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Плакат не есть длинное чтиво, 

Отнесись к зрителю бережно, учтиво... 

Взглянул зритель и мыслью объят, 

Вот это и есть плакат. 

Дени (художник В.Н.Денисов) 

Слайд 1-2 

Плакатная графика принадлежит к одному из самых массовых видов 

изобразительного искусства. Человечеству плакат известен с давних времен. 

Еще в Древнем Египте, Греции и Риме его использовали для сообщений о 

спектаклях и коммерческих сделках.  Новая жизнь плаката началась в ХIХ 

веке. Собственно, тогда появилось и само это слово. 

Слайд 3-10 

Плакаты царской России - именно с них мы хотим начать  

повествование. Эти плакаты показывают последние годы жизни 

самодержавной России. 

В сознании русского народа утвердилось убеждение в необходимости 

для России самодержавия. Вступая на престол, российские монархи давали 

присягу в сохранении незыблемости самодержавной власти, которую они 

должны были передать своим наследникам.  

6 августа 1905 г. был обнародован Манифест об учреждении 

Государственной Думы  - первого российского парламента 1906 - 1917 гг.   

Под напором революционных событий, которые привели в октябре 1905 г. к 

всеобщей политической забастовке, правительству пришлось пойти на 

дальнейшие уступки.   

В дни Февральской революции император издал указ о прекращении 

сессии Государственной Думы. Отречение Николая II и образование 

Временного правительства привело к прекращению деятельности Думы. 

Новая революционная власть считала излишним опираться на авторитет 

дореволюционного представительного учреждения. Официально 

Государственная Дума была распущена 6 октября 1917 г. в связи с 



провозглашением России республикой и началом выборов в Учредительное 

собрание. Эпоха парламентаризма уходила в прошлое, начиналась эпоха 

революции и гражданской войны. 

Начало Первой мировой войны привело к обострению политической 

борьбы внутри страны. На 1914 год в стране уже четко сформировались 

несколько наиболее влиятельных политических партий, каждая из которых 

преследовала свои цели.  

В преддверии февральской революции наиболее влиятельными по 

количеству членов партиями являлись: эсеры, большевики, меньшевики и 

кадеты. 

Возрастание социального напряжения в обществе привело страну к 

Февральской революции 1917 года.  

Представительным органом России, избранным в ноябре 1917 года,стало 

Учредительное собрание, созванное в январе 1918 года. 

Подготовка выборов в учредительное собрание началась сразу после 

Февральской революции. Однако Временное правительство России, которое, 

собственно, потому и называлось «Временным», что должно было 

действовать только до созыва Учредительного собрания, не торопилось 

проводить выборы. 

Слайд 11-16 

Плакаты советскоговремени. Мы можем не разделять те мысли и идеи, 

которые нашли в них воплощение. Мы вас не хотим к чему-либо призывать, 

не будем сами ничего комментировать. Наша цель –показать исторические 

вехи  нашего государства. 

 Эти изображения могут выражать чувства людей. Всматриваясь в них, 

по пытаемся войти в эпоху СССР и прочувствовать душевные переживания 

людей того времени. 

Особую страницу в истории развития плакатного искусства вписал 

советский социально-политический плакат, выполнявший задачи наглядной 

агитации и пропаганды. Изобразительные средства плаката на первый взгляд 

бесхитростны и малохудожественны. Но мнимая безыскусность обладает 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


огромной силой обобщения и эмоционального воздействия. Подлинный 

плакат - всегда искусство. Его отличительная черта - тесная связь с 

идеологией и историей. 

 В августе 1917 года в Петрограде полулегально проходил Шестой 

съезд Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков). 

Согласно с решением съезда был разработан план захвата власти в 

Петрограде. Главной целью восстания являлся арест Временного 

правительства. Сигналом к началу действий стал залп, данный легендарным 

крейсером «Аврора». 

 Параллельно со штурмом дворца продолжал свою деятельность Второй 

съезд Советов, на котором главенствовал В.И.Ленин с предложения, 

которого был принят первый Декрет о мире и земле. Получив сведения о 

захвате Зимнего, делегаты начали формирование правительства, которое 

получило название Совета народных Комисаров.  

