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Введение 

        С чего начинается наше детство? Ну, конечно же, с чтения детям  

родителями русских народных сказок. В некотором царстве, в нашем 

государстве жил-был добрый волшебник. И как все добрые волшебники, 

делал только добрые дела - приносил людям радость. Был он художником- 

иллюстратором. Вы спросите: «Почему волшебник? Ведь волшебники только 

в сказках бывают?» Верно. И не верно. Он, конечно, не мог превратить 

избушку в хрустальный дворец и вершить прочие чудеса, но зато мог 

нарисовать все, о чем рассказывается в сказках. Да так, что сказка предстает 

перед нами в зримых образах. Разве это не волшебство? 

 Так кто же они иллюстраторы русских народных сказок? Трудно даже 

перечислить фамилии всех тех художников, которые черпали вдохновение в 

русском народном творчестве, назовем лишь самые известные – Васнецов 

Виктор Михайлович и Билибин Иван Яковлевич. 

А какие особенности присутствуют в оформлении картин- иллюстраций 

к русским народным сказкам у этих двух художников? Решили это узнать, 

предположив (гипотеза), что у каждого был свой стиль оформления картин- 

иллюстраций русских народных сказок. 

Цель нашего исследования 

Выявление особенностей оформления картин- иллюстраций к русским 

народным сказкам  художниками Васнецовым В.М и Билибиным И.Я. и на 

их примере создание собственной иллюстрированной книжки  к русской 

народной сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».   

Объект: картины - иллюстрации к русским народным сказкам 

художников Васнецова В.М. и Билибина И.Я.. 

Предмет: творчество Васнецова В.М. и Билибина И.Я.  

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: 

1) Изучить литературу по данной теме. 
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2) Систематизировать  сведения о художниках – иллюстраторах русских 

народных сказок Васнецове В. М. и Билибине И.Я..  

3) По итогам исследования выполнить  творческий проект -  создать 

авторскую иллюстрированную книжку  «Сестрица Аленушка и Братец 

Иванушка». 

Методы исследования 

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений 

был использован комплекс взаимодополняющих методов исследования: 

организационные (сравнительный способ); методы обработки научной 

информации (качественный и количественный способы), изучение 

художественно-композиционных и технологических особенностей создания 

творческого проекта; изучение творчества художников. 

Методологической основой данного  исследования, являются 

определения:  

Иллюстраторы – это художники, которые рисуют иллюстрации для 

книг, помогающие понять содержание произведения, лучше представить 

героев, их внешность, характеры, поступки, обстановку, в которой живут 

персонажи.[ 3] 

Иллюстрация - это изображение, поясняющее или дополняющее текст 

произведения.[3 ] 

Новизна  нашего исследования в том, что мы не только узнали 

особенности оформления картин- иллюстраций к  русским народным сказкам 

художников  Васнецова В.М. и Билибина И.Я., но и сделали творческий 

проект  - авторскую иллюстрированную книжку    «Сестрица Аленушка и 

Братец Иванушка». 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников, приложения. 
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Глава I. Теоретическая часть 

1.1 Роль иллюстрации в книге 

Искусство иллюстрации существует уже много столетий. Меняясь с 

течением времени, иллюстрация традиционно остается важнейшей частью 

книги. Почему же искусство книжной графики всегда было столь значимо 

для авторов, издателей и читателей? Какую роль играет иллюстрация в 

книге? Вот вопросы, на которые мы пытались ответить, изучая историю 

иллюстрации начала ХХ века на примере работ русских художников.  

Маленькому ребенку иллюстрация впервые открывает сложный мир образов, 

красок, фантазий; она формирует его воображение, знакомит с миром, 

который гораздо сложнее и разнообразнее, чем представляется совсем юному 

человеку. Однако иллюстрация не только исполняет функцию «проводника в 

новые миры», ее назначение шире. Чем, к примеру, объясняется интерес 

взрослых людей к иллюстрациям: как самих художников, так и читателей-

зрителей? Виктор Васнецов, Георгий Нарбут, Иван Билибин, Елена Поленова 

старались наполнить сказки новыми идеями, передать колорит народной 

жизни, раскрыть некоторые черты в характерах героев, ввести сюжетные 

подробности.[2] В конечном итоге они создавали в русской народной сказке 

новую атмосферу и наполняли её смыслом, который, возможно, и не 

подразумевался в первоначальном варианте. В любом случае, роль иллюстра-

ции в книге очень велика.  

