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Актуальность проекта 
 

…Я говорю с тобой под свист снарядов, 

угрюмым заревом озарена. 

Я говорю с тобой из Ленинграда, 

страна моя, печальная страна… 

Над Ленинградом – смертная угроза… 

Бессонны ночи, тяжек день любой. 

Но мы забыли, что такое слёзы, 

что называлось страхом и мольбой. 

Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 

не поколеблет грохот канонад, 

и если завтра будут баррикады –  

мы не покинем наших баррикад… 

Мы будем драться с беззаветной силой, 

мы одолеем бешеных зверей, 

мы победим, клянусь тебе, Россия, 

От имени российских матерей. 

Ольга Берггольц 

 

Эти проникновенные строки Ольги Берггольц, написанные в августе 1941 

года, не случайно стали эпиграфом данного проекта. Немцы неистово рвутся к 

Ленинграду. Ленинградцы строят баррикады на улицах, готовясь, если 

понадобится, к уличным боям. Ежедневно, поэтесса, работая на радио, 

обращалась к мужеству жителей города. 

27 января в нашей стране отмечается День воинской славы России – 

годовщина полного снятия фашистской блокады Ленинграда. Событие, которое 

из последних сил ждали жители блокадного города, произошло 27 января 1944 

года, 77 лет назад.  

Каждый год, из года в год, мы снова и снова вспоминаем о тех событиях 

военных лет и о тех людях, которые пережили ужасы той войны и завоевали 

для нас мир на земле. 

Во время памятных мероприятий по случаю 75-летия прорыва блокады 

Ленинграда, президент РФ В.В. Путин отметил: «Мы много и достаточно 

подробно говорим о подвиге Ленинграда, о подвиге ленинградцев, о героизме 

защитников города, и вроде бы все всё хорошо знают. Между тем я глубоко 

убеждён, что мы должны использовать каждый повод для того, чтобы об этом 

напомнить. Для того, чтобы мы сами об этом никогда не забывали. Для того, 

чтобы весь мир об этом помнил. Для того, чтобы никогда ничего подобного в 

судьбе нашей страны, да и в мире в целом, не повторялось». 

Нам, родившимся в мирное время, сложно понять, что пережило военное 

поколение. Но всё-таки необходимо говорить, знакомить юного читателя с 

историей Великой Отечественной войны. 

Мы многого не знаем о блокаде. Не все документы, связанные с историей 

Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, нам доступны. В данном 

проекте используются материалы из архивных данных и очевидцев, кому 

пришлось испытать все ужасы блокады на себе.  



Алесь Адамович и Даниил Гранин, в соавторстве, в 1984 году, издали 

«Блокадную книгу». Долгое время Даниил Гранин отказывался работать над 

этой книгой, считая, что про блокаду всё известно. На тот момент, когда велась 

работа над книгой, изданы были отдельные рассказы, книги, стихи, фильм 

«Балтийское небо». Как говорил Даниил Гранин: «Ну что такое блокада? Ну, 

голод; ну, обстрел; ну бомбёжка; ну, разрушенные дома. Всё это известно, 

ничего нового для себя я не представлял. Он долго меня уговаривал. Наконец, 

…он уговорил хотя бы поехать послушать рассказ его знакомой блокадницы».  

И только после услышанных рассказов, Даниил Гранин «…увидел, что 

существовала во время блокады неизвестная мне внутрисемейная и 

внутридушевная жизнь людей, она состояла из подробностей, деталей, 

трогательных и невероятных. В конце концов я дал согласие».  

Люди не сдавались до последнего: город жил. Он был жив и жил трудной 

жизнью, у людей была какая-то надежда, и упорство их не покидало. 

Ежедневно ленинградцы демонстрировали не только невероятное мужество и 

героизм, но и силу человеческого духа. Они не просто выживали – они творили 

и сохраняли величайшие ценности мирового искусства, потому что самое 

страшное, что может произойти с народом – это потеря его культуры, 

исторической памяти и языка. 

Несмотря на постоянные бомбёжки и нечеловеческие условия, в которых 

оказались люди, в Ленинграде работали библиотеки, продавались и покупались 

книги. 

По воспоминаниям академика Юрия Колосова, ленинградцы жадно 

поглощали классику, зарубежную и отечественную: «В Ленинграде издавались 

и читались произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Льва Толстого, 

Тургенева, Куприна, Тренёва, Лажечникова, Шекспира, Данте, Чуковского, 

Маршака, Ахматовой, Берггольц и т.д. Целыми сериями выходила 

историческая литература. Большой популярностью пользовались книги о 

великих русских полководцах, героях Отечественной войны 1812 года и 

Гражданской войны, брошюры, отражавшие события текущей войны и 

рассказывающие о её героях». 

В годы войны, многие вели дневники. Как отмечал Даниил Гранин: «в 

дневник не пишут, с дневником говорят». Из дневников жителей блокадного 

Ленинграда видим, что все мысли у людей были только о еде. Казалось, 

человек больше ни о чём не мог думать. И здесь на помощь приходила книга.  

У участника обороны города, писателя, переводчика прозы и поэзии 

Николая Чуковского, есть фраза: «В осаждённом Ленинграде удивительно 

много читали, читали классиков и поэтов, читали в землянках и домах, читали 

на батареях и вмёрзших в лёд кораблях. Охапками брали книги у умирающих 

библиотекарей и в бесчисленных промёрзших квартирах при свете коптилки 

читали, читали…». 

Книги во время войны помогали найти решение насущных проблем, 

согревали и утешали, заставляли мечтать и улыбаться. В нечеловеческих 

условиях блокадного Ленинграда книги помогали взрослым сохранять 

человеческий облик, а детям – оставаться детьми. 



Раскрытие фонда о блокадном городе в школьной библиотеке 

осуществляется посредством: 

o обзоров литературы; 

o цикла бесед о блокадном городе; 

o организация различных выставок;  

o проведение мероприятий и акций, посвященных памятным и 

знаменательным датам;  

o изучение истории родного края и блокадного Ленинграда через 

организацию виртуальных экскурсий; 

o разработка и защита авторских проектов; сбор исторических 

материалов. 

 

Цель и задачи проекта: 

Цель: 

o Расширить представление учащихся о героическом подвиге жителей 

блокадного Ленинграда. 

        Задачи: 

o воспитывать гордость за свою Родину, народных героев; 

o заинтересовать неизвестными историческими фактами о Великой 

Отечественной войне и блокаде Ленинграда; 

o сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего 

поколения; 

o подобрать для учащихся произведения русских писателей ХХ века о 

блокаде Ленинграда, прививать интерес к произведениям о 

героическом прошлом нашей страны; 

o воспитывать культуру семейных отношений, семейных ценностей; 

o создавать условия для участия родителей в воспитательном 

процессе; 

o формировать навыки информационной культуры, культуры чтения, 

независимого библиотечного пользователя. 

 

Срок реализации проекта: ноябрь 2019 года – февраль 2024 года. 

Целевая аудитория проекта: учащиеся 6 – 16+ 

Автор проекта: Фадеева Ольга Вениаминовна, педагог-библиотекарь, 

МАОУ СОШ № 65 города Тюмени.  

Проект индивидуальный. 

 

Механизм реализации проекта 

 

Этапы проекта с описанием деятельности 

I. Подготовительный 

Цель: создание условий для обогащения обучающихся знаниями о 

блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.  

Сроки реализации: ноябрь 2019 – апрель 2024 год 
 



Содержание деятельности Планируемый результат 

Разработка содержания проекта, определение 

целей и задач. 

