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«Что толку в книжке,  
если в ней нет ни картинок,  

ни разговоров?» 
Так говорила Алиса, героиня произведения  

Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» 
 

Они подарили нам сказку! Художники-

иллюстраторы, которые "оживили" наших любимых 

героев. Проводники в мир детской литературы, благодаря 

которым строчки, еще непонятные маленькому читателю, 

обретают яркие и волшебные образы. 

 

Удивительно, но у детской иллюстрации России 

(СССР) есть точный год рождения - 1925 год. В этом году 

был создан отдел детской литературы в Ленинградском 

государственном издательстве (ГИЗе). До этого книги с 

иллюстрациями специально для детей не издавались. 
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БИЛИБИН Иван Яковлевич  

(1876-1942, Ленинград) — русский художник, книжный 

иллюстратор и театральный 

оформитель.  

Билибин проиллюстрировал 

большое количество сказок, в том числе 

Александра Сергеевича Пушкина. 

"Царевна-лягушка", "Василиса-

прекрасная", "Марья Моревна", "Сказка 

о царе Салтане", "Сказка о золотом 

петушке", "Сказка о рыбаке и рыбке" - 

стоит найти на полке любимые с 

детства книжки, чтобы убедиться - красота! Узнать 

работы Билибина можно по большому формату, тонкой 

книге-тетради с крупными цветными рисунками. И 

художник здесь - не просто автор рисунков, но и всех 

декоративных элементов книги - обложки, инициалов, 

шрифтов и орнаментальных украшений. 
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ВАСНЕЦОВ Юрий Алексеевич  

(1900-1973, Вятка, Ленинград) - 

народный художник и 

иллюстратор. Его картинки к 

фольклорным песенкам, потешкам 

и прибауткам нравятся всем 

малышам (Ладушки, Радуга-дуга). 

Он иллюстрировал народные 

сказки, сказки Льва Толстого, 

Петра Ершова, Самуила Маршака, 

Виталия Бианки и других 

классиков русской литературы. 

Художника вдохновляли нарядные дымковские 

куклы и яркие петухи, традиции лубка и народная 

фантазия оказали заметное влияние на творчество 

иллюстратора. 
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ВЛАДИМИРСКИЙ   Леонид Викторович  

(1920 - 2015, Москва) — русский график и самый 

популярный иллюстратор книг про 

Буратино А. Н. Толстого и про 

Изумрудный город А. М. Волкова, 

благодаря которым он получил 

широкую известность в России и 

странах бывшего СССР. Рисовал 

акварелью. Именно иллюстрации 

Владимирского многие признают 

классическими для произведений 

Волкова. Ну а Буратино в том виде, в 

котором его знает и любит уже несколько поколений 

детей, бесспорно, его заслуга. 
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ДЕХТЕРЁВ Борис Александрович  

(1908-1993, Калуга, Москва) – 

народный художник, советский 

график (считается, что «Школа 

Дехтерёва» определила развитие 

книжной графики страны), 

иллюстратор.  

Работал преимущественно в 

технике карандашного рисунка и 

акварели. Старые добрые 

иллюстрации Дехтерёва – это целая 

эпоха в истории детской иллюстрации, многие 

иллюстраторы называют Бориса Александровича своим 

учителем. 

Дехтерёв проиллюстрировал детские сказки 

Александра Сергеевича Пушкина, Василия Жуковского, 

Шарля Перро, Ганса Христиана Андерсена. А также 

произведения других русских писателей и мировых 

классиков, например, Михаила Лермонтова, Ивана 

Тургенева, Уильяма Шекспира.  
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КАНОШЕВИЧ Владимир Михайлович  

(1888-1963, Новочеркасск, 

Ленинград) – русский художник, 

график, иллюстратор. Детские 

книги иллюстрировать начал 

случайно. В 1918 году его дочери 

было три года. Конашевич 

нарисовал для нее картинки на 

каждую букву алфавита. Один из 

знакомых увидел эти рисунки, они 

ему понравились. Так была 

напечатана «Азбука в картинках» - 

первая книга В. М. Конашевича. С 

тех пор художник стал иллюстратором детских книг. 

С 1930 годов иллюстрирование детской литературы 

стало главным делом его жизни. Конашевич 

иллюстрировал также взрослую литературу, занимался 

живописью, рисовал картины в полюбившейся ему 

специфической технике - тушью или акварелью по 

китайской бумаге.  

Основные работы Владимира Конашевича: 

- иллюстрация сказок и песен разных народов, причем 

некоторые были иллюстрированы несколько раз; 

- сказки Г.Х. Андерсена, Братьев Гримм и Шарля Перро; 

- «Старик-годовик» В. И. Даля; 

- произведения Корнея Чуковского и Самуила Маршака. 

