
Был город – фронт, была блокада. 

 

27 января – одна из самых значимых дат петербуржцев — День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Она продолжалась долгие 872 дня и унесла жизни 

полутора миллионов человек. В окружении вместе со взрослыми в эти тяжелейшие для города 

дни были 400 тысяч детей. 

Безусловно, нашим современным детям нужно читать об этом, чтоб они знали и помнили. Эта 

память должна быть в каждом из нас, и обязательно передаваться дальше, следующим 

поколениям. 

 

  

Цинберг Т. С. «Седьмая симфония» Тамара Цинберг пережила блокаду своего родного города и 

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

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 берет на себя Катя, сама еще 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. 

 

Фонякова Э. Е. «Хлеб той зимы»: Повесть. Все события, происходящие в книге, написаны от имени 

главной героини – семилетней девочки Лены. Это автобиографичная повесть, по своему 

содержанию очень похожа на дневник, отчего все кажется еще более реальным. День за днем 

описывает Лена дни блокады. Ей, оставшейся вместе с семьёй в блокадном Ленинграде, на 

собственном опыте приходится узнать, «как выглядит война взаправдашняя»: что такое 

воздушная тревога и как тушить «зажигалку», каким бывает настоящий голод и что, оказывается, 

оладьи можно приготовить из кофейной гущи, а студень – из столярного клея. Она приобретает 

блокадный опыт – как сберечь силы, как собрать волю в кулак и не съесть свой кусочек хлеба уже 

утром, как научиться терпеть постоянное чувство голода. Но это трудно, очень трудно, и не всегда 

это получается. «Хлеб той зимы» – это и слепок времени, и во многом автобиографичный рассказ 

о блокадных днях, и пронзительная история о самой обычной девочке, её семье и обо всех 

ленинградцах, не оставивших окружённый город. 

 

 



Документальная повесть о Тане Савичевой, основанная на ее дневнике. 

Жизнь одного ребенка. Детство, погубленное под тяжелой канонадой, сломленное потерей 

родных. Возможно, самое шокирующее это то, что главная героиня это… девочка. Хрупкая, 

маленькая девочка 12-ти лет. Она должна была бы такой быть, хрупкой, веселой, 

жизнерадостной, если бы не ужасы, которые описывает нам история, книги и рассказы. 

Имя  Тани Савичевой известно всему миру. В её дневнике, предъявленном на Нюрнбергском 

процессе  в качестве документа, обвиняющего фашизм, всего несколько листочков, на которых 

девочка неуверенным детским почерком фиксировала смерть своих родных. И нет равнодушных: 

так искренне, точно и предельно сжато сумела маленькая девочка рассказать о войне в своей 

маленькой записной книжке. 

 

Михаил Сухачев, автор книги «Дети блокады», двенадцатилетним мальчиком пережил много 

месяцев в трагической и героической блокаде Ленинграда в 1941–1944 годах. Эта книга не просто 

литературное произведение, она рассказывает о тяжелых 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. 

Но это книга и о невероятном мужестве и стойкости ребят, не струсивших под бомбежками 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 

все, даже невозможное, для помощи городу, в котором ленинградцы умирали, но не сдавались. 

 



   

Л. Пантелеев «Маринка» 

Рассказ Л. Пантелеева 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 людей и прежде всего, детей, как повлияла на их 

внешний облик и внутреннее состояние. Речь в рассказе идет о шестилетней девочке Маринке из 

блокадного Ленинграда, которая жила с писателем в одном доме и по одной лестнице. 

  

В истории осады Ленинграда самым трагическим периодом была зима 1941-1942 годов. Вся 

тяжесть войны легла на плечи не только взрослых, но и детей. 

Перед вами искренний и волнующий рассказ о девочке Тане, переживающей блокаду 

Ленинграда. Благодаря её дневнику ребята узнают о драматических событиях, происходящих в те 

нелёгкие времена. О голоде, из-за которого страдает семья девочки, о потере близких и родных. 

Но всегда существует дружба, которая может связывать людей, живущих в разное время. 



  

Книга Нисона Ходзы не вполне обычная, в ней нет вымышленных персонажей или придуманных 

диалогов, она документальна. Страница за страницей автор рассказывает, как жил блокадный 

Ленинград, чем были заняты люди, как прокладывали «дорогу жизни», возили по ней хлеб и 

пытались спасти людей, как на заводах работали школьники и школьницы, а уроки проводили в 

бомбоубежищах. Некоторые рассказы повествуют об отдельных людях, проявивших незаурядные 

мужество и героизм, – о шкипере Антошихине, военных шофёрах Макове и Петухове, военном 

фельдшере Ольге Писаренко. 

«Больше двух лет, днем и ночью, шли Дорогою жизни корабли и машины, спасая Ленинград от 

голодной смерти. 

Забыли водители об отдыхе и сне. Под бомбами, под снарядами, днём и ночью ведут свои 

простреленные машины. Но всё равно в Ленинграде не хватает хлеба, нет мяса, нет сахара, нет 

овощей» 



 


