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Введение 

                                                                                   Недаром дети любят сказку. 

                                                                                   Ведь сказка тем и хороша, 

                                                                                   Что в ней счастливую развязку 

                                                                                   Уже предчувствует душа. 

                                                                                   И на любые испытанья 

                                                                                   Согласны храбрые сердца 

                                                                                   В нетерпеливом ожиданье 

                                                                                   Благополучного конца. 

                                                                                                       Валентин Берестов. 

 

Я очень люблю читать сказки. И, становясь взрослее, люблю их не меньше, 

чем в самом раннем детстве. Мне интересно все, что с ними связано.                      

Все дети любят сказки: любят слушать, как их рассказывают бабушки и мамы, а 

те, кто умеет читать, читают сами. Читают и рассматривают интересные, 

красочные картинки – иллюстрации, которые рассказывают о героях книги ничуть 

не меньше, чем текст самой сказки. Кто же создает эти иллюстрации? Ну конечно 

художники, художники – иллюстраторы.  

Принимая это во внимание, мы поставили проблемный вопрос: какую роль 

играют художники–иллюстраторы в образном восприятии сказки? 

На основании этого вопроса мы выдвинули собственную гипотезу: 

художники-иллюстраторы дополняют наше восприятие сказки, делают его более  

глубоким и осознанным. 

Тема моего исследования «Кто подарил нам сказку?» Она посвящена 

художникам, которые иллюстрировали сказки. 

Тема эта актуальна, т.к. сказка была и остается самым популярным видом 

народного искусства и доставляет нам необычайное наслаждение. Сказки читают 

и перечитывают. Из них, как из живого неиссякаемого источника, черпают свое 

вдохновение писатели и художники. По сказкам снимают фильмы и ставят 

спектакли, по их сюжетам пишут стихи и поют песни.[1]  
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Целью моей работы стало выяснить, кто же они – художники-

иллюстраторы,  которые «оживили» наших любимых героев, авторы самых 

любимых, красивых иллюстраций, которые остались в памяти с самого детства и 

нравятся детям и взрослым?  

Объектами моего исследования являются жизнь и творчество  художников 

– иллюстраторов детских изданий, помогающих понять содержание книги, лучше 

представить её героев, их внешность, характеры, поступки, обстановку, в которой 

они живут. 

Для меня новизна исследования заключается в том, что я впервые 

познакомилась с творчеством знаменитых художников-иллюстраторов сказок.  

Задачи я ставила перед собой такие:  

 выяснить, каких художников мы называем иллюстраторами; 

 найти источники  изучения этого вопроса; 

 изучить научную литературу по этому вопросу;  

 установить, когда появились первые иллюстрации;  

 выяснить, кто они, художники-иллюстраторы?  

 составить сравнительную таблицу 

Методы исследования:                                                                                        

 поиск информации; 

 отбор информации; 

 работа с документальными источниками; 

 систематизация собственного опыта; 

 наблюдение; 

 проведение классного часа; 

 практическая работа одноклассников; 

 обработка результатов. 

Глава I. Из истории вопроса 
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1. Что такое сказка? 

Сказка – один из популярных и любимых жанров в фольклоре и литературе 

народов мира. Сказки – это занимательные рассказы о необыкновенных, 

вымышленных событиях и приключениях. Народная сказка – это жанр устного 

народного творчества. Во всем мире люди рассказывают сказки, развлекая друг 

друга. Порой сказки помогают разобраться в том, что в жизни плохо, а что 

хорошо.[1] 

Появились сказки задолго до изобретения книг, и даже письменности. Их 

еще в глубокой древности сочинил народ и, передавая из уст в уста, бережно 

пронес через столетия. Пройдя через  миллионы уст от одного поколения к 

другому, сказки донесли до наших дней мечты и надежды предков. В них 

отразилась мудрость народа, его мечта о счастье, его вера в силу любви и 

дружбы.[6] 

Сказка повествует о таких событиях, которые в жизни произойти не могут, 

они невероятны, фантастичны. «Сказка – ложь, да в ней намек! Добрым молодцам 

урок!» Сказка – ложь оказывается самой – пресамой правдой: она рассказывает 

нам о чрезвычайно важном  в жизни, она учит нас быть добрыми и 

справедливыми, противостоять злу, презирать хитрецов и льстецов. Она 

утверждает народные принципы жизни: честность, преданность, смелость, 

доброту, справедливость.[3] 

В русском языке сказки не писались, а «складывались». Под складом надо 

понимать последовательность содержания, своеобразные черты изложения, 

занимательность сказки. 

