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Аннотация: в данной статье показана роль Урала в спасении и сохранении 

культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны, становление 

Свердловской киностудии, влияние культуры (музеев, театров, фильмов) на 

жизнь людей во время войны. 
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Введение                                                    

 

В 2015 г победа  в  Великой отечественной войне юбилейная не только 

для нашей страны, но и для всего мира. Но именно для нашей 

многострадальной Родины эта дата  еще и священная. С каждым днем время 

забирает наших ветеранов, не только очевидцев тех далеких и тяжелых 

событий, но и живую память о них. В нашем поселке их сегодня осталось всего 

8 человек и своим небольшим исследованием я  отдаю в первую очередь  дань 

уважения   им, свои землякам ветеранам Великой Отечественной войны.    

До нашего региона боевые действия не дошли, но, тем не менее, Уралу  и 

его жителям принадлежит большая заслуга в победе. «Урал кует победу» так 

назывался документальный фильм, выпущенный в 1943 году Куйбышевской 

студией кинохроники, посвященный военному  вкладу уральцев. На Уральских 

заводах ковалось оружие Победы: танки, пушки, снаряды. Только в одном 

Свердловске за годы войны промышленное производство выросло в семь раз. 

Но  наш край внес свой большой вклад, о котором моим сверстникам, к 

сожалению известно мало, и в сохранение      культурных ценностей  нашей 

страны в этот период. Основа любого общества, это культура, и помнить только 

о промышленном вкладе Урала в победу, на мой взгляд, неправильно. 

«Опорный край державы» – это не только (и не столько) пушки-танки-ракеты, 

но сохраненные культурные ценности.   

Согласно Конвенции о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта от 1954 г.: констатируется,  что  культурным  

ценностям  был  нанесен  серьезный  ущерб  в  ходе  последних  вооруженных  

конфликтов  и  что вследствие развития военной техники они все больше и 

больше подвергаются угрозе разрушения; ущерб,  наносимый  культурным  

ценностям каждого  народа,  является  ущербом  для  культурного  наследия  
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всего  человечества, поскольку  каждый  народ  вносит  свой  вклад  в  мировую  

культуру. 1 

Культурные  ценности  -  имущественные  ценности  религиозного  или  

светского характера,  имеющие  историческое,  художественное,  научное  или  

иное  культурное значение:  произведения  искусства,  книги,  рукописи,  

инкунабулы,  архивные материалы,  составные  части  и  фрагменты  

архитектурных,  исторических, художественных  памятников,  а  также  

памятников  монументального  искусства  и другие категории предметов. Все 

эти ценности веками накапливаются государствами и нациями, хранятся и 

несут в себе составные части культуры. 

Участниками команды  «Уральские следопыты»  было проведено 

небольшое социологическое исследование среди школьников и учителей, 

составили анкету, провели опрос.  В результате анкетирования оказалось, что 

из 118 опрошенных учеников и учителей 19 человек знали, что в Свердловск 

(Екатеринбург) во  время Великой Отечественной войны была эвакуирована 

большая музейная коллекция, и только один человек правильно ответил, что 

это была коллекция Эрмитажа.  Все вышесказанное обусловило актуальность 

моего исследования. 

Цель работы: исследовать  культурный вклад Урала в сохранении 

культурных ценностей в период Великой Отечественной войны. 

Задачи: выявить роль Урала в спасении эвакуированных коллекций 

музеев, театров; сохранении и развитии кинематографа.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Попов В.С. Возможности сохранения и поддержание культурных ценностей во время ведения войн // 
Аналитика культурологии . 2007. №7. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-sohraneniya-i-
podderzhanie-kulturnyh-tsennostey-vo-vremya-vedeniya-voyn  
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1. Музеи в эвакуации 

1.1. Эрмитаж спасенный 

Эрмитаж-это  один из крупнейших в мире художественных и культурно-

исторических музеев, возникших  при   Российской императрице Екатерине II.  

