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Побратимы : регионам, принявшим эвакуированных ленинградцев, посвящается : 
коллективная монграфия / отв.ред. Ю.З. Кантор. - М.: Росспэн, 2019. - Книга является первым за 
75 «послеблокданых» лет комплексным научным исследованием, воссоздающим «карту» эвакуации из блокированного 
города. В монографии реконструируются механизмы принятия решений, касающихся переселения в восточные регионы 
страны сотен тысяч ленинградцев и показывающие атмосферу повседневности в них. Книга основана на документах из 
федеральных, региональных и ведомственных архивов (включая никогда не публиковавшиеся материалы, имевшие гриф 
«Совершенно секретно»), дневниках и воспоминаниях, а также музейных документальных коллекциях. Авторы 
коллективной монографии — представители почти тридцати регионов России и бывших республик СССР: вузовские 
преподаватели, сотрудники институтов истории РАН, музеев и школьные учителя.  Эвакуация из Ленинграда летом 
1941 года, до начала блокады, и затем, когда город уже был во вражеском кольце, — явление беспрецедентное в 
истории Второй мировой войны. Ни из одного региона СССР, и уж тем более из других стран, не было вывезено такое 
количество людей, техники, предметов искусства, как из северной столицы России. Более полутора миллионов 
ленинградцев, сотни стратегически важных промышленных предприятий, учреждений культуры были переселены в 
восточные районы страны: от Архангельска до Алтая. Каким был путь до Большой земли, как встретила она 
измученных ленинградцев, нередко находившихся на грани жизни и смерти? Как приняло их местное население, как 
реагировали региональные власти на повсеместно возникающие проблемы с расселением, трудоустройством, 
медпомощью (которая была необходима практически всем прибывшим)? Книга отвечает на эти и многие другие 
«сложные вопросы», ранее не становившиеся предметом научного анализа. 2019

Ленинград. Война. Блокада. Дорога жизни: материалы и исследования / сост. П. В. 
Игнатьев, Э. Л. Коршунов, А. И. Рупасов. — СПб., Галарт, 2018. — 432 с., ил. - В книге, помимо 
новых исследований современных специалистов, публикуется ряд ранее недоступных исследователям истории блокады 
Ленинграда документов, относящихся к проектированию, строительству и функционированию ВАД-1 (Военно-
автомобильной дороги), более известной широкому читателю как Дорога Жизни. Представленные до-кументы 
позволяют внести существенные дополнения в эту страницу истории блокады, и, несмотря на свой сухой язык, 
воссоздать полную трагизма ситуацию со снабжением Ленинграда продовольствием, осуществлением эвакуации 
населения, медицинского обеспечения эвакуируемых, а также героическую работу строителей Дороги Жизни, 
водителей транспортных средств, действия частей противовоздушной обороны и многое другое. Впервые 
публикуется ряд документов, освещающих работу гидрометеорологической службы Ленинградского фронта, 
гидрографической службы Краснознаменного Балтий-ского флота, информация которых была крайне необходима при 
проектировании ледовой трассы и для ее надежного функционирования. Каждодневный сбор такой информации 
военнослужащими и сотрудниками этих служб достоин именоваться подвигом. В книге представлены фотографии и 
другие редкие изобразительные материалы, сами по себе представляющие особый интерес. Издание предназначено не 
только для историков, но и для широкого круга читателей (www.spbiiran.nw.ru/к-дню-полного-снятия-блокады-
ленингра/) 2018

Клинге А. Маннергейм и Блокада Ленинграда : запретная правда о финском маршале / 
Александр Клинге. - М. : Яуза [и др.], 2018. - 222 с. - (Блокада Ленинграда). - Эта книга 
отвечает на самые сложные и спорные вопросы биографии Маннергейма. Был ли он патриотом России? Насколько 
велики заслуги маршала перед нашей страной и, правда, ли, что их признавал сам Сталин? Возможно, ли разделить его 
жизнь на два периода – генерал-лейтенанта Русской армии и верного союзника фюрера – как это делают его 
апологеты? Какую роль сыграл Маннергейм в трагических событиях Великой Отечественной войны и главное – 
Блокады? Правда ли, что именно любовь маршала к городу на Неве остановила финнов на подступах к Ленинграду? 
Какой была основная цель финской армии во Второй Мировой войне? Почему финны не бомбили Ленинград и не 
обстреливали из тяжелых орудий? Наконец, несет ли Маннергейм наравне с Гитлером персональную 
ответственность за смерть сотен тысяч ленинградцев? 2018



Воронина, Татьяна. Помнить по-нашему : соцреалистический историзм и блокада 
Ленинграда / Т. Воронина. - М. : Новое литературное обозрение, 2018. - 273 с. - 
(Библиотека журнала "Неприкосновенный запас"). - Что значит помнить "по-нашему"? Как и в силу 
каких механизмов мы привыкли помнить о Ленинградской блокаде? Что и почему вытесняется из этой памяти, а что 
бытует в ней на правах "самоочевидного", "морально должного" или "эстетически допустимого"? Книга Т. Ворониной 
посвящена репрезентации Ленинградской блокады в советской культуре. Автор прослеживает, в каких формах это 
важнейшее событие (1941 - 1944) Великой Отечественной войны описывается в литературе и закрепляется в 
исторической памяти. Общественные представления о блокаде были во многом предопределены соцреалистическим 
каноном: опубликованные в послевоенном СССР художественные тексты на эту тему создавались с соблюдением 
особых правил описания советской реальности, что повлияло и на исторические сочинения. Автор также показывает, 
как сложившиеся язык и форма рассказа о прошлом были восприняты общественным движением блокадников и 

инструментализированы средствами политик памяти

2018

Грачев Ф. Ф. Моя война : военный госпиталь в блокадном Ленинграде / Федор Грачев. - 
М. : Алгоритм, 2018. - 238 с. - Военный врач, хирург Ф. Ф. Грачев в годы войны работал в госпитале в 
блокадном Ленинграде и оставил уникальные воспоминания, занимающие особое место среди книг о блокаде. Мемуары 
Грачева предельно правдивы, в них показаны невероятные условия, в которых жили и работали люди в осажденном 
Ленинграде. Особое место уделяется деятельности самого госпиталя, проблемам не только медицинского, но и сугубо 
житейского характера, часто имеющим критическое значение в обстановке страшного голода, бомбежек, 
артобстрелов. Говоря о раненых, автор книги показывает целую галерею защитников Ленинграда - солдат, офицеров, 
моряков, добровольцев из числа ученых, студентов, литераторов. Примечательно, что именно в этом госпитале 
лечился после ранения знаменитый впоследствии советский писатель Федор Абрамов 2018

Крюков А.Н. Ради спасения : дети и музыка в осажденном Ленинграде / А. Крюков. - СПб. : 
Композитор-Санкт-Петербург, 2018. - 299, [12] л. ил. - Книга А.Н.Крюкова посвящена музыкальному 
воспитанию детей в осажденном Ленинграде в дошкольных учреждениях и в общеобразовательных школах, в 
специальных музыкальных школах и училищах, во Дворце пионеров и в домах пионеров и школьников, рассказано также о 
музыкальном радиовещании. Большое место уделено общей картине блокадной жизни - без этого ни понять, ни 
почувствовать значение музыкальных страниц невозможно. Автор много лет работал в архивах, выявил ценные 
документы по избранной теме. Он опирался также на собственные воспоминания подростка-музыканта, прошедшего 
через всю блокаду. Достоверность изложения подчеркивают фотографии блокадных лет 2018

Дунаевский А. Л. Первый блокадный матч : [исследование] / А. Дунаевский. - СПб.: Нестор-
История, 2018. - 117 с. : ил. - Данное исследование является попыткой ответить на вопрос: какой матч 
открывает так называемую «блокадную серию» футбольных встреч? В течение долгих лет не стихает дискуссия на 
эту тему, и с каждым годом увеличивается число сторонников той или иной версии. Насколько каждая из них 
аргументирована? Какие возражения они вызывают до сих пор? Что можно принять за правду, что — за миф и что — 
за подделку и фальсификацию? Автор не пытается установить истину, а лишь увлекает читателя в интересное 
расследование, в которое можно легко включиться самостоятельно. Книга представляет интерес и благодаря 
представленным в ней документам и фотографиям, описанию малоизвестных событий, а также подробностям, еще 
не освещавшимся в отечественной литературе 2018
Яров С. В. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда / С. В. Яров. - 3-е изд. - М. : 
Молодая гвардия, 2018. - 310 с., [16] л. ил. - (Живая история . Повседневная жизнь 
человечества). 2018
Мосунов В. А. Танки в битве за Ленинград : [к 75-летию полного снятия блокады 
Ленинграда : иллюстрированная энциклопедия] / В. А. Мосунов. - М. : Яуза Стратегия КМ, 
2018. - 159 с. : ил. - (Главные сражения Великой Отечественной) 2018

Гинзбург Л. Я. Записки блокадного человека ; Воспоминания / Л. Я. Гинзбург. - М. : Э, 
2018. - 636 с. - (Библиотека классической литературы). - (Серия "100 главных книг") 2018
Каретникова Л. И. Я вспоминаю: две семьи : [о блокадном детстве. О работе в "Театре 
миниатюр" с А. И. Райкиным и "Сатириконе" с К. А. Райкиным] / Л.И. Каретникова. - М. : 
Тренд принт, 2018. - 142 с. 2018



Разумовский Л. С. Нас время учило … : [автобиографические очерки о блокадном 
Ленинграде и воспоминания об армейской службе …] / Л. С. Разумовский. - М. : АСТ, 2018. 
- 445 с., [12] л. ил. - (Фронтовой дневник) 2018

Берггольц О. Ф. Говорит Ленинград / О. Ф. Берггольц. – М.: АСТ, 2018. – 560 с. – (Блокада 
Ленинграда). - В книгу легендарной Ольги Берггольц - поэтессы, прозаика и журналиста - вошли ее дневниковые 
записи, тексты радиовыступлений, относящиеся к тяжелому времени ленинградской блокады, и повесть «Дневные 
звезды», которую автор считала главной книгой своей жизни. В произведениях Берггольц трагедия отдельной 
человеческой жизни показана на фоне бедствий целой страны. Рассказ о беспримерном героизме жителей и 
защитников города перемежается лирическими отступлениями, раздумьями о судьбе своего поколения 2018

Аграфенин А. А. Неизвестная блокада: Малая дорога жизни / А. Аграфенин. – М.: 
Созидающий мир, 2018. – 224 с. - Мы много знаем о блокаде, однако какие-то эпизоды все равно остаются в 
тени истории. С годами забываются факты, даты, имена. И это несправедливо. Вот почему фонд «Созидающий мир» и 
медиахолдинг «Комсомольская правда» решили подготовить эту книгу о малоизвестных событиях блокады 
Ленинграда. Отправной точкой исследования стал пригородный поселок Лисий Нос. Здесь установлен монумент 
«Дорога мужества»: солдат в зимней шинели и ушанке держит фонарь в вытянутой руке. За его спиной — мешки с 
мукой, спасенные из только что скрывшейся подо льдом машины. Авторы монумента — скульпторы Виктор Новиков и 
его ученик Андрей Поляков, архитектор Вячеслав Заренков. Памятник посвящен Малой дороге жизни, снабжавшей в 
годы Великой Отечественной войны Кронштадт и Ораниенбаум, оказавшиеся в двойном кольце вражеской блокады. 
Книга посвящается защитникам Ленинграда, организовавшим в годы блокады бесперебойную связь с Кронштадтом и 
Ораниенбаумом. Именно через Лисий Нос была осуществлена уникальная операция – переброска целой армии, которая с 
Ораниенбаумского плацдарма начала разгром немцев под городом на Неве 2018

Блокадные нарративы : сборник статей / сост., авт. предисл. П. Барскова, Р. Николози. - М. 
: Новое литературное обозрение, 2017. - 330 с. : ил. - (Новое литературное обозрение : 
научное приложение ; вып. 165). - (Научная библиотека). - Из содерж.: Пянкевич В.Л. Немцы в 
представлениях военного времени и памяти блокадников. - с. 253-273. - Предметом анализа статей настоящего 
сборника являются нарративы о ленинградской блокаде в том виде, в каком они отражаются в художественных 
текстах, дневниках, кино, а также в "смежных рядах" - в материалах пропаганды и даже в блокадной сплетне, 
которая, за отсутствием официальной информации, играла огромную роль в жизни блокадного города. Авторы, 
руководствующиеся разными методологическими перспективами стремятся показать, по каким законам строятся 
нарративы о блокаде и какую эволюцию они претерпевают со временем. Сборник предлагает разнообразие 
дисциплинарных подходов к блокаде: он является плодом совместного труда филологов, историков культуры, 
социологов и исследователей медиа. Среди героев книги видные интеллектуалы (Лидия Гинзбург, Ольга Фрейденберг), 
поэты и писатели (Ольга Берггольц, Геннадий Гор, Павел Зальцман), а также простые горожане, чьи блокадные тексты 
дошли до нашего времени. Изучение всего этого материала позволяет создать объемное впечатление о блокаде как об 
особого рода экстремальном антропологическом опыте, требующем специфических способов нарративизации 2017

Вербовой, А.О. Вставай, страна огромная! Великая Отечественная война 1941–1945 гг. (к 
75-летию начала войны) / А.О. Вербовой, И.П. Горелов. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-
Петербург : Алетейя, 2017. - 336 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906910-38-7. - Из. содерж.: 
Битва за Ленинград. Прорыв блокады. - С.121-128; Битва за Ленинград. Снятие блокады. - С. 129-169 2017
Ломагин, Никита Андреевич. В тисках голода : блокада Ленинграда в документах 
германских спецслужб, НКВД и письмах ленинградцев / Н. А. Ломагин; отв. ред. 
Н.А Аничкин. - [Изд. 3-е, испр.]. - М.: Яуза, 2017. - 489 с. - (Военно-исторические 
книги издательства "Яуза") 2017

Магаева С. В. Жизнестойкость и творческое долголетие ленинградских блокадников / С. 
В. Магаева, В. Б. Симоненко, А. Я. Фисун. - М. : Эко-Пресс, 2017. - 198 с. : ил. 2017



Мосунов В. А. Битва в тупике : Погостье. 1941-1942 / В. А. Мосунов. - М. : Пятый 
Рим, 2017. - 235 с. : ил. - С декабря 1941 по апрель 1942 года практически безлюдная и малопригодная для 
жизни местность у Погостья стала ареной ожесточенных боев между частями Красной Армии, пытавшихся прорвать 
блокаду Лениграда, и германского вермахта. Глубокий снег и сильные морозы, а также яростное сопротивление 
противника вынуждали красноармейцев 54-й армии, попавшей в позиционный тупик, буквально прогрызать себе путь 
через вражескую оборону. Долгое время эта битва удостаивалась лишь кратких упоминаний в обобщающих военно-
исторических трудах. В этой книге на основе советских и немецких документов впервые рассказывается о сражении, 
ставшем первым актом трагической Любанской операции 2017

Соболев, Геннадий Леонтьевич. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга 
третья : Январь 1943 - январь 1944 / Г. Л. Соболев ; Санкт-Петербургский государственный 
университет. - СПб. : Изд-во СПбГУ,  2017. - 748 с. : ил. - Настоящая работа завершает трилогию 
"Ленинград в борьбе за выживание в блокаде", первые две книги которой были отмечены Национальной премией 
"Лучшие книги и издательства года - 2015" в номинации "История". Третья книга посвящена событиям 1943 г. после 
прорыва блокады, наименее изученным. Драматические и трагические события 1941 - 1942 гг. длительное время по 
понятным причинам заслоняли многое из того, что стало следствием их развития в 1943 г. Основываясь на 
опубликованных в последние годы новых документальных источниках и архивных материалах, а также на достижениях 
новейшей историографии, автор стремится найти объективный ответ на главный вопрос: почему еще почти год 
после прорыва блокады Ленинград находился практически на положении осажденного города, а его жители несли 
большие потери от постоянных артиллерийских обстрелов противника, почему войска Ленинградского и Волховского 
фронтов вплоть до осени 1943 г. так и не смогли срезать Мгинско-Синявинский выступ? Ленинград, население 
которого составляло в это время 600 - 650 тыс. человек, своим самоотверженным трудом в экстремальных условиях 
помогал армии приблизить день полного освобождения города от вражеской блокады

2017

Сталева Т. В. Особый витамин блокады : о книгах и книжниках блокадного Ленинграда / Т. 
В. Сталева. - М. : Собрание, 2017. - 197 с. : ил. - Последняя книга члена Московской городской организации 
Союза писателей России Тамары Владимировны Сталевой об изданиях, вышедших в блокадном Ленинграде, о тех, кто их 
создавал: писал текст, оформлял и выпускал, тех, кто их коллекционировал — и во время войны, и в последующие 
мирные годы, а также о судьбах деятелей науки и культуры, связанным с блокадой Ленинграда.Книга посвящается 
скорбной дате — 75-летию начала блокады Ленинграда (8 сентября 1941 г.), а также тем жителям города, чья 
человеческая душа изо всех сил сопротивлялась нашествию варваров, находя путь не только к спасению, но и к победе 
разума и интеллекта над силами зла и безумия. И победила...Для широкого круга читателей. 2017

Хомяков, Илья. На Лужском рубеже : история 24-й танковой дивизии РККА / И. Хомяков. - 
СПб.: Митра, 2017. - 245 с. : ил. - Книга представляет собой очерк истории одного из танковых соединений 
Красной Армии - 24-й танковой дивизии. С началом войны дивизия из пунктов постоянной дислокации южнее Ленинграда 
совершила марш на Карельский перешеек, а затем была переброшена в район Луги, где и вела ожесточенные бои с 
наступающими немецкими войсками вплоть до конца лета 1941 года. В августе дивизия попала в окружение на 
Лужском рубеже, в итоге ей пришлось уничтожить свою материальную часть и мелкими группами выходить в 
расположение советских войск. 22 сентября 1941 года 24-я танковая дивизия была расформирована, а ее личный состав 
обращен на укомплектование 124-й и 125-й танковых бригад. Интересующиеся битвой за Ленинград в ходе Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. найдут в этой книге малоизвестные подробности боевых действий на Северном 
(Ленинградском) фронте в июне-сентябре 1941 года. В работе широко использованы не публиковавшиеся ранее 
документы из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО), а также письма и 
воспоминания участников событий. 2017
Лихачев, Дмитрий Сергеевич. В блокадном Ленинграде / Д. С. Лихачев. - М. : Алгоритм, 
2017. - 238 с.  - В годы Великой Отечественной войны Д. С. Лихачев находился в осажденном гитлеровцами 
Ленинграде, где видел все ужасы блокады. В своих воспоминаниях он пишет об этом; подробности жизни "блокадников", 
усилия по обороне города показаны на фоне общих раздумий о морально-нравственном состоянии людей в этих 
тяжелейших условиях, о войне, о политическом и общественном строе СССР и Германии, о причинах мирового 
конфликта 2017
Адамович А. М. Блокадная книга / А. Адамович, Д. Гранин. - СПб. : Азбука Азбука-Аттикус, 
2017. - 732 с., ил. - (Азбука-Классика. Non-fiction) 2017



Стенограммы заседаний исполкома Ленинградского городского Совета : записи 
обсуждений, замечаний к проектам, решения, ноябрь 1941 - декабрь 1942 гг.  : сборник 
документов / Архивный комитет Санкт-Петербурга; Центральный государственный архив 
Санкт-Петербурга; Санкт-Петербургский институт истории РАН ; отв. ред. А. Н. Чистиков ; 
ред. А. И. Рупасов ; отв. сост. Н. Ю. Черепнина ; сост. И. М. Сапронов. - СПб. : Арт-Экспресс, 
2017. - 439 с. - Предлагаемое издание документов Центрального государственного архива Санкт-Петербурга 
является первой видовой публикацией материалов исполкома Ленгорсовета за 1941 - 1942 гг. Записи выступлений 
советских руководителей позволяют показать не только трагедию первой блокадной зимы, но и напряженную, порой 
отчаянную борьбу за восстановление и сохранение городской инфраструктуры, от которой зависела жизнь сотен 
тысяч ленинградцев. Вместе с тем публикуемые документы позволяют по-новому представить и оценить текущую 
работу городской власти в экстремальный период истории великого города 2017

Кантор, Юлия Зораховна. Невидимый фронт : музеи России в 1941 - 1945 гг. / Ю. З. Кантор. 
- М. : Росспэн, 2017. - 326 с. : фот. - (История сталинизма). - Монография посвящена судьбе музеев 
нашей страны во время Великой Отечественной войны. Основана на анализе ранее неизвестных документов из РГАСПИ, 
ГА РФ, ЦА ФСБ России, Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, Государственного архива 
Свердловской области, Государственного архива Республики Крым, Национального архива Финляндии, Архива органов 
власти и управления Украины, Латвийского государственного исторического архива, архивов Государственного музея 
политической истории России, Красноярского краевого краеведческого музея и др. Рассматриваются проблемы 
эвакуации культурных ценностей, подготовки к "разгрузке" музеев в предвоенное время, "сложные вопросы" 
взаимодействия государственных институтов и интеллигенции в различные периоды войны, будней музейщиков 
блокадного Ленинграда, повседневности музеев тыловых регионов и их взаимодействия с прибывшими в эвакуацию, 
восстановления музеев и реставрации памятников культуры на освобожденных от нацистов территориях, роли 
музеев в патриотической мобилизации населения в годы войны, их участия в пропаганде и формировании исторической 
памяти о Великой Отечественной, сбору артефактов на полях сражений, созданию новых музеев в годы войны. 
Является первым онтологическим исследованием, посвященным судьбе музеев России от Мурманска до Владивостока в 
период Великой Отечественной войны, их роли как историко-культурного феномена в сохранении "генетической 
памяти" поколений, формировании чувства исторического достоинства. Книга снабжена уникальными иллюстрациями 
из музейных фондов 2017

Белозеров Б. П. Маршал, рожденный Ленинградской битвой : к 120-летию со дня 
рождения Маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова (1897-
1955 гг.) / Б. П. Белозеров, В. П. Сидоренко. - 2-е изд., доп. и испр. - СПб.: Знание, 
2016. - 362 с. - Рец.: Лосик А.В. Л. А. Говоров - маршал, рожденный Ленинградской 
битвой / А. В. Лосик, А. Н. Щерба // Клио. - 2017. - №1. - С.195-199. - В книге 
рассматриваются проблемы, связанные с обороной города-фронта, прорывом и снятием блокады Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны и роль в этом командующего Ленинградским фронтом Л.А. Говорова. Авторы особо 
подчеркивают, что именно в Ленинградской битве раскрылись его полководческие и военно-организаторские 
способности, продуманные и взвешенные замыслы, умение противостоять фашистской группе армий «Север». Все, что 
позволило взаимодействию с другими фронтами нанести сокрушительный удар по врагу на советском Северо-Западе

2016
Василик, В.В. Крест Великой Отечественной / В.В. Василик. - Санкт-Петербург : Алетейя, 
2016. - 276 с. - ISBN 978-5-9906936-9-2 - Из. содерж.: Обороняя Ленинград. - С.46-57; Патриотическое 
служение духовенства в годы Ленинградской блокады. - С.164-172 2016

Война и блокада : сборник памяти В. М. Ковальчука / Санкт-Петербургский 
институт истории РАН ; отв. ред. А. Н. Чистиков ; ред.: А. А. Ефимов, М. В. 
Ковальчук, А. И. Рупасов. - СПб. : Нестор-История, 2016. - 381 с. - Сборник посвящен памяти 
выдающегося российского ученого, крупного специалиста по истории блокированного Ленинграда и Великой 
Отечественной войны Валентина Михайловича Ковальчука (1916 - 2013). В книге представлены статьи и 
документальные публикации по различным проблемам Великой Отечественной и Второй мировой войны, но главным 
образом - по истории блокады и обороны Ленинграда. Особые разделы сборника составляют воспоминания об ученом, а 
также публикация статьи В. М. Ковальчука и Г. Л. Соболева "Ленинградский "реквием", вызвавшей в советское время 
политический резонанс, и ряда документов, рассказывающих о продолжении и завершении этой истории

2016



Гулина М. А. Травма военного детства (блокада, эвакуация, оккупация): историко-
психологическое исследование / М. А. Гулина, Ф. В. Гулин. – СПб.: Европейский 
дом., 2016. – 336 с. - Книга М.А.Гулиной и Ф.В.Гулина "Травма военного детства (Блокада, эвакуация, 
оккупация): историко-психологическое исследование" основана на многолетнем и пока единственном исследовании 
психологических последствий Блокады Ленинграда, проводимого с 2005 года под руководством профессора СПбГУ и МГУ, 
доктора психологических наук Марины Анатольевны Гулиной. Книга содержит психологический, исторический и 
психоаналитический анализ более чем 120 интервью с пожилыми людьми, пережившими в детстве Великую 
Отечественную войну. Целями авторов были реконструкция внутренней картины войны, включая Блокаду Ленинграда, 
такой, как её видели дети и подростки, а также поиск возможных связей детского травматического опыта с жизнью 
ветеранов сегодня. Впервые обсуждаются психологические (сознательные и бессознательные) последствия Блокады и 
эвакуации, а также влияние психологической травмы войны на следующие поколения ленинградцев.

