
«Как животные сражались за Ленинград» 

 

27 января 1944 г. – это очень серьёзная и важная дата не только в 

истории Санкт-Петербурга, но и в истории всей нашей страны. 27 января – 

День полного снятия немецко-фашистской блокады с Ленинграда. 

 При подготовке и проведении мероприятий на данную тему перед 

библиотекарями встала не простая задача: нужно было преподнести ребятам 

младших классов этот достаточно сложный и морально тяжёлый для 

восприятия материал. Но коллектив Детской библиотеки им. Н.Ф. Гастелло 

нашёл выход! 24 января 2022 года библиотека пришла в гости к учащимся 

начальных классов Православной гимназии им. Александра Невского и провела 

для ребят Урок мужества «Маленькие взрослые блокадного Ленинграда». 

Однако блокада затронула не только маленьких и взрослых 

ленинградцев – сражались, отстаивая 

свой город, и помогали выжить жителям 

блокадного города и братья наши 

меньшие. Лошади, верблюды, голуби, 

собаки и кошки помогали в этот 

нелёгкий период людям. Но основной 

акцент в мероприятии библиотекарь 

сделала на кошках. Именно серые, 

обычные кошки сыграли немалую роль в 

жизни своих хозяев и в истории города 

Ленинграда. Ребята были заинтригованы, они не могли поверить, какими 

храбрыми, верными и самоотверженными могли быть их любимые пушистые 

питомцы.  

1942 г. выдался для Ленинграда вдвойне трагичным. По городу 

передвигались гигантские колонии крыс. Мало того, что они съедали те крохи 

пищи, что ещё оставались у людей, они нападали на спящих детей и стариков – 

это грозило эпидемией и антисанитарией. Никакие методы борьбы  с 

грызунами не помогали. И вот в апреле 1943 г., когда блокада, наконец, была 

прорвана, в Ленинград из Ярославской области доставили 4 вагона дымчатых 

кошек. Часть кошек была выпущена на улицу, а часть роздана жителям. 

Прибывшие коты ценой больших потерь со своей стороны сумели отогнать 

крыс от продовольственных складов, от произведений искусства великого 

музея «Эрмитаж», ведь крысы даже не брезговали погрызть картины.  



Рассказ библиотекаря сопровождался интерактивной презентацией,  

состоявшей из документальных фотографий кошек тех времён, оставивших 

незабываемые впечатления у детей. Но самым кульминационным моментом, 

моментом гордости и восхищения, явился рассказ о памятникам знаменитым  

коту Елисею и кошке Василисе, расположившемся на здании Елисеевского 

магазина на Малой Садовой улице города Санкт-Петербурга. Эти два 

памятника — дань уважения котам, привезённым в Ленинград в годы блокады.   

Также детей потряс рассказ о Сквере Сибирских кошек –  необычном 

месте города Тюмень. Здесь установлено 12 скульптурных композиций кошек, 

которые вылиты из чугуна и покрыты золотой краской. 

    

Мероприятие детям очень понравилось.  

Цель, которую библиотекарь поставила перед собой, была достигнута: 

ребята смогли составить себе представление о трудностях и лишениях жителей 

блокадного Ленинграда.  

И будем надеяться, что их чувство достоинства, уважения и гордости к 

истории и культуре своей страны окрепло, а сердце наполнилось восхищением 

стойкости не только своего народа, но и братьев наших меньших в период 

блокады Ленинграда. 

Ведущий библиотекарь Бузина Анастасия Алексеевна 


