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         Тема: «Дыша одним дыханьем с Ленинградом…» 

(«Февральский дневник» Ольги Берггольц) 

 

«Никто не забыт, ничто не забыто…» 

О.Берггольц 

Тип урока: комбинированный   

Форма проведения: урок-размышление 

Используемые технологии: обучение в сотрудничестве (диалогическое 
обучение, групповое обучение), проблемное обучение 

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная, 
фронтальная, парная, групповая 

Техническое оснащение: компьютер, интерактивная доска, планшетные 
компьютеры с доступом в Интернет 

Раздаточный материал: текст поэмы О.Берггольц «Февральский дневник» 
с QR – кодом, индивидуальные рабочие листы, маркеры 

Цель урока: увековечение памяти о победе в Великой Отечественной войне 
через поэтическое слово и патриотическое воспитание обучающихся 

Планируемые результаты:  

 личностные: сформированная мотивация изучения произведения и 
целенаправленной познавательной деятельности; способность к осознанию 
российской идентичности; формирование целостного культурно-
исторического мировоззрения;  

 предметные: освоение приёмов анализа текста поэмы      
О.Берггольц «Февральский дневник»; понимание связи 
литературного произведения с эпохой его написания, выявление 
заложенных в произведении непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; углубление теоретико-
литературных знаний, обучающихся; 

   метапредметные:  

регулятивные УУД: самостоятельно формулировать цели и задачи урока; 
работать в паре и группе по предложенному плану; оценивать устные 
высказывания с точки зрения языкового оформления,  эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  



 

познавательные УУД: владеть приёмами отбора и систематизации 
учебного материала; строить рассуждения, делать выводы о результате 
совместной работы группы и класса; 

коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других; договариваться 
и приходить к общему решению в совместной деятельности с 
одноклассниками.  

Ход урока 

Организационный момент. Приветствие обучающихся. Проверка 
готовности к уроку. 

Мотивация учебной деятельности 

Учитель. 9 мая 2020 года наша страна будет отмечать 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. За каждым событием этой 
страшной войны стояли люди. Разные. И те, кто с оружием в руках защищал 
свой народ, и те, кто стоял у станка, работая на фронт, и те, кто СЛОВОМ 
вселял веру в победу, подбадривал, призывал подниматься на защиту своей 
страны, Родины, Отчизны. Поэтические строки «Никто не забыт и ничто не 
забыто» стали своеобразным паролем нашей памяти.  

 Известно ли вам, кто является автором этих строк и где мы можем их 
прочесть?  (слайд №2) 

 

Виды деятельности обучающихся: высказывают предположения, 
отвечают на вопрос. 

Учитель. (слайд №3) Знаменитые строки «Никто не забыт, ничто не 
забыто» написала Ольга Фёдоровна Берггольц – поэтесса, журналистка, 
Ленинградка. Высечены они на каменной стене над братскими могилами 
Пискарёвского кладбища, где захоронены жертвы блокады Ленинграда и 
воины Ленинградского фронта. Эти проникновенные шесть слов служат 
сегодня эпиграфом к нашему уроку.  



 

 Запишите фамилию и инициалы автора в вашем рабочем листе под 
эпиграфом. 

 

 

Постановка учебной задачи  

Учитель. (слайд№4) «Дыша одним дыханьем с Ленинградом…». Так звучит 
тема нашего урока. Это строки из поэмы Ольги Берггольц «Февральский 
дневник».  
 Предположите, о чём это произведение? 
Сформулируйте ответ и запишите его в рабочий лист урока, 
продолжив фразу: «Февральский дневник» - это поэма о____________. 

 

 

 

Виды деятельности обучающихся: выдвигают гипотезу, записывают в 
рабочий лист урока. 

 Какие образовательные задачи нам предстоит сегодня решить, для 
того чтобы дать полный ответ на этот вопрос, осмыслить идейное 
содержание произведения?  

 
Виды деятельности обучающихся: высказывают предположения, 
формулируют задачи урока. 



 

Вектор размышления, организующий беседу1 
Для понимания идейного содержания поэмы необходимо прочитать поэму, 
познакомиться с биографией автора, осмыслить пространственно- 
временные рамки событий, проанализировать текст, выделяя его 
художественные и языковые особенности и ключевые слова, 
охарактеризовать образы героев. 
 

Учитель. Читая и анализируя текст этого произведения, мы вспомним 
сегодня о страшных днях Блокады Ленинграда, поговорим о подвиге 
ленинградцев и о том, как поэзия стала «боевым оружием» блокадной музы 
Ольги Берггольц.  
 
