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               О чём расскажет картинка 
 

 

 

               

               О чём расскажет картинка 
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 Если  Вас спросить: какие книжки Вы больше 
любите читать – с картинками или без них, Вы, конечно, 
ответите, что с картинками.  
 
 Как понять о чём книга, которую Вы взяли в руки? 
На помощь могут прийти иллюстрации – рисунки на 
обложке и внутри книги. Они расскажут, кто герои книги, 
где  и какие происходят события. 
 
 Книга с иллюстрациями становится волшебной, её 
герои оживают, а всё то, о чем рассказывает автор, 
становится нам ближе и понятнее. 
 



Одним из важнейших элементов книги является 
иллюстрация, которую выделяют как самостоятельный 
жанр изобразительного искусства 
 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ (от лат. Illustration) – освещение, наглядное 
изображение, объяснение с помощью наглядных 
примеров, изображение, сопровождающее и 
дополняющее текст. 
Область изобразительного искусства (вид книжной 
графики), связанная с образным истолкованием 
литературных произведений. 
                                     (Словарь иностранных слов) 
 



* Пробудить интерес к книге, чтобы её захотелось 
взять в руки и прочесть; 

 
• Помочь ещё до чтения основного текста понять, о 

чём книга; 
 

* Лучше понять содержание книги ; 
 

* Книга была красивой и привлекательной; 
 

* Развивать фантазию и творчество 
 

* Оживлять воспоминания 
 
 



Иллюстрации в книгах различны по своему назначению: 
 
 - научно-познавательные: карты, планы, схемы, чертежи; 
 - художественно-образные: истолкование литературного 
произведения средствами книжной графики; 
 - пояснительные к тексту; 
 - дополняющие текст; 
 -самостоятельные, иногда даже подчиняющие себе текст. 
 



В зависимости от размера и расположения в 
книге бывают следующие виды иллюстраций : 
 
Иллюстрация на обложке; 
ФРОНТИСПИС; 
ЗАСТАВКА; 
КОНЦОВКА; 
ПОЛОСНАЯ и ПОЛУПОЛОСНАЯ иллюстрации; 
ОБОРОННАЯ и РАЗВОРОТНАЯ иллюстрации; 
РИСУНКИ НА ПОЛЯХ и др. 
 
 



  
Иллюстрации на обложках книг 

 



  
  



  
  



  
В некоторых книгах вы можете увидеть, что заглавная 
буква в тексте выписана очень красиво, с завитушками и 
вензелями. Такие буквы называют БУКВИЦАМИ.  
 
Еще художники в текстах создают орнаменты. 
Орнамент - это узор, художественное оформление, 
которое рисуется карандашом, тушью или красками.  
 
Рисунки в книгах бывают цветными и черно-белыми. 
Черно-белые рисунки называются «графическими», они 
также раскрывают смысл произведения, сопровождая 
его текст. 
 



  
  



ЗАСТАВКА помещается  в начале части или главы 
книги вместе с текстом, как бы маленькая увертюра 
к тексту, говорящая о главной теме части или главы. 
Обычно находится вверху страницы и отделяется от 
текста белым полем. 
Заставка может изображать сцену, описанную в 
начале главы; говорить о главной теме части или 
главы; показывать место действия или пейзаж. 
 



Иллюстрации полосные, полуполосные, на развороте, 
оборонные и рисунки на полях располагаются внутри 
текста. Содержание таких иллюстраций обычно имеет 
прямое отношение к предшествующему или 
последующему за ними тексту. 





Иллюстрация-КОНЦОВКА помещается в конце 
частей, глав или всей книги. Заставки и концовки 
должны быть выполнены в одном стиле, так как 
они взаимосвязаны и часто находятся рядом на 
книжном развороте. 
 



 
 



 
 



Кто же создает эти иллюстрации? 
Художники - иллюстраторы.  
Кто такие иллюстраторы?  
Это художники, которые создают иллюстрации для 
книг, помогающие понять содержание книжки, лучше 
представить её героев, их внешность, характеры, 
поступки, обстановку, в которой они живут... 
 
 



   

           Художники-иллюстраторы обладают удивительной 

способностью переноситься в детство,      а волшебными 

палочками им служат обыкновенные ручка, карандаш, 

кисточка... Все краски в палитре художника живут в 

мире и согласии. Они дружат и помогают друг другу, 

друг друга дополняют, подчёркивают красоту каждой и 

никогда не ссорятся, потому что знают, что от ссор 

можно побледнеть.  

