
 

Книжная выставка  

 
 Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК «Октябрьская ПБ» 

присоединяется к Всероссийской акции «Блокадный хлеб».   

 Героические  страницы Великой Отечественной войны вошли в 

историю нашего народа. Одной из них  стала блокада Ленинграда. Долгих 

872 дня отчаянья и мужества,  были самым трагическим периодом в истории 

города Ленинграда. Подвигу защитников города на Неве, испытаниям, 

выпавшие на долю его жителей посвящены многие  произведения 

литературы. Предлагаем вам познакомиться с известными   произведениями, 

повествующими о страшных событиях тех лет, блокаде Ленинграда, которые 

имеются в нашей библиотеке. 

 Адамович, А. Блокадная книга: роман /А. Адамович, Д. Гранин. - 

Москва: Советский писатель, 1982.- 431с.      12+ 

 «Блокадная книга» - это суровая книга, 

которая рассказывает о муках осажденного 

фашистами Ленинграда, о героизме его 

жителей, оставшихся в нечеловеческих 

условиях блокады людьми, преданными 

Родине. Эта книга о страданиях и о 

мужестве, о любви и ненависти, о смерти и 

бессмертии. Работая над ней, известные 

писатели Алесь Адамович и Даниил Гранин 

использовали дневники и рассказы 

ленинградцев-блокадников. Среди 

свидетельств тех страшных дней - дневники 

погибшего подростка  Юры  Рябинкина, 

ученого-историка Г.А.Князева и многие 

другие. Эта книга о пределах человека и его 

духовной силе, которая помогла многим 

людям пережить испытания голодом, 

холодом, обстрелами и в нечеловеческих условиях остаться 

людьми. «Казалось, хлеб, прежде всего хлеб, ну еще вода и тепло! И все 

говорили и думали, что все желания сосредоточились только на этом, на 

самом насущном. Ничего другого. Так ведь нет. В иссушенном организме 

душа, страдающая и униженная голодом, тоже искала себе пищи. Жизнь духа 

продолжалась. Человек порой сам себе удивлялся, своей восприимчивости к 



слову, музыке, театру. Стихи стали нужны. Стихи, песни, которые помогали 

верить, что не бесполезны и не тщетны его муки. В 2009 году по книге А. 

Адамовича  режиссером Александром Сокуровым был снят документальный 

фильм «Читаем блокадную книгу». 

 Алексеев, С. Таня Савичева // Рассказы о ленинградцах и подвиге 

Ленинграда. – Москва: Издательство Оникс, 2010. – С. 164-166. 12+ 

 Таня Савичева – ленинградская 

школьница, которая с начала блокады 

Ленинграда вела дневник в записной книжке, 

оставшейся от её старшей сестры Нины. В этом 

дневнике девять страниц, на шести из которых 

даты смерти близких ей людей – матери, 

бабушки, сестры, брата и двух дядей. Почти вся 

семья Тани Савичевой погибла во время 

ленинградской блокады в период с декабря 

1941 года по май 1942 года. Сама Таня была 

эвакуирована, но её здоровье было сильно 

подорвано, и она тоже умерла. Блокаду 

пережили только её сестра Нина и брат 

Михаил, благодаря которым дневник Тани стал 

одним из символов Великой Отечественной 

войны и фигурировал на Нюрнбергском 

процессе как один из обвинительных документов против фашистских 

преступников. 

  

 Матвеев, Г.И. Тайная схватка : повесть 

\ Г.Матвеев; худож. Н.Кочергин. - Москва: 

Детская литература, 2010. – 234 с.: ил. – 

(Школьная библиотека) 

 

 1941-й год. Вокруг Ленинграда 

сжимается кольцо блокады. Фашистские 

захватчики пытаются прорвать оборону и взять 

город. Во время артиллерийских налётов в 

ленинградское небо неожиданно взмывают 

зелёные ракеты, которыми вражеские 

пособники указывают цели для бомбёжек – 

важные объекты города. На след неуловимого 

врага выходят простые ленинградские 



мальчишки... Более полувека прошло с момента написания книг Германа 

Матвеева. Жизнь нашей страны с тех пор сильно изменилась, но как иначе 

мы можем узнать и понять нашу историю, как не из сочинений того времени. 

Возможность увидеть осаждённый фашистами Ленинград глазами человека, 

пережившего блокаду, испытать гордость за беспримерный подвиг 

ленинградцев, которые отстояли свой город, - вот главная ценность этой 

трилогии.  

 Победа будет за нами! : Стихи и рассказы о Великой 

Отечественной войне / Сост. Р.Данкова.- Москва, 2014.- 320 с.: ил.- 

(Большая книга для чтения).  6+ 

 

 В книгу Победа будет за нами вошли  

рассказы В.Вокобойникова, А. Митяева, 

служившего в годы войны в минометном 

дивизионе. 

