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Введение 

Актуальность. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что  значит  

иллюстрация для понимания текста произведения? Я заинтересовалась этой 

темой, когда читала на ночь сказки своему младшему братику, а он просил 

показывать ему картинки. Иллюстрация является очень важной частью 

восприятия и понимания художественного текста. Человек воспринимает мир 

через изображение, картины, произведения графического искусства. 

Иллюстративное оформление сказок очень значимо.  Иллюстрация не только 

декорирование, украшение текста, но и его пояснение. Она способствует 

пониманию литературного текста, формирует представление о теме, 

персонажах, несет в себе высокие художественные образы, дающие ценностные 

ориентиры в понятиях добра и зла, правды и лжи. Созданные художником 

образы иногда подтверждают и закрепляют впечатление от прочитанного 

произведения, а иногда даже заставляют переосмыслить первоначальный 

взгляд. 

Проблема. Связь изобразительного искусства и литературы очень тесна. 

Произведение, особенно сказка, является первоисточником для многих видов 

искусства, в том числе и изобразительного. Для понимания основных образов 

сказки  важно не только чтение произведения, но и визуальные образы, 

созданные художниками-иллюстраторами. 

Цель исследования. Изучение и сравнение иллюстраций разных 
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художников, выявление связи в изображении основных образов (сказок).  

Были поставлены следующие задачи: 

1) Расширить  знания по теме иллюстрация и основные образы произведения. 

2) Изучить жизнь и творческий путь художников-иллюстраторов 

В.М.Васнецова, И.Я.Билибина. 

3) Исследовать приемы и способы  изображения иллюстраций. 

4) Выявить связь между иллюстраторами в изображении основных образов 

произведения. 

5) Повысить интерес учащихся к иллюстрациям. 

Гипотеза. Я предположила, что художники, которые иллюстрировали 

сказки, изображали одни и те же образы произведения (сказки). 

Теоретическая значимость работы.  В ходе работы теоретически 

доказана связь между художниками-иллюстраторами в изображении основных 

образов произведения (сказки). 

Практическая значимость работы. Материал работы может стать 

основой интегрированных уроков изобразительного искусства и литературы, 

внеурочных занятий по литературе, проведения игр-викторин для учащихся 5 

классов. 

Объект исследования. Иллюстрации к сказкам. 

Предмет исследования. Работы Ю.А.Васнецова, И.Я.Билибина. 

Формы и методы исследования. 

1) Изучение литературы по теме. 

2) Наблюдение. 

3) Сравнительный анализ материалов. 

4) Эксперимент. 
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Глава I. Изучение и анализ литературы по теме. 

1.1. Иллюстрация. 

Иллюстрация - рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, 

поясняющее текст. 

Иллюстрации к произведениям используются с далекого прошлого. Когда 

Иоганн Гуттенберг изобрёл книгопечатание с помощью подвижных литеров, 

началось добавление к тексту рисунков, выполнявшихся c помощью печати 

посредством деревянных досок. Главным способом воспроизведения 

иллюстраций в книгах была гравюра, a в XVIII веке на смену ей пришла 

литография. 

Развитие печатного дела и постепенное появление изданий открыло новые 

возможности для иллюстраторов. Наряду c оформлением книг, иллюстрации 

понадобились для журналов и газет, а так же для комического плана —

карикатуры. В иллюстраторов переквалифицировались художники, которые 

получили классическое художественное образование. Качество рисунка 

улучшалось, a издатели журналов обнаружили, что хорошие иллюстрации 

продаются не хуже хорошего текста. 

Золотой век иллюстрации начался, когда иллюстрированные газеты, 

журналы и книги стали доминирующими источникaми информации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Совершенствование печатной технологии сняло ограничения на применение 

цвета и техники. Именно в это время многие иллюстраторы добились успеха. 

Некоторые благодаря своему творчеству стали знаменитыми и богатыми, a их 

рисунки попали в разряд классики мирового искусства. С появлением новых 

средств информации иллюстрация потеряла свои лидирующие позиции, но 

остаётся по-прежнему воcтребованной. 

