
 

 

Виртуальный музей продолжает тему сказки. Ранее мы 

обращались с вами к сказкам А.С. Пушкина, сегодня поговорим о  

других, всеми любимых сказках. 

Многие, как дети, так и взрослые, восторгаются сказками, 

любят их читать и пересказывать.  Представить же волшебных 

персонажей сказки помогают нам художники. Полотна 

отечественных живописцев являются не просто интерпретацией 

самого популярного фольклорного жанра, это - народная культура, 

народное достояние. 

 Сказочный сюжет в живописи начал свое развитие  в 19 

веке. Русские художники писали картины по мотивам сказок, песен 

и былин. На этих полотнах – потрясающее единение эпоса и 

живописи, уникальное преобразование русского исторического 

жанра и средневековых мотивов в атмосферу сказки. 

Присмотритесь к ним, и вы почувствуете не только влияние 

фольклора, а и отголоски летописей,  притчей и библейских 

мотивов. Картины на сказочную тематику не просто восторгают 

– они заставляют вновь поверить в волшебство и понять, что нет 

ничего невозможного. 

 

 

 

 

 



 

Сказочный мир Виктора Васнецова 

 

 

 
 

 

 «Преданья старины глубокой» ожили благодаря кисти Виктора Васнецова. 

Богатыри и царевны вышли за рамки книжных строк и иллюстраций. 

Художник вырос в глуши уральских лесов на русских сказках, звучавших под 

треск лучины. И уже будучи в Петербурге, воспоминания детства не забыл 

и перенес те волшебные истории на холст.  

 

 



«Алёнушка»  Виктор Михайлович Васнецов  1881 г. 

 

Босая простоволосая девушка на берегу лесной реки с невыразимой печалью смотрит 

в глубокий омут. Грустная картина навеяна сказкой о сестрице Аленушке и братце 

Иванушке, а рисовал сироту Васнецов с крестьянской девушки из усадьбы Ахтырка, 

добавляя, как признавался сам, черты Веруши Мамонтовой — дочери известного 

московского мецената. Девичьей печали вторит и природа, переплетаясь с поэзией 

народных сказаний. 

https://www.culture.ru/persons/9346/viktor_vasnetsov


 

 

«Богатыри»  Виктор Михайлович Васнецов  1898  г. 

 

 

 

 

На картине изображены три русских богатыря: Илья Муромец, Добрыня Никитич и 

Алёша Попович – герои народных былин. Одной из самых известных картин в русской 

живописи Васнецов посвятил 20 лет жизни. «Богатыри» стали и самой масштабной 

картиной художника. Размер полотна — почти 3 на 4,5 метра. Богатыри — образ 

собирательный. Илья, к примеру, это крестьянин Иван Петров, и кузнец из Абрамцева, 

и извозчик с Крымского моста. В основе картины — детские ощущения автора. «Так 

и встало перед глазами: взгорья, простор, богатыри. Дивный сон детства». 

 

 

 



Художник – сказочник  Иван  Билибин 

 
 

 

 

 

Театральный оформитель, преподаватель Академии художеств, Билибин 

создал неповторимый авторский стиль, который позже назвали 

«билибинским». Работы художника отличало обилие орнаментов и узоров, 

сказочность образов при точном следовании историческому облику русского 

костюма и предметов быта. На протяжении сорока лет художник 

обращался к русским народным сказкам и былинам. Его рисунки жили и на 

страницах детских книг, и на театральных площадках Петербурга, Праги, 

Парижа. 

 

 

https://www.culture.ru/institutes/13633/imperatorskaya-akademiya-hudozhestv


Иллюстрация к «Сказке об Иване – царевиче, Жар – птице и Сером волке»  Иван 

Яковлевич Билибин 1899 г. 

 
 

Жар-птица стоит на страже цветка папоротника. Она любит молодильные яблоки, а из 

её клюва сыплется роскошный жемчуг. Ивану-царевичу удаётся подкараулить эту 

волшебную птицу. Но всё же поймать её не получается. У героя остаётся лишь перо, 

которое он вырвал из её хвоста. Лесные дебри изображены невероятно поэтично. Мы 

чувствуем, что живописец любуется осинами, соснами, берёзами. Его притягивает та 

тайна, которая в них скрыта… 

 



 «Баба–Яга» Иван Яковлевич Билибин. Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная» 

1900 г. 

 

 
 

По сюжету сказки «Василиса Прекрасная» принц ищет свою принцессу неземной красоты. И. Билибин 

создал множество иллюстраций к этой сказке, одна из них называется «Баба-яга в ступе». На картине 

изображена сказочная героиня, которая летит в ступе по дремучему лесу, где растут мощные ели, 

покрытые лишайниками и мхами, а вдалеке видны кривые стволы сухих берез, на траве растут 

мухоморы. Посмотрев на иллюстрацию, начинаешь верить – вот она, та самая Баба-Яга из детских 

сказок. Пейзаж окружен орнаментальной рамкой, мотивы которой изображали на старинных кушаках 

из шерсти.  Картина погружает в атмосферу русского эпоса,  полуреальный - полуфантастический мир, 

так знакомый с детства. 