1.2 Васнецов В.М. и Билибин И.Я. –художники- иллюстраторы русских 

народных сказок 

         Нередко нам приходится слышать упоминание о Билибине и Васнецове 

как о художниках-сказочниках или художниках-иллюстраторах. Да, 

несомненно, яркие, содержательные работы этих мастеров, которые мы 

видим на страницах любимых сказок, знакомы многим с самого детства.  
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 Виктор Михайлович Васнецов (Приложение1.Рис.1) – 

первооткрыватель сказочной темы.  Он  будучи уже зрелым художником, 

обратился к рисованию иллюстраций народных сказок и былин в живописи. 

Васнецов всегда любил русский народ и русский фольклор и наконец в 

начале 1880-х годов он уходит с головой в собственный стиль.  Это стиль - 

русского модерна - мир русской истории, мифов, былин, русских народных 

сказок.   Сегодня репродукции эпических картин и рисунки Васнецова можно 

увидеть не только в музеях, но и в роскошных детских изданиях, что очень 

важно, ибо иллюстрации детских книжек с русским народными сказками, 

которые должны впечатлять, волновать, развивать воображение ребенка. 

В работах художника  Билибина Ивана Яковлевича 

(Приложение1.рис.7),  также четко прослеживается увлечение национальной 

стариной. Но этот автор больше известен, как иллюстратор книг и 

театральный оформитель. Также как и Васнецов, Билибин неоднократно 

писал иллюстрации к сказкам, но подходы к книжному оформлению у 

метров были разными. Билибин разработал систему, позволяющую 

преподнести книгу в наиболее выгодном свете. Можно сказать, что Иван 

Яковлевич привнес в русскую культуру свой собственный, билибинский 

стиль графики. Билибин оформлял книги не просто иллюстрациями, но и 

художественным шрифтом, стилизованным под старинную рукопись, 

широко использовал орнаменты, рисовал обложку. Книга, выполненная 

Билибиным, являла собой созвучный, законченный ансамбль. 

Из-под пера этих художников вышло большое множество картин- 

иллюстраций, отображающих национальную красоту русского стиля.  

1.2.1 Картины – иллюстрации Васнецова В.М. к русским народным 

сказкам 

Мало кто из русских художников сумел так понять и передать этот 

русский дух, как Виктор Михайлович Васнецов. 
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Виктор Михайлович хотел, чтобы все, как и он сам, прониклись дивной 

красотой древней Руси, узнали, приняли сердцем ее историю, поверия, 

предания, сказки. И это не было прихотью художника. Нет, Васнецов верил 

свято, что в «сказке сказывается весь цельный облик народа». Картины 

Васнецова безоговорочно принимают и дети, и взрослые именно потому, что 

оценивают стремление художника раскрыть средствами живописи 

глубинные основы русского национального характера.  

Обратите внимание на то как художник оформлял персонажей сказок - 

Аленушка, Снегурочка, Елена Прекрасная - эти вымышленные образы и 

портреты близких Васнецову "по духу" женщин - Елены Праховой, Веры и 

Елизаветы Григорьевны Мамонтовых, портреты жены, дочери, племянницы с 

разных сторон высветляют то, что называется русская женская душа, которая 

становится для Васнецова олицетворением Родины, России. 

Рассмотрим особенности написания картин – иллюстраций Васнецовым 

В.М. к таким  русским народным сказкам, как  «Иван Царевич и Серый волк» 

(Приложение1.Рис.2), «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

(Приложение1.Рис. 3), «Царевна –Лягушка» (Приложение1.Рис.4), «Сивка 

Бурка» (Приложение1.Рис. 5),  «Снегурочка» (Приложение1.Рис.6).  

