
27 января важное событие Великой Отечественной войны - День 
снятия блокады Ленинграда. Блокада - это одна из самых тяжёлых и 
трагических страниц истории нашей страны. Виртуальная выставка «Читаем 
о блокаде» познакомит с художественными произведениями, в которых 
очень точно описаны патриотизм, мужество, жизнелюбие ленинградцев в то 
страшное время. 
 

Библиографический список книг о блокаде Ленинграда 

1. Адамович, А. Блокадная книга / Адамович Алесь, Гранин Даниил 
Александрович. - 5-е изд., испр. и доп.. - Ленинград : Лениздат, 1989. - 526, 
[1] с. : ил. 

Книга посвящена «900 дням» блокады Ленинграда «немецко-
фашистскими войсками». Особо отмечается «доблесть ленинградцев». 
Авторы собрали 200 рассказов блокадников.  
 
2. Алексеев, С. П. Подвиг Ленинграда, 1941-1944 : рассказы для детей / 
Алексеев Сергей Петрович ; худож. А. Лурье. - Москва : Детская литература, 
2010. - 81, [3] с. - (Великие битвы Великой Отечественной). 

Сборник рассказов известного детского писателя, участника Великой 
Отечественной войны– рассказывает школьникам о ее главных битвах. 
Шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в освобождении родной 
страны и Европы от фашистских захватчиков. Четвертая книга серии 
посвящена блокаде Ленинграда. 
 
3. Верейская, Е. Н. Три девочки : история одной квартиры : [повесть : 12+] / 
Е. Верейская ; рис. Н. Носкович. - СПб. ; М. : Речь, 2015. - 222, [1] с. : ил. - 
(Вот как это было). 

Книга о дружбе трех девочек-школьниц – Наташи, Кати и Люси, – о 
том, как в мирные годы интересно и весело живут подружки в “Соленой 
Католюандо”, и о том, как в дни Великой Отечественной войны дружба 
помогает им наряду со взрослыми стойко и мужественно выдержать суровые 
испытания блокады Ленинграда.  
 

 
  

4. Воскобойников, В. М. Оружие для победы : док. повести / Валерий 
Воскобойников ; худож. Владимир Шевченко. - СПб. : Детгиз, 2014. - 86, [1] 
с. : цв. ил. 

В данное издание вошли три произведения: «900 дней мужества», 
«Василий Васильевич», «Оружие для победы» посвященные детям блокады, 
городу, окруженному врагом. 
«900 дней мужества». Повесть о жизни в блокадном городе стала историей 
семьи Пахомовых — Ивана Семеновича и Валентины Егоровны, их 
пятнадцатилетней дочери Даши и пятилетнего сына Алеши.  
«Василий Васильевич». Повесть о двенадцатилетнем пареньке, приехавшем 



из родного колхоза в ленинградское ремесленное училище. Через год после 
начала учебы началась война, и мальчишки-подростки заменили на 
городских предприятиях своих старших товарищей. В 14-летнем возрасте 
Василий Иванов собирал пулеметы «Максим» для отправки их на фронт.  
«Оружие для победы». Повесть о ленинградском подростке Грише 
Ефремове, который, потеряв по дороге в эвакуацию родителей, сначала 
вместе с детским домом оказался в уральском городе Можге, а по 
окончании училища — на Пермском заводе, где вместе с ровесниками 
вытачивал детали для военных самолетов. 

 
5. Дубровин, В. Б. Мальчишки в сорок первом : [повесть : 6+] / Виктор 
Дубровин ; худож. Виктор Вальцефер. - СПб.; М. : Речь, 2015. - 221, [2] с. - 
(Вот как это было). 

Какой мальчишка не мечтает побывать на поле боя? Тем более если 
вчера началась самая настоящая война! Вот и Вовка с Женькой совершенно 
серьёзно решили отправиться в армию. И, конечно, друзья и представить 
себе не могли, что в Ленинграде, окружённом кольцом блокады, будет 
ничуть не легче, чем на передовой. Теперь на счету каждый грамм хлеба, а 
совсем рядом, за озером, куда раньше по выходным ребята ходили купаться и 
загорать, - линия фронта. Так для мальчишек наступает время попрощаться с 
беззаботным детством, пережить совсем недетские трудности и – 
повзрослеть. 
 
