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Современные иллюстрации 

детских книг

 Когда я готовила данный материал, то 
обратила внимание на то, что современные 
художники создают очень красивые и 
качественные иллюстрации, но, в основном, 
для детей среднего и старшего дошкольного 
возраста. К сожалению, мне удалось найти не 
очень много художников, творящих для 
малышей (я имею в виду таких, которые 
могли бы встать в один ряд с именами 
советских классиков: В. Сутеевым, Е. 
Чарушиным, Ю. Васнецовым, Л. Токмаковым
и т.д.



 Я хочу представить некоторых 

современных художников-

иллюстраторов детской книжной 

графики.



Олейников Игорь Юльевич

 Родился 4.01.1953 в г.Люберцы Московской 
области. Закончил Московский институт 
химического машиностроения в 1976 г. А в 
1979 г. пришел на киностудию 
«Союзмультфильм» в качестве ассистента и 
спустя некоторое время стал художником-
постановщиком. Специального 
художественного образования Олейников 
И.Ю. не имеет. Об этом он говорит так: 
«Сначала мама учила, а затем на 
«Союзмультфильме».



 И.Ю.Олейников необычайно талантливый художник и 

известен не только как иллюстратор детских книг, но 

и как великолепный художник-мультипликатор. 

Олейников обладает талантом создавать яркие, 

запоминающиеся образы и представить их в 

динамике, действии. В своих произведениях он 

создаёт удивительный, изящный и полный 

неожиданностей сказочный мир.



 Олейников сотрудничает с многими зарубежными 

издательствами. Также Игорь Юльевич иллюстрирует 

книги признанных мастеров слова: А.Усачева, 

К.Чуковского, Н.Гоголя, Даниила Хармса и других.





Елена Дмитриевна Селиванова
 Более двадцати лет работает, как дизайнер-иллюстратор 

детских книг. Её теплые, уютные рисунки делают любую книгу 

умной, доброй и волшебной.

Она создает очень нежные и умилительные иллюстрации.









Ричард Мак Клюр Скарри

 Американский детский писатель и 

иллюстратор, написавший около 300 

книг. Родился 5 июня1919 г. в Бостоне.

Учился в школе при Музее изящных 

искусств, но в 1942 г. был призван в 

армию, так и не окончив школу. Там он 

рисовал армейские плакаты и 

составлял боевые листки.



 Все свои книги Р.Скарри не писал, а рисовал на 

кальке карандашом и раскрашивал поточным 

способом, цвет за цветом. Он никогда не рисовал то, 

что дети уже видели и знали. Р.Скарри много 

путешествовал и все свои наблюдения и впечатления 

он отражал в картинках.



 Обратите внимание. Все его персонажи безобидны и 
забавны.





Порет Алиса Ивановна

 Родилась 15 апреля 1902 г. в г. Санкт-
Петербурге. Училась в 1911-18 гг. в 
училище Святой Анны. В 1920 г. 
поступила в Художественно-
промышленный техникум в Петрограде, 
откуда в 1921 г. была переведена в 
ВХУТЕЙН. Иллюстрацией детских книг 
и журналов увлеклась в 1925 г. А.И. 
Порет известна по иллюстрациям к 
первому изданию «Винни Пуха».



 А.Порет внимательно читала произведение и тут же 

его рисовала. Поэтому рисунки и рассказы 

составляют единое целое.

Вини Пух в её рисунках набит опилками





Базанова Елена Серафимовна

 Родилась 16 ноября 1968 г. в г.Сланцы 
Ленинградской области. В 1986 г. 
окончила Среднюю художественную 
школу при Академии художеств, в 1992-
м году мастерскую книжной графики 
Академии художеств. С 1996 г. 
иллюстрирует издания для детей. 
Книжная графика её основная ипостась. 
Елена Серафимовна в своих рисунках 
старается отразить мысль и характер 
книги.







Бугославская Надежда Владимировна

 Родилась 2 июня 1967 г. Закончила 
Московский государственный 
академический художественный 
институт имени В.И.Сурикова в 1991 г.

Художник-иллюстратор в издательствах 
Дрофа, Махаон. Создаёт добрые и 
красивые иллюстрации ко многим 
детским книгам: стихотворения Бориса 
Захадера, произведения С.Михалкова, 
Даниила Хармса и т.д.





Анаит Гардян
 Родилась 12 декабря 1967 г. в городе 

Ереван. Училась в Армянском 

педагогическом институте (1987-1992 г.)

Работала на киностудии «Арменфильм»

Сейчас живет и работает в Москве.







Базелян Ольга Владимировна

 Родилась 4 апреля 1979 г. в семье 
потомственных художников. В 2004 г. 
закончила факультет книжной графики 
МГХАИ имени В.И.Сурикова. Училась у 
художников: В.И. Панова, Ю.В. Иванова, Г.А. 
Мазурина.

На мой взгляд, её иллюстрации слишком 
яркие. Животные-персонажи практически во 
всех рисунках слишком приближены к людям 
(копируют людей). Для более старшего 
возраста её иллюстрации к книгам мне 
понравились больше.





Павлова Ксения Андреевна

 Родилась в Риге в 1975 г., в семье 
художников. С детских лет наблюдала, 
как создают свои работы художники-
иллюстраторы деда М.М.Карпенко и 
мама Людмила Карпенко. Закончила 
Московский академический 
художественный лицей. С 1995 года 
работает в книжной иллюстрации. Член 
Московского союза художников. Живет 
и работает в Москве.



 Иллюстрации этого художника 

действительно потрясающие, происходит 

эффект полного погружения. У некоторых 

животных изображены эмоции – но как 

гармонично.





Спасибо за внимание!


