
Конспект занятия по книге 

Д. Гранина, А. Адамовича «Блокадная книга» 

Форма урока – урок-дискуссия 
Цели: 

1. Знакомство с одной из героических страниц истории нашей страны – 

событиями блокадного Ленинграда. 

2. Формирование чувства уважения и сопереживания людям, прошедшим 

войну и пережившим блокаду. 

3. Формирование патриотического чувства ребят к своей Отчизне. 

 

1. Слово учителя. 

Ребята! Сегодня мы обсуждаем «Блокадную книгу» Даниила Гранина и 

Алеся Адамовича. 

Все больше времени отделяет нас от страшных событий Великой 

Отечественной войны, от блокады Ленинграда. Сегодня происходит 

переосмысление многого в мировой истории, в истории нашей страны. 

Обращение к прошлому необходимо. Еще Сергей Есенин говорил: «Лицом к 

лицу лица не увидать – большое видится на расстоянии». 

На расстоянии более 70 лет мы попробуем понять, как устоял город в 

страшной блокаде, что спасало ленинградцев в эти трагические дни, 

представим себя на месте блокадников. 

Гитлер в планах захвата мира, захвата Советского Союза большое 

значение придавал Ленинграду. Ленинград – второй город по величине, по 

значимости в Советском Союзе. С точки зрения фашизма, это рассадник 

большевизма, его нужно было уничтожить. Когда-то Гитлер так говорил своим 

соратникам: «Наверное, кто-то схватится за голову и спросит: как мог фюрер 

разрушить такой город, как Санкт-Петербург. Ведь по своей сути я отношусь к 

иному типу людей. Мне было бы приятней не причинять никому зла. Но когда 

я вижу, что мой биологический вид в опасности, холодный расчет оставляет 

меня».  

Фашистскому цинизму, агрессии, голоду, холоду мужественно 

противостоял 900 дней Ленинград. 

2. Создание проблемной ситуации. 

Сегодняшнюю беседу мне бы хотелось начать с двух точек зрения на 

необходимость удерживать город в созданных фашистами нечеловеческих 

условиях. К. Г. Жуков, маршал Советского Союза, командующий 

Ленинградским фронтом, сказал следующее: «Человечество спасено самой 

мукой и стойкостью Ленинграда». А. В. Астафьев, писатель-фронтовик, 

великий гуманист нашего времени, с горечью писал: «Город надо было сдать: 

ни военный, ни прочий выигрыш не оправдывает муки людей». Нужны ли были 

эти нечеловеческий муки? Может, если бы было принято решение отдать 

Ленинград, тысячи людей остались бы живы? Не слишком ли велика цена, 

заплаченная за удержание города? Эти вопросы звучали и после войны, не 

менее остро звучат они и в наше время. Прокомментируйте эти точки зрения, 

сформируйте свою позицию. (Высказывание учеников) 



Мы вернемся к этим точкам зрения в конце нашего занятия, посмотрим, 

изменились ли ваши взгляды на поставленную проблему. 

3. Слово библиотекаря. История создания «Блокадной книги». 

«Блокадная книга» входит в перечень 100 книг по истории, культуре и 

литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к 

самостоятельному прочтению. 

Есть военное поколение, есть послевоенное поколение. А между ними - 

«поколение подранков», подростков, которые несли тяжесть лихолетья наравне 

со взрослыми и так и не успели прожить до конца свое детство. Вот к этому 

поколению относится Алесь Адамович. Родился он в Белоруссии 1927 году в 

семье врачей. Детство провел в поселке Глуши возле Бобруйска. 

Когда началась война, отец и старший брат ушли на фронт. В селе было 

организовано подполье, которое сосредоточилась вокруг Глушанской аптеки. 

Там работала фельдшером мать, Анна Митрофановна. Обеспечивала 

лекарствами партизанский отряд. Выполняла разные поручения партизан. В 

1943 году мать с младшими сыновьями ушла в партизанский отряд. 

В 15(!) лет Алесь партизанил в белорусских лесах, наравне со взрослыми 

ходил на боевые задания. В бою под Березиной партизанский отряд был 

уничтожен фашистами, мальчик один из немногих остался в живых. В конце 

1943 года часть отряда перешла линию фронта и соединилась с Красной 

Армией. Так Алесь оказался в тылу. Стал учиться в горно-металлургическом 

техникуме и работать. 

