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Блокада и поколение   
постпамяти 

Перед вами уникальный 
графический роман, созданный 

Рассказать историю Другого, «дорасти» до осознанного 
диалога, «увидеть» то, что видел твой предок, вообразить 
услышанное, чтобы потом изобразить – всё это работа 
постпамяти. 

«Я только сейчас 
доросла…Поняла, что главная 
история – самая важная –она 

всегда была рядом».  

потомком человека, пережившего блокаду Ленинграда. 
Это роман петербургской художницы Ольги 
Лаврентьевой, в котором она рассказывает историю 
жизни своей бабушки Валентины Викентьевны Сурвило.  

 

https://urokiistorii.ru/article/53287
https://urokiistorii.ru/article/53287
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Шпигельман А. 
Маус / Арт Шпигельман ; пер. с англ. 
В. Шевченко. – Москва : АСТ Corpus, 
2015. – 296 с.  

«Сурвило» – хороший 
пример текста постпамяти.  

Другим таким текстом является известный 
комикс о холокосте «Маус», написанный 
Артом Шпигельманом, в контексте 
исследования которого и возникло само 
понятие «постпамяти». 

https://arzamas.academy/micro/komiks/2
https://comicbooks.world/read-maus-art-spiegelman/


фрагменты комикса Арта Шпигельмана «Маус» 



В романе «Сурвило» история 
разворачивается в нескольких 

временных отрезках, где прошлое 
неразрывно связано с настоящим: 

жизнь  бабушки - это и страшные годы 
Большого террора, войны, блокады… 









Это и время ПОСЛЕ, в 
котором прошлое отзывается 
травматичными последствиями: 
бабушка живёт в постоянном 

страхе, что её близкие могут не 
вернуться домой.  





Комикс Ольги Лаврентьевой – это не только 
история одной семьи, история одного 

человека. Это история многих.  

Такую работу проделали подростки Ленинградской 
области, которые делятся историями своих родных, 
переживших блокаду, на страницах этой выставки. 

А ещё – это напоминание о диалоге поколений, призыв 
зафиксировать то, что может уйти безвозвратно, 
осуществить важную эмоциональную работу…  



«Моя бабушка Евгения Ивановна работала 
операционной медсестрой во время блокады.  

Восьмого марта получила в подарок одну чашку 
молока в больнице. Но она с детства не любила 

молоко. И она отнесла эту чашку молока в 
палату, где лежал один истощённый старший 
сержант Балтийского флота. И отдала ему. Они 
познакомились. А когда блокада Ленинграда 
была прорвана, они поженились в 1943 году в 

ноябре».  
 

Черток Георгий , 
г. Всеволожск: 



Кутуев Михаил , 
г. Тосно: 

«Я очень хорошо помню прабабушку Ханифу, дома её звали 
баба Аня. Она была человеком с очень жизнерадостным 

характером и рассказывала нам о жизни в блокадном 
Ленинграде без страха и грусти: «Работала я тогда в Доме 
Радио, а жили мы на Охте в деревянном доме. В блокаду 

фашисты сбрасывали на Ленинград «зажигалки», бомбы такие. 
Дежурила я на крыше и ждала, когда упадёт «зажигалка». 

Хватала её железными щипцами и бросала в бочку с водой».   
В августе 1942 года прабабушке  и её маме удалось 

эвакуироваться на барже по «Дороге жизни».  В 1944 году после 
снятия блокады семья вернулась в Ленинград. Их деревянный 

дом был разрушен, но брату бабы Ани удалось получить 
комнату в центре Ленинграда…» 



Штарк Сергей,  
г. Тосно: 

«В 1941 году моей прабабушке было 32 года, она была молода, 
красива и счастлива. У неё был муж и сын (мой дедушка). И вот 
началась война. Бабушкин муж ушёл на фронт, а она с мамой и 

свекровью остались в осаждённом Ленинграде. Жили они на 
Лесном проспекте в доме №54. За домом было бомбоубежище, но 
они никогда туда не спускались, а прятались во время бомбёжки в 

туалете. Им не страшно было умереть, если будет прямое 
попадание в дом, они боялись пораниться о разбитые стёкла окон. 

Однажды бабушка со своей мамой шли по улице, и началась 
бомбёжка, они спрятались под железнодорожным  мостом, когда 

бомбёжка прошла, они встали и видят: идёт человек, а головы у него 
нет, её, видимо, оторвало взрывной волной, он прошёл несколько 

метров и упал. Долго бабушка не могла забыть эту ужасную 
картину». 



Щекотурова Алина, 
г. Гатчина: 

«Мой дед Владимир Георгиевич родился в 
1942 году в блокадном Ленинграде и вместе с 

мамой пережил блокаду в подвале, где с 
потолка падали тараканы. Бабушка 

рассказывала моему папе, как они выживали 
в это ужасное время, как ели кошек, собак, 

крыс, хлеб из опилок.  
Как выжили – просто трудно осознать…» 

 





Чтение комикса «Сурвило» 
– открытие своих 

возможностей сохранить 
историю собственной (а 

может быть, и не 
собственной) семьи 
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