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Л. И. Голышева, библиотекарь МОУ «Торбеевская основная общеобразовательная школа», 
Малоярославецкий р-н, Калужская обл.

КТО ДЛЯ НАС РИСУЕТ СКАЗКИ?
Библиотекарь. Современному человеку трудно представить свою 
жизнь без книг. И  тем не  менее, люди прожили без них большую 
часть своей истории. Однако потребность в  передаче информации 
была настолько насущной, что независимо друг от  друга в  разных 
районах мира были созданы различные приспособления для записи 
и  хранения информации. Глиняные таблички, папирус, пергамент 
и, наконец, бумага. Появление бумаги стало причиной следующе-
го шага — печатания текстов, вырезанных на  деревянных досках. 
В  XV веке Иоганн Гутенберг изобрёл книгопечатание. Он применил 
разборный шрифт для печатания книги. Изобретение Гутенберга 
быстро распространилось по  всей Европе. В  середине XVI века 
в  Москве появилась первая типография. Но  настоящего размаха 
книгопечатание в  России достигло несколько позже, когда начал 
свою деятельность Иван Фёдоров.

 Иллюстрация — область изобразительного 
искусства, связанная с  образным 
истолкованием литературного произведения.

Создание печатной машины в  1814 году положило начало совре-
менной типографии. Так постепенно книгопечатание заняло своё место 
в  человеческой культуре.

Иллюстрировать книги начали задолго до  книгопечатания, ког-
да их писали от  руки. Страницы старинных рукописных книг были 
украшены рисунками, иллюстрировавшими текст книги. Эти рисунки 
назывались миниатюрами. И  хотя размер рисунков был очень мал, 
художники умели искусно передавать на них даже мельчайшие детали. 
Рисовали тоненькими кисточками или птичьими пёрышками. Мно-
го месяцев трудились художники над книгой, а  мастера-позолотчики 
оформляли её золотыми узорами.

«Апостол» 1564 года — книга большого формата (пример-
но 28 на 18 см), содержащая 268 листов. Украшена богато и с большим 
вкусом. До  наших дней сохранился 61 экземпляр. Книги эти хранятся 
в  библиотеках, музеях и  архивах России и  за рубежом.

Таким образом, уже древнейшие созданные на Ру-
си книги имели высокие художественные достоин-
ства. Украшали книгу, не  жалея ни  времени, ни  тру-
да, ни средств, так что она сама по себе становилась 
драгоценностью.

Основными средствами украшения русских 
рукописей был орнамент (от  лат. ornamentum  — 
«украшаю»), в  стиле которого выполнялись застав-
ки, концовки, инициалы и другие элементы оформ-
ления книги.
Библиотекарь. Уже несколько столетий художни-
ки-иллюстраторы создают рисунки к  литератур-
ным произведениям, чтобы мы могли лучше по-
нять и  запомнить их.

История искусств знает немало знаменитых 
иллюстраторов.

Всё, что создано умом,
Всё, к  чему душа стремится,
Как янтарь на  дне морском,
В  книгах бережно хранится.

Ю.  Ванаг

— Что толку в  книжке, — 
подумала Алиса — 
если в  ней нет ни  картинок, 
ни  разговоров? 

Приключения Алисы 
в  стране чудес

у
в  библиотеках, музе

си
ст
да
др

р
«
к
л

 «Апостол» — 
первая точно датированная русская печатная книга
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А знаете ли вы?

ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ СТАРИННЫХ КНИГ
 Фронтиспис (от  франц. frontispice) — рисунок, портрет автора или лица, 

которому посвящена книга, помещаемый слева от  титульного листа.

 Инициал (буквица) — начальная буква книги, главы, раздела или абзаца — 
более крупная и  украшенная.
Инициалы могут быть выполнены красками любых цветов и  их сочетанием. 
При украшении заглавных букв русских изографов больше всего привлекали 
растительные мотивы. Инициалы древнерусских памятников письменности 
также выполнялись в виде человеческих фигур, зверей, небольших жанровых 
сценок и  композиций.
Современные буквицы часто включают сложный орнамент, декоративную 
композицию или сюжетную иллюстрацию. Они являются элементом оформ-
ления и  украшения, подчёркивающим начало всего текста или его наибо-
лее важных разделов.
Инициалы часто превращались в  сложные рисунки диковинных зверей, птиц.

