
Полвека сохраняя память 

Вторая мировая война стала суровым испытанием для многих народов нашей 
Земли. 65 лет прошло со дня ее окончания, но боль от утрат и событий тех лет не 
покидает нас. Очень страшно думать о той войне, читать воспоминания 

участников сражений, жертв нацистского режима, но еще страшнее забыть. 
Нельзя забыть и о гитлеровской блокаде города на Неве. Это особая страница 
хроники Второй мировой войны. Ни один город мира за всю историю человечества 

не отдал за Победу столько жизней. 

Из-за высокой смертности в городе проводились массовые захоронения. В январе 
1942 года кладбища были переполнены. Было принято решение начать 
захоронения на северной окраине Ленинграда. С 10 февраля 1942 года все 

захоронения производились, в основном, на Пискаревском кладбище. После 
войны место массовых захоронений ленинградцев решено было превратить в 
мемориальный комплекс. 

Пискаревский мемориал призван сохранять память и покой не переживших 

блокадные дни горожан и защитников Ленинграда. Почти в каждой петербургской 
семье есть или был кто-то, кто испытал на себе ужасы Блокады. Многие из тех, 
кто не выжил в тех нечеловеческих условиях, покоятся в братских могилах на 

различных кладбищах Петербурга, но основным местом захоронения жителей 
города умерших от голода, погибших от бомбежек и обстрелов стало именно 
Пискаревское кладбище. Торжественное открытие мемориала состоялось 9 мая 

1960 года. В 2010 году Пискаревский мемориальный комплекс отмечал 50-летие 
со дня своего открытия. 

Эта дата была отмечена рядом событий: 7 мая с 9.00 до 18.00 на Пискаревском 
мемориальном кладбище состоялась акция «Вахта Памяти». Представители 

молодежных организаций, школ, ветераны подготовили свои выступления - 
музыкальные и поэтические композиции. Звучали стихи, посвященные событиям 
Великой Отечественной войны и Победе, патриотические песни. Весь день у 

монумента «Мать-Родина» стояли солдаты роты Почетного Караула 
Ленинградского военного округа. 

В этот же день в администрации Калининского района состоялась Международная 
конференция, посвященная 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне и 50-летию Пискаревского мемориального комплекса. К участию были 
приглашены: представитель мемориала Лидице в Чехии Владимир Ковачик, 
представители Музея второй мировой войны в Гданьске профессор Павел 

Махцевич, доктор наук Петр Майевский, кандидат Януш Маршалец, Генеральный 
консул Германии Петер Шаллер, а также ученые, историки, сотрудники музеев и 
школ нашего города. 

Были подготовлены выступления по четырем тематическим направлениям: 

- Сохранение памяти о погибших; 

- Военные и политические события Великой Отечественной войны; 

- Роль науки, искусства в годы Блокады; 

- Современная молодежь и патриотическое воспитание. 

Всего на конференции присутствовало более ста участников - ветераны, 
представители общественных и молодежных организаций, консульств, музеев. 



Главной целью конференции можно считать сохранение памяти Великого подвига 

народов, победивших фашизм. 

По итогам конференции состоялось принятие декларации. Материалы 
конференции были помещены в сборник «Международная конференция, 

посвященная 65-ой годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и 50-летию открытия Пискаревского 
мемориального комплекса». 

В 2010 году началось активное сотрудничество с музеем Второй мировой войны в 

Гданьске. После обращения директора музея, профессора истории Павла 
Махцевича с просьбой оказать содействие в создании экспозиции, отражающей 
героический подвиг Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, был 

организован сбор экспонатов. 

Общественные организации «Жители блокадного Ленинграда», «Международная 
ассоциация общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда», 
«Воспитанники детских домов блокадного Ленинграда» оказали значительную 

помощь в сборе материалов. Музею Второй мировой войны были переданы 35 
томов «Книга Памяти. Блокада.1941-1944», где собрано 628 тыс. имен 
ленинградцев, погибших в блокаду, от нескольких издательств нашего города 

книги, посвященные темам войны, блокады. От Санкт-Петербургского музея 
Хлеба - хлеб, испеченный по блокадным рецептам. Горожане Петербурга 
принесли фотографии, книги, предметы быта периода блокады. Среди таких 

вещей: коптилка, которую использовали для освещения в блокаду, книга «Город-
воин. Фотоочерк», изданная в Ленинграде в 1943 году, удостоверение личности 
военного железнодорожника, пропуск на въезд в Ленинград. 

Торжественная передача экспонатов сотрудникам музея Второй мировой войны 

состоялась в Гданьском университете, после открытия выставки «Блокадный 
дневник», привезенной в Польшу в рамках Дней Санкт-Петербурга в Гданьске. 

Открыть музей Второй мировой войны планируют в 2014 году. Экспозиция, 
посвященная блокаде, должна стать одной из самых значимых и отражать вклад 

жителей нашего города в победу над фашистской Германией. 

Важным событием для Пискаревского мемориала стало обновление музейного 
пространства. После реэкспозиции, продолжавшейся с октября 2009 по январь 
2010 года, музейный павильон был вновь открыт. В музее можно ознакомиться с 

фото и кинохроникой блокадного времени – в течение дня осуществляется показ 
документального фильма «Воспоминание о Блокаде» и фотоснимков военных лет. 
Кроме того, в музейном павильоне установлен 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 1941-1945» (имена воинов, призванных в 

Ленинграде, погибших на различных фронтах Великой Отечественной войны), 
«Они пережили Блокаду» (имена жителей Ленинграда, переживших Блокаду). 

Сотрудники музейно-экскурсионного сектора проводят консультации по работе с 

информационным киоском, помогают в поиске. Осуществляется и экскурсионная 
работа с посетителями. Осенью и весной на Пискаревское кладбище часто 
приезжают школьники Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в летнее 

время много туристических групп. В 2010 году Пискаревский мемориал посетило 
14 делегаций из регионов России и зарубежных стран. Все значимые события, 
проходящие на территории комплекса, отмечаются на сайте Пискаревского 

кладбища www.pmemorial.ru в разделе «новости». К таким событиям относятся 



торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов к монументу 

«Матери-Родине», которые проводятся в памятные даты: 8 мая — в канун Дня 
Победы, 22 июня — в День начала Великой Отечественной войны, 8 сентября — в 

День начала блокады, 27 января — в День полного освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады. 22 июня и 8 сентября 2010 года над печально-
торжественным полем некрополя звучала оратория Н. П. Червинского. В ней 

сочетаются голоса чтеца, солиста, хора и оркестра. Ленинградский композитор 
написал ее в 1967 году и посвятил памяти погибших в блокаду, погребенных на 
Пискаревском кладбище. 

Блокада Ленинграда нанесла глубокую рану нашему городу, стала трагедией для 

многих миллионов людей. При подготовке Всеобщей декларации прав человека 
(осень 1948 года) советская делегация внесла предложение запретить 
использование голода в качестве метода ведения войны. «Каждый человек имеет 

право на жизнь. Государство должно обеспечить каждому человеку защиту от 
преступных на него посягательств, а также обеспечить условия, 
предотвращающие угрозу смерти от голода и истощения». 
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методист Санкт-Петербургского государственного учреждения «Пискаревское 
мемориальное кладбище» 

 


