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Было время, когда людям не надо было 
объяснять про войну. Они все знали сами, 
потому что вынесли эту войну на своих 
плечах.

Теперь выросли поколения, которые знают о 
войне только по рассказам, книгам, 
кинофильмам и музейным экспозициям.

Многим уже непросто представить себе тот 
город, в котором жили дети, чьи рисунки 
собраны в этом альбоме.



Тома Моя мама рыла траншеи, а другие женщины 
носили доски



Город, который 900 дней жил в осаде и все 
эти 900 дней непрерывно боролся с врагом.

Город, который стоял без тепла, без света, 
почти без хлеба.

Город, который не успел эвакуировать в тыл 
всех своих детей.



Геня Елесин, 7 лет Это дома, их никогда не отдадут немцам.



Бытовые отряды комсомольцев 
разыскивали детей и находили их чуть 
живыми в промерзших и вымерших 
квартирах. Находили среди развалин, рядом 
с погибшими у них на глазах близкими. 
Находили у дверей детских садов …



Вова Паршаев, 7 лет Наступила зима, стало холодно …



Что должен был пережить ребенок, чтобы 
сочинить такое трагическое в своей 
обыденности стихотворение:

Папа мой воюет,
Мама умерла,
Я подрасту,
Папе помогу
Суп сварить,
Белье стирать,
Полы мыть и убирать …



Юра, 4 года



Зачем это страшно гудят, 
Зачем это люди спешат, 
Зачем это бомбы летят … 
Фашисты наш город бомбят, 
Фашисты убить нас хотят.

Гриша Том, 6 лет



Юра Павлов, 6 лет
Когда я вырасту, буду капитаном. Я буду ехать по морю, 
вражеские корабли топить, а когда вернусь из плаванья, 

подъеду к вашему дому и привезу вам батоны, и шоколаду, 
и круглые булочки.



Бывшая воспитанница детского сада Л. С. 
Метлина вспоминает: «Под Новый год 
воспитатели посадили нас клеить гирлянды, 
игрушки. На каждый стол дали плошечку 
клея. Только отвернулись – а плошечки до 
дна вылизаны …»

Это были маленькие старички, замкнутые, 
неподвижные. Они могли сутками молчать, 
часами сидеть у печки. Они не хотели 
гулять, не хотели двигаться. Их надо было 
вывести из состояния апатии. Во что бы то 
ни стало вывести. Иначе смерть.

Что, кроме тепла, уюта, заботы, можно было 
бы противопоставить голоду, холоду, 
страху? 

Творчество. Оно и помогало спасать детей.



Коля, 7 лет



В Ленинграде не хватало тепла, хлеба. 
Малыш трех с половиной лет рисует 
карандашом запутанные кривые каракули, в 
центре – овал. Его спрашивают: «Что это?» 
«Это война,- отвечает он, - а посередине 
булка. Больше не знаю …»



Шурик  Игнатьев, 3 года Это война, вот и всё, а посередине булка.
Больше не знаю.



Дети рисовали вокруг города 
несуществующие горы, как бы пытаясь 
оградить его, защитить от врага.

И очень редко рисовали ужасы блокады –
разрушенные дома, смерть, пожары.

Подпись к рисунку Элика:
Я нарисовал дом, где я живу. Половина 
дома там разрушена. Сегодня мы 
смотрели, как люди трудятся – они 
ремонтируют дом. Там полная гора 
кирпичей, и люди из них выстроят новый 
дом.



Элик



Геня, 6 лет Тревога гудит.



Лорик Федосеев Прямое попадание в дом.



Рисунки живописны. Дети рисуют самолеты, 
и самолеты эти – живые. И небо живое. 

В небе идет воздушный бой, и синий 
карандаш передает волнение ребенка, 
точнее – упоение, самозабвенное 
погружение в ту картину, которую он сейчас 
мысленно видит, переживает и яростно 
творит на бумаге.



Юра Ковалевский, 7 лет 



Когда смотришь на эти рисунки, особенно 
остро ощущаешь, что не все в искусстве уже 
открыто, испробовано, известно.

