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Государственный мемориальный музей обороны и 
блокады Ленинграда. 
https://blokadamus.ru/

https://blokadamus.ru/


Новая экспозиция музея
В экспозиции появились темы, которых ранее не было: Советско-финляндская война

1939–40 годов, ее влияние на жизнь в городе, тема руководства Ленинграда блокадной
поры и «Ленинградского дела», которое отразилось и на судьбе музея.



Оборона и блокада Ленинграда
https://blokadaleningrad.ru/

• Этот сайт создан для того, чтобы вы могли найти информацию о блокаде.

• Она находится вокруг нас в городе и его окрестностях, в книгах и рукописях, в
интернет-ресурсах, документальных и художественных фильмах.

• Мы хотим, чтобы в этой информации стало проще ориентироваться.

• Автор проекта – Милена Третьякова.

• Автор раздела “Узнай о блокаде” – Анна Рапопорт.

• Участники проекта – музеи и библиотеки Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

• Материалы разделов «Занятия в классе» и «Городские путешествия»
предоставлены Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического
образования.

• Сайт создан АНО «Центр реализации гуманитарных проектов «Культура памяти»

https://blokadaleningrad.ru/


Узнать о блокаде 
https://blokadaleningrad.ru/categoriya/obrazovanie/

https://blokadaleningrad.ru/categoriya/obrazovanie/


Говорим с детьми о блокаде 
https://blokadaleningrad.ru/govorim-s-detmi-o-blokade/

https://blokadaleningrad.ru/govorim-s-detmi-o-blokade/


Библиография книг о блокаде для детей



Блокада Ленинграда. Эвакуация
https://evacuation.spbarchives.ru/about

• На сайте есть возможность найти имеющиеся в архивных документах и картотеках
сведения о себе либо о своих родных и близких, связанные с процессом эвакуации из
блокадного Ленинграда в период 1941-1943 гг.

• Проект реализуется при участии Комитета по информатизации и связи, основным
исполнителем работ по технической части проекта является Санкт-Петербургский
информационно-аналитический центр.

• Главная цель проекта — дать возможность всем заинтересованным людям найти
информацию о себе или о своих эвакуированных родственниках, установить или
дополнить имеющиеся в семейных архивах данные.

• Сведения для наполнения базы данных взяты из архивных документов, хранящихся в ЦГА
СПб в фонде Городской Эвакуационной комиссии (списки на эвакуацию, картотека на
эвакуированных и реэвакуированных лиц), и существенно дополнены информацией
картотек и поисковых баз данных по документам, передаваемым на государственное
хранение в ЦГА СПб районными администрациями Санкт-Петербурга.

• В дальнейшем, в целях развития и информационного дополнения базы данных
предполагается разместить отсканированные копии документов-первоисточников,
содержащих информацию о персоналиях.

• Работы по пополнению базы данных сайта продолжаются.

https://evacuation.spbarchives.ru/about


Блокада Ленинграда. Эвакуация
https://evacuation.spbarchives.ru/

https://evacuation.spbarchives.ru/


Ленинград в осаде. 
Архивные документы Второй Мировой войны. 
https://blockade.spbarchives.ru/

• На портале размещены документы пяти петербургских архивов:

• Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб),

• Центрального государственного архива историко-политических документов
(ЦГАИПД СПб),

• Центрального государственного архива литературы и искусства (ЦГАЛИ СПб),

• Центрального государственного архива научно-технической документации
(ЦГАНТД СПб),

• Центрального государственного архива кинофотофонодокументов (ЦГАКФФД СПб).

https://blockade.spbarchives.ru/




ГПБ в годы Великой Отечественной войны
http://nlr.ru/history/vov/

http://nlr.ru/history/vov/


ГПБ в годы Великой Отечественной войны

На сайте размещены материалы о сотрудниках Публичной библиотеки,
работавших в Ленинграде в годы войны, представлены фотографии, запросы
читателей военного времени, газетные и журнальные материалы о работе
библиотеки в этот период.



Виртуальные выставки Отдела рукописей РНБ

• Битва за Ленинград. Годы 1943 и 1944: Документальные свидетельства из фондов
отдела рукописей РНБ http://expositions.nlr.ru/ex_manus/victory75/

• «70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ: Деятели культуры — фронту»
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/victory70/

• «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ»: К 70-летней годовщине со дня полного
освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/victory/

• «Память вечная, немая слава»: Новые материалы по истории блокады Ленинграда
в отделе рукописей Российской национальной библиотеки
http://expositions.nlr.ru/proriv_blokada/

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/victory75/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/victory70/
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/victory/
http://expositions.nlr.ru/proriv_blokada/


Раздел «Оборона и блокада Ленинграда» 
на сайте Президентской библиотеки 
https://www.prlib.ru/collections/685109

https://www.prlib.ru/collections/685109


«Блокадные дневники и документы» 
на сайте «Милитера» («Военная литература») 
http://militera.lib.ru/1/cats/wars/20/952/n52967/index.htm
l#books

http://militera.lib.ru/1/cats/wars/20/952/n52967/index.html#books


Сайт «Энциклопедия Санкт-Петербурга»
http://www.encspb.ru/search/simple?sPs%5B0%5D.tV=%D0
%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+
&lc=ru

http://www.encspb.ru/search/simple?sPs[0].tV=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0+&lc=ru


Возвращённые имена. Книги памяти России 
http://visz.nlr.ru/pages/blokada-kniga-pamyati

Книги памяти

Поимённые списки из книг «Блокада», «Реквием» и «Они пережили
Блокаду», уточненные и дополненные родственниками, исследователями и
Управлением Министерства обороны РФ по увековечению памяти.

http://visz.nlr.ru/pages/blokada-kniga-pamyati


Arzamas.academy. Аудиолекции. 
https://arzamas.academy/courses/51

https://arzamas.academy/courses/51


БЛОКАДЕ.НЕТ 
http://blokade.net/news

http://blokade.net/news


Сайт «Ленинград. Блокада. Подвиг»
http://blokada.otrok.ru

http://blokada.otrok.ru/


Музей «Дорога жизни»
https://navalmuseum.ru/filials/lifeline

https://navalmuseum.ru/filials/lifeline


Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» 
https://www.culture.ru/institutes/11085/muzei-zapovednik-
proryv-blokady-leningrada

https://www.culture.ru/institutes/11085/muzei-zapovednik-proryv-blokady-leningrada

