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Природа книжной иллюстрации: иллюстрированная 
детская книга в зеркале истории

Екатерина Юрьевна Ускова, 
заведующий сектором справочно-библиографической 

работы ВОДБ

«Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни раз-
говоров?» (Л. Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес», 
перевод Н. Демуровой). Слова, брошенные главной героиней 
сказочных приключений Льюиса Кэрролла, показывают на-
сколько большую роль в жизни маленького читателя играет 
детская иллюстрированная книга. О том, как появились первые 
иллюстрации к детским книгам, какими они были и какой путь 
прошли, рассмотрим в этой статье. 

История искусства книги начинается с момента открытия 
первых типографий (XV век) и напрямую совпадает с историей 
книжной иллюстрации. А та, в свою очередь, является истори-
ей ксилографии; гравюры на меди; офорта с его гораздо более 
тонкими и сложными рисунками; литографии, предоставившей 
возможность массового тиражирования детских книг; и, нако-
нец, фотомеханических способов печати и современной ком-
пьютерной графики.

Детская книжная иллюстрация прошла извилистую дорогу 
со своими шедеврами, упадком, драматическими переломами 
и неожиданными поворотами. Проложил эту дорогу чешский 
путешественник и педагог Ян Коменский, который в XVII ве-
ке создал первую значимую книгу «Мир чувственных вещей в 
картинках», открывшую детям окружающий мир в гравюрах, 
хоть и не самого лучшего качества. На фоне букварей, издавна 
выступавших для юных читателей в роли книжек с картинка-
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ми, книга Коменского произвела революцию в сознании совре-
менников и имела множество подражателей. В это же время в 
России появилась первая иллюстрированная детская книга Ка-
риона Истомина «Лицевой букварь», целиком гравированная на 
меди Леонтием Буниным.

Даже в век Просвещения крупные европейские издатели 
не спешили с выпуском литературы для детей, которая к тому 
времени была представлена в основном учебными книгами и 
еще не оформилась в самостоятельный жанр. А книги, что из-
давались, имели достаточно простое, незамысловатое испол-
нение. Были и исключения. Так, Германия подарила детям два 
учебных издания: «Первоначальное обучение» Иоганна Базе-
дова, иллюстрированное одним из лучших граверов Даниэлем 
Ходовецким, и знаменитые двенадцать «Книжек-картинок для 
детей» Иоганна Берхута, многочисленные гравюры к которым 
создавали малоизвестные мастера.

Примерно в это же время в Англии молодой издатель Джон 
Ньюбери выпустил «Маленькую прелестную карманную кни-
жечку» (1744 г.) с занимательными гравюрами, изображающи-
ми игры и танцы детей. Она стала первой «развлекательной» 
книжкой с картинками. Еще с десяток подобных, выпущенных 
фирмой Ньюбери, до сих пор считаются уникальным явлением 
для XVIII века. Почему? Они были забавны, имели увлекатель-
ные предисловия, красивые обложки, и, что самое главное, их 
украшали старательно выполненные гравюры. Издательский 
талант Ньюбери смог объединить интересы писателя, иллю-
стратора, издателя и «книготорговца», чтобы появилась увлека-
тельно написанная иллюстрированная детская книга.

В таком виде детская книжная графика подошла к веку XIX, 
где и расцвела пышным цветом. Этому способствовало появле-
ние торцовой гравюры на дереве и литографии. Впрочем, сре-
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ди большого количества переизданий, переводов и перепечаток 
сочинений для детей по-настоящему художественного здесь 
было мало. Это обстоятельство вынудило известного детского 
врача Генриха Хофмана написать забавные стихи и нарисовать 
к ним серию последовательных картинок, так как ничего под-
ходящего для своего сына в книжных лавках он не нашел. Так, 
в 1844 году родилась первая немецкая книжка-картинка «Рас-
трепа» (или «Степка-растрепка»), которая на протяжении полу-
века оставалась чуть ли не единственной книгой для чтения и 
рассматривания в странах Европы [5]. Ее и сейчас можно найти 
в книжных фондах мировых библиотек. 

Не будем забывать, что к середине века происходит от-
крытие национального фольклора. Неунывающие романтики 
братья Гримм уже бродили по дорогам Германии, собирая на-
родные сказки и песни. Так появилось важное для нас издание 
«Детских и семейных сказок» с остроумными иллюстрациями 
знаменитого Джорджа Крукшанка. Создавались иллюстрации 
к сказкам Х. К. Андерсена, Ш. Перро, народным песням и сти-
хам. 

Гораздо позже заново откроют для себя сказку русские 
живописцы Елена Поленова (сестра знаменитого художника 
Василия Поленова), Иван Билибин и Юрий Васнецов. Елену 
Поленову искусствоведы будут называть основоположницей 
русского модерна. А фольклорный мир Билибина с его деко-
ративной орнаментальной манерой исполнения, основанной на 
стилизации русского народного искусства, станет хрестоматий-
ным и будет узнаваем не одним поколением юных читателей.

Но вернемся в Англию, где в 1846 году родилась книга не 
меньшего исторического масштаба, чем хофманский «Растре-
па». Ее автор, Эдвард Лир, профессионально занимался пей-
зажами. Однажды для детей лорда Дерби он написал веселые 
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стихи-бессмыслицы, сопроводив их простыми по форме, но 
полными безудержной фантазии рисунками («Книга чепухи»).

Через шестнадцать лет после выхода «Нонсенсов» Эдварда 
Лира математик из старинного колледжа Оксфордского универ-
ситета Чарлз Латуидж Доджсон сам проиллюстрировал первый 
рукописный вариант «Приключений Алисы в стране чудес», 
но «классической Алисой» все-таки стала книга, изданная с 
иллюстрациями английского карикатуриста Джона Тенние-
ла, который придал некоторым персонажам черты реальных 
политичес ких деятелей. 

В последнюю треть XIX века особое лицо иллюстрирован-
ной детской книге придали англичане Уолтер Крейн, Кейт Гри-
нуэй и Рэндольф Кальдекотт. Именно на берегах «туманного 
Альбиона» появилась «красочная, изысканная, большеформат-
ная книга для детей, насыщенная цветом, орнаментом, декора-
тивными украшениями, где художник часто выступает и как 
автор текста» [5]. Роль этих английских иллюстраторов заклю-
чалась не только в применении художественных и технических 
новшеств своего времени (многоцветная печать), но и в утверж-
дении значимости, авторитета профессии иллюстратора.

К примеру, вот как о Р. Кальдекотте отзывался, пожалуй, 
самый знаменитый художник-иллюстратор второй половины 
XX века Морис Сендак: «Рисунки Рэндольфа Кальдекотта по-
ложили начало современной книжке-картинке. Именно у него 
мы встречаем взаимодействие изображения и слова – контра-
пункт, никогда прежде не применявшийся» [10, с. 15]. Уже в 
первых проиллюстрированных книжках («Дом, который по-
строил Джек», «Забавная история Джона Гилпина») Кальде-
котт проявил удивительный талант рассказчика: коротенькое 
стихотворение он превращал в настоящий спектакль, добавляя 
в него параллельные сюжеты, трактуя по своему усмотрению 
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характеры персонажей и даже дописывая и переписывая текст 
автора. Ни один иллюстратор до него не позволял таких воль-
ностей в обращении с текстом!