 Валерий Воскобойников 900 дней 

мужества. Эта повесть рассказывает о жизни 

обычной ленинградской семьи, которой 

пришлось пережить очень тяжёлое и необычное 

время - блокаду Ленинграда. Вот как 

начинается книга: Что ждёт их впереди? Отец, 

Иван Семёнович, уходит на войну, но не просто 

на фронт, а находится именно на Ленинградском фронте - защищает родной 

город, свою семью от врага. Ему отступать совсем нельзя - за спиной его 

родные. Мать, Валентина Егоровна, встаёт на место своего мужа на завод, за 

его рабочий станок. И возможно, оружие, с которым приходится Ивану 

оборонять город, сделано руками его жены. Через какое-то время она уже 

начинает жить на заводе, спать на кровати возле станка, чтобы экономить 

силы не тратить их на дорогу домой. Дочь-подросток Даша записывается в 

бытовой отряд - ходит по квартирам жильцов своего дома, помогает 

растопить печь тем, кто уже не может сделать это сам, приносит продукты по 

карточкам немощным, больным соседям. Ведь люди ей верят - Даша никогда 

не отщипнет даже кусочка у чужого хлеба! А маленький Алёша находится в 

садике. А потом в садик попадает бомба и садика больше нет... и детей 

тоже... Очень содержательная повесть. В ней есть рассказ и о подвиге 

лётчика Алексея Севостьянова, и выдержка из дневника Тани Савичевой, и 

рассказ о дороге жизни и Максиме Твердохлебе, и о ночных дежурных на 



крышах домов, тушащих зажигательные бомбы, и много еще о чём...  

  

 Сухачёв, М.П. Там, за чертой блокады : повесть /  Сухачёв М.; 

худож. Г. Мазурин. – Москва : Дет. лит., 2018. – 300 с. : ил. – (Школьная 

библиотека). 12+  

 В повести  рассказывается о дальнейшей 

судьбе ленинградских подростков,  знакомых 

читателю по книге «Дети блокады». 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. Автор повести, 

бывший блокадник, рассказывает 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. 

 

 Чаковский А. Собрание сочинений: в 7 т. /А. Чаковский. - Москва: 

Художественная  литература, 1989 – 1990. Т. 2: Блокада. Кн. 1 и 2: роман. 

- 1989. - 511 с.   12+ 

 

 Роман А.Чаковского «Блокада» посвящен 

подвигу советских людей в Великой Отечественной 

войне. Первые книги романа-эпопеи повествует о 

событиях, предшествовавших началу войны, о 

героическом сопротивлении на подступах к Ленин-

граду, и о наиболее напряженном периоде в войне - 

осени 1941 года, когда враг блокировал город 

Ленинград стоял на подступах к Москве. 

Заключительные книги романа «Блокада» 

охватывают период с конца ноября 1941 года по 

январь 1943 года, рассказывают о создании 

Ладожской ледовой Дороги жизни, о беспримерном 

героизме и мужестве ленинградцев, отстоявших 

свой город, о прорыве блокады зимой 1943 года. Одно из немногих 



произведений того периода, где достаточно подробно отражены неудачи 

первых месяцев войны. Роман лег в основу сценария одноименного фильма 

«Блокада», снятый  на киностудии «Ленфильм» в 1973-1977 годах 

 режиссёром Михаилом Ершовым. Был показан в кинотеатрах не только 

нашей страны, но и за рубежом  пользуясь большим успехом. 

 Яковлев, Юрий Девочки с Васильевского острова // Яковлев Ю. 

Мальчик с коньками: Рассказы и повести.- Кишинев: лит. Артистка, 

1987.- С.84-88.   12+ 

 Книга о девочке Вале Зайцевой, которая 

живет на Васильевском острове и ее подруге 

Тане. У них с Таней все общее: улица, школа, 

даже почерк. Только Валя никогда не видела 

Таню, они никуда никогда вместе не ходили, 

хотя обе василеостровские девчонки. Валя 

живет уже после войны, а подруга Таня - Таня 

Савичева. Но Валя все о ней знает. Ей 

рассказывали. А потом Валя узнает, что на 

Дороге Жизни собираются ставить памятник 

детям, погибшим в блокаду. Конечно, она 

захочет тоже помогать строить памятник 

своей подруге...  

 

 В январе 1944 года город Ленинград был полностью освобожден от 

врагов. В честь выигранного сражения над Невой прогремело 24 залпа 

торжественного салюта.     За мужество и героизм, проявленные жителями 

блокадного города, Ленинград получил звание Город-герой, награжден 

орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».  Давайте с благодарностью 

помнить подвиг Ленинграда! 

 

 Всем посетителям библиотеки было предложено взять кусочек хлеба, 

как дань уважения жителям Ленинграда, пережившим беспрецедентную 

блокаду миллионного города вражескими захватчиками. 

 

 



 

 

 

 

25.01.2021г.                              Н.В.Бездольная, заведующая Октябрьской библиотекой, 

                                                                              филиал  № 1 МБУК «Октябрьская ПБ» 


