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Картина «Жила - была девочка» - художественный фильм режиссера 

Виктора Эйсымонта о жизни людей блокадного Ленинграда. Всем советую 

посмотреть картину, она полностью передает тот ужас, который выпал на 

долю наших предков. Когда смотришь- понимаешь, как же это страшно, 

война, как жили люди, в каких условиях, на сколько это было опасно для 

жизни, и как дети становились ответственными и самостоятельными.   

Мне понравился этот фильм, потому что люди, даже в такие трудные 

времена находили в себе силы радоваться жизни.  В этом фильме говорится о 

маленькой семилетней девочке Насте и о ее подружке Кате. Настя - главная 

героиня этого фильма, часами ждала, пока придет письмо от папы, а тем 

времнем, Катин папа уже отправил письмо любимой дочери. Она очень 

расстроилась из за письма, из за того, что ее отца, скорей всего нет в живых, 

эти мысли преследовали ее. Хочется отметить добрые качества Насти, она 

помогала маме справиться с горем которое затронуло их семью, и нашу 

страну. 

Особенно больно было воспринимать кадры, когда главная героиня 

отправилась за водой. Она наблюдала за тем, как тяжело было выполнять эти 

действия пожилым людям, ослабленным и утомленным водой, голодом, 

войной… У Насти наворачивались слезы и у меня вместе с ней…Во время 

войны нелегко было всем, каждому человеку и малышам и старикам. Однако 

люди,проявляя силу воли и характер, продолжали идти, веря в то, что 

наступит конец войны, конец блокады. На экране было показано, что когда 

мама Насти заболела, девочка помогала ей во всем, это важно делать и 

сейчас,помогать тем, кто в этом нуждается.  

Особое место в фильме занимает старик, знакомый девочки, 

жизнерадостный человек, неунывающий в такое непростое время. 

Несмотря на некоторую депрессивность произведения, в фильме 

прослеживается надежда, в вера в то, что когда то трудные времена 

закончатся и люди будут свободными, они не услышат больше сигнала 

тревоги и им не придется бежать в бомбоубежище. Однако, никто не знает, 

когда это произойдет, что будет в новом дне? Смогут ли они выжить в этих 

чудовищных условиях? 



Мне, к счастью, не приходилось оставаться одной, брать на себя такую 

ответственность в столь юном возрасте, я не сталкивалась с ситуацией, когда 

отец не пришел фронта, но я понимаю, что это очень тяжело. У детей 

блокадного Лениграда, большая сила воли, огромная сила духа. Герои 

фильма играют на пианино, смеются, поют песни, живут, не смотря ни на 

что… 

  


