
Блокадный Ленинград 

На парте осталась раскрытой тетрадь, 

Не выпало им дописать, дочитать. 

Когда навалились на город 

Фугасные бомбы и голод. 

И мы некогда не забудем с тобой, 

Как наши ровесники приняли бой, 

Им было всего лишь тринадцать, 

Но были они ленинградцы. 

В. Коростылѐв 

 

 

Алексеев, С. П. Блокада Ленинграда : рассказы : для младшего 

школьного возраста. – М., 2018. - 31 с. : цв. ил. - (Детям о Великой 

Отечественной войне). 

Экз.: ЦРДБ(2), Б2(1), Б9(1), Б10(1). 

     Автор - известный детский писатель, участник Великой 

Отечественной войны - рассказывает о блокаде Ленинграда (1941-

1944). Ленинград... В 1941 году, бросив в бой огромные силы, фашисты 

вышли на ближние подступы к городу, отрезали Ленинград от всей 

страны. Началась блокада. 900 дней и ночей находился Ленинград в 

осаде. Выстоял Ленинград. Не взяли его фашисты. 

О великом подвиге ленинградцев, Ленинграда и написаны эти рассказы. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

Берггольц, О. Ф. Говорит Ленинград : стихи и воспоминания о войне 

: [для среднего школьного возраста] / О. Берггольц. - М., 2020. - 286 с. - 

(75 лет Великой Победы. Детям о войне)                                                                         

Экз.: ЦРДБ(2), Б4(2), Б6(1), Б7(1), Б8(1), Б9(1), Б10(1), Б11(1). 

      В годы Великой Отечественной войны Ольга Берггольц оставалась 

в осаждѐнном Ленинграде. С августа 1941 г. она работала на радио, 

почти ежедневно обращаясь к жителям города. Каждое 

радиообращение Ольга Берггольц заканчивала своими стихами. И еѐ 

стихи помогали ленинградцам выжить в промѐрзшем блокадном 

городе и не потерять человеческого достоинства. Умирающие от 

голода и истощения люди слушали обращения поэтессы из чѐрных 

радиотарелок и укреплялись в вере дожить до победы. Голос Ольги 

Берггольц не зря называли символом победы, а саму поэтессу - музой 

осаждѐнного Ленинграда. Люди приходили в редакцию и благодарили за 

еѐ 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. 



 

Григорьева Л. А. Крещенные блокадой / Л. А. Григорьева. - СПб., 

2004. - 119 с. : ил. ………………………………                                     

Экз.: аб(1), Б5(1), ЦРДБ(1).  

     Книга  основана на реальных событиях, автобиографичная: автор, 

маленькой девочкой, пережила сама блокаду, рассказывает о 

событиях, которые пережила сама. Герои повести живут сначала в 

блокадном Ленинграде, потом в эвакуации. Читая, будешь рядом с 

героями в их комнате, в поезде, в маленьком городке. 

 Книга поможет узнать об этих страшных событиях блокады. 

 

Дмитриев, В. К. Блокада Ленинграда : размышления о подвиге и 

трагедии / В. К. Дмитриев. – М., 2020. – 231 с. : ил., портр., факс. - 

(Путешествие в прошлое).                                                                             

Экз.: Б2(1), Б10(1), ЦРДБ(1), Б1(1), Б9(1), Б11(1) 

       Книга посвящена самому трагическому периоду в истории города 

на Неве - блокаде Ленинграда, его жителям, перенѐсшим тяжелейшие 

испытания, выжившим и погибшим в то страшное и суровое время. 

Рассказы адресованы детям среднего и старшего школьного возраста, 

но может быть также интересна и взрослым. 

 

 

Зелинская, Е. К. Блокадные дни. "Желтый снег..." / Е. К. Зелинская, 

В. М. Глинка. – М., 2020. – 381 с. ил. - (Память Великой Победы).                                                                    

Экз.: аб(1), Б1(1), Б3(1), Б9(1), Б11(1), ЦРДБ(1), Б2(1), Б10(1) 

    В книгу вошли документально-исторические повествования о 

блокаде Ленинграда известного журналиста и общественного деятеля 

Елены Зелинской и очевидца трагических событий 1941-1944 годов 

Владислава Глинки (1903-1983), историка и писателя, сотрудника 

Эрмитажа, пережившего блокадные дни. 

 

 

Миксон, И. Л. Жила, была : историческое повествование : [о Тане 

Савичевой : для среднего и старшего школьного возраста] / И. Миксон. 

- СПб, 2020. - 237 с.                          Экз.: Б1(2), Б2(2), ЦРДБ(4), Б9(3), 

Б10(3), Б11(3), Б3(1), Б4(2), Б6(2), Б8(1), аб(2), Б7(1). 