Исследовательская работа  
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 ответы на вопросы (по выбору):  

1. Какие черты личности Ольги Берггольц позволили назвать её 
«Ленинградской Мадонной»? 

2. Почему Гитлер считал Ольгу Берггольц своим личным врагом? 
(слайд №5). 

 

 
 
Виды деятельности обучающихся: работают с источниками 
информации, выделяют ключевые слова, выдвигают гипотезу,  
формулируют ответ на вопрос, записывают в рабочий лист, зачитывают 
вслух ответы, дополняют друг друга. 
 

                                                             
1 Разумеется, учитель литературы не может и не должен со стопроцентной уверенностью спрогнозировать 

позицию и мнение ученика. Однако для урока литературы принципиально важно, чтобы не были искажены или 

подменены замысел автора, его концепция. Поэтому важно очертить определённый круг оценочных позиций, 

которые в той или иной форме должны быть озвучены на уроке учениками самостоятельно или с помощью 

дополнительных вопросов учителя. 



 

 
Учитель. Тихий голос Ольги Берггольц стал голосом самого блокадного 
города. Послушайте поэтическое обращение автора к ленинградцам: 
«Товарищ, я буду с тобой говорить» (слайд№6). 
 

 
 
Учитель. Биография поэта неразрывно связана с его творчеством. В годы 
блокады и войны Ольга Берггольц написала не только много лирических 
стихотворений, но и несколько поэм: «Февральский дневник», 
«Ленинградская поэма», «Памяти защитников», «Твой путь». Их она тоже 
читала по радио – целиком или отдельными строфами, а иногда вставляла 
частями в свои прозаические выступления – обращения к ленинградцам. 
Поэма «Февральский дневник», написанная в феврале 1942 года, становится 
предметом нашего сегодняшнего размышления.  
 
Словарная работа. Работа в парах. 
 
Задание: Для того чтобы дать точное определение поэмы как жанра, 
обратимся к литературоведческому онлайн-словарю.  
 Используя доступ к сети Интернет на планшете (один на парту), 

найдите несколько определений жанра поэмы. Сопоставьте их. 
 Выпишите характерные черты жанра поэмы в рабочий лист. 
 Какие поэмы вам известны? (обращение к читательскому опыту 

обучающихся). 
 В чём своеобразие этого жанра?  

 
Виды деятельности обучающихся: осуществляют поиск информации, 
анализируют словарные статьи, сопоставляют их, выписывают в рабочий 
лист характерные черты жанра поэмы, отвечают на итоговый вопрос о 
своеобразии жанра поэмы.  

 



 

 
 
Вектор размышления, организующий беседу. (слайд №7) 
Основными чертами поэмы являются наличие развёрнутого 
сюжета, масштабность изображаемых явлений и проблем, широкое 
развитие образа лирического героя, обращение к общенациональной 
проблеме.  
 
Беседа с элементами анализа поэмы «Февральский дневник» 

 
Учитель. Поэма «Февральский дневник» – проникновенный лирический 
монолог, состоящий из шести частей. Каждая из них имеет право на 
существование как отдельное стихотворение. Начинается поэма с 
пронзительных по своей простоте строк, прослушаем их в исполнении 
Ольги Берггольц (слайд №8). 
 

 
 
Виды деятельности обучающихся: слушают чтение поэмы автором. 

 
Февральский дневник 

                                               Был день как день. 
Ко мне пришла подруга, 

             Не плача, рассказала, что вчера 
               Единственного схоронила друга, 

        И мы молчали с нею до утра. 

https://znachenie-slova.ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

                                         Какие ж я могла найти слова, 
я тоже – ленинградская вдова. 

                                         Мы съели хлеб, 
                                         Что был отложен на день, 

     В один платок закутались вдвоём, 
      И тихо-тихо стало в Ленинграде. 

            Один, стуча, трудился метроном... 
 
Работа с текстом 1-ой части поэмы (слайд №9). 
 

 
 
Учитель. От этих строк и сейчас мороз по коже. Почему?  

 Какая картина предстаёт перед читателем?  
 Какие строчки звучат особенно страшно?  

 
Виды деятельности обучающихся: перечитывают текст, выделяют 
ключевые слова, отвечают на вопросы, делают выводы. 
 
Вектор размышления, организующий беседу: ровное, внешне даже 
спокойное повествование первых строк, звучащих словно в такт ударам 
метронома ленинградского радио, помогает читателю почувствовать 
трагическую обыденность происходящего. Да, именно таким был в 
Ленинграде каждый день, и каждый ленинградец терял близких. Особенно 
трагично звучат строки: «Не плача, рассказала, что вчера / единственного 
схоронила друга…». Ощущается отчаяние героини - обычной женщины, 
ленинградской вдовы...). 
 
