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Слава и тебе, великий  город,  

Сливший воедино фронт и тыл.  

В небывалых трудностях который 

Выстоял. Сражался. Победил 
 

Вера Инбер 
 

 

 

 

 

 

Блокада Ленинграда - трагичная и великая страница истории нашей страны,  

унесшая более 2 миллионов человеческих жизней.  

Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности.  

8 сентября 1941 года, в продолжение наступления фашистской армии,  

был захвачен город Шлиссельбург, таким образом, кольцо блокады замкнулось.  

14 января 1944 года в ходе общего наступления советских войск  

началась заключительная операция по снятию блокады Ленинграда.  
 

Пока память об этих страшных днях живёт в сердцах людей,  

находит отклик в произведениях искусства,  

передаётся в книгах, - жива история страны, жива Россия. 

 

 

[День воинской славы - 27 января - День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год)]  // О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" :  

Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. N 295-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://text.document.kremlin.ru/SESSION/PILOT/main.htm. - (Дата обращения 22.12.2013). 

 

[Статья 1. Дни воинской славы России. 27 января - День снятия блокады города Ленинграда 

(1944 год)] // О днях воинской славы и памятных датах России : Федеральный закон от 13 марта 1995 

г. N 32-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://base.garant.ru/1518352/. - (Дата обращения 

22.12.2013). 

 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛЕЙ "ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА",  "ЗА ОБОРОНУ ОДЕССЫ", "ЗА 

ОБОРОНУ СЕВАСТОПОЛЯ" И "ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА" И О НАГРАЖДЕНИИ ЭТИМИ 

МЕДАЛЯМИ УЧАСТНИКОВ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА, ОДЕССЫ, СЕВАСТОПОЛЯ И 

СТАЛИНГРАДА : УКАЗ ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 22 декабря 1942 года (с 

изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР от 18.07.1980 // Ведомости ВС СССР. 1980. N 

30. ст. 613) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4383.htm. - 

(Дата обращения 22.12.2013). 

 
    

 
 

http://text.document.kremlin.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://base.garant.ru/1518352/
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4383.htm


4 

 

 

 

 



5 

 

Музеи блокады 

   
Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда [Электронный ресурс]. -  

Режим доступа:  http://blokadamus.ru/cgi-bin/blokadamus.cgi . - (Дата обращения 15.12.2013). 

 

   
Прорыв блокады Ленинграда : Музей заповедник [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.blockade.ru/. - (Дата обращения 15.12.2013). 

 

Блокада Ленинграда.  

Музей обороны и блокады Ленинграда. Виртуальная экскурсия [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://piters.in/blokada. - (Дата обращения 15.12.2013). 

 

   
Пискаревское мемориальное кладбище. Официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://pmemorial.ru/news/fotoalbom. - (Дата обращения 15.12.2013). 

 

 
Монумент героическим защитникам Ленинграда.  Историко-архитектурный  очерк 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.spbmuseum.ru/themuseum/museum_complex/monument_lenigrad/. - (Дата обращения 

19.12.2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blokadamus.ru/cgi-bin/blokadamus.cgi
http://www.blockade.ru/
http://piters.in/blokada
http://pmemorial.ru/news/fotoalbom
http://www.spbmuseum.ru/themuseum/museum_complex/monument_lenigrad/
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Сайты и страницы о блокаде 

 

 

 

Битва за Ленинград 1941-1944 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lenbat.narod.ru/. - 

(Дата обращения 22.12.2013). 

  

  
Блокада Ленинграда : Жизнь в осажденном городе [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://blok-leningrada.ru/. - (Дата обращения 15.12.2013). 

 

 

 
Блокада Ленинграда. Исторические события блокадного Ленинграда [Электронный ресурс] / . - 

Режим доступа: http://blokadaleningrada.ru/. - (Дата обращения 22.12.2013). 

 

   
Ленинград – блокада – подвиг [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://blokada.otrok.ru/. - 

(Дата обращения 15.12.2013). 

Здесь же: блокада день за днем ; Твои герои, Ленинград ; плакаты ; поэзия подвига : [стихи о 

блокаде] ; книжная полка : [книги о блокаде] ; ссылки. 

 

   
Ленинград. Победа [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://leningradpobeda.ru/home/. - (Дата 

обращения 15.12.2013). 