Определено направление работы 

Составление календарного плана основных 

мероприятий проекта 

Составлен календарный план 

Разработка сценариев мероприятий о блокаде 

Ленинграда  

Подготовлены мероприятия, 

определены формы и методы 

работы с читателями 

Подбор коротких рассказов о блокаде 

Ленинграда для разной возрастной категории 

читателей 

Подготовлен список военных 

рассказов для методик громкого 

чтения, чтения с остановками 

Определение зон проведения различных 

мероприятий 

Выделены отдельные зоны для 

проведения мероприятий о войне: 

Библиотека – компьютерная зона, 

читальный зал, зона «Колизей»;  

Информационный центр – для 

проведения бесед, лекций, 

видеолекторий; 

Актовый зал – для просмотра 

художественных фильмов о 

блокаде Ленинграда; 

Рекреации – проведение массовых 

мероприятий; показ 

внестационарных выставок, 

видеороликов 

Анализ художественной литературы о 

блокаде Ленинграда 

Составлен список книг, 

имеющихся в фонде библиотеки. 

Выявлены недостающие 

художественные тексты о блокаде 

Ленинграда  

Приобретение и выделение фонда о блокаде 

Ленинграда 

Приобретено 15 экземпляров книг 

о блокаде Ленинграда для вновь 

формируемого фонда 

Подбор методического обеспечения. Анализ 

методической литературы по 

патриотическому воспитанию 

Подготовка буклета «В помощь 

учителям и классным 

руководителям. Секреты 

педагогического мастерства», 

посвященного патриотическому 

направлению в воспитательной 

работе 

Проведение первоначальной диагностики. 

Анкетирование «Что ты знаешь о войне?»   

Проведение викторины «Что я 

знаю о войне?» 

Подбор наглядных пособий, аудио- и 

видеоматериалов, интернет-ресурсов о 

Создание медиатеки  

«Блокада. Песни войны»;  



блокаде Ленинграда «Видео о блокаде Ленинграда» 

Подбор художественных фильмов о блокаде 

Ленинграда 

Создание фильмотеки «Фильмы о 

блокаде Ленинграда» для 

возрастной категории от 6 – 16+ 
 

II. Основной 

Цель: формирование у обучающихся знаний о героическом подвиге 

жителей блокадного Ленинграда через знакомство с лучшими 

художественными произведениями о войне. 

Сроки реализации: декабрь 2020 год – февраль 2024 год  
 

 

Календарный план основных мероприятий проекта. 

Организация индивидуального и массового обслуживания читателей в 

школьной библиотеке 
 

№ Наименование мероприятия  Форма  

работы 

Аудито- 

рия  

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЫСТАВКИ 

1 «БЫЛА ВОЙНА… 

БЫЛА ПОБЕДА» 

Тематическая 

полка 
8 – 11  

2 «900 дней МУЖЕСТВА. Блокада Ленинграда» Путеводитель  8 – 11  

ВНЕСТАЦИОНАРНЫЕ ВЫСТАВКИ 

1 «ПРОЧИТАЙ КНИГУ о ВОЙНЕ» Видеоролик 1 – 11  

2 «Прочитай книгу о войне. 900 дней мужества. 

Дети блокадного Ленинграда». Электронный 

рекомендательный список + список для стенда 

+ буклет  

Буклет. 

Рекомендатель 

ный список 

литературы 

1 – 11  

НЕПОКОРЁННЫЙ ЛЕНИНГРАД 

1 Блокада Ленинграда: по книге С.Б. Борзенко 

«Герои Ленинграда» 

Беседа  1 – 2  

2 Великая Отечественная война. Блокадный 

Ленинград 

Час общения 5 – 9  

3 «Час мужества пробил на наших часах…» Урок мужества 10 – 11  

4 «Дни и ночи блокадного Ленинграда» - по 

книгам Г. Матвеева «Зеленые цепочки», 

«Тайная схватка», «Тарантул». 

Обзор книг у 

книжной полки 
6 – 7  

5 «Муза блокадного Ленинграда – Ольга 

Берггольц» 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

10 – 11  

6 Культура блокадного Ленинграда  5 – 11  

7 «Легендарная Седьмая Симфония Дмитрия 

Шостаковича» 

Арт-встреча 6 – 7  

8 «Детская книга войны. Дневники 1941 – 

1945»: электронная книга 

Презентация 

книги 
6 – 9  

9 Читаем книги о детях блокадного Ленинграда Обзор книг 1 – 7  



10 «Дети блокадного Ленинграда. Таня 

Савичева» 

Презентация  3 – 4  

ТЮМЕНЬ в БИТВЕ ЗА ЛЕНИНГРАД 

1 Сквер Сибирских кошек Видео экскурсия  1 – 5  

2 «…Окружить вниманием и повседневной 

заботой эвакуированных». Ленинградцы в 

эвакуации 

Устный журнал 5 – 7  

ЧИТАЕМ КНИГИ о ВОЙНЕ, БЛОКАДЕ 

1 «Читаем о войне. Помним о войне». Создание 

электронного рекомендательного списка 

литературы о войне для просмотра в 

компьютерной зоне библиотеки 

Рекомендатель- 

ный список 

литературы 

1 – 11  

2 Читаем книги о блокаде Ленинграда  

(Л. Пантелеев, С. Алексеев и др.) 

Громкое чтение  

Чтение с 

остановками 

1 – 4  

3 «Детям своим расскажите о них» по рассказу 

Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского 

острова» 

Урок Памяти 5 – 6  

4 Герман Иванович Матвеев  

Трилогия «Тарантул». 

М. Сухачёв «Дети блокады» 

Библиографическ

ий обзор 

«Путешествие по 

книгам» 

5 – 8  

5 «Игрушки военных лет».  

Рассказ Г. Черкашина «Кукла» 

Внеклассное 

чтение 
3 – 4  

«ПАМЯТЬ о ВОЙНЕ НАМ ФИЛЬМЫ ОСТАВЛЯЮТ» 

1 «Кино и книга о войне» (х/фильмы «Крик 

тишины», «Линия Марты») 

Кинолекторий 5 – 9  

2 «Кино и книга о войне» (х/фильмы «Три дня 

до весны», «Коридор бессмертия») 

Кинолекторий 10 – 11   

 

 

III. Заключительный 

Цель: формирование общности интересов детей и родителей через 

совместные творческие дела и знакомство с историей своей семьи. 

Сроки реализации: март 2021 год – март 2024 год 

Подведение итогов по проведению мероприятий: 
o март 2021, март 2022, март 2023, март 2024 

 

Наименование мероприятия Форма работы 

2021 год 

«Что ты знаешь о войне?» Викторина  

 «У войны не детское лицо» 

(инсценированные военные песни) 
Литературно-музыкальная 

композиция (1 – 2 классы) 

Театральный фестиваль «Золотая маска – 

2021», посвященный Великой 

Отечественной войне 

Театральный фестиваль (3 – 11 

классы) 



Подведение итогов по проведению  Составление анализа по проведению 

мероприятий по проекту. 

Награждение участников за активное 

участие в мероприятиях 

 

Инструменты оценивания хода проекта 

Формами и методами контроля успешности проведенных мероприятий 

являются анкетирование, тестирование, викторины, презентации, творческие 

работы, выставки, конкурсы, открытые мероприятия. 

