
КОММЕНТАРИЙ К ВЫСТАВКЕ 
«900 ДНЕЙ МУЖЕСТВА. БЛОКАДА И ЕЕ ГЕРОИ»

Великая Отечественная война — одна из самых героических и вместе с
тем трагических глав в более чем тысячелетней истории нашего Отечества.
Важное  место  в  достижении  победы  в  ней  принадлежит  одной  из  самых
продолжительных  битв  —  битве  за  Ленинград,  проходившей  в  период  с  
10 июля 1941 по 9 августа 1944 года (1127 дней и ночей) на Северо-Западном
стратегическом направлении.

Абонемент учебной и научной литературы экспонирует книги о блокаде
Ленинграда.

История  человечества  не  знает  такой  самоотверженности,  такого
беспримерного  мужества,  какое  проявили  воины  и  жители  Ленинграда,
защищая свой город, находящийся в блокаде. Данной теме посвящена книга
В.В.  Бешанова  «Ленинградская  оборона».  Это  честный  рассказ  о  наших
неудачах, жертвах и ошибках. Он не умаляет величие Победы, а наоборот,
показывает, какой дорогой ценой она досталась.

В  книге  Н.Г.  Кислицына  «Ленинград  не  сдается»  повествуется  о
героической  обороне  Ленинграда.  Будучи  очевидцем  и  непосредственным
участником  многих  описываемых  событий,  автор  стремится  правдиво
рассказать о жизни ленинградцев в условиях 900-дневной блокады. 

Широко представлены материалы о мужестве и героизме защитников
города. Книга «Непокоренный Ленинград» посвящена героической обороне
Ленинграда. В ней раскрываются беспримерное мужество советских воинов,
величие  подвига  защитников  города,  на  долю  которых  выпали  огромные
трудности и лишения.   

Книга  «Блокада.  Воспоминания  очевидцев»  —  это  воспоминания
очевидцев  тех  грозных  событий.  Дневниковые  записи  ленинградцев,
дополненные документами и газетными публикациями, позволяют взглянуть
на жизнь осажденного города изнутри, узнать радости и горести его жителей,
понять, как в нелегких условиях вражеской осады удалось отстоять город. 

Книга «Блокада Ленинграда. Народная книга памяти» содержит в себе
воспоминания людей, переживших блокаду. Как стояли в очередях за хлебом,
как спасались от бомбежек, как работали и умирали для победы. 

Сборник  «Листки  блокадного  календаря»  приоткрывает  новую
страницу  истории  900-дневной  героической  эпопеи.  В  выпуск  включены
воспоминания ленинградцев, переживших блокаду.         

Также данной теме посвящены статьи в периодических изданиях: 
• «Дневник  Тани  Савичевой»  (Внешкольник.  2009.  №  3).  Он  не  был

издан.  В  нем всего  7  страшных записей  о  гибели  большой  семьи  в
блокадном  Ленинграде.  Эта  маленькая  записная  книжка  была
предъявлена  на  Нюрнбергском  процессе  в  качестве  документа,
обвиняющего фашизм; 

• «Из  дневников  и  писем  ленинградских  блокадников»  (Свободная
мысль.  2011.  №  1).  Эти  дневники,  принадлежащие  людям  разного



возраста, разных профессий и жизненного опыта, рисуют правдивую и
объективную картину жизни всего блокадного города.  