В древнерусских рукописных книгах использовались нарисованные от 

руки миниатюры. Подобные памятники по традиции называют лицевыми 

книгами. 

С появлением книгопечатания на смену иллюстрациям, выполненным от 

руки, приходит гравюра. В XVII—XVIII веках в России были распространены 

гравированные, или блочные, книги. В них текст и изображение вырезались на 

одной доске. Но большее распространение получила техника, при которой 

текст печатался с наборной формы, а иллюстрация представляла собой 

гравюру. 

С XVIII века известна практика отдельных изданий иллюстраций к популярным 

произведениям. Они выходили в виде отдельных тетрадей, которые читатель 

мог объединять в альбом. 

В настоящее время растёт интерес к коллекционированию оригинальных 

иллюстраций, использованных в книгах, журналах и постерах. Многие 

музейные выставки, журналы и галереи искусств выделяют места для 

иллюстраторов прошлого. 

Иллюстраторов ценят обычно больше по сравнению c графическими 

дизайнерами, но меньше, чем художников. Однако, в результате роста интереса 

к компьютерным играм и комиксам, иллюстрации стали весьма популярным и 

доходным видом визуального искусства. 

Иллюстрация получила широкое применение в журнальном, рекламном и 

книжном деле. Небольшие изображения способны быстро донести до читателя 

основную идею текста и выступают в роли визуальной метафоры. Для создания 

иллюстрации не обязательно владеть академическим рисунком или 
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придерживаться одной техники — художник может совмещать рисунок от руки 

и обработку в графических редакторах, рисовать только от руки или только в 

графических редакторах, комбинировать разнообразные материалы — 

пластилин, засушенные растения, допускается применение различных техник 

— вышивка. 

Иллюстрация служит для того, чтобы читатель вновь и вновь возвращался 

к книге, вычитывая и высматривая в них все новые и новые глубины.1 

 

 

 

 

 

 

1.2. Биография В. М. Васнецова. 

«Я всегда был убежден, что <…> в сказках, песне, былине, драме 

сказывается весь цельный облик народа, внутренний и  

внешний, с прошлым и настоящим, а может быть, и будущим.» 

В. М. Васнецов 

 

Виктор Михайлович Васнецов родился 15 мая в 1848 году в селе со 

Лопьял. Отец Виктора был священником, также как его дед и прадед. В 1850 

году семья Васнецова переехала в село Рябово. Это было связано с его 

службой. У художника было пять братьев, один из которых тоже стал 

знаменитым художником – Апполинарий. Талант Виктора Михайловича 

проявлялся с детства, но из-за нехватки денег пришлось отдать Виктора в 

Вятское духовное училище в 1858 году. В четырнадцать лет В. Васнецов 

учился в Вятской духовной семинарии. Так и не окончив ее, в 1867 году 

Васнецов отправился поступать в Академию художеств в Петербург. Денег у 

него было очень мало, и Виктору пришлось выставить на «аукцион» две свои 

                                                 
1 https://ru.wikipedia.org 
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картины – «Жница» и «Молочница». Но до отъезда он так и не получил за них 

деньги. И лишь спустя несколько месяцев он получил 60 рублей. Прибыв в 

столицу, у молодого художника было всего десять рублей. 

Васнецов отлично справился с экзаменом по рисованию и был зачислен в 

Академию. Около года он занимался в Рисовальной школе, где познакомился 

со своим учителем –Иваном Крамским. 

К занятиям в Академии художеств Васнецов приступил в 1868 году. В это 

время он хорошо подружился с Репиным, и даже одно время они жили на одной 

квартире. 

Хоть Васнецову и нравилось в Академии, он ее не закончил, уехав в Париж 

в 1876 году, где прожил больше года. В это время там же находился Репин в 

командировке. Они продолжали  поддерживать дружеские отношения. 

После возвращения в Москву Виктора Михайловича Васнецова приняли в 

Товарищество передвижных художественных выставок. К этому времени стиль 

рисования художника значительно изменился. Именно в Москве Васнецов 

раскрылся. Ему нравилось жить в Москве, он чувствовал себя легко и выполнял 

различные творческие работы. 

