
Работы отделения «Художественное ковроткачество», 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

     В 2020 году весь мир празднует 75-летие Победы  в Великой 

Отечественной войне. В этот праздник всех нас переполняет чувство 

гордости за поколение победителей, освободившее мир от фашизма. Мы 

знаем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые 

подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость 

Родины. К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с 

нами радость победной весны. Наш долг сегодня – увековечить их имена и 

сохранить правду о мужестве и самоотверженности советских людей. Мы 

никому не позволим переписать страницы истории и будем стремиться быть 

достойными наших дорогих ветеранов – подлинных патриотов, не жалевших 

себя ради чести и славы Отечества. 

     Отделение «Художественное ковроткачество» Суджанского колледжа 

искусств посвятило  многие свои картины, проекты, гобелены 75-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне. Были созданы уникальные 

картины-гобелены, пронизанные военной тематикой.    

      Гобелен "Испытание»(автор 

проекта и исполнитель Морина 

Ольга) стал победителем 

Межрегионального этапа 

Всероссийской выставки 

"Салют Победы" и был 

отобран на выставку, 

посвященную 75-летию 

Великой Отечественной войне, 

которая должна состояться на 

Поклонной горе в городе 

Москва.  Гобелен «Испытание» 

очень символичен. На нем 

изображены в берёзы,  на 

которых молодые влюблённые 

люди вырезали свои инициалы. 

Но война разрушила все планы 

на жизнь, став  огромным 

кровавым пятном в жизни 

людей. 

  



    Гобелен «Малым городам 

посвящается» (автор проекта 

Савченко А. П., исполнитель 

Баринова А. Н.) создан для 

того, что бы отдать дань 

почтения, в лице города 

Суджи, всем малым городам 

нашей Родины, которые так 

же были подвержены 

вражеским атакам во 

времена Великой 

Отечественной войны.  

Композиция гобелена 

осознанно разделена на три 

части. Две боковые части – 

символизируют мирную 

жизнь города. А средняя – 

это и есть период, когда шла 

война. Кровавой красной 

полосой прошла война по 

жизни города и всех его 

жителей - разрушенные дома, выжженные деревья… Гобелен «Малым 

городам посвящается» уже успел побывать на многих региональных и 

всероссийских выставках, где получил высокую оценку. 

   Проект «Воины-победители» (автор Чуйков Максим), посвящается всем 

солдатом Великой Отечественной войны, которые ценою своей жизни 

отвоёвывали Победу у фашистской Германии. Данные проект представляет 

собой триптих, объединяющая часть которого является образ иконы  "Спас 

Нерукотворный". Почитание Нерукотворного образа – плата с ликом 

Спасителя – берет свое начало после исцеления царя Авгаря, правившего в 

Едессе с 9 по 46 гг. Авгарь, страдавший проказой, послал к Спасителю 

живописца с письмом, в котором просил Господа прийти к нему и исцелить 

его или позволить мастеру изобразить Свой лик и принести в Едессу. После 

того, как посланный им художник не сумел изобразить Христа: Христос 

умыл лицо, отер его платом, на котором остался отпечаток, и вручил его 

художнику вместе с письмом для царя. На Руси икону «Спас 

Нерукотворный» использовали также в качестве воинского знамени, хоругви. 

Такой Спас украшал знамена ярославских, тверских и московских князей, 



выступал защитником русской земли и покровителем русского воинства. Под 

его стягами сражались в Куликовской битве. 