 

Планируемый результат: 

o проведение разнообразных по форме мероприятий по данной теме; 

o привлечение внимания и приглашение к участию родителей и Совета 

ветеранов; 

o создание банка методических разработок; 

o создание фильмотеки военных фильмов для детей, в т.ч. о блокаде 

Ленинграда; 

o формирование навыков информационной культуры, культуры 

чтения; 

o обучающийся познакомится с художественными произведениями о 

войне, получит необходимые знания о героическом подвиге русского 

народа в годы Великой Отечественной войны. 

 

Список литературы 
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o Блокада Ленинграда. Выстояли и победили. 1941 – 1944. – Москва: ООО 

«Даръ». – 48 с.: ил. 

o Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность: пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – 

Москва: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам). 

o Данилюк А.Я. и др. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитание личности и гражданина России /А.Я. Данилюк, А.М. 

Кондаков, В.А. Тишков. – Москва: Просвещение, 2009. – 29 с. - 

(Стандарты второго поколения). 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Выполнение плана основных мероприятий  

проекта по годам и классам 

 

Темы  Класс  Класс  

 2019/2020 2020/2021 

900 дней мужества. Блокада 

Ленинграда  

2К, 2О. 4С, 4Л, 4О, 

4К, 5С. 5М, 5Н, 5К, 

5Л, 5О, 6К, 6О, 6П, 

6М, 7К, 7Л, 7И, 8Л, 

8З, 9И 

3Ф, 3Я, 4Р, 4Т. 

5Н, 5П, 5Р, 5Т, 5У, 5Ф. 

6Т, 7Н, 8М, 10Е 

Герои Ленинграда (1 – 2 класс)  2И 

«Час мужества пробил на наших 

часах…» 

 10Г 

Культура блокадного Ленинграда  8К, 9Л 

«Дни и ночи блокадного 

Ленинграда». Трилогия Германа 

Матвеева «Тарантул» 

 5Т, 6М, 6Н, 6С, 7О, 7П 

Кино и книга о блокадном 

Ленинграде 12+ 

 5П 

Кино и книга о блокадном 

Ленинграде 16+ 

 11А 

Муза блокадного Ленинграда – 

Ольга Берггольц 

 11Г 

Музыка в блокадном Ленинграде  6С 

Читаем книги о блокаде. Обзор 

книг 

 5К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

КИНО и КНИГА о ВОЙНЕ 

Художественные фильмы о блокаде Ленинграда 

Цель: знакомство с историей блокадного Ленинграда через современные 

художественные фильмы. 

Задачи: познакомить обучающихся с новыми художественными фильмами, 

связанными с историей блокады Ленинграда. 

Аудитория: 12+ 

Форма работы: обзор художественных фильмов 

Оборудование: мультимедийный проектор с колонками; компьютер. 

Видеоряд:  
o фрагменты из х/фильмов – «Линия Марты» (6 фрагментов = 16:20); 

o «Крик тишины» (4:18); 

      Литература: 

o Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. 

o Цинберг Т. Седьмая симфония. 

o https://ru.wikipedia.org/wiki/Дорога_победы - (дата обращения 

13.01.2021) 

 

Ход мероприятия 

2020 год – был юбилейным годом, это год Памяти и Славы. Мы отметили 75 

годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. В этом году, у нас 

тоже юбилейная дата, не особо приятная для всех нас – это 80 лет со дня начала 

Великой Отечественной войны. 

Тема Великой Отечественной войны была и остаётся одной из ведущих в 

литературе прошлого и настоящего.  

Постепенно забывается ужас и боль, уходят последние свидетели, которые 

могли бы рассказать молодому поколению, как жили и сражались их предки. 

Остаются только книги и фильмы про Великую Отечественную войну, задача 

которых показать правду и донести, что такое не должно повториться. 

Фильмы о войне стали снимать ещё в годы Великой Отечественной войны. 

Современные режиссёры продолжают снимать кино о Великой Отечественной 

войне.  

За последние несколько лет появилось немало художественных фильмов на 

тему войны. 

Сегодня хотелось бы представить вашему вниманию отдельные фильмы о 

войне. 

«Линия Марты» (мини-сериал, 2014) 12+ 

В годы войны случалось всякое. Были случаи, когда родные теряли друг 

друга. Не знали, жив или погиб человек. И только спустя годы, точно могли 

дать ответ на этот вопрос. 

В 2014 году вышел четырехсерийный сериал «Линия Марты». 

Действие драматического сериала происходит в двух временных отрезках: 

во время блокады Ленинграда и в современном Санкт-Петербурге. 

Современная «детективная» история, поднимающая проблемы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дорога_победы


взаимоотношения «отцов и детей», взаимопомощи и неравнодушия к другому 

человеку. 

Мать и дочь переезжают на новое место жительства – в старую квартиру, где 

жили люди в годы блокады. Здесь случайно находят на стене квартиры 

признание в любви, адресованные Марте. Это признание было сделано в 

далёком холодном, голодном 1942 году. На стене своей квартиры он оставил 

потомкам просьбу найти Марту и сказать правду. Тогда, в сорок втором, 

умирая, он отказался от бесценного хлеба Марты и сказал, что не любит её – 

ради её выживания.  

Видеофрагмент: Письмо на стене (1:50) 

Как началась война, жизнь людей резко изменилась. В блокадном 

Ленинграде особенно. Ещё до начала блокады были введены карточки на хлеб. 

Нормы выдачи хлеба менялись в зависимости от наличия продовольствия на 

складе. Самая минимальная норма действовала с 20 ноября по 25 декабря 1941 

года. По ней полагалось к выдаче – рабочим 250 граммов хлеба, всем 

остальным – 125 граммов.  

Такой еды, конечно же, не хватало. Так как, чаще всего, никаких продуктов 

больше не было. Маленький кусочек хлеба на весь день, на все сутки. В 

результате в первую блокадную зиму смертность от голода была самой 

высокой. В последующие месяцы блокады периодически нормы выдачи хлеба 

по карточкам повышались, что привело к сокращению количества голодных 

смертей. 

Просматривая фильм, видим, как пытаются сами жители, дети, поддержать 

друг друга, делятся с близкими людьми маленьким кусочком хлеба. 

Видеофрагмент (3:02) 

Тяжело пришлось жителям блокадного Ленинграда. Отдельные моменты во 

время блокады можно узнать из воспоминаний Марты, точнее Марии 

Михайловны, так теперь её зовут. Во время блокады, ей пришлось сменить 

латышскую фамилию и поменять имя на Машу. А также своими 

воспоминаниями делится и друг детства Саша. 

Видеофрагмент: Воспоминание Марии Михайловны (3:25) 

Если посмотреть, то покажется, судьба играет с молодыми людьми. Юра 

остаётся жив. Уезжает в эвакуацию, в Ташкент. Здесь его выхаживает узбекская 

семья. Он живёт у них, и берёт их фамилию. 

В Ленинграде осталась Марта. Она также вынуждена сменить латышскую 

фамилию и поменять имя. Конечно же, при всём желании невозможно будет 

отыскать друг друга. Юра уверен, что Марта погибла во время блокады при 

бомбёжке. Марта, что Юра пропал в эвакуации, был совсем слабым. С этими 

мыслями и живут столько лет. 

Видеофрагмент: Смена фамилии (4:10) 

У Юры был друг детства – Сашка, жили по соседству. 

Но его всю жизнь гложет, не даёт покоя одна мысль. Боится из-за этого 

встречи с Юрием. Тогда, в голодный 1942 год, он не смог донести хлеб, 

переданный для Юры Мартой. Он его съел, не удержался. И всю жизнь себя 

винил в этом. 



