
Мастер книжной иллюстрации:  

Вениамин Лосин 
 

виртуальный урок по творческой биографии  

Вениамина Николаевича Лосина, посвященный 90-летию со дня 

рождения художника-иллюстратора 



 

Вениамин Николаевич Лосин —   
Заслуженный художник России, член Союза художников СССР 



 

Родился в Москве 23 апреля в 1931 г. 



 

В 1950-м году окончил Московскую среднюю художественную школу, 
в 1956 - графический факультет Московского государственного 

художественного института имени В. И. Сурикова (Мастерская 
книги профессора Б. А. Дехтерёва). С 1952 года работал в качестве 

художника-иллюстратора в издательствах: «Детская литература», 
«Малыш», «Советская Россия», «Молодая гвардия» и др. 



 

Вениамин Николаевич никогда не иллюстрировал текст, 
который у него вызывал хоть малейшее сомнение.  

Если Лосин рисует узор какой-то на рубахе, то этот узор 
точно есть где-нибудь в энциклопедии.  

У него все основано на потрясающем знании. 



 



 

Особенное проникновение в текст он продемонстрировал, 
иллюстрируя «Репку» для японцев. В своих иллюстрациях он деду 
на портки поставил заплатку, вырезанную из юбки бабки, и, 
наоборот, на юбку бабки поставил заплатку из штанов деда. 
Японцы растрогались невозможно – какая крепкая русская семья!  



 



 

Художник проиллюстрировал более 180 произведений русской и 
мировой классической литературы, в том числе народные сказки, 

произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, В. 
Драгунского, В. Катаева, Б. Заходера, А. Барто, А. Гайдара,  

С. Маршака, В. Маяковского, С. Могилевской, Л. Толстого,  
А. Островского, С. Прокофьевой и др. 



 

С 1956 года принимал участие в отечественных и зарубежных 
выставках. В 1958-м принят в Союз художников СССР. 
Награждался дипломами разных степеней на книжных 

конкурсах. Участвовал в выставках совместно с Евгением 
Мониным, Владимиром Перцовым и Виктором Чижиковым. 



 

Скончался Вениамин Николаевич Лосин 26 апреля 2012 г.  
Ему был 81 год. 



 

О художнике В. Лосине - собратья по творческому цеху 
(записи сделаны при жизни художника): 

Владимир Перцов: «В его работах безумствует веселая, 
озорная, такая живая человеческая природа»; 



 Виктор Чижиков: «Лосин как истинный художник стоит 
обеими ногами на земле. Все земное жутко трогательно 

изображает. Особенно мне нравятся в его исполнении всегда 
какие-нибудь маленькие собачки, которые вышли погулять и 

смотрят чего-то. Тут богатыри, конечно, гуляют, а маленькая 
собачка за ними смотрит. И такие все они осторожные — 

кошки — трогательные, собачки — трогательные. И в то же 
время — какие-то люди с мощными движениями валят леса. 

Чудесный художник, прекрасный». 
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