6. Карасева, В. Кирюшка : [рассказы : 6+] / Вера Карасева ; рис. Абрама 
Резниченко. - СПб. : Речь, 2016. - 61, [2] с. : ил. - (Вот как это было). 

Рассказы Веры Карасёвой посвящены детям блокады, которые 
оставались детьми, несмотря на выпавшие на их долю лишения и тяготы. 
Они помогали младшим. Поддерживали взрослых. Спасали друг друга. 
Надеялись на чудо. И чудо иногда стучалось в их дверь. Находилась еда. В 
дом приносили вязанку дров. Увеличивался хлебный паёк. В Новый год 
приезжал Дед Мороз и дарил подарок. Крапивы вырастало столько, что 
хватило бы на тысячу борщей. Иллюстрации А. Резниченко передают 
характер героев: замерзающих, голодных, но не сдавшихся, не утративших 
мужества и верящих в то, что настанет весна, а следом за ней придёт и 
Победа. 
 
7. Матвеев, Г. И. Зеленые цепочки : повести : [для ст. шк. возраста] / Матвеев 
Герман Иванович / [предисл. и примеч. ред.] ; худож. Н. Кочергин. - М. : 
Детская литература, 2010. - 168, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека). 

1941-й год. Вокруг Ленинграда сжимается кольцо блокады, 
фашистские захватчики пытаются прорвать оборону и взять город. Во время 
артиллерийских налетов в ленинградское небо неожиданно взмывают 
зеленые ракеты, которыми вражеские пособники указывают цели для 
бомбежек – важные объекты города. Найти и обезвредить шпионов 



сотрудникам Комитета госбезопасности помогают обычные ленинградские 
мальчишки. 
 
8. Матвеев, Г. И. Тайная схватка : повесть / Матвеев Герман Иванович ; 
худож. Н. Кочергин. - М. : Детская литература, 2010. - 234, [1] с. : ил., портр. 
- (Школьная библиотека). 

 
 

Осенью 1942 года осажденный Ленинград подвергался бомбежкам и 
систематическим ожесточенным артиллерийским обстрелам. Враг готовился 
к штурму города. Но кроме внешней угрозы существовала и внутренняя: в 
городе действовала тайная сеть фашистских шпионов и диверсантов. Найти и 
обезвредить их контрразведке помогли ленинградские мальчишки, знакомые 
читателям по первой повести трилогии Зеленые цепочки. 
 
9. Матвеев, Г. И. Тарантул : повесть / Матвеев Герман Иванович ; худож. Н. 
Кочергин. - М. : Детская литература, 2010. - 285, [1] с. : ил. - (Школьная 
библиотека). 
           Фашисты терпели поражение за поражением и чувствовали, что 
Ленинград окреп и готовится к решающему сражению. Информация о 
скором приезде в осажденный город опасного шпиона Тарантула 
потребовала от советской контрразведки разработки серьезной и 
рискованной операции, участниками которой стали опять ребята из двух 
предыдущих повестей. 
 

 

10. Миксон, И. Л. Жила, была : ист. повествование : [для сред. и ст. шк. 
возраста] / Миксон И. Л. ; [рис. В. Траугот]. - Л. : Детская литература, 1991. - 
224 с. : [15] л. фотоил. 

Книга про войну, про блокаду, про голод, про смерть, про страшные 
испытания, выпавшие на долю всех жителей огромного города, огромной 
страны. А ещё эта книга про девочку - Таню Савичеву. Дневник Тани стал 
одним из главных свидетельств зверств фашистско-немецких захватчиков на 
Нюрнбергском процессе. 
 

 

11. Никольская, Л. Д. Должна остаться живой : повесть / Никольская 
Людмила Дмитриевна. - СПб. : Гриф, 2010. - 253, [1] с. : ил. - 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается. 
 

Действие повести происходит на протяжении одного, самого 
страшного, месяца блокады Ленинграда - декабря 1941 года. Обыкновенная 
ленинградская девочка проявляет подлинное мужество, переживает 
трагические моменты, проходит настоящие приключения, помогая добру в 
его борьбе со злом. 

 



12. Новиков, В. С. Блокада снится мне ночами : воспоминания / Новиков 
Виктор Сергеевич ; рис. авт. – Санкт-Петербург : ДЕТГИЗ, 2010. - 201, [3] с. : 
ил. - 65-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. 

