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Шерих, Д.Ю. Петербург наизнанку [Текст] : заметки на полях городских летописей / Дмитрий 

Шерих. - 2021. 

Д.Ю.Шерих. "История Петербурга наизнанку: заметки на 

полях городских летописей" 



Бирюк, С.Н. Битва за Ленинград 1944: Первый Сталинский удар [Текст] /  

Сергей Николаевич Бирюк. -  2021.  

Эта книга основанная как на советских, так  

и на немецких архивных документах впервые во всех 

подробностях восстанавливает ход Красносельско-

Ропшинской операции – основного этапа Ленинградско-

Новгородской стратегической операции, ставшей 

первой в череде наступлений Красной Армии, вошедших 

в историю Великой Отечественной войны как "Десять 

Сталинских ударов". 



Драбкин, А. В. Я защищал Ленинград [Текст] / Артем Драбкин. - 2021. 

Книга издана к  80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. 

8 сентября 1941 г. Вермахт захватил Шлиссельбург, взяв под контроль 

исток Невы и блокировав Ленинград с суши. Началась Ленинградская 

блокада. К 18 сентября немецкие войска захватили Пушкин, Слуцк 

(Павловск), Красное Село и в районе Петергофа вышли к Финскому 

заливу, остановившись в пригородах Ленинграда. Внутри «кольца» 

оказались практически все силы Балтийского флота, большая часть 

Ленинградского фронта и около 3 миллионов мирных жителей. 

Но город жил! 

  

Представленный  сборник  – это откровенные рассказы пехотинцев и 

артиллеристов, летчиков и моряков, танкистов и саперов, простых 

ленинградцев – всех тех, кто по праву может сказать: «Я защищал 

Ленинград!». 



Глинка, Владислав Михайлович (1903-1983). Воспоминания о блокаде [Текст] /Владислав Глинка; 

[составитель, автор предисловия и комментариев: М. Глинка]. -2021. 

Владислав Михайлович Глинка (1903–1983) – писатель и 

историк, много лет проработавший в Государственном 

Эрмитаже. Он пережил блокаду Ленинграда, работая в это 

тяжелое время хранителем в Эрмитаже, фельдшером в 

госпитале и одновременно отвечая за сохранение коллекций 

ИРЛИ АН СССР ("Пушкинский дом"). 

Рукопись "Воспоминаний о блокаде" была обнаружена 

наследниками В. М. Глинки после смерти автора при разборе 

архива. Повествование о первой блокадной зиме в Ленинграде — 

это, несомненно, главное из мемуаристики автора. Особенность 

мемуаров состоит в противопоставлении двух людей, 

оказавшихся в тяжелой ситуации блокады. Один из них — 

гибнущий. Другой, напротив, необыкновенно живучий. 



Рубцов, Ю.В. Обиды на Россию не имели [Текст] : штрафные и заградительные формирования в годы 

Великой Отечественной войны / Юрий Рубцов, 2020.  

До сих пор продолжаются изучения  институтов 

штрафных частей и заградительных отрядов Красной 

армии, учрежденные приказом народного комиссара 

обороны СССР И.В. Сталина № 227 от 28 июля 1942 г. 

«О мерах по укреплению дисциплины и порядка в 

Красной армии и запрещении самовольного отхода с 

боевых позиций» 



Пода, Владислав Юрьевич. Прогулки по неизвестному Петербургу [Текст] : 

нестандартный авторский путеводитель / Владислав Пода. - 2021  

Это нестандартный авторский путеводитель по 

Северной  городу, но и узнать истории зданий и их 

жителей. Владислав Юрьевич   Пода – 

экскурсовод, гид-краевед, фотограф и блогер. Он 

живет в Петербурге и проводит экскурсии по 

крышам и парадным этого города. В книге  

собраны  5 маршрутов, в рамках которых можно 

погрузиться в историю и атмосферу Петербурга, 

узнать множество интересных фактов и заглянуть 

в прошлое  столицы 



Пода, Владислав Юрьевич. Где бьется сердце Петербурга? [Текст] : доходные дома в 

историях и фотографиях / Владислав Пода.-2021 

 

Автор безусловно обожает Петербург. Здесь 

собраны материалы о  роскошных фасадах 

некогда богатейших доходных домов Петербурга.    

Это своеобразная личная картотека чудесных 

парадных Петербурга с маленькими рассказами 

об архитектуре и людях, которые владели 

доходными домами, или жили в них, или просто 

заходили в гости.  



