
Аннотированный список книг с выставки Отдела военной литературы 
(20.01.2014 — 15.02.2014), посвященной 70-летию снятия блокады Ленин-
града (27 января 1944 года). 

1. Адамович, А., Гранин, Д. Блокадная книга / Алесь Адамович, Даниил Гранин. — Москва : 
РАГС, 2005. — 600 с. : ил. 

Документальное повествование известных писателей о беспримерном подвиге осаж-
денного фашистами Ленинграда, о мужестве и героизме его жителей, сумевших высто-
ять в нечеловеческих условиях блокады. 

2. Адмиралтейцы в боях за Ленинград / сост. В.К. Бородин. — Санкт-Петербург : ТОО ТК 
«Петрополис», 1995. — 72 с. 

Сборник очерков написан на основе воспоминаний защитников и тружеников Ленин-
града в годы блокады (1941—1944) — ныне жителей Ленинского и Октябрьского рай-
онов, объединенных в Адмиралтейский район. 

3. Альшиц, Д.Н. За нами был наш гордый город : Подвигу Ленинграда — правдивую и 
достойную оценку / Д.Н. Альшиц. — Санкт-Петербург : Наука, 2010. — 404 с. 

В центре внимания книги — подвиг защитников Ленинграда в годы войны. В издание 
вошли фронтовые дневниковые записи Д.Н. Альшица, его работы, посвященные ратным 
подвигам русского народа на протяжении истории, а также подборка стихотворений, по-
священных подвигу Ленинграда в Великой Отечественной войне. 

4. Ардаматский, В.С. Ленинградская зима : роман / Василий Ардаматский. — Москва : Вече, 
2009. — 272 с. — (Библиотека патриотической литературы). 

Роман посвящен отважной борьбе советских чекистов против действовавшей в осаж-
денном Ленинграде фашистской агентуры. 

5. Арсеньева, М.Г. Дорога здесь пробита сквозь блокаду… / М.Г. Арсеньева. — Санкт-Петербург 
: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2005. — 146 с. : ил. 

Воспоминания строителей и защитников «Дороги жизни», непосредственных участников 
сражений с немецко-фашистскими захватчиками. 

6. Артиллеристы на линии огня / авт.-сост. В.С. Симаков. — Санкт-Петербург : ИПК «Вести», 
2012. — 202 с. 

Книга посвящена артиллеристам Ленинградского фронта, сыгравшим ключевую роль в 
защите блокированного Ленинграда от разрушения противником. В издании собраны 
воспоминания и материалы ветеранов-артиллеристов — от рядовых солдат до марша-
лов, которые непосредственно участвовали в боевых действиях. Особое внимание уде-
лено действиям 3-го Ленинградского контрбатарейного артиллерийского корпуса про-
рыва. Издание содержит также воспоминания бывших военачальников — командира  
3-го Ленинградского артиллерийского корпуса Н. Жданова и маршала артиллерии, в го-
ды Великой Отечественной войны — начальника артиллерии Ленфронта В. Одинцова. 

7. Афанасьев, В.А. Ленинградская гвардия / В.А. Афанасьев. — Москва : Граница, 2013. — 191 с. 
: ил. 

О боевом пути одного из наиболее отличившихся соединений во время битвы за Ленин-
град в годы Великой Отечественной войны — 63-й гвардейской Красносельской ордена 
Ленина Краснознаменной стрелковой дивизии, ее бойцах и командирах. 

8. Байков, В. Память блокадного подростка / Валентин Байков. — Ленинград : Лениздат, 1989. 
— 132 с. 



Автору этой книги было 16 лет, когда началась Великая Отечественная война. В своих 
воспоминаниях он рассказывает о первом, самом тяжелом годе блокады Ленинграда, о 
голоде, бомбежках и артобстрелах, о мужестве и стойкости ленинградцев. 

9. Бессмертие подвига. Спецвыпуск альманаха «Фотолетопись России» / редсов. : С.Е. Нарыш-
кин [и др.]. — Санкт-Петербург : Междунар. Фонд «Петербургская Фотолетопись» при поддер-
жке Рос. ист. о-ва, 2013. — 426 с. : ил. 

В альманахе публикуются уникальные фотографии героических будней блокады, снятые 
благодаря самоотверженности военных корреспондентов, и фотографии наших совре-
менников, отдающих дань памяти героям на самом большом мемориальном комплексе 
Второй мировой войны — Пискаревском кладбище. 

10. Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / под ред. Н.Л. Волковского. — 
Москва: АСТ ; Санкт-Петербург : Полигон, 2004. — 766 с. : ил. — (Военно-историческая библио-
тека). 

В книге с помощью ранее засекреченных архивных документов рассматривается хрони-
ка битвы за Ленинград от ее начала 10 июля 1941 г. до окончания 9 августа 1944 г. 

11. Блокадная книга № 3 / авт.-сост. Н.С. Костенко. — Санкт-Петербург : Астерион, 2006. —  
250 с. 

Издание представлено пятью главами. Первая глава — воспоминания людей, пережив-
ших блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Вторая, третья четвертая 
главы — это память сегодняшнего поколения, о подвиге предков, пятая глава — коллек-
тивный труд учащихся школ Муниципального округа № 24 «Прометей», 79, 119, 128, 144 
— посвящена 60-летию победы в Великой Отечественной войне. 

12. Блокадники / Обществ. орг. Волгоград. Обл. добровол. об-во «Защитники и жители 
блокадного Ленинграда»; сост. Х.Н. Латту [и др.]. — Волгоград : Издатель, 2011. — 197 с. : ил. 

Третья книга посвящена 65-й годовщине полного освобождения Ленинграда от немец-
ко-фашистской блокады и 65-й годовщине победы нашей страны в Великой Отечествен-
ной войне, в которую включены воспоминания блокадников Ленинграда, проживающих 
в Волгоградской области, и касающиеся, в основном, самого трудного периода блокады 
— зимы 1941—1942 гг. 