Таким образом, к концу XIX века – началу XX века 
иллюстра ция становится уже совершенно необходимой при-
надлежностью детской книги. Она уводит юных читателей на 
проселочные дороги, где жили мирно и просто среди милых 
родных пейзажей, «не слышали о технической революции, а 
пыхтящие огненные паровозы еще не пугали легкие сельские 
двуколки» [10, с. 23]. Позднее это время назовут эпохой модер-
на в детской книжной графике с ее декоративной условностью, 
плавностью линий, обилием орнаментов и украшений. А некая 
общность устремлений позволит стилистически сблизить рабо-
ты английского художника Уолтера Крейна и швейцарца Эрне-
ста Крайдольфа, шведской художницы Эльзы Бесков и чешско-
го графика Войтеха Прейсинга [5].

В России почти в то же время, опираясь на немецких и ан-
глийских книжных графиков, вели схожие поиски так называ-
емые «мирискусники» – художники, объединившиеся вокруг 
журнала «Мир искусств». Именно они впервые выступили в 
защиту книги как единого организма, а также сформулировали 
само понятие «искусство книги», творчески реализовав его в 
своей практике. Ярким примером такой работы является «Аз-
бука в картинах» Александра Бенуа, в которой художник высту-
пил как конструктор книги, развернув на страницах сцены, про-
никнутые мягким юмором, сказочностью и театральностью.

В своих иллюстрациях «мирискусники» любили использо-
вать стилизацию, то есть выполняли их в стиле, характерном 
для разных времен и даже народов. Зачастую это выглядело, 
как забавная игра. К примеру, благодаря иллюстрациям Дми-
трия Митрохина, в книгу В. Гауфа «Маленький Мук» можно 
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войти, как в сказочный восточный город. Иллюстрации Георгия 
Нарбута к сказке Андерсена «Соловей» переносят нас в китай-
ский «Театр теней», где силуэты героев будто бы сплетаются в 
узоры, нанесенные рукой бедного китайского мастера [12].

Сочные, выразительные обложки, заставки, концовки, бук-
вицы, повторяющиеся орнаментальные арки вокруг текста, де-
коративность и точность контурного рисунка характеризуют и 
другие работы Нарбута, подготовленные для издательства Кне-
беля: «Теремок», «Мизгирь», «Как мыши кота хоронили».

Впрочем, круг тем, к которыми прибегали «мирискусники», 
был недостаточно разнообразен. Их внимание обращалось поч-
ти исключительно к сказкам, фантастическим рассказам, бы-
линам и басням. Реальный мир в иллюстрациях уступил место 
условным декоративным пейзажам, по которым разгуливали 
игрушечные персонажи, «очеловеченные» звери и стилизован-
ные дети-куклы.

Закат «мирискусников», который пришелся на 20-е годы 
прошлого века, был отмечен рисунками Мстислава Добужин-
ского к «Трем толстякам» Ю. Олеши и «Бармалею» К. Чуков-
ского. С последней книгой связана интересная история. 

Дело в том, что Бармалея придумал не Корней Иванович, а 
сам художник. Вместе они бродили по Петроградской стороне 
и вышли на Бармалееву улицу.

«Почему у этой улицы такое название?  – спросил Чуков-
ский. – Что это был за Бармалей? Генерал? Вельможа? Прид-
ворный лекарь?

– Нет, – уверенно сказал Добужинский. – Это был разбой-
ник. Знаменитый пират. Вот напишите-ка о нем сказку. 

Так Добужинский, вынув из кармана альбом, нарисовал те-
перь известного всем Бармалея в треуголке и с большими уси-
щами» [9].
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В этот же период под прямым воздействием графики 
«мирискус ников» формировалось дарование художника Влади-
мира Конашевича, известного своим многолетним сотрудниче-
ством и пылкой перепиской с Корнеем Чуковским. Посмотрите, 
насколько изящна манера его рисования, которая построена на 
тонком перовом рисунке, а также тончайших переходах акваре-
лей и пейзажей.

В 20-е годы ХХ столетия во всем мире детская книжная 
иллюстрация испытала влияние новейших течений в искус-
стве (кубизма, футуризма, декоративно-прикладного искусства, 
фотографии), а русская книжная графика буквально взорвалась 
конструктивизмом, который прославлял простые геометриче-
ские формы и открытые цвета. Дети наряду со взрослыми были 
чутки к плакатным методам воздействия, заворожены машина-
ми и техникой. Эта эстетика встречается в экспериментальном 
«Сказе о двух квадратах» Эль Лисицкого, с его смелой игрой 
со шрифтом и типографикой, а также в так называемых «про-
изводственных (или познавательных) детских книгах», кото-
рые пришли на смену неугодным сказкам и были призваны 
рассказать о настоящей, реальной жизни нового государства. 
К ним, например, относятся «Наша кухня» Николая Лапшина, 
где изображены точно выверенные, лишенные индивидуально-
сти предметы, которые ребенок может увидеть в повседневной 
жизни. Или рисунки московских художниц Ольги и Галины 
Чичаговых к книгам «Путешествие Чарли», «Откуда посуда», 
«Детям о газете», основанные не на натурном рисунке, а на схе-
мах-образах, элегантно расчерченных по линейке.

И все-таки эпицентром развития советской детской иллю-
страции в те годы становится издательство «Радуга», позже 
преобразованное в ленинградское отделение Детгиза, которое 
работало под эгидой еще одного тандема: писателя Самуила 
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Маршака и художника Владимира Лебедева. Они буквально 
конструировали новую книгу, пытаясь создать для советских 
детей литературу нового типа. Теперь со страниц книг вместо 
кукольных персонажей на советских детей смотрели живые лю-
ди, разговаривала реальная жизнь, а сами страницы стали по-
лем для игры.

Владимир Лебедев, будучи сам конструктивистом, пытался 
примирить конструктивистскую машинную эстетику с чем-то 
более живым и человеческим. Особенно выразительно его но-
ваторские идеи отразились в иллюстрациях к сказке Киплин-
га «Слоненок». Здесь он впервые отказался от фона, выстроив 
композицию как коллаж животных на белом фоне. И, несмотря 
на то, что изображения в книге построены на простых геоме-
трических формах, весьма обобщенных, в то же время чувству-
ется живая форма зверюшек: мы видим толстую бегемотиху, 
чувствуем ее объем, характер и даже настроение, ощущаем кон-
траст бегемотихи с тощим жирафом. Среди работ Лебедева не-
возможно не вспомнить «Мороженое» и «Цирк» Маршака, куда 
многие графические приемы перекочевали из его авангардных 
плакатов.

Поиски художника стали началом рождения «лебедевской» 
или, как ее еще называют, «ленинградской» школы, куда исто-
рия советской книжной графики включила соратников Лебеде-
ва Николая Тырсу и Николая Лапшина, а также более молодое 
поколение Алексея Пахомова, Михаила Цехановского, Евгению 
Эвенбах. На рубеже 20-30-х годов в эту группу вошли Евгений 
Чарушин, Валентин Курдов и Юрий Васнецов [2].

Постепенно образовывались устойчивые соавторства ху-
дожника и писателя. Среди них уже упомянутые Лебедев и 
Маршак; тонкий рисовальщик Николай Тырса и Борис Жит-
ков; Алексей Пахомов, мастерски изображающий деловитого 
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ребенка с характером, полного решимости осваивать окружаю-
щий мир, и Леонид Пантелеев; автор легкой цветной акварели 
и тщательно проработанного карандашного рисунка Валентин 
Курдов и Виталий Бианки; Николай Лапшин и Михаил Ильин.

Будучи на волне всеобщего энтузиазма, интереса к науч-
ному познанию, детская иллюстрация отражала и природовед-
ческую картину мира. Концепцию анималистического образа 
разрабатывали М. Митурич, В. Курдов, Е. Чарушин, Г. Николь-
ский.