Более десяти лет Васнецов оформлял Владимирский собор в Киеве. Ему 

помогал Михаил Нестеров. После окончания этой работы, Васнецова по праву 

называют великим русским иконописцем. 

1899 год стал пиком популярности художника. На своей выставке 

Васнецов представил публике картину «Три богатыря». 

После революции Васнецов стал жить не в России, а в СССР, что его 

сильно угнетало. Люди уничтожали картины художника, относились 

неуважительно к нему. Но до конца своей жизни он был верен своему делу. 

Умер Виктор Михайлович Васнецов 23 июля 1926 года в Москве, так и не 

закончив портрет своего друга и ученика Михаила Васильевича Нестерова. 

Его называли «истинным богатырем русской живописи». Слово 

«богатырь» связано не столько с темой его живописи, а больше со значением 

https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/1222-kramskoy-ivan-nikolaevich-biografiya-i-kartiny.html
https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/1223-ilya-efimovich-repin-biografiya-i-kartiny.html
https://muzei-mira.com/muzei_francii/paris/
https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1321-opisanie-kartiny-bogatyri-tri-bogatyrya-vasnecova-1898.html
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творчества и его самого как родоначальника нового «национального» 

направления в русской живописи2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Биография И. Я. Билибина. 

«Только совершенно недавно, точно Америку,  

открыли старую художественную Русь, вандальски  

искалеченную, покрытую пылью и плесенью.  

Но и под пылью она была прекрасна…» 

И. Я. Билибин 

Иван Яковлевич Билибин родился 16 августа 1876 года в посёлке Тарховка 

(близ Петербурга), в семье военно-морского врача.  

Мать художника, Варвара Александровна, была из семьи морского 

инженера, являлась ученицей композитора А. Рубинштейна. Отец художника, 

Яков Иванович, тайный советник, главный врач военно-морского госпиталя.  

Иван начал рисовать очень рано. В 1888 году он поступил в 1-ю Санкт-

Петербургскую классическую гимназию, которую окончил с серебряной 

медалью. Потом поступил на юридический факультет Петербургского 

университета, одновременно занимаясь в Рисовальной школе. 

                                                 
2 Бахревский В.А. Виктор Васнецов.– М.:Молодая гвардия,1989. – (жизнь замечательных людей). 
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Билибин успешно посещал занятия, но работу художника представлять не 

стал. Иван Яковлевич завоевал известность благодаря иллюстрациям к детским 

книгам сказок. 

Процесс выполнения графического рисунка Билибина был похож на труд 

гравёра. Сначала он слегка набрасывал на бумаге эскиз, уточнял композицию 

во всех деталях, а затем переводил на ватман. После этого колонковой кистью с 

обрезанным концом проводил по карандашному рисунку проволочный контур 

тушью. Они задают объём и перспективу в плоскости листа, четко 

ограничивают цвета. Так зародился "билибинский" стиль изображения. Книжки 

художника напоминают старинные рукописи, т.к. он продумывает не только 

рисунки, но и все декоративные элементы: орнаменты, шрифты, украшения, 

инициалы. 

После Февральской революции Иван Билибин нарисовал двуглавого орла, 

который с 1992 года располагается на монетах Банка России. Во время 

революции художник в стороне не остался. Он начинает сотрудничать с 

журналом "Жупел".  

К Билибину на квартиру явились жандармы и после тщательного обыска 

арестовали его. Редакция была разгромлена, весь материал увезен. Но вскоре 

его отпустили, и Иван уехал прочь от этой заварухи в Крым, поселок 

Батилиман, в надежде  переждать там смутное время. В этом же поселке жил со 

своей семьей писатель Евгений Николаевич Чириков. Одна из его дочерей, 

Людмила, брала уроки рисования у Билибина. В Батилиман художник  приехал 

один. Задолго до этого он развелся со своей женой. Билибин и Людмила 

Чирикова ходили вместе на этюды, и художник, влюбился в свою юную 

ученицу, так, что отправился с ней и ее семьей в Египет, не задумываясь о 

последствиях. На пароходе начался тиф. Их не приняли ни в Константинополе, 

ни на Кипре. 

