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Вот как это было : рекомендательный список литературы.

– Санкт-Петербург : СПб ГБУК «ЦБС Красносельского

района» ; Библиотека № 7 «Улыбка». – 2020. – 40 с.

Ответственный за выпуск

Шанина Е. Н., заведующий библиотекой № 7

Составитель

Беликова Н. М., библиотекарь библиотеки № 7 

В пособии представлены книги российских авторов,

посвященные детям блокадного Ленинграда.
Рекомендательный список составлен в рамках проекта
библиотеки «На всю оставшуюся жизнь!»,
посвященного 75-летию Победы.



Они во всем похожи
на своих отцов и матерей.
И в те тяжелые годы, когда
кольцо блокады сомкнулось
вокруг родного города, они
были мужественны и стойки –
вместе со взрослыми
трудились, сражались и
учились. Познакомившись
с жизнью детей в блокадном
городе, узнав, какие
испытания пришлось им
вынести, понимаешь, что дети
блокадного Ленинграда –
настоящие герои!



Воскобойников, Валерий Михайлович.

Оружие для победы : документальные повести / Валерий

Воскобойников ; худож. Владимир Шевченко. – Санкт-

Петербург : Издательство Союза писателей Санкт-

Петербурга ; Санкт-Петербург : Детгиз, 2014. – 86 с. : цв. ил.

Шифр 84(2Роc=Руc)6-44

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 4, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11, б-ка 14



Книга объединяет три документальные
повести: «900 дней мужества», «Василий
Васильевич» и «Оружие для победы».

«900 дней мужества». В этой повести
показана блокада на примере жизни одной
семьи – от первого дня войны до
ленинградского салюта. В ткань
повествования органично вписываются
документальные факты и истории.

Повести «Василий Васильевич» и «Оружие
для победы» в чем-то очень похожи.
Рассказывают они о судьбах подростков,
которые все силы бросили в те тяжелые
годы на помощь своему городу. Мальчишки
трудились на заводах, старались изо всех
сил. Это была их война, они сражались
за Родину у станков. Сколько их было таких
мальчишек?...
12+



Герман, Юрий Павлович.
Вот как это было : повесть / Юрий Герман ; худож. О. Фадеева.
– Санкт-Петербург : Речь, 2016. – 91 с. : цв. ил. – (Вот как это
было).
Шифр 84(2Рос=Рус)6-44
Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 4, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11, б-ка 14



Это рассказ (точнее – целая серия
небольших зарисовок) от лица
семилетнего Мишки о том, как он жил
с мамой и папой в довоенном Ленинграде
и в блокаду. Читаешь, а в ушах так и звучит
тоненький мальчишечий голос, который
по-простому, по-детски рассказывает обо
всем, что он видел.

Сильное произведение. Из тех, что читать
надо обязательно. Особенно сейчас,
в наше время сомнений и перемен. Чтобы
устоять. И знать, как это было.
6+



Дети города-героя : сборник / сост. А. Л. Мойжес. –

Ленинград : Лениздат, 1974. – 424 с. : ил.

Шифр 84Р6

Экземпляры : ЦРБ, б-ка 7



Эта книга рассказывает о юных
ленинградцах – о тех, кто в годы
Великой Отечественной войны жил
в Ленинграде и боролся за него,
и о тех, кто был вдали от родного
города и воевал за Ленинград. Авторы
сборника в большинстве сами бывшие
ленинградские дети, пережившие
блокаду. В создании книги приняли
участие писатели и журналисты,
которые написали свои личные
воспоминания, передали рассказы
тех, кто гасил зажигалки, трудился
у станка, спасал товарищей.
12+



Дубровин, Виктор Борисович.

Мальчишки в сорок первом : повесть / В. Дубровин ;

худож. В. Вальцефер. – Ленинград : Детская

литература, 1973. – 126 с. : рис.

Шифр 84(2Рос=Рус)6

Экземпляры : б-ка 7



Война врывается в жизнь Вовки как
что-то новое, непонятное : «окна были
испещрены большими белыми
крестами», в небе висело множество
колбас – аэростатов, на заборах висели
плакаты. Потом появляются продуктовые
карточки… Много трудностей предстоит
пережить Вовке и его другу Женьке. Их
война, их борьба будет не на передовой,
а в плотно сдавленном фашистским
кольцом городе. Так для мальчишек
наступает время попрощаться с без-
заботным детством, пережить совсем
недетские трудности и – повзрослеть.

