
БЛОКЗДНОЙ памяти страницы: ВОСПОМИНЁ1НИЯ ЛСНИНГраДЦСВ

Военная блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.

18 января 1943 года в ходе операции «Искра» войсками Волховского И Ленинградского

фронтов было прервано блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Была восстановлена связь
осажденного города с Большой землей. К этому дню в городе оставалось около 800 тысяч

человек. В год 77-летия прорыва блокады МЫ публикуем воспоминания ленинградцев. Это

реальные истории людей, переживших блокаду: дневниковые записи, воспоминания,

записанные в мирное время.

 

Адамович, А. Блокадная книга/Алесь

Адамович, Даниил Гранин. - Санкт-Петербург:

іи_|п.1|-„|_|:| - Азбука, 2017.-605 С.

;.__д [ _| | | __ Экз.: Б4(1)‚ Б6(1)
Книга рассказывает о муках осажденного

фашистами Ленинграда, о героизме его

жителей, о страданиях и о мужестве, о любви

и о ненависти, о смерти и бессмертии.
Основанная на интервью с очевидцами,

документах, письмах, она остается самым

подлинным, ярким свидетельством блокадных

лет‚ книгой, которую должен прочесть

каждый. В настоящее издание вошли

материалы, рассказывающие об истории ее

создания, и многочисленные архивные

фотографии блокадных лет.

 

 

 
Блокада Ленинграда: народная книга памяти:

[300 судеб, 300 реальных историй]. - Москва:

АСТ, 2014. - 829 с.

Экз.: чз(1)‚ Б9(1), Б10(1)

Перед вами судьбы людей, переживших блокаду

Ленинграда. Это их история, которую они не

смогут забыть никогда: как стояли в очередях

за хлебом, как спасались от бомбежек, как

работали и умирали для победы, как делились с

близкими корочкой хлеба, как теряли родных...
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Блокада глазами очевидцев / сост. С. Е.
Глезеров. - Санкт-Петербург: Остров. — 2012

Экз.: аб(2), Б10(1), ЦРДБ(1)‚ Б1(1)‚ Б3(1)‚ Б6(1)‚

Б8(1), Б9(1)‚ Б2(1), Б11(1)‚ Б5(1).

Цикл книг ”Блокада глазами очевидцев” (начат

в 2012 году) включает дневники и письма

непосредственных свидетелей блокадных дней

(военнослужащих и горожан), а также

воспоминания о жизни @ осажденном

Ленинграде и об эвакуации из него, жизни вдали
от города и о судьбах людей, оказавшихся

между линиями фронта.

 

Будни подвига 8 сентября 1941 - 27 января

1944: блокадная жизнь ленинградцев в
дневниках, рисунках, документах. - СПб.: ЛИК ,

2006. - 303 с.

Экз.: - Б7(1)‚ Б8(1), ЦРДБ(1), Б10(1), чз(1),

Б1(1)‚ Б3(1)‚ Б4(1)‚ Б5(1), Б6(1)‚ аб(1), Б2(1).

Эти дневники - свидетельства повседневной

жизни, борьбы с голодом, стужей,

бомбежками, - хранятся в Государственном

мемориальном музее обороны и блокады

Ленинграда. Они не публиковались ранее.

Авторы дневников - рабочие и инженеры,

домохозяйка и партийный работник,

учительница и командир огневого взвода, врач и
политработник. Дневниковые записи

сопровождаются фрагментами

документов того времени: сводок

Совинформбюро, сообщений штаба МПВО.
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Запиши Фкшшпитгп чспогюка.
Выпоннтшшн  

Гинзбург, Л. Я. Записки блокадного человека. -

Москва: Э, 2018. — 636 с. - (100 главных книг). -

(Библиотека классической литературы).
Экз.: Б3(1), Б4(1), Б6(1)‚ Б7(1)‚ аб(1), Б8(1).
Книга известного литературоведа Лидии

Яковлевны Гинзбург, представляет собой одно

из ценных свидетельств человека, оказавшегося

в блокадном городе. «Записки блокадного

человека» - женский взгляд на блокадную

повседневность, бесценное свидетельство

очевидца.

  



 

Глинка, В. М. Воспоминания о блокаде. -

Санкт-Петербург: ЛИМбус Пресс: Издательство
К. Тублина, 2010. - 414 с.

Экз.: ЧЗ(1)‚ ЦРДБ(1), Б1(1)‚ Б6(1)

Владислав Михайлович Глинка - историк, много

лет проработавший @ Государственном

Эрмитаже, автор десятка книг. Он пережил

блокаду, работая хранителем @ Эрмитаже,

фельдшером @ госпитале и одновременно

отвечая за сохранение коллекций Института
литературы ”Пушкинского дома”. Рукопись

”Воспоминаний о блокаде” была обнаружена

наследниками В. М. Глинки при разборе архива.

Сцены блокадной жизни, приведенные в книге,

не требуют ни объяснений, ни дополнений.

Издание проиллюстрировано архивными

фотографиями.

 

Зелинская, Е. К. Блокадные дни. "Желтый

снег..." / Е. К. Зелинская, В. М. Глинка. -

Москва: Вече, 2019. - 381 с. - (Память Великой

Победы)

Экз.: Б1(1), Б4(1), Б6(1)‚ Б7(1)‚ Б8(1), Б9(1)‚

аб(2)‚ Б2(1)

В книгу вошли документально-исторические

повествования о блокаде Ленинграда

известного журналиста и общественного

деятеля Елены Зелинской и очевидца
трагических событий 1941-1944 годов

Владислава Глинки (1903-1983), историка и

писателя, сотрудника Эрмитажа,

пережившего блокадные дни.

 

   
Лихачев, Д. С. В блокадном Ленинграде. -
Москва: Алгоритм, 2017. - 238 с. - (Моя война)

Экз.: аб(2), Б3(1), Б8(1), Б9(1)‚ Б1(1)‚ Б2(1),

Б 10( 1).

Дмитрий Сергеевич Лихачев - всемирно

известный ученый-филолог, культуролог,

искусствовед, @ годы Великой Отечественной

войны находился @ осажденном гитлеровцами

Ленинграде, где видел все ужасы блокады.

Усилия по обороне города показаны на фоне

общихраздумий о морально-нравственном
состоянии людей в этих тяжелейшихусловиях,

о войне, о политическом и общественном

строе СССР и Германии, о причинах мирового

конфликта.
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Никулин, Н. Н. Воспоминания о войне. -

Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2014. - 351 с. -

(Фронтовой дневник)

Экз.: Б10(1), ОИЕФ(1), аб(2)‚ Б7(1)‚ Б8(1), Б1(1),

Б2(1), Б3(1), Б9(1)

Мемуары признаны тысячами читателей
одними из самых пронзительных. Рукопись

этой книги более 30лет пролежала @ столе

автора, знаменитого ученого, историка

искусств, яркого представитель научных

традиций Эрмитажа и Петербургской

Академии художеств, который не предполагал

ее публиковать. Попав, со школьной скамьи, на

самые кровавые участки Ленинградского и

Волховского фронтов, дойдя до Берлина,

остался жив. «Воспоминания о войне» -

попытка освободиться от гнетущих

воспоминаний. Рассказ выдержан в духе
жесткой оконной правды.

 

 

Новиков, В. С. Блокада снится мне ночами:

воспоминания. - СПб.: Детгиз, 2009. - 207 с.

Экз.: ЦРДБ(3), Б11(1), Б1(1), Б4(1)‚ Б10(1),

Б6(1), аб(1)‚ Б5(1)

Эта книга - воспоминания скульптора Виктора

Новикова, жителя Лисьего Носа, о своем

блокадном детстве. Из предисловия к книге:

Чтоб как-то избавиться от боли, многое

записываю и делаю о блокаде графические

листы. О бомбежках, о сценах на улицах

блокадного Ленинграда. О том, что кем-то

забылось, а многие и не знают про блокаду. Я

же видел все своими глазами”. В книге много

авторских рисунков.

„

 

 
 П0жедаева, Л. В. Война, блокада, я И другие...:
мемуары ребенка. - Санкт-Петербург: КАРО,

2015. - 414 с.

Экз.: аб(2), Б1(1)‚ Б5(1), Б9(1), Б10(2), ЦРДБ(1).

16-ти летняя школьница @ душевном порыве

написала мемуары о том, как в 7 лет оказалась

@ адском хаосе войны, в страхе и боли, в ужасе,

голоде, холоде блокады Ленинграда, и затем @

Сталинграде; написала о том, как война

калечит тела и души побежденных и

победителей. В книге использованы рисунки

автора и фотографии из домашнего архива.
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12.

Сорока, М. Х. Фронтовой трамвай. - Санкт-

Петербург: Сударыня, 2005. — 158 с.

Экз.: аб(1).
Автор книги в годы войны был начальником

Ленинградского тршиеайно-троллейбусного

управления. Он рассказывает о трудовом и

боевом героизме работников управления, 0

МОМ, как они обеспечивали пассажирские и

грузовые перевозки в блокадном городе,

ЗОССМЦНЦЕЁЛЦЗЦЛЪ! разрушенное ЗРЦЗОМ

ХОЗЯЙСМЗО городского электрического

транспорта.

 

 

 

 
Тарасов, Б. В. Блокада в моей судьбе. - Москва:
Сказочная дорога, 2018. - 252 с.

Экз.: аб(2)‚ Б3(1)‚ Б6(1)‚ Б8(1), Б9(1), Б2(1)

Книга генерал—лейтенанта @ отставке Бориса

Тарасова поражает своей глубокой

достоверностью. В 1941-1942 годах

девятилетним ребенком он пережил блокаду

Ленинграда. Во многом благодаря ему выжили
его маленькие братья и беременная мать. В то

же время автором, как профессиональньш

военным, сделан анализ событий, военных

операций, что придает книге особенную

`глубину.

 
 


