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Паспорт проектной работы

Название проекта: «Исторические места блокадного Ленинграда по стихам

Ольги Берггольц»

Руководитель проекта: Саблина Юлия Ивановна

Тип проекта: исследовательский

Противоречие:

Падение интереса у подростков к посещению исторических мест Петербурга,

недостаточно высокий уровень знаний об истории родного города

Проблема:

Почему уровень знаний о таком памятном событии в истории Санкт-

Петербурга низок?

 Цель:

Привлечь внимание школьников к истории родного города путём создания 

путеводителя, по которому подростки смогут посетить памятные места 

блокадного Ленинграда, упомянутые в стихотворениях Ольги Берггольц.

Задачи:

1) Узнать места, улицы Петербурга, о которых писала Ольга Берггольц

2) Изучить историю этих объектов

3) Выявить наиболее важные и интересные места для подростков, 

которые они смогут посетить

4) Сделать опрос среди современного поколения

5) Сделать вывод на основе изученного и составить полноценный 

путеводитель
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Актуальность:

 В последнее время многие люди перестали интересоваться историей своего 

города, посещать различные музеи и достопримечательности, о которых 

должен помнить каждый человек.

Продукт:

Путеводитель по историческим местам блокадного Ленинграда, связанный с 

творчеством и жизнью Ольги Берггольц.

Этапы работы над проектом:

Этап работы над проектом Продолжительнос
ть этапа

Содержание Деятельность проектанта

1. Подготовительный этап  Сентябрь 2019 Определение темы, 
составление плана, 
формулировка 
целей, 
прогнозирование 
продукта

1.Выбрала тему 
''Исторические места 
блокадного Ленинграда (по 
стихам Ольги Берггольц)''
2. Идея: Показать людям,что в 
Петербурге существует 
множество  
достопримечательностей и 
памятных мест, которые 
можно  посетить в любое 
время .И у каждого есть своя 
история, о которой  люди 
могли и не знать
3.  Цель: Привлечь внимание 
школьников к истории 
родного города путём 
создания путеводителя, по 
которому подростки смогут 
посетить памятные места 
блокадного Ленинграда, 
упомянутые в стихотворениях 
Ольги Берггольц
4. Прогноз будущего 
путеводителя и разработка 
вопросов для проведения 
опроса среди 16-летних 
подростков

2. Теоретический этап  Октябрь-Ноябрь 
2019

Поиск источников, 
сбор материалов и 
анализ информации. 
Формултровка задач,
актуальности

6) 1. Задачи:
7) 1)Узнать места, улицы 

Петербурга, о которых писала 
Ольга Берггольц

8) 2)Изучить историю 
этих объектов



9) 3)Выявить наиболее 
важные и интересные места 
для подростков, которые они 
смогут посетить

4)Сделать опрос среди 
современного поколения 

5)Сделать вывод на основе 
изученного и составить 
полноценный путеводитель

2. Актуальность:
 В последнее время многие люди 

перестали интересоваться 
историей своего города, 
посещать различные музеи и 
достопримечательности, о 
которых должен помнить 
каждый человек.

3. Анализ различных источников 
о памятных местах и изучение
произведений Ольги 
Берггольц, связанных с 
Блокадой Ленинграда

3.Практический этап  Декабрь 2019- 
Январь 2020

Сбор и уточнение 
информации, 
создание опроса для 
подростков, 
поэтапное 
выполнение задач и 
работа над 
продуктом

Выполнение задач, а также 
формирование будущего 
продукта и подготовка к 
проведению опроса о поэзии 
Ольги Берггольц во время 
Блокады. Создание своей 
самооценки и рецензии 
куратора

4. Предпрезентационный этап Февраль — Март 
2020

 Поиск различных 
конференций, анализ
всей сделанной 
работы

Анализ проектной 
деятельности, формирование 
самой работы, а также 
публичное выступление на 
конференции, на которой 
можно было бы защитить свой
проект не ниже районного 
уровня. Создание презентации
и конец работы над 
продуктом.



