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Главная ценность книги – это история, рассказанная в ней. 
Книжные иллюстрации нужны для того, чтобы создать 

образ, усилить впечатления, поэтому важно, чтобы 
художник почувствовал, поймал облик и характер героев, 

сделал их живыми в воображении читателя. 

Цель выставки: познакомить с миром 
советской книжной детской иллюстрацией  
 

Задачи выставки: 1) рассказать про 
известных советских иллюстраторов детской 

книги; 2) дать характеристику детской 
советской иллюстрации;  



Место проведения выставки – 
Государственный литературный 
музей. 
 
Целевая аудитория: 6+ (дети 
младшего школьного возраста, дети 
старшего школьного возраста, 
студенты, взрослые). 
 
 
Необходимая площадь –  70 м2  
 
 
Метод проектирования – тематический метод. 
 
Принцип построения выставки – комплексно-тематический 
принцип 



Участники выставочного проекта: 
1. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музейно-выставочный центр 

"РОСИЗО« 
2. Государственный литературный музей  
3. Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной музей изобразительных искусств"  
4. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина"  
5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей"  
6. Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Государственное музейное 

объединение "Художественная культура Русского Севера"  
7. Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Вятский художественный музей имени 

В.М. и А.М. Васнецовых"  
8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара "Самарский литературно-

мемориальный музей им. М. Горького"  
9. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "всероссийское музейное объединение 

"государственная Третьяковская галерея"  
9. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей истории российской 

литературы имени В.И. Даля"  
10.  Российская государственная детская библиотека  
11. Музей книги Российской государственной библиотеки 



Тематическая структура 
Тема 1: Вокруг книги 

Тема 2. Художник-иллюстратор в СССР 

Тема 3. Известные художники-иллюстраторы СССР 

Тема 4. Художники о художниках 



Тема 1: Вокруг книги. 

Цель: рассказать о 
развитии книжной 
иллюстрации  

Тема 1. Вокруг книги 

Подтема 1.1 «Чудо под обложкой». 

Книжная иллюстрация  

Темат.комплекс 1.1.1 История книжной 

иллюстрации 

  

Подтема 1.2 Детская книжная иллюстрация  

Темат.комплекс 1.2.1 Зарождение детской 

книжной иллюстрации 

Темат.комплекс 1.2.2 

Работа над детской книгой 

Подтема 1.3 Советские детские книжные 

издания  

Темат.комплекс 1.3.1 Книжные 

издательства СССР 

Тем.узел 1.3.1.1 Издательство «Малыш» 

Тем.узел 1.3.1.2 Издательство «Детская 

литература» 

Темат.комплекс 1.3.1 Детская книга в СССР 

Подтема 1.4 Советская книжная 

иллюстрация 

Тем. комплекс 1.4.1. Художники детской 

книги 

Темат.узел 1.4.1.1 

Кто рисует детскую книгу 

Темат.узел 1.4.1.2 Работа над детской 

книгой 



Цель: дать представление 
о роли художника-
иллюстратора в СССР 

Тема 2. Художник-
иллюстратор в СССР 

Тема 2. Художник-

иллюстратор в СССР 

Подтема 2.1 Работа 

художника в СССР 

Тематический комплекс 

2.1.1. Художники-

иллюстраторы вне 

книжной деятельности 

Тематический комплекс 

2.1.2 Не только книга 

Тем.узел 2.1.2.1 Плакаты 

Тем.узел 2.1.2.2 Живопись 

Тем.узел 2.1.2.3 Скульптура 



Тема 3. Известные 
художники-
иллюстраторы СССР 

Цель: рассказать об 
известных советских 
художниках 
иллюстраторах 



Тема 3. Известные художники-иллюстраторы 

СССР 

Подтема 3.1 Сказочник, который умел всё. 

Сутеев Владимир Григорьевич. 

  

Темат.комплекс 3.1.1 Сутеев как иллюстратор 

Темат.комплекс 3.1.2 Сутеев как писатель 

Темат.комплекс 3.1.3 Сутеев мультипликатор  

Подтема 3.2. «Кто не знает дядю Степу? Дядя 

Степа всем знаком!». Коровин Ювеналий 

Дмитриевич. 

  

Темат.комплекс 3.2.1 Иллюстратор Ювеналий 

Коровин  

Темат.комплекс 3.2.2 Дядя Степа 

Тем.узел 3.2.2.1 Дядя Степа в СССР 

Подтема 3.3 Окрыленный штрих. Каневский 

Аминадав Алексеевич 

  

Тем.комплекс 3.3.1 Каневский иллюстратор  

Тем.узел 3.3.1.1 «Это я, почтальон Печкин, принес 

журнал “Мурзилка”» 

Подтема 3.4 «Мы три дня котов считали…» Чижиков 

Виктор Александрович   

  

Тем.комплекс 3.4.1 «Дайте книгу Чижикову – он её 

усмешит.» 