           Каждый настоящий художник индивидуален, 

имеет свой почерк, свою, только ему свойственную 

манеру изображения, поэтому и рисунки у них 

получаются особенными, не похожими на другие.  



 Какие качества должны быть у художников?  

 Это, конечно, наблюдательность, богатое воображение, 

умение вдумчиво и внимательно прочитать 

произведение, любовь к детям, творческая 

индивидуальность.  

 Чтобы стать художником, нужно иметь талант, а для 

того, чтобы иллюстрировать детские книги, нужно быть 

талантливым вдвойне.  

 Детские книги оформляло немало талантливых 

художников и зачастую многие из них реализовывали 

свой талант именно в иллюстрации. Несколько 

поколений художников посвятили этому благородному 

делу всю жизнь и создали книги, ставшие своеобразными 

эталонами. 

 
 



 Кто они – авторы самых любимых, 

красивых иллюстраций, которые остались в памяти 

бабушек и дедушек, родителей нынешних 

читателей с самого детства и те, что нравятся 

современным детям?  

 

Ведущими художниками-иллюстраторами детской 

книги в России были И.  Билибин, Э. Лисицкий, 

В. Лебедев, В. Фаворский, А. Пахомов, В. 

Конашевич, Ю. Васнецов, Е. Рачёв, Т. Маврина, 

Б. Дехтерёв, Е. Чарушин и  многие-многие 

другие. 

 

Приглашаем вместе посмотреть и вспомнить 

любимые книжки. 

 



. 

Художник-иллюстратор  
Иван Яковлевич Билибин (1876-1942) 

Он как бы вернулся к рукописной и 
старопечатной книге, чтобы на этой основе  
создать книгу современную. Его иллюстрации 
к сказкам и былинам воссоздают сказочный и 
фантастический мир русского фольклора.     
Вы легко узнаете его почерк по ясным, 
радостным краскам, по широким рамкам, 
украшенным цветами, деревьями, рыбами, 
птицами или жуками. Одной  из значительных 
его работ были иллюстрации к «Сказке о царе 
Салтане» А. С. Пушкина 
 



 
 



               Художник-иллюстратор  
Владимир Михайлович Конашевич(1888-1963) 

«Ваше чудотворное искусство воспитывает в детях 
вкус, чувство красоты и гармонии, радость бытия и 
доброту. Ваша живопись – добрая, в каждом Вашем 
штрихе, в каждом блике я всегда чувствовал талант 
доброты – огромное в три обхвата сердце, без 
которого было бы никак не возможно Ваше доблестное 
служение детям». 
                                                                            К. И. Чуковский  

Его рисунки  красочны, зрелищны, увлекательны, полны 
занимательных деталей. Его рисунки необычайно 
ритмичны, поэтому хорошо иллюстрируют стихи (С. Я. 
Маршак «От одного до десяти»). Запоминаются его 
рисунки к сказкам  А. С. Пушкина, Г. Х. Андерсена, Братьев 
Гримм, Шарля Перро, В. И. Даля, В. Одоевского. 





                Художник-иллюстратор  
Евгений Михайлович Рачёв (1906-1997) 

«Я родился в Сибири. И своё детство провёл в 
сибирской деревне… На всю жизнь я сохранил 
свою любовь ко всему живому. Чтобы делать 
рисунки к сказкам о животных, конечно, надо 
хорошо знать природу. Надо хорошо знать, как 
выглядят те звери и птицы, которых собираешься 
рисовать. Даже воробья не нарисуешь, пока не 
разглядишь его  как следует. 
… Прочитав сказку, всё-таки не тороплюсь сразу 
браться за кисти и краски, потому, что в сказках 
животные похожи на разных людей. На добрых 
или злых, на умных или глупых, на озорных, 
весёлых, смешных. Если Вы, глядя на моих птиц и 
зверей, понимаете, что сказка-то с хитринкой, на 
людей намекает, - значит, у меня получилось, как 
сказка, которую я иллюстрирую».    
                                                                        Е. М. Рачёв 
 



Рисунки его просты, веселы и непосредственны. Есть среди его 
героев простаки, добряки, а есть и злые, есть хитрецы и 
обманщики, а есть такие, что всегда готовы прийти на помощь 
слабому. 