Сила чувств маленьких художников такова, 
что реальный предмет они нередко 
превращают в символ, полный глубокого 
смысла.

Звезды в небе – красные, пятиконечные. 
«Наш советский бронированный танк» – это 
не простой танк, а великанский, сказочный 
танк, олицетворяющий мощь страны, 
символизирующий гордость маленького 
советского гражданина.



Вова Паршаев, 7 лет Танки в бой идут.



Женя Соколов, 10 лет Хочу быть танкистом и идти впереди пехоты.



Маленькие граждане и великие оптимисты 
проявляли свои чувства в творчестве.

Над листом бумаги с карандашом в руке 
они мечтали, верили, вершили суд над злым 
врагом и побеждали. Интересна судьба этих 
рисунков. В самое трудное время их 
собрала и сохранила Елизавета Леонидовна 
Щукина, инспектор по дошкольному 
воспитанию Куйбышевского (Центрального) 
района.



Мы в госпиталь пришли, а там на кроватях лежат раненые. Кто
спит, кто лежит. Когда мы вошли в дверь, они все похлопали, что мы
пришли. Мы стали по очереди стихотворения рассказывать. Потом
Витю поставили на стол, чтобы всем раненым было видно его, и он
рассказал «Снегиря». Раненые сказали: «Ну, потанцуйте нам, чтобы
весело было». И мы стали танцевать.



Сима Заболоцкий, 7 лет
Я буду кавалеристом, поеду воевать на 

фронт.



В 60-е годы, когда готовилось первое 
издание этого альбома, Елизавета 
Леонидовна активно помогала в работе 
советами и подробными рассказами о 
блокадных детских садах.

Ко времени выхода альбома в  свет (1969г.) 
она была уже тяжело больна. Жила в 
большой коммунальной квартире. Когда мы 
привезли ей альбом, она встретила нас в 
коридоре, держась за стеночку. Потом 
молча села на кровати в узкой, похожей на 
пенал, комнате и тихонько гладила книгу, 
как гладят по голове ребенка.



Эдя, 7 лет Наши освободили от немцев деревню.



Детсадовцы выступали с 
концертами в госпиталях, посылали 
бойцам рисунки, стихи, подарки, 
сделанные своими руками.

Письма на фронт были событием. К 
нему заранее готовились, делали 
рисунки – трогательные миниатюры 
цветными карандашами, 
старательно подписывали их, как 
умели.

Когда приходил ответ, восторгу не 
было конца. Они просили: 
«Прочтите еще! Дайте мне!»

Каждый хотел подержать письмо 
бойца в руках.



Вова Кононов, 6 лет Партизаны пускали под откос вражеские эшелоны.



Письма на фронт, рисунки, 
вложенные в конверты, - не 
просто частица военного 
быта. Незаметными 
кирпичиками легли они в 
фундамент Победы. 
Маленькие ленинградцы, 
маленькие граждане тоже 
участвовали в ней.



Дети из ленинградского детского дома № 38. 1942 г.



Много лет минуло с тех пор, как 
Ленинград  вздохнул свободно, 
сбросив ярмо фашистской 
блокады. Дети блокадного города 
выросли, стали зрелыми людьми. 
Новое поколение детей растет, 
играет, рисует. У них свои игры, 
свои рисунки. И мы радуемся 
детскому творчеству, потому что 
вряд ли в человеческой жизни 
найдется что-нибудь более 
непосредственное, 
жизнерадостное, ясное.

Дети из ленинградского детского 
сада на прогулке. Декабрь 1941 г.



Ребята из детских яслей №237 на прогулке во время блокады 
Ленинграда, февраль 1943 года



Рисунки детей блокады всегда будут 
исполнены для нас особого смысла. 
Извечное стремление ребенка к полету 
фантазии, к буйству красок, к жизни 
столкнулось в те годы с противодействием 
темных сил – голода, холода, смерти. И 
победило.



Материалы, представленные в 
презентации, взяты из печатного 
издания «РИСУЮТ ДЕТИ 
БЛОКАДЫ». Издание второе, 
1993 г. Авторы: Голубева Э.И. и 
Крестинский А.А. Издательство 
«Аврора».


