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ВВЕДЕНИЕ 

 

Детская книжная иллюстрация занимает особое место в изобразительном 

искусстве, так как она обращена к широкой читательской аудитории. 

Нравственное, а также интеллектуальное и эстетическое развитие детей 

напрямую связано с получаемой ими духовной пищей. Детская книга, как и 

многие другие факторы оказывающие воздействие на ребенка, формирует 

человеческую личность начиная с младенчества, и от верного направления и 

подачи материала зависит многое в общественном прогрессе. Детская книжная 

иллюстрация является неотъемлемым атрибутом детской книги, она 

способствует лучшей трансляции духовно-нравственных ценностей, 

содержащихся в лучших образцах детской иллюстрации, питает ум и 

воображение ребенка, открывая ему новые миры, образы и модели поведения. 

Являясь мощным средством всестороннего развития личности, пробуждает в 

ребенке креативное мышление. 

Проблема творческого мышления и его воспитания приобретает все 

большее значение в период научно-технического прогресса. Традиционное 

мышление связано с анализом, суждениями и дискуссией как ведущим 

оценочным механизмом. В стабильном мире этого было достаточно, поскольку, 

выявив типичные ситуации, можно было разработать для них стандартные 

решения. Однако в современном быстро меняющемся мире ощущается огромная 

потребность в новом мышлении — творческом, конструктивном, позволяющем 

создавать новые идеи и пути развития. Существует потребность в создании таких 

приемов мышления, которые были бы одновременно простыми, практичными и 

эффективными, и главное уникальными и интересными. Основной преградой на 

пути открытия новых вещей является инерция мышления или психологическая 

инерция. Она заключается в замкнутости мышления на существующей системе, 

нежелании уйти от текущих представлений и убеждений, такое мышление 

противоположно фантазии и воображению. 

Современное общество глубоко озабочено воспитанием будущего 

человека, а художник, в свою очередь, самым активным образом участвует в 
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общем воспитательном процессе, активно влияет на формирование 

мировоззрения маленьких граждан. Художник берет на себя ответственность за 

воспитание нравственности и художественного вкуса подрастающего 

поколения. Мастера различных времен, культур и стран создали великое 

множество стилей и образов, а роль художника в обществе изменялась в 

зависимости от эпохи и места действия. Россия изобилует иллюстраторами, но 

помимо отечественных мастеров, есть замечательные иностранные художники, 

создавшие много удивительных и прекрасных иллюстраций к великому 

множеству произведений. Роль иллюстратора в современном мире неоспоримо 

важна. Художники вместе с писателями должны проникать в детскую 

психологию, учитывать особенности возраста, пола, интересов, возможностей 

детей, их творческое начало, склонность к игре, фантазии и юмору. Проблема 

современной детской книжной иллюстрации заключается в том, что ряд 

иллюстраторов уходят от целостного понимания ее, в результате чего 

иллюстрация не сливается органически с текстом произведения, а также не 

выполняет ряд возможных функций, в том числе не оказывает влияние на 

развитие творческого мышления, и как следствие иллюстрация выполняет чисто 

изобразительную функцию. В той или иной степени иллюстрации в книге 

сопровождают человека всю жизнь, но именно в детстве они играют важнейшую 

роль в становлении личности, это предопределяет необходимость комплексного 

подхода к созданию полноценного детского издания. В этом и заключается 

актуальность данного исследования. 

Практическая значимость глубокого исследования объективных аспектов 

иллюстрации, которые могут запускать механизмы творческого мышления у 

детей, заключается в учете и практическом применении результатов 

исследования иллюстраторами для создания эффективного художественного 

оформления детской книги.  

Цель исследования — выяснить, как гармоничная детская книжная 

иллюстрация может оказывать влияние на развитие творческого (креативного) 

мышления у детей младшего школьного возраста и, согласно этому, а также на 

основе разработанной методики создания иллюстрации выполнить собственный 
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дизайн-проект — создать иллюстрации к сказкам народов Скандинавии. Сказки 

— это одновременно и детство народа и его зрелость. Сказки народов мира 

необычайно многочисленны и разнообразны по сюжетам, ведь всё человечество 

поделено на культуры, языки, традиции и виды из окна. Сказки любого народа 

представляют собой особый вид сказок и от других могут отличаются своей 

структурой, характером сюжетов и поэтикой, но особый интерес представляют 

сказки Скандинавии. Тролли и эльфы, злые колдуны и добрые волшебники, 

домовые и черти, когда-то в Скандинавии верили, что эти существа живут в 

дремучих лесах, туманных фьордах, и встреча с ними может изменить судьбу 

человека. Об этом слагалось множество удивительных, волшебных историй, 

которые остались в фольклоре Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, 

Исландии. Сказки этих стран весьма разнообразны и своими историями могут 

очаровать кого угодно. В соответствии с целью исследования были поставлены 

следующие задачи:  

1. Изучить и описать такие ключевые для данной работы понятия как 

«Иллюстрация» и «Сказка». 

2. Изучить специальную и искусствоведческую литературу, 

касающуюся истории возникновения иллюстрированной книги и сказочного 

жанра. 

3. Проанализировать влияние визуального контента на детей. 

4. Изучить работы художников, творчество которых было направлено 

на иллюстрирование сказок стран Скандинавии. 

5. Выяснить, какими характеристиками должен обладать 

профессиональный иллюстратор, чтобы создавать гармоничную иллюстрацию. 

6. Рассмотреть особенности детской книжной иллюстрации, которые 

могут оказывать влияние на развитие творческого мышления младших 

школьников. 

7. Выявить особенности создания иллюстрации, а затем, на основе 

изученного материала,  разработать собственную методику создания 

эффективной иллюстрации. 

8. Создать собственный дизайн-проект. 
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Объектом исследования является детская книжная иллюстрация. 

Предметом исследования является влияние зрительно-образной информации в 

детской литературе на развитие творческого мышления младших школьников. 

При написании работы были изучены и проанализированы зарубежные и 

российские  научные источники, использована художественная литература. 

Большую часть теоретической и эмпирической основы исследования составили 

труды Выготского Л. С. Он внёс крупный вклад во многие отрасли 

психологической науки, создал большую научную школу, положил начало 

современной нейропсихологии. Также использовались работы Обуховой Л. Ф. 

Она изучала детскую психологию, принимала участие во многих исследованиях, 

посвящённых изучению умственного развития детей. О парадоксах детского 

развития писали Штерн В., Пиаже Ж., Соколянский И. А. Степень 

разработанности темы сказок достаточно высокая. Впервые о морфологии сказки 

заговорил Веселовский А. Н. Большой вклад в изучение морфологии сказки 

также внёс русский и советский учёный, филолог-фольклорист Пропп В. Я. 

Важны труды Никифорова А. И., Мелетинского Е. М., Будур Н. В. Ещё о сказках 

рассуждал Чуковский, отмечая её великое гуманизирующее значение. К сказкам 

обращались в своем творчестве известные и зарубежные и отечественные 

психологи: Э.Фромм, Э.Берн, Гарднер Э., Вачков И. В., Осорина М., Лисина Е., 

Зинкевич-Евстигнеева Т. и другие. Безусловно, важны труды и собирателей 

фольклора, таких как братья Гримм, которые собирали немецкий фольклор, 

параллельно с ними немецкие сказки записывал Бехштайн Л., также Джекобс 

Дж., который записывал английские сказки, стоит упомянуть Афанасьева А. Н., 

известного в России. Так как в данной работе были созданы иллюстрации к 

сказкам народов Скандинавии, то особое внимание было обращено на 

Асбьёрнсена П. К. и Му Й., которые издали прекрасные сборники норвежских 

сказок и преданий, а также на Аурнасона Й., который собирал сказки со всех 

концов Исландии. Также в теоретической части использовались труды Алуевой 

М. А., Ганкиной Э. З., Додельцева Р. Ф. Нисбетта Р., Салисбюри М., Лебедева А. 

А., Чеха Е. В., Канесса Н., Чартранд Т. Большую часть эмпирической основы 

исследования составили работы британского психолога и писателя Боно Э. Он 
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обучал творческому мышлению людей самых разных национальностей, культур 

и профессий. Также использовались работы психолога Дитриха А., так как он 

глубоко изучал виды творчества.  Ещё использовались труды Кэмерон Дж., 

которая посвятила свои книги изучению творческих способностей человека, и 

изучала вопрос воспитания творчества в детях. В эмпирической части также 

использовались работы следующих авторов: Николаидис К., Уэйншенк С., 

Ратковски Н., Осборн А., Франк Я., Барг Дж., Алловей Тр., Карлссонн А., 

Хилларп Н., Берридж К., Берман М., Каплан С., Ульрих Р., Шнейрла Т., Ши. К., 

Кан П., Паранюшкин Р. В., Дидро Д., Палмер Р. Иттена Й., Зеки С., 

Рамачандраном В. При создании иллюстраций источником вдохновения 

послужили работы мастеров разных эпох и стран. Важно отметить Коменского 

Я. А., Хофмана Г., Лира Э, Гольц Н., Гебеля Д., Кнорра П., Анно М., Эшера М. 