13. Блокадные дни: воспоминания защитников и блокадников Ленинграда / лит. обраб. В. 
Никитина. — Краснодар : Казачий край, 2009. — 104 с. : ил. 

Книга посвящена 65-летию прорыва блокады Ленинграда и состоит из воспоминаний 
защитников и блокадников, живущих сегодня в Краснодаре. 

14. Богданов, И. Ленинградская блокада от А до Я / Игорь Богданов. — Санкт-Петербург: Изд-во 
«Кентавр», 2010. — 411 с. : ил. 

Автор книги — И. Богданов предпринял попытку собрать воедино сведения, касающихся 
самых разных — военных, медицинских, политических, бытовых и прочих сторон жизни 
осажденного города. Особое внимание уделено воспоминаниям блокадников, извле-
ченных автором из публикаций других авторов; многие сведения публикуются впервые. 

15. Буров, А.В. Блокада день за днем /А.В. Буров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-
Петербург: Геликон Плюс, 2011. — 687 с. : ил. 

Издание дополнено новыми материалами и фактами, последовательно раскрывает тра-
гедию блокады, начиная с начала войны с 22 июня 1941 года по 27 января 1944 года. 

16. Вайвод, Н. Мне часто снится город мой / Нинель Вайвод ; Новосиб. обл. обществ. орг. 
«Блокадник». — Новосибирск : Новосиб. полиграфкомбинат, 2003. — 95 с. : ил. 



Выпуск сборника стихов поэтессы-блокадницы Н.П. Вайвод посвящается 300-летию 
Санкт-Петербурга и 60-летию полного снятия блокады города-героя Ленинграда. 

17. Васильева, Т.В. Позывные мужества. Опыт Ленинградского блокадного радио / Т.В. 
Васильева, В.Г. Ковтун, В.Г. Осинский. — Санкт-Петербург : Спец. Литература, 2009. — 160 с. : 
ил. 

В издании собран бесценный и уникальный опыт Ленрадио в годы Великой Отечествен-
ной войны, когда радио играло исключительную роль, будучи едва ли не единственной 
нитью, связывающей человека, рядового защитника Ленинграда, с обществом, страной, 
миром. Радио заменило театр и кино, организовало оборону и быт, помогало советом и 
направляло защитников города. 

18. Великанов, Н.Т. Мерецков / Николай Великанов. — Москва : Молодая гвардия, 2013. — 430 
с. : ил. — (Жизнь замечательных людей : сер. биогр. ; вып. 1337). 

Книга о жизни и боевом пути Героя Советского Союза, кавалера ордена «Победа», Мар-
шала Советского Союза, командующего войсками Ленинградского военного округа К.А. 
Мерецкова. 

19. Великая Отечественная война 1941—1945 годов. В 12 т. Т. 4. Освобождение территории 
СССР. 1944 год / авт. кол. С.В. Гребенюк и др. — Москва : Кучково поле, 2012. — 864 с. : ил. 

В 4-м томе освещаются события 1944 г. — года решающих побед Красной армии над 
германским вермахтом и его союзниками на советско-германском фронте, в результате 
которых было завершено освобождение территории Советского Союза. Показаны само-
отверженность и героизм советских воинов, вклад Вооруженных сил СССР в разгром ос-
новных сил противника, влияние одержанных ими побед на ход вооруженной борьбы 
на других фронтах Второй мировой войны. Раскрываются проблемы восстановления ос-
вобожденных территорий, возвращения населения страны к мирной жизни. 

20. Великая победа советских войск под Ленинградом / под ред. полк. В.А. Калмыкова. — 
Ленинград : Воен. изд-во Комиссариата обороны, 1945. — 232 с. 

Книга представляет собой сборник очерков, посвященных действиям советских войск во 
время блокады Ленинграда, при прорыве и полном освобождения города от вражеской 
блокады. В книгу вошли такие крупные операции советских войск, как разгром Мгинской 
группировки, разгром немецких войск в Пушкине и Павловске, штурм Гатчинской крепо-
сти и разгром основного узла сопротивления немцев, ликвидация Лужского плацдарма. 
В издание включены главы, отражающие борьбу ленинградских партизан. 

21. Воздушный мост над Ладогой : сборник очерков и воспоминаний / сост. В.И. Краснояров, 
М.И. Ялыгин. — Ленинград : Лениздат, 1984. — 256 с. 

В сборнике собраны воспоминания очевидцев создания осенью 1941 года воздушной 
коммуникации, которая связала осажденный город с Большой землей — это рассказы о 
подвигах и мужестве летчиков транспортных самолетов и истребителей сопровождения, 
инженеров, техников и работников наземных служб. 

22. Война и блокада Ленинграда в коллекциях музеев и библиотек. Материалы научно-
практической конференции 21—22 марта 2005 года / Комитет по культуре Санкт-Петербурга [и 
др.]. — Санкт-Петербург : Борей Арт, 2007. — 154 с. 

23. Время не властно : сб. воспоминаний сортавальцев о блокаде г. Ленинграда (08.09.1941—
27.01.1944) / сост. Л.И. Тервонен. — Сортавала : [б.и.], 2004. — 102 с. : ил. 

24. Гладких, П.Ф. Здравоохранение и военная медицина в битве за Ленинград глазами 
историка и очевидцев. 1941—1944 гг. Очерки истории отечественной военной медицины /  
П.Ф. Гладких. — Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2006. — 364 с. 



25. Гланц, Д. Блокада Ленинграда. 1941—1944 / Дэвид Гланц ; пер. с англ. — Москва : 
Центрполиграф. 2009. — 221 с. 

Книга известного историка Д. Гланца — на основе материалов секретных архивов Гер-
мании — содержит подробный анализ боевых действий и схемы, на которых детально 
воспроизведено передвижение советских и немецких войск под Ленинградом в период 
с 1941 по 1944 год, дается сравнительная характеристика состава войсковых соединений 
противоборствующих сторон, приводятся данные о потерях среди военных и мирного 
населения. Книга иллюстрирована фотографиями военных лет. 

