Подвиг Ленинграда
75-летию снятия блокады
Ленинграда, памяти всех кто
погиб, посвящается...

Книги о блокаде Ленинграда - это гимн бессмертию, любви,
страданиям, мужеству и ненависти к врагу. В художественнодокументальных романах, написанных в виде дневников очевидцев
этих событий, можно узнать правдивую информацию о муках
осажденного фашистами города, о героизме и немыслимых условиях,
выпавших на долю его жителей, сумевших в нечеловеческих условиях
девятисотдневной блокады сохранить свое человеческое
достоинство, свой город.
«И та, что сегодня
прощается с милым,
Пусть боль свою в силу она
переплавит.
Мы детям клянемся,
клянемся могилам,
Что нас покориться никто
не заставит».
Июль 1941, Ленинград. А.
Ахматова
Адамович, А. М. Блокадная книга / А.М. Адамович,
Д.А. Гранин. - Ленинград : Лениздат, 1989. - 526 с.
Документальная хроника блокады Ленинграда.
Основываясь на большом фактическом материале
— документах, письмах, воспоминаниях
ленинградцев, переживших блокаду, — авторы
рассказывают о мужестве защитников города, о

героических и трагических днях обороны Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны.

Ардаматский, В.И. Ленинградская зима : повесть /
В.И. Ардаматский // Избранные произведения в 2 т. т.
1. – М., 1982. – С. 566- 832.
В остросюжетной повести рассказывается о
работе чекистов в годы Великой Отечественной
войны в осажденном Ленинграде.

Берггольц, О.Ф. Дневные звезды. Говорит
Ленинград / О.Ф. Берггольц. – Москва : Правда, 1990.
– 479с. – (Б-ка журнала «Знамя»).
Документальные повести, повествующие о
бессмертном подвиге ленинградцев в тяжелые 900
дней и ночей блокады Ленинграда.

Вишневецкий, Игорь. Ленинград : повесть / Игорь
Вишневецкий. – Москва : Время, 2012. – 160с. - (Самое
время!)
Герои повести - осколки старой русской
интеллигенции в момент окончательного превращения
их мира в царство «нового советского человека»
Время действия - первые восемь месяцев финнонемецкой блокады Ленинграда в период Великой
Отечественной войны.
Исключительные обстоятельства обнажают механизм
катастрофы, которая видится одним как искупительная жертва, другим
- как приговор.
Удостоена премий журнала «Новый мир» и «Новая словесность –
2012».

Гинзбург, Лидия. Четыре повествования /Лидия
Гинзбург // Человек за письменным столом. – Л.,
1989. – С. 402-606.
Глава «Четыре повествования» — о сохранении
человеческого духа в нечеловеческих условиях
блокады.

Гранин, Д.А. Наш комбат : повести, рассказы / Д.А.
Гранин. – Москва : АСТ, 2004. – 445с. – (Мировая
классика).
Через много лет после войны несколько бывших
однополчан встречаются на том месте, где зимой
1941 года они отразили атаки гитлеровцев и не
пустили их в Ленинград. Осматривая немецкие
позиции, бывший комбат понимает, что позиции
фашистов в этом месте были далеко не так сильны,
как казалось, и их батальон мог бы не просто
обороняться, а захватить немецкий «аппендицит»,
вклиненный в нашу оборону.
Сколько людей остались бы живы, знай он тогда про некий овражек,
и про то, что у немцев, оказывается, здесь не было железобетонных
дотов... Что же делать с этим знанием теперь?

Ивакин, Алексей. Прорвать Блокаду! Адские
высоты / Алексей Ивакин. – Москва : Яуза : Эксмо,
2011. – 320с. – (Война. Штрафбат. Они сражались за
Родину).
«Здесь начинается ад!» - такой указатель немцы
установили на дороге к Мясному Бору, где погибала в
Долине Смерти 2-я ударная армия. День за днем,
атака за атакой они устилают телами проклятые
склоны.
Но там, впереди, умирает голодной смертью Ленинград - а значит,
они обязаны прорвать блокаду любой ценой! Пройдя Долиной
Смертной тени, они должны не спуститься, а взойти в преисподнюю и
взять Адские Высоты!