Борис  Александрович Дехтерёв (1908–1993)  

Бориса Александровича Дехтерева называли 
«главным детским художником». Его рисунки не 
только развлекали. Они воспитывали и малышей, 
еще не умеющих читать, и ребят постарше. Б. А. 
Дехтерев 30 лет создавал иллюстрации к детским 
книжкам, работая главным художником в ведущем 
издательстве «Детская литература». 
Он иллюстрировал и оформлял книги А. М. 
Горького, И. С. Тургенева, М. Ю. Лермонтова, А. П. 
Гайдара, В. Шекспира, сказки А. С. Пушкина 
(«Сказка о царе Салтане», «Сказка о Рыбаке и 
Рыбке» (1951), Ш. Перро («Кот в сапогах», 
«Мальчик-с-пальчик», «Золушка», «Красная 
Шапочка» (1949), М. Метерлинка «Синяя птица» и 
др. 



Иллюстрации Б. Дехтерёва к сказке Ш. Перро «Золушка» 

 Рисунки рассказывают целую историю с понятным сюжетом – с 
мимолетного взгляда ясно, кто главный герой, какая обстановка и что 
происходит. Иллюстрации - словно фрагменты кинофильма. Его картины 
демонстрируют чувства и состояния персонажей, «настроение» погоды, 
времени суток. Сюжет всегда динамичный: на картинах изображено действие, 
люди проявляют эмоции, ощущается дуновение ветра или тепло солнечных 
лучей. Художник использовал разные техники в своих графических работах: 
акварель, гуашь, уголь, карандаш, темперу. Иллюстрации к детским книгам 
выполнены, в основном, акварелью. 



              Художник-иллюстратор  
Леонид Викторович Владимирский (1920-2015) 

 
«У каждого человека есть возраст души. 
Бывают молодые старички, которым 
ничего не интересно. А бывают вроде 
меня, которые в 90 лет всюду нос свой 
суют любопытный. Так вот, моей душе – я 
спросил одного искусствоведа, и он 
ответил, – моей душе не больше 9 лет. Мне 
так интересно жить!»  
                                    (Леонид Владимирский) 
  



Иллюстрации Л. Владимирского к сказке А. Н. Толстого 
«Приключения Буратино, или Золотой ключик». 

Леонид Викторович Владимирский — 
художник, который нарисовал тех самых 
Буратино, Элли и Страшилу, Руслана, 
Людмилу и Трех Толстяков.  



                  Художник-иллюстратор  
          Медведев Евгений Алексеевич (1934) 

Евгений Медведев плодотворно сотрудничал с 
Юрием Сотником и Владиславом Крапивиным, 
книги которых украсил  замечательными 
иллюстрациями. 

 
"Больше всего люблю иллюстрировать те рассказы 
и повести, в которых много действия, 
приключений, и в которых ребячьи проказы 
окрашены светлой грустью«. 
                                                              Евгений Медведев 



Иллюстрации Е. А. Медведева 



Современные  художники-иллюстраторы 
  
Евгений  Абрамович  Антоненков (1956) 
 



            Современные художники 
 Бугославская Надежда Владимировна (1967) 

Надежда — автор добрых красивых    иллюстраций 
ко многим детским        книгам: сборникам 
произведений Бориса  Заходера,  Сергея   
Михалкова,  Даниила Хармса, Михаила        
Зощенко, повести «Пеппи Длинныйчулок»      
Астрид Линдгрен и другим. 
 «Рисовала я всегда, сколько себя помню. Как 
увидела карандаш, тут же взяла его в руки и с 
тех пор с ним не расстаюсь. Когда кончалась 
бумага, рисовала на   обоях...». 
  
 



       
Лопачёва Галина Васильевна 

       «Я всегда хотела быть художником!» 
   «Моя мама рассказывала, что рисовать я 
начала очень рано и помногу. В моей   семье не 
было художников, мои родители были 
инженерами.  
   Сначала мама купила мне краски, кисти, 
бумагу. Я помню свои первые ощущения в 
раннем детстве – мне нравилось устраивать 
месиво из красок на большом листе бумаги.  
   Книги я люблю с раннего детства – могла 
часами сидеть и рассматривать             картинки». 
                                   