К., Рихтер Л. Ведущими иллюстраторами детской книги в России были Билибин 

И. Я., Лисицкий Л. М., Лебедев В. В., Фаворский В. А., Пахомов А. Ф., Чарушин 

Е. И., Конашевич В. М., Васнецов Ю. А., Маврина Т. А., Дехтерев Б. А., Сутеев 

В. Г., Капустина Т. П., Рачёв Е. М. и другие. В данной работе особое значение 

имели работы иллюстраторов, которые иллюстрировали сказки народов 

Скандинавии, таких как Киттельсен Т., Бауэр Й., Кенн Д., Янссон Т., Оддс С., 

Эггертссон З., Бычков М., Брюханов Н. И. 

При написании работы использовались общенаучные методы познания, 

такие как, анализ, синтез, изучение литературы, описание. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения. 



8 

ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ, ИСТОРИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗРИТЕЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ДЕТСКОЙ КНИГЕ 

 

 

1. 1 История и специфика зрительно-образной информации в детской книге 

 

Существует правило, в основе которого лежит мысль о том, что если ты 

хочешь понять что-либо, узнай, как оно возникло [33]. Интересующее нас 

понятие — это детская книжная иллюстрация. Само слово «иллюстрация» 

происходит от латинского «Illustratio» — освещение, наглядное изображение. В 

издательском словаре-справочнике А.Э. Мильчина даётся следующее 

определение иллюстрации: «Иллюстрация — это изображение в издании, 

которое поясняет текст, помогает читателю лучше понять его, за счёт своей 

наглядной изобразительной форме или изображение, которое дополняет текст, 

выражает содержание, которое либо вообще нельзя передать через текст, либо 

передать гораздо сложнее, а воспринимать намного труднее» [27]. В зависимости 

от области применения и согласно целям, которые преследует изображение, 

иллюстрация может выполнять разные функции. В случае с художественной 

литературой иллюстрация способствует созданию, углублению и обновлению 

мыслей и суждений читателя о литературном произведении, визуализирует 

героев повествования, передаёт эмоциональную атмосферу художественного 

произведения и т. д. Если это, к примеру, ботаническая иллюстрация, то здесь 

основной функцией иллюстрации можно считать наглядное демонстрирование 

объекта, описываемого в учебном пособии. В случае с технической 

иллюстрацией, мы имеем дело с отображением пошаговых инструкций в 

технической документации. Ещё в пятнадцатом веке Леонардо да Винчи сделал 

следующее замечание по поводу визуального повествования: «И если вы хотите 

изобразить человека и все подробности его конструкции при помощи слов, 

откажитесь от этой идеи. Чем подробнее вы будете описывать, тем больше вы 

будете ограничивать воображение читателя, и тем больше вы будете отдалять 
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его от предмета своих описаний. Именно поэтому, к описанию необходимо 

добавить рисунок». 

В зависимости от размера и положения в книге выделяются следующие 

виды иллюстраций: обложка, фронтиспис, заставка, полосная иллюстрация (во 

всю страницу), полуполосная, разворотная (на двух страницах), оборонная 

(небольшой рисунок, окруженный текстом), рисунки на полях. Иллюстрации на 

обложке или переплете отражают самое главное и существенное в литературном 

произведении. Изображение на обложке может относиться к определенному 

важнейшему моменту текста или отражать в целом характер произведения. Чаще 

встречаются обложки второго типа. Важно, чтобы рисунок на обложке не был 

просто иллюстрацией к названию, так как не всегда заглавие книги 

характеризует ее идейное содержание. Иллюстрации-фронтиспис располагаются 

перед титульным листом, является иллюстрацией ко всему литературному 

произведению, поэтому передает его общий характер. Фронтиспис может 

синтетически обобщать главные темы книги, раскрывать наиболее яркую идею 

автора, представлять собой портрет главного героя или портрет писателя. 

Иллюстрации-заставки помещаются вначале части или главы книги на 

спусковой полосе вместе с текстом, означают начало одной из частей 

повествования, обычно находятся вверху страницы и отделяются от текста 

белым полем. Они помогают читателю сосредоточить внимание на новом 

материале, эмоционально настроиться на него. Концовки помещают в конце 

частей, глав или всей книги. Они так же, как и заставки, могут быть сюжетно-

тематическими, орнаментально-декоративными или символическими. Заставки 

и концовки должны быть выполнены в одном стиле, так как они взаимосвязаны 

и часто находятся рядом на книжном развороте. 

История иллюстрации уходит далеко вглубь веков. В Древнем Египте они 

сопровождали написанные на папирусах заклинания и гимны. А в Древней Руси 

уже в XI веке создавались иллюстрации к рукописным книгам, таким как 

«Остромирово евангелие» и «Изборник Святослава». Они были цветными, 

украшались золотом, исполнялись тонко. Такие книги делались в одном 

экземпляре, высоко ценились и стоили очень дорого. Изобретение печати с 
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литографского камня в 1798 году не только удешевило печатание книг, но и дало 

возможность передавать живой рисунок. А с изобретением в 1837 году 

фотографии начинается воспроизведение иллюстраций с помощью 

фотомеханических процессов. Иллюстрации смогли передавать любую 

живописную или графическую технику (карандаш, перо, акварель, гуашь, масло 

и др.). Сейчас мы живем в культуре, где стремительно возрастает роль 

визуального контента. Изображения, статичные или движущиеся, сейчас 

дополняют большую часть информации, будь то информация в интернете или 

полностью проиллюстрированная детская книга [58]. Но что мы сегодня можем 

считать «искусством детской книги»? Детская книга — это предмет, 

завоёвывающий внимание, открывающий, удивляющий, увлекающий в своё 

особое пространство. Детская книжная иллюстрация, как и все другие элементы, 

задействованные в художественном оформлении книги, становится настоящим 

искусством, жанром графического искусства. В докладе швейцарского 

исследователя Беттины Хюрлиман на теоретическом симпозиуме 1967 г. в 

Братиславе, говорилось, что уже в середине 1960-х гг. европейские ученые, 

исследователи детской литературы и иллюстрации, утверждали: «О детских 

книжках с картинками можно, пожалуй, говорить как о новой самостоятельной 

форме искусства» [14]. 

История детской книжной иллюстрации, в отличие от истории 

иллюстрации в целом, достаточно коротка — она насчитывает всего около трех 

столетий. Раньше иллюстрированные книги были достоянием только богатого 

сословия, а иллюстрированной литературы для детей как специальной отрасли 

«большой» литературы не существовало вовсе. «Истории и сказки былых времен 

с поучениями» Шарля Перро, которые сегодня в самых разнообразных 

переводах, обработках и адаптациях читают малыши всего мира, не были 

написаны для детей. Многие великие произведения, которые все мы читали в 

детстве, создавались отнюдь не для детей. 

Здесь следует вспомнить, что детская книга создавалась скорее как 

средство дидактики, а не как вид искусства. Первой иллюстрированной книгой, 

которая открыла детям огромный и чудесный мир в картинках, плодом 
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многолетних трудов является энциклопедический труд чешского священника и 

педагога-гуманиста Яна Амоса Коменского (он выступал с революционной для 

своего времени идеей: обучать девочек наравне с мальчиками всесторонним 

знаниям об окружающем мире) под названием «Мир чувственных вещей в 

картинках», изданный в 1658 году и содержавший иллюстрации в виде гравюр 

по дереву на каждой странице. Первое издание с трудом пробивало себе дорогу 

к потребителю. Через сто лет после выхода в свет «Мира в картинках» эту книгу 

читал в детские годы Гете, и не раз он с великой благодарностью вспоминал о 

ней как об истинном сокровище и кладезе зрительных образов. На протяжении 

последующего столетия, чуть ли не до наших дней, книжка переиздавалась во 

все более роскошном оформлении. В подражание книге Коменского издавалось 

множество книг дидактического жанра с картинками. Прелесть таких книжек 

состояла в том, что каждая из них словно бы приносила в дом, где обитал 

ребенок, целый мир в иллюстрациях, причем мир упорядоченный, увиденный в 

свете просвещенного разума, мир, наполненный предметами и живыми 

существами. 