2016

Зотова А. В. Экономика блокады / А. В. Зотова. – СПб.: Остров, 2016. – 320 с. - Рец.: 
Минц М.М. Зотова А. В. Экономика блокады // Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: История. Реферативный журнал. 
- 2017. - № 2. - С. 86-88. - Среди сотен книг о блокаде Ленинграда это очень "неожиданная" книга, не похожая 
ни на одно прежнее издание, В ней впервые рассказывается о Ленинграде не только блокадной поры, но и о городе-
солдате, воевавшем против фашистов с первого до последнего дня войны. В этой работе впервые осуществлена 
попытка изучения деятельности народного хозяйства Ленинграда во всем его многообразии: это и банковская 
система, и труд больших заводов и маленьких артелей; это очень важная работа коммунальных служб, почты, 
телефонных станций и неприметных тружеников научно-исследовательских институтов. А.В.Зотова провела 
многочисленные исследования в архивах Москвы, Петербурга, Берлина, Фрайбурга и ввела в научный оборот сотни 
ранее неизвестных документов. Значительная их часть была рассекречена совсем недавно. Зотова Анастасия 
Валерьевна - доктор исторических наук (2016) 

2016
Панфилец А. В. Органы и войска НКВД на Северо-Западе СССР в годы Великой 
Отечественной войны / А. В. Панфилец; Санкт-Петербургский университет МВД РФ. - СПб. 
: Р-КОПИ, 2016. - 213 с. 2016

Симоненко В. Б. Ленинградская блокада : открытия в биологии и медицине / В. Б. 
Симоненко, С. В. Магаева; Фонд выдающихся научных открытий. - М. : ИКМ, 2016. - 255 с. - 
В работе приводится анализ трудов по медицинским проблемам ленинградской блокады. Для клиницистов, 
патофизиологов, биологов и специалистов в области экстремальной медицины 2016

Бахтияров Р. А. Живопись Ленинграда в период блокады: 70-летию Великой 
Победы посвящается / Р. А. Бахтияров. – СПб.: Астерион, 2015 – 169 с. - Бахтияров 
Руслан Анатольевич (1982-) - старший преподаватель СПб государственной художественно-промышленной академии 
имени А.Л. Штиглица, кандидат искусствоведения (2008 г.) 2015



Великая Отечественная война в памяти поколений. Сб. науч. тр. – СПб., 2015. – Из содерж.: 
ФРУМЕНКОВА Т. Г. «Родной мой город, ты будешь жить». С.14-30; ТЯГУР М. И. Обобщение опыта оборонно-массовой 
работы в начале 1940-х – фактор подготовки к Великой Отечественной войне. С.31-35; ПОДОЛЬСКИЙ С. И. Трансформация 
управленческой вертикали в экстремальных условиях: аппарат уполномоченного Госплана СССР в блокадном Ленинграде 
(1941–1943). С.48-55; ТВЕРДЮКОВА Е. Д. Деятельность санитарно-пищевого надзора в Ленинграде в годы Великой 
Отечественной войны. С.55-64; ФРОЛОВ М. И. Лужский рубеж (июль–август 1941 г.). С.64-70; ВОЛОШИНОВА И. В. Карельский 
фронт. С.64-70; ВОЛОШИНОВА И. В. Карельский фронт. С.71-75; ДЕМИДОВА А. Р., КУЗИН Д. В., ОРЛЯНОВСКИЙ В. Ю. 
Триумфальные арки Победы 1945 г. в Ленинграде. С. 97-100; ФРУМЕНКОВА Т. Г. История Герценовского института в годы 
войны как одна из страниц блокадной истории Ленинграда. С.101-108; ЛЕБЕДЕВ Ю. М. Брать или не брать Ленинград?: 
(историко-лингвистический анализ на основе дневников немецких генералов). С.109-120; РОМАНОВ А. С. Информационное 
воздействие пропаганды и особенности его восприятия жителями блокадного Ленинграда. С.121-128; ПЯНКЕВИЧ В. Л. 
Представители власти в стихийном информационном пространстве Ленинграда накануне и в начале блокады. С. 128-135; 
МУСАЕВ В. И. Спецэвакуация из Ленинграда. С.135-140; ИВАНОВ В. А., ИВАНОВ Д. В. Преступный факториал блокады и 
антикриминальная мощь государства: историко-правовой контекст. С.141-149; ШКАРОВСКИЙ М. В. Деятельность Русской 
православной церкви в блокадном Ленинграде. С.149-161; ФИРСОВ С. Л. «Блокадное покаяние»: К истории бывшего 
обновленческого «митрополита» Ленинградского Николая Фёдоровича Платонова. С.161-169; ЯРОВ С. В. Дети в 
«выморочных» квартирах блокированного Ленинграда в ноябре 1941 г. – феврале 1942 г. С. 169-179; КОЛОСОВА Е. М. 
Блокадные свидетели истории Герценовского университета. С.198-204; ЖЕРВЭ Н. Н., БИЛЬВИНА О. Л. Ленинградский 
университет в дни блокады. С.204-215; ЗОЛОТИНКИНА Н. И. Страницы блокадной истории ЛЭТИ. С.224-229; КАНТОР Ю. З. 
Ленинградская блокада: историческая память и историческая политика – болевые точки пересечения. С.277-284; 
АБАЯНЦЕВА Е. М. То, что помнится… Блокада. С.305-307; ЛОГУНОВА М. О. Военачальники Победы: Генерал-лейтенант 
Феофан Николаевич Лагунов. С.330-346; ТРАВКИНА З. С. Мои воспоминания о блокадном Ленинграде. С.349-354; 
ПЛАХОВ В. Д. Мы жили в Кронштадте. С.365-370; РОГУШИНА Л. Г., ФРУМЕНКОВА Т. Г. Современные школьники о блокаде 
Ленинграда. С.402-406 2015

Военная история России: люди и события (к 70-летию Великой Победы). Мат. междунар. 
науч. конф., 12–14 марта 2015 г. – СПб., 2015. – Из содерж.: КУРМЫШОВ В. М. Краснознаменный 
Балтийский флот в обороне Ленинграда 1941-1942 гг. С. 75-79; ЧЕРКАСКАЯ Е. А. Начальный этап партизанского 
движения на территории Ленинградской области: июнь 1941 – май 1942 гг. С. 79-83; ЛЫСЕНКОВ С. Г., СИДОРЕНКО В. П. 
Внутренние войска в Ленинградской битве. С. 83-88; БЕЖИТАШВИЛИ Г. А., ГОГИТИДЗЕ М. Д. Участие воинов-грузинов в 
боях за Ленинград в период ВОВ Советского Союза (1941–1945). С. 88-92; БУРЛАКОВ А. И., ПОХИЛЮК А. В. Роль и значение 
органов власти в организации медицинского обеспечения воинов Ленфронта и КБФ в условиях блокады. С. 142-146; 
КАБИРОВА А. Ш. Экономические и культурные взаимосвязи Ленинграда и Татарстана в годы военных испытаний 
1941–1945 гг. С. 156-161; ТВЕРДЮКОВА Е. Д. «Можно еще покурить…»: практики табакокурения в блокадном 
Ленинграде. С. 161-166; СИНОВА И. В. Война и блокада в памяти детей Ленинграда. С. 250-253; ШКАРОВСКИЙ М. В. 
Религиозная политика органов государственной власти в блокадном Ленинграде. С. 387-399; РАШИТОВА О. А. Вера 
жителей блокадного Ленинграда в действенную силу молитвы. С. 403-408; ХОДЯКОВ М. В. Отношение населения 
Ленинграда и Ленинградской области к иностранным военнопленным Великой Отечественной войны (по 
информационным сводкам).  С. 432 – 435 2015

Город Пушкин: дворцы и люди: Сб. науч. ст. – СПб., 2015. – Из содерж.: ПЛАУДЕ В. Ф. «Сохранить 
национальное достояние...». С.46-62; АБРАМОВ В. В. Город Пушкин в огне. С.63-74; ЕПАРИНОВА Е. С. Город Пушкин в годы 
войны по воспоминаниям очевидцев. С.75-91; ЕПАРИНОВА Е. С. Город Пушкин в годы войны по воспоминаниям очевидцев. 
С.92-120; КУР-КОРОЛЁВ К. Потери культурных ценностей царскосельских дворцов в годы Второй Мировой войны. 
Хронология на основе немецких документов. С.121-145; АБРАМОВ В. В. Дворцы и парки города Пушкина после войны. 
С.164-175; БАРДОВСКАЯ Л. В. Коллекции дворцов Царского Села: спасение, поиск и возвращение. С.223-257 2015

Дворцы и война: Сб. ст. по материалам науч.-практ. конф. – СПб., 2015. – Из содерж. 
ЛОМАГИН Н. А. Петергоф в документах вермахта в военные месяцы 1941 года. С.171-179; ПАВЛОВ А. Ю., 
ПОТЁМКИНА Е. В. Определение ущерба, нанесённого дворцам и паркам Петергофа в период оккупации и начало 
восстановительных работ. С.189-194; ОСИПОВ Д. В. Дворцово-парковый ансамбль «Сергиевка» – через военные годы. 
С.204-212; ОТЧЁТ о состоянии Петергофских дворцов-музеев и парков к 20 часам 22 сентября 1941 года. С.331-337; 
РЕБАНЭ М. М. Некоторые воспоминания о том, как спасали ценности Петергофа в 1941 году. С.342-348 2015
Ермаков В. Преодоление: архитекторы Ленинграда – жертвы войны и блокады / В. 
Д. Ермаков. – СПб.: Соларт, 2015. – 144 с. - Владимир Дмитриевич Ермаков - доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории и петербурговедения СПбГИК. 2015
Зотова, Анастасия Валерьевна. Народное хозяйство Ленинграда, 1941-1945 / А. В. Зотова. - 
СПб. : Полторак, 2015. - 194 с. 2015



Ильин, Евгений Васильевич. Reversio: записки историка : сборник статей / Е. В. Ильин. - 
СПб. : Библиополис, 2015. - 412 с. : ил. - В  книгу  включены  статьи,  отражающие  живой  интерес  
автора  к  проблемам Второй мировой войны, в частности, к вопросам обороны Ленинграда и сохранения памяти 
защитников Отечества, а также работы разных лет, посвященные деятельности поискового отряда "Ингрия". Ильин, 
Евгений Васильевич -  кандидат исторических наук (1989), доцент Санкт-Петербургского государственного 
университета. С 2000 г. по настоящее время  – командир студенческого поискового отряда «Ингрия», с 2004 г. – 
директор Центра по изучению военной истории 2015
Ковальчук В. М. Дороги жизни : Ленинград и Большая земля, 1941 - 1944 / В. М. 
Ковальчук. – СПб:, Креатив, 2015. – 528 с. 2015

Крюков А. Н. Музыка и музыканты военного Ленинграда: по воспоминаниям и 
документам / А. Н. Крюков. – СПб: Композитор, 2015. – 278 с. - Издание посвящено 
концертно-театральной жизни Ленинграда на протяжении всей блокады. Музыка звучала в политических и 
литературных радиопередачах, в постановках драматических и музыкальных театров города, в выступлениях 
фронтовых бригад. 2015

Кузинец И. М. Трудные дороги войны: К 70-летию победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. / И. М. Кузинец. – СПб.: Брынко, 2015. 
– 216 c. - Участие Балтийского флота в Ленинградской битве. Кузинец Исай Моисеевич (1939-) - доктор 
исторических наук, профессор , почетный работник высшего профессионального образования РФ, автор около 290 
научных и учебно-методических трудов по истории России, Военно-Морского флота , Великой Отечественной войны, 
1941-1945 г.г. , отечественного военно-морского образования , в т.ч. 8-ми монографий : "Адмиралтейская академия", 
"История российского военно-морского инженерного образования в лицах"; "Морские инженеры и отечественный 
подводный флот" ; "Дзержинцы в боях за Родину"; "Идет война народная"; "Трудные дороги войны" и другие

2015

Куманев Г. А. Военная экономика СССР – важнейший фактор Великой Победы 
(1941–1945 гг.)  / Г. А. Куманев, Б. У. Серазетдинов; Институт российской истории 
РАН.  – М.: Вече, 2015. – 512 с. - О Ленинграде - см. гл. 7 "Подвиг Ленинграда" (с. 193-213) 2015
Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны, 1941-1944: Сб. 
архивных документов: посвящается 70-летию героической Победы в Великой 
Отечественной войне / Ленингр. обл. гос. арх. в г. Выборге; сост.: С.Е. 
Красноцветова и др., редкол.: А.В. Савченко, Т.М. Трубкина. – Выборг; СПб: Аврора 
Балтийская звезда, 2015. – 286 с. 2015

Мосунов В. А. Битва за Синявинские высоты : Мгинская дуга 1941-1942 гг / В. А. Мосунов. - 
М.: Яуза, 2015. - 317 с. : ил. - (Война и Мы). -  Вся правда о кровавых штурмах Синявинских высот и 
грандиозном сражении на Мгинской дуге, которые по ожесточению и уровню потерь не уступают ни Сталинграду, ни 
Ржевской мясорубке. «Будут навеки в преданьях прославлены Под пулемётной пургой Наши штыки на высотах 
Синявина, Наши полки подо Мгой!» Четыре из пяти попыток прорыва Блокады Ленинграда предпринимались на узкой 
полоске земли южнее Ладожского озера, прозванной немцами «Бутылочным горлом» (Flaschenhals). В 1941–1942 гг. 
район Синявино и Мги стал ареной ожесточенных схваток, в ходе которых решалась судьба второй столицы СССР Это 
была настоящая мясорубка в лесах и болотах, при подавляющем превосходстве Вермахта, особенно в автоматическом 
оружии, средствах связи и артиллерии. Как Красной Армии удалось сорвать планы немцев по наступлению навстречу 
финским войскам? Был ли шанс пробить Блокаду еще в сентябре 41-го? Почему провалились первые попытки боевого 
применения «Тигров»? Какую цену пришлось заплатить за неудачу Синявинской операции 1942 года, которую 
ленинградцы окрестили «кровавой», а бойцы вспоминали «как кошмарный сон»? И правда ли, что «Синявинская бойня» 
стала самым кровопролитным сражением не только Второй мировой, но и во всей истории человечества? 2015



Наливкин Л. А. Авиация Балтики летом сорок первого / Л. А. Наливкин. – СПб.: 
Нестор-История, 2015. – 432 с. - Монография историка советской морской авиации Л.А. Наливкина 
посвящена изучению действий ВВС Балтики летом сорок первого года. Книга базируется на разнообразных источниках: 
военных архивах, опубликованных материалах, научной и мемуарной литературе. Автор убедительно доказывает, что 
сложившийся в литературе стереотип о безусловном господстве немецкой авиации в небе над СССР не является 
абсолютным применительно к Балтийскому региону, где морская авиация действовала как минимум на равных с 
авиацией противника, а во многом и превосходила ее. Особое место в исследовании занимает тема бомбардировок 
Берлина летом 1941 г. силами Балтийской морской авиации. Книга Л.А Наливкина содержит весьма познавательные 
приложения, справочный аппарат, словарь специальных авиационных терминов. Она легко и с интересом читается, 
написана на высоком профессиональном уровне. 

2015

Соболев, Геннадий Леонтьевич. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга 
вторая : Июнь 1942 - январь 1943 / Г. Л. Соболев ; Санкт-Петербургский государственный 
университет. - СПб. : Изд-во СПбГУ,  2015. - 525 с. : ил. - Настоящая работа продолжает вышедшую 
два года назад книгу, в которой многоаспектная проблема борьбы Ленинграда за выживание рассматривалась с июня 
1941 г. по май 1942 г. Во второй книге, основываясь на изучении архивных и опубликованных документов, на 
достижениях отечественных и зарубежных исследователей, автор стремится ответить на следующие вопросы: 
почему неоднократные попытки деблокировать осажденный с 8 сентября 1941 г. город увенчались успехом только в 
январе 1943 г.; каков был реальный вклад ленинградцев в дело обороны своего города; какими были взаимоотношения 
между властью и населением в рассматриваемый период; каковы реальные потери мирного населения от голода и 
воинов Красной Армии в оборонительных и наступательных операциях по деблокаде Ленинграда. В книге показана 
повседневная блокадная жизнь глазами самих ленинградцев, рассмотрены основные факторы выживания в блокаде. 
Продолжая принятый в первой книге принцип синхронизированного изложения событий в блокадном кольце и за его 
пределами, автор месяц за месяцем прослеживает борьбу города-фронта за свое выживание. Помещенные в конце 
каждой главы документы, извлечения из воспоминаний и дневников, опубликованных в последние годы, имеют 
самостоятельное смысловое значение, показывают, что авторская оценка тех или иных событий основана на прочном 
документальном фундаменте 2015

Туманов Н. С. Ладога: пять нитей жизни / Н. С. Туманов. – СПб.: Европейский Дом, 
2015. – 223 с. - Эта книга — уникальна. Она рассказывает о фантастическом проекте, осуществлённом в самые 
страшные годы блокады. Аналогов этого проекта не было в истории. Благодаря ленинградским кабельщикам, город 
получил свет уже 23 сентября 1942 года. Электрические подводные кабели были проложены по дну Ладожского озера, в 
условиях смертельного риска... Бригады ЛКС, а с ними были и водолазы, и моряки, и рабочие-добровольцы, — уложились в 
рекордно короткое время — сорок восемь дней! Ток пошёл на заводы, в школы, в квартиры ленинградцев. Операция 
длилась до полного снятия блокады. Только никто о ней не знал. Всё было тщательно засекречено. Имя автора проекта 
долго сохранялось в тайне. Хотя свой орден и медали Никодим Сергеевич Туманов получил уже в 1943-м! Все 
послевоенные годы он писал эту книгу и хранил документы, фотографии, вещи — свидетельства Ладожской эпопеи. 
Они публикуются сейчас впервые

2015

Участие войск НКВД в Великой Отечественной войне (к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне) : Сб. науч. ст. Всерос. науч-практ. конф.– СПб., 2015. – Из содерж.: 
МЕЛЬНИЧУК В. А. Служебно-боевая деятельность войск НКВД при обороне Ленинграда. С. 30-33; БОЧАРОВ П. С. Идейно-
воспитательная работа в блокадном Ленинграде (к 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.). С. 
48-51; ВЕРБИЦКИЙ А. А. Войска НКВД в начальный период Великой Отечественной войны. С. 60-64; САМОЙЛЕНКО П. П. 
Участие 1-го артиллерийского Новгородского полка дивизии имени Ф.Э. Дзержинского в боевых действиях на Волховском 
фронте. С. 81-85; КАБАЕВ И. Е., ПРОКОПЕНКО В. В. Воины-спортсмены подразделений НКВД на Ленинградском фронте в 
годы Великой Отечественной войны. С. 116-118; ФРОЛОВ М. И. Ленинградская битва и её вклад в победу в Великой 
Отечественной войне. С. 119-123; ШАБАНОВ Л. В., ШАБАНОВА Т. В. Участие войск НКВД в обороне Ленинграда. С. 129-130; 
БЕЛОЗЕРОВ Б. П. Организаторская и политическая работа военных советов фронта в управлении войсками НКВД на 
Ленинградском направлении. С. 130-138 2015



Ходанович В. И. Блокадные будни одного района Ленинграда / В. И. Ходанович. - 
М.: Центрполиграф, 2015 – 478 с. - Екатерингофский парк и окрестности в 
1941–1944 гг. - Рец.: Ленинградцы против вермахта // Книжное обозрение. -  2015. 
- №20 (15  ноября). - C.11. -  В книге рассказано о блокадных буднях одного района Ленинграда - парка имени 
1 Мая (нынешнего "Екатерингофского") и его ближайших окрестностей в период с начала 1941 по январь 1944 года. Вы 
прочтете о том, как выживали ленинградцы в годы тяжких испытаний, о тех, кто не дожил до Победы, о 
предприятиях, школах, детских садах, яслях блокадной поры. Об оборонительных сооружениях и медсанбатах, которые 
располагались рядом с парком. Основу книги составили материалы нескольких архивов, в том числе рассекреченных дел, 
и мемуары жителей этого района блокадного Ленинграда, как опубликованные, так и публикуемые впервые

2015

Берггольц, Ольга Федоровна. Блокадный дневник (1941-1945) / О. Ф. Берггольц ; Федер. 
арх. агентство, Рос. гос. арх. лит. и искусства ; отв. сост. и авт. предисл. Н. Стрижкова ; 
коммент. Н. А. Громовой, А. С. Романова. - СПб : Вита Нова, 2015. - 539 с. : ил., факс. ; 25 
см. - (Рукописи). - О. Ф. Берггольц (1910—1975) — поэтесса, чьи стихи читали наизусть и рассылали в письмах на 
фронт, ее называли «музой и голосом блокадного Ленинграда», «Блокадной мадонной». Дневники, которые она вела на 
протяжении почти пятидесяти лет (1923—1971), потрясают своей откровенностью, беспощадностью к 
окружающим и к себе. Долгое время эти тетради находились на закрытом хранении в РГАЛИ — Российском 
государственном архиве литературы и искусства (Москва). Настоящее издание является первой полнотекстовой 
научной публикацией блокадных дневников О. Ф. Берггольц. Тексты напечатаны по автографам, хранящимся в РГАЛИ. 
Издание комментировано и снабжено статьями, написанными сотрудниками ар-хива. Воспроизведены малоизвестные 
фотографии и документы из личного архи-ва О. Ф. Берггольц (РГАЛИ), а также работы художников блокадного 
Ленинграда, хранящиеся в Музее «А музы не молчали...» (Санкт-Петербург). Издание приурочено к юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне (http://vitanova.ru/katalog/tirazhnie_izdaniya/rukopisi/blokadniydnevnik_1376) 2015

Глинка В. М. Воспоминания о блокаде / В. М. Глинка. – СПб.; М.: Лимбус Пресс : 
Изд-во К. Тублина, 2015. – 414 с. - Владислав Михайлович Глинка - историк, много лет проработавший в 
Государственном Эрмитаже, автор десятка книг научного и беллетристического содержания - пользовался в научной 
среде непререкаемым авторитетом как знаток русского XIX века. Он пережил блокаду Ленинграда с самого начала до 
самого конца, работая в это тяжелое время хранителем в Эрмитаже, фельдшером в госпитале и одновременно 
отвечая за сохранение коллекций ИРЛИ АН СССР ("Пушкинский дом"). Рукопись "Воспоминаний о блокаде" была 
обнаружена наследниками В.М.Глинки после смерти автора при разборе архива. Сцены блокадной жизни, приведенные в 
книге, не требуют ни объяснений, ни дополнений. Издание проиллюстрировано уникальными архивными фотографиями

2015

Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 2014 год : Блокадные 
дневники / Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН. - СПб., 2015. – 
651 с. - Очередной выпуск "Ежегодника Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2014 год" является тематическим 
и посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне В центре внимания авторского коллектива были 
архивные фонды военного времени и документы, преимущественно касающиеся блокады Ленинграда. "Ежегодник" 
включает 12 дневников, чьи авторы относятся к разным социальным и профессиональным слоям населения Из них 
четыре дневника принадлежат писателям (Е.А.Борониной, И.А.Гриневской, А.П.Крайскому, И.Ф.Кратгу) и являются 
значимым источником их биографии Они по-новому раскрывают положение ленинградских писателей военных лет, 
содержат хронику жизни города: зарисовки бытовых сцен, драматические эпизоды обороны, важнейшие историко-
культурные события Еще один дневник художника-филоновца С.В.Ганкевича посвящен "смертному времени" и 
демонстрирует силу воли и мужество погибшего ленинградца Публикуемые дневники из архива поэта О.Ф.Берггольц 
писались рядовыми жителями блокадного города - школьными учителями, медсестрами и др. Эти тексты передают 
подлинные настроения и горестный опыт горожан В сборнике публикуется также редкий тип блокадного дневника - 
детский, автор которого Женя Рыбина, десятилетняя школьница. Все дневники публикуются впервые, 
сопровождаются историко-литературным и реальным комментарием. Наряду с блоком тематических материалов о 
Великой Отечественной войне в "Ежегодник" включен традиционный раздел "Информация". Он освещает содержание и 
структуру новых обработанных фондов и дает полистное описание отдельных значимых документов. Сборник 
завершает обзор новых поступлений за 2012 г. Издание адресовано филологам и историкам, преподавателям и 
студентам - всем, интересующимся русской историей и культурой XX в., в частности жанрами мемуаристики. 
(https://www.livelib.ru/book/1001483112/about-ezhegodnik-rukopisnogo-otdela-pushkinskogo-doma-na-2014-god-blokadnye-
dnevniki)

