
Межмузейный выставочный проект «Война. Весна. Победа» 

С 30 января 2020 года в Музейно-выставочном центре (Иваново, Советская, 29) в рамках проведения 

в Российской Федерации Года памяти и славы начнет работу межмузейный проект «Война. Весна. 

Победа», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Участники проекта − Ивановский областной художественный музей, Историко-краеведческий музей 

имени Д. Г. Бурылина, Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник, Кинешемский художественно-исторический музей,  Ивановское областное отделение 

Союза художников России и Ивановское художественное училище им. М.И. Малютина. 

Экспозицию составляют картины художников разных поколений. 

Среди представленных художников старшего поколения − мастера живописи общероссийской 

известности: Петр Александрович Кривоногов, Александр Кириллович Кротов, Марк Иванович 

Малютин, Евгений Алексеевич Грибов, Валерий Васильевич Родионов, Александр Васильевич 

Коверин, Павел Яковлевич Кирпичев и другие. 

В полотнах отражены темы начала Великой Отечественной войны, тяжелое время отступления 

советских войск, героической обороны Брестской крепости, суровых солдатских будней. Широко 

развернута портретная галерея участников сражений - героев фронта  и  тружеников тыла. 

Экспозиция открывается совместной работой признанных мастеров – живописцев  М.И. Малютина и 

Е.А. Грибова  «1941.Брестская крепость» (1957). 

Фундаментальные работы художника-живописца, Народного художника России, участника Великой 

Отечественной войны Марка Ивановича Малютина (1919-1998) поражают своим реализмом и 

трагичностью.  

Творчество Народного художника Российской Федерации, Члена Союза художников СССР Грибова 

Евгения Алексеевича (1928 − 2008) отражено в работах, выполненных тушью на бумаге в качестве 

иллюстраций к военным повестям. 

Особого внимания заслуживают работы художника – фронтовика, Заслуженного деятеля искусств 

РСФСР Петра Александровича Кривоногова (1910-1967). Живописец – баталист, награжденный 

орденом Красной Звезды, прошел всю войну в действующих войсках от Москвы до Берлина. Среди 

выставленных полотен − эскиз к широко известному произведению автора «Защитники Брестской 

крепости» (1951). Картина «Партизанка» и этюд «Воин Советской армии» передают героические 

образы молодых людей военной поры. 

Интересны работы в технике литографии Члена Союза художников СССР и Заслуженного 

художника РСФСР Павла Яковлевича Кирпичева (1904 − 1999). Они созданы автором во время его 

службы военным корреспондентом 255-й бригады морской пехоты на Малой земле. Во время 

Сталинградской битвы Павел Кирпичев по заданию командования делал зарисовки с натуры бойцов к 

25-летию Красной Армии для выставки «Великая Отечественная война в советском изобразительном 

искусстве». Веселых, неунывающих бойцов мы видим на литографиях «Водонос», «Камбуз кока 

Мотьки», «Портрет артиллериста». 

Работы молодого поколения − студентов Ивановского художественного училища имени М.И. 

Малютина поражают множеством сюжетов по военной тематике. Тяжелое военное время, 

прочувствованное современной творческой молодежью, отразилось в изображениях детей, невольно 

ставших заложниками страшных лет, в темах любви на войне и самоотверженности молодых бойцов. 

Патриотический и культурно-просветительский проект посвящен дням воинской славы 

всероссийского и регионального уровней. 

Дополнительная информация по тел.: (4932) 41-38-12. 


