


8 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА 
НАЧАЛАСЬ БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА.

МИЛЛИОН ЖЕРТВ — НИ ОДИН ГОРОД 
МИРА В СТРАШНОМ ХХ ВЕКЕ 
НЕ ИСПЫТЫВАЛ ПОДОБНОЙ 
КАТАСТРОФЫ.

Традиции отмечать мрачную годовщину начала 
блокады у нас нет, хотя она и внесена в список 
общегородских памятных дат.

Впервые крупномасштабная общероссийская 
акция Дня памяти жертв блокады Ленинграда 
прошла в Петербурге 8 сентября 2018 года на 
69площадках от Государственного Эрмитажа, 
Государственного Русского Музея, Центрально-
Выставочного зала «Манеж», Российской 
Национальной Библиотеки, Музея Анны 
Ахматовой в Фонтанном Доме, Доме журналиста,  
Капеллы до различных выставочных залов, 
библиотек, школ и жилых домов. 
За один день было прочитано 17018 имен
погибших в блокаду. Они были занесены в
созданную в ходе акцию Книгу «Названные 
имена».
 
В 2019 году акция прошла на 63 городских 
площадках и было названо 20956 имен погибших в 
блокаду.

Всего за два года акции было названо 37974 имени.
Акцию поддержали Михаил Пиотровский, 
Владимир Гусев, Олег Басилашвили, и другие 
известные петербуржцы.



Акция состоит из публичного чтения поминальных 
списков, основанных на Книге Памяти 
Российской Национальной Библиотеки или 
дополненных в ходе ее подготовки отдельными 
площадками или частными лицами.



Цель акции — за несколько лет назвать все 
известные имена погибших в Блокаду и стать 
традиционным и неотъемлемым событием в 
жизни россиян. 



Акция вызвала такой большой отклик у горожан, 
что они стали дополнять Книгу памяти, исправлять 
в ней ошибки и вносить в нее имена своих 
погибших родственников. Было выявлено десятки 
тысяч имен погибших.



День памяти жертв блокады 8 сентября — это 
общероссийская акция, поскольку в ней 
могут принять участие жители других городов — 
прислать имена своих близких, которые Комитет 
8 сентября назовет в ходе акции или прочесть 
имена на своих площадках в других городах. 



В акции также можно принять участие 
виртуально — социальная сеть «Вконтакте» 
специально для акции сделала стикер с 
поминальной свечой, которым могут обмениваться 
в День памяти все пользователи, выложившие на 
своей странице фотографию мирного неба.

Таким образом в Дне памяти приняли участие 
десятки тысяч людей по всей России.

Также День памяти активно поддерживает 
социальная сеть «Одноклассники», через которую 
россияне присылают для прочтения имена своих 
погибших близких со всей страны и эти имена 
зачитываются волонтерами в ходе акции на одной 
из городских площадок. 



День памяти не ограничивается чтением списка 
погибших: готовится виртуальное онлайн 
приложение «Блокада. Имена». 

Это карта Петербурга, на которой указаны все 
известные имена погибших и данные о них, и 
отдельно названные в ходе Дня памяти имена 
погибших. 

При получении финансирования на доработку 
приложения «Блокада. Имена» оно будет 
интерактивным и горожане смогут вносить в 
него имена своих погибших родственников, их 
биографии и фотографии, а также исправлять 
ошибки, существующие в Книге памяти.
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