Рукопись документальных рассказов о величии людей, оказавшихся в 
кольце 900-дневной блокады. Людей, умирающих, но не сломленных 
варварством фашизма, не потерявших гордость и доброту, заботу о ближнем. 
Людей, не обезумевших от голода, как писали некоторые историки за 
рубежом, а выстоявших и победивших. 
И веришь твердо: "Никто не забыт, ничто не забыто"... 
 
13. Сухачев, М. П. Дети блокады : повесть : [для сред. шк. возраста : 12+] / 
Михаил Сухачев ; худож. Г. В. Алимов. - Москва : Детская литература, 2017. 
- 268, [2] с. : портр., ил. - (Школьная библиотека). 

Повесть рассказывает о блокаде Ленинграда. Герои книги - дети. Они 
помогали взрослым тушить зажигательные бомбы, ловить сигнальщиков-
диверсантов, делали все, чтобы выстоять в этой нелегкой борьбе. 
 
14. Ходза, Н. А. Дорога жизни : рассказы / Н. А. Ходза ; [рис. В. 
Бескаравайного ; цв. фот. А. Сладкова]. - Ленинград : Детская литература, 
1984. - 72 с. : ил. 

Рассказы о том, как создали в дни войны легендарную Дорогу жизни, 
как она спасала Ленинград от голодной смерти.  Издание включает в себя 
уникальные фотодокументы, как из музейных запасников, так и из архива 
издательства. В книге воспроизведены карты боев за блокадный Ленинград.  

 

 
 

15. Цинберг, Т. С. Седьмая симфония : [повесть : 12+] / Цинберг Тамара 
Сергеевна ; худож. Елена Жуковская. - Санкт-Петербург : Речь, 2017. - 141, 
[2] с. : ил. - (Вот как это было). 

Повесть о незаметных ежедневных подвигах ленинградцев и о том, что 
же означала храбрость отдельного человека в годы Великой Отечественной 
войны. В проникновенных, тонко созвучных тексту иллюстрациях Елены 
Жуковской читатели увидят суровую и волевую Катю - девочку с добрым 
сердцем и чистой душой, маленького, хрупкого Митю и прекрасный, 
несломленный город. 
 
16. Черкашин, Г. А. Кукла : [6+] / Г. Черкашин ; рис. Г. А. В. Траугот. – 
Санкт-Петербург-Москва : Речь, 2015. - 38, [1] с. : цв. ил. 

Пронзительная история о девочке, пережившей блокаде, о её дружной 
семье, о добрых и недобрых людях, о надежде, чести и великодушии. 

 



18. Яковлева, Ю. Ленинградские сказки : [для сред. шк. возраста : 12+]. Кн. 2 
: Краденый город, 1941 год / Юлия Яковлева. - Москва : Самокат, 2017. - 418, 
[1] с. 

Ленинград в блокаде. Дом, где жили оставшиеся без родителей Таня, 
Шурка и Бобка, разбомбили. Хорошо, что у тети Веры есть ключ к другой 
квартире. Но зима надвигается, и живот почему-то все время болит, новые 
соседи исчезают один за другим, тети Веры все нет и нет, а тут еще Таня 
потеряла хлебные карточки... Выстывший пустеющий город словно охотится 
на тех, кто еще жив, и оживают те, кого не назовешь живым. Пытаясь 
спастись, дети попадают в Туонелу - мир, где время остановилось и 
действуют иные законы. Чтобы выбраться оттуда, Тане, Шурке и даже 
маленькому Бобке придется сделать выбор - иначе их настигнет серый 
человек в скрипучей телеге. 

 
19. Яковлева, Ю. Ленинградские сказки : [для сред. и ст. шк. возраста : 12+]. 
Кн. 3 : Жуки не плачут, 1943 год / Юлия Яковлева. - Москва : Самокат, 2018. 
- 220, [1] с. 

Вырвавшиеся из блокадного Ленинграда Шурка, Бобка и Таня снова 
разлучены, но живы и точно знают это - они уже научились чувствовать, как 
бьются сердца близких за сотни километров от них. Война же в слепом своем 
безумии не щадит никого: ни взрослых, ни маленьких, ни тех, кто на 
передовой, ни тех, кто за Уралом, ни кошек, ни лошадей, ни деревья, ни 
птиц. С этой глупой войной все ужасно запуталось, и теперь, чтобы ее 
прогнать, пора браться за самое действенное оружие - раз люди и бомбы 
могут так мало, самое время пустить сказочный заговор. 
 