Здесь же: блокада языком цифр : [статистика] ; радио блокадного Ленинграда ; искусство блокадного 

Ленинграда ; Всё для Победы! : [работа предприятий в блокадном городе] ;  в памяти поколений. 

 

 
Ленинградская стратегическая оборонительная операция (10.07-30.09.1941) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.biograph-soldat.ru/OPER/ARTICLES/010-leningrad.htm. - (Дата обращения 

22.12.2013). 

 

ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА (12–30.01.1943) [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://www.biograph-soldat.ru/OPER/ARTICLES/019-iskra.htm. - (Дата обращения 

22.12.2013). 
 
 

Тихвинская стратегическая наступательная операция (10.11–30.12.1941) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.biograph-soldat.ru/OPER/ARTICLES/012-tikhvin.htm. - (Дата обращения 

22.12.2013). 

 

http://lenbat.narod.ru/
http://blok-leningrada.ru/
http://blokadaleningrada.ru/
http://blokada.otrok.ru/
http://leningradpobeda.ru/home/
http://www.biograph-soldat.ru/OPER/ARTICLES/010-leningrad.htm
http://www.biograph-soldat.ru/OPER/ARTICLES/019-iskra.htm
http://www.biograph-soldat.ru/OPER/ARTICLES/012-tikhvin.htm
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Блокада Ленинграда. Несколько фактов о блокаде Ленинграда [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://piters.in/blokada. - (Дата обращения 15.12.2013). 

 

День снятия блокады города Ленинграда 27 января 1944 г. – День воинской славы (победный день) 

России [Электронный ресурс] : [детям]. - Режим доступа: 

http://kids.mil.ru/for_children/history/articles.htm?id=10339920@morfArticleWithChapters. - (Дата 

обращения 15.12.2013). 

 

ЛЕНИНГРАД  В  БЛОКАДЕ. 8 сентября 1941 г. - 27 января 1944 г. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://blokada900.narod.ru/. - (Дата обращения 15.12.2013). 

 

 

 

 

 

В помощь учебному процессу 

  
[Блокада Ленинграда: разработки уроков, классные часы, презентации и пр.] [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://pedsovet.su/index/0-

39?searchid=1034006&text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0

%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 . - (Дата 

обращения 15.12.2013). 

 

 
[Блокада Ленинграда: сценарии, презентации и т.п.] [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.uchportal.ru/search/?q=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0

+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&t=0

. - (Дата обращения 15.12.2013). 

 

  
Габуния Светлана Викторовна. Презентация к уроку по изобразительному искусству (ИЗО, 7 класс) 

на тему: Блокада Ленинграда [Электронный ресурс] / С. В. Габуния. - Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/blokada-leningrada. - (Дата обращения 

15.12.2013). 

 

 
[Блокада Ленинграда: разработки уроков, классные часы, презентации и пр.] [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: 

http://www.zavuch.info/search/?q=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+

%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0. - 

(Дата обращения 19.12.2013). 

 

 

http://piters.in/blokada
http://kids.mil.ru/for_children/history/articles.htm?id=10339920@morfArticleWithChapters
http://blokada900.narod.ru/
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://www.uchportal.ru/search/?q=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&t=0
http://www.uchportal.ru/search/?q=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&t=0
http://nsportal.ru/gabuniya-svetlana-viktorovna
http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/blokada-leningrada
http://www.zavuch.info/search/?q=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://www.zavuch.info/search/?q=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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[Блокада Ленинграда: разработки уроков, классные часы, презентации и пр.] [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/search?searchid=1987306&text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0

%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0

%D0%B4%D0%B0. - (Дата обращения 19.12.2013). 

 

 
[Блокада Ленинграда: разработки уроков, классные часы, презентации и пр.] [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: 

http://www.prodlenka.org/search.html?searchword=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D

0%B4%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B

4%D0%B0. - (Дата обращения 19.12.2013). 

 

 

 
[Блокада Ленинграда: ауди- и видеоматериалы, и пр.] [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/search/?text=%E1%EB%EE%EA%E0%E4%E0+%CB%E5%ED%E8%ED%E3%

F0%E0%E4%E0&tg=. - (Дата обращения 19.12.2013). 

