
1944 - 2019 

Виртуальная выставка  

к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады 





Проект представляет собой хронику 

последних 50 дней блокады 

Ленинграда, картину городской 

жизни, воссозданную по сообщениям 

ТАСС и ЛенТАСС, фотографиям, 

газетным публикациям, плакатам 

серии «Окна ТАСС», радиорепортажам. 

В подготовке материалов 

использовались также официальные 

документы, историческая 

публицистика, воспоминания и записи 

из личных дневников жителей  

и защитников Ленинграда.  

В издании использованы фотографии 
из архива ТАСС.  

 

Режим доступа : 
http://mirknig.su/knigi/military_history/243214-
leningradskaya-pobeda70-v-novostyah-tass.html 
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 Ленинградская победа - 70 : в новостях ТАСС / Е. А. Андреева, Ю. А. 
Андреева ; ИТАР-ТАСС. - СПб. : Фонд "СПАС" : Лики России, 2014. - 285 с. : фото.  
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Ш 55 
Шигин, Г. А.  
 Битва за Ленинград : крупные операции, "белые пятна", потери / под ред. Н. Л. 
Волковского. - СПб. : Полигон ; М., 2005. - 316 с. - (Военно-историческая библиотека).  
 

В этом издании на основе 

проведенного исследования  

и с помощью ранее засекреченных 

архивных документов 

рассматривается ход битвы  

за Ленинград.   

Одной из самых ожесточенных  

и самых длительных битв Великой 

Отечественной войны, от ее начала  

10 июля 1941 г. до окончания 9 августа 

1944 г. Показаны крупные операции, 

потери, военачальники, руководившие 

боевыми действиями. 
 

Читать онлайн: http://net.knigi-
x.ru/24istoriya/575606-1-shigin-bitva-leningrad-

krupnie-operacii-belie-pyatna-poteri-pod-redakciey-
volkovskogo-poligon-sank.php 
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 Письма новому веку : к 65-летию снятия блокады города Ленинграда. - М. : 
Современные тетради, 2008. - 294 с. : фот.  

 
В очерках , заметках, 

репортажах  

и письмах рассказывается 

о людях, которые в детские 

годы были эвакуированы 

из фронтового Ленинграда 

на землю Подмосковья. 

Здесь многие из них 

получили образование, 

профессию 

 и выстроили мирные, 

счастливые судьбы. 



Блокада Ленинграда, нечеловеческие страдания, смерть близких 

людей, голод и холод стали доминантой в формировании 

характеров бывших блокадников. Все они сегодня 

высокопорядочные граждане Отечества. Эти замечательные люди 

несут правду о войне, о своей героической родине, о 

необходимости быть стойкими и мужественными. Это их 

жизненное кредо. Неслучайно книга названа «Письма новому 

веку» и адресована она молодым поколениям. 
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 Дети войны : воспоминания жителей города Протвино. Дети о войне : 
творческие работы учащихся школ. - Протвино : [б. и.], 2016. - 317 с. : ил. - 80 р. 
 Иллюстрации учащихся Протвинской городской художественной школы, Детской 
художественной студии "Образ". 

 В основу сборника 

положены воспоминания 

жителей города Протвино, 

чье военное детство прошло 

в прифронтовых зонах 

Подмосковья,  

на оккупированных 

территориях России, 

Белоруссии, Украины,  

в блокадном Ленинграде, 

других  городах  

Советского Союза. 



Художественные книги о блокаде  
и блокадниках для детей  

и подростков из серии «Школьная библиотека» 

84(2Р)6 
С 91 
Сухачев, Михаил Павлович.  
 Там, за чертой блокады : повесть / М. П. Сухачев ; худ. Г. В. Алимов. - М. : Дет. лит., 2018. - 301 с. : ил., портр. - (Школьная 
библиотека).  
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С 91 
Сухачев, Михаил Павлович.  
 Дети блокады : повесть / М. П. Сухачев ; худ. Г. В. Алимов. - М. : Дет. лит., 2017. - 269 с. : ил., портр. - (Школьная библиотека) 



Художественные книги  
о блокаде Ленинграда 



«Блокадная книга» - это суровая книга, которая рассказывает о муках осажденного фашистами 
Ленинграда, о героизме его жителей, оставшихся в нечеловеческих условиях блокады истинно 
советскими людьми, преданными Родине. Эта книга о страданиях и о мужестве, о любви и 
ненависти, о смерти и бессмертии . Работая над ней, известные писатели А. Адамович и Д. Гранин 
использовали дневники и рассказы ленинградцев-блокадников. 
 
Режим доступа: https://www.litmir.me/br/?b=872&p=1  

«Дневные звезды» - это философски обобщенный дневник, сочетающий в себе воспоминания о 
трагическом времени блокады Ленинграда. 
«Ленинградская поэма» : поэмы и стихи, посвященные мужеству защитников Ленинграда. 
 
Режим доступа: https://libking.ru/books/prose-/prose-su-classics/559319-olga-berggolts-dnevnye-
zvezdy.html  
 

«Балтийское небо» - книга о судьбе эскадрильи истребителей И-16 под командованием капитана 
Рассохина - одна из лучших и правдивых книг о войне. Это роман о Ленинграде, о военных буднях 
блокадного города, его защитников и жителей, каждый день которых был по-своему героическим, 
о том, как воевали летчики, влюблялись, погибали, как их дело продолжали боевые товарищи, как 
рождалась и крепла вера в грядущую победу. В 1960 году Владимир Венгеров снял по роману 
одноименный фильм, в котором приняли участие Михаил Ульянов (одна из лучших ролей актера),   
                                        Петр Глебов, Ролан Быков, Олег Борисов и Людмила Гурченко. 
 
                                               Режим доступа: http://librebook.me/baltiiskoe_nebo  
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