1 июля 1941 г. ценности Государственного Эрмитажа были погружены в 

товарные вагоны и отправлены в Свердловск. И утром 6 июня литерный поезд 

прибыл - тысяча сто восемнадцать ящиков, вместивших полмиллиона вещей. 

Второй эшелон отбыл из Ленинграда 20 июля – с ним было отправлено около 

700 тысяч экспонатов. Ящики с эрмитажными коллекциями разместили в 

подвалах Ипатьевского особняка, где в 1918 году был расстрелян Николай II и 

его семья, часть экспонатов в картинной галерее и костеле Свердловска. Тогда 

привезли не только живописные полотна, но и древнегреческую и скифскую 

коллекции, одну из самых значительных в мире нумизматических коллекций, 

серебряный саркофаг Александра Невского и многое другое.  

Часть сотрудников, которых удалось перевезти на Урал вместе с 

произведениями искусства, следила за сохранностью коллекций, и активно 

выступали перед свердловчанами с лекциями по искусству. 

Третий эшелон из Ленинграда уйти не успел. Экспонаты остались в 

осажденном городе. В течение 900 блокадных дней сотрудники Эрмитажа 

делали все возможное и невозможное для сохранения музейных сокровищ. 

Научной работой сотрудники Эрмитажа занимались в промежутках 

между бомбежками и артобстрелами. Осенью и зимой 1941 года бывало по 

полтора десятка воздушных тревог в сутки. Всего в здания музея попали 

тридцать снарядов, выпущенных из дальнобойных орудий, и две авиабомбы. 

Более 20 тысяч квадратных метров стекла было выбито из окон и световых 

фонарей; полностью оказались разрушены отопительная и водопроводная сети. 

Осенью и зимой 1941 года в эрмитажных бомбоубежищах (в них были 

превращены дворцовые подвалы) проживало 2000 человек. Здесь жили не 
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только сотрудники Эрмитажа и их семьи, но и многие известные деятели науки 

и искусства.2 

В тяжелейших условиях люди не теряли присутствия духа. 

«31 декабря 1941 года. В убежище нет света около полутора недель. Нет 

отопления. Сидим в темноте при коптилках. Но чувствуем себя неплохо и 

предполагаем, встретить новый 1942 год. Я склеил из полуватмана небольшую 

елку. Делаю на нее украшения из золотой бумаги. Лучше ее подвесить к 

потолку…» (из дневника художника А.Н.Никольского). Помимо голода, холода 

и бомбежек огромную опасность для музейных экспонатов и зданий 

представляла вода. «Вспоминается один из дней 1942 года, когда Петр 

Петрович Фирсов, главный инженер Эрмитажа, в нашем присутствии стал 

выламывать замок ржавой железной двери, ведущей в подвал. Открыв дверь, 

мы увидели море воды с плавающим в нем фарфором и люстры, сорвавшиеся в 

воду с прогнивших канатов. Многие были из Павильонного зала. В абсолютной 

темноте мы на ощупь доставали со дна этого моря затопленные вещи, 

наполненные грязью и песком», - вспоминает О.Э.Михайлова.3 

 Благодаря рисункам А.Н.Никольского, В.В.Милютиной, В.В.Кучумова, 

В.В.Пачулина, А.В.Каплуна можно увидеть, как выглядели залы, как жили 

люди.4 

 

1.2. Музеи, эвакуированные на Урал 

Свердловск дал приют собранию Херсонесского археологического музея, 

эвакуированного из Севастополя.5 Для него война началась 25 июня 1941 года, 

                                                           
2 Приложение №1 
3 Эрмитаж 250: Эрмитаж в годы Великой Отечественной войны http://250.hermitage.ru/index/show/22 
4 В годы войны шедевры Эрмитажа прибыли на Урал железнодорожным эшелоном 
http://nashural.ru/Spravka/ermitaj-i-ekb.htm 

 
5 Херсонесский музей в годы Великой Отечественной войны 
http://promtime.com.ua/index.php/history/do-you-know/item/252-khersonesskij-muzej-v-gody-velikoj-
otechestvennoj-vojny/252-khersonesskij-muzej-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny 
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когда в его двор упала бомба, взрывом которой были повреждены музейные 

здания. В последний день немецкого штурма Севастополя вражеский снаряд 

попал в большой зал средневекового отдела музея, другой выбил часть купола 

собора св. Владимира, третий проломил здание античного отдела музея. Сад 

при музее и вся территория заповедника покрылись новыми воронками от 

снарядов. 

