ЧИТАЕМ КНИГИ О БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА
Мы, чтоб согреться, книги жжём.
Но жжём их, будто сводим счёты:
Те, что не жалко, – целиком,
У этих – только переплёты.
Мы их опять переплетём,
Когда весну в апреле встретим.
А не придётся – вы потом
Нас вспомните по книгам этим...
Юрий Воронов

Адамович, А.М. Блокадная книга / А.М. Адамович, Д.А.
Гранин. – Л.: Лениздат, 1988. – 528с.
БК «СемьЯ», библиотека № 4; других дет издания:
Библиотеки №9, №14
«Эпопеей человеческих страданий» назвал 900 блокадных
дней Д. Гранин. Эта книга – повествование о городе-мученике,
основанное на живых свидетельствах блокадников. В предисловии
к книге рассказана история ее создания и первых публикаций. В
книгу входит также глава «Ленинградское дело», повествующая
уже о послевоенной расправе над городом.
Адамович, А.М., Гранин, Д.А. Блокадная книга / А.М.
Адамович, Д.А. Гранин 1982
Алексеев, С.П. Рассказы об обороне Ленинграда/ С.П.
Алексеев; Худ. Н. Андреев. – М.: Дрофа, 2003. – 78 с.: ил. – (Честь
и отвага)
Библиотека №14
Рассказы для детей

Ардаматский, В. И. Избранные произведения в 2-х томах.
Т.1 Возмездие: роман; Ленинградская зима: повесть. / В. И.
Ардаматский. – М.: Художественная литература, 1982. – 832 с.
В остросюжетной повести «Ленинградская зима» Василия
Ардаматского рассказывается о работе чекистов в годы Великой
Отечественной войны в осажденном Ленинграде.
БК «Зелёный мир», Библиотеки №4, №9

Бардин С.М. ...И штатские надели шинели/ С.М.
Бардин. – М.: Советская Россия, 1974. – 287с.: ил.
БК «СемьЯ»
Автор – участник событий – рассказывает о Второй
дивизии народного ополчения, сформированной на Московской
заставе, о людях, сугубо штатских, которые добровольно ушли
на
фронт,
стали
закаленными
бойцами,
создали
оборонительный заслон от Финского залива до Пулковских
высот и вместе с другими ополченцами помогли кадровым
частям и соединениям Советской Армии отстоять Ленинград.
В Доме Радио Ольга Берггольц работала все дни блокады в
осажденном фашистами Ленинграде, почти ежедневно ведя
радиопередачи, позднее вошедшие в ее книгу «Говорит
Ленинград». Ольга Берггольц была награждена орденом Ленина,
орденом Трудового Красного Знамени и медалями. То, какие стихи
она писала в самые страшные блокадные дни, демонстрируют ее
силу, мужество и веру в победу. Ее голос на радио давал надежду
людям, умирающим от голода и холода в самую жуткую
блокадную зиму 1941-1942 гг.
Берггольц, О.Ф. Дневные звезды. – М., 1990. – 480с.
Центральная городская библиотека, БК «СемьЯ», Библиотеки
№4, №9, №22
Берггольц, О.Ф. Дневные звезды; Говорит Ленинград;
Статьи/ Сост. М. Берггольц; Гравюры А. Ушина. – Л.: Худож.лит.
1985. – 256 с.: ил.
Библиотека №14
В сборник входит избранная проза и статьи Ольги Федоровны
Берггольц (1910-1975), посвященные теме Родины, теме войны,
теме великого подвига и победы Ленинграда.
Философско-лирическая
книга
«Дневные
звезды»,
публицистика «Говорит Ленинград» и статьи составляют некое
единое целое.
Берггольц, О. Никто не забыт, и ничто не забыто. – М.:
Эксмо, 2013. – 318с.
Центральная городская библиотека (ЦГБ)
Берггольц, О. Ольга. Запретный дневник/ О.Берггольц. –
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. – 540с.: (+64с.ил.)
ЦГБ, Библиотеки №4, №9
Дневники 1939-1949 годов, письма, отрывки из второй, так и
не дописанной части книги «Дневные звезды», избранные
стихотворения и поэмы, а также впервые представлены материалы
следственного дела О. Берггольц (1938-1939), которое считалось
утерянным и стало доступно лишь осенью 2009 года. Публикуемые
материалы сопровождены комментарием.

