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В своей работе мы постарались исследовать произведения ленинградских мастеров в дни блокады, работавших в 

области агитационно-массового искусства, живописи, культуры. Творчество этих людей было тесно связано с жизнью 

города и бойцов Ленинградского фронта. Произведения этих мастеров поднимали дух города и его защитников, 

формировали активное противодействие силам фашизма и тем лишениям, которые выпали на долю ленинградцев и 

армии. 

С первых дней войны враг рвался к Ленинграду. Спустя всего лишь несколько месяцев он стоял у стен великого города. 

Несмотря на стремительное продвижение фашистских полчищ, никто еще не мог предвидеть, какова будет военная 

судьба Ленинграда и что ждет ленинградцев. 

Слово «блокада», вобравшее в себя все мыслимые и немыслимые трудности, мучения, беды, возникло и закрепилось в 

тревожной жизни горожан не сразу. Что-то грозное происходило, надвигалось, и ленинградцы жадно искали, где, где же 

нужны их личные усилия, их самоотверженность, готовность сражаться, а если надо, то и умереть. Только бы не длилось 

это беспомощное ожидание самого худшего. Необходимо было найти в деле, в общем и главном деле выход гневу и 

беспокойству. 
 
  



  
 

Серебряный Иосиф Александрович (25 апреля 1907г, Городнянский 

район, Черниговская губерния Российской империи — 1979, Ленинград, 

СССР) — российский советский живописец и педагог, Народный художник 

СССР, член Ленинградского Союза художников. В годы войны и блокады 

оставался в Ленинграде. Входил в созданную в Ленинграде бригаду 

плакатистов, работавших всю блокаду по заданиям 

Политуправления Лененградского фронта. Плакаты И. Серебряного стали 

широко известны: «Бей крепче, сынок!», «Будь бдительным!», «Враг у ворот!», 

«Русский народ никогда не будет стоять на коленях», «А ну-ка, взяли!..». В 1942 

году И. Серебряный был командирован в партизанский отряд. Он пишет серию 

портретов партизан. Из этой работы родился замысел группового портрета 

партизан-лесгафтовцев. В 1943 году совместно с художниками В. Серовым и А. 

Казанцевым И. Серебряный пишет большую картину «Прорыв блокады 18 

января 1943 года», а также продолжает работать над начатым перед войной 

полотном «На Пятом (Лондонском) съезде РСДРП»
]
. Серебряный Иосиф 

Александрович скончался в 1979 году в Ленинграде. Его произведения 

находятся в государственном русском музеи, Третьяковской галерее, в музеях и 

частных собраниях в России, на Украине, в Франции, Великобритании, Италии 

и других странах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



А.И. Харшак родился 21 января 1908 года в г. Новгород-Северске Черниговской 

Губернии.  

После смерти отца в 1922 году переезжает в Петроград. В июне 1941 года А. И. 

Харшак, прервав работу над дипломом, ушел добровольцем в Красную Армию. 

Участвовал в боях за Пулковские высоты. И лишь урывками, в перерывах между 

боями, брался за бумагу и карандаш. А в январе 1942 года помощник командира 

батальона связи одной из дивизий народного околия Ленинграда Александр Харшак 

был принят в ряды Коммунистической партии. Затем - активная работа в армейской 

газете «Удар по врагу». Около четырехсот рисунков было создано в эти годы. 

Само время определило творческую позицию художника-публициста, не дававшую 

ему права молчать о том страшном, что принесла людям война. «Надо, чтобы все 

человечество стало стеной против разрушительных средств войны, пишет художник, и 

тогда война станет невозможной». 

Участник боев, Харшак в свободные минуты заполнял альбомы сериями рисунков, где 

бы он ни был, па фронтовой дороге или в осажденном городе. Несмотря па трудности 

войны, все рисунки выполнены уверенно и крепко. Им свойственна 

непосредственность живого впечатления от военной действительности. 

