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Подборка дидактических материалов посвященных памятной для Петербурга 

(Ленинграда) дате 27 января 1944 года - дню полного освобождения Ленинграда 

от блокады. 

 

27 января – священная дата для нашего города. В этот день 72 года назад Ленинград был 

окончательно освобожден от вражеской блокады. 

Нечеловеческие испытания, голод, холод и бомбежки выпали на долю ленинградцев и 

защитников города. Но они выстояли и победили. 

872 героических блокадных дня и ночи, мужество жителей осажденного города, героизм его 

защитников навсегда вписаны золотыми буквами в историю нашей страны. 

Трудно отыскать семью, которой не коснулась бы трагедия блокады. Из поколения в 

поколение передается память о бессмертном подвиге ленинградцев, их стойкости, силе духа и 

несгибаемой вере в Победу. 

В этот святой для нас день мы низко кланяемся всем, кто пережил эти страшные дни и ночи, 

кто с оружием в руках защищал Ленинград, кто трудился на заводах осажденного города, 

всем, кто ценой своей жизни отстоял наш прекрасный город. 

 

I. Подборка программ Медиатеки 

 

1. Художники блокадного Ленинграда в собрании Русского музея. Фильм 

Раздел «Век Русского музея». Авторская программа директора Русского музея В.А.Гусева 

2. Спасибо, Пермь. Годы войны. Фильм 

Раздел «Век Русского музея». Авторская программа директора Русского музея В.А.Гусева 

3. Русский музей. Годы войны.  

Раздел «Век Русского музея». Авторская программа директора Русского музея В.А.Гусева 

4. Путь к Победе. Произведения из собрания Государственного Русского музея, 

созданные в годы Великой Отечественной войны. Интерактивная программа 

Раздел «Коллекции и выставки» 

5. Спасибо, Урал! Интерактивная программа 

Раздел «Коллекции и выставки» 

http://www.rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/spasibo_ural/index.php 

http://www.rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/spasibo_ural/index.php
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6. 100 лет Русскому музею (интерактивная программа, содержащая архивные фотографии Русского 

музея, в том числе в годы ВОВ) 

Раздел «Комплекс Русского музея» - «Путеводители» 

7. Идет война народная… 1941–1945  

Раздел «Электронные каталоги»  

8. Государственный Русский музей. Живопись XVIII-XX веков. Спасибо, Урал! 

Раздел «Электронные каталоги»  

III. Полезные ссылки: 

 

9. Запись лекции «Война, беда, мечта и юность. Искусство и война»: 

https://www.youtube.com/watch?v=OV4JJ85jauM 

10. Запись лекции «Художники блокадного города»: 

https://www.youtube.com/watch?v=t3HVjUPNXFY 

11. Виртуальная выставка «Во славу Отечества» - 

http://www.virtualrm.spb.ru/ru/resources/galleries/otechestvo 

12. Виртуальная выставка «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» - 

http://www.virtualrm.spb.ru/ru/resources/galleries/70 

13. Раздел сайта Русского музея "Коллекции" - "Рисунок" - 

http://www.rusmuseum.ru/collections/figure/?sphrase_id=40857  

14. Статья С.Н. Левандовского «Искусство Ленинграда в период Великой Отечественной 

войны» - https://yadi.sk/i/pXxhAuZs3B5WUj 

15. Даниил Гранин рассказывает о блокаде Ленинграда   (аудио запись) 

http://imwerden.net/audio/daniil_granin_o_blokade_1.mp3   

16. Книга памяти. http://visz.nlr.ru/ 

17. Эттингер И. Л. Город не горит.... «Химия и жизнь» (№ 1, 1984).  

18. Статьи о художниках в блокадном Ленинграде из книги «Подвиг века» (1969) - 

https://yadi.sk/d/NO__NlUm3B5fZV 
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