Бешанов, В.В. Ленинградская бойня: страшная правда о
Блокаде; никакой обороны не было!/ В.В. Бешанов. – М.: Яузапресс, 2011. – 415с.. – (Великая Отечественная: Неизвестная война)
Библиотека №4
Самая "неудобная" и скандальная книга популярного
историка. Новый взгляд на трагедию Ленинградской Блокады.
Опровергая официальную
советскую
версию
"обороны
Ленинграда", эта книга рассказывает, что, на самом деле, никакой
обороны не было, что битва за Ленинград – «это одно сплошное
наступление Красной Армии, немыслимо кровавое, безуспешное,
зачастую бессмысленное» по мнению автора.

Блокада Ленинграда в документах рассекреченных
архивов/ Под ред. Н.Л. Волковского. – М.: АСТ; СПб.: Полигон,
2004. – 768 с.+16л. фото. – (Военно-историческая библиотека)
БК «СемьЯ»
В этой книге с помощью ранее засекреченных архивных
документов рассматривается ход битвы за Ленинград от ее начала
10 июля 1941 года до окончания 9 августа 1944 года. Показаны
крупные операции, военачальники, руководившие боевыми
действиями.

Был город-фронт, была блокада...: Рассказы, стихи,
очерки, документы, хроника блокадных дней/ Сост. Д.Б.
Колпакова, В.Н. Суслов. – Л.: Дет. лит., 1984. – 206c.: ил
Центральная детская и юношеская библиотека (ЦДЮБ), БК
«СемьЯ», Библиотеки №14, №15

Верейская, Е.Н. Три девочки: повесть/ Е. Н. Верейская. –
М.: АСТ, Астрель, 2007. – 187с.: ил.
Библиотека №15
В годы Великой Отечественной войны Елена Верейская
работала в военном госпитале, где выполняла обязанности
дружинницы, писала рассказы и читала их раненым бойцам и
офицерам. После войны Верейская написала цикл историкореволюционных рассказов, объединенных в сборники «Памятный
день» и «В те годы». Особую популярность получила ее повесть
«Три девочки», рассказывающая о блокаде Ленинграда. Это
повесть о дружбе трех школьниц, об их взаимоотношениях друг с
другом и с окружающими, о том, как они вместе решают проблемы,
веселятся, ссорятся и выдумывают разные интересные вещи.
Внуков Н.А. Огненное кольцо: Фотокнижка/ Н.А. Внуков;
Макет и оформление Л. Яценко. – Л.: Дет.лит., 1981. – 47с.: фот.
ЦДЮБ, БК «СемьЯ», Библиотеки №10, №15

Воронов Ю.П. Блокада: Книга стихов/ Ю. П. Воронов. –
М.: Молодая гвардия, 1986. – 152с.: ил.
ЦДЮБ, Библиотека №14
Книга представляет собою поэтическую летопись блокады
Ленинграда и посвящается героическим защитникам города на
Неве.
Опять война, опять блокада...
А может, нам о них забыть?
Нам часто говорят: "Не надо!
не стоит раны бередить!
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне"
И может показаться: правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда не права!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война.
Ведь эта память - наша совесть,
она, как сила, нам нужна.
Ю.Воронов

Воскобойников В. М. Девятьсот дней мужества/ В. М.
Воскобойников; Худож. Д. Боровский. – М.: Малыш, 1987. – 32с.:
ил. – (Дедушкины медали).
БК «Зелёный мир», БК «СемьЯ», Библиотека №9
Воскобойников Валерий Михайлович (р.1939) – автор более
пятидесяти книг для детей, лауреат Всесоюзных и Всероссийских
конкурсов на Лучшую детскую книгу В 2000 году В.М.
Воскобойников
стал
лауреатом
Почетного
диплома
Международного Совета по детской книге (IBBY) за книгу "Жизнь
замечательных детей".

