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К читателю
Что толку в книжке, – подумала Алиса,
– если в ней нет ни картинок, ни разговоров?
Льюис Кэрролл «Приключение Алисы в Стране
чудес» (пер. Н. М. Демурова)

Слова, брошенные главной героиней сказочных приключений Льюиса Кэрролла, заставили нас задуматься над созданием новой библиотечной серии пособий, посвященных
детской книжной иллюстрации и, конечно же, их авторам.
Ведь нет сомнений в том, что большинство прочитанных
книг оказывают на нас влияние, в том числе благодаря запоминающимся картинкам.
Серию мы решили назвать «В переводе на живопись», и,
возможно, она поможет найти ответы на многие, волнующие
вас вопросы: «Что такое иллюстрированная книга?», «Как
должны выглядеть иллюстрации в детских книгах?», «Кто
они – детские книжные иллюстраторы?».
Впрочем, на один вопрос мы готовы дать ответ уже в первом выпуске: «Кто из современных иллюстраторов детской
книги самый знаменитый?».

Игорь Юльевич
Олейников
Я не умею рисовать красавиц и
миленьких детей. Мне нужен драйв,
нерв, напряженная история…
Игорь Олейников [4]

Серию библиотечных пособий о наиболее заметных
художниках-иллюстраторах
может открыть только одно
имя – Игорь Юльевич Олейни1

ков. В 2018 году художник стал обладателем одной из самых
престижных премий в области детской литературы – Международной Золотой Медали имени Ханса Кристиана Андерсена «за выдающиеся заслуги и вклад в мировую литературу
для детей и юношества».
До него этой чести удостаивался лишь один российский
художник – в 1976 году награду получила Татьяна Маврина.
«Я рисую для себя, а не для читателей» [9], – так ответил Игорь Олейников на просьбу многочисленных журналистов поделиться секретом своего успеха, приоткрыв нам
дверцу в овеянную легендами и мифами творческую жизнь
художника.
Что ж, пришлось провести собственное литературоведческое расследование и раскрыть еще несколько секретов мастера иллюстрации.
Секрет первый: «Художник из Ниоткуда»
Познакомившись с волшебными иллюстрациями Игоря
Олейникова, трудно поверить, что специального художественного образования лауреат престижной премии мира
не имеет. Может быть поэтому многие уверены, что Игорь
Олейников – воплощение идеи о появлении Художника из
ниоткуда.
Однако у «ниоткуда» есть вполне реальные географические координаты – город Люберцы Московской области.
Именно там, в 1953 году, в творческой семье родился Игорь
Олейников. Все детство, поддерживаемый мамой – художницей по коврам, он увлеченно рисовал, прокладывая дорогу в книжную иллюстрацию.
Путь в детскую книгу пролегал через дебри Московского
института
химического
машиностроения,
который
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Олейников окончил в 1976 году, и коридоры киностудии
«Союзмультфильм». В двери главной анимационной студии
Советского Союза юный химик постучал в 1979 году,
вооружившись накопленным опытом рисования, рюкзаком
идей и чемоданом оптимизма. Мультипликаторы молодого
художника оценили и приняли на должность ассистента
художника-постановщика.
За годы работы на киностудии Олейников приложил
руку, кисть и карандаш к немалому количеству фильмов.
Самые известные из них – «Сказка о царе Салтане» (1984),
«Путешествие муравья» (1983), «Жил был пес» (1982), «Халиф аист» (1981) и «Тайна третьей планеты» (1981). Последний мультипликационный фильм снят по мотивам фантастической повести писателя Кира Булычева «Путешествие
Алисы». И теперь, пролетая вместе с героями над системой
Медузы, знайте: местные переливающиеся горные пейзажи
– дело рук Игоря Олейникова [5].
Совершенно справедливо будет заметить, что неординарный талант иллюстратора хотя вырос не на удобренной
академической почве, но уж точно на родственной. Впоследствии Олейников признается, что пробел в художественном
образовании восполнили мультипликаторы – Наталья Орлова, Эдуард Назаров, Владимир Зуйков, Кирилл Челушкин.