Жданова, М.  Неформальный Петербург [Текст] : путеводитель по культовым 

местам / Марина Жданова ; фотохудожники: Д. Васильев и др.-2022 

Малоизвестный автор книги Марина Жданова - не 

экскурсовод, не историк и уж точно не краевед (смелое 

признание от автора уже второго путеводителя!). Просто 

любит приключения. 

Уникальный, совершенно неформальный путеводитель 

по живому, непарадному, нескучному Петербургу. 

Открывает город с новой, необычной стороны. Здесь то, 

чего нет в путеводителях, о чем не рассказывают на 

экскурсиях. Это дружеская прогулка с человеком, 

который знает и любит свой город. И даже про Купчино 

может рассказать так, что там хочется навеки 

поселиться. Книга издана в 2020 г. 



Феофанова, Ольга. Прогулки по детскому Петербургу [Текст] : [путешествие-игра / Ольга 

Феофанова, Юлия Гурко]. - Санкт-Петербург [и др.].- 2021.  

Автор считает, что Петербург – самый настоящий детский 

город. Это оригинальное видение, но, может быть это и 

привлекает. Городу более 3-х сотен лет, для города это 

совсем детский возраст. Если перевести городской возраст 

в человеческий, то получится, что наш город – шестилетний 

мальчишка! Поэтому и путеводитель у нас будет детский, 

понарошку. Раскрывай его на любой странице – и ты сразу 

попадешь в путешествие-игру! Твоим экскурсоводом будет 

слон Кузя, исконный житель Петербурга. Вместе с ним ты 

сможешь измерить в слонах самые-самые сооружения 

города, стать великаном, прокатиться на машине времени, 

отправиться в космос… И просто весело провести время! 

Путешествие начинается! 



Носов, С. А.  Книга о Петербурге [текст] / Сергей Носов - 2020 

«Книга о Петербурге»… Автор считает, что  опасно так 

называть свое сочинение после романов Достоевского, 

«Петербурга» Андрея Белого, художественно-вдохновенных 

прогулок по постреволюционному Петрограду Николая 

Анциферова… но…    

Имен, названий и прочего сколько угодно много, это же 

Петербург, город вымышленный, сочиненный гением и 

волей Петра и воплощенный в жизнь на костях безымянных 

его строителей. Из книги Носова вы узнаете множество 

городских историй, которые будут подлинным открытием для 

читателя. Книга проиллюстрирована фотографиями из 

личного архива автора, и это ей дополнительно придает 

яркий и неповторимый эффект. 



Жирнов, А.В. Архитектурный путеводитель по Санкт-Петербургу [Текст] /Антон Жирнов ; 

Петербург глазами инженера. - 2020 

Санкт-Петербург - это музей под открытым небом, 

и главная его достопримечательность - 

архитектурное многообразие: мосты, соборы, 

вокзалы, усадьбы и жилые дома. Антон Жирнов, 

гид проекта "Петербург глазами инженера", 

предлагает по-новому посмотреть на привычные 

здания и сооружения, и окунуться в мир 

архитектурного многообразия Северной столицы 



Голомолзин, Е. В. Старый Петербург пешком [Текст] : самые интересные прогулки : 

[путеводитель] / Евгений Голомолзин. - 2019.  

Сейчас мы отправимся за новыми 

впечатлениями. На страницах книги представлены 

авторские прогулки. 

 

Главной особенностью путеводителя служат карты 

маршрутов с реалистично отрисованными на них 

зданиями и сооружениями.  Легко можно узнать 

любые объекты вокруг , посмотрев на карту 

прогулки, которой следуете.. Счастливого и 

вдохновенного путешествия! 



Кипнис, Б.Г.  Летний сад [Текст] : историческая прогулка / Б. Г. Кипнис ; с рисунками 

Ольги Усовой. - 2022 

Погрузитесь в живую историю Петербурга, полную тайн и 

легенд, переворотов и наводнений. 

Летний сад – это  историческая прогулка проведет  по 

лабиринту истории всемирно известного императорского 

сада. 

 

Как Петр Первый собственноручно создавал этот шедевр? 

Зачем, почему, в труднейшие годы – дай Бог построить 

фортецию и отогнать шведов! – он думал о прекрасном, 

любовно возводил свой сад и какой видел в этом смысл? 

Почему здесь обнаженные статуи и памятник Крылову? 

Какие правила и порядки для посетителей были 

установлены? 



Книги о Д. Д. Шостаковиче 



Хентова С. Д. Шостакович. Жизнь и творчество: монография. В 2-х книгах, 1985 

С 1973 по 1982 г вышли четыре книги  

С. Хентовой о Д. Шостаковиче — дилогия «Молодые 

годы Шостаковича», исследования «Д. Д. 