 

 
[Блокада Ленинграда: материалы, разработки уроков, классные часы, презентации и пр.] 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://school.edu.ru/search4.asp?search=1&all_system=0&all_system=1&all_system=2&all_system=3&all_

system=4&all_system=5&all_system=6&all_system=7&all_system=8&all_system=9&all_system=10&all_

system=12&all_system=13&all_system=16&all_system=18&all_system=22&all_system=23&all_system=7

1&context=%E1%EB%EE%EA%E0%E4%E0+%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0&e-

mail=&system=0&system=1&system=2&system=3&system=4&doc_p=20. - (Дата обращения 

19.12.2013). 

 

[Блокада Ленинграда: разработки уроков, классные часы, презентации и пр.] [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  

http://lib2.podelise.ru/?q=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9

B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0. - (Дата 

обращения 19.12.2013). 

 

[Блокада Ленинграда: презентации] [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://900igr.net/search.html?cx=partner-pub-

3156809443234890%3Ak25albvn5zx&cof=FORID%3A10&ie=windows-

1251&q=%E1%EB%EE%EA%E0%E4%E0+%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0&sa=%CD

%E0%E9%F2%E8&siteurl=900igr.net%2F&ref=900igr.net%2Fprezentacii-po-

informatike.html&ss=1248j264302j7 . - (Дата обращения 

19.12.2013). 

 

 

 

http://festival.1september.ru/search?searchid=1987306&text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://festival.1september.ru/search?searchid=1987306&text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://festival.1september.ru/search?searchid=1987306&text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://www.prodlenka.org/search.html?searchword=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://www.prodlenka.org/search.html?searchword=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://www.prodlenka.org/search.html?searchword=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%E1%EB%EE%EA%E0%E4%E0+%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0&tg=
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%E1%EB%EE%EA%E0%E4%E0+%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0&tg=
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%E1%EB%EE%EA%E0%E4%E0+%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0&tg=
http://school.edu.ru/search4.asp?search=1&all_system=0&all_system=1&all_system=2&all_system=3&all_system=4&all_system=5&all_system=6&all_system=7&all_system=8&all_system=9&all_system=10&all_system=12&all_system=13&all_system=16&all_system=18&all_system=22&all_system=23&all_system=71&context=%E1%EB%EE%EA%E0%E4%E0+%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0&e-mail=&system=0&system=1&system=2&system=3&system=4&doc_p=20
http://school.edu.ru/search4.asp?search=1&all_system=0&all_system=1&all_system=2&all_system=3&all_system=4&all_system=5&all_system=6&all_system=7&all_system=8&all_system=9&all_system=10&all_system=12&all_system=13&all_system=16&all_system=18&all_system=22&all_system=23&all_system=71&context=%E1%EB%EE%EA%E0%E4%E0+%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0&e-mail=&system=0&system=1&system=2&system=3&system=4&doc_p=20
http://school.edu.ru/search4.asp?search=1&all_system=0&all_system=1&all_system=2&all_system=3&all_system=4&all_system=5&all_system=6&all_system=7&all_system=8&all_system=9&all_system=10&all_system=12&all_system=13&all_system=16&all_system=18&all_system=22&all_system=23&all_system=71&context=%E1%EB%EE%EA%E0%E4%E0+%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0&e-mail=&system=0&system=1&system=2&system=3&system=4&doc_p=20
http://school.edu.ru/search4.asp?search=1&all_system=0&all_system=1&all_system=2&all_system=3&all_system=4&all_system=5&all_system=6&all_system=7&all_system=8&all_system=9&all_system=10&all_system=12&all_system=13&all_system=16&all_system=18&all_system=22&all_system=23&all_system=71&context=%E1%EB%EE%EA%E0%E4%E0+%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0&e-mail=&system=0&system=1&system=2&system=3&system=4&doc_p=20
http://school.edu.ru/search4.asp?search=1&all_system=0&all_system=1&all_system=2&all_system=3&all_system=4&all_system=5&all_system=6&all_system=7&all_system=8&all_system=9&all_system=10&all_system=12&all_system=13&all_system=16&all_system=18&all_system=22&all_system=23&all_system=71&context=%E1%EB%EE%EA%E0%E4%E0+%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0&e-mail=&system=0&system=1&system=2&system=3&system=4&doc_p=20
http://lib2.podelise.ru/?q=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://lib2.podelise.ru/?q=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://900igr.net/search.html?cx=partner-pub-3156809443234890%3Ak25albvn5zx&cof=FORID%3A10&ie=windows-1251&q=%E1%EB%EE%EA%E0%E4%E0+%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0&sa=%CD%E0%E9%F2%E8&siteurl=900igr.net%2F&ref=900igr.net%2Fprezentacii-po-informatike.html&ss=1248j264302j7
http://900igr.net/search.html?cx=partner-pub-3156809443234890%3Ak25albvn5zx&cof=FORID%3A10&ie=windows-1251&q=%E1%EB%EE%EA%E0%E4%E0+%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0&sa=%CD%E0%E9%F2%E8&siteurl=900igr.net%2F&ref=900igr.net%2Fprezentacii-po-informatike.html&ss=1248j264302j7
http://900igr.net/search.html?cx=partner-pub-3156809443234890%3Ak25albvn5zx&cof=FORID%3A10&ie=windows-1251&q=%E1%EB%EE%EA%E0%E4%E0+%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0&sa=%CD%E0%E9%F2%E8&siteurl=900igr.net%2F&ref=900igr.net%2Fprezentacii-po-informatike.html&ss=1248j264302j7
http://900igr.net/search.html?cx=partner-pub-3156809443234890%3Ak25albvn5zx&cof=FORID%3A10&ie=windows-1251&q=%E1%EB%EE%EA%E0%E4%E0+%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0&sa=%CD%E0%E9%F2%E8&siteurl=900igr.net%2F&ref=900igr.net%2Fprezentacii-po-informatike.html&ss=1248j264302j7
http://900igr.net/search.html?cx=partner-pub-3156809443234890%3Ak25albvn5zx&cof=FORID%3A10&ie=windows-1251&q=%E1%EB%EE%EA%E0%E4%E0+%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0&sa=%CD%E0%E9%F2%E8&siteurl=900igr.net%2F&ref=900igr.net%2Fprezentacii-po-informatike.html&ss=1248j264302j7
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Читаем о блокаде 

«Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://lib.rus.ec/b/120052 . - (Дата обращения 15.12.2013). 

 

   
 

27 января - День снятия блокады Ленинграда [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://topwar.ru/23483-27-yanvarya-den-snyatiya-blokady-leningrada.html . - (Дата обращения 

15.12.2013). 

 

Афонин Евгений. Десант без шансов на успех [Электронный ресурс] / Е. Афонин. - Режим доступа: 

http://topwar.ru/35546-desant-bez-shansov-na-uspeh.html . - (Дата обращения 15.12.2013). 

Первая попытка деблокады Ленинграда в сентябре 1941 года предпринималась силами моряков, 

водолазов и курсантов 

 

Бабушкин Сергей. Через смерть к Победе [Электронный ресурс] / С. Бабушкин. - Режим доступа: 

http://topwar.ru/23271-cherez-smert-k-pobede.html . - (Дата обращения 15.12.2013). 

 
Барскова Полина. Вес книги: стратегии чтения в блокадном Ленинграде [Электронный ресурс] / П. 

Барскова. - Режим доступа: http://za-za.net/old-

index.php?menu=authors&&country=usa&&author=barskova&&werk=004. - (Дата обращения 

22.12.2013). 

 

Бахныкин Юрий. Русская православная церковь в блокадном Ленинграде [Электронный ресурс] /  

Ю. Бахныкин // История. – М. :  Изд. дом "Первое сентября", 2005. - № 9. - Режим доступа: 

http://his.1september.ru/article.php?ID=200500905 .- (Дата обращения 15.12.2013). 

 

ВЕСЕЛОВ А.П.  БОРЬБА С ГОЛОДОМ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ  [Электронный ресурс] / А. П. ВЕСЕЛОВ  

// Отечественная история. - 2002. - № 3 . - Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/articles/1/abc/v_33010.html . - (Дата обращения 15.12.2013). 

 

Гинзбург Л.Я. Записки блокадного человека // Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом: Эссе. 

Из воспоминаний. Четыре повествования [Электронный ресурс] / Л. Я. Гинзбург. — Л. : Советский 

писатель, 1989. — С. 517–578. - Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/memo/russian/ginzburg_la/index.html. - (Дата обращения 15.12.2013). 