 В Пермь было отправлено 18 430 экспонатов Государственной 

Третьяковской галереи. 

 В Сарапуле – произведения из музейных пригородов Ленинграда и из 

Курска, в Кургане – коллекции Тульского областного музея. Также в Пермь 

были отправлены экспонаты Русского музея.  

Полтавский музей  В.Г. Короленко, нашел приют в Свердловске и очень 

тесно связан  с домом-музеем Мамина Сибиряка. Их сотрудники вели 

преподавательскую работу в эвакуированном в Свердловск МГУ и других 

учебных заведениях Урала. В  доме Мамина-Сибиряка в эти годы жил 

известнейший литературовед, профессор МГУ Н.К. Гудзий.6 

 

2. Театр в эвакуации. 

Театр! Как много значит слово 

Для всех, кто был там много раз! 

В годы войны театр имел огромное значение для страны. Он являлся 

средством воспитания масс, воплощая на сцене героическую тему защиты 

Отечества. Театр показывал непоколебимый характер народа, его веру в 

победу, готовность к подвигу.  

На Урал были эвакуированы: МХАТ, Малый театр, Ленинградский театр 

оперы и балета, ленинградский ТЮЗ и др. 

О популярности театров в годы войны свидетельствует «сухая» 

статистика: с 1941-1945 г. театрами Большого Урала было поставлено 3,7 тыс. 

                                                           
6 Приложение №2 
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пьес (из них 1,8 тыс. новых), проведено 65,6 тыс. спектаклей, которые посетили 

28,5 миллионов зрителей.  

Театральными коллективами и филармониями Урала проводилась 

большая шефская работа: артисты выступали с концертами на передовой, перед 

ранеными в госпиталях. Такие артистические бригады дали на фронте около 11 

тыс. концертов. Многие художники, артисты, музыканты ушли на фронт, 

далеко не все вернулись с поля боя. 

 

2.1.  МХАТ 

В 1941 году, в связи с тяжёлой обстановкой на фронте, МХАТ был 

эвакуирован из Москвы в Челябинск. Работы было много. Актёры давали 

спектакли не только на сцене, но и в госпиталях, школах, воинских частях. И 

всё же коллектив жаловался на "творческую недозагрузку", так как играли в 

основном старый репертуар, новых постановок было очень мало. В творческом 

застое находилась и режиссура театра. 

Первые дни войны застали театральную труппу в Минске. Гастроли 

должны были проходить до 24 июня. Когда в результате вражеских 

бомбардировок был почти разрушен весь центр города, то бомба попала и в 

здание театра, уничтожив декорации и костюмы МХАТа. Коллектив сумел 

самостоятельно выбраться из Минска, и 29 июня вернулся в Москву. В октябре 

1941 г. МХАТ СССР им. Горького эвакуировался в Саратов, разместившись в 

помещении ТЮЗа. А когда в июле 42-го немцы стали бомбить и его, часть 

актёров во главе с Василием Немировичем-Данченко и Ольгой Книппер-

Чеховой отправились в Тбилиси, остальные же уехали  в Свердловск.  Иван 

Москвин и Алла Тарасова, Николай Хмелёв и Алексей Грибов, Ольга 

Андровская и Михаил Яншин. Столичный театр разместился «на постой» в 

гостинице «Большой Урал», а спектакли проходили в лучшем театральном 

здании города — Театре оперы и балета при аншлагах, в Доме Красной Армии 

(нынешний ОДО), на площадке Уралмашзавода.  
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 По Свердловскому радио с приветственным словом к свердловчанам 

обратился директор МХАТа, депутат Верховного Совета СССР, народный 

артист СССР Иван Москвин. 

