К юбилею Великой Отечественной войны предлагаем Вашему вниманию
интереснейшее собрание образцов плакатного искусства военного времени, многие из них
уже стали символами эпохи, а некоторые вам предстоит увидеть впервые.

Оружие правды
Великая Отечественная война в плакатном искусстве
Виртуальная выставка

Ваше оружие – искусство, карандаш.
Никто не имеет права отбросить это оружие,
оставить его без бойца. Это оружие должно быть
в руках художника, потому что оно тоже
действенно разит врага и приносит
колоссальную пользу делу.
(Из обращения Ленинградского обкома КПСС к
Союзу художников)

Плакаты времен Великой Отечественной войны – масштабное и уникальное
явление в искусстве.

У истоков советского плаката стояли такие известные художники, как К. Малевич,
А. Родченко, Л. Лисицкий, В. Дени, Н. Когоут, В. Лебедев, В. Маяковский, Д. Моор,
М. Черемных… В конце 20-х к ним присоединились уже сложившиеся мастера А.
Дейнека, Г. Клуцис, П. Соколов-Скаля и другие. Такого количества мастеров
агитационного искусства не было ни в одной стране мира. Художники Н. Ватолина,
Н. Долгоруков, В. Иванов, П. Караченцов, А. Кокорекин, В. Корецкий, И. Тоидзе,
Д. Шмаринов, К. Урбетис и другие развили успехи своих предшественников, создали
неоспоримые шедевры и подняли искусство плаката на небывалую высоту. В лучших
работах чувствуется интеллектуальная широта, эрудиция и великолепное мастерство
советских художников.

В. Дени

5 слагаемых эффективности плаката

1.
2.
3.
4.
5.

Лаконичность изображения.
Скупая цветовая гамма.
Экспрессивность каждой фигуры.
Актуальность темы.
Запоминающийся, броский текст.
Смотреть здесь:

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/33/45/831/

Конец 30-х гг. - период становления антифашистского сатирического плаката.
Фашизм Германии уже не просто угрожал миру, а вступил в полосу агрессий и насилия.
Основной задачей советских плакатистов-сатириков стало раскрытие для народов всех
стран опасности фашизма. Обширным оказался раздел плакатов, созданных на темы
обороны. Они призывали охранять рубежи Родины, славили патриотические чувства
представителей различных родов войск.

В. Дени

Д. Моор (Орлов)

С началом Великой Отечественной войны советский плакат обретает новое
значение. В дело пошло оружие, пострашнее огнестрельного, — информационное и
идеологическое, недаром пропаганду и агитацию назвали третьим фронтом Великой
Отечественной. Именно здесь разворачивалась битва за дух народа, которая, в конечном
итоге, и решила исход войны: гитлеровская пропаганда тоже не дремала, но ей оказалось

далеко до священного гнева советских художников, поэтов, писателей, журналистов,
композиторов.
Плакаты того времени можно назвать солдатами, они били точно в цель, формируя
общественное мнение, создавая меткий негативный образ врага, сплачивая ряды
советских граждан, рождая необходимые для войны эмоции - гнев, ярость, ненависть – и в
то же время, любовь к семье, которой угрожает враг, к родному дому, к Родине. Плакаты
помогали воевать и трудиться в тылу, выживать в нечеловеческих условиях, бороться,
ждать и, несмотря ни на что, верить в лучшее.
Уже 24 июня на стенах домов и в призывных пунктах появился плакат знаменитых
Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага». Символы и образы этого
рисунка были понятны всем советским людям: это и воин-богатырь, и Гитлер,
изображение которого прямо отсылает к образам нечистой силы в русской иконописи,
и сброшенная "маска мира", хорошо известная по знаменитому плакату В.Н. Дени
«Антанта под маской мира» времен Гражданской войны.

А 3 июля 1941 года на плакате художника Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовет!»
появился мощный художественный образ русской женщины с текстом воинской присяги
в руках. До сих пор он остается для нас главным плакатом Великой Отечественной.

