
Блокаде Ленинграда посвящается... 
 

 В героическую историю нашей страны навечно вписана дата 
27 января 1944 года - День воинской славы России. В этот день 76 
лет назад была снята блокада города Ленинграда (ныне Санкт-
Петербурга). 900 дней, почти три года, длилась беспримерная 
героическая борьба жителей города на Неве с врагом и голодом. 
Ничто не смогло сломить их воли и мужества. Оборона 

Ленинграда – одна из самых трагических и печальных страниц в истории нашей 
страны. 
 1 февраля библиотека в своих стенах собрала ветеранов – членов клуба им. 
А.И. Люкина и общественной организации «Дети войны» Московского района на 
Урок памяти «Ленинград. Блокада. Подвиг».  
 Заведующая филиалом Н.Н. Коренева и главный библиотекарь Н.Н. 
Агафонова рассказали присутствующим о том, как жители города на Неве жили, 
боролись с голодом, холодом, смертью, стараясь сохранить культурные и 
исторические ценности; как дети 12–15 лет трудились в заводских цехах по выпуску 
снарядов и танков, приближая освобождение родного города; о дневнике Тани 
Савичевой, который стал одной из главных улик на Нюрнбергском процессе в 
Германии и как жизнь этой девочки связана с Нижегородским краем. 
 2020 год объявлен – годом Памяти и Славы. По всей России проходит акция 
«Блокадный хлеб», в честь памяти и гордости за мужество мирного населения 
блокадного Ленинграда. Прошла она и в Нижнем Новгороде. Накануне ветераны 
побывали на Главпочтамте, где познакомились с экспозицией "Хлеб блокадного 
Ленинграда" и получили порцию хлеба в 125 г., которые были дневной нормой 
блокадников. Этим хлебом они поделились со всеми гостями. 
 Полковник пограничных войск Н.П. Чернышев познакомил с новыми 
малоизвестными материалами по истории блокады Ленинграда. 
 Члены ЛИТО «Волга» Р. Сорокина, Н. Авдеева, М. Кузнецова прочли свои 
стихи о  войне. Песни о войне в исполнении Натальи Неклюдовой – участницы 
ансамбля «Молодые мы, молодые» - были подхвачены всем залом. 
 В память о жителях героического города и его защитниках была объявлена 
минута молчания. Закончилось мероприятие чаепитием. 
 Ветераны поблагодарили сотрудников библиотеки за теплую дружескую 
встречу. 

 

 

 

 
 
 

       Главный библиотекарь Н. Агафонова 