Первой иллюстрированной детской книгой в России был знаменитый 

"Букварь" Кариона Истомина, целиком вместе с текстом гравированный на меди 

Леонтием Буниным, вышедший в Москве в 1692 и 1694 годах. Появление 

торцовой гравюры на дереве, и особенно литографии, в начале XIX в. 

основательно подхлестнуло европейских издателей. Можно утверждать, что это 

был первый «издательский бум», породивший множество пересказов, переводов, 

перепечаток, разного рода сочинений для детей, за которые ухватились десятки 

владельцев типографий и литографских производств. Но по-настоящему 

художественного здесь было мало. Однажды известному детскому врачу 

Генриху Хофману понадобилось купить книжку для своего маленького сына, но 

не нашел ничего подходящего. Он решил написать забавные детские стихи сам, 

а потом создать к ним иллюстрации. Так в 1844 г. увидел свет знаменитый 

«Степка-растрепка» — первая немецкая книжка-картинка, остававшаяся чуть ли 

не полвека первой книжкой для чтения и рассматривания не только в Германии, 

но и в других странах. Эта книга может считаться первым образцом 
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иллюстрированной детской книги современного типа. В Англии же появилась 

детская книга не меньшего исторического значения, чем Хофмановский 

«Растрепа»,— это «Книга чепухи» Эдварда Лира, изданная в 1846 году. Но Лир, 

в отличие от Хофмана, был профессиональным художником. Вторую половину 

XIX века — начало XX века можно считать золотым веком детской книжной 

иллюстрации, так как в это время воедино соединились следующие 

составляющие: развитие технологий книгопечатания, изменение отношений к 

понятию детства и возрастание количества талантливых иллюстраторов. В 

последнюю треть XIX в. огромный вклад в историю детской художественной 

книги внесли англичане. Подобно тому, как немецкие поэты-романтики начала 

века открывали миру ценнейшие пласты народной литературы, английские 

художники извлекали из традиций народной изобразительной культуры чистые 

образы и формы для детских книг. Это своеобразное и мощное движение, в 

центре которого стоят имена Уолтера Крейна, Кейт Гринауэй, Рандолфа 

Колдекотта — художников, создавших особое лицо английской детской книги, 

возникло в русле больших общекультурных начинаний, объединивших крупных 

мастеров английской поэзии, изобразительных и декоративных искусств, 

издательского и печатного дела. Именно в Англии, в конце концов, появляется 

красивая, изысканная, большеформатная книга для детей, насыщенная цветом, 

орнаментом, декоративными украшениями, где художник часто выступает и как 

автор текста. Та детская книга, которую можно назвать в полном смысле слова 

художественной. Ведущими художниками-иллюстраторами детской книги в 

России были И. Билибин, Э. Лисицкий, В. Лебедев, В. Фаворский, А. Пахомов, 

Е. Чарушин, В. Конашевич, Ю. Васнецов, Е. Рачев, Т. Маврина, Б. Дехтерев и 

другие. Стоит заметить, что в конце XIX века к иллюстрированию книг для детей 

обратились выдающиеся живописцы В. М. Васнецов, А. М. Васнецов, И. Е. 

Репин, В.И. Суриков, М.В. Нестеров и др. 

С детской художественной книги начинается воспитание высоких 

эстетических чувств, любви к прекрасному. «Я убежден,— пишет один из 

крупнейших представителей английской теоретической мысли Херберт Рид,— 

что никогда до сих пор в мировой истории художественное воспитание не было 
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так важно, как теперь, и как оно будет важно для грядущих лет... Я не хочу 

сказать, что художественное воспитание разрешит все проблемы. Но я думаю, 

что мы не можем сохраниться как цивилизованная нация, не развивая в 

значительной мере эстетический элемент жизни» [17]. Детская книжная 

иллюстрация имеет только для неё характерный облик, особую структуру, и 

создавать ее должны люди,  разбирающиеся не только в художественном деле, 

но и во всех когнитивных и эмоциональных характеристиках ребенка. Работу над 

иллюстрацией не следует сводить к овладению техническими навыками. 

Иллюстратор должен вдохнуть в иллюстрацию жизнь, чтобы читатели в полной 

мере смогли погрузиться в удивительный мир произведения. 

По словам В. В. Лебедева, работа над книгой воспитывает художника, 

здесь, как нигде, важна постановка задачи, без заданной и согласованной 

пластической формы книга не состоится, так как это предмет материальный. 

Художнику следует обращать внимание на то, как он ведет линию 

(определяющую границу формы предмета), как кладет пятно (светлое или 

темное, передающее светотень, от которой форма и положение предметов 

становятся более конкретными), цвет (сообщающий предметам большую 

жизненность), замечать, какой он получает характер движения, какие жесты 

персонажей выходят, как строит пространственные планы, какими 

композиционными принципами преимущественно пользуется и так далее. 

Органическое, естественное слияние и взаимосвязь всех этих сторон — рассказа, 

изображения и узорной, декоративной стороны — это залог хорошей детской 

книжной иллюстрации. 

Иллюстрации должны быть такими, чтобы, рассматривая их, ребёнок смог 

сразу понять, о чём идёт речь, узнать уже знакомые предметы и представить себе 

то, что он ещё никогда не видел. Художник обязательно должен учитывать эти 

определяющие особенности детского восприятия. Очень важно, как художник 

передает психологическое состояние героя через жест, позу, мимику лица. 

Детская иллюстрация, как никакая другая должна удовлетворять требованиям 

красоты, целостности, глубокой содержательности и неповторимости образов. 

Процесс рассмотрения книги можно определить как интеллектуальную игру, как 
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игру с образами, созданными с помощью специфических средств книжной 

графики. 

Особенности визуальной формы выражения текста зависят от возрастной 

группы, на которую ориентируется книжное издание. Детское развитие – 

сложный процесс, который в силу ряда своих особенностей приводит к 

изменению всей личности ребенка на каждом возрастном этапе. Для Л.С. 

Выготского развитие – это, прежде всего, возникновение нового, то есть стадии 

развития характеризуются возрастными новообразованиями, то есть качествами 

или свойствами, которых не было раньше в готовом виде. Но это новое 

появляется закономерно, подготовленное всем ходом предшествующего 

развития. Им было сформировано четыре основных закона детского развития. 

Среди них важнейшим является закон метаморфозы: развитие это не 

количественные изменения, а качественные (превращение одной формы в 

другую). Ребенок не просто маленький взрослый, который меньше знает и 

меньше умеет, а существо, обладающее качественно отличной от взрослого 

психикой и, следовательно, эстетическое восприятие действительности детьми, 

как и влияние ее на детей разного возраста, также специфично. Отсюда 

оправдана узкая направленность книжного рисунка — детская литература особо 

дифференцирована по сравнению с любой другой сферой применения 

художественного труда. Определенные возрастные группы — это 

специфическая особенность книгоиздания, а соответственно, и художественного 

оформления детской книги. Исходя из целевых установок книжного искусства 

для детей, все художественные средства создавались в результате изучения 

психологии детского чтения, эстетического восприятия и общей психологии 

детского возраста. Таких групп выделяют четыре: дошкольный, младший 

школьный, средний школьный и старший школьный возраст. Установить точные 

границы между этими возрастными группами сложно. Основываясь на 

наблюдениях психологов и педагогов, условно принимают такое деление: 2–3, 

4–6, 7–10, 11–13 и 14–16 лет. 

Для маленького читателя характерны: предметность восприятия, 

конкретность, «вещность», фрагментарность, но в то же время способность к 
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яркому эмоциональному сопереживанию. Отличительными особенностями книг 

для маленьких являются обилие иллюстраций, которые подробно раскрывают 

основные события произведения, и обилие цвета, ставшего одним из основных 

выразительных средств. Иллюстрации могут даже преобладать над текстом. 

Сюжет можно проследить только по одним иллюстрациям. Именно эти 

особенности сохраняются в дальнейшем в качестве одной из отличительных черт 

детской книги. О значении детализации в иллюстрировании художественной 

книги говорят многие исследователи. Так, Н. Невлер, анализируя свои беседы с 

детьми и наблюдения за их восприятием иллюстрированных книг, отмечает, что 

например, малышам больше нравится «маленькая» книжка о Мойдодыре К. 

Чуковского с иллюстрациями В. Сутеева, чем «большая», иллюстрированная В. 

Конашевичем. Потому, что у В. Сутеева нарисованы «ботинки и много разных 

вещей», и слон есть, «солдатики», к тому же «мишка под столом» [30]. 