После окончания войны вернулся в Белоруссию. Окончил 

филологический факультет Белорусского государственного университета 

(1950), аспирантуру (1953), московские Высшие сценарные курсы (1964). 

Стал писать. Основной темой его книг сделается тема войны, тема 

противостояния гуманизма и геноцида, в том числе и геноцида духовного.  

Первый роман «Война под крышами» (1960) автобиографичен. Он 

рассказал в нем о том, что ему самому пришлось пережить во время войны. 

Затем продолжение - повесть «Сыновья уходят в бой» (1965), тоже о 

белорусских партизанах. 

В 1972 году была написана «Хатынская повесть». Написать повесть его 

подтолкнула одна встреча. В 1968 году Адамович оказался в белорусской 

деревне, которую защищал во время войны. Но партизанам пришлось 

отступить. И тогда немцы стали расстреливать местных жителей. В живых 

удалось остаться женщине с двумя детьми. Она умолила немецкого солдата 

отпустить её. Он согласился, но на прощание все же сообщил, что теряет на её 

семье 75 марок. По 25 на каждой душе. Эта история, хоть и не новость для тех, 

кто жил и воевал в оккупированной Белоруссии, но такие рассказы потрясают 

всякий раз заново. «Из боли тех материнских рассказов, из заново пережитой 

войны и возникла эта повесть». Рассказано в ней не только о страшной 

трагедии сожженной белорусской деревни Хатынь, но и об участи 

многочисленных других деревень Белоруссии. За время войны в Беларуси было 

уничтожено около 3 миллионов человек, каждый четвертый житель, сожжено 

9200 сел и деревень. 627 деревень уничтожено полностью вместе с жителями, с 

частью населения 4258. 



Так Гитлером осуществлялся расистский замысел истребления 

славянских народов - «Генеральный план «Ост». «Если у меня спросят, - вещал 

Гитлер, - что я подразумеваю, говоря об уничтожении населения, я отвечу, что 

имею в виду уничтожение целых расовых единиц». 

«Хатынская повесть» - произведение художественное. У Алеся 

Адамовича возникает замысел написать книгу документальных свидетельств о 

преступлениях немцев на белорусской земле. Вместе с Янком Брылем и 

Владимиром Колесником они объехали с магнитофоном всю Беларусь, 

побывали в сотнях сожженных деревень, опросили и записали более трехсот 

свидетелей военной трагедии, рассказы которых и легли в основу уже 

документальной книги «Я из огненной деревни». 

Книга обжигала своей чудовищной достоверностью и вселяла ужас перед 

открывшейся бездной фашистской жестокости. 

В 1974 году Адамович приезжает в Ленинград и ищет соавтора для 

создания подобной книги о ленинградской блокаде. 

Как возникла идея этой книги? Об этом Алесь Адамович говорил так: 

«Были какие-то невидимые, но сильные токи - от Хатыней к блокадным 

ленинградским трагедиям - и что импульсы эти как раз и направляли мысли и 

намерения одного из авторов книги о Хатынях - направляли на Ленинград. Ведь 

это рядом стоит: трагедия деревень и города в современной тотальной войне». 

Первым, к кому обратился Адамович, был Даниил Гранин, защищавший 

Ленинград под Пушкином. 

Даниил Александрович Гранин (настоящая фамилия Герман) родился 1 

января 1919 года (1 января ему исполнилось 96 лет) в селе Волынь Курской 

области, в семье лесника. Первые годы прошли в лесной глубинке. Гранин своё 

детство называл «лесным». 

Потом семья перебралась в Ленинграде. В школе очень любил 

литературу. Но после окончания школы поступил на электромеханический 

факультет Ленинградского политехнического института, который окончил в 

1940. Работал старшим инженером энерголаборатории, затем в 

конструкторском бюро Кировского завода, где «начал конструировать прибор 

для отыскания мест повреждения в кабелях». 

С началом Великой Отечественной он ушел с Кировского завода в 

Ленинграде в народное ополчение. Как и все юноши того времени, был уверен, 

что «Красная армия всех сильней». Разочарование оказалось жестоким. 

Позднее он с горечью вспоминал в одном из интервью: «Нас по дороге 

штурмовики бомбили, стреляли, и полк наш, остатки полка разбежались. Но я 

добрался до Средней Рогатки, сел на трамвай и поехал в город». Затем снова на 

фронт. 

