


Тема Великой 
Отечественной 
войны в 
искусстве

Виртуальная книжная выставка



Подвиг народа: Памятники Великой 
Отечественной войны, 1941-1945 гг. 
/сост. и общ. ред. В. А. Голикова –
Москва: Политиздат, 1980. – 318 с., 
ил.

Иллюстрированное издание о 
беспримерном подвиге советского 
народа и его Вооруженных сил, 
спасших мировую цивилизацию от 
фашистов.
В книге представлены наиболее 
значительные памятники и 
мемориальные ансамбли 
советским воинам, установленные 
в России и за рубежом.



Имя твое бессмертно: кр. иллюстриров. 
справочник / под ред. Ю. В. Плотникова; 
сост. А. Г. Халтурин. – Москва: 
Политиздат, 1975. – 129 с., ил.

В справочнике нет возможности дать 
описание всех монументов и 
памятников, созданных на территории 
нашей Родины и за ее пределами. Он 
состоит из двух разделов: «Рубежи 
героической битвы» и  «Никто не забыт» -
героям и подвигам, жертвам фашизма, 
не вернувшимся с войны



Великая Отечественная война. 
Живопись. Графика, Скульптура: альбом. 
/ вст. ст. и сост. Г. Г. Серовой. – Москва: 
Изобразит. Искусство, 1990. – 21 с., 
180ил.

Мастера искусства всегда стремились 
искренне говорить большую правду о 
войне. Каково бы ни было произведение 
искусства о Великой Отечественной 
войне, к какому бы жанру оно не 
принадлежало, источник его – в 
прошлом, а взгляд устремлен в будущее.



Великая Отечественная война в 
произведениях советских художников: 
альбом /авт. вст. ст. и сост. А. А. 
Юферова. – Москва: Изобраз. 
искусство, 1985. – 14 с., 65 ил.

Увековечивая в красках, камне, 
бетоне, металле память об 
исторических битвах Великой 
Отечественной войны, художники, 
скульпторы и архитекторы воспевают 
патриотизм и героизм советских 
людей. Никто не забыт и ничто не 
забыто…



Ради жизни на Земле: альбом /вст. Ст. С. п, 
Ткачева. –Ленинград: Художник РСФСР, 1985. – 300 
с., ил.
Альбом, посвященный 40-летию Победы 
советского народа в ВОВ, включает около 300 
воспроизведений живописных, графических, 
скульптурных работ, из них около 180 в цвете, 
советских художников. Своеобразный характер 
изданию придают включенные в него фрагменты 
стихов и прозы советских писателей о ВОВ.



Бессмертие подвига: альбом / авт.-сост. В. А. 
Бойко. –Москва: Советский художник, 1980. –
110 с., ил.

О подвиге народном в годы войны и в годы 
мира создают произведения художники всех 
поколений. В этом альбоме представлены 
работы белорусских художников, 
вдохновленных темой войны и человека на 
войне. Земля хранит следы войны, и еще об 
этом напоминают траурно-тревожные 
колокола Хатыни…
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