Видеофрагмент (1:52) 

В конце фильма, будучи уже немолодыми, Марта и Юра находят друг друга 

(Алиса Фрейндлих и Василий Лановой). С момента последней встречи 

проходит почти 60 лет. 

Видеофрагмент: Встреча (2:00) 

Алиса Фрейндлих, сыгравшая роль Марты в фильме, сама является 

блокадным ребёнком и считает 1942-1943 годы самыми страшными страницами 

своей жизни.  

 

«Крик тишины» (2019, режиссёр – Владимир Потапов) 12+ 

27 января 2019 года состоялась премьера фильма «Крик тишины». Это 

военная драма, экранизация режиссёра Владимира Потапова. 

Слайд:  

Фильм снят по повести Тамары Цинберг «Седьмая симфония».  

В 1964 году была опубликована повесть «Седьмая симфония». Книга имела 

успех. 

Тамара Цинберг пережила блокаду своего родного города и впоследствии 

помогала его восстанавливать. Она, как никто другой, знала, что именно труд 

даёт силы человеку выжить в любые времена, такую идею она вложила в свою 

повесть. Маленького Митю мама оставила в голодном, умирающем городе, 

уехав спасать свою жизнь. Заботу о трёхлетнем мальчике берёт на себя Катя, 

сама ещё ребенок, но уже повзрослевшая за эти короткие месяцы войны. Для 

нее Митя не обуза, а скорее спасение. Одной труднее, а теперь есть ради кого 

жить. «Какое счастье – разделить с другими то немногое, что ты имеешь».  

Маленькие, осиротевшие дети в большом, холодном городе пытаются 

выжить, как и миллионы других жителей блокадного Ленинграда. Война 

испытывает каждого по-своему. Одни становятся героями, другие трусами и 

предателями. Повесть 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. Книга – 

о любви, о человечности, о сострадании. 

Когда-то, ещё в 1967 году, по данной книге был снят фильм «Зимнее утро». 

Действие кинофильма происходит в блокадном Ленинграде в феврале 1942 

года. 

Фильм повествует о совсем юной девочке сироте Кате, которая вместе с 

дворничихой находит брошенного одного в холодной квартире блокадного 

Ленинграда маленького мальчика Митю.  

От отчаянья, обезумевшая мать ребёнка убегает от проблем. Оставляет 

своего ослабевшего сына одного и уезжает из города. Эвакуация – 

единственный шанс на спасение, но с детьми не берут. 

Дом, в котором они проживают был разбомблен, дети чудом спаслись, 

спрятавшись в бомбоубежище. Дворничиха погибает, а Катя остаётся на руках 

с мальчиком, выдаёт его за младшего брата. 

В это время, родной отец ребенка, воюющий на Ленинградском фронте, 

приходит на побывку, и видит оставшееся пепелище от жилого дома, в котором 



проживала его семья. Попав в госпиталь, он получает письмо от жены, которая 

признаётся в том, что в эвакуации встретила другого и просит её простить. 

Разбитый предательством близкого человека, герой находит утешение в дружбе 

с девочкой, что подрабатывала в госпитале и по выздоровлению идёт к ней в 

гости, чтобы познакомиться с её братиком. В конце концов Катя перед 

отправкой Воронова на фронт признаётся, что спасла его сына от голода… 

В фильме использована блокадная хроника. Блокадная хроника была 

отреставрирована и совмещена с отснятым материалом. 

Просмотр видеофрагмента «Крик тишины» (4:18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Читаем книги о детях блокадного Ленинграда 

Цель: знакомство читателей с блокадой Ленинграда по 

воспоминаниям детей через прочтение художественных книг о том 

периоде. 

Задачи: 

o показать тяжелое положение в блокадном Ленинграде; 

o показать мужество и стойкость детей; 

o познакомить с художественными произведениями о детях в 

годы блокады. 

Категория: 1 – 7 класс 

Оформление: презентация «Книги о детях блокадного 

Ленинграда»; тематическая подборка книг. 

Оборудование: мультимедийный проектор с колонками; 

компьютер. 

Литература: 

Алексеев С. Блокада Ленинграда 

Матвеев Г. Зеленые цепочки 

Матвеев Г. Тайная схватка 

Матвеев Г. Тарантул 

Пантелеев Л. Маринка 

Сухачёв М. Дети блокады 

Сухачёв М. Там, за чертой блокады 

Черкашин Г. Кукла 
Ход урока 

Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, время никогда не изгладит из 

памяти народа события Великой Отечественной войны. Сохранить эту память 

помогают и произведения художественной литературы о войне. 

Книга о войне – это впечатляющее литературное произведение, дающее 

читателям представление о Великой Отечественной войне, страшной трагедии 

прошлого столетия. 

Самый большой ужас этой войны, что она унесла жизни миллионов детей, 

искалечила судьбы мальчишек и девчонок, лишив их радостного детства. 

О них, о детях войны написано много книг. С некоторыми из них мы и 

познакомимся сегодня. 

Слайд: 900 дней мужества. Книги о блокаде Ленинграда. Дети блокады 

Война – не место для детей! 

Здесь нет ни книжек, ни игрушек. 

Разрывы мин и грохот пушек, 

И море крови и смертей. 

Война – не место для детей! 



Как бы тяжело не было говорить о войне, но говорить нужно, помнить и 

читать нужно обязательно, чтобы это никогда не повторилось, чтобы взрослые 

и дети знали цену человечности и порядочности, чтобы не теряли чуткости к 

чужой беде, к чужому горю. 

Сегодня мне хочется остановить ваше внимание на те произведения, 

которые написаны писателями, пережившими то ужасное время. И видевшие 

блокаду не понаслышке, а своими глазами. Они оставили рассказы и повести, 

которые помогают нам сохранить память обо всех великих и малых героях 

войны.   

Слайд: Сергей Алексеев. Рассказы о ленинградцах и подвиге Ленинграда 

Сергей Петрович Алексеев (1922 – 2008) – историк, писатель, знаток детской 

литературы.  

Перед Отечественной войной учился в авиационном училище, и война 

застала его в полевом лагере недалеко от границы. Мог погибнуть в первый же 

день войны, но не погиб. Был военным летчиком, работал в лётном училище 

инструктором. После мобилизации из армии работал редактором в детском 

издательстве. Затем попробовал сам написать книгу и рассказать в своих 

книгах, как это было.  

Много рассказов написал Сергей Алексеев о Великой Отечественной войне. 

Есть разные рассказы – о героической Московской битве, великих битвах на 

берегах Волги, на Курской дуге, об обороне Севастополя, блокаде Ленинграда, 

о штурме Берлина. 

Есть и рассказы о ленинградцах и подвиге Ленинграда.  

«Ленинград в блокаде!» - набатом неслось по стране. Вся страна пыталась 

помочь осаждённому городу. 

900 дней и ночей находился Ленинград в осаде. Выстоял Ленинград. Не 

взяли его фашисты. О великом подвиге ленинградцев и Ленинграда и написаны 

эти рассказы. 

Из рассказов узнаете о Дороге жизни, как доставляли продукты питания в 

осаждённый город, что представлял из себя Блокадный хлеб, как трудно 

жилось людям в блокаду… 

Слайд: Леонид Пантелеев. Рассказ «Маринка» 

Леонид Пантелеев – настоящая фамилия Алексей Еремеев. 

В Великую Отечественную войну писатель остался в осаждённом 

Ленинграде, делал заметки о жизни блокадного города, выпустил несколько 

рассказов.  