За это время труппа сыграла 79 спектаклей. А поскольку театр тогда 

находился на особом счету у Сталина, мхатовцам в Свердловске предоставляли 

всё самое-самое.  

В1943 г. при театре появилось высшее театральное учебное заведение - 

Школа-студия МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко. Официальное 

открытие студии состоялось 20 сентября 1943 г. 

В годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 были поставлены 

патриотические спектакли: «Фронт» Корнейчука; «Русские люди» Константина 

Михайловича Симонова; «Офицер флота» Крона. 

Мхатовцы пробыли в Свердловске всего два с половиной месяца и сами 

называли это «гастролями». Но успели очень многое сделать. Дали 79  

спектаклей пяти названий: «Царь Фёдор Иоаннович», «Горячее сердце», 

«Кремлёвские куранты», «Школа злословия» и «На дне». Взяли шефство над 

«Уралмашем», выступали фронтовыми бригадами перед бойцами, в госпиталях 

и на заводах. Из заработанных в Свердловске средств передали свыше 24 тысяч 

рублей на строительство боевого самолёта «Советский артист». 
726 февраля 2015 г.  в Екатеринбурге открылась выставка, посвященная 

малоизвестным страницам истории легендарного МХАТа. Экспозиция, которая 

рассказывает любителям истории и театральной жизни об одном из самых 

драматических эпизодах деятельности Московского художественного театра 

имени Максима Горького, связанного с Великой Отечественной войной и 

Свердловском 1942 года, открылась в Музее писателей Урала. Жизнь и 

творчество мхатовцев в нашем военном городе реконструирована в документах, 

                                                           
7  В Екатеринбурге открывается выставка «МХАТ в Свердловске. 1942» 
http://aktualno.ru/view2/56283 
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фотографиях, артефактах того времени. 8Для этой экспозиции предоставили 

экспонаты музей истории Уралмашзавода, Государственный архив 

Свердловской области, Свердловская киностудия, 9Музей управления ФСБ 

России по Свердловской области, Библиотека им. В. Г. Белинского,10 Музей 

этикетки, фонды ОМПУ.1112 

2.2. Малый театр 

Малый театр эвакуировали в Челябинск осенью 1941-го. В Москве театр 

оставался, что называется, до последнего. И лишь когда к столице вплотную 

подошли немецкие войска, театр эвакуировали. Артисты прибыли в город 20 

октября 1941 года. В этот же день в Москве было объявлено осадное 

положение, а генералу армии Георгию Жукову поручено руководство обороной 

Москвы. Ситуация была напряженной. Илья Эренбург опубликовал в эти дни 

статью «В суровый час», которая начиналась такими словами: «Настал час 

простых чувств и простых слов. Гитлер бросил в бой все свои силы. Он не 

считает потерь. Немецкие танки давят немецких раненых. Враг грозит каждому 

из нас…» Артисты с тревогой читали эти строчки, внимательно слушали радио. 

Ведь в Москве у многих остались родственники, знакомые, друзья. 

На первых порах эвакуированные, в том числе и знаменитые артисты, 

столкнулись с бытовыми трудностями. В одном из своих писем из Челябинска 

знаменитая актриса Е.Д. Турчанинова писала: «Живем пока в театральной 

                                                           
8 А. Юрьева На вес золота http://magmetall.ru/contribution/16085.htm 
 
9 Московский Художественный академический театр им. М. Горького (МХАТ) 
http://to-name.ru/historical-events/mhat/mhat.htm 
 
10 В Екатеринбурге открывается выставка «МХАТ в Свердловске. 1942» 
http://aktualno.ru/view2/56283 
 
11 История Московского художественного академического театра. Справка 
http://ria.ru/ch_info/20100125/206174312.html 
12 К 70-летию Победы в столице Урала открывается выставка «МХАТ в Свердловске. 1942» 
http://justmedia.ru/news/culture/_k_70letiyu_pobedy_v_stolicze_urala_otkryvaetsya_vystavka_mhat_v_s
verdlovske_1942 
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уборной с заколоченным окном, тепло, есть электричество и столовая, где 