Велика документальная и художественная ценность этой военной графической серии. Фронтовая обстановка требовала 

мгновенной передачи, отображения увиденного. Возвращение к рисунку для доработки было невозможным. Скромные, 

па пожелтевшей бумаге, подчас торопливые, они были предельно убедительными. Мы видим здесь лица бойцов, детей 

из освобожденных районов, развалины Пулкова, Пскова, Митавы, разбитую немецкую технику и, наконец, широко 

известный портрет ребенка с перевязанной головой. 

Страницы героической ленинградской эпопеи 

Демобилизовавшись в 1946 году, вернулся в родные стены Академии и Харшак, по продолжать начатую до воины 

работу над дипломом не мог. «Картины войны глубоко запали в память, ранили душу, не было сил молчать об этом...» 

вспоминает художник. Новая его графическая серия была посвящена войне. Это цикл из шести офортов под общим 

названием «В борьбе за Ленинград» (1946-1947). 

 

 
 
 



Селиванов Василий Николаевич (1902-1982) Ленинградский художник-график, 

автор военных плакатов. Член Союза художников СССР. Учился в Одесском 

университете на медицинском факультете и в частной художественной студии. В годы 

Великой Отечественной войны Василий Селиванов был не только художником, но и 

военным корреспондентом газеты «На страже Родины», часто выезжал на передовые 

позиции Ленинградского фронта в расположение 42-й, 52-й, 54-й армий. С марта 1942 

года редактор и художник Ленинградского объединения «Окон ТАСС», основателями 

которого были два художника-графика В. С. Слыщенко и Н. Н. Игнатьев. 

В 1941 году 26 июня ленинградские художники по примеру московских коллег 

приняли решение сдавать плакаты под маркой «Окон ТАСС». Первый плакат, который 

Селиванов сделал в стенах редакции «Окон ТАСС» - «Убей зверя» экспонировался на 

первой выставке ленинградских художников в 1942 году. Одним из самых знаменитых 

плакатов Селиванова стал плакат «Медаль за оборону Ленинграда». В лютую стужу, в 

течение всего 1942 года он практически один выполнял в редакции информационного 

агентства труд целого коллектива. Он создал в этот период более 70 плакатов 

выходивших тиражами от 3-5 до 10 тыс. экземпляров.Селиванов не был плакатистом. Тем не менее, за очень короткий 

срок достиг в этой области выдающихся успехов. Его плакаты отличаются динамичной композицией, ярким колоритом, 

казалось бы, диссонирующим с суровым временем блокады, но так нужным, зовущим к победе и жизни. Работы В. Н. 

Селиванова находятся в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дмитрий Петрович Бучкин родился 23 июля 1927 года в Ленинграде в 

семье известного художника и педагога Петра Дмитриевича Бучкина. 

Занимался в ленинградской Средней Художественной школе. - В 1941 году 

мне было 14 лет, я учился в школе при Академии художеств. - В первые дни 

блокады. Альбомчик этот сшил папа, принёс и сказал: "Рисуй, Димка. Кто, 

если не мы?" Он тоже вёл дневник. Я был наблюдательным мальчишкой, 

следопытом таким, и стал всё зарисовывать. Печку новую — старая требовали 

много дров, и мы сложили с отцом из кирпичей маленькую. Прачечную — 

туда ходили за водой, водопровод замёрз, приходилось часами стоять, чтобы 

по капельке набрать ведёрко. Пайку хлебную — чтобы получить её, нужно 

было встать в очередь очень рано, сначала поднимался и уходил отец, за ним 

я, потом мама, иногда, когда подходила твоя очередь, объявляли: "А хлеб 

закончился!" Кузнечный рынок — здесь люди вели обмен вещами, 

продуктами, драгоценностями, деньги ничего не стоили. Один раз я продал на 

этом рынке серебряный кубок — его подарил моей маме в день её женитьбы 

писатель Куприн. На кубке была дарственная надпись. Обменял я его на две 

буханки хлеба… Я до сих пор не понимаю, как мы выжили. Это 

непостижимо. - Художники работали, мы — учились. Помню первый Новый 

год, когда в бомбоубежище за пустым столом собрались все художники. Кто-

то сказал: "Разве можно было подумать, что вот так мы справим этот праздник". Пожелание к будущему году было одно 

