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Блокада Ленинграда стала одной из самых черных страниц русской 

истории, а потому освобождение города – важная дата для русского 

народа и международного сообщества, ведь в осажденном городе погибли 

представители многих наций. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

27 января 2019 года наступит 75-я годовщина снятия блокады. 99,5 

тысячи ветеранов-блокадников, проживающих в Северной столице и по 

всему миру, станут обладателями памятного знака «В честь 75-летия 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 

Данный рекомендательный список содержит произведения 

художественной и документальной литературы о блокаде Ленинграда. 
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Произведения художественной  литературы   

о блокаде  Ленинграда 

1. Адамович, А. Я из огненной деревни… Блокадная 

книга /А. Адамович, Д. Гранин. – М., 1991.  

В этой книге собраны живые свидетельства людей, 

перенесших трагические дни ленинградской блокады, и 

чудом уцелевших жителей белорусской Хатыни, ставших 

жертвами фашистского геноцида в Великую Отечественную 

войну. 

 

2. Конецкий, В. Кто смотрит на облака: Роман /В. Конецкий. – М., 

2008. 

 

            Роман прослеживает судьбы героев на протяжении более 20 

лет. Пережившие ленинградскую блокаду, потерю близких, 

отлучение от любимой работы, они  остались победителями, 

потому что в любых испытаниях сохраняют человеческое 

достоинство.  

 

 

 

3. Крон, А. Избранные произведения. Т. 1. Дом и 

корабль: Роман; Как я стал маринистом: Очерк /А. Крон. – 

М., 1980.  

 

Действия произведений, составивших том, развертываются в 

осажденном Ленинграде зимой 1941 – 1942 гг.  
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4. Миксон, И. Жила, была: Историческое повествование 

/И. Миксон. – Л., 1991.  

Книга о блокаде Ленинграда глазами девочки - Тани 

Савичевой.  

 

 

5. Тургенев, А. Спать и верить: Блокадный роман /А. Тургенев. – 

М., 2008.  

 

Ленинград, конец 1941 года. Холод и голод. Молодой 

полковник НКВД, прибывший из Москвы, готовит 

покушение на Кирова и вдруг влюбляется во вчерашнюю 

школьницу Варю. А Варя ждет с фронта своего жениха, 

помогает что есть сил маме и друзьям, видит сны и верит в 

Победу. 

 

 

 

 

6. Чаковский, А. Блокада: Роман-эпопея в 3 томах /А. Чаковский. – 

М., 1970.  

 

Роман посвящен подвигу советских людей в Великой 

Отечественной войне. Роман-эпопея повествует о 

событиях, предшествовавших началу войны, и о первых 

месяцах героического сопротивления на подступах к 

Ленинграду, и о наиболее напряженном периоде в войне - 

осени 1941 года, когда враг блокировал город Ленина и 

стоял на подступах к Москве.  
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7. Шефнер, В. Сестра печали: Повесть //В. Шефнер. 

Собрание сочинений в 4 томах. Т. 2. Повести и рассказы /В. 

Шефнер. – Л., 1991. 

 

Повесть «Сестра печали» - одна из самых лирических 

повестей о блокадном Ленинграде, о любви.  

 

 

 

Документальная литература 

о блокадном Ленинграде 
 

8. Блокада и мы: Сборник воспоминаний /Автор-сост. Ю. Павлухин. 

– Киров, 2009.  

 

В книге приведены документы, которые позволяют  

проследить организацию обороны города, прорыва и снятия 

его блокады, организацию спасения его жителей, а также 

рассказы очевидцев о жизни города в блокадные дни.  

 

 

 

9. Дробинская, Л. Пишите мне на медсанбат /Л. 

Дробинская. – Л., 1985.  

Автор книги — подполковник медицинской службы в 

отставке. С первых же дней Великой Отечественной войны 

она добровольно отправилась на фронт, служила в 

санитарном отделе 55-й армии, которая в годы блокады 

защищала Ленинград. Л. П. Дробинская рассказывает о 

своих боевых друзьях, о многих военных медиках, вместе с которыми она 

прошла суровыми фронтовыми дорогами. 
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10. Михельсон, В. Воздушный мост /В. Михельсон, М. Ялыгин. – М., 

1988. 

  

Авторы книги - участники Великой Отечественной войны, 

ленинградские журналисты, на интересном фактическом 

материале и на основе воспоминаний участников 

описываемых событий достоверно повествуют о воздушной 

дороге, которая поздней осенью и зимой 1941 года стала 

единственным каналом связи Ленинграда с Большой землей.  

 

 

11.  Музы вели в бой: Деятели литературы и искусства в 

годы Великой Отечественной войны / Сост. С. Красильщик. – 

М., 1985. 

 

Долгими трудными дорогами шел советский народ к Великой 

Победе. И в эту Победу большой вклад внесли деятели 

литературы и искусства. 

 

 

 

12. Мы из блокады: Сборник воспоминаний / Сост. Ю. 

Павлухин. – Киров, 2003. 

На страницах этого издания, бережно собранного бывшими 

жителями блокадного Ленинграда, вся правда о войне, о 

трудных, голодных, холодных днях героического города. 

 

 

 

13. Непокоренный Ленинград: Краткий очерк истории 

города в период Великой Отечественной войны. – Л., 1985. 

 

Книга является кратким очерком истории города в период 

Великой Отечественной войны. Она знакомит читателя с 

различными сторонами жизни и борьбы ленинградцев за 
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свой город - формированием народного ополчения, громадной работой по 

укреплению обороны города, героизмом советских воинов, помощью 

страны Ленинграду, трудовым подвигом инженеров, медицинских 

работников, деятелей науки и культуры. 

 

14. Федоров, В. Ледовая дорога //В. Федоров. Оружие Победы /В. 

Федоров. – Горький, 1985. – С. 114 – 122.  

 

Под Волховом, там, где в годы Великой Отечественной войны 

пролегала легендарная Ледовая дорога, питавшая блокадный 

Ленинград, стоит памятник – бетонная машина над краем 

прервавшейся дороги… 

 

 

 

15.  Федюнинский, И. Удар под Ленинградом //Война. 

Народ. Победа. Статьи, очерки, воспоминания. Т. 3. – М., 

1984. – С. 5 – 20.  

 

О наступательной операции советских войск с целью 

разгрома гитлеровских войск под Ленинградом и 

Новгородом. 

 

 

 

 

16. Шумилов, Н. В дни блокады /Н. Шумилов. – М., 1977.  

 

Книга посвящена ленинградцам военных лет, которые в 

течение 900 дней блокады города мужественно сражались 

против гитлеровских войск, и выстояли. 
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17. Щербаков, П. Л. Бессмертный подвиг Ленинграда 

/П. Щербаков, Р. Уклеин. – Л., 1988.  

 

Брошюра рассказывает о подготовке и осуществлении 

важнейших боевых операций по разгрому войск 

противника, показаны мужество и героизм защитников 

города на Неве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

 

С. Н. Тетерина, библиотекарь методико-библиографического отдела 
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