
   
  
 Блокада Ленинграда — одна из самых страшных страниц в истории Вели-
кой Отечественной войны. Это самая продолжительная и трагичная осада горо-
да в военной истории человечества. Почти 900 дней боли и страданий, мужества 
и самоотверженности. Ни один город мира за всю историю войн не отдал за По-
беду столько жизней, как Ленинград. 
 Пусть память об этих суровых днях живёт в сердцах людей, в книгах, сти-
хах, песнях. 
 

 1.Алексеев С. П.  Подвиг Ленинграда 1941—1944 [Текст] : 
рассказы для детей / С. П. Алексеев ; рис. А. Лурье. - М. : Детская ли-
тература, 2005. — 83 с. : ил. — (Великие битвы Великой Отечествен-
ной) 

 2.Берггольц О.Ф. Говорит Ленинград  
[Текст] / О.В. Берггольц . -  М. : Эксмо, 2015. – 544 с. 
– (Русская классика) 
 В книгу вошли документальные повести, по-
вествующие о бессмертном подвиге ленинградцев в 
тяжелые 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. 

 4.Войскунский Е. Кронштадт [Текст] / Е. Войскунский. – М. Е 
Рипол-Классик, 2015. – 672 с. – (Наши ночи и дни для победы) 

Это книга не только о войне, но и о чистой, искренней любви, ко-
торой неподвластны суровые испытания.  

 3.Верейская Е. Три девочки. История одной 
квартиры [Текст] : повесть / Е. Верейская ; худ. Н. 
Носкович. – Санкт-Петербург : Речь, 2014. – 224 с. : ил. – (Вот как 
это было).  
 Эта книга - о дружбе трех девочек-школьниц – Наташи, Ка-
ти и Люси, – о том, как в дни Великой Отечествен-
ной войны дружба помогает им наряду со взрослыми 
стойко и мужественно выдержать суровые испыта-
ния блокады Ленинграда.  
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 5.Воскобойников В. Девятьсот дней мужества [Текст] / В. 
Воскобойников. – М. : Малыш, 1987. – 32 с. – (Дедушкины медали). 
 Девятьсот дней фашисты обстреливали Ленинград из пушек, 

бомбили с самолетов, пытались убить голодом. Как пережили ле-

нинградцы, в том числе дети и подростки, эти страшные дни? Как 

сумели, несмотря на все трудности, отстоять город? 

6.Ивакин А.Г. Прорвать блокаду. Адские высоты [Текст] / А.Г. 
Ивакин. – М. : Эксмо, 2011. – 320 с. – (Они сражались за Родину) 

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

 

 7.Карасёва В. Кирюшка [Текст] / В. Карасёва ; рис. А. Резниченко.—М. : Речь, 
2016.—62 с.—(Вот как это было) 

 Рассказы Веры Карасёвой посвящены детям блокады, которые оставались 
детьми, несмотря на выпавшие на их долю лишения и тяготы. Они помогали млад-
шим, поддерживали взрослых, спасали друг друга, надеялись на чу-
до. И чудо иногда стучалось в их дверь. Находилась еда. В дом при-
носили вязанку дров. Увеличивался хлебный паёк. В Новый год при-
езжал Дед Мороз и дарил подарок. Крапивы вырастало столько, 
что хватило бы на тысячу борщей. 
Иллюстрации А. Резниченко передают характер героев: замерзаю-
щих, голодных, но не сдавшихся, не утративших мужества и веря-
щих в то, что настанет весна, а следом за ней придёт и Победа. 

 8.Лободин М. За оборону Ленинграда [Текст] / М. Лободин. 
– М. : Малыш, 1976.  – 34 с. – (Дедушкины медали) 
 В сентябре врагу удалось окружить Ленинград. Но взять его 
фашисты не смогли. Почти два с половиной года войска Ленин-
градского фронта, жители города героически сражались с гитле-
ровцами, выдержали натиск фашистских полчищ и отстояли Ле-
нинград.  В этой книге воспроизведены некото-
рые эпизоды героической обороны Ленинграда, 
рассказано о беспримерном подвиге ленинград-
цев. 

 9.Миксон И. Жила была девочка [Текст] / И. Миксон. – М. : 
Детская литература, 1991. – 224 с. 
 Документальная повесть о Тане Савичевой и ленинградцах в 
блокадном городе. 
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  10.Никольская Л. Должна остаться живой [Текст] / Л. Ни-
кольская. – Санкт-Петербург : Гриф, 2010. – 51 с. 
 Действие повести происходит на протяжении одного, самого 
страшного, месяца блокады Ленинграда - декабря 1941 года. Обык-
новенная ленинградская девочка проявляет подлинное мужество, пе-
реживает трагические моменты, проходит 
настоящие приключения, помогая добру в его борь-

 11.Сухачев М. П. Дети блокады [Текст] / 
М.П. Сухачёв.—М. : Детская литература, 2016. –

268 с.—(Школьная библиотека) 
 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 нечеловече-
ские испытания. 