Гланц, Д. Блокада Ленинграда 1941-1944/Д. Гланц; пер. с
англ. Е. В. Ламановой. – М.: Центрполиграф, 2009. – 221с.: фото
Библиотека №4
Дэвид Гланц – американской военный историк, полковник в
отставке, издатель журнала The Journal of Slavic Military Studies.
Хорошо знает русский язык и советскую военную литературу.
Основной темой исследований является Вторая мировая война на
Восточном фронте. Дэвид Гланц начал свое изучение Красной
Армии с 1983 года, в период работы в Институте боевых
исследований ВС США. Его первая книга о Манчжурской
операции Красной Армии: «Августовский шторм: советское
стратегическое наступление в Маньчжурии 1945 года» (1983).
Работая с российскими архивами, Гланц имел возможность
ознакомиться с боевой работой Красной Армии по
первоисточникам, а не через пересказы третьих лиц.
Зубаков В.Е. Ленинград – Город Герой/ В. Е. Зубаков;
Худож. О. И. Айзман. – 2-е изд., доп. – М.: Воениздат, 1981. – 214с.:
ил.
Библиотека №9
Книга посвящена героической борьбе советского народа за
город Ленина в годы Великой Отечественной войны. Подвиг
ленинградцев стал поистине легендарным. 900-дневная защита
осажденного города – замечательная эпопея мужества и геройства
советских воинов и трудящихся Ленинграда – восхищает
современников и навсегда останется в памяти поколений

Инбер В.М. Душа Ленинграда: (Избранное)/ Послесл.
Николая Тихонова. – Л.: Лениздат, 1979. - 333с.
БК «Зелёный мир», Библиотека №4
В сборник произведений известной советской писательницы
Веры Инбер вошли наиболее значительные вещи: "Пулковский
меридиан", "Почти три года", рассказы, статьи, стихи разных лет.

Крестинский А. А. Мальчики из блокады: Рассказы и
повесть/А.А. Крестинский; Ил. Н. Кошельков. – Л.: Дет.лит., 1983.
– 143c.: ил.
ЦДЮБ
Книга автобиографическая – книга-воспоминание о войне, о
том, каким было небо, какими были игры, переживания, волнения
до нее и потом, когда она началась. Очень осторожно и подробно
описывает автор то, как меняла война людей, еще детьми.
Несмотря на голод, бомбёжки, потерю близких и другие
ужасы войны, описанные Александром Крестинским, книга, на
удивление, светлая и добрая, внушающая надежду и уверенность в
том, что жизнь продолжается, и всё будет хорошо. но автор не
пытается показать себя героем.
Крон, А.А. Избранные произведения: в 2-х т. Т.1: Дом и
корабль: роман; Как я стал маринистом: очерк / А.А. Крон. –
М.: Худ. лит., 1980. – 543с.
ЦГБ, БК «Ливадия», БК «СемьЯ», Библиотеки №,4, №9, №15.
Александр Александрович Крон (настоящая фамилия Крейн,
1909 – 1983) – русский советский писатель. В 1930 окончил
филологическое отделение историко-философского факультета
МГУ. Еще в студенческие годы за 20 дней написал пьесу «Винтовка
№ 492116», которая в 1930 была с успехом поставлена в
Ленинграде. В 1939 он вступил в партию, во время войны был
офицером Балтийского флота. После войны преподавал в
Литературном институте.
Действие романа «Дом и корабль» происходит в тяжелые дни
блокады Ленинграда, в блокадную зиму 1941-1942 годов. Главный
герой романа молодой офицер Митя Туровцев – человек
допускающий промахи, но чистый, умный и честный, всем
существом преданный Родине. Командир подводной лодки
капитан-лейтенант Горбунов, инженер Селянин, Тамара, художник
Иван Константинович, его дочь Катерина, доктор Гриша персонажи романа.

