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музеи

конец XX — начало XXI в. 
для нашей страны стали тя-
желейшим периодом, когда 
на повестке дня остро стоял 
вопрос выживания, сохра-
нения государственности. 
Целый комплекс внешних 
и внутренних угроз, навис-
ших над отечеством, просто 
«кричит» о необходимости 
уделить им самое присталь-
ное внимание со стороны 
как государства, так и обще-
ства. более того, необхо-
димы самые решительные 
действия по их локализации 
и обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности 
населения.

Особую нишу в решении 
данной задачи занимают 
музеи, которые выпол-

няют не только культурно-про-
светительские функции, но и 
воспитательные.

Одним из таких музеев в Санкт-
Петербурге является мемори-
альный комплекс «Монумент 
героическим защитникам Ленин-
града» — традиционное место про-
ведения массовых мероприятий и 
церемоний к памятным и празд-
ничным датам в истории города 
и страны. Здесь проводятся вы-
ставки и концерты, конференции 
и встречи. Правительственные 
делегации многих стран мира 
начинают свой визит в Санкт-
Петербург с посещения мемори-
ального комплекса на площади 
Победы.

Более полумиллиона человек 
ежегодно посещают Монумент 
героическим защитникам Ленин-
града, не только оценивая ансамбль 
наземной части мемориала — 48-ме-
тровый гранитный обелиск, скуль-
птурные композиции на площади 
Победы, символическое «разо-
рванное кольцо» и скульптурную 
группу «Блокада», расположенную 
внутри него, но и подземный Па-
мятный зал, открытый 23 февраля 
1978 года и находящийся на 6-ме-
тровой глубине под площадью.

Вход в подземный Памятный 
зал мемориального комплекса 
обозначен гранитным порталом.  
В Памятном зале царит совершен-
но особая атмосфера. Атмосфера 
храма, где тишина, прерываемая 
лишь радиопозывными и стуком 
метронома, позволяет погрузить-
ся в размышления о трагических 
судьбах людей, об истории страны 
и остро ощутить гордость за подвиг 
Ленинграда. В экспозиции музея 
совсем немного экспонатов, но под-
бор их был весьма вдумчивым. Они 
со всех сторон характеризуют ужа-
сы войны, блокады, характеризуют 
подвиг, совершенный народом, 
защитниками Ленинграда. А сама 
атмосфера музея позволяет воспри-
нимать их очень глубоко и полно.

Вдоль стен — бронзовый фриз с 
непрерывным рядом светильников, 
выполненных из гильз 76-милли-
метровых снарядов. По периметру 
всех подземных помещений уста-
новлено 900 светильников — по 
числу блокадных дней. На стенах 
надписи: в вестибюлях — названия 
предприятий города и области, 
работавших для фронта, в зале —  
названия населенных пунктов 

К нам приходят миллионы 
послушать тишину мира

Ленинградской области, где про-
ходили ожесточенные бои. В зале 
слышны радиопозывные Москвы, 
сменяющиеся стуком метронома —  
это звуковые документы эпохи. По 
периметру, над светильниками —  
знамена соединений и частей, за-
щищавших блокадный город.

Ни одна статья не способна 
передать атмосферу, которую уда-
лось создать и сохранить музею. 
Для того, чтобы понять величие 
подвига советского народа, со-
вершенного им в годы Великой 
Отечественной войны, необходи-
мо просто побывать в подземном 
Памятном зале Монумента геро-
ическим защитникам Ленингра-
да. Остановиться у мозаичного 
панно «Блокада. 1941», увидеть 
и попытаться ощутить «блокад-
ный паек» — 125 граммов хлеба, 
уделить время для просмотра 
10-минутного документального 
фильма, посвященного подвигу 
защитников города, прикоснуться 
к «бронзовой» Книге памяти, со-
держащей перечень объединений, 
соединений и частей, оборонявших 
блокадный город. Подойти к элек-
тронной карте «Героическая битва 
за Ленинград», повествующей об 
основных этапах обороны города, 
вглядеться в золотом высеченные 
имена почти 700 героев — участ-
ников битвы за Ленинград, просто 
посидеть у стены, напоминающей 
бетонную фактуру ленинградских 
дотов, послушать тишину, тишину 
мира, который подарили нам за-
щитники Родины. 

сРЕДи важнЕйших 
Памятных мЕРоПРиятий, 
ПРовЕДЕнных в ПослЕДниЕ 
гоДы, нЕобхоДимо 
отмЕтить:

1. Программа «Музей и музыка» 
(2003–2013 гг.), в рамках которой 
проходят вокальные, хоровые и ин-
струментальные концерты, фести-
валь духовых оркестров (2010 г.).

2. Программа «Свой добрый век 
мы прожили как люди…», предпо-
лагающая встречи с интересными 
людьми, Почетными гражданами 
Санкт-Петербурга, ветеранами 
Великой Отечественной войны с 
молодежью (с 2010 г.)