2015



Инбер В.М. Почти три года : Ленинградский дневник / В. М. Инбер. - М. : РИПОЛ классик, 
2015. - 317 с. - (Наши ночи и дни для Победы, 1945-2015). - Вера Михайловна Инбер родилась в 
Одессе в 1890 году, окончила гимназию, поступила на историко- филологический факультет одесских Высших женских 
курсов, затем четыре года жила в Европе. В 1912 году в Париже вышел ее первый стихотворный сборник "Печальное 
вино", который когда-то похвалил Блок. В 1918- м Инбер читала свои стихи на московских вечерах вместе с 
Бальмонтом, Белым, Ходасевичем, Маяковским, Цветаевой. К началу войны она и ее третий муж, Илья Давидович 
Страшун, профессор медицины, оказались в Ленинграде. Блокаду они пережили вместе. Инбер выступала по радио, 
читала в госпиталях, ездила на линию фронта и вела дневник. Вера Инбер на протяжении всей своей творческой жизни 
пыталась забыть декадентское прошлое, хотела быть и стала официально-признанным советским поэтому. Ее стихи 
и рассказы о революции, советских вождях успешно издавали, она входила в правление Союза писателей СССР. 
"Сталинская лауреатка и родственница Льва Троцкого", - как писал о ней Евгений Евтушенко, - чтобы понять, каково 
жить в эпоху террора, надо почувствовать себя в шкуре тех людей, которые боялись не только за себя, но и за своих 
близких". Она до самой старости так и осталась "смертельно испуганной, будучи донельзя лояльно" и в жизни, и в 
творчестве. Но ее блокадный дневник "Почти три года", пожалуй, самое честное и пронзительное свидетельство 
того страшного и героического времени… 2015

Дегтев Д. Воздушная битва за город на Неве: Защитники Ленинграда против асов 
люфтваффе, 1941-1944 / Д. Дегтев. – М. : Центрполиграф, 2014. – 285 с. - 
(Сражения в воздухе. Военная авиация XX века). - В книге на основе многочисленных 
отечественных и немецких архивных документов, воспоминаний очевидцев и других источников подробно показан ход 
воздушной войны в небе Ленинграда, над Ладогой, Тихвином, Кронштадтом и их окрестностями. Рапорты немецких 
летчиков свидетельствуют о том, как они не целясь, наугад сбрасывали бомбы на жилые кварталы 2014

Крюков, Андрей Николаевич. Паду ли я, стрелой пронзенный? : опера и балет в 
осажденном Ленинграде / А. Н. Крюков. - СПб. : Союз композиторов Санкт-Петербурга, 
2014. - 284 с.: ил. - Книга посвящена почти забытым страницам культурной жизни города-фронта. Артисты 
оперы и балета, работавшие наряду с прославленными коллективами (Театром музыкальной комедии, симфоническим 
оркестром Радиокомитета), как и они, готовили и показывали премьеры, вели активную концертную деятельность, 
включаясь в мощное сопротивление, охватившее весь город. В основе книги - документальные материалы, а также 
страницы блокадных дневников и писем. 2014

Кузинец И. М. Идет война народная: к 70-летию полного освобождения 
Ленинграда от вражеской блокады / И. М. Кузинец. – СПб.: Полторак, 2014. – 118 с. 
- Кузинец Исай Моисеевич (1939-) - доктор исторических наук, профессор , почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, автор около 290 научных и учебно-методических трудов по истории России, Военно-
Морского флота , Великой Отечественной войны, 1941-1945 г.г. , отечественного военно-морского образования , в т.ч. 
8-ми монографий : "Адмиралтейская академия", "История российского военно-морского инженерного образования в 
лицах"; "Морские инженеры и отечественный подводный флот" ; "Дзержинцы в боях за Родину"; "Идет война 
народная"; "Трудные дороги войны" и другие (http://veteranleningradspb.ru/redaktsionnyy-sovet/isay-moiseevich-kuznets.html)

2014

Ленинград в кольце блокады. Гриф секретности снят: сборник документов /сост.: 
А.Н. Чистиков и др.; редкол.: В.К. Артамонов и др. – СПб.: Креатив, 2014. – 638 с. - 
Новые документы о блокаде расширяют наше представление о трудностях, преодоленных участниками обороны, 
защитниками Ленинграда. В свете новых фактов их подвиг предстает перед нами еще более полно и ярко. 
Публикуемые документы сгруппированы тематически и распределены по девяти разделам сборника 2014

Ленинград выстоял и победил: к 70-летию полного освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады и освобождения Ленинградской области: материалы 
Всероссийской научной конференции (7 февраля 2014 г.) / отв. ред. В. О. Левашко. 
– СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2014. – 195 с. : ил., карты, табл. 2014
Ленинград город-фронт: к 70-летию Ленинградской битвы / Акад. воен-ист. наук; 
сост. и отв. ред.: Б. П. Белозеров, В. П. Сидоренко. – СПб.: РИАЛ-ПРОНТО, 2014. – 
302 с. 2014



Ломагин Н. А. В тисках голода : блокада Ленинграда в документах германских 
спецслужб, НКВД и письмах ленинградцев / Н. А. Ломагин. - 2-е изд., доп. - СПб. : 
Аврора-дизайн, 2014. - 358 с. : ил. - В книге показана стратегия Германии в период блокады Ленинграда, 
представлены вопросы продовольственного положения и настроения населения в осажденном городе в 1941-1943 гг. 
Комплексно публикуются документы военного командования вермахта, германской военной разведки и службы 
безопасности СД, посвященные битве за Ленинград, а также материалы Управления НКВД по Ленинграду и 
Ленинградской области о положении в городе в связи с блокадой и голодом. Впервые публикуются письма ленинградцев 
по вопросам продовольственного обеспечения, адресованные руководству города в 1941 - 1942 гг. Публикуемые 
материалы свидетельствуют о ленинградской блокаде как величайшей трагедии второй мировой войны. В книгу 
включены документы Национального архива США, Центра Хранения Историко-Документальных Коллекций (бывший 
Особый Архив), Федерального военного архива Германии, архива Управления Федеральной Службы Безопасности РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также Центрального государственного архива историко-политических 
документов Санкт-Петербурга

2014
Магаева С. В. Дети блокадного Ленинграда / С.Магаева, Л.Тервонен. – М.: 
Классика, 2014. – 360 с. 2014
Модестов А. В. Сталин, Василевский, Жуков. Бои за Ленинград; Необходимые 
преобразования; Древняя Русь / А. В. Модестов. - СПб. : Гамма, 2014. - 235 с. : карт. - Книга 
представляет собой сборник статей на исторические и злободневные темы. Центральное место занимает очерк 
«Сталин, Василевский и Жуков. Бои за Ленинград» 2014

Мосунов, Вячеслав Альбертович. Битва за Ленинград : Неизвестная оборона / В. А. 
Мосунов. - М. : Эксмо : Яуза, 2014. - 384 с. : ил. - (Война и Мы). - Вся правда о величайшей трагедии 
и бессмертном подвиге города-Героя в Великой Отечественной войне. "Ядовитое гнездо Петербург должен исчезнуть с 
лица земли!" - заявил Гитлер в сентябре 1941 года, когда от линии фронта до Зимнего дворца и Петропавловской 
крепости оставалось всего 15 километров. Почему Вермахту удалось замкнуть кольцо блокады? По чьей вине второй 
по величине и значимости город СССР с населением более 2,5 миллионов человек, крупнейший культурный центр и 
важнейший порт страны оказался в полном окружении? Какой ценой отстояли Ленинград и почему провалились 
попытки советских войск прорвать блокаду уже осенью 41-го, что спасло бы миллионы жизней? Какова была роль 
Г.К.Жукова в ленинградской обороне и можно ли считать его "спасителем" города на Неве? Впервые восстанавливая 
подлинную историю грандиозной битвы за Ленинград по материалам не только отечественных, но и зарубежных 
архивов, эта книга отвечает на самые сложные, спорные и болезненные вопросы. 2014

Мы с тобой, Ленинград! : к 70-летию снятия блокады Ленинграда : сборник 
документов / Ком. по делам арх. Нижегородской обл., Гос. общественно-
политический арх. Нижегородской обл.; сост.: М. А. Марченко редкол.: Б.М. 
Пудалов и др. авт. предисл.: М. А. Марченко, Н. Н. Толстова. - Нижний Новгород : 
Центральный архив Нижегородской области, 2014. - 215 с. 2014

Пянкевич В. Л. "Люди жили слухами" : неформальное коммуникативное 
пространство блокадного Ленинграда / В. Л. Пянкевич. - СПб. : Владимир Даль, 
2014. - 479 с. - В основе книги профессора Санкт-Петербургского университета В. Л. Пянкевича - дневники, 
письма, воспоминания, интервью обитателей блокадного Ленинграда. В катастрофе осады горожанам смертельно 
недоставало не только еды и тепла: информационный голод был не менее мучителен и фатален, чем пищевой. 
Нехватка или недостоверность официальных сообщений вынуждали полагаться на неформальные известия: слухи, 
разговоры в очередях, "сарафанное радио" самоорганизованных толкучек. Метания между отчаянием и надеждой, 
порожденные неизвестностью, составляли реальность каждого дня бесконечно долгой блокады. Книга посвящена 
исследованию неформальных коммуникаций, механики эмоций и поведения человека в катастрофе

2014

Фролов М. И. Блокада : битва за Ленинград : мифы, легенды, реальность / М. И. 
Фролов. - М. : АСТ, 2014. - 318 с. - Известный историк на базе огромного количества российских и 
немецких архивов и исследований, а также собственного военного опыта, воссоздал полную и яркую картину битвы за 
Ленинград и блокады Ленинграда со всей ее сложностью, многоплановостью и драматизмом. Новый подход и 
нетрадиционные источники позволили автору уточнить число жертв блокады, в том числе погибших во время 
эвакуации. А также выявить долгосрочное воздействие блокады на здоровье переживших ее людей и их потомков. 
Михаил Иванович Фролов - доктор исторических наук, профессор, вице-президент Академии военных наук 2014



Церковь и война: Роль конфессий в защите Отечества: (К 70-летию освобождения 
территории Ленинградской области от вражеской оккупации в 1944 году): Материалы 
междунар. науч. конф. – СПб., 2014. – Из содерж.: БУРОВ А. А. Методические аспекты экскурсии 
«Религиозная жизнь блокадного города». С.55-63; ИЛЬИН Е. В. Имя твое известно Богу. С.89-93. РАШИТОВА О. А. 
Церковная жизнь во время немецкой оккупации в Волосовском, Кингисеппском и Осьминском районах Ленинградской 
области. С.167-175; ФАТЕЕВ М. М. Ленинградские католики в годы блокады. С.198-206; ФРОЛОВ М. И.Ленинградская 
битва и её вклад в победу в Великой Отечественной войне. С.207-216; ШКАРОВСКИЙ М. В. Патриотическая 
деятельность духовенства Ленинградской области на оккупированной территории в 1941–1944 гг. С.216-240 2014

Чернышев А. А. Балтийский флот в битве за Ленинград, 1941 г. / А. А. Чернышев. - М. : 
Вече, 2014. - 380 с. - (Морская летопись). - С первого дня войны  главной задачей Краснознаменного 
Балтийского флота было оказать помощь войскам Красной Армии в обороне Ленинграда. Боевые действия флота 
начались на дальних подступах к Ленинграду и задолго до подхода немецких войск к городу. Обороняя Либаву, Таллин, 
Ханко и Моонзундские острова, балтийские моряки отвлекли от ленинградского направления крупные силы 
про-тивника и тем самым дали возможность защитникам Ленинграда выиграть время и лучше подготовиться к 
отпору врагу. Вместе с Ленинградом флот встретил первую блокадную зиму. Он обеспечивал зимнюю оборону города 
со стороны Финского залива. Артиллерия флота вела контрбатарейную борьбу, не позволяя противнику безнаказанно 
разрушать город. Кроме того, флот делился с фронтом и городом топливом, продовольствием, боеприпасами 2014

Яров С. В. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда / С. В. Яров. - 2-е изд. - М. : 
Молодая гвардия, 2014. - 313 с. : ил. - (Живая история : повседневная жизнь 
человечества). - Эта книга - рассказ о том, как пытались выжить люди в осажденном Ленинграде, какие 
страдания они испытывали, какую цену заплатили за то, чтобы спасти своих близких. Автор, доктор исторических 
наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена и Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Викторович Яров, на 
основании сотен источников, в том числе и неопубликованных, воссоздает картину повседневной жизни ленинградцев 
во время блокады, которая во многом отличается от той, что мы знали раньше. Ее подробности своей жестокостью 
могут ошеломить читателей, но не говорить о них нельзя - только тогда мы сможем понять, что значило 
оставаться человеком, оказывать помощь другим и делиться куском хлеба в "смертное время"

2014

Записки оставшейся в живых : блокадные дневники Татьяны Великотной, Веры 
Берхман, Ирины Зеленской / сост., авт. предисл.: А. И. Рупасов, А. Н. Чистиков; авт. 
примеч. А. И. Рупасов, А. Н. Чистиков, В. М. Ковальчук. - СПб. : Лениздат, 2014. - 
511 с. - В этой книге собраны блокадные дневники трех удивительных женщин - петербурженок-ленинградок 
Татьяны Великотной, Веры Берхман и Ирины Зеленской. В их жизнь вторглись две Мировые войны: на Первой они 
служили сестрами милосердия, на Второй они оказались в настоящем аду Ленинградской блокады. Но именно эти 
испытания, находящиеся за гранью человеческих представлений, в полной мере раскрыли их душевную красоту и силу 
духа. Блокадные дневники - это не только фиксация трагедии в режиме реального времени, но и постоянный 
инструмент самопознания пишущего их человека. А для нынешнего поколения чтение дневников - один из лучших 
способов узнавания и осмысления прошлого. Издание подготовлено к печати А. Н. Чистиковым, А. И. Рупасовым и В. М. 
Ковальчуком (Российская академия наук, Санкт-Петербургский институт истории). Издание дополняют 
фотоматериалы из семейного архива А. А. Великотного и семейного архива родных И. Д. Зеленской

2014

Ленинградцы : блокадные дневники из фондов Государственного мемориального музея 
обороны и блокады Ленинграда / Государственный мемориальный музей обороны и 
блокады Ленинграда ; сост., авт. предисл., авт примеч. И. А. Муравьева. - СПб. : Лениздат, 
2014. - 637 с. : ил. - Это уникальная по своему составу книга, в которую включены блокадные дневники 
ленинградцев: мальчика-пожарного; главного инженера одной из ленинградских ГЭС, отвечавших за подачу 
электроэнергии в город; заведующего райздравотделом Кировского района; цензора, записывавшего в свой дневник 
циркулирующие по городу слухи и фразы из писем; лектора политотдела одной из армий; сотрудника комендатуры; 
преподавателя ремесленного училища, который ведет дневник вместе со своим маленьким сыном... Открывают книгу 
воспоминания Зинаиды Кузнецовой, которой 22 июня 1941 года исполнилось 13 лет. Собранные воедино, эти тексты 
создают невероятную картину народной трагедии, показывают историю физического и, главное, духовного 
сопротивления гибели и расчеловечиванию... В этой книге собран бесценный материал и для поколений, которые знают 
о блокаде только понаслышке, и для исследователей блокады. Издание подготовлено совместно со старшим научным 
сотрудником Музея обороны и блокады Ленинграда И. А. Муравьевой, снабжено статьями, комментариями и вклейками 
с фотоматериалами 2014



Блокада Ленинграда. Дни и годы /авт.-сост.: В. М. Ковальчук, А. Н. Чистиков. – СПб: 
Проект-2003, 2013. – 199 с. 2013

Измайлов, Альберт Федорович. Солдаты слова в битве за Ленинград : военные 
корреспонденты в обороне города на Неве в 1939-1940 и 1941-1944 гг. / А. Ф. Измайлов. - 
СПб. : Дмитрий Буланин, 2013. - 360 с. - В книге излагаются неизвестные ранее события о деятельности 
военных корреспондентов, защищавших невскую твердыню в годы Второй мировой войны. На основе архивных 
документов, воспоминаний очевидцев, газетных, журнальных, научных публикаций, эпистолярных текстов впервые 
взаимосвязанно рассказывается о политических и военных операциях по обеспечению безопасности Ленинграда, 
отдалению государственной границы в финляндском и прибалтийском направлениях. События, сопряженные с 
обеспечением безопасности западных границ Советского Союза, показываются как единый процесс, связанный с 
защитой Ленинграда, с учетом событий в приграничных государствах: Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, 
направленный на отведение угрозы от западных рубежей СССР, от Ленинграда дипломатическими, пропагандистскими, 
экономическими, военными методами 2013

Книги непобежденного Ленинграда: каталог книг, изданных в Ленинграде в 
период блокады 1941-1944 / сост. А. Ф. Векслер; библиогр. ред. С. Д. Мангутова. – 
СПб.: Серебряный век, 2013. – 408 с. - Кроме собственно каталога, в настоящее издание включены 
очерки об авторах книг (причем биографии многих авторов удалось восстановить сопоставлением данных нескольких 
архивов). Биографические справки об известных писателях приведены кратко, главным образом - сведения о 
деятельности в военный период. Про кого-то из авторов удалось узнать минимум информации - полные имя и 
отчество, годы жизни, должность. Библиографическое описание книг отвечает современным требованиям и 
включает необходимые пояснения к их содержанию (в том числе приведены краткие справки о героях повествования). 
Издание проиллюстрировано копиями обложек или титульных листов книг, причем в большинстве подписей указаны 
форматы книг, что дает представление об истинных размерах изданий. Книга заинтересует ветеранов обороны 
Ленинград; библиофилов и библиографов

2013

Никитин В. Выборгский гамбит. Финская историография боев на балтийском 
побережье летом 1944 года / В. Никитин. – СПб.: Карелия, 2013. – 348 с.: ил. - 
Военные действия между СССР и Финляндией в 1941 -1944 гг. являются одним из самых малоизученных эпизодов Второй 
мировой войны. Читателям предлагается подробное описание боев на приморском фланге Выборгской наступательной 
операции РККА глазами финских историков. Приводятся данные о развертывании сил финской армии, ее вооружении и 
организации взаимодействия отдельных подразделений и родов войск. Автор впервые публикует ряд финских архивных 
документов и материалов мемуарного плана на русском языке. Из соображений политкорректности выводы на 
основании опубликованных материалов не делаются - читателям предоставляется возможность сформулировать их 
самостоятельно. 2013

Плацдарм: Невский "пятачок". 1941–1943: сб. ст. / Музей-заповедник "Прорыв 
блокады Ленинграда". – СПб.: ГАЛАРТ, 2013. – 336 с. - В сборнике рассказывается о 
драматических и героических страницах легендарного Невского «пятачка». История борьбы за плацдарм представлена 
современными научными исследованиями сотрудников музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», института 
военной истории Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации и Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи. В своих статьях авторы использовали малоизвестные либо недоступные 
ранее документы из архива Министерства обороны Российской Федерации и Национального архива США. Центральное 
место в этой книге занимают статьи, написанные старшим научным сотрудником музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» О.А. Суходымцевым, в которых на основе обобщения уже известного материала и, прежде всего, 
введение в научный оборот неизвестных архивных источников реконструирована история возникновения и хода боёв на 
«пятачке», показаны причины неудач и потерь, судьбы его защитников, место и роль плацдарма на Неве в битве за 
Ленинград. Статьи и документальные материалы В.А. Мосунова, С.А. Гладыша и В.И. Милована, А.П. Агафонова, Э.А. 
Коршунова и А.И. Рупасова детализируют отдельные страницы боевых действий на «пятачке».

2013



Рабочий класс и интеллигенция России на рубеже веков: XIX–XX и XX–XXI вв. Связь 
времен: материалы международной научно-практической конференции, приуроченной к 
70-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (14–15 
октября 2013 года) – СПб., 2013. – Из содерж.: ЯРОБКОВ В. В. Трансформация патриотизма и героизма 
защитников Ленинграда в сознании современной молодежи. С. 7-12; БОГУЦКАЯ Д. О. «Я на войне был школьником 
блокадным...»: (по воспоминаниям и стихам А. Молчанова). С. 12-17; ФРОЛОВ М. И. Творческая интеллигенция и духовная 
жизнь в блокированном Ленинграде. С. 104-109; КУТУЗОВ А. В. Рабочий класс и интеллигенция Ленинграда: «Мы тверды 
как сталь». С. 110-115; ЦВЕТОВ Д. Л. Проблемы исследования культурной памяти о блокаде Ленинграда: дневники 
молодежи. С. 123-127; САПОЖНИКОВА О. Ю. «Вы жизнь сберегли в Ленинграде» (из воспоминаний Ольги Николаевны 
Гречиной, воспитателя детского сада блокадного Ленинграда). С. 127-136; ШУМИЛИНА А. С. Культурная жизнь 
блокадного Ленинграда. С. 137-141; ЕЖОВ М. В. Ленинградский городской Совет депутатов трудящихся и его роль в 
судьбе города в годы Великой Отечественной войны. С. 141-146; БЕЛОЗЕРОВ Б. П. Внутренняя оборона — чрезвычайное 
вооруженное формирование блокадного Ленинграда. С. 166-175; ПЫЖ В. В. Дети блокадного города (Детская больница 
им. К. А. Раухфуса в дни блокады). С. 175-182; ГАЗИЕВА Л. Л. Некоторые особенности устных переговоров Ставки 
Главнокомандования с руководителями обороны Ленинграда в июле – сентябре 1941 года. С. 195-200 2013

Соболев, Геннадий Леонтьевич. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. 
Книга первая : Июнь 1941 - май 1942 / Г. Л. Соболев ; Санкт-Петербургский 
государственный университет. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 2013. - 695 с. - Рец.: 
Гаврилова О. А., Рачковский В. А. // Вестн. СПБГУ. Сер. 2. История. – СПб., 2014. – 
№4. – С. 241-246. - Рец.: Ходяков М. В. Подлинная стойкость духа. Новая книга о 
блокаде Ленинграда // Российская история. – 2014. – № 3. – С. 180-184. - Рец.: 
Дунаева Ю. В. Соболев Г.Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга 
первая // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. Серия 5: История. Реферативный журнал. - 2014. - № 4. - С. 121-125. - 
На основе широкого круга документальных источников, в особенности опубликованных в последние годы, и достижений 
отечественных и зарубежных историков в книге рассматривается многоаспектная проблема борьбы Ленинграда за 
выживание в условиях блокады. Автор дает свой ответ на поставленные в новейшей литературе вопросы: какие 
причины привели к длительной блокаде Ленинграда? Кто несет ответственность за выпавшие на ленинградцев 
лишения и страдания? В чем (и в ком) причины неудачных попыток деблокировать город в 1941 - 1942 гг.? Каковы были 
взаимоотношения между властью и населением в критические месяцы блокады? Каковы были реальные потери 
мирного населения от голода и воинов Красной Армии, оборонявших Ленинград? В книге показана блокадная жизнь 
Ленинграда во всех ее проявлениях, рассмотрены характер и мотивы поведения различных социальных групп населения, 
выявлены основные факторы выживания в условиях блокады. Синхронизированное изложение событий в блокадном 
кольце и за его пределами по месяцам (каждому месяцу первого года блокады посвящена отдельная Глава книги) 
позволило увидеть жизнь города-фронта в самое трудное время блокады во всей ее трагичности. Помещенные в конце 
каждой главы документы, извлечения из воспоминаний и дневников, опубликованных в последние годы, органично 
дополняют авторский текст

2013

ЯРОВ С. В. Блокадная этика : представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 
гг. – 3-е изд. – М.: Центрполиграф; СПб.: Русская тройка, 2013. – 603 с. - Рец.: 
Христофоров И. А. "Блокадная этика : представления о морали в Ленинграде в 
1941-1942 гг." Сергея Ярова // Российская история. - 2014. - №3. - C.3-43 2013



Адамович А. Блокадная книга / А. Адамович, Д. Гранин. – СПб.: Лениздат, , 2013. – 
544 с. : ил. - Издавать "Блокадную книгу" в Ленинграде было запрещено до тех пор, пока городом руководил первый 
секретарь обкома Г. Романов. Первая, журнальная, публикация состоялась в Москве. И только в 1984 году книга впервые 
вышла в издательстве "Лениздат". "Эпопеей человеческих страданий" назвал 900 блокадных дней Д. Гранин. Эта книга - 
повествование о городе-мученике, основанное на живых свидетельствах блокадников. В предисловии к книге рассказана 
история ее создания и первых публикаций. В книгу входит также глава "Ленинградское дело", повествующая уже о 
послевоенной расправе над городом. Вклейка содержит блокадные фотографии и документы из архивов города и фонда 
Д. Гранина в ЦГАЛИ СПб. В книге впервые воспроизведена верстка журнала "Новый мир" с изувеченными цензурой гл 
авами из "Блокадной книги" (https://www.labirint.ru/books/366524/)

2013

Островская С. К. Дневник / С. К. Островская; авт. вступ. ст. Т.С. Позднякова; авт. послесл. 
П.Ю. Барскова; подгот. текста и коммент. П.Ю. Барсковой, Т.С. Поздняковой. — М.: Новое 
литературное обозрение, 2013. — 760 с. - Жизнь Софьи Казимировны Островской (1902—1983) вместила 
многое: детство в состоятельной семье, учебу на историческом факультете Петроградского университета, службу 
начальником уголовного розыска Мурманской железной дороги, пребывание под арестом, работу переводчиком 
технических текстов, амбиции непри-знанного литератора, дружеские отношения с Анной Ахматовой и др. Все это 
нашло отражение на страницах ее впервые публикуемого целиком дневника, который она вела с юных лет до середины 
XX века. Особое место занимает в ее записях блокада Ленинграда, показанная подробно и выразительно. За рамками 
дневника осталась лишь деятельность Островской в качестве агента спецслужб, в частности по наблюдению за 
Ахматовой. 2013

Человек из оркестра: блокадный дневник Льва Маргулиса / авт. предисл., 
коммент. А. Н. Крюков, авт. коммент. А. С. Романова; ред. Н. Соколовская. – СПб.: 
Лениздат: Команда А, 2013. – 319 с. : ил.  - Это записки скрипача, принимавшего участие в первом 
легендарном исполнении Седьмой симфонии Д.Д.Шостаковича в блокадном Ленинграде. Время записей охватывает 
самые трагические месяцы жизни города: с июня 1941 года по январь 1943 года. В книге использованы уникальные 
материалы из городских архивов. Обширные комментарии А.Н.Крюкова, исследователя музыкального радиовещания в 
Ленинграде времен ВОВ и блокады, а также комментарии историка А.С.Романова, раскрывающие блокадные и военные 
реалии, позволяют глубже понять содержание дневника, узнать, что происходило во время блокады в городе и вокруг 
него. И дневник, и комментарии показывают, каким физическим и нравственным испытаниям подвергались жители 
блокадного города, открывают неизвестные ранее трагические страницы в жизни Большого симфонического оркестра 
Ленинградского Радиокомитета. На вклейке представлены фотографии и документы из личных и городских архивов. 
Читатели смогут увидеть также партитуру Седьмой симфонии, хранящуюся в нотной библиотеке Дома радио. Книга 
вышла в год семидесятилетия первого исполнения Седьмой симфонии в блокадном Ленинграде. Открывает книгу 
вступительное слово Юрия Темирканова.