Часто вначале следует присказка – коротенький смешной рассказик, 

прибаутка, не имеющая отношения к сюжету. Она служит для введения слушателя 

в атмосферу сказки: «Это только присказка, а сказка впереди…» 

Начинается сказка с зачина – «В некотором царстве, в некотором государстве», 

«Жили – были…»Для разбития сказки на логические отрывки используются и 
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другие присказки: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». 

Завершает сказку традиционный «пир на весь мир» традиционная же концовка: «И 

я там был, мед – пиво пил, по усам текло, а в рот не попало» или «И стали они 

жить – поживать, добра наживать…» 

Часто в сказках встречается число три: три героя, три раза совершаются 

подвиги, происходят три встречи и многое другое повторяется три раза. 

Народные сказки передавались из поколения в поколение на протяжении 

веков, затем они попали на книжные страницы.[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. История иллюстрации 
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Первые книжки, первые сказки. Еще совсем несмышленый малыш 

привыкает слушать и слышать. Вначале незатейливые песенки-потешки, потом, 

позже, настоящие сказки «жили-были…» Когда ребенок становится чуть старше, 

уже с удовольствием рассматривает яркие картинки в книжке. Картинки 

«подсказывают»  и  «говорят» вместе с малышом. В детской книге они важны не 

менее, чем текст.  

 История детской книжной иллюстрации насчитывает около трех столетий. 

За это время был пройден путь от дешевых книжных изданий, букварей и 

лубочных картинок до роскошных книг для детей. Постепенно детская книжная 

иллюстрация стала самостоятельным видом искусства. Сам термин 

«иллюстрация»  в переводе с латинского означает «освещать, проливать свет, 

объяснять».  [8] 

Первой иллюстрированной детской книгой в России был «Букварь» Кариона 

Истомина, целиком вместе с текстом гравированный на меди Леонтием Буниным. 

Вышел он в Москве в 1692-94 годах. 

Новые возможности иллюстрации появились в девятнадцатом веке с 

изобретением фотомеханического способа печати. К середине девятнадцатого 

века иллюстрации становятся цветными.  

Над детскими книгами работали известные писатели, живописцы и графики. 

Создавались яркие, запоминающиеся рисунки для детских книг. 

Удивительно, но у детской иллюстрации России (СССР) есть точный год 

рождения – 1925 год. В этом году был создан отдел детской литературы в 

Ленинградском государственном издательстве (ГИЗе). До этого книги с 

иллюстрациями специально для детей не издавались.[12] 

Многие художники писали картины по мотивам устного народного 

творчества: былин, сказок, песенок. Трудно даже перечислить фамилии всех тех 

художников, которые черпали вдохновение в устном народном творчестве, назову 

лишь некоторые – Иван Яковлевич Билибин, Юрий Алексеевич Васнецов, Виктор 
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Михайлович Васнецов. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Художники-иллюстраторы 
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Иван Яковлевич Билибин 

(1876-1942) 

Одним из самых любимых и известных иллюстраторов русской сказки стал 

Иван Яковлевич Билибин, художник-график, глубоко знающий и любящий 

русскую старину. Именно русская сказка сделала его выдающимся художником. 

Он лучше всех передает таинственность и древность русской народной сказки. 

Билибин рисовать начал рано. И первые 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. 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. [5] 

Наиболее известными  и самыми удачными являются его иллюстрации к 

русским народным сказкам «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная», «Марья 

Моревна», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Так же Билибин создал 

иллюстрации к сказкам Пушкина «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом 

петушке» и «Сказка о рыбаке и рыбке». 

С самого начала книги Билибина отличаются узорностью рисунка, яркой 

декоративностью. Билибин создавал не отдельные иллюстрации, он стремился к 

ансамблю: он рисовал обложку, орнаментальные украшения, шрифт – все 

стилизовал под старинную рукопись. Иллюстрации Билибина в обрамлении 

растительного орнамента очень точно отражают содержание сказки. Одна из 

особенностей иллюстраций  Билибина - это  юмор и та беспощадная и острая 

ирония, которая так характерна для  русских народных сказок.  

Сказки, былины, образы древней Руси для многих уже давно неразрывно 

связаны с иллюстрациями Билибина.[13] 

Юрий Алексеевич Васнецов 
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(1900 – 1973) 

Юрий Алексеевич Васнецов иллюстрировал и оформлял русские народные 

сказки, песенки, потешки, а также книги известных детских авторов: Виталия 

Бианки, Корнея Чуковского, Самуила  Маршака и др. Его по праву называют 

художником русской сказки. «Три медведя», «Конек-горбунок», «Теремок» и 

многие другие. Фантастические, сказочные пейзажи основаны на впечатлениях от 

настоящей русской природы. Птицы и звери у художника обретают  повадки, 

подмеченные им в реальной действительности.[9] 

 «Я очень люблю вспоминать детство. Когда пишу, рисую, все живу тем, что 

запомнил и видел в детстве» - говорил Ю.А. Васнецов. Сказки, которые он 

слышал в детстве, впечатления детских лет всегда жили в его сердце и 

воплощались в фантастических сказочных образах, в его рисунках. 

