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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №3, 
29 января 2016 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рококо. По-
беда. Панама. Космос. Удав. До-
брота. Верди. Оскал. Тоник. Тоска. 
Спрос. Марш. Епископ. Куница. 
Тори. Луидор. Скряга. Кадр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Цветник. Поло. 
Спортсмен. Сейм. Дока. Имя. Ор-
динарец. Рапс. Шпала. Бокс. Кон-
курс. Пестик. Докер. Кода. Комна-
та. Огород. Вальс. Пирр.  

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 5 февраля

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
восточный
2 м/с

-7°С -2°С

Суббота, 6 февраля

Облачно, 
небольшой 
снег

западный
2 м/с

-6°С -3°С

Воскресенье, 7 февраля

Облачно, 
небольшой 
снег

северо-
западный
2 м/с

-7°С -4°С

Б
орис Кудояров — 
один из самых из-
вестных военных 
ф о т о ко р р е с п о н -
дентов советского 

времени. Во время Великой 
Отечественной войны все 

900 дней блокады он про-
вёл в Ленинграде как репор-
тёр газеты «Комсомольская 
правда». Кудояров составил 
фотолетопись событий в 
3000 кадров. Почти 400 от-
печатков своих фотографий 

он передал Государственно-
му музею истории Санкт-
Петербурга, где они хранят-
ся по сей день. 

На выставке в Перми 
представлена лишь часть 
обширной коллекции. На 
снимках запечатлены ухо-
дящие на фронт доброволь-
цы, женщины, работавшие 
на военных заводах, город-
ские скверы, где в войну 
выращивали овощи, госпи-
тали, разрушенные жилые 
дома и дворцы Петербурга.

Каждая фотография со-
провождается подробным 
описанием. Например, «Лю-
бимец роты» — это мальчик, 
спасённый моряками. «Полу-
живого, ослабевшего от го-
лода ребёнка матросы нашли 
возле погибшей матери. Не-
которое время он жил с ними, 
затем бойцы определили его 
в детский дом», — за каждым 
кадром целая жизнь, судьба и 
своя история. 

Борис Кудояров понимал 
важность событий, проис-

ходивших вокруг него, а 
потому старался запечат-
леть как можно больше мо-
ментов жизни блокадного 
города. Его снимки стали 
не только свидетельством 
мужества жителей Ленин-
града, но и официальной 
фотохроникой. 

Продолжает рассказ о 
блокаде цифровая презен-
тация рисунков детей осаж-
дённого города. Работы 
дошкольников и учеников 
младших классов собирали 

и оформляли в альбомы вос-
питатели и учителя. Многие 
из них сопровождены тек-
стом: пояснения к своим 
рисункам школьники запи-
сывали сами, а за самых ма-
леньких это делали взрос-
лые. 

Выставка «Ленинград-
ская блокада в военной 
фотохронике и детских 
рисунках» работает в 
Пермской арт-резиденции 
до 19 февраля. Вход сво-
бодный.

В Пермской арт-резиденции открылась выставка «Ленин-
градская блокада в военной фотохронике и детских рисун-
ках». Экспозиция приурочена к 72-й годовщине полного 
освобождения города от фашистской блокады. Здесь можно 
увидеть 60 документальных фотографий из фондов Государ-
ственного музея истории Санкт-Петербурга, а также детские 
рисунки детей блокадного Ленинграда.

Хроника героизма 
В Пермь привезли фотографии блокадного Ленинграда

• память
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