Дети младшего школьного возраста уже способны не только к обобщению, 

но и к оценочному подходу к тексту и рисунку в книге. Литературу для детей 

младшего возраста отличает предельная ясность в расстановке добра и зла, 

конкретные связи между предметами и образами, некоторая прямолинейность 

морали. Младший школьник при чтении сосредоточен не только на поступках 

героев книги, но и на их моральном облике, он часто проявляет интерес даже к 

мотивам поведения героя, его психологии [2]. Художник обязательно должен 

учитывать эти определяющие особенности детского восприятия. Средний 

школьный возраст характеризуется способностью к отслеживанию сюжетных 

взаимосвязей литературного произведения, выявлению поступков описываемых 

героев, их мотивации. В старшем школьном возрасте особое значение 

приобретает художественно-образный способ познания мира, вопросы 

самоутверждения, оценки и самооценки, что создает «романтическую» основу 

сознания читателей данной возрастной группы. На «подростковой» стадии 

особое значение приобретает художественно-образный способ познания мира, 

который имеет свой язык социального общения, обмена результатами 

художественного познания. Подросток ищет в книге ответ на сокровенный 

вопрос: «Каким должен быть человек?» Его волнуют вопросы самоутверждения, 
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оценки и самооценки. Можно сказать, что подросток, в ущерб эстетической 

оценке произведения, оценивает книгу как модель, как частный случай из жизни 

определенного человека. Это упрощенное, наивно-реалистическое восприятие 

подтверждает «романтическую» основу сознания читателей данного возраста 

[11]. Подросток отождествляет себя с героем, ставит себя в те же условия, 

«живет» в тех же ситуациях. И чем большими романтическими чертами наделен 

герой книги, тем чаще вживаются подростки в его образ. Поэтому художник 

добивается успеха там, где раскрывает идейно-эстетическое содержание 

произведения через героя, его характер, взаимоотношения с людьми. 

Ребенок воспринимает мир именно таким, каким он его видит, воображает 

и знает. Книжная иллюстрация не только помогает ребенку понять литературный 

текст и обогащает содержание книги, но и влияет на его представления о мире, 

поэтому художник, обращающийся к детям на условном языке, должен вполне 

отдавать себе отчет в том, что ребенок безусловно верит в эту реальность, что он 

ее воспринимает не как условность, но как квинтэссенцию реальности. 

Художник, создавая иллюстрации к детской книге, возлагает на себя огромную 

ответственность. Он должен искать творческий метод, позволяющий достигать 

единства в изображении жизни писателем и художником, чтобы помочь юному 

читателю уяснить идейно-эстетическое содержание произведения, представить 

облик героев, их окружение, самостоятельно осмыслить и оценить прочитанное. 

Иллюстратор детской книги должен вписаться в текст книги, найти свое место в 

действии, созданном писателем. 

 

1. 2 Исторический обзор возникновения и особенности иллюстрации в жанре 

сказки 

 

Одним из жанров детской литературы является сказка. Сказка — это 

эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного, 

героического или бытового характера. Русский фольклорист А. Никифоров дает 

следующее определение сказки: «Сказки — это устные рассказы, бытующие в 

народе с целью развлечения, имеющие содержанием необычные в бытовом 
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смысле события (фантастические, чудесные или житейские) и отличающиеся 

специальным композиционно-стилистическим построением». В. Я. Пропп 

дополнил вышеприведенные определения, указав, что для сказки характерны 

свои собственные сюжеты и особая композиция, построение (морфология 

сказки), хотя впервые о морфологии сказки заговорил А. Веселовский [34]. А 

Бурдин В. И. подметил, что «автор сказки, в полной мере владея ее 

возможностями волшебства, ограничивал себя, обращаясь к вмешательству 

чудесного прежде всего там, где это было необходимо, чтобы герои могли 

показать силу своего характера, нравственную высоту своих поступков, 

готовность к подвигу». Олеша писал по поводу своих «Трех толстяков»: 

«Творчество писателя до некоторой степени есть как бы сведение счетов с 

впечатлениями, которые писатель получает в течение всей своей жизни. 

Сказочная литература, прочитанная мною в детстве, произвела на меня 

могущественное впечатление, которое не изгладилось и до сих пор. Роман «Три 

Толстяка» я написал под влиянием этого впечатления». Можно выделить 

следующие виды сказок: сказка фольклорная и сказка литературная. Сказка 

фольклорная — это эпический жанр письменного и устного народного 

творчества: прозаический устный рассказ о вымышленных событиях в 

фольклоре разных народов. Сказка литературная — это эпический жанр: 

ориентированное на вымысел произведение, тесно связанное с народной 

сказкой, но, в отличие от неё, принадлежащее конкретному автору, не 

бытовавшее до публикации в устной форме и не имевшее вариантов. 

Литературная сказка либо подражает фольклорной (литературная сказка, 

написанная в народно- поэтическом стиле), либо создаёт дидактическое 

произведение на основе не фольклорных сюжетов. Фольклорная сказка 

исторически предшествует литературной [38]. «Вопросы исторической поэтики 

и стилистики сказки, стилевые особенности повествовательного фольклора в 

архаических обществах изучены крайне недостаточно, — пишет Е.М. 

Мелетинский [26]. Считается, что сказка произошла из мифа. В архаическом 

обществе практически нет различия между сказкой и мифом, а происхождение 

самой сказки из мифа не вызывает сомнений. Сказки, точно так же, как и мифы, 
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возникли на основе первобытных обычаев и народных обрядов, действ. Только 

сказка имеет развлекательное значение, а миф — сакральное. «Мифы связаны с 

культами, — писал В.Я. Пропп, — культы должны воздействовать на божеств, а 

божества помогать людям. Разница между мифами и сказками есть ... разница 

социальной функции». Ученые давно заметили, что сказки во всем мире 

рассказываются по определенным сюжетам. «Сказки постоянно рассыпаются и 

снова складываются на основе особых, еще неизвестных законов 

стихосложения», - писал В. Б. Шкловский. Закон этот открыл известный русский 

ученый, книги которого переведены практически на все языки Европы, В.Я. 

Пропп. Ему удалось «вывести» формулу сказки. 

Ученые-фольклористы считают, что источником мировых сказочных 

сюжетов является сборник «Панчатантра», или «Пятикнижие», в котором в 

форме сказок изложены наставления, как вести себя и управлять государством. 

С Востока сказки распространились сначала в Персию, которая была тесными 

узами связана с Индией, иудеями, сирийцами и многими семитскими племенами, 

а оттуда уже сказки «пришли» в Европу. Одним из самых древних сборников 

сказок является знакомое всем собрание «Тысяча и одна ночь», корни которого 

уходят в повествовательную литературу Индии, но которое возникло, тем не 

менее, в Персии. В самом начале XII в. в Испании неким Петром Альфонси 

выпущен сборник «Disciplina clericalis», состоявший из 34 рассказов, в числе 

которых были сказки о животных и сказки-анекдоты, а в XIII в. большой 

сборник, в котором также были сказки и анекдоты, составил епископ Жак де 

Витри. Есть мотивы сказки и в «Песни о Нибелунгах», и в «Кудруне», и в 

немецких рыцарских романах. Вопрос об авторстве собирателей и обработчиков 

народных сказок довольно «болезнен» для историков литературы. Несомненно, 

что большая часть собирателей обрабатывали в достаточной степени 

изначальный материал. Но надо заметить, что и «оригинальные» рассказы 

сказителей (даже когда они рассказывали одну и ту же сказку) тоже заметно 

отличались друг от друга. То есть речь в данном случае может идти о творческой 

воле рассказчика и его таланте. Безусловно, братья Гримм открыли путь другим 

собирателям фольклора, которые последовали по их стопам. Джозеф Джекобс 
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записал английские сказки, Петер Кристен Асбьёрнсен и Йорген Му издали 

прекрасные сборники норвежских сказок и преданий, Людвиг Бехштайн записал 

немецкие сказки параллельно с братьями Гримм, Афанасьев А. Н. собирал сказки 

в России.  

Вышедшие в течение XIX в. сборники народных сказок практически во 

всех странах Европы породили интерес не только у читающей публики, но и у 

художников-романтиков и их последователей. Издания сказок 

иллюстрировались необыкновенно много, особенно сказки братьев Гримм. В 

конце XIX в. выпускались даже целые серии открыток, посвященных одной 

сказке, а на обороте каждого «открытого письма» был краткий пересказ того 

момента сказки, иллюстрация к которому была воспроизведена на открытке. Все 

открытки нумеровались. Самым известным иллюстратором немецких сказок был 

Людвиг Рихтер, норвежских — Теодор Киттельсен, а шведских — Йон Бауэр. 

