
Музеи, посвящённые обороне Ленинграда 

 
 

1. Дом культуры «Богатырский, 52»                     
(Богатырский пр., 52) интерактивная инсталляция 
«Девятьсот дней мужества», посвященная полному 
освобождению Ленинграда от фашистской блокады. 

Инсталляция представляет собой комнату, в которой воссоздан интерьер квартиры простых жителей 

блокадного города - учительницы и военного, живших и работавших в осажденном городе. Плотные 

занавески, тусклый абажур, старая кровать, печь-буржуйка, а у входа санки для перевозки питьевой воды. 

Посетители смогут войти в комнату и на мгновение перенестись в военные годы, прочесть письма из 

блокадного Ленинграда, почувствовать тяжелую атмосферу войны. На разрушенной стене у входа 

размещены плакаты военного времени и указатель «Бомбоубежище» - символы блокадного города. 

Выставка будет открыта для всех желающих до 15 февраля                                         
с 11:00 до 20:00. 

Вход бесплатный. 

 

 



 

2. Подводная лодка Д-2 «Народоволец» 
Необычный памятник истории кораблестроения и мемориал героев-подводников времен Великой 
Отечественной. Во времена войны «Народоволец» с экипажем на борту успел совершить четыре боевых 
похода, при этом каждый раз возвращался с победой. И даже по окончании войны судно долгие годы 
продолжало нести службу в Балтийском флоте. Лишь в 1989 году подводной лодке присвоили статус 
музея-мемориала. Сегодня каждый желающий может с экскурсией побывать на борту настоящей военной 
подводной лодки. Посетители познакомятся с внутренним устройством судна, со всеми его отсеками, с 
вооружением, а также узнают истории военных лет. 

В настоящее время весь облик подводной лодки Д-2 (от корпуса до отсеков и мест работы экипажа) 
воссоздан в том виде, в каком он был во время Великой Отечественной войны. Сама экспозиция 
непосредственно посвящена действиям советского флота и эскадр союзников во время Второй мировой. 

Место: Шкиперский проток, 10 
Время: ежедневно с 11.00 до 18.00, кроме понедельника, вторника и последнего четверга каждого 
месяца 

 
 

3. Музей-заповедник                                   

«Прорыв блокады Ленинграда» 
С сентября 1941 года по январь 1944 года в этих местах проходили жестокие схватки за осажденный 
Ленинград. Спустя почти 40 лет на том самом месте, где в январе 1943 года действовала уникальная 
дерево-ледовая переправа и была прорвана блокада, был построен Ладожский мост. А через некоторое 
время в его левобережном пандусе открылся Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда». 

Уникальность музея заключается в том, что на сегодняшний день это единственная диорама в России, 
которая выполнена ленинградскими художниками – ветеранами Великой Отечественной войны. 

Сейчас в музее сосредоточено семь боевых машин, шесть из которых подняты со дна Невы в районе 
легендарного «Невского пятачка». Эти уникальные образцы военной техники – танки, которые принимали 
участие в боях за Ленинград, являются немыми свидетелями боёв и схваток, происходивших за 
осаждённый город. 

Место: г. Кировск Ленинградской области, ул. Пионерская, 1 
Время: ежедневно с 11:00 до 18:00. Выходной день — понедельник 
 

4. Военный музей Карельского перешейка 
Идейным вдохновителем и создателем музея является Баир Иринчеев — историк и автор многих 
исторических трудов, крупнейший специалист в истории советско-финских отношений. 

Экспозиция музея посвящена Советско-финской и Великой Отечественной войнам, сражения которых 
происходили на Карельском перешейке. 

Среди экспонатов можно увидеть предметы, ярко демонстрирующие быт красноармейцев и финских 
солдат на войне 1939-1940 годов, книги, газеты, плакаты и листовки тех времен, фрагменты сооружений, 
вооружения и боеприпасы, найденные на местах боев, подлинную униформу РККА и финской армии, 
квалификационные знаки и награды, архивные карты и фотографии. 

Музей можно посетить в рамках одной из трёх представленных здесь экскурсий: экскурсия по Линии 
Маннергейма к укрепрайону Сумманкюля; экскурсия «Забытые крепости Карельского перешейка» и 
индивидуальная пешеходная экскурсия по Выборгу. 



