Художники Великой Отечественной войны
Часть1.
Тема защиты Отечества будет актуальна всегда. Много войн перенесла
наша Родина. Были и подвиги, были и лишения. Мы благодарны мастерам
литературы и искусства, что история нашей Отчизны не забыта. Они
увековечили ее в своих произведениях, воплотили в искусстве образы наших
великих предков, чьи исторические подвиги вдохновляли советских людей
на борьбу с врагом.
В годы Великой Отечественной войны у советских художников, как и у
всего народа, с особенной силой проявилось патриотическое чувство,
интерес к национальному прошлому нашей Родины, к ее лучшим вековым
традициям.
Война заставила по-новому, более глубоко и серьезно ощутить
ценность всего того, на что посягал враг, что он хотел отнять и уничтожить.
Исторической победе русского народа в Куликовской битве посвятил
свою картину «Поединок Пересвета с Челубеем» (1943) известный баталист
М. И. Авилов.

Ряд картин на исторические темы написал в годы войны художник П.
П. Соколов-Скаля. Самая значительная из них — «Иван IV в Ливонии.
Взятие крепости Кокен Гаузен» (1940— 1942) — посвящается победе
русского народа над ливонскими псами-рыцарями.

Старейший советский художник Н. П. Ульянов создал образ великого
русского полководца М. И. Кутузова в картине «Лористон в ставке Кутузова»
(1945).

Народный художник РСФСР Е. Е. Лансере написал гуашью серию
небольших картин, объединенных общим названием «Трофеи русского
оружия». Автор задумал показать великие победы русского оружия в
различные исторические эпохи: «После Ледового побоища», «На Куликовом
поле», «Полтавская победа», «1812 год» и т. д. Смерть помешала художнику
завершить эту интересную работу.

Образ Александра Невского, человека могучей
преданного Родине, создал художник П. Д. Корин (1942).

воли,

глубоко

«Я писал его, — рассказывает художник, — в суровые годы войны,
писал непокорный гордый дух нашего народа, который «в судный час своего
бытия» встал во весь свой гигантский рост».
Темы исторического прошлого тесно переплетались с темами
героического
настоящего.
Художники
были
свидетелями
и
непосредственными участниками стремительных атак и боевых штурмов,
тяжелых военных походов и кровопролитных сражений.
Но эту тему мы рассмотрим отдельно, в следующий раз.
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