


Мировая история не знала блокад, подобных ленинградской. В годах на 
берегах Невы произошла одна из крупнейших в истории человечества 

гуманитарных катастроф. Осенью 1941г. в блокадном городе оставалось 2,5 
млн. мирных жителей, в том числе 400 тыс. детей. В январе 1942 г., по 

неполным данным, в Ленинграде умирало ежедневно до 4 тыс. человек. От 
голода умерли более 800 тыс. жителей города. К концу 1943 года в городе 

оставалось 620 тыс. человек. Общее количество жертв блокады среди 
мирного населения и солдат - защитников Ленинграда, отдавших свою жизнь 

на фронте, приблизилось к 1,5 млн. человек. По другим данным, 
ленинградская блокада за 872 дня унесла 2 миллиона 300 тысяч жизней. 

(Из книги «Герои битвы за Ленинград»)



 Дневников и воспоминаний, 
посвященных ленинградской 
блокаде, существует  немало.На
первом месте, конечно, - «Блокадная 
книга» Даниила Гранина и Алеся 
Адамовича. 

«Правда о пережитом миллионами 
людей в годы блокады, правда 
документальная, рассказанная 

людьми, которые все это лично 
прочувствовали, покажется, быть 

может, жестокой и сейчас. Но зато она 
прорвется к любому сердцу.» 

Д. Гранин. 

 В настоящее издание, помимо давно 
ставшего классическим основного 
текста «Блокадной книги», вошли 
также материалы, рассказывающие 
об истории ее создания, и 
многочисленные архивные 
фотографии блокадных лет.



В чем-то эти блокадные дневники 
похожи друг на друга, но в то же 
время каждый из них по-своему 
уникален. В каждом из 
дневников своя история жизни, 
свой рецепт выживания в 
чрезвычайных условиях. Но их 
все объединяет одна общая идея: 

«Мы пережили то, что выпало 
нашему родному городу, не 
пытаясь уйти от ударов судьбы. 
Пережили вместе с ним. Только в 
этом не было никакого особого 
героизма - была жизнь, и нам 
приходилось принимать ее 
такой, какая она есть».

(Из вступительной статьи к 
книге «Блокада глазами 

очевидцев»).



Особняком стоят детские блокадные 
дневники. В них - свой взгляд на 
блокаду. Это рассказы от первого 
лица тех, чье детство пришлось на 
тяжелое блокадное время. 
Болезненные воспоминания героев, 
их стойкость и мужество еще раз 
напоминают читателям, какой 
нелегкой ценой досталась Великая 
победа.

Дети, прячущиеся от бомбардировки. Лето 
1941 г.



Во все времена нет большего горя, чем страдающий ребёнок. Блокадные дети —
особая тема. Рано повзрослевшие, не по-детски серьёзные и мудрые они изо 
всех своих сил наравне с взрослыми приближали победу. Повесть Михаила 
Павловича Сухачева «Дети блокады» рассказывает о блокаде Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. С сентября 1941 по январь 1944 года фашисты 
каждый день по нескольку раз бомбили и обстреливали город. Более миллиона 
ленинградцев умерло от голода и холода, но они не сдавались, героически 
работая и перенося лишения. Герои книги, — дети блокадного Ленинграда, 
Витя Стогов и его друзья, — тушили на чердаках зажигательные бомбы, ловили 
сигнальщиков-диверсантов, помогали людям выстоять. Любовь к Родине, 
стойкость, мужество, самоотверженность — вот главные черты этих ребят, 
благодаря которым они выдержали нечеловеческие испытания.

Книга М. Сухачёва «Дети блокады» вышла в издательстве «Детская литература» 
и рекомендована для среднего школьного возраста. Здесь столько интересных 
фактов о жизни детей в блокадном Ленинграде. Язык, которым написана 
повесть — понятный, доступный и богатый, то, что нужно читателю, а 
особенно ребёнку. Открывая книгу, мы видим иллюстрацию с изображением 
самого Михаила Павловича Сухачёва

Иллюстрация сразу же нам говорит о том, что это военный человек. В своём предисловии Сухачёв объяснил, как и почему 
была написана эта книга. Современные дети не очень любят читать предисловие, но после его прочтения совсем по-
другому воспринимается повесть, понимая, что всё описанное там, правда, пусть и с художественным вымыслом.

Ещё отдельная заслуживающая внимания тема — голод. И очень интересно это узнать со слов человека, испытавшего его 
на себе. Как выживали люди, на какие шли ухищрения, чтобы не умереть, посвящено много страниц этой книги. В книге 
мы найдём и другие страшные, и даже ужасные истории. Наши подростки сейчас очень любят «ужастики». А не лучше ли 
им дать в руки эту книгу, которая удовлетворит их потребности, и в то же время научит их состраданию к тем, кто 
находится рядом.



 Читая книгу «Сохрани мою печальную историю», не покидает чувство 
восхищения маленькой девочкой Леной Мухиной, её мамой и папой, теми 
людьми, «которые не могли приспосабливаться», и не покинули город в 
самый тяжелейший момент голода. Эта дружная семья, делила квартиру и 
скромнейшие запасы еды со своими родственниками, и не одним словом они 
не жаловались на судьбу, и учили Лену жить также. Благодаря подвигу таких 
простых людей, их маленькому вкладу в громадное дело – завоеванию 
победы, это поколение гордо называется «поколением победителей» и 
является достойнейшим предметом гордости и восхищения.