питаемся. Здесь все переполнено, как разместимся, не знаю, ведь нас около 200 

человек, а на днях ждут еще эшелон. Вероятно, будут устраивать общежитие в 

помещении каких-нибудь учреждений. Все сложно, а у нас много детей, старух 

и стариков. Дома я все бросила, так как еле-еле успела кое-что уложить, 

собиралась в несколько часов. Не успели купить ни продовольствия, ни многих 

необходимых вещей. Багаж наш у многих остался в Москве из-за 

нераспорядительности нашей администрации, а самое плохое – отсутствие 

костюмов, париков и т. д. Если это не придет, то мы просто погибнем, ибо 

играть не в чем, без декорации можно, но без костюмов – никак. Все это на 

фоне ужасной войны повергает в отчаяние. Но человек живет надеждой, я 

надеюсь, что еще увижу Москву…» 

22 октября 1941 года Челябинский обком партии принял решение: 

«Академический Малый театр принять в г. Челябинске и организовать его 

работу в помещении областного драматического театра. 

В связи с этим областной драмтеатр перевести для работы в г. Шадринск. 

Коллектив шадринских артистов, созданный отделом искусств на базе бывшего 

городского театра, расформировать». Тем же решением председателям 

исполкомов было предписано «обеспечить артистов вновь прибывающих 

театров необходимой жилой площадью». 27 октября решение о размещении 

московских артистов и сотрудников театра было принято и на уровне города. 

На первых порах из-за отсутствия костюмов и декораций артисты Малого 

театра давали концерты, выступали на встречах с участниками Великой 

Отечественной войны, в благотворительных концертах, сбор от которых шел в 

Фонд обороны. После того как в Челябинск прибыли декорации, театр 

представил на суд зрителей и свои спектакли. 

Первый из них «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе А.Н. 

Островского с успехом прошел 23 декабря 1941 года. Зрители принимали 

спектакли на ура. Как отмечала в те дни Е.Д. Турчанинова: «Народ ломится в 
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театр на все. Два раза в неделю мы ездим в Авиагородок, играем там во Дворце 

культуры, очень приятная военная публика». Кроме сцены драмтеатра (ныне 

Молодежного театра), артисты Малого театра освоили летний театр горсада 

имени Пушкина.13 

В  Челябинске в годы войны находились и квалифицированные 

театральные критики, которые своими статьями помогали театру поддерживать 

высокий профессиональный уровень. 

Когда война закончилась, московские звезды уехали домой.14 

 

2.3. Ленинградский государственный театр оперы и балета им. С.М. 

Кирова  

В годы Великой Отечественной войны театр имени Кирова с честью 

выдержал тяжелые испытания. А их было немало и для основного коллектива, 

который эвакуировался в Пермь, и для той небольшой части труппы, что 

осталась в блокированном Ленинграде. 

19 августа 1941 года длинный эшелон из 80 теплушек и 2 классных 

вагонов увозил прославленный на весь мир, бывший Императорский, а в то 

время Кировский театр оперы и балета из Ленинграда в Пермь. 

Кировский театр прибыл в Пермь 29 августа. А через две недели, 13 

сентября, оперой «Иван Сусанин» открылся новый, 81-й сезон. Он начался в 

непривычных условиях. За две недели надо было расселить огромный 

коллектив в городе, переполненном эвакуированными людьми. Для этого 

использовались общежития, клубы, частные квартиры. Необходимо было 

переоборудовать небольшое помещение местного театра. Уже первый 

спектакль прошел с большим успехом, несмотря на непривычную обстановку: 

«Иван Сусанин», рассчитанный на огромную сцену Кировского театра, нужно 

было уместить на значительно меньшей площадке. Декорации пришлось 

                                                           
13 Челябинский драмтеатр на площади Революции почти на год стал домом для столичного Малого театра 
Музы не молчали http://mediazavod.ru/articles/153987 
 
14  Приложение №4 
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подбирать, а частично наскоро писать по сохранившимся эскизам Ф. 

