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ВВЕДЕНИЕ
Блокадники, свидетели беды,
Страданьями отмеченные лица…
В Неве так много утекло воды –
Но прошлому вовеки не забыться.
(Семен Ботвинник)

Петербург-Ленинград – город трагической красоты, единственный в мире. История знает немало примеров
героической обороны крепостей и городов. Но легенды седой старины и трагические страницы не столь далекого
прошлого бледнеют перед той несравненной эпопеей человеческого мужества, стойкости и самоотверженного
патриотизма, какой была 900 дневная оборона осажденного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Блокада
Ленинграда явилась одной из самых страшных страниц в истории Отечества. Невиданные трудности пришлось
пережить Ленинграду, его жителям и защитникам в блокадную зиму 1941-1942 года. Город был лишен запасов
продовольствия и топлива, вышли из строя водопровод и канализация. Не было электричества, и почти весь город
погрузился во тьму. Дома не отапливались. Воду приходилось брать из прорубей. Осажденный Ленинград оказался
почти без запасов продовольствия. Около 3 млн. человек не успели уехать. В осажденном городе осталось более 400
тыс. детей.
Битва за Ленинград является одной из решающих битв Второй мировой войны и занимает особое место в мировой
военной истории не только из-за своей продолжительности, но и благодаря героической стойкости, проявленной
защитниками города.
Решением Российского правительства 27 января было объявлено Днем воинской славы России. В этот день в 1944
г. была снята блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга). Подвигу советских людей в Великой Отечественной
войне против фашистских захватчиков посвящается наша виртуальная выставка-обзор, в которой представлена
литература последних лет издания о событиях тех далеких трагических блокадных дней в воспоминаниях и письмах
очевидцев.

Продуктовая карточка : Ежемесячное приложение
«Родины» с января по май 2020 года // Родина. – 2020. – № 2.
– Москва : Российская газета. – 25 с. –– (Документы Победы).
– Текст : непосредственный. (Ф6).

Февральский документ – Продуктовая карточка.
Не было документа важнее для миллионов советских,
людей, которые ковали, Победу в тылу. И ежедневно
воевали с голодом – испытание, которое способен
выдержать только сильный духом.

Зелинская, Е.К. Блокадные дни. «Желтый снег…» /
Е.К. Зелинская, В.М. Глинка. – Москва : Вече, 2020. – 384 с.,
илл. –– (Память Великой Победы). – Текст :
непосредственный. (Ф6).

«В книгу, продолжающую серию «Память Великой Победы» и
выпускаемую к 75-летию освобождения Ленинграда, вошли
документально-исторические повествования о блокаде Ленинграда
известного журналиста и общественного деятеля Елены Зелинской
и очевидца трагических событий 1941-1945 годов Владислава
Глинки (1903-1983), историка и писателя, сотрудника Эрмитажа,
пережившего блокадные дни.

Берггольц, О.Ф. Блокада Ленинграда / Ольга
Берггольц. – Москва : Эксмо : Яуза, 2020. – 448 с., илл. ––
Текст : непосредственный. (Ф6).
«Никто не забыт и ничто не забыто!» – эти легендарные
строки Ольги Берггольц высечены на мемориальной стене
Пискаревского кладбища, где похоронено полмиллиона жертв
Ленинградской блокады. Все 872 блокадных дня Ольга Федоровна
находилась в Ленинграде. Ее голос звучал в радиоэфире, вселяя
надежду в голодных и ослабевших. Знаменитая поэтесса, автор
пронзительных стихов и прозы, навсегда вошла в историю Великой
Отечественной войны как МУЗА БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА.
«Сто двадцать пять блокадных грамм, / С огнем и кровь пополам»,
- писала она о тех страшных днях.
В этот сборник включены книги «Дневные звезды», «Говорит
Ленинград», а также все стихотворения и поэмы Ольги Берггольц,
посвященные одной из самых трагических страниц в истории
войны – блокаде Ленинграда.
ВПЕРВЫЕ В ОДНОМ ТОМЕ ВСЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОЛЬГИ
БЕРГГОЛЬЦ О БЛОКАДЕ!

Берггольц, О.Ф. Говорит Ленинград / О.Ф. Берггольц
// Родина. – 2020. - № 1. – Москва : Издательство АСТ,
2020. – 288 с. –– (75 лет Великой Победы. Детям о войне). –
Текст : непосредственный. (Ф6).
Ольга Фёдоровна Берггольц (1910-1975) – писатель, поэт, журналист,
драматург. Первые стихи 14-летней Ольги Берггольц появились в 1925 г. в
заводской стенгазете. А в 15 стихотворение юной поэтессы «Песня о
знамени» напечатала газета для детей и подростков «Ленинские искры». В
годы Великой Отечественной войны Ольга Берггольц оставалась в
осаждённом Ленинграде. С августа 1941 г. она работала на радио, почти
ежедневно обращаясь к жителям города. Каждое радиообращение Ольга
Берггольц заканчивала своими стихами. И её стихи помогали ленинградцам
выжить в промёрзшем блокадном городе и не потерять человеческого
достоинства. Умирающие от голода и истощения люди слушали обращения
поэтессы из чёрных радиотарелок и укреплялись в вере дожить до победы.
Голос Ольги Берггольц не зря назвали символом победы, а саму поэтессу –
музой осаждённого Ленинграда. Люди приходили в редакцию и благодарили
за её выступления. После войны на гранитной стеле Пискаревского
мемориального кладбища, где покоятся 470 000 ленинградцев, умерших во
время Ленинградской блокады и в боях при защите города, были высечены
слова из стихотворения Ольги Берггольц: «Никто не забыт, ничто не
забыто».
Для среднего школьного возраста.

