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Вклад Аркадия Александровича Пластова в победу над фашизмом. 



Фашист пролетел. 1942. 

Аркадий Александрович Пластов  



"Фашист пролетел" (1942) – одно из самых сильных полотен советской живописи времени 

Отечественной войны, – считает О. Сопоцинский. – Война предстает здесь в своем 

страшном обличье. Бессмысленность трагически оборванной жизни особенно впечатляюща 

на фоне мирной природы, в тихом уголке, где нет и намека на войну. Картина Пластова 

проникнута глубоким гуманистическим содержанием. В ней слышится проклятие войне. 

 

Полотно "Фашист пролетел" замечательно в живописном отношении. Художник словно 

настраивает восприятие зрителя на определенный лад, изображая блекло-рыжую осеннюю 

траву, трепещущие на ветру желтые березки, затянутое в сизые облака сумрачное небо. Этот 

красочный аккорд помогает выразить щемящую боль, чувство невозвратимой утраты». 

 

«Кончена война, кончена победой великого советского народа над чудовищными, 

небывалыми еще во всей истории человечества силами зла, смерти и разрушения. Какое же 

искусство, мы, художники, – пишет Пластов в своей автобиографии, – должны взрастить 

сейчас для нашего народа: мне кажется – искусство радости… Что бы это ни было – 

прославление ли бессмертных подвигов победителей или картины мирного труда; 

миновавшее безмерное горе народное или мирная природа нашей Родины – все равно все 

должно быть напоено могучим дыханием искренности, правды и оптимизма. Это 

настроение и определило содержание новой моей картины "Сенокос"… Я, когда писал эту 

картину, все думал: ну, теперь радуйся, брат, каждому листочку радуйся – смерть кончилась, 

началась жизнь». 

 

 



День Победы 66-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны будут 

праздновать и в селе Прислониха в Ульяновской области, на родине великого 

живописца, народного художника СССР, лауреата Ленинской и Государственной 

премий, дважды кавалера ордена Ленина Аркадия Александровича Пластова. Когда 

началась война с фашистами, более двухсот мужчин и парней села - героев 

известных картин своего великого земляка «Запись в колхоз», «Базар», «Колхозный 

праздник»  и многочисленных портретов, ушли на фронт. Сто двадцать из них не 

вернулись с полей сражений. В память о погибших односельчанах перед местным 

Домом культуры по эскизам сына Аркадия Александровича, Николая, был сооружён 

обелиск. 





1941-й год в Прислонихе 

Но есть и другая память, которая содержится в нетленных творениях рук человеческих. 

Картины военного времени, которые создал Аркадий Александрович Пластов, по 

мнению искусствоведов, являются одними из самых значимых в мировом 

изобразительном искусстве.  

Оставаясь верным себе, художник не уставал отображать в своих полотнах жизнь и быт 

своих земляков, красоту земли, на которой они живут. Так было и в начале лета 1941 

года, которое Аркадий Пластов встретил в Прислонихе. Война заставила его 

пересмотреть свои творческие планы. Уже в августе он заканчивает работу над 

картиной «Немцы идут. Июль. 1941 год». 

Осенью того же года из-под его руки выходят полотна «Пленных ведут» и «Один против 

танка». В июле 1942 года они были представлены на выставке московских художников, 

проходившей в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. 

Предвосхищая вопросы иных «знатоков» искусства сразу же скажем, что потребность 

художника откликнуться на тревожное для страны время, по его признанию, была очень 

сильной. Однако, как всякий истинный мастер, он не считал возможным грешить 

против своей совести, правды, писать о том, что сам не видел и не пережил. Вот почему 

в его картинах военных лет, например, таких как «К партизанам», «Защита родного 

очага» нет батальных сцен. 



Образы военных лет 

На фронте Аркадий Александрович побывал. Первый день 1943 года он в составе бригады 

мастеров искусств встретил под Сталинградом. Как свидетель смертельной битвы на Волге 

сделал немало рисунков и батальных акварелей, среди которых «В землянке», «На 

сталинградских дорогах», «Утро на батарее». Впоследствии одна из его работ была включена в 

альбом «Не забудем, не простим». В этом же году написаны картины «Трактористки», «Гость с 

фронта», «Наши пришли». 