3. Выставки флористических 
композиций «Майский вальс 45-го 
года», «Цветочная баллада о солда-
те», «Крылатым бойцам отгремев-
шей войны…» (2010–2013 гг.).

4. Выставки фотоколлажей С. Ла-
ренкова «Блокадный Ленинград», 
«Шаги Победы» (2010-2011 гг.).

5. Кинофотоинсталляция «Цвет 
Победы» (2010 г.) с показом цвет-
ного документального фильма о 
параде Победы в 1945 г., снятом 
на трофейной кинопленке.

6. Выставка-инсталляция «Пят-
надцать республик — пятнадцать 
сестер…?» (2010 г.).

7. Выставка «Со смертью рядом 
шло спасение…», посвященная 
70-летию начала работы Дороги 
жизни (2011 г.).

8. Выставка «Как бились наши 
деды и отцы…», посвященная во-
енной карикатуре и солдатскому 
фольклору, к 200-летию Отече-
ственной войны 1812 года (2012 г.).

9. Выставка «Я видел это сам…», 
посвященная 95-летию со дня 
рождения М.К. Аникушина — 
скульптора, автора скульптурных 
композиций Монумента герои-
ческим защитникам Ленинграда 
(2012 г.).

10. Выставка «Прорыв», по-
священная 70-летию прорыва 
блокады Ленинграда, в ходе ко-
торой совместно с военными 
историками была проведена на-
учно-практическая конференция 
«1943 год в отечественной во-
енной истории: Северо-Западное 
стратегическое направление», а 
также реконструкция совещания 
командующего войсками Ленин-
градского фронта Л. А. Говорова с 
представителями полков и диви-
зий — участников Красноборских 

боев, проведенного 6 апреля 1943 
года (2013 г.).

11. Военно-исторические игры 
для детей (совместно с муници-
пальными советами). Игры состоят 
из обучающей и практической 
частей.

12. Памятные мероприятия в 
рамках программы пребывания в 
Санкт-Петербурге участников «по-
ездов памяти» из Калининграда, 
Москвы и др.

13. Традиционные старты авто-
пробегов «Нам дороги эти позабыть 
нельзя», «Никто не забыт…» и пр.

14. Церемонии принятия при-
сяги сотрудниками ГУ МВД, 
УФМС, посвящение в суворовцы, 
кадеты воспитанников Суворов-
ского училища МВД, Павловской 
кадетской школы и пр.

Невозможно, да и нет в этом 
практического смысла, упомянуть 
о всех формах и средствах работы 
коллектива Монумента с посети-
телями. Считаем более важным 
и ценным привести впечатления, 
которые оставлены на страницах 

книг отзывов гостями мемориаль-
ного комплекса:

«…Большое спасибо за ваш труд, 
в который вложено столько души!»

«Очень понравилось, патри-
отично! Очень надо молодому 
поколению! Огромное спасибо за 
проделанную работу».

«Большое спасибо за участие в 
выставке. Идеи работ выполнены 
замечательно. Каждая работа 
(исполнение) передает атмосферу 
(эмоции, переживания, радость, 
счастье, слезы). Молодцы».

«Сердечно поздравляю мой са-
мый любимый Музей (Военной 
Славы России), а также благодарю 
как внук великого авиатора СССР 
за «крылатую…» прекрасную вы-
ставку. Молодцы. Так держать!..»

«…мои родители детьми пере-
жили блокаду, потому мне осо-
бенно приятно, что память о 
тех тяжелых днях сохранена. 
И что молодые люди помнят и 
чтят историю страны и нашего 
любимого города. Еще раз огромное 
спасибо!» и т. д.

* * *
Постоянная востребованность 

Монумента героическим защит-
никам Ленинграда как объекта 
культурно-исторического насле-
дия вселяет уверенность в за-
втрашнем дне, а коллектив музея 
прилагает и приложит все усилия 
для того, чтобы память о Подвиге 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне стала одной из 
главных консолидирующих наше 
общество идей.
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статистика за 2012 год
– музей посетили 474,2 тыс. человек (включая участников 
массовых мероприятий),
– проведено 50 массовых мероприятий, участниками кото-
рых стали более 280 тыс. чел.),
– проведено 706 экскурсий,
– социальный состав посетителей: 37% — учащиеся средних 
школ, средних спец. учебных заведений, 59% — взрослое 
население, 4% — пенсионеры,
– факт, что музей по-прежнему является социально ориенти-
рованным учреждением, подтверждается тем, что 80% посе-
тителей побывали в музее на льготных условиях (бесплатно) 
и только 20% — оплатили посещение музея;
– к числу посетителей льготных категорий (в соответствии 
с законодательством РФ и в рамках благотворительной 
деятельности музея) относятся: 30% — ветераны различных 
категорий, 20% — военнослужащие, 10% — студенты, 10% —  
правительственные делегации, 30% — прочие категории 
населения.
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