Говоря о творчестве многих из них, нельзя не вспомнить 
о новом феномене книжной графики, который возник в нача-
ле XX века, – «книга художника» или «художник-писатель». У 
нас представителями этого направления стали уже упомянутый 
знаток «звериного царства» Евгений Чарушин; Николай Радлов 
со своими знаменитыми «Рассказами в картинках»; художник-
сказочник Владимир Сутеев, применивший в своих работах 
приемы мультипликации, отчего его рисунки становились ди-
намичными, а персонажи наполнялись энергией. За рубежом – 
Доктор Сьюз, американец Эрик Карл и другие.

Впрочем, первая половина прошлого века знавала и велико-
лепные ксилографии к детским книгам Владимира Фаворского. 
Читателям всех возрастов надолго запомнилась его акула, про-
резающая волну стальной пилой [2]. Видела она и малохудоже-
ственные массовые детские книги, выпускаемые между двумя 
мировыми войнами; пережила эпоху Уолта Диснея в издатель-
ской продукции для детей; увидела начало зарождения комикса.

В послевоенное время иллюстрация вступила в эпоху ярких 
красок и цветов. К детской книжке обратились большие масте-
ра живописи, дизайна и графики. Энди Уорхол, Эрик Карл со 
своей «революцией гусеницы» – пестрой, яркой книгой, одно-
временно развлекающей и обучающей. Центральной фигурой в 
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мировой детской иллюстрации стал американец Морис Сендак, 
который в отличие от своих коллег, увлекшихся игрой цвета, 
тяготел к четким линиям и приглушенным тонам художников 
XIX века. Именно на этот период приходятся его иллюстрации 
к книгам «Там, где живут чудовища», «На кухне ночь» и мно-
гим другим. 

Мировую известность получили и иллюстрации Леонида 
Владимирского к «Золотому ключику» А. Толстого, сказкам А. 
Волкова об Изумрудном городе, «Руслану и Людмиле» А. Пуш-
кина и т. д.

Новый ренессанс в советской книжной графике был связан 
с плеядой замечательных мастеров, работавших преимуще-
ственно в издательствах «Малыш» и «Детская литература», а 
ранее в журналах «Чиж» и «Еж». Это рисунки Б. Диодорова, 
А. Каневского, Л. Токмакова, Е. Монина, В. Чижикова и многих 
других.

Помимо иллюстрированных книг для детей разных возрас-
тов и книжек-картинок для детей дошкольного возраста, где 
иллюстрации играют доминирующую роль, в 60-х годах XX ве-
ка в Германии появляется совершенно новый жанр – виммель-
бух [7]. Его особенностью становится отсутствие текста (ино-
гда минимальный текст все же присутствует, принимая форму 
афиш, вывесок магазинов и т. д.). Графический язык виммель-
бухов позволяет на развороте книги помещать сотни деталей 
и персонажей, которые проживают свою обычную жизнь, чья 
история не связана общим сюжетом. Ребенку самому предлага-
ется придумать сюжет, используя фантазию. 

Буквально на наших глазах формируется культура «тихой 
книги» или, как ее еще называют, «silent book», где, в отличие 
от «виммельбуха», художник фокусируется на одной истории, 
рассказанной языком иллюстраций [8]. 
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Компьютерная графика окончательно упростила процесс 
создания иллюстраций, позволяя современным художникам 
экспериментировать с техниками. А сама книжная графика ста-
ла настолько разнообразной, что сложно выделить в ней прио-
ритетные направления. Точками, в которых сходятся лучшие из 
лучших художников детской книги, становятся премии в обла-
сти детской иллюстрации. Но это уже совсем другая история…
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Точки притяжения: зарубежные и отечественные 
премии в области детской книжной иллюстрации

Наталья Николаевна Мальцева, 
главный библиограф сектора справочно-библиографической 

работы ВОДБ

Иллюстрированная книга – вид искусства, который одним 
из первых открывает ребенку путь в общечеловеческую культу-
ру. В любой иллюстрированной книге для детей художник вы-
ступает полноправным соавтором писателя или поэта. 
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Неудивительно, что наряду с литературными премиями, 
присуждаемыми детским писателям, существует достаточно 
большое количество премий и конкурсов, на которых отмечают 
заслуги художников-иллюстраторов: национальные и междуна-
родные, отечественные и зарубежные, конкурсы книжной гра-
фики, премии книжных ярмарок, которые проходят в Братисла-
ве и Загребе, в Сеуле и Болонье.

Первой наградой в области детской книжной иллюстрации 
стала «Медаль Калдекотта». Наряду с медалью Джона 
Ньюбери она является одной из самых престижных премий 
США в области детской литературы и вручается «самому 
выдающемуся иллюстрированному детскому произведению». 
Впервые медаль была вручена в 1938 году. Свое название 
получила благодаря известному британскому художнику, автору 
и иллюстратору XIX века Рандольфу Калдекотту. Присуждается 
ежегодно Ассоциацией библиотечного обслуживания детей. 
Награда вручается художнику, являющемуся гражданином 
или постоянным жителем США. За многолетнюю историю 
присуждения медали Калдекотта шести авторам она вручалась 
дважды, и двум – Дэвиду Визнеру и Марсии Браун – трижды.

Британская ежегодная награда – медаль Кейт Гринвей – бы-
ла учреждена в 1955 году в честь художницы XIX века, извест-
ной прекрасными иллюстрациями. Это единственная премия 
в Великобритании, присуждаемая исключительно за выдаю-
щиеся иллюстрации к детской книге. Номинированные книги 
должны быть изданы в Великобритании на английском языке 
в течение предыдущего года. Победитель выбирается библио-
текарями детских библиотек. В 2020 году обладателем медали 
стал Шон Тан, художник, писатель и режиссер из Австралии 
с книгой «Байки из внутреннего города». В 2021 году Сидни 
Смит, канадский художник и писатель, получает вторую медаль 
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Кейт Гринуэй за книгу «Маленькие в большом городе». О побе-
дителях и номинантах конкурса можно узнать на официальном 
сайте премии.

Международный конкурс иллюстраций Острова Нами для 
художников-иллюстраторов детской книги проходит каждые 
два года и спонсируется одноименным парком развлечений в 
Южной Корее. Все началось в 2004 году, когда в Сеуле в честь 
200-летнего юбилея Андерсена прошла выставка иллюстраций 
к его сказкам. Выставка затем переехала в арт-центр на острове 
Нами, где в следующем году впервые прошел международный 
фестиваль NAMBOOK. В 2013 году появился международ-
ный конкурс иллюстрации Nami. Гран-при 2021 года получи-
ла художник из России Виктория Семыкина за книгу Франсуа 
Трюффо «Ребенок, любивший кино». Остров Нами с 2009 го-
да является официальным спонсором Международной премии 
«Золотая медаль Х. К. Андерсена».

Премия Андерсена, которую называют «малой Нобелевской 
премией» по детской литературе, учреждена в 1956 году. Золо-
тую медаль присуждают один раз в два года и вручают лично 
писателю, а с 1966 года – художнику-иллюстратору за весомый 
вклад в создание книг для детей. Медаль с профилем великого 
сказочника вручают во время конгресса IBBY (Международно-
го совета по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО). Кан-
дидатуры на соискание премии Х.К. Андерсена выдвигаются 
национальными секциями IBBY. В 1976 году эту медаль полу-
чила советский художник-иллюстратор Татьяна Маврина, а в 
2018-м – российский художник Игорь Олейников. Помимо ме-
дали вручаются и почетные дипломы лучшим: писателю, иллю-
стратору и переводчику детской книги. Почетные дипломы бы-
ли в разные годы вручены художникам-иллюстраторам Юрию 
Васнецову и Виктору Чижикову. В 2020 году лауреатом премии 
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стала Альбертина Зулло, швейцарский художник-иллюстратор; 
в 2022 году – корейский художник-иллюстратор Сьюзи Ли.

