
Мемориал Славы (г. Нерюнгри) 



 Мемориал Славы расположен в центре 
живописного островка соснового бора — парка 
культуры и отдыха имени Г.И. Чиряева города 
Нерюнгри. Он посвящен участникам всех войн, 
прошедших в истории.  Был открыт 9 мая 2005 года в 
честь 60-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Мемориал включает в себя 
чашу с Вечным огнем и композицию, выполненную в 
виде монументального бетонного постамента на 
вершине которого располагается фигура богини 
Победы — Ники, держащей венок. Высота статуи 7 
метров. Выполнена из бронзы. Интересно, что статуя 
Ника была доставлена из города Улан-Удэ.  И вот 
почему … 







 Идея создания мемориального комплекса в 
честь 60-летия Победы широко обсуждалась с 
общественностью города. Был проведен конкурс на 
создание эскиза будущего памятника, но 
предложения оказались не достаточно интересными. 
Тогда администрация города Нерюнгри во главе со В. 
Старцевым поехала на открытие скульптурного 
комплекса «Красавица Ангара», где В.Старцев и 
пригласил к сотрудничеству авторов композиции. 
Скульптор, заслуженный художник Бурятии и 
народный художник Калмыкии А.Миронов и 
заслуженный архитектор республики Бурятия, 
лауреат премии Ленинского комсомола Д.Уланов 
привезли макет и эскизные проработки 
мемориального комплекса.  



  



 Мемориал посвящен не только участникам 
Великой Отечественной войны, но и участникам 
локальных конфликтов. Было решено, что 
Мемориал будет установлен на центральной 
аллее городского парка, недалеко от входа со 
стороны улицы Карла Маркса, памятник будет 
выполнен из бронзы, конструкции, элементы 
стилизованной урасы - из металла, постамент – 
из габра. На памятнике будут отображены и 
шахтерские терриконы, и ураса, и вертикальное 
пламя вечного огня; венчает скульптуру статуя 
богини Ники. 





 Мемориал является охранным объектом, 
обладающим признаками культурного наследия: 
местоположение и габариты памятника, 
участвующего в формировании пространственно-
композиционного ансамбля парка культуры и отдыха 
им. Г.И. Чиряева.; композиция с колоннами 
символизирующая якутскую урасу и скульптурой 
греческой богини Победы – Ники, с венком в 
вытянутых руках; Вечный огонь установленный в 
верхней части постамента; курган памятника с 
облицованной площадкой и мраморными ступенями 
мемориала. Сейчас ведутся ремонтные работы, 
которые являются частью подготовки к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
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