Архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата»
Что почитать

Муравьев В. Б. Могила Неизвестного солдата / В. Б. Муравьев. Москва : Московский рабочий, 1987. - 62 с. : ил. - (Биография
московского памятника).
Рассказ о Мемориале Неизвестного солдата представлен в контексте
исторических событий, главное из которых - битва за Москву.
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Мемориал «Могила Неизвестного солдата» // Криворучко М. Г.
Москва - героям Великой Отечественной : путеводитель /
М. Г. Криворучко, П. Мишин, И. Смирнов. - 2-е изд., доп. - М. :
Московский рабочий, 1981. – С. 41-44.

Мясников, А. Л. Сто великих достопримечательностей Москвы /
А. Л. Мясников. - Москва : Вече, 2012. - 319 с. : ил. - (100 великих
достопримечательностей мира). - На обл. авт. не указан.
Эл. вариант книги: http://www.informaxinc.ru/lib/100/100-velikihdostoprimechatelnostey-Moskvy/
Мемориал «Могила Неизвестного Солдата»
http://www.informaxinc.ru/lib/100/100-velikih-dostoprimechatelnosteyMoskvy/#t14

Могила Неизвестного солдата // Абрамов А. С. У Кремлевской стены
/ А. С. Абрамов. - 7-е изд., доп. - Москва : Политиздат, 1988. – С. 349364.

Могила Неизвестного солдата // Москва : энциклопедия / сост.
М. И. Андреев, В. М. Карев ; гл. ред. С. О. Шмидт. - Москва :
Большая Российская Энциклопедия, 1998. – С. 488,489.

Могила Неизвестного солдата в Москве // Подвиг народа :
Памятники Великой Отечественной войны, 1941-1945 / [сост. и общ.
ред. В. А. Голикова]. - 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1984. –
С. 334-335 : ил.
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Млечин, Л. Он зажег Вечный огонь: война и опала советского «хозяина Москвы»
[Электронный ресурс] : 50 лет назад прах Неизвестного солдата захоронили у
Кремлевской стены / Леонид Млечин // Московский комсомолец. – 2016. – 1 дек. –
Режим доступа:
http://www.mk.ru/moscow/2016/12/01/on-zazheg-vechnyy-ogon-voyna-i-opala-sovetskogokhozyaina-moskvy.html. – 05.05.2017.
Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, где горит Вечный огонь, кажется,
существовала всегда. А появилась она лишь через два десятилетия после Победы.
Усилиями одного человека — тогдашнего руководителя Москвы Николая Григорьевича
Егорычева. Это и ему памятник.

Николай Егорычев

10 фактов о Могиле Неизвестного солдата [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://defendingrussia.ru/a/10_faktov_o_mogile_neizvestnogo_soldata-1150/. – 05.05.2017.
Кажется, памятник Неизвестному солдату был у стен Кремля всегда. Кто сейчас
вспомнит, что было на месте мемориала, на месте, где люди молча останавливаются и
вспоминают, кому обязаны своей жизнью. Факты из истории создания мемориала.
Мемориал Могила Неизвестного Солдата [Электронный ресурс] // MOSCOW.ORG :
городской портал Москвы. – Режим доступа:
http://moscow.org/moscow_encyclopedia/137_tomb_of_unknown_soldier.htm. – 05.05.2017.
Могила Неизвестного Солдата [Электронный ресурс] / РетроМОС фото : [сайт]. –
Режим доступа: http://retromosfoto.ucoz.ru/index/0-279. – 05.05.2017.
Фото.
Могила Неизвестного Солдата в Москве у Кремлевской стены [Электронный ресурс]
// Достопримечательности Москвы : [сайт]. – Режим доступа:
http://progulkipomoskve.ru/publ/monument/mogila_neizvestnogo_soldata_v_moskve_u_kremle
vskoj_steny/43-1-0-1311. – 05.05.2017.
Могила неизвестного солдата. Вахта памяти у кремлевской стены [Электронный
ресурс] // Прогулки по Москве : [сайт]. – Режим доступа:
https://liveinmsk.ru/places/a-80.html. – 05.05.2017.
Могила Неизвестного солдата у Кремлевской стены [Электронный ресурс] : справка //
РИА Новости : информационное агентство. – 2015. – 8 мая. - Режим доступа:
https://ria.ru/spravka/20150508/1062903418.html. – 05.05.2017.
Могила Неизвестного солдата у Кремлевской стены: история главного мемориала
России [Электронный ресурс] : мемориальному архитектурному ансамблю «Могила
Неизвестного солдата» 8 мая исполняется 50 лет // Правда.Ру : [сайт] 8 мая 2017. –
Режим доступа: https://www.pravda.ru/news/society/08-05-2017/1333232-pamyatnik-0. –
05.05.2017.
"Подвиг твой бессмертен" (из собрания Центрального архива электронных и
аудиовизуальных документов Москвы). Фотолетопись мемориала "Могила
Неизвестного солдата у кремлевской стены" [Электронный ресурс] / публикацию
подготовила Е. В. Харитонова // Главное архивное управление города Москвы : [сайт] :
14.05.2009. - Режим доступа: http://mosarchiv.mos.ru/promotion/trudy/publikatsii/694403/. –
05.05.2017.
Сидорчик, А. Его зарыли в шар земной. Как появилась Могила Неизвестного
солдата [Электронный ресурс] / Андрей Сидорчик // Аргументы и факты. – 2013. –3 дек. –
Режим доступа:
http://www.aif.ru/society/history/ego_zaryli_v_shar_zemnoy_kak_poyavilas_mogila_neizvestno
go_soldata. – 05.05.2017.
Открытие "Могилы Неизвестного солдата" в Москве: видео
У Кремлевской стены был захоронен прах неизвестного солдата [Электронный
ресурс] // Президентская библиотека : [сайт]. – Режим доступа:
http://www.prlib.ru/history/pages/item.aspx?itemid=344. – 05.05.2017.