Образы колхозников военных лет Пластов запечатлел в картине «Жатва». «Это было, - писал он, - 

время поистине героического усилия народа в тылу, где оставались в основном женщины, 

старики, да дети. Они-то и несли главную тяготу труда». 

Последствия войны, горечь утрат, страшные раны, оставленные фашизмом на теле нашей страны, 

незримо выражены и в картине «Сенокос», где среди косарей не видно мужчин, сложивших 

головы в невиданных доселе сражениях. 

Именно в то время написаны портреты прибывшего в отпуск по ранению жителя села Василия 

Бизяева и инвалида Василия Ямогина. 

Прислониха той поры изображена художником на полотнах «Осень в конце Зелёновки», «Зима», 

«Суббота», «Март». 

В марте победного 1945 года газета «Советское искусство» сообщила о присвоении Пластову 

звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. А вскоре он был награждён медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».  



Гитлеровцы пришли 



Александр Дейнека «Оборона Севастополя». 

На создание картины «Оборона Севастополя» Дейнеку подтолкнуло известие о том, 

что немцы прорвали оборону. В ТАСС ему довелось увидеть напечатанный в 

немецкой газете снимок разбомбленного города. Дейнека очень любил Крым в целом 

и конкретно Севастополь, и это стало для него жестоким ударом. Художник 

вспоминал впоследствии: «Этот период моей жизни выпал из моего сознания, он 

поглотился единым желанием написать картину». 

 

В картине Дейнека удивительно сумел соединить монументальность, практически 

плакатность изображения с глубоким психологическим смыслом и символичностью: 

кажется, что защитники города в неправдоподобно белоснежной форме борются не 

только и не столько с вражеским войском, сколько с серыми силами зла. 

Александр Дейнека ездил в район боевых действий под Юхнов, сделал там 

множество карандашных набросков, которые применил в «Обороне Севастополя». 

Продумывая композицию, он сразу увидел центральный образ матроса со связкой 

гранат. Дейнека без пиетета относился к натуре, с натуры чаще делал наброски, а 

основательно работал в мастерской, больше доверяя своему воображению, памяти и 

эскизам. Но в данном случае ему было важно прописать центральную фигуру 

максимально достоверно. В военное время оказалось непросто найти мужчину 

спортивного сложения, который согласился бы позировать. И раненого центрального 

бойца Дейнека писал со своей знакомой, чемпионки по академической гребле. 

 

 



Оборона Севастополя 

Александр Александрович Дейнека 

Живопись, 1942, 200×400 см 



Время создания картины – 1942 год, о победе речь тогда не шла, Севастополь был отдан. 

Поэтому «Оборона Севастополя» не отражает историческую действительность, ее 

задача – укрепить дух и, может быть, предсказать, что в итоге всё же «не пройдут». 

 

Светлый, счастливый морской город на этой картине предстает кровавым пылающим 

заревом. На лицах советских матросов – непоколебимая решимость отстоять город, 

отдав свои жизни, если понадобится. Фигура бойца с обнаженным торсом в левой части 

полотна расположена тоже вполоборота, перекликаясь с фигурой центрального матроса. 

На среднем плане советский матрос в белом и немецкий солдат в серо-зеленом сошлись 

в рукопашном бою. Справа холст как будто обрезан мы не видим задних нападающих, 

но видим их штыки, таким образом возникает эффект обезличивания, усиливая 

ощущение, что матросы противостоят не конкретным захватчикам, а мировому злу. 

 

Павшими на этой картине показаны только немецкие солдаты. Дейнека не опускался до 

карикатурного изображения противника, чем грешили некоторые его собратья по кисти, 

писавшие на военную тему. Смерть – для него никогда не повод пнуть ногой 

бездыханное тело. Погибший немец на переднем плане изображен без всякой 

желчности. Показательна в этом смысле картина «Сбитый ас», которая даже была 

признана «идейно несоответствующей». Поддержку своему народу Дейнека выразил 

иным способом – героическим пафосом полотна, изображением победного боя, хотя в 

реальности о победах в то время говорить не приходилось. 