Лукницкий, П. Сквозь всю блокаду. Дневник военного
корреспондента/ П. Лукницкий. – Л.: Лениздат, 1988. – 720с.
ЦГБ
В годы Отечественной войны писатель Павел Лукницкий был
специальным
военным
корреспондентом
ТАСС
по
Ленинградскому и Волховскому фронтам. В течение всей блокады
Ленинграда и до полного освобождения Ленинградской области от
оккупантов, постоянно участвуя в жизни города-героя и во многих
боевых операциях – сначала при активной обороне, а потом в
наступлении, – писатель систематически, ежедневно вел
подробные дневниковые записи.

Лукьянов Ю. А. Рубежи стойкости и мужества/ Ю. А.
Лукьянов. – Ленинград: Лениздат, 1985. – 160с.
БК «Зелёный мир», БК «СемьЯ», Библиотека №4
Сегодня на бывших рубежах обороны Ленинграда
установлены памятники его героическим защитникам. В годы
войны здесь гремели жестокие бои. Автор книги - участник этих
боев - рассказывает о мужестве и стойкости товарищей по оружию,
о том, как после войны ленинградцы создавали Зеленый пояс
Славы, сооружали монументы в память о тех, кто героически
сражался с врагом и отстоял Ленинград.

Львов М. Пароль – Балтика/ М. Львов. – Калиниград:
Калининградское книжное издательство, 1985 – 336с.
БК «Зелёный мир»
В книге рассказывается о боевых действиях летчиков Первого
гвардейского Краснознаменного минно-торпедного авиаполка в
годы Великой Отечественной войны. Автор – непосредственный
участник многих описанных в книге событий – тепло и
проникновенно пишет о крылатых героях Балтики, их мужестве и
героизме в борьбе с гитлеровскими захватчиками.

Миксон, И. Жила, была: историч. повествование / И. Л.
Миксон. – Л.: Дет.лит., 1991. – 224с.: 16л.фото
Хранение: ЦДЮБ, БК «СемьЯ», Библиотеки № 10, №14, №15
Повесть посвящена Тане Савичевой, ленинградцам
блокадного города. Книга иллюстрирована рисунками художника
Александра Траугота, сделанными им в 1942-1943 годах в
Блокадном Ленинграде, когда ему было 11-12 лет. Оформил книгу
его брат — Валерий Траугот, известный иллюстратор сказок Ганса
Христиана Андерсена.

Непокорённый Ленинград: Краткий очерк истории
города в период Великой Отечественной войны/ А.Р.
Дзенискевич, В. М. Ковальчук, Г. Л. Соболев и др.; Акад. наук
СССР. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Наука, 1979. – 502с.: ил.
Библиотека №4
Книга является кратким очерком истории города в период
Великой Отечественной войны. Она знакомит читателя с
формированием народного ополчения, громадной работой по
укреплению обороны города, героизмом советских воинов,
помощью страны Ленинграду, трудовым подвигом инженеров,
медицинских работников, деятелей науки и культуры. Книга
написана на основе материалов, собранных для пятого тома
"Очерков истории
Ленинграда", новейшей
литературы,
опубликованных документов и воспоминаний, а также ранее не
использовавшихся архивных материалов. Книга иллюстрирована
схемами боевых действий и фотографиями военного времени.
Авторами книги являются научные сотрудники Ленинградского
отделения Института истории СССР АН СССР.
Помозов Ю.Ф. Блокадная юность: повесть/ Ю. Ф. Помозов.
– Л.: Дет.лит., 1989. –113с.: ил.
ЦДЮБ
Еще недавно ребята спорили: где страшнее во время
артобстрела – на крыше или в подвале? И вдруг тонкий свист
словно ввинчивается в воздух. Взрывной волной перепуганных
ребят отбрасывает к краю крыши. С трудом им удается доползти до
ее гребня... Так началась их боевая юность. У героя книги – Юрки
погиб отец на заводе во время артиллерийского обстрела. Юрка
решил заменить его у станка. О жизни и труде юных ремесленников
в голодную, холодную блокадную пору в Ленинграде – эта повесть.