— чтобы победили! Среди нас был Иван Билибин, художник, многие годы проживший во Франции и в 1941 году 

приехавший в Советский Союз. При свете коптилки в бомбоубежище он писал былинных русских богатырей. К 

празднику Иван Яковлевич сочинил оду, в которой были такие слова: "Пройдут года, пройдут ненастья, и снова 

улыбнётся мир". Это сочинение он подарил мне, и я храню его, как зеницу ока. Умер он в феврале 42-го… 

Из жизни тогда ушло много сотрудников Академии. После войны стало известно, что для их поддержки из Москвы 

присылали самолёт с продуктами, но до нас ничего не дошло… А 13 ноября 1943 года на улице Герцена, 38, в 

промёрзшем выставочном зале была организована первая военная выставка. Измученные, истощённые выжившие 

художники, закутанные в платки и одеяла, тащили свои работы. Это выдержки из его днивнка. 

 
 
 



БЫЛЬЕВ-ПРОТОПОПОВ, НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (псевдоним Быльев) (1907 – 1986)  

Советский художник-график, архитектор, действительный член Академии художеств СССР, заслуженный деятель 

искусств РСФСР.  

Сын М.Н. Протопопова (1859 – 1927) – севастопольского художника, фотографа, краеведа, автора брошюр и 

путеводителей по Крыму. Николай Протопопов (псевдоним Быльев) в тридцатых сотрудничал с ленинградским 

издательством «Детиздат»; пробовал себя в качестве писателя – автор книжки «Дельфины», её иллюстратор и 

оформитель (1938). Написал книгу «Рассказы о Кирове», которую иллюстрировал и оформлял художник Королев Иван 

Павлович (1938). 

Один из постоянных участников ленинградского творческого объединения художников «Боевой карандаш». В годы 

Великой Отечественной войны активно участвовал в выпуске антигитлеровских плакатов. В них клеймил позором 

фашистских захватчиков, призывал к борьбе с врагом, прославлял героические подвиги героев фронта и тыла 

(«Освобождать народы - в том из веков в века есть участь благородная российского клинка» №10, 1941; «Инициатива и 

сметка» №26, «Герои железнодорожники» №28, «Летчик Виктор Талалихин» №33, все 1941). 

Параллельно занимался графикой, рисовал бытовые сцены посвящённые трудовым будням и обороне Ленинграда; 

известны его карандашные рисунки: «Девочки плетут маскировочные сети» (1941), «Ленинград в марте 1942 года. 

Исаакиевская площадь у памятника Николаю I» (1942). 

В послевоенные годы, продолжал сотрудничество с «БК»; выполнял плакаты на различные темы – от антирелигиозных и 

политических, до сельскохозяйственных («Догони-ка!» 1957, «Чтоб зарабатывать на вере, Нужны мне оба в равной 

мере» 1963). В 1948 году выполнил серию открыток на тему «Пушкинский заповедник Академии наук СССР». 

Талантливый карикатурист, свободно и обобщённо изображал своих героев, убедительно раскрывал задуманные образы. 

Лучшее из созданного им в военные и послевоенные годы не только сохраняет ценность, как документ своего времени, 

но и как талантливые произведения графического искусства. 

Плакаты и графические листы Н. М. Быльева хранятся в фондах Музея истории Санкт-Петербурга (ГМИ СПб), 

Российской государственной библиотеки (РГБ), Национальной библиотеки Белоруссии. 

 

 

 
 
 



Юдовин Соломон Борисович. Путь в искусство С.Б.Юдовина, родившегося в местечке 

Бешенковичи Витебской губернии, начался в школе-мастерской Ю.М.Пэна. Этому 

замечательному человеку обязаны пробуждением таланта многие художники, уроженцы 

Витебска и окрестностей, — Пэн, как известно, учил детей бедноты бесплатно и воспитал 

не одно поколение живописцев, обогативших и советское и мировое искусство. 