 Заставки — небольшие орнаментальные или сюжетные изображения, как правило, размером 
в  ширину текста на  странице, помещаемые в  начале книги или крупного раздела текста. Их  ос-
новная функция — «ввести читателя» в  текст книги, дать ему определенный настрой. Кроме того, 
заставки применялись для того, чтобы зрительно разделять текст книги на  части.
Чаще всего заставки имели прямоугольную форму и  были разнообразны по  цветовой гамме.р у р р ц

Цитаты на заметку
Каждую книгу нужно уметь читать. (Б. Паскаль)
Учитесь читать — это, может быть, гораздо труднее, чем вы воображаете. Учитесь быть разбор-

чивыми в вашем чтении, читать добросовестно и с величайшим для вас доступным вниманием все, 
к чему вы питаете действительный интерес, действительный, а не воображаемый, и что вы призна-
ете действительно соответствующим тому, чем вы заняты. (Т. Карлейль)
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ХУДОЖНИКИ-ИЛЛЮСТРАТОРЫ ДЕТСКИХ КНИГ

 В  мастерской Ивана Фёдорова  Старинная персидская миниатюра

Евгений Михайлович Рачев (1906–1997)
Евгений Михайлович Рачев — волшебник, под кистью 

которого сказка оживает до  такой степени, что смотришь 
и  смотришь на  этих зайцев, лис, медведей, 
и  никак не  налюбуешься. Все живот-
ные и  звери — герои рисунков 
Рачева — «одеты» как люди, 
в  человеческую одежду. Тем 
самым Рачев показывает, 
что за  сказочным сюжетом 
и  сказочными образами 
скрываются ре-
альная жизнь 
и  реальные 
человеческие 
отношения. 
Цветные ри-
сунки Рачева 
нарядны, кра-
сочны, декоратив-
ны.

Работал художник 
акварелью, которую клал тонким 

прозрачным слоем, гуашью и  углем. Художник всегда выбирал для своих ил-
люстраций наиболее острые и  драматические или комические моменты, сю-
жеты, чтобы раскрыть перед ребенком самую суть произведения.

буешься. Все живот-
ерои рисунков
» как люди, 
дежду. Тем 
азывает, 

м сюжетом 
разами 

-

дожник 
рую клал тонким
бирал для своиооооо х ил-
ские моменты, сю-
ведения.



БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК

БИБЛИОТЕКА ШКОЛЫ! № 3 (3) март 2013 г.19

 Иван Яковлевич Билибин (1876–1942)
Замечательный рус-

ский художник И.  Я.  Би-
либин, ученик И. Е. Репи-
на. Изучал древнерусскую 
архитектуру и  крестьян-
ское народное творчество.

В  23 года уехал на  ле-
то в  глухую тверскую де-
ревню. Вставал вместе 
с  солнцем, перекидывал 
через плечо аккуратный, 
как и  всё, что у  него бы-
ло, ящичек с  красками, 

брал краюху хлеба и  уходил на  весь день в  леса 
и  поля писать этюды. Он, исконный горожанин, 
впитывал впервые открывшуюся ему «смиренную 
красоту» русской природы. И  то, что он смутно 
ожидал, на  что надеялся, — свершилось. Он при-
общился к  Родине, он нашёл себя. Именно здесь, 
в  это лето, родился художник Билибин, который 
вскоре станет известен всей России.

 Николай Александрович Устинов (род. 10 июля 1937 г.)
Николай Александрович Устинов, народный художник Рос-

сии, известен не только в нашей стране. Сказки с его иллюстра-
циями издавались в Японии, Германии, Корее и других странах.

Почти триста произведений проиллюстрировал знаменитый 
художник. За многолетнюю работу в детской книге он получил 

много наград, и среди них главная — зо-
лотая медаль Российской Академии Ху-
дожеств.

