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Как 

прививать 

интерес ребенка 

к искусству? 

Люди 

рассматривают 

картины, 

слушают музыку, 

читают 

художественную 

литературу и 

поэзию, 

восхищаются архитектурой, танцами, театром, кино… Можно слушать 

музыку и не понимать, можно смотреть картины и ничего не чувствовать… 

Восприятие искусства начинается с раннего детства. 

Раннее знакомство с миром красоты воспитывает вкус, развивает 

зрительную память, воображение, наблюдательность, учит мыслить, 

обобщать, анализировать, находить красоту в обыденных вещах. 

С раннего дошкольного возраста дети должны знакомиться с одним из 

видов изобразительного искусства — живописью. Живопись воспринимается 

легко, если в семье понимают, любят и чувствуют произведения искусства. 

Родители, заинтересованные в эстетическом развитии детей, могут 

организовывать маленькие радостные встречи с искусством.Все дети любят 

сказки: любят слушать, как их рассказывают бабушки и мамы, а те, кто умеет 

читать, читают сами. Читают и рассматривают интересные, красочные 

картинки - иллюстрации, которые рассказывают о героях книги ничуть не 

меньше, чем текст самой сказки. А кто же создает эти иллюстрации? Ну 

конечно художники, художники - иллюстраторы. Кто такие иллюстраторы?  

Это художники, которые рисуют иллюстрации для книг, помогающие понять 

содержание книжки, лучше представить её героев, их внешность, характеры, 

поступки, обстановку, в которой они живут... 

По рисунку художника-иллюстратора сказки вы можете догадаться, 

даже не прочитав ее, злые герои сказки или добрые, умные или глупые. В 

сказках всегда много фантазии, юмора, поэтому художник, иллюстрирующий 

сказку, должен быть немного волшебником, обладать чувством юмора, 



любить и понимать народное творчество. Многие картинки, достаточно 

узнаваемые и мы их помним с детства. Пожалуй, нет в отечественной 

детской книге имени столь любимого, как Юрий Васнецов. А вот что мы 

знаем о художниках?  

Родился Юрий Васнецов 4 апреля 1900 года в старинном городе Вятке, 

в семье священника. Его дальними родственниками были знаменитые 

русские художники братья Виктор и Аполлинарий Васнецовы, а также 

русский фольклорист Александр Васнецов. 

Мать Ю.А. Васнецова Мария Николаевна была знатной кружевницей-

вышивальщицей, известной в городе. В памяти художника на всю жизнь 

останутся и вышитые петухами полотенца, и расписные короба, 

разноцветные глиняные и деревянные кони, барашки в ярких штанишках, 

куклы-барыни. Костюмы, которые носили в его родных северных краях, и 

праздничные уборы лошадей, и деревянная резьба на окнах и крылечках изб, 

и расписные прялки и вышивки – все, что он видел с малых лет, пригодилось 

ему потом для сказочных рисунков. Еще мальчиком он сам расписал стены 

своей комнаты, ставни и печки в домах соседей яркими узорами, цветами, 

конями и фантастическими зверями и птицами. Любимым словом Васнецова 

было «интересно». Он мечтал стать художником. Среди его учителей были 

Казимир Малевич и  Кузьма Петров-Водкин. В 1928 году Ю.А. Васнецов 

впервые попробовал себя в роли иллюстратора. Первыми книгами стали 

рассказы «Болото» и «Карабаш» В. Бианки. После этого Васнецову поручили 

иллюстрировать русские народные сказки. Здесь-то и раскрылся и заблистал 

талант Юрия Алексеевича. Через много лет Юрий Гагарин, увидев на 

выставке васнецовского Конька-горбунка, летящего среди звезд по черному 

небу, скажет: «Вот кто был первым космонавтом!» 

С тех пор книги многих детских писателей 

издавались с иллюстрациями Васнецова. В тридцатые 

годы живопись Васнецова достигает высокого 

мастерства, приобретает самобытный, неповторимый 

характер, не схожий с работой близких ему 

художников. В годы войны, Ю.А.Васнецов был 

главным художником Института игрушки, в 1945 

выпускает серию поздравительных открыток. 

В конце 1945 года одна за другой выходят 

книги с его иллюстрациями. Книги издавались 

миллионными тиражами и не задерживались на 
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полках магазинов благодаря писательскому мастерству их авторов и 

неиссякаемой фантазии 

иллюстратора: «Чудодейное 

колечко», «Краденое 

солнце», «Кошкин дом», 

«Небылицы в лицах», 

«Ладушки», «Радуга-дуга».  

       Этому 

удивительному художнику 

удалось почти невозможное 

- заново открыть читателю 

русскую сказку, потешку, 

небылицу. Знакомые, 

хорошо известные сюжеты 

художник представил так, что «старые-старые сказки» засияли-заиграли, 

удивляя яркостью и самобытностью образов. Иллюстрации пропитаны 

русской традицией – все эти рубленые домики, коты в валенках, зайцы в 

кафтанах, лисы в сарафанах. Его звери 

мудрые, загадочные, сказочные. У 

Васнецова, что ни зверь или птица, то 

яркая индивидуальность. Каждая 

птичка или зверушка со своим 

темпераментом, со своим 

оригинальным «лицом». Пожалуй, нет   

другого художника с таким редким 

даром  видеть в зверушках личности. Оттого и детям интересно их 

разглядывать и о них рассуждать.  

В 1971 году по его иллюстрациям сняли мультипликационный фильм 

«Терем-теремок», который можно смело отнести к шедеврам советской 

мультипликации. Юрий Норштейн писал, что иллюстрациями Васнецова 

можно лечить людей. А еще по иллюстрациям Васнецова можно учить детей. 

Учить смотреть на мир открытыми радостными глазами, видеть как 

разнообразен и как интересен этот мир. Неповторимый, присущий только Ю. 

Васнецову художественный стиль, мы и сегодня узнаем, даже мимолетно 

взглянув на иллюстрацию 
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