Получив первичную подготовку, Юдовин в 1910 году поступил в петербургскую 

Рисовальную школу 

В 1924 году Юдовин переехал в Ленинград. Его увлекла филигранная строгость 

деревянной гравюры, и хотя первые опыты в ней относились к витебским годам, именно в 

Ленинграде произошло окончательное становление художественного языка графика — 

отныне большинство произведений будут исполняться Юдовиным преимущественно в 

технике ксилографии. Быстрые успехи молодого художника в торцовой гравюре ввели 

его в круг графиков, группирующихся около известных мастеров петербургской-

ленинградской школы, А.П.Остроумовой-Лебедевой и П.А.Шиллинговского. До начала 

Великой Отечественной войны он проиллюстрировал несколько десятков книг — среди 

них "Наследство" И. Колтунова (1932), "Книжники" М.Чернокова (1933), "Повести" 

Н.Гоголя (1935), "У Днепра" Д.Бергельсона (1935) и др. 

На протяжении 1930-х годов мастер несколько раз обращался к созданию циклов 

станковых гравюр — в 1933 году он выпустил серию из четырех листов "Оборона Петрограда в дни наступления 

Юденича". Сюита гравюр "Былое" объединяла произведения 1921-28 и 1938-39 годов. Самой же впечатляющей работой 

Юдовина в области станковой графики явилась серия из восьми ксилографии, созданная художником в осажденном 

городе в первые месяцы блокады, — "Ленинград в дни Великой Отечественной войны". Скорбная красота героического 

города, его трагедия и жизнестойкость продиктовали художнику величественный строй больших листов, чья аскетичная 

черно-белая гамма лишь усиливала и углубляла эмоциональность художественного образа, придав ему звучание 

реквиема и гимна. 

В 1942 году Юдовина вывезли из блокадногл Ленинграда. Два года эвакуации художник провел в старинном 

селении Карабиха под Ярославлем, неразрывно связанном в русской культуре с именем Н.А. Некрасова. Серия 

лирических пейзажей "Некрасовские места. Карабиха" была выпущена в свет уже после смерти автора — в 1956 году. 

В конце 1944-го Юдовин возвратился в Ленинград. Потрясения, пережитые страной и великим городом, требовали 

дальнейшего художественного осмысления — около четырех лет Юдовин работал над листами, продолжавшими тему 

цикла "Ленинград в дни Великой Отечественной войны". Изданная в полном составе серия (1948) стала заметным 

художественным событием в советском искусстве.Скончался С.Б.Юдовин 5 декабря 1954 года. 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Анатолий Казанцев Известный ленинградский художник-живописец, 

монументалист, плакатист и педагог. Член Союза художников СССР. Заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации (1963).Родился 1908 году в Хабаровске (в 

некоторых источниках местом рождения указан Харбин).  

Во время Великой Отечественной войны оставался и продолжал активную работу в 

блокадном Ленинграде, участвовал в выпуске плакатов «Боевого карандаша» и «Окон 

ТАСС». Создал одни из самых выразительных и экспрессивных агитационных 

плакатов военного времени. В числе первых листов, начала войны, был плакат 

«Молодежь к оружию!» (1941). Казанцев решил его традиционно и упрощенно, как 

выполнялось большинство плакатов первого военного года. Однако следующий 

плакат художника «Мщения! Фашизм – это голод, нищета и разорение» 1942 года уже 

говорит о поисках глубокого, психологического решения темы и знаменует отказ от 

чисто внешней трактовки образов.В каждой последующей работе Казанцев ищет и 

находит новые, лаконичные и убедительные средства выражения формы и 

содержания. Его небольшой плакат «За кровь и слёзы наших детей!» (1943) говорит о 

заметном успехе художника-плакатиста, сделанном в этом направлении. 