Более подробно остановимся на описании следующих картин «Иван 

Царевич на сером волке» и «Аленушка». 

Картина «Иван-царевич на сером волке» (рис. 2) иллюстрация к сказке 

«Иван Царевич и Серый волк». 

Картину «Иван-царевич на сером волке» Виктор Михайлович Васнецов 

написал быстро, легко, на одном дыхании – так она увлекла его. Это картина-

фантазия, картина-сказка. Здесь есть смелое соединение несовместимого – 

дремучего заповедного леса и яркой цветущей яблони на первом плане, 

величавой стати могучего дикого зверя и византийской красоты Ивана-

царевича с Еленой Прекрасной. Посмотрите, как изобразил художник 

душевность и печаль Елены Прекрасной. Кротко склонила она голову на 
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плечо царевича. Ее голубой атласный наряд отделан золотом, шапочка 

украшена драгоценными камнями. В шелк, парчу, жемчуг, бархат, сафьян 

убрал художник свою сказочную царевну. Светлым пятном выделяются, 

прекрасны всадники на мрачном фоне враждебного леса. 

Картина «Аленушка» (1881 г.)  (рис.3) иллюстрация к русской 

народной сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».  

Картина Васнецова «Алёнушка» была написана им в 1881 году. Она 

словно пропитана лиричностью образа девушки из известной сказки 

«Сестрица Алёнушка и братец её Иванушка». С тоскующим взглядом и 

уставшая от поисков братца, Аленушка сидит на большом камне у пруда 

положив голову на колени. Вокруг дремучий и тёмный лес наводит угрюмые 

мысли на зрителя. Печальное уединение, усиленное образами природы, 

деревьев, облаков над головой героини, говорит о какой-то скорби. 

Темный лес обступил её со всех сторон и не хочет выпускать из своего 

плена. Слёзы Алёнушки падают прямо в пруд. Что же хотел сказать автор? 

Скорее предостеречь об опасности, которая случилась или может случится с 

Иванушкой. Босая, с растрёпанными волосами на голове, в стареньком и 

выцветшем сером сарафане, Алёнушка полна раздумий о своём братце. 

Вдруг баба-яга её брата оборотила в козлёночка. Васнецов 

замечательно описал пейзаж этой картины, который взаимодействует с его 

героиней. Ничто не отвлекает зрителя от героини картины. Одновременно 

каждая деталь подчёркивает глубину сущности картины, которая 

предоставляет богатую почву для размышлений. 

Создаётся такое впечатление, что Алёнушка находит утешение у пруда. 

Она как бы растворяется в этой красоте красок художника и становится сама 

частью этого пейзажа. Израненные ноги, смирение героини завораживает и 

привлекает зрителя к её чистому девичьему образу. 

Картину можно назвать иначе – девушка у озера. Она надеется на чудо, 

которое как будто вот-вот появится из глубин воды. Даже становится жалко 
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Алёнушку. Сострадание и сопереживание зрителя главной героини, 

становится чуть ли не главной целью для автора. 

1.2.2 Картины – иллюстрации  Билибина И.Я. к  русским народным 

сказкам 

Иван Яковлевич Билибин, как и многие художники, рисовать начал 

рано. И первые же зарисовки пейзажа, огромные лапы старых елей, красные 

мухоморы, деревянная резьба на крестьянских избах привели художника к 

мысли иллюстрировать русские сказки. Ранние работы художника были 

подражательными, напоминали произведения Васнецова. Но Иван Яковлевич 

много работал, постепенно совершенствовался в мастерстве. Освобождаясь 

от сторонних влияний, художник сумел выработать свой собственный, 

отличающий его от всех других «билибинский» стиль.  

Рассмотрим оформление  картин- иллюстраций Билибина И.Я. к таким 

русским народным сказкам, как «Царевна-лягушка» (Приложение 2. Рис.14-

16), «Иван Царевич и Серый волк» (Приложение2.Рис.8-10), «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» (Приложение2.Рис.11-13),  «Василиса 

Прекрасная» (рис. 17-22).  

