
Рабочий лист к уроку 

«Дыша одним дыханьем с Ленинградом…» 

(«Февральский дневник» Ольги Берггольц) 

 

Никто не забыт, ничто не забыто… 

____________________________ 

 
«Февральский дневник» - это произведение о _________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Задание: познакомьтесь с информацией о жизни и творчестве Ольги 
Берггольц, предложенной в тексте, выберите наиболее значимые, с 
вашей точки зрения, факты биографии поэта, выпишите ключевые 
слова, сформулируйте ответ на вопрос: какие черты личности Ольги 
Берггольц позволили назвать её «Ленинградской Мадонной» и 
определили тот факт, что Гитлер считал Ольгу Берггольц своим 
личным врагом? 

    БЕРГГОЛЬЦ, ОЛЬГА ФЕДОРОВНА (1910–1975), русский поэт. Родилась 3 

(16) мая   1910 в Санкт-Петербурге, на старой питерской окраине – Невской 

заставе, в семье заводского врача. В 1920-х росла и училась в трудовой школе. 

В 1930 окончила филологический факультет Ленинградского университета, 

работала корреспондентом казахской газеты “Советская степь”, редактором 

“комсомольской страницы” газеты ленинградского завода “Электросила”. 

Ольга Федоровна Берггольц начала свой творческий путь ещё в тридцатые 

годы. Известность ей принесли произведения для детей. Жизнь до войны 

не была спокойной: на долю Ольги Берггольц выпали тяжелые испытания. 

Её муж, поэт Борис Корнилов был репрессирован и расстрелян. Она также 

была арестована в 1938 году «за участие в контрреволюционной 

деятельности». На допросах она держалась стойко. Вины никакой в 

действительности не было, но, чтобы выдержать пытки, выстоять, 

требовалась огромная духовная сила. Освободили, потому что не смогли её 



сломить. Доказательств её участия в троцкистской деятельности не нашли. 

Когда началась война, Берггольц осталась в блокадном Ленинграде и 

совершила настоящий подвиг. Она работала на ленинградском радио. 900 

блокадных дней читала свои стихи по радио. Ленинградцы с нетерпением 

ждали её выступлений. Как потом писали, «очень скоро её тихий голос стал 

голосом самого города, а сама Ольга Федоровна из автора детских книжек 

превратилась в поэта, олицетворяющего стойкость ленинградцев». Её 

называли «Ленинградской мадонной». Её голос стал голосом 

долгожданного друга в застывших и темных блокадных ленинградских 

домах. Гитлер считал Ольгу Берггольц своим личным врагом. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Характерные черты жанра ПОЭМЫ:  
1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

Средства художественной выразительности: ________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



Образ лирической героини Образ осаждённого города 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Вопросы и задания для работы в группе: 
 
1. Как автор описывает подвиг ленинградцев?  Какие средства 

художественной выразительности для этого использует? 

2. Охарактеризуйте лирическую героиню.  

3. Что, по мнению Ольги Берггольц, стало залогом победы 

ленинградцев?  

4. Как соотносятся лирическое и эпическое в тексте? 

 
Дайте развёрнутый ответ на один из поставленных вопросов (5-10 
предложений): 

1. Почему в городе смерти восторжествовала жизнь? 
2. «На что опиралась душа?» 
3. Чем дышал блокадный Ленинград? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 


