
Виртуальная выставка на тему: «Знай 

свою историю» 



27 января – День снятия блокады г. 

Ленинграда

В августе германские войска начали мощное наступление на 

Ленинград. 30 августа 1941 г. город оказался в «клещах» 

окружения. Немцы перерезали железную дорогу Москва –

Ленинград, а 8 сентября Шлиссельбург и окончательно окружили 

город с суши. Кровопролитные дни бои шли уже на южных 

окраинах Ленинграда, на Пулковских высотах. 27 января 1944 г. 

блокада города была окончательно прорвана. В городе к этому 

времени оставалось 560 тысяч жителей – в пять раз меньше, чем 

в начале блокады. Блокада Ленинграда длилась 880 дней и стала 

самой кровопролитной осадой в истории человечества.



Павел Лукницкий –

Ленинград действует

В годе Отечественной войны писатель 

П. Лукницкий был специальным 

военным корреспондентом ТАСС по 

Ленинградскому и Волховскому

фронтам. В течение всех девятисот 

дней блокады Ленинграда и до 

полного освобождения Ленинградской 

области от оккупантов. В этой книге 

дана широкая картина гигантской 

битвы, жизни и быта героических 

защитников Ленинграда. Содержание 

эпопеи составляют только подлинные 

факты. 



Кринов Ю.С. – Лужский

рубеж

Участник боев под Лугой, военный 

журналист Ю.С. Кринов день за днем 

прослеживает события в июле – августе 

1941 года на Лужской оборонительной 

позиции, рассказывает о мужестве и 

героизме участников сражения, 

сыгравшего существенную роль в 

обороне Ленинграда. В книгу вошло 

документов, воспоминаний защитников 

Лужского рубежаю



Петров Ю.П. – Партизанское движение 

в Ленинградской области 1941 - 1944

Эта историко – партийная монография 

посвящена героической борьбе 

советских людей, развернувшейся на 

территории Ленинградской области в 

годы Великой Отечественной войны – в 

тылу немецко-фашистской группы армий 

«Север». В книге большое место уделено 

партийному руководству партизанским 

движением, показано, как 

Ленинградский обком ВКП (б) 

направлял всенародную борьбу против 

гитлеровских захватчиков.



Вставай, страна 

огромная!

В книгу включены публицистические 

произведения советских писателей, 

созданные в период ВОВ и не 

утратившие своей идейно –

художественной и нравственно –

воспитательной ценности и сегодня.



Цибульский И.И. – Солдаты Ладоги. 

По следам героической эпопеи.

Очерки о героях ладожской ледовой 

Дороги жизни – военных шоферах, 

летчиках, зенитчиках, регулировщиках, 

дорожниках, обеспечивавших связь 

блокированного Ленинграда с Большой 

землей. 



На Волховском фронте 1941 –

1944 гг.

Книга посвящена боевой 

деятельности войск Волховского

фронта за весь период его 

существования. Широко 

раскрываются вопросы партийно –

политической работы, героизм 

советских воинов, их тесная связь с 

трудящимися страны, особенно 

Ленинграда. 



История Великой 

Отечественной 

Войны 

Советского союза 

1941 - 1945



Великая Отечественная война: 

Вопросы и ответы

Эта книга – рассказ о подвиге 

советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. Построенная в 

форме вопросов и ответов на них, она 

ярко раскрывает всемирно –

историческое значение нашей Победы, 

принесшей народам всей планеты 

долгожданный мир.



Жуков Г.К. Воспоминания 
и размышления

Книга посвящена ВОВ, ее опыту, ее 

трудностям и блистательным победам 

Советских Вооруженных Сил, 

выполнивших великую миссию 

освобождения человечества от 

фашистского ига. 



Лубченков Ю.Н. 100 великих 

сражений Второй мировой

Книга рассказывает о самых великих 

сражениях Второй мировой. 



Вся история Великой 

Отечественной войны.

Эта уникальная книга – первое 

подобное издание о Великой 

Отечественной войне. Книга 

дополнена основными 

документами, статистическими 

данными и фотографиями тех лет. 



Также на выставке представлена 

художественная литература о Блокаде 

Ленинграда



За массовый героизм и мужество в защите Родины в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проявленные 

защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу 

Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года 

городу присвоена высшая степень отличия – звание город-

герой. 

27 января является Днём воинской славы России – День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год).



«Пока мы помним о той 

Победе, Россия будет 

жить»


