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Ленинград. Блокада. Память. 

Рекомендации в помощь проведению мероприятий, 

 посвященных 79 - й годовщине 

 полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

 

 

   27 января –День воинской славы России — день полного снятия 

блокады Ленинграда. Она длилась 872 дня, от голода и обстрелов 

погибло свыше 641 тысячи жителей. 

    Историческое значение обороны Ленинграда огромно. 

Советские воины, остановив вражеские полчища под Ленинградом, 

превратили его в мощный бастион, сковывая значительные силы 

фашистских войск. 

       Родина высоко оценила подвиг защитников города. Свыше 350 

тысяч солдат, офицеров и генералов Ленинградского фронта 

награждены орденами и медалями,   226 из них присвоено звание Героя 

Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» награждено 

около 1,5 млн. человек. 

http://www.redstar.ru/2010/01/26_01/4_03.html
http://www.redstar.ru/2010/01/26_01/4_03.html
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      За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками город Ленинград 20 

января 1945 г. был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 г. получил 

почетное звание «Город-Герой». 

По поручению Президента РФ создается Организационный 

комитет по подготовке к 80-летию полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады, которое в 2024 году будет отмечать вся 

страна. Разрабатывается соответствующий федеральный план 

мероприятий. Уже известно, что в честь юбилея разработан 

специальный памятный знак, центральным изображением которого 

станет Родина-мать с Пискаревского кладбища, - эта идея согласована 

с ветеранами. Планируется, что знак получат более 60 тысяч человек, 

в том числе около 11 тысяч - за пределами Санкт-Петербурга. 

(https://rg.ru/2023/01/18/reg-szfo/sverknula-iskra.html ) 

• Мероприятия в Петербурге к годовщинам прорыва и снятия 

блокады Ленинграда. – Электронный ресурс – Режим доступа: 

https://peterburg.center/event/meropriyatiya-v-peterburge-k-

godovshchinam-proryva-i-snyatiya-blokady-leningrada.html, 

свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒ Яз. рус. ‒ Дата обращения 

18.01.2023. 

• Минобороны опубликовало документы о прорыве блокады 

Ленинграда. –  Электронный ресурс – Режим доступа:  

https://ria.ru/20230118/leningrad-1845608033.html , свободный. ‒ 

Загл. с экрана. ‒ Яз. рус. ‒ Дата обращения 18.01.2023 

• 27 января — День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. –Электронный ресурс – Режим доступа: 

https://topwar.ru/108044-27-yanvarya-den-polnogo-osvobozhdeniya-

leningrada-ot-fashistskoy-blokady.html, свободный. ‒ Загл. с экрана. 

‒ Яз. рус. ‒ Дата обращения 18.01.2023 

https://rg.ru/2023/01/18/reg-szfo/sverknula-iskra.html
https://peterburg.center/event/meropriyatiya-v-peterburge-k-godovshchinam-proryva-i-snyatiya-blokady-leningrada.html
https://peterburg.center/event/meropriyatiya-v-peterburge-k-godovshchinam-proryva-i-snyatiya-blokady-leningrada.html
https://ria.ru/20230118/leningrad-1845608033.html
https://ria.ru/20230118/leningrad-1845608033.html
https://topwar.ru/108044-27-yanvarya-den-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoy-blokady.html
https://topwar.ru/108044-27-yanvarya-den-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoy-blokady.html
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Рекомендуемые названия к мероприятиям  

 

• Беседа «Письма Тани Савичевой из блокадного Ленинграда» 

• вечер-реквием «Ленинград. Блокада. Память» 

• исторический набат «Блокада Ленинграда» 

• исторический урок «Сплав мужества и стойкости героев Ленинграда» 

• книжная экспозиция «Был город фронт, была блокада» 

• литературно – исторический час «Ты выстоял, мой Ленинград» 

• марафон «Дорога жизни» 

• патриотический час «Дорогу жизни вечно будем помнить» 

• тематическая беседа «Непокоренный Ленинград» 

• тематический час «Хлеб той зимы» 

