


А, между тем, многие

из классических мультперсонажей

сначала были литературными

героями. И мы полагаем, что

знакомство с ними на страницах

детских изданий — это хорошая

возможность для ребенка полюбить

и чтение.

Что больше всего любят дети?

Ну, конечно же, конфеты и

мультфильмы.

Интересные мультики и вкусные

конфеты им никогда не

надоедают (из опросов детей 3-10

лет).



В этой книжке есть и сказки-

мультфильмы, и просто сказки, 

и даже стихи. Объединяет 

их одно — иллюстрации, 

нарисованные замечательным 

художником-мультипликатором 

Анатолием Савченко. Глядя 

на его симпатичные картинки, 

малыши сразу узнают знакомых 

персонажей — Вовку 

из Тридевятого царства, Ослика, 

ходившего за счастьем, 

и упитанного Кота, который 

никогда не был на Таити. И, 

конечно же, дети с удовольствием 

послушают истории, которые 

происходили с этими героями.





Сейчас уже никто не представляет себе

Чебурашку и котенка по имени Гав

иными, нежели его нарисовал

художник-мультипликатор Леонид

Шварцман. Ведь именно он придумал

симпатичных героев такими, какие они

однажды предстали в

мультфильме, а 

сейчас в 

очередной раз 

шагнули на 

книжные 

страницы.



Замечательный детский писатель, 

художник-иллюстратор 

и режиссёр-мультипликатор 

Владимир Сутеев не только 

иллюстрировал детские книги, но и 

сам сочинял сказки. Кстати, многие 

из них затем были экранизированы. 

Всем знакомы такие мультфильмы, 

как «Под грибом», «Кто сказал 

„мяу“?», «Мешок яблок»? Это все —

сказки Сутеева. А теперь и новое 

поколение малышей может 

познакомиться с симпатичными и 

забавными героями его сказок: 

мышатами, котятами и цыплятами.





Повесть Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» была

опубликована в 1973 г., а спустя 5 лет по ней сняли знаменитый

мультфильм, который давно стал классикой советской

мультипликации. Над работали два художника-постановщика:

Левон Хачатрян и Николай Ерыкалов.





Позднее издательством «Союзмультфильм»

были выпущены книги о приключениях Дяди

Федора и его друзей, а иллюстрации, такие

яркие, красивые и добрые к книгам, были

нарисованы теми же великолепными

художниками-мультипликаторами, Левоном

Хачатряном и Николаем Ерыкаловым.



Сказка Алана Александра 

Милна о непоседливом 

медвежонке Винни-Пухе нам 

лучше всего знакома 

в пересказе Бориса Заходера. 

Это он придумал знаменитые 

винни-пуховы песенки, 

сердитого Слонопотама

и пятнистого Щасвирнуса. 

А если вы или ваш ребенок 

ничего о них не слышали, 

несмотря на то, что обожаете 

мультфильмы про Винни-

Пуха, срочно садитесь читать 

книжку. В нее вошли целых 

двадцать глав о похождениях 

медвежонка и его друзей без 

каких-либо сокращений.



Иллюстрации к этой книге сделал в 
1925 году английский художник-
карикатурист Э.Х. Шепард. Они до 
сих пор считаются лучшими в мире, и 
если с этим утверждением можно и 
поспорить, то первыми, 
классическими они останутся всегда, 
ведь даже автор А.А. Милн считал 
Шепарда своим соавтором.



Любимые мультфильмы, нарисованные 

художником-мультипликатором 

Геннадием Сокольским, такие как 

«Замок лгунов», «Мышонок Пик» и  

«Ивашка из дворца пионеров» можно 

тоже теперь почитать, благодаря 

выпущенной серии «Мультсказка» 

издательством «Яблоко».