 

Проводниками в мир детской литературы являются художники-

иллюстраторы, благодаря которым строчки, еще непонятные маленькому 

читателю, обретают яркие и волшебные образы. Иллюстраторы детских 

книг, выбирая этот путь, как правило, остаются верны ему на протяжении 

всей творческой жизни. А их читатели, вырастая, сохраняют 

привязанность к картинкам из всё дальше уходящего детства. Вспомним 

творчество выдающихся отечественных иллюстраторов – Бориса 

Дехтерёва, Виктора Чижикова, Леонида Владимирского. 

 

Борис Дехтерёв  

 

 

Акварельные портреты с легкой кисти Бориса Дехтерёва получили Золушка и Красная 

Шапочка, Кот в сапогах и Мальчик-с-пальчик, герои сказок Александра Пушкина. 

Знаменитый художник-иллюстратор создал «строгий и благородный облик детской 

книги». Тридцать лет своей творческой жизни профессор МГХИ 

имени Сурикова посвятил не только обучению студентов: Борис Дехтерёв был главным 

художником в издательстве «Детская литература» и открыл дверь в мир сказки для 

многих поколений маленьких читателей. 

https://www.culture.ru/persons/8195/aleksandr-pushkin
https://www.culture.ru/persons/8248/vasiliy-surikov


 

Иллюстрация художника Бориса Александровича Дехтерёва к сказке Шарля Перро 

 «Кот в сапогах».  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Иллюстрация художника Бориса Александровича Дехтерёва к сказке Шарля Перро 

 «Красная шапочка».  

 

 

 

 

 



 

Виктор Чижиков 

 

 

Только мастер создавать трогательные образы для детских книг смог бы растрогать до 

слез целый стадион. Так и случилось с Виктором Чижиковым, который нарисовал 

олимпийского мишку в 1980 году, а также был автором иллюстраций к сотне детских 

книг: Виктора Драгунского, Михаила Пляцковского, Бориса Заходера, Ганса Христиана 

Андерсена, Николая Носова, Эдуарда Успенского. Впервые в истории отечественной 

детской литературы в печать вышли собрания книг с иллюстрациями художника, в том 

числе, двадцатитомник «В гостях у В. Чижикова». «Для меня всегда было счастьем 

нарисовать детскую книжку», — говорил сам художник. 

 

 

 

 

 

https://www.culture.ru/materials/154130/-deniskini-rasskazi-viktora-dragunskogo
https://www.culture.ru/materials/133076/vinni-puh-i-drugie-obrusevshie-britantsi-borisa-zahodera
https://www.culture.ru/themes/191/skazochniy-romantizm
https://www.culture.ru/themes/191/skazochniy-romantizm


 

 

 

 

Иллюстрация художника Виктора Александровича Чижикова к сказке Корнея Ивановича 

Чуковского «Доктор Айболит». 

  

 

 



 

 

 

 

Иллюстрация художника Виктора Александровича Чижикова к сказке Джанни Родари 

«Приключения Чиполлино». 

 

 

 



 

Леонид  Владимирский 

 

 

Создатель классического образа Буратино. Деревянного мальчишку в полосатом колпачке 

Владимирский, выпускник ВГИКа, нарисовал впервые в 1953 году для диафильма по 

сказке Алексея Толстого. Продолжил работать над образом он уже в иллюстрациях для 

книги «Приключения Буратино», благодаря которой и попал в детскую литературу. Еще 

одной знаковой работой художника-иллюстратора стали рисунки к шести сказочным 

повестям Александра Волкова  из серии про Волшебника Изумрудного города. 

Прообразом Элли стала дочка художника, а Папу Карло Владимирский рисовал с 

собственного деда. Общий тираж книг с иллюстрациями художника составил около 

двадцати миллионов экземпляров. 

 

 

 

 

 

https://www.culture.ru/materials/123741/-mi-v-gorod-izumrudniy-idem-dorogoy-trudnoy


 

 

 

 

 

Иллюстрация художника Леонида Викторовича Владимирского к сказке Алексея 

Толстого «Приключения Буратино». 

 

 



 

 

 

 

 

Иллюстрация художника Леонида Викторовича Владимирского к сказке Александра 

Волкова  «Волшебник Изумрудного Города». 

 

 



 

А сейчас, пройдя по нижеприведённой ссылке, вы 

можете стать участником экскурсии, на которую вас 

приглашает Государственная Третьяковская галерея: 

«Русская сказка. От Васнецова до наших дней» 

 

 

Интересного просмотра! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=8ZBjIk3W56I  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=8ZBjIk3W56I