Федоровского, применительно к размерам театра. Исполнителям было тесно, 

привычный рисунок мизансцен ломался. Особенно пострадали балетные 

номера, рассчитанные на иные масштабы. 

Через год, в декабре 1943 года, состоялась новая премьера — к 

предстоящему 100-летию со дня рождения Римского-Корсакова той же 

постановочной бригадой был осуществлен спектакль «Ночь перед 

рождеством». Эта постановка продолжала другую важнейшую линию театра, 

начатую «Чародейкой» — возрождение забытых русских классических онер, не 

имевших прочных исполнительских традиций. В годы Великой Отечественной 

войны русская классика по-особому воспринималась и исполнителями и 

слушателями, обостряя чувство любви к родной стране, к ее прошлому. 

Кроме двух новых постановок, в Перми театр показал еще 14 опер из 

репертуара прошлых лет. Это были тоже своего рода премьеры, требовавшие 

тщательной работы артистов и большой выдумки режиссеров. Здесь 

преобладали русские оперы: «Иван Сусанин», «Князь Игорь», «Русалка», 

«Дубровский», «Чародейка», «Евгений Онегин», «Пиковая дама». Последняя 

опера выдержала наибольшее количество представлений — 101! Из советских 

опер шли «В бурю» Хренникова и «Щорс» Фарди. Зарубежная опера была 

представлена лишь произведениями трех итальянских и французских 

композиторов — «Травиата», «Риголетто», «Аида» Верди, «Фауст» Гуно и 

«Вертер» Массне.15 

Кировский театр пробыл в Перми 2 года 9 месяцев и провел там три 

сезона.16 

2.4. Ленинградский ТЮЗ 

16 декабря ТЮЗ был эвакуирован в г. Березняки. Прибыв в город, актёры, 

после 4-месячной блокады и 2-недельного изнурительного пути в теплушках, 
                                                           
15 Маркелова О.А. ,Бортник Л.С. Снятию блокады посвящается... 
http://www.permgani.ru/publikatsii/stati/snyatiyu-blokady-posvyaschaetsya.html 
 
16  Приложение№5 
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нашли в себе силы уже через день дать первый шефский концерт, а через 11 

дней начали регулярные спектакли. Театр открылся сказкой «Кот в сапогах», 

весёлой и жизнерадостной. А всего зрители увидели за 3 сезона 943 спектакля, 

на которых побывало 453 000 человек. 

В годы Великой Отечественной войны вели большую работу по 

обслуживанию не только детского, но и взрослого зрителя. Особое значение в 

это время приобрела тема патриотического служения Родине (спектакли 

«Сказка о правде» М. И. Алигер, «Сын полка» В. П. Катаева, «Город мастеров» 

Т. Г. Габбе и др.). 

Своими спектаклями театр дал возможность многим десяткам тысяч 

зрителям познакомиться с образцами высокого мастерства в области советской 

театральной культуры и с произведениями мировой классической и 

современной советской драматургии. Театром проведена большая 

общественная работа по культурно-шефскому обслуживанию госпиталей и 

воинских частей. 

Ленинградский ТЮЗ  оказал большое влияние на развитие 

художественной культуры Прикамья. 

Эти спектакли оставили незабываемый след в сердцах благодарных 

зрителей, заложили высокие зрительские традиции в культурной жизни 

города.17 

 

3.Свердловская киностудия 

Советский кинематограф в годы Великой Отечественной Войны стал играть 

особую роль. Основными темами художественных фильмов были: патриотизм, 

героизм, ненависть к фашизму, мужество женщин и детей, партизанская борьба. 

Жанры стали разнообразнее к концу войны: агитационная новелла, комедия, 

историческая трагедия, историко-революционные и исторические фильмы, 

экранизировались произведения классической литературы. 

                                                           
17 Ленинградский театр юных зрителей http://slovare.coolreferat.com/ 
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В марте 1943 г. было принято правительственное решение создать в 

Свердловске киностудию для производства художественных и других фильмов на 

базе Московской, Ленинградской и Одесской киностудий, частично 

эвакуированных на Урал. 