Международная биеннале иллюстрации в Братиславе (Сло-
вакия) также проводится один раз в два года, начиная с 1967 
года. Конкурс проходит под патронажем ЮНЕСКО при содей-
ствии словацкого отделения Международного совета по дет-
ской и юношеской литературе (IBBY) и Министерства культу-
ры Словакии. Известен также как BIB и Бибиана (Bibiana). В 
рамках биеннале присуждаются один Гран-при; пять премий 
«Золотое яблоко» (BIB Golden Apple); пять «Тарелок» (Плаке-
та (Почетный знак) и специальные «Благодарности издатель-
ству». С 1993 года также вручается специальный приз детского 
жюри. За всю историю только один отечественный художник 
выиграл Гран-при биеннале – Николай Попов за иллюстрации 
к сборнику Даниеля Дефо «Робинзон Крузо» (1975 г.). А в 2021 
году петербургские художницы Анна и Варвара Кендель за ил-
люстрации к книге Анны Игнатовой «На Север. Путешествие 
вслед за чайкой» стали обладательницами почетной награды 
BIB – «Золотого яблока».

В 2002 году, после смерти Астрид Линдгрен, шведское пра-
вительство учредило литературную премию ее памяти. Награ-
да ежегодно присуждается авторам, иллюстраторам, устным 
рассказчикам. Двенадцать членов жюри, в числе которых пи-
сатели, иллюстраторы, литературоведы, библиотекари, а также 
один представитель семьи Астрид Линдгрен, выбирают побе-
дителей из числа кандидатов, выдвинутых соответствующими 
учреждениями со всего мира. Лауреатом премии Астрид Линд-
грен в 2020 году стала корейская художница-иллюстратор и пи-
сательница Бэк Хина, которая опубликовала тринадцать иллю-
стрированных книг, популярных во всей Азии. Ее уникальный 
визуальный стиль кукольной анимации отличает тонкая работа 
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с миниатюрными статуэтками, декорациями и светом. В 2022 
году премии была удостоена автор и художник-иллюстратор из 
Швеции Ева Линдстрем. Лауреатов премии Линдгрен традици-
онно объявляют на Международной детской книжной ярмарке 
в Болонье (Италия), которая считается ведущей выставкой для 
профессионалов в сфере детского книгоиздания. Она впервые 
прошла в 1964 году. У Болонской ярмарки тоже есть своя пре-
мия – Болонья Рагацци (Bologna Ragazzi Award), которая тради-
ционно вручается, начиная с 1967 года, в дни ярмарки и счита-
ется одной из престижных книжных наград. В рамках ярмарки 
проходит выставка художников-иллюстраторов. Каждый год 
около 3000 иллюстраторов из более чем 70 стран представляют 
пять работ с оригинальными иллюстрациями. Среди победите-
лей 2021 года – шесть российских художников: Анна Десниц-
кая, Катерина Горелик, Елена Булай, Татьяна Борисова, Ольга 
Епихина и Лера Елунина. 

На Пекинской международной книжной ярмарке (BIBF) 
художники из России дважды получали Гран-При престиж-
ной премии Ananas (Ананас) (Ananas Illustration Exhibition & 
Awards) за лучшие работы в области книжной иллюстрации и 
дизайна книги: Екатерина Михалина (2018), Анна и Варвара 
Кендель (2020). 

С 2013 года в Шанхае проводится международная детская 
книжная ярмарка (CCBF). Это единственная на сегодняшний 
день ярмарка, полностью посвященная книгам и конкретному 
контенту для детей от 0 до 16 лет в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Среди значительных мероприятий – конкурс молодых 
(не старше 40 лет) иллюстраторов «Золотая вертушка». Главная 
награда конкурса присуждается двум участникам – художнику 
из Китая и зарубежному художнику. «Золотая вертушка» при-
суждена в 2021 году Анне и Варваре Кендель за работу «Мое 
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детство в Сибири».
Следует вспомнить и российские премии, конкурсы и на-

грады. Первый Всесоюзный конкурс «Искусство книги» со-
стоялся в 1959 году и просуществовал до 1997 года. Сейчас в 
России проводятся и национальные, и международные конкур-
сы иллюстраторов детских книг, с 2013 года учреждена Премия 
президента РФ в области литературы и искусства за произве-
дения для детей и юношества. В числе лауреатов художники 
Александр Траугот, Евгений Медведев, Борис Диодоров.

Федеральным агентством по печати и массовым коммуни-
кациям совместно с отделением «Книжная графика» Ассоци-
ации художников графических искусств Московского союза 
художников учрежден Всероссийский конкурс книжной иллю-
страции и дизайна «Образ книги», который проводится ежегод-
но с 2008 года. С 2017 года конкурс стал международным. В 
конкурсе участвуют книжные иллюстрации и книги, созданные 
за последний год. В конкурсе девять номинаций: лучшие иллю-
страции к произведениям художественной литературы; лучшие 
иллюстрации к произведениям для детей и юношества; лучшие 
иллюстрации к NON-FICTION; дизайн книги; авторская кни-
га; новые имена в книжной иллюстрации; электронная книга; 
книга художника; явление (гран-при). Среди победителей клас-
сики отечественной и международной книжной иллюстрации: 
Игорь Олейников, Антон Ломаев, Надежда Богуславская, Кася 
Денисевич. Торжественная церемония награждения проходит в 
рамках Московской международной книжной выставки-ярмар-
ки (ММКВЯ).

Один из самых молодых российских конкурсов иллюстра-
торов – конкурс «Книга внутри», учрежденный издательством 
«Самокат» в 2017 году. Победители в номинациях получают 
возможность публикации книги в издательстве «Самокат», а 
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гран-призер отправляется в Болонью на главную мировую вы-
ставку детской литературы. 

Международный фестиваль книжной иллюстрации и визу-
альной литературы «МОРС» проходит в Москве и собирает под 
одной крышей ведущие детские издательства, иллюстраторов и 
художников, писателей и экспертов в области книжной иллю-
страции. Фестиваль проводится с 2015 года. Его победителями 
в течение последних лет становились Софья Демидович, Анна 
и Варвара Кендель, Полина Калашникова, Яна Болотенкова и 
другие.

Во многих литературных конкурсах существует номинации 
и для художников-иллюстраторов. Так, с 6 сезона (2014-2015) 
Всероссийского конкурса в области детской и юношеской ли-
тературы «Новая детская книга» появилась номинация «Новая 
детская иллюстрация». С работами призеров можно познако-
миться на сайте премии. Подробную информацию о работах 
современных художников-иллюстраторов можно также уз-
нать на сайтах «Картинки и разговоры» (http://www.fairyroom.
ru); lustrators.ru – сообщество русскоязычных иллюстраторов 
(https://illustrators.ru); «Иллюстраторская среда – Ресурсы Союз 
иллюстраторов» (https://illustratorskayasreda.ru).