 

 



Сбитый ас 
Александр Александрович Дейнека 

Живопись, 1943, 283×188 см 



 

 

Андрей Горский 

 "Без вести пропавший.1946 год." 



Андрей Петрович Горский — народный художник Российской Федерации. Родился в 1926 г. в 

г. Москве. 

В 1946 г. закончил Московскую среднюю художественную школу, в 1952 г. — с отличием 

Государственный институт им. В.И.Сурикова. Член Союза художников Российской Федерации. 

 

 

Постоянный участник республиканских, московских и зарубежных выставок. 

Работы художника представлены в Третьяковской галерее, в частных коллекциях, крупнейших 

музеях и галереях России, Италии, Японии, США, Франции и других стран. 

Многие его картины посвящены теме Великой Отечественной войны. Одна из них - "Без вести 

пропавший. 1946 год", на которой нет взрывов, нет крови. Художник изобразил пару, которая 

любит друг дуга. Весна… Бескрайнее небо, ярко-зеленая трава и солнечный свет наполняют 

картину теплом и покоем. С одной стороны небо тревожное и пасмурное, с другой - нежное и 

спокойное. Картина передает чувство тревоги и отчаяния, но в то же время счастье и надежду 

на светлое будущее. 

 

Глубокое переживание художником народной трагедии выплеснулось в написание этого 

драматического полотна. Справа изображена часть деревянного домика, родного места, куда так 

спешил вернуться герой картины. Сколько близких потеряли эти люди в недавней трагедии! 

Это очень проникновенная картина, которая трогает до глубины души, заставляет задуматься 

молодое поколение. Сколько потерь пережили люди во время войны. Многие не вернулись, без 

вести пропали. А героине картины посчастливилось дождаться близкого человека. Картина 

вызывает тревогу и огромное счастье, что они выжили. Это полотно дает надежду многим на 

встречу. 



Виктор Толочко 

«Часовой. Детство, отменённое войной» 



Диорама «Блокада Ленинграда» 4 Корнеев Е.А. 





В основе сюжета диорамы — героические и умелые действия командиров и бойцов 

136-й и 268-й стрелковых дивизий Ленинградского фронта, которые 12 января 1943 

года при мощной поддержке артиллерии и авиации фронта и флота по льду 

форсировали Неву, прорвали вражескую оборону на участке от Марьино до 2-го 

Городка и, ломая яростное сопротивление фашистов, во взаимодействии 

с остальными войсками 67-й армии встретились 18 января 1943 года на рубеже 

Рабочих поселков № 1 и № 5 с частями Волховского фронта. Блокада Ленинграда 

была прорвана!  

 

Для фашистского командования мощь удара из осажденного города оказалась 

довольно неожиданной. Это явилось результатом искусных действий советского 

командования и войск. Неслучайно 136-я стрелковая дивизия после этого была 

преобразована в 63-ю гвардейскую дивизию, а ее командир генерал-майор 

Н. П. Симоняк — участник Таманского похода, герой Ханко — был удостоен звания 

Героя Советского Союза.  

 

На живописном полотне Е. А. Корнеева представлен образ Ленинграда, вобравший 

в себя несколько реальных архитектурных ансамблей, которые определяют 

характерные черты города на Неве. Тема 900-дневной блокады, продолжавшейся 

с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, отражена в бытовых сценах 

блокадного города: тушение пожара после бомбежки, погрузка раненых 

в санитарный автомобиль, обстрелы мирных жителей, идущих за водой. Художник 

не скрывает ран, нанесенных городу войной, превращая изображенный им город-

фронт в жизнеутверждающий гимн мужеству ленинградцев. 





"Зло мира". Щербаков Б.В. 



Одна из картин о войне — картина Бориса Щербакова «Зло мира. Век ХХ». 

