
 

Книжно-иллюстративная выставка  

«Никто не забыт и ничто не забыто» 

в МДОУ ДЕТСКОМ САДУ №4 Г.БЕЛИНСКИЙ 

 

В МДОУ ДЕТСКОМ САДУ №4 Г.БЕЛИНСКИЙ работает книжно-

иллюстративная выставка «Никто не забыт и ничто не забыто», 

посвященная отражению Великой Отечественной Войны в 

изобразительном искусстве. 

 

Девятого мая 2019 года наша страна и все прогрессивное человечество будет 

отмечать 74-летие Великой Победы над фашизмом. 

Искусство «с первых дней годины горькой»,  явилось не только свидетелем - 

летописцем, но и активным участником Великой Отечественной, сыгравшим 

огромную роль в мобилизации духовных сил страны для отпора врагу. И 

ныне в творчестве мастеров - ветеранов войны, художников среднего и 

младшего поколений, образы минувшего все масштабнее выступают в своем 

подлинно историческом значении, зовут к борьбе с силами зла и разрушения, 

пронося сквозь время набатный призыв произведений художников 1941 года. 



Годы Великой Отечественной войны стали временем высочайшего 

патриотического подъема отечественного изобразительного искусства. 

Героической гражданственностью, страстной человечностью отмечены 

произведения скульпторов В. Мухиной, М. Манизера, В. Лишева, Н. 

Томского, Л. Кербеля, Е. Вучетича; полотна К. Юона, А. Пластова, П. 

Корина, А. Дейнеки, С. Герасимова, В. Серова, В. Мешкова, В. Одинцова, О. 

Верейского, Ю. Непринцева, Кукрыниксов, Н. Ерышева, В. Попкова и др. 

 

Альбомы с репродукциями картин художников, а также фотографии 

архитектурных и скульптурных композиций, являющихся символами 

героических свершений  народа широко представлены на иллюстративной 

выставке. Книжную композицию удачно дополняют литературно-

документальные грамзаписи  поэтических композиций, посвященных 

Великой Отечественной войне такие как: «Реквием» А. Ахматовой, «Из 

Моабитской тетради»  М. Джалиля, «Василий Теркин»  А. Твардовского, 

«Полдень» М. Дудина. 



 

Украшением выставки стали литературно-художественные произведения, 

повествующие о массовом героизме и патриотизме, интернациональном 

братстве народов в борьбе против фашизма. Среди них: 

 

1. Адамович, А. М. Сыновья уходят в бой/ А. М. Адамович.-М.: Молодая 

гвардия, 1987.-588 с., ил. 

2. Адамович, А. М. Хатынская повесть/ А. М. Адамович.-М.: Воениздат, 

1982.-320 с., ил. 

3. Акишев, З. Вдовы/ З. Акишев.-Алма-Ата: Жазуши, 1982.-376 с., ил.4. 

Алексеев, М. М. Солдаты/ М. М. Алексеев.-М.: Воениздат, 1967.-632 с., ил. 

 

Память народа будет вечно хранить образы героев, павших в битвах с 

фашизмом. Никто не забыт и ничто не забыто. Живым воплощением этой 

памяти стали творения советских российских художников, скульпторов, 

зодчих, посвятивших ратному подвигу братского народа грандиозную, все 

ширящуюся от десятилетия к десятилетию патриотическую эпопею! 



 

 