13 марта 1920 года путешествие, наконец, подошло к концу.  



 10 

В августе 1925 Билибин переезжает в Париж. Там он готовит чудесные 

декорации к постановкам русских опер. Художника приглашают оформить 

балет Стравинского «Жар-птица» в Буэнос-Айресе и ряд опер в Брно и Праге. С 

годами он примиряется с советской властью.  

В 1936 году художник на теплоходе «Ладога» возвращается на родину и 

поселяется в Ленинграде. Билибин преподаёт во Всероссийской Академии 

художеств, продолжает работать как иллюстратор и художник театра. 

Художник умер в блокадном Ленинграде 7 февраля 1942 года в больнице 

при Всероссийской Академии художеств. Похоронен Иван Яковлевич в 

братской могиле профессоров Академии художеств возле Смоленского 

кладбища. 

Билибин своими произведениями писал летопись своей духовной жизни. 

Виктор Васнецов помог ему найти свою тему. Этой темой стало 

иллюстрирование русских народных сказок, возвращение к первоисточнику: 

народной жизни, фантазии, искусству, к природе, среди которой живет народ. 

Так появился  уникальный «билибинский стиль».3 

 

 

 

1.4. Основные образы сказки. 

Художественный образ – всеобщая категория художественного творчества, 

форма истолкования и освоения мира с позиции определенного эстетического 

идеала путем создания эстетически воздействующих объектов. 

Сказку создал народ. В ней отразилась его жизнь. Полюбить человека в 

образе чудовища, чтобы он освободился от злых чар, — тема многих сказок. Но 

это только одна из сторон создания основных образов. Эти образы создаются 

читателем при чтении. Художники-иллюстраторы по-своему помогают понять 

содержание произведения, лучше представить героев, их внешность, характер, 

поступки. Каждый персонаж наделен только одной характерной чертой, и 

                                                 
3 Семенов О. «Иван Билибин». М.: Издательство «Детская литература», 1986. 
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поэтому легко узнаются  и легко переходят из одной сказки в другую. Баба-Яга, 

Снегурочка, Сестрица Аленушка и братец Иванушка оживают  под пером 

художников и уже живут свой жизнью. Их визуальные образы могут изменить 

первоначальное мнение о них. 

Таким образом, с помощью иллюстраций образы сказки приобретают свое 

неповторимое лицо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II. Приемы и способы создания иллюстраций, и их сравнение. 

2.1. Стиль Васнецова Виктора Михайловича. 

Виктор Михайлович Васнецов - один из первых русских художников, 

который раздвинул рамки привычных жанров и показал сказочный мир, 

озаренный поэтической фантазией народа. Виктор один из первых русских 

художников обратился к воссозданию образов народных сказок и былин в 

живописи. Его судьба сложилась так, как - будто ему заранее предназначалось 

быть «певцом» русской сказки. Детство его прошло в суровом живописном 

вятском крае. Словоохотливая «стряпуха», рассказывающая детям сказки, 

повествования бродячих людей, много повидавших на своем веку, по 
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признаниям самого художника: «заставили на всю жизнь полюбить прошлое и 

настоящее моего народа, во многом определили мой путь». Уже в начале своего 

творчества он создал ряд иллюстраций к «Коньку-Горбунку» и «Жар Птице». 

Кроме сказок, у него есть произведения, посвященные героическим образам 

былин: «Витязь на распутье», «Три богатыря». Знаменитое полотно «Иван 

Царевич на сером волке» написано на сюжет одной из самых известных и 

распространенных сказок восемнадцатого века. Виктор Михайлович Васнецов 

является один из основоположников русского модерна в его национально-

романтическом варианте, а так же основоположником особого «русского 

стиля» внутри общеевропейского символизма и модерна.4 

Сделанное Васнецовым громадно и еще долго будет давать о себе знать в 

отечественной культуре. В нем есть вневременная ценность, так нужная нашей 

русской культуре. «Десятки русских выдающихся художников, верно, заметил 

М. Нестеров, - берут свое начало из национального источника – таланта 

Виктора Васнецова.» 