26. Глинка, В.М. Воспоминания о блокаде / В.М. Глинка. — Санкт-Петербург : Лимбус Пресс; 
Москва, 2010. — 414 с. : ил. 

Автор книги — В.М. Глинка — историк, много лет проработавший в Государственном 
Эрмитаже, автор десятка научных книг, пережил блокаду Ленинграда с самого начала до 
самого конца, работая в это тяжелое время хранителем в Эрмитаже, фельдшером в гос-
питале и одновременно отвечая за сохранение коллекций ИРЛИ АН СССР («Пушкинский 
дом»). 

27. Голоса из блокады. Ленинградские писатели в осажденном городе (1941—1944) / сост. З. 
Дичаров ; Историко-мемор. комис. Союза писателей Санкт-Петербурга. — Санкт-Петербург : 
Наука, 1996. — 526 с. 

В сборник входят воспоминания о ленинградских поэтах, прозаиках, драматургах и пе-
реводчиках, детских писателях, погибших в осажденном Ленинграде и на дорогах эва-
куации. 

28. Голубев, В.Ф. Во имя Ленинграда / В.Ф. Голубев. — Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2000. — 512 с. : 
ил. 

Книга Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации В.Ф. Голубева в художест-
венной форме повествует о его однополчанах — летчиках истребительной авиации Бал-
тийского флота, охранявших небо Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

29. Города-герои. Города воинской славы России / авт.-сост. : А.И. Докучаев [и др.]. — Москва : 
Росвоенцентр, Армпресс, 2013. — 199 с. : ил. 

В издании публикуется материал о подвиге Города-героя Ленинград, пережившего 
страшную блокаду. 

30. Григорьев, В.Г. 270 дней и ночей. Ленинград. Блокада. 1941—1942 гг. Воспоминания, 
размышления и кое-что из истории / В.Г. Григорьев. — Санкт-Петербург : [б.и.], 2010. — 180 с. : 
ил. 

Автор книги пережил блокаду в детском возрасте, в своих воспоминаниях использовал 
отрывки из ранее опубликованных дневников, исторических документов и воспомина-
ний участников войны 1941—1945 гг., сражавшихся по обе стороны фронта. 

31. Две судьбы в Великой Отечественной войне. Ленинград. Блокада / Софья Готхарт. Рига. 
Гетто / Исаак Клейман. — Санкт-Петербург : ИЦ «Гуманитарная Академия», 2006. — 256 с. 

В первой части книги даны мемуары студентки Софьи Готхарт, оказавшейся в 1941 году в 
блокадном Ленинграде и испытавшей все ужасы голода и бомбежек, во второй — вос-
поминания И. Клеймана. 

32. Днепровский, М. Двенадцать дней : очерк о великой победе под Ленинградом / М. 
Днепровский, С. Кара-Дэмур. — Ленинград : Воен. изд-во Народ. комиссариата обороны, 1946. 
— 84 с. 

О героической битве советских войск по освобождению Ленинграда от блокады (14—25 
января 1944 г.). 



33. Евплов, В. Времена и судьбы / Виктор Евплов. — Санкт-Петербург : Изд-во «Шевченко В.И.», 
2012. — 113 с. : ил. 

В основу книги положены материалы из семейного архива Евпловых. В память о жителе 
блокадного Ленинграда А.П. Евплове — рабочем Балтийского завода, пережившем с 
семьей блокаду. 

34. Женщина и война. О роли женщин в обороне Ленинграда. 1941—1944 гг. Сборник статей / 
редкол.: М.И. Боженкова и [и др.]; Правительство Санкт-Петербурга, Ком. По труду и социал. 
защите населения. — Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2006. — 313 с. 

35. Жеребов, Д.К. Семь январских дней : прорыв блокады Ленинграда 12—18 января 1943 г. — 
Ленинград : Лениздат, 1987. — 80 с. : ил. 

36. Живая память. Жители муниципального округа № 21 о войне, блокаде, победе / ред. кол. 
М. Синькова и др. — Санкт-Петербург : [б.и.], 2013. — 224 с. : ил. 

Воспоминания жителей Муниципального округа № 21 о Великой Отечественной войне, 
о блокаде Ленинграда. В оформлении издания использованы фото из архива Муници-
пального округа № 21 Санкт-Петербурга, газеты «Округ № 21», а также из личных архи-
вов участников проекта и Государственного архива РФ. 

37. Жизнь и быт блокированного Ленинграда : сборник научных статей / отв. ред. Б.П. 
Белозеров. — Санкт-Петербург : Нестор-История, 2010. — 332 с. 

Сборник научных статей включает в себя материалы конференции «Жизнь и быт блоки-
рованного Ленинграда», проведенной в Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете 14 мая 2008 года. В сборнике описываются условия жизни и быта ленинградцев 
во время вражеской блокады, особенности приспособления к суровым реалиям военно-
го лихолетья, освещаются разные формы и способы выживания людей, выявляются 
светлые и темные стороны блокадной жизни. Кроме того, в книгу помещены материалы 
к библиографии по теме «Блокада Ленинграда». 

38. Иванова, И.А. За блокадным кольцом : сборник воспоминаний жителей Ленинградской 
области времен германской оккупации 1941—1944 гг. / И.А. Иванова. — Санкт-Петербург : ИПК 
«Вести», 2007. — 568 с. : ил. 

39. Измайлов, А.Ф. Солдаты слова в битве за Ленинград. Военные корреспонденты в обороне 
города на Неве в 1939—1940 и 1941—1944 гг. — Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2013. — 
359 с. : ил. 

40. Исаев, А.В. Гений войны Жуков. Маршал Победы / Алексей Исаев. — Москва : Яуза, Эксмо, 
2013. — 428 с. : ил. — (Гении войны). 

