
Дорогой читатель! 

 О том, как советские люди громили 

германских фашистов, ты, конечно, зна-

ешь. О Великой Отечественной войне 

написано  много книг.  

 Мы составили список книг, в кото-

рых рассказывается о блокаде в Ленин-

граде. Прочитав их, ты узнаешь о том, как 

солдаты, матросы и рабочие создали в 

дни войны легендарную Дорогу жизни, 

как сражались на ней и как Дорога жизни 

спасла Ленинград от голодной смерти. 

 

Медаль "За оборону Ленинграда" 
 

Этой медалью награждено более  

1 миллиона 500 тысяч человек. 

 

  

  

 

 

 

 

 

Кто-то помнит об этом со школьной ска-
мьи, 

Кто-то—с первых ступеней детсада…. 

В необъятной стране нет, пожалуй, семьи, 

Где не знаю, что значит—БЛОКАДА…. 

Про разруху и голод, про жизнь без прикрас, 

Про спасение Летнего сада… 

Мы вдыхаем, как воздух, правдивый рассказ 

О суровой судьбе Ленинграда… 

                                               Владимир Кухарь 

Тогучин, 2019 г. 

МБУК Тогучинского 

района  

«Тогучинская ЦБС» 

Мы ждем Вас по адресу: 

633456, Новосибирская область, 

г. Тогучин, ул.Театральная, 7 

тел: 22-069, 22-574 

Эл.почта: Toguchin_MSB@mail.ru 

Web сайт: http://tmcb.ru/ 

Соц.сети: https://vk.com/id207310359 

 

 

 

Рекомендательный список  

литературы  

«Блокада Ленинграда в  

литературе для детей» 



   

 

 

1. Герои ленинградского неба : 

Очерки / предисл. С. 

Д. Рыбальченко ; 

сост. Н. Ф. Минеев. - 

Ленинград : 

Лениздат, 1984. - 336 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Воскобойников, Валерий Михайло-

вич 

  Девятьсот дней му-

жества : [для мл.шк. 

возраста] / Валерий 

Воскобойников ; рис. 

Д. Боровского.—

Москва : Малыш, 

1987. - 30, [2] с. :цв. 

ил. ; 28 см. - 

(Дедушкины меда-

ли.За оборону Ленин-

града).  

  

 

 

5. Был город-фронт, была блокада... : 

рассказы, стихи, 

очерки, док., хро-

ника блокад. 

дней : [для ст. шк. 

возраста] / сост. В. 

Суслов, Д. Б. 

Колпакова. - Ле-

нинград : Детская 

литература, 1984. - 

206 с.  

 

 

   

6. Алексеев, Сергей Петрович  

 

   Подвиг Ленинграда. 

1941-1944 

[Текст :] : рассказы для 

детей : [для 

детей старше 12 лет : 

12+] / Сергей 

Алексеев ; худож. А. 

Лурье. -Москва : Дет-

ская литература, 2014. - 

81, [2] с. : цв. ил. ; 27 см 

см. - 

(Великие битвы Великой Отечественной) 

 

 

3. Ходза, Нисон Александрович 

    (1906-1978) 

   Дорога жизни : 

рассказы : [для ст. 

дошк. и мл. шк. воз-

раста] / Н. Ходза.- 

Ленинград : Дет. 

лит., Ленингр. отд-

ние, 1984. - 72 с. 

 

       

 

 

 

 

4. Ланнуа, Франсуа де 

 

Битва за Ленин-

град : 1941 : 22 

июня- 31 декабря / 

Франсуа де Лан-

нуа ; 

[пер. с фр. Михаила 

Стровского]. - 

Москва : Эксмо, 

2009. - 184 с.  

Блокада началась 8 сентября 1941 года—закончилась 27 января 1944 года 