Остановимся на более подробном описании иллюстраций к русским 

народным сказкам «Иван Царевич и Серый волк» и «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

Иллюстрации к русской народной сказке  «Иван Царевич и Серый волк» 

(Приложение 2.Рис. 8-10)  

Перед нами иллюстрации к знаменитой сказке. Билибин – настоящий 

мастер, сумевший передать красоту этого удивительного жанра. Сказка 

позволяет нам погрузится в мир чудес, в котором травы, птицы и животные 

умеют разговаривать. А человек их прекрасно понимает. 

Жар- птица - истинное волшебство  (рис.  9).  С ней не сравнится не одна 

героиня. Ее перья поражают причудливыми отсветами. Перо может долго 

хранить тепло. Когда же оно гаснет, то становится настоящим золотом. Она 
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любит молодильные яблоки, а затем из ее клюва сыплется роскошный 

жемчуг. 

Ивану –Царевичу удается подкараулить эту волшебную птицу. Но 

поймать все же не удается. У героя остается лишь перо, которое он вырвал из 

ее хвоста. 

 Для того чтобы зрители могли представить как раньше жили герои, во 

что одевались, что предпочитали Билибину пришлось  изучать старинные 

миниатюры, поэтому ему легко удается расписать наряд Ивана Царевича, в 

орнаменты которого вплетаются узоры Византии. Этим художник стремился 

подчеркнуть, что герой принадлежит к определенному роду. Также художник 

специально делал зарисовки глухих деревень. Лесные дебри изображены 

невероятно поэтично. Мы чувствуем, что живописец любуется осинами, 

соснами, березами. Его притягивает та тайна, которая в них скрыта. 

Книги Билибина- настоящее чудо. Неслучайно его иллюстрации 

нравятся представителям каждой  эпохи. 

Иллюстрации  к русской народной сказке «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» (Приложение2. Рис. 11, 12, 13). 

Художник иллюстрировал эту сказку по тексам Афанасьева. Поэтому 

она несколько отличается от привычной нам русской народной сказки 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

На иллюстрациях к этой  сказке как и во всех остальных сразу 

чувствуется неповторимый билибинский стиль, отличающий его от других 

художников. 

Все иллюстрации украшены своеобразным живописными  рамками. 

Создается впечатление, что это окна в деревенском доме с причудливыми 

наличниками. Так художник стремился передать особый дух старины. Сам 

орнамент похож на вышивку русских рубах, также мы видим изображения 

коз и мухоморы, которые выражают злое.  

Обратите внимание на костюмы в которые облачены персонажи сказки. 

Эти наряды подлинное отражение времени старой Руси. Мастер проделывал 
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колоссальную работу по собиранию и сохранению лучших образцов 

орнамента, даже ездил в экспедиции.  Билибин был не просто художником, а 

художником полюбившим красоту русского народного  орнамента.  

Снизу иллюстраций мы видим как всегда  автограф - подпись Билибина 

И.Я. 

Билибин умел так описывать свои иллюстрации, что когда 

рассматриваешь их будто погружаешься в эпоху того времени. 

Каждая иллюстрация Билибина была максимально точной, чтобы 

пояснить текст. Если даже человек не умел читать, он мог пролистать книгу и 

по картинкам понять, о чем она. 
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Глава II. Практическая творческая работа 

Так кем же должен быть художник- иллюстратор? Художник- 

иллюстратор должен быть: немного волшебником; обладать чувством юмора; 

любить и понимать народное творчество. У каждого художника свое 

отношение к сказкам, и это можно увидеть в их рисунках: к одной и той же 

сказке разные художники создают разные иллюстрации. Мы постараемся 

отразить и применить их в своей работе.   

2.1. Содержание проекта 

Наша  работа подразумевает создание собственной иллюстрированной 

книжки  к русской народной сказке «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». Иллюстрации к сказке я оформляла сама. А текст взяли из 

книжки «Сестрица Аленушка и Братец Иванушка». Оформили книжку с 

помощью компьютера  и распечатали. 

