
Выполнили учащиеся
9-б класса
Руководители проекта:

Вагунина Сабина
Бахрамовна
Перфильева
Николаевна
Николаевна

Окна ТАСС. 
Оружие Победы.



И ежели отныне захотят,

Найдя слова с понятиями вровень,

Сказать о пролитой бесценной крови,

О мужестве, проверенном стократ,

О доблести, то скажут – Ленинград,-

И все сольется в этом слове.
Вера Инбер

Лютая, голодная, жестокая…
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И.Я.Билибин
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Убей врага

За город Ленина
Вперед!

На фронт!



Ленинградские плакаты
военных лет

Ленинградские плакаты военных



жить

бороться

И верить!



В первые дни войны на улицах города
появились плакаты В.Серова, И Серебряного,

В.Пинчука, А.Казанцева…



Основателями «Окон ТАСС»

были два художника – графика –

В. С. Слыщенко и Н. Н. Игнатьев и
литературный сотрудник,

ставший редактором «Окон», Г.

М. Кофман.

С участием известных
карикатуристов В. Гальбы и Б.

Лео, они в тот же день
определили художественное
направление будущих «Окон» -

следование традициям «Окон
РОСТА».



Постепенно сложилась композиция
главного стенда «Окон».Опустела
витрина Елисеевского магазина. Она
была заложена мешками с песком и
обшита досками. Получился стенд.







Что может враг? Разрушить и
убить. И только-то? А я могу
любить, а мне не счесть души моей
богатства…

О.

Берггольц.

Всё богатство души своей, всю
любовь к Родине, к Ленинграду
вкладывали художники в свой труд.





Скрипят, скрипят по Невскому полозья.                                    

На детских санках, узеньких смешных
В кастрюльках воду голубую возят
Дрова и скарб, умерших и больных…

О. 

Берггольц

Зима 1942 года
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…Остановились, замерзли трамваи…

В ТАСС умолк треск телетайпов.

Связь с Москвой держится только на радио.

От руки делаем плакаты. Руками же
Крутим тяжелую плоскопечатную машину.

Г. Кофман



… настал, одетый в кровь и лед , 

42-й необоримый год, 

И год ожесточенья и упорства….

. 

.             .

о.Берггольц.



…кровавый маньяк с
паучьей свастикой на
рукаве. 

. 

О.Берггольц



Первый плакат, который
Василий Николаевич сделал
уже в стенах редакции ТАСС
– “Убей зверя!” Чудовище с
окровавленными лапами, 

ползущее по земному шару, 

- таким был в
представлении художника
образ фашизма и его суть.





Как будто глубь загробных стран живым
На миг свое отверзло небо:

Железно-ржавое от гнева,
Все в ядовитой желтизне…

Д.Андреев



…мы смеялись над
бредовыми планами
Гитлера овладеть Ленинградом…

Да, не будет, не может быть
этого никогда! Вот эта
вера в далёкую, но неотвратимо
летящую к нам победу и
давала нам силы для
того, чтобы смеяться…

О. берггольц



















Именно в 43-и году он создаёт один за
другим плакаты, зовущие к мести,

обличающие страшные преступления
фашистов на нашей земле,. Зовущие к
победе: «Боец, отомсти!», «Убей
детоубийц!», «Отомстим немецко-

фашистским мерзавцам…», «За город
Ленина, вперёд!», «Вперёд на врага,
воины Ленинградского фронта!» и
многие другие.

Боец,отомсти!

За город Ленина вперед!



…В эти дни, как никогда,
Мы знали вдохновение труда.

О.Берггольц





















Лицо героя…  Есть одна черта,
Есть на лице одна такая складка…

Найдёшь её на лбу иль возле рта
И скажешь: «Ленинградец,  ленинградка!»

И. Быстров





















Безмолвие их красноречиво,

тишина - обманчива.
В.Гусев




