
Отзыв о книге Тамары Сергеевны Цинберг «Седьмая симфония» 

Ученицы 7 «Д» класса 

ГБОУ Школы 1571 

Овчинниковой Катерины. 

        Война как мерило человека. 

Здравствуй Костя. Сегодня я прочла повесть Тамары Сергеевны Цинберг 

«Седьмая симфония». Эта повесть произвела на меня очень сильное впечатление. 

Автор этой повести Т.С. Цинберг очень хорошо знала, что происходило в блокадном 

Ленинграде. 

Вместе с мужем и маленьким ребенком она жила в Ленинграде во время блокады и не 

просто жила, а являлась бойцом противовоздушной обороны. Ее сильный характер и 

удивительная стойкость духа помогли выжить ей и ее сыну (ее муж, к сожалению, 

умер). 

Основной мыслью данной книги, по -моему, является мысль о том, что война, 

лишения, голод очень ярко проявляют характеры людей. Человек, который в мирное 

время казался хорошим отзывчивым соседом, добрым отцом или матерью, во время 

тяжких испытаний вдруг предает своих родных, бросает их на верную смерть ради 

собственного спасения. Очень тяжело представить себе, как мать (Нина) оставляет в 

холодной квартире маленького сына Митю, а сама уезжает, живьем похоронив его. 

Она так и сказала соседке, что Митя умер. 

Совсем по-другому поступает девочка Катя. Она забрала Митю себе, назвала 

своим братом Сережей. Я считаю поступок Кати геройским, ведь она сама еще 13- 

летний ребенок. Катя оформила Сереже (Мите) документы, чтобы получать на него 

хоть какие-то продукты по карточкам, нашла жилье, обогревала и кормила мальчика. 

Именно забота Кати о названном братишке спасла ему жизнь.  

В этой повести есть и другие люди, которые ведут себя достойно, заботятся о 

ближних. Это и погибшая управхоз Анна Васильевна.  Она расслышала слабый 

голосок Мити в пустой холодной квартире и успела передать его Кате до попадания 

бомбы в дом. И военврач Марья Дмитриевна, и отец Мити- Алексей Воронов, который 

поделился своим пайком с голодающими детьми и много других людей. Очень важны 



слова Алексея: «Какое счастье -разделить с другими то немногое, что ты имеешь. Не 

лишнее, не лакомства- насущный свой хлеб». 

Автор назвала свое произведение «Седьмая симфония». Эта симфония 

Бетховена звучит по-разному: в самые тяжелые времена блокады она кажется Алексею 

Воронову трагической, а после победы он слышит в ней ликующие трубы. 

 Костя, я очень советую тебе прочитать эту книгу и увидеть самому всех ее героев. 

 Эта книга о войне, о тяжелых днях блокады. А еще эта книга о любви к людям, к тем 

кто рядом с тобой. Любовь помогает человеку жить и выживать. В подтверждение я 

хочу привести слова Кати : « Конечно , человеку плохо, если его никто не любит. 

Только, я думаю, это еще хуже, если самому некого любить. Надо, чтобы у каждого 

человека был кто-нибудь, кого бы он любил». 