С первых дней наступления гитлеровской армии на улицах советских городов
появились агитационные плакаты, призванные поднять боевой дух армии и
производительность труда в тылу, как например, агитплакат: «Всё для фронта! Всё для
победы!».

В последующие годы войны развиваются темы мести и героизма советских
воинов. Образы становятся менее картинными и более реалистичными.
На протяжении 4 лет войны ведущей темой советского плаката была тема единства и
могущества советского народа, героизм простого советского человека, единство фронта
и тыла. Конец войны характеризуется особенно сильным звучанием темы
окончательного разгрома врага в его логовище, возвращения советских воинов домой.

Смотреть здесь:
https://narzur.ru/plakaty-vremen-velikoy-otechestvennoy-voyny/

В те дни политическую и художественную плакатную продукцию публиковали
в основном издательство "Изобразительное искусство". Различные наркоматы издавали
свои, ведомственные плакаты, а в фронтовом Ленинграде возродилось объединение
художников "Боевой карандаш", созданное еще во время советско-финской войны 1940
года. Кстати, именно из плакатов той войны перешел в плакат Великой Отечественной
неунывающий герой Александра Твардовского Василий Теркин.

Плакаты объединения «Боевой карандаш» :

Смотреть здесь:
https://propagandahistory.ru/1498/Boevoy-karandash--Plakaty-khudozhnikov-blokandnogoLeningrada--CHast-1/

Как и в кинематографе, в советском плакате этих лет были реабилитированы
образы героев былых времен: Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина
и Пожарского, Суворова и Кутузова. 7 ноября 1941 года, во время легендарного парада
перед уходящими на фронт войсками, Сталин произнес знаменитые слова: "Пусть
вдохновляют вас в этой войне образы наших великих предков…"

Менялись события на фронте - менялось и настроение плакатов. Из грозно-призывных
они превращались в торжественно-победные.
На улицах освобожденных европейских городов
можно было увидеть и
плакаты, призывавшие к победе, и поздравлявшие с победой - так оперативно работали
художники, мобилизованные на фронт.

Эти плакаты и после войны пользовались огромной популярностью во многих
странах мира. Они издавались большими тиражами и экспонировались на выставках.
Одна из самых грандиозных состоялась в Париже в 1950 году.

Самые известные мастера плаката

Кукрыниксы
.

Творческий коллектив советских художников-графиков и живописцев, в который входили
действительные члены АХ СССР, народные художники СССР (1958), Герои
Социалистического Труда Михаил Куприянов (1903—1991), Порфирий Крылов (1902—
1990) и Николай Соколов (1903—2000).
Псевдоним «Кукрыниксы» составлен из первых слогов фамилий Куприянова и Крылова, а
также первых трёх букв имени и первой буквы фамилии Николая Соколова. Большую
роль в патриотическом воспитании советских людей сыграли карикатуры, плакаты и
"Окна ТАСС", созданные Кукрыниксами в годы Великой Отечественной войны 19411945.

Смотреть здесь:
http://plakat-msh.ru/Kukryniksy
http://bosonogoe.ru/blog/1175.html

***

Ираклий Тоидзе
(1902-1985)
График и живописец. Известен прежде всего как плакатист, автор военных
плакатов. В том числе одного из самых известных — «Родина-Мать зовёт!». Представляет
большой интерес плакат художника «Отстоим Кавказ», изданный в 1942 году.
В годы войны его плакаты пользовались невероятной популярностью и выходили
огромными тиражами. Работы Тоидзе отличает крепкий уверенный рисунок, колорит
работ всегда сдержан и рационален, часто используется красный цвет, который в
сочетании с белым и чёрным придаёт его работам повышенный драматизм.