 Фактический захват власти продолжался всего лишь два дня и 

увенчался безоговорочным успехом большевиков, которые заняли все 

руководящие должности.  

 В  годы пролетарской революции появился Советский плакат; он нес 

массам призывы Коммунистической партии, звал на борьбу за свободу и 

справедливость. Кто не помнит плакат Д.С. Моора "Ты записался 

добровольцем?". Красноармеец, за плечами которого  поднимается дым  

заводов и фабрик, в упор спрашивал каждого, что он сделал для защиты 

завоеваний Октября. В годы революции и гражданской войны плакат 

приобрел важнейшее значение. В эти тяжелые дни выходило мало газет. 

Очень часто газету заменял плакат.  

Искусство плаката было доступно широким массам, его образы были 

понятны каждому, а короткий энергичный текст - лозунг, сопровождавший 

изображение, - запоминался и призывал к действию. Агитационные плакаты 

посылались на фронты гражданской войны наравне с патронами и 

снарядами, их расклеивали в городах, отражавших нападение 

белогвардейских генералов и иностранных интервентов. Внизу на ярком поле 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)


плаката обычно помещалась надпись: "Всякий срывающий или 

заклеивающий этот плакат - делает контрреволюционное дело". Плакат 

боролся, он был оружием, и его, как оружие, берегли. 

Слайд 17-25 

Когда в стройках первых пятилеток поднималось величественное здание 

социализма, на строительных площадках, полях первых колхозов, башнях 

элеваторов, бетонных массивах Днепрогэса, словом, по всей нашей стране - 

всюду - можно было встретить агитационный плакат. И если сейчас 

просматривать плакаты тех лет, покажется, будто листаешь художественную 

летопись перестройки. Не было ни одного крупного события в жизни 

советского народа, на которое не отзывался бы плакат. 

Слайд 26 -37 

Тридцатые годы в истории нашей страны у многих ассоциируются 

только с 37-ым годом, "черными воронками", нормами выработки на 

лесоповале, дружными залпами расстрельных команд. Но осталась память и 

о других тридцатых годах. Это были годы прорыва в будущее. Аграрная 

страна, перенесшая две войны - мировую и гражданскую, стала в тридцатые 

годы одной из ведущих индустриальных держав. 

В 1922-1936 годах состоялось восемь Всесоюзных съездов Советов. 

Чрезвычайный Восьмой Всесоюзный съезд Советов утвердил Конституцию 

СССР 1936 года, согласно которой  высшим органом государственной власти 

с 1938 по 1989гг. был ВерховныйСовет СССР, избираемый всеобщим, 

равным и прямым голосованием сроком на четыре года; в 1989—1991 — 

постоянно действующий парламент, избираемый Съездом народных 

депутатов СССР. 

Основная суть внешней политики заключалась в поиске надёжного 

союзника - а именно в качестве него и представлялась Германия для 

правительства СССР.  

Основной же ошибкой перед началом войны являлась уверенность, что 

война, даже если она и будет, то она непременно должна вестись на 

территории другого государства, но уж никак не на земле страны советов.  



Результат такой внешней политики и иллюзий в отношении 

боеспособности советской армии хорошо известен. Последние внутренние 

враги Бухарин и Рыков расстреляны. Их расстрельщик Ежов уволен. 

Советский народ живет бедно, боязно и весело и гордо. Потому что в кино 

идет «Волга-Волга» и «Александр Невский».  

Советские плакаты вплоть до Великой Отечественной войны отражали 

все перипетии жизни Советского общества. Коллективизация, 

индустриализация, «чистки» конца тридцатых – все это отражено в 

плакатном творчестве советских художников.  

На вооружение принималась такая новая форма плаката, как пропаганда. 

Дух той далекой эпохи прекрасно передают пропагандистские плакаты, 

предлагаемые вашему вниманию. 

 Слайд 38-47 

Главной темой советского плаката в годы войны был патриотизм. 

Советский военный плакат, как средства пропаганды, основывался на «трех 

китах» – патриотизме, сатире и уверенности в победе над общим врагом. 

За победу в Великой Отечественной войне советский народ заплатил 

непомерную цену. Потери Советского Союза в Великой Отечественной 

войне были громадными.  Таких людских потерь не испытывала ни одна 

страна в мире.  

