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Выдающийся знаток отечественной и мировой культуры, избранный 
почётным членом многих зарубежных академий, глубокий мыслитель и 
общественный деятель Дмитрий Сергеевич Лихачёв пережил первую 
блокадную зиму 1941-1942 года перед эвакуацией в Казань. 

Наблюдения Дмитрия Сергеевича о жизни ленинградцев в период 
блокады были впоследствии собраны им в воспоминания «Как мы остались 
живы», напечатанные в первом номере журнала «Нева» за 1991 год. 

На фоне всех ужасов войны Лихачёв размышляет о морально-
нравственном состоянии людей в этих тяжелейших условиях. 

Библиотека им. Д.С. Лихачёва для учащихся 
общеобразовательных учреждений города Кирово-Чепецка 
ежегодно проводит цикл мероприятий «Летопись блокадного 
Ленинграда». Основу мероприятий составляют воспоминания 
Д.С. Лихачёва «Как мы остались живы» и документальная 
хроника «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина. 

Мероприятия сопровождаются электронной 
презентацией «Подвиг Ленинграда», буктрейлерами «Непокорённый 
Ленинград» и «Блокада Ленинграда. Д.А. Гранин, Д.С. Лихачёв». 

Непокорённый Ленинград [Видеозапись] : 
[буктрейлер по воспоминаниям Д. С. Лихачёва «Как мы 
остались живы»] : [12+] / МАУК «ЦБС» г. Кирово-
Чепецка, библиотека им. Д. С. Лихачёва ; [сост. Елена 
Коврова]. – Электрон. видеоданные (1 файл: 2 мин. 33 
с.). – [Кирово-Чепецк : библиотека им. Д. С. Лихачёва], 
28.01.2015. – Режим доступа: https://vk.com/bibllih. 

Блокада Ленинграда. Д.А. Гранин, Д.С. 
Лихачёв [Видеозапись] : [12+] / МКУК «ЦБС» 
города Кирово-Чепецка, библиотека им. Д. С. 
Лихачёва ; [сост. Елена Коврова]. – Электрон. 
видеоданные (1 файл: 3 мин. 28 с.). – [Кирово-

Чепецк : библиотека им. Д. С. Лихачёва], 25.01.2019. – Режим доступа: 
https://vk.com/bibllih. 
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Сценарий урока памяти «Дмитрий Сергеевич Лихачёв: Ленинград. 
Блокада. Память» 

Задачи: 
 познакомить учащихся с основными этапами блокады Ленинграда; 
 подвести учащихся к пониманию значения героизма ленинградцев; 
 провести обзор воспоминаний Д.С. Лихачёва «Как мы остались живы» и 
документальной хроники «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина. 
Форма проведения: открытое мероприятие. 
Подготовительная работа: подготовка презентации. 
Оборудование: компьютер, презентация, МР3 записи музыкальных 
произведений о войне. 
Оформление: презентация, включить воспроизведение записи «Звук 
метронома», воспроизведение буктрейлеров «Непокорённый Ленинград», 
«Блокада Ленинграда. Д.А. Гранин, Д.С. Лихачёв». 

 
Ход мероприятия 

Слайд 1-2. Невозможно без слёз и содрогания вспоминать о событиях 
Великой Отечественной войны, которые стали победной, героической и 
трагичной страницей истории нашего народа. Одним из таких событий 
явилась блокада Ленинграда, которая длилась долгих 900 дней смерти, 
голода, холода, бомбёжек, отчаянья и мужества жителей Северной столицы.  

Слайд 3. Захват Ленинграда был составной частью разработанного 
нацистской Германией плана войны против СССР – плана «Барбаросса». В 
нём предусматривалось, что в течение 3-4 месяцев лета и осени 1941 года, то 
есть молниеносной войны – к ноябрю 1941 года захватить всю европейскую 
часть СССР.  

Но вражеским войскам не удалось с ходу овладеть Ленинградом. 
Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого германское 
командование придавало столь важное стратегическое и политическое 
значение, начавшееся 10 июля 1941 года, закончилось блокадой. 

8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели 
Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Опасаясь 
больших потерь при штурме, Гитлер приказал начать долговременную осаду. 
Он сказал: «Этот город надо уморить голодом. Перерезать все пути подвоза, 
чтобы туда мышь не могла проскочить. Нещадно бомбить, и тогда город 
рухнет, как переспелый плод». 

Начались постоянные бомбёжки и артобстрелы, фашисты начали 
методично разрушать город. За время блокады немцы обрушили на 
Ленинград 100 тысяч бомб и 150 тысяч снарядов. 
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Слайд 4. В городе осталось 2,5 миллиона жителей. Постоянные 
бомбардировки вражеской авиации уничтожали людей, дома, архитектурные 
памятники, склады с продовольствием. Во время блокады в Ленинграде не 
было района, до которого не мог бы долететь вражеский снаряд. Были 
определены районы и улицы, где риск стать жертвой вражеской артиллерии 
был наибольшим. Там развесили специальные предупреждающие таблички с 
таким, например, текстом: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы 
наиболее опасна».  