Именно о себе пишет Виктор Дубровин
в этой книге... Блокада настигла его
в 13-летнем возрасте.
6+



Карасева, Вера Евгеньевна.

Кирюшка : рассказы / Вера Карасева ; рис. А. Резниченко. –

Санкт-Петербург : Речь, 2017. – 61 с. : ил. – (Вот как это

было).

Шифр 84(2Рос=Рус)6-44

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11



Рассказы Веры Карасёвой посвящены
детям блокады, которые оставались
детьми, несмотря на выпавшие на их
долю лишения и тяготы. Они помогали
младшим. Поддерживали взрослых.
Спасали друг друга. Надеялись на чудо.
И чудо иногда стучалось в их дверь.
Находилась еда. В дом приносили вязанку
дров. Увеличивался хлебный паёк.
В Новый год приезжал Дед Мороз
и дарил подарок. Крапивы вырастало
столько, что хватило бы на тысячу
борщей… Эти рассказы помогают
почувствовать ценность мирного
времени, теплой постели, сытного ужина.
6+



Крестинский, Александр Алексеевич.

Мальчики из блокады : для среднего и старшего шк.

возраста / Александр Крестинский ; ил. : Елена Ремизова. –

Москва : Самокат, 2015. – 192 с. : ил. – (Собрание

сочинений).

Шифр 84(2Рос=Рус)6-44

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 4, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11, б-ка 14



Рассказы и повесть, вошедшие в этот
сборник, автобиографические; и все же
прежде всего это – художественные
тексты, адресованные подростку.
Правдиво и просто рассказывают они
о понятных юному читателю вещах:
о мальчишеской дружбе и первой
любви, о родительском самопожертво-
вании – и сложности взаимопонимания,
о силе и благородстве – и о слабости
и низости; одним словом, о детстве
и юности, пришедшихся на годы
страшного бедствия, Ленинградской
блокады.
12+



Кудрявцева, Татьяна Александровна.

Маленьких у войны не бывает : для среднего шк. возраста /

Татьяна Кудрявцева ; ил. Светланы Ведерниковой, дизайн

обложки Вадима Обласова. – Санкт-Петербург : Акварель,

2015. – 318 с. : цв. ил.

Шифр 84(2Рос=Рус)6-44

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 1, б-ка 4, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11,

б-ка 14



Татьяна Кудрявцева: «Эта книжка про
маленьких, которых судьба заставила стать
взрослыми.

Война оборвала их детство. Она
не обращала внимания на возраст. Кидала
в пекло, невзирая на то, что человеку всего
восемь или десять, или четырнадцать лет.
Эти ребята ходили в школу, играли,
мечтали стать взрослыми, дружили
и ссорились… Но вот началось лето, они
думали: каникулы! – а выпало… Четыре
времени года – зима, весна, лето, осень –
и всё война, война. Беда…»
12+



Матвеев, Герман Иванович.

Зеленые цепочки : повесть : для среднего шк. возраста /

Герман Матвеев ; худож. Н. Кочергин ; предисл. и примеч.

редакции. – Москва : Детская литература, 2015. – 168 с. : ил. –

(Школьная библиотека).

Шифр 84(2Рос=Рус)6-44

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 4, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11, б-ка 14



Первая книга трилогии «Тарантул».
1941-й год. Вокруг Ленинграда

сжимается кольцо блокады, фашистские
захватчики пытаются прорвать оборону
и взять город. Во время артиллерийских
налетов в ленинградское небо
неожиданно взмывают зеленые ракеты,
которыми вражеские пособники
указывают цели для бомбежек –
важные объекты города. Найти
и обезвредить шпионов сотрудникам
Комитета госбезопасности помогают
обычные ленинградские мальчишки.
12+



Матвеев, Герман Иванович.

Тайная схватка : повесть : для среднего шк. возраста /

Герман Матвеев ; худож. Н. Кочергин ; предисл.

и примеч. редакции. – Москва : Детская литература,

2010. – 234 с. : ил. – (Школьная библиотека).