Материальные потери исчисляются миллиардами долларов и оценка их 

невозможна.  

Советская пропаганда стала своего рода боевым инструментом, 

воздействующим не только на собственное население, и армию, но и на 

врагов. Кто не знает изображение женщины в красной косынке со словами 

“Не болтай!” или знаменитый красноармеец, который спрашивает “Ты 

записался добровольцем?”. Подобных произведений очень много. В своё 

время их даже наклеивали на танки, которые шли в атаку. Подобная агитация 

смелых, решительных действий была очень действенна в те времена и была 

главным оружием против врага. 

Слайд 48 -61 



Будучи страной победителем Советский Союз получил возможность 

получения огромных репараций из побежденной Германии. Учитывая тот 

факт, что противник на тот момент не имел возможности выплачивать 

деньгами, было принято решение демонтировать и вывозить в Союз 

промышленные предприятия, которые становились частью возобновляемой 

экономики. 

Внутри России ситуация сложилась довольно сложная. Значительные 

человеческие и материальные потери привели к падению производства и 

уровня жизни населения. Фактически возникла необходимость в новой 

индустриализации, получившей название послевоенного восстановления 

промышленности. 

 Было принято решение восстановить промышленное производство за 

счет сельского хозяйства. С этой целью было введено целый ряд «новшеств», 

среди которых главными стали: жесткая привязка крестьян к совхозам, 

увеличения норм трудодней с уменьшением оплаты за них. 

 К началу 1950-х годов, ценой больших усилий и значительных 

человеческих потерь промышленность СССР не только вышла на довоенный 

уровень производства, но и превысила его по многим параметрам.  

Советский плакат в послевоенные годы перековал меч на орало. Интересные 

и остроумные композиции борьбы за мир, дружбу между народами стали 

основной темой плаката после окончания войны. 

Слайд 62 -76 

В 1974 году на заседании Международного Олимпийского комитета в 

Вене было решено предоставить почетное  право проводить ХХII летние 

Олимпийские игры  в советской столице – Москве. Через 6 лет, на церемонии 

закрытия, обрамленный воздушными шарами символ Московской 

олимпиады «Олимпийский Мишка», поднялся в безоблачную небесную 

высь. 

 А между этими событиями целая эпоха – комсомольские ударные 

стройки, политические бойкоты, торжество спорта.  



 Ничто не помешало Московской олимпиаде стать значимой вехой в 

истории спорта, и способствовать подъему престижа советского Союза. 

Плакаты, рисованные, броские, с точным высказыванием несли огромный 

смысл в диалоге с людьми. Зачастую автором того или иного плаката 

становились простые люди и неизвестные никому художники.  

 Агитационные плакаты занимают особое место в этом направлении 

советского искусства. Подобная агитация смелых, решительных действий 

была очень действенна в те времена. Одно можно сказать с уверенностью - 

все плакаты эпохи СССР были направлены на любовь к Родине.  

Надписи "Наша цель - коммунизм!", "Решения ... съезда - в жизнь!", 

"Пусть крепнет и процветает наша Советская родина!" висели на каждой 

проходной, на каждой городской площади.  

Слайд 77 -85 

Грандиозная программа семилетнего развития народного хозяйства, 

намеченная 21 съездом партии, потребовала от агитации, в том числе и от 

плаката, новых усилий. Снова на целинных станах, на гигантских 

новостройках семилетки появлялись яркие и темпераментные плакаты, 

побуждающие энтузиазм масс, зовущие трудящихся на выполнение 

намеченных партией планов. 

Выборы народных депутатов СССР 1989 года — первые частично 

свободные выборы в СССР.  

Съезд народных депутатов СССР  — высший орган государственной 

власти  СССР в 1989—1991 годах. Последний раз V съезд народных 

депутатов СССР собрался 5 сентября 1991 года, когда по предложению 

М. С. Горбачёва принял решение о самороспуске. 

В конце 20 века началось формирование института президентства в 

России. В марте 1990 г. III Съезд народных депутатов СССР принимает 

Закон "Об учреждении поста Президента СССР».15 марта 1990 года Михаил   

Сергеевич Горбачёв был избран Президентом СССР. 

