
«Горький хлеб войны» 

 

27 января 2022 года сотрудники Детской библиотеки им. Н.Ф. Гастелло 

провели для учащихся средних и старших классов МБОУ «Школа №64» 

Единый патриотический урок «Горький хлеб войны», который прошёл в 

режиме online на платформе Zoom. Мероприятие стало первым подобным 

событием в форме видеоконференции и было посвящено бессмертному подвигу 

ленинградских школьников, которых блокада заставила очень быстро 

повзрослеть и трудиться наравне со взрослыми. 

27 января – этот день вошёл в историю Санкт-Петербурга и всей нашей 

страны как День полного снятия немецко-фашистской блокады с Ленинграда. О 

подобных событиях всегда очень тяжело вспоминать, говорить и слушать… 

Блокада шла 872 дня, почти 900 дней, почти два с половиной года. Это много 

или мало? Что можно успеть сделать за это время? Если рассмотреть, к 

примеру, человеческую жизнь, то можно заметить, что ребёнок от своего 

рождения к двум с половиной годам умеет и знает много всяких вещей, 

главные из которых – умение ходить и говорить. 

Свою беседу библиотекарь начала с предложения закрыть глаза, чтобы 

ребята, которые находились дома у экранов в уютной и тёплой обстановке, 

смогли послушать и прочувствовать тишину вокруг себя. Что можно услышать 

в такой тишине? Бой часов, гудение холодильника на кухне или тихие звуки 

телевизора, доносящиеся из соседней комнаты?  А потом ребята снова закрыли 

глаза, и услышали то, что слышали их ровесники в далёкие годы блокады – 

звуки снарядов и надрывный вой воздушной сирены: эти звуки включила в 

прямом эфире библиотекарь, чтобы попробовать создать атмосферу тех 

страшных событий. 

А потом ребята поделились своими размышлениями о том, что такое в 

их понимании голод. Что такое голод? Странный вопрос, правда? Вы 

позавтракали сегодня? Пообедали? Признайтесь, на пустой желудок и не 

сидится, и не лежится, и не спится, и не отдыхается. Голова не думает, 

домашние дела не делаются. Да что там говорить, на пустой желудок даже 

работать сложно. Но у нас есть завтрак, обед и ужин. А теперь представьте, что 

сегодня вы съедите только маленький кусочек хлеба весом в 125 граммов, и 

больше ничего. И завтра тоже, и послезавтра, и все последующие 870 дней (это 

если, конечно, удастся прожить всё это время). Ведь только за первую 

блокадную зиму голод унёс 252 тысячи человек… 



    

Все эти рассуждения плавно подвели ребят к осознанию того, как 

ленинградцы, в том числе школьники, выживали в условиях блокады, какие 

ужасные потрясения им пришлось пережить, чтобы выжить. Что им довелось 

услышать и увидеть! Ребята не только узнали, что такое горький блокадный 

хлеб, но и «научились» правильно его есть, так, чтобы ни одна крошечка не 

пропала… Восприятию материала помогли звуковые и видеоэффекты, 

выдержки из личных дневников ленинградских школьников, а также отрывки 

из стихотворений о блокаде ленинградских поэтов того времени. И конечно 

повествование библиотекаря не обошлось без упоминания имени маленькой, но 

очень смелой, ленинградской девочки – Тани Савичевой и её дневника. В её 

честь был показан буктрейлер на книгу Юрия Яковлева «Девочки с 

Васильевского острова». 

       



В конце мероприятия все его участники выразили своё уважение и 

почтили Минутой Молчания память о тех, кто стал жертвой блокады – детей и 

взрослых города Ленинграда. 

 

Заведующий филиалом Сазанова Ирина Владимировна 

 

За помощь и содействие в организации zoom-конференции 

коллектив библиотеки благодарит Кудряшову Елену Николаевну, 

преподавателя русского языка и литературы МБОУ «Школа №64» 


