
Детские художники-
иллюстраторы в произведениях 

Сергея Михалкова.
Любимые картинки из детства



Выбирая книги для детей, в первую очередь мы обращаем
внимание на качество книжной иллюстрации.
Ведь, согласитесь, даже замечательное произведение легко
можно испортить плохими и вульгарными рисунками.
Иллюстрации в детских книгах очень важны, так как дети
воспринимают книжные тексты как образы, которые позже
будут храниться в памяти в течение многих лет.

Почему мы выделяем то или иное издание Чуковского, Барто, 
Михалкова из большого количества вариантов? 

Могу ответить за себя, когда я вижу с детских лет знакомые 
картинки, всегда предпочитаю их самым новым глянцевым 
изданиям. Поэтому сегодня я хочу вспомнить самые 
любимые картинки из собственных детских книжек и 
художников, их создавших.



Что толку в книжке, – подумала Алиса

– если в ней нет ни картинок, ни разговоров?
«Приключения Алисы в стране чудес»



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.

Кто они – авторы самых любимых, красивых
иллюстраций, которые остались в памяти с самого
детства и нравятся нашим детям?

Узнавайте, вспоминайте, делитесь своим мнением.



Владимир Сутеев (1903-1993)

 Самый известный детский художник-иллюстратор, а
также автор книг для дошколят. Все наше поколение
выросло на его книжках. Его рисунки, по
произведениям Михалкова, на первый взгляд,
неброские, но очень добрые. В них полностью
отсутствует агрессия. В книге "Стихи С. Михалкова в
рисунках В. Сутеева" собраны все произведения
Сергея Владимировича Михалкова, к которым
Владимир Григорьевич Сутеев нарисовал
иллюстрации. Здесь и стихи "Мой щенок", "Трезор", и
сказка в стихах "Упрямый лягушонок", и первая часть
знаменитой поэмы "Дядя Стёпа".





Ювеналий Коровин (1914-1991)

Создал множество иллюстрации к стихам Михалкова.

Если вам ни о чем не говорит это имя, вспомните свои детские книжки
про «Дядю Степу». Художник был родом из Екатеринбурга, живописи
учился в Москве у Фаворского, Родионова, Истомина. Он закончил
Московский институт изобразительных искусств. Воевал во время войны
на Карельском фронте.

Оригинальная творческая манера художника узнаваема с первого
взгляда. Его рисунки отличает нарочито грубоватая манера, прямые
линии, незаконченность рисунка, экспрессия. Поэтому так удачно
выглядят его иллюстрации к стихам. Они как будто дополняют манеру
автора, вторят ей.



Виктор Александрович Чижиков 
(1935 г.р.)  

Народный художник России, автор
Мишки, талисмана Олимпийских игр в
Москве, проиллюстрировал
произведения Сергея Михалкова.
Справедливости ради стоит отметить,
что иллюстрации Чижикова довольно
специфические и мультяшные.
Поэтому далеко не все родители

предпочитают покупать книги с его
иллюстрациями, если есть
альтернатива.
Иллюстратор журнала «Крокодил»,
«Весёлые картинки», «Мурзилка».



Надежда Бугославская
Автор добрых красивых  иллюстраций ко многим детским  
произведения Сергея Михалкова. В книгу «Стихи» вошли 
главные поэтические произведения С.В. Михалкова для детей: 
«Тридцать шесть и пять», «Песенка друзей», «Прививка», «А 
что у вас?» и многие другие. Эти смешные и поучительные 
истории про младших школьников никогда не устареют, 
поскольку отличаются удивительной психологической 
точностью, юмором и легким, почти детским языком. А 
современные, подробные иллюстрации художницы Надежды 
Бугославской великолепно                                                                                                                  
дополняют стихи С.В. Михалкова, 
наделяя их забавными деталями.



Констанстин Ротов
 «Три поросенка».



Э.Булатов и О.Васильев
«Три поросенка»



Герман Огородников 
«Праздник непослушания»



Читайте Михалкова своим детям – они живые, образные, 
хорошо запоминаются.

Читайте сами – вернитесь в детство.

Читайте всей семьей! Поэт С.В. Михалков известен,
дорог и любим, потому что он — праздник мысли и
чувства.

А какие стихи Сергея Михалкова запомнились Вам?