В марте 1942-го автор чуть не погиб от дистрофии, 4 месяца живя без 

продуктовых карточек из-за отсутствия прописки. От верной смерти коллегу 

спас Александр Фадеев, вывезший самолётом в Москву.  

Рассказ «Маринка» начат в блокадном Ленинграде, закончен в Москве, в 

госпитале летом 1942 года. Впервые автор читал рассказ по московскому радио 

осенью того же года. 

Это рассказ о том, как война изменяла жизнь детей, как повлияла на их 

внешний облик и внутреннее состояние. Речь в рассказе идёт о шестилетней 



девочке Маринке из блокадного Ленинграда, жившей с писателем в одном доме 

и по одной лестнице.  

В рассказе описаны четыре встречи: первая – ещё до войны, остальные – уже 

в войну. 

В третью встречу в Ленинграде стояла лютая зима. Так же холодно было и в 

квартирах.  «На огромной кровати, под грудой одеял и одежды теплилась 

маленькая Маринкина жизнь…». 

Леонид Пантелеев пишет:  

«Маринка уже два месяца лежала в постели. Я смотрел на её смертельно 

бледное личико, на тоненькие, как ветки, ручки, лежавшие поверх одеяла, на 

заострившийся носик, на огромные ввалившиеся глаза – и не мог поверить, что 

это всё, что осталось от Маринки, от девочки, про которую говорили «кровь с 

молоком», от этой жизнерадостной, пышущей здоровьем резвушки. 

Казалось, ничего детского не осталось в чертах её лица». 

А ведь Маринка до войны была совсем другая. Он помнил их первую 

встречу:   

«Она была и в самом деле очень красива: черноволосая, курчавая, 

большеглазая, - ещё немножко, и можно было бы сказать про неё: вылитая 

кукла. Но от полного сходства с фарфоровой куклой её спасали живые глаза и 

живой, неподдельный, играющий на щеках румянец: такой румянец не 

наведешь никакой краской, про такие лица обычно говорят: «кровь с молоком». 

При встречах с девочкой, Пантелеев спрашивал её, что бы она сделала, если 

бы в комнату вошел немец. На этот раз, Маринка, долго думая, ответила: «Я его 

укушу». И это было сказано так, что писатель подумал: «Я не позавидовал бы 

тому немцу, который отважился бы зайти в эту холодную, закопчённую 

комнату». 

Весной писатель и Маринка были рады увидеть друг друга живыми. А на 

вопрос, когда разобьём фашистов, ответил: «Скоро». Свой ответ писатель 

посчитал присягой. 

Слайд: Михаил Сухачёв. Повесть «Дети блокады» 

Михаил Павлович Сухачёв, автор книги «Дети блокады», двенадцатилетним 

мальчиком пережил много месяцев трагической и героической блокады 

Ленинграда в 1941 – 1944 годах. Подростком был награждён медалью «За 

оборону Ленинграда». Это о них писал Юрий Воронов, поэт, переживший 

блокаду Ленинграда: 

Нам в сорок третьем выдали медали и только в сорок пятом – паспорта. 

Эта книга не просто литературное произведение, она рассказывает о 

тяжёлых и страшных воспоминаниях, о борьбе ленинградцев и их детей, 

оставшихся в городе, об их невыносимых страданиях от голода и холода. У 

многих ребят в блокаде умерли все родные. 

В основу повести, положены автобиографические данные писателя. Война 

круто изменила мирную жизнь семьи.  

До сентября 1941-го дети играли в войну – выслеживали вымышленных 

врагов, изображали из себя ловких разведчиков. С начала блокады игры 

закончились. 



Братья Миши Сухачёва ушли на фронт. Он с матерью и сёстрами остался в 

городе, в котором люди погибали от голодной смерти.  

Мать и сёстры умирали. На улицах люди падали замертво. Смерть была 

повсюду, и она не шокировала даже детей. Миша и его друзья, истощённые, еле 

живые, находили в себе силы тушить зажигательные бомбы на чердаках, 

проверять светомаскировку, выслеживать диверсантов. 

Почти все друзья Михаила Сухачева погибли. Он выжил чудом. Окончил 

военное училище, стал лётчиком, дослужился до звания полковника, а выйдя на 

пенсию, занялся литературным творчеством. Одну из книг Сухачёв посвятил 

юным защитникам Ленинграда. 

С сентября 1941 года по январь 1944 года фашисты каждый день по 

нескольку раз бомбили и обстреливали город. Более миллиона ленинградцев 

умерло от голода и холода, но город не сдавался, его жители работали и 

героически переносили лишения. 

Герои книги – дети блокадного Ленинграда, Витя Стогов и его друзья, - 

тушили на чердаках зажигательные бомбы, ловили сигнальщиков-диверсантов, 

помогая людям выстоять.  

Это книга и о невероятном мужестве и стойкости ребят, не струсивших под 

бомбёжками и обстрелами, а тушивших зажигательные бомбы на чердаках, 

помогавших женщинам и старикам и работавших на заводах наравне со 

взрослыми… Они быстро повзрослели и стремились сделать всё, даже 

невозможное, для помощи городу, в котором ленинградцы умирали, но не 

сдавались… 

Слайд: Михаил Сухачёв «Там, за чертой блокады» 

Герои повести, те же ленинградские подростки Виктор Стогов, Валерка 

Спичкин, Эльза Пожарова, знакомы нам по книге «Дети блокады». В повести 

«Там, за чертой блокады», которая читается как самостоятельное произведение, 

рассказывается об их дальнейшей судьбе. Оставшись в блокадном Ленинграде 

без родителей, ребята обрели вторую семью в детдоме, устроенном в их 

бывшей школе, и вместе с ним эвакуируются под Томск, в сибирскую деревню.  

Это повесть и о тех, кто приютил «детей блокады», помог им обжиться на 

новом месте, о колхозниках-сибиряках, людях широкой души и щедрого 

сердца. Тринадцатилетние городские мальчишки в эвакуации научились пасти 

скот, косить траву, копать картошку, заготавливать дрова. Ребята серьёзно и 

ответственно относились к жизни, мужественно переносили тяжёлые 

испытания. 

О времени, проведённом в эвакуации, рассказывает эта книга «Там, за 

чертой блокады». 

Слайд: Геннадий Черкашин «Кукла». 

О войне, о блокаде, о человечности и порядочности рассказывает книга 

«Кукла». Её автор Геннадий Черкашин. Черкашин родился не в Ленинграде, а в 

другом городе-герое, в Севастополе. В первые месяцы войны, оставшись без 

отца, он прошёл через осаду, эвакуацию и возвращение.  

Рассказ «Кукла» написан Геннадием Черкашиным по воспоминаниям жены, 

ребёнком пережившей блокаду, и посвящён её маме. 



Книга показывает нам всё происходящее глазами маленькой девочки. 

Блокада города в её воспоминаниях – это холодная-холодная зима; в комнате 

железная печка-буржуйка, которую топили стульями; чай без заварки «белая 

ночь», как назвала его мама. А ещё это воспоминание о том, как ходили с 

мамой за водой на Неву; как плакала там бабушка, уронив бидон в прорубь, как 

мама, пожалев старушку, отдала ей свой (в этом мы видим пример 

человечности). Будет в её воспоминаниях и лежащий на боку заиндевелый 

трамвай, «заснувший» и не проснувшийся, как соседка, у которой на это не 

хватило сил. А потом они с мамой уедут в эвакуацию, и ей придётся оставить 

дома любимую куклу Машу, потому что иначе в машине может не хватить 

места какому-нибудь мальчику или девочке (!). И будет детдом со своими 

детскими бедами и обидами и, наконец, возвращение в Ленинград, родной и 

любимый город.  