Два последних художника знамениты еще и тем, что оба являются лучшими 

«портретистами» троллей, только шведские тролли больше похожи на людей, а 

норвежские — на настоящих чудовищ [9]. 

Сказки различаются не только тематически, а всем характером своих 

образов, особенностями композиции, художественными приемами, всем своим 

стилем. Сказки отличаются также своими национальными особенностями, но 

вместе с тем носят интернациональное начало. Одни и те же сказочные сюжеты 

возникают в фольклоре разных стран, что отчасти сближает их, но они и 

различны, поскольку отражают национальные особенности жизни того или 

иного народа. Существуют традиции. Если их не соблюдать, то это может 

вызвать агрессию. Поэтому традиции необходимо изучать. Художнику 

иллюстратору при оформлении детской сказки, нужно чтить традиции своей 

страны, знать её культурные особенности и уметь смотреть на вещи объективно. 

Если иллюстратор создает рисунки к сказкам незнакомого ему народа, он должен 

внимательно изучить не только историю, но и особенности одежды, 

орнаментальных узоров и прочего. В жизни отсутствие понимания другого 

культурного контекста оборачивается как минимум конфузом. Раньше 

художники много времени проводили в библиотеках — искали, как должен быть 
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одет герой, добивались точности костюма. Так, читая о Татьяне Алексеевне 

Мавриной можно выяснить следующее: многие годы художница, вместе со 

своим мужем Николаем Кузьминым, ездила по старинным русским городам, 

собирая иконы и лубки, рисуя с натуры. Запечатлевая красоту настоящего, 

Маврина создавала удивительно правдивые сказочные иллюстрации: «Царевна-

лягушка», «Сказки Александра Сергеевича Пушкина», «На острове Буяне». 

Художники могут очень по-разному видеть и изображать книгу. Именно в этом 

и ценность хороших иллюстраций — в собственной авторской трактовке, но 

нельзя отходить от культурного контекста иллюстрируемой сказки, потому что 

она отражает культуру целого народа. Каждая интерпретация сказки и её 

персонажей является отражением уникального стиля иллюстратора, который её 

создал. Рассматривая разные иллюстрации можно обнаружить много новых 

творческих подходов к тому как можно проиллюстрировать давно всем 

известных персонажей. И посмотреть на сказки с совершенно новой точки 

зрения. Так же необходимо понимать, что человек не просто думает, он еще и 

чувствует. И в задачу иллюстратора входит знание не только культурного 

контекста, но и ее психографических характеристик. Психографические 

характеристики потребителей — стиль жизни, темперамент, принадлежность к 

тем или иным психологическим типам личности, особенности восприятия, 

мыслительных процессов, памяти, представление о самом себе. 

Литературу, а соответственно, и книжную иллюстрацию для детей 

младшего возраста, большинство которой составляют сказки, отличает 

предельная ясность в расстановке добра и зла, конкретные связи между 

предметами и образами, некоторая прямолинейность морали. Самые маленькие 

«читают» книжку по картинкам и должны вынести из них цельное, законченное 

впечатление о произведении. Гармоничные и ясные рисунки формируют у 

ребенка прочное сознание того, что все в этой жизни устроено правильно: есть 

Небо и есть Земля, есть Тьма и есть Свет, есть Добро и есть Зло — ключевые 

темы в детской сказке. Наблюдая детей, Чуковский пришел к выводу, что 

«жажда радостного исхода всех человеческих дел и поступков проявляется у 

ребенка с особенной силой именно во время слушания сказки. Если ребенку 



21 

читают ту сказку, где выступает добрый, неустрашимый, благородный герой, 

который сражается со злыми врагами, ребенок непременно отождествляет с этим 

героем себя». Чуковский отмечал великое гуманизирующее значение сказки: 

всякую, даже временную неудачу героя ребенок переживает, как свою, и таким 

образом сказка приучает его принимать к сердцу чужие печали и радости. Глядя 

на иллюстрации, ребенок как бы мысленно действует вместе с героями 

произведения, переживает за них. Читатели должны узнавать в героях себя. 

Хорошо, например, если персонажи соответствуют возрасту детей, пропорциям 

тела. Последние исследования говорят о том, что именно зеркальные нейроны 

обеспечивают возможность сопереживать. Мы буквально испытываем те же 

самые чувства, и это позволяет нам глубоко и досконально понимать, что 

чувствует другой человек, или герой произведения. Можно привести 

отстраненный пример: Таня Чартранд и Джон Барг проводили эксперимент, в 

ходе которого люди вели беседу с неким человеком (помощником, посвященным 

в детали, но испытуемые не знали об этом). Этот помощник время от времени 

делал различные жесты и телодвижения — улыбался, прикасался к своему лицу, 

качал ногой. Участники эксперимента начинали (бессознательно) копировать 

эти движения. Когда мы смотрим на кого-то, кто испытывает определенную 

эмоцию, в нашем мозге возбуждаются те же участки, что и в мозге человека, 

который испытывает эту эмоцию [49]. Ещё одним примером может служить 

исследование Николы Канессы и его коллег. Они обнаружили этот эффект, 

изучая эмоцию огорчения с использованием сканирования мозга методом 

магнитного резонанса. Участники эксперимента наблюдали, как кто-то играет в 

азартную игру. Если этот человек принимал решение, которое приводило его к 

потере денег, он чувствовал огорчение, и в это время были активны 

определенные участки его мозга. У участников, которые наблюдали за игрой, 

возбуждались те же самые участки мозга [48]. 

Сказка — это одно из первых соприкосновений ребенка с миром 

литературы, это его первые иллюстрации, которые прочно отложатся в его 

голове, и которые он пронесет через всю жизнь. Лев Алексеевич Токмаков сказал 

однажды: «Художник делает книге глаза». Да, какой ребенок сказку увидел в 
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раннем возрасте, такой она и станет для него на всю жизнь. Дети сказок без 

картинок не любят. Яркость жизни, сочность красок, выразительные лица героев 

— то, к чему они тянутся. Никто из взрослых не предоставляет такого значения 

внешнему виду книги и иллюстрациям сопровождающие ее содержание, как 

ребенок. Более того, ребенок выбирает книгу по рисункам. Следовательно, 

первым «подает» книгу ребенку – художник. Замечательный детский 

иллюстратор Ю. А. Васнецов сказал, что и коробка спичек в сказке должна быть 

сказочной. «Правильных» иллюстраций к сказкам не бывает, как не бывает 

«правильных сказок» и «правильной музыки». Но существуют книжки, которые 

хочется класть на ночь под подушку. Потому что жалко расставаться с ними – 

убирать на полку. Кто-то любит «Русские народные сказки» с рисунками Ивана 

Билибина – книги большого формата с крупными цветными рисунками, 

орнаментальными украшениями и особым шрифтом. А кому-то больше придутся 

по душе детские сказки с волшебно-романтичными, прозрачными акварелями 

Ники Гольц. 

Существуют и формальные, вполне очевидные критерии книг с хорошими 

детскими иллюстрациями сказок. Хорошо, если рисунки лаконичны; самое 

главное и интересное изображено на переднем плане; фигуры отчетливы, не 

размыты; у каждого нарисованного персонажа – свое лицо; иллюстрации не 

упрощают, а дополняют текст. Иллюстрация в сказке — это целый осязаемый 

сказочный мир. И необходимо, чтобы он был прекрасным, драгоценным для 

ребенка. Иллюстрации не должны вызывать у ребенка отрицательных эмоций и 

страха. Если изображения выполнены небрежно, тогда в душе малыша 

рождается ощущение хаоса, ему становится страшно и неуютно, сложно 

предположить, как эти ощущения проявятся в его взрослой жизни. 

