
Изобразительное искусство в годы Великой Отечественной войны! 
В преддверии праздника 9 мая - День Победы предлагаем вам познакомиться с 

искусством художников в годы войны, посетить виртуальную выставку, посвященную 

Великой Отечественной войне.  

Тема защиты Отечества – вечная в изобразительном искусстве и одна из наиболее 

почитаемых в российской художественной культуре. Освободительная борьба против 

фашизма вызвала в народе всплеск духовных и физических сил, превратилась в смысл и 

содержание жизни: во что бы то ни стало выстоять и победить! С этим чувством прошли 

через войну и деятели искусства – художники, музыканты, скульпторы, писатели. Свое 

служение Родине они видели в создании произведений, мобилизующих духовные силы 

общества. Как оказалось, художественные произведения стали могучим оружием и 

эффективным агитационным средством в великой битве протии фашизма. На фронтах 

Великой Отечественной сражалось множество художников – профессионалов и 

начинающих авторов. 

 

Виртуальная выставка «Великая Отечественная война», переходите по ссылке: 

https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/art_gallery/vov/index.p

hp#slide-2 

 
И сегодня, с уверенностью можно говорить, что задачу - поддерживать в народе 

боевой дух, веру в победу и вдохновлять людей на подвиги, представители 

изобразительного искусства выполнили всесторонне. 

 

 

Московские зенитчики (1943г.) 

 
 

Выдающийся художник и педагог В.В. Журавлёв в 1941-1945 гг. отметился циклом 

работ на военную тематику.  

 

 

 

 

https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/art_gallery/vov/index.php#slide-2
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/art_gallery/vov/index.php#slide-2


 

«Оборона Ленинграда» 

 
Выдающийся русский живописец и сценограф А.В. Лентулов изобразил на своей 

картине «Оборона Ленинграда» матросов Краснознамённого Балтийского флота, ведущих 

огонь из зенитных орудий. Фактически запертыми с началом войны в узкой акватории 

Финского залива, а потом и оттеснёнными на Кронштадтский рейд, морякам-балтийцам 

удалось сыграть огромную роль в обороне города на Неве от гитлеровских полчищ. 

 

«Бой над Баренцевым морем» (1942г.) 

 
Г.Г. Нисский – один из самых известных советских художников-маринистов. Для 

лучшего погружения в сюжет будущей картины ему не раз приходилось подниматься в 

небо на аэроплане, участвовать в походах на катерах, боевых кораблях и даже на 

подводных лодках. 

 



«Фронтовая дорога» 

 
 

Во время Великой Отечественной войны Пименов входил в рабочую группу 

художников "Окон ТАСС". Картина "Фронтовая дорога" (1944) – одна из многочисленных 

работ, созданных за год до окончания войны. В ней художник использовал тот творческий 

метод, который найден был им в середине 1930-х и о чем свидетельствует его картина 

"Новая Москва" (1937). Художник строит композицию таким образом, что зритель как бы 

внезапно въезжает на дорогу и перед ним открывается широкая панорама разграбленного 

и разрушенного в результате фашистского нашествия города. Вместе с девушкой-

водителем и ее спутником он ощущает сопричастность к происходящему. Юрий Пименов 

умеет с необыкновенной зоркостью угадать душу времени, уловить его могучий пульс и 

романтическое начало. 
 
 
 
 
 