• урок мужества «Город мужества и славы» 

• урок мужества «900 дней славы и бессмертия» 

• урок памяти и скорби «Летопись блокадного Ленинграда» 

• час истории «Говорит Ленинград» 

• урок памяти «900 героических дней» 

• час мужества «Город, победивший смерть» 

 

Другие названия: 

Названия для мероприятий, посвященных блокаде Ленинграда. –

Электронный ресурс – Режим доступа: https://woman-

gu.ru/nazvanie/meropriyatiya-o-blokade/  ,  свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒ 

Яз. рус. ‒ Дата обращения 18.01.2023 

 

 

 

 

https://woman-gu.ru/nazvanie/meropriyatiya-o-blokade/
https://woman-gu.ru/nazvanie/meropriyatiya-o-blokade/
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Сайты по теме в помощь библиотекарю. 

 

• Блокада Ленинграда: Интернет ресурсы. –Электронный ресурс – 

Режим доступа: 

https://expositions.nlr.ru/ex_print/blockade_photos/links.php, свободный. 

‒ Загл. с экрана. ‒ Яз. рус. ‒ Дата обращения 18.01.2023 

• Память о Блокаде: навигатор по онлайн-проектам. –Электронный 

ресурс – Режим доступа: https://topwar.ru/108044-27-yanvarya-den-

polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoy-blokady.html , 

свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒ Яз. рус. ‒ Дата обращения 18.01.2023 

• Онлайн-программа к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. –

Электронный ресурс – Режим доступа: 

https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programma-k-80-letiyu-

proryva-blokady-leningrada/ ,   свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒ Яз. рус. ‒ 

Дата обращения 18.01.2023 

• День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944год). Методические рекомендации.  / (ФГАОУ ДПО ЦРГОП и 

ИТ). – Электронный ресурс – Режим доступа: https://rostov-

gorod.ru/upload/medialibrary/fdf/MR_Blokada_Lieninghrada%2011.pdf,   

свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒ Яз. рус. ‒ Дата обращения 18.01.2023 

• Коц, А. Спасти, несмотря ни на что. /А. Коц. – Электронный ресурс – 

Режим доступа: https://ria.ru/20230118/blokada-1845456483.html ,    

свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒ Яз. рус. ‒ Дата обращения 18.01.2023 

• Лоневская Л. К 70-летию снятия блокады /Л. Лоневская. Просто 

Библиоблог.  –  Электронный ресурс – Режим доступа: 

https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2014/01/blog-

post_27.html , свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒ Яз. рус. ‒ Дата обращения 

17.01.2023 

https://expositions.nlr.ru/ex_print/blockade_photos/links.php
https://topwar.ru/108044-27-yanvarya-den-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoy-blokady.html
https://topwar.ru/108044-27-yanvarya-den-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoy-blokady.html
https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programma-k-80-letiyu-proryva-blokady-leningrada/
https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programma-k-80-letiyu-proryva-blokady-leningrada/
https://rostov-gorod.ru/upload/medialibrary/fdf/MR_Blokada_Lieninghrada%2011.pdf
https://rostov-gorod.ru/upload/medialibrary/fdf/MR_Blokada_Lieninghrada%2011.pdf
https://ria.ru/20230118/blokada-1845456483.html
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2014/01/blog-post_27.html
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2014/01/blog-post_27.html
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• Память о Блокаде Ленинграда: путеводитель по материалам блога. / 

ВО!круг книг. Блог центральной библиотеки им. А.С. Пушкина и 

библиотек Челябинска.  –  Электронный ресурс – Режим доступа:  

https://vokrugknig.blogspot.com/2022/01/blog-post_25.html,  свободный. 