2013

Астафьев А. Архипелаг в огне. Десанты на острова Бьерке и Выборгского залива 
летом 1944 г. / А. Астафьев, В. Мосунов, В. Никитин. – СПб.: Карелико, 2012. – 240 
с.: ил. - Книга воссоздает героические и драматические страницы приморской фазы Выборгской наступательной 
операции Ленинградского фронта. Авторы показывают ежедневный ход боевых действий на островах Бьерке и 
Выборгского залива и дают их взвешенный анализ. Используя различные архивные документы и материалы СССР и 
Финляндии, авторы приводят новые сведения о малоизвестных эпизодах операции, численном составе группировок 
противоборствующих сторон и их потерях. Ряд документов публикуется впервые. 2012

Зубков Р. А. Таллинский прорыв Краснознаменного Балтийского флота (август-
сентябрь 1941 г.) : события, оценки, уроки / Р. А. Зубков. – М.: Кучково поле, 2012. 
– 592 с.: ил. - Предлагаемый читателю военно-исторический труд посвящен одной из крупнейших морских 
операций Великой Отечественной войны - выводу из глубокого тыла противника в Кронштадт, Ораниенбаум и 
Ленинград кораблей и судов Балтийского флота и судов пароходств Балтийского бассейна с эвакуируемыми войсками и 
гражданским населением. Труд написан на основе разнообразных архивных документов, позволивших всесторонне и 
объективно осветить ход операции. Труд представляет интерес, как для историков-профессионалов, так и для 
широкого круга любителей истории отечественного Военно-морского флота. Зубков Радий Анатольевич (род. 
06.04.1931) контр-адмирал (1976), главный штурман ВМФ (1974 - 1986), кандидат военных наук (1985), доцент (1990)

2012



Крюков А. Н. Ради спасения: дети и музыка в осажденном Ленинграде/ А.Н. 
Крюков. – СПб.: Союз композиторов Санкт-Петербурга: Композитор, 2012. – 299, 
[3] с., [12] л. ил., фот. - Книга А.Н.Крюкова посвящена музыкальному воспитанию детей в осажденном 
Ленинграде в дошкольных учреждениях и в общеобразовательных школах, в специальных музыкальных школах и 
училищах, во Дворце пионеров и в домах пионеров и школьников, рассказано также о музыкальном радиовещании. 
Большое место уделено общей картине блокадной жизни - без этого ни понять, ни почувствовать значение 
музыкальных страниц невозможно. Автор много лет работал в архивах, выявил ценные документы по избранной теме. 
Он опирался также на собственные воспоминания подростка-музыканта, прошедшего через всю блокаду. 
Достоверность изложения подчеркивают фотографии блокадных лет. 2012

Ленинград и ленинградцы в годы блокады / авт.-сост. В. М. Ковальчук, А. Н. 
Чистиков. – СПб.: Лики России, 2012. – 258 с.: фот., ил. - Исторические очерки, документы 
военных лет, дневники и воспоминания ленинградцев, дополненные почти 300 иллюстрациями, включающими 
блокадные и современные фотографии, а также картины, рисунки, плакаты и открытки того времени, раскрывают 
все многообразие жизни Ленинграда 1941 - начала 1944 года. 2012
Ленинградская область в Великой Отечественной войне : материалы научной 
конференции (19-20 апреля 2010 г., Санкт-Петербург) : цикл региональных 
семинаров : к 65-летию Победы / ред. Ю.В. Кривошеев. - СПб. : Исторический 
факультет СПбГУ, 2012. - 495 с. 2012
Магаева С. В. Ленинградская блокада: израненное детство / С. В. Магаева, Л. И. 
Тервонен. – М., 2012. – 191 с. 2012

Фролов М. И. И нам уроки мужества даны / М.И. Фролов. - СПб. : Пальмира, 2012. - 189 с. - 
(Битва за Ленинград). - В предлагаемой книге, опирающейся на обширную документальную базу, прежде всего на 
материалы российских и немецких архивов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, объективно 
воссоздаётся история битвы за Ленинград во всей её сложности, многоплановости и драматизме. Раскрываются 
подлинные взгляды политического и военного руководства Германии на судьбу Ленинграда и его жителей. На основе 
новых подходов и использования нетрадиционных источников уточнено общее количество погибших во время блокады. 
Выявлено долгосрочное воздействие голодной блокады на здоровье, переживших её людей и потомков. Издание 
рассчитано на широкий круг читателей 2012

Яров С. В. Блокадная этика : представления о морали в Ленинграде в 1941-1942 гг 
/ С. В. Яров. - М. ; СПб. : Центрполиграф ; СПб.: Русская тройка, 2012. - 602 с. : ил. 

2012

Стахов Х. Г. Трагедия на Неве: неизвестные страницы блокады Ленинграда, 1941-
1944 / Х. Г. Стахов ; пер. с нем. Ю. Лебедев. – М.: Центрполиграф, 2012. – 382 с. - 
(За линией фронта. Мемуары). - Хассо Стахов испытал на себе все ужасы войны, юношей попав на один из 
самых горячих участков Восточного фронта - в район Ленинграда. На основе собственных впечатлений, дневников 
других участников упоминаемых событий, используя сохранившиеся в архивах боевые донесения командиров 
подразделений и соединений, автор анализирует феномен несгибаемой обороны Северной столицы. Книга, 
открывающая шокирующие тайны кровавой трехлетней битвы, во многом определившей исход войны, публикуется на 
русском языке впервые. Она рассказывает об ужасах блокады, как это виделось со стороны противника, и о трагедии 2-
й Ударной армии Власова, погибшей при попытке освободить город из блокадного кольца

2012



Буров А. В. Блокада день за днем / А. В. Буров; авт. предисл. Д. А. Гранин, М. А. 
Дудин. – СПб.: Геликон Плюс, 2011. – 687 с. : ил. - Эта книга - о беспримерном подвиге, 
совершенном защитниками Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Книга о мужестве воинов и 
самоотверженности жителей осажденного города, о всенародной помощи ленинградцам в суровую пору блокады, о 
роли коммунистов в организации отпора врагу. Последовательно, не исключая ни одного дня, с 22 июня 1941 года по 27 
января 1944 года, показывает автор основные события героической ленинградской эпопеи. В ходе работы над этой 
книгой Абрам Вениаминович Буров использовал материалы, хранящиеся в архиве Института истории партии 
Ленинградского обкома КПСС - филиала Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Центральном государственном 
архиве Октябрьской революции и социалистического строительства г. Ленинграда, архиве Министерства обороны 
СССР, Центральном военно-морском архиве, Архиве военно-медицинских документов, Ленинградском архиве 
кинофотодокументов и Ленинградском архиве литературы и искусства. Впервые книга опубликована "Лениздатом" в 
1979 году. 2011

Исаев А. В. Иной 1941: от границы до Ленинграда / А. Исаев. – М.: Яуза: ЭКСМО, 
2011. – 416 с. : ил. – Летом 1941 года, когда немецкие дивизии продвигались в Прибалтике на 70 км в сутки, 
могло показаться, что падение Ленинграда лишь вопрос времени, причем считанных недель. Для одних это повод 
проклинать наше "бездарное командование", расплатившееся за собственные ошибки миллионами солдатских жизней. 
Другие вспомнят, что ПрибОВО был самым слабым из всех особых округов, что в первые дни войны он подвергся удару 
сразу двух танковых групп Вермахта, что Красная Армия вела бои на территории с недружественным населением, что 
именно на северо-западе, под Сольцами, был нанесен самый успешный контрудар 1941 года, что Ленинград все же 
удалось удержать. Новая книга ведущего военного историка, основанная на материалах не только отечественных, но 
и немецких архивов, впервые восстанавливает полную картину боев на Северо-Западном направлении: не одинокий КВ-2, 
а грандиозное танковое сражение под Расейняем; не стремительный "блицкриг", а позиционные "вердены"; 
господствующая в небе советская авиация; команда грамотных и ярких штабистов, оставшихся в тени маршала 
Ворошилова; стремительные контрудары, разрушившие планы агрессоров... Опровергая расхожие мифы и 
переворачивая прежние представления, это исследование воздает должное подвигу Красной Армии, отстоявшей 
Ленинград. Алексей Валерьевич Исаев(1974-) - кандидат исторических наук (2012)

2011
Ленинградская битва сквозь призму времени : материалы научной конференции и 
"круглого стола", состоявшихся в Музее в 2011 году / Гос. мемор. музей обороны и 
блокады Ленинграда; ред.-сост.: Л.А. Наливкин; редкол.: А.А. Шишкин (рук.) и др. - 
СПб. : Союз-дизайн, 2011. - 131 с. 2011
Магаева С. В. Блокадные дети / С. В. Магаева, Л. И. Тервонен. – М.: Эко-Пресс, 
2011. – 183 с.: ил. 2011

Россия. Век двадцатый: Сб. ст. – СПб., 2011. – Из содерж.: ИВАНОВ В. А. Правда, ничего кроме правды о 
Военном трибунале г. Ленинграда в период блокады. С. 20-37; МУСАЕВ В. И. Урегулирование советско-финляндских 
отношений на заключительном этапе Второй мировой войны. С.38-47; ПЯНКЕВИЧ В. Л. Немцы в неформальном 
коммуникативном пространстве блокадного Ленинграда. С. 48-76; СОБОЛЕВ Г. Л. Ленинградские учреждения АН СССР в 
блокадном дневнике Г. А. Князева. С. 77-87; ТВЕРДЮКОВА Е. Д. Торговля в Ленинграде после снятия блокады (1944–1945 
гг.). С. 88-104; ХАСС Д.ж. Выживание в годы войны и «история»: Проблема самостоятельности выбора и различные 
модели человеческого поведения во время ленинградской блокады. С. 105-122; ЯРОВ С. В. Благодарность за помощь как 
этическая норма в блокадном Ленинграде. С. 123-141; СЕМЬЯ и война. Ленинградские письма В. Н. Дворецкой детям 
летом-осенью 1941 г. С. 142-160; ЧЕРЕПЕНИНА Н. Ю. Эвакуация населения Ленинграда по ледовой автодороге в 1941 г.: 
(по документам ЦГА Санкт-Петербурга). С. 177-201; СОБОЛЕВ Г. Л. Валентин Михайлович Ковальчук и его труды по 
обороне Ленинграда. С. 380-401 2011

Труды востоковедов в годы блокады Ленинграда (1941–1944) / Институт 
восточных рукописей РАН; сост., отв. ред. И. Ф. Попова. – М.: Вост. лит., 2011. – 340 
с.: ил. - (Труды Архива востоковедов ИВР РАН. Вып. 1). - Первый выпуск новой серии "Труды 
Архива востоковедов ИВР РАН" посвящен 65-й годовщине Великой Победы. В годы Великой Отечественной войны 
несколько десятков сотрудников Института востоковедения, в ту пору находившегося в Ленинграде, остались в 
родном городе и продолжали свои научные занятия: работали над исследовательскими темами, делали сообщения и 
доклады, занимались составлением военных словарей и справочников, публиковали научно-популярные работы, 
связанные в первую очередь с задачами патриотического воспитания. Благодаря героическим усилиям этих людей 
удалось сохранить рукописные и книжные фонды Азиатского музея — Института востоковедения — Института 
восточных рукописей РАН. Чудом сохранившиеся материалы, черновики неопубликованных работ, докладов, переписка, 
заметки, не публиковавшиеся ранее, издаются в этом сборнике 2011



Черказьянова И. В. Ленинградские немцы: судьба военных поколений, 1941-1955 / 
И. В. Черказьянова; Рус.-нем. центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербурга; 
Междунар. ассоц. исслед. истории и культуры рос. немцев. – СПб.: Нестор-
история, 2011. – 399 с. : ил. - Книга посвящена 70-летию депортации ленинградских немцев. Освещаются 
основные события в истории немецкого населения Ленинграда и Ленинградской области в 1930-50-е годы, связанные с 
политическими репрессиями, депортацией и репатриацией, послевоенного режима спецпоселения. Исторический очерк 
дополняют документы военного времени, список немцев, пострадавших от различного вида репрессий в указанный 
период. Издание рассчитано на специалистов и широкий круг читателей, интересующихся историей российских немцев.

2011

Чернышев А. А. Оборона полуострова Ханко / А. А. Чернышев. - М. : Вече, 2011. - 316 с. - 
(1418 дней Великой войны). - В суровую осень первого года Великой Отечественной войны, когда армиям 
фашистской Германии удалось прорваться к Ленинграду, когда бои шли на подступах к Москве, в глубоком тылу 
противника, на далеких рубежах Балтики 164 дня стойко и самоотверженно отбивал все атаки врага гарнизон 
небольшой советской военно-морской базы Ханко. Моряки, пехотинцы и летчики Красного Гангута (так назывался 
раньше полуостров Ханко) не отдали врагу ни одной пяди своей территории, более того, дерзкими десантами выбили 
фашистов с нескольких островов, имевших большое тактическое значение. Операция по эвакуации гарнизона Ханко, 
проведенная с 22 октября по 3 декабря, стала одной из крупных и сложных, а главное - успешных операций, проведенных 
в 1941 г. Краснознаменным Балтийским флотом (КБФ). 2011

Яров С. В. Блокадная этика : представления о морали в Ленинграде в 1941 - 1942 
гг. / С. В. Яров ; Санкт-Петербургский институт истории РАН; Европейский 
университет в Санкт-Петербурге. - СПб. : Нестор-История, 2011. - 596 с. - В книге 
доктора исторических наук, профессора С. В. Ярова "Блокадная этика" изучены представления о морали в Ленинграде 
осенью 1941 г. - весной 1942 г.: понятие о чести, милосердии, справедливости. Показано, как изменялись нравственные 
нормы в семье, среди друзей, соседей и сослуживцев. Рассмотрено отношение блокадников к наиболее слабым и 
беззащитным людям: "дистрофикам", беспризорным детям 2011

Гинзбург Л. Я. Проходящие характеры / Л. Я. Гинзбург; сост., подгот. текста, авт. 
примеч. и предисл. Э. ван Баскирк, А. Зорин. – М.: Новое издательство, 2011. – 599 
c.: портр. - «Проходящие характеры» — первое научное издание прозы Лидии Яковлевны Гинзбург (1902-1990), 
выдающегося русского писателя, мыслителя и историка литературы. В сборник вошли ее «повествования», эссе и 
записные книжки военных лет, ставших самым плодотворным периодом ее литературной деятельности. Большая 
часть собранных здесь произведений публикуется впервые, включая рассказ о блокадной смерти, почти семьдесят лет 
остававшийся неизвестным даже самым близким автору людям, ранний вариант «Записок блокадного человека», 
размышления о советской литературе, статью о самосознании русского интеллигента еврейского происхождения в 
условиях нарастающей антисемитской кампании и многое другое. Нет сомнения, если бы проза Гинзбург военных лет 
стала достоянием читателя тогда, когда она была написана, наши представления об истории русской литературы 
второй половины XX века были бы радикально иными.

2011

Мухина Е. В. "Сохрани мою печальную историю" : блокадный дневник Лены 
Мухиной / Е. В. Мухина; отв. ред. В. М. Ковальчук; коммент.: В. М. Ковальчук и др., 
авт. вступ. ст. В. Яров; Санкт-Петербургский институт истории РАН. – СПб.: Азбука, 
2011. – 361 с.: ил. - То, что блокадный дневник школьницы Лены Мухиной сохранился, - само по себе уже чудо. 
Мы знаем "взрослые" свидетельства того чудовищного, до конца не изученного явления, которое называется 
Ленинградской блокадой, но "детских" свидетельств - мало.
Что можно противопоставить мучительному умиранию от голода в условиях, когда рушатся общепринятые нормы 
морали? Что может спасти от духовной деградации в условиях, когда борьба за выживание лишает "человеческого 
лица", а голод и страх смерти превращают человека в животное? Одним из средств спасения оказался алфавит, 
порядок букв. Попытка через слово осмыслить происходящее, понять себя. И еще: интуитивное знание, что нужно 
сохранить свою историю, свой опыт - для других. Подобно дневнику Анны Франк, тетради Лены Мухиной обладают, 
помимо исторической и гуманистической ценностей, несомненным литературным достоинством и могут быть 
причислены к числу наиболее ярких и незабываемых произведений двадцатого века.

2011



АГАПОВ М. М. Любанская операция (07.01.1942 – 10.07.1942): Ход боевых 
действий и мужество воинов / М. М, Агапов. – М.: Б. и., 2005. – (История Великой 
Отечественной войны (1941–1945). - Ч. 1: Наступательная операция (07.01.1942 – 
30.04.1942). – 2005. – 295 с.: ил. - Ч. 2: Оборонительная операция и операция по 
выводу войск 2-й ударной армии из окружения (30.04.1942 – 10.07.1942). – 2010. – 
311 с.: ил.  - Ч.3: Документы Ставки ВГК, Генерального Штаба Красной Армии и 
фронтов (имеющие отношение к Любанской операции). – М.: Комтехпринт, 2009. – 
156 с. - Несмотря на большое стратегическое значение, Любанская операция сравнительно мало изучена. Имеется 
довольно значительное количество воспоминаний её участников. Ей посвящены некоторые исторические статьи, в 
которых рассматриваются отдельные вопросы, связанные с операцией. Однако нет работ, объединяющих эти 
отдельные вопросы в целостный взгляд, позволяющий раскрыть с наибольшей полнотой цели операции, её 
особенности и основные результаты. Это отмечено, например, в «Военно-историческом журнале», №5 за 1999 г. 
Автор данной работы собрал и систематизировал доступные ему материалы по Любанской операции: значительное 
количество архивных документов ЦАМО РФ (300 наименований); работы Б.И. Гаврилова «Долина смерти. Трагедия и 
подвиг 2-й ударной армии» и «Через Долину Смерти»; работу К.К. Крупицы «Боевые действия 2-й ударной армии в 
Любанской наступательной операции», воспоминания Я.А. Курочкина «Мы сражались на Северо-Западном фронте», 
статьи, опубликованные в «Военно-историческом журнале», материалы Музея Волховского и Ленинградского фронтов 
в г. Москве, в частности, воспоминания Н.И. Клыкова и П. Егорова, а также воспоминания других участников операции, 
опубликованные в различных сборниках. Автор описал не только действия 2-й ударной и 59-й армий в районе Мясного 
Бора, Любани, но и действия других армий Северо-Западного, Волховского и Ленинградского фронтов в ходе 
наступательной части Любанской операции. Автор стремился раскрыть те трудности, с которыми пришлось 
столкнуться участникам операции от командующего фронта до рядового красноармейца. Изложение сопровождается 
примерами настоящего героизма и самопожертвования советских воинов, без которых невозможна была Великая 
Победа. Все приведённые примеры являются документально подтверждёнными фактами. (http://morpolit.milportal.ru/m-
m-agapov-lyubanskaya-operaciya-7-01-1942-10-07-1942/)

2010
Гаврилов Б. И. В Мясном Бору, в "Долине смерти": подвиг и трагедия воинов 2-й 
Ударной армии, 1941–1942 / Б. И. Гаврилов. - 2-е изд., испр. И доп. - М. : Кодекс, 
2010. - 486 с. 2010
Дух и культура Ленинграда в тылу Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.: сб. гор. науч. конф. / сост., ред. Е. А. Аброзе, 
М. А. Корюкаева. – СПб.: Изд-во СПбКО, 2010. – 261 с. 2010

Ежов М. В. Духовный подвиг защитников Ленинграда / М.В. Ежов, М.И. Фролов; С.-
Петерб. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и права. - СПб. : Знание, 2010. - 185 с. - В 
монографии на основе архивных фондов и трудов российских и зарубежных историков раскрываются истоки духовного 
подвига ленинградцев в годы Великой Отечественной войны, подлинные взгляды политического и военного руководства 
Германии на судьбу Ленинграда и его жителей. На основе новых подходов и использования нетрадиционных источников 
уточнено число жертв блокады, в том числе и погибших во время эвакуации, показан героизм ленинградцев, 
оказавшихся в осажденном городе. 2010
Жизнь и быт блокированного Ленинграда : сборник научных статей : по 
материалам конференции (14 мая 2008 г.) / редкол.: Б.П. Белозеров (отв. ред.) и 
др. - СПб. : Нестор-История, 2010. - 327 с. 2010
Магаева С. В. Психологическая общность ленинградских блокадников / С.В. Магаева, Л.И. 
Тервонен. - Санкт-Петербург : Профи-Центр, 2010. - 171 с. 2010

Мощанский И. Б. Прорыв блокады Ленинграда: эпизоды великой осады 19 августа 
1942 – 30 января 1943 года: боевые действия / И. Б. Мощанский. – М.: Вече, 2010. 
– 175 с. : ил. – (Наземные операции. Битва за битвой). - Илья Борисович Мощанский (1969-) - 
известный российский военный историк, специалист по истории военной техники и военного искусства (наземные 
операции и бронетанковая техника), кандидат философских наук, полковник запаса, пвтор более 200 книг 2010



Связь в Ленинграде в годы Великой Отечественной : сборник статей / сост.: Н.А. 
Борисова и др. - СПб. : Центральный музей связи, 2010. - 198 с. : ил. - (Военные 
страницы истории связи : из фондов Центрального музея связи имени А. С. Попова 
; вып. 1). - Сборник входит в серию публикаций архивных материлов из фондов Центрального музея связи под 
общим названием "Военные страницы истории связи". Собранные материалы из документального фонда музея, 
выдержки из книг и периодических изданий, хранящихся в научно-технической библиотеке музея, дают 
ретроспективный обзор связи в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны, освещают работу связистов в 
начальный период войны, организацию связи в партизанских отрядах и восстановление средств связи после 
освобождения территории республики. 2010

Скворцов В. Н. Ленинградский военный округ, Ленинградский фронт в годы 
Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг. / В. Н. Скворцов, М. Я. Тарасов, М. И. 
Фролов; Ленингр. Гос. ун-т им. А. С. Пушкина. – СПб. : Издательство ЛГУ им. А. С. 
Пушкина, 2010. – 307 с. - Рец.: Абрамов Е. П. Новая книга о Ленинградском фронте 
в годы Вели-кой Отечественной войны // Клио. – 2011. – №3. – С. 108-109. -  В 
монографии на основе отечественных архивных документов, мемуаров и воспоминаний участников событий, 
опубликованной военно-исторической литературы излагаются события, связанные с боевыми действиями войск 
Ленинградского фронта в годы Великой Отечественной войны, рассказывается о героизме и мужестве его солдат, 
офицеров и генералов, проявленных в борьбе с врагом, обосновывается значительный вклад в Победу над Германией и ее 
сателлитами, внесенный соединениями и частями Ленинградского фронта. Предназначено всем, кто интересуется 
историей Великой Отечественной войны, историей беспримерного подвига советских людей, совершенного при защите 
своего Отечества. 2010

Стародубцев А. Ф. Дважды невидимый фронт: ленинградские чекисты в тылу врага 
/ А.Ф. Стародубцев. – М.: Вече, 2010. – 445 с.: ил. - (1418 дней Великой войны). - 
Эта книга рассказывает об одной из наиболее засекреченных страниц Величественной войны - зафронтовой работе 
советских чекистов. Реорганизации партизанских отрядов, диверсионной работе, разведывали деятельности. Книга 
написана ветераном органов госбезопасности на основе работы с огромной массой архивных документов. 2010