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля —
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...
Это стихотворение было написано поэтом-фронтовиком Сергеем Орловым в июне 1944
года, за много лет до того, как в Москве появилась могила Неизвестного солдата. Однако
поэт сумел выразить главную суть и смысл того, что стало одной из величайших святынь
нашего Отечества, олицетворяющую память о павших на пути к Победе.
***

Открытие "Могилы Неизвестного солдата" в Москве [Электронный ресурс] :
видеосюжет // YouTube : видеохостинг. - Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=kmtxNQUoLN8&feature=youtu.be. – 05.05.2017.
3 декабря 1966 год открытие могилы Неизвестного солдата в Москве [Электронный
ресурс] : видеосюжет // YouTube : видеохостинг. - Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=6lpwGXkoxM4. – 05.05.2017.

Москва. У могилы Неизвестного солдата. Фото Е. Умнова
из журн. «Огонек», 1966, № 50 (11 декабря)
http://www.bibliolink.ru/blog/2014-12-03-11
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Подвиг во имя Родины. Память во имя жизни
http://mosarchiv.mos.ru/news/detail/5821502.html
Виртуальная выставка Главархива Москвы
Проект посвящен 50-летию создания общенационального мемориала воинской славы
«Могила Неизвестного Солдата».

«Виртуальный проект приурочен ко Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов и является продолжением цикла “Выставка одного
документа”.
Главным экспонатом стала фотография, запечатлевшая событие полувековой давности —
фрагмент церемонии зажжения Вечного огня 8 мая 1967 года во время открытия
мемориала “Могила Неизвестного Солдата”. На снимке известного фотографа Валентина
Соболева — группа героев Советского Союза во главе с Алексеем Маресьевым,
направляющихся в Александровский сад к Кремлевской стене с факелом, от которого
будет зажжен Вечный огонь — символ памяти о подвиге героев, отдавших жизнь за
Родину.
В течение пятидесяти лет не прекращается людской поток к мемориалу “Могила
Неизвестного Солдата”. Люди разных возрастов и национальностей склоняют головы
перед памятью тех, кто, оставшись неизвестным, ценой собственной жизни отстоял
свободу и независимость Родины, мир и счастливое будущее. Этот мемориал — святыня
нашего народа, его память, гордость и совесть», — рассказал начальник Главного
архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.
Выставка познакомит с историей создания мемориала «Могила Неизвестного Солдата».
Проект представлен уникальными фонозаписями воспоминаний солдат и инициаторов
возведения комплекса, архивными документами и фотографиями.
Виртуальную выставку «Подвиг во имя Родины. Память во имя жизни» можно увидеть на
сайтах Главархива Москвы и Центрального государственного архива города Москвы.
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Пост №1. Неизвестный солдат (2007) [Электронный ресурс] : документальный фильм /
реж.: Олег Моросеев, Алексей Китайцев. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=tvNM4ErKmz4. – 05.05.2017.
Вечный огонь в Александровском саду в Москве на протяжении долгого времени
является символом памяти людей нашей страны о подвиге героев, павших в боях Великой
Отечественной войны. Он горит всего несколько десятилетий, с 8 мая 1967 года, а
кажется, что он был всегда.
Неизвестные факты об одном из самых известных мест в России. Зрители узнают историю
возникновения идеи памятника "Могила Неизвестного Солдата" в Александровском саду
в Москве. Авторы фильма поведают, где и как были найдены останки того человека,
который лежит под мраморной плитой у Кремлевской стены; кем были архитекторы,
создавшие надгробие; кто придумал надпись на мемориале; как звали конструктора
уникальной системы газовых горелок Вечного огня, а также - когда, как и откуда были
доставлены в Москву "неизвестный солдат" и факел с Вечным огнем.
В фильме принимают участие Сергей Михалков, Олег Басилашвили, журналист Галина
Шергова, Александр Уткин, Наталья Егорычева, Николай Егорычев, Андрей Дементьев
и др.