Потема 3.5 «Главный детский иллюстратор» 

Дехтерев Борис Александрович 

  

Тем.комплекс 3.5.1 Дехтерев иллюстратор  

Тем.комплекс 3.5.2 «Школа Дехтерева» 

Тем.узел 3.5.2.1 Владимир Петрович Панов 

Тем.узел 3.5.2.2 Владимир Ильич Андрушкевич 

Тем.узел 3.5.2.3 Мазурин Герман Алексеевич 



Тема 4. Художники о художниках 

Цель: Цель: представить 
высказывания художников о 
своих коллегах (о других 
художниках в том числе) 

Тема 4. Художники о 

художниках 

Подтема 4.1 «Товарищ 

дороже всякого 

рекорда» Художники о 

коллегах 

Подтема 4.2 Художники 

о себе 

Тем.комплекс 4.2.1 «И 

такая дребедень Целый 

день.» Художники о 

своем творчестве 

Подтема 4.3 Взгляд со 

стороны 

Тем.комплекс 4.3.1 

Отзывы и предложения 



Образовательные программы: 
 
дети младшего школьного возраста:  
 Обзорная экскурсия по выставке «Вокруг книги» - 45 минут 
 «Медленное чтение»: Медленное чтение — это способ анализа произведения литературы, при котором 

изучается текст. На таких занятиях посетители будут читать делиться своими мыслями и ощущениями., изучать, 
понимать, заново открывать произведения К.Чуковского, Л.Б.Гераскиной, И.П.Токмаковой, Л.Л. Яхнина и т.д.  

 
дети старшего школьного возраста:  
 Мастерские для подростков: творческое письмо и книжная иллюстрация. Посетители научимся писать истории 

с яркими героями, убедительными конфликтами и захватывающими сюжетами. Поэкспериментируем с 
техниками иллюстрации и придумаем выразительные образы к тексту. – 1 час  

 Обзорная экскурсия по выставке «Вокруг книги» - 45 минут 
 
студенты: 
 Обзорная экскурсия по выставке «Вокруг книги» - 45 минут 
 Книжный TALK: для разговора о новинках художественной и научной литературы. В рамках проекта регулярно 

проводятся презентации новых книжных и журнальных изданий и публикаций, а также встречи с русскими 
писателями, поэтами, критиками и учеными. 

взрослые: 
 Обзорная экскурсия по выставке «Вокруг книги» - 45 минут 
 Книжный TALK: для разговора о новинках художественной и научной литературы. В рамках проекта регулярно 

проводятся презентации новых книжных и журнальных изданий и публикаций, а также встречи с русскими 
писателями, поэтами, критиками и учеными. 



Список литературы:  
• 10 художников-иллюстраторов детских книг *Электронный ресурс+. – Режим доступа: 

https://events.bgekb.ru/book_artists. – Дата доступа: 09.05.22.   

• Богатырёва, Наталья Юрьевна. Отечественные художники-иллюстраторы детской книги ХХ–
ХХI вв.: монография / Н. Ю. Богатырёва. – Москва: МПГУ, 2018. – 86 с.  

• Ескина Е.В. Московская иллюстрация детской книги в 1960 - 1980-х годах 

• Ескина Е.В. Советская книжная иллюстрация и неофициальное искусство конца 1950-х — 
1980-х гг. 

• Неизвестный Юрий Васнецов. Материалы к биографии великого художника. М.: Красный 
пароход, 2011. 

• Русские иллюстраторы: Иван Билибин, Борис Дехтерев, Евгений Рачев и другие. 
*Электронный ресурс+. – Режим доступа: https://www.culture.ru/materials/172705/kartinki-iz-
detstva. – Дата доступа: 09.05.22. 

• Смирных Л. Л. Страницы истории советской книжной иллюстрации. 1930–1940-е гг. 

• У Цзыцзин, Блинова Е.К. Знаменитые советские иллюстраторы 1949-1999 гг. и их работы в 
научно-фантастических книгах // Культура и цивилизация. 2020. Том 10. № 5А. С. 79-92.  

•  Художники детской книги о себе и своём искусстве: статьи, рассказы, заметки, выступления. 
Сост. В.Глоцер. – М.: Книга, 1987. 

• Чегодаева М. А. Русская советская художественная иллюстрация 1955-1980 гг. 
 



Источники: 
• Борис Дехтерёв «Что такое книжная иллюстрация» — Картинки и 

разговоры *Электронный ресурс+. – Режим доступа: 
http://www.fairyroom.ru/?p=11518. – Дата доступа: 09.05.22. 

• Чижиков В.А. Виктор Чижиков. Все вместе, и душа на месте. 
Материалы к биографии художника. / В.А. Чижиков. – М : Красный 
пароход, 2017. – 352 с. 

• Ювеналий Дмитриевич Коровин: праздник будней / авт.-сост. 
Ю. Э. Осмоловский. — М.: Советский художник, 1977. — 32 с.. 

• Сутеев В. Г. Кто сказал «мяу»? (Художник рассказывает о 
себе) // Детская литература: журнал. — 1990. — № 6. — С. 60—64. 

• Искусство книги. – М.: Книга, 1970, вып.6 

 

 



Спасибо за внимание! 