    Повесть Ильи Миксона о Тане Савичевой, чей дневник стал символом 

страшной участи блокадных ленинградцев. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

 



 

Никольская, Л. Д. Должна остаться живой : повесть. - СПб., 2010. - 

253 с. : ил.          ………………………………                                          

Экз.: ЦРДБ(4), аб(1), Б3(1), Б4(1), Б7(1), Б11(1), Б1(1)  

      История жизни маленькой девочки в блокадном Ленинграде. Если 

люди начнут забывать о той цене, что наш народ заплатил за Победу 

- дайте им эту книгу! Обычная советская семья , проводив отца и 

старшего брата на фронт, остаются в окружѐнном немцами 

Ленинграде, им так же нужно работать, также заботиться о своей 

семье, невзирая на обстрелы, диверсантов, холод и... голод… 

 

 

Ничто не забыто : 320 страниц о 900 днях блокады Ленинграда 1941-

1944 / [ред.-сост. Д. Колпакова]. - СПб. : Детгиз-Лицей, 2005. - 319 с. 

Экз: чз(1), ЦРДБ(2), Б8(1), Б3(1). 

       Авторы этой документальной книги - прозаики, поэты, 

журналисты, художники, фотографы, люди военных и мирных 

профессий - очевидцы и свидетели трагедии блокадного Ленинграда. 

Книга посвящена 60-летию Победы русского народа в Великой 

Отечественной войне. 

 

 

 Новиков, В. С. Блокада снится мне ночами : воспоминания / В. С. 

Новиков  ; ил. авт. - СПб. : Детгиз, 2009. - 207 с.                                                                                       

Экз.: ЦРДБ(3), Б1(1), Б4(1), Б10(1), Б6(1), Б11(1), аб(2)  

      Рассказы подростка, прожившего блокаду в поселке Лисий нос под 

Ленинградом. Глубокий искренний рассказ обо всем, что видел и 

пережил сам. Тяжелейшие события блокады описаны очевидцем. 

Мальчик стал художником. Он сам и проиллюстрировал эту книгу. 

Рисунки совершенно потрясающие. 

 

 

 

Пернавский, Г. Блокада Ленинграда : детская книга : [для семейного 

чтения] / Г. Пернавский. – М., 2019. - 77 с. : цв. ил.                              

Экз. ЦРДБ(2), Б10(1), Б11(1 

      «Блокада Ленинграда. Детская книга» – это рассказ о сложном – 

войне, голоде, смерти. В книге на примере одной реальной улицы 

Ленинграда с магазином «Гастроном» показано, как менялся город с 

начала войны и до конца блокады.  



 

Сухачев, М.   Дети Блокады / М. Сухачев ; ил. Г. В. Алимова. - 

Москва : Детская литература, 2012. - 268 с.                                                

Экз.: Б9(2), ЦРДБ(5), Б11(2), Б1(1), Б4(1), Б2(1), Б6(1), Б7(1),  Б10(1). 

 Повесть М. П. Сухачева рассказывает о блокаде Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны. С сентября 1941 по январь 1944 года 

фашисты каждый день по нескольку раз бомбили и обстреливали 

город. Более миллиона ленинградцев умерло от голода и холода, но они 

не сдавались, героически работая и перенося лишения. Герои книги, – 

дети блокадного Ленинграда, Витя Стогов и его друзья, – тушили на 

чердаках зажигательные бомбы, ловили сигнальщиков-диверсантов, 

помогали людям выстоять. Любовь к Родине, стойкость, мужество, 

самоотверженность – вот главные черты этих ребят, благодаря 

которым они выдержали нечеловеческие испытания. Для среднего 

школьного возраста. 

 

Сухачев, М. П. Там, за чертой блокады : повесть : [для среднего 

школьного возраста] / Михаил Сухачев ; худож. Г. Мазурин. - Москва : 

Детская литература, 2016. - 300 с. : ил. - (Школьная библиотека). 

 Экз.: ЦРДБ(2), Б11(1), Б3(1), Б4(1), Б2(1), Б6(1), Б9(1), Б10(2), Б1(1), 

аб(1). 

      Герои повести, ленинградские подростки Виктор Стогов, Валерка 

Спичкин, Эльза Пожарова, знакомы читателю по ранее изданной книге 

"Дети блокады". Эта повесть об их дальнейшей судьбе. Оставшись в 

блокаду без родителей, они обрели вторую семью в дошкольном 

детдоме, устроенном в их бывшей школе, и вместе с ним были 

эвакуированы под Томск, в сибирскую деревню. Эта книга также и о 

тех, кто приютил "детей блокады", помог им обжиться на новом 

месте, - о колхозниках-сибиряках, людях широкой души и щедрого 

сердца. 

Автор повести, бывший блокадник, будучи сам очевидцем и 

участником описываемых событий, рассказывает в ней о своем 

поколении, о том, как рано взрослели ребята военных лет, как серьезно 

и ответственно они относились к жизни, как мужественно и стойко 

переносили выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Для среднего школьного возраста. 

  

 

 Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет,- помните! 

О тех, кто уже никогда не споет,- помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

 (Р. Рождественский)    

  

  

  

  