"...Сохрани мою печальную историю.." : блокадный
дневник Лены Мухиной. – СПб.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015.
– 384с.: ил.
Личный дневник девочки 16-17 лет, которой не повезло в
этом чудесном возрасте оказаться в центре блокадного Ленинграда.
Лена необыкновенно наблюдательна, она точно и подробно
записывает события весны и лета 1941 года, много рассказывает об
окружающих людях, городе, событиях. Она интересуется всем! И
вот, в какой-то момент в дневнике не остается ничего, кроме
перечислений что она съела, что собирается съесть. Хлеб, суп,
каша, студень из клея, масло, сахар... И завтра то же самое, и
послезавтра. Только ближе к лету прорываются мечты об
эвакуации, но все равно, голод – главное и неизменное состояние.
Отвратительное, сосущее чувство несытости. И мечты, мечты – о
том, как и что она будет кушать, когда этот кошмар наконец
закончится. Эти строки писала испуганная девочка, которая не
старалась достоверно описать события, обозначить проблему и
сделать выводы, а лишь облекала в слова те мысли, которые некому
было высказать вслух.
Сульдин, А.В. Блокада Ленинграда. Полная хроника – 875
дней и ночей/ А. В. Сульдин. – М.: АСТ, 2016. – 192с. (Хроники
России)
Библиотека №9
В книге использованы документы, статистические данные и
фото, многие из них публикуются впервые.

Вольт Николаевич Суслов (1926 - 1998) – поэт, детский
писатель. Он пережил страшную блокадную зиму 1941-42 годов.
Потом Вольта увезли в Алма-Ату. Там не стреляли, было тепло. Но
юный ленинградец убежал из спокойного города и стал солдатом
Ленинградского фронта (1944-1945).
Я помню: сквозь фанеру окон
Врывалась в комнату война.
За книжным шкафом боком, боком
От взрывов пятилась стена,
И я нырял под одеяло:
Вдруг штукатурка с потолка…
А дом – корабль мой качало.
И он поскрипывал слегка,
Но все ж стоял других повыше!
Встречал зюйт-вест, встречал норд-ост…
И на его железной крыше
Когда-то был мой первый пост.