Одновременно с работой в анимации художник рисовал
иллюстрации для детских журналов «Миша», «Трамвай»,
«Куча-мала», «Улица Сезам», «Шаровая молния», «Спокойной ночи, малыши!», сотрудничал с альманахом «Колобок и
Два жирафа», а также другими книжными издательствами
[6].
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Секрет второй: «Первая книга»
Одно из таких издательств
– «Просвещение» – выпустило
первую книгу с иллюстрациями
Игоря Олейникова – «А я был в
компьютерном городе» (1990) А.
Зарецкого и А. Труханова. В те
годы компьютеры были редкой
диковинкой, и, по собственному
признанию художника, нарисованы исключительно «из головы».
Зато персонажи вышли самые
реалистичные – симпатичные,
живые и каждый со своим неповторимым характером. «Все потому, что они похожи на самого Олейникова», – скажите вы,
и будете правы. «Все художники рисуют с себя – вольно или
невольно», – заметил как-то иллюстратор, – «очень многие
мои персонажи похожи на меня» [5].
За первой книгой последовали черно-белые «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе, «Сокровища венецианского купца» Т. Песоцкой, «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла, «Приключения желтого чемоданчика» С. Прокофьевой и
«Хоббит, или Туда и Обратно» Дж. Р. Р. Толкина. Несмотря
на то, что двухцветная графика не типична для творчества
иллюстратора, в ней уже прослеживается его динамичный
стиль, который не спутаешь ни с чем. Независимо от времени
года, будь-то холодным осенним вечером под стук непрекращающегося дождя или ослепительным зимним днем, когда
за окном, словно в вальсе кружатся сотни снежинок, устро4

ившись в теплое уютное кресло и открыв книгу с иллюстрациями Игоря Олейникова, забываешь обо всем. Ты уже не
просто Маша, Петя, Ваня, ты – соучастник происходящего,
украдкой поглядывающий из-за плеча персонажей за разворачивающим действом. Как у Олейникова это получается?
Секрет, который приоткрыл сам художник…
Секрет третий: «Во мне сидит маленький режиссерчик,
и я в своих книгах придумываю маленькие фильмы»
«Мусор, веник, тряпки, старые кисти» плюс гуашь в
руках Игоря Олейникова становятся проявлением временами хулиганского, а иногда утонченного подхода [13]. Может
быть поэтому его стиль узнаваем – «фирменный ершистоколючий штрих, передающий то озорную мягкость, то
стремительную эмоциональность и еле сдерживаемое напряжение» [10]. Словно ожившие кадры мультипликационного фильма – мерцающие, струящиеся, полные воздуха,
объемные и как будто осязаемые – иллюстрации Олейникова изумляют читателя ощущением медленного движения и
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увлекают в далекое странствие – фантастическое и в то же
время такое узнаваемое.
«Невозможно отделаться от ощущения того, что нарисованные персонажи книг застыли лишь благодаря усилиям
воли художника, и, когда мы перевернем страницу, они снова придут в движение, продолжат начатые дела, освободившись от стесняющего их читательского взгляда» [10].
Уже будучи известным книжным иллюстратором, Игорь
Олейников скажет: «С анимацией у меня роман не состоялся: она мне дала очень много, а я ей – почти ничего» [1].
Возможно, художник немножко лукавит. Однако несомненно одно – талантом «останавливать движение» в иллюстрации Игорь Юльевич обязан анимации, в которой продолжал
работать в 90-е годы XX века. Именно в этот непростой для
российских художников период британская студия «Кристмас Филмз», находящаяся на родине писателя Рональда
Даля, того самого, что отправил в сказочное приключение
по шоколадной фабрике мальчика Чарли, предложила Игорю
Олейникову сотрудничество сначала в качестве мультипликатора, а затем и режиссера-постановщика. По заказу студии
художник много путешествовал, набираясь впечатлений, вел
путевые зарисовки. Позже они преобразятся в рисованный
мультфильм-фантазию, снятый по мотивам оперы В. А. Моцарта «Волшебная флейта» и получивший высокую оценку
на Тарусском анимационном фестивале в 1996 году.
