
Культурная жизнь 

блокадного Ленинграда 



Культурная жизнь не замирала в 

Ленинграде даже в страшные дни 

блокады. Редкие минуты отдыха от 

войны и пример мужества и стойкости 

русского народа: в осаждённом городе 

давали концерты и спектакли, играли в 

футбол, спасали памятники, часами 

просиживали в библиотеке и запоем 

читали книги, спускаясь в 

бомбоубежища во время авианалётов. 



Театр в блокадном Ленинграде 

 

Театральная афиша в блокадном Ленинграде, 1941 г. 

 



Ленинградский театр музыкальной комедии, сцена из 

спектакля «Раскинулось море широко». Премьера 

состоялась 7 ноября 1942 года, постановка 

посвящена морякам Балтийского флота 

 

https://spbcult.ru/organizations/-/view/12067


Ленинградский театр музыкальной комедии. 
Совместное фото зрителей и артистов после 
концерта, организованного для раненых бойцов 

 



Концерт на передовой даёт фронтовая бригада Театра 

оперы и балета им. С. М. Кирова, 1942 г. 

 

https://spbcult.ru/organizations/-/view/12033
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Заготовка дров. На фото — артисты Ленинградского 

театра оперы и балета им. С. М. Кирова 

 



«Есть лишний билетик?» — так в блокаду 

продавали билеты «с рук» 

 



Перед началом спектакля «Иван Сусанин» артисты 

Театра оперы и балета им. С. М. Кирова читают 

газету «Правда», январь 1944 г. 



18 октября 1942 года в Ленинграде, находящемся в 

плотном блокадном кольце, открывается новый 

Городской театр. 

Позже театр переименуют в Ленинградский 

драматический. Сегодня мы знаем его как Санкт-

Петербургский академический драматический 

театр им. В. Ф. Комиссаржевской — один из 

флагманов культуры блокадного Ленинграда. 
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Немцы, пристально следящие за информацией, 

поступающей из осаждённого Ленинграда, в 

шоке: русские, вместо того, чтобы сдать город в 

первые же дни, открыли новый театр! 

В труппу вошли артисты Радиокомитета, Театра 

драмы им. Пушкина, Нового ТЮЗа, агитвзвода 

Дома Красной Армии. В годы блокады здесь шли 

«Русские люди» и «Жди меня» К. Симонова, 

«Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» Л. Леонова, 

«Женитьба Белугина» А. Островского, «Олеко 

Дундич» А. Ржешевского и М. Кац. 



В Ленинградском драматическом театре во время 

войны 



Афиша Ленинградского драматического театра, 

1942 г. 



Ленинградский драматический театр, сцена из 

спектакля «Русские люди», 1942 г. 



Музыка в Ленинграде 

в годы блокады 

 Важную роль в культурной жизни блокадного 

Ленинграда играла музыка. 

Музыканты оркестра, в годы блокады 

выступавшего на сцене Филармонии, входили в 

состав команды противовоздушной обороны: жили 

на казарменном положении, поднимались по 

сигналу воздушной тревоги, участвовали в тушении 

пожаров и последствий зажигательных бомб, 

сброшенных на город, помогали строить 

оборонительные рубежи у стен Ленинграда. 

https://spbcult.ru/organizations/-/view/12216


Дмитрий Дмитриевич Шостакович (крайний справа) 

на крыше Ленинградской консерватории несёт службу 

в составе пожарного расчёта, 1941 г. 

https://spbcult.ru/organizations/-/view/12218


Жители города смотрят афишу концертов 

Ленинградской филармонии 



К середине лета 1942 года в 

немецких типографиях были 

напечатаны билеты на 

торжественный банкет, 

посвящённый взятию 

Ленинграда. Предполагалось, 

что он пройдёт 9 августа 1942 

года в лучшем отеле города, — 

сразу после парада 

гитлеровской армии на 

Дворцовой площади. 

Но немцы не знали о том, что в 

Ленинград на одном из военных 

самолётов уже прибыло 

«секретное оружие»: четыре 

тетради, исписанные нотами, 

переданные Дмитрием 

Шостаковичем из эвакуации, — 

Симфония № 7 «Ленинградская 



Ленинградская премьера Седьмой симфонии состоялась 

9 августа 1942 года. Её исполнил Оркестр Ленинградского 

радиокомитета под управлением дирижёра Карла Элиасберга. 

На Невском проспекте, напротив Гостиного двора, 

продают билеты на концерт 



Концерт в блокадном Ленинграде: 

Симфонический оркестр исполняет Седьмую 

симфонию Д. Д. Шостаковича, 1942 г. 



Этот концерт транслировался по радио и по городским 

громкоговорителям. Слышали его и немецкие войска, осаждавшие 

Ленинград. Спустя много лет двое туристов из ГДР – бывшие солдаты 

— признались Элиасбергу: «Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, 

что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть 

голод, страх и даже смерть». 



Её исполнение в осаждённом фашистами городе 

стало свидетельством несгибаемого духа 

ленинградцев. 

Большой симфонический Оркестр Ленинградского 

радиокомитета ко дню концерта понёс большие 

потери. Некоторые музыканты умерли от голода, 

другие ослабели настолько, что едва могли 

репетировать. Чтобы восполнить численность и 

состав оркестра, музыкантов отзывали из военных 

частей. 



Памятники искусства: как в блокадном 

Ленинграде сохраняли и восстанавливали 

скульптуру и архитектуру 

 

А так выглядели хорошо знакомые нам здания 

и памятники в результате бомбёжек. Сегодня, 

проходя мимо, мы не всегда задумываемся о 

том, какой ценой удалось сохранить и 

восстановить дорогие нам уголки города. 



Мариинский театр, пострадавший в результате 

авиаудара 

https://spbcult.ru/organizations/-/view/12033


Мариинский театр в наши дни 

https://spbcult.ru/organizations/-/view/12033
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Музей А. В. Суворова, пострадавший в результате 

авиаудара, и в наши дни 

https://spbcult.ru/organizations/-/view/12129


Так восстанавливали ограду Таврического дворца, 

пострадавшую от разрыва фугасной бомбы, 1943 г. 

https://spbcult.ru/organizations/-/view/12397


Ограда Таврического дворца в наши дни 

https://spbcult.ru/organizations/-/view/12397
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Скульптуры с Аничкова моста 



Скульптуры с Аничкова моста в наши дни 



В блокаду многие памятники и здания в Ленинграде 

маскировали, чтобы сделать их незаметными с воздуха. 

Специально для этого была сформирована бригада 

из спортсменов-альпинистов. Им предстояло 

подниматься на шпили Адмиралтейства и 

Петропавловского собора, на Исаакиевский 

собор, Инженерный замок... В качестве маскировки 

использовали специальные чехлы или защитные сетки, 

имитирующие зелень и кустарники. А купол Исаакия и 

шпиль Адмиралтейства, например, покрывали серой 

краской — так они сливались с пасмурным небом. 
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Альпинисты блокадного Ленинграда 



Медный всадник в лесах 



Медный всадник в наши дни 