14. Вместо заключения хотелось бы сказать следующее. 
В России появится национальная премия в области детской 
литературы. Такое поручение дала министр культуры Ольга 
Любимова. Премия будет вручаться в двух номинациях: 
«Детский писатель» и «Художник-иллюстратор». Учредить их 
предложили детский писатель, председатель попечительского 
совета РГДБ Андрей Усачев и правнук Корнея Ивановича 
Чуковского – Дмитрий Чуковский. «Учитывая, что иллюстрация 
является неотъемлемой и крайне важной частью детской 
книги, при формировании положения о премии необходимо 
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предусмотреть специальную номинацию для художников-
графиков и дизайнеров книги», – подчеркнула Ольга Борисовна.
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about/895.html (дата обращения: 22.05.2022) . – Текст : электрон-
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Художники Николая Николаевича Носова                       
от «А» до «Я»

Ольга Валентиновна Петриченко,
главный библиотекарь отдела формирования фондов 

и каталогов ВОДБ; 
Юлия Ивановна Перцева, ведущий библиотекарь отдела 

формирования фондов и каталогов ВОДБ

Произведения Николая Носова уже много десятилетий 
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остаются самыми любимыми для наших ребят. Секрет успеха 
его книг обусловлен не только глубокими знаниями писателя 
детской психологии, простым и доступным языком, которым 
излагаются интересные истории из ребячьей жизни, но и в не-
малой степени замечательными иллюстрациями к его произве-
дениям. А уж Незнайка стал настоящим детским брендом на 
всем постсоветском пространстве.

Невозможно не согласиться с мнением одного художника-
иллюстратора, сказавшего: «…художники-иллюстраторы дела-
ют большое дело. Иногда подробности рассказа, прочитанного 
в детстве, забываются, но рисунки, если они образные и точ-
ные, остаются в памяти навсегда. Забывается и название книги, 
и имя художника, а рисунки – нет. И в этом удивительное свой-
ство иллюстраций, их сила и жизненность» [2, с. 52].

Первые же публикации рассказов писателя заинтересовали 
многих знаменитых иллюстраторов, которые проложили пути 
визуального прочтения и отображения идейного содержания 
его произведений.

Генрих Оскарович Вальк стал одним из первых иллюстра-
торов рассказов Носова. Как говорил сам художник, «…выде-
лить главное у Носова не представляло большого труда. Носов 
<…> как бы сам указывает иллюстратору, что ему рисовать, 
узловые сюжетные моменты в рассказах явственно выраже-
ны» [1, с.  74]. Вот почему Вальк всю свою творческую жизнь 
иллюстри ровал Носова, едва ли не все его произведения.  Вальк 
рисовал энергичных мальчишек: деловитых, чем-то озабочен-
ных, находящихся в постоянном движении. Им был создан 
некий комический дуэт с востроносенькими задорными маль-
чишками, где индивидуальные особенности не имеют суще-
ственного значения, и одного героя легко подменить другим.

Вот мальчишки, стоя на диване, с ужасом пытаются про-
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гнать мистическую шляпу подручными средствами («Живая 
шляпа») [18]. Или девчонки всеми силами пытаются скрыть 
нашкодившего Сашу от милиционера («Саша»); и в этих ри-
сунках каждая деталь тщательно продумана, на своем точном 
месте. Все по-доброму весело, и сами гибкие, упругие линии 
точно характеризуют как предметы, так и персонажей [17].

Жизнь героев Носова становится простодушной в иллю-
страциях Ивана Максимовича Семёнова. В сборник «Фанта-
зеры» вошли его лучшие цветные рисунки к отдельным рас-
сказам. Они повествовательны, ребенку дается возможность 
разглядывать представленные в подробностях места действия, 
поступки героев. Словом, художник изображает юмор положе-
ний, рисует веселые, жизнерадостные, приветливые сценки из 
жизни детей. И хотя, по мнению исследователей, «колорит не 
был самым сильным свойством мастерства художника» [4], за-
то ему удавались композиции с движением, где дети бегут, ска-
чут, играют и т. д. Здесь художник чувствовал себя свободным 
интерпретатором сюжетов. 

Особенно повеселился художник, рисуя зверей: он был 
мастером юмористического очеловечивания животных. 
Иллюстра ции Семёнова к носовской сказке-басне «Бобик в го-
стях у Барбоса» настолько «кинематографичны», что позднее 
именно его рисунки подтолкнули уже других художников на 
создание в 1977 году одноименного мультфильма по этой но-
совской сказке [20]. И в самом деле, немыслимо смешон лихой 
танец двух дворняжек, да и в других рисунках с этими персона-
жами много талантливых веселых находок, которые, несомнен-
но, легли в основу мультфильма [5]. 

И все-таки произведения Николая Носова еще ждали своего 
иллюстратора. Им стал в 70-е годы Аминадав Каневский. В ра-
боте над произведениями Н. Носова произошло удачное совпа-
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дение взглядов писателя и художника на книгу для детей: стиль 
иллюстраций во многом согласуется с позицией писателя, с его 
манерой повествования.

В рисунках А. Каневского много подробностей, говорящих 
о большой сердечности мастера. Каневский, пожалуй, един-
ственный из всех художников не нарисовал директора, который 
беседует с провинившимися героями повести про Витю Ма-
леева. Зато нарисовал диван в директорском кабинете, и этим 
сказал все. Этот крепкий, могучий диван даже прогнулся под 
двоечниками (они смиренно сидят в его ложбинке). Но диван 
ребятам не враждебен: цветы на диванной полке и яркий ков-
рик у ребячьих ног говорят нам о том, что диван – судья добро-
желательный [9].

Рассматривая рисунки А. Каневского, юные читатели видят 
дверь коммунальной квартиры и понимают, что за ней творится 
что-то невероятное («Бенгальские огни»); или же трехглазый 
ушастый светофор с любопытством взирает на все происходя-
щее («Автомобиль») – все эти предметы «очеловечиваются» 
эмоциями и задают тон прочтения самого рассказа [7].

Если в предметах содержится только намек на их одушевле-
ние, то животных Каневский одушевлял смело, вводя в рисунки 
сказочные мотивы. Раз у вещей есть свое «лицо», то у зверей и 
птиц оно должно быть и подавно.

Поэтому вполне логично, что такая лукавая метафора остро-
умно завершает «куриную» историю: повесть «Веселая семей-
ка» кончается торжественным шествием кур, несущих яйца... 
на тарелках. Очевидно, что А. Каневскому с его острым даром 
сатирика и юмориста чрезвычайно близка такая игра, а уж в 
детской книге он считает ее тем более необходимой [7]. 

Безудержное веселье и смех присущи практически всем 
иллюстрациям Генриха Ивановича Огородникова. Блестящий 
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карикатурист Герман Огородников, много лет проработавший 
в «Крокодиле», создал ребячий мир, в котором даже неприят-
ности вызывают добрую улыбку. 

Вот горе-кашевары в рассказе «Мишкина каша» всеми си-
лами пытаются унять свой «волшебный горшочек», который 
все варит и варит… Или же «телефонных дел мастер» соорудил 
свое чудо техники, правда, для этого ему пришлось разломать 
вполне работающий телефон («Телефон») [15]. Стоит взгля-
нуть на героев Носова в иллюстрациях Г. Огородникова, и сразу 
становится понятно: этим детям любые задачи по плечу, пото-
му что к их решению они подходят с горячим азартом. Обилие 
деталей, преувеличенные эмоции на лицах детей, а главное – 
искрящийся юмор иллюстратора делают его персонажей неза-
бываемыми!

Похожие эмоции вызывают носовские герои, выполненные 
всеми любимым иллюстратором – Виктором Александровичем 
Чижиковым. Стилистический почерк художника невозможно 
спутать ни с кем. Острая карикатурность иллюстраций смяг-
чается серьезностью, а порой и откровенной драматичностью 
изображенных ситуаций. Вот идет вполне серьезная подготовка 
циркового артиста, которому не так-то легко жонглировать но-
гами! Или же как не посочувствовать Косте Шишикину, кото-
рой опозорился у доски? («Витя Малеев в школе и дома») [8].