В 2000 году снова успех – гран-при на фестивале «Золотая
рыбка» за мультфильм «Подна и Подни» (из цикла «Сказки
народов мира», режиссер Юрий Кулаков), в основу которого
легла суфийская притча про двух маленьких птичек.
Как художник-постановщик Игорь Олейников создал
фильмы «Сказка о глупом муже» (1986), «Мы с Шерлоком
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Холмсом» (1987), «Поползновение» (1987), «Сапожник и русалка» (1989), «В поисках Олуэн» (1990) и другие.
Секрет четвертый: «Я просто выбираю ту литературу,
которая мне интересна как художнику, а уж
вдохновение приходит само»
Как бы то ни было, но настоящая известность пришла
к Олейникову в детской книжной графике, куда он по собственному признанию перебрался навсегда.
Начиная с 2002 года трудами агентства «Пиарт» Игоря Олейникова стали приглашать к сотрудничеству
зарубежные издатели: японские, корейские, тайваньские,
итальянские и американские.
Для последних он выстроил огромный мир вокруг маленькой мышки Махалии,
которая отправилась учиться
в Гарвард (книжка-картинка
«Мышь Махалия идет в колледж» вышла в США). Книга потребовала немалых усилий:
заказчики терпеливо разъясняли свое видение сюжетных поворотов и настаивали на буквально документальной точности в важных деталях [5].
Но буквализм – редкий художественный прием в творчестве Олейникова. Почти все книги, проиллюстрированные
им, открывают читателю больше, чем сказано в самом тексте, передают его личное восприятие книжного мира. Может
быть поэтому, работая на тайваньское издательство, которое
7

не стало ограничивать фантазию иллюстратора, у Олейникова получилась одна из самых задумчивых и нежных книг
«Соловей» Андерсена (издана в 2006 году, переиздана издательством «Азбука» в 2009 году), полная, как и сама сказка,
не исторической конкретики, а впечатлений от Востока.
Активная творческая жизнь этого периода проявилась
участием художника в книжных выставках в России, Литве,
Эстонии, Германии, Тайване, а также в Международной биеннале иллюстрации в Братиславе1 в 2003-2005 годах. Игорь
Олейников стал финалистом выставки «Болонья-2004», а
также получил диплом на Таллиннской триеннале иллюстрации стран Балтии2 в 2006 году.
Первой книгой, ознаменовавшей возвращение к работе
в России, стала повесть титулованной американской писательницы Кейт ДиКамилло «Приключения мышонка Десперо» («Махаон», 2009) про храброго мышонка с необычайно большими ушами и сердцем. А полные сочувствия глаза
грызуна явились искусной деталью, способной тягаться с
огромными ушами за титул самой приметной черты персонажа, придуманной художником.
Секрет пятый: «Я иду параллельно с автором, а не за
ним»
Любопытно, как Игорь Юльевич зачастую вольно обращается с авторским текстом. К написанному он добавляет
собственные детали, создавая особый мир в картинках, вступая в некий творческий сговор с каждым из нас. «Считаю,
что художник книги может создавать в иллюстрациях параллельный мир – параллельный тексту, но при этом пере1 Крупный международный конкурс иллюстраций книг для детей и юношества, проводящийся раз в два года
2 Выставка иллюстраций стран Балтийского моря, проводящаяся раз в три года
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дающий мысль автора. То
есть, необязательно скрупулезнейше следовать тексту
– но настроение и динамику
выдерживать надо!» [2].
Безусловно, не все литературные тексты предоставляют творческую свободу
для художника. Но есть три
поэта, оставившие яркий
след в биографии Игоря
Юльевича.