Шифр 84(2Рос=Рус)6-44

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11, б-ка 14



Вторая книга трилогии «Тарантул».
Осенью 1942 года осажденный

Ленинград подвергался бомбежкам
и систематическим ожесточенным
артиллерийским обстрелам. Враг
готовился к штурму города. Но кроме
внешней угрозы существовала
и внутренняя : в городе действовала
тайная сеть фашистских шпионов
и диверсантов. Найти их и обезвредить
контрразведке помогли ленинградские
мальчишки, знакомые читателям
по первой повести трилогии «Зеленые
цепочки».
12+



Матвеев, Герман Иванович.

Тарантул : повесть : для среднего шк. возраста / Герман

Матвеев ; худож. Н. Кочергин ; предисл. и примеч.

редакции. – Москва : Детская литература, 2015. – 287 с. :

ил., портр. – (Школьная библиотека).

Шифр 84(2Рос=Рус)6-44

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 4, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11, б-ка 14



Третья книга трилогии «Тарантул».
Осенью 1943 года началось общее

наступление Красной Армии на всем
протяжении советско-германского
фронта. Фашисты терпели поражение
за поражением и чувствовали, что
Ленинград окреп и готовится
к решающему сражению. Информация
о скором приезде в осажденный город
опасного шпиона Тарантула потребовала
от советской контрразведки разработки
серьезной и рискованной операции,
участниками которой стали ребята,
знакомые читателям по первым двум
повестям трилогии – «Зеленые цепочки»
и «Тайная схватка».
12+



Миксон, Илья Львович.

Жила, была : историческое повествование / И. Л. Миксон. –

Ленинград : Детская литература, 1991. – 223 с. : ил.

Шифр 84(2Рос=Рус)6-44

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 10, б-ка 11



От автора.
«Она жила в Ленинграде,

обыкновенная девочка из обыкновенной
большой семьи. Училась в школе,
любила родных, читала, дружила,
ходила в кино. И вдруг началась война,
враг окружил город.

Блокадный дневник девочки до сих
пор волнует людей, обжег и мое сердце.
Никому не дано творить чудеса, ничто
не изменить, не исправить в прошлом,
но можно и должно предупредить
и оградить будущее. Я расскажу, обязан
рассказать.

Итак, жила-была девочка. Звали ее
Таня Савичева».
12+



Мухина, Елена Владимировна.

"Сохрани мою печальную историю..." : блокадный дневник

Лены Мухиной / С.-Пб. ин-т истории ; отв. ред. К. Красник ;

вступ. ст. С. В. Ярова. – Москва : КоЛибри ; Москва : Азбука-

Аттикус, 2015. – 381с. ; 8 л. ил. – (Биографии, автобиографии,

мемуары).

Шифр 63.3(2-2СПб)622

Экземпляры : ЦРБ, ЦРДБ, б-ка 5, б-ка 7, б-ка 9, б-ка 11



Блокадных «детских» свидетельств –

мало. Лена оказалась в блокадном

Ленинграде и провела там самые

страшные месяцы осады с мая 1941

по май же 1942 года. Дневник оказался

одним из средств спасения. Попытка

через слово осмыслить происходящее,

понять себя. И еще : желание сохранить

свою историю, свой опыт – для других.

Дневник в 1962 году попал в Ленин-

градский партийный архив (теперь

Центральный государственный архив

историко-политических документов

Санкт-Петербурга) и хранится там по сей

день.

12+



Помозов,Юрий Фомич.

Блокадная юность : повесть : для среднего и старшего

шк. возраста / Ю. Ф. Помозов ; худож. Л. Сергеева. –

Ленинград : Детская литература, 1989. – 143 с. : ил.

Шифр 84(2Рос=Рус)6-44

Экземпляры : ЦРДБ , б-ка 4, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11



Еще недавно ребята спорили : где
страшнее во время артобстрела – на
крыше или в подвале? И вдруг тонкий
свист словно ввинчивается в воздух.
Взрывной волной перепуганных ребят
отбрасывает к краю крыши. С трудом им
удается доползти до ее гребня... Так
началась их боевая юность. У героя книги –
Юрки – погиб отец на заводе во время
артиллерийского обстрела. Юрка решил
заменить его у станка.