По-своему уникальны иллюстрации к произведениям 
Н.  Носова в исполнении Евгения Тихоновича Мигунова. Буду-
чи новатором в мультипликации, он перенес из нее в иллюстра-
цию одно из главных свойств своих рисунков – динамичность: 
как правило, все его персонажи запечатлены в движении. Позы 
ребят в иллюстрациях Евгения Мигунова настолько естествен-
ны и подвижны, что кажется – этот мальчишка вот-вот повер-
нет голову, а этот сейчас слезет с дивана, а вот этот отойдет от 
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стола…  Наверное, многие согласятся с нами: рассказ «Тук-тук-
тук!» [16] мы узнаем по рисункам прежде всего этого мастера, 
даже черно-белые его иллюстрации поистине неповторимы!

А вот у современного художника Владимира Дугина к ил-
люстрированию совсем иной подход. В «Приключениях Толи 
Клюквина» иллюстрации довольно условны, почти схематич-
ны. Ни колористика, ни мимика персонажей здесь не играют 
главной роли... Но вот пластика, движение, жест – именно они 
в исполнении В. Дугина выражают главную идею произведе-
ния. Вот летящий в окно мяч разбивает хрупкое стекло, а нога 
футболиста еще не успела опуститься; санитары несут Толю в 
больницу, а он привстал на носилках. В этой картинке особенно 
интересен ракурс: за Толей как бы наблюдают сквозь листву 
деревьев с верхних этажей соседнего дома.  И вот уже детское 
воображение готово дорисовать картинку: может быть, из окна 
за Толей наблюдает такой же неудачливый футболист? [13]. В 
целом веселый настрой, присущий всей повести Н. Носова, от-
ражается во всех иллюстрациях.

Совсем иное настроение присутствует в иллюстрированной 
В. Дугиным повести «Веселая семейка». Здесь забота о братьях 
наших меньших, сооружение домашнего инкубатора, наконец, 
нелегкие минуты расставания с выращенными питомцами – 
все это ответственный труд, и ребята справляются с ним не ху-
же, чем взрослые. Отсюда и особая манера иллюстрирования: 
предельно реалистическое изображение, минимум деталей, се-
рьезные и сосредоточенные лица детей [6].

В очень интересной манере работает современная художни-
ца Ольга Чумакова. Так, «Дневник Коли Синицына» в ее испол-
нении становится действительно «дневником», т. е. собранием 
рабочих заметок юных исследователей: на белом фоне книж-
ного листа мы отчетливо видим кляксы, помарки, небрежные 
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надписи на полях. Изображения статичны – здесь мы редко за-
мечаем движение, которое так свойственно многим иллюстра-
торам. Но в этом и состоит замысел художницы: запечатлеть, 
как главный герой день за днем фиксировал свои наблюдения. 
Очень редко художница позволяет себе рисунки, что называет-
ся, «от себя» – и тогда на страницах книги появляются чудес-
ные иллюстра ции с изображениями главных персонажей пове-
сти [10].

Но особенно наглядно традиции и изменения во взглядах 
иллюстраторов на героев Н. Носова демонстрирует образ 
Незнайки. Пожалуй, это самый колоритный и узнаваемый 
носовский персонаж: настолько узнаваемый, что именно 
Незнайка стал опознавательным знаком-символом на 
посмертной стеле писателя.

Впервые этот носовский герой увидел свет еще в 50-х го-
дах ХХ века на страницах украинских изданий под названием 
«Приключения Незнайки и его товарищей». И образ главного 
коротышки, созданный тогда супружеской парой, художниками 
Виктором и Кирой Григорьевыми, существенно отличался от 
того, к которому мы все привыкли. Во-первых, Незнайка носил 
не широкополую шляпу-колпак, а забавный беретик-тюбетей-
ку с «хвостиком». Во-вторых, он предпочитал не классические 
«взрослые» брюки, а детский комбинезончик. И, в-третьих, он 
был куда более пухлощеким – этаким пышечкой [3].

Удивительно, но образ Незнайки в исполнении Григорьевых 
мало соответствует даже носовскому описанию: «Этот 
Незнайка носил яркую голубую шляпу, желтые, канареечные, 
брюки и оранжевую рубашку с зеленым галстуком. Он вообще 
любил яркие краски. Нарядившись таким попугаем, Незнайка 
по целым дням слонялся по городу» [12, с. 7].

Вроде бы исчерпывающая инструкция для художника: 
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одежда и ее цвет указаны. А привычный образ Незнайки вышел 
практически в то же время, но из-под пера другого иллюстра-
тора – Алексея Михайловича Лаптева. Именно с его подачи 
внешним признаком Незнайки навсегда стала не просто шляпа, 
а широкополая шляпа-колпак, без которой Незнайка уже не вос-
принимается.

В чем причина успеха образов Алексея Лаптева, совершен-
но затмившего первые иллюстрации? Дело, конечно, не в шля-
пе, которую придумал Лаптев.

В первую очередь это возраст главного героя. На картинках 
иллюстраторов Григорьевых видно, что речь идет о взрослых, и 
даже престарелых (седых и длиннобородых) коротышках.

Лаптев сразу уловил, что Незнайка – это милый живой пер-
сонаж, и отношение художника к Незнайке было как к ребенку, 
которого надо просто любить. Поэтому именно у А. Лаптева 
образ Незнайки получает свое «каноническое» оформление, ко-
торое в дальнейшем несколько видоизменяется у художников 
разных поколений, но в целом навсегда останется неизменным. 
Неслучайно исследователи отмечают, что «роль иллюстраций 
Лаптева в «раскрутке» Незнайки более значительна, чем роль 
текста самого Носова» [3].

В фондах библиотек можно найти немало книг о Незнайке с 
иллюстрациями уже современных художников. Рассмотрим их 
несколько подробнее.

Так, в 1990 году издательством «Радуга» была выпущена 
целая серия «Рассказов о Незнайке» в иллюстрациях Бориса 
Калаушина. Яркие, красочные иллюстрации, несомненно, 
привлекают внимание детей, но… главные герои, на наш 
взгляд, потеряли свою индивидуальность. Взгляните на эти 
рисунки. Действительно, в отрыве от текста трудно понять, о 
ком идет речь… Может быть, это иллюстрации Грязнули из 
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Чуковского «Мойдодыра»? А это изображение можно смело 
принять за Мальвину, хотя на самом деле это Синеглазка… И 
самое главное – носовские персонажи у художника получились 
какими-то неживыми, игрушечными. Неестественные 
движения вызывают ассоциации с куклой, хотя у писателя, как 
мы знаем, речь идет именно о живых и очень даже подвижных 
героях [14].

Гораздо ближе, на наш взгляд, к писательской концепции 
оказались иллюстрации Бориса Тржемецкого. И пусть худож-
ник в образе Незнайки возвратился к коротким штанишкам, за-
то узнаваемый образ главного героя остался прежним. В этом, 
мы полагаем, заключается большой плюс данных иллюстраций. 
К тому же другие герои куда как индивидуальны! Вы только 
взгляните на поэта Цветика в исполнении Бориса Тржемецкого! 
Театральные жесты, романтичные кудри – все здесь передает 
«неземной» образ юного дарования, а фон из облаков только 
подчеркивает эту его «пиитическую» особенность [11].

Современные художники продолжают с удовольствием 
иллюстри ровать носовского Незнайку. В нашей библиотеке 
мы найдем книги о Незнайке в иллюстрациях Ольги Игоревны 
Зобниной, Елены Борисовны Ревуцкой, Олега Юрьевича 
Горбушина и многих других художников. Анализируя их 
иллюстрации, мы заметили такую особенность: при всей 
кажущейся разнородности, все они «идейно» восходят к нашим 
классикам иллюстрации. Например, Незнайка, который с 
опаской двигается по шаткому мостику (худ. О. Горбушин); или 
же пестрая вереница коротышек на кромке книжной страницы 
(худ. О.  Зобнина) – все это почти прямые «цитаты» из Алексея 
Лаптева. В изображениях незнайкиных друзей Винтика и 
Шпунтика (худ.  О. Горбушин) есть что-то из рисунков Евгения 
Мигунова. А шевелюра Незнайки (наверное, после химической 
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завивки?) в исполнении Е. Ревуцкой практически срисована с 
иллюстрации Валька. Но кто сказал, что опора на классику – 
это плохо?