Возвращение было горьким – в их квартире поселились чужие люди; 

дедушка и бабушка умерли, и было неизвестно, где их похоронили, ведь 

могилы были коллективные. «За день, знаешь, сколько мерло» - сказала 

дворничиха. Поселившись в новой комнатке, они начали новую жизнь. Девочка 

подросла и пошла в школу. Однажды она увидела в витрине магазина свою 

любимую куклу Машу, дедушкин подарок: «Это моя Машенька, моя кукла, — 

сказала она подруге, — она осталась ждать меня с дедушкой и бабушкой. 

Дедушка и бабушка умерли, а Машенька, видишь, жива». Маша для неё не 

просто кукла, а настоящая подруга. И девочка после школы бежит к витрине 

читать Маше книги, ведёт с ней разговоры обо всём на свете, читает ей свои 

любимые книжки, рисует ей рисунки, обещает сшить новое платьице, а главное 

очень верит, что кукла вернётся к ней.  

Но люди, что заняли их квартиру и бессовестно продали всё ценное (куклу в 

том числе), отказались помочь девочке. А чтобы выкупить её, нужны были 

большие деньги. И мама девочки ставит перед собой цель – вернуть её как 

память об отце, как ниточку, связывающую с прошлой жизнью, с любимыми 

людьми… 

Когда же необходимая сумма была собрана, оказалось, что куклу уже 

продали.                      «Мама не смотрела на девочку. Она сидела не 

шелохнувшись, и смотрела на крышу противоположного дома. Девочка тихо 

подошла к ней и провела рукой по её рано поседевшим волосам. «Ничего, мама, 

- сказала девочка. – Ничего…». 

Рано взрослеют дети, которым довелось столько всего пережить, но как 

драгоценна эта чуткость ребенка, это желание дочки утешить маму, несмотря 

на своё горе, на свою бесценную потерю… 

Сердечную память отнять невозможно. Но всё же, как больно, когда хочешь, 

но не получается её оградить от грубости и равнодушия… 

Слайд: Герман Матвеев «Зелёные цепочки», «Тайная схватка» и 

«Тарантул».  

На территории блокадного Ленинграда действовали шпионы и диверсанты, 

их разоблачением и поимкой занималась военная контрразведка и НКВД. 

Народный комиссариат внутренних дел СССР – орган государственного 



управления по борьбе с преступностью и поддержанию общественного 

порядка, по обеспечению государственной безопасности. 

Контрразведка – это службы, которые занимаются пресечением 

разведывательной (шпионской) деятельности. Они выявляют агентов – 

шпионов, диверсантов – людей, которые устраивают диверсии – военные 

действия в тылу, выводят из строя военные и промышленные объекты, наносят 

урон в живой силе и технике. 

Всем жителям каждого дома предписывалось сообщать о посторонних 

людях, появляющихся у них в поле зрения. Очень активно поработали здесь 

ленинградские мальчишки. 

О том, как ленинградские подростки во время блокады помогали 

сотрудникам НКВД выслеживать шпионов-диверсантов, рассказывает в своих 

произведениях Герман Матвеев.  

Во время блокады, с 1941 – 1944 год, Матвеев находился в осажденном 

Ленинграде. Жизнь в городе в блокадное время мог наблюдать изнутри, 

прочувствовать всё на себе. После войны Герман Матвеев написал трилогию о 

ленинградских подростках, во время Великой Отечественной войны 

участвовавших в работе контрразведки. В трилогию вошли повести: «Зелёные 

цепочки», «Тайная схватка» и «Тарантул».  

В 1970 году на киностудии «Ленфильм» вышел художественный фильм 

«Зеленые цепочки», поставленный режиссером Г.Л. Ароновым по повестям 

Г.И. Матвеева «Зеленые цепочки» и «Тайная схватка». 

Главный герой Миша Алексеев вместе со своими друзьями, как только 

раздавался вой сирены, вылезали на крышу и занимали наблюдательный пост. 

Выходили на крышу, чтобы тушить зажигалки, так называли зажигательные 

бомбы. В один из вечеров, на крыше появился незнакомец. Между ребятами и 

незнакомцем состоялся разговор. 

Текст:  

«И вдруг навстречу самолетам снизу полетели ракеты. Белые, красные, 

желтые, они описывали дугу и гасли в воздухе. 

- Смотрите, ребята! Ракеты пускают, мерзавцы!.. -  сказал сквозь зубы 

незнакомец. 

Мальчики видели ракеты и раньше, но не придавали им особенного значения. 

«Значит так надо», - думали они, уверенные в том, что ракеты пускают наши 

наблюдатели. Замечание незнакомца заставило ребят насторожиться. 

- Зачем пускают? – спросил Васька. 

- Объекты немцам показывают. Шпионы… 

В это время слева, часто, одна за другой, полетели ярко-зеленые ракеты, 

образуя цепочку. 

- Смотрите, смотрите! – крикнул Степка. 

- Зеленая цепочка, - сказал незнакомец. – Заметили, с какой улицы её 

пустили?»… 

Майор государственной безопасности – Иван Васильевич, с которым 

познакомился Мишка, рассказал интересные вещи. 

 



Текст: 

«Оказывается, в Ленинград проникло много врагов. Во время воздушных 

налетов они пускают ракеты, указывая противнику военные объекты. Они 

готовятся к диверсиям, распространяют всевозможные слухи и всячески 

подрывают оборону города. 

Главное – ракетчики. Их нужно быстро выловить…». 

Иван Васильевич поручает Михаилу собрать группу надежных ребят, 

установить посты на разных улицах в своем районе, чтобы обнаружить 

человека, пускающего ракеты.  

Команда из пяти проверенных друзей начинает нести дежурство по ночам на 

улицах города, высматривая ракетчика. 

Неся своё дежурство, Васька наконец-то увидел ракетчика. 

Текст: 

«Неожиданно во втором этаже, над дверью, куда вошел худощавый юноша, 

мелькнул огонек. Через минуту огонек снова мелькнул, осветив лицо парня, 

склонившегося над подоконником. Васька успел разглядеть, что окно на 

лестнице было открыто. Прошла минута, другая, и вдруг с легким шипением 

из окна полетели ракеты. Они вспыхивали ярко-зеленым светом и, догоняя 

одна другую, летели дугой по направлению к Петропавловской крепости… 

Спустя немного времени «завыла бомба и упала где-то недалеко». 

Кадры из фильма «Зелёные цепочки» - «Поимка разведчика». 

Друзьям удается задержать ракетчика. Его поимка позволяет выйти на след 

банды диверсантов. На этом помощь ребят не заканчивается. Друзей снова 

ждут опасные приключения… 

 

Читайте книги о войне – они о многом заставят вас задуматься: о жизни 

своих сверстников и всей страны в годы войны, о героических сражениях, о 

мужестве и стойкости русского народа, о выборе между совестью и 

предательством, об умении договариваться и решать все проблемы мирным 

путем.  

Книги о войне помогают нам не забывать то тяжёлое время, подвиг людей. А 

если мы помним и чтим, то такой трагедии не должно повторится.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945 гг. 

Цель: знакомство с книгой «Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945 

гг.» 