Книга раскрывает полководческий талант четырежды Героя Советского Союза, Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова в годы Великой Отечественной войны, в том числе его 
деятельность с июня 1941 года в должности командующего Ленинградским фронтом, 
осуществлявшего координацию действий фронтов в 1942—1943 годов по прорыву бло-
кады Ленинграда. 

41. Книга Памяти. Ленинград. Блокада. 1941—1944. Т. 16. К—К (Крестьянников — Куликов) / 
редкол.: В.Н. Щербаков [и др.]. — Санкт-Петербург : ООО «Селеста», 2005. — 715 с.  

Книга Памяти представляет собой многотомное издание из 35 томов, 1-й том которого 
издан в 1998 г., 35-й том — в 2006 года. Каждый том содержит списки умерших и погиб-
ших в период блокады. 

42. Князев, Г.А. Дни великих испытаний. Дневники 1941—1945 / Георгий Князев; РАН, архив 
Санкт-Петербург. филиал. — Санкт-Петербург : Наука, 2009. — 1218 с. 



В рукопись дневников военных лет директора Архива АН СССР, историка и архивиста Г.А. 
Князева включены ежедневные записи блокадного дневника, которые описывают не 
только события частной жизни автора, что само по себе делает их уникальным истори-
ческим документом, но и содержат сведения о положении на фронтах, быте и настрое-
ниях жителей города, работе Академии наук, о спасении Пулковской обсерватории, Ин-
ститута русской литературы. 

43. Ковальчук, В.М. Ленинград и Большая Земля. История Ладожской коммуникации блокиро-
ванного Ленинграда в 1941—1943 гг. / В.М. Ковальчук. — Ленинград : Наука, 1975. — 326 с. : ил. 

44. Ковальчук, В. Магистрали мужества. Коммуникации блокированного Ленинграда 1941—
1943 / Валентин Ковальчук. — Санкт-Петербург : Вести, 2001. — 517 с. : ил. 

45. Комаров, Н.Я. Блокада Ленинграда: 900 героических дней. 1941—1944 : Исторический 
дневник. Комментарии / Н.Я. Комаров, Г.А. Куманев. — Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. — 576 с. : 
ил. 

В книге, на основе документов Государственного Комитета Обороны, Ставки Верховного 
Главнокомандования, Военных советов фронтов Северо-Западного стратегического на-
правления, архивов Москвы и Санкт-Петербурга, воспоминаний очевидцев раскрывают-
ся малоизвестные страницы, связанные с битвой за Ленинград и жизнью осажденного 
города. В работе использованы также документальные публикации Великой Отечест-
венной войны и крупных работ, посвященных битве за Ленинград. Публикуемые мате-
риалы дают объективную оценку деятельности руководителей Ленинградского фронта 
К.Е. Ворошилова, А.А. Жданова, М.С. Хозина, А.А. Кузнецова. В издании приведены важ-
ные сведения о каждом из девятисот героических дней, представлены биографии вое-
начальников, командовавших фронтами Северо-Западного направления и Балтфлотом, 
дан библиографический список литературы о Ленинградской битве. 

46. Комаров, Г. Вспоминая прожитые годы / Геннадий Комаров. — Димитровград : Издат. 
центр «ЮНИПресс», 2012. — 220 с. : ил. 

Воспоминания автора книги Г.А. Комарова, подростком пережившего страшную блокад-
ную зиму 1941—1942 г. 

47. Комаров, Н.Я. Феномен блокадного Ленинграда / Н.Я. Комаров. — Москва : Кучково поле ; 
Междунар. благотвор. фонд «Живая память», 2008. — 592 с. : ил. 

На основе документальных материалов Государственного комитета обороны, Ставки 
Верховного Главнокомандования, военных советов фронтов Северо-Западного стратеги-
ческого направления, спецсообщений НКГБ и НКВД и других архивных материалов, а 
также многочисленных воспоминаний очевидцев раскрываются малоизвестные страни-
цы, связанные с битвой за Ленинград и жизнью осажденного города. 

48. Короткевич, Л.И. Нам жизнь дана… / Лина Короткевич. — Санкт-Петербург : Островитянин, 
2012. — 57 с. : ил. 

О жизни в блокадном Ленинграде одной семьи — мамы, девятилетней девочки и ее се-
стренки, которая родилась в 1941 году. 

49. Кубаткин, П. Подрывная работа фашистской разведки на Ленинградском фронте / П. 
Кубаткин. — Ленинград : ОГИЗ, Госполитиздат, 1944. — 36 с. 
50. Ладога родная. Воспоминания ветеранов Краснознаменной Ладожской флотилии / сост. 
З.Г. Русаков. — Ленинград : Лениздат, 1969. — 414 с. 

Авторы сборника — моряки, речники, летчики, дорожники, ученые, судостроители, пи-
сатели, журналисты. Издание содержит интересные факты о перевозках грузов для го-
рода и фронта через Ладожское озеро.  



51. Ланнуа, Ф. де Битва за Ленинград. 1941. 22 июня — 31 декабря / Франсуа де Ланнуа ; пер. с 
фр. — Москва : Эксмо, 2009. — 184 с. : ил. 

Книга-альбом французского автора Франсуа де Ланнуа посвящена операциям в Прибал-
тике и северо-западной России в начальный период Великой Отечественной войны. Рас-
крывается первый этап сражения за Ленинград и блокада города. Автор уделяет значи-
тельное внимание жизни в Ленинграде в первые месяцы блокады, описывает стойкость 
его защитников и жителей, а также усилия, предпринятые для снабжения осажденного 
города продовольствием. 

52. Лебедев, Ю.М. Ленинградский «Блицкриг» : на основе военных дневников высших офи-
церов вермахта генерал-фельдмаршала Вильгельма Риттера фон Лееба и генерал-полковника 
Франца Гальдера. 1941—1942 / Юрий Лебедев. — Москва : Центрполиграф, 2011. — 460 с. 

