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«Память – основа совести и 
нравственности. Хранить память – 
это наш нравственный долг перед 
самими собой и перед потомками. 
Память – наше богатство».

Д.С. Лихачёв



К. Антонов. Победители

1418 дней длилась война.

На войне погибло:

14104 человек в день

588 человек в час

10 человек в минуту 

Чтобы почтить память 

1 минутой молчания, 

нужно молчать 38 лет!



Актуальность проектаАктуальность проекта

 В памяти народа не изгладятся подвиги и 
потери, героический путь, который прошли 
русские люди до стен Берлина. 

 Чем дальше уходят от нас события Великой 
Отечественной войны, тем ценнее 
становятся произведения искусства –  
свидетельства страниц нашей истории. 

 Мы постоянно возвращаемся к тем 
героическим дням и события далеких лет, 
которые находят отражение в памятниках 
культуры и искусства. 



Проблемный вопросПроблемный вопрос

Верно ли утверждение: 
Когда грохочут пушки, музы молчат? 



Цель работы:

 Осмысление и отображение великих 

сражений средствами искусства и 

определение историко-художественной 

ценности изобразительных и музыкальных 

источников периода Великой Отечественной 

войны. 



Предмет исследования:Предмет исследования:



Вставай, страна огромная!Вставай, страна огромная!

«Священная «Священная 
война»война»



Песня Песня 
«Огонёк»«Огонёк»

В. Трифонов. Юность. 1941 год

Г. Коржев. Проводы

Жди меня и я вернусь!Жди меня и я вернусь!



Эх, дороги!..Эх, дороги!..

Ю. Кугач. Летом 1941 года. Наши 
солдаты



Эх, дороги!..Эх, дороги!..

Ю. Непринцев. Вот солдаты идут



Умираем,  но не сдаёмся!Умираем,  но не сдаёмся!

П. Кривоногов. Защитники Брестской 
крепости



250 дней героизма и мужества250 дней героизма и мужества

А. Дейнека. Оборона Севастополя

Когда покидал я родимый утёс,
С собою кусочек гранита унёс — 
Затем, чтоб вдали
От крымской земли
О ней мы забыть не могли. (песня «Заветный камень»)



В белоснежных полях В белоснежных полях 
под Москвойпод Москвой

К. Юон. Парад на Красной 
площади 7 ноября 1941 года

А. Дейнека. Окраина Москвы. 
Ноябрь 1941 года

И врагу никогда не добиться,

Чтоб склонилась твоя голова,

Дорогая моя столица,

Золотая моя Москва!





Железный ветер Железный ветер 
СталинградаСталинграда

Б. Махов. Защитники Сталинграда
В. Костецкий. Клятва сталинградцев



Огненная дугаОгненная дуга
Танковая «Битва гигантов»Танковая «Битва гигантов»

П. Кривоногов. На Курской дуге 



Операция «Искра»Операция «Искра»

Н. Цуцин. Блокадный хлеб

Ю. Непринцев. Блокада

С. Боим. Ладога - дорога 
жизни

Серов В.А., Серебряный 
И.А., Казанцев А.А. Прорыв 
блокады 18 января 1943

Снятие блокады ЛенинградаСнятие блокады Ленинграда



«Новый Сталинград»«Новый Сталинград»

П. Кривоногов. Корсунь-Шевченковское 
побоище

П. Кривоногов. В районе Корсунь-
Шевченковской операции



«На Запад!»«На Запад!»

В. Пантелеев. Дороги войны



Сравните!Сравните!

Ю. Пименов. Новая Москва

Ю. Пименов. Фронтовая дорога



В минуты затишьяВ минуты затишья
Ю. Непринцев. Отдых после боя



И. Медведев. Смуглянка

Песня «Синий платочек»



Лидия Андреевна Русланова (1900-1973) 

Леонид Осипович Утёсов (1895-1982)

Клавдия Ивановна Шульженко (1906-1984) 

Лучшие исполнители песен Лучшие исполнители песен 
военных летвоенных лет



Марк Наумович Бернес (1911-1969)

Любовь Петровна Орлова (1902-1975)

Аркадий Исаакович Райкин (1911-1987)

Лучшие исполнители песен Лучшие исполнители песен 
военных летвоенных лет



Шаг в бессмертиеШаг в бессмертие

Б. Тарелкин. Товарищи

А. и С. Ткачевы. Товарищи. 
Из цикла «Они сражались за 
Родину» 

П. Кривоногов. Поединок



На безымянной высотеНа безымянной высоте

В. Холмогоров. Выстояли

Дымилась роща над горою,

И вместе с ней горел закат…

Нас оставалось только трое

Из восемнадцати ребят.

Как много их, друзей хороших,

Лежать осталось в темноте - 

У незнакомого посёлка,

На безымянной высоте.



Письма с фронтаПисьма с фронта

А. Лактионов. Письмо с фронта



ПартизаныПартизаны

Н. Осенев. Шумел сурово Брянский лес
Р. Кудревич, А. Гугель. Партизанам 
Белоруссии посвящается



Конец Третьего рейхаКонец Третьего рейха

Кукрыниксы. Конец

Ю. Ятченко. С мечтой о мире. Спасение 
шедевров Дрезденской галереи



П. Кривоногов. Победа

Салют, Победа!Салют, Победа!



Далась победа нелегко...Далась победа нелегко...

Е. Моисеенко. Победа
Б. Лавренко. Рейхстаг взят!



Песня «Едут казаки» Песня «Майский вальс»



Куда привели фронтовые дороги?Куда привели фронтовые дороги?

В. Пузырьков. Впереди мир

В. Костецкий. Возвращение

А. Горский. Без вести пропавший

Братья А. и С. Ткачевы. Май 1945



Никто не забыт,Никто не забыт,
ничто не забыто!ничто не забыто!

Лагерный сад, г. Томск



Нам дороги эти позабыть нельзяНам дороги эти позабыть нельзя



Памяти павших будьте достойны!Памяти павших будьте достойны!



Итоги и выводы:
  Мы увидели, как искусство сражалось за свободу Родины наравне 

со штыком и автоматом. Война – ужасное потрясение для любого 
человека, а для поэта, художника, музыканта она обжигает сердца 
огнем боя, придает неподдельный жар их творчеству.

  Произведения искусства несли в себе заряд гуманизма, помогали 
людям выстоять в неравной борьбе, потому что воздействуют, 
прежде всего, на дух народа.

  Военное время в концентрированном виде показало лучшие черты 
советского человека: его готовность к подвигу и самопожертвованию 
во имя высокой идеи, любовь к ближнему, крепкость фронтовой 
дружбы.

  Ценность произведений искусства, рассказывающих о войне, 
заключается в том, что они позволяют проследить важные этапы 
сражений Великой Отечественной войны.

  Ценность этих художественных документов для наших 
современников заключена в исторической достоверности и 
искренности чувства. 





Ссылки на источники изображений:

https://vedtver.ru/upload/iblock/8d9/8d9d7a8cd500071d0055e58d093f65b9.jpg
https://aloban75.livejournal.com/996943.html
http://www.salute-great-victory.narod.ru/images/glavnyiyfon.jpg
http://r48.tmbreg.ru/assets/images/70letVOV/52ee6184eaa09e165ad931954693ef24.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9094/27987268.10/0_a59f2_4761ffa7_orig
http://propagandahistory.ru/pics/2011/11/1322501360_10dc.jpg
http://www.liveinternet.ru/community/2281209/post125996791/
http://cs317628.userapi.com/v317628637/417b/idsEAztTR6g.jpg
http://upyourpic.org/images/201405/1zgfpktlwn.jpg
http://shkolazhizni.ru/img/content/i42/42879_or.jpg
http://cs317628.userapi.com/v317628637/41c3/RwxtqrmHUeI.jpg
http://www.fonstola.ru/large/201308/101489.jpg
http://kolybanov.livejournal.com/6400687.html
http://www.liveinternet.ru/users/2010239/page196.html
http://smartnews.ru/storage/c/2014/01/14/1389689637_606064_54.jpg
http://www.9maya.ru/uploads/posts/2010-04/1271079865_65-letie_pobedy.jpg
http://www.liveinternet.ru/community/2281209/post125996791/
http://kino-family.ru/_ld/12/86364323.jpg
http://www.museum.ru/alb/image.asp?50065
https://yablor.ru/blogs/na-ulicah-peterburga/409142
https://biography-life.ru/uploads/posts/2017-09/1504809838_ruslanova1.jpg
http://odessa-memory.info/images/U/Utesov/Utesov8.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/d/
1/135/928/135928150_19149189_1907263282850156_6104646350700864074_n.jpg
https://www.kino-teatr.ru/acter/album/431/605290.jpg
https://artnow.ru/kartina-Smuglyanka-hudozhnik-Medvedev-Igor-875063.html
http://istoriya-iskusstva.ru/istoriya-russkoy-zhivopisi-vo-vtoroy-polovine-xx-veka/
http://1.bp.blogspot.com/-fb1Srqbmtwk/U1a1BfdaBVI/AAAAAAAAG0k/IltUbqXh5FI/
s1600/0_891db_cf171bd5_XL.jpg



https://pp.userapi.com/c845419/v845419582/17fb37/5i_bBjqRgBw.jpg
http://evg-crystal.ru/kartiny/voennye-kartiny.html
https://cont.ws/@shaya/124028
https://www.liveinternet.ru/users/arvik/post219314175
http://www.virtualrm.spb.ru/ru/node/25734
http://www.comgun.ru/vernisage/1840-kartiny-o-velikoj-otechestvennoj-vojne-chast-2-35-
foto.html
http://russkievesti.ru/novosti/kultura/kartinyi-xudozhnikov-o-velikoj-otechestvennoj-vojne.html
http://копанина.рф/publ/1/7-1-0-268
https://www.pinterest.ru/pin/499969996109219285/
http://www.comgun.ru/vernisage/2009-kartiny-o-velikoj-otechestvennoj-vojne-chast-6-20-
foto.html
http://www.kalga.edusite.ru/images/vd.png
https://i.pinimg.com/originals/c7/29/7f/c7297fc9c70f9b6cc0affbd9a4767484.jpg
http://ww2history.ru/pwar


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42

