
Пост-релиз  

об итогах региональной выставки-конкурса 
 декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

 «Этих дней не смолкнет слава» 
 
История Великой Отечественной войны, вклад 

России в Победу до сих пор остается злободневной и 

волнительной темой для историков, журналистов, 

писателей, режиссеров. А что нынешнее молодое 

поколение знает о той эпохе, о тех людях, которые 

отвоевали наше право на мир? Как мы сегодня 

воспринимаем героическое прошлое нашей страны? Ответ 

на эти вопросы мы найдем на региональной выставке-

конкурсе «Этих дней не смолкнет слава», проводимой в 

рамках юбилейных мероприятий посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Выставка-конкурс проводилась департаментом 

образования и науки Костромской области и ГБУ ДО 

КОЦНТТиДЮТ «Истоки» с целью предоставить 

возможность участникам выразить своё отношение к 

Великой Отечественной войне, к историческому опыту, 

традициям предшествующих поколений и героическим 

страницам военной летописи России средствами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  

В соответствии приказом департамента 

образования и науки Костромской области от 8 мая 2020 

года № 755 в ГБУ ДО КОЦНТТиДЮТ «Истоки» 

подведены итоги региональной выставки-конкурса «Этих 

дней не смолкнет слава». Лучшие работы 100 

конкурсантов отмечены дипломами департамента 

образования и науки Костромской области.  

В выставке-конкурсе (период проведения с 6 

апреля по 26 августа 2020 года) приняли участие 

обучающиеся и преподаватели (242 участника) из 32 

образовательных организаций Костромской области. 



Подробнее: ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»; 

профессиональные образовательные организации: ОГБПОУ «Шарьинский 

медицинский колледж Костромской области», ОГБПОУ «Костромской энергетический 

техникум им. Ф.В. Чижова», ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» 

ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области», ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового сервиса» ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской области», ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области»; 

Общеобразвательные школы города и области: МКОУ «Некрасовская начальная 

общеобразовательная школа», МКОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова», МОУ «Расловская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ «Яковлевская начальная общеобразовательная 

школа», МКОУ «Некрасовская начальная общеобразовательная школа», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 им. Р.А. Наумова» г. Буй Костромской области, ГКОУ 

«Школа № 3 Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья», 

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 31», МБОУ города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 35», МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», МБОУ города Костромы «Гимназия № 1»; 

Организации дополнительного образования: МБУ ДО г. Костромы «Детско-

юношеский центр «Ровесник» Культурно-просветительский центр имени Ефима 

Честнякова», ГБУ ДО КО «Центр технического творчества», МУДО «Дом творчества 

города Галича Костромской области», ГБУ ДО КО «Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского туризма «Истоки», Репетиторский центр «Перспектива» 

города Костромы, МКОДО «Сусанинская школа искусств», МБУ ДО города Костромы 

«Детская художественная школа № 1 им.Н.П.Шлеина», МБУ ДО города Костромы 

«Детская школа искусств № 6», МБОУДО «Красносельская художественная школа», МБУ 

ДО «ДЮЦ «АРС», «Дом творчества Костромского муниципального района», «Вохомская 

детская школа искусств». 

Участники выставки создали свою летопись военных страниц истории нашей 

Родины. Конкурсные работы, а это 230 произведений живописи, графики, декоративно-

прикладного и народного искусства, выполненные участниками в возрасте от 6 до 20 лет.  

Ребята воплотили тему Победы в своих произведениях по-разному. Это и военные 

будни на фронтах и в тылу, и затишье между боями, наполненное раздумьями о будущем, 

ценности, поддерживающие боевой дух солдат в трудную минуту. 



                                

Оргкомитет с правами жюри оценивал конкурсные работы, присланные очно и 

заочно, в трех номинациях. 

Декоративно-прикладное творчество (техники: вышивка, ткачество, швейные 

изделия, батик, декупаж плетение и т.д) представлено 66 работы Сюжеты произведений 

разнообразны – это и макеты памятников, модели различной военной техники.  
  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                  



Изобразительное искусство (техники: акварель, графика, пастель, гуашь, масло, 

витраж, и др.) 144 работы. 

Ребята воплотили тему Победы в своих произведениях по-разному. Это батальные 

и жанровые сцены из жизни фронта и тыла, парад Победы на Красной площади, салют в 

честь великого праздника, долгожданное возвращение русских солдат домой, портреты 

солдат, ветеранов. 

          

Выставка-конкурс отличается особой номинацией «Музейный экспонат» (20 

работ), где участники представляют предметы, найденные в результате поисковой 

деятельности, а также документальные свидетельства нашей Победы, уникальные 

фотоматериалы, архивные документы, подлинные артефакты Победы. За каждым таким 



экспонатом стоит нелегкая поисковая, 

проектно-исследовательская работа: 

интервью с участниками исторических 

событий, воспоминания родственников, 

работа с личными фотоархивами 

ветеранов.  

Особое место среди конкурсных 

работ занимает серия брошюр, 

выполненных активистами Музеев 

профессиональных образовательных 

организаций, посвященная героическим 

землякам.                                                      

Организаторы Выставки-конкурса «Этих 

дней не смолкнет слава» отметили, что 

такое направленное творчество 

способствует развитию интереса 

обучающихся к изучению военных 

материалов через создание выставочных 

экспонатов. Выставка позволила найти 

новые подходы к экспонированию уникальных предметов времен Великой Отечественной 

войны. 

 

 

 