Даниил Гранин вспоминает: «У меня была очень тяжелая война. 

Ленинградский фронт был очень тяжелый. Умирали солдаты не только от 

бомбежек, артобстрелов, но и от голода, от дистрофии. Еще это север. Была 

страшная зима 1941-1942 годов. Первый мороз ударил 12 октября. Дров нет. 

Снегом засыпает окопы. Полушубков не хватает. Фурункулез. Цинга. Рядом 

был город, который умирал от голода. Голод был внутри нашего фронта и 



снаружи. У нас не было тыла. Мы не хотели идти в город в увольнение. Видеть 

этих мертвецов мы не хотели». 

После учебы в танковом училище был командиром танковой роты на 

Прибалтийском фронте. Войну окончил командиром роты тяжелых танков в 

Восточной Пруссии. «Когда кончилась война, я никак не мог поверить, что 

жив», - говорит Даниил Александрович. - Я воевал с первых дней до конца 1944 

года, и почти все время на переднем крае, где средняя продолжительность 

жизни пехотинца была неделя. НЕДЕЛЯ. Я долго не мог найти ответ: почему я 

выжил? Но потом нашел, тот единственный, который меня устроил. Я выжил, 

потому что меня любили». 

После демобилизации работал в Ленэнерго (начальник районной 

кабельной сети), восстанавливая разрушенное в блокаду энергетическое 

хозяйство Ленинграда. 

Гранин не думал становится профессиональным писателем. Писал, но 

литература была для него всего лишь удовольствием, отдыхом, радостью. 

Научному творчеству, нравственному кодексу ученого посвящены самые 

известные произведения писателя - романы «Победа инженера Корсакова» 

(1949) «Искатели» (1954), «Собственное мнение» (1956) «Иду на грозу» (1962), 

«Зубр» (1987) и повесть «Эта странная жизнь» (1974). 

О Великой отечественной войне он начал писать не сразу. В 1968 году 

вышла повесть «Наш комбат», которая произвела огромное впечатление на 

читателей и вызвала яростные споры, потому что ставила непривычные 

вопросы о войне. «Непарадно» выглядит война в повести «Клавдия Вилор» 

(1976), «Еще заметен след» (1985). 

В 2011 году был опубликован роман Д. Гранина «Мой лейтенант». 

Гранин написал эту книгу спустя много лет после войны, уже многое 

переосмыслив, передумав. Новый роман- это взгляд на Великую 

Отечественную с изнанки, не с точки зрения генералов и маршалов, спокойно 

отправлявших в пекло и мясорубку целые армии, а изнутри, из траншей 

и окопов. 

В 2012 году роман стал лауреатом национальной литературной премии 

«Большая книга». 

Но мы с вами вернемся в 20 век в 1976 год, когда Алесь Адамович 

встретился с Даниилом Граниным. Поначалу Гранин усомнился в затее гостя из 

Минска. 

«Когда ко мне в семьдесят четвертом году приехал Алесь Адамович и 

предложил писать книгу о блокаде, записывать рассказы блокадников - я 

отказался. Считал, что про блокаду все известно. Видел фильм «Балтийское 

небо», читал какие-то рассказы, книги, стихи. Ну что такое блокада? Ну, голод; 

ну, обстрел; ну, бомбежка; ну, разрушенные дома. Все это известно, ничего 

нового для себя я не представлял. Он долго меня уговаривал. Несколько дней 

шли эти переговоры. Наконец, поскольку у нас были давние, дружеские 

отношения, он уговорил хотя бы поехать послушать рассказ его знакомой 

блокадницы. Так мы начали вместе работать». 

Они ходили из дома в дом, из квартиры в квартиру, выслушивали, 

записывали на магнитофон рассказы. Сперва ходили вместе, потом 



разделились, чтобы охватить больше людей. Оказалось, у каждого есть свой 

рассказ. У каждого оказалась своя трагедия, своя драма, своя история, свои 

смерти. Это были разрывающие душу рассказы. «Алесь даже заболел, и я 

тоже», – вспоминал потом Гранин. «Представляете себе: попал снаряд в 

квартиру, осколком убило девочку. У матери не было сил похоронить ее. Зима, 

она положила ее между окнами и жила с ней до весны, до лета, чтобы потом 

похоронить. Как человек мог в этих условиях жить и не расчеловечиться?!». 

