
ОПАЛЕННЫЕ ОГНЕМ 

ВОЙНЫ



Война, она и есть – война...
И тем, кто опален дыханьем лютым,
Та чаша горькая, что выпита до дна,
Не слаще даже... с праздничным салютом.

Война, она и есть - война...
И по сей день былые ноют раны.

И все-таки – наденьте ордена!
И с праздником Победы, ветераны!



С началом Великой Отечественной
войны художники принимают самое
активное участие в борьбе с врагом.
Часть из них ушли сражаться на фронт,
другие – в партизанские отряды и
народное ополчение. Между боями они
успевали выпускать газеты, плакаты,
карикатуры. В тылу художники были
пропагандистами, устраивали выставки,
они превратили искусство в оружие
против врага – не менее опасное, чем
боевое. В течение войны было

организовано много выставок.



ИСКУССТВО ПЛАКАТА

Плакат явился одним из 
самых важных жанров 

советского 
изобразительного 

искусства в период ВОВ. 
Военные плакаты 

различались как по 
качеству исполнения, так и 

по форме. Некоторые из 
них были грубыми 

карикатурами, в то время 
как другие были 

картинами на военную 
тематику или 

получившими известность 
фотографиями, с 
разъяснением о 

происходящем или 
стихотворным 
комментарием.

И.М. Тоидзе.  

«Родина-Мать зовет!»

Кокорекин А.

«За Родину!»

П.Мальцев

«Беспощадно 

уничтожать 

фашистских 

диверсантов»



В.Б. Корецкий. «Воин 

Красной Армии, спаси!» 

В.С. Иванов. «Пьем воду родного 

Днепра. . Будем пить из Прута, 

Немана и Буга!»

Л.Ф. Голованов. «Дойдем 

до Берлина!». 

Н.Н. Жуков и 

В.С. Климашин
«Отстоим Москву!»

В.Б. Корецкий 

«Партизаны. Бейте 

врага без 

пощады!»



КАРИКАТУРА

«Потеряла я 
колечко…» 



Гигант  арийской мысли Генерал фон Паулюс  
проходит практический 

курс советской 
стратегии. 

Вы все получите земельное 
пространство на Востоке. 

Фюрер обещал.

И фюрер сдержал слово!

Новогоднее гадание

Геббельс. Видишь ли 
ты уже в зеркале нашу 

победу, Адольф?

Берлинская 
разбойничья шайка

Геринг, Гесс, Гитлер, 
Геббельс, Гиммлер, 
Роббентроп, Лей, 

Розенберг

За двумя зайцами…



И как знали: ушли без наград,

Не вручали их в пекле боѐв.

Жив солдат - был и этому рад,

Нахлебавшись беды до краѐв.

До Берлина пройти трудный шлях

Суждено уже было другим.

Их могил не найти на полях,

Для потомков их подвиг незрим.

Но историю не изменить,

И вердикт еѐ будет таков:

Не смогла бы страна победить,

Если б не было тех мужиков.

Собирались на фронт мужики.

Говорили, отведав вина:

«Не успеем примкнуть мы штыки,

Как закончится эта война».

Месяц ехали в N-скую часть,

Горевали: «Назад - без наград».

И не знали, что враг в свою пасть

Через год будет брать Сталинград.

Не дала им судьба воевать

У великой былинной реки:

В сорок первом за Родину-мать

Под Орлом полегли мужики.



ЖИВОПИСЬ

Раскрытие   темы   непримиримого   конфликта

Кукрыниксы

(Куприянов—

Крылов—Соколов) 

"Таня"

В. Чекалов "Оккупанты"С.В. Герасимов. «Мать партизана»



Военный пейзаж

Ю. Пименов

«Фронтовая дорога»

Л.М. Карташов «Москва 1941»А.А. Дейнека. «Окраина Москвы. 

Ноябрь 1941 года»



Батальный      жанр

А. Бантиков 

"Балтийцы на защите Ленинграда"

А.А. Дейнека. «Оборона 

Севастополя»



П.А. Кривоногов. «На Курской дуге»

В. Памфилов  «Подвиг гвардейцев-панфиловцев"



Ф. Усыпенко

"Ночной бой"

П.А. Кривоногов 

«Защитники Брестской 

крепости»



Г. Марченко 

"На окраине Сталинграда"

П. Мальцев 

"Штурм Сапун-горы"



Произведения,  посвященные  различным   сторонам военной 
действительности

А.А. Пластов. «Фашист пролетел»К.Ф. Юон "Парад на Красной 

площади в Москве 7 ноября 1941"

А. Константинопольский 

"Родная земля"



Б.Ф. Федоров "Утро танкистов"

Ю.М. Непринцев. 

«Отдых после боя»

А.И. Вовк  «Награда за отвагу»



Чуть хмельной, с головой 
непокрытой,

Мир вдыхая в себя и покой,
Шёл солдат, на войне не убитый.

Шёл израненный весь, но - живой!

Победивший в сраженье кровавом,
Расквитавшись с проклятой войной,

Возвращался домой он со славой,
Хоть и с виду - совсем не герой.

Победа

В. Шаталин "Победа"
"

И.А.Владимиров 

"Русская армия в Берлине"



В. Мочальский

"Победа. Берлин 1945 года"

К.Антонов 

"Победители"

Ф.Коган 

"Салют"



Раскрытие  темы  войны  через  житейские  ситуации

Г. Гришин 

«Играй, мой баян!»

А.И. Лактионов

«Письмо с фронта»
В. Шумилов 

"Весна 1945-го"



А. П. Ткачѐв, С. П. Ткачѐв

"Дети войны"

В. Н. Костецкий

"Возвращение

Ю. Кугач

"Летом 1941 года.

Наши солдаты"



Отгремели бои, далеко сорок пятый,

День победы встречала цветами весна,

Но ещѐ до сих пор ветераны-солдаты

В бой идут, потому что им снится война.
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