Химические войска Ленинградского фронта в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.: документы и материалы / Ин-т воен. истории М-ва обороны РФ; 
Сост. Э. Л. Коршунов. – СПб.: Европейский Дом, 2010. – 568 с. - Рец.: Рупасов А. И. 
// Ист. архив. – 2010. – № 5. – С. 216-217. - Сборник подготовлен в рамках проекта "Химические 
войска Ленинградского фронта в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.". В него включены ранее не 
публиковавшиеся архивные документы как по общим проблемам боевой деятельности химической службы и химических 
войск фронта, так и по некоторым аспектам их строительства, организации взаимодействия с другими видами и 
родами войск, управлениями штаба фронта, военной прокуратурой, контрразведкой, связи с промышленными 
предприятиями, научными учреждениями, партийными организациями. Исследование вклада химических войск 
Ленинградского фронта в оборону города на Неве от агрессора, нанесение ему поражения у стен северо-западного 
форпоста страны, освобождение Ленинградской области, Прибалтики и пленение остатков вражеских войск в 
Курляндии в 1945 г. было совершенно необходимо для расширения привычного круга вопросов блокадной проблематики, 
боевых действий войск фронта 2010

"Я не сдамся до последнего..." : записки из блокадного Ленинграда / Санкт-
Петербургский институт истории РАН ; отв. ред. В. М. Ковальчук ; сост.: В. М. 
Ковальчук, А. И. Рупасов, А. Н. Чистиков. - СПб. : Нестор-История, 2010. - 211 с. - 
Сборник подготовлен в рамках проекта "Ленинградская блокада без купюр и ретуши". В него вошли впервые 
публикуемые дневник инженера И. Д. Зеленской за июль 1941 - май 1943 годов и стенограммы сообщений о жизни и 
работе в Ленинграде военной поры директора филиала судостроительного завода им. А. А. Жданова (на территории 
Кировского района) П. И. Сеничева и заведующего военным отделом Володарского райкома ВКП(б) В. М. Пименова, 
записанных сотрудниками Ленинградского института истории ВКП(б) в 1943 и 1945 годах 2010



Берггольц О. Ф. Ольга. Запретный дневник: дневники, письма, проза, избранные 
стихотворения и поэмы Ольги Берггольц / О. Ф. Берггольц ; сост., авт. предисл., 
авт. примеч.: Н. Соколовская, А. Рубашкин. – СПб: Азбука, 2010. – 539 с.: ил. - Ольгу 
Берггольц называли "ленинградской Мадонной", она была "голосом Города" почти все девятьсот блокадных дней. "В 
истории Ленинградской эпопеи она стала символом, воплощением героизма блокадной трагедии. Ее чтили, как чтут 
блаженных, святых" (Д. Гранин). По дневникам, прозе и стихам О. Берггольц, проследив перипетии судьбы поэта, можно 
понять, что происходило с нашей страной в довоенные, военные и послевоенные годы. Берггольц - поэт огромной 
лирической и гражданской силы. Своей судьбой она дает невероятный пример патриотизма - понятия, так 
дискредитированного в наше время. К столетию поэта издательство "Азбука" подготовило книгу "Ольга. Запретный 
дневник", в которую вошли ошеломляющей откровенности и силы дневники 1939 - 1949 годов, письма, отрывки из 
второй, так и не дописанной части книги "Дневные звезды", избранные стихотворения и поэмы, а также впервые 
представлены материалы следственного дела О. Берггольц (1938 - 1939), которое считалось утерянным и стало 
доступно лишь осенью 2009 года. Публикуемые материалы сопровождены комментарием. В книгу включены 
малоизвестные и ранее не известные фотографии и документы из Российского государственного архива литературы и 
искусства, из Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН), Российской национальной библиотеки, Центрального государственного 
архива литературы и искусства Санкт-Петербурга, из Музея Дома Радио. Также публикуются письма к отцу, 
предоставленные для этого издания Рукописным отделом Пушкинского Дома. Впервые читатели увидят верстку книги 
"Узел" с авторской и цензурной правкой (архив Н. Банк в РНБ). Впервые в этом издании представлены фотографии 
уникальных вещей, хранящихся в семье наследников. В книгу включены также воспоминания об О. Берггольц

2010

Тихомиров М. В. Дневник Миши Тихомирова: Ленинград, 1941-1942 гг. / М. В. 
Тихомиров. – СПб.: Вести, 2010. – 82 c.: ил. - В книге опубликован блокадный дневник ленинградского 
школьника Миши Тихомирова. Дневник опубликован целиком, без каких бы то ни было изменений. Сохранены все 
особенности орфографии, синтаксиса. Приведены вклеенные в дневник письма, названия вклеенных газетных статей. В 
Приложении помещены фотографии, некоторые реалии, документы, которые связаны с жизнью семьи Тихомировых, 
передающие атмосферу эпохи. 2010

65-летие снятия блокады Ленинграда и освобождения Ленинградской области : 
всероссийская научная конференция, 19 января 2009 года : сборник материалов / 
ред. В. Н. Скворцов. - СПб. ; Кировск : ЛГУ, 2009. - 239 с.

2009

Васильева Т. В. Позывные мужества: опыт Ленинградского блокадного радио / Т. 
В. Васильева, В. Г. Ковтун, В. Г. Осинский. – СПб.: Специальная литература, 2009. – 
160 с.: ил. - В книге по крупицам собран совершенно бесценный и уникальный опыт Ленрадио в годы Великой 
Отечественной войны, когда радио играло исключительную роль, будучи едва ли не единственной нитью, связывающей 
человека, рядового защитника Ленинграда, с обществом, властью, страной, миром. Радио информировало и 
вдохновляло, заменяло театр и кино, организовывало оборону и быт, помогало советом и направляло защитников 
города. Издание рассчитано на студентов факультетов и отделений журналистики, театральных институтов и 
институтов культуры. Также будет интересно всем, кому не безразлична героическая история нашего города и 
страны. Издание дополнено архивными фотоиллюстрациями

2009

Великая Отечественная война: правда и вымысел : сб. статей. Вып. 6  / С.-Петерб. гос. ун-т; 
под общ. ред. И. П. Зиновьева. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 2009. - 191 с. - Из содерж.: Соболев, Геннадий 
Леонидович. Оборона и блокада Ленинграда в новых документах и современной исторической литературе. - С. 4-13; 
Ильин, Евгений Васильевич. Забытые сражения битвы за Ленинград зима-весна 1943 г. - С. 14-24; Пянкевич, Владимир 
Леонидович. Слухи в блокадном Ленинграде. - С. 25-64; Иванов, Виктор Александрович. Битва за Ленинград и 
заключенные. - С. 65-79; Кутузов, Владислав Александрович. Чекистское подполье в блокированном Ленинграде. - С. 80-95; 
Муравьев, Алексей Леонидович. "Улицей этой врагу не пройти!". Киноискусство блокадного города. - С. 96-112; Семенов, 
Роберт Иванович. Воспоминания о войне. - С. 114-137; Энст, Борис Вильгельмович. "Я буду художником". (Из фронтовой 
переписки Б. В. Энста с родителями 1941-1945). - С. 138-190 2009



Гланц Д. М. Блокада Ленинграда 1941-1944 / Д. М. Гланц; пер. с англ. Е. В. 
Ламанова. – М.: Центрполиграф, 2009. – 221 с.: ил. - Ориг.назв.: Leningrad: City 
under Siege: 1941-1944. - Дэвид Гланц, крупнейший в мире специалист по истории Красной армии, подробно и 
убедительно рассказывает об одном из самых трагических событий Второй мировой войны - блокаде Ленинграда. 
Повествование основано на материалах секретных архивов бывших противников. Книга содержит подробный анализ 
боевых действий и схемы, на которых детально воспроизведено передвижение советских и немецких войск под 
Ленинградом в период с 1941 по 1944 год, дается сравнительная характеристика состава войсковых соединений 
противоборствующих сторон, приводятся данные о потерях среди военных и мирного населения. Полноту и 
достоверность трагической картине придают редкие фотографии тех времен. 2009

Лелехов А. А. Трагедия в Прибалтике. Битва за Ленинград (22.6.41–25.8.44) / А. А. 
Лелехов. – М.: ЕВСТИ, 2009. – 174, [1] c.: ил., карт., портр. - Обзор и анализ военных действий 
войск Северо-Западного стратеги-ческого направления в начальный период войны и развернувшейся с 10.07.1941 битвы 
за Ленинград. ЛЕЛЕХОВ Аполлон Андреевич родился 23 декабря 1924 года в городе Гжатске Смоленской области. В 1943 
году, после окончания Казанского танкового училища, был направлен командиром танка на Волховский фронт. 
Участвовал в Новгородско-Лужской наступательной операции, в прорыве блокады Ленинграда, в Нарвско-Таллинской 
наступательной операции, в осволождении Прибалтики. Войну закончил командиром танковой роты. Жоктор военных 
наук, профессор, автор 130 научных работ 2009
Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период 
Второй мировой войны / М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. 
Федерации и др. – М., 2000 -. - Т. 6 : Государственный музей-заповедник 
"Петергоф". Кн. 2 / сост.: В.В. Ардамацкая и др.; авт. предисл.: Н.В. Вернова, Т.Н. 
Носович. - 2009. - 163 с. : ил. 2009

ЧЕРНЫШЕВ А. А. 1941 Год на Балтике: Подвиг и трагедия. – М.: Эксмо, 2009. – 380, 
[2] с.: ил. - Трагический Таллинский переход и эвакуация Ханко, ожесточенная битва за Моонзунд и героическая 
оборона Ленинграда - новая книга ведущего историка флота подробно освещает все ключевые события 1941 года на 
Балтике, неопровержимо доказывая, что 41-й был годом не только "Балтийской катастрофы", но и великого подвига 
советских моряков, выстоявших в неравной борьбе и сорвавших планы гитлеровского командования 2009

Доживем ли мы до тишины? Записки из блокадного Ленинграда: сборник / Санкт-
Петербургский институт истории РАН; сост. В. М. Ковальчук и др.; отв. ред., авт. 
вступ. ст. и коммент. В. М. Ковальчук. – СПб.: Нестор-История, 2009. – 240 с. - Сборник 
подготовлен в рамках проекта "Ленинградская блокада без купюр и ретуши". В него включены ранее не 
публиковавшиеся дневник театрального актера Ф.А.Грязнова за сентябрь 1941 - февраль 1942 годов и стенограммы 
рассказов о жизни и работе в блокадном Ленинграде капитана Ленинградского торгового порта Б.Л.Бернштейна и 
исполняющего обязанности управляющего Ленинградской конторой Государственного Банка СССР А.С.Саванина, 
записанных сотрудниками Ленинградского института истории ВКП(б) в первые послевоенные месяцы. Книга 
адресована не только специалистам, но и всем читателям, интересующимся историей нашей Родины

2009



Князев Г. А. Дни великих испытаний : дневники, 1941 - 1945 / Г. А. Князев ; отв. 
ред. Н. П. Копанева ; Архив РАН, Санкт-Петербургский филиал. - СПб. : Наука, 2009. - 
1218 с. : ил. - Рец.: Козлов В. П. Три «радиуса» архивиста Г. А. Князева. 
Размышления над дневниковыми записями директора Архива Академии Наук 
СССР 1941–1945 гг. К 65-летию Победы // Вестн. архивиста. – 2010. – № 1. – С. 135-
152; № 2. – С. 198-213: Он же. Дни великих испытаний. Дневники 1941–1945 годов 
директора Ленинградского Архива АН СССР Г. А. Князева // Новая и новейшая 
история. – 2010. – № 3. – С. 163-179. - Публикуемая рукопись дневников военных лет (1941 - 1945) 
директора Архива АН СССР, историка и архивиста Георгия Алексеевича Князева (1887 - 1969), которая хранится в Санкт-
Петербургском филиале Архива РАН, прежде никогда полностью не издавалась. Ежедневные записи блокадного 
дневника Г. А. Князева включают не только события частной жизни автора, что само по себе, учитывая условия 
блокады, делает их уникальным историческим документом, но и содержат сведения о положении на фронтах, быте и 
настроениях жителей города, работе Академии наук и ее учреждений, комиссии по истории Академии наук. Г. А. Князев 
пишет, как спасали архивы Пулковской обсерватории, Института русской литературы (Пушкинский Дом), рукописное 
наследие умерших во время войны ученых

2009

Гланц Д. М. Битва за Ленинград / Д. М. Гланц; пер. с англ. У. П. Сапцина. – М.: 
Астрель, 2008. – 638 с. : ил. – (Неизвестная война). - Ориг.назв.:  The Battle for 
Leningrad, 1941-1945. - Германская осада и советская оборона Ленинграда - поистине легендарная битва 
столь же легендарной войны, образец героизма и человеческих страданий, не имеющий аналогов в современной военной 
истории. О судьбе осажденного города писало немало авторов, но Дэвид Гланц впервые четко и последовательно 
изложил военно-исторические аспекты этого конфликта. Один из крупнейших советских городов, ставших первыми 
целями германского блицкрига, Ленинград был для Адольфа Гитлера не только стратегической, но и символической 
мишенью: этот город, "колыбель русской революции", предполагалось уничтожить полностью и в кратчайшие сроки. 
Однако яростная оборона города, предпринятая Красной армией, сделала эту задачу невыполнимой

2008
Комаров Н. Я. Феномен блокадного Ленинграда / Н. Я. Комаров. – М.: Кучково 
поле: Живая память, 2008. – 590 с.: ил. - На основе документальных материалов Государственного 
Комитета Обороны, Ставки Верховного Главнокомандования, военных советов фронтов Северо-Западного 
стратегического направления, спецсообщений НКГБ и НКВД и других архивных материалов, а также многочисленных 
воспоминаний очевидцев раскрываются малоизвестные страницы, связанные с битвой за Ленинград и жизнью 
осажденного города 2008

Кутузов А. В. Блокада Ленинграда в информационной войне / А. В. Кутузов. – СПб.: 
ГОУ ВПО РПА Минюста России, 2008. – 211 с. - Рец.: Кольцов И. А., Лапина И. Ю. // 
Вестн. гражд. инж. – 2009. – № 4. – С. 173; Фролов М.И. // Клио. – 2011. – № 1. – С. 
171-172. - Монография А.В. Кутузова «Блокада Ленинграда в информационной войне» помогает глубже понять 
влияние политико-идеологических процессов на отражение блокады Ленинграда. К сожалению, во второй половине 80-х 
гг. прошлого века в отечественной литературе и средствах массовой информации стали предлагаться в качестве 
«нового взгляда» на блокаду Ленинграда некоторые тезисы из работ западных историков периода холодной войны, в 
которых явно прослеживались отголоски нацистской пропаганды. Исследуя особенности работы прессы в военное 
время, автор анализирует причины появления такого подхода, рассматривает использование древнерусского канона 
обороны городов в отражении блокады и борьбы с голодом, влияние православной традиции на создание образа врага и 
защитника Отечества. Книга написана хорошим литературным языком и будет полезна всем, кто интересуется 
историей Великой Отечественной войны.

2008
Рашитова О. А. Деятельность Русской Православной церкви во время войны и 
блокады Ленинграда 1941-1945 гг./ О. А. Рашитова; Ленингр. Гос. ун-т им. А. С. 
Пушкина. – СПб.: Альтер Эго, 2008. – 120 с. - Рашитова, Ольга Анатольевна - кандидат 
исторических наук (2006) 2008



Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период 
Второй мировой войны / М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. 
Федерации и др. – М., 2000 -. - Т. 5: Государственный музей-заповедник "Гатчина". 
Кн. 5 /ред. Н. И. Никандров. – 2008. - 169 с.: ил. 2008

Симоненко, Владимир Борисович. Ленинградская блокада : открытия в биологии и 
медицине / В.Б. Симоненко, С.В. Магаева. - М. : Экономика и информатика, 2008. - 181 с. 2008

Третьяков Н. С. Пригородные дворцы-музеи Ленинграда. Война и победа / Н. С. 
Третьяков. – СПб.: ГМЗ «Павловск», 2008. – 264 с. - Рец.: Рачковский В. А. Третьяков 
Н. С. Пригородные дворцы-музеи Ленинграда. Война и победа / В. А. Рачковский 
// Новая и новейшая история. - 2012. - №1. - С. 269-272 2008

Человек в блокаде: новые свидетельства / Санкт-Петерубргский институт истории 
РАН; отв. ред. В. М. Ковальчук. – СПб.: Остров, 2008. – 272 с. - После окончания Великой 
Отечественной войны прошло уже более 60 лет, но она по-прежнему вызывает интерес у историков, политиков, у 
нескольких поколений россиян. А среди главнейших ее событий одним из самых волнующих и потрясающих воображение 
потомков остается ленинградская блокада, когда миллионы мирных жителей в течение 872 дней и ночей находились в 
осажденном городе, фактически на линии фронта. Документы сборника публикуются согласно правилам научного 
издания исторических источников. Каждый документ предварен небольшой биографической справкой об авторе. 
Тексты дневников, интервью и воспоминания снабжены краткими, необходимыми для лучшего понимания содержания 
документов комментариями, расположенными для удобства читателей постранично. В конце сборника помещены 
списки сокращений и переименованных ленинградских топонимов

2008

Арутюнян Б.А. Огневой щит и меч Ленинграда, 1941–1944 гг. / Б. А. Арутюнян, М. 
И. Фролов; Ленингр. гос. ун-т им. А.С. Пушкина. – СПб.: ЛГУ, 2007. – 187 с. - Рец.: 
Кузинец М. И. Советская артиллерия в битве за Ленинград // Воен.-ист. журн. – 
2008. – №9. – С. 87. - Монография явилась результатом исследования большого корпуса литературы и 
источников, отражающих фактическое положение дел во время оборонительных боев за Ленинград, в 
контрбатарейной борьбе, в наступательных операциях по прорыву и снятию блокады Ленинграда в период с 1941 по 
1944 гг. Значительное внимание авторы уделяют деятельности командиров и политработников по обеспечению 
высокого морально-боевого духа артиллеристов, обеспечению выполнения боевых задач. Книга рассчитана на всех, кто 
интересуется историей Великой Отечественной войны, битвой за Ленинград, историей беспримерного подвига 
ленинградцев. Издание может быть использовано в качестве учебного пособия студентами гуманитарных 
факультетов вузов при изучении соответствующих тем в курсе отечественной истории

2007

Битва за Ленинград : проблемы современных исследований : сборник статей / 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский центр по 
изучению военной истории; отв. ред. Е. В. Ильин, ред.: А. Ю. Дворниченко, В. А. 
Кутузов, Т. А. Пострелова. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. - Настоящий сборник научных статей 
включает в себя материалы конференции "Битва за Ленинград: проблемы современных исследований", проведенной в 
Санкт-Петербурге 27-28 апреля 2006 г. Сборник предназначен для историков, занимающихся проблемами военной 
истории, студентов исторических, культурологических и военных специальностей высших учебных заведений и всех 
интересующихся проблемами отечественной военной истории и историографии. - Из содерж.: Ломагин Н. А. 
Насторения лениградцев в зеркале политического контроля в преддверии нападения Германии на СССР. - С.14-41; 
Барышников Н. И. Замыслы Гитлера уничтожить Ленинград и позиция в этой связи политического и военного 
руководства Финляндии в 1941-1942 гг. - С.42-50; Кутузов А. В. Блокада и мифотворчество: причины и последствия 
искажения истории в конце 1980-х - начале 1990-х годов. - С.138-144; Шкаровский М В. Религиозная жизнь блокадного 
Ленинграда по новым документальным источникам. - С.171-189; Пянкевич В. Л. Семья в осаде (Ленинград 1941-1944 гг.). - 
С.190-237 [и др.]

2007



Иванченко Н. Ю. Ущерб, причиненный оккупантами Ленинградской области в ходе 
Великой Отечественной воны 1941–1944 гг. / Н. Ю. Иванченко; Ленингр. Гос. ун-т 
им. А. С. Пушкина. – СПб.: Ленингр. Гос. ун-т, 2007. – 159 с.

2007

Северо-Западный регион в первый год Великой Отечественной войны: Сб. ст. – СПб., 
2007. – Из содерж.: ИЛЬИН Е. В. Тихвинско-Волховская операция (октябрь – декабрь 1941 г.). С.4-10; КУТУЗОВ А. В. 
Осада Ленинграда и «мифология» психологической войны образца 1941 года. С. 10-26; ВАСИЛИК В. В. Русская православная 
церковь на Северо-Западе в 1941-1942 гг. С. 26-45; ХАБУКИНА Н. А. Война глазами очевидцев: Из опыта работ по сбору 
воспоминаний и документальных свидетельств о событиях 1941 г. в Тихвине. С. 54-58; КРАСНОЦВЕТОВА С. Е. Обзор 
документов о деятельности Исполкома Тихвинского райсовета в годы Великой Отечественной войны (1941–1943, 1945 
гг.). С. 58-66; ФРОЛОВ М. И. Судьба Ленинграда в планах военно-политического ру-ководства Германии. С. 66-71; 
ГОРБУНОВ О. В. Бесславный финиш группы армий Норд вермахта на Волхове. С.71-82; НАЛИВКИН Л. А. Самолеты ВВС 
Краснознаменного Балтийского фло-та и Первого воздушного флота Люфтваффе летом 1941 г.: сопоставление летно-
технических данных. С. 82-92; СУХОДЫМЦЕВ О. А. К вопросу о причинах незавершенности 1-й Синявинской 
наступательной операции.  С.92-98; БУРЛАКОВ А. И., ПОХИЛЮК А. В. К вопросу о попытках деблокады Ленинграда 
(Синявинская наступательная операция 1941 г.). С.99-103; НОВИЧЕНКО С. Л. К вопросу о применении средних и тяжелых 
танков в наступательных операциях на «Невском пятачке» в ноябре – декабре 1941 г. С.104-109; ЛЕБЕДЕВ Ю. М. Невский 
плацдарм в «Дневниковых заметках» фельд-маршала фон Лееба. С.109-120; МОСУНОВ В. А. Формирование и первые 
боевые операции 4-й бригады морской пехоты. С.120-126; ЗУБКИН А. Ю. Северные и северо-западные пограничные 
укрепрайоны в конце 1930-х – начале 1940-х гг. С. 126-133; ПРОКОФЬЕВ И. Г. Железнодорожная станция Погостье. К 
вопросу о «боях местного значения» под Ленинградом. С. 133-169; ГОЛУБЕВ А. М. Введение в строй боевых кораблей в 
1941 году. С. 170-180; АВДЕЕВ М. В. К вопросу об освобождении острова Гогланд в 1941 г. С.180-189; ДОЛГАНОВА А. Ю. 
История детских домов блокадного Ленинграда. С. 189-193; БОНДАРЕВСКИЙ А. В. Подвиг учителей блокадного 
Ленинграда. С. 193-199; КУЗНЕЦОВА К. В. Истоки Музея Обороны Ленинграда в 1941. С. 199-205; СОЛОВЬЕВА З. П. К 
истории создания в Ленинграде весной 1942 г. выставки дикорастущих съедобных растений. С. 206-209 2007

Сяков Ю. А. В боях за Ленинград: боевые действия на внешнем фронте блокады в 
1941–1944 гг. / Ю. А. Сяков, Н. Ю. Шпирина. – СПб.: Нестор, 2007. – 251 с.

2007

Блокадные дневники и документы / ред. Н. А. Ломагин [и др.] ; сост.: С. К. Бернев, 
С. В. Чернов. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Европейский Дом, 2007. - 466 с. - (Архив 
Большого Дома). - В сборнике "Блокадные дневники и документы" из серии "Архив Большого Дома" впервые 
комплексно представлены материалы личного происхождения из архива УФСБ России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, относящиеся к периоду блокады Ленинграда. Одной из важнейших особенностей сборника 
является то, что в публикуемых дневниках содержится немало оценок политического характера, в них есть пометки 
следователей УНКВД ЛО, дающие читателю представление о существовавшей в военное время норме относительно 
того, что органы госбезопасности считали "антисоветским" 2007

Гладких П. Ф. Здравоохранение и военная медицина в битве за Ленинград глазами 
историка и очевидцев, 1941–1944 гг.: очерки истории отечественной военной 
медицины / П. Ф. Гладких. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. – 517 с. : ил. - Монография 
заслуженного работника высшей школы РФ, доктора медицинских наук, профессора Павла Федоровича Гладких 
продолжает серию "Очерки истории отечественной военной медицины" (Гладких П. Ф., Локтев А. Е. Служба здоровья в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. СПб.: "Дмитрий Буланин", 2005) и посвящена истории военного и 
гражданского здравоохранения в Ленинграде и на Ленинградском фронте в 1941 - 1944 гг. Книга основана на новых 
архивных материалах и свидетельствах очевидцев - не только медиков, но и их пациентов. Перед читателем 
разворачивается впечатляющая картина профессионального подвига медицинских работников - деятельность в 
условиях фронта и госпиталей, специфика болезней населения, проблемы детства и материнства, 
противоэпидемические мероприятия, работа учебных и научных медицинских заведений и т.д. Монография 
иллюстрирована уникальными архивными фотоснимками и будет интересна не только специалистам, но и широкому 
кругу читателей

2006



ЖЕНЩИНА и война: О роли женщин в обороне Ленинграда. 1941-1944: Сб. ст. / 
Правительство Санкт-Петербурга, Ком. по труду и соц. защите населения, Совет 
межрегион. орг. ВОО ветеранов войны и труда Санкт-Петербурга и Ленинградской 
обл., С-Петерб. Гос. ун-т; редкол. А. Р. Дзенискевич (отв. ред.) и др.– СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2006. – 313 с. 2006

Из районов области сообщают... : свободные от оккупации районы Ленинградской 
области в годы Великой Отечественной войны: 1941–1945: сб. док. Арх. ком. С.-
Петерб. и Ленингр. обл., ЦГА СПб.; отв. сост. Н. Ю. Черепенина; отв. ред. А. Р. 
Дзенискевич. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. – 625, [2] с. - Первое научное издание архивных 
документов о работе и повседневной жизни населения тех районов Ленинградской области, которые не были 
оккупированы в годы войны 1941-1945 гг. Большинство документов находилось до недавнего времени в секретном 
хранении, так что данная тема была закрыта для серьезных исследований. Настоящая работа призвана восполнить 
лакуну, образовавшуюся таким образом в историографии. Документы отражают все сферы жизни и деятельности 
населения, они касаются промышленности, сельского хозяйства, ооперации, здравоохранения, народного образования, 
культурно-просветительской работы и т. д.