 
Среди множества слухов, которые окружают Великую Отечественную войну, 

есть  те, которые утверждают, что выиграна она была во многом с Божьей 

помощью. Сама обстановка фронта, постоянного нахождения в «тени 

смерти», чрезвычайно способствовала отказу от скептико-

материалистического мироощущения. Перед большинством важных 

сражений проводились молебны и крестные ходы. Во время Великой 

Отечественной войны значительно потеплело отношение к христианству в 

целом и духовенству, в частности: открывались заново церкви, молились 

даже завзятые атеисты, всегда считавшие религию «опиумом для народа», 

проводились службы.  Несомненно, вера в Божью помощь приободряла 

солдат, придавала им сил и мужества для победы над тёмными силами 

фашизма.                                            

   Гобелен «Троица» (автор и исполнитель  Киролова Анна), посвящен всем 

людям, которые пострадали во время  Великой Отечественной войны.  Это и 

мужчины, и женщины, и дети. Война не обошла мимо никого, не щадила 

никого.  У персонажей гобелена ленты от венков складываются во флаги 

разных ныне государств, воевавших против фашизма в этой войне в составе 

СССР. Это не случайно. Великая Отечественная война явила миру 

изумительные образцы мужества и стойкости, героизма многонационального 

народа Советского Союза. Ход и итоги небывалой по масштабам, 

ожесточенности и бескомпромиссности Великой Отечественной войны 

показали, что сила народа, одержавшего Победу над фашизмом, в его 

единении, духовной сплоченности, независимо от национальности, веры и 

национальных традиций, в справедливости тех целей, во имя которых народ 

ведет вооруженную борьбу. На борьбу с фашистским нашествием поднялись 

все: стар и млад, мужчины и женщины, все нации и народности Советского 

Союза, что превратило советское общество в крепкий военный организм и 



стало одним из решающих 

источников Победы в той войне. 

Начиная войну против 

Советского Союза, немецко-

фашистское руководство 

рассчитывало на обострение 

межнациональных противоречий 

внутри Советского Союза, что 

многонациональное государство 

это, дескать, «колос на глиняных 

ногах», которое при первых же 

ударах вермахта распадется и 

перестанет существовать. Однако 

этого не произошло: расчеты 

гитлеровцев не оправдались - 

дружба народов с честью 

выдержала испытания войной и 

еще больше закалилась. 

 

    Проект гобелена «Души не спят»  (автор Клименко Кристина), посвящен  

крупнейшему во Второй мировой войне танковому сражение между 

советской и германской армиями  в 1943 году. Под Прохоровкой 

одновременно принимало участие до 1200 танков и самоходно-

артиллерийских установок с обеих сторон. Оно закончилось полным 

поражением немецко - фашистких 

войск, потерявших только за один день 

до 400 танков, 300 автомашин, свыше 

3500 солдат и офицеров. Больше враг не 

наступал на нашу землю. Каждый миг 

отступления врага вселил надежду на 

победу нашим солдатам. И они все 

понимали, что Курская битва – это 

начало конца. Начало конца тех суровых 

испытаний, безмерного мужества и 

героизма воинов. Каждый, кто сражался 

на Прохоровском поле, сделал все, что 

было в его силах. Ужас людей, 

вовлеченных в кровавую бойню, 

отчаяние защитников, призрак смерти – 



все это лишь малая толика страданий, выпавших на долю человека, 

участвовавшего в боях или просто жившего в это напряженное, страшное 

время.   

   Проект комбинированного 

ковра «Душа войны» (автор 

Волобуева Полина). 

Название проекта говорит 

само за себя. Мы видим 

образ солдата, стоящего 

перед зданием. Что это за 

место? На проекте 

изображён солдат, 

вернувшийся в родной 

город?  Или может быть 

изображены  лишь  мечты 

этого солдата во время 

фронтовых будней? А 

может на проекте показано 

место, куда уходят души 

убитых солдат?  Обо всем 

об это можно подумать, 

рассматривая данную 

композицию с глубоким 

смыслом. 

        Великая Отечественная война никогда не перестанет волновать людей, 

терзая старые раны. Мы не хотим войны, но ведь её не хотели и те, кто погиб 

тогда, не думая о том, что не увидит больше ни солнца, ни детей, ни своего 

дома. Мы, новое поколение, должны научиться ценить мирную жизнь, ведь 

именно за неё бились на войне наши деды и прадеды. Вечный огонь Победы 

не должен потухнуть в наших сердцах! 

  

 

 


