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Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ» 

                                                                Уважаемые коллеги! 

В преддверии 75-летия полного снятия блокады Ленинграда, откликнувшись на ваше 

предложение,  провели в лицее показ документального фильма «Блокадная кровь» 

кинокомпании «Стелла». В просмотре фильма приняли участие обучающиеся 8-11 классов в 

количестве 150 человек. 

Следует отметить, что фильм произвел на ребят сильное впечатление. Одно то, что создатели 

фильма использовали архивные данные и свидетельства очевидцев, прошедших блокаду, в 

числе которых Герой Советского Союза Артур Чилингаров, ветеран Великой Отечественной 

войны, автор “Блокадной книги” Даниил Гранин, известные поэты, ученые, актеры, 

политики, государственные и религиозные деятели, родственники жителей города и 

ветеранов-участников боевых действий Ленинградского и Волховского фронтов 

свидетельствует о достоверности и убедительности фактов, изложенных в фильме. Ребята 

впервые услышали, что научные разработки во время Вов были не только в технических 

областях, но и в медицине и тем более генетике. Обучающиеся в своих отзывах указали, что 

фильм очень патриотичный и оставляет глубокий след в умах и сердцах. Тема ленинградской 

крови заинтересовала многих ребят разного возраста и думается, что только просмотром 

фильма она не ограничится. Прилагаем фрагменты отзывов учащихся 8-10-х классов: 

Старилова Елизавета: «Блокада Ленинграда является одной из самых страшных страниц 

Вов. В Ленинграде велись важные работы в области медицины по переливанию крови. 

Капсулы из Ленинграда поставлялись во все полки страны. Ведь человеку – бойцу, 

пострадавшему в войне и потерявшему много крови, она нужна как никому другому. 

Масштабная эвакуация населения, люди, погибающие от голода и холода, все это приводит к 

уменьшению доноров. Тогда создается жидкость Петрова, помогающая и блокировать 

болевой шок и компенсировать кровь в организме. Ученые медики делают вывод, что кровь 

блокадников становится более легкой, менее сложной. Такая немыслимая сила была в людях. 

Работали школы, заводы, театры. Работали медики. Во время войны выпускают ампулу, 

позволяющую прямо на месте сделать бойцу вливание. И спасти жизнь. Особенно 

болезненно воспринимается факт о донорстве детей, в концлагерях для фашистских 

офицеров. Фильм очень трогательный и в тоже время информационно насыщенный. Он и об 

ужасах войны, и о сочувствии, и о силе духа советского народа и советских солдат. Такие 

фильмы необходимы прежде всего, чтобы знать правду, с другой стороны, чтобы гордиться 

и уважать свою Родину, свой народ. И еще, чтобы лишний раз сказать: «Спасибо», тем, кто 

подарил нам МИР такой страшной ценой»! 



Петров Владимир: «Фильм, безусловно, необходим для полноты понимания ситуации во 

время блокады Ленинграда. Информация о масштабном донорстве в годы войны для меня 

встречается впервые. Факт, что даже во время блокады люди жертвовали свою кровь для 

солдат на фронте, хотя сами являлись,  чуть ли не живыми трупами, будоражит мозг. 

Музыкальное оформление в фильме погружает в ту волнительную, страшную, трагическую 

атмосферу войны. Меня поразил факт, что даже у потомков людей, переживших блокаду, 

остался отпечаток тех событий. Попробую поискать продолжение или развитие темы 

генетической наследственности ленинградцев». 

Ряжскова Алина: « На мой взгляд, этот фильм очень полезно посмотреть, т.к. здесь показана 

вся человечность людей. Т.к. люди помогали бойцам, раненым – они сдавали кровь, делали 

все возможное, несмотря на риск, которому они себя подвергали. Я узнала, что кровь может 

быть стратегическим ресурсом.  

В фильме показано, как люди могут сплотиться, чтобы достичь цели. Помимо этого я 

выяснила, что даже в очень сложный для страны период медицина ускоренно развивалась. 

Несмотря на голод, холод, всю тяжесть люди вынесли блокаду. Работали заводы, школы, 

потому, что люди понимают, что если они сражаться не будут, то город падет, за ним страна.  

Я вдохновлена тем, что люди несмотря на голод, упадок сил сдают кровь, помогают. Я 

впечатлена силой духа народа. Война – это страшно, это невыносимо больно, но дух людей 

мотивировали слова: «Жить, и только жить», они обладали невероятной стойкостью, которой 

в наше время мало. Меня поразили факты донорства детей в концлагерях для немецких 

офицеров. В заключении хочу сказать, что каждому взрослому и подростку стоит посмотреть 

фильм и не раз, чтобы еще раз убедиться в силе народного духа, в силе нашей Родины и 

стойкости нашего народа». 

Соколов Дмитрий: «Фильм очень патриотический показывает силу русского народа и его 

несгибаемую волю. Я поражен и удивлен фактам о донорстве в голодном Ленинграде, о 

развитии медицины в годы войны, но особенно удивлен фактам наследия в крови у 

ленинградцев».  

Хабибулина Дарья: «Очень понравился фильм и советую посмотреть всем. Затрагивает душу 

и заставляет задуматься о Народе, Родине и силе духа и стойкости солдат, медиков»! 

Соколова Карина: «Поразил тот факт, что кровь являлась в сложное военное время 

стратегическим ресурсом. Посмотрев фильм понимаешь, что нужно ценить каждый миг 

своей жизни и жизни своих близких. Понимаешь, что сегодняшний наш комфорт завоеван 

слишком дорогой ценой, ценой человеческих жизней. Интересен факт генетической памяти 

крови». 

Аскерко Валерия: «Благодаря этому фильму я узнала много нового об истории блокадного 

Ленинграда и еще раз убедилась в том, насколько большой и непобедимой силой духа 

обладали, пережившие ее. Факты о крови произвели на меня неизгладимое впечатление и 

заставили еще больше задуматься над тем, какие люди создавали по капле Победу и тем, 

кому мы обязаны своей мирной жизнью». 

Отзывы учащихся 8-х классов: 

1. «Мои впечатления непередаваемые, потому что те факты из истории войны о которых 

рассказывает фильм, исключая конечно период блокады Ленинграда, для меня были 

неизвестны. Очень жалко людей, детей, в некоторые моменты хотелось расплакаться 

от бессилия. А они выстояли, выжили и даже изобретали способы выживания. 

Представил современную молодежь в такое время и растерялся. Не уверен в 



стойкости духа своих современников. Может быть если только «кровь 

ленинградская» поможет». 

2. «Очень полезно и познавательно смотреть такие фильмы. Особенно в современное 

время, когда мир со всех сторон раскачивают. Смотреть и понимать, что такое 

стойкость духа, сила воли, стремление к победе и желание жить! Я поражен такой 

силище». 

3. «О донорстве в блокадном Ленинграде узнал из фильма впервые. Этот факт 

удивителен и тем, что люди сами находящиеся в труднейших условиях еще и сдавали 

кровь для других. Понимая, что на фронте она еще более необходима. Поразила меня 

и память крови, т.е. то что унаследовали дети блокадников. Когда слышу о зверствах 

фашистов, особенно над детьми хочется броситься на защиту. Очень нужны фильмы о 

патриотизме, о нашем народе и его невероятной силе». 

Благодарим за сотрудничество. 

Директор МОУ «Лицей №6»                              Л.А. Быкова 

Исполнитель зам. директора по УВР  Л.Н. Люшина 

 

 