Даниил Хармс ворвался в творчество Олейникова сборником «Все бегут, летят и скачут» («Махаон», 2011), благодаря
чему родилась увлекательная, но совершенно альтернативная
история. История, наполненная сюжетами о беспризорных
животных, горделиво отказавшихся от подачки со стороны
человека; или о пути длиною в жизнь одинокого человека
с дубинкой и мешком. Почему же она альтернативная? Все
просто: о нарисованных персонажах нет ни слова в тексте,
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но после иллюстраций Олейникова нельзя усомниться в их
реальности. Когда у художника спросили, как создавались
иллюстрации к стихотворениям Хармса, он не задумываясь
ответил: «долго ничего для него [персонажа из стихотворения «Из дома вышел человек с дубинкой и мешком»] не мог
придумать, потом решил, что он шел, шел, шел всю жизнь,
постарел, вошел в темный лес и исчез. С этим мешком всю
жизнь и шел» [13].
В 2011 году Игорь Олейников обращается к другому,
не менее знаменитому поэту,
Иосифу Бродскому. А в следующем году за иллюстрации
к «Балладе о маленьком буксире» получает Почетный диплом Ханса Кристиана Андерсена. История о трудолюбивом
и в исполнении иллюстратора
трогательном буксире – всего лишь маленькое стихотворение, однако книга предоставляет «удивительное чувство
простора и соразмерности огромного с малым» [7]. Все потому, что иллюстратор умело раскручивает перед читателем
ленту пути маленького героя на фоне величия города, с его
изысканными архитектурными ансамблями, массивными
кораблями и необъятным водным пространством. Поэзия
Иосифа Бродского так понравилась иллюстратору, что он не
раз к ней возвращался: рисовал для книг «Рабочая азбука»
(«Акварель», 2013) и «Кто открыл Америку» («Акварель»,
2013).
В стихотворных текстах «Мы плывем на лодке» совре10

менного поэта Анастасии Орловой, художник также смог
найти скрытые смыслы и ввел в книгу плавательные средства, которых там и не предвиделось – так появились декорации к главному действию
«Мы плывем на лодке
Плывем на белой лодке –
Справа мама,
Слева папа,
А я посередке» [7].
Иллюстрации Ноева ковчега,
древнеегипетской ладьи, драккара
под полосатым парусом, венецианской гондолы, исследовательской
субмарины и даже космического
корабля придали простым поэтическим строчкам эмоциональность и философскую глубину и «собрали» книжное
пространство в неделимое гармоничное целое. Не случайно
имена Анастасии Орловой и Игоря Олейникова на обложке
книги стоят рядом, сообщая о том, что поэт и художник – соавторы.
«Речка, речка, где твой дом?»,
– спросила в своем сборнике стихов, посвященных рекам России,
все та же Анастасия Орлова. И
сразу же получила визуальный
ответ художника Игоря Олейникова. Так родилась волшебная книга, на страницах которой
реки обретают голоса и лица.
Приглядитесь! Вот Нева, словно
величественная императрица,
11

держит на своих плечах неподъемный груз, мост – один из
символов Санкт-Петербурга. Или Терек – река, полная древних кавказских легенд и преданий, предстает в образе танцующего чабана, который своими движениями «разбивает
горы вдрызг, / поднимая бурю брызг!» [7].
Впрочем, на иллюстраторскую карьеру Игоря Олейникова повлияли и другие мастера детской книги. В 2000 году
художник знакомится с известным детским писателем Андреем Усачёвым и начинает иллюстрировать его книги. Так
возникают озорные и фантастически красивые истории воздухоплавания и мореплавания; эмоциональные коты из «Котобоя» и нарисованная нежность в «Колыбельной книге».
В настоящее время художник уверенно чувствует себя в
создании не просто отдельных
иллюстраций, а всего книжного комплекса. Ему нравится работать над книгой от начала до
конца, от обложки до оформления. «Баллады о Робин Гуде»,
«Нос» Н. В. Гоголя и другие
книги – целые продуманные
миры. В них Олейников создает
пейзажи, которые в некоторых
случаях оказываются даже важнее персонажей. И вот перед
нами то изумрудно-зеленый лес, то промозглое серое небо
над английскими городами; Петербург, занесенный снегом,
или тревожный ветер с Невы, пригибающий к земле дворцы
и дома.