 

Голубев В.Ф. Во имя Ленинграда [Электронный ресурс] / В. Ф. Голубев. — М. : ФАИР-ПРЕСС, 

2000. — 512 с.: ил. - Режим доступа: http://militera.lib.ru/memo/russian/golubev_vf/index.html . - (Дата 

обращения 15.12.2013). 

Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Василий Федорович Голубев повествует  

о своих однополчанах — летчиках истребительной авиации Балтийского флота.  

 

Дюков Александр. День снятия блокады города Ленинграда (1944 год) [Электронный ресурс]  

/ А. Дюков. - Режим доступа: 

http://topwar.ru/3186-den-snyatiya-blokady-goroda-leningrada-1944-god.html . - (Дата обращения 

15.12.2013). 

 

 

 

 

http://lib.rus.ec/b/120052
http://lib.rus.ec/b/120052
http://topwar.ru/23483-27-yanvarya-den-snyatiya-blokady-leningrada.html
http://topwar.ru/35546-desant-bez-shansov-na-uspeh.html
http://topwar.ru/23271-cherez-smert-k-pobede.html
http://za-za.net/old-index.php?menu=authors&&country=usa&&author=barskova&&werk=004
http://za-za.net/old-index.php?menu=authors&&country=usa&&author=barskova&&werk=004
http://his.1september.ru/article.php?ID=200500905
http://militera.lib.ru/articles/1/abc/v_33010.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/ginzburg_la/index.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/golubev_vf/index.html
http://topwar.ru/3186-den-snyatiya-blokady-goroda-leningrada-1944-god.html
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Иноземцев И.Г. Под крылом — Ленинград [Электронный ресурс] / И. Г. Иноземцев. — М. : 

Воениздат, 1978. - Режим доступа: http://militera.lib.ru/h/inozemtsev/index.html .- (Дата обращения 

15.12.2013). 

В книге прослеживается боевой путь военно-воздушных сил Ленинградского военного округа, 

Ленинградского фронта и 13-й воздушной армии в годы Великой Отечественной войны. Основой для 

написания книги послужили материалы центральных и местных архивов, публикации разных лет, 

воспоминания авиаторов — участников битвы за город-герой Ленинград.  

 

Ковалев И.В. Транспорт в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) [Электронный ресурс] /  

И. В. Ковалев. — М. : Наука, 1981. — 480 с. - ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ПУТИ СООБЩЕНИЯ В ОБОРОНЕ 

ЛЕНИНГРАДА. - Режим доступа: http://militera.lib.ru/h/kovalev_iv/08.html. - (Дата обращения 

15.12.2013). 

 

Ковальчук В.М. Ленинград и Большая Земля [Электронный ресурс] / В. М. Ковальчук. — Л. : Наука, 

1975. - Режим доступа: http://militera.lib.ru/h/kovalchuk_vm/index.html . - (Дата обращения 15.12.2013). 

История Ладожской коммуникации Ленинграда в 1941–1943 гг. (т. е. от начала фашистской 

блокады до ее прорыва и возобновления железнодорожной связи по суше). 

 

Лебедев Ю. По обе стороны блокадного кольца [Электронный ресурс] / Ю. Лебедев. — СПб. : Нева, 

2005. — 320 с. - Режим доступа: http://militera.lib.ru/db/skryabina_ea/index.html .- (Дата обращения 

15.12.2013). 

 

ЛЕСНОВ  М.  КАК БЫЛА ПРОРВАНА БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА  [Электронный ресурс] / М. ЛЕСНОВ,  

М. ЧЕРНЫХ // «Красная звезда», 20.01.1943. - Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/docs/press/1943/01.html ; 

http://militera.lib.ru/periodic/art/abc/0.mhtmlnode39333card32918.htm. - (Дата обращения 15.12.2013). 

 
Лукницкий П.Н. Ленинград действует... Фронтовой дневник  [Электронный ресурс] /   

П. Н. Лукницкий. - 2-е изд. — М. : Советский писатель, 1971. - Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/db/luknitsky_pn/index.html . - (Дата обращения 15.12.2013). 

