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В годы Великой Отечественной войны наша страна несла потери не только на
фронте, но и в культуре: было уничтожено свыше 82 тысяч школ, около 2 тысяч высших и
средних специальных учебных заведений, более 60 НИИ, 44 тысячи Дворцов культуры и
библиотек, украдено 180 миллионов книг, утрачено 564 тысячи художественных
произведений, разграблено и осквернено 430 музеев. Среди них дома-музеи Л.Н.
Толстого, А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, П.И. Чайковского.
Для восстановления ценностей культуры потребовались огромные средства, но всё
же многие потери было невозможно восполнить: фрески XII века в Софийском соборе в
Новгороде, рукописи П.И. Чайковского, картины И.Е. Репина, В.А. Серова, И.И.
Шишкина, И.К. Айвазовского были безвозвратно утраченными. Эти колоссальные потери
оказали влияние на развитие духовной жизни после окончания войны.
В годы Великой Отечественной войны искусство стало идейным оружием борьбы
советского народа с фашистскими интервентами. Так, например, с самого начала войны
активное участие в борьбе принимают художники: уходят на фронт, в партизанские
отряды и народное ополчение, при этом выпускают газеты, плакаты, карикатуры,
устраивают выставки, превращая тем самым искусство в это оружие борьбы с врагом.
В годы войны огромную роль играл плакат: убедительный, патриотичный,
пафосный, он стал ярчайшим примером культуры XX века, и во многом благодаря
профессионализму русских художников - их жизненный опыт, творческий подход и
четкость подачи идей помогали поддерживать боевой дух народа. Плакат обращался к
миллионам, сохранялся в памяти и запечатлевался на сердце каждого, заставляя
действовать, спасать Родину от захватчиков, тем самым оставаясь эффективным
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средством выражения чувств всего населения. И спустя годы эти яркие, емкие и
призывные изображения трогают душу - и это доказывает, что искусство не стареет.

Рассмотрим функции плаката в годы Великой Отечественной войны:
1.

Объясняющая: плакат – наглядное пособие для разъяснения определенного

вопроса, например, отношение власти к текущей ситуации на фронте;
2.

Агитирующая:

плакат

–

средство

пропаганды

какой-либо

идеи,

воздействующее на сознание людей с целью побуждения их к действию;
3.

Распространяющая: плакат в руках советских партизан помогал донести

информацию, идеи даже до оккупированных или отдаленных уголков страны, где не было
линий связи;
4.

Психологическая: плакат помогал народу верить в близость победы,

торжества советской армии над фашистами, что, несомненно, придавало сил каждому
человеку.

Рис. 1. Тоидзе И. «За Родину, За Сталина!» 1941

Основные сюжеты плакатов:
1.

«В атаку!» Популярнейший мотив, который использовался во многих

плакатах. Чаще всего на них изображалась военная техника, но также художники
показывали героев прошлого, полководцев, сцены боя (рис.1 Тоидзе И.М. (1902—1985)
«За Родину, За Сталина!» 1941).
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Рис. 2. Мухин Б. «Защитим родную
Москву!» 1941

Рис. 3. Кочергин Н. «В небесах, на земле и
на море». 1941

2. «За спиной Москва» Плакаты с таким сюжетом встречались в начале войны,
подчеркивая необходимость военной мобилизации. На них чаще всего изображены
солдаты, готовые отдать жизнь за Родину, не отступая ни на шаг (рис. 2. Б.Мухин
(1888-1970) «Защитим родную Москву!» 1941).
3. Боец побеждает неприятеля в рукопашном бою. На таких плакатах изображена
схватка советского солдата с врагом. Как правило, советский воин изображен
красным, а фашистский захватчик серым (рис.3 Кочергин Н. М. (1897-1974) «В
небесах, на земле и на море». 1941).
4. Карикатурные плакаты. Объектом изображения являлся неприятель: Гилер,
например, часто изображался в виде обезьяны в головном уборе эпохи
Наполеоновских войн, сравнение Гитлера с самим Наполеоном также встречалось
неоднократно (рис. 4. А.М. Любимов. (1879-1955) «Н-да, Адольф, что-то у тебя тут
не получается». 1941).
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Рис. 4. Любимов А. «Н-да, Адольф, что-то у тебя тут не получается». 1941
5. Смерть детоубийцам (рис.5 Казанцев А.А. (1908-1984) «Беспощадно уничтожать
убийц наших детей!» 1942).

Рис. 5. Казанцев А. «Беспощадно

Рис. 6. Ватолина Н., Денисов Н.

уничтожать убийц наших детей!» 1942

«Не болтай!» 1941

6. «Не болтай!» Такие плакаты были призывом к бдительности и верности родному
государству (рис.6 Ватолина Н. Н. (1915-2002), Денисов Н. В. (1917-1982) «Не
болтай!» 1941).
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7. «Под знамена!» Главным объектом изображения является боец – его сильная
личность, готовая к обороне и сражению до конца (рис.7 Иванов В. (1909—1968)
«Водрузим над Берлином знамя победы!» 1945).

Рис. 7. Иванов В. «Водрузим над Берлином знамя победы! «1945

8. Распространен был образ женщины, которая из-за войны вынуждена заменить
мужчину, ушедшего на фронт, в доме, на заводе и на поле (рис.8 Шмаринов Д. (19071999) «Воин, ответь Родине победой!» 1942).

Рис. 8. Шмаринов Д. «Воин, ответь Родине победой!» 1942
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В развитии плаката выделяются 2 этапа. Первый этап развития плаката – это
первые два года войны. Плакаты этих лет драматичны и трагичны.
Первым плакатом, появившимся в военные годы, стал плакат Кукрыниксов
«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» (рис.9). Он был создан уже 22 июня. В
плакате сосредоточилась вся сила ненависти к противнику в совокупности с призывом к
восстанию против интервента и защите родной страны. Позже первый плакат Великой
Отечественной войны не раз воспроизводился в печати, издавался в Англии, Америке,
Китае и других странах.

Рис. 9. Кукрыниксы. «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» 1941

Плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» стал первым и отнюдь не
единственным вкладом художников-плакатистов в общее дело – борьбу с врагом. Он дал
начало огромному трудоемкому процессу по воспроизводству народной мысли в яркой
художественной форме. В течение недели после начала войны было выпущено ещё 5
плакатов, а к печати готовились свыше 60.
В плакатах первого периода часто использовались отечественные символы и
символики. Так,

например, ярчайшим плакатным образом стал

образ

матери,

призывающей к борьбе с врагом. Один из известнейших таких плакатов – плакат «Родинамать зовет!» И. Тоидзе – был распространен по всей стране миллионными тиражами
(рис.10).

Его

эмоциональная

насыщенность

зиждется

именно

на

этом

образе

взволнованной женщины, в её призывающем жесте. Интересна история создания плаката.
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В то июньское утро, когда страна узнала страшную новость, Тамара Тоидзе – жена
художника - стала олицетворением всех женщин, которым выпала в этот день тяжкая
участь провожать своих мужчин на войну. И этот жест, который она, русская женщина,
незаметно для себя переняла у землячек мужа – грузинских женщин – и который был так
знаком ему, помог создать художнику его лучшее творение. В этой женщине соединились
два образа: мать бойца, ушедшего на фронт, и призывающая помочь и защитить ее
Родина-мать.

Рис. 10. Тоидзе И. «Родина-мать зовет!» 1941

Одним из самых трагичных плакатов стал плакат В.Г. Корецкого «Воин Красной
Армии, спаси!» (1942) (рис.11). Он «звучал», как призыв к мщению за страдания женщин,
детей и всего советского народа. Впервые он был напечатан в газете «Правда» 5 августа
1942 года. На плакате изображена хрупкая женщина – мать, которая в ужасе прижимает к
груди своего ребенка, пытаясь защитить его от направленного на них штыка со свастикой.
На плакате представлены лишь 2 основных цвета: красный и серый. Основные детали
проработаны оттенками серого, а яркие акценты, такие как кровавое пятно на штыке
надпись, показаны красным. Многие исследователи отмечают, что выразительность
плаката усиливается благодаря действенному композиционному приему: острие длинного
штыка, устремленного по диагонали из нижнего левого угла, находится точно в
геометрическом центре картины; на своем пути штык касается руки ребенка, затем лица и
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выходит за его головой. Несмотря на ужасающую картину, изображенную на плакате, он
не угнетает, а отнюдь - позволяет поверить в грядущую победу. Беззащитная женщина с
ребенком символизируют сильный дух и глубокую правоту русского народа, внушают
уверенность и призывают дать отпор противнику и защитить родную землю.

Рис. 11. Корецкий В. «Воин Красной Армии, спаси!» 1942

Огромную роль в плакатном искусстве Великой Отечественной войны сыграла
организация «Окна ТАСС», созданная на следующий день после начала войны в
Московском доме художника. Плакаты создавались почти ежедневно. 27 июля 1941 года
были вывешены первые «Окна ТАСС» на Кузнечном мосту в Москве.
Плакаты «Окон ТАСС» стали неотъемлемой частью борьбы с врагом. Они
распространялись и на фронте, и в тылу, и на оккупированных территориях. Их также
хорошо знали и в самой Германии. Партизаны брали их с собой в операции, хотя плакаты
были неудобны для транспортировки: они печатались на плотной и громко хрустящей
бумаге. Но эти трудности не останавливали бойцов, и «Окна ТАСС» сопровождали их в
самых рискованных операциях. В Москву с фронта присылали машины за свежими
плакатами. Плакаты развешивались повсюду: на фанерных щитах, в витринах магазинов,
на стенах и заборах. Каждый плакат представлял собой лист с наклеенными лаконичными
рисунками и емкими остроумными фразами (например, «Взял фашист маршрут на Прут,
но фашиста с Прута прут», «Каждый удар молота – удар по врагу!», «Мы знали: защитник
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Москвы не сплошает!») – это было одной из отличительных особенностей «Окон ТАСС».
Другой отличительной чертой стало то, что плакаты были связаны с ежедневными
событиями, оно были гибкими и многообразными. Стиль плакатов менялся с каждым
выпуском, с каждым новым художником, вступавшим в ряды это организации. И каждый
плакат – отражение индивидуального взгляда отдельной творческой личности на события,
затрагивающие общую судьбу советского народа.
Среди художников «Окон ТАСС» были А. Дейнека, Б. Пророков, В. БялыницкийБируля, Б. Иогансон, Д. Моор, А. Бубнов, Ю. Пименов, Кукрыниксы – всего 125
художников-профессионалов высокого класса. Над текстами работали 83 писателя и
поэта, в их числе П. Антокольский, Н. Асеев, В. Лебедев-Кумач, А. Жаров, С. Михалков,
К. Симонов, И. Эренбург и другие. В 1942 году труд девяти авторов “Окон ТАСС” – С.
Маршака, Кукрыниксов, П. Соколова-Скаля, Г. Савицкого, Н. Радлова, П. Шухмина, М.
Черемных – был отмечен Государственной премией СССР.
На совещании художников и руководства мастерской «Окон ТАСС» 19 декабря
1942 г. председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И.Калинин отметил:
«Когда люди будут изучать эпоху Отечественной войны, они не пройдут мимо «Окон
ТАСС», как не пройдут мимо «Окон РОСТА». И серьезный историк, и будущий
художник, касаясь эпохи Отечественной войны, обратятся к этому материалу»
(Примечание: «Окна РОСТА» - организация, занимавшаяся созданием плакатов в годы
Революции).

Рис. 12. Кукрыниксы. «Окно» №640 – «Превращение фрицев» 1942
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Известной работой «Окон ТАСС» стало «Окно» №640 – «Превращение фрицев»
(рис.12). Изображенные на плакате стройные ряды фашистских захватчиков с каждым
шагом приближаются к смерти. Таким аллегоричным образом художники «Окон»
показали
приближающееся поражение врага. Не менее известным является «Окно» № 444 –
«России двинулись сыны!» художника П. Соколова-Скаля (рис.13). Ряды советской
армии, изображенные на фоне памятника А.С. Пушкину, уходят, чтобы защитить Родину.
Всего было выпущено более 1200 плакатов тиражом более 800 тысяч экземпляров,
вырезано свыше 240 тысяч трафаретов, изготовлено 3 320 000 оттисков текстов, 1 500 100
литографических плакатов. В совокупности плакаты стали отражением каждого дня,
пережитого страной в годы Великой Отечественной войны.

Рис. 13. Соколов-Скаля П. «Окно» № 444 – «России двинулись сыны!» 1942

Много ярких интересных “Окон ТАСС” были выполнены Кукрыниксами. Это
творческий коллектив графиков и живописцев: Куприянов Михаил Васильевич, Крылов
Порфирий Никитич, Соколов Николай Александрович. Этот союз блестяще проявил себя
во всех начинаниях:
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карикатуры, иллюстрации, исторические картины и пейзажи. Залог успеха крылся в
профессиональном мастерстве каждого из художников, единстве творческих взглядов и
хороших межличностных отношениях между участниками объединения.
Важную роль в плакатном искусстве сыграло Ленинградское творческое
объединение «Боевой карандаш». Оно было создано во время советско-финской войны и к
началу Великой Отечественной войны возродилось, став популярнейшей организацией
создателей плакатов. На таких плакатах несколько картинок были объединены сюжетом и
стихотворным текстом (рис.14), таким образом, каждый плакат был рассчитан на
внимательное изучение и глубокое прочтение. Плакаты «Боевого карандаша» можно было
увидеть на заводах, в школах, в землянках и блиндажах Ленинградского фронта, на
военных кораблях и военных машинах.

Рис. 14. Астапов И., Курдов В. «Русский немцу задал перцу!» 1941

Коллектив «Боевого карандаша» - скульпторы, графики, живописцы. Авторами
текстов стали поэты Н. Тихонов, В. Саянов, А. Прокофьев, С. Спасский, Б. Тимофеев. Как
и «Окна ТАСС», «Боевой карандаш» создавал плакаты на различные темы, и каждый из
них отличался яркостью, находчивостью, образностью и ёмкостью. Художникам нередко
приходили письма от ленинградцев. В одном из них были такие слова: «Смотришь на
ваши плакаты, и становится легче дышать. Верим, наш народ непобедим!», что ещё раз
подчеркивает важность и силу плаката, как идейного оружия борьбы с врагом.
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Второй этап развития плакатного искусства начинается после перелома в ходе
войны. Меняется эмоциональный настрой: трагическое звучание первого этапа
постепенно сменяют нотки уверенности в победе и непобедимости советского народа.
Дух плаката насыщен оптимизмом, верой в завтрашний день. Художники создают
жизнеутверждающие работы, прославляющие народ, его силу и стойкость. Например, В
1944 году художнику Л. Голованову в плакате «Дойдем до Берлина!» (рис. 15) создал
образ воина, прототипом которого стал реальный герой – снайпер Голосов. Он изображен
на переднем плане, натягивающим сапог, рядом с ним – его автомат и проломленная
немецкая каска. По дороге едут танки и военные машины, идет армия. Всё эта картина
разворачивается на фоне европейского города. Главный герой душевно улыбается – и эта
улыбка, насыщенная спокойствием, внушает доверие и убеждает в том, что победа близко.

Рис. 15 Голованов Л. «Дойдем до

Рис. 16. Голованов Л. «Дойдем до

Берлина!» 1944

Берлина!» 1946

Позднее, в 1946 году Голованов возвращается к этой теме. В плакате “Красной
Армии Слава!” изображается стоящий возле стены рейхстага солдат в парадной форме, на
груди его ордена и медали, на плечах офицерские погоны. На стене видна надпись:
«Берлин», а над головой солдата изображен уже знакомый плакат «Дойдем до
Берлина!» (рис.16).
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Итак, плакатное искусство в годы Великой Отечественной войны позволяет
познакомиться

с

линией

событий,

разворачивающихся

ежедневно,

получить

представление о пережитых и перенесенных эмоциях, испытать их вместе с героями
плакатов. Таким образом, ещё раз подчеркивается то, насколько важным было искусство в
те годы, насколько велика была его роль в борьбе с фашизмом и насколько необходимо
для объективного восприятия важнейших событий прошлого понимание культурных
ценностей тех лет.
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