
ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

 

В библиотеке ГБОУ школы №15 в дни празднования снятия блокады Ленинграда всегда 

оформляется выставка книг и сочинений учащихся, посвящённых этому событию. В юбилейный 

год  эта выставка называлась "Ленинград. Блокада. Дети" и была представлена несколькими 

разделами. Один из них назывался "Имён сегодня всех не 

перечесть…" "50 рассказов о блокаде" В.Суслова, сборник  

"Ленинградские мадонны" с  воспоминаниями известных 

детям Алисы Фрейндлих, Галины Вишневской, Натальи 

Бехтеревой и других, "Рисуют дети блокады", сборник 

поэта Олега Цакунова, "малыша из детсада", как он сам 

себя называл… Эти и другие книги были на стенде.  

Именно стихи О.Цакунова,  бывшего редактора журнала 

"Костёр", автора пяти сборников, члена Союза писателей 

России, помогли полнее раскрыть содержание этой части 

выставки. 

Следующий 

раздел 

назывался "Детям - планету без войн". Материалы для 

него готовились заранее. Учащимся 6-7 классов было 

предложено написать свои размышления на тему 

блокады по прочитанным произведениям известных 

авторов и на основании воспоминаний в семье. 

Некоторым работам просто цены нет! Видно, что во 

многих семьях чтят тех, кто дал им жизнь, и говорят об 

этом с детьми. Вот несколько отрывков из работ 

учащихся.  

"Отец моей бабушки был в блокаде. Когда он вернулся, 

у него было очень  много ран, и он рассказывал, как 

было тяжело, но он боролся. Ему оставалось мало жить, 

потому что раны были глубокие, и в один день он сказал: "Я умираю, но это не значит, что я 

проиграл, наоборот, я выиграл. Погубив свою жизнь, я спас вас, я горжусь этим". Моя бабушка 

рассказывала и плакала. Я понимаю, насколько это глубоко и важно. Я горжусь своим прадедом. 

Он умер с честью и достоинством."  

 "К сожалению, мне не у кого спрашивать о войне… Когда прабабушка была ещё жива, я была 

маленькой и не очень интересовалась этой темой. Сейчас жалею…"  

"Мы должны благодарить ветеранов не только в праздники, а всегда! Каждый день говорить им:  

"Спасибо за всё!" 

"Мне кажется, сейчас встречаются люди, которые не 

уважают ветеранов. А ведь жителей блокадного 

Ленинграда не станет в какой-то момент времени, и 

уже никто не сможет рассказать всю правду о войне." 

 "Для меня Победа - это не победа над кем-то, а Победа 

над смертью!"  



"Пока ещё у нас есть возможность не терять время зря и расспросить своих прабабушек или 

дедушек о войне, чтобы она не повторилась." 

"Если бы сегодняшние люди могли испытать тот ужас, который испытали те, кто был во время 

блокады Ленинграда, то они бы начали ценить жизнь."   

"Нужно ли нам помнить о тех страшных годах? Думаю, 

что да! Современные дети ничего не понимают о 

страданиях, переживаниях, о том, что все трудились 

ради Победы. Нет ничего важнее Жизни!" 

На выставке были представлены книги о блокадном 

Ленинграде с дарственной надписью библиотеке школы 

от авторов, встречи с которыми проходили ранее. 

Кроме  непосредственно выставочных экземпляров,  

представлены  были все документальные и 

художественные книги из фонда школьной библиотеки. Картотека давала возможность найти 

нужную из более чем полусотни книг.  

Выставка использовалась в праздничных мероприятиях школы и вызвала  большой интерес. 
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