
«Не забудем!  
Не простим!» 

виртуальный урок  

к 115-летию со дня рождения  

Дементия Алексеевича Шмаринова 

12+ 

Тверь, 2022 

Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина  
(Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина)  

 



Дементий Алексеевич Шмаринов - 
живописец, график, педагог, 

монументалист, плакатист. Один из 
наиболее значительных  

и известных иллюстраторов 
советской книги. 



Дементий Алексеевич Шмаринов родился  

в Казани 29 апреля (12 мая) 1907 года в семье 

агронома. Учился в киевской студии Н. А. Прахова 

(1919–1922) и в Москве, в школе-студии К. П. Чемко 

(1923–1928), где его наставником был Д. Н. 

Кардовский. Жил и работал в Москве. Работал 

преимущественно в области книжной графики. 

Д. Н. Кардовский 



  Дементий Шмаринов писал монументально-
пропагандистские панно: «Мастера стахановских 
урожаев» для Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки, «Знатные люди Страны Советов» для 
советского павильона Всемирной выставки в Нью-

Йорке. Оба панно - 1939, не сохранились.  

• Выступал как художник-станковист, наиболее известна 
его станковая живопись и графика на темы  

Второй мировой войны  
(серия рисунков «Не забудем, не простим!»). 



«Фашистская орда» 



«Беженцы» 



«Возвращение» 



«Встреча» 





Завоевал известность прежде всего как художник книги; 

первые иллюстрации – к «Жизни Матвея Кожемякина» М. 

Горького (уголь, 1936, Музей А.М. Горького, Москва), 

которые он создавал в контакте с автором.  

Среди его довольно консервативных, традиционных по 

исполнению иллюстраций встречаются циклы, 

впечатляющие своим трагизмом или драматическим 

пафосом. Таковы рисунки к «Преступлению и 

наказанию» Ф. М. Достоевского (1935–1936) и «Петру 

Первому» А. Н. Толстого (1940–1945). К ним примыкают и 

иллюстрации к «Войне и миру» Л. Н. Толстого (1953–1955). 



«Преступление и наказание» 



«Петр I» 



«Война и мир» 



На протяжении творческой жизни Дементий Алексеевич 
Шмаринов с успехом оформлял самые известные 
произведения русской и зарубежной классической 

литературы:  

• А. С. Пушкина («Повести Белкина», 1937; «Пиковая 
дама», 1976),  

• М. Ю. Лермонтова («Герой нашего времени», 1941),  

• У. Шекспира («Ромео и Джульетта», 1959–1960; 
«Двенадцатая ночь», 1964),  

• Н. В. Гоголя («Тарас Бульба», 1969) и других авторов. 

Причем в монохромных техниках (уголь и черная 
акварель) всегда добивался большей выразительности, 
нежели в тех редких случаях (Шекспир), когда применял 
цвет. Из поздних его произведений особую известность  
в период «оттепели-застоя» получили рисунки к роману 

Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол» (1979). 



«Детские годы Багрова-внука» 



«Повести Белкина» «Герой нашего времени» «Ромео и Джульетта» 



«Тарас Бульба» 

«Пиковая дама» 



В 1989 году вышла его автобиография  
«Годы жизни и работы» (1989).  

Умер Дементий Алексеевич Шмаринов в Москве  
30 августа 1999 года. 



• Член Союза художников СССР.  

• Заслуженный деятель искусств РСФСР (1945). 

• Народный художник РСФСР.  

• Народный художник СССР (1967).  

• С 1953 года – действительный член Академии 

художеств СССР (затем – Российской Академии 

художеств).  

• Член-корреспондент Академии художеств в Берлине 

(1970, ГДР).  

• Лауреат Сталинской премии второй степени (1943), 

Ленинской премии (1980) и премии Президента РФ в 

области культуры и искусства (1997). 

Звания, присвоенные 

Дементию Алексеевичу Шмаринову : 



Список книг из фонда ЦДСЧ, проиллюстрированных 
Д. А. Шмариновым: 

• Аксаков, Сергей Тимофеевич (1791-1859). Детские годы Багрова-внука / С. Т. Аксаков ; [предисл. В. 

А. Солоухина] ; рис. Д. Шмаринова. - Москва : Детская литература, 1972. - 320 с. 

• Достоевский, Федор Михайлович. Преступление и наказание : роман : в 6 ч. с эпилогом / Ф. 

Достоевский ; [вступ. ст. и примеч. Г. Фридлендера ; худож. Д. Шмаринов]. - М. : Художественная 

литература, 1970. - 528 с. 

• Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814-1841). Герой нашего времени : [роман] / М. Ю. Лермонтов ; 

[послесл. К. Н. Ломунова ; худож. Д. Шмаринов ; гравировал В. Лопялло]. - Ленинград : Детская 

литература, 1982. – 188 с. 

• Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837). Дубровский ; Капитанская дочка : романы : [для 

старшего школьного возраста] / А. С. Пушкин ; худож. Д. А. Шмаринов ; [вступ. ст. и примеч. И. Ф. 

Смольникова]. - Москва : Детская литература, 2015. - 255 с. 

• Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837). Повести Белкина ; Пиковая дама : повести : [для 

старшего школьного возраста] / А. С. Пушкин ; худож. Д. А. Шмаринов ; [вступ. ст. и примеч. В. И. 

Коровина]. - Москва : Детская литература, 2013. - 189 с. 

• Толстой, Лев Николаевич (1828-1910). Война и мир : [роман : для старшего школьного возраста : в 4 

т.] / Л. Н. Толстой ; [худож. Д. Шмаринов]. - Москва : Советская Россия, 1991. – 1472 с. 

• Шекспир, Вильям. Двенадцатая ночь, или Что угодно : [комедия] / В. Шекспир ; [пер. с англ. Э.Л. 

Линецкой ; худож. Д.А. Шмаринов]. - М. : Художественная литература, 1965. - 212 с. 

• Шекспир, Уильям (1564-1616). Ромео и Джульетта : трагедия / Вильям Шекспир ; пер. с англ. Бориса 

Пастернака ; худож. Д. Шмаринов ; [вступ. ст. С. Бэлзы ; коммент. А. Зверева ; худож. Б. Дехтерев]. - 

Москва : Детская литература, 2014. - 160 с. 
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