Совсем на иную планету переносят иллюстрации к «Аэлите» Алексея Толстого, открывая фантастические пейзажи,
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невероятные машины и показывая марсианский мир таким,
каким его видит художник. Ведь для Игоря Олейникова важно сохранить саму атмосферу. И это, как нам кажется, ему
отлично удается.
Секрет шестой: «Про то, чего не может быть»
В творческом багаже Игоря Олейникова иллюстрации
к более 70 разнообразным книгам: от отечественной и зарубежной детской классики до современных произведений,
в том числе – для взрослых. Мы постарались перечислить
большинство из них, пометив звездочкой те, что находятся в
фонде Волгоградской областной детской библиотеки.
1. Андерсен, Х. К. Император и соловей / художник
Игорь Олейников; [пер. с дат. А. Ганзен]. – Санкт-Петербург:
Азбука-классика, 2010. – 30 c. : ил. – (Сказка в подарок).
2. Андерсен, Х. К. Снежная королева: сказка в семи рассказах / перевод с датского Анны и Петра Ганзен; художник
Игорь Олейников. – Москва : Мастерская детских книг, 2018.
– 63 с. : ил.
3. Баллады о Робин Гуде / перевод с английского И. Ивановского; иллюстрации И. Олейникова. – Москва : КонтактКультура, 2012. – 63 с. : ил.
4. *Бродский, И. А. Баллада о маленьком буксире / Иосиф Бродский; художник И. Олейников. – Санкт-Петербург :
Азбука, 2011. – [31] с. : ил.
5. Бродский, И. А. Кто открыл Америку / художник
Игорь Олейников. – Санкт-Петербург : Акварель, 2013. – 32
с. : ил. – (Волшебники кисти).
6. Бродский, И. А. Рабочая азбука / художник Игорь
Олейников. – Санкт-Петербург : Акварель, 2013. – 47 с. : ил.
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– (Волшебники кисти).
7. Гоголь, Н. В. Нос / художник Игорь Олейников. –
Санкт-Петербург : Азбука, 2011. – 62 с. : ил.
8. Гримм, В. Бременские музыканты: [сказка] / Братья
Гримм; пересказ с немецкого Александра Введенского; художник Игорь Олейников. – Санкт-Петербург; Москва : Речь,
2015. – [31] с. : ил. – (Образ Речи).
9. Джек и бобовый стебель: [англ. народная сказка / перевод Н. Шерешевской; художник И. Олейников]. – СанктПетербург; Москва : Речь, 2015. – [38] с. : ил. – (Образ
Речи).
10. *ДиКамилло, К. Как слониха упала с неба: сказочная
повесть / перевод с английского Ольги Варшавер; иллюстрации Игоря Олейникова. – Москва : Махаон, 2010. – 139 с. :
ил.
11. *ДиКамилло, К. Приключения мышонка Десперо, а
точнее – Сказка о мышонке, принцессе, тарелке супа и катушке с нитками / перевод с английского О. Варшавер; художник И. Олейников. – Москва : Махаон, 2008. – 207 с. :
ил.
12. Диккенс, Ч. Рождественская песнь в прозе: святочный
рассказ с привидениями / художник Игорь Олейников; [пер.
с англ. С. М. Долгова]. – Москва : Никея, 2017. – 93 с. : ил.
13. Диков, Г. В. Пастух / художник Игорь Олейников. –
Москва : Контакт-Культура, 2015. – 223 с. : ил.
14. Ершов, П. П. Конек-горбунок : [сказка] / Петр Ершов; художник Игорь Олейников. – Москва : КОНТАКТКУЛЬТУРА, 2016. – 63 с. : ил.
15. Жар-птица: русская народная сказка / художник И.
Олейников. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,
2008. – 32 с. : ил. – (Книга в подарок).
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16. Жилинскайте, В. Путешествие на Тандадрику : [сказоч. повесть] / Витауте Жилинскайте; перевод с литовского Екатерины Ионайтене; художник Игорь Олейников. –
Санкт-Петербург; Москва : Речь, 2014. – 312 с. : ил. – (Образ
Речи).