Подробные дневниковые записи, которые и составили ныне три книги эпопеи «Ленинград 

действует...». В них дана широкая картина гигантской битвы, жизни и быта героических 

защитников Ленинграда. Содержание эпопеи составляют только подлинные факты. Первая, 

вторая и третья книги дневника были изданы «Советским писателем» в 1961, 1964 и 1968 годах.  

 

Матвеева Полина. Р а з вити е  к ул ь т ур ы  в  Лени нг рад е  во  вр ем я  бло кад ы  [Электронный 

ресурс] / П. Матвеева. - Режим доступа: 

http://wikischool2004.ru/index.php/klassnaya-baza-znanij/istoriya-spb/119-razvitie-kultury-v-leningrade-vo-

vremya-blokady/102-razvitie-kultury-v-leningrade-vo-vremya-blokady. - (Дата обращения 15.12.2013). 

 
Мифы о блокадном Ленинграде [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://topwar.ru/4205-mify-o-

blokadnom-leningrade.html. - (Дата обращения 15.12.2013). 

 
На Волховском фронте. 1941–1944 [Электронный ресурс]. — М. : Наука, 1982 . - Режим доступа:  

http://militera.lib.ru/h/na_volhovskom_fronte/index.html . - (Дата обращения 15.12.2013). 

Книга посвящена боевой деятельности войск Волховского фронта за весь период его 

существования.  

 

Непокоренный Ленинград. Краткий очерк истории города в период Великой Отечественной войны 

[Электронный ресурс] / Дзенискевич А. Р., Ковальчук В. М., Соболев Г. Л., Цамутали А. Н., Шишкин 

В.А. - Л. : Наука (Ленинградское отделение), 1970. - Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/h/leningrad/index.html ; http://blokada.otrok.ru/library/leningrad/. - (Дата обращения 

15.12.2013).                         Вторая Мировая война в исследованиях воспоминаниях документах. 

 

http://militera.lib.ru/h/inozemtsev/index.html
http://militera.lib.ru/h/kovalev_iv/08.html
http://militera.lib.ru/h/kovalchuk_vm/index.html
http://militera.lib.ru/db/skryabina_ea/index.html
http://militera.lib.ru/docs/press/1943/01.html
http://militera.lib.ru/periodic/art/abc/0.mhtmlnode39333card32918.htm
http://militera.lib.ru/db/luknitsky_pn/index.html
http://wikischool2004.ru/index.php/klassnaya-baza-znanij/istoriya-spb/119-razvitie-kultury-v-leningrade-vo-vremya-blokady/102-razvitie-kultury-v-leningrade-vo-vremya-blokady
http://wikischool2004.ru/index.php/klassnaya-baza-znanij/istoriya-spb/119-razvitie-kultury-v-leningrade-vo-vremya-blokady/102-razvitie-kultury-v-leningrade-vo-vremya-blokady
http://wikischool2004.ru/index.php/klassnaya-baza-znanij/istoriya-spb/119-razvitie-kultury-v-leningrade-vo-vremya-blokady/102-razvitie-kultury-v-leningrade-vo-vremya-blokady
http://topwar.ru/4205-mify-o-blokadnom-leningrade.html
http://topwar.ru/4205-mify-o-blokadnom-leningrade.html
http://militera.lib.ru/h/na_volhovskom_fronte/index.html
http://militera.lib.ru/h/leningrad/index.html
http://blokada.otrok.ru/library/leningrad/
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Операция «Искра». К 70-летию прорыва блокады Ленинграда. Часть 2  [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  

http://topwar.ru/print:page,1,22939-operaciya-iskra-k-70-letiyu-proryva-blokady-leningrada-chast-2.html . - 

(Дата обращения 15.12.2013). 

 

Операция «Искра». Новогодний подарок Ставки ВГК Ленинграду [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://topwar.ru/2938-operaciya-iskra-novogodnij-podarok-stavki-vgk-leningradu.html . - (Дата 

обращения 15.12.2013). 

 

Польман Х. 900 дней боев за Ленинград. Воспоминания немецкого полковника  [Электронный 

ресурс] / Х. Польман ; пер. А. Нечаева. — М. : Центрполиграф, 2005. — 206 с. - Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/memo/german/pohlman_h01/index.html . - (Дата обращения 15.12.2013). 

Сражения за Ленинград в лесах и на берегах Волхова носили отчаянный и ожесточенный характер. 