В книге представлены отрывки из военных дневников двух высших офицеров вермахта: 
генерал-фельдмаршала Вильгельма Риттера фон Лееба и генерал-полковника Франца 
Гальдера. Во время Великой Отечественной войны первый из них был командующим 
группы армий «Север», второй являлся начальником генерального штаба сухопутных 
войск (ОКХ). Ежедневные заметки военачальников, начиная с нападения на СССР и опи-
сание боев за Ленинград в 1941—1942 годах, проанализированы и дополнены коммен-
тарием автора книги — бывшего военного дипломата, полковника запаса Ю. Лебедева. 

53. Лейзеров, А.Т. Они защищали небо Ленинграда : из истории 2-го зенитно-пулеметного 
полка Ленинградской армии ПВО / А.Т. Лейзеров. — Ленинград : [б.и.], 2001. — 315 с. 

Материалы книги содержат разнообразные данные о боевой деятельности 2-го зенитно-
пулеметного полка, защищавшего небо над Ленинградом во время блокады в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Издание включает 35 воспоминаний солдат и офицеров 
полка, написанных в 1970—1980-х годах. 

54. Ленинград в дни блокады : каталог выст. произведений ленинград. художников 1941—1942 
гг. — Молотов : [б.и.], 1943. — 23 с. 

В книге представлен каталог произведений ленинградских художников, созданных в 
1941 и 1942 годах в условиях осажденного города. 

55. Ленинградское блокадное братство. Воспоминания участников обороны Ленинграда и его 
жителей / Адм. Г. Нижнего Новгорода; сост. Н.Ю. Крупенина. — Нижний Новгород: Кварц, 2011. 
— 118 с. : портр. 

56. Листки блокадного календаря / сост. Н.К. Новиков. — Ленинград : Лениздат, 1988. — 223 с. : 
ил. 

В основу сборника положены воспоминания ленинградцев о том, как вблизи переднего 
края обороны, под вражескими бомбежками и обстрелами, выпускал военную продук-
цию крупный завод, о работе медиков по предотвращению массовых инфекционных за-
болеваний, о культурном шефстве над воинскими частями, о детях блокадного города. 

57. Лурье, Л.Я. Ленинградский фронт / Лев Лурье, Леонид Маляров. — Санкт-Петербург: БХВ-
Петербург, 2012. — 271 с. : ил. — (Окно в историю). 

Издание содержит интервью ныне живущих блокадников и фронтовиков, большое ко-
личество фотографий военных лет. 

58. Магаева, С.В. Блокадные дети / Светлана Магаева, Людмила Терволен. — Москва : Эко-
Пресс, 2011. — 183 с. : ил. 

Авторы книги пережили ленинградскую блокаду в детском возрасте, испытали страх и 
ужас от бомбардировок и артиллерийских обстрелов, лютый голод и промозглую стужу 
первой блокадной зимы. В издании представлены психологические портреты 74-х бло-



кадных детей, приводятся данные о существенном вкладе детей в оборону города и 
воспоминания о трудном выживании ленинградцев. 

59. Мелуа, А.И. Блокада Ленинграда / А.И. Мелуа ; под ред. акад. Междунар. акад. наук 
экологии, безопасности человека и природы С.Г. Гумена. Биограф. междунар. энцикл. — 
Москва — Санкт-Петербург : Гуманистика, 1999. — 671 с. : портр. 

В энциклопедии опубликованы биографии граждан, внесших вклад в решение различ-
ных задач защиты Ленинграда в годы блокады, приведен аннотированный указатель ра-
ботавших в блокадном городе основных организаций. 

60. Мирошниченко, Г.Г. Рожденная блокадой. О боевом пути 67-й армии / Г.Г. Мирошниченко. 
— Санкт-Петербург : ИПК «Вести», 2001. — 294 с. : портр. 

Автор книги раскрывает историю боевого пути 67-й армии, сформированной в октябре 
1942 года на базе Невской оперативной группы, участвовавшей во многих сражениях 
Великой Отечественной войны. 

61. Михайловский, Н.Г. Адмирал Трибуц / Николай Михайловский. — Москва : Политиздат, 
1982. — 94 с. — (Герой Советской Родины). 

Книга посвящена деятельности адмирала В.Ф. Трибуца на посту командующего Красно-
знаменным Балтийским флотом в 1941—1945 годах. 

62. Михеева, Л. Город, приговоренный к смерти / Лидия Михеева. — Москва : ПАЛЕЯ-Мишин, 
2000. — 144 с. 

63. Мы — дети блокадного Ленинграда. Помним : жестокие бомбежки, обстрелы, леденящий 
холод, лютый голод и… / сост. Г.Я. Селецкая [и др.]. — Москва : [б.и.], 2007. — 162 с. : ил. 

Воспоминания переживших блокаду города, ныне членов общественной организации 
«Блокадник» Северо-Восточного округа г. Москвы. 

64. На дороге жизни / сост. П.Л. Богданов. — Ленинград : Лениздат, 1970. — 366 с. : ил. 
В сборнике публикуются воспоминания бойцов, строивших ледовую трассу по Ладож-
скому озеру, оборонявших ее на льду и в воздухе, перевозивших по ней хлеб и боепри-
пасы.  

65. На Дороге жизни : воспоминания о фронтовой Ладоге / сост. П.Л. Богданов. — Москва : 
Воениздат, 1980. — 591 с. : ил. 

В сборнике рассказывается о беспримерном подвиге советских людей на Ладоге в годы 
Великой Отечественной войны: о водителях автомашин, освоивших ледовую трассу, о 
моряках Ладожской военной флотилии и Северо-Западного пароходства, о железнодо-
рожниках и военных строителях — обо всех тех, кто в период вражеской блокады города 
на Неве внес свой вклад в приближение победы. Издание снабжено фотографиями во-
енного времени. 

66. Операция «Искра» / сост. С.М. Бойцов, С.Н. Борщев. — Ленинград : Лениздат, 1973. — 632 с. 
: ил. 

Сборник содержит воспоминания участников боев по прорыву блокады Ленинграда в 
январе 1943 года (кодовое название операции «Искра»), а также очерки, документы, фо-
тографии, письма, отражающие героизм воинов и трудящихся Ленинграда. 

