
                      Отзыв о книге Тамары Цинберг «Седьмая симфония»  

 

     Блокада Ленинграда! Как же нам,  людям выросшим в мирное время, трудно представить 

себе все ужасы войны. Голод, холод, дорога жизни!  Об этом написано множество книг.  

   Одно из произведений, посвященных данной теме, создала Тамара Сергеевна Цинберг- это 

«Седьмая симфония». Именно о нём я хочу сегодня вам рассказать. 

  О самой Тамаре Сергеевне известно немного. Она родилась в 1908 году и в тридцать четыре 

года оказалась в блокадном Ленинграде. Известной писательницей Тамару Сергеевну 

сделало произведение «Седьмая симфония», посвященное памяти её отца. Книга была 

написана и опубликована в 1964 году. Она сразу завоевала любовь читателей. А уже в 1966 

году на киностудии «Ленфильм» по мотивам «Седьмой симфонии» была снята кинокартина  

«Зимние утро». 

  В своём произведение Тамара Цинберг пытается рассказать читателям о страшных годах 

блокады и о мужестве жителей Ленинграда. Все, даже маленькие дети, боролись за жизнь 

себя и своего города.  Главное о чём хотела сказать Тамара Цинберг, что стойкость и героизм 

людей помог им преодолеть, казалось бы, непреодолимое. За три страшных года блокады, 

постоянного холода, голода, бомбёжек, нечеловеческих условий, которые создали фашисты 

для ленинградцев, жители города на Неве стали одной семьёй, их сплотило общее горе. 

  События, описанные Тамарой Сергеевной,  начинаются в блокадном Ленинграде в феврале 

1942 года. Четырнадцатилетняя девочка Катя, оставшаяся сиротой, встречает на своём пути 

маленького трехлетнего Митю Воронова, брошенного матерью умирать в пустой квартире. 

Не зная имя и фамилию ребёнка, случайно оказавшегося у неё на руках, Катя решает, что не 

может бросить малыша, и называет мальчика Серёжей. Больше никто не узнает, что Митя 

Воронов остался жив. Знакомым  мать мальчика сказала, что её сын умер, а в документах 

малыша зовут Сергеем, и он родной брат Кати. Отец Мити, на время вернувшийся с фронта, 

даже не догадывался, что один из двух детей, с которыми он познакомился, его сын.  Эта 

история людей, случайно встретившихся и полюбивших друг друга, до слёз трогает 

читателей. Неизгладимое впечатление на меня произвела обстановка комнаты,в которой Катю 

и Митю поселили после разрушения их дома. 

  Я думаю, что не только мне, но и всем прочитавшим эту книгу больше всего понравился 

образ  Кати. Героизм и стойкость этой девушки нельзя не заметить. Живя совершенно одна и 

не надеясь на чью-то помощь со стороны, она смога не только выжить в блокаду Ленинграда, 

но и воспитать маленького ребенка. 

  Тамара Сергеевна очень необычно рассказывает о блокаде. Она не показывает всех ужасов 

жизни ленинградцев в то время. В её произведении война, с одной стороны, является лишь 

фоном для описываемых событий, с другой, влияет на эти события, меняя судьбы людей. И 

именно поэтому данная книга не вызывает у меня слёз, которые не дают прочитать до конца 

произведения, написанные на эту же тему. Эта книга заставляет задуматься о людях, 

переживших войну, о их желании жить, стойкости и силе. В своём произведении 

писательница использует много метафор, эпитетов, интересных сравнений и других 

выразительных средств, благодаря которым текст читается очень легко, а описанное в нем 

представляется абсолютно реалистичным. 

   Прочитав  книгу Тамары Цинберг, невольно осознаёшь, как хороши условия современной 

жизни. И все неприятности кажутся ничтожными по сравнению с теми трудностями, которые 

пережили люди, прошедшие войну. 

  В этой книге мне очень понравилось художественное оформление. 

Оно помогает лучше представить происходящие события.  

Художник Елена Жуковская, делая иллюстрации к книге, очень 

выразительно изобразила  жизнь людей во время войны и вид 

блокадного Ленинграда. 

  Я думаю, что всем людям, особенно подросткам стоит прочитать 

произведение «Седьмая симфония» и задуматься 

о смысле и цели своей жизни, о том, сколько в каждом из  нас                                                                                                       

сил и энергии, доброты и любви.  
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