Ещё более эмоциональным и выразительным был плакат «Освободи!» (1943), на фоне 

огромной черной бездны неба художник изобразил маленькую худенькую девочку 

находящуюся в концлагере, которая стоит замерев держась за колючую проволоку, молча смотрит на нас, высокие 

массивные брёвна забора подчёркивают хрупкую фигурку ребёнка, внизу краткая красная надпись – «Освободи!». Этот 

плакат очень прост и лаконичен, предметы лишены объёма, цвета нет – только контраст черного и белого. В этой работе 

отсутствует даже намёк на натуралистичность, её можно отнести скорее к формальным произведениям. Однако именно 

такое техническое решение позволило максимально полно выразить страстную ненависть к фашистам; плакат 

превратился в яростный призыв к уничтожению врага. Высокое графическое мастерство, необычайная сила образного 

обобщения ставят эту работу художника в ряд лучших плакатов военного времени.В годы войны Анатолий Казанцев 

выполнил около полутора десятков плакатов. Наступление Красной Армии, прорыв и снятие блокады Ленинграда и 

другие военные события отразились в таких его плакатах 

 
 
 
 
 



Рончевская Людмила Алексеевна  

родилась 5 апреля 1907 года во Владивостоке. Её отец РончевскийАлексей Данилович (1856-

1914) был главным хирургом военного госпиталя, мать Рончевская (в девичествеСоколовская) Людмила Александровна 

(1871—1949) педагогом.  

В 1923 окончила среднюю трудовую школу ипоступила в ленинградский ВХУТЕин. . В 1928окончила институт по масте

рской . С. Петрова-Водкина с присвоением звания художника монументальной живописи.  Дипломная работа —

 роспись центрального зала в павильоне искусств  для Международной выставки в Ленинграде. 

После окончания института работала над выполнением оформительских заказов, участвовала в выставках. 

 После начала войны оставалась в Ленинграде, окончила курсы медсестёр и работала в госпитале. В 1942—

1944 находилась в распоряжении 

политуправления Ленинградского фронта и занималась организацией шефской работы в воинских частях. Награждена м

едалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Участвовала в выставках с 1944 года, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров 

изобразительного искусства Ленинграда. В послевоенные годы занималась главным образом пейзажнойживописью, раб

отала по договорам с Художественным фондом РСФСР. 
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Константин Иванович Рудаков В 1918-1922 учился в Академии художеств в 

Петрограде (ПГСХУМ—ВХУТЕИН) на архитектурном и живописном факультетах. 

Окончил институт по мастерской Д. Кардовского с присвоением звания художника 

живописи. 

С 1918 участвовал в выставках, был членом «Мира искусства», «Общины художников», 

АХРР. С 1932 член Ленинградского Союза художников. В 1920-е много работал в 

области сатирической графики для журналов «Чиж», «Еж», «Бегемот», «Смехач», 

«Крокодил». Позднее занимался станковой графикой, создав в 1930-е годы серии 

«Нэпманы», «Запад», «Обнаженные натурщицы». Известность и признание получил как 

иллюстратор произведений русской и европейской классики: «Евгений Онегин» А. 

Пушкина (1934), «Нана» Э. Золя (1935–1937), «Милый друг» Г. де Мопассана (1935–

1937), «Щелкунчик» А. Гофмана (1937), «Анна Каренина» (1942–1945) и «Война и мир» 

(1941–1948) Л. Толстого, «Ревизор» Н. Гоголя (1948), «Манон Леско» А. Прево (1948) и 

других. 

С 1929 до конца жизни преподавал в ЛИЖСА, а также на графическом отделении Ленинградского института инженеров 

коммунального строительства. В 1938–1940 работал в Экспериментальной литографской мастерской ЛОСХ. В 1940-х 

создал эскизы костюмов к постановкам «Горе от ума» А. Грибоедова для Ленинградского академического театра драмы 

им. А. С. Пушкина, «Свадьба» А. Чехова (1942) и «Много шума из ничего» У. Шекспира (1943, не осуществлена) для 

Ленинградского театра эстрады. В годы Великой Отечественной войны и блокады создал серию портретов бойцов ПВО, 

работал над театральными декорациями, исполнял живописные панно для городских площадей и улиц, сотрудничал в 

журнале «Костёр». 

Константин Иванович Рудаков скончался в 1949 году в Ленинграде. 
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