
«900 дней мужества»- Книжная выставка 
 

Сколько бы лет ни прошло, для всего мира подвиг ветеранов, 
ленинградцев останется образцом беспримерного подвига, 

мужества, стойкости нашего Отечества. 
 
 C 20 января в школьной библиотеке,  открылась книжно-

иллюстративная выставка, посвященная одной из самых трагических страниц 

Великой Отечественной войны – Блокаде Ленинграда. 

 

 
 

 Библиотекарь  познакомила  детей с книгами, рассказывающими о 

жизни людей в блокадном городе, дающими представление детям о долге, 

мужестве, героизме людей, переживших блокаду. На выставке  представлена 

литература о родах войск и судьбах солдат, участвовавших в прорыве 

блокады, книги о знаменитой «Дороге  жизни».  Также на выставке можно 

познакомиться с художественной литературой, посвященной этому 

историческому событию: А. Адамович, Д. Гранин «Блокадная книга», 

«Рядом с отцами» составителя А. Мазуровой, С. Алексеев «Герои Великой 

Отечественной» и другие.   

 

 Экспозиция состоит из нескольких разделов. Один из них «Вечная 

слава героям, защищавшим Ленинград», посвящен обороне города: здесь 

представлена литература о родах войск и судьбах солдат, участвовавших в 

прорыве блокады, книги о знаменитой «Дороге жизни». 

 

 Другой раздел «Память блокадная» посвящен воспоминаниям 

ленинградцев, оказавшихся в блокадном кольце. Особое место в этом блоке 

заняли книги и статьи о Тане Савичевой, которая в блокноте записывала 

даты смерти всех своих родных. Эта 11-летняя девочка стала символом тех 

страданий, которые перенесли все жители блокадного Ленинграда. Её 



история – история тысяч детей блокадного города, трагедия её семьи – 

трагедия тысяч семей. Вниманию юных читателей библиотеки на выставке 

представлена книга И. Миксона «Жила, была», в которой кроме 

документального повествования есть фотографии семьи Савичевых и 

страницы знаменитого дневника ленинградской девочки. Не оставит 

равнодушными и книга Т. Сталевой «Блокадных детей просветленные лица» 

– это художественно-документальные очерки, состоящие из дневниковых 

записей юных ленинградцев. Также на выставке можно познакомиться с 

художественной литературой, посвященной этому историческому событию: 

А. Адамович, Д. Гранин «Блокадная книга», «Рядом с отцами» составителя 

А. Мазуровой, С. Алексеев «Герои Великой Отечественной» и другие. 

Выставку сопровождают фотографии, иллюстрации, отражающие 

исторические события блокадного города Ленинграда.  Выставку 

сопровождают фотографии, иллюстрации, отражающие исторические 

события блокадного города Ленинграда.  
 
 

    
 



 
 
 