5. Презентационный этап Апрель-Май 2020 Сдача и защита 
своего проекта в 
ГБОУ лицей №150

Публичное представление, 
защита своей проектной 
деятельности и продукта. 
Предоставление сертификата 
об участии/победе на 
конференции, листа 
самооценки и рецензии 
куратора
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Введение:
Современный человек, находясь в условиях больших скоростей и 
информационных перегрузок, перестал интересоваться историей своего 
родного города. Иногда мы не замечаем, как много красивых исторических 
зданий, достопримечательностей, музеев и парков появилось в нашей 
культурной столице. В своей проектной деятельности я создаю путеводитель 
на основе интересов подростков об истории родного города и поэзии Ольги 
Берггольц. Для многих было бы интересно побольше узнать о том, какова 
была роль писательницы в блокадное время. Некоторые наоборот знакомы с 
её творчеством, но не знают о тех местах, о которых пойдёт речь дальше. В 
настоящее время с появлением новых технологий многие подростки могут 
узнать различные исторические сведения в интернете, но могут ли они 
побывать в тех местах, о которых упоминала Ольга Берггольц в своих 
стихотворениях или даже побывать в том месте, где она проживала долгое 
время и понаблюдать, как создавались многие её произведения, и смогут ли 
они проникнуться в стихи о блокадном Ленинграде. Мне кажется, что такие 
места, связанные с поэзией писательницы и Блокаде, должны понравиться 
подросткам, так как можно побольше узнать о биографии, творчестве и роли 
Ольги Берггольц в блокадном Ленинграде. И для многих какая-либо 
информация может показаться новой и они смогут пополнить запас своих 
знаний не только о поэзии, но и о Блокаде.
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Глава 1: Памятные места

Ольга Берггольц была «ленинградской Мадонной» и «блокадной музой», 
которая всегда знала о чем «говорит Ленинград», потому что сама была его 
голосом. Еще Ольга Берггольц была заключенной и обвиняемой, о чем 
Ленинград всегда молчал. Зато об этом знает и говорит Петербург.И мы 
отправилась в путешествие по городу советской поэтессы, который помнит 
сразу две стороны ее жизни. Ведь как справедливо заметила сама Ольга 
Берггольц, «ничто не забыто».
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1.1 Дом Радио

 Итальянская ул., 27

Я никогда героем не была,
Не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
я не геройствовала, а жила.
(1942 г.)

Именно это место сделало Ольгу Берггольц ленинградской Мадонной, 
блокадной музой и просто легендой. В дни, когда жители блокадного 
Ленинграда совершали свой ежедневный тихий подвиг, свой - в Доме Радио, 
совершала Ольга Берггольц. Правда, ее подвиг был громким. Настолько, что 
его слышал весь город. Голос поэтессы в осажденном Ленинграде 
стал символом стойкости, как горожан, так и города: все знали, если слышат 
свою музу, оборона стоит и Ленинград не сдан. Выступления поэтессы были 
в прямом смысле хлебом насущным. Тексты стихов люди готовы были 
менять даже на свой паек. В годы войны Ольга Берггольц создала свои 
лучшие произведения: «Февральский дневник», «Ленинградскую поэму». 
Слушатели любили ее за доверительный тон, которым она как-то сказала: 
«Победа придет, мы добьемся ее, и будет вновь в Ленинграде и тепло, и 
светло, и даже... весело... И, может быть, товарищи, мы увидим наш 
сегодняшний хлебный паек, этот бедный черный кусочек хлеба, в витрине 
какого-нибудь музея …» 
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Так блокадная легенда дарила жителям блокадного города надежду и вселяла 
мужество, хотя не ясно, где сама брала эти
 дефицитные как хлеб чувства. В 1942 году Ольга Федоровна потеряла своего
второго мужа, который умер от голода, а ее отец за отказ работать 
осведомителем был выслан в Минусинск. Ольга Берггольц была награждена 
медалями: «За оборону Ленинграда» и «За добросовестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
При входе в Дом Радио установлен бронзовый барельеф памяти поэтессы, 
голосом которой «говорил Ленинград».
Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто.
(1959 г.)