‒ Загл. с экрана. ‒ Яз. рус. ‒ Дата обращения 17.01.2023 

 

Сценарии мероприятий 

• Блокада Ленинграда - классные часы и презентации, посвящённые 

памятной дате. – Электронный ресурс – Режим доступа: 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada , свободный. ‒ Загл. с 

экрана. ‒ Яз. рус. ‒ Дата обращения 18.01.2023 

• Смекалина, М.Л.  Сценарий квест-игры, посвященная снятию блокады 

Ленинграда и Ленинградской области. /М.Л. Смекалкина.  – 

Электронный ресурс ‒ Режим доступа: 

https://www.1urok.ru/categories/8/articles/52359, свободный. ‒ Загл. с 

экрана. ‒ Яз. рус. ‒ Дата обращения 16.01.2023 

• Биткова, Л.В. «Ленинград в годы блокады». /Л.В. Биткова – 

Электронный ресурс – Режим доступа: https://ped-

kopilka.ru/blogs/lyudmila-vasilevna-bitkova/scenarii-posvjaschenyi-

snjatiyu-blokady , свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒ Яз. рус. ‒ Дата 

обращения 18.01.2023 

• По страницам блокадного Ленинграда – Электронный ресурс ‒ Режим 

доступа: https://infourok.ru/scenariy-po-stranicam-blokadnogo-

leningrada-3566559.html , свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒ Яз. рус. ‒ Дата 

обращения 16.01.2023 

• Ганжина, Т.В.  Читательская конференция «И жизнью смерть была 

побеждена...» /Т.В. Ганжина. – Электронный ресурс – Режим доступа: 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog65892/chitatelskaja-konferencija-i-

https://vokrugknig.blogspot.com/2022/01/blog-post_25.html
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.1urok.ru/categories/8/articles/52359
https://ped-kopilka.ru/blogs/lyudmila-vasilevna-bitkova/scenarii-posvjaschenyi-snjatiyu-blokady
https://ped-kopilka.ru/blogs/lyudmila-vasilevna-bitkova/scenarii-posvjaschenyi-snjatiyu-blokady
https://ped-kopilka.ru/blogs/lyudmila-vasilevna-bitkova/scenarii-posvjaschenyi-snjatiyu-blokady
https://infourok.ru/scenariy-po-stranicam-blokadnogo-leningrada-3566559.html
https://infourok.ru/scenariy-po-stranicam-blokadnogo-leningrada-3566559.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog65892/chitatelskaja-konferencija-i-zhiznyu-smert-byla-pobezh
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zhiznyu-smert-byla-pobezh , свободный . – Загл. с экрана. – Яз. рус. – 

Дата обращения 16.01.2023 

• Сычева, О. Квест – игра «Блокада Ленинграда».  / О. Сычева – 

Электронный ресурс – Режим доступа:  

https://znanio.ru/media/istoricheskaya-kvest-igra-blokada-leningrada-

2663755 , свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒ Яз. рус. ‒ Дата обращения 

16.01.2023 

• Волкова, О.Н. Сценарий мероприятия: "Страницы блокадного 

Ленинграда". /О.Н. Волкова. –  Электронный ресурс – Режим доступа: 

https://multiurok.ru/files/stsenarii-meropriiatiia-stranitsy-blokadnogo-

lenin.html , свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒ Яз. рус. ‒ Дата обращения 

16.01.2023 

• Шхаева, С.А.  Блокада Ленинграда. / С.А. Шхаева. –  Электронный 

ресурс – Режим доступа: https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-

blokada-leningrada-1362750.html  , свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒ Яз. 

рус. ‒ Дата обращения 17.01.2023 

• Ковтуненко, А.Л. Сценарий открытого мероприятия «Мы помним 

город осаждённый», посвящённого Дню снятия блокады Ленинграда. 

/А.Л.  Ковтуненко. –  Электронный ресурс – Режим доступа: 

https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-otkrytogho-mieropriiatiia-my-

