
Экспозиция    

«Культура и искусство 

 в годы Великой Отечественной войны» 

 

Идея выставки 

В этом году мы подошли не совсем традиционно к изучению истории 

войны. Рассказ о событиях ВОВ  идёт через искусство, произведения, 

созданные композиторами, поэтами, художниками, артистами. 

Огромная роль в Победе над фашистской Германией по праву 

принадлежит не только тем, кто воевал на фронтах, но и тем, кто жил и 

работал в тылу. Жить в те годы и быть в стороне от войны было невозможно. 

Лозунг того времени «Всё для фронта, всё для победы!» стал главным 

руководством для всех и для каждого. 

Деятели литературы и искусства почувствовали себя мобилизованными 

и призванными своим искусством служить народу с первых же дней войны. 

Искусство укрепляло и закаляло дух 

народа, вдохновляло его на подвиги, 

поддерживало в нем уверенность в 

победе, оно само было сражающимся. 

Тысячи деятелей культуры встали в 

строй и защищали независимость 

Родины.  

Цель экспозиции «Культура и 

искусство в годы Великой Отечественной 

войны» - познакомить учеников с 

огромным вкладом деятелей культуры и 

искусства в Победу над врагом. 

Экспозиция состоит из нескольких 

тематических разделов:  



1. Вторжение. 

- Начало войны. 

- Вставай, страна огромная 

 
2.Уходил на войну сибиряк. 

-Частушка – душа  

 



3.В блокадном Ленинграде. 

- Блокадная книга. 

- Симфония мужества. 

- Муза блокадного Ленинграда. 

Художники блокадного 

Ленинграда 

 
4.В землянке. 

 

 

5.Василий Тёркин. 

 

 

 

6.Артисты – фронту.  

7.Кукольный театр в годы войны. 

 

 
8.Окна ТАСС. 

 

 

9.Афиши военного Томска. 

 
 



10.Поисковая работа школьного 

музея. 

 

 
 

 

Количество экспонатов на экспозиции 

В экспозиции представлены следующие экспонаты: 

- подлинные документы, вещи 1930-1960 г.г. 

-копии фотодокументов, плакатов, пояснительные тексты; экспонаты-

новоделы. 

 

1.Всего подлинных экспонатов времён ВОВ:   52 ед. 

Из них: 

- Документы, письменные источники – 13 ед. В целях обеспечения 

сохранности представлены копии документов, подлинники – в фондах музея. 

-  Боевое вооружение, осколки – 39 ед. 

2. Предметы быта 1930 1960 г.г. – 28 ед.  

 

Всего подлинных экспонатов – 80 ед. 

 

Интерактивные включения на экспозиции. 

1. При проведении экскурсии проводится театрализация: Сценки 

«Проводы», исполнение песен, частушек.  

3. Разрешается примерить на руку варежку для бойца-стрелка (варежка с 

вывязанным указательным пальцем). 

4. Возможность письма чернилами и перьевой ручкой. 

5. Возможность померить каску советского солдата. 

6. Кукольный мини-спектакль «Петрушка и Гитлер». 


