
Отзыв на фильм «Жила-была девочка» 

Силова Анастасия. 5 «Б» класс. 

Огромное впечатление произвел на меня художественный фильм 

Виктора Эйсымонта «Жила-была девочка», снятый в окруженном немецкими 

военными частями городе Ленинграде в 1944 году. События фильма 

рассказывают нам о жизни жителей города-героя в тяжелый для нашей 

Родины период Великой Отечественной войны.  

Большинство мужчин города с лета 1941 года ушли на фронт, на 

борьбу с немецкими захватчиками, в Ленинграде же остались старики, 

женщины и дети. Осенью 1941 года они в едином порыве стали возводить на 

улицах оборонительные сооружения для защиты от заблокировавших город 

немецкий войск. Свой вклад в оборону города внесла семилетняя девочка 

Настя Пахомова – главная героиня фильма. Помогая маме, она трудилась 

наравне со взрослыми, возводила защитные укрепления. У Насти была 

близкая подружка Катя, которая на два года моложе нашей героини. Девочки 

были очень дружны, хотя и ссорились по пустякам.  

Обе героини с нетерпением ждали почту с фронта, чтобы получить 

весточки от пап. В одном из кадров я увидела форму писем военных лет. Они 

были в виде треугольника. Помимо этого момента, данный фильм воочию 

показывает нам повседневную жизнь, быт ленинградцев тех лет. 

Удивительным для меня показалось и получение хлеба по карточкам, да еще 

ограниченного количества – всего 250 грамм! Маленькие девочки и их мамы 

стойко переносили все невзгоды, жили дружно, помогали друг другу. 

К сожалению, мама Насти вскоре заболела. Девочка не растерялась и 

стара усердно заботится о ней. Воду сама приносила из реки Невы, несмотря 

на зимнюю стужу! Меня восхищают мужество и трудолюбие девочки, 

стойкость характера, когда она узнала о смерти мамы, героизм, когда она 

спасла Катю от осколков разорвавшейся бомбы, накрыв собой! Трудно 

представить себя на месте Насти! Я преклоняюсь перед участниками 

Великой Отечественной войны, и в частности перед людьми, пережившими 

блокаду Ленинграда. Мы – современные люди, должны развивать в себе 

такие качества характера как терпимость и уважение к людям, храбрость в 

принятии самостоятельных, независимых решений, любовь к ближним и 

своей Родине! 

Я очень благодарна авторам сценария и режиссеру, создавшим этот 

фильм, прекрасным актерам, сумевшим донести до нас атмосферу военных 

лет. Для меня он оказался познавательным, увлекательным, трагическим. Я 

открыла новую неизвестную страницу истории нашей страны. Узнала о 

жизни людей в блокадном Ленинграде, пережила неповторимы е эмоции: 

страх, ужас, тревогу, счастье! Своим друзьям я обязательно буду советовать 

фильм «Жила-была девочка» для просмотра. 