Учитель. Все узнаваемо, все так и было… Ритм метронома отсчитывал 
биение сердца. На долю ленинградцев выпало суровое испытание судьбой. 
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась долгих  
900 дней. Посмотрим сюжет кинохроники о тех страшных днях (слайд 
№10). 



 

 
 

Чтение наизусть учителем продолжения первой части поэмы: 
                                И стыли ноги, и томилась свечка. 
                                Вокруг её слепого огонька 
                                Образовалось лунное колечко, 
                                Похожее на радугу слегка. 
                                Когда немного посветлело небо, 

      Мы вместе вышли за водой и хлебом 
                                И услыхали дальней канонады 

 Рыдающий, тяжёлый, мерный гул: 
                                То Армия рвала кольцо блокады, 
                                Вела огонь по нашему врагу. 

Беседа с учащимися:  
 
 Как вы думаете, что символизирует «томящаяся свеча»?  
 Почему огонь свечи не гаснет? Докажите строчками поэмы. А что 

символизируют вода и хлеб?  
 Смирилась ли героиня со своей судьбой?  
 Как изменился тон повествования в конце первой части?  
 Как соотносятся лирическое и эпическое в первой части поэмы? 

 Виды деятельности обучающихся: перечитывают текст; на основе 
наблюдений над текстом, его анализа отвечают на вопросы и делают 
выводы, участвуют в обсуждении, аргументируя свою точку зрения 
примерами из текста. 

Вектор размышления, организующий беседу: «томящаяся свеча» 
символизирует заснеженный блокадный город. Вода и хлеб – символы 
жизни. Заключительные строки первой части противопоставлены началу 
поэмы: мы понимаем, что настоящее сурово и жестоко, но лирическая 
героиня верит в светлое будущее, верит в победу. Лирическое начало связано 
с внутренним состоянием лирической героини, с её чувствами, но мы 



 

понимаем, что судьба героини неотделима от судьбы её города, страны, 
повествование о трагедии которой составляет эпическое начало. 

Выразительное чтение второй части поэмы подготовленным 
учеником (слайд №11). 

 

Самостоятельная работа по прозвучавшему фрагменту поэмы. 

Задание: опишите представшую перед вами картину, включите в свой 
ответ запомнившиеся вам слова/цитаты из текста: 

 назовите наиболее яркие детали этой картины.  Выберите один из 
тропов в данном фрагменте и объясните, с какой целью автор 
использует это средство художественной выразительности; 

 охарактеризуйте людей, живущих в городе и ответьте на вопрос: что, 
по мнению автора поэмы, побеждает в осаждённом городе - жизнь или 
смерть;  

 как автор поэмы отвечает на вопрос: что помогает ленинградцам 
выжить? Какие выразительные детали помогают прочувствовать 
торжество жизни? 

 сделайте вывод: лирическое или эпическое начало преобладает в этой 
части поэмы? 
 

Виды деятельности обучающихся: слушают чтение текста учеником, 
перечитывают текст, выделяют художественные средства (маркируют 
определённым цветом), выписывают ключевые слова в рабочий лист, на 
основе наблюдений над текстом и его анализа выполняют задания и 
делают вывод, участвуют в обсуждении, аргументируя свою точку зрения 
примерами из текста. 

Вектор размышления, организующий беседу: во второй части поэмы 
представлен образ блокадного города, жестокая в своей обыденности его 
повседневная жизнь. Эпитеты: «дремучий иней», «слепых зданий», 
метафора «жалоба полозьев», олицетворение: «свирепеет стужа», 



 

лексический повтор: «скрипят, скрипят по Невскому полозья…»  помогают 
описать переживаемую трагедию. В городе тишина, он окутан инеем и 
словно мёртв. И люди словно неживые «девушка с лицом заиндевелым», у 
женщины «седая полумаска на лице». Использование анафоры, лексического 
повтора и приёма аллитерации вызывает живой эмоциональный отклик у 
читателя. Эти страшные слова «ненависть» и «месть» заставляют 
ленинградцев жить… Эпическое начало поэмы преобладает: глазами 
лирической героини мы видим общенациональную трагедию). 
 
Учитель. Третью часть поэмы предлагаю прослушать в исполнении 
народной артистки России Екатерины Гусевой. Обратите внимание на 
музыкальное сопровождение, вспомните композитора и название 
произведения (слайд №12). 
 

 
 
(Фоном звучит «Седьмая симфония» Д. Шостаковича, написанная им в июле 
1941 года в осаждённом городе. Он посвятил её Ленинграду). 
 