Задачи: 

o познакомить учащихся с детскими дневниками блокадного 

Ленинграда; 

o расширить представление обучающихся о блокаде Ленинграда, о 

героизме, стойкости и мужестве ленинградцев; 

o воспитывать у обучающихся патриотические чувства, чувства 

сострадания и гордости за свою Родину и ее народ. 

Аудитория: 12+ 

Форма проведения: презентация книги 

Оформление: книжная выставка «900 дней мужества» 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор с колонками. 

Музыкальный ряд и видеоролики:  

«Детская книга войны» - документ истории (0:51);  

«Дневник Тани Рудыковской» (1:40), «Дневник Гали Зимницкой» (1:40), 

«Дневник Капы Вознесенской» (1:40). 

Литература: 

«Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945 гг.»: электронная версия 

https://zen.yandex.ru/media/id/59c6c22955876b35fa0f7c54/svidetelstva-

smerti-dnevniki-devochek-o-voine-5ac0e72ead0f22cf6330fb0f - Свидетельства 

смерти: дневники девочек о войне. 

 

Ход мероприятия 

Слайд: «Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945 гг.» 

К 70-летию Великой Победы, которую мы отмечали в 2015 году, редакция 

еженедельного издания «Аргументы и факты» подготовили специальный 

проект – «Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945 гг.». Это дневники детей 

войны, которые удалось обнаружить журналистам «АиФ» у потомков, бережно 

хранящих эти семейные реликвии, в архивах страны и у самих авторов, 

доживших до наших дней. 

Страшные и честные свидетельства того, через что пришлось пройти и что 

довелось испытать миллионам маленьких жителей великой страны. Ради 

памяти о них, ради сохранения этих рукописей и издана эта книга.  

Слайд: «Детская книга войны. Читать онлайн». 

К сожалению, приобрести сегодня эту книгу проблематично. Она была 

издана в 2015 году малым тиражом и до школьных библиотек не дошла. Но 

есть возможность познакомиться с электронной версией книги на сайте 

«Детская книга войны. Читать онлайн» или можно использовать другую 

версию.  

Просмотр видео «Детская книга войны» - документ истории (0:51) 

Слайд: «Детская книга войны». Блокада 

https://zen.yandex.ru/media/id/59c6c22955876b35fa0f7c54/svidetelstva-smerti-dnevniki-devochek-o-voine-5ac0e72ead0f22cf6330fb0f
https://zen.yandex.ru/media/id/59c6c22955876b35fa0f7c54/svidetelstva-smerti-dnevniki-devochek-o-voine-5ac0e72ead0f22cf6330fb0f


Всего дневников – 35. Половина из них публикуется впервые. Орфография 

авторов дневников сохранена. Дневники печатаются с сокращениями. 

Эти строки написаны детьми от 9 до 17 лет в блокадном Ленинграде, в гетто 

и концлагерях, на линии фронта, в тылу, в Германии. Параллельно с текстом 

создавалась аудиоверсия книги, в которой приняли участие самые 

авторитетные деятели культуры, телеведущие, спортсмены, космонавты. 

Дневники военных детей – это свидетельства удивительной 

наблюдательности и беспощадной откровенности, часто невозможной 

взрослому человеку. Дети замечали явления быта, приметы войны более точно, 

чем взрослые, лучше реагировали на все происходящие перемены. 

Но были у детей свои, собственные страхи. А ужаснее всего, как 

выяснилось, для них был голод. Им гораздо труднее, чем взрослым, было 

перетерпеть его, они ещё не умели заставлять себя, уговаривать, и от того 

больше страдали. Вот почему так много строк и страниц в их дневниках 

посвящено мыслям о еде, мукам голода – и последующих муках совести... 

Книга состоит из нескольких разделов. Самый большой – дневники 

блокадного Ленинграда. Всего в этом разделе их 18. 

Слайд: Даниил Гранин 

В книге есть предисловие.  

Первое написано Даниилом Граниным – участник Великой Отечественной 

войны, писатель, житель Ленинграда. 

За время блокады, Даниил Гранин был в городе раза два или три. Но и этого 

хватило, чтобы увидеть жизнь блокадного Ленинграда, мучения людей. 

«Запомнилось и то, какой был город. Занесенный снегом, высокие сугробы, 

тропинки между ними – это улицы. Только по центральным улицам можно 

было ехать на машине. Лежали трупы, не так много. Лежали больше в 

подъездах. Город был засыпан чистым-чистым снегом. Безмолвный, только 

тикал метроном из больших репродукторов, которые были повсюду. Витрины 

все заколочены. Памятник Петру, памятник Екатерине завалены мешками с 

песком. Никто из нас не стремился в этот блокадный город…». 

Даниил Гранин отмечает, что «в дневник не пишут, с дневником говорят». И 

эта близость, эта потребность – зачастую она возникает именно в первый день 

войны, когда и были начаты многие из опубликованных в этой книге 

дневников. 

Разыскать эти дневники было непросто. Но всё же удалось найти несколько 

подробных дневников. И выяснилось, что дневник человек вёл, даже не надеясь 

выжить. Но вместе с тем он понимал исключительность ленинградской 

блокады и хотел запечатлеть своё свидетельство о ней. 

Слайд: Илья Глазунов 

Ещё одно предисловие – это слово заслуженного художника СССР, 

мальчиком перенёсшего блокадную зиму – Илья Глазунов. 

«Мы жили на Петроградской стороне в когда-то самом прекрасном и 

богатом городе мира, бывшей столице Российской империи. 

Это было нестерпимо давно. Но как будто вчера. А иногда мне кажется, что 

и сегодня, – настолько всё явно перед глазами... Завывание сирены. Тиканье 



метронома, которое доносилось из репродукторов. Это было предупреждение 

об артобстреле города или о его бомбёжке. А затем метроном всегда сменяла 

бравурная, весёлая музыка, которая действовала на наши души, как реквием. 

Голод. 

Вначале, несмотря на огромную слабость, голова была очень ясной... Потом 

временами начинаешь терять сознание, восприятие реальности нарушается... 

Нестерпимый холод. Свыше 40 градусов мороза. Мы даже спали в пальто, 

зимних шапках, закутанные сверху шарфами. Но это не спасало. В квартире 

было так же холодно, как на улице. Окна закрывали одеялом, чтобы меньше 

дуло... По утрам не было сил, чтобы эту занавесь снять. Поэтому жили в 

кромешной тьме... Снег всю зиму не убирали. Трупы упавших от дистрофии 

людей заносила снежная вьюга...». 

Слайд: Дневник Тани Савичевой 

Первый дневник, что представлен нашему вниманию – это всем известный 

дневник одиннадцатилетней девочки Тани Савичевой. Дневник Таня начала 

вести 28 декабря 1941 года. 

Школьница Таня Савичева написала самый жуткий и короткий дневник о 

войне. Всего девять строчек, безмолвно свидетельствующих об ужасах 

блокадного Ленинграда. В них – только фиксация времени смерти самых 

близких людей. 

Познакомимся с записями из дневника. На слайде вы видите все записи из 

дневника Тани. 

Этот потрясающий дневник погибшей ленинградской девочки, 

обрывающийся словами: «Осталась одна Таня…» - обращение к нам… 

живым… чтобы мы помнили!  

В августе 1942 года Таню Савичеву вместе с другими ленинградскими 

детьми эвакуировали в Горьковскую область. Здесь создали детский дом. Дети 

постепенно крепли, набирались сил. Только Таня Савичева не поправилась. За 

жизнь девочки боролись всеми доступными тогда средствами. Но здоровье 

Тани было настолько подорвано, что спасти её не удалось. Она умерла 1 июня 

1944 года, в возрасте 14 лет. 