Но надежды Рейха на панику и хаос среди населения не оправдались. 
Город продолжал жить и трудиться. Несмотря на тяжелейшее положение, 
жители города участвовали в его обороне. Люди работали на предприятиях, 
выпускали боеприпасы, ремонтировали военную технику. 

Слайд 5. О блокаде написано много книг и воспоминаний.  
Слайд 6. Одна из самых жёстких, но правдивых книг – воспоминания о 

блокаде академика Д.С. Лихачёва. Вместе с родителями, женой и двумя 
маленькими дочками он пережил ужасы осады Ленинграда. Его 
воспоминания, написанные спустя 15 лет, запечатлели правдиво-страшную 
картину голода, невзгод, смертей и удивительной силы духа жителей 
Ленинграда. Дмитрий Сергеевич вместе со своей женой Зинаидой 
Александровной описал события 1941-1942 годов беспристрастно, как в 
русских летописях, которые он изучал всю жизнь. 

Слайд 7. В воспоминаниях он не рассказывает о подвигах, не пишет ни 
о чём героическом, он просто вспоминает о пережитой им и его семьёй 
блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Он оставил 
самые точные, самые глубокие, самые бесстрашные воспоминания о блокаде.  

Изначально ни о какой блокаде города власти речи не вели – люди 
были обмануты, никак не готовились, что и привело потом к гибели такого 
количества людей. Горький лагерный опыт Д.С. Лихачёва, привычка ждать 
плохого и по возможности готовиться к этому и спасли его семью в 
страшную блокаду. Он запасся крупой, картошкой, купил 11 баночек 
рыбьего жира, насушил целую наволочку сухарей. 

Слайд 8. Город между тем наполнялся людьми. В него бежали жители 
пригородов, сёл и деревень. «В первую очередь умирали те, которые 
подвергались «внутренней эвакуации» из южных районов города: они были 
без вещей, без запасов… В нашем доме в оставленных квартирах расселили 
семьи путиловских рабочих. Оказалось, что немцы внезапно подошли к 
Путиловскому заводу. Рабочих Кировского завода из-за близости фронта 
выселили из их квартир возле завода – и бросили. На новом месте карточек 
им было «не положено», и они стали умирать первыми». 
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Д.С. Лихачёв бесстрашно об этом писал. Он перечислил немало 
случаев, когда родственники бросали своих близких, отвергали их, презирали 
за то, что те не сумели получить каких-то положенных им возможностей 
пропитания – и отворачивались, обрекая на смерть. 

Слайд 9. «Некоторое время можно было ещё ходить к крестьянам, 
стоявшим на подводах вокруг города, и обменивать ценные вещи на еду, 
пока крестьяне сами не начали умирать от голода. Те горожане, которых 
посылали на рытьё окопов, привозили крапиву и варили суп».  

Жена Дмитрия Сергеевича, Зинаида Александровна, кроме ночного 
выстаивания в очередях за хлебом, ходила на толкучку, меняла свои модные 
наряды на еду.  

Слайд 10. «Серое платье променяли на килограмм двести граммов 
дуранды. Это было лучше. Дуранду томили, мололи в мясорубке, а потом 
пекли лепёшки. А что такое дуранда – зайдите как-нибудь в фуражный 
магазин, где продают корм для скота. Дуранда спасала ленинградцев в оба 
голода. Впрочем, мы ели не только дуранду. Ели столярный клей. Варили 
его, добавляли пахучих специй и делали студень». 

Слайд 11. Запасы продовольствия очень быстро сокращались, и в 
январе 1942 года на человека приходилось уже только по 200/125 граммов 
хлеба в день.  

«Самое страшное было постепенное увольнение сотрудников. На 
уволенных карточек не давали. Вымерли все этнографы. Сильно пострадали 
библиотекари, умерло много математиков – молодых и талантливых. Однако 
зоологи сохранились: многие умели охотиться. 

Зимой одолевали пожары. Дома горел неделями. Их нечем было 
тушить. Обессиленные люди не могли уследить за своими «буржуйками». 

Семьи умерших не хоронили своих: они получали на них карточки. 
Страха перед умершими не было, родных не оплакивали – слёз тоже не 
было». 

  Слайд 12. Блокада ломала все установившиеся человеческие нормы. 
Одной из главных бед блокады именно Лихачёв назвал не столько 
физические, сколько нравственные изменения людей. Чтобы спасти свою 
жизнь, приходилось совершать поступки, которые в обычной жизни казались 
неприемлемыми, даже невероятными – но невероятной была и та жизнь. 