То, что блокадный дневник школьницы Лены Мухиной сохранился, — само по 
себе уже чудо. В 1962 году он попал в Ленинградский партийный архив (теперь 
Центральный государственный архив историко-политических документов 
Санкт-Петербурга) и хранится там, по сей день. Мы знаем "взрослые" 
свидетельства того чудовищного, до конца не изученного явления, которое 
называется Ленинградской блокадой: "Воспоминания" Д.С.Лихачева, "Записки 
блокадного человека" Л. Гинзбург, "Блокадный дневник" Г.А. Князева, 
"Воспоминания о блокаде" В.М. Глинки и многие другие. Но "детских" 
свидетельств — мало. По ошеломительности воздействия на читателя можно 
назвать одно: дневник Юры Рябинкина, приведённый в ленинградском 
Евангелии - "Блокадной книге" Д. Гранина и А. Адамовича. И вот теперь —
дневник Лены Мухиной. Что можно противопоставить мучительному умиранию 
от голода в условиях, когда рушатся общепринятые нормы морали? Что может 
спасти от духовной деградации в условиях, когда борьба за выживание лишает 
"человеческого лица", а голод и страх смерти превращают человека в животное? 
Одним из средств спасения оказался алфавит, порядок букв. Попытка через 
слово осмыслить происходящее, понять себя. И еще: интуитивное знание, что 
нужно сохранить свою историю, свой опыт — для других. Когда-то Лена мечтала 
написать вместе с подругой книгу, "которую хотелось бы прочесть, но которой, к 
сожалению, не существует". Эта книга — существует. И является свидетельством 
того, что в самое бесчеловечное время люди пытались сохранить свою 
человеческую сущность. Именно это сегодня дарит нам надежду. Дневник 
подготовлен к изданию сотрудниками Санкт-Петербургского Института истории 
РАН.



 "Что это — война? От мальчишек знаем, что война — самая 
интересная на свете игра, в которую девчонок берут только в 

виде исключения. Все бегут, стреляют из деревянных 
пистолетов, рогаток, кричат "Ура!" и дерутся. Но это игра... А 

как выглядит война взаправдашняя?" 

«Хлеб той зимы» — очень трогательная и пронзительная
повесть, показывающая блокаду Ленинграда глазами ребёнка.
Автобиографическая повесть современной петербургской
писательницы Эллы Фоняковой посвящена ленинградской блокаде, с
которой совпало детство автора. Написанный ярким, простым и
сочным языком на основе собственных воспоминаний «Хлеб той
зимы» — это честный рассказ без приукрашиваний и нагнетания
кошмаров. Оттого, что о днях блокады рассказывает семилетняя
девочка, всё кажется настолько искренним, трогательным и
душещипательным, что ты всё видишь своими глазами и
проникаешься до глубины души. И, несмотря на тяжёлые времена,
когда за кусок хлеба каждый готов был отдать всё, люди не
опускали рук. Поражает то, что люди в такие тяжёлые времена и
в невыносимых условиях, всё равно продолжали работать, всё равно
отправляли своих детей в школу и устраивали субботники для
преображения города в лучшую сторону, не смотря на то, что им
едва хватало сил для того, чтобы подняться по лестнице.



 Сейчас трудно представить тяготы, 
выпавшие на долю жителей города 
на Неве и мужество его 
защитников. Захват Ленинграда 
был составной частью плана 
"Барбаросса", в котором 
предусматривался полный разгром 
Советского Союза за 3-4 месяца. 
Эта книга хроника блокады день за 
днем. 900 дней и ночей подвига и 
жизни без прикрас. В книге автор 
использовал документы, 
статистические данные и фото, 
многие из них публикуются 
впервые.



Эта книга - рассказ о том, как пытались выжить люди в 
осажденном Ленинграде, какие страдания они испытывали, 
какую цену заплатили за то, чтобы спасти своих близких. Автор, 
доктор исторических наук, профессор РГПУ им. А.И.Герцена и 
Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей 
Викторович Яров, на основании сотен источников, в том числе 
и неопубликованных, воссоздает картину повседневной жизни 
ленинградцев во время блокады, которая во многом отличается 
от той, что мы знали раньше. Ее подробности своей 
жестокостью могут ошеломить читателей, но не говорить о них 
нельзя - только тогда мы сможем понять, что значило оставаться 
человеком, оказывать помощь другим и делиться куском хлеба в 
"смертное время". 

В книге "Повседневная жизнь блокадного Ленинграда" описан 
быт и нравы ленинградцев в самое страшное время - конец 
годов. Можно считать, что автору удалось найти верный тон 
при описании столь страшных событий, их трагизм чувствуется 
даже в немногих штрихах. В этой книге потрясает до глубины 
души не приукрашенная, не приглаженная действительность. 
Ценность этой книги прежде всего в том, что она основана на 
дневниках и воспоминаниях непосредственных участников...

Иллюстрации из 
книги



27 января

Свершилось! Настал и на 
нашей улице праздник. То, 
на что мы надеялись, о 
чем мечтали, ради чего 
мы терпели голод и 
холод, теряли родных и 
близких, работали и 
сражались, наконец 
стало явью

Из дневника 
А.Ф.Евдокимова



Блокада Ленинграда — одна из самых трагических и 
печальных страниц истории нашей страны. Каждый 
день жизни в блокадном Ленинграде — это подвиг. 
Подвиг, который не меркнет в памяти поколений. 
Они — Победители, которые и через столетия 
останутся ярким символом несгибаемого мужества и 
стойкости. О мужестве блокадников сложены песни, 
сняты фильмы и написаны замечательные книги.




