителей, а на могилах воинов – пятиконечная
звезда. В братских могилах покоятся 420 тыс. жителей Ленинграда,
погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек и артобстрелов, 70
тыс. воинов – защитников Ленинграда. Есть на мемориале и около 6
тыс. индивидуальных воинских могил.

• Фигура «Мать-Родина» (скульпторы В. В. Исаева и Р. К. Таурит) на
высоком постаменте четко читается на фоне бескрайнего неба. Её поза
и осанка выражают строгую торжественность, в руках – гирлянда из
дубовых листьев, оплетённых траурной лентой. Кажется, что Родина,
во имя которой люди принесли себя в жертву, как бы возлагает на
могильные холмы эту гирлянду. Мемориальная стена-стела завершает
ансамбль. В толще гранита – 6 рельефов, посвященных героизму
жителей блокадного города и его защитников – мужчин и женщин,
воинов и рабочих. В центре стелы – эпитафия, написанная Ольгой
Берггольц. Особую силу имеет строка «Никто не забыт и ничто не
забыто».
• Вдоль восточной границы кладбища расположена Аллея Памяти. В
память о защитниках Ленинграда на ней установлены мемориальные
плиты от городов и регионов нашей страны, СНГ и зарубежных стран,
а также организаций, работавших в блокадном городе.
• Важную роль в художественном облике ансамбля мемориала играют
ограда с чугунной решёткой, большой и малый пруд, бассейн из белого
мрамора, каменные скамьи, обелиски на верхней террасе, гранитные
розетки с водосливами в пролёте арок подпорной стены. Около 46
видов деревьев и кустарников высажено на территории комплекса.
Каждый день здесь звучит классическая музыка.