О жизни и труде юных ремесленников
в голодную, холодную блокадную пору
в Ленинграде – эта повесть.
12+



Сухачев, Михаил Павлович.

Дети блокады : повесть : для среднего возраста /

М. П. Сухачев ; худож. Г. Алимов. – Москва : Детская

литература, 1989. – 176 с. : ил.

Шифр 84(2Рос=Рус)6-44

Экземпляры : ЦРДБ, МДЛ, б-ка 4, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 9,

б-ка 11



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.
И в победе над фашистами была и их
заслуга.

В книге нет вымысла, изменены только
имена. Михаил Павлович Сухачев, автор
книги, двенадцатилетним мальчиком
пережил много месяцев в трагической
и героической блокаде Ленинграда
в 1941–1944 годах.
12+



Фонякова, Элла Ефремовна.

Хлеб той зимы : повесть/ Элла Фонякова ; ил. Л. Пинченко. –

Санкт-Петербург : Речь, 2015. – 221 с. : ил. – (Вот как это

было).

Шифр 84(2Роc=Руc)6-44

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 4, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11, б-ка 14



Невероятно лиричная книга,
несмотря на тяжесть описываемого,
пронзительная, понятная ребенку
и взрослому наравне. История
девочки Лены и ее семьи
в блокадном Ленинграде. Автор
рассказывает истории мужества
и высоты духа взрослых и детей.
Но через все беды в каждом
маленьком рассказе лучится свет
радости. Потому что детство ищет
ее везде. Чтобы выжить ребенку
нужны не только хлеб, но и улыбка.
6+



Цинберг, Тамара Сергеевна.

Седьмая симфония : повесть / Тамара Цинберг ;

худож. Елена Жуковская. – Санкт-Петербург : Речь, 2015. –

141 с. : ил. – (Вот как это было).

(Шифр 84(2Рос=Рус)6-44)

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11



Повесть Тамары Сергеевны Цинберг
рассказывает удивительно светлую и
честную историю о людях с чистой
душой и совестью, о том, как, выполняя
свой долг, они ежедневно совершали
незаметные, но героические подвиги.
И девушки-продавщицы из булочной, и
управхоз, и врач из госпиталя, и девочка
Катя — все они боролись за общее дело,
за счастье народа.

Это первая книга Тамары Сергеевны
Цинберг, пережившей блокаду
Ленинграда.
12+



Черкашин, Геннадий Александрович.

Кукла / Г. Черкашин ; рис. Г. А. В. Траугот. – Москва :

Речь, 2013. – 38 с. : цв. ил.

Шифр 84(2Роc=Рус)6-44

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 4, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11,

б-ка 14



«Кукла» – грустный рассказ
о потерявшейся в блокадном городе
кукле и ее маленькой хозяйке. Здесь нет
описания ужасов военного времени :
вражеских налетов, взрыва снарядов,
голода… Лишь тяготы тех горьких
блокадных дней, детали военного быта.

Пронзительная история о девочке,
пережившей блокаду, о её дружной
семье, о добрых и недобрых людях,
о надежде, чести и великодушии.
6+



Яковлева,ЮлияЮрьевна.

Ленинградские сказки : для среднего шк. возраста /

Юлия Яковлева. – Москва : Самокат. – 2016.

Кн. 2 : Краденый город, 1941 год. – 2017. – 418 с.

Шифр 84(2Рос=Рус)6-44

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 4, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11,

б-ка 14



Перед вами – вторая из пяти книг цикла
«Ленинградские сказки».

Есть страшные сказки, а «Краденый
город» – сказка бесстрашная.

1941-й год. Блокада Ленинграда,
показанная глазами детей. Книга
помогает детям понять, что пережили
их дедушки и бабушки, когда были
детьми, – и позволяет взрослым увидеть
страшную историю двадцатого века, как
если бы они были детьми. Детский, не все
понимающий взгляд спасает книгу
от излишней натуралистичности
и безысходности. А нам, взрослым
читателям, вполне достаточно того, что
мы видим глазами Тани, Шурки, Бобки.
И мы ведь, в отличие от героев книги,
прекрасно знаем, что будет с городом
дальше…
12+
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