Адамович, А. Блокадная книга / Алесь Адамович,
Даниил Гранин. – Москва : Независимое издательство «Пик»,
2003 г. – 512 с., илл. – (Антология выстаивания и
преображения). – Текст : непосредственный. (Ф6).

«Блокадная книга» – это суровая книга, которая рассказывает
о муках осажденного фашистами Ленинграда, о героизме и
немыслимых условиях, выпавших на долю его жителей, сумевших
в нечеловеческих условиях девятисотдневной блокады сохранить
свое человеческое достоинство, свой город.
Это книга о страданиях и мужестве, о любви и ненависти, о смерти
и бессмертии. В работе над книгой ее авторы – известные писатели
Алесь Адамович и Даниил Гранин – использовали дневники и
рассказы ленинградцев-блокадников.
Издание является полным, в нем восстановлены все цензурные
изъятия.

Гинзбург, Л. Записки блокадного человека / Лидия
Гинзбург. – Москва : Издательство «Э», 2018 г. –
640 с. – (100 главных книг). – Текст : непосредственный. (Ф6).

Лидия Гинзбург (1902-1990) – широко известный писатель,
близкий литературно-художественному авангарду начала XX века,
мемуарист, литературовед, чьи произведения изучают в вузах. «О
лирике» – одна из лучших работ по истории русской поэзии Золотого и
Серебряного веков, от Жуковского и Пушкина до Блока и
Мандельштама; она необходима как изучающим историю русской
литературы, так и всем знатокам и ценителям поэзии.
«Записки блокадного человека» повествует об удивительных
подробностях человеческого существования в сложнейших условиях
выживания, сложившихся в годы блокады. Произведение переведено на
5 языков мира. В книгу также включены знаменитые воспоминания
писателя об А. Ахматовой, Э. Багрицком, Н. Заболоцком, Н.
Олейникове.

Грачев, Ф. Моя война. Военный госпиталь в блокадном
Ленинграде / Федор Федорович Грачев. – Москва : Алгоритм,
2018 г. – 240 с. – Текст : непосредственный. (Ф6).
Военный врач, хирург Ф.Ф. Грачев в годы войны работал в
госпитале в блокадном Ленинграде и оставил уникальные
воспоминания, занимающие особое место среди книг о блокаде.
Мемуары Грачева предельно правдивы, в них показаны
невероятные условия, в которых жили и работали люди в
осажденном Ленинграде. Особое место уделяется деятельности
самого госпиталя, проблемам не только медицинского, но и сугубо
житейского характера, часто имеющим критическое значение в
обстановке страшного голода, бомбежек, артобстрелов.
Говоря о раненых, автор книги показывает целую галерею
защитников Ленинграда – солдат, офицеров, моряков, добровольцев
из числа ученых, студентов, литераторов. Примечательно, что
именно в этом госпитале лечился после ранения знаменитый
впоследствии советский писатель Федор Абрамов.

Дневник детской памяти. Это и моя война. Великая
Отечественная война глазами детей / сост. Л.Н. Машир. –
Москва : АСТ, 2014 г. – 240 с.: ил. (СССР. Как жили, как
любили, как верили в себя). – Текст : непосредственный. (Ф6).
«Дневник детской памяти» – сборник писем и воспоминаний
наших современников, которые в годы Великой Отечественной
войны были детьми. Среди тех, кто поделился своими
переживаниями и горестями военных лет, выделяются воспоминания
о тяжелом блокадном детстве известной народной артистки СССР
Валентины Леонтьевой, архивариуса Раисы Алымовой, слесаряинструментальщика Надежды Ивановой.