На этой картине изображены ни в чем не повинные люди: пожилая женщина с 

ребенком, девочка с кошкой и девушка с раненым юношей. По-видимому, эти 

люди — беженцы. Они сидят на развалинах, разбомбленного дома, где 

укрывались от бомбежки. В лице ребенка страх, он смотрит на свою бабушку, 

ожидая от нее решения, ответа. Но на ее лице безысходность, растерянность, 

она сама не знает, что делать. То же выражение лица и у девочки. Она 

смотрит прямо перед собой, в глазах ее боль. Девушка прижалась к раненому 

юноше, ее лицо выражает страдание. Каждая фигура, каждое лицо искажены 

горем, выражая страх, опустошенность, принесенные войной. 

 

 



Марат Самсонов 

 «Сестрица» 



Великая Отечественная Война оставила свой отпечаток на жизнях многих простых 

людей. То, что повидали солдаты и медики за время проведения боевых действий – 

не может передать ни один кинофильм, ни одна картина. Медикам и медсестрам 

нельзя было терять смелость. Многие поэты воспевали их, художники посвящали им 

свои полотна. 

Марат Самсонов показал фрагмент тяжелой жизни медсестры. На своем полотне 

«Сестрица», которую он написал в 1953 году, он изобразил медсестру, которая 

вытаскивает с поля боя раненого солдата. У него перевязаны глаза, по всей 

видимости он потерял зрение. Хрупкая девушка тянет на себе взрослого мужчину, 

его оружие. Несмотря на тяжесть ситуации, она верит в то, что они победят. Образ, 

который нам представил Марат – это образ героя, величественного и мужественного. 

Пейзаж, который художник изобразил на картине, только усиливает весь драматизм 

этого эпизода. Этот стиль присущ всем картинам художника. 

Вместе с юношами отважно сражались на поле боя и девушки. Автору удалось 

изобразить женщину в образе мужественной девушки, которая вынуждена быть 

медсестрой. 

Марат Самсонов знает о войне изнутри. Как только началась война, он пошел в 

армию в качестве добровольца. Обучался в военном училище в Калинине, был 

лейтенантом. Участвовал в параде посвященном великой Победе, который состоялся 

24 июня 1945 года. 

После окончания войны Самсонов стал обучаться в студии военных художников им. 

М. Б. Грекова. 

Сегодня картина «Сестрица» выставляется в Центральном музее Вооруженных сил. 

https://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-marata-samsonova-sestrica/


Кукрыниксы. 

 Военные плакаты Великой Отечественной войны 







Плакат: Не так страшен черт, как его 
малюют 



Среди первых плакатов Отечественной 

войны следует отметить плакат художника 

И. Тоидзе «Родина-мать зовет».  



Необычайно широкое распространение в 
годы войны получил плакат художника  
В. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!» 

 Художник Д. Шмаринов 
«Отомсти» 



 О стойкости и мужестве советских людей, о героизме и бесстрашии 

советской женщины-матери рассказал художник С. В. Герасимов в картине 

«Мать партизана» (1943). 



Сафронов Виктор Алексеевич. Заколотый художник. 1995 г.  
Ульяновский художественный музей 



Коржев (Чувелев) Гелий 
Михайлович. В дни войны. 
1952-1954 гг. 

Юдовин Соломон Борисович 
В мастерской художника. Гравюра из серии 
"Ленинград в годы войны и блокады". 1943 г. 



Целую галерею портретов белорусских партизан оставил нам художник Ф. А. 

Модоров. Здесь люди различных возрастов и званий, известные прославленные 

командиры и рядовые участники партизанских рейдов. Художник сосредоточил 

внимание на раскрытии внутреннего мира каждого, любовно написал их 

мужественные простые лица.  



Зарисовки 











Подвиг художников блокадного Ленинграда 

Блокада Ленинграда — одна из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной 

Войны. Блокада длилась 872 дня, начиная с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 

Бомбёжки и голод унесли жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Однако, несмотря на 

это, жители города на Неве продолжали вести культурную жизнь. 