Представление о том, что искусство имеет магическую природу и способно 

воздействовать на человеческую душу, было широко распространено во 

множестве первобытных обществ. Детская иллюстрация к сказке должна быть 

контрастной. В противном случае ребёнку сложно сфокусировать на чём-то 

взгляд. У детей умение сосредотачиваться не очень развито. Они воспринимают 

цвета и формы, поэтому для детской иллюстрации это особенно важно. Чтобы 
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проверить, достаточно ли контрастна иллюстрация, можно провести простой 

тест: сфотографировать иллюстрацию в режиме чёрно-белой съёмки. Она 

должна получиться разнообразной по тону, не выглядеть как слипшаяся серая 

масса. Композиция должна быть чёткой, хорошо продуманной. Взгляд не должен 

уходить за пределы иллюстрации. Всё внимание должно концентрироваться в 

пределах картинки. Важно помнить, что внимание ребёнка удержать сложнее, 

чем внимание взрослого. Восприятие произведений изобразительной 

деятельности развивается у детей при активном воздействии педагога. Под его 

руководством восприятия детей становится целенаправленным: они замечают 

характерные признаки изображения, характеризующие определенный персонаж, 

явление, предмет, ведь у детей возникает не только интерес к содержанию 

иллюстраций, но и к изобразительным средствам, которые использовал 

художник. Ничего не должно противоречить особенностям эстетического 

воспитания детей: понимание идейного содержания книги идет всегда через 

конкретный художественный образ или систему образов. Детям нужно 

прививать хороший вкус с самого раннего возраста. Так шаг за шагом знакомить 

ребёнка с миром прекрасного.  Изображения, лишенные эстетических качеств, 

обездоливает духовный мир ребенка, и если, например, приключения тех или 

иных персонажей сказки учат ребенка первоосновам морали, то гармоничное 

богатство цвета, найденный ритм, наконец, сама неожиданность, яркость 

решения книги также активно участвуют в формировании духовного мира 

малыша. Они развивают в нем способность ощущать гармонию и движение форм 

жизни, роняют в его душу первые ростки творческого, созидательного начала. В 

«Психологии искусства» Выготский писал следующее: вместе с Геннекеном мы 

смотрим на художественное произведение как на «совокупность эстетических 

знаков, направленных к тому, чтобы возбудить в людях эмоции», и пытаемся на 

основании анализа этих знаков воссоздать соответствующие им эмоции. Также 

вместе с Липпсом Выготский полагал, что эстетику можно определить как 

дисциплину прикладной психологии. В «Психологии искусства» он писал: «С 

одной стороны, искусствоведение все больше и больше начинает нуждаться в 

психологических обоснованиях. С другой стороны, и психология, стремясь 
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объяснить поведение в целом, не может не тяготеть к сложным проблемам 

эстетической реакции». Для помощи в воспитании психически здоровой 

личности и для развития чувства прекрасного посредством визуальных образов, 

детская книжная иллюстрация, какой бы сюжет она не раскрывала, в первую 

очередь должна быть эстетичной. Человек вообще нуждается во всестороннем 

эстетическом развитии. Московское метро, например, строилось с привлечением 

лучших архитекторов, и почти все первые станции получали гран-при на 

международных выставках. Обдумывалась каждая деталь — ведь через метро 

должны проходить миллионы людей. Таким образом, планировалось 

воспитывать общественный вкус: если знать, как выглядит хорошее, плохого не 

захочешь. Кравец С. М. в журнале «Метрострой» за 1933 год отмечал: 

«Намечаемые архитектурные детали и членения необходимо осуществить из 

полированного дерева, все металлические части должны быть никелированы, 

стекло должно быть обязательно зеркальным, диваны, если будут жесткими, 

лучше всего сделать из дуба, чтобы избежать соблазна окраски (что всегда 

дешевит впечатление) и для меньшей амортизации» [20]. В своей книге 

«Ководство» А. Лебедев писал следующее: «Именно оно [окружение] 

воспитывает одно из самых важных качеств человека — чувство вкуса и 

способность отличать эстетическое от плебейского» [21]. Сказка — это то, с чем 

ребенок знакомится в самом раннем детстве, а значит — это его первое 

соприкосновение с эстетическим и прекрасным. 

В сказках часто иллюстрируется мир живой природы, со всем 

многообразием флоры и фауны. В воображение детей входят живые, мягкие, 

жизнерадостные зверьки со всеми их повадками. Нелегко изобразить на 

иллюстрациях к художественному произведению животное, которое вобрало в 

себя все человеческие черты. Надо суметь очень тонко передать его характер. 

Так, Е. Чарушин является автором произведений о животных и художником 

иллюстратором к ним. Именно из таких книг дети черпают знания о настоящем 

мире, получают первый опыт общения с природой. К слову сказать, для 

маленьких детей фотографии, пусть они и наиболее достоверны, очень сложны 

для восприятия. Другое ли дело — рисунок художника, в котором поймана сама 
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суть, дух живого организма. И здесь неточность, безответственность, 

непрофессионализм иллюстратора очень опасны: дети получат исковерканные 

представления о волшебном прекрасном мире, в котором живут. Юрий 

Алексеевич Васнецов иллюстрировал и оформлял русские народные сказки, 

песенки, потешки, а также книги известных детских авторов: В. Бианки, К. 

Чуковского, С. Маршака и др. Его по праву называют художником русской 

сказки. "Три медведя", "Конек-горбунок", "Теремок" и многие другие. 

Фантастические, сказочные пейзажи основаны на впечатлениях от настоящей 

русской природы. Птицы и звери у художника обретают повадки, подмеченные 

им в реальной действительности. Татьяна Порфирьевна Капустина 60 лет 

рисовала с натуры: побывала в горах Памира вместе с экспедицией зоологов, на 

Амуре с этнографами, в полярной тундре Таймыра кочевала вместе с 

оленеводами, на Камчатке гостила у вулканов под Ключевской сопкой, была в 

Братске, Новосибирске, в Крыму, Ставрополе, Дрездене, в заповедниках 

Аскания-нова, Бухарском, на конном заводе в Хреновом, на Северном Кавказе и 

в Гавриловом посаде, на далеких Командорах, в Арктике. Ею созданы сотни 

рисунков и акварелей, проиллюстрировано много детских книг. Евгений 

Михайлович Рачёв – художник-анималист, автор иллюстраций к русским, 

украинским, румынским, белорусским и другим народным сказкам, сказкам 

народов Севера, басням Ивана Крылова и Сергея Михалкова, сказкам Дмитрия 

Мамина-Сибиряка, произведениям Михаила Пришвина, Михаила Салтыкова-

Щедрина, Льва Толстого, Виталия Бианки и т.д. Его яркие, добрые и весёлые 

рисунки запоминаются сразу и навсегда. Самые первые сказки детства – 

«Колобок», «Курочка Ряба», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Коза-

дереза» - остаются в памяти именно с иллюстрациями Евгения Рачёва. «Чтобы 

делать рисунки к сказкам о животных, конечно, надо хорошо знать природу. 

Надо хорошо знать, как выглядят те звери и птицы, которых собираешься 

рисовать», - писал о своей работе художник. Но звери, которых рисовал Евгений 

Михайлович, - не просто лисы и волки, зайцы и медведи. Их образы отражают 

человеческие эмоции, характеры, настроение. «Потому что в сказках животные 

похожи на разных людей: на добрых или злых, на умных или глупых, на озорных, 
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весёлых, смешных», - отмечал художник. Блестящие художники-анималисты 

способны не только бережно донести точное сходство с настоящим, но и 

передать истинную любовь к живым созданиям, необходимость защищать и 

охранять красоту нашего мира, уметь любоваться ею, наблюдать и восхищаться, 

ведь результат их работы — это не только мастерство художника, но и глубокие 

наблюдения человека. 

Важно отметить, что существует такой метод, использующий форму для 

интеграции личности, развития творческих способностей, расширения сознания, 

совершенствования взаимодействия с окружающим миром, как сказкотерапия. К 

сказкам обращались в своем творчестве известные и зарубежные и 

отечественные психологи: Э. Фромм, Э. Берн, Э. Гарднер, И. В. Вачков, М. 

Осорина, Е. Лисина, Т. Зинкевич-Евстигнеева и другие. Сказкотерапия - означает 

«лечение сказкой». Как пишет И. В. Вачков, сказку используют и врачи, и 

психологи, и педагоги, и каждый специалист находит в сказке тот ресурс, 

который помогает ему решать его профессиональные задачи [10]. Сказка для 

ребенка значит столько же, сколько психологическая консультация для 

взрослого. Отличие только в том, что от ребенка не требуют вслух делать выводы 

и анализировать, что с ним происходит: работа идет на внутреннем, 

подсознательном уровне [43]. В сказкотерапию, в качестве вспомогательного 

элемента, можно очень гармонично интегрировать сопровождающие книгу 

иллюстрации. 