Последней работой художника было 

иллюстрирование всех сказок А. С. Пушкина. 
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ЛАПТЕВ Алексей Михайлович 

(1905-1965, Москва) — художник-график, книжный 

иллюстратор, поэт. Работы 

художника находятся во многих 

региональных музеях, а также в 

частных коллекциях в России и 

за рубежом.  

Иллюстрировал «Приключения 

Незнайки и его друзей» Николая 

Носова, «Басни» Ивана Крылова, 

журнал «Веселые картинки». 

Книга с его стихами и 

картинками «Пик, пак, пок» 

очень любима уже ни у одного поколения детей и 

родителей (Брифф, жадный мишка, жеребята Черныш и 

Рыжик, пятьдесят зайчат и другие) 
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РАЧЕВ Евгений Михайлович  

(1906 - 1997, Томск) - заслуженный 

деятель искусств РСФСР, советский 

художник-анималист, известный 

своей работой в области книжной 

графики. 

С иллюстрациями Рачева 

было издано множество книг, среди 

которых: Пришвин М. М. «Кладовая 

солнца» и «Золотой луг»; Дуров В. 

Л. «Мои звери»; Мамин-Сибиряк Д. 

М. «Алёнушкины сказки»; 

Салтыков-Щедрин М. Е. «Сатирические сказки».  

Он создал замечательные рисунки к произведениям 

В. М. Гаршина, И. Я. Франко, Л. Н. Толстого, С. 

Михалкова, В. В. Бианки, а также к народным сказкам: 

украинским, русским, белорусским, венгерским, 

румынским, таджикским, а также к сказкам народов 

Севера.  
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СУТЕЕВ Владимир Григорьевич 

(1903-1993, Москва) - детский писатель, художник-

иллюстратор и режиссёр-

мультипликатор. Его добрые, 

веселые картинки похожи на 

кадры из мультфильма. 

Немало сказок рисунки 

Сутеева превратили в 

шедевры.  

Так, например, далеко не 

все родители, считают 

произведения Корнея Чуковского необходимой классикой, 

и большая часть из них не считает его произведения 

талантливыми. Но сказки Чуковского, 

проиллюстрированные Владимиром Сутеевым, хочется 

держать в руках и читать детям. 
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УСТИНОВ Николай Александрович 
(1937 г.р., Москва), его педагогом был Дехтерёв, а многие 

современные художники-

иллюстраторы уже Устинова 

считают своим учителем. 

Николай Устинов – 

народный художник, 

иллюстратор. Сказки с его 

иллюстрациями издавались не 

только в России (СССР), но и в 

Японии, Германии, Корее и других странах. Почти триста 

произведений проиллюстрировал знаменитый художник 

для издательств: «Детская литература», «Малыш», 

«Художник РСФСР», издательств Тулы, Воронежа, Санкт-

Петербурга и других. Работал в журнале Мурзилка. 

Самыми любимыми для детей остаются иллюстрации 

Устинова к русским народным сказкам: Три медведя, 

Маша и медведь, Лисичка сестричка, Царевна-лягушка, 

Гуси-лебеди и многим другим. 
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ЧИЖИКОВ Виктор Александрович 

(1935 г.р., Москва) - народный 

художник России, автор образа 

медвежонка Мишки, талисмана 

летних Олимпийских игр 1980 года в 

Москве. Иллюстратор журнала 

«Крокодил», «Весёлые картинки», 

«Мурзилка», много лет рисовал для 

журнала «Вокруг света». 

Чижиков проиллюстрировал 

произведения Сергея Михалкова, 

Николая Носова («Витя Малеев в школе и дома»), Ирины 

Токмаковой («Аля, Кляксич и буква "А"), Александра 

Волкова («Волшебник изумрудного города»), стихи 

Андрея Усачева, Корнея Чуковского,  Агнии Барто и 

другие книги. 
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Книжная иллюстрация - это не просто дополнение к 

тексту, а иногда настоящее произведение искусства! Без 

таких «картинок» книжные издания потеряли бы очень 

многое.  

Конечно, в большей степени это касается детской 

литературы. Только детям может стать скучно читать 

книжку, в которой нет ничего, кроме текста. Но 

иллюстрации, выполненные мастерами своего дела, не 

просто помогают удержать внимание неусидчивого 

ребёнка. Они развивают образное мышление, фантазию, 

воспитывают художественный вкус, в конце концов. А 

сколько таких мастеров было в советское время! Сколько 

талантливых современных иллюстраторов создают 

иллюстрации для наших детей сегодня! 

Их имена нужно знать и помнить, ведь именно эти 

люди подарили маленьким читателям особый 

художественный мир. Мы не смогли  рассказать обо всех, 

но выделили  ряд известных художников, которые сейчас 

особенно на виду. Некоторые из них иллюстрировали 

книги ещё в советское время и уже стали классиками, 

другие – работают сегодня, но уже полюбились детям и их 

родителям 
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