В День победы мы вспоминаем тех, кого уже нет с
нами, кто отдал жизнь, сражаясь с немецко-фашистскими
захватчиками, кто давал силы жить в то нелегкое время.
Её называли ленинградской Мадонной, музой
блокадного города. Ольга Берггольц стала одним из
символов осаждённого Ленинграда.
В.К. Кетлинская , руководившая в 1941 году
Ленинградским отделением Союза писателей,
вспоминала, как в первые дни войны к ней пришла Ольга
Берггольц, Оленька, как ее все тогда называли,
"обаятельный сплав женственности и размашистости,
острого ума и ребячьей наивности", но теперь взволнованная, собранная. Спросила, где и чем она
может быть полезна. Кетлинская направила Ольгу в
распоряжение литературно-драматической редакции
ленинградского радио. Спустя самое недолгое время
тихий голос Ольги Берггольц стал голосом
долгожданного друга в застывших и темных блокадных
ленинградских домах, стал голосом самого Ленинграда.

Берггольц, О. Ф. Верность : стихи и поэмы / О.Ф. Берггольц. Ленинград : Сов. писатель, 1970. - 358 с. : ил.
Книга представляет собой собрание стихотворений поэтессы. Здесь
собраны такие циклы произведений как: Предчувствие, Начало, Бой,
Победа, Память и трагедии "Верность".

Берггольц, О. Ф. Голос : избр. стихотворения и поэмы / Ольга
Берггольц ; [сост., примеч. Н.Б. Банк ; вступ. ст. М.А. Дудина]. - Москва :
Книга, 1985. - 318 с. : ил.
Вашему вниманию предлагается сборник избранных стихотворений
и поэм.

Берггольц, О. Ф. Дневные звезды : говорит Ленинград / О.Ф. Берггольц.
- Москва : Правда, 1990. - 479 с. - (Библиотека журнала "Знамя").
В книгу вошли широко известные произведения "Дневные звезды"
и "Говорит Ленинград" - документальные повести о бессмертном подвиге
ленинградцев в тяжелые 900 дней и ночей блокады Ленинграда.
В издание включены также выступления, статьи и очерки О.
Берггольц разных лет, многие из которых публикуются впервые.

Берггольц, О. Ф. Избранные произведения / Ольга Берггольц ; сост.
М.Ф. Берггольц, А.И. Павловский. - Ленинград : Сов. писатель, 1983. 607 с.
Перед вами наиболее полное и научно подготовленное собрание
стихотворных произведений О.Ф.Берггольц. Помимо произведений,
известных по прижизненным изданиям и периодике, в настоящем
сборнике впервые публикуются многочисленные произведения из
архива Ольги Берггольц. Драматическое наследие представлено
стихотворной трагедией "Верность".

Берггольц, О. Ф. Лирика / О.Ф. Берггольц ; ил.: В. Тамбовцев. Ленинград : Дет. лит., 1974. - 190 с. : ил. - (Поэтическая библиотечка
школьника).
Сборник избранной лирики известной ленинградской поэтессы.

Берггольц, О. Ф. Ленинградская поэма / О.Ф. Берггольц ; предисл. М.
Дудина ; ил. С. Юдовина. - Ленинград : Худож. лит., 1976. - 204 с. : ил. (Народная библиотека).
В представленный труд включены стихи и поэмы, посвященные
мужеству защитников города Ленина, а также ранние произведения
поэта и послевоенная лирика.

Берггольц, О. Ф. Ольга. Запретный дневник : дневники, письма, проза,
избр. стихотворения и поэмы Ольги Берггольц / О. Ф. Берггольц ; сост.
Н. Соколовская. - Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 539 с. : ил.
К столетию поэта издательство "Азбука" подготовило книгу "Ольга.
Запретный дневник", в которую вошли ошеломляющей откровенности и
силы дневники 1939-1949 годов, письма, отрывки из второй, так и не
дописанной части книги "Дневные звезды", избранные стихотворения и
поэмы, а также впервые представлены материалы следственного дела
О.Берггольц, которое считалось утерянным и стало доступно лишь осенью
2009 года. Публикуемые материалы сопровождены комментарием.
В книгу включены малоизвестные и ранее не известные фотографии и
документы.

Берггольц, О. Ф. Память : книга стихов / О.Ф. Берггольц ; [ил.: М.
Ромадин]. - Москва : Современник, 1972. - 302 с. : ил.
Вашему вниманию предлагается сборник стихов О.Ф.Берггольц.

Берггольц, О. Ф. Твой путь / О.Ф. Берггольц. - Ленинград : Молодая
гвардия, 1945. - 126 с.
В сборник вошли стихотворения "Осень сорок первого", "Разговор с
соседкой", "Возвращение", "Дорога на фронт" и др.

Берггольц, О. Ф. Узел : новая книга стихов / О.Ф. Берггольц. - Москва ;
Ленинград : Сов. писатель, 1965. - 141 с.