1.2 Фонтанный дом

В стихотворении Ольги Фёдоровны Берггольц ''В 1941 в Ленинграде''  была
упомянута писательница Анна Ахматова и её один день из жизни в военное
время.  На  сегодняшний  день  в  Фонтанном  доме  существует  музей  Анны
Ахматовой,  которая  какое-то  время  жила  в  той  квартире.  Кроме  этого,
Берггольц рассказывает читателям о том,что находится вокруг и её описание
создает атмосферу ужаса:
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А  напротив,  через  Фонтанку,—
немые  сплошные дома, 

окна в белых крестах.

А за ними ни  искры, ни зги. 

И мерцает на стеклах 
 жемчужно-прозрачная тьма.
И на подступах ближних
отброшены   снова    враги. 

Также на двух улицах набережной реки Фонтанки стоят 2 памятника: 
блокадная подстанция и памятник Ленинградской проруби. Эта подстанция 
расположена на набережной Фонтанки, 3. Эта та самая подстанция, которая в 
блокадные годы давала ток для работы трамваев. И второй памятник блокады
расположился на подступе к Неве дома №21 по набережной Фонтанки – это 
памятник проруби. А смысл его в следующем: воду для жизни блокадники 
брали из колодцев или из проруби, которые стали для них источниками 
жизни. На мемориале изображена женщина, в левой руке держащая ребенка, 
а в правой – ведро.
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1.3 Дом-коммуна инженеров и писателей,

угол улицы Рубинштейна и Графского переулка

Этот дом на улице Рубинштейна мгновенно бросается в глаза - очень уж 
лаконичным выглядит он на фоне нарядных, щедро декорированных зданий 
XIX века: голые стены без украшений, крохотные балкончики, строгие 
геометрические формы... Сначала в доме действительно жилось радостно и 
весело. Творческой атмосфере способствовало и то, что жильцами дома были
самые знаменитые писатели, поэты, режиссеры того времени, в том числе 
поэтесса Ольга Берггольц с семьей,  многие другие люди, чьи имена сейчас 
почти забыты, а тогда гремели на всю страну. Но продолжалось это счастье 
не слишком долго. Характерна в этом смысле судьба Ольги: именно отсюда 
ее в 1937-м увезли в Большой дом как участницу "контрреволюционного 
заговора", именно здесь в страшные дни блокады умер от голода ее муж, 
литературовед Николай Молчанов.
Если ж кто угрюм и одинок,
Вот мой адрес - может, пригодится? -
Троицкая, семь, квартира тридцать.
Постучать. Не действует звонок, -

- писала Берггольц в стихотворении "Дальним друзьям". Для неё этот дом 
стал домом потерь. Именно в нём она потеряла трёх детей, двух мужей.
                                                                12



 В августе 41-го Берггольц приходит на радио и спрашивает, чем она может 
помочь. В 42-м от голода умирает её второй муж, но Берггольц продолжает 
работу на ленинградском радио. Репортажи с фронта, стихи. Всё, чем она 
могла поддержать ленинградцев, это своим почти ежедневным обращением к 
ним. 
А в доме, где жила я много лет,
откуда я ушла зимой блокадной,
по вечерам опять в окошках свет.
Он розоватый, праздничный, нарядный.

Взглянув на бывших три моих окна,
я вспоминаю: здесь была война.
О, как мы затемнялись! Ни луча...
И все темнело, все темнело в мире... 

1.4 Музей, улица и памятник в честь Ольги Берггольц

16 октября 1978 года в Невском
районе появилась улица Ольги
Берггольц. Она проходит от
проспекта Обуховской Обороны
до Московской линии
Октябрьской железной дороги. В
одну улицу были объединены
две — Мартыновская и Мирная. 
Имя Ольги Федоровны
Берггольц — «музы блокадного
Ленинграда» — можно было
дать любой улице города,
жителей которого согревало ее
поэтическое слово в тяжелое
военное время. Но выбрана
была именно эта улица, потому
что рядом находился домик, в
котором родилась Ольга
Федоровна. Двухэтажный
деревянный «старый дом на
Палевском, за Невской» был
разобран во время Великой
Отечественной войны на дрова.
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Ольга Берггольц почти ежедневно выступала по радио, обращаясь к жителям 
осаждённого города. Её негромкий певучий голос, в котором слились боль, 
сострадание и героизм защитников Ленинграда, говорил правду о городе, 
ничего не сглаживая, не украшая. И вся страна знала, что Ленинград и в 
кольце блокады продолжает жить и бороться. Любовь к Родине и 
способность заслонить другого – вот что помогло выжить и выстоять.

