


До войны жители города 
Сталинграда называли 

этот выступ Ергенинской
гряды бугром. Он отделял 

административную 
и торговую часть города 

от промышленной.



Во время Великой Отечественной
войны, в период с сентября 1942 

по январь 1943 года, 
на Мамаевом кургане решалась судьба 

всей Сталинградской битвы. 

В военных документах это место называлось «Высота 102.0», 
и оно являлось стратегически важным объектом. 

Поэтому фашистские войска с таким упорством пытались 
занять высоту. 



За время всего сражения 
высота множество раз переходила 

от одной стороны к другой: 
бои шли круглосуточно и забирали 

тысячи жизней. 
Битва за Мамаев курган длилась 
135 суток, пока советской армии 
всё-таки не удалось разделить 

войско врага и заставить его 
капитулировать.



На каждый квадратный метр приходилось от 500 до 1250 пуль и осколков. 
В первую послевоенную весну Мамаев курган не зазеленел, 

на сгоревшей земле не выросла даже трава.

Из 200 дней 
Сталинградской битвы 

борьба за Мамаев курган 
продолжалась 135 суток. 

Он и в снежную пору 
оставался чёрным: 

снег здесь быстро таял 
от разрыва бомб. 



Автором проекта стал скульптор Е. В. Вучетич, а главным архитектором 
выступил Я. Б. Белопольский. Мемориал открылся 15 октября 1967 году.

Сразу же после битвы 
за Сталинград было 

принято решение                  
о создании здесь 

памятника в честь павших 
воинов. Строительство 

комплекса «Героям 
Сталинградской битвы» 
было начато в 1959 году. 



Это первое захоронение на Мамаевом кургане сейчас известно как 
МАЛАЯ БРАТСКАЯ МОГИЛА.

Через 6 дней после окончания 
Сталинградской битвы, 
8 февраля, неподалёку

от водонапорных баков были 
похоронены защитники высоты 102, 

в их честь прогремел салют 
из боевого оружия.

Над братской могилой был 
поставлен простой деревянный 
обелиск с двумя скрещенными 

винтовками. 



Этот комплекс состоит 
из множества 

различных композиций. 

Мамаев курган –
поистине священное 

место в России, 
представляющее собой 

возвышенность 
на берегу Волги, 

в Волгограде. 



Площадь аллеи состоит 
из гранитных плит, её склоны 

покрыты травой, кустарниками 
и различными деревьями. 
Аллея ведёт на площадь 

«Стоять насмерть».



Монумент изображает отважного и сильного мужчину, который 
заслоняет путь врагу. Монумент помещён в центре бассейна. 

Бассейн летом заполняется водой.

После «Аллеи тополей» 
расположена лестница, 
состоящая из гранита, 
которая ведёт прямо 

на площадь 
«Стоять насмерть». 

Здесь же расположена 
скульптура с одноимённым 

названием. 



Длина каждой стены составляет 46 метров, а высота достигает 17,5.

Эта достопримечательность 
представляет собой две 

большие стены. Они поставлены 
под таким углом, что в конце 
словно сходятся. На стенах 

запечатлены все драматические 
и важные моменты тех давних 

событий - сцены битв, призывы 
и реальные лица людей. 



Пройдя через стены-руины, 
можно оказаться на Площади 

героев. В центре неё расположен 
большой искусственный водоём, 

который по задумке авторов 
символизирует торжество жизни 

над смертью, добра над злом. 
Рядом расположились шесть 

монументальных статуй, 
которые изображают 

подвиги солдат.



Монументальный рельеф –
это стена, которая завершает 

Площадь героев. 
На ней изображён целый рассказ, 
состоящий из множества коротких 

эпизодов. Экспозиция 
рассказывает о подвигах 

советского солдата, о взятии
в плен фашистов, долгожданной 

радости победы. 
Длина составляет 

160 метров, а высота 10.



Это здание в форме цилиндра, 
зал которого всегда доступен 
для туристов и гостей: двери 

попросту отсутствуют. 
Посетители оказываются 

в галерее, где можно посмотреть 
на мозаику, которая изображает 

медаль «За оборону 
Сталинграда». 

На стенах – 34 мозаичных знамени, на которых высечены 7200 имён. 
За конкретными фамилиями – миллионы ушедших солдат. 



На территории этой площади 
расположена скульптура, 

изображающая мать, которая 
оплакивает своего погибшего 

на войне сына. Монумент 
окружён небольшим 

искусственным водоёмом. 



Статуя представляет собой огромную 
фигуру женщины, которая шагает вперёд 

и держит над головой меч.

Этот памятник выступает центром 
всего мемориального комплекса.
Статуя на момент постройки была 

высочайшей в России и во всей Европе
и имеет статус чуда света нашей страны. 



Магнитогорская скульптурная композиция изображает рабочего, 
который передает выкованный им меч воину. 

А германский монумент — солдата-победителя со спасенным ребенком 
на руках и опущенным мечом. Скульптуру «Воина-освободителя» 
выполнил Евгений Вучетич, а магнитогорский памятник создали 

Лев Головницкий и Яков Белопольский.

Монумент «Родина-мать зовет!» —
часть скульптурного триптиха. 

В него входят памятники 
«Тыл-фронту» в Магнитогорске 

и «Воин-освободитель»
в берлинском Трептов-парке.



Самое важное и святое место –
Братские могилы. На этом кладбище 

нашли свой вечный покой более 
35 тысяч солдат, которые защищали 
город. Всего здесь находится пять 

братских могил, где захоронены 
безымянные воины.



Монумент является 
скульптурой, 

изображающей людей 
различных возрастов. 

Люди, разных поколений, 
несут венки на Мамаев 
Курган, для того чтобы 

почтить погибших воинов.



Каждый год около 2 миллионов 
человек посещают Мамаев курган, 

чтобы отдать дань памяти 
защитникам. Это место потрясает 

эмоционально – каждый 
посетитель проникается 

осознанием величия подвига 
солдат. 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная система общедоступных библиотек»

города Брянска
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