Драбкин, А. Я защищал Ленинград / Артем
Владимирович Драбкин. – Москва : Эксмо : Яуза, 2018 г. – 320 с.
– Текст : непосредственный. (Ф6).
8 сентября 1941 г. немецкие войска захватили г. Шлиссельбург, взяв под
контроль исток Невы и блокировав Ленинград с суши. Началась Блокада
Ленинграда.
К 18 сентября немецкие войска захватили Пушкин, Красное Село, Слуцк и
в районе Петергофа вышли к Финскому заливу, остановившись в пригородах
Ленинграда.
Внутри кольца оказались практически все силы Балтийского флота,
большая часть Ленинградского фронта и около 3 миллионов мирных жителей.
Но город жил!
В течение 827 дней, испытывая острую нехватку продовольствия, под
ежедневными
ожесточенным
артогнем
и
бомбардировками
бойцы
Ленинградского фронта, Балтийского флота и жители города не только
защищали город, но и продолжали трудиться на заводах, выпуская оружие и
боеприпасы, необходимые для обороны города.
Предлагаемый сборник проекта «Я помню» (http://iremember.ru) – это
простые и бесхитростные рассказы пехотинцев и артиллеристов, летчиков и
моряков, танкистов и саперов, простых жителей Ленинграда – всех тех, кто по
праву может сказать: «Я защищал Ленинград!».

Кошевой, П. За Ленинград! За Сталинград! За Крым! /
Петр Кириллович Кошевой. – Москва : Алгоритм, 2017 г. – 336
с. – Текст : непосредственный. (Ф6).
Автор Кошевой Петр Кириллович – Маршал Советского Союза,
дважды Герой Советского Союза – в суровые военные годы
командовал 65-й и 24-й гвардейской стрелковыми дивизиями и 63-м
стрелковым корпусом. В своих мемуарах он с большой теплотой
рассказывает о героизме однополчан, их замечательных делах в
решающих сражениях. Большую часть книги занимают
воспоминания о сражениях за осажденный Ленинград. Страшные
факты Великой Отечественной войны преподнесены настолько
простым языком, что читаются как художественный роман. Но
каждое слово в этой книге – это правда, это судьбы русских людей,
это великий подвиг России.
Интересны его воспоминания и о простых солдатах, и о других
героических военачальниках ВОВ – А.М. Василевском, К.А.
Мерецкове, Ф.И. Толбухине, о генералиссимусе И.В. Сталине.

Лихачев, Д. В блокадном Ленинграде / Дмитрий
Сергеевич Лихачев. – Москва : Родина, 2018 г. – 240 с. – (На
войне как на войне). – Текст : непосредственный. (Ф6).
Дмитрий Сергеевич Лихачев – всемирно известный ученый:
филолог, культуролог, искусствовед, автор около 500 научных и 600
публицистических трудов; Председатель правления Российского
(Советского до 1991 года) фонда культуры.
В годы Великой Отечественной войны он находился в
осажденном гитлеровцами Ленинграде, где ощутил все ужасы
блокады. В своих воспоминаниях он пишет описывает подробности
жизни «блокадников», усилия по обороне города показаны на фоне
общих раздумий о морально-нравственном состоянии людей в этих
тяжелейших условиях, о войне, о политическом и общественном
строе СССР и Германии, о причинах мирового конфликта.

Яров, С. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда /
Сергей Викторович Яров. – 3-е изд. – Москва : Молодая
гвардия, 2018 г. – 313[7] с.: ил. – (Живая история: Повседневная
жизнь человечества). – Текст : непосредственный. (Ф6).
Эта книга – рассказ о том, как пытались выжить люди в
осажденном Ленинграде, какие страдания они испытывали, какую
цену заплатили за то, чтобы спасти своих близких. Автор, доктор
исторических наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена и
Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Викторович
Яров, 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. Ее подробности своей жестокостью
могут ошеломить читателей, но не говорить о них нельзя – только
тогда мы сможем понять, что значило оставаться человеком,
оказывать помощь другим и делиться куском хлеба в «смертное
время»

Зерно жизни // Родина. – 2019. – №1. – С.18-23. – Текст
: непосредственный. (Ф6).
Мельниченко, М. «Зимняки». Дневники учителей и
учеников, переживших первую зиму блокадного Ленинграда /
М. Мельниченко, А. Сенюхин // Родина. – 2019. – №1. –
С.24-30. – Текст : непосредственный. (Ф6).
В первом номере журнала «Родина» за 2019год
опубликованы статьи, которые посвящены ученым и учителям
блокадного Ленинграда. В статье «Зерно жизни» рассказывается
о великой заслуге перед Отечеством ученых института
героически сохранивших уникальную мировую коллекцию
семян растений в годы Блокады Ленинграда. Сами сотрудники
института в это время умирали в кабинетах от голода,
заставленных элитными семенами. После войны благодаря этим
семенам были выведены новые сорта пшеницы, ячменя, риса,
бобовых культур, овощей, картофеля. В другой статье «Зимняки»
читатели могут ознакомиться с опубликованными дневниками
учителей и учеников, переживших первую зиму блокадного
Ленинграда.

Представленные книги имеются в фонде
сектора информации и досуга
библиотеки им. М.А. Шолохова г. Новочеркасска.
Вы можете почитать заинтересовавшую вас книгу в
читальном зале библиотеки или бесплатно заказать по адресу
f6cbs@mail.ru электронную копию страниц в размере не
более 20 страниц в день на вашу электронную почту.
Телефон для справок: 8(8635)24-35-44
Наш адрес: ул. Буденновская, 141
Наш сайт: litgeroy.ucoz.net

