
Деятели культуры –

фронту 



С первых дней войны деятели 

отечественной культуры вносили 

весомый вклад в достижение победы. 



Для выезда на линию фронта создавались 

фронтовые театры. Более 40 тысяч 

деятелей искусств побывали на фронте за 

годы войны.



Михаил Жаров

Николай Крючков

Игорь Ильинский



Елена Гоголева

Алла Тарасова

Александра Яблочкина 



Деятелями кино в годы войны были выпущены 

около 500 киножурналов и 34 полнометражных 

фильма (« Два бойца» – Л.Лукова , «Секретарь 

райкома» - И.Пырьева ).



Самым любимым музыкальным жанром в годы 

войны стала лирическая песня. «Тёмную ночь» -

Н.Богословского, « В лесу прифронтовом»  

М.Блантера пела вся страна. 



Особый зрительский успех имели фронтовые 

выступления артистов эстрады 



Марк Бернес 

Клавдия ШульженкоЛидия Русланова



На фронт ушли более тысячи 

писателей и поэтов. Каждый 

четвёртый из них не вернулся с войны. 

Литература военного времени 

пользовалась большим успехом как на 

фронте, так и в тылу врага. 



Константин Симонов
Константин Симонов (1915-

1979) — поэт, писатель, 

драматург. В первые дни войны 

ушел на фронт военным 

корреспондентом. Не 

понаслышке писал о великих 

сражениях войны —

Сталинградской битве, битве на 

Курской дуге, битве за Берлин. 

Романы Симонова — «Дни и 

ночи», «Солдатами не 

рождаются», «Живые и 

мертвые», «Последнее лето» —

одни из лучших, что было 

создано советскими писателями.



Виктор Астафьев
Во время Великой Отечественной 

войны Виктор Астафьев (1924-2001) 

ушел на фронт добровольцем, воевал 

простым солдатом, получил тяжелое 

ранение. Вернувшись с фронта, 

Астафьев работал слесарем, 

подсобным рабочим, учителем в 

Пермской области. В его творчестве 

Великая Отечественная война 

предстает как великая трагедия. 

Абсолютно без патетики показано лицо 

войны в повести «Так хочется жить» и 

в романе «Прокляты и убиты». Вскоре 

после публикации романа "Прокляты и 

убиты" Астафьев был награжден 

премией «Триумф», ежегодно 

присуждаемой за выдающиеся 

достижения в литературе и искусстве.



Борис Васильев
Борис Васильев ушел на фронт добровольцем 

после окончания 9-го класса. В 1943г. 

направлен в Военную академию 

бронетанковых и механизированных войск. 

Истинный успех пришел к писателю после 

публикации повести «А зори здесь тихие...». В 

этом произведении автор выразил трагизм 

неизбежной гибели благородных и 

бескорыстных душ в столкновении с 

жестокостью и несправедливостью. В его 

романах и повестях на первый план 

выдвигаются проблемы любви, верности, 

товарищества, сострадания, нравственного 

долга, жертвенной преданности высоком делу: 

«Иванов катер», «В списках не значился», 

«Завтра была война», «Встречный бой», 

«Кажется, со мной пойдут в разведку» и многие 

другие. В 1997 писатель был удостоен премии 

им. А. Д. Сахарова «За гражданское мужество».



Юрий Нагибин
Юрий Нагибин ушел на фронт с началом 

войны. Знание немецкого языка решило 

его судьбу — он был направлен в VII 

отдел ПУ (контрпропаганда) Волховского 

фронта, где пришлось не только 

выполнять свои прямые обязанности, но 

и воевать с оружием в руках, и выходить 

из окружения. Все впечатления и 

наблюдения фронтовой жизни позже 

вошли в его военные рассказы. Как 

корреспондент побывал в Сталинграде, 

под Ленинградом, при освобождении 

Минска, Вильнюса, Каунаса. Первый 

военный сборник «Человек с фронта», 

затем были опубликованы рассказы 

«Трубка», «Зимний дуб». Вышли 

сборники «Большое сердца» и «Две 

силы», сделавшие имя писателя 

известным.



Александр Солженицын
Александр Солженицын был 

призван в армию в 1942 году. В 

1945 его осудили на восемь лет 

лагерей за критические 

высказывания по адресу Сталина, 

допущенные в письме к другу. 

Повесть «Один день Ивана 

Денисовича» принесла писателю 

мировую славу. Затем были 

написаны романы «Раковый 

корпус», «В круге первом». В 1970г. 

Солженицын стал лауреатом 

Нобелевской премии по 

литературе. Роман «Архипелаг 

ГУЛаг», серия рассказов «Бодался 

теленок с дубом» посвящены тем, 

кто, пройдя войну, не стал героем, 

хотя и заслужил.



Андрей Платонов
Великая Отечественная война 

сделала Платонова (1899-1951) 

фронтовым корреспондентом 

газеты «Красная звезда». Он 

печатал рассказы и очерки о 

героических событиях и людях 

войны. В это время вышли 

четыре его книги –

«Одухотворенные люди», 

«Рассказы о Родине», «Броня», 

«В сторону заката солнца». Он 

подписывал их псевдонимом 

«Действующая Армия».



Юрий Бондарев
Юрий Васильевич Бондарев, 

бывший офицер-артиллерист, 

воевавший в 1942 – 1944 годах 

под Сталинградом, на Днепре, в 

Карпатах, автор книг: «Батальоны 

просят огня» (1957), «Тишина» 

(1962), «Горячий снег»(1969). Одно 

из достоверных произведений, 

написанных Бондаревым о войне 

– роман «Горячий снег» о 

Сталинградской битве, о 

защитниках Сталинграда, для 

которых он олицетворял защиту 

Родины. Сталинград как символ 

солдатского мужества и стойкости 

проходит по всем произведениям 

писателя-фронтовика. 



Михаил Шолохов
С первых дней Великой 

Отечественной войны Михаил 

Шолохов (1905-1984) становится 

писателем – фронтовиком. Его 

очерки «На пути к фронту», 

«Первые встречи», «Люди Красной 

Армии», «На Смоленском 

направлении», «Военнопленные» 

рисовали портреты людей, героев 

– фронтовиков, воспроизводили 

драматические события войны, 

наполняли сердца людей любовью 

к Родине, ненавистью к 

захватчикам. Одним из самых 

известных произведений 

Шолохова о Великой 

Отечественной войне стал рассказ 

«Судьба человека».



Василь Быков

Белорусский писатель-фронтовик 

Василь Владимирович Быков (1924 

– 2003) в восемнадцать лет стал 

фронтовиком, сначала служил в 

пехоте, командуя орудийным 

расчетом сорокопятки, потом в 

истребительно-противотанковой 

артиллерии. Он написал о войне 

следующие повести: «Фронтовая 

страница», «Альпийская баллада», 

«Западня», «Мертвым не больно», 

«Сотников» и др.



Константин Паустовский
Во время Великой 

Отечественной войны К.Г. 

Паустовский (1892-1968) 

был военным 

корреспондентом газеты 

9-й армии «Защитник 

Родины» на Южном 

фронте. В 1941 г. журнал 

«Новый мир» 

опубликовал статью-

воззвание «Мы 

победим!».  К.Г. 

Паустовский награжден 

медалью «За отвагу».



Если до войны советская 

культура помогала людям 

«строить и жить», то теперь 

она помогала им выживать и 

побеждать 