На стороне немцев сражались датчане, эстонцы, голландцы, латыши, испанцы и норвежцы. 

Хартвиг Польман командовал в то время полком и был очевидцем событий, но после войны он стал 

историком, и эта книга - синтез знаний и чувств солдата и ученого. 

 

Прорыв блокады Ленинграда  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/proryv-blokady-lieninghrada . - (Дата обращения 15.12.2013). 

 

 

Рубашкин А.И.  Голос Ленинграда [Электронный ресурс] / А. И. Рубашкин. — 2-е изд., доп. — Л. : 

Искусство, 1980. — 215 с. ;  10 л. ил. - Режим доступа:  http://militera.lib.ru/h/rubashkin_ai/index.html . - 

(Дата обращения 15.12.2013). 

Книга посвящена ленинградскому радио блокадной поры. На материалах архива Радиокомитета и 

воспоминаний участников обороны Ленинграда автор воссоздает атмосферу, в которой звучал 

голос осажденного и борющегося города — его бойцов и рабочих, писателей и журналистов, 

актеров и музыкантов. В книге рассказано о роли радио и его особом месте в обороне города. 

 

Самарина Ирина. Шлиссельбургская трасса - железная Дорога жизни в блокадный Ленинград  

[Электронный ресурс] / И. Самарина. - Режим доступа: http://topwar.ru/12790-shlisselburgskaya-trassa-

koridor-bessmertiya-v-blokadnyy-leningrad.html . - (Дата обращения 15.12.2013). 

 
Самсонов Александр. Операция «Искра». К 70-летию прорыва блокады Ленинграда  [Электронный 

ресурс] / А. Самсонов. - Режим доступа: http://topwar.ru/22899-operaciya-iskra-k-70-letiyu-proryva-

blokady-leningrada.html .- (Дата обращения 15.12.2013). 

 

Соболев Г. Л. Блокада Ленинграда: от новых источников к новому пониманию [Электронный ресурс] 

/ Г. Л. Соболев // Новейшая история России / Modern history of Russia. 2012. № 3. - Режим доступа: 

http://history.spbu.ru/userfiles/Bogomazov/NIR05_Sobolev.pdf. - (Дата обращения 22.12.2013). 

 

Хавроничев Дмитрий. «Дорога жизни» блокадного Ленинграда [Электронный ресурс] /  

Д. Хавроничев. - Режим доступа: 

http://topwar.ru/2409-doroga-zhizni-blokadnogo-leningrada.html . - (Дата обращения 15.12.2013). 

 

Яров Сергей Викторович. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг. 

[Электронный ресурс] / С. В. Яров. - Режим доступа: 

http://fictionbook.ru/author/sergeyi_yarov/blokadnaya_yetika_predstavleniya_o_moral/read_online.html?pa

ge=1 ; http://www.litmir.net/br/?b=162612&p=1. - (Дата обращения 22.12.2013). 

 

 

http://topwar.ru/print:page,1,22939-operaciya-iskra-k-70-letiyu-proryva-blokady-leningrada-chast-2.html
http://topwar.ru/2938-operaciya-iskra-novogodnij-podarok-stavki-vgk-leningradu.html
http://militera.lib.ru/memo/german/pohlman_h01/index.html
http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/proryv-blokady-lieninghrada
http://militera.lib.ru/h/rubashkin_ai/index.html
http://topwar.ru/12790-shlisselburgskaya-trassa-koridor-bessmertiya-v-blokadnyy-leningrad.html
http://topwar.ru/12790-shlisselburgskaya-trassa-koridor-bessmertiya-v-blokadnyy-leningrad.html
http://topwar.ru/22899-operaciya-iskra-k-70-letiyu-proryva-blokady-leningrada.html
http://topwar.ru/22899-operaciya-iskra-k-70-letiyu-proryva-blokady-leningrada.html
http://history.spbu.ru/userfiles/Bogomazov/NIR05_Sobolev.pdf
http://topwar.ru/2409-doroga-zhizni-blokadnogo-leningrada.html
http://fictionbook.ru/author/sergeyi_yarov/blokadnaya_yetika_predstavleniya_o_moral/read_online.html?page=1
http://fictionbook.ru/author/sergeyi_yarov/blokadnaya_yetika_predstavleniya_o_moral/read_online.html?page=1
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