Они собрали двести рассказов, примерно четыре тысячи страниц. Потом 

возник вопрос: Что же это будет за книга? «Мы решили, что эта книга, во-

первых, - об интеллигенции и об интеллигентности. Ленинград город, который 

отличался высокой культурой, интеллектом, интеллигенцией своей, духовной 

жизнью. Мы хотели показать, как люди, которые были воспитаны этой 

культурой, смогли оставаться людьми, выстояв. Второе, что мы хотели, - 

показать пределы человека. Мы сами не представляли себе возможностей 

человека. Человека, который не просто отстаивает свою жизнь, люди эти 

чувствовали себя участком фронта». 

Работа над книгой продолжалась года три. 

Первая часть «Блокадной книги» - запись бесед. Во второй - три 

дневника: историка Георгия Князева, Лидии Охапкиной, спасающей своих 

детей, и школьника (ему исполнилось шестнадцать в начале блокады) Юры 

Рябинкина. Во время блокады дневники вели многие. Адамовичу и Гранину эти 

дневники присылали и приносили. Из всех они отобрали три наиболее их 

поразивших. Ни одного слова в них не изменено, не вписано. 

«Откровенно говоря, мы многого не знали, не знали, какие жестокие вещи 

стоят за привычными словами «ленинградская блокада». Даже мы, прошедшие 

войну - один в белорусских партизанах, другой на Ленинградском фронте, - 

казалось, привычные ко всему, были не готовы к этим рассказам» - признаются 

авторы, пораженные горечью воспоминаний, которые они, сами того не 

ожидая, воскресили. 

Когда первая часть была написана, они попытались напечатать книгу в 

Ленинградских журналах. Но рукопись вернули обратно. Первый секретарь 

Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов, считавший, что страдания 

ленинградцев афишировать не нужно (лучше писать о подвигах), так и не 

позволил выпустить эту жесткую и страшную быль в Ленинграде. Тогда 

Гранин и Адамович поехали в Москву и решили обратиться в лучший журнал 

того времени «Новый мир». Номер с первой частью попал в цензуру, цензура 

сразу попросила всю рукопись и выдала шестьдесят пять изъятий, замечаний, 

требований. Пришлось с этим согласиться. Когда книга была напечатана в 

журнале, то вызвала, с одной стороны - возмущение историков партийных, они 

считали, что «разрушается героический образ Ленинградской эпопеи». С 

другой стороны - последовали сотни и сотни писем блокадников, которые 

посылали свои рассказы, чтобы дополнить, некоторые требовали большей 

правды, говорили о том, были вещи куда страшнее, и так далее. 

И только в 1984 году «Лениздат» выпустил с многочисленными 

цензурными исправлениями и сокращениями труд Адамовича и Гранина. 



В 1994 году после второго инфаркта умер Алесь Адамович. Тогда вышло 

в свет последнее издание «Блокадной книги», стотысячным тиражом. 

В январе 2013 года пятитысячным тиражом была переиздана «Блокадная 

книга» Даниила Гранина. Книга дополнена несколькими главами, фрагментами 

верстки журнала «Новый мир», перечеркнутыми советскими цензорами, а 

также блокадными фотографиями из Фонда Государственного музея истории 

Санкт-Петербурга и личного архива Даниила Гранина. 

4. Выступление групп: 

Опережающее задание: разделиться на 5 групп, выбрать одну из 

предложенных учителем тем, проанализировать главы из «Блокадной книги», 

дополнительные источники информации по теме. Подготовить выступление 

перед классом, по желанию подготовить презентацию. 

1) «Блокада. Первые дни» 

2) «У каждого свой спаситель» 

3) «Ленинградские дети» 

4) «Братья меньшие» 

5) «Дорога жизни» 

5. Возвращение к проблемному вопросу. 

Давайте вспомним слова великого маршала и талантливейшего писателя-

фронтовика, прозвучавшие в начале урока. Изменилось ли ваша позиция после 

сегодняшнего урока? (Высказывания учеников) 

Один из товарищей Астафьева, петербургский писатель Михаил Кураев, 

вспоминал: «Мне случалось говорить ему: мол, хорошо, что ты сказал о своем 

видении блокады здесь и сейчас, а не в Ленинграде в сорок втором - там бы 

тебя просто разорвали за эти слова, и не чекисты, а моя мать. Потому что при 

всем отчаянном положении, в каком жил город, мысли о том, чтобы его отдать, 

просто не возникало. И потом нет таких весов - взвешивать и мерить число 

жертв». 