«Оставляли умирающих: матерей, отцов, жён, детей. Переставали 
кормить тех, кого «бесполезно» было кормить. Выбирали, кого из детей 
спасти. Покидали в стационарах, в больницах, на перроне, в промёрзших 
квартирах, чтобы спастись самим.  
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Бросали и живых. Замечательного учёного Комаровича, специалиста по 
Достоевскому, жена и дочь привезли в стационар при Доме писателей (на 
улице Войнова, бывшей Шпалерной), и, узнав, что пансионат откроется через 
несколько дней, оставили его на холодной лестнице. Иначе им было не 
успеть на поезд и не спастись. И было бы ханжеством их осуждать – людей 
ставили в нечеловеческие условия, где обычные законы морали были 
неприменимы.  

Семья Модзалевских оставила на вокзале престарелую мать, которую 
не пропустил на поезд санитарный контроль». И таких случаев, пишет Д.С. 
Лихачёв, было много. 

Слайд 13. «Покидаемые – оставались безмолвно, писали дневники и 
записки, чтобы после хоть кто-нибудь узнал о том, как умирали миллионы».  

По наблюдениям Дмитрия Сергеевича, выживали те, кто занимался 
творчеством: писал, рисовал. «Творчество уводило от отчаяния – а состояние 
духа значило тогда очень много». 

Лихачёв, тем не менее, к концу зимы был близок  к гибели. В марте 
1942 года открылся пансионат с усиленным питанием при Доме учёных. 
Лихачёв вспоминал, что именно там от запаха горячей пищи впервые после 
долгого перерыва захотелось есть. Силы Дмитрия Сергеевича отчасти 
восстановились. 

Потом последовал вызов в Смольный. 
Слайд 14. Д.С. Лихачёв получил в Смольном «особое задание» – и 

вместе с литератором М.А. Тихановой в невероятно тяжёлых условиях 
написал книгу «Оборона русских городов». Книга получилась замечательная 
– патриотическая, простая, наглядная. 

Слайд 15. Примеры из древней истории поднимали дух бойцов. Книгу, 
по воспоминаниям одного из свидетелей, читали даже на Ораниенбаумском 
пятачке, находившемся почти под непрерывным огнём. В тоненькой 
книжечке была 101 страница, но вскоре после издания авторы стали получать 
на неё отклики с передовой, с фронта под Ленинградом.  

Слайд 16. Д.С. Лихачёв не только писал и спасал свою семью – он 
выполнял всё, что было необходимо. Вместе с другими сотрудниками 
дежурил на крыше Пушкинского Дома при бомбёжке, гасил зажигалки.  

Слайд 17. В 1942 году Д.С. Лихачёв был награждён медалью «За 
оборону Ленинграда». Внучка Зина воспоминает, что этой медалью он 
гордился больше, чем другими, даже самыми высокими наградами.  

Слайд 18. «Только умирающий от голода живёт настоящей жизнью, 
может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование, 
не боясь смерти. 
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Я думаю, что подлинная жизнь – это голод, всё остальное мираж. В 
голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры: 
одни оказались замечательные, беспримерные герои, другие – злодеи, 
мерзавцы, убийцы. Середины не было. Всё было настоящее». 

Были и героические люди. Их – большинство! Триста тысяч 
ленинградцев участвовало в отрядах местной противовоздушной обороны 
Ленинграда. Днём и ночью они несли вахту на предприятиях, во дворах 
домов, на крышах. 

Из населения города было сформировано 10 дивизий народного 
ополчения, 7 из которых стали кадровыми».   

Слайд 19. Сколько человек погибло в блокаду? Точных данных до сих 
пор нет и, вероятно, уже не будет. В документах советской стороны на 
Нюрнбергском процессе фигурировала цифра в 650 тысяч умерших. Однако 
с первых же дней войны в Ленинград хлынул поток беженцев из западных 
районов страны. Сколько было беженцев и все ли они получили продуктовые 
карточки – не указывает ни одна сводка. Известно другое: во время 
эвакуации из блокадного Ленинграда по дороге в тыл от истощения и 
болезней умирал каждый четвёртый.  

Разные исследования последних лет позволили назвать цифру в 1 
миллион 200 тысяч погибших в блокадном Ленинграде. Когда полностью 
была снята блокада, в Ленинграде осталось лишь 560 тысяч жителей.  

На момент установления блокады в городе находилось 2 миллиона 544 
тысячи человек, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, в 
пригородных районах, то есть тоже в кольце блокады, осталось 343 тысячи 
человек. В сентябре, когда начались систематические бомбардировки, 
обстрелы и пожары, многие хотели выехать, но пути уже были отрезаны. 

Слайд 20. 18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского 
фронтов блокада была прорвана, а 27 января 1944 года – окончательно снята.  

За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, проявленные защитниками 
блокадного Ленинграда, 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень 
отличия – звание «Город-герой». 

27 января, день полного снятия блокады города Ленинграда, является 
Днём воинской славы. 

Слайд 21. Надо знать, чем оплачена Победа! Надо знать не только о 
тех, кто воевал, но и тех, кто сумел выстоять в блокаду, об этих людях, не 
имевших оружия, которые могли лишь стойкостью своей что-то сказать 
миру! Надо знать, какой бывает война, и какое это благо – МИР! 