В эти тяжёлые для города времена продолжали работать театры и кинотеатры, радио и 

библиотеки, была открыта городская филармония. Продолжали творить поэты, писатели, 

музыканты и художники. В это время создавали свои произведения такие писатели и поэты, как 

Ю. Воронов, О. Тихонов, А. Молчанов, В. Рождественский и, конечно же, Ольга Фёдоровна 

Берггольц, стихи которой стали настоящим символом блокадного Ленинграда. 

Не прекращали свою деятельность и художники, которые оказались в городе, полностью 

окружённом немецкими фашистами. Конечно, бомбёжки, обстрелы, сильный голод и холод, 

смерти тысяч людей сказались на творчестве художников. В их картинах и иллюстрациях виден 

весть тот ужас, что пришлось пережить людям. Вымерший город, пустынные улицы с редкими 

прохожими, тёмные громады домов, которые ещё больше подчёркивают смертельную 

опасность, нависшую над каждым жителем Ленинграда. Но, несмотря на страшный голод и 

зимний холод, художники продолжали работать. 

Без света и тепла, используя последние остатки красок, они работали с таким упорством, будто 

точно знали, что Ленинград фашистам не взять, и рано или поздно русские воины-

освободители прогонят гитлеровцев и подарят людям новую жизнь. Художники и писатели, 

музыканты и актёры не ошиблись в своих ожиданиях и теперь их имена остались навсегда в 

российской и мировой истории, как имена героев, совершивших истинный подвиг во имя 

искусства и мира. 



Н. И. Дормидонтов.  

"Зарево над Ленинградом". 1941 

Н. М. Быльев-Протопопов. 

 "Баррикада. Ленинград".  

Из серии "Блокадные рисунки". 1941 



Для каждого памятника архитекторы и скульпторы разрабатывали особый способ 

укрытия. В городе выросли странные, обшитые досками песчаные холмы, опустели 

пьедесталы…  

Руки художников понадобились и для другого очень важного дела. Шла срочная 

упаковка готовящихся к эвакуации сокровищ Эрмитажа и Русского музея.  



Н. А. Рончевская. 

 "На улице. Ленинград в блокаде". 1941 

Н. А. Рончевская. 

 "Дорога под семью мостами". 1941 



Я. Н. Николаев. "Ленинград. 

 Зима 1941/42 года. 

 Очередь за хлебом". 1941-42 

Е. Я. Хигер.  

"У колонки. Блокадные зарисовки". 1941-42 



П. Д. Бучкин. "За водой. Улица Рубинштейна. Зима". 1941-1942 



Г. П. Фитингоф.  

"За водой на Неву". 1942. 

Д. П. Бучкин.  

Лист из альбома  

"Блокадный Ленинград".  

1941-42 



Д. П. Бучкин. "Кузнечный рынок". Лист из альбома "Блокадный Ленинград". 

1941-42 



В. В. Милютина. "Черная ваза и упавшие рамы". 

Из серии "Государственный Эрмитаж в блокаду". 

1942. 

В. В. Милютина. "Упавшая люстра".  

Из серии "Государственный Эрмитаж в 

блокаду". 1942. 



В. И. Курдов. "На Ладоге". 1943 



Александр Харшак. За что? 

Алексей Пахомов. В очаге поражения 



С. Б. Юдовин.  

"На новую квартиру". 

 1945 
С. Б. Юдовин.  

"На улицах Ленинграда зимой 1941-1942". 

1947 



Когда началась война, Елене 
Марттиле было 19 лет. Девушка с успехом 
закончила художественную школу и 
готовилась поступать в Академию. 
Нападение Германии разрушило её 
планы. В самый страшный блокадный год 
Елена ежедневно делала зарисовки. Так 
была создана серия уникальных рисунков, 
отражающих личный взгляд на блокаду и 
доказывающих, что искусство может 
спасти человеческую жизнь. 

 Портрет поэтессы 
 Ольги Берггольц. 





Москалёв 

Георгий Николаевич 

Народный художник Бурятской АССР  

 Заслуженный художник РСФСР 

 Герой Советского Союза. 

Один на один 


