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«Что толку в книжке, – подумала Алиса

– если в ней нет ни картинок, ни разговоров?»

«Приключения Алисы в стране чудес»

Дорогие ребята! Вы любите книги? А что вам в книгах больше нравится: текст или картинки?

Наверно, и то, и другое, потому как книга с рисунками более привлекательна для юного

читателя. А вы знаете, что картинки в детских книгах не всегда существовали? Оказывается, у

детской иллюстрации в нашей стране есть точный год рождения - 1925-й. В этом году был

создан отдел детской литературы в Ленинградском государственном издательстве. До этого

книги с иллюстрациями специально для детей не издавались.

Удивительно, что издания с рисунками советских художников пользуются до сих пор огромной

популярностью у современной детворы, хотя на фамилии тех, кто украшал книги, вы,

наверняка, не всегда обращаете внимание. Кто они – авторы самых любимых, красивых

иллюстраций?

Ребята! Предлагаем вам вспомнить самые любимые картинки из

детских книжек и узнать имена художников, их создавших!

КНОПКИ-ПОМОЩНИЦЫ



В. Сутеев «Разные колеса» 

В. Сутеев

«Мешок яблок» 

В. Сутеев

«Кто сказал "Мяу"?» 

К. Чуковский 

«Федорино горе»

К. Чуковский

«Доктор Айболит»

КТО 

ХУДОЖНИК?



ОТГАДАЙ  РЕБУС



Сутеев
Владимир Григорьевич 

(1903-1993)

Владимир Сутеев - самый известный

детский художник-иллюстратор, а

также автор книг для дошколят. Его

рисунки, на первый взгляд,

неброские, но очень добрые.

Владимир Григорьевич начинал как

художник-мультипликатор на студии

«Союзмультфильм». Позже

иллюстрировал книги Агнии Барто,

Корнея Чуковского, Самуила

Маршака, Сергея Михалкова, а также

свои собственные сказки.

Нажмите на  экран 

телевизора,  и вы увидите 

мультфильм

«Мешок яблок»!

https://www.youtube.com/watch?v=zuaCZTQK8jg


К. Чуковский

«Краденое солнце»

КТО 

ХУДОЖНИК?

«Кот, лиса и петух»

(русская народная сказка) 

«Волк и козлята»

(русская народная сказка) 

«Теремок»

(русская народная сказка)



ОТГАДАЙ  РЕБУС



Васнецов
Юрий Алексеевич

(1900-1973)

Юрий Васнецов родился в самом

начале ХХ века. Родина художника –

старинный русский городок Вятка, что

стоит на одноименной реке. С детства

обожал ярмарочную красочность,

народные мотивы, причудливую

резьбу и расписную вышивку, а

потому, когда стал художником,

иллюстрировал русские народные

сказки, стишки, потешки.

Нажмите на  экран 

телевизора,  и вы 

увидите мультфильм

«Терем-теремок»!

https://www.youtube.com/watch?v=teaPnhvaqZY


КТО 

ХУДОЖНИК?

«Журавль и цапля»

(русская народная сказка_
«Собака и волк»

(украинская народная сказка)

«Мужик и медведь»

(русская народная сказка)
«Рукавичка»

(украинская народная  сказка) 

«Три медведя»

(русская народная сказка)
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Рачёв
Евгений Михайлович 

(1906-1997)

Евгений Рачёв работал главным

художником в издательстве «Малыш».

Главные герои иллюстраций Рачёва -

сказочные животные. Иллюстрировал

произведения М. Пришвина, басни И.

Крылова, «Алёнушкины сказки» Д.

Мамина-Сибиряка, произведения В.

Бианки, народные сказки. К сожалению,

мультфильмов с иллюстрациями нет, а вот

диафильмов очень много, - их можно

найти на сайте Национальной электронной

детской библиотеки.

Нажмите на  экран 

телевизора,  и вы 

послушаете басню И. 

Крылова 

«Ворона и лисица», 

иллюстрировал которую 

Е. Рачёв.

https://www.youtube.com/watch?v=6mpiZzaHnWQhttps


КТО 

ХУДОЖНИК?

А. Толстой

«Золотой ключик, или 

Приключения Буратино»

Ю. Олеша «Три толстяка»

А. Волков «Волшебник 

Изумрудного города»

Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей»



ОТГАДАЙ  РЕБУС



Одни из лучших иллюстраций к «Приключениям Буратино» А. Толстого и сказке А. Волкова

«Волшебник Изумрудного Города» принадлежат этому художнику. Именно Леонид

Владимирский придумал образ Буратино в красно-белом полосатом колпачке.

Кроме этого художник создал замечательные иллюстрации к сказкам Дж. Родари, «Трем

толстякам» Ю. Олеши, историям про Незнайку Н. Носова. Помимо книг Леонид Викторович

делал иллюстрации для диафильмов.

Владимирский
Леонид Викторович

(1920-2015)

Нажмите на экран  

телевизора, и вы встретитесь  

с самим художником!

https://www.youtube.com/watch?v=CWzPIPG8Aas


КТО 

ХУДОЖНИК?

«Про Томку»
«Мишка – Большой медведь»

Н. Смирнова
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Чарушин
Евгений Иванович

(1901-1965)

Евгений Иванович Чарушин известен

иллюстрациями животных, которые

он нарисовал к своим собственным

рассказам: «Про Томку», «Волчишко

и другие», «Никитка и его друзья» и

многим другим. Иллюстрировал

также других авторов: К. Чуковского,

М. Пришвина, В. Бианки, М.

Горького. Самая известная книга с

его рисунками «Детки в клетке»

Самуила Яковлевича Маршака.

Художник передавал движение, мимику зверей. Особенно

любил изображать звериных детенышей. На его рисунках они

всегда трогательные и эмоциональные.

Нажмите  на экран 

телевизор, и вы услышите 

рассказ «Томка»!

https://www.youtube.com/watch?v=evwtR8gjdPY


КТО 

ХУДОЖНИК?

«Сказка об Иване-царевиче, 

Жар-птице и о сером волке»

(русская народная сказка)

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»

(русская народная сказка)

А.С. Пушкин

«Сказка о Золотом петушке»

«Василиса Прекрасная»

(русская народная сказка)



ОТГАДАЙ  РЕБУС



Иван Яковлевич Билибин проиллюстрировал

большое количество сказок, в том числе,

сказки Александра Сергеевича Пушкина.

Разработал свой стиль – «билибинский» -

представление с учетом традиций

древнерусского и народного искусства.

Сказки, былины, образы Древней Руси для

многих уже давно неразрывно связаны с

иллюстрациями Билибина.

Билибин
Иван Яковлевич

(1876-1942)

Нажмите на экран 

телевизора, и вы 

посмотрите видеосюжет , 

посвященный творчеству 

И. Билибина.

https://www.youtube.com/watch?v=TBG79TpUdtc
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