Рисунки Васнецова декоративны: яркие краски, сложные узоры. Цвет в 

иллюстрациях Васнецова играет не только декоративную роль, он создает 

настроение, чаще всего радостное, оптимистичное. 

Для Васнецова мир сказки - это мир счастливого детства, мир, где нет 

жестокости, где добро всегда побеждает зло. В сказках, которые иллюстрировал 

художник, живут и действуют его «васнецовские» герои, растут его деревья, 

травы и цветы, в теплом «васнецовском» воздухе  летают его птицы и бабочки. 

Они, на первый взгляд, как будто ненастоящие, игрушечные. Юрий Алексеевич 

рисует их так, как их видит маленький зритель. Он не стремится изобразить 

реалистичные подробности, детали, для него важно, чтобы тот, кто рассматривает 

рисунки, почувствовал  их сказочную природу.[11] 

 

 

 

 

Виктор Михайлович Васнецов 
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(1848-1926) 

Прекрасный мир русской сказки живет в картинах Виктора Михайловича 

Васнецова.    Васнецов один из первых русских художников обратился к 

воссозданию образов народных сказок и былин в живописи. Уже в начале своего 

творчества он создал ряд иллюстраций к сказкам «Конек-горбунок» и «Жар 

Птица». Знаменитое полотно «Иван Царевич на сером волке» написано на сюжет 

одной из самых известных и распространенных сказок. 

Кроме сказок, у него есть произведения, посвященные героическим образам 

былин. «Витязь на распутье», «Три богатыря».  

Герои картины – любимые герои русских былин – Илья Муромец, Добрыня 

Никитич и Алеша Попович. Фигуры богатырей, расположенные не первом плане, 

словно вырастая из земли, свидетельствую о неразрывной связи героев со своей 

родиной. Общее впечатление картина оставляет радостное благодаря насыщенным 

цветам, светлым краскам, которые выбрал художник.[2] 

 Вначале он создавал картины, отображающие современную ему народную 

жизнь. Но жили в сердце художника  детские сказки и влекли его народные 

сказания и былины. Острый интерес ко всему, что было связано с историей 

народа, не оставлял художника на протяжении всей его жизни. Он любил и знал 

русское народное творчество. Васнецов открыл для себя неистощимый родник 

русской сказки, переосмыслил ее в своих картинах.[10] 

Виктор Михайлович хотел, чтобы все, как и он сам, прониклись дивной 

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

сказки. Васнецов верил, что в «сказке, песне, былине сказывается весь цельный 

облик народа». И детское, и взрослое сердце трепещет, увлекаемое бегом серого 

волка по черно-сказочному лесу, полетом ковра- самолета, завораживающим 

танцем Царевны-лягушки. 

Его называли «истинным богатырем русской живописи».[2] 

Глава II. Материалы исследования.   
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Изучив научную литературу  о художниках - иллюстраторах детских сказок, 

я выяснила, что, прежде чем стать самостоятельным видом искусства, детская 

книжная иллюстрация  прошла путь длиной  в три столетия. В Россию впервые 

пришла в 1692-94 годах.  А в 19 веке   иллюстрации становятся цветными.   

Иллюстрация – это изображение, поясняющее или дополняющее текст 

произведения.  Кто же они – художники – иллюстраторы? Это художники, 

которые рисуют иллюстрации для книг, помогающие понять содержание книги, 

лучше представить её героев, их внешность, характеры, поступки, обстановку, в 

которой они живут.[4] 

Художники, глазами которых мы увидели сказки, были очень разными. И по 

характеру, и по творческой манере. У каждого художника свое отношение к 

сказкам, и это можно видеть в их рисунках: к одной и той же сказке разные 

художники создают разные иллюстрации. [3] 

Результаты своего исследования я поместила в таблицу. 

 

Художник – 

иллюстратор 

Годы 

жизни 

Иллюстрируемые 

сказки 

Отличительные 

особенности творчества 

Иван  

Яковлевич 

Билибин 

 

1876-

1942 

 

Русские народные 

сказки:  

«Царевна-лягушка»,  

«Василиса Прекрасная», 

«Марья Моревна», 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка».  