pomnim-ghorod-osazhdionnyi-posviashchion.html,   свободный. ‒ Загл. с 

экрана. ‒ Яз. рус. ‒ Дата обращения 17.01.2023 

• Леусова В.М. Литературная гостиная на тему «Блокадные дни 

Ленинграда» /В.М. Леусова, Л.З. Харитонова. –  Электронный ресурс 

– Режим доступа: https://urok.1sept.ru/articles/517753 ,    свободный. ‒ 

Загл. с экрана. ‒ Яз. рус. ‒ Дата обращения 17.01.2023 

• Блокады черное кольцо развеял гром салюта.  Сценарий урока памяти 

к годовщине снятия блокады. –  Электронный ресурс – Режим доступа: 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog65892/chitatelskaja-konferencija-i-zhiznyu-smert-byla-pobezh
https://znanio.ru/media/istoricheskaya-kvest-igra-blokada-leningrada-2663755
https://znanio.ru/media/istoricheskaya-kvest-igra-blokada-leningrada-2663755
https://multiurok.ru/files/stsenarii-meropriiatiia-stranitsy-blokadnogo-lenin.html
https://multiurok.ru/files/stsenarii-meropriiatiia-stranitsy-blokadnogo-lenin.html
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-blokada-leningrada-1362750.html
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-blokada-leningrada-1362750.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-otkrytogho-mieropriiatiia-my-pomnim-ghorod-osazhdionnyi-posviashchion.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-otkrytogho-mieropriiatiia-my-pomnim-ghorod-osazhdionnyi-posviashchion.html
https://urok.1sept.ru/articles/517753
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https://cbs-novoch.ru/list_item/stsenarii-meropriiatiy/blokady-chernoe-

koltso-razveial-grom-saliuta-blokada-leningrada ,  свободный. ‒ Загл. с 

экрана. ‒ Яз. рус. ‒ Дата обращения 17.01.2023 

 

Обзор литературы 

«По страницам блокадного Ленинграда» 

(Источник: Енущенко, В.П.  По страницам блокадного 

Ленинграда. Обзор литературы   /В.П. Енущенко –  Электронный ресурс 

– Режим доступа: https://cbs-angarsk.ru/chitatelyam/obzory/po-stranicam-

blokadnogo-Leningrada/https://cbs-angarsk.ru/chitatelyam/obzory/po-

stranicam-blokadnogo-Leningrada/ ,  свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒ Яз. рус. 

‒ Дата обращения 17.01.2023) 

Обзор составила В.П. Енущенко 

                                       

 Адамович, А. Блокадная книга. / А. 

Адамович, Д. Гранин. – Москва: Эксмо, 2014. 

– 640 с. – (Большая книга). 

В начале семидесятых годов авторы взяли 

интервью у нескольких тысяч ленинградцев. Их 

рассказы – жесткие и откровенные, без прикрас 

– и вошли в книгу. «В рассказах людей вставали 

те сложные моральные задачи, которые 

приходилось решать каждому человеку. Мы 

увидели необычайные примеры благородства, 

красоты, исполнения долга, но и – неслыханных 

страданий, мучительных лишений, смертей…». 

 Книга – суровая правда о блокадном Ленинграде. Она о пределах 

человека и его духовной силе, которая помогла многим людям пережить 

https://cbs-novoch.ru/list_item/stsenarii-meropriiatiy/blokady-chernoe-koltso-razveial-grom-saliuta-blokada-leningrada
https://cbs-novoch.ru/list_item/stsenarii-meropriiatiy/blokady-chernoe-koltso-razveial-grom-saliuta-blokada-leningrada
https://cbs-angarsk.ru/chitatelyam/obzory/po-stranicam-blokadnogo-Leningrada/https:/cbs-angarsk.ru/chitatelyam/obzory/po-stranicam-blokadnogo-Leningrada/
https://cbs-angarsk.ru/chitatelyam/obzory/po-stranicam-blokadnogo-Leningrada/https:/cbs-angarsk.ru/chitatelyam/obzory/po-stranicam-blokadnogo-Leningrada/
https://cbs-angarsk.ru/chitatelyam/obzory/po-stranicam-blokadnogo-Leningrada/https:/cbs-angarsk.ru/chitatelyam/obzory/po-stranicam-blokadnogo-Leningrada/
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испытания голодом, холодом, обстрелами и в нечеловеческих условиях 

остаться людьми. 

 Среди свидетельств тех страшных дней – дневники погибшего 

подростка Юры Рябинкина, ученого-историка Г. А. Князева и многие 

другие.  

