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Проходит время и все больше редеют ряды ветеранов, участников 
Великой Отечественной войны. Память о военном времени все больше 
узнается по рассказам и повестям, романам и фильмам. Участники 
войны и труженики тыла невидимо передают свою вахту памяти детям 
войны. Тем, кому пришлось расти и взрослеть в суровое страшное 
время. 

Рожденные до войны и в дни войны девчонки и мальчишки теперь 
становятся живыми свидетелями того времени. 

Как они жили, в какие игры играли, какие книжки читали… 
Свидетельства тому воспоминания, книги, предметы быта. К таковым 
предметам быта и относится почтовая карточка – открытка.  

В 1943 году московское издательство «Советский график» напечатало 
открытки с рисунками художников патриотической направленности. 

Патриотическая идея воспринималась подрастающим поколением 
через игру.  На открытках, выполненных А. К. Боровской, сюжет 
сопровождает емкая подпись. На работах Д. А. Шмаринова почти у 
каждого персонажа ― соответствующие времени детские игрушки: 
оловянные солдатики, пушки, деревянные лошадки, кубики. Игра детей 
в условиях реальной войны воспитывала будущих защитников 
Отечества. А красочность исполнения почтовых карточек - открыток 
компенсировала черно-серо-белые будни. 

Предлагаем вниманию читателей открытки 1943 года 
патриотической детской тематики. 





Боровская Анна Казимировна 
(1901 ─ 1984) 

 



Анна Боровская 
ученица  

вологодской гимназии 

Родилась в с. Конево Александрово-
Каргопольского уезда. 

В 1917 г. окончила Вологодское 
Художественное училище. 

С 1924 по 1930г. училась во 
ВХУТЕМАСе на литографском отделении 
графического факультета. 

Преподаватели: 
          
  

 
      
 

 
П. И. Львов            П. В. Митурич 

 
 
 
 
 

 
В. А. Фаворский     Н. Н. Купреянов 



Входила в объединения:  
Ассоциация художников революционной 
России (АХРР, с 1928 ─ Ассоциация 
художников революции (АХР)), 
 

РОСТ (Общество художников "Рост"), 
 

Северный Парнас (Литературно-худо-
жественный кружок), 
 

Товарищество вологодских художников. 
 
 

С 1925 г. начала работать иллюстра-
тором преимущественно детской книги. 
Издания, проиллюстрированные А. К. Бо-
ровской, ныне считаются одними из 
лучших образцов литографированных 
книг тех лет. 
В годы войны работала медсестрой в 
эвакогоспитале. Выезжала для зарисовок 
на Калининский фронт и  к партизанам. 
Занималась станковой, книжной и 
прикладной графикой; много работала в 
техниках акварели, литографии, офорта. 
Выполняла пейзажи, портреты, 
тематические композиции. 

За работой. 
Начало 1930-х годов 



Красноармейская картинная галерея располагает лучшим в стране 
собранием работ А. К. Боровской. В настоящее время в него 
входит более 370 произведений художницы, а также уникальные 
документы и материалы тех лет из ее семейного архива. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2013 году составлен библиографический указатель изданий, 
иллюстратором которых была Анна Казимировна Боровская: 
 

Зражевский А. Библиографический указатель книг, проиллюстри-
рованных А. К. Боровской [Электронный ресурс] / Аркадий 
Зражевский // Художники-иллюстраторы [Электронный ресурс] / 
Аркадий Зражевский. Copyright © Аrkady Zrazhevsky, 2013. 
URL:http://zrazhevsky.krasno.ru/Collection/Old_Books/Pages/Borovsk
aja-bibliografy.htm (дата обращения: 22.06.2016). Загл. с экрана. 
Яз. рус. 













Шмаринов Дементий Алексеевич 
(1907 ─ 1999) 

 



Родился в 1907 году в Казани. 
В 1919 ─ 1922 годы учился в киевской художественно-

промышленной студии под руководством  Н. А. Прахова. 
Затем поступает  в московскую художественную школу-

студию  К. П. Чемко, где обучается  с 1923 по 1928 год у 
преподавателя Д. Н. Кардовского.  

Писал монументальные панно, выступал как художник-
станковист. Более всего известна его станковая живопись и 
графика на темы Второй мировой войны. Как художник книги 
начинал с иллюстраций к "Жизни Матвея Кожемякина" М.Горького, 
которые он создавал в контакте с автором. А затем иллюстрировал 
книги: "Преступление и наказание" Ф. М. Достоевского, "Петр I" 
А. Н. Толстого, "Война и мир" Л. Н. Толстого, "Герой нашего 
времени" М. Ю. Лермонтова; "Капитанская дочка" и "Пиковая 
дама" А. С. Пушкина и др. Из поздних его произведений особую 
известность получили рисунки к роману Э.Хемингуэя "По ком 
звонит колокол". 

В годы Великой Отечественной войны выполнил ряд плакатов 
и цикл станковых рисунков "Не забудем, не простим!».        

Лауреат Сталинской и Ленинской премий, Премии Президента 
Российской Федерации. 

Автор книги «Годы жизни и работы» (1989).  



Член Общества художников книги (1931), 
действительный член Академии Художеств 
СССР (1953), 
Народный художник СССР (1967), 
член-корреспондент Академии искусств 
Германской демократической республики 
(ГДР). 
  
Председатель правления Московской 
организации Союза художников РСФСР 
(МОСХ) в 1959—1961, 1966—1968 и 1972—
1973 годах. 
Секретарь правления Союза Художников 
СССР с 1968 года. 
Руководил в Москве творческой мастерской 
графики (1962-1966). 

На выставке. 
Середина 1990-х годов 
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Спасибо за внимание! 
Адрес ЗНБ СГУ в сети Интернет:  

http://library.sgu.ru/ 