Сказки А.С. Пушкина: 

«Сказка о царе Салтане», 

«Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

 

 «билибинский» стиль: 

узорность рисунка,  

яркая декоративность. 

орнаментальные 

украшения, шрифт 

стилизовал под старинную 

рукопись, иллюстрации в 

обрамлении растительного 

орнамента,  юмор и острая 

ирония, характерные для  

русских народных сказок.  

Юрий 

Алексеевич 

1900- 

1973 

Русские народные сказки, 

песенки, потешки: 

«васнецовский» стиль: 

декоративность, яркие 
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Васнецов 

 

  «Три медведя», 

«Теремок» и многие др.  

Книги детских авторов: 

Виталия Бианки,  

Корнея Чуковского, 

Самуила  Маршака и др.  

краски, сложные узоры, 

цвет создает радостное, 

оптимистичное настроение; 

герои, деревья, травы и 

цветы, птицы и бабочки - 

они, как будто 

ненастоящие, игрушечные.  

Виктор 

Михайлович 

Васнецов 

 

1848-

1926 

 

Русские народные сказки 

«Жар Птица», 

«Иван Царевич и серый 

волк».  

Героические образы 

былин: 

«Витязь на распутье», 

«Три богатыря»  

Илья Муромец,  

Добрыня Никитич и 

Алеша Попович. 

 

«Истинный богатырь 

русской живописи» 

Картины оставляют 

радостное впечатление 

благодаря насыщенным 

цветам, светлым краскам. 

Фигуры богатырей, словно 

вырастая из земли, 

свидетельствуют о 

неразрывной связи героев 

со своей родиной.  

  

В Иване Яковлевиче Билибине жили два ярких таланта – исследователя и 

художника. Он  тщательно работал над деталями, заботясь об   исторической 

достоверности изображения в деталях костюма, архитектуры, утвари. Мастер умел 

создать атмосферу волшебства и загадочной красоты. [5] 

Для Юрия Алексевича Васнецова мир сказки – это мир счастливого детства, 

где нет жестокости, где добро всегда побеждает зло. Его герои, деревья, травы и 

цветы на первый взгляд, как будто ненастоящие, игрушечные. Он рисует их так, 

как их видит маленький зритель.  Для него важно, чтобы тот, кто рассматривает 

рисунки, почувствовал их сказочную природу. [2] 

Виктор Михайлович Васнецов  сказал: «Я – сказочник, былинник, гусляр 

живописи! Я всю жизнь только и стремился как художник понять, разгадать и 

выразить русский дух». Действительно, мало кто из русских художников сумел 
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так понять и передать этот русский дух, как В. М. Васнецов.[10] 

Работая над темой своего исследования, я провела классный час в  1 «Б» 

классе, (Приложение № 1) на котором предложила одноклассникам самим 

побывать в роли художников – иллюстраторов. Вот такая выставка работ у нас 

получилась. (Приложение № 2) 

Сейчас я хотела бы предложить Вам попробовать проиллюстрировать 

русскую народную сказку «Колобок». Он может быть любым: веселым, грустным, 

задорным, хитрым, очень умным, в очках. (Приложение № 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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В результате своего исследования  я познакомилась с историческим 

прошлым  иллюстрации. Узнала много нового  о художниках-иллюстраторах, 

познакомилась со знаменитыми художниками-иллюстраторами сказок.  

Сказочные герои, которых изобразили художники - добрые и злые, 

прекрасные и безобразные - волнуют нас с детства, учат любить добро и красоту, 

ненавидеть зло, трусость, несправедливость.[6] 

 Даже не прочитав сказки, по рисунку художника-иллюстратора, вы можете 

догадаться, злые герои или добрые, умные или глупые. В сказках всегда много 

фантазии, юмора, поэтому художник, иллюстрирующий сказку, должен быть 

немного волшебником, обладать чувством юмора, любить и понимать народное 

творчество.[1] 

Таким образом, я считаю, что поставленная мною цель достигнута. 

Гипотеза подтвердилась. Художники-иллюстраторы дополняют наше 

восприятие сказки, делают его более  глубоким и осознанным. 

Задачи выполнены в полном объеме. 

Те художники, о которых шла сегодня речь, рисовали не просто пояснения к 

тексту сказок. Их картины стали самостоятельными произведениями, 

обогатившими русское и мировое искусство. Картины этих художников занимают 

свое почетное место в музеях и картинных галереях всего мира![8] 

В будущем я предполагаю  продолжить работу над своим исследованием и 

ваши рисунки мне в этом помогут. 
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