17. Заходер, Б. В. Разные рыбешки / художник И. Олейников. – Москва : ИНТЕРБУК, 1997. – 12 с. : ил. – (Разные
разности Бориса Заходера).
18. *Кэрролл, Л. Алиса в Стране Чудес : сказочная повесть
/ пересказ Б. Заходера; художник И. Олейников. – Москва :
ОНИКС : АСТ, 2000. – 367 с: ил. – (Золотая библиотека).
19. Лир, Э. Про то, чего не может быть : [стихи] / Эдвард
Лир; перевод с английского Генриха Варденги; художник
Игорь Олейников. – Санкт-Петербург; Москва : Речь, 2014. –
31 с. : ил. – (Образ Речи).
20. Лунин, В. В. Артур и принцесса / иллюстрации Игоря
Олейникова. – Москва : Махаон, 2011. – [40] с.: ил. – (Веселые строчки).
21. Мифы Северной Европы / пересказал Леонид Яхнин;
художник Игорь Олейников. – Москва: Махаон, 2011. – 222
с. : ил. – (Мир легенд).
22. *Москвина, М. Л. Как Дед Мороз на свет появился /
Марина Москвина, Сергей Седов; художник И. Олейников.
– Москва : РИПОЛ классик, 2011. – [32] с. : ил.
23. Нианское чудовище : [китайская сказка] / перевод М.
Ершовой; художник И. Олейников. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2011. – [28] с. : ил. – (Следы невиданных зверей).
24. Олейников, И. Ю. Лиса и Заяц : авторская версия:
графический роман / художник Игорь Олейников. – Москва:
Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 48 с. : ил.
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25. *Орлова, А. А. Мы плывём на лодке: [стихотворение]
/ Анастасия Орлова, Игорь Олейников; [художник И. Олейников]. – Санкт-Петербург : Детское время, 2015. – [38] с. :
ил.
26. *Орлова, А. А. Речка, речка, где твой дом? : [стихи]
/ Анастасия Орлова; иллюстрации Игоря Олейникова. –
Санкт-Петербург : ДЕТГИЗ, 2014. – [55] с. : ил.
27. Песоцкая, Т. Е. Сокровища венецианского купца : как
Марко Поло четверть века странствовал по Востоку и написал знаменитую книгу о разных чудесах, в которые никто не
хотел верить / художник И. Олейников. – Москва : ИНТЕРБУК, 1997. – 18 с. : ил.
28. Прокофьева, С. Л. Босая принцесса / иллюстрации И.
Олейникова. – Москва : Московские учебники, 2010. – 140 с.
: ил. – (Сказка за сказкой).
29. Прокофьева, С. Л. Две невесты и любовный напиток:
сказка / Софья Прокофьева; художник Игорь Олейников. –
Москва : Серафим и София, 2012. – 112 с. : ил. – (Сказки
Премудрого сверчка).
30. Прокофьева, С. Л. Приключения желтого чемоданчика : сказочные повести / художник И. Олейников. – Москва :
Оникс : Астрель, 2000. – 348 с. : ил. – (Золотая библиотека).
31. *Распе, Р. Э. Приключения барона Мюнхаузена / художник И. Олейников. – Москва : Пушкинская библиотека :
АСТ, 2005. – 254 с. : ил. – (Внеклассное чтение).
32. *Собакин, Т. Заводной мир : стихи, сказки, песни / художник И. Олейников. – Москва : АСТ : Астрель, 2007. – 319
с. : ил. – (Внеклассное чтение).
33. Стивенсон, Р. Л. Вересковый мед : баллада / перевод:
Самуил Маршак; художник Игорь Олейников; шрифт: Юрий
Гордон. – Москва : Контакт-культура, 2018. – [24] с. : ил.
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34. Сюпервьель, Ж. Вол и осел при яслях : [сказка] / Жюль
Сюпервьель; [пер. с фр. В. Бабенко]; художник Игорь Олейников. – Москва : Никея, 2013. – 47 c. : ил.