 «Откровенно говоря, мы многого не знали, не знали, какие 

жестокие вещи стоят за привычными словами «ленинградская блокада». 

Даже мы, прошедшие войну, – один в белорусских партизанах, другой 

на Ленинградском фронте, – казалось, привычные ко всему, были не 

готовы к этим рассказам. Они ведь, эти люди, щадили нас все годы, но 

себя, рассказывая, уже не щадят…».  

В 2009 году по книге режиссером Александром Сокуровым был 

снят документальный фильм «Читаем блокадную книгу». 

 

Берггольц, О. Ф. Дневные звезды. 

Говорит Ленинград. Статьи / О. Ф. Берггольц. 

– Ленинград: Художественная литература, 

1985. – 256 с. 

Лирическая книга «Дневные звезды», 

публицистика «Говорит Ленинград» и статьи 

составляют единое целое, вбирают в себя все 

самое лучшее из прозы Ольги Берггольц. 

 «Я раскрыла перед вами душу, как створки 

колодца, со всем его сумраком и светом. 

Загляните же в него!»  

Это дневник, в котором воспоминания о трагическом времени 

ленинградской блокады сочетаются с лирическими стихами, 

позволяющими понять и почувствовать, как жилось осажденному 

городу и на какие жертвы приходилось идти его жителям.  
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Вот как автор вспоминала о том времени: «Я думаю, что никогда 

больше не будут люди слушать стихи так, как слушали стихи 

ленинградских поэтов в ту зиму голодные, опухшие, еле живые 

ленинградцы. Они находили в себе силы писать об этом в радиокомитет, 

даже приходить сюда за тем или иным запомнившимся им 

стихотворением; это были самые разные люди – студенты, домохозяйки, 

военные. Бессмертным свидетельством величия духа ленинградцев 

останется способность людей, испытывающих такие физические и 

нравственные терзания, отзываться на поэзию, на искусство». 

 Ольга Берггольц в одночасье стала поэтом, олицетворяющим 

стойкость Ленинграда:  

Я никогда героем не была, 

Не жаждала ни славы, ни награды. 

Дыша одним дыханьем с Ленинградом, 

Я не геройствовала, а жила. 

 Ольгу Берггольц называли «ленинградской мадонной», она была 

«голосом города». Ленинград и О. Берггольц – это уже неразделимо. 

Оставаясь в родном городе все 872 дня блокады, она работала на 

ленинградском радио, в часы обстрелов и бомбежек вместе со всеми 

дежурила на крышах. Часто, обессилев от голода, ночевала в студии, но 

никогда не теряла силы духа, поддерживая свои обращения к 

ленинградцам доверительными и мужественными стихами. Каждый 

день звучал из репродукторов ее голос: 

 Нам от тебя теперь не оторваться. 

Одною небывалою борьбой, 

одной неповторимою судьбой 

мы все отмечены. Мы – ленинградцы. 

 По книге О. Берггольц «Дневные звезды» в 1966 году режиссером 

Игорем Таланкиным был снят одноименный художественный фильм. В 
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1973 году он был показан на кинофестивале в Венеции и принес 

режиссеру «Золотую медаль участия». 

 

 Берггольц, О. Ф. Ленинградская 

поэма: поэмы, стихотворения. /О.Ф. 

Берггольц. – Ленинград: Художественная 

литература, 1976. – 208 с. – (Народная 

библиотека). 

По прозе и стихам О. Берггольц можно 

понять, что происходило с нашей страной в 

военные годы. Ее книга «Ленинградская 

поэма» читается на одном дыхании, 

незаметно перенося в трагический мир 

блокадного Ленинграда. 

 В ней автор в поэтической форме 

пересказала трудные дни ожидания 

жителями города хлеба. Поэтесса показала страшный военный пейзаж, 

проезд машины с хлебом по замерзшему заливу, горе и отчаяние 

матерей.  