Именем поэтессы названы улица и сквер в Петербурге. Инициативная группа 
Невской Заставы выступила за то, чтобы Ольге Берггольц был установлен 
памятник. В 2015 году к 105-летниму юбилею поэтессы архитектором А. 
Черновым и скульптором В.Трояновским был изготовлен монумент, 
изображающий бронзовую фигуру поэтессы на фоне гранитной стены, 
символизирующей осажденный город, на которой выбиты ее блокадные 
стихи. Общая высота памятника вместе с постаментом около 5 м, высота 
фигуры — 2,5 м. Женщина выглядит хрупкой, но не сломленной тяжелыми 
обстоятельствами жизни. Левую руку она прижимает к груди, и кажется, что 
с ее губ сейчас сорвутся знаменитые строки:
Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто!
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Музей имени О.Ф. Берггольц
пока единственный в России
посвящен жизни и творчеству
знаменитой ленинградской
поэтессы. Он был открыт 17
января 2013 года в ГБОУ
школе № 340 Невского района
Санкт-Петербурга на улице
Ольги Берггольц, д. 27, лит. А
.Детство и юность О.Ф.
Берггольц прошло в
Петербурге за Невской
заставой. В этом же
микрорайоне в 1936 году была
построена школа № 340, в
которой и расположился музей. В школьном музее четыре выставочных 
раздела: «Комната О.Ф. Берггольц», «Блокадная комната», «Место памяти» и 
блок, посвященный микрорайону и школе.С инициативой создания музея в 
районе Невской заставы, где родилась и выросла Ольга Берггольц, выступили
жители микрорайона. Идею поддержали и администрация района и 
коллектив школы, в которой в годы войны располагался эвакогоспиталь. В 
музее воссоздан интерьер блокадной комнаты и кабинета Ольги Берггольц, 
установлена мемориальная доска поэтессе. Часть экспозиции посвящена 
истории школы и микрорайона.Музей открыт не только для школьников, но и
для всех желающих познакомиться с жизнью и творчеством знаменитой 
ленинградки. 
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1.5 Пискарёвское кладбище

Во время Блокады, в городе жила поэтесса Ольга Берггольц, чьи стихи были 
посвящены этим тяжелым дням.На Пискаревском  кладбище, где похоронены
470 000 ленинградцев, умерших в блокаду, обрели вечную жизнь известные, 
пожалуй, любому школьнику слова поэтессы: «Никто не забыт и ничто не 
забыто». Стихотворение Ольги Берггольц высечено на гранитной стеле рядом
с монументом «Мать-Родина». При жизни Ольга Федоровна завещала 
похоронить ее именно на этом, Пискаревском, кладбище. Поэтессе, в отличие
от ее стихов, советская власть отказала. Впрочем, на кладбище, которое само 
по себе –памятник жителям блокадного Ленинграда, блокадная муза 
«присутствует» и так. Хотя бы в том «бедном кусочке хлеба», что, как и 
обещала Ольга Берггольц, лежит в витрине местного музея.
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Да, мы не скроем: в эти дни

мы ели землю, клей, ремни;

но, съев похлебку из ремней,

вставал к станку упрямый

мастер,

чтобы точить орудий части,

необходимые войне.

Но он точил, пока рука

могла производить движенья.

И если падал — у станка,

как падает солдат в сраженье.

И люди слушали стихи,

как никогда,— с глубокой верой,

в квартирах черных, как пещеры,

у репродукторов глухих.

И обмерзающей рукой,

перед коптилкой, в стуже

адской,

гравировал гравер седой

особый орден —

ленинградский.

Колючей проволокой он,

как будто бы венцом

терновым,

кругом — по краю — обведен,

блокады символом суровым.

В кольце, плечом к плечу, втроем —
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ребенок, женщина, мужчина,

под бомбами, как под дождем,

стоят, глаза к зениту вскинув.