 

 

 

2.2.«Билибинский стиль». 

Иван Яковлевич Билибин разработал систему графических приемов, 

которые дали возможность объединять оформление произведения и 

иллюстрации в одном стиле. Особенные черты билибинского стиля: 

изысканная декоративность цветовых сочетаний, красота узорного рисунка, 

сочетание яркой сказочности с чувством народного юмора, тонкое зрительное 

воплощение мира. Художник стремился в основном к ансамблевому решению. 

Плоскость книжной страницы он подчеркивал контурной линией. Процесс 

выполнения художником графического изображения напоминал труд гравера. 

                                                 
4 Королева С. «Васнецов Виктор Михайлович», серия «Великие художники», том 30, – Издательство: 

Комсомольская правда, Директ-Медиа, 2010. 
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В зрелый период творчества Иван Яковлевич Билибин отказался от 

употребления пера, к которому порой прибегал в ранних иллюстрациях. В 

иллюстрациях художника рисунок развертывается параллельно плоскости 

листа. Крупные фигуры предстают в величавых застывших позах. Полностью 

исчезает освещение, цвет становится условнее, важную роль приобретает не 

закрашенная поверхность бумаги. Позднее художник перешел к принципам 

древнерусской живописи: цвета становятся насыщеннее и звучнее, границы 

между ними теперь обозначены не черным проволочным контуром, а тонкой 

цветной линией. Краски кажутся сияющими, а изображение порой напоминает 

перегородчатую эмаль. Иван Билибин иллюстрировал и оформлял книги А.С. 

Пушкина, былины, русские народные сказки и др.5 

Билибин был первым из художников, кто непосредственно создал детскую 

книгу, в основе которой лежит самый популярный вид литературы – сказка. 

Иллюстрации художника предназначались предельно широкому кругу 

читателей. Билибин очень четко уловил одну из основных тенденций искусства 

– произведения искусства должны обращаться не к избранным, а ко всем без 

исключения. Поэтому его иллюстрации столь красочны и реалистичны. 

 

2.3 Сравнение иллюстраций В. М. Васнецова и И. Я. Билибина. 

1. Русская народная сказка «Василиса Прекрасная» (приложение, илл.1,2). 

В изображении «Бабы - Яги» из сказки «Василиса Прекрасная» Иваном 

Яковлевичем Билибиным преобладают ярко выраженные очертания фигур. 

Художник употребляет много коричневых оттенков. Главная героиня этой 

иллюстрации выглядит очень фантастично. По краям самого изображения  

небольшая рамка в графическом стиле. 

В изображении «Бабы - Яги» Юрием Алексеевичем Васнецовым нет ярко 

выраженных линий. Его иллюстрация значительно мрачнее, нежели 

иллюстрация Ивана Билибина. Преобладают темные цвета: черный, 

                                                 
5 Гордеева М. «Билибин Иван Яковлевич», серия «Великие художники», том 53, – Издательство: 

Комсомольская правда, Директ-Медиа, 2010. 
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коричневый. «Баба - Яга» Васнецова очень пугает: художник изобразил ее с 

большими, длинными зубами, несущую под рукой ребенка. 

2. Русская народная сказка «Ковер-самолет» (приложение, илл.3,4). 

В иллюстрации Ивана Яковлевича Билибина мы видим светлый рисунок, 

насыщенные цвета. Художник использует много синего и голубого цвета. Все 

объекты на картине закрашены однотонно (нет плавных переходов) их границы 

четко видны. 

В иллюстрации Виктора Михайловича Васнецова мы видим достаточно 

темные цвета. Лишь небо и фонарь «освещают» изображение. Ковер очень 

красив и узорчат. У всех объектов, изображенных на этой картине нет ясно 

выраженных черным цветом границ. 

3. Русская народная сказка «Иван - царевич и серый волк» (приложение, 

илл. 5,6). 

В иллюстрации Ивана Яковлевича Билибина мы видим нежные оттенки. 

Его рисунок выглядит немного детским. Волка нельзя назвать злым. На картине 

очень много разных объектов, но они не мешают, а наоборот, украшают друг 

друга, превращаясь в единое целое. 