Учитель. (слайд №13) Впервые об симфонии Д. Шостаковича ленинградцы 
услышали по радио. Ольга Берггольц говорила о ней так: «Первые звуки 
«Седьмой симфонии» чисты и образны. Их слушаешь жадно и удивлённо – 
так вот как мы когда-то жили, до войны, как мы счастливы были, как 
свободны, сколько простора и тишины было вокруг. Эту музыку хочется 
слушать без конца. Но внезапно и очень тихо раздаётся сухое 
потрескивание, сухая дробь барабанов. Начинают перекликаться 
инструменты оркестра. Война. Барабаны уже гремят так неистово, что 
трудно дышать. От них никуда не деться. Это враг подступает к Ленинграду. 
Он грозит гибелью. Товарищи, это о нас, это о сентябрьских днях 
Ленинграда…». 
 



 

 
 

Работа с текстом. Составление словесного портрета лирической 
героини. 
 
Задание: охарактеризуйте образ лирической героини. Какие черты 
личности героини показаны особенно ярко? Найдите строки, созвучные 
судьбе и характеру самой Ольги Берггольц.  
 
Виды деятельности обучающихся: перечитывают текст, анализируют 
его, выделяют ключевые слова, находят в тексте нужные строки, 
составляют словесный портрет лирической героини. 
 
Учитель. Слова лирической героини: «Но я должна, мне надо говорить…» -   
о работе Ольги Берггольц на радио. Посмотрите фрагмент документального 
фильма о работе Ольги Берггольц на радио и сформулируйте ответ на 
вопрос: какова роль Ольги Берггольц как гражданина и поэта?  (слайд 
№14) 

  

 
 

Виды деятельности обучающихся: смотрят видеофрагмент о работе 
Ольги Берггольц на радио, размышляют, отвечают на поставленный 
вопрос. 



 

Вектор размышления, организующий беседу: в третьей части поэмы 
ощущается твёрдая вера лирической героини в победу: «мы знаем, близок 
день освобожденья», дано представление о том, каким будет этот день: 
«наверное, огонь дадут везде…». Ленинградцы живут в объятиях смерти, но 
с верой в победу. Роль поэта – помогать людям побежать смерть. 
Творчество спасло не только саму поэтессу, но и сотни тысяч 
ленинградцев, которые, слушая ее произведения, обретали веру в то, что 
настанет время, когда жизнь снова восторжествует. Кто-то шёл 
работать дальше, сжав зубы от боли и голода, а кто-то просто вставал, 
превозмогая смерть. 
 
Работа в группах. Анализ 4, 5 и 6 частей поэмы. 
 
Учитель. Последующие три части поэмы посвящены описанию подвига 
ленинградцев. Проанализируйте каждую из этих частей, работая в группах 
и следуя алгоритму предыдущего анализа текста. Составьте связный текст 
(5-10) предложений, ответив на вопросы и выполнив задания:  

 Как автор описывает подвиг ленинградцев?  Какие средства 
художественной выразительности для этого использует? 

 Охарактеризуйте лирическую героиню.  
 Что, по мнению Ольги Берггольц, стало залогом победы 

ленинградцев?  
 Как соотносятся лирическое и эпическое в тексте? 

 
Виды деятельности обучающихся: читают текст, выделяют 
художественные средства (маркируют их), обсуждают в группах ответы 
на вопросы, дополняют друг друга, формулируют выводы, представляют 
результаты работы в группе - дают общий ответ от группы, 
аргументируя свою точку зрения примерами из текста. 
 
Вектор размышления, организующий беседу: 
В четвёртой части поэмы представлен образ трудового народа, 
готового ценой собственной жизни защитить родной город («Умрём, но 
Красный Питер не сдадим!») Показано единство всех ленинградцев, 
строивших «собственную баррикаду». Использование метонимии («…и 
собирал бутылки каждый дом») создаёт ощущение, что в битву вступает 
и сам город, которому угрожает враг («заплачут даже камни Ленинграда»). 
Снова перед глазами читателя предстаёт реалистичная картина 
жестоких блокадных дней. Но вопреки всему ленинградцы с надеждой 
смотрят в будущее и, глядя на разруху, думают о том, что «настанет день, 



 