6. Рефлексия 

Что дал вам сегодняшний урок?  

Надо ли возвращаться в прошлое? 

Актуальна ли тема войны сейчас? 

Нужно ли это тяжелое чтение – чтение книг о войне? 

7. Заключительное слово библиотекаря. 

Большинство ленинградцев находили способы жить, а не выживать. 

Война – это та ситуация, когда человек раскрывается полностью, показывает 

свое истинное лицо. Главное – сохранить в себе человека, не потерять 

моральный облик. 

Именно моральный облик является основой мужества, стойкости, 

непокоренности. Современно звучат слова Гранина о том, что главное в любой, 

даже самой страшной ситуации, «не расчеловечиться».  

 

Пояснение к уроку 

Занятие по «Блокадной книге» Д. Гранина, А. Адамовича - это 

нестандартный урок по литературе.  



Нестандартный урок – это дидактический феномен, расширяющий 

представление об обычном школьном уроке. На таком уроке мы видим 

отступление от: 

1) Основной дидактической структуры 

2) Сложившихся традиций взаимодействия учащихся друг с другом; 

взаимодействия учителя с учащимися; 

3) Использования на уроке преимущественно сочетания различных 

видов учебной деятельности: исследовательской, дискуссионной, творческой, 

игровой. 

 

Подготовительный этап 

Подготовка к занятию начинается за 2 недели. Класс разбивается на пять 

групп по 5-6 человек, каждая группа выбирает старшего ученика и получает 

задание прочитать определенные главы «Блокадной книге», исходя из пяти 

сформулированных тем: 

1. «Блокада. Первые дни» 

2. «У каждого свой спаситель» 

3. «Ленинградские дети» 

4. «Братья меньшие» 

5. «Дорога жизни» 

Учитель выступает как организатор учебной деятельности: он ставит 

проблемы, создает учебные группы, указывает источники информации, 

формирует навыки работы с источниками, умения систематизировать и 

анализировать. 

В течение двух недель учитель общается только со старшими учениками, 

консультирует, направляет деятельность. Ребята сами распределяют задания, 

определяют композицию выступления, очередность, форму подачи материала, 

создают презентации. 

Одна из особенностей нестандартного урока – это его неограниченность 

по времени. Этот урок со временем подготовительного этапа выходит за рамки 

45-минутного урока. Время проведения занятия – 90 минут. 

Урок 

Урок начинается со слова учителя, в котором определяются задачи 

занятия, создается нужный эмоциональный настрой, подчеркивается 

актуальность темы занятия. 

Следующий этап урока – создание проблемной ситуации. Учитель 

озвучивает два взгляда на необходимость удержания или сдачи Ленинграда. 

Важно услышать точки зрения ребят на эти два противоположных взгляда. 

Библиотекарь рассказывает о писателях, истории создания книги.  

Следующий этап – выступление групп. Темы были даны заранее, но на 

этапе подготовки возникли трудности. Как готовить выступление? 

Пересказывать истории блокадников трудно.  

Пришлось ребятам пользоваться дополнительными источниками, 

расширять тему, вплетать истории в определенный контекст. В процессе 

подготовки к выступлению проявилось неформальное отношение учащихся к 

поставленному заданию. 



После выступления групп класс возвращается к проблемному вопросу. 

Осмысление позиций происходит на другом уровне. Ребятам стало труднее 

выразить однозначную позицию, истории блокадников, рассказанные и 

услышанные, прошли через них, заставили выйти на другой эмоциональный 

уровень понимания проблемы. 

Вопрос о необходимости читать книги о войне – и подведение итога 

работы, и этап рефлексии. Ребята высказывают зрелые и искренние мысли по 

проблеме войны и чтения о войне. 

Таким образом, урок данного типа способствует развитию у учащихся 

умений воссоздавать образы прошлого, анализировать материал, черпать 

информацию из различных источников, рассуждать, аргументировать свою 

точку зрения по обсуждаемым проблемам. Групповая работа также до 

способствует развитию умений общаться, вести полемику, принимать 

компромиссные решения. 
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