 

1. 3 Особенности иллюстрации сказок стран Скандинавии 

 

Сказки любого народа по-своему прекрасны и достойны внимания, но 

благодаря своему невероятно богатому волшебному миру, особый интерес 

представляют сказки Скандинавии. Скандинавия — историко-культурный 

регион на севере Европы, охватывающий Скандинавский полуостров, 

полуостров Ютландия и прилегающие острова. Традиционно Скандинавия 

включает в себя три страны — Швецию, Норвегию и Данию, а также связанные 
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с ними территории, которые включают в себя Фарерские острова, Гренландию и 

Аландские острова. В английском языке иногда обобщают и используют слово 

Скандинавия в качестве синонима Скандинавским странам. В географическом 

смысле понятие Скандинавия синонимично понятию «Скандинавский 

полуостров» [8]. В настоящее время, как правило, понятие «Скандинавия» 

трактуется широко. В него включают не только близкую в языковом плане к 

скандинавским странам  Исландию, но даже и Финляндию, которая ни 

географически, ни лингвистически не является скандинавской страной. Поэтому 

сейчас термин «Скандинавия» фактически является синонимом термина 

«Северная Европа». Пять государств и три автономии региона имеют большое 

общее историческое прошлое и характерные черты в общественном строе, 

например, в устройстве политических систем. Политически, Скандинавские 

страны не образуют отдельный субъект, но они объединяются в Скандинавский 

совет. География Скандинавии разнообразна. Примечательны норвежские 

фьорды, Скандинавские горы, плоские, низменные области в Дании и 

архипелаги Швеции и Норвегии. В Швеции много озёр, являющихся наследием 

Ледникового периода. Львиная доля всего, что мы знаем о древней Скандинавии, 

известно из саг, произведений, которым не находится аналогий в других 

европейских традициях. Славу и гордость детской литературы Скандинавии 

составляют народные сказки. Издавна в Скандинавских странах бытовали в 

народной традиции замечательные произведения фольклора, сказки и песни, 

пословицы и поговорки. Именно в скандинавских таинственных и сумрачных 

лесах водятся тролли. А какие они? Есть тролли великаны, а есть — совсем 

карлики. Говорят, что у них огромные уши и длинные носы, а маленькие глазки-

угольки зло поглядывают из-под косматой чёлки. Но главное — они страшно 

злые, но лес-то один — и для людей, и для троллей. 

Норвежские сказки таинственные, загадочные, необычные, иной раз даже 

страшные и, одновременно, это удивительные и прекрасные произведения 

скандинавского искусства. Почти все сказки полны таинственными и 

магическими существами: тролли, гномы, феи, обитатели фьердов, гротов и 

глубоких пещер, водоемов, всегда помогают главным героям вершить добрые 
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дела. Сегодня волшебные сказки Норвегии все также очаровывают детей, 

удивляют их и дарят радость, помогают научиться доброте, развивают 

воображение и фантазию. Говорят, что самый известный норвежский художник 

Теодор Киттельсен лично встречал троллей и поэтому изображал их настолько 

правдоподобно. Теодор Северин Киттельсен — норвежский художник, график и 

иллюстратор, знаменитый своими пейзажами и рисунками на мифологические 

сюжеты, в первую очередь — изображениями троллей. Киттельсен писал саму 

природу Норвегии, с ее уникальными особенностями и мрачным нравом. Цикл 

«Тиририль Тове» погружает зрителей в мир природных таинств. Зоркий глаз 

художника, всматриваясь в обыкновенные, казалось бы, пни, деревья и корни, 

видит в них пугающие и завораживающие образы лесных и горных обитателей. 

Грань между реальным и фантастическим практически невидима [Рисунок 3]. У 

Киттельсена есть портрет драуга в книге, которая называется «Волшебство».  

Тщательно продуманные линии и грамотно подобранные цвета наделяют 

изображение визуальной притягательностью, и в то же время устрашают 

зрителя. Рисунок демонстрирует нам простую, но хорошо продуманную 

композицию. В ней рассматривается взаимоотношения фигур в пространстве. 

Картины норвежского художника Теодора Киттельсена — часть мировой 

сокровищницы. С одной стороны, они чрезвычайно наивны и очень часто 

упрощены. С другой — представляют собой тонкую работу мастера кисти. 

Современная датская книга для детей раздвигает привычные границы как 

в том, что касается языка, композиции и иллюстраций, так и в плане содержания 

и тематики, а герои произведений – многоплановые личности, сложные в 

психологическом отношении и совсем не идеальные. Хочется выделить такого 

иллюстратора, как Дон Кенн. Когда речь заходит о страшных сказках, творчество 

Дона Кенна — один из ярчайших примеров. Его стиль едва ли возможно спутать 

с чьим-либо еще. Простой и уверенный рисунок шариковой ручкой на 

излюбленных желтых стикерах для заметок – этого достаточно для создания 

целого своеобразного мира. Кенн работает исключительно в графике и рисует 

простой ручкой. Его иллюстрации совершенно уникальны, поскольку Дон, как 

никто другой, сочетает в них нечто страшное, жутковатое и одновременно 
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простое, наивное, детское. Его рисунки как будто вышли из детских страшных 

снов, из детских страшилок. В мире Дона Кенна обитают всевозможные 

персонажи из богатого бестиария скандинавского фольклора. В его рисунках 

можно найти скандинавских рогатых троллей, привидений, чертиков, гоблинов, 

подводных чудовищ, великанов, а также огромное количество другой, едва ли 

поддающейся идентификации нечисти. Примечательно, что мир, рисуемый 

Доном, всегда наделен духом былых времен, как будто его обязывает к этому 

излюбленная художником выцветшая бумага. Здания и одежда в рисунках Дона 

всегда старомодны, персонажи носят газовые фонари, плавают на парусниках и 

лодочках, пользуются свечами, старинными столовыми приборами. В 

присутствии монстров Дон часто изображает детей, причем дети далеко не 

всегда боятся чудовищ. Художник показывает странный сюрреалистический 

мир, наполненный жуткими существами, которые могут подстерегать повсюду: 

в горах, лесах, в собственной спальне или ванной, но этот мир не лишен своей 

прелести. Это волшебный мир, мир сказок, рассказанных перед сном, мир 

детских грез и страхов [Рисунок 4]. 

Шведские авторы развивали в сказках не только народные фольклорные 

мотивы, но и перерабатывали классические мифы и сюжеты средневековых 

легенд, перенося их на северную почву. Так родились знаменитые сказки 

«Колечко» (Хелена Нюблум) и «Принцесса-Былинка» (Хельге Челлин). 

Конечно, Йон Бауэр с его любовью к родной природе, интересом к культурным 

традициям оказался важнейшей фигурой этого движения. Бауэр работал в цвете 

и зачастую акварелью. Иллюстрации Бауэра отличает и само время: художник 

жил и творил в конце 19 – начале 20 столетий, и его стиль тяготеет к ар-нуво. Он 

— фигура, безусловно, уникальная, и его рисунки заслуживают особого 

внимания. В ранних работах Бауэра также явно просматривается влияние 

известных шведских художников Альберта Энгстрёма и Карла Ларссона. 

Вдохновение Йон черпал в природе Швеции. Однажды он отправился в горный 

поход, на север, в этот холодный и загадочный край, вместе с камерой на плече 

и блокнотом в руках. У него был заказ проиллюстрировать дорогое книжное 

издание о Лапландии. Там он сделал множество рисунков, в которых только 
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формировался его неповторимый стиль письма, впрочем, во многом уже 

узнаваемый. Его иллюстрации — одновременно фантастичны и документальны: 

топоры и обмундирование скопированы с образцов Бронзового века и 

Средневековья, а костюмы троллей — с одежды лапландцев, с которыми он 

кочевал в походе. Бродя в одиночестве по скандинавским лесам с этюдником в 

руках, спускаясь на каноэ по лесным рекам, Бауэр приближался к своей 

сказочной стране. «Лес постоянно питает воображение», — говорил художник. 