Для того, чтобы самим оформить книжку  к русской народной сказке  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» нам понадобились следующие 

материалы: бумага формата А4; карандаш; ластик; масляная пастель; 

компьютер; цветной принтер. 

Работа проводилась в несколько этапов. 

2.2. Последовательность работы над проектом 

I ЭТАП 

Мы нарисовали  на альбомных листах-  эскизы к сюжетам сказки и 

потом я их расписала масленой пастелью 
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1. Иллюстрация  «Иванушка превратился в козленочка» 
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2. Иллюстрация  «Утопление Аленушки» 
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3. Иллюстрация  «Тайна раскрылась» 
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4. Иллюстрация «Счастливый конец сказки» 
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II ЭТАП 

Все получившиеся иллюстрации сканируем. Затем вставляем нужный 

текст и иллюстрации при помощи компьютера. Редактируем получившуюся 

сказку вместе с иллюстрациями.  

III ЭТАП 

Распечатываем на цветном принтере все страницы. Соединяем все 

страницы и прошиваем получившуюся книжку стиплером.  

Иллюстрированная книжка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

готова.  
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Заключение 

Художественное оформление позволяет понять смысл и мораль книги, 

внимательно всмотреться в героев, почувствовать себя участником 

происходящих событий, очутиться в неведомых краях. Когда мы подрастаем, 

наш собственный жизненный опыт все в большой мере определяет 

восприятие книги. А власть художника над нашей фантазией уже не столь 

безгранична. Книжки с картинками – примета детства, той поры, когда душа 

человечка распахнута в мир, поры доверительного отношения к чуду. 

Упоминание о Васнецове В.М. Билибине И.Я. как о художниках-

иллюстраторах, полностью подтвердилось. Да, несомненно, яркие, 

содержательные работы этих мастеров, которые мы видели на страницах 

любимых русских народных сказок: «Иван Царевич и Серый волк», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Царевна- Лягушка», «Сивка 

Бурка», «Василиса Прекрасная», «Снегурочка» любимы нам  с самого 

детства. Значение творчества этих великих художников в русской культуре, 

по истине, огромно.  

 В соответствии с первой задачей, изучив литературу по данной теме 

выяснили, что у художников Васнецова В.М. и Билибина И.Я.  

действительно были свои подходы к  оформлению  картин - иллюстраций к 

русским народным сказкам.  

Особенности оформления Васнецова В.М.: 

 мир сказки очень похож на настоящий мир, сказочные образы  похожи 

на реальные, потому что он их писал с настоящих людей, да и природа на его 

картинах очень похожа на нашу русскую природу; 

  писал свои картины на холсте масляными красками, такой вид 

искусства называется живопись, а картины – живописными; 

 писал одиночные картины- иллюстрации к русским народным сказкам; 
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  Васнецов В.М. - мастер и законодатель русского модерна,  писал свои 

картины в национально-романтическом стиле с оригинальным выражением 

на холсте древнерусской темы. 

Особенности оформления Билибина И.Я.: 

  мир сказки такой, каким его себе представляют дети, он создавал свои 

сказочные рисунки специально для детей, чтобы они были понятны и близки 

им; 

  свои иллюстрации создавал так: сначала делал рисунок на бумаге, 

потом обводил контур тушью, а затем раскрашивал акварелью, такой вид 

искусства называется графикой, а сами рисунки – графическими или 

акварельными; 

  оформлял полностью книги с иллюстрациями, дополняя их 

художественным шрифтом, стилизованным под старинную рукопись, 

широко использовал орнаменты, рисовал обложку. 

  разработал систему, позволяющую преподнести книгу в наиболее 

выгодном свете, книга  выполненная Билибиным, являла собой созвучный, 

законченный ансамбль. Он привнес в русскую культуру свой собственный, 

билибинский стиль графики.  