Страшная правда о Ленинградской Блокаде и кровавой страде 1942
года.
Миксон, И.Л. Жила-была : историческое
повествование / И.Л. Миксон. – Ленинград : Детская
литература, 1991. – 240с.: ил.
Документальная повесть о Тане Савичевой,
ленинградцах в блокадном городе.

Нестерова, Наталья. Жребий праведных грешниц.
Возвращение / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ,
2016. – 352с.
Великая Отечественная война. Блокада Ленинграда.
Семью Медведевых ждут тяжелейшие жизненные
испытания, череда обретений и утрат, им предстоит
познать беспредельную силу духа, хлебнуть немало
горя.
Эта книга о силе и слабости человеческой, о самопожертвовании и
женской любви, которая встает как проклятие или благословение,
разрывает связи с близкими людьми и уничтожает надежду на
будущее, но помогает выстоять в войне против жестокого врага, ибо
дает любящей женщине колоссальную силу. Жизнь героев романа, как
жизнь миллионов людей, уложилась в исторические рамки бытия
советского государства.

Подвиг Ленинграда / сост. П. Карелин // Венок
славы в 12 т. т. 3. – М., 1983.
В томе представлены произведения прозы, поэзии
и художественной публицистики о героической
обороне Ленинграда и разгроме фашистских войск
на Неве.
Эти произведения создавались большей частью в
обстановке вражеской осады и носят неповторимый
отпечаток тех огненных лет.

Селянкин Олег. Один день блокады : рассказ /
О.К. Селянкин // Будни войны. – Пермь, 1990. – С.
388-400.

Тихонов, Н.С. Ленинград принимает бой : очерки о
днях осажденного города / Тихонов Н.С. // Собрание
сочинений. Т. 7 – М., 1976. – С. 5-164.
Очерки о блокаде известнейшего ленинградского
писателя.

Тургенев, А. Спать и верить. Блокадный роман / А.
Тургенев. – Москва : Эксмо, 2008. – 382с.
Ленинград, конец 1941 года. Холод и голод.
Загадочный эмиссар пишет агентурные письма Гитлеру.
Разрабатывается зловещий «План Д» — взрыв
Ленинграда в случае его падения.
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. Станут ли сны вещими?

Чаковский, А.Б. Блокада : роман в 4 кн. / А.Б.
Чаковский. – Москва : Советский писатель, 1979.
Легендарный роман-откровение. Выдающийся
советский писатель и журналист, военный
корреспондент достоверно и с хронологической
точностью рассказывает о событиях,
предшествовавших войне, обороне Ленинграда, о

страшных буднях осажденного города, работе Дороги жизни и
прорыве блокады зимой 1943 года.
Чаковский, Александр. Это было в Ленинграде :
повесть / А.Б Чаковский // Собрание сочинений в 7 т.
т.1. – М. , 1989. – С. 13-242.
Просто, сдержанно, с документальной точностью
рассказывает писатель о подвиге Ленинграда, о
суровых, героических буднях блокадных лет,
сочетающих в себе великое и трагическое,
бессмертное и каждодневную заботу о хлебе
насущном.
Шестинский, Олег. Блокадные новеллы : рассказы /
Олег Шестинский. – Москва : Современник, 1984. –
320с.
Книгу советского писателя составили рассказы о
людях родной земли, прошедших нелегкие испытания.
Нравственное становление подростков, переживших
суровые дни блокады Ленинграда, характеры наших
современников, чистые и правдивые образы русского
человека встают перед читателем во всей жизненной
достоверности.

Шефнер, Вадим. Сестра печали : повесть // В.С.
Шефнер. Избранное. Т. 2. – Л.,1982. – С. 3-264.
Одна из самых лирических повестей писателя о
блокадном Ленинграде, о любви.

Чуковский Николай. Балтийское небо : рассказы /
Николай Чуковский. – Москва : Правда, 1991. – 608м.
Одна из суровых страниц Великой Отечественной
войны - героическая оборона Ленинграда. В
эскадрилью истребителей прибывает новый летчик майор Лунин.

Рассказ о суровых буднях защитников Ленинграда, полных героики
и трагизма; о тяжелой доле жителей города, попавшего в кольцо
вражеской блокады. В центре повествования - судьбы военных
летчиков, которым выпало сражаться в небе над Ленинградом и
Балтикой