 13.Фонякова Э. Хлеб той зимы [Текст] / Э. Фонякова.—М. : 
Речь, 2016. –224 с. 

 "Как это - война? Что это - война?" Немногим не понаслышке известны от-
веты на эти вопросы. А первоклашке Лене, оставшейся вместе с семьёй в блокадном 
Ленинграде, на собственном опыте приходится узнать, "как выгля-
дит война взаправдашняя": что такое воздушная тревога и как ту-
шить "зажигалку", каким бывает настоящий голод и что, оказыва-
ется, оладьи можно приготовить из кофейной гущи, а студень - из 
столярного клея. "Хлеб той зимы" Эллы Фоняковой - это и слепок 
времени, и во многом автобиографичный рассказ о блокадных днях, и 
пронзительная история о самой обычной девочке, её семье и обо всех 
ленинградцах, не оставивших окружённый город.  

 14.Цинберг Т. Седьмая симфония [Текст] / Т. Цинберг. М. - 
Речь, 2015. – 144 с. – (Вот как это было) 
 Блокада Ленинграда... Юная Катя берёт под свою опеку трёх-
летнего мальчика, спасая его от смерти. И благодаря этому сама об-
ретает силы жить дальше. 
 Повесть рассказывает удивительно светлую и честную исто-
рию о незаметных ежедневных подвигах ленинградцев и о том, что 
же означала храбрость отдельного человека в годы Великой Отече-
ственной войны. 
  

 12.Сухачев М. П. Там, за чертой блокады [Текст] / М.П. Суха-
чёв.—М. : Детская литература, 2016. –295 с.—(Школьная библиотека) 
 Герои повести, ленинградские подростки Виктор Стогов, Ва-
лерка Спичкин, Эльза Пожарова, знакомы читателю по ранее издан-
ной книге "Дети блокады". В новой повести, которая читается как 
самостоятельное произведение, рассказывается об их дальнейшей 
судьбе.  
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 15.Черкашин Г.А. Кукла [Текст] / Г.А. Черкашин ; худож. 
Г.А. Траугот. – М. : Речь, 2016. – 40 с. – (Сказки для детей) 
 Это история о маленькой девочке, которая была эвакуирова-
на из блокадного Ленинграда, и о кукле Маше, оставшейся ждать 
хозяйку в осажденном городе. Это история о возвращении домой, о 
людях - хороших и не очень, о надежде, мужестве и великодушии.  

 16.Чуковский Н. Балтийское небо [Текст] / 
Н. Чуковский. –М. : Амфора, 2015. – 639 с. -  

(Великая победа) 
 Роман Балтийское небо принадлежит перу Николая Чуковско-
го, сына знаменитого писателя и критика Корнея Чуковского. Бу-
дучи участником обороны Ленинграда, автор с необыкновенной си-
лой и мужеством рассказывает о тяжелейших блокадных буднях, о 
ленинградцах, о военных летчиках, защищавших великий город.  

 17.Чуковский Н.К. Девять братьев [Текст] / 
Н.К. Чуковский. – М. : Эксмо, 2010. – 320 с. – (Книга приключений) 
 Большую часть войны Николай Чуковский провел в Ленинграде 
в качестве военного корреспондента, пережив в осажденном городе 
самые тяжелые блокадные годы. В этот сборник вошла увлека-
тельная, с почти детективным сюжетом военная повесть "Девять 
братьев" о летчиках, защищавших небо над Дорогой жизни, и маль-
чике Павлике из блокадного Ленинграда, сумевшего в одиночку 
найти и разоблачить предателя.  

 18.Школа жизни [Текст] : воспоминания детей блокадного Ле-
нинграда. – М. : АСТ, 2014. – 224 с. – (Как жили, как любили, как ве-
рили в себя)  

 Это сборник рассказов от первого лица тех, чье детство при-
шлось на тяжелое блокадное время. Болезненные воспоминания геро-
ев, их стойкость и мужество еще раз напоминает читателям, ка-
кой нелегкой ценой досталась Великая победа. Проект 
"Непридуманные рассказы о войне" существует с марта 2005 года и 
развивается силами энтузиастов. Идея создания принадлежит из-
вестному московскому священнику протоиерею Глебу Каледе. Все 
публикации - это рассказы непосредственных участников событий 
Великой Отечественной. 

 19.Яковлев Ю. Девочка с Васильевского остров [Текст] / Ю. 
Яковлев ; рис. С. Остров.—М. : Нигма, 2016.—16 с. 
 Вся тяжесть войны легла на плечи не только взрослых, но и 
детей. Перед вами искренний и волнующий рассказ о девочке Тане, 
переживающей блокаду Ленинграда. Благодаря её дневнику ребята 
узнают о драматических событиях, происходящих в те нелёгкие вре-
мена. О голоде, из-за которого страдает семья девочки, о потере 
близких и родных. 
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