2006

Ковальчук В. М. 900 дней блокады: Ленинград 1941-1944 / В. М. Ковальчук. – СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2005. – 236 с., 32 л. ил. - Рец.: Соболев Г. А. // Отеч. история. – 
2006. – №3. – С. 176-179. - Книга посвящена истории героической битвы за Ленинград, ее значению в 
Великой Отечественной войне. В ней рассмотрены варварские планы Гитлера уничтожения Ленинграда и его жителей, 
причины краха этих планов, описаны боевые действия советских вооруженных сил в обороне города и их 
наступательные действия, закончившиеся разгромом гитлеровских войск, осаждавших Ленинград; отражена роль 
И.В.Сталина, К.Е.Ворошилова, Г.К.Жукова в обороне Ленинграда. В книге подробно рассказано о Ленинграде до блокады и 
о положении ленинградцев в блокированном городе, их трагическом положении и героическом труде в интересах 
обороны Ленинграда. В книге показано, что Ленинград выстоял и победил не только благодаря героизму ленинградцев и 
их защитников, но и постоянной помощи страны, поступавшей в осажденный город зимой и летом по не имевшей 
аналогов в мировой истории Ладожской дороге жизни и по дороге Победы. Книга основана на новых документах и 
литературе, а также собственных исследованиях автора, посвященных истории битвы за Ленинград

2006

От войны к миру: СССР и Финляндия в 1939-1944 гг.: сб. ст. / С.-Петерб. центр по исслед. 
истории и культуры Скандин. стран и Финляндии, С.-Петерб. Гос. ун-т, Ист. фак., каф. 
истории Нового и Новейшего времени, Ист.-этнограф. музей-заповедник «Ялкала»; Под 
ред. В. Н. Барышникова, Т. Н. Гордецкой и др. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. – Из содерж.: 
СЕНЯВСКАЯ Е. С. Финны во второй мировой войне. Формирование образа врага. С.173-181; БАРЫШНИКОВ В. Н. Освещение 
боевых действий между СССР и Финляндией в 1941-1944 гг. в российской историографии. С. 182-193; ОЛЕЙНИКОВ Г. А. 
Приграничные сражения против финских войск 7-й и 23-й армий (июнь-июль 1941 г.). С.240-263; БАРЫШНИКОВ Н. И. 
Наступление финских войск на Карельском перешейке в августе-сентябре 1941 г. С. 264-274; СУХОДЫМЦЕВ О. В. К 
вопросу о планах создания второго кольца блокады Ленинграда и действия немецких войск на невском направлении. 
С.275-278; МАКУРОВ В. Г. Карелия в войне, 1941 г. С.279-288; ЖУРАВЛЕВА Д. А. Использование опыта советско-финской 
войны 1939-1940 гг. по эвакуации раненых и больных в условиях Великой Отечественной войны. С. 289-296; БАЛАШОВ Е. 
А., ЧЕКУНОВ В. Ю. Оборона финских войск на Карельском перешейке: «Карельский вал» – линия ВТ. С.348-365; ЖУРАВЛЕВ Д. 
А. Медицинское обеспечение операций Ленинградского и Карельского фронтов в 1944 г. С.366-379; БАРЫШНИКОВ Н. И. 
Военно-политическая обстановка после взятия советскими войсками Выборга: (конец июля – первая половина сентября 
1944 г.). С.380-385; ПЕТРОВ П. В. Разведка военно-морской базы Порккала-Удд (сентябрь 1944 г. – сентябрь 1945 г.): 
основные направления ее деятельности. С.408-415 2006



Память о блокаде: Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества / 
Европеский университет в Санкт-Петербурге; отв. ред. М. Лоскутова. – М.: Новое 
издательство, 2006. – 387 с. – (Новые материалы и исследования по истории 
русской культуры, Вып.2). - Настоящее издание представляет результаты исследовательских проектов 
Центра устной истории Европейского университета в Санкт-Петербурге "Блокада в судьбах и памяти ленинградцев" и 
"Блокада Ленинграда в коллективной и индивидуальной памяти жителей города" (2001-2003), посвященных анализу 
образа ленинградской блокады в общественном сознании жителей Ленинграда послевоенной эпохи. Исследования 
индивидуальной и коллективной памяти о блокаде сопровождает публикация интервью с блокадниками и 
ленинградцами более молодого поколения, родители или близкие родственники которых находились в блокадном городе

2006

Цапов И. И. Гвардейцы Балтики крылатой: исторический очерк боевого пути 1-й 
гвардейской Краснознаменной Выборгской истребительной авиационной дивизии 
ВВС ДКБФ (1941–1945 гг.) / И. И. Цапов, В. Н. Конев, Ю. А. Мясников. – М.: Дельта 
НБ, 2006. – 430 с.: ил., портр. - В книге рассказывается о боевом пути одного из прославленных соединений 
ВВС дважды Краснознаменного Балтийского флота - 1-й гвардейской Краснознаменной Выборгской истребительной 
авиадивизии. С первого и до последнего дня Великой отечественной войны летчики дивизии вели ожесточенные 
воздушные сражения. Они стойко обороняли Ленинград, особенно отличились во время прорыва и окончательного 
снятия блокады города. В двух с лишним тысячах воздушных боев родились десятки асов, которые своими победами во 
имя Родины прославили советскую авиацию. Книга написана на основе архивных материалов, большинство из которых 
публикуются впервые. 2006

Память о блокаде: Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества / 
Европеский университет в Санкт-Петербурге; отв. ред. М. Лоскутова. – М.: Новое 
издательство, 2006. – 387 с. – (Новые материалы и исследования по истории 
русской культуры, Вып.2). - Настоящее издание представляет результаты исследовательских проектов 
Центра устной истории Европейского университета в Санкт-Петербурге "Блокада в судьбах и памяти ленинградцев" и 
"Блокада Ленинграда в коллективной и индивидуальной памяти жителей города" (2001-2003), посвященных анализу 
образа ленинградской блокады в общественном сознании жителей Ленинграда послевоенной эпохи. Исследования 
индивидуальной и коллективной памяти о блокаде сопровождает публикация интервью с блокадниками и 
ленинградцами более молодого поколения, родители или близкие родственники которых находились в блокадном городе

2006

Военно-морской флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. / Под ред. В. И. Куроедова. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Морской 
Петербург, 2005. – Т.1–4. - Т.1: Северный флот. – 400 с., ил. - Научно-исторический труд 
"Военно-Морской Флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941 -1945 г." был подготовлен авторским 
коллективом Главного штаба ВМФ, Научно-технического комитета ВМФ и Военно-морской академии и издан в период 
1959-1962 гг. с грифом "секретно". Директивой Главного штаба ВМФ он был рассекречен. Данный труд является одним 
из лучших научных исследований, где в полной мере были отражены роль и значение действий сил флота в Великой 
Отечественной войне Советского Союза против агрессора - фашистской Германии. Первый том "Северный флот" 
содержит более 300 черно-белых фотографий, карт и схем боевых действий флота, к: тин и других иллюстраций из 
фондов Центрального военно-морского музея, музея Краснознаменного Северного флота, архивов и частных коллекций, 
многие из которых публикуются впервые

2005
ГАВРИЛОВ Б. И. Долина смерти: трагедия и подвиг 2-й Ударной Армии / Б. И. 
Гаврилов; Фонд по премиям памяти Митрополита Моск. и Коломен. Макария 
(Булгакова). – М.: Дубрава, 2005. – 478 с., ил., портр. - (Золотое наследие 
Макариевских премий) 2005



Дмитриев В. Д. Водоснабжение и канализация Ленинграда в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. / В.Д. Дмитриев, А.А. Буренина, И.А. Краснов; 
ред. Г.П. Медведев. - СПб. : Стройиздат СПб, 2005. - 158 с., ил. - Книга посвящена ратным и 
трудовым подвигам тружеников ленинградского "Водоканала", которые жили и работали 900 героических дней в 
осажденном Ленинграде в суровые годы войны. Непрерывными обстрелами и бомбежками враг стремился разрушить 
город, уничтожить его население. Военная судьба блокадного Ленинграда во многом зависела от состояния систем 
водоснабжения и водоотведения как особо важных для жизнедеятельности города 2005

Женщины Ленинграда в годы блокады: науч. конф., 10-11 марта 2005 г.: тез. докл. 
/ редкол.: А. Р. Дзенискевич (отв. ред.) и др. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. 
–151, [1] c. - Из содерж.: Арутюнян, В. М. Женщина-мать - воспитатель патриотов. - С. 3-4; Балибалова, Д. И. 
Государственная политика в СССР в отношении женщин в годы Великой Отечественной войны. - С. 5-8; Барышников, М. 
Н. Студентки и преподавательницы Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена в 
годы блокады. - С. 9-12; Барышников, Н. И. Женщины "редутов" на защите Ленинграда. - С. 13-14; Белов, К. Изображение 
блокады в работах детей. - С. 15-18; Белозеров, Б. П. Женщины НКВД в боях за Ленинград. - С. 19-20; Будко, А. А. Женщины-
медики на Ленинградском фронте. - С. 21-24; Бондаревская, Т. П. Учительница 105-й школы Ленинграда. - С. 25-28; 
Бякина, В. П. Охрана детства и материнства в период Великой Отечественной войны. - С. 29-31; Воронихина, Л. Н. 
Женщинам Эрмитажа блокадных лет посвящается. - С. 32-34; Гладких, П. Ф. Забота о материнстве в блокадном 
Ленинграде. - С. 35-37; Гладких, П. Ф. Охрана детства в блокадном Ленинграде. - С. 38-40; Голубева, Т. М. Из жизни 
женщин-медиков Ленинграда в годы блокады. - С. 41-43; Гулина, Марина Анатольевна. Экспериментально-
психологическое исследование психологических особенностей людей, переживших блокаду в детском или подростковом 
возрасте. - С. 44-46; Другие авторы: Боросса Дж., Косенко Л. В., Руденко И. А., Коновалова Н. Н; Дзенискевич, А. Р. 
Женщины-работницы промышленности осажденного Ленинграда. - С. 47-49; Каминская, А. Г. Дневниковые записи и 
письма военных лет из архива семьи Пуниных. - С. 50; Козлов, Н. Д. Роль духовных сил населения в период блокады. - С. 51-
54; Колосова, С. Г. Библиотеки в блокадном Ленинграде. - С. 55-57; Кольцова, М. М. Отражение блокады в детской речи: 
психологический и гендерный аспекты. - С. 58-64; Косогор, Ольга Николаевна. Ленинградская центральная библиотека в 
годы блокады. - С. 65-70; Кутузов, Владислав Александрович. Участие женщин в восстановлении Ленинграда. - С. 71-75; 
Куликова, О. Ю. 900 дней в блокаде. - С. 76-78; Куликов, Ю. Н. Женщины Охтинского химического комбината. - С. 79-81; 
Лебедева, Н. Б. Роль женщин Ленинградского института истории партии и Ленинградского партийного архива в 
обеспечении сохранности, комплектовании, использовании и публикации документов в годы Великой Отечественной 
войны. - С. 82-86; Ломагин, Никита Андреевич. К вопросу об исследовании судеб женщин в блокадном Ленинграде: 
современные тенденции. - С. 87-90; Любвин, Р. М. Женщины ленинградской милиции в годы блокады. - С. 91-95; 
Микиртичан, Г. Л. Женщины Педиатрического института в годы Великой Отечественной войны. - С. 96-98; Муравьева, 
М. Г. Женщины по обе стороны закона: женская преступность и деятельность органов НКВД в блокадном Ленинграде. - 
С. 99-101; Похилюк, А. В. Женщины на защите неба Ленинграда. - С. 102-104; Рогова, Н. Б. Вкус 125 хлеба (они учили и 
учились в блокадном Ленинграде). - С. 105-108; Седова, Н. В. Самый большой урок (знаменательные события в 
педагогической истории России). - С. 109-116; Соболев, Геннадий Леонтьевич. Подвиг ленинградской учительницы. - С. 
117-118; Удачин, Р. А. Всесоюзный институт растениеводства в годы блокады. - С. 119-122; Фролов, М. И. Женские плечи 
блокады. - С. 123-126; Фруменкова, Т. Г. Дневник студентки Герценовского пединститута Т. И. Чистяковой (1942-1943 
г.). - С. 127-129; Хорошинина, Л. П. Влияние блокады Ленинграда на здоровье детей, переживших ее (медико-социальный 
аспект). - С. 130-135; Черепенина, Н. Ю. Гендерная статистика блокадного Ленинграда. - С. 136-141; Шкадовский, М. В. 
Участие женщин в религиозной жизни блокадного Ленинграда. - С. 142-146; Даев, В. Г. Блокада и теория Дарвина. - С. 147-
148 2005

Котов С. Д. Детские дома блокадного Ленинграда: посвящ. 60-летию Великой 
Победы / С. Д. Котов. – СПб.: Политехника, 2005. – 205 c. - В книге впервые на основе архивных 
документов, подлинников тех лет, воспоминаний бывших блокадных детдомовцев и воспитателей воспроизводится 
малоизвестная трагическая страница истории блокады Ленинграда и Великой Отечественной войны, связанная со 
спасением многих десятков тысяч маленьких ленинградцев. 2005



Крюков А. Н. Музыка в эфире военного Ленинграда / А. Н. Крюков; Российский 
институт истории искусств. – СПб.: Композитор, 2005. – 413 с.: ил. - Первая книга, 
посвященная музыкальному радиовещанию в Ленинграде в начале войны и на протяжении всей блокады, содержит 
новые данные о знаменитой премьере Седьмой симфонии Шостаковича и о работе симфонического оркестра в целом; 
воссоздает картину деятельности других (ныне несправедливо забытых) коллективов Ленинградского радиокомитета 
- концертного ансамбля, ансамбля народных инструментов, групп солистов, хора. Рассказано о ведущих исполнителях 
и сотрудниках Радиокомитета, имена которых были у всех на слуху. Говорится об интенсивной концертной 
деятельности музыкантов вне стен Радиокомитета. Хотя изложение сосредоточено на музыке, параллельно даются 
сведения об условиях жизни осажденного города, в домах и на улицах которого эта музыка звучала. Повествование 
базируется на материалах, выявленных в архивах и впервые вводимых в обиход, на воспоминаниях, которыми 
поделились былые блокадники. Это служит залогом достоверности воссозданной картины, позволяет ощутить 
уникальную атмосферу блокадного музыкального радиовещания. Тому же способствуют и фотографии военных лет. 
Хотя книга представляет собой исследование, она написана в расчете на широкий круг читателей, которых волнует 
блокадное прошлое Петербурга, история его музыкальной культуры.

2005

Ленинград в годы Великой Отечественной войны : очерки, документы, фотографии / С.-
Петерб. ин-т истории РАН [и др.; авт.-сост.: В.М. Ковальчук, А.Н. Чистиков редкол.: В.М. 
Ковальчук (пред.) и др.]. - Санкт-Петербург : Издательско-полиграфический сервисный 
центр, 2005. - 237, [3] с. : ил. - В книге представлена история Ленинграда военной поры с 22 июня 1941 года до 
9 мая 1945 года. В исторических очерках учтены последние достижения российских ученых в изучении истории 
Ленинграда 1941-1945 годов. Отрывки из документов - в основном недавно поя-вившихся в печати мемуаров и 
дневников, а также впервые публикуемых воспоминаний бывших блокадников - дают читателям правдивое описание 
жизни города и ленинград-цев в военное лихолетье. Почти 400 фотографий из фондов Центрального государственного 
архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга и из личной коллекции В.М. Ковальчука помогают зрительно 
представить будни и праздники, труд, быт и досуг горожан в годы суровых испытаний. Многие фотографии 
не-известны не только рядовому читателю, но и специалистам по истории Великой Отечественной войны и истории 
города. 2005

Лингвистика в годы войны : люди, судьбы, свершения : материалы Всероссийской 
конференции, посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной войне / отв. ред. 
Н.Н. Казанский. - СПб. : Наука, 2005. - 331 с. : ил. - Из содерж.: Анфертьева, А. Н. Институт языка и 
мышления им. Н. Я. Марра АН СССР (ныне Институт лингвистических исследований РАН) во время войны и блокады. - С. 5 
- 51 ; Решетов, А. М. Вспомним, чтобы не забывали. Ленинградские этнографы в период Великой отечественной войны 
1941 - 1945 гг. - С. 85 - 133; Вологдина, В. Н. Научная деятельность сотрудников Музея антропологии и этнографии 
/Кунсткамера/ им. Петра Великого в годы войны и блокады. - С. 134 - 142; Леонов, В. П. О вкладе Библиотеки Российской 
академии наук в победу в Великой Отечественной войне. - С. 143 - 156; Найдич, Л. Э. Ленинградские филологи на фронтах 
Великой Отечественной войны. - С. 229 - 267; Павлов, В. М. Отрывок из воспоминаний. - С. 268 - 286; Толстая, Л. И. 
Блокада... блокада... для всех одна - и для каждого ее пережившего, своя... - С. 304 - 307 2005
Ломагин Н. А. Ленинград в блокаде / Н. А. Ломагин. - М. : Эксмо : Яуза, 2005. - 537 
с. - (Наш сериал). - Эта книга основана на уникальных документах НКВД, которые предназначались для 
"внутреннего пользования", а потому не стремились ни приукрасить историю блокады, ни опорочить подвиг города-
героя, а отражали объективную картину событий 2005

Нестор : журнал истории и культуры России и Восточной Европы. №8 : О блокаде 
Ленинграда в России и за рубежом : источники, исследования, историография / 
Санкт-Петербургский институт истории РАН; сост. А. Р. Дзенискевич. - СПб. : Нестор-
История, 2005. - 217 с. - В настоящий выпуск журнала, посвященный истории блокадного Ленинграда, вошли 
новые, ранее не публиковавшиеся архивные документы, заметки по историографии блокады, включая обзор финских и 
немецких источников, и исследования отечественных авторов 2005



План "Д": план специальных мероприятий, проводимых во время Отечественной 
войны по городским объектам Ленинграда / Сост. С. К. Бернев, Н. А. Ломагин; ред. 
В. С. Гусев. – СПб.: Европейский дом, 2005. – 188 с. – (Архив Большого Дома). - В 
рамках проекта "Архив Большого Дома", начатого в 2004 г. сборником "Блокадные дневники и документы", коллектив 
авторов подготовил к публикации первый том книги, посвященный плану специальных мероприятий на случай 
вынужденного оставления Ленинграда противнику. Книга охватывает события военных лет, прежде всего сентября - 
октября 1941 года. В основу издания положены выявленные в архиве УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области документы 2005

Платонов А. В. Трагедии Финского залива: знаменитый прорыв Балтийского флота 
из Таллина в Кронштадт. – СПб.: Terra fantastica; М.: Эксмо, 2005. – 662, [5] с. - 
Известный военный историк профессор Андрей Платонов посвятил свою новую книгу анализу драматических событий, 
ареной которых во второй половине 1941 года стал Финский залив. Именно тогда в августе Балтийский флот, в 
первые же сутки войны потерявший контроль над Финским заливом, совершил свой трагический прорыв из Таллина в 
Кронштадт. Прорыв, который по своим последствиям многие исследователи сравнивают с поражением в Цусимском 
сражении. Загнанные противником на свою последнюю базу балтийские моряки выдержали разрушительные удары 
германской авиации по Кронштадту, провели сложнейшую эвакуацию гарнизона Ханко, а затем пережили страшную 
блокадную зиму 2005

Рубашкин А. И. Голос Ленинграда: Ленинградское радио в дни блокады / И. А. 
Рубашкин. – Изд. доп. и испр. – СПб.: Журнал «Нева», 2005. – 228 с., [8] л. ил. - 
Рец.: Мархасев Л. «Опять война, опять блокада…» // Нева. – 2006. – № 1. – С. 222-
227. - Книга посвящена ленинградскому радио блокадной поры. На материалах архива Радиокомитета и, в основном, 
собранных автором воспоминаний участников обороны Ленинграда, а также существующей литературы, автор 
воссоздает атмосферу, в которой звучал голос осажденного и борющегося города. Даны выразительные портреты О. 
Берггольц, В. Вишневского, Я. Бабушкина, а также дикторов, репортеров, инженеров, давших голосу Ленинграда 
глубокое и сильное звучание. Эту работу высоко оценили ветераны радио и его слушатели военной поры.