И все-таки современные художники ищут свои пути изо-
бражения этого нестареющего и поистине народного персона-
жа. И мы можем искренне пожелать им свежих идей и новых 
интересных находок.

Конечно, мы рассказали далеко не обо всех художниках, 
которые иллюстрировали произведения Н. Носова, а останови-
лись лишь на самых значимых и ярких. Но можно с уверен-
ностью сказать, что веселые и жизнерадостные произведения 
писателя всегда привлекали и будут привлекать разных худож-
ников-иллюстраторов.
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Иллюстрированная продукция библиотеки: 
сотворчество библиотекарей и читателей

Евгения Александровна Потапова, 
ведущий методист сектора инновационно-методической 

работы ВОДБ

Волгоградская областная детская библиотека реализует 
множество проектов, проводит конкурсы и акции, в которых 
читатели приглашаются к увлекательному и захватывающему 
процессу творчества. Дети, взяв в спутники книгу, могут про-
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являть свои литературные, поэтические, интеллектуальные, ху-
дожественно-изобразительные, артистические способности.

Хотелось бы подробнее остановиться на работе Волго-
градской областной детской библиотеки по проекту «Азбука 
миротворчества» – победителя конкурса проектов фонда пре-
зидентских грантов 2019 года в номинации «Укрепление меж-
национального и межрелигиозного согласия». 

Мальчишкам и девчонкам из всех уголков региона пред-
ставилась возможность стать настоящими иллюстраторами на-
стенного календаря, – посоревноваться в областном конкурсе 
творческих работ «Мой многонациональный край». 

Специалистами библиотеки был составлен список празд-
ничных дат в каждом месяце года, объединяющих разные на-
роды нашей страны. Среди прочих в список попали: Новый год, 
Международный женский день, Международный день матери-
земли, Международный день защиты детей, День государствен-
ного флага Российской Федерации, Международный день, по-
священный терпимости, День прав человека и др.

Читатели детских библиотек, школьники, воспитанники 
художественных объединений доверились своей фантазии и 
представили свое видение предложенных праздников, демон-
стрирующих наш многонациональный регион. На конкурс по-
ступило почти 200 детских творческих работ, из которых чле-
нам жюри предстояло выбрать только 12 рисунков, наиболее 
полно и колоритно отражающих суть праздников. Скажем чест-
но, выбор был нелегкий. 

После того, как детские рисунки были отобраны, начался 
сам процесс «рождения» календаря, в котором приняли уча-
стие не только одаренные дети, но и взрослые. Так, общий ди-
зайн издания был разработан профессиональным художником 
Еленой Соколовой, которая собрала и красиво «упаковала» 
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творческие работы юных талантов. Организаторы конкурса не 
ставили перед собой задачу использовать в издании только про-
фессиональные работы, поэтому в календаре можно увидеть и 
наивные детские рисунки, и высокохудожественные картины 
будущих мастеров иллюстрации. 

Однако календарь, где были бы представлены только рисун-
ки, пусть даже очень красивые, выглядел бы незавершенным.  
Поэтому по условиям конкурса участникам нужно было подо-
брать стихотворение, отражающее суть праздника. А чтобы не 
обойти вниманием самых маленьких читателей, которые еще 
не могут соревноваться на художественном поприще со своими 
старшими братьями и сестрами, организаторы приготовили для 
них номинацию «Устами младенца». Взрослые задали малышам 
12 серьезных вопросов о выбранных датах и получили такие же 
«серьезные» детские ответы, которые стали настоящим украше-
нием календаря, вызывая улыбку при перелистывании страниц.

В итоге получился информативный и красочный издатель-
ский продукт, включающий детский рисунок, стихотворение, 
высказывание ребенка и информационную справку от биб-
лиотекаря о празднике. Календарь удался на славу, а что же 
дальше? Каково его позитивное воздействие на читателя? Во-
первых, это реализация главной цели проекта «Азбука Миро-
творчества» – ненавязчивый воспитательный посыл, призыва-
ющий уважать представителей разных культур и научающий 
детей и подростков дружить. Во-вторых, это мощный стимул 
к творчеству как для детей, так и для библиотекарей. Если ре-
бенка брать в соавторство во «взрослые» проекты, то он стано-
вится ответственнее и начинает по-другому относиться к своим 
«детским» увлечениям, а библиотекарям совместная работа с 
детьми помогает почерпнуть новые идеи и привнести в конеч-
ный продукт долю непосредственности.
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Творцы рисованных сказок: работа с иллюстрациями 
И. Билибина и Ю. Васнецова 

Ирина Леонтьевна Николаева, 
библиотекарь 1 категории отдела обслуживания учащихся 

5-9 классов ВОДБ.

Из нашего детства, проходившего без компьютеров и гадже-
тов, вспоминаются замечательные книги с чудесными картин-
ками, которые читались с удовольствием. Это, прежде всего, 
сказки – особенный, необыкновенный мир, уходящий своими 
корнями в историю и русский фольклор. Нас завораживали со-
бытия, происходившие на страницах книг, но еще больше вос-
хищали образы героев сказок, нарисованные художниками, а 
иллюстрации переносили в атмосферу жизни наших предков и 
раскрывали внутренний мир персонажей.

Художники Иван Билибин и Виктор Васнецов были одни-
ми из первых, кто иллюстрировал русские народные сказки. У 
каждого из них свой удивительный стиль.

Иван Яковлевич Билибин (1876 – 1942) является не 
только автором рисунков, но и всех декоративных элементов 
своих книг  – обложки, буквиц, особого вида шрифтов 
и орнаментальных украшений. Одна из особенностей 
иллюстраций Билибина – это красота узорного рисунка, 
изысканная декоративность цветовых сочетаний, яркой и 
острой иронии, которая так характерна для русских народных 
сказок.

Обложка книги – словно крышка расписного ларца, полно-
го чудес, которые начинаются с первой же страницы. Она вы-
глядит как окно, украшенное узорчатыми наличниками. Здесь 
расцветают необыкновенные стилизованные цветы. Буквица  – 
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нарядная, с плетеным узором, красочная заставка-картинка, 
окаймленная рамкой с орнаментом. Названия сказок исполне-
ны славянской вязью.

Художник много ездил по Руси-матушке и делал эскизы 
сказочных росписей и картинок, поэтому на фасаде его книг 
можно увидеть и невиданных зверей, и фантастических птиц, и 
золотых рыбок, и нечисть в дремучем лесу. 

Из подлинных орнаментов Иван Яковлевич создавал по-
луреальные, полуфантастические образы окружающего про-
странства, передающего ощущение опасности, которой под-
вергается человек перед лицом незримых могущественных сил 
враждебного мира. 

Все его сказочные иллюстрации полны воспоминаний о 
древних поверьях, магических обрядах, и художник выполняет 
их в едином образном стиле, который прослеживается в каждой 
книге.

Билибиным созданы иллюстрации к сказкам: «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», «Царевна-лягушка», «Марья 
Моревна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», «Сказка об 
Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке» и др. 

