
Снимать такие фильмы - тоже подвиг! 

Это фильм о детях... О детях военных лет, о детях блокированного Ленинграда. Как страшно и 
трогательно смотреть на то, как проходит это детство. Каждую минуту этого фильма хочется 
благодарить бога за то, что это не коснулось меня, и умолять его о том, чтобы это не коснулось 
моих детей. 
 
Каково маленькому ребенку терпеть такие тяготы и лишения! Очень больно видеть, как девочка 
радуется куску хлеба и жадно собирает крошки со стола, с какой горечью и пониманием она узнает 
о том, что порцию хлеба на человека опять уменьшили. Но при этом она еще хочет и с подружкой 
делиться! 
 
Они поневоле становятся взрослее и во многом рассуждают и поступают по-взрослому. Как 
трогательно девочка ухаживает за своей мамой, как оберегает ее от волнений, прибегает даже к 
обману, чтобы маму подбодрить. 
 
И еще трагичнее в этой атмосфере выглядят игры детей. Все-таки они дети, они находят время не 
только для того, чтобы сходить в метель к проруби за водой, принести дров, но и для того, чтобы 
поиграть в куклы, спеть песню, рассказать сказку, они ссорятся, мирятся, бывают по-детски 
жестокими, дразнятся, хвастаются. Ведь это обычные дети... Обычные? Разве? Это дети, в 
детство и в жизнь которых ворвалась война. 
 
А ведь снимали фильм прямо во время войны. Такие фильмы меня особенно поражают. 
Представить трудно, аж мурашки по коже! Кругом война, голод, выживать надо, а кто-то заботится 
о духовной жизни народа, о том, чтобы оставить культурное наследие потомкам... Это тоже 
подвиг! 
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Жила-была девочка 

Посмотрела этот фильм впервые...К сожалению его никогда не показывали по телевидению. 
 
Данный фильм описывает участь детей в блокадном Ленинграде. Когда видишь те мучения, 
переживания, которые испытывают герои, тем более такие маленькие девочки : пятилетняя 
Катенька и уже повзрослевшая семилетняя Настенька, то слезы текут не зависимо от тебя... 
 
Фильм снят в 1944 году. Через полгода после премьеры фильма будет Победа. 
 
Придет весна и все будет хорошо. 
 
Здесь, как бы предсказывают Победу, так как люди верили в нее и ждали ее именно весной. Так и 
случилось и ЭТО поразительно. 
 
Так как действие фильма происходит непосредственно во время Великой Отечественной войны, а 
точнее он снят в это время, это еще больше дает тебе понять те события и приблизиться к ним 
душой еще больше и ближе.  
 
Молодежь должна смотреть такие фильмы и тем более их знать. Я считаю, что ТАКИЕ фильмы 
сейчас не снимаются и, к сожалению, этот Золотой Фонд не показывают и по центральному 
телевидению. 
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