
Книжно – иллюстративная выставка, посвященная одной из самых трагических страниц Великой Отечественной 

войны – Блокаде Ленинграда 27 января 1944 года. Книги и статьи, представленные на выставке, расскажут об этой 

героической и трагической странице в истории нашей страны. Материалы выставки о блокаде Ленинграда, как героической 

и трагической странице в истории Великой Отечественной войны.  В конце января исполняется 77 лет со времени 

освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Блокадная эпопея – одна из страшных и героических страниц Второй 

мировой войны. Трагедия и подвиг слились здесь воедино. Обороне Ленинграда и жизни людей в тяжелейших условиях 

осады посвящено множество книг. 

Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную пору Великой Отечественной войны. Ни жестокие бомбардировки с воздуха, 

ни артиллерийский обстрел, ни постоянная угроза смерти не сломили железной воли и патриотического духа 

ленинградцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На сегодняшний день одна из самых известных документально-публицистических 

книг о блокаде, поляризующая читателей. Это документальное повествование двух 

известных писателей, основанное на дневниках и рассказах ленинградцев-блокадников, 

стало новаторским для своего времени. Правда «Блокадной книги» поразила читателей 

— оказалось, что кроме общих фраз у каждого была своя маленькая правда, свои 

переживания и своя трагедия. Это был новый взгляд на войну и на судьбу человека в 

ней. Истории «внутрисемейной и внутридушевной жизни людей» в осаждѐнном городе 

стали настоящим откровением — в советской литературе тогда не принято было 

говорить о частных судьбах и трагедиях. Часть книги впервые была напечатана с 

купюрами в журнале «Новый мир». На отдельное издание этой книги в Ленинграде был 

наложен запрет, в Ленинграде книга вышла только в 1984 году после смены партийного 

руководства города. Издание 2005 года представляет собой полный вариант, без 

цензурных купюр. В 2013 году была включена в список «100 книг», рекомендованных 

школьникам Министерством образования и науки РФ для самостоятельного чтения. 

 

 

Эта книга – о цене, которую заплатили за то, чтобы оставаться человеком в 

бесчеловечное время. 

Яров, С.В. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941—1942 гг. 

 

 



 

Книга посвящена медицинским и демографическим проблемам блокады. Впервые 

в историографии историки, медики и биологи пытаются совместными усилиями 

исследовать вопросы борьбы с голодом, болезнями и смертностью населения в 

осажденном городе-фронте. В центре их внимания - проблемы выживания людей в 

условиях длительного голода и отдалѐнные последствия блокады для здоровья 

переживших еѐ взрослых людей, детей и подростков. В основе работы — 

рассекреченные архивные документы и исследования медиков. Более широко 

рассматривается и значение изучения блокады города. Опыт борьбы с голодом в 

осажденном Ленинграде должен послужить как для современных, так и для будущих 

поколений. 

 

 

 

Автор книги на основании сотен источников, в том числе и неопубликованных, 

воссоздает картину повседневной жизни ленинградцев во время блокады, которая во 

многом отличается от той, что мы знали раньше. Книга поражает своей 

откровенностью и описанием жестокости и мучений, выпавших на долю жителей. 

Издание содержит большое количество фотографий той поры. 

 



 

Положении в блокадном городе и на оккупированной территории области, о других 

сторонах битвы за Ленинград читатели могут сделать сами на основе представленных в 

книге планов операций, решений Ставки Верховного Главнокомандующего, 

главнокомандующих видов и родов войск, командующих фронтами и армиями, 

оперативных директив, боевых приказов и распоряжений, переговоров по прямому 

проводу, боевых донесений, разведсводок и других документов и материалов. 

 

 
 

Записки скрипача, принимавшего участие в первом легендарном исполнении Седьмой 

симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде. Время записей охватывает самые 

трагические месяцы жизни города: с июня 1941 года по январь 1943 года. Комментарии 

составлены А.Н. Крюковым, исследователем музыкального радиовещания в Ленинграде 

периода Великой Отечественной войны и блокады, а также историком А.С. Романовым. 

 



 

Женщина и война. О роли женщин в обороне Ленинграда. 

1941—1944 гг. 

 

 

Авторы книги, сами пережившие блокаду детьми, составили психологические 

портреты 74-х блокадных детей. В книге приводятся данные о существенном вкладе 

детей в оборону города и воспоминания о трудном выживании ленинградцев. 



 

Перед читателем монографии разворачивается впечатляющая картина 

профессионального подвига медицинских работников - деятельность в условиях фронта 

и госпиталей, специфика болезней населения, проблемы детства и материнства, 

противоэпидемические мероприятия, работа учебных и научных медицинских заведений. 

 

 

Во второй половине 80-х гг. прошлого века в отечественной литературе и средствах 

массовой информации стали предлагаться в качестве «нового взгляда» на блокаду 

Ленинграда некоторые тезисы из работ западных историков периода холодной войны, в 

которых явно прослеживались отголоски нацистской пропаганды. Исследуя особенности 

работы прессы в военное время, автор анализирует причины появления такого подхода, 

рассматривает использование древнерусского канона обороны городов в отражении 

блокады и борьбы с голодом, влияние православной традиции на создание образа врага и 

защитника Отечества. 

 



 

У известного американского публициста и историка своѐ видение истории 

обороны Ленинграда. Вместе с тем он рассматривает подвиг ленинградцев, ценой 

огромных жертв выдержавших блокаду, как триумф человеческого духа, 

волнующий сердца. 

 

 

Мемуары немецкого солдата, воевавшего на Восточном фронте и принимавшего 

участие в боях за Ленинград. Стахов описывает также трагедию 2-й Ударной армии 

Власова, погибшей при попытке освободить город из блокадного кольца. 

 

 