А на соседней – Шурка Елин,
Андрей Непомнящий вдали.
На этих крышах мы росли,
И обгоняя рост, взрослели….
(Из поэмы «Память» Вольта Суслова, посвящённой Тане
Савичевой)
Суслов В. Н. Город над Невой: Страницы истории/ В. Н.
Суслов. – Л.: Лениздат, 1984. – 239c.: 16л. цв. фот. – (Библиотека
молодого рабочего).
ЦГБ, Библиотека №4
Сборник рассказов ленинградского писателя повествует о
создании Санкт-Петербурга, его революционных, боевых и
трудовых традициях.
Суслов В. Н. Красные облака/ В. Н. Суслов; Ил. Н.
Кошельков. – Л.: Дет. лит., 1970. – 95c.: ил.
Библиотека №15
Книга «Красные облака» – сборник рассказов для детей
младшего школьного возраста о блокаде
Суслов В.Н. Рассказы о Ленинграде/ В. Н. Суслов; Ил. С.
Яковлев. – Л.: Дет. лит., 1984. – 316c.: ил.
БК «Зелёный мир», БК «СемьЯ», ЦДЮБ, Библиотека №10,
№14, №15
Сухачев, М.П. Дети блокады: повесть/ М. П. Сухачев; худ.
Г. В. Алимов. – М.: Дет. лит., 2012. – 268с.: ил. (Школьная
библиотека)
Для среднего школьного возраста.
ЦГБ, ЦДЮБ, БК «Зелёный мир», БК «Ливадия», БК «СемьЯ»,
Библиотека №9, №14, №15, №23
Повесть Михаила Павловича Сухачева рассказывает о
блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Герои
книги, – дети блокадного Ленинграда, Витя Стогов и его друзья, –
тушили на чердаках зажигательные бомбы, ловили сигнальщиковдиверсантов, помогали людям выстоять. Любовь к Родине,
стойкость, мужество, самоотверженность - вот главные черты этих
ребят, благодаря которым они выдержали нечеловеческие
испытания.
Тихонов, Н.С. Ленинградские рассказы / Н.С. Тихонов;
рис. И. Латинского. – Л.: Дет. лит., 1984. – 191с. – (Военная
библиотека школьника)
ЦДЮБ, БК «СемьЯ», Библиотека №10
Тихонов Николай Семенович (1896 – 1976), поэт. Во время
Отечественной войны работал в Политуправлении Ленинградского
фронта, где пригодился его военный опыт. Писал очерки и
рассказы, статьи и листовки, стихи и обращения. «Ленинградские
рассказы» о людях мужественных и стойких, с честью
выдержавших суровое испытание – блокаду родного города.

Тургенев, А. Спать и верить: блокадный роман/
А.Тургенев.- М.: Эксмо, 2007.- 384 с.
Хранение: ЦГБ, Библиотека №15
Вячеслав Николаевич Курицын (под псевдонимом Андрей
Тургенев) (род. 10.04.1965, Новосибирск) – российский филолог,
литературный критик, журналист, писатель, академик Российской
академии современной литературы. Выпускник факультета
журналистики УрГУ. Создатель сайта «Современная русская
литература с Вячеславом Курицыным», обозреватель «Русского
журнала» (до 2002). В 2007 году вышел роман о блокаде
Ленинграда во время Великой Отечественной войны «Спать и
верить»
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? Роман печатается в авторской редакции. С
сохранением авторской пунктуации, орфографии и морфологии.
Все искажения исторических названий и имен - намеренны.
Ходза, Н. Дорога жизни: рассказы/ Н.А. Ходза.– СПб.:
ДЕТГИЗ, 2011.– 88с.: ил.
БК «СемьЯ»; других лет издания: ЦДЮБ, Библиотека №14
Книга не об армиях, генералах и сражениях. Это книга о
людях, грузовиках, кораблях, об озере, зиме, обжигающем ветре, о
снежных домах на льду, о детях, о повседневной жизни. Это книга
о жизни, в ней нет ни одного придуманного персонажа,
фантастического сюжета. Здесь есть то, что жизненно необходимо
детям 5-8 лет – подлинная эмоция, настоящее чувство. История
войны приходит к ребенку через сопереживание. В таком возрасте
сложно соотнести себя с полководцем или маршалом. Поэтому
Нисон Ходза рассказывает о самых обычных, простых людях,
которые работали на Дороге жизни: детях, женщинах, мужчинах,
стариках. Владимир Малафеевский, вызвавший огонь на себя и
спасший баржу с мукой, четырехлетняя девочка Женя, дом которой
разрушен взрывом. Ледовый разведчик лейтенант Чуров,
прокладывавший трассу Дороги жизни. Шофер Маков, не спавший
двое суток, чтобы перевезти в город побольше муки.

Хренков Д.Т. Герои не умирают: Из армейского блокнота/
Д. Т. Хренков; Предисл. Р. Погодина; Рис. и оформл. А. Борисенко.
– Л.: Дет. лит., 1987. – 208с.: ил.
ЦДЮБ, БК «СемьЯ», Библиотека №14
Документальные рассказы о людях, сражавшихся во время
Великой Отечественной войны за Ленинград, дружба с которыми у
автора началась еще на фронте, а продолжилась после войны.