Он изучал лес и учился у него. В этюднике были детально прорисованные листья 

и ветви, камни и растения. Боготворя природу, Йон через искусство пытался 

показать ее волшебный мир. Он создал традицию в изображении сказочного леса 

и населяющих его волшебных персонажей. Постепенно он совершенствовал, 

упрощал и идеализировал свой сказочный лес. Художник кропотливо работал 

над каждым рисунком. Сначала он делал крошечный набросок – размером с 

почтовую марку, это была первая попытка создать композицию, из таких 

набросков Бауэр выстраивал серии иллюстраций к каждой сказке. Потом 

увеличивал их до размера 6х6 см (на этой стадии он создавал несколько эскизов 

на разных клочках бумаги: в ход шли конверты, обороты писем, оберточные 

обрывки) и уточнял детали, подбирал цветовое решение, и, наконец, приступал 

к рисунку в натуральную величину. Бауэр часто возвращался к одним и тем же 

сюжетам, но не из желания полюбоваться собственной удачей, а, наоборот, из 

постоянного чувства творческой неудовлетворенности, сомнения в собственной 

работе, стремления к совершенству. В иллюстрациях Бауэр достигал 

необычайной экспрессивности. Художник не просто изображал тот или иной 

сюжет, но создавал особое настроение – сказочно-мистическое и в то же время 

повседневное. Так сказка входила в каждый дом и становилась частью личной 

истории, начинала восприниматься как событие собственной жизни. Именно это 

умение создать образ-метафору, особую атмосферу, созвучную настроению 

читателя и стало залогом успеха иллюстраций Бауэра и долгой читательской 

любви. Завораживающие и таинственные северные сказки в шикарном 

оформлении Бауэра — это большая редкость на книжном рынке. В книге «Дочь 

скульптора», Туве Янссон пишет следующее: «В правильно нарисованном лесу 
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все примерно одного и того же цвета - мох, стволы деревьев и ветки елей, все - 

какое-то мягкое и серьёзное, а иногда в лесной чаще мелькает что-то серое и 

бурое, и зеленое, но зелени очень мало. Если хочешь, сажаешь, например, в лес 

принцессу. Она всегда в белом и очень маленькая, и у неё длинные золотистые 

волосы. Её лучше поместить в самом сердце лесной чащи или в золотом сечении. 

Когда Йон Бауэр умер, принцессы стали современными и любого цвета, какого 

только захочешь. Они стали просто обыкновенными, пышно разодетыми 

девочками...» [52]. 

Захариас Топелиус был одним из самых знчительных поэтов, ученых-

фольклористов и историков Финляндии XIX в., а также прославленным 

сказочником Скандинавии. Он умел с необыкновенной теплотой и симпатией 

изобразить внутреннюю жизнь ребенка, дать пищу его фантазии. Первые 

иллюстрированные книги для детей появились в Финляндии в середине XIX 

века. А первым финским иллюстратором исследователи называют Эмилию 

Топелиус – жену известного сказочника Топелиуса. Печатная техника не 

позволяла тогда делать цветные иллюстрации, и Эмилия вручную раскрасила 

акварелью все пятьсот книжек первого тиража. Восьмидесятые годы 20-ого в. в 

Финляндии традиционно называют золотым десятилетием детской книжки-

картинки. Этот период ознаменован появлением целого ряда молодых 

талантливых авторов и иллюстраторов, среди которых Ханну Тайна, Пекка 

Вуори, Мика Лаунис, Каарина Кайла, Леена Лумме и Кристийна Лоухи. Их 

произведения составили основу золотого фонда, а главными принципами стали 

профессионализм, чистота линий и мастерское изображение природы. Каждый 

год в стране издается около 200 новых отечественных книг для детей, из них 

примерно 30 – книжки-картинки. Как отмечает финский иллюстратор Мика 

Лаунис, только появление офсетной печати позволило в полной мере говорить о 

возможностях точной передачи цвета. Однако даже в конце 1950-х годов такой 

способ воспроизведения изображения был еще очень дорогостоящим и в детской 

книге практически не применялся. «Именно поэтому нет смысла говорить об 

оригинальных иллюстрациях Туве Янссон к ее первой книжке-картинке про 

муми-троллей. Туве рисовала черной тушью на кальке все части будущего 
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разворота: черные деревья, фиолетовое небо, платье Мюмлы и красные розы – 

все на отдельных бумажках, а рядом писала, в какой цвет та или иная часть 

рисунка должна быть окрашена». Для Туве Янссон иллюстрации в детской книге 

всегда имели большое значение. Свою первую детскую книгу она написала и 

проиллюстрировала еще в 14 лет, и уже в этой дебютной работе заметна 

отличительная черта, отражённая во всех её иллюстрациях, – умение расширять 

возможности повествования посредством изображения. Однако максимального 

соответствия иллюстрации и текста Янссон удалось достигнуть именно в 

книжках-картинках, первая из которых «Что дальше?» была издана в Финляндии 

уже в 1952 году. Туве подходила к процессу создания книжки-картинки 

необычайно ответственно. Она тщательно выстраивала каждый разворот, 

внимательно подбирала цвета, продумывала, как лучше расположить 

изображения героев на странице. Именно поэтому практически каждая 

иллюстрация имеет несколько эскизов. Для Туве было важно все – от обложки и 

размера шрифта до поворота головы каждого из персонажей. Стиль Туве 

узнаваем безошибочно: каждый образ предельно выразителен, каждая деталь 

выполнена в свойственной ей манере. Некоторые её рисунки богаты деталями, 

которые зритель замечает при более внимательном изучении. Стоит отметить 

уверенный характер линий и то, насколько хорошо она контролирует их качество 

и твердость с помощью инструментов. В арсенале Туве Янссон целый каскад 

сравнений, несущих радость маленькому читателю, взятых из повседневного 

опыта. Всего Туве Янссон нарисовала три книжки-картинки про муми-троллей, 

из них только вторая («Кто утешит малютку?», 1960 г.) появилась в виде 

записанного текста. Первая же («А что было потом?», 1952 г.) и третья («Опасное 

путешествие», 1977 г.) с самого начала выстраивались на основе иллюстраций: 

изображение в них первично, а текст дополняет рисунки, связывая их в единое 

повествование. Туве Янссон также иллюстрировала книги Толкина и Льюиса 

Кэрролла [Рисунок 5]. 

Исландская культура уходит корнями в древнескандинавские традиции. 

Наиболее известными классическими литературными произведениями 

считаются саги, прозаические эпосы, написанные в период заселения острова. 
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История Исландии хорошо известна благодаря большому количеству саг, 

дошедших до нас. Вера исландцев в сверхъестественное очень глубока, и 

доказательством тому являются многочисленные исландские сказки, в которых 

отобразилось всё богатство исландской культуры [39]. Йоун Аурнасон собирал 

сказки со всех концов Исландии, и в Лейпциге в 1862—1864 годах была издана 

книга «Исландские сказки и сказания» в двух томах с общим объёмом в 1300 

страниц, которая была переиздана в Рейкьявике в шести томах [59]. Никакой 

другой литературный жанр не имеет в Исландии таких глубоких корней, как 

народная сказка. Но, как все в Исландии, исландская народная сказка 

своеобразна. Говоря об Исландии, хотелось бы проанализировать работу 

современных иллюстраторов. Сигги Оддс – известный художник и иллюстратор 

из Исландии. Его серии красочных иллюстраций выдержаны в неповторимом 

авторском стиле. В работах сплошь и рядом встречаются национальные 

индейские орнаменты и этнические мотивы. Уникальный авторский стиль Оддса 

характеризуется нескрываемой симпатией автора к национальным индейским 

орнаментам и узорам. Современные абстракции от исландского художника 

наполнены яркими красками и позитивной энергетикой. А Зигги Эггертссон 

создает иллюстрации и графику, основанные на геометрических формах и ярких 

цветах, его стиль давно привлек внимание мирового дизайн-сообщества. Этот 

стиль, который многие называют «современным экспрессионизмом», нельзя не 

узнать будь то портрет или пейзаж. Ему удается гармонично сочетать 

геометрические элементы и природные формы, фигуративное и абстрактное. «В 

детстве мне нравилось рисовать, но я был нетерпеливым ребенком и часто 

упрощал то, что рисовал, пропуская ненужные детали — возможно, это повлияло 

на то, как я рисую сейчас. Во время обучения в колледже я начал играть с 

комбинациями геометрических форм и цветов — мне казалось, что так и нужно, 

и было интересно, куда это меня приведет», — говорил исландец. 

Иллюстрацией скандинавских сказок занимались также и российские 

художники, например, Петербургский художник, иллюстратор и дизайнер 

Михаил Бычков. Он является членом Союза художников России с 1982 года. А 

так же он лауреат многочисленных отечественных конкурсов искусства книги. 
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Сотрудничает с российскими и зарубежными издательствами. Оформил и 

проиллюстрировал более 100 книг. Его книги — это произведения искусства, в 

которые хочется всматриваться и разглядывать. Его творения очень искусно 

передают текст. В основе каждой иллюстрации – тщательная исследовательская 

работа, невидимая никому. Перед тем, как взяться за кисть, перо или карандаш, 

Михаил Бычков прочитывает десятки книг, посвящённых автору, произведению 

и эпохе, посещает музеи и разговаривает со специалистами. Если у него 

возникает сомнение в том, как должна выглядеть та или иная деталь, он 

отыскивает специалиста по этим самым деталям и получает квалифицированный 

ответ. Те, кому посчастливилось побