
Дунец С.А. 

Война в произведениях советских художников  
(для детей подготовительной группы) 

Великая Отечественная война – одна из самых ярких и трагических страниц в истории нашей 

страны. Война стала страшным испытанием для всего советского народа. Испытанием мужества, 

стойкости, сплоченности и героизма. Выстоять в противоборстве с мощнейшей из развитых стран 

того времени – фашистской Германией – стало возможным только ценой огромного напряжения 

сил и величайших жертв. Чувство оптимизма и веры в Победу укреплялось искусством. Вера 

в Победу помогала мастерам на протяжении четырех лет войны создавать яркие произведения 

изобразительного искусства. 

Многие художники в своих произведениях отображали события, происходившие в те страшные 

годы. Благодаря им мы больше знаем о Великой Отечественной войне, о людях, которые 

подарили нам мир. 

На портрете П.Д. Корина «Маршал Жуков» мы видим советского полководца, маршала 

Советского Союза. 

 

1945 г.   



Художник П.А. Кривоногов в картине «Защитники Брестской крепости» рассказал о начале войны, 

а в своей картине «Победа» изобразил самое радостное событие для всего народа – конец войны. 

 

1951 г. 

 

1948 г. 

  



Многие художники обращались к теме боя. Так художник А.А. Дейнека изобразил подвиг моряков 

в годы Великой Отечественной войны в картине «Оборона Севастополя». 

 

1942 г. 

Картины, посвященные темам войны и военной жизни, относят к батальной живописи, (от франц. 

bataille – битва), а художников, работающих в батальном жанре, называют баталистами. 

В своих картинах многие художники рассказали и о подвиге женщин на войне. Художник 

М.И. Самсонов в картине «Сестрица» изобразил медсестру, которая вытаскивает с поля боя 

раненого солдата. 

 

1953 г.   



Об испытаниях, которые выпали на долю народа в тылу врага, рассказывают картины Б.С. Угарова 

«Ленинградка. В сорок первом», А.С. Михайлова «Горький хлеб». 

 

1961 г. 

 

1981 г.   



Картина живописца А.И. Лактионова «Письмо с фронта». 1947 г. 

 

Рассмотрите внимательно картину. 

1. Как выдумаете, о чем рассказывает эта картина? 

2. Где происходит действие картины? 

3. Как художнику удалось передать радость людей от полученного письма с фронта? 

4. Кто принес это письмо? 

5. Кто читает письмо, кто его внимательно слушает? 

6. Как вы думаете, о чем написано в этом письме? 

7. Какие, по вашему мнению, происходили события в этой семье до получения письма? 

8. Какие детали на картине говорят о том, что семья очень бедствовала в годы войны 

без своего кормильца? 

9. Как художник показал, что все самое страшное позади, а впереди людей ждет светлая 

мирная жизнь? 

10. Какие краски использовал художник? 



В своей картине «Письмо с фронта» художник А.И. Лактионов показал жизнь советских людей 

в дни войны. Сюжет ее прост, в каком-то небольшом русском городке у широко распахнутой 

двери старого деревянного дома собралась семья фронтовика. Долгожданную весточку с фронта 

принес раненый боец, мальчик читает письмо отца вслух, бережно держа перед собой дорогие 

листки. 

Покосившийся порог, прогнившие доски, старые стоптанные туфли женщины, все говорит о той 

разрухе, которую принесла война. Все мы как бы стоим вместе с героями картины в дверном 

проеме и радуемся долгожданной весточке. 

Написанная светлыми красками композиция буквально наполнена солнцем: золотыми лучами 

пронизано небо, белокурые волосы девушки. Кажется, что светится сам воздух. Во всем ощутимо 

дыхание близкой и такой желанной победы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