Место: г. Выборг, ул. Прогонная, д. 7Б («Каретник»). Телефон: +7 (951)-656-84-20 
Время: суббота, воскресенье с 11:00 до 18:00 
 

5. Музей обороны Ленинграда 
Ни один музей Петербурга не даст такой полномасштабной картины блокады Ленинграда и битвы за 
город, как это делает музей в Соляном переулке. Деятельность музея целиком и полностью посвящена 
истории Ленинградской битвы в ходе Второй мировой войны. В его обширной экспозиции представлены 
документы и личные вещи времен Отечественной войны: знaмёнa, нaгpaды пapтизaн, личные вещи и 
документы Геpоев Советского Союзa, военная форма, фрагменты кораблей и судов, уникальные 
фотографии, карты. 

В центральной части зала развернута экспозиция о повседневной жизни и борьбе горожан в условиях 
войны и блокады, о том, как обеспечивалось продовольственное снабжение, как был устроен в военное 
время быт, городское хозяйство, как работал транспорт, как формировалось народное ополчение — всё то, 
что выковывало суровый облик города в военные годы. 

Место: Соляной переулок, 9 
Время: ежедневно с 10.00 до 17.00, в среду с 12.30 до 21.00 
 

6. Музей                                                      

«Истоки жизни – Невская застава»          

имени Ольги Берггольц 
Здесь можно посмотреть воссозданный рабочий кабинет поэтессы, её печатную машинку, подлинные 
журналы и первую книгу стихов 1941 года. 

Посетители музея могут окунуться в прошлое и увидеть уникальные экспонаты: метроном, звук которого 
передавали по радио, вещи, которые использовали во время блокады (патефон, блокадная тарелка, 
телефон 1941 года). 

Перед посещением музея необходимо позвонить по телефону: 8 (812) 560-29-90. 

Место: ул. Ольги Берггольц, 27 А 
Время: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Телефон: 8 (812) 560-29-90 

7. Музей Хлеба 
В музее можно не только ознакомиться с историей хлебопечения, которая демонстрирует жизнь, быт и 
культуру наших предков, но и побывать в зале, где экспонируются предметы, связанные с блокадой 
Ленинграда. Со временем для тех, кто пережил блокаду, хлеб превратился в некий символ, образ, 
воскрешающий перед глазами те дни, когда грубо испечённый, наполовину из целлюлозы и недозревшей 
пшеницы, кусочек хлеба, ценился на все золота. 

В музее можно ознакомиться с продовольственными карточками, которые вводились в условиях дефицита 
продуктов питания, узнать нормы потребления хлеба, сколько грамм приходилось на рабочих, 
пенсионеров, детей, какие указы, касающиеся питания, выходили в те дни и как, несмотря на все лишения, 
ленинградцы смогли не только выстоять, но и отстоять свой город. 

Место: Лиговский проспект, 73 
Время: ежедневно со вторника по субботу с 10:00 до 17:00 
 



8. Музей подводных сил России                         

им. А. И. Маринеско 
Экспозиция разделена на две части (рубку и кают-компанию), которые последовательно рассказывают об 
истории того, как придумывали, строили, развивали и модернизировали российский и советский 
подводный флот. 

Зал Великой Отечественной Войны повествует обо всех флотах СССР и о Балтийском флоте в частности, а 
также о том, как командир Александр Маринеско руководил в 1945 году уничтожением фашистского 
лайнера «Вильгельм Густлофф». 

В музее представлены личные вещи, документы и фотографии подводников, макеты подлодок, подлинное 
оборудование, использовавшееся ранее на подводных лодках, и многое другое. В настоящее время музей, 
напоминающий подводную лодку, является единственным местом в России, где можно ознакомиться с 
историей подводных сил. 

Место: Кондратьевский проспект, 83 
Время: ежедневно с 11:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника; в субботу и воскресенье музей 
работает до 17:00 
 

9. Народный музей ДОТ оборонительного 

рубежа «Ижора» 
В настоящее время музей принимает посетителей по выходным дням и только по предварительным 
заявкам. 

В 1943 году здесь, в составе оборонительного рубежа «Ижора», находилась долговременная огневая точка. 
Сейчас историческую местность расчистили и восстановили, чтобы она существовала в таком виде, в 
котором она была во время боевых действий. 

Здесь можно увидеть все необходимые объекты, которые обеспечивали во время войны надежную 
оборону и атаку. 

Место: ул. Димитрова, площадка Радиоцентра, южная часть, ДОТ № 204 
Телефон: +7 (911) 9488472 
Вход бесплатный 

 


