
 

 

Терещенко Арина 7 «Б»  

Отзыв о книге Цинберг Тамары Сергеевны «Седьмая Симфония» 

 «О блокаде глазами очевидца» 

 

     Совсем недавно я прочла трогательную книгу о жизни в блокадном 

Ленинграде «Седьмая симфония».  

     Эту книгу написала Цинберг Тамара 

Сергеевна , которая не по словам знает о 

жизни в те тяжкие времена. Она одна из 

немногих, переживших блокаду 

Ленинграда. Даже не зная много об авторе 

этой книги, читая, сразу понимаешь, что с 

такой подробностью, душевностью и 

любовью к Ленинграду может написать 

только человек, который в детстве сумел 

не пасть духом и выжить в том городе. 

Книга была издана в 1969 году в 

Ленинграде. 

    Все произведение пронизано любовью в 

родному городу. Читая эту книгу невольно 

понимаешь ценность всего, что имеешь, 

ненужность разнообразных мелочей, 

осознаешь духовную силу ленинградцев и тот медленный переход, расцвет 

природы.  

     Главной мыслью текста является упорство, сила духа и стремление к победе, 

что несмотря на то, что кто-то сдает свои позиции, есть люди, которыми движет 

не только желание выжить самому, но и стремление помочь выжить тем, кто в 

этом нуждается. 

     Действие происходит в Ленинграде на протяжении блокады. Автор 

подробно описывает все те ужасы и небольшие радости глазами 14-летней 

девочки Кати. 

     В произведении присутствует несколько главных героев: Катя, солдат 

Воронов и его сын Митя, которого бросила умирающим мать, которая 

отчаявшись, эвакуировалась, чтобы спастись самой. Кате этот мальчик 

попадает по случайности, но не смотря на это, она смело называет его 

собственным братом Сашей и делит с ним последнюю корку хлеба по своей 

карточке. Митя бы так и умер, если не отважность Кати и хлеб Воронова, 



 

 

который отдает свой Мите, считая, что его сын умер, и этот хлеб поможет 

мальчику. 

    Язык автора мне показался немного отличным от авторов других 

произведений о блокаде Ленинграда. Она описывает жизнь в те ужасные 

времена, показывает изменение людей, их мировоззрения, но также она 

рассказывает, что люди стали воспринимать многие страшные вещи, которые 

мы, современные люди не смогли бы пережить, обыденно. Также она 

обрисовывает счастье, радость и серьезность, которые, смотря документальные 

фильмы, даже представить трудно, как это ужасно было… Автор ясно 

показывает, как война меняет людей… 

    Произведение не может оставить читателя равнодушным. Оно обогащает 

всеми теми чувствами, атмосферой блокадного Ленинграда, ценностями его 

жителей. Оно заставляет осознать ценности многих вещей, еще больше 

соблюдать меру и такт в отношении войны… После прочтения ты как будто 

побывал в том Ленинграде, стоял рядом с девочкой Катей в бункере, слушаю ее 

пение в больнице, радовался появлению воробьев, травы, радовался приеду 

весны и победе… 

   Иллюстрации книги помогают еще больше углубиться в суть происходящего. 

Придает настроение техника - карандаш. Все серое, но ты не думаешь, что это 

такая техника, кажется, что все тогда и было серым, пустынным, потерявшим 

смысл… Только на последних иллюстрациях появляются теплые цвета, 

оживший мальчик, 

подросшая Катя… 

    На меня эта книга 

произвела особое 

впечатление. Я как будто 

увидела жизнь в блокадном 

Ленинграде своими глазами, 

лучики света в ней, приход 

весны и, вместе с ней, 

победы. 

Я бы советовала это 

произведение прочесть всем, 

у кого есть на то время. 

Особенно подрастающему поколению, которое эта книга заставит соблюдать 

меру и такт в отношении к войне, голоду, прошлому.  

    