                                           (из интервью художника) 





 Евгений Иванович Чарушин                                       
(1901- 1965 )  

Евгений Чарушин – советский иллюстратор-
анималист, детский писатель и скульптор.             
Сын вятского архитектора И.А. Чарушина. 
Жизнь Евгения Чарушина не была очень долгой, но 
он успел оставить после себя богатое наследие – 
любимые многими поколениями детские книги, 
проиллюстрированные им самим. Он был одним из 
тех творцов, кто во взгляде на мир сохранил 
детскую непосредственность, простую и понятную 
любовь ко всему окружающему.  
Его доброе и человечное искусство радует ребят и 
по сей день, учит их бережно относиться к 
созданиям природы – зверям и птицам. 
 
 
 

«Я очень благодарен моим родным за моё детство… 
И если я сейчас художник и писатель, то только 

благодаря моему детству».                                                                                                                                                  
Е. И. Чарушин 



Иллюстрации Е. И. Чарушина 

Художник оформлял свои собственные книги «Моя первая зоология», 
«Большие и маленькие»,  «Никитка и его друзья» и многие другие. А 
также книги Максима Горького, Корнея Чуковского,  Михаила Пришвина. 
Одна из самых известных работ анималиста – портреты персонажей 
книги «Детки в клетке» Самуила Яковлевича Маршака. 
Чаще всего Е. И. Чарушин работал в любимой технике – литография. 



 С  творчеством Владимира Григорьевича Сутеева знакомы 
все дети с самого раннего возраста. Именно его книжки 
очень часто становятся первыми для многих малышей. 
Мультфильмы, снятые по его сценариям, не перестают 
завоевывать сердца маленьких зрителей. 
Владимир Григорьевич Сутеев был не только художником, 
но и сказочником. Его замечательные сказки с картинками 
знают и любят все. 
«Веселых авторов, пишущих для малышей, — мало, а 
художников, жаждущих нарисовать забавную смешную 
книжку, — гораздо больше, поэтому волей-неволей 
пришлось мне самому придумывать сказки и рисовать к 
ним картинки», — с улыбкой признавался Сутеев. 
 

Владимир  Григорьевич Сутеев (1903–1993)  



  Иллюстрации Владимира Сутеева 



 Эрнест Сетон-Томпсон ( 1860-1946 ) 

Эрнест Сетон-Томпсон — канадский писатель, художник-
анималист, естествоиспытатель и общественный деятель 
британского происхождения, ученый-натуралист, 
основоположник экологического мышления. Э. Сетон-
Томпсон стал основателем и руководителем движения 
следопытов в Северной Америке. 
Писатель был убеждён, что каждое животное — 
драгоценное наследие, которое люди не вправе 
уничтожать и мучить. Всю жизнь им владела неутолимая 
страсть разгадывать тайны и загадки в жизни птиц и 
зверей, страсть рассказывать об этих тайнах людям и 
передавать красоту животных в рисунках и вырезанных из 
дерева фигурках. 
 



Иллюстрации Э. Сетона -Томпсона 



    Талантливых художников-иллюстраторов детских книг в 
России не меньше, чем детских писателей, но к сожалению, 
они менее известны.  
    Надеемся, что теперь вы будете знать о них. И, открывая 
новую книгу, будете обращать своё внимание  не только на 
рисунки, но и постараетесь узнать имя художника, который их 
создал. 
 
 



Об искусстве книжной иллюстрации, художниках-иллюстраторах 
Вы можете прочитать в следующих изданиях: 

 
1. Бенуа, Александр Николаевич  
   Азбука в картинках Александра Бенуа : факсимильное издание. - 
Москва : Книга, 1990. - 71 с. : цв. ил. 
 
2. Васнецов, Юрий Алексеевич 
   10 книжек для детей / Ю.Васнецов ; [предисл. Л. Токмакова ; худож. 
Ю. Васнецов]. - Л. : Художник РСФСР, 1984. - 176 с. : ил., портр. 
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Дорогие ребята! 
 

Вы познакомились с работой художника-иллюстратора. 

Давайте посмотрим, что Вам удалось запомнить. 

Для этого ответьте, пожалуйста,  на вопросы : 

 

1.  Что означает слово «иллюстрация»? 

2.  Какую роль играют в книге иллюстрации? 

3.  Какие виды иллюстраций Вы можете назвать? 

4.  Что такое  Буквица? 

5.  С какими художниками-иллюстраторами 

 Вы сегодня познакомились? 

6.Может ли писатель быть художником и         

художник - писателем? 



Подбор материала, иллюстраций:  

Федченко Н. Б.,  

заведующий сектором информационно 

библиографической работы 