2005

Северо-Запад России в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 / Аппарат 
полномоч. представителя Президента РФ в Сев.-Зап. Федер. округе, Гл. штаб Сухопутных 
войск РФ, Ленингр. воен. округ, Ин-т воен. истории М-ва обороны РФ ; ред. И. И. 
Клебанов. - СПб. : Славия, 2005. - 415 с. : ил. - Из содерж.: Жарский, А. П. Срыв планов германского 
командования по овладению Ленинградом. Бои на дальних и ближних подступах к городу / А. П. Жарский, Ю. И. Колосов, В. 
А. Чернухин. - С. 57-85; Арутюнян, В. М. Борьба за снятие блокады Ленинграда. 1941-1943 / В. М. Арутюнян, А. И. 
Бурлаков. - С. 86-107; Мусаев В. И,. Насилие и террор оккупантов на территории Ленинградской области / В. И, Мусаев. - 
С. 109-122; Козлов, Н. Д. Партизанское движение на территории Ленинградской области в годы войны / Н. Д. Козлов, С. 
В. Кулик. - С. 136-167; Ежов, М. В. Ленинград - фронту / М. В. Ежов, А. В. Похилюк, И. Д. Ходанович. - С. 182-199; Витушкин, 
С. Ф. Роль прифронтовых районов Северо-Запада в повышении военно-экономического потенциала страны / С. Ф. 
Витушкин, А. П. Жарский, В. Г. Макуров. - С. 200-215; Конасов, В. Б. Эвакуация и организация помощи ленинградскому 
населению и раненым воинам на Вологодской земле / В. Б. Конасов, М. М. Мусин, С. Н. Цвеиков. - С. 216-227; Жарский, А. П. 
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Ленинградом м Новгородом. Полное освобождение Ленинграда от 
вражеской блокады / А. П. Жарский, С. Н. Ковалев, М. Я. Тарасов. - С. 229-243 2005



Тульский И. В. Блокадный синдром / И. В. Тульский, Г. И. Багров. – СПб.: Родные 
просторы, 2005. – 127 с. - Рец.: Никольский Б. Капля камень точит // Нева. – 2006. – 
№ 1. – С. 230-231. - Авторами проделан огромный труд и представлены малоизвестные до сих пор материалы 
исследований о разрушительном влиянии 900-дневной блокады на здоровье ленинградцев. Приводятся данные, 
полученные профессором Борисом Михайловичем Рачковым с группой медиков НИИ им. Р.Р. Вредена. Наблюдая за 
состоянием здоровья блокадников и в особенности "блокадных малышей" 1938-1941 гг. рождения, учёные обнаружили 
наличие у них целого комплекса заболеваний, получившего название "блокадный синдром" и передающегося по 
наследству их потомкам (вплоть до четвёртого поколения). Двадцатилетний опыт, накопленный профессором Б.М. 
Рачковым по изучению здоровья блокадников, позволил ему в 1994 году дать официальное экспертное заключение о 
том, что у "блокадных детей" произошли генетические "поломки", которые сегодня проявляются у их детей, внуков и 
правнуков, нанося удар по здоровью нации. Приводимые И.В. Тульским и Г.И. Багровым документальные материалы 
точнейшим образом воссоздают ход жестокого "эксперимента" фашистов над ленинградцами. Читатель может 
ознакомиться с политической расстановкой сил накануне войны, ходом военных действий на подступах к Ленинграду, 
положением внутри города. Даётся анализ состава блокадного хлеба, медико-статистическая характеристика 
здоровья блокадников и членов их семей. Ещё более красноречивы правдивые свидетельства самих жителей блокадного 
города (в том числе одного из авторов этой книги, которому тогда было чуть более трёх лет) (http://www.nev-
almanah.spb.ru/2004/common/tulski.shtml)

2005

Фруменкова Т. Г. Мы вышли из блокадных дней: Герценовский университет в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945) / Т. Г. Фруменкова, Рос. Гос. пед. ун-т 
им. А. И. Герцена. – СПб.: Изд-во РГПУ, 2005. – 431 с., [10] л. ил. - Книга посвящена 
героическим и трагическим страницам истории Герценовского университета в годы Великой Отечественной войны. В 
основу работы положены документы и источники личного происхождения - письма, дневники, мемуары. Многие из них 
извлечены автором из архивных и музейных фондов. Значительная часть источников публикуется впервые. Фруменкова 
Татьяна Георгиевна,  кандидат исторических наук,  доцент кафедры русской истории, почетный доцент РГПУ им. А.И. 
Герцена 2005

Шигин Г. А. Битва за Ленинград: Крупные операции, "белые пятна", потери / Г. А. 
Шигин; ред. Н. Л. Волковский. – СПб.: Полигон, 2004. – 320 с. - В этом издании на основе 
проведенного исследования и с помощью ранее засекреченных архивных документов рассматривается ход битвы за 
Ленинград — одной из самых ожесточенных и самых длительных битв Великой Отечественной войны, от ее начала 10 
июля 1941 г. до окончания 9 августа 1944 г. Показаны крупные операции, потери, военачальники, руководившие боевыми 
действиями. 2005

Шкаровский М. В. Церковь зовет к защите Родины: Религиозная жизнь Ленинграда 
и Северо-Запада в годы Великой Отечественной войны : к 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне / М. В. Шкаровский ; Архивный комитет Санкт-
Петербурга и Ленинградский области; Центральный государственный архив Санкт-
Петербурга. – СПб.: Сатисъ; Держава. – 2005. – 620 с. - Великая Отечественная война началась в 
Неделю Всех Святых, в Земле Российской Просиявших. 22 июня, когда многие государственные и политические деятели 
находились в растерянности, к русскому народу обратился с посланием Патриарший Местоблюститель митрополит 
Сергий (Страгородский). Церковь вместе с народом встала на защиту Отечества, благословила подвиг всего народа, и 
милостью Божией Русская Земля была спасена от иноземного ига, от поругания и осквернения. Книга доктора 
исторических наук Михаила Витальевича Шкаровского основана на бесценных материалах - документах российских и 
немецких архивов, свидетельствах и воспоминаниях участников войны. Эта книга не только во всей полноте 
воссоздает жизнь Церкви в блокадном Ленинграде и на оккупированных территориях северо-запада России, но и 
вскрывает духовный смысл противостояния Церкви Христовой и безбожия, которое нес германский нацизм

2005



Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / ред. Н. Л. 
Волковский. – М.: АСТ, СПб.: Полигон, 2004. – 766 с. : ил. - (Военно-историческая 
библиотека). - В этой книге с помощью ранее засекреченных архивных документов рассматривается ход битвы 
за Ленинград от её начаkа 10 июля 1941 г. до окончания 9 августа 1944 г. Показаны крупные операции, военачальники, 
руководившие боевыми действиями. Многие оценки и выводы о военном искусстве, состоянии войск, положении в 
блокадном городе и на оккупированной территории области, о других сторонах битвы за Ленинград читатели могут 
слелать сами на основе представленных в книге планов операций, решений Ставки ВГК, главнокомандующих видов и 
родов войск, командующих фронтами и армиями, оперативных директив, боевых приказов и распоряжений, переговоров 
по прямому проводу, боевых донесений, разведсводок и других документов и материалов

2004

Комаров Н. Я. Блокада Ленинграда, 1941-1944: 900 героических дней: Ист. дневни 
/ Н. Я. Комаров, Г. А. Куманев. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 571 с.: ил. -  На основе 
документов Государственного Комитета Обороны, Ставки Верховного Главнокомандования, Военных советов фронтов 
Северо-Западного стратегического направления, спецсообщений НКГБ и НКВД и других архивных материалов, а также 
воспоминаний очевидцев раскрываются малоизвестные страницы, связанные с битвой за Ленинград и жизнью 
осажденного города. Публикуемые материалы дают объективную оценку деятельности руководителей 
Ленинградского фронта К.Е.Ворошилова, А.А.Жданова, М.С.Хозина, А.А.Кузнецова. В книге приведены самые важные и 
драматические сведения о каждом из девятисот героических дней, представлены биографии военачальников, 
командовавших фронтами Северо-Западного направления и Балтфлотом, дан библиографический список литературы о 
Ленинградской битве 2004

Ломагин Н. А. Неизвестная блокада / Н. А. Ломагин. – 2-е изд. - СПб.: Нева, 2004. - 
(Архив). - Кн. 1. – 2004. – 556 с. - Кн. 2. Документы, приложения. – 2004. –  474 с., 8 
л. ил. - В книге "Неизвестная блокада" на основе документов партийных органов, спецсообщений УНКВД, 
многочисленных дневников, писем и воспоминаний изложены малоизвестные вопросы блокады Ленинграда. Все ли 
возможное делали Сталин и его ближайшее окружение для помощи Ленинграду? Публикуемые документы проливают 
свет на деятельность Смольного в критические для города месяцы и по-новому освещают развитие ситуации в конце 
августа - начале сентября 1941 г. Ранее недоступные уникальные материалы архива УФСБ являются незаменимыми для 
оценки деятельности репрессивного аппарата и масштаба протеста населения против режима, допустившего 
блокаду огромного города и гибель сотен тысяч людей
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Книги непобежденного Ленинграда: Кат. кн., изд. в Ленинграде в годы Великой 
Отечественной войны: в 3 т. / Ассоц. историков блокады и битвы за Ленинград в 
годы Второй мировой войны; Сост. А. Ф. Векслер; Послесл. С. Г. Колосовой. – СПб.: 
Н. Ф. Куприянов, 2000. –  Т. 1: 1941-1942. – 1999. – 207 с.: ил. - Т. 2. 1943 год. – 
2000. – 162 с.: ил. - Т. 3. 1944 год. – 2003. – 207 с.: ил. 2003

Ленинградская блокада: медицинские проблемы -ретроспектива и современность 
/ В. Б. Симоненко и др. – М.: Медицина, 2003. – 158 c. - Рассмотрены проблемы алиментарной 
дистрофии, значение психоэмоционального стресса в резистентности организма, анализируется патогенез так 
называемой ленинградской блокадной гипертонии, дана характеристика особенностей структуры заболеваемости у 
больных алиментарной дистрофией, сформулирована концепция о физиологических, метаболических и 
психосоматических основах выживания в условиях вынужденного голода, приведены сведения о последствиях блокадной 
патологии. Для врачей-клиницистов, физиологов, патофизиологов, биологов.

2003

Фролов М. И. Салют и реквием: Героизм и трагедия ленинградцев 1941-1944 гг. / 
М. И. Фролов; М-во образования Рос. Федерации др. – СПб.: ЛГОУ, 2003. – 143 с.
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Барышников, Н. И. Блокада Ленинграда и Финляндия 1941 - 1944 / Н. И. 
Барышников; ред. З. В. Смирнова. - СПб. ; Хельсинки : Johan Beckman Institute, 
2002. - 300 с. - Рец.: Кульков Е. Н. // Нов. и новейшая история. – 2004. – №3. – С. 
235-238; Никитин А. А. Заметки по поводу книги Н. И. Барышникова Блокада Ле-
нинграда и Финляндия 1941–1944 // Цитадель. – СПб., 2005. – Вып. 12. –– С. 100-
116; Фролов М. И. «Ленинград надо ликвидировать как крупный город» // Воен.-
ист. журн. – 2005. – №11. – С. 76. - В книге рассматриваются события 1941 - 1944 гг. в связи с позицией и 
действиями Финляндии во время блокады Ленинграда. Автор основывается на двусторонних источниках - финских и 
российских, преимущественно документальных. Особое внимание при этом обращается на те события и явления, где у 
историков существуют расхождения и различный подход в их истолковании
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Дзенискевич А. Р. На грани жизни и смерти : работа медиков-исследователей в 
осажд. Ленинграде / А.Р. Дзенискевич. - СПб. : Нестор, 2002. - 287 с.
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Ломагин Н. А. Неизвестная блокада / Н. А. Ломагин. – СПб.: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 
2002. - Кн. 1. – 2002. – 446 с., 8 л. ил.;  - Кн. 2. Документы. – 2002. – 474 с., 8 л. ил. - 
Рец.: Брандербергер Д. Неизвестное об известной трагедии Ленинграда // Вестн. 
Сев. (Аркт.) Федер. ун-та. Сер.: Гуманитар. и соц. науки. – 2005. – №1. – С. 125-127. - 
В книге "Неизвестная блокада" на основе документов партийных органов, спецсообщений УНКВД, многочисленных 
дневников, писем и воспоминаний изложены малоизвестные вопросы блокады Ленинграда. Все ли возможное делали 
Сталин и его ближайшее окружение для помощи Ленинграду? Публикуемые документы проливают свет на 
деятельность Смольного в критические для города месяцы и по-новому освещают развитие ситуации в конце августа - 
начале сентября 1941 г. Ранее недоступные уникальные материалы архива УФСБ являются незаменимыми для оценки 
деятельности репрессивного аппарата и масштаба протеста населения против режима, допустившего блокаду 
огромного города и гибель сотен тысяч людей

2002

Музыка в дни блокады: хроника / Россйиский институт истории искусств; авт.-сост. 
А. Н. Крюков. – СПб.: Композитор, 2002. – 544 с.: ил. - В книге последовательно, день за днем, 
развертывается панорама музыкальной жизни, пульс которой бился (с разной интенсивностью) на всем протяжении 
беспримерной блокадной эпопеи города на Неве (сентябрь 1941 г. - январь 1944 г.). Несмотря на бесчеловечные условия 
осады, мысль об искусстве находила у блокадников свое место среди мыслей о насущном хлебе, о работе, о 
смертельной опасности, нависшей над каждым. Жанр подневной хроники, впервые использованный при исследовании 
данной темы, позволил осветить ее предельно конкретно. Перед читателем чередой проходят тысячи событий и 
имен. Постепенно раскрывается блокадная деятельность музыкальных коллективов. Прослежены судьбы (нередко 
трагические) отдельных блокадников - и музыкантов, и любителей музыки. "Хроника" строго документальна. Основная 
масса материалов извлечена из архивов и публикуется впервые. Использованы выдержки из блокадного дневника самого 
A.H.Крюкова. В издании более ста фотографий блокадных лет. Имеются указатели имен и источников

2002

Страна - Ленинграду, 1941-1945 : сборник документов / отв. ред. В.М.Ковальчук. - 
СПб.: Нестор-История, 2002. - 404 с. - Настоящий сборник представляет собой первую наиболее полную 
публикацию документов, отражающих помощь страны блокированному Ленинграду. В него включены материалы 
Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга и Центрального 
государственного архива Санкт-Петербурга. Отдельные документы извлечены из фондов Центрального 
государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга и некоторых областных архивов. Кроме того, 
часть материалов взята из периодической печати и из документальных сборников. Включенные в сборник документы 
весьма разнообразны. Это письма, телеграммы, газетные корреспонденции, обращения, отчеты, постановления, 
распоряжения, справки, стенограммы докладов, выступлений, бесед и др. Большинство документов публикуется 
впервые. 2002

Хорошинина Л. П. Голодание в детстве как причина болезней в старости : на 
примере малолет. жителей блокир. Ленинграда / Л.П. Хорошинина; С.-Петерб. 
мед. акад. последиплом. образования. - СПб. : СПбМАПО, 2002. - 187 с. : ил.
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Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде: Историко-медицинский аспект / 
Дж. Д. Барбер и др., науч. ред. Дж.Д. Барбер, отв. ред. А.Р. Дзенискевич; Акад. 
воен.-ист. наук; The wellcome trust. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. – 265, [3] c. - 
Рец.: Гладких П. Ф. О жизни и смерти в блокадном Ленинграде // Воен.-ист. журн. 
– 2003. – № 5. – С. 78; Рабжаева М. В. // Вопр. истории. – 2003. – № 5. – С. 164-167; 
Храмкова Е. Л., Храмков Л. В. Новое направление в исто-рической науке // Клио. – 
2002. – № 2 (17). – С. 241-243. - Книга посвящена малоизвестным и неизученным медицинским и 
демографическим проблемам блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Впервые в историографии 
историки, медики и биологи пытаются совместными усилиями исследовать вопросы борьбы с голодом, болезнями и 
смертностью населения в осажденном городе-фронте.

2001
Жизнь и смерть в осажденном Ленинграде : ист.-мед. аспект : материалы 
междунар. науч. конф., 26-27 апр. 2001 г / редкол.: А.Р. Дзенискевич (отв. ред.) и 
др. - СПб. : Петрополис, 2001. - 162 с. 2001

Ковальчук В. М. Магистрали мужества: коммуникации блокированного 
Ленинграда, 1941 - 1943 / В. М. Ковальчук; С.-Петерб. ин-т истории РАН. – СПб.: 
Вести, 2001. – 517 с.: ил. - Рец.: Басов А. В. Ковальчук В. М. Магистрали мужества: 
Коммуникации блокированного Ленинграда, 1941 - 1943 // Российская история. - 
2003. - №5. - С.184-185. - История Ладожской коммуникации в период Великой Отечественной войны 2001
Магаева С. В. Ленинградская блокада: психосоматические аспекты / С. В. Магаева; 
ред. В. Б. Симоненко. – М.: АБС, 2001. – 183 с. 2001
Ермаков В. Д. Зодчие Ленинграда – жертвы войны и блокады: очерки об 
архитекторах города 1920–1930-х гг. / В. Д. Ермаков. – СПб.: Нестор, 2000. – 116 c: 
ил. - Владимир Дмитриевич Ермаков - доктор исторических наук, профессор кафедры истории и петербурговедения 
СПбГИК. 2000

Куликова О. Ю. Формирование патриотического сознания в блокадном 
Ленинграде: проблемы и решения / О. Ю. Куликова. – СПб.: Нестор, 2000. – 135 с.

2000

Ломагин Н. А. В тисках голода : блокада Ленинграда в документах германских 
спецслужб и НКВД / Н. А. Ломагин. - СПб. : Европейский дом, 2000, 2001. - 311 c. : 
ил. - Рец.: Соболев Г. Л. Контроль за поведением населения Ленинграда в 
экстремальных условиях блокады // Общество и власть: Межвуз. сб. науч. тр. В 2 ч. 
– СПб., 2001. – Ч. 1. – С. 246-247. - В книге рассматриваются вопросы продовольственного положения и 
настроения населения блокадного Ленинграда в 1941-1943 гг. Публикуются документы службы безопасности СД, 
германской военной разведки, а также Управления НКВД по Ленинграду и Ленинградской области о положении в 
осажденном городе и настроениях горожан в связи с блокадой и голодом. В книгу включены документы Национального 
Архива США, Центра Хранения Историко-Документальных Коллекций (бывший Особый Архив), архива Управления 
Федеральной Службу Безопасности РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской област

2000

Олейников Г. А. Героические страницы битвы за Ленинград: Исследование хода и 
анализ некоторых операций и сражений на Северном (Ленинградском) и 
Волховском фронтах, 1941–1942 гг. / Г. А. Олейников.– СПб.: Нестор, 2000. – 247 с.

2000

Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период 
Второй мировой войны / М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. 
Федерации и др. – М., 2000 -. Т. 1 : Государственный музей-заповедник "Царское 
село". Екатерининский дворец. Кн. 2. - 2000. - 286 с. : ил. 2000



Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период 
Второй мировой войны / М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. 
Федерации и др. – М., 2000 -. Т. 2: Государственный музей-заповедник "Павловск" 
/ сост.: Алексеева А.В. и др.; авт. вступ. ст.: Н.С. Третьяков, И.В. Алексеева. - 2000. - 
255 с. : ил. 2000

Солсбери Г. 900 дней : Блокада Ленинграда / Г. Солсбери; пер. с англ. И. С. 
Вольская; науч. ред. и авт. предисл. О. А. Ржешевский; Воен.-науч. о-во при Центр. 
доме Рос. армии; Ассоц. историков II Мировой войны. – М.: УРСС, 2000. – 590 c.: 
ил. - Книга известного американского публициста и историка Гаррисона Солсбери (1908 - 1993) посвящена блокаде 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Впервые опубликованная в 1969 году в США, она издавалась и 
переиздавалась во многих странах мира. Во время войны автор работал корреспондентом в СССР и именно в эти годы у 
него родился замысел предлагаемой читателям книги. Он начал ее писать в 1944 году вскоре после первого посещения 
Ленинграда и встреч с его жителями, пережившими блокаду. Г. Солсбери провел обширную исследовательскую работу, 
изучил доступные в то время документы, но прежде всего опирается на те события и факты, которые стали ему 
известны в результате личного общения с защитниками Ленинграда. У него свое видение истории обороны Ленинграда 
и трагедии его жителей. Г. Солсбери отрицательно относится к советскому строю. Вместе с тем он рассматривает 
подвиг ленинградцев, ценой огромных жертв выдержавших блокаду, как триумф человеческого духа

2000
Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 5:  Материалы к 
истории блокады Ленинграда / Государственный музей истории Санкт-Петербурга;  
сост. и ред. В.А. Фролов. - СПб. : Гос. музей истории Санкт-Петербурга, 2000. - 346 
с. 2000

Уроки Второй мировой войны и проблемы обеспечения мира в XXI веке: Материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., 27-28 апр. 2000 г. – СПб., 2000. – Из содерж.: КОЛОСОВ Ю. И. Новое в 
исследованиях о блокаде и битве за Ленинград. С. 45-52; ВОЛОКОВЫХ Н. П. К вопросу о сознании граждан СССР на 
оккупированной территории Ленинградской области (1941–1944 гг.). С. 97-102; БАРЫШНИКОВ Н. И. Об исследовании 
битвы за Ленинград. С. 117-119; БАРЫШНИКОВ В. Н. Что было известно в 1941 г. о возможности нападения Финляндии 
на СССР и наступлении финских войск на Ленинград? С. 124-131; ЛЕБЕДЕВ Ю. М. Иностранные военные формирования в 
составе вермахта на Ленинградском фронте в 1941–1944 гг. С.132-134; РАЧКОВ Б. М., КОЛОСОВ И. Ю. Влияние 
длительного голодания на здоровье жителей блокадного Ленинграда и их потомков. С. 135-140; КОЗЛОВ И. М., 
САМСОНОВА А. В. Спортивная жизнь в период блокады Ленинграда. С. 141-145; ГЛУШЕНКОВА В. Н. Всеволожский район в 
годы блокады. С. 146-149; КОНОВАЛОВА Н. Н. К проблеме выживаемости человека в экстремальных условиях 
ленинградской блокады. С. 156-160 2000

Каргин Д. И. Великое и трагическое. Ленинград 1941-1942 / Д. И. Каргин; науч. 
ред., авт. предисл. В. С. Соболев; Архив РАН, Санкт-Петербургский филиал. – СПб.: 
Наука, 2000. – 179 с. - "История Великой Отечественной войны будет волновать нас, граждан России, всегда. 
Одной из самых трагических ее страниц была осада Ленинграда. О тех героических и страшных месяцах созданы 
прекрасные произведения литературы и искусства, изданы многочисленные научные труды. В то же время появление 
новых, достоверных источников об этом моменте отечественной истории воспринимается у нас в стране с большим 
интересом и вниманием. Именно к подобным историческим источникам можно со всем основанием отнести 
публикуемые мемуары выдающегося русского ученого Д. И. Каргина, которые он сам назвал "Ленинград в осаде"". - 
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/208593/ 2000

Басистов Ю. В. Особый театр военных действий : листовки на фронтах Второй 
мировой войны Ю. В. Басистов. – СПб.: БЛИЦ, 1999. – 134 с.: ил. - О деятельности 7-го 
отдела Политуправления Ленинградского фронта по ведению пропаганды. Стремление воюющих сторон повлиять на 
противника средствами пропаганды, дезинформации, запугивания и подкупа - неизменный спутник всех войн в истории 
человечества. В годы Второй мировой войны у каждого человека на фронте было свое место. Ю.В.Басистов, ныне 
полковник в отставке, кандидат исторических наук, сражался с врагами в составе Седьмого отдела Ленинградского 
фронта. Сражался не с помощью оружия, а - слова. Эта книга об операциях по воздействию на силы противника при 
помощи психологического воздействия. Богатый иллюстративный материал: листовки СССР, Германии, Англии, 
Японии, США, Франции 1999



Гаврилов Б. И. "Долина смерти": Трагедия и подвиг 2-й ударной армии / Б. И. 
Гаврилов; Ин-т рос. истории РАН. – М., 1999. – 305 с. - Борис Иванович Гаврилов - кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник Центра военной истории Института Российской Истории РАН. Книга 
«Долина смерти» посвящена одной из малоизвестных трагедий Великой Отечественной войны - истории Любанской 
наступательно-оборонительной операции Волховского фронта в 1942 г. Она отмечена трагедией и подвигом 2-й 
ударной армии, связана с пленением и последующим предательством генерала А. А. Власова. На карте Новгородской 
области нет сегодня деревень Любино Поле, Концы, Крутик, Земтицы, Теремец-Курляндский, Кречно, Новая Кресть... 
Они сгорели в огне войны и больше не возродились. Эти места превратились в 1942 г. в одно огромное кладбище. Там в 
лесных урочищах остались лежать десятки тысяч бойцов и командиров 2-й ударной, 52-й и 59-й армий Волховского 
фронта. В неудаче Любанской операции нет их вины. Они сделали все, что могли, их мужество умножило славу 
Отечества. До начала 1980-х гг. советская пропаганда ничего не сделала для прекращения несправедливых слухов о 2-й 
армии как о «власовской армии». Моральные страдания оставшихся в живых ветеранов были ей безразличны. А между 
тем, миф пустил столь глубокие корни, что отдельные писатели стали выдавать его за исторический факт. 
Базирующаяся на ранее неизвестных документах книга Б. И. Гаврилова позволяет в полной мере и с разных позиций 
оценить эти события.

1999

Сальников В. П. Органы внутренних дел Северо-Запада России в годы Великой 
Отечественной войны / В. П. Сальников, С. В. Степашин, Н. Г. Янгол;  С.-Петерб. ун-т 
МВД России. – СПб.: Лань, 1999. – 224 с. - В данной работе исследованы организационно-правовые 
проблемы деятельности органов внутренних дел в годы Великой Отечественной Войны (1941 - 1945 гг.), раскрываются 
особенности использования истребительных батальонов НКВД в регионе, роль органов внутренних дел в обеспечении 
эвакуации населения и материальных ценностей, участие во внутренней обороне города, а также деятельность по 
организации борьбы с преступностью и детской беспризорностью и безнадзорностью в условиях блокады Ленинграда. 
Книга предназначена юристам, историкам, преподавателям и широкому кругу читателей. Она может быть 
использована студентами юридических ВУЗов, слушателями учебных заведений системы МВД России при изучении 
курсов истории права и государства, истории Отечества.

1999

Дзенискевич А. Р. Блокада и политика: оборона Ленинграда в полит. конъюнктуре 
/ А. Р. Дзенискевич; Ассоц. историков блокады и битвы за Ленинград в годы 
Второй мировой войны. – СПб.: Нестор, 1998. – 138 с. - Рец.: Басов А.В., Гаврилов 
Л. М. // Отеч. история. – 1999. – №3. – С.215-217 1998

Дзенискевич А. Р. Фронт у заводских стен : малоизученные проблемы обороны 
Ленинграда, 1941-1944 / А. Р. Дзенискевич. – СПб.: Нестор, 1998. – 242 с. 