Чаковский, А.Б. Собрание сочинений: В 7тт. Т.1. Это было
в Ленинграде. Свет далекой звезды: Повести /А.Б. Чаковский. –
М.: Худож. лит., 1989. – 432 с.
БК «Зелёный мир», Библиотеки №9, №22
Чаковский, А.Б. Собрание сочинений: В7тт. Т.2. Блокада:
Роман. Кн.1-2/ А.Б. Чаковский. – М.: Худож. лит., 1989. – 486 с.
Чаковский, А.Б. Собрание сочинений: В 7 т. Т.3. Блокада:
Кн 3-4 / А.Б. Чаковский. – М.: Худож. лит. 1990. – 480 с.
Чаковский, А.Б. Собрание сочинений: В 7 т. Т.4. Блокада:
Кн 5 / А.Б. Чаковский. – М.: Худож. лит., 1990. – 624 с.
БК «Зелёный мир», Библиотека №22
Роман «Это было в Ленинграде» создавался по горячим
следам войны. В основу его легло лично увиденное и пережитое
писателем.
Просто,
сдержанно,
с
документальной
точностью
рассказывает автор о подвиге Ленинграда, о суровых, героических
буднях блокадных лет, сочетающих в себе великое и трагическое,
бессмертное и каждодневную заботу о хлебе насущном.
Черкашин, Г.А. Кукла: повесть/ Г.А. Черкашин. – СПбМ.:Речь, 2015. – 40с.
Библиотеки № 10, №14, № 15, №22; других лет издания – БК
«СемьЯ»
Грустный рассказ о девочке и ее кукле Маше, потерявшейся
во время блокады в Ленинграде. Куклу подарил девочке дедушкапрофессор на день рождения, а когда маме пришлось вывозить из
Ленинграда ребят, куклу оставили с бабушкой и дедушкой.
Вернувшись домой после долгих дней разлуки девочка с мамой
остались почти на улице, потеряв бабушку и дедушку, умерших от
голода и холода, квартиру и куклу, которая пропала вместе со
многими вещами. И вот однажды девочка увидела свою Машеньку
в витрине комиссионного магазина...

Чуковский, Н. Балтийское небо: роман/ Н. Чуковский. –
СПб.: Азбука-классика, 2010.- 544с.
ЦГБ, БК «Ливадия», Библиотеки № 9, №14, №15, №23
Романист, новеллист, стихотворный переводчик, сын
знаменитого детского писателя Корнея Чуковского, Николай
Чуковский был военным корреспондентом, хорошо знал жизнь
лётчиков и написал свой лучший роман «Балтийское небо» о них.
В этом романе он описал легендарную эскадрилью летчиковистребителей Балтийского флота под командованием капитана
Рассохина, защитников осажденного Ленинграда.

Шефнер, В. Сестра печали / В. Шефнер; послесл. С. Дудкин;
ил. А. Романова. – М.: Самокат, 2015. – 304 с. – (Как это было).
БК «Зелёный мир», Библиотека №14
Автор книги – писатель-фронтовик, один из главных героев
этой повести, очевидец тех событий, защитник Ленинграда, честно
и объективно описывает время, в котором прошла его молодость.
Он рассказывает о предвоенном Ленинграде, о тяжелом времени
ленинградской блокады, о защитниках Ленинграда. А ещё - о тех
молодых людях, выходцах из детского дома, которые очень любят
свой город, свой Васильевский остров. Верная дружба, первая
любовь. Война не дала сбыться мечтам. Судьба распорядилась посвоему. Герои ещё не знают, что им предстоит пережить. Окопы,
винтовки, бомбёжки, голод и холод блокады и память, которая
остается навсегда, пока мы живы. Ведь настоящую любовь,
которую испытывает герой, не смогли убить ни война, ни блокада.
Обзор подготовлен Ириной Хриенко, главным библиографом