67. От блокады до Победы / ред.-сост. В.С. Симаков. — Санкт-Петербург : Вести, 2011. — 302 с. : 
ил. — (Солдаты Победы. Вып. 13). 

Сборник воспоминаний переживших блокаду города. 

68. Павлюченко, В.Ф. Музей «Дорога жизни» : путеводитель / В.Ф. Павлюченко, П.Л. Редькин. 
— 3-е изд., испр. и доп. — Ленинград : Лениздат, 1988. — 72 с. : ил. 



Путеводитель по музею «Дорога жизни» в поселке Осиновец на берегу Ладоги. Экспози-
ция музея показывает историю создания и значение Дороги жизни, мужество и самоот-
верженность советских людей, обслуживающих и защищавших ее в период героической 
обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

69. Пидемский, Б.М. Под стук метронома / Борис Пидемский. — Москва : Молодая гвардия, 
2011. — 272 с. 

Книга-сборник Бориса Пидемского раскрывает тему борьбы контрразведки Ленинград-
ского фронта в конце блокады, в том числе на «Невском пятачке». События, отраженные 
в книге, были лично пережиты автором. 

70. Письма новому веку. К 65-летию снятия блокады города Ленинграда : док.-публ. альманах. 
— Москва : Соврем. тетради, 2008. — 294 с. : ил. 

В очерках, заметках, репортажах и письмах повествуется о людях, которые в детские го-
ды были эвакуированы из фронтового Ленинграда в Подмосковье. 

71. Плакаты военного Ленинграда : альбом / сост. А.Е. Снопков и др. — Москва : Контакт-
культура, 2011. — 160 с. : ил. 

Альбом посвящен жителям и защитникам блокадного Ленинграда, включает в себя пла-
каты, созданные ленинградскими художниками в годы Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов и составившие «золотой фонд» отечественного плаката. Вступительная 
статья «Энергетическая блокада Ленинграда» раскрывает беспримерный подвиг ленин-
градских энергетиков в годы Великой Отечественной войны. Статья «Сражающееся ис-
кусство художников Ленинграда» представляет ленинградский военный плакат как куль-
турно-исторический и художественный феномен. 

72. Плацдарм : Невский «пятачок». 1941—1943 : сб. ст. / Музей-заповедник «Прорыв блокады 
Ленинграда». — Санкт-Петербург : Галарт, 2013. — 335 с. : ил. 

В сборнике рассказывается о драматических и героических страницах легендарного Нев-
ского «пятачка». История борьбы за плацдарм представлена современными научными 
исследованиями сотрудников музея «Прорыв блокады Ленинграда» и другими музеями. 

73. Победа Ленинграда из блокады — к весне 45-го. В дневниках, воспоминаниях, фотографиях 
и документах / В.М. Давид. — Санкт-Петербург : ЛИК, 2009. — 149 с. : ил. 

Иллюстрированный альбом, состоящий из фотографий военного времени, содержит 
хронику событий блокадного Ленинграда, публикации из газет. 

74. Подвиг Ленинграда бессмертен : труды Научно-практической конференции преподавате-
лей и студентов колледжей, посвященной 60-летию разгрома врага под Ленинградом и Вели-
кой Победы над фашизмом / сост. Л.Л. Газиева и др. — Санкт-Петербург : ГОУ ИПК СПО ; ИП 
«Издательство Газиевой Л.», 2004. — 178 с. : ил. 

75. Политическое обеспечение великой победы под Ленинградом : партийно-политическая 
работа в наступлении: январь—март 1944 / ред. П.И. Нестеров. — Ленинград : Военное 
издательство Народного комиссариата обороны, 1945. — 260 с. 

В книге подводятся итоги и обобщается опыт партийно-политической работы в войсках 
Ленинградского фронта при разгроме немцев, осаждавших Ленинград. 

76. Приказы Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза Сталина войскам 
Ленинградского фронта. — [Б.м.] : Отделение Воениздата НКО при Ленинград. фронте, 1944. — 
34 с. 

77. Прорыв / ред.-сост. Н. Толкачев (полк.). — Ленинград : Воен. изд-во Нар. комиссариата 
обороны, 1943. — 150 с. 



Сборник очерков посвящен прорыву блокады Ленинграда силами Волховского и Ленин-
градского фронтов в январе 1943 г. 

78. Радио, Блокада. Ленинград. Сборник статей и воспоминаний / сост. : Э.Г. Громова, В.Г. 
Ковтун, В.Г. Осинский. — Санкт-Петербург : Стройиздат СПб, 2001. — 156 с. 

В книге собраны материалы и документы о работе и жизни журналистов военной поры 
— сотрудников Ленинградского радио, телевидения и главного вуза города — Санкт-
Петербургского государственного университета. 

79. Рашитова, О.А. Деятельность Русской православной церкви во время войны и блокады Ле-
нинграда 1941—1945 гг. : монография / Ольга Рашитова ; Ленингр. гос. ун-т им. А.С. Пушкина. — 
Санкт-Петербург : Альтер Эго, 2008. — 119 с. 

80. Савин, М.В. Разгром немцев под Ленинградом : (январь — февраль 1944 г.) / М.В. Савин, 
В.И. Сидоров. — [Б.м.] : Гос. изд-во полит литературы, 1945. — 36 с. 

Страницы книги раскрывают героическую оборону Ленинграда и полный разгром нем-
цев в мае 1945 года. Автор подчеркивает значение удара, осуществленного советскими 
войсками под Ленинградом — разгром левого крыла 18-й немецкой армии. 

81. Савкова, З.В. Остаться человеком… — Санкт-Петербург : Знание, 2007. — 158 с. : ил. 
В книге, написанной творческим человеком З.В. Савковой, показаны конкретные эпизо-
ды, раскрывающие особенности характера людей «боевого поколенья». Жизнь блокад-
ников в военные и послевоенные годы, творческая связь с известными деятелями теат-
рального искусства, научная и педагогическая деятельность автора реалистично раскры-
та автором на фоне ужасов войны и блокады. Конкретность событий, фактов, описание 
поступков, поведения людей в той или иной ситуации делают содержание книги живым, 
ощутимым и убедительным. 