Поэтому можно сделать вывод, что несмотря на то, что стиль 

оформления картин- иллюстраций к русским народным сказкам у 

художников был разным, но их обоих объединяет любовь к родной природе, 

русскому народу и его сказкам.  

В соответствии со второй задачей мы выполнили творческий проект- 

создали  авторскую иллюстрированною книжку по мотивам русской 

народной  сказки «Сестрица Аленушка и Братец Иванушка». Перед тем как 

оформить авторские иллюстрации к русской народной сказке мы составили 

поэтапный план оформления творческого проекта. Работу над авторскими 
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картинами – иллюстрациями начали с отбора наиболее существенных 

сюжетов сказки и с поиска возможных цветовых решений. 

Рассмотрев множество материалов с иллюстрациями русских народных 

сказок мы подтвердили гипотезу о том, что у художников –Васнецова  и 

Билибина был у каждого свой стиль оформления русских народных сказок 

(«Иван Царевич и Серый волк», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Снегурочка, «Царевна- Лягушка», «Сивка Бурка», «Василиса прекрасная»). 

Таким образом, поставленные задачи выполнены, цель достигнута. 
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Приложение 1 

 

 

Рис. 1. Васнецов Виктор Михайлович 

 

 

Рис. 2  Васнецов В.М. картина  «Иван Царевич на сером волке» к 

сказке «Иван Царевич и серый Волк» 
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Рис.3. Васнецов В.М. картина «Аленушка» к русской народной 

сказке «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

 

Рис.4  Васнецов В.М. картина «Василиса Премудрая пляшет» 

иллюстрация к русской народной сказке  «Царевна - Лягушка» 
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Рис. 5. Васнецов В. М.  картина «Сивка Бурка» иллюстрация к  

русской народной сказке «Сивка Бурка».   

 

Рис. 6  Васнецов В. М.  картина «Снегурочка» иллюстрация к 

русской народной сказке «Снегурочка» 
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Приложение 2 

 

Рис.7 Билибин Иван Яковлевич 

 

 

 

Рис. 8 Билибин И.Я. иллюстрация к русской  народной сказке «Иван 

Царевич и серый Волк»  
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Рис. 9   Билибин И.Я. иллюстрация «Иван-царевич и Жар –птица» к 

русской народной сказке «Иван Царевич и серый Волк»  

 

 

Рис. 10   Билибин И.Я. иллюстрация к русской народной сказке 

«Иван Царевич и серый Волк»  
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Рис. 11   Билибин И.Я. иллюстрация к  Русской  народной сказке 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»  

 

 

Рис. 12   Билибин И.Я. иллюстрация к русской народной сказке 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 
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Рис. 13   Билибин И.Я.  иллюстрация к русской народной сказке 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

 

Рис.14  Билибин И.Я. иллюстрация к русской народной сказке 

«Царевна-лягушка» 
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Рис.15 Билибин И.Я. иллюстрация «Иван Царевич и Лягушка-

квакушка» к русской народной сказке «Царевна-Лягушка» 

 

 

Рис.16 Билибин И.Я.  иллюстрация «Василиса Премудрая на балу» к 

русской народной сказке «Царевна-Лягушка» 
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Рис. 17   Билибин И.Я. иллюстрация к русской народной сказке 

«Василиса Прекрасная»  

 

 

Рис. 18   Билибин И.Я. иллюстрация «Всасилиса Прекрасная уходит 

из дома Бабы Яги» к русской народной сказке «Василиса Прекрасная» 
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Рис. 19   Билибин И.Я. иллюстрация «Баба Яга»  к русской народной 

сказке «Василиса Прекрасная» 

 

 

Рис. 20   Билибин И.Я. иллюстрация «Василиса Прекрасная и  

Белый всадник» к русской народной сказке «Василиса Прекрасная» 
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Рис. 21  Билибин И.Я.  иллюстрация «Красный всадник» к русской 

народной сказке «Василиса Прекрасная» 

 

 

Рис. 22  Билибин И.Я.  иллюстрация «Черный всадник» к русской 

народной сказке «Василиса Прекрасная» 


