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Картинка, особенно для 
детей младшего возраста, 
является чрезвычайно 
важным педагогическим 
материалом, более 
убедительным и острым, 
чем слово, благодаря 
своей реальной зримости. 
Е.А.Флерина



Все знают, что дети любят 
рассматривать картинки, 
глядя на них, ребенок 
представляет себе все 
происходящее и иллюстрация 
иногда имеет большее 
значение, чем текст. 

Плохо иллюстрированная 
детская книга неинтересна 
для малыша, а потому не 
читаема.



Удивительно, но у детской иллюстрации России есть точный год 
рождения - 1925 год. В этом году был создан отдел детской литературы в 
Ленинградском государственном издательстве. До этого книги с 
иллюстрациями для детей не издавались. 
Кто они – авторы любимых, красивых иллюстраций, которые остаются в 
памяти с детства?



Родился 4 августа 1876 г. в посёлке 
Тарховка (близ Петербурга), в семье 
военно-морского врача Якова 
Ивановича Билибина. В 1888 г. 
поступил в классическую гимназию 
города Санкт – Петербурга и окончил ее 
с серебряной медалью в 1896 г. В 
1900 г. окончил юридический факультет 
Петербургского университета.

Иван Яковлевич Билибин. (1876-1942)



Иллюстрации к сказке «Василиса прекрасная».



        Иллюстрации к сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 1901 год



 
Иван Яковлевич Билибин умер в блокадном 
Ленинграде 7 февраля 1942 года в больнице. 
Похоронен в братской могиле профессоров 
Академии художеств возле Смоленского 
кладбища.



Юрий Алексеевич Васнецов (1900-1973)

«Сказочный» художник Юрий Алексеевич Васнецов родился 4 апреля 
1900 г. в Вятке в семье священника, где дед и братья тоже были 
духовного сословия. 
Славу себе Вятская губерния заслужила, в первую очередь, своими 
кустарными промыслами: игрушечным, кружевным, мебельным и 
сундучным. Мария Николаевна, мать художника, была известной в 
Вятке вышивальщицей и кружевницей. Такое культурное семейное 
наследие, народная, как сам художник говорил, «базарная», культурная 
среда стали благодатной почвой для развития его таланта. А талант был, 
поистине, многогранный (вектор деятельности Юры определялся 
словом «интересно!»): мальчик шил сапоги, переплетал книги, расписал 
стены своей комнаты, ставни и печки своих соседей затейливыми 
узорами и фантастическими зверушками, характерными для народного 
искусства. Уже в то время источником его вдохновения было народное 
творчество и фольклорные традиции. Позже заслуженный художник 
признавался : «Всё ещё живу тем, что видел и помнил в детстве».





Чарушин Евгений Иванович.

Чарушни родился в 1901 году в 
Вятке, его отец был архитектором. С 
детства он много рисовал, обучаемый 
отцом. С этого же времени на 
протяжении всей жизни был дружен с 
родившимся в Вятке художником 
Юрием Васнецовым. Юрием 
Васнецовым В 1918 году закончил 
школу и был призван в Красную 
Армию. После гражданской войны 
Евгений Иванович вернулся в Вятку, 
где продолжал обучаться рисованию. 
А потом продолжил образование в 
Ленинграде. 





   Владимир Георгиевич Сутеев.

Родился Владимир Сутеев в Москве 
5июля1903года в семье врача. Отец Владимира 
Григорьевича был одарённым человеком, он 
увлекался живописью и пел. Своим сыновьям – 
Владимиру и Вячеславу – он передал эту любовь: 
читал им вслух книги, поощрял увлечение 
рисованием. Владимир и сам рано научился 
читать. В пять лет он вполне самостоятельно 
одолел «Жиль Верна», «Таинственный остров». 
Он с самого раннего детства очень любил 
рисовать.
Но став взрослым, Сутеев выбрал все-таки 
инженерно-строительный факультет Высшего 
технического училища. Правда, в скором времени 
бросил и перешёл в  Институт кинематографии. 
Было это в 1924году. 





Интересно, что Владимир Сутеев был амбидекстром, то есть одинаково 
владел правой и левой рукой, причём одновременно одной мог писать, 
а другой — рисовать. 



Евгений Михайлович Рачёв (1906-1997)

Евгений Михайлович 
Рачёв (1906 — 2 июля1997) - 
русский и советский художник-
анималист, график, иллюстратор
Родился в Томске. Детство провёл 
в Сибири в семье деда. После 
окончания гражданской войны, 
пробрался сквозь всю страну на 
юг в Новороссийск. Работал в 
порту грузчиком.





Иллюстрации должны 
раскрывать содержание, 
стимулировать воображение у 
детей, формировать эмоции, 
воспитывать культуру 
восприятия. Так средствами 
искусства, обращаясь к чувствам 
ребенка, создавайте его 
нравственное отношение к 
окружающему.



Спасибо за внимание!
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