
 

 

  



Картина П. А. Кривоногова «Победа» (1948) изображает в 

соцреалистической манере единый для всех праздник, с поднятием касок у 

стен полуразрушенного здания. Торжество захватило всех, кто боролся за 

наступление этого дня. 

Картина «Даже не снилось. 22 июня    1941» Художник       Валентин 

Фёдорович Папко (картина написана в 10-х гг. XXI в.). Картина, от которой 

мурашки по коже... 22 

июня 1941 года в 

четыре часа утра 

фашистская Германия 

вероломно напала на 

Советский Союз. В 

этот день началась 

Великая 

Отечественная 

война. Пронзительная 

работа о судьбах 

Родины и простых 

людей. Начало 

страшной трагедии и 

для одной отдельно 

взятой семьи, и для всего огромного народа.  

   Картина Титова Владимира  

Герасимовича «Письма» 1970г. Живописноеполотно в лучших традициях 

социалистического реализма. Художник запечатлел сцену в больничной 

палате: на кровати сидит молодой мужчина с повязкой на глазах с письмом в 

руке. Картина буквально насыщена множеством красочных достоверных 

деталей: офицерская планшетка на прикроватной тумбочке, фронтовые 

письма-треугольники, цветы в горшках на подоконнике, стеклянный стакан с 

ложечкой и т.п. Мастерски 

передана фактура предметов – 

от прозрачности стекла и 

блеска металла до мягкости 

байкового одеяла на койке. 

Сцена пронизана светом из 

огромного окна с бумажными 

крестообразными наклейками. 

Зимний городской пейзаж за 

ним сообщает 

дополнительную информацию 

о времени и месте: на торце 

здания справа огромный 



плакат «Родина-мать зовет!»; на линии горизонта виднеются заводские трубы 

с клубами дыма, купола церкви.  

 Знаменитая картина А. А. Дейнеки "Оборона Севастополя", созданной им в 

1942 году.  Художник всегда в своем творчестве воспевал людей могучих, 

которым многое по плечу, и в его картинах неизменно восхищение земными 

возможностями человека. До войны он не раз бывал в Крыму, любил и знал 

этот край, рыбачил, любовался Севастополем, дружил с его жителями. Во 

время Великой Отечественной ему удалось побывать на другом фронте, 

однако подвиг севастопольцев впечатлил его с особенной силой. Он 

вчитывался в официальные сводки, расспрашивал очевидцев, остальное 

добавило его воображение. Работа так захватила художника, что он завершил 

ее в несколько месяцев, и осенью 1942 года "Оборона Севастополя" была 

представлена на московской выставке "Великая Отечественная война". 

  

Описание картины: «До Победы далеко. Севастополь в огне. Мы видим 

очертания города после и во время бомбежек. Моряки отчаянно наступают на 

вражеские штыки. Они - в белых робах. Против них - "сила темная". Смотря 

на эту картину, мы верим, что защитники Севастополя непобедимы: 

бесстрашие порыва ощущается физически. На переднем плане - 

поверженный враг, он упал лицом на гранит. Картина захватывает 

темпераментом, динамикой. Она стала символом героизма Великой 

Отечественной войны.  

 

 

 



Картина Петра Гурьевича Коростелёва «Память» (1985) П. Г. Коростелёв 

вместе с гаубичным артиллерийским полком прошёл путь от Курской дуги 

до Берлина. Имел ранения. Демобилизовался в звании старшего сержанта. 

Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией». Картина «Память» подходит для 

иллюстрации стихотворения «Вдовы», зауральской поэтессы Татьяны 

Николаевны Лепихиной. Стихи Татьяны Николаевны о войне навеяны 

воспоминаниями отца, участника Сталинградской битвы, это стихи дочери 

медсестры военного времени. Несколько стихов написано о солдатских 

вдовах, матерях и просто пожилых, старых женщинах. Через их 

незамысловатые рассказы, простые, морщинистые лица, грубые, 

обветренные руки поэт смог увидеть всю их нелегкую, полную непосильного 

труда и лишений жизнь. 

Картину «Возвращение» художник В. Н. Костецкий задумал написать ещё в 

годы войны. В 1947 году, когда были свежи воспоминания о самой 

кровопролитной в истории человечества войне, художник закончил свою 

лучшую картину «Возвращение». На полотне запечатлена трогательная 

встреча с семьёй вернувшегося с фронта солдата. Художнику удалось с 

невероятной искренностью передать чувства людей. Зрителю картина 

понравилась и она довольно скоро стала появляться в репродукция, 

открытках и марках. Однако власть её «не приняла». И всё потому, что на 

ней не было изображения Сталина. Рассказывают, что работа Костецкого всё 

же выдвигалась на Сталинскую премию. Однако «вождь всех народов», а он 

в обязательном порядке просматривал все претендующие на премию работы, 

увидев картину, опять же по легенде, коротко бросил: «Это не 

победитель!»… Тем самым судьба любимой всеми картины была решена.  

Сейчас уже никто не сможет сказать, было так на самом деле или это 



придуманная история, достоверно известно одно — правительственных 

наград за неё художник не получил по причине того, что строгие критики не 

увидели в ней привычного пафоса. Подумаешь, солдат какой-то изображён… 

Да там даже лица его нет! Что-верно, то верно, лица героев зритель не видит, 

зато с первой минуты откликается на событие эмоционально. Костецкий 

считался великим мастером по части передачи чувств и эмоций на своих 

полотнах… На картине 

«Возвращение» изображён 

пришедший после победы 

солдат. Дверь ему открыла 

жена, на пороге застыла 

старушка-мать. Её лицо можно 

рассмотреть, хотя оно 

изображено не особенно чётко.  

Мужчина и женщина порывисто 

метнулись друг к другу, крепко 

обнялись да так и застыли, 

нечего не замечая вокруг, забыв 

обо всём на свете. Солдат 

изображён на картине спиной к 

зрителям, а лицо жены он 

заслоняет собой. Хорошо видны 

только её руки, крепко 

обвившиеся вокруг шеи мужа. К 

ногам героя прижался 

маленький мальчик, по лицу 

которого видно — насколько ребёнок растерян и счастлив. 

Мы рассмотрим ещё одну  картину под названием «Без вести пропавший. 

1946 год» Андрея Горского. Указанный год в названии картины многое 

объясняет для зрителя. Война окончилась в 1945 году, но не все советские 

солдаты сразу попали домой, кто-то через год или даже через года. И очень 

часто родным приходили весточки, что их сын, супруг или брат без вести 

пропали, а потом возвращались в родной дом к семье. Именно это и 

изобразил художник в своей картине. На фоне прекрасного пейзажа 

живописец показывает встречу солдата, вернувшегося с фронта, его жены 

или матери. Измученный, прошедший всю войну, он, наконец, добрался до 

дома. С ее окончания прошел уже целый год, поэтому парня считали без 

вести пропавшим. А возможно весточки от него перестали приходить много 

раньше. Однако он выжил и смог вернуться в родной дом.  



 

Он не дает себе слабины и поддерживает женщину, прислонившуюся к 

сильной мужской груди. По позе понятно, что ее сотрясают рыдания. 

Невозможно однозначно сделать вывод, о том, кем она является. Лицо ее 

скрыто под траурными одеяниями. О возрасте женщины говорят только ее 

руки, желтые со сморщенной кожей. Можно представить, как бедная 

женщина, не получая вестей, верила и ждала своего солдата. Годы шли, уже 

и война кончилась, сыновья и мужья возвращались в семьи, а женщина 

продолжала надеяться, нося траур. И вот свершилось чудо: он вернулся 

домой, живой и невредимый. Сколько таких семей было по всей стране, 

женщин, которые отчаянно ждали своих героев с войны. Ждали, несмотря ни 

на что, продолжая верить. А сколькие так и не дождались. На самом деле 

вернулись из без вести пропавших лишь единицы. Тем ценнее сюжет, 

описанный Горским. Эмоции, которые испытывают герои картины, 

ошеломляющие. Можно только предполагать, насколько сильны эти чувства. 

У героев просто нет сил, чтобы их выразить, но их все равно можно ощутить. 

Вся обстановка буквально пропитана той тихой радостью. От спокойного 

голубого неба до зеленеющих полей. Будто и природа понимает, что 

случилось настоящее чудо и дает людям насладиться моментом.  



  Картина В.П.Фельдмана "Родина". На полотне изображен солдат, который 

прислонился к березе. Он так нежно ее обнимает, как свою девушку. Видно, 

что солдат давно не был на родине и береза олицетворяет родную русскую 

землю. Вероятно, он долгое время находился в чужой стране и очень 

тосковал. Вокруг героя расположены березки, а внизу небольшая деревенька. 

Такой пейзаж свойственный 

России. Солдат одет в военную 

шинель, а за плечами мешок, его 

отросшие волосы треплет ветер. 

Взгляд парня отрешенный, как 

будто он погружен глубоко в 

свои мысли, а возможно в 

воспоминания. Может он 

несколько лет назад именно 

отсюда ушел на фронт, на его 

лице отпечатаны все тяготы 

фронтовой жизни. Он уже не тот 

мальчишка, который с наивным 

взглядом отправлялся на борьбу 

с врагом. Он повзрослел и очень 

изменился. Только 

прислонившись к дереву, он 

может мысленно вернуться в то 

беззаботное время без войны. 

Художник очень реалистично 

передал природу края. Пожелтевшая трава и вспаханное поле говорит о том, 

что осень наступила. Живописец очень символично изобразил березу, к 

которой прислонился солдат, рядом с пнем. Пень совсем свежий, видимо 

дерево срубили недавно. Как будто есть вероятность гибели русского 

мужества, но, все же, другие березы стоят непоколебимо и у них есть 

поддержка. Вовзгляде солдата застыл вопрос о том, как он жил, как сейчас 

живут его близкие люди. Он предчувствует долгожданную встречу, но пока 

не решается покинуть такую знакомую и родную рощу. Осталось всего 

несколько шагов между прошлым и будущим, но сделать их солдату совсем 

непросто. Ему необходимо набраться сил, война его измотала, он морально 

истощен. Возможно, кто-то его не дождался, а кто-то ждет с надеждой. Он 

придет и скажет, что живой, а душевные раны оставит себе. Обняв березу, 

солдат возвращает себе потерянное душевное равновесие и гармонию. Это 

так важно перед встречей с самыми дорогими. На картине изображено первое 

долгожданное свидание солдата, свидание с его родиной. 

 75 лет со дня Великой Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и 

почтением своих предков воевавших за нашу Родину против фашистской 



Германии. Важно сохранить на веки и передать из поколения в поколение 

память о Великой Отечественной войне, о трогательных событиях и 

героических поступках наших предков. День 75-летия Победы – это память, 

гордость и честь за наших предков, за их героические поступки, за любовь к 

нашей Родине, которую мы обязаны пронести через свою жизнь и передать 

будущему поколению. 

 