М.С. Горбачев - триумфатор перестройки, гласности, нового мышления.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Но в тоже время крах Советского Союза связывают в первую очередь с 

именем Генерального секретаря ЦК КПСС, первого и последнего президента 

СССР.  

В советском обществе к тому времени назрела необходимость перемен. 

К концу 80-х в стране прекратился прирост производства, значительно вырос 

дефицит бюджета. С 1989 в Советском Союзе развился товарный дефицит. 

Начатый в начале 1990-х переход к рыночной экономике, потряс основы 

национального производства и экономики. С началом перестройки на 

плакатах появляются слова «гласность», «совесть», «ускорение».  

История идет по спирали. Через 61 год после сталинского «великого 

перелома» наступил горбачевский с обратным знаком. Одна за другой 

союзные республики объявляют о своем суверенитете.Заканчивается 

советская эпоха. Многое происходит в последний раз. В июле проходит 

последний, 28-й съезд КПСС. Больше такой страны не будет.  

Слайд 85- 98 

21 сентября 1993 года Президент России Б.Н.Ельцин издал Указ «О 

поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», которым 

предписывалось «прервать осуществление законодательной, 

распорядительной и контрольной функций Съездом народных депутатов и 

Верховным Советом Российской Федерации». Этим Указом вводилось в 

действие Положение о выборах депутатов Государственной Думы. 

А с 1993 года  начались выборы депутатов Государственной Думы 

Российской Федерации - процедура всеобщего, прямого и тайного 

голосования по определению 450 депутатов ГД РФ на ближайшие 5 лет. 

Проводились 6 раз:1993,1995,1999,2003,2007,2011гг. 

Искусство Советского плаката теперь, наверное, уже совсем утеряно. 

Плакаты давно заменили телевизор и компьютер и эти старые, местами 

пожелтевшие, странички навевают приятные воспоминания. Из года в год 

заказчик предвыборной рекламы становится все смелее в принятии решений. 

В этом смысле прогресс, что называется, налицо. Если раньше все сводилось 

к классической схеме, консервативной форме, то сегодня, пожалуй, впервые 



за историю предвыборной рекламы, она отличается смелым креативом. 

Фактически впервые в серьезной кампании, каковой является кампания по 

выборам в Госдуму, присутствует сатира. Креативное решение в духе 

рефлексии на агитки 20-х годов позволило сделать рекламу динамичной, 

наполнить внутренней энергетикой, создать драматургию. 

Впервые в истории предвыборных кампаний, проводимых 

государственными органами, отличается смелым креативным решением. В 

общественном транспорте и вагонах метрополитена появилась серия 

плакатов-стикеров в стиле «Окон роста» В. Маяковского. 

Меткие стихотворные фразы, призывающие прийти на выборы, 

проиллюстрированные карикатурными изображениями избирателей, 

направлены на вызов позитивных эмоций и должны хорошо запоминаться. 

В истории современной России было  3 президента: Б.Н. Ельцин, В.В. 

Путин и Д.А.  

Сегодня интерес к плакату возвращается. Плакаты прошлых времен 

становятся антикварной редкостью и предметами коллекционирования. Их 

ищут, собирают, включают в банки данных, проявляя тем самым заботу о 

сохранности культурных ценностей бывшего СССР и России. Но 

возрождение русского плаката еще впереди. В него верят, его ждут.  

Трудно рассказать кратко о самом большом в мире государстве - 

Советском Союзе. Многие из нас родились ещёв этой стране и многое 

помнят сами. Безусловно, в этом веке было много положительных, много 

отрицательных моментов - было то, чем будут гордиться ещё многие 

поколения, а было и такое, от чего мороз по коже пробегает.  Но что бы ни 

было - это наша история. Её нельзя переписать! Она такая какая есть! И мы 

не вправе её забывать. 

Советский плакат шагал в ногу со временем. Он создавал образы 

наших предков, совершающих трудовые подвиги, разоблачал поджигателей 

войны и сражался за мир во всем мире.Мы должны вынести из этой эпохи 

всё хорошее, проанализировать и никогда не повторять её ошибок, но для 

этого необходимо знать историю! И это очень важно!  
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