Особенную красочность иллюстраций Ивана Яковлеви-
ча Билибина можно увидеть в любимых с детства сказках 
А.  С.  Пушкина, где роскошные царские палаты сплошь по-
крыты узорами, росписью и украшениями. Орнамент настоль-
ко обильно покрывает пол, потолок, стены, одежду царя и бояр, 
что картинки выглядят, как некое зыбкое видение, существую-
щее в особом иллюзорном мире и готовое вот-вот исчезнуть.

А вот другой художник – Виктор Михайлович Васнецов 
(1848–1926). Он видел и рисовал сказочный мир совсем иначе 
и в своем творчестве старался отразить особенности русского 
национального характера. В его легендарно-сказочных образах 



оживала, прежде всего, русская душа, как, например, в картине 
«Аленушка». Он был убежден, что в любом проявлении творче-
ства русских авторов, будь то сказка, песня, былина, «сказыва-
ется весь облик народа, внутренний и внешний, с его прошлым 
и настоящим, а может быть, и будущим».

Васнецова называют «самым сказочным художником». 
Его первые «сказочные» полотна появляются, начиная с 1880 
года: «Ковер-самолет»; «Три царевны подземного царства» 
(1884); «Иван-царевич на сером волке» (1889); рисунки к 
сказке «Снегурочка» (1889). Все они до сих пор любимы и 
востребованы нами.

Последние девять лет своей жизни художник работал над 
циклом картин «Поэма семи сказок», которым хотел еще раз 
убедить людей: только Добро дарит радость и помогает найти 
в жизни согласие и гармонию. Свои работы автор объединил 
в смысловые группы: Добро и Зло – Баба Яга и беззащитный 
Ивашечка, Кощей Бессмертный и прекрасная царевна. 

Радость жизни и любовь изображены в картинах «Царевна-
лягушка», «Сивка-бурка», а раздумья над смыслом жизни – 
«Царевна Несмеяна» и «Спящая царевна». Все эти прекрасные 
произведения можно увидеть в качестве иллюстраций в таких 
родных и знакомых с детства книгах.

Художники, подарившие нам сказку, писали в разных сти-
лях, но созданные ими образы до сих пор волнуют и притягива-
ют внимание детей. 

Волгоградской областной детской библиотекой была раз-
работана программа по эстетическому воспитанию «Сказочное 
путешествие в мир творчества», где есть занятия, посвященные 
рисующим сказки художникам, о которых шла речь выше.

При первом знакомстве с творчеством русских художников-
иллюстраторов мы отправляемся в путешествие на том самом 
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«Ковре-самолете» Васнецова. «Перелетая» от картины к карти-
не, стараемся разобрать и запомнить особенности стилей: рас-
сматриваем и обсуждаем сказочные рисунки, знакомимся с раз-
личными героями. 

К примеру, мы сравниваем работы И. Я. Билибина и 
В.  М.  Васнецова, на которых изображен водяной, где один и 
тот же персонаж выглядит по-разному, имея сходные черты. 
Так ребята могут оценить авторский замысел и выбрать тот об-
раз, который им ближе.

Завершая путешествие, мы возвращаемся «домой» и пред-
лагаем присутствующим создать свои иллюстрации к люби-
мым книгам, что они и делают с большим удовольствием на 
фоне звучания музыки русских композиторов XIX века. Мож-
но включить для прослушивания симфоническую картину 
А.  К.  Лядова «Баба-яга» или цикл фортепьянных пьес «Кар-
тинки с выставки» М. П. Мусоргского. 

Такая творческая работа с детьми доставляет всем участни-
кам процесса не только эстетическое наслаждение, но и благо-
творно влияет на общее состояние и настроение. Мир звуков 
и красок воздействует на эмоции и сознание, развивает вооб-
ражение, пробуждает духовные способности ребенка, взывает 
к его лучшим качествам, помогает формированию его системы 
ценностей и жизненных установок.
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Буква закона: как работать с иллюстрациями в рамках 
законодательства Российской Федерации. 

Никита Павлович Носов, 
главный библиотекарь сектора инновационно-методической 

работы ВОДБ

В этой статье речь пойдет о том, как соблюсти авторские 
права иллюстраторов при осуществлении библиотечной дея-
тельности.

Авторское право в России закреплено в части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 
И в соответствии со статьей 1259 «объектами авторских прав 



40

являются произведения науки, литературы и искусства», в том 
числе «произведения живописи, скульптуры, графики, дизай-
на, графические рассказы, комиксы и другие произведения изо-
бразительного искусства», к которым, безусловно, и относятся 
иллюстрации. 

Какие права, имеющиеся у автора, нас интересуют? 
Личные неимущественные права, такие как право авторства 

и право на имя. В соответствии со статьей 1228 ГК РФ «данные 
права неотчуждаемы, непередаваемы и охраняются бессрочно». 

Исключительные права на результат интеллектуальной де-
ятельности, в соответствии с которыми «другие лица не могут 
использовать соответствующие результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации без согласия 
правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации».

Об этих случаях мы и поговорим. Но прежде обратимся к 
статье 1281 ГК РФ «Срок действия исключительного права на 
произведение». 

Исключительное право на произведение действует в тече-
ние всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, 
следующего за годом смерти автора. 

Для произведений, которые были обнародованы анонимно, 
под псевдонимом или в течение 70 лет после смерти автора, 
срок действия исключительного права истекает через семьде-
сят лет, считая с 1 января года, следующего за годом его право-
мерного обнародования.

Кроме того, в ГК РФ есть дополнения, касающиеся репрес-
сированных и посмертно реабилитированных авторов, а также 
участников Великой Отечественной войны, для которых сроки 
действия исключительного права увеличены. 

Что происходит по истечении срока действия исключитель-
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ного права? Вступает в действие статья 1282 ГК РФ в соответ-
ствии с которой «после прекращения действия исключитель-
ного права произведение науки, литературы или искусства, как 
обнародованное, так и необнародованное, переходит в обще-
ственное достояние».

«Произведение, перешедшее в общественное достояние, 
может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо 
согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграж-
дения. При этом охраняются авторство, имя автора и неприкос-
новенность произведения».

Это первый легальный и бесплатный способ использования 
иллюстраций библиотеками.

Второй – свободное использование произведения в инфор-
мационных, научных, учебных или культурных целях, которое 
регламентируется статьей 1274 ГК РФ. В соответствии с дан-
ной статьей, «допускается без согласия автора или иного право-
обладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным 
указанием имени автора, произведение которого используется, 
и источника заимствования – цитирование в оригинале и в пе-
реводе в научных, полемических, критических, информацион-
ных, учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла 
автора правомерно обнародованных произведений в объеме, 
оправданном целью цитирования».

При этом, исходя из разъяснений Высших судов, «любые 
произведения, в том числе фотографии, можно использовать 
для цитирования». 

Наконец третий вариант – открытая лицензия на использо-
вание произведения науки, литературы или искусства. 

В соответствии со статьей 1286.1 ГК РФ «открытая ли-
цензия – это лицензионный договор, по которому автором или 
иным правообладателем предоставляется лицензиату простая 
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(неисключительная) лицензия на использование произведения 
науки, литературы или искусства, который может быть заклю-
чен в упрощенном порядке».

«Открытая лицензия является договором присоединения. 
Все ее условия доступны неопределенному кругу лиц и разме-
щены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними пе-
ред началом использования соответствующего произведения. В 
открытой лицензии может содержаться указание на действия, 
совершение которых будет считаться акцептом ее условий. В 
этом случае письменная форма договора считается соблюден-
ной».

В качестве примера открытых лицензий можно, хоть и с не-
которыми оговорками, привести лицензии Creative Commons, 
которые сегодня активно применяются для распространения 
объектов авторских прав. И представляют собой шаблоны ли-
цензий, каждый из которых предусматривают передачу пользо-
вателю разного объема прав.
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