
«ХУДОЖНИК  ПИШЕТ  О  ВОЙНЕ»

Кураторский проект 

Новосибирского государственного областного 

Дома народного творчества



«Имеем ли мы право забывать, 

что стоили нам мир и свобода? 

Разве не было бы такое забвение 

предательством 

перед памятью павших воинов, 

перед горем безутешных матерей, 

одиноких вдов, осиротевших детей? 

Этого нельзя забывать 

во имя нашей упорной борьбы за мир, 

которая немыслима без горькой памяти 

о бедствиях минувшей войны»

С.С. Смирнов, «Брестская крепость»



Выставка проходила в период с 7 мая по 10 июня 2019 года 

в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества 

«Салют Победы». 

Место проведения выставки – Выставочный зал 

Новосибирского государственного областного 

Дома народного творчества.

В выставке приняли участие 66 художников 

и мастеров декоративно-прикладного искусства 

из районов и городов Новосибирской области. 

В экспозиции более ста работ: 

живопись, графика, текстильные панно, 

военные композиции из кукол.



Целью создания 

произведений о войне и проведения выставки, 

посвященной юбилейной дате, 

является желание сохранить историческую память 

о героическом прошлом нашей страны,

передать следующим поколениям правду 

о Великой Отечественной войне 

и о незабываемом подвиге нашего народа.



Всего за годы войны из Новосибирской области 

ушли на фронт почти 800 тысяч человек.

На территории области было укомплектовано 

4 дивизии, 10 бригад, 7 полков, 19 батальонов, 62 роты, 

24 различные команды. 

Более 200 наших земляков удостоились высокого звания 

Героя Советского Союза. 

Многие из призванных и ушедших на фронт добровольцами 

не вернулись с войны, 

число погибших и пропавших без вести сибиряков 

составляет около 180 тысяч. 















Экспозиция, 

сформированная для участия 

в  Межрегиональном этапе Всероссийской выставки-смотра 

«Салют Победы», 

состоит из произведений 12-ти художников-любителей. 

Она представляет современному зрителю 

лучшие произведения самобытных художников-сибиряков, 

темой которых стали 

воинский подвиг, патриотизм, любовь к Родине.

Выставка имеет четыре тематических направления.



«Освобождение»



«Колодец. 1941», из серии «Немые свидетели», 2019 г. 

Задков А.Е. (р.п. Ордынское Новосибирской области)



«Поверженный», из серии «Немые свидетели», 2019 г. 

Задков А.Е. (р.п. Ордынское Новосибирской области)



«Не забывай меня, сынок», 2016 г. 

Березин В.М. (г. Новосибирск)



«1943 год. 8 марта», 2018 г. 

Иванов А.Д. (г. Новосибирск)



«Взвод», 2019 г. 

Иванов А.Д. (г. Новосибирск)



«Большая тройка». 

Скульптурная композиция З. Церетели в Ялте, 2019 г. 

Никифоров Б.Г. (г. Новосибирск)



«Наша армия сильна», коллекция ватных игрушек, 2019 г. 

Баева Т.В. (г. Обь Новосибирской области)



«Наша армия сильна», коллекция ватных игрушек, 2019 г. 

Баева Т.В. (г. Обь Новосибирской области)



«Портрет солдата»



«Дитя войны», 2017 г. 

Даудрих А.И. 

(г. Чулым Новосибирской области)



«Вернулся», 2017 г. 

Даудрих А.И. 

(г. Чулым Новосибирской области)



«Солдат Отечества», 2019 г. 

Шкурин Г.П. (г. Новосибирск)



«Мой папа, Валентин», 2019 г. 

Гринберг Т.В. (г. Новосибирск)



«Первая награда», 2016 г. 

Березин В.М. (г. Новосибирск)



«Радость Победы»



«Мама, я вернулся», 2019 г. 

Борисюк В.В. 

(г. Черепаново Новосибирской области)



«Вечорка», 2017 г. 

Воронкова Н.А. (г. Новосибирск)



«С Днем Победы!», 2019 г. 

Пилюгина Л.Н. (г. Новосибирск)



«Слава солдату», 2019 г. 

«Народный самодеятельный коллектив» 

студия «Шерстинка», руководитель Картунова Е.Д. 

(г. Новосибирск)



«Слава солдату», 2019 г. 

«Народный самодеятельный коллектив» студия «Шерстинка», 

руководитель Картунова Е.Д. (г. Новосибирск)



«Слава солдату», 2019 г. 

«Народный самодеятельный коллектив» студия «Шерстинка», 

руководитель Картунова Е.Д. (г. Новосибирск)



«Исторический сюжет»



«Крылья веры», 2016 г. 

Березин В.М. (г. Новосибирск)















Спасибо за внимание!