Ольга Берггольц правдиво передает страшные картины голода, 

отчаяния и опустошения, всякий раз подчеркивая силу духа и мужество 

бойцов и простых жителей. 
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 Берггольц, О. Ф. Поэмы / О. Ф. 

Берггольц. – Ленинград: Лениздат, 

1974. – 220 с.  

В книгу вошли поэмы 

«Первороссийск», «Февральский 

дневник», «Ленинградская поэма», 

«Памяти защитников», «Твой путь». 

 В поэме «Февральский 

дневник», звучит мысль о том, что уже 

само проживание в блокадном 

Ленинграде было настоящим 

подвигом. Автор показывает, как 

каждый житель города представлял 

собой единое целое с простыми солдатами, которые с оружием в руках 

отбивались от врагов.  

 Ольга Берггольц и ее стихи – это символ осажденного Ленинграда, 

умирающего, но не сдавшегося врагам. 

 Поэзия принесла ей славу и всенародную любовь, а строки ее 

стихов выбиты на гранитной стеле Пискаревского мемориального 

кладбища. 

 

 Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем, 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням: 

Никто не забыт и ничто не забыто. 
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 Блокада Ленинграда. 

Народная книга памяти: 300 судеб. 

300 реальных историй. – Москва: 

АСТ, 2014. – 829 с. 

В книге «Блокада Ленинграда. 

Народная книга памяти» – судьбы 

людей, переживших блокаду 

Ленинграда. Ее страницы – 

воспоминания блокадников о муках и 

страданиях в осажденном городе, о 

голоде, смерти и жажде жизни, о том, 

как стояли в очередях за хлебом, как 

делились корочкой хлеба, как спасались от бомбежек, как работали и 

умирали для победы. Это дневники тех, кому посчастливилось выжить, 

и тех, кому пришлось умереть. 

 

 Гранин, Д. Мой лейтенант / Д. Гранин. 

– Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 320 с. 

Книга – победитель национальной 

литературной премии России «Большая книга». 

Фронтовик Даниил Гранин посвятил 

роман молодым лейтенантам, всегда 

находящимся на самом острие битвы. Тем, кто 

вгрызался в мерзлую ленинградскую землю, не 

подпуская врага к городу, уплачивая за это 

самую высокую цену из всех возможных. 

В романе «Мой лейтенант» запечатлена 

память самих участников трагических событий 

обороны Ленинграда, восстанавливающая 
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многие неожиданные факты военных действий, увиденных глазами 

простого лейтенанта, бытовые детали фронтовой жизни. В нем 

рассказана история солдата, одного из тех, кто смог выжить в страшной 

трагедии Великой Отечественной войны. Она написана от лица 

человека, которому посчастливилось не погибнуть под пулей, не умереть 

с голоду в окопах под Ленинградом.  

 Война с изнанки… Такую войну не описывают в учебниках 

истории, такой войну знают только непосредственные участники, кто 

лично сражался в окопах и своими руками убивал врагов. Историю такой 

войны должен знать каждый. Все, о чем пишет автор, он пропустил через 

себя, свои ощущения, через страх и боль. 

 

Инбер, В.М. Почти три года. 

Ленинградский дневник.  / В. М. Инбер. –  

Москва: РИПОЛ классик, 2015. – 320 с. – 

(Наши ночи и дни для Победы). 

Дневник русской поэтессы и 

переводчицы Веры Инбер «Почти три года» 

– первая документальная книга о блокадном 

Ленинграде, написанная очевидцем. Она 

ценна тем, что мы можем из первых уст 

узнать, как люди жили в Ленинграде и 

ковали Победу. Ее дневниковые записи 

честное и пронзительное свидетельство 

того страшного и героического времени. Вера Инбер искренне 

постаралась описать жизнь и ключевые моменты блокады Ленинграда, 

который она не покинула во время эвакуации. В них мало размышлений, 

это перечень событий, свидетельницей которых она была: налеты, 

бомбежки, описание поездок на фронт, бытовые мелочи, творческие 
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планы, фронтовые сводки. Иногда заметка о конкретном дне состоит 

лишь из комментария, который дает умирающий ребенок войне и всему, 

что творилось тогда вокруг. 