В 1944 г. Свердловская киностудия выпустила первый художественный фильм 

«Сильва». Его создателем был один из старейших советских кинорежиссеров, 

лауреат Сталинской премии Александр Ивановский. Фильм «Сильва» стал 

первой полнометражной   игровой картиной, снятой на Свердловской 

киностудии. Это также первая советская экранизация оперетты Имре Кальмана. 

Премьера состоялась 13 ноября 1944 года в Свердловске, в феврале 1945 года в 

Москве. Для актрисы московского музыкального театра им. К.С. 

Станиславского и .В.И.Немеровича-Данченко Зои Смирновой- Немирович роль 

Сильвы стала первой и единственной ее киноработой. 

Затем вышли фильмы «Алмаз» (режиссер-постановщик  И. Правов), 

«Освобожденная земля» (режиссер-постановщик А. Медведкин), «Страницы 

жизни» (режиссер-постановщик А. Мачерет).  

За годы войны на Урале прошли десятки кинофестивалей. В 1943 г. 18в 

Челябинске прошел кинофестиваль «Фашизм – злейший враг человечества», в 

рамках которого шли фильмы антифашистской направленности, проходили 

беседы, встречи с героями фронта и тыла, организовывались фотовыставки и 

выставки агитплакатов.19 

 

*** 

Свердловск был оборонным городом всесоюзного значения, а с конца 

лета — начала осени 1941 года своеобразным «ковчегом» для эвакуированных 

сюда деятелей культуры и искусства. Многие литераторы, журналисты и 

                                                           
18 Особенности советского кинематографа в годы Великой Отечественной Войны 

http://www.otvoyna.ru/kino.htm 
 
19  Приложение №6 
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писатели отправились на фронт — сражаться, писать о бойцах и командирах, 

идти вместе с ними дорогами войны. Но те, кто в силу возраста ли, здоровья, 

воевать уже не мог, и писатели-женщины были отправлены в тыл, в эвакуацию, 

на Урал. Бажов, возглавлявший Свердловскую писательскую организацию, 

сделал всё возможное и невозможное, чтобы приехавшие в наш «уральский 

ковчег» писатели жили в Свердловске. Это было сложно, даже очень так ,как 

изначально на высшем уровне постановили, что в городе, перенаселённом 

эвакуированными, должны жить только специалисты оборонной 

промышленности, а всех прочих приезжих следовало расселить по области, в 

глубинке. Бажов сумел доказать важность литературного труда в военные годы, 

а литераторы доказали делом правоту его слов. 

 Эвакуация в Свердловск не только спасла видных литераторов страны, 

которые внесли свой вклад в дело Победы, рассказывая в своих очерках о 

трудовом подвиге уральцев. Их пребывание в эвакуации способствовало 

небывалому развитию культурной жизни нашего города. Эвакуированные 

составили большую часть Свердловской организации СП СССР: она 

насчитывала в годы войны чуть более шестидесяти человек, и более сорока 

писателей в её составе были «новички» на Урале — из Москвы, Ленинграда, 

Киева... 

 

Заключение: 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод о том, 

что Урал внес заметный вклад  в победу в Великой Отечественной войне. Наш 

край был глубоким тылом, где очень интенсивно шло наращивание и 

укрепление промышленного потенциала, требующего использования 

значительного количества трудовых ресурсов. Также  Урал  значительно 

укрепил культурно – просветительную и духовную жизнь страны. 

