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Вся жизнь 
человечества

последовательно 
оседала в книге: 
племена, люди, 

государства исчезали, 
а книга оставалась.

А. И. Герцен 





Документальные 

свидетельства войны

В годы войны большое 
значение имели 

публикации, 
разоблачающие 

фашизм как злейшего 
врага народов 

всего мира, как 
уничтожителя 

культуры 



«Под мощным натиском войск 

Ленинградского фронта 

немцы откатываются всѐ 

дальше и дальше на запад. 

Русские войны, освобождая 

территорию Ленинградской 

области, увидели те 

чудовищные раны, 

которые нанесли гитлеровские 

бандиты нашим людям, нашим 

городам и сѐлам»



Живая память поколений

С началом войны, 

авторы обращаются к героическому 

прошлому России, 

находя в нѐм подтверждение 

непобедимости русского народа и его 
нравственной силы



Выходят  отдельные 

работы и сборники 

произведений авторов, 

которые в ярких образах 

отразили талантливость 

русского народа и 

показали героические 

страницы его 

исторического и 

культурного прошлого





ДМИТРИЙ  СЕРГЕЕВИЧ 

ЛИХАЧЁВ 

российский ученый, литературовед и

общественный деятель, внѐс

значительный вклад в изучение

древнерусской литературы и

искусства. Отечественную войну 1941-

1945 гг., пережил с семьей частично в

блокадном Ленинграде, после страшной

зимы 1942 года их эвакуировали в

Казань, но и тогда он не прекращал

научной деятельности.

1906 — 1999



Книга «Оборона 

древнерусских городов» 

показывает величайшие 

примеры мужества, 

смелости, поразительной 

выносливости, стойкости и 

упорства доблестных 

защитников русских 

городов, мудрость 

правителей и организацию 

оборонительных 

сооружений. Последняя 

глава посвящена городу на 

Неве.



Очерк по истории культуры 

Новгорода XI-XVII вв., главной 

опоры и военной силы Руси. 

Работа над очерком в 

основном проходила в 

блокадном Ленинграде. 



Писатели фронтовики 

о героях войны

В книжных сериях и отдельными 

изданиями в годы войны, 

выпускается  значительное 

количество патриотических очерков, 

рассказов, повестей о людях, 

сражающихся с врагом за свое 

Отечество



Это были наблюдения очевидцев 

и участников, пронизанные 

достоверностью и фактами



Лирика военных лет

Уже в самом начале 

войны звучали грозные 

наполненные мужеством 

стихи поэтов,

призывающие на борьбу с 

врагом



Звучали строки,  

вселяющие в  сердца  

людей мужество  и  

уверенность  в  
победе



ОЛЬГА ФЁДОРОВНА

БЕРГГОЛЬЦ

русская советская поэтесса и прозаик.

В годы Великой Отечественной войны

осталась в осаждѐнном Ленинграде. С

августа 1941 работала на радио и

почти ежедневно выходила в эфир. Еѐ

стихи помогли ленинградцам выжить в

блокаду. Еѐ голос называют – голосом

блокадного Ленинграда.

1910 — 1975 



«…Я никогда героем 

не была.

Не жаждала ни славы, 

ни награды.

Дыша одним 

дыханьем с 

Ленинградом,

я не геройствовала,

а жила…»

О. Берггольц
Февральский дневник



« Много нынче в памяти 

потухло,

а живет безделица, пустяк:

девочкой потерянная кукла

на железных скрещенных 

путях…

…Эшелоны шли тогда к

востоку,

молча шли, без света и воды,

полные внезапной и жестокой,

горькой человеческой беды…»

В. Тушнова
Кукла



Произведения художественной 

литературы

В суровые годы Великой 

Отечественной войны не 

прекращалось издание 

произведений отечественных 

классиков 



Издавались произведения

зарубежных классиков и 

современных авторов



Продолжали 

выпускать 

литературу для детей 

и юношества: сказки, 

стихи и рассказы 

любимых детских 

писателей



Война и вражеская блокада 

создали крайне тяжелые условия 

для работы издательств и 

типографий Ленинграда. 

Изданные тогда книги 

– сегодня и в будущем будут 

хранить в себе память о 

мужестве и стойкости жителей 

и защитников города. 