и, радуясь, спеша, // мы будем так наш город украшать, //как люди никогда 
не украшали». Создаётся масштабная эпическая картина, и лирическое «я» 
героини поэмы сливается с единым «мы» - города и трудового народа. 
Пятая часть поэмы начинается с риторического обращения лирической 
героини к «древнему орудию земли» - лопате, олицетворяющей труд 
ленинградцев. Труженика войны, «защищавшего Ленинград», «вложившего 
руку в пламенные раны», автор сравнивает с «солдатом», «по мужеству 
подобного ветерану». И снова лирическое «я» героини сливается с эпическим 
повествованием.  Такой труженицей является и сама героиня: «мы 
выдержали испытанье боем». Лирическая героиня подчёркивает, что «в 
сотни раз почётней и трудней// в блокаде, в окруженье палачей// не 
превратиться в оборотня, в зверя…». Именно способность выстоять, 
сохранив в себе человека, помогла ленинградцам победить смерть. 
В заключительной части поэмы ярко представлен образ лирической 
героини, которая «дыша одним дыханьем с Ленинградом, не геройствовала, 
а жила» и несмотря на страшные будни блокады «не изменяла радости 
земной», верила в победу, любила жизнь и гордилась тем, что «как и все 
друзья вокруг» «могла трудиться, не складывая ослабевших рук». Все, о чем 
она говорит, даже самое сокровенное, личное в той или иной мере 
переживается всеми окружающими. В этом Ольга Берггольц видит и свою 
судьбу, своё предназначение. В очередной раз подчёркивая трагедию 
происходящего, автор использует оксюморон «страшное счастье», 
заключавшееся в непоколебимой вере в победу.  Поэт прославляет 
ленинградца, собирательный образ которого представлен «Как Человек, 
как Труженик, как Воин!».  
 
Подведение итогов  

Учитель. Обратимся снова к теме нашего урока. Скажите, как в строках 
«Дыша одним дыханьем с Ленинградом…»  воплощено идейное содержание 
поэмы?  
Виды деятельности обучающихся: высказывают предположения, 
дополняют друг друга, участвуют в обсуждении, аргументируя свою точку 
зрения, делают выводы о том, что поэма иллюстрирует единство 
лирической героини с народом, которое даёт силы жить и становится 
залогом грядущей Победы. 
Учитель. Сама Ольга Берггольц называет поэму дневником. Как вы думаете 
почему?  Можем ли мы утверждать, что поэма носит дневниковый характер? 
Виды деятельности обучающихся: размышляют, высказывают 
предположения, отвечая на вопросы, дополняют друг друга, делают выводы 
о жанровых особенностях произведения. 



 

Вектор размышления, организующий беседу: особенность жанра 
дневника заключается в предельной искренности в выражении своих 
чувств, это помогает автору раскрыть душевное состояние лирического 
героя и придать достоверность повествованию. Называя поэму дневником, 
Ольга Берггольц ещё раз подчёркивает достоверность событий и 
искренность чувств лирической героини. Это позволяет сделать вывод о 
том, что поэма «Февральский дневник» носит дневниковый характер. 
   
Учитель. Подводя итог нашим размышлениям, дайте письменный ответ на 
один из предложенных вопросов, представленных в рабочих листах: 
 

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

 
Виды деятельности обучающихся: на основе сделанных наблюдений 
пишут мини-сочинение – рассуждение или эссе, отвечая на поставленный 
вопрос. 
 
Рефлексия 
 
Учитель. Прочитайте предложение, записанное вами в самом начале урока. 
Изменилось ли ваше первоначальное представление о содержании поэмы? 
О чём же это произведение?  
 
Виды деятельности обучающихся: сопоставляют своё первоначальное 
представление о содержании поэмы с общим выводом, дают ответ на 
вопрос.   
 
Заключительное слово учителя.  
«Февральский дневник» оказался гораздо сильнее фашистских снарядов, 
костлявой руки голода, безвозвратности потерь. Это был вечный огонь 
надежды, мужества, желания жить всем смертям назло. И есть высшая 
справедливость в том, что именно Ольга Берггольц нашла те 
проникновенные строки, которые переживут ее в веках. Эти шесть слов 
знает каждый уважающий себя человек: «Никто не забыт, ничто не забыто» 
Просмотр видеофрагмента - Ольга Берггольц читает эпитафию (слайд 
№15). 

 



 

 
 

Домашнее задание (по выбору обучающегося) 

 
1. Творческое с использованием ИКТ: выучить наизусть отрывок из 

поэмы «Февральский дневник», подобрав музыкальный и 
видеофон (возможна работа в группе не более 3-х человек). 
 

2. Аналитическое (литературоведческое) с опорой на опыт урока: 
провести сопоставительный анализ образа лирической героини в 
поэмах О.Берггольц «Февральский дневник» и «Ленинградская 
поэма». 

 
3. Проектное: составить программу литературной экскурсии «А 

музы не молчали…», посвящённой блокаде Ленинграда. 
 

(слай№16). 
 

 
 

 

 

 



 

(заключительный слайд) 
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