В иллюстрации Юрия Алексеевича Васнецова видны темные оттенки: 

черный, темно-зеленый, серый. Изображение выглядит весьма реалистичным. 

Волк, торопясь, мчится изо всех ног. Задний фон иллюстрации - темный 

дремучий лес. 

4. Русская народная сказка «Снегурочка» (приложение, илл.7,8). 

В иллюстрации Ивана Яковлевича Билибина очень много белого цвета. На 

картине мы видим девушку в бледно-зеленом полушубке и красным платком на 

голове. Среди деревьев, в таком же белом цвете нарисован Дедушка Мороз. 

Голова девушки повернута в эго сторону. 

На иллюстрации Виктора Михайловича Васнецова мы видим красиво 

наряженную девушку, стоящую почти посередине полянки. Задний фон очень 

темный, пугающий. В иллюстрации В. Васнецова так же много белого цвета, 

как и в иллюстрации И. Билибина. 
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5. Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

( приложение, илл.9,10). 

Иллюстрация Ивана Яковлевича Билибина выполнена в нежных тонах. На 

ней изображены два главных героя: сестрица Аленушка и братец Иванушка. 

Наряд мальчика и девочки достаточно прост. По краям картины расположена 

рамочка в графическом стиле. 

В иллюстрации Виктора Михайловича Васнецова присутствуют разные 

оттенки зеленого цвета. Мы видим грустную Аленушку, сидящую на камне и 

смотрящую в воду. На заднем плане картины виднеется густой дремучий лес. 

Таким образом, за стилем изображения сказочных образов можно увидеть 

художника-иллюстратора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение. 

Важным этапом в восприятии художественного произведения являются 

иллюстрации. У каждого иллюстратора своя манера иллюстрирования, но все 

они изображали основные образы сказки. 

Я также провела эксперимент. Была проведена игра-викторина по 

иллюстрациям, одним из этапов которой было создание своих собственных 

иллюстраций к сказкам. Участники от каждого класса, сами того не подозревая, 

изобразили одинаковый сказочный образ царевны-лягушки (приложение, рис. 

1,2). 
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В результате проделанной работы мне удалось решить все поставленные 

задачи: 

1) Расширены знания по теме иллюстрация и образы сказок. 

2) Изучены жизнь и творческий путь художников-иллюстраторов В. М. 

Васнецова, И. Я. Билибина. 

3) Исследованы приемы и способы изображения иллюстраций. 

4) Выявлена связь между иллюстраторами в изображении основных образов 

сказок. 

5) Повышен интерес учащихся к иллюстрациям. 

Последнюю задачу я решила через проведение классных часов в пятых 

классах. Обучающимся очень понравилась эта тема, она вызвала большой 

интерес к авторам-иллюстраторам. 

Таким образом, цель была достигнута, и я смогла доказать, что, несмотря 

на различие манер изображения, иллюстраторы изображают чаще всего 

основные образы сказок. 
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Приложение 

«Баба Яга» Иван Яковлевич Билибин (иллюстрация 1) 

https://ru.wikipedia.org/
http://allpainters.ru/bilibin-ivan.html
http://vasnecov.ru/illustrate/
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«Баба Яга» Виктор Михайлович Васнецов (иллюстрация 2) 

 

 

«Ковер - самолет» Иван Яковлевич Билибин (иллюстрация 3) 

 

 

«Ковер - самолет» Виктор Михайлович Васнецов (иллюстрация 4) 
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«Иван – царевич и серый волк» Иван Яковлевич Билибин (иллюстрация 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

«Иван – царевич и серый волк» Виктор Михайлович Васнецов 

(иллюстрация 6) 
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«Снегурочка» Иван Яковлевич Билибин (иллюстрация 7) 

 

 

«Снегурочка» Виктор Михайлович Васнецов (иллюстрация 8) 

 

 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» Иван Яковлевич Билибин 

(иллюстрация 9) 
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«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» Виктор Михайлович Васнецов 

(иллюстрация 10) 

 

 

 

 

 

 

5А класс (рисунок 1) 
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5В класс (рисунок 2) 

 

 