Шостакович в годы Великой Отечественной 

войны» и «Шостакович Тридцатилетие, 1945 — 

1975» получившие высокую оценку в 

многочисленных рецензиях прессы и у читателей. 



Данилевич Л. "Дмитрий Шостакович: жизнь и творчество" 

"Советский композитор", 1980г. 

Ю. А. Шапорин  сказал : «В своих думах о нем я давно 

пришел к мысли, что он едва ли не самый правдивый и 

честный художник нашего времени». 

Современники  Д. Шостаковича, на протяжении многих лет 

ждали его новых произведений. Художник сказал свое 

последнее слово. Теперь он и его творчество всецело 

принадлежат истории. Были жизнь и смерть; теперь 

наступило бессмертие. 

 

Советская эпоха подарила миру двух великих русских 

композиторов; один из них — Сергей Прокофьев, другой — 

Дмитрий Шостакович. Оба стали классиками музыки XX 

века. Оба утверждали своим творчеством принципы 

советского социалистического искусства. 



Мейер Кшиштоф. Шостакович: Жизнь. Творчество. Время. АСТ, 2019 

Автору книги Кшиштофу Мейеру, известному польскому 

композитору и музыковеду, еще в начале 60-х годов 

удалось осуществить свою мечту - познакомиться со 

своим выдающимся современником - Д. 

Д.Шостаковичем. Общаясь с Мастером, вслушиваясь в 

его музыку, К.Мейер стремился раскрыть загадку 

Шостаковича, понять эту яркую и противоречивую 

личность. Результатом этих раздумий и стала настоящая 

биография - увлекательное повествование о жизни и 

творчестве русского гения, представляющее фигуру 

композитора на фоне драматических событий его эпохи. 



Фейгин Г. Восемь концертных пьес из балетов. Транскрипция для скрипки и 

фортепиано Г. Фейгина Д. Шостакович.- 2015  

В транскрипциях известного скрипача и педагога 

Григория Фейгина представлены восемь 

фрагментов из трех знаменитых балетов 

Шостаковича - "Золотой век", "Болт" и "Светлый 

ручей". 



Ардов М. Воспоминания о Дмитрии Шостаковиче. Б.С.Г.-пресс, 2008. 

Со дня смерти Шостаковича прошло много лет, из 

книг, посвященных ему и его творчеству, можно 

составить целую библиотеку. Но среди этих 

весьма многочисленных изданий нет ни одного 

такого, которое могло бы дать ясное понятие о 

том, что за человек был Дмитрий Дмитриевич, 

каков он был в общении с близкими людьми, 

какие имел привычки и пристрастия.  



 Шостакович Д.Д. ПИСЬМА К ДРУГУ: Письма Д. Д. Шостаковича к И. Д. Гликману .-1993.  

 Свыше четырех десятилетий длилась дружба Д. Д. 

Шостаковича и И. Д. Гликмана. Неведомые 

биографам письма великого композитора к 

своему другу, профессору Санкт-Петербургской 

консерватории Исааку Давидовичу Гликману (а их 

около 300) охватывают почти половину 

жизненного и большую часть творческого пути 

Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. 



Елена Матвеева: Повесть о Дмитрии Шостаковиче. Бессмертие. М., 2015 

Книга Елены Матвеевой 

рассказывает о жизни и 

творчестве великого 

российского композитора 

двадцатого века Дмитрия 

Дмитриевича Шостаковича. 

Интересующийся музыкой 

юный читатель узнает об 

истории создания самых 

замечательных 

произведений Дмитрия 

Дмитриевича. Книга 

рассчитана на средний и 

старший школьный возраст. 



Т. Цинберг. Седьмая симфония. Речь, 2015 

Блокада Ленинграда… Юная Катя берёт под свою 

опеку трёхлетнего мальчика, спасая его от смерти. 

И благодаря этому сама обретает силы жить 

дальше. Повесть Тамары Сергеевны Цинберг 

рассказывает удивительно светлую и честную 

историю о незаметных ежедневных подвигах 

ленинградцев и о том, что же означала храбрость 

отдельного человека в годы Великой 

Отечественной войны.  



 Хентова С.М.. Подвиг Тосканини.- М, Музыка, 1972. 

Еще в двадцатые годы Тосканини включил в свой 

репертуар Первую симфонию Шостаковича. 

Композитору было девятнадцать лет, когда он написал 

это сочинение. Имя его не было известно. Но 

Тосканини сразу поверил в талант Шостаковича. 

Весной 1942 года до него дошла весть о том, что в 

осажденном Ленинграде Шостакович создал Седьмую 

симфонию и что симфония эта рассказывает о борьбе 

советских людей. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