Впервые дневник Тани Савичевой был обнародован в 1946 году. 

Слайд: Дневник Тани Вассоевич 

В отличие от дневника Тани Савичевой, дневник Тани Вассоевич стал 

известен совсем недавно. Многие свои записи будущая художница 

сопровождала цветными рисунками – в таком виде дневник и был издан в 2015 

году. Как и Савичева, Таня Вассоевич жила на Васильевском острове. В 

страшную зиму с 1941 на 1942 г. она похоронила старшего брата и маму и 

чудом сама пережила блокаду. 

Свой дневник, Таня начала вести с первого дня войны, в 12 лет.  

Запись от 25 июня 1941 года: 

«25 утром тревога, через час – ещё одна. Каждую тревогу к нам спускается 

много ребят, бабушек и матерей с детьми. Все сидят в коридоре. У нас был не 

коридор, а такая большая прихожая в этом доме, максимально отгороженная от 

бомб, если не прямое попадание. Там мы ставили стулья, и 15 человек могли 



поместиться. Кто дремал, кто читал книжки, но потом всем это надоело, 

представьте – 7-10 тревог в день, и нужно только ходить вверх-вниз, и больше 

ничего. А я лежала в большой комнате, и мне безумно хотелось спать, а только 

и слышишь: зззззз-ззззз – самолет, как комар. Были такие, что могли по звуку 

определять, наш самолет или немецкий, я не могла. Лежишь и думаешь: надо 

бы уйти в коридор…». 

Татьяна Вассоевич дожила до 84 лет. Впервые дневник был издан в 2015 

году. 

Слайд: Дневник Тани Рудыковской 

Таня вела свои блокадные записи ежедневно, на сшитых клочках бумаги, 

которые приносила мама-учительница из школы, в доме в Озерках – тогда это 

были дачи на севере Ленинграда. В Озерки семья переселилась из городской 

квартиры за несколько лет до войны.  

В ноябре 41-го перестали ходить трамваи, ослабевший отец уже не осиливал 

10-километровый путь до города, до завода «Красный выборжец», работала 

одна мама. А Таня, взяв пример со старшего брата и отца, решила вести 

дневник – начала с нового, 1942 года. 

В Таниных записях есть и погодные сводки, и страницы блокадного «меню»: 

описывает подробно, чтобы не упустить ничего.  

Её дневник – это и перечень смертей близких. О них Таня пишет так же, как 

и о еде, в той же тональности. 

Для самой Тани, эти пронумерованные тетради бесценны. «Перечитывать их 

очень тяжело: сначала я поем, и только потом открываю дневник...». 

Когда её спрашивают: «Что для вас блокадные дневники?». Она отвечает 

кратко: «Жизнь моя». 

В настоящее время, Татьяна Рудыковская, живёт в том же доме, на той же 

улице, что и в годы блокады. После войны здесь осталось три жилых строения, 

остальные опустошила блокадная смерть. 

Просмотр видео «Дневник Тани Рудыковской» (1:40) 

Слайд: Дневник Гали Зимницкой 

Галя Зимницкая до войны успела закончить шесть классов.  

«Этот дневник я, четырнадцатилетняя девочка, вела во время блокады 

Ленинграда. Очень хочется, чтобы осталась память о ребятах, ушедших из 

жизни так рано; чтобы не стерлись имена людей, которым не суждено было 

испытать радость победы над фашизмом...». 

Дневник Галя начала вести с первого дня войны. 

Об этом дне, Галя Зимницкая пишет: 

22 июня 1941 год: 

«Война! Когда по радио зазвучали тревожные слова, мы с бабушкой 

Сашетой были одни в квартире. Мама и отчим уехали к друзьям на взморье. Я 

лихорадочно искала резиновую купальную шапочку и не вникла в смысл слов. 

Во дворе нетерпеливо галдели ребята, поджидая опаздывающих. День был 

жаркий и всем хотелось купаться. Бабушка поймала меня за руку и сказала 

трясущимися губами: «Галюша, война!» 



Я прислушалась: «Гитлер... Германия напала... без предупреждения... 

вероломно...». Тогда я подошла к окну и крикнула: «Ребята, война!». Купаться в 

этот день мы не поехали». 

Сам дневник Гали не сохранился. Из «блокадной» квартиры семья выехала 

сразу после войны, потом было ещё много переездов, и тетрадь с записями 

затерялась... Галина Карловна восстанавливала её уже в мирное время, по 

памяти, день в день: писала много черновиков, сверяла вехи своей личной 

истории по датам исторических сражений, перепечатывала на машинке, 

переживала... 

Галина Зимницкая прожила длинную, до 1996 года, жизнь: с любимыми 

людьми, театрами, путешествиями, работой одним из ведущих конструкторов 

ленинградского завода... В этой жизни всегда была оглядка на детские годы, на 

жуткое кольцо беды, в которой росла и раскрывалась её женская душа. 

Впервые дневник был опубликован в 2015 году. 

Просмотр видео «Дневник Гали Зимницкой» (1:40) 

Слайд: Дневник Лены Мухиной 

Блокадный дневник Лены Мухиной отличается от других военных 

дневников тем, что начинался он как дневник обычной школьницы, а не как 

свидетельство об ужасах войны. Первую запись Лена сделала ровно за месяц до 

вторжения фашистских войск в СССР. 

Её дневник позволяет в подробностях увидеть, как мирная жизнь города 

была вытеснена войной.  

Читаем дневниковые записи: 

5 июня 1941 год: 

«Вот я и свободна. Сдала физику на хорошо. Недаром я всю ночь сидела над 

книгой. Итак, впереди заслуженный отдых. Каникулы начались. Здравствуй, 

свобода». 

22 июня 1941 год: 

«В 2 часа ночи меня разбудил заунывный вой сирены. Мы с мамой быстро 

оделись, пошли на кухню, было очень тихо, самолётов слышно не было. Потом 

послышались глухие, отдаленные удары. Мы прижались к друг другу и 

подумали: «Бомбы!» Но самолётов не слышно, а удары немного приблизились 

и больше не приближались. Это наши зенитки. Мы прислушались: зенитки 

били, били ожесточенно. На дворе завыла сирена, не смолкала канонада 

зениток, а облака равнодушно плыли по бледному небу, и звёзды сверкали 

местами между ними. Было очень страшно. Через 1/2 часа был дан отбой. Мы с 

мамой, не раздеваясь, легли в кровать и заснули». 

3 января 1942 год: 

«Ничего нам не остаётся дальше, как ложиться и умереть. С каждым днём 

всё хуже и хуже. Последние дни единственным источником нашего 

существования был хлеб. В хлебе мы не имели отказа, то есть я хочу сказать, 

что до сих пор мы всегда имели возможность получить свой хлеб. Никогда нам 

не приходилось ждать в булочной, когда привезут хлеб. А сегодня вот уже 11 

часов утра, а хлеба ни в одной булочной нет, и неизвестно, когда будет. 



Голодные, спотыкающиеся, шатающиеся люди рыскают по булочным с 7 часов 

утра, но, увы, везде их встречают пустые полки, и больше ничего». 

Елена Мухина дожила до 66 лет. Впервые её дневник был издан в 2011 году. 

Дневник Капы Вознесенской 

Просмотр видеофрагмента «Дневник Капы Вознесенской» (1:40) 

 