А.В.Сперанский отмечает, что влияние культуры ощущалось на состоянии 

общества военной поры, способствовало осмыслению происходящего, 
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определяло единство целей, задач, чувств нашего народа, обуславливало его 

сознательное участие в боях. 20Если материальное производство обеспечивало 

страну техникой и продовольствием, то образование, литература, искусство 

вложили в руки народа духовное оружие, без которого победа была, вряд ли 

возможна. Развитие литературы и искусства, героико-патриотические 

произведения выражали стремление всей страны к победе и во многом 

способствовали ее достижению. Деятели образования, литературы и искусства, 

представители духовенства всеми доступными им средствами способствовали 

патриотическому воспитанию масс, пробуждали их готовность к 

самопожертвованию на фронте и в тылу 

Эвакуация на Урал “золотого фонда” культуры страны обусловила 

мощный импульс для творческой работы местной художественной и 

педагогической элиты. За военные годы значительно вырос художественно-

образный уровень культуры Урала. После некоторого спада интенсивно 

заработали уральские отделения писателей, пополнившиеся маститыми 

мастерами, прибывшими в эвакуацию. На уральской земле продолжили 

деятельность М.Шагинян, А.Караваева, Е.Пермяк, А.Коц, А.Барто, Л.Кассиль, 

А.Первенцев, Ю.Тынянов, В.Каверин, А.Фатьянов, А.Корнейчук, П.Тычина и 

мн. др.  К концу войны театры Среднего Урала, Оренбуржья и Удмуртии имели 

положительный баланс между доходами от сборов и расходами на 

эксплуатационную деятельность, что в условиях войны представляло 

неординарное явление. Заметный вклад в общую победу внесли уральские 

художники, добившиеся того, что изобразительное искусство стало конкретней, 

убедительней, приобрело наступательный характер. Много внимания было 

уделено выпуску плакатов, листовок, агитвитрин, панно, лозунгов с целью 

агитационного оформления мест наибольшего стечения народа. Развивалось и 

индивидуальное творчество, находившее выход в написании крупных полотен 

оборонного содержания. Демонстрация этих произведений на многочисленных 

                                                           
20 Сперанский А.В. Культура Урала как источник духовных сил российского народа в годы Великой 
Отечественной войны http://ainros.ru/materPP/479PobPrib.htm  
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выставках стала одной из самых действенных форм патриотического 

воспитания народа. Все вернисажи, проводимые на Урале в годы войны, 

вызывали повышенный интерес у специалистов и зрителей.  

Насыщенной была и музыкальная жизнь Урала. Волей военной судьбы здесь 

творили Т.Хренников, В.Шебалин, Р.Глиэр, А.Хачатурян, В.Волошинов, 

В.Соловьев-Седой, гастролировали Д.Ойстрах, Э.Гилельс, Л.Оборин, 

Д.Шостакович и мн. др. Активно разрабатывали оборонно-патриотическую 

тематику и местные композиторы М.Фролов, В.Трамбицкий, М.Розенпуд, 

М.Черняк, Х.Исмагилов, Р.Муртазин. С полным напряжением трудились 

Уральская консерватория, областные, республиканские филармонии и другие 

музыкально-концертные организации, организовывались новые музыкальные 

коллективы. В результате в регионе возросло количество концертов, 

музыкальных вечеров и лекториев, увеличилось число людей, посетивших эти 

мероприятия.  

Мариэтта Шагинян, Лев  Кассиль, Агния Барто, Федор  Гладков , Алексей 

Сурков , Ольга Форш, Анна Караваева, Аркадий Коц , Николай Ляшко, 

Людмила Скорино ездили по всему Уралу, изучали деятельность заводов, 

отражали увиденное в художественных и публицистических текстах. «Обещаю 

помогать всем начинаниям, связанным с отражением в творчестве проблемы 

Урала - сколько ни пиши о нем, все мало...» - признавалась после возвращения 

в Москву Анна Караваева. 
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Приложение №1 
Эрмитаж.  
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Приложение №2 

Другие музеи. Фотографии 
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Приложение №3.  

Театр МХАТ. 
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Приложение №4  

Малый театр. Фотографии. 
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Приложение №5 

Ленинградский государственный театр оперы и балета им. С.М. Кирова.  
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Приложение №6 

Советский кинематограф в годы Великой Отечественной Войны 

№31 Постер фильма «Сильва» 

 

№32   Постер фильма «Сильва» (2) 
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№33  Ивановский Александр Викторович (1881 — 1968) 

 

 

№34  Смирнова-Немирович Зоя Александровна 

1909 - 1986  

 

 