1998

Болдырев А. Н. Осадная запись (Блокадный дневник) / А. Н. Болдырев; сост., авт. 
предисл. И. М. Стеблин-Каменский, В. С. Гарбузова ; Фонд регионального развития 
Санкт-Петербурга; Европейский университет в Санкт-Петербурге. - СПб. : 
Европейский дом, 1998. - 365 с. : портр. - (Дневники и воспоминания 
петербургских ученых). - "Осадная Запись" - это блокадный дневник петербургского ученого-востоковеда, 
известного ираниста-филолога, профессора Александра Николаевича Болдырева (1909 - 1993), последнего 
представителя старинной дворянской семьи. Начав свою "хронику осадного времени" в самую страшную первую зиму 
блокады, А. Н. Болдырев аккуратно вел ежедневные записи, полные не только детальных описаний страданий и борьбы 
ленинградцев, но и тончайших психологических наблюдений за переживаниями умирающего с голоду, а затем 
терзающегося недоеданием человека, обремененного бесконечными заботами о семье. В дневнике упоминаются 
деятели науки и культуры тех лет, рассказывается о героических усилиях по сохранению сокровищ Эрмитажа, 
Публичной библиотеки, рукописных собраний Азиатского Музея и Пушкинского Дома, хранителем которых служил А. Н. 
Болдырев и его товарищи. Интересен и язык записей - лаконичный, высокоинтеллектуальный, изобилующий яркими 
образами и меткими новыми словообразованиями, отличающийся юмором и блестящим повествовательным стилем

1998



Кольцов А. В. Ленинградские учреждения Академии наук в 1934-1945 гг. / А. В. 
Кольцов. – СПб.: Наука, 1997. – 191 с. - Монография посвящена истории ленинградских учреждений 
Академии наук СССР в период с 1934-го по 1945 г. В книге освещены основные направления организации научной работы и 
важнейшие достижения ленинградских ученых. Показан огромный ущерб, нанесенный науке в результате репрессий, 
беззакония и произвола. Рассказано о героическом труде ученых в условиях войны и блокады города на Неве. Монография 
опирается на обширную источниковую базу. Книга рассчитана на историков, студентов, преподавателей вузов и всех 
интересующихся историей науки. 1997
Похилюк А. В. Военное лихолетье, 1941-1945: Социальная политика государства в 
блокированном Ленинграде, в войсках Ленинградского фронта и 
Краснознаменного Балтийского флота / А. В. Похилюк; С.-Петерб. высш. уч-ще 
радиоэлектроники ПВО. – СПб., 1997. – 150 с.: табл. - Похилюк Анатолий Викторович - доктор 
исторических наук (1999) 1997

Международное положение глазами ленинградцев, 1941-1945 : из Архива 
Управления Федеральной Службы Безопасности по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области / Санкт-Петербургский государственный университет, 
Факультет международных отношений ; ред. колл. В. С. Гусев [и др.]. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - СПб. : Европейский дом, 1996. - 167 с. 1996

Рабинович М. Б. Воспоминания долгой жизни / М. Б. Рабинович ; Европейский 
университет в Санкт-Петербурге. - СПб. : Европейский дом, 1996. - 367 с. - (Дневники и 
воспоминания петербургских ученых). - "Воспоминания долгой жизни" российского историка Михаила 
Борисовича Рабиновича продолжает серию "Дневники и воспоминания петербургских ученых". Предлагаемая читателю 
книга воспоминаний принадлежит талантливому ученому-историку, просто доброму и образованному человеку, 
который прожил вместе со своей страной долгую разнообразную и трудную жизнь. Мы знакомимся с мальчиком из 
провинциального города "черты оседлости", ставшего во время Германской войны царской ставкой, вместе с ним 
переживаем сложные годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны. Затем видим способного студента 
и падающего надежды аспиранта университета в Петрограде, любимого студентами преподавателя университета, 
ополченца на Ленинградском фронте, очевидца блокады Ленинграда, узника ГУЛАГа, последствия которого, 
отягощенные "некоренной" национальностью, отражались многие годы на его педагогической и научной работе. Автор 
ярко и образно описывает встречи с самыми разными людьми, известными и неизвестными, прошедшими через его 
жизнь. Книга читается с большим интересом и надолго оставит след в памяти читателя 1996
Солсбери Г. 900 дней : Блокада Ленинграда / Пер. с англ. И.С. Вольской; науч. ред. 
и авт. предисл. О.А. Ржешевский. - М.: Издатель-пресс, 1996. – 591с.: ил. - Рец.: 
Рогов К. Е. // Вопр. истории. – 1997. – №11. – С.170-171. 1996

Университет в блокадном и осажденном Ленинграде, 1941-1944: сб. офиц. 
документов, писем, фотографий и др. факт. материала / Санкт-Петербургский 
государственный университет; ред. М. А. Шишкин. – СПб.: Гиппократ, 1996. – 183 с.

1996

Рабинович М. Б. Воспоминания долгой жизни / М. Б. Рабинович ; Европейский 
университет в Санкт-Петербурге. - СПб. : Европейский дом, 1996. - 367 с. - (Дневники и 
воспоминания петербургских ученых). - "Воспоминания долгой жизни" российского историка Михаила 
Борисовича Рабиновича продолжает серию "Дневники и воспоминания петербургских ученых". Предлагаемая читателю 
книга воспоминаний принадлежит талантливому ученому-историку, просто доброму и образованному человеку, 
который прожил вместе со своей страной долгую разнообразную и трудную жизнь. Мы знакомимся с мальчиком из 
провинциального города "черты оседлости", ставшего во время Германской войны царской ставкой, вместе с ним 
переживаем сложные годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны. Затем видим способного студента 
и падающего надежды аспиранта университета в Петрограде, любимого студентами преподавателя университета, 
ополченца на Ленинградском фронте, очевидца блокады Ленинграда, узника ГУЛАГа, последствия которого, 
отягощенные "некоренной" национальностью, отражались многие годы на его педагогической и научной работе. Автор 
ярко и образно описывает встречи с самыми разными людьми, известными и неизвестными, прошедшими через его 
жизнь. Книга читается с большим интересом и надолго оставит след в памяти читателя 1996



БЛОКАДА рассекреченная: сборник / Междунар. ассоц. блокадников города-героя 
Ленинграда; Сост. В. И. Демидов. – СПб.: Бояныч, 1995. – 255 с. - Впервые после Великой 
Отечественной войны около 70 профессиональных историков, исследующих битву за Ленинград и блокаду (Н.И. 
Барышников, В.М. Ковальчук, Ф.Б. Комал, Д.А. Гранин, П.Ф. Гладких.), собрались на дискуссию "за круглым столом" для 
обстоятельного обсуждения, прежде всего малоизвестных фактов, скрывавшихся ранее в засекреченных документах 
архивов. Читателям предлагается коллективный рассказ о важнейших событиях величайшей в истории человечества 
трагедии и подвиге ленинградцев в годы войны Обсуждение тем: Планы и силы сторон; Идет война народная; На 
дальних и ближних подступах; Руководство и руководители; Трагедия и подвиг ленинградцев; Жизнь в кольце блокады; 
Голод. Огонь. Жертвы 1995

Водоканал Ленинграда, 1941-1945: Водоснабжение и канализация Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны / авт.-сост.: В. Д. Дмитриев; редкол.: Ф. М. 
Кармазинов и др. – СПб.: Лики России, 1995. –  287 с.: ил.

1995

Ленинград в осаде : сборник документов о героической обороне Ленинграда в 
годы великой Отечественной войны 1941-1944 / ред. А.Р. Дзенискевич. - СПб. : 
Лики России, 1995. - 640 с. - В сборник включены документы Центрального государственного архива 
историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб), Центральный государственный архив Санкт-
Петербурга (ЦГА СПб), Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ 
СПб), Центрального государственного архива научно-технической документации Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб), 
Ленинградского областного государственного архива в Выборге (ЛОГАВ) и Российского центра хранения и изучения 
документов новейшей истории (РЦХИДНИ) 1995
Ленинградская наука в годы Великой Отечественной войны : сб. ст. / Рос. акад. 
наук. Институт российской истории РАН, С.-Петерб. фил.; отв. ред., авт. предисл. 
В.А. Шишкин. - СПб. : Наука, 1995. - 138 с. 1995

Ленинградская эпопея: организация обороны и население города / Санкт-
Петербургский филиал Института российской истории РАН ; ред.: В. М. Ковальчук, 
Н. А. Ломагин, В. А. Шишкин. – СПб., 1995. – 293 с. - Из предисловия: "Предлагаемый читателю 
сборник статей "Ленинградская эпопея : организация обороны и население города" готовился к 50-летию победы 
советского народа над германским фашизмом. К этому времени стали не только доступными многие архивные фонды 
и данные, позволяющие дать более полную и точную картину битвы за Ленинград, положения и жизни населения 
блокированного города, но и появились условия для объективного и адекватного отражения всего того героического и, 
в той мере, как оно было в действительности, - того негативного, что характеризовало ленинградскую эпопею. В 
сборнике представлены статьи ряда известных ленинградских историков, длительное время занимавшихся 
различными аспектами организации обороны Ленинграда и жизни осажденного города В. М. Ковальчука, В. А. Ежова, А. 
П. Крюковских, А. Н. Цамутали, их более молодых коллег М. В. Ежова, Н. А. Ломагина, М. В. Шкаровского, американского 
исследователя Ричарда Бидлака, профессора Университета "Вашингтон и Ли" из штата Вермонт. Основной 
особенностью сборника является попытка всех без исключения авторов рассматривать события исключительно с 
позиций научной объективности..."

1995

Бахвалов А. Л. Генерал Власов. Предатель или герой? / А. Л. Бахвалов. – СПб.: С.-
Петерб. высш. шк. МВД России, 1994. – 126 с. - В работе генерал-майора милиции в отставке 
Анатолия Бахвалова излагаются события, происходившие на оккупированной территории Ленинградской области в 
годы Второй мировой войны. На основе архивных материалов и уголовно-следственных дел раскрывается трагедия 2-й 
Ударной армии, пленения ее командующего - генерала А. Власова, показана его роль в создании Русской освободительной 
армии. Рассказывается о судьбах многих бывших командиров и красноармейцев, служивших под власовскими знаменами. 
Излагаемые сведения ранее нигде не публиковались, орфография и стиль архивных документов сохранены. Работа 
предназначена для использования в учебном процессе в качестве учебного пособия по учебным дисциплинам История 
России, Уголовное право, Криминалогия 1994
Солсбери Г. 900 дней : Блокада Ленинграда / Г. Солсбери; пер. с англ. И. Вольская; 
авт. предисл. А. Адамович. – СПб.: РИК «Культура»; М.: Прогресс. Литера, 1994. – 
607 с. 1994



Ежов М. В. Местное самоуправление Ленинграда в период обороны города: опыт, 
проблемы, уроки / М.В. Ежов; С.-Петерб. ун-т экономики и финансов. – СПб., 1993. 
– 158 с. 1993

Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне советского 
народа 1941-1945 гг.: сб.: в 4 кн. / Ин-т истории СССР АН СССР, Ин-т воен. истории; 
редкол.: отв. ред. В. А. Касатонов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука, 1990-1992. - 
Кн.1. Оборона Прибалтики и Ленинграда, 1941-1944 гг. – 1990. – 511 с. - Кн. 2. 
Снятие блокады Ленинграда и освобождение Прибалтики, 1944-1945 гг.. – 1991. – 
365 с. - Кн. 3. Ленинград и обеспечение боевой деятельности флота, 1941-1945 гг. / 
авт. предисл. А.М. Самсонов. – 1992. – 540 с. - Кн. 4. Моряки-балтийцы в боях на 
море и на суше, 1941-1945 гг. – 1992. – 536 с. - В первой книге освещается боевая деятельность 
Краснознаменного Балтийского флота, его корабельных, авиационных и других соединений, участвовавших в обороне 
Прибалтики совместно с войсками Ленинградского фронта, а также в героической 900-дневной обороне Ленинграда и 
разгроме немецко-фашистских захватчиков в этом районе. Большинство статей написано непосредственными 
участниками событий - руководителями и специалистами флота, принимавшими участие в битве за Ленинград, в том 
числе адмиралом В.Ф.Трибуцем, генерал-лейтенантом С.И.Кабановым и др., часть статей - военными историками-
профессионалами. Во второй книге освещаются совместные наступательные операции Красной Армии и 
Краснознаменного Балтийского флота, а также самостоятельные действия флота в 1944 - 1945 гг. Большинство 
статей написано непосредственными участниками событий - руководителями и флагманскими специалистами флота, 
другими участниками боевых событий. Среди авторов статей также военные историки. В третьей книге освещены 
проблемы, связанные с боевой деятельностью Краснознаменного Балтийского флота, его участием в битве за 
Ленинград, в борьбе за Прибалтику, в разгроме фашистских военно-морских сил на Балтийском море. Большая часть 
статей посвящена обеспечению боевой деятельности флота, вопросам тыла флота. Показан вклад ученых, 
трудящихся Ленинграда в строительство и оснащение флота. Для историков и всех интересующихся историей 
Великой Отечественной войны. (livelib.ru: https://www.livelib.ru/pubseries/711945-krasnoznamennyj-baltijskij-flot-v-velikoj-
otechestvennoj-vojne-sovetskogo-naroda-19411945gg-v-chetyr)

1992
Дзенискевич А.Р. Накануне и в дни испытаний : Ленинградские рабочие в 1938-
1945 гг. / А. Р. Дзенискевич; Институт истории СССР АН СССР, Ленинградское 
отделение. - Л. : Наука, 1990. - 197 с. 1990

В годы суровых испытаний: ленинградская партийная организация в Великой 
Отечественной войне / А.Р. Дзенискевич, В.М. Ковальчук, А.П. Крюковских и др.; 
науч. ред. В.М. Ковальчук. – Л.: Лениздат, 1985. – 422 с. : ил. - Рец.: Гаглов И.И. 
Бессмертному подвигу посвящается // Вопр. истории КПСС. – 1986. – № 7. – С. 144-
145. - В книге, подготовленной сотрудниками Института истории партии Ленинградского обкома КПСС, 
Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР, показана многогранная деятельность ленинградских 
коммунистов по мобилизации всех сил и средств на отпор врагу. Рассчитана на пропагандистов, партийных, 
работников, преподавателей, читателей, интересующихся историей Великой Отечественной войны 1985

Непокоренный Ленинград: краткий очерк истории города в период Великой 
Отечественной войны / А. Д. Дзенискевич, В. М. Ковальчук, Г. Л. Соболев и др.; отв. 
ред. В. М. Ковальчук. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л.: Наука, 1985. – 327 с. - Книга 
посвящена героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. В ней 
раскрываются беспримерное мужество советских воинов, величие подвига защитников города, освещаются различные 
стороны жизни и борьбы ленинградцев, на долю которых выпали огромные трудности и лишения. В книге широко 
использованы историческая и мемуарная литература, материалы периодической печати и архивов. Издание содержит 
значительное количество иллюстраций. Книга рассчитана на всех интересующихся историей Великой Отечественной 
войны. 1985



ПавловД. В. Ленинград в блокаде / Д. В. Павлов. – 6-е изд., испр. и доп. – Л.: 
Лениздат, 1985. – 238 с. - (Сильные духом непобедимы). - Рец.: Соболев Г. Цена 
блокады // Ленингр. панорама. – 1991. – №1. – С.18-19. - В книге рассказывается о жизни 
осажденного Ленинграда, об организации продовольственного снабжения войск ленинградского фронта и населения 
города, о мужестве, стойкости и непоколебимом духе ленинградцев, об их непреклонной вере в победу. Автор - 
Дмитрий Васильевич Павлов - с начала блокады и до конца января 1942 года был уполномоченным Государственного 
Комитета Обороны по продовольственному снабжению войск Ленинградского фронта и населения Ленинграда.
Книга получила широкий отклик как в СССР, так и за рубежом. Настоящее издание пополнено многими важными 
фактами и материалами.

1985

Ковальчук В. М. Дорога Победы осажденного Ленинграда : железнодорожная 
магистраль Шлиссельбург–Поляны в 1943 г. / В. М. Ковальчук; ред. Г. Д. Комков; 
Ин-т истории СССР АН СССР, Ленингр. отд-ние. – Л., 1984. – 213 с.: ил., карт. - Рец. : 
Самсонов А. М. КОВАЛЬЧУК В. М. Дорога Победы осажденного Ленинграда: 
Железнодорожная магистраль Шлиссельбург–Поляны в 1943 г. // Вопросы 
истории. - 1984. - №11. - С. 129-131. - Монография посвящена одной из героических, но пока еще 
малоизученных страниц истории Великой Отечественной войны - истории Шлиссельбургской железнодорожной 
магистрали, построенной после прорыва блокады Ленинграда вдоль южного берега Ладожского озера и ставшей для 
осажденного города Дорогой победы. В книге на основе разнообразных источников освещается помощь страны 
Ленинграду, исследуются строительство Шлиссельбургской трассы, ход перевозок по ней, защита трассы, ее роль в 
жизни и борьбе города на Неве, в подготовке разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом.

1984

В тылу врага : борьба партизан и подпольщиков на оккупированной территории 
Ленинградской обл., 1943 г.: сб. документов. / Ин-т истории партии Ленингр. 
обкома КПСС; Ин-т истории СССР АН СССР, Ленингр. отд-ние; сост. А. Р. 
Дзенискевич, Л. И. Ильина, В. И. Кардашов и др. – Л.: Лениздат, 1983. – 391 с.: ил. - 
1943 год ознаменовался крупными победами Советских Вооруженных Сил на фронтах Великой Отечественной войны. 
Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом и на Курской дуге коренным образом изменил обстановку на 
фронтах и создал благоприятные условия для подъема партизанского движения. В своем январском приказе 
Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) потребовал от партизан всемерной активизации боевых 
действий, усиления политической работы с населением и массового вовлечения его в вооруженную борьбу с 
оккупантами. Документы настоящего сборника, относящиеся к 1943 году, рассказывают о партийном руководстве 
партизанским движением на территории Ленинградской области, которая была временно оккупирована немецко-
фашистскими войсками, о подвиге советских людей в тылу врага и о прославленных партизанских соединениях.

1983

В тылу врага : борьба партизан и подпольщиков на оккупированной территории 
Ленинградской области, 1942 г.: сб. документов / Ин-т истории партии Ленингр. 
обкома КПСС; Ин-т истории СССР АН СССР, Ленингр. отд-ние; сост. А. Р. 
Дзенискевич и др. – Л.: Лениздат, 1981. – 359 с.: ил. - Настоящая книга является 
продолжением, второй частью издания, в которой собраны документы о партизанском движении в Ленинградской 
области за 1942 г. Первая книга «В тылу врага. 1941» вышла в 1979 г. Документы сборника рассказывают о героической 
борьбе советских людей под руководством Коммунистической партии против немецко-фашистских захватчиков в 
районах области, которые были временно оккупированы врагом 1981



В тылу врага : борьба партизан и подпольщиков на оккупированной территории 
Ленинградской обл., 1941 г.: сб. документов / Ин-т истории партии Ленингр. 
обкома КПСС; Ин-т истории СССР АН СССР, Ленингр. отд-ние; сост. А. Р. 
Дзенискевич, Л. И. Ильина, В. И. Кардашов и др., отв. ред. В. М. Ковальчук. – Л.: 
Лениздат, 1979. – 302 с. - Сборник документов "В тылу врага" посвящен героической борьбе советских людей 
под руководством Коммунистической партии против немецко-фашистских захватчиков на оккупированной 
территории Ленинградской области в 1941 г. Документы сборника рассказывают о возникновении партизанского 
движения и подполья, организации первых партизанских бригад, участии партизан в операциях Красной Армии, 
образовании в тылу вражеских войск ленинградского Партизанского края. Сборник рассчитан на широкие круги 
историков, пропагандистов, преподавателей и всех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны.

1979
Дзенискевич А. Р. Заводы на линии фронта: Рабочие Ленинграда фронту / А. Р. 
Дзенискевич. – М.: Политиздат, 1978. – 111 с.: ил. – (Страницы истории Советской 
Родины). 1978

Ковальчук В. М. Ленинград и Большая земля : История ладожской коммуникации 
блокированного Ленинграда в 1941-1943 гг./ В. М. Ковальчук. – Л.: Наука, 1975. – 
328 с.: ил. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах). 
- Рец.: Басов А. В. Ковальчук В. М. Ленинград и Большая земля : история 
ладожской коммуникации блокированного Ленинграда в 1941-1943 гг. // Вопросы 
истории. - 1976. - №1. - С. 148-151. - В монографии В.М.Ковальчука исследуется одна из героических и 
незабываемых страниц Великой Отечественной войны - история Ладожской коммуникации - единственного пути, 
связывавшего блокированный Ленинград с Большой землей и ставшего для города на Неве подлинной дорогой жизни.

1975

Непокоренный Ленинград: краткий очерк истории города в период Великой 
Отечественной войны / Ин-т истории СССР АН СССР, Ленингр. отд-ние; отв. ред. В. 
М. Ковальчук. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Наука, 1974. – 502 с.: ил., 19 л. ил. – 
(Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах).  - 1-е изд.: 
Л.: Наука, 1970. – 414 с.: ил., карт. - Рец.: Малышев М. А., Овсянкин В. А. // История 
СССР. – 1971. – № 6. – С. 177. - Колпин В. …и ничто не забыто // Нева. – 1974. – № 7. 
– С. 204. - Сувениров О. // Воен.-ист. журн. – 1971. – № 10. – С. 121. - Студенцов Ю. 
// Ленингр. правда. – 1970. – 21 июня. - Холопов Г. Незабываемое // Сов. лит. – 
1975. – 22 янв. 1974

Дзенискевич А. Р. Военная пятилетка рабочих Ленинграда. 1941-1945 / А. Р. 
Дзенискевич. – Л.: Лениздат, 1972. – 215 с.: ил. - Рец.: Васкер А. З., Овсянкин В. А. 
Рабочие Ленинграда в Великой Отечественной войне // Вестн. Ленингр. ун-та. – 
1973. – №20. – С.157. – (История. Язык. Лит.; Вып.4). - Книга является первой попыткой 
обобщения истории героической жизни и борьбы ленинградских рабочих в период Великой Отечественной войны. 1972

Ленинград в Великой Отечественной войне. Печать Ленинграда, 1941-1945 : 
каталог изданий, хранящихся в фондах Государственной публичной библиотеки : в 
4 вып. / Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; ред., авт. предисл. Б. М. 
Ковальчук. – Л., 1971-1972. - Вып. 1: Книги и брошюры. – 1971. – 211 с. - Вып. 2: 
Листовки, плакаты, открытки, альбомы. – 1972. – 306 с.; - Вып. 3: Афиши, 
пригласительные билеты, календарные планы работы, объявления; - Вып. 4: 
Список газет, журналов и продолжающихся изданий. – 334 с. 1972
Цамутали А. Н. Героическая оборона Ленинграда / А. Н. Цамутали. – Л.: Знание, 
1968. – 20 с. - (Методическое пособие в помощь лектору) 1968



Очерки истории Ленинграда. Т.5: Период Великой Отечественной войны 
Советского Союза. 1941-1945 гг. / Авт.: В. Б. Азаров, Т. С. Александрова, А.Р. 
Дзенискевич и др. – Л.: Наука, 1967. – 748 с.: ил., карт. 1967
900 героических дней: сборник документов и материалов о героической борьбе 
трудящихся Ленинграда в 1941-1944 гг. / Институт истории АН СССР, Ленингр. 
отделение; Ленингр. гос. архив Октябрьской революции и соц. строительства; 
сост., авт. введ. Х. Х. Камалов, Р. В. Серднак, Ю. С. Токарев. – М.; Л.: Наука, 1966. – 
424 с.: ил. - Содерж.: Мобилизация сил на защиту Ленинграда; Ленинградская промышленность – фронту; Жизнь и 
быт осажденного города. 1966

Соболев Г. Л. Ученые Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 
/ Г. Л. Соболев; Ин-та истории АН СССР, Ленингр. отд-ние. – М.; Л.: Наука, 1966. – 
172 с.: ил. - Рец.: ЛЕВШИН Б. В. Соболев Г. Л. Ученые Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. 1941-1945 // Вопросы истории. - 1967. - №3. - C.141-143 1966

Манаков Н.А. В кольце блокады : Хозяйство и быт осажденного Ленинграда / Н. А. 
Манаков. - Л. : Лениздат, 1961. - 215 с. : ил.  - Рец. Иотковский А. А., Розенфельд Я. С. 
Манаков Н.А. В кольце блокады : Хозяйство и быт осажденного Ленинград // Вопросы 
истории,. - 1963. - №1. - C.115-116. - Книга посвящена героической обороне города Ленина в годы Великой 
Отечественной войны. В ней рассказывается о том, как трудились и жили ленинградцы во время блокады, о 
мужественной борьбе осажденных, продолжавшейся около 900 дней. Основой для книги послужили архивные материалы 
и личные наблюдения автора, который во время войны был заместителем председателя Исполкома Ленгорсовета и 
возглавлял городскую плановую комиссию. 1961

Карасев А.В. Ленинградцы в годы блокады, 1941-1943 / А. В. Карасев; Ин-т истории 
АН СССР. - М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1959. - 315 с.: ил. - Оборона Ленинграда в годы войны - 
одна из самых славных страниц его истории. Эта книга была создана на основе литературных произведений (больших и 
малых форм), воспоминаний, архивных документов. В виде приложения в книге помещены: схема боевых действий в 
Прибалтике в начале войны, схема боев на подступах к Ленинграду в августе - сентябре 1941 года и план блокадного 
Ленинграда 1959

Ленинградские театры в годы Великой Отечественной войны : сборник статей / ред. Т.Я. 
Карская; Всерос. театр. о-во Ленингр. отд-ние. - Л.; М. : Искусство, 1948. - 551 с. : ил. - 
Сборник статей под редакцией Т. Я. Карской. Авторами сборника в подавляющем большинстве являются ленинградские 
актеры и режиссеры. Основой для статей служили личные дневники, записки, письма, документы, сохраняющие в своей 
непосредственности и конкретности неповторимые черты времени. Большинство авторов сборника не являются 
профессионалами-литераторами. Их рассказы стремятся запечатлеть работу творческих коллективов, с которыми 
они лично были связаны. Множество фотоиллюстраций 1948
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