35. Толкин, Дж. Р. Р. Хоббит, или Туда и обратно / перевод
с английского К. Королёва; художник И. Олейников – Москва : АСТ : Астрель, 2001. – 382 с. : ил. – (Сказочные приключения).
36. *Толстой, А. Н. Аэлита : [фантаст. роман] / Алексей
Толстой; [послесл. Е. Д. Толстой]; художник И. Ю. Олейников. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2013. – 295
с. : ил.
37. Усачёв, А. А. Волшебное дерево: [сказка] / Андрей
Усачёв; [худож.] Игорь Олейников. – Москва : Дельфин,
2016. – 39 с. : ил.
38. Усачёв, А. А. Иван-дурак / по мотивам сказки в обработке Л. Н. Толстого; пересказ А. Усачёва; художник И.
Олейников. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 32
с. : ил. – (Книга в подарок).
39. *Усачёв, А. А. Колыбельная книга / Андрей Усачёв;
художник И. Олейников. – Москва : РИПОЛ классик, 2009.
– [34] с.: ил.
40. *Усачёв, А. А. Котобой, или Коты выходят в море /
Андрей Усачёв; художник И. Олейников. – [Москва] : Clever
[ООО «Клевер-Медиа-Групп»], 2011. – [32] с. : ил.
41. *Усачёв, А. А. Новые приключения «Котобоя» : сказочные истории / Андрей Усачёв; художник Игорь Олейников. – Москва : РОСМЭН, 2014. – 111 с. : ил.
42. *Усачёв, А. А. Оранжевый верблюд : сказки / художник Игорь Олейников. – Москва : Дрофа, 2002. – 92 с.: ил.
– (Сказка за сказкой).
43. *Усачёв, А. А. Сказочная история воздухоплавания /
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Андрей Усачёв; художник И. Олейников. – Москва : РОСМЭН, 2003. – 96 с.: ил.
44. *Усачёв, А. А. Сказочная история мореплавания / Андрей Усачёв; художник И. Олейников. – Москва : РОСМЭН,
2004. – 127 с. : ил.
45. Усачёв, А. А. Царство дураков : по мотивам сказки Л.
Н. Толстого / иллюстрации Игоря Олейникова. – Москва :
Махаон, 2014. – 40 с. : ил.
46. Хармс, Д. И. Все бегут, летят и скачут / Даниил Хармс;
художник И. Олейников. – Москва : Махаон, 2011. – 78 с. :
ил.
47. *Харрис, Дж. Ч. Сказки дядюшки Римуса. Братец Лис
и Братец Кролик / [пер. с англ. и лит. обраб. М. А. Гершензона; ил. И. Олейникова]. – Санкт-Петербург : Акварель, 2012.
– 30 с. : ил. – (Волшебники кисти).
48. Чуковский, К. И. Большая книга стихов и сказок / художник И. Олейников. – Москва : Махаон, 2009. – 139 с. :
ил.
49. Шардай, Д. Как-то раз Пушкин приехал с экскурсией в Пушкинские Горы / Даниил Шардай; художник Игорь
Олейников. – Санкт-Петербург : Вита Нова, 2017. – 62 с. :
ил.
50. Шварц, Е. Л. Избранное / Евгений Шварц; [ил. И.
Олейникова]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2017. – 542 с. :
ил.
51. Это мы, Господи! : повести и рассказы писателейфронтовиков / [сост. Т. Стрыгина]; художник Игрь Олейников. – Москва : Никея, 2015. – 589 с. : ил.
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7. Игорь Олейников и его книги [Электронный ресурс] //
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книг. – Режим доступа : http://chitaem-vmeste.ru/articles/igorolejnikov-ya-nichego-ne-pridumyvayu.
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10. Медведь, Н. Четыре мифа художника Олейникова
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chetyre_mifa_hudozhnika_olejnikova.
11. Михайлов, Е. Игорь Олейников получил премию
Андерсена: вот 10 отличных книг с его иллюстрациями [Электронный ресурс] / Е. Михайлов // Афиша Daily.
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