
27 января 2020 года в библиотеке отделения состоялась конференция «Герои в 

наших сердцах». В ней приняли участие студенты групп № ТВ-19; ПК-19; ПК-

19-А. 

Подготовила ее и провела библиотекарь Крахотина Наталия Михайловна вместе 

с преподавателем истории Чайка Натальей Васильевной, и студентами группы 

ТВ-19 Бочкаревой Анастасией, Гамовой Александрой и Шуравлевой Аллой. А 

также студентами группы ПК-19 Кущеевым Дмитрием, Янаковым Стефаном, 

Дробышевым Валерием и студентом группы ПК-17  Миховским Романом. 

 

Открывая конференцию библиотекарь Крахотина Н.М. сказала: 

"Добрый день уважаемые преподаватели и студенты. Сегодня мы в очередной раз 

пролистаем страницы «Памяти». Течет река времени. Но и сегодня наши 

ветераны, труженики тыла, дети воины помнят тот страшный день, когда настежь 

распахнулись огромные двери войны. Ведь история знает немало примеров 

героической обороны крепостей и городов. Но легенды седой старины и 

трагические страницы не столь далекого прошлого бледнеют перед той 

несравненной эпопеей человеческого мужества, стойкости и самоотверженного 

патриотизма, какой была 900 дневная оборона осажденного Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны. 

Одной из самых страшных страниц Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов была блокада Ленинграда. Давайте ещё раз вспомним, как это происходило. 

Решением Российского правительства 27 января было  объявлено Днем 



воинской славы России. В этот день в 1944 году  была снята блокада города 

Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга). Подвигу советских людей в Великой 

Отечественной войне против фашистских захватчиков, защитникам и жителям 

блокадного Ленинграда  посвящается наша конференция. 

Преподаватель истории Чайка Н.В. рассказала о «блокадном хлебе». 

Из воспоминаний ленинградки Тани Савичевой: 

Вы знаете, как едят блокадный хлеб? Нет? Я раньше тоже не знала…             Я 

научу вас. Надо положить пайку на ладонь и отломить крохотный кусочек. И 

долго-долго жевать его, глядя на оставшийся хлеб. И снова отломить. И снова 

жевать. Надо как можно дольше есть этот крохотный кусочек. А когда весь хлеб 

будет съеден, подушечками пальцев соберите на середину ладони крошки и 

прильните к ним губами, словно хотите поцеловать их… 

Чтобы ни одна крошка не пропала… ни одна крошечка. 

Так родились «сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью 

пополам», которые вошли как символ нечеловеческих испытаний в память и 

сознание миллионов людей. 

Присутствующие студенты ответили на вопросы викторины о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и блокаде города Ленинграда. 

 

 

 

Из рассказа ведущих студенты узнали о героизме Ленинградцев. 



На защиту родного города поднялись все ее жители. В короткий срок он был 

превращен в город-крепость. В нем построили 35 км баррикад, 4170 дотов, 22 

тысячи огненных точек. Вместе с взрослыми ребята дежурили на чердаках и 

крышах при налетах вражеской авиации. Они тушили зажигательные бомбы, 

возникшие пожары. Их называли часовыми ленинградских крыш.   

В первый год тяжелой блокадной зимы работало 39 школ. Местом учебы стали и 

некоторые бомбоубежища жилых зданий. Даже в жутких условиях дети учились. 

Это был подвиг. Опасен и тяжел путь в школу. На улицах часто рвались снаряды. 

В помещениях стоял такой мороз, что замерзали чернила. Ученики сидели в 

пальто, шапках, рукавицах. Руки коченели, а мел выскальзывал из пальцев. 

Ученики шатались от голода. У всех была общая болезнь – дистрофия. Ученики 

умирали не только дома, на улице, по дороге в школу, но и прямо в классе. 

Город не просто жил, он давал фронту танки и самолеты. Промышленность 

города за 900 героических дней дала фронту более 2000 танков, 1500 самолетов, 

150 тяжелых орудий, 12000 минометов и пулеметов, 10 миллионов снарядов и 

мин. За годы блокады ленинградцы, находясь в таком тяжелом положении, сдали 

для нужд фронта 144 тонны крови. На заводы и фабрики пришли мальчишки и 

девчонки, досрочно выпущенные из ремесленных училищ. Многие из них 

становились на подставки, чтобы достать рычаги своих станков. Много 

фотографий, рисунков рассказывают, как подростки-рабочие работали в 

невыносимых условиях. Голодные, изможденные, они по 12-14 часов не 

выходили из промерзших цехов и вносили свой вклад в разгром врага.   

22 декабря 1941 года была учреждена медаль «За оборону Ленинграда». 

1500000 ленинградцев были представлены к награде, из них 15249 детей. 

Выросло не одно поколение, которое никогда не знало ужасов войны. Но подвиг, 

совершенный ленинградцами в годы блокады, навсегда останется в нашей 

памяти, в названиях улиц и площадей, в величественных и мемориальных 

комплексах. 

В заключение библиотекарь Крахотина Н.М. сказала: 

"Стой! Остановись! Время замри! Замри и оглянись в прошлое. Оглянись на 

них, кого сейчас нет, кто сейчас с камня смотрит на нас с высоты своих 

памятников. 

 Стой! Остановись! Никогда не проходи мимо гранитной стены, на которой 

золочёнными буквами вписаны имена павших на поле боя, замученных в 

фашистских застенках, сожжённых, повешенных, уничтоженных, но всё-

таки непокорённых. 

Остановись у красной стены, обагрённой кровью погибших, красной стены - 

кровавой стены. 

Ребята, давайте зажжем свечи и  минутой молчания почтим память всех 

погибших во всех войнах". 

Звучит метроном. 



 

 