 

Лихачев, Д. Моя война в блокадном Ленинграде.  /Д. Лихачев. 

– Москва: Алгоритм, 2017. – 240с.   

Книгу воспоминаний Дмитрия 

Лихачева «Моя война в блокадном 

Ленинграде» надо прочесть каждому. 

Это одна из самых жестких, но 

правдивых книг. Ее автор – известный 

филолог, культуролог и искусствовед. 

«Стоит ли писать воспоминания?» – 

задает он вопрос. И так отвечает на него: 

«Стоит, – чтобы не забылись события, 

атмосфера прежних лет, а главное, чтобы 

остался след от людей, которых, может 

быть, никто больше никогда не 

вспомнит, о которых врут документы». По этой же самой причине 

воспоминания нужно читать. В них автор не рассказывает о подвигах, не 

пишет ни о чем героическом, никого не обвиняет, а вспоминает о том, 

что видел и пережил сам. И от этого его записи еще страшнее. Они 

страшны своей обыденностью. Автор рассказывает о том, как буднично 

совершает человек и великий подвиг духа, и гнуснейшее предательство, 

как раскрываются люди в таких испытаниях. Дмитрий Сергеевич пишет 

о самой страшной первой блокадной зиме 1941-1942 годов, описывает 

ужасные факты блокады. Сам он выжил, потому что был эвакуирован на 

«Большую землю» в 1942 году, но о пережитом помнил до конца своих 

дней... 
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      Чаковский, А. Б. Блокада: 

роман / А. Б. Чаковский. – Москва: 

Советский писатель, 1979. – 624 с. 

  Одно из немногих произведений, 

где достаточно подробно отражены 

неудачи первых месяцев войны – роман 

Александра Борисовича Чаковского 

«Блокада».  

 Роман включает документы и 

факты, передающие мужество 

осажденного города, повествует о 

событиях, предшествовавших началу 

войны, и о напряженном периоде, когда 

враг блокировал Ленинград и стоял на 

подступах к Москве. Автор рассказывает о создании Ладожской ледовой 

«Дороги жизни», о прорыве блокады зимой 1943 года, о том, как 

ленинградцы защищали свой город.   

  

Чуковский, Н. К. Балтийское небо: 

роман / Н. К. Чуковский. – Санкт-

Петербург: Азбука-классика, 2010. – 544 с. 

Одной из лучших книг о Великой 

Отечественной войне признан роман Н.К. 

Чуковского «Балтийское небо». 

 Будучи участником обороны 

Ленинграда, автор создал произведение, 

материалом для которого стала блокадная 

жизнь, а героями – люди, с которыми он делил 

все тяготы войны в осажденном городе. Эта 
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книга о летчиках авиации балтийского флота, защищавших «Дорогу 

жизни» и небо Ленинграда от бомбежек Люфтваффе.  

.   

 

Шефнер, В. Сестра печали: 

повесть.                  / В. Шефнер. – 

Ленинград: Лениздат,1980. – 324 с.  

Автор книги – известный поэт и 

прозаик Вадим Шефнер. Строки, им 

написанные: «Словом можно убить, 

словом можно спасти, словом можно 

полки за собой повести…» – знакомы 

многим. Важное место в его творчестве 

занимал Ленинград, город, в котором 

он родился, прожил всю жизнь и 

который любил всей душой. 

 Повесть «Сестра печали», 

пожалуй, одно из самых 

пронзительных его произведений. Она во многом автобиографическая: 

Вадим Шефнер рассказывает о своей службе в батальоне аэродромного 

обслуживания под Ленинградом и о своей невесте, оставшейся в 

блокадном городе. Рассказ идет от лица вчерашнего школьника, 

нынешнего ученика техникума – Толика. Обычная жизнь ленинградских 

ребят: они влюбляются, мечтают, они живут, строят планы. Идет 1940 

год, и кажется, что вся жизнь впереди. В Ленинграде весна, а за ней – 

июнь 41-го… 
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