82. Сапаров, А. Дорога жизни : повесть о блокадном времени / А. Сапаров. — Москва : 
Советская Россия, 1967. — 342 с. 

В повести, в документальной форме рассказывается о знаменитой Дороге жизни через 
Ладогу, спасавшей защитников и жителей города Ленина в тяжелые дни блокады 1941—
1943 годов. 

83. Серафимов, Б. Репортаж с того света / Борис Серафимов. — Санкт-Петербург : Изд-во 
Политех. ун-та, 2006. — 139 с. 

Книга — о жизни ленинградцев во время блокады города и их работе в тылу в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

84. Сердце моё, Ленинград. Сборник статей, воспоминаний, стихов / авт.-сост. О.А. Бутанова ; 
Обществ. клуб «Блокадник» при Мемор. парке «Свирская Победа». — Лодейное поле : [б.и.], 
2011. — 176 с. : ил. 

85. Скворцов, В.Н. Ленинградский военный округ, Ленинградский фронт в годы Великой 
Отечественной войны. 1941—1945 гг. : монография / Вячеслав Скворцов, Михаил Тарасов, 
Михаил Фролов. — Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2010. — 308 с. 

Отдельная глава книги посвящена блокаде Ленинграда и попыткам освобождения горо-
да от вражеской блокады в 1942 г. в ходе Любанской (02.01.2014 — 30.04.1942) и Синя-
винской (19.08.1942 — 10.10.1942) наступательных операций. 

86. Смирнов, Н.Г. Великий подвиг Ленинград / Н.Г. Смирнов. — Санкт-Петербург : Изд-во С.-
Петербург. картограф. ф-ки ВСЕГЕИ, 2004. — 306 с. 

Автор книги Н.Г. Смирнов — участник Великой Отечественной войны, принимавший не-
посредственное участие в героической обороне Ленинграда, рассказывает о героических 
защитниках города. 



87. Соколов, А.М. Битва за Ленинград и ее значение в Великой Отечественной войне / А.М. 
Соколов; Петров. Акад. наук и искусств [и др.]. — Санкт-Петербург : Астерион, 2005. — 339 с. 

В книге исследованы Прибалтийская, Ленинградская и другие стратегические оборони-
тельные и наступательные операции, оборона на Лужском оборонительном рубеже, 
возвращение Балтийского флота, обстановка на Карельском перешейке и шесть попыток 
прорыва и снятия блокады города. 

88. Солсбери, Г. 900 дней. Блокада Ленинграда / Гаррисон Солсбери ; пер. с англ. — Москва : 
Эдиториал УРСС, 2000. — 592 с. 

Книга известного американского публициста и историка Г. Солсбери посвящена блокаде 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. У автора свое видение истории обо-
роны Ленинграда, но вместе с тем он рассматривает подвиг ленинградцев, ценой ог-
ромных жертв выдержавших блокаду, как триумф человеческого духа, волнующий чело-
веческие сердца. 

89. Сообщения советского Информбюро. Т. 6 : январь — июнь 1944 года — Москва : Издание 
Совинформбюро, 1944. — 296 с. 

90. Состав группировок Вооруженных Сил СССР, принимавших участие в стратегических 
операциях на Приморских (Приозерных, Приречных) направлениях в первом и втором 
периодах Великой Отечественной войны : статист исслед. Т. 2. Кн. 2. / авт. кол. : И.И. Басик и др. 
— Москва : [б.и.], 2009. — 417 с. 

91. Справочная книга памяти блокадников / сост. В.Х. Ванштейн. — Новгород : АО «Типография 
«Новгород». — 136 с. 

Справочная книга включает в себя адреса ныне живущих блокадников Ленинграда, жи-
вущих на территории Новгородской области, и Книгу Памяти, содержащую данные, ко-
торые сообщили живые о своих умерших родных и близких, знакомых и соседях, в том 
числе переживших блокаду и умерших в послевоенное время. 

92. Стахов, Хассо Г. Трагедия на Неве. Неизвестные страницы блокады Ленинграда. 1941—1944 
/ Хассо Г. Стахов ; пер. с нем. — Москва : Центрполиграф, 2012. — 380 с. : ил. — (За линией 
фронта. Мемуары). 

На основе собственных впечатлений, дневников других участников упоминаемых собы-
тий, используя сохранившиеся в архивах боевые донесения командиров подразделений 
и соединений, автор книги анализирует феномен несгибаемой обороны Ленинграда, 
ужасы блокады со стороны противника. Стахов описывает также трагедию 2-й Ударной 
армии Власова, погибшей при попытке освободить город из блокадного кольца. 

93. Телицын, В.Л. Маршал Говоров. От колчаковского офицера до Маршала Советского Союза / 
Вадим Телицын. — Москва : Яуза [и др.], 2008. — 319 с. 

Самая полная отечественная биография Героя Советского Союза Маршала Советского 
Союза Л.А. Говорова. Подробное изложение жизни и боевого пути одного из лучших 
полководцев Великой Отечественной войны. Во время войны Л.А. Говорову доверили 
командование сразу двумя фронтами. Он отличился при обороне Москвы, его войска 
прорвали блокаду Ленинграда, освободили Эстонию и выбили из войны Финляндию. 
Книга содержит большое количество фотографий военной поры. 

94. Титомиров, В.И. Кольцо Гитлера : незабываемое. Пережитое. Документальная повесть / 
В.И. Титомиров. — Санкт-Петербург : Норинт, 2004. — 352 с. : ил. 

Воспоминания автора о событиях блокады Ленинграда, пережитых им в школьные годы. 
95. Трибуц, В.Ф. Балтийцы сражаются / В.Ф. Трибуц. — Москва : Воениздат, 1985. — 461 с. — 
(Военные мемуары). 