На  его иллюстрациях лес, живот-
ные — живые. Природа трепещет, дышит, 
манит в свои таинственные уголки. Кажет-
ся, вот-вот блеснёт волшебство, сверкнёт 
колдовское мгновение, и деревья задышат 
и поразят сердце невыдуманной красотой.

 Книга требует, чтобы в  ней участвовали талант, вдохновение, 
мастерство, величайшая тщательность и  самоотверженный труд 
многих специалистов. Превосходно созданная книга  — 
это образец, вершина современной культуры. 

Е.  А.  Кибрик
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Заслуженный художник России Виктор Александрович Чижи-
ков посвятил детским книгам всю жизнь. Можно без преувели-
чения сказать, что его перо и  кисть проиллю-
стрировали всю нашу литературу для детей. 
С.  Маршак и  А.  Барто, К.  Чуковский 
и  А.  Волков, Б.  Заходер и  Ю.  Ко-
валь, С.  Михалков и  Н.  Носов… 
А  ещё Дж.  Родари с  его 
«Чиполлино», олим-
пийский Мишка, дав-
ным-давно улетевший 
в  лужниковское не-
бо, вызывая слёзы 
и  комок в  горле. 

Виктор Чижиков — бессменный участ-
ник многих выставок, конкурсов, кон-
ференций, где так высоко ценят его голос 
и  мнение Он большой фантазёр и  выдум-
щик. Его иллюстрации не  только забавны, 
но  и умны. Рисунки художника легко узнавае-
мы, потому что он оригинален, а  его мастерство 
подкупает и  очаровывает читателя.

 Виктор Александрович Чижиков (род. 26 сентября 1935 г.)

д р у
ия сказать, что его перо и  кисть проиллю-
ировали всю нашу литературу для детей.
Маршак и  А.  Барто, К.  Чуковский

А.  Волков, Б.  Заходер и  Ю.  Ко-
ь, С.  Михалков и  Н.  Носов…
щё Дж.  Родари с  его 

иполлино», олим-
йский Мишка, дав-
м-давно улетевший 
ужниковское не-
вызывая слёзы
омок в  горле.

,
авае-
терство 



БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК

БИБЛИОТЕКА ШКОЛЫ! № 3 (3) март 2013 г.21

 Пётр Иванович Багин (род. 25 октября 1938 г.)

Пётр Иванович проиллюстрировал много книг, однако более всего ему близки 
остроумные поучительные народные сказки и, конечно, сказки волшебные. В  его 
картинках всегда очень много деталей, что делает их живыми и  тёплыми. Даже 
Баба-Яга, Кощей выходят у  художника не  страшными и  отталкивающими, а  ин-
тересными и  немного обаятельными.

Самобытная узнаваемая манера художника Багина сформировалась благодаря 
постоянной работе над техникой рисунка, зарисовкам с  натуры и  наблюдениям 
в  природе. Яркие образы, юмор и  доброта, живость персонажей — черты творче-
ства замечательного детского художника Петра Ивановича Багина.

ВИКТОРИНА «УГАДАЙ СКАЗКУ»
Задание: учащимся на  слайдах предлагаются иллюстрации, по  которым они должны угадать, какой 

сказке принадлежат изображения.
Презентация мероприятия размещена на  сайте www.e-osnova.ru.

Цитаты на заметку
Читать — это еще ничего не значит; что читать и как понимать читаемое — вот в чем главное 

дело. (К. Д. Ушинский)
Читать — это не только узнавать факты. Читать — значит вырабатывать вкус, постигая прекрасное. 

(К. А. Федин)
Чтобы воспринять все, что может дать какое-либо гениальное произведение, необходимо медлен-

ное чтение и продолжительная остановка перед тем, как перейти к другому произведению. (А. Бэн)
Читать, не размышляя, все равно, что есть и не переваривать. (Э. Борк)
Никакое чтение не требует столь строгой нормы, как чтение отрывочных, разбросанных мыслей. 

(И. Гердер)


