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Волшебные акварели 
виртуальный урок по творческой биографии,  

посвященный 90-летию со дня рождения художника-иллюстратора  
Александра Георгиевича Траугота 



Валерий Георгиевич Траугот - 
советский и российский 
художник, книжный 
график, заслуженный художник 
Российской Федерации, 
участник творческого 
содружества Г. А. В. Траугот, 
член Союза художников России 
(с 1965 года), председатель 
бюро секции графики Союза 
художников Санкт-Петербурга. 



Валерий Траугот родился 23 июня 1936 года в Ленинграде в 
семье художников Георгия Траугота и Веры Яновой.  

Мастерская Трауготов была чем-то значительно большим, 
чем просто пространством для рисования и лепки, это был 

своего рода художественно-литературный салон. 

Братья Александр и 
Валерий  Трауготы 



А Александр Траугот добавлял: «Это была не 
вполне семья. Это был такой ансамбль, коллектив, 

как бывает в цирке. Когда объявляют такой-то с 
сыновьями-воспитанниками. Один стоит на полу, 

другой — на его голове, третий еще что-то. Так 
мы вместе работали в искусстве». 

 

«Мы родились в семье, где отец и мать 
художники… Поскольку наша семья состоит из 
художников, то, естественно, возникла наша 
творческая общность и стремление работать 
вместе…», - рассказывали позже братья. 









В войну семья была разлучена, Георгий Николаевич отправился 
на фронт, младший сын Валерий вывезен в эвакуацию в 

Тюменскую область. Десятилетний Александр остался с 
мамой в блокадном Ленинграде. Все военное время он рисовал. 

Его совсем не детские рисунки того времени - бесценное 
свидетельство жизни осажденного города. 



В 1944 году Александр поступил в Художественную школу  
при ленинградском Институте живописи, скульптуры и архитектуры.  

А в 1948 году был исключен оттуда вместе с Михаилом Войцеховским  
за "дурное влияние", то есть за независимость взглядов и смелость высказывать 
свое мнение вслух. Впрочем, позже смутьянов восстановили и выдали им диплом 
об окончании. Но в Академию художеств ни того ни другого так и не приняли — 

кто-то  из преподавателей сказал: «Они мне весь курс перепортят».  



В 1956 году братья с отцом сделали свою первую совместную 
книгу «686 забавных превращений». Отец на всю жизнь остался 

для сыновей их главным учителем. «Мы вместе мыслим. И вместе 
чувствуем. Это и есть наше искусство. Так же, как музыканты, 

которые оркестр, и так же, как цирковые акробаты. Цирк и 
оркестр — в этих сферах нельзя сфальшивить, сработать 

вполсилы…». 



Художники оформили более двухсот книг, их общий 
тираж 80 млн экземпляров. А сказки Г.Х.Андерсена с их 

иллюстрациями переиздавались 17 раз. 





После трагической гибели Георгия Николаевича в 1961 
году сыновья оставили его имя в общей подписи и 

продолжили следовать выработанной вместе с отцом 
стилистике иллюстрирования. 





Они также проиллюстрировали «Сказки матушки 
Гусыни», «Волшебные сказки» и «Синюю Бороду» Шарля Перро, 

«Кубинские сказки», «Сказки Камбоджи», «Илиаду» и «Одиссею» 
Гомера, сказки Э. Т. Гофмана, «Маленькие трагедии», 
«Дубровского» и другие произведения А. С. Пушкина, 

роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и многое-
многое другое. 



На всероссийских конкурсах  Александр и Валерий 
Трауготы получили более 30 дипломов, 14 из них —

  первой степени. Их работы находятся во многих музеях 
и коллекциях мира. 











Рисунки Трауготов не спутаешь ни с какими другими; они легкие 
и изящные, будто кисть и перо летает в руках художников, 
чуть касаясь бумаги. Валерий Георгиевич называл такую манеру 
французским словом "туше" - "прикосновение". Но за этой 
кажущейся легкостью и полетом стоят годы труда, большое 
мастерство и талант. 







Валерий Траугот умер 5 октября 2009 года в Петербурге.  



Книги, проиллюстрированные творческим содружеством  
Г. А. В. Траугот, находящиеся в фонде библиотеки: 

1. Аксаков С. Т., Аленький цветочек: сказка ключницы 
Пелагеи. - Москва, 1989; 

2. Андерсен Х. К., Новое платье короля. - Москва, 1978; 
3. Андерсен Х. К., Оле-Лукойе.  - Москва, 1971; 
4. Берггольц О.Ф., Стихи и поэмы. - Ленинград, 1979; 
5. Гримм В.К., Сказки братьев Гримм. - Ленинград, 

1979; 
6. Гумилев Н. С., Капитаны.  - Ленинград, 1988; 
7. Перро Ш., Волшебные сказки. - Санкт-Петербург - 

Москва, 2014; 
8. Пушкин А.С., Дубровский. - Ленинград, 1989; 
9. Пушкин А. С., Маленькие трагедии. - Москва, 1988; 
10.Чехов А. П., Пьесы. - Москва, 1965. 
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