Смотреть здесь:
https://artchive.ru/artists/27084~Iraklij_Moiseevich_Toidze
***

Алексей Кокорекин
(1906-1959)
Выдающийся плакатист. Лучшие плакаты Кокорекина входят в золотой фонд советского
агитационно-пропагандистского искусства. Во время Великой Отечественной войны
участвовал в выпуске «Окон ТАСС». Создал непревзойденные по своей эмоциональности

и выразительности листы: «Свет в окне — помощь врагу» (1941), «Бей фашистского
гада!» (1941), «За Родину!» (1942, ГТГ), «Это сделали немцы!» (1943), «Беспощадно
мстите гитлеровским детоубийцам!», «Бить, чтобы дух вон»! (1944), «Так будет с
фашистским зверьём» (1944), «Воину-победителю — всенародная любовь!» (1945).

Смотреть здесь:
https://tramvaiiskusstv.ru/plakat/spisok-khudozhnikov/item/76-kokorekin-aleksej-alekseevich-19061959.html

***

Виктор Корецкий
(1909-1998)
Советский художник-график, живописец, фотограф. В годы Великой Отечественной
войны Виктор Корецкий создал свыше сорока плакатов и листовок. В своих плакатах в
ярких и запоминающихся образах выразил чувства и чаяния советского народа,
подтверждением этого стал плакат «Наши силы неисчислимы» (1941). Был в списке
личных врагов фюрера, наряду с Кукрыниксами, Владимиром Гальбой и другими
художниками. Одним из самых известных военных плакатов можно считать — «Воин
Красной Армии, спаси!» (1942).

Смотреть здесь:
https://tramvaiiskusstv.ru/plakat/spisok-khudozhnikov/item/176-koretskij-viktorborisovich-1909-1998.html
***

Окна ТАСС

«Окна ТАСС» - это агитационно-политические плакаты, выпускавшиеся
Телеграфным агентством Советского Союза (ТАСС). Это самобытный вид агитационномассового искусства. Острые доходчивые сатирические плакаты с кратким, легко
запоминающимся текстом, разоблачали врагов Отечества.

Плакат в те времена нужен был и тем, кто жил на оккупированных территориях,
там содержание плакатов передавалось из уст в уста. По воспоминаниям ветеранов, в
оккупированных районах патриоты расклеивали полотнища «Окон ТАСС» на заборах,
сараях, домах, где стояли немцы. Население, лишенное советского радио, газет, узнавало
правду о войне из этих неизвестно откуда появившихся листков.
«Окна ТАСС», выпускаемые с 27 июля 1941 года, были грозным идеологическим
оружием, недаром министр пропаганды Геббельс заочно приговорил смертной казни всех,
кто имел отношений к выпуску: «Как только будет взята Москва, все, кто работал в
«Окнах ТАСС», будут висеть на фонарных столбах».
Всего за пять лет войны московской редакцией было создано 1500 плакатов общим
тиражом свыше 2 млн экземпляров.
В «Окнах ТАСС» сотрудничали М.М. Черемных, Б.Н. Ефимов, Кукрыниксы - союз
трех художников, М.В. Куприянова, П.Н. Крылова, Н.А. Соколова. Кукрыниксы много
работали и в журнально-газетной карикатуре. Весь мир обошла их знаменитая карикатура
«Потеряла я колечко…» (а в колечке 22 дивизии)- на разгром немцев под Сталинградом
(1943).

Кукрыниксы. «Потеряла я колечко…»
Смотреть здесь:
https://www.goslitmuz.ru/collections/367/

***
Плакаты, изначально призванные агитировать и пропагандировать политические
идеи, превратились в самодостаточные высокохудожественные произведения, а
совокупное количество современных изданий посвящённых советскому плакату, не
уступает столь популярному в мире русскому авангарду.
Плакатное искусство по праву считается не только историческим, но и культурным
наследием нашей страны. Периоды существования советского плаката, сюжеты и
динамику их исполнения интересно отследить и сегодня в предлагаемой литературе.
Смотреть здесь:
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/33/45/831/
https://narzur.ru/plakaty-vremen-velikoy-otechestvennoy-voyny/
https://ekaterinburg.arbitr.ru/node/17386
https://soviet-life.livejournal.com/1503092.html
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