Виртуальная выставка
книг
Подвиг Ленинграда

Блокада Ленинграда стала одной из самых страшных
страниц в истории Великой Отечественной войны. 900 дней
Ленинград был окружен немецко- фашистскими войсками, в
город нельзя было доставить продукты и топливо. Люди
голодали, замерзали в холодных домах, но не сдавались и
продолжали защищать свой город. В 1943 году немецкое
командование предприняло последнюю попытку захватить
непокорный город. Артиллерийские обстрелы и авианалеты
увеличились в 6 раз. Но даже это не сломило русских героев защитников Ленинграда. В январе 1944 года Красная армия
предприняла массированное наступление. Немцы были
отброшены на 100 километров от Ленинграда, блокада была
полностью снята. Мужеством защитников города до сих пор
восхищаются во всем мире.

Мы приглашаем Вас познакомиться с
книжной выставкой посвящённой Дню
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.

Адамович, А. Гранин, Д. Блокадная книга.
«Блокадная книга» — суровая книга правды о
блокадном Ленинграде. Ее страницы —
ожившие воспоминания блокадников о муках и
страданиях в осажденном городе, о голоде,
смерти и жажде жизни. Героизм и мужество,
слава и бессмертие ленинградцев, выстоявших в
нечеловеческих условиях и защитивших свое
достоинство, свой город, спустя полвека
поражают умы и сердца людей, живущих на
Земле.
Даниил Гранин назвал девятьсот дней
блокады Ленинграда «эпопеей человеческих
страданий». «Блокадная книга», написанная им
совместно с Алесем Адамовичем, основана на
воспоминаниях и дневниках сотен блокадников.

Берггольц,О. Дневные звезды. Говорит
Ленинград. Статьи.
В сборник входит избранная проза и
статьи Ольги Федоровны Берггольц (19101975), 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, вбирают в себя все самое
лучшее из прозы Берггольц, созданное в
послевоенные годы.

Память. Письма о войне и блокаде.

В книге опубликованы письма о
войне и блокаде, о героической обороне
Ленинграда, которые на протяжении
ряда лет поступали в редакции
ленинградских газет и журналов. Они
рассказывают о героизме ленинградцев,
о малоизвестных страницах обороны
города, являются свидетельством
высокого патриотизма советских людей.

Сухачёв, М. Дети блокады.
Повесть Михаила Павловича Сухачева
рассказывает о блокаде Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны. 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.

Сухачёв, М. Там, за чертой блокады.
Герои повести, ленинградские подростки
Виктор Стогов, Валерка Спичкин, Эльза
Пожарова, знакомы читателю по ранее изданной
книге «Дети блокады». В новой повести, которая
читается как самостоятельное произведение,
рассказывается об их дальнейшей судьбе.
Оставшись в блокаду без родителей, они обрели
вторую семью в детдоме, устроенном в их
бывшей школе, и вместе с ним были
эвакуированы под Томск, в сибирскую деревню.
Эта книга также и о тех, кто приютил «детей
блокады», помог им обжиться на новом месте, –
о колхозниках-сибиряках, людях широкой души
и щедрого сердца.

Чаковский, А. Блокада.
Произведение известного русского
советского писателя Александра
Борисовича Чайковского - роман
«Блокада», повествует о событиях,
предшествовавших началу войны, и о
первых месяцах героического
сопротивления на подступах к Ленинграду,
и о наиболее напряженном периоде в войне,
когда враг блокировал Ленинград, о
создании Ладожской ледовой Дороги жизни,
о беспримерном героизме и мужестве
ленинградцев, отстоявших свой город, о
прорыве блокады.

Шумилов, Н. В дни блокады.
Книга о мужестве и героизме ленинградцев,
стойко оборонявших свой город на
протяжении 900 дней блокады. Автор был
ответственным редактором «Ленинградской
правды», непосредственно участвовал в
организации массово-политической и
культурно-воспитательной работы среди
населения города и войск фронта. Свои
воспоминания он подкрепляет материалами
архивных и иных источников.