Мемуары адмирала В.Ф. Трибуца, командовавшего в годы Великой Отечественной вой-
ны Краснознаменным Балтийским флотом, повествуют об отваге и мужестве моряков 
при обороне Таллина и Ханко, Ленинграда и Кронштадта, их подвигах на Ладоге. 

96. Ушин, А. Цена Победы. Ленинград в блокаде / Андрей Ушин. — Санкт-Петербург : Б-ка 
журн. «Невский альманах», 2005. — 34 с. : ил. 

Книга известного ленинградского-петербургского художника-графика, народного худож-
ника России А.А. Ушина посвящена воспоминаниям о войне, о блокаде Ленинграда. Из-
дание дополнено авторским альбомом линогравюр «Ленинград в годы блокады». 

97. Файнштейн, Н.С. Была война, была блокада…Записки очевидца / Наум Файнштейн. — 
Санкт-Петербург : Вести, 2011. — 107 с. : ил. 

В первой части книги представлен личный дневник автора, который он вел с 3 июля по 2 
декабря 1941 года. В дневнике отражены воспоминания о пережитых днях блокады го-
рода. 

98. Фруменкова, Т.Г. Мы вышли из блокадных дней. Герценовский университет в годы Великой 
Отечественной войны (1941—1945) / Татьяна Фруменкова. — Санкт-Петербург : Изд-во РПГУ 
им. А.И. Герцена, 2005. — 431 с. : ил. 

Книга посвящена героическим и трагическим страницам истории университета в годы 
Великой Отечественной войны. В основу положены письма, дневники, мемуары. 

99. Человек из оркестра : блокадный дневник Льва Маргулиса / сост. А.Н. Крюков. — Санкт-
Петербург : издат. группа «Лениздат» ; «Команда А», 2013. — 320с. : ил. 

Издание представляет собой записки скрипача, принимавшего участие в первом леген-
дарном исполнении Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича в блокадном Ленинграде. 
Время записей охватывает самые трагические месяцы жизни города: с июня 1941 года 
по январь 1943 года. В книге использованы материалы из городских архивов Санкт-
Петербурга, комментарии А.Н. Крюкова — исследователя музыкального радиовещания в 
Ленинграде периода Великой Отечественной войны и блокады, а также комментарии 
историка А.С. Романова. На вклейке представлены фотографии и документы из личных и 
городских архивов, партитура Седьмой симфонии, хранящаяся в нотной библиотеке До-
ма радио. 

100. Чечин, О.И. Ради тебя, Ленинград! Из летописи «Дороги жизни» / О.И. Чечин. — Москва : 
Молодая гвардия, 1977. — 144 с. : ил. 

Сборник документальных очерков книги рассказывает об участниках знаменитой «Доро-
ги жизни», снабжавшей продовольствием и всем необходимым жителей Ленинграда во 
время фашистской блокады. 

101. Чтобы помнили… Блокада. Посвящается 65-летию полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады / М-во здравоохранения и социал. развития РФ ; редкол. : А.В. Шабров [и 
др.]. — Санкт-Петербург : «Типография «Береста», 2009. — 373 с. : ил. 

Сборник содержит личные воспоминания защитников и жителей блокадного города — 
сотрудников Санкт-Петербургской государственной медицинской академии, их родст-
венников, знакомых. 

102. 60 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (14—27 января 1944 г.). 
Уроки и выводы. Материалы научно-практической конференции 23 января 2004 г. / редкол. : 
Ю.Д. Букреев [и др.]. — Москва : Мегапир, 2005. — 483 с. — (Философия Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг.). 

103. Шмелев, О. Память блокадного мальчишки / Олег Шмелев. — Санкт-Петербург : Изд-во 
Политех. ун-та, 2008. — 106 с. 



Книга содержит две части. В первой — личные воспоминания мальчика о жизни в бло-
кадном городе, о переживаниях своих сверстников, во второй — подробное изложение 
Ленинградской блокады по периодам, не отраженным в литературе. 

104. Экзамен на стойкость : вузы Ленинграда в годы Великой Отечественной войны / ред.-сост. 
М.К. Одинокова. — Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2012. — 161 с. : ил. — (Вузы 
Санкт-Петербурга в истории России). 

В сборнике опубликованы материалы о деятельности вузов Ленинграда в годы блокады, 
об их представителях, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и тех, чье 
детство пришлось на блокадные годы. В сборнике даны работы студентов, свидетельст-
вующие о не безразличном отношении нынешнего поколения к событиям тех лет. 

105. Эльяшова, Л.Л. Мой блокадный университет / Эльяшова Людмила. — Санкт-Петербург : 
Издат. Дом «Измайловский», 2005. — 133 с. : ил. 

Студенческие годы автора пришлись на годы войны. В книге собраны эссе, воспомина-
ния, зарисовки студентки блокадного университета, пережившей годы блокады, бом-
бежки, холод, голод, эвакуацию в Саратов и возвращение университета на берега Невы. 

106. …Это мы, крещенные блокадой. — Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 2007. — 264 с. : 
портр. 

В основу книги легли воспоминания очевидцев страшных дней блокады и тех, кто знает 
о ней по рассказам близких. 

107. Яров, С.В. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941—1942 гг. / 
Сергей Яров. — Москва : Центрполиграф, 2013. — 603 с. 

Свидетельства очевидцев — их воспоминания, дневники, письма. Эта книга о цене, ко-
торую заплатили люди, оставшиеся в Ленинграде в дни блокады. 

108. Ярхунов, В.М. Через Неву : (67-я армия в боях по прорыву блокады Ленинграда) / В.М. 
Ярхунов. — Москва : Воен. изд-во М-ва обороны СССР, 1960. — 96 с. 

В данной книге, написанной на основе архивных материалов, излагаются подготовка и 
ход боевых действий 67-й армии Ленинградского фронта по прорыву блокады Ленин-
града в январе 1943 года. 
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