И надпись сердцу дорога,—

она гласит не о награде,

она спокойна и строга:
«Я жил зимою в Ленинграде».
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Глава 2: Проведение опроса

2.1 Анкета

Я провела опрос у своих друзей и знакомых, чтобы выяснить их объем 
знаний о поэзии Ольги Берггольц и её роли во времена Блокады. Для 
проведения опроса я составила анкету, включающую в себя 7 вопросов:

1. Знакомы ли вы с творчеством О.Ф. Берггольц?

     ⃞ Да

     ⃞ Нет

     ⃞ Затрудняюсь ответить

2. Знаете ли вы какие-либо стихотворения писательницы?

       ⃞ Да
     

      ⃞ Нет

      ⃞ Затрудняюсь ответить

3. Известны ли вам различные факты из жизни поэтессы? 
 

      ⃞ Да

      ⃞ Нет

      ⃞ Затрудняюсь ответить

4. Что вам известно о роли Берггольц в блокадном Ленинграде?

Ответ:

5. Хотели ли бы вы узнать побольше информации о биографии 
писательницы с помощью посещения музеев, достопримечательностей?
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      ⃞ Да                       

      ⃞ Нет                     

      ⃞ Затрудняюсь ответить

6. Как вы считаете нужно ли современному поколению больше 
интересоваться историей своего родного города? (Ответ аргументируйте)

Ответ:

7. Как вы думаете полезно ли устраивать для подростков различные 
мероприятия, которые помогут их просветить в поэзии и истории своего 
города?
     

       ⃞ Да

       ⃞ Нет

       ⃞ Затрудняюсь ответить

2.1Анализ результатов опроса
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2.2 Вывод

Полный ответ на вопрос 4 подростки дали одинаковые и верные, что можно 
говорить об их знании судьбы Берггольц в блокадном Ленинграде. На 6 
вопрос многие ответили положительно, что для подростков это необходимо и 
они обязаны знать историю своего города, чтобы гордиться им за столь 
огромные заслуги и успехи. А также они должны знать какие-либо важные 
сведения о произошедших событиях, за которые люди отдавали свои жизни 
за спасение своего города и знать, как жили их предки до них и попытаться 
не допускать ошибок в будущем, которые были когда-то в прошлом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что многие подростки знакомы с 
творчеством Ольги Берггольц и тем, как она связана с Блокадой Ленинграда.
Но некоторые не слишком осведомлены биографией писательницы, но они 
проголосовали за то, чтобы посетить различные музеи, выставки, 
посвященные поэтессе.
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Глава 3: Создание путеводителя
Учитывая, что большая часть ребят была заинтересована в посещении 
различных мест, посвященные Ольге Берггольц, я решила создать 
путеводитель на эту тему, так как немногие знают о том, где проживала 
писательница, где работала во время Блокады и многое другое. Места, 
которые я выделила среди других наиболее значимы и покажутся подросткам
интересными, а также в каждом можно узнать больше-и-больше информации 
о жизни, творчестве и заслугах Берггольц.
Этот путеводитель представляет собой список мест, которые были упомянуты
в этой работе. Он содержит краткое описание данных музеев и 
достопримечательностей, а также показано на карте их расположение. 
Прежде всего было бы лучше посетить Дом радио, Фонтанный дом и дом-
коммуна инженеров и писателей, так как они расположены не так далеко друг
от друга и наиболее значимы в биографии Ольги Берггольц. Позже в списке 
находится музей и улица в честь писательницы. Они также расположены 
близко друг с другом и оттуда можно узнать больше информации о жизни 
поэтессы. И напоследок на Пискарёвском кладбище в центре стелы находятся
слова из эпитафии Ольги Берггольц, которые звучат гимном непокоренному 
Ленинграду. Особую силу имеет строка «Никто не забыт и ничто не забыто». 
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Глава 4: Итог
Таким образом, можно сказать, что с помошью путеводителя возможно 
повысить интерес и привлечь внимание подростков к изучению родного 
города. Они смогут узнать больше информации о Блокаде Ленинграда 
благодаря стихотворениям Ольги Берггольц. Кроме этого, они поближе 
познакомятся с творчеством писательницы и её биографией, так как немногие
могут знать различные подробности её жизни. Даже делая вывод из опроса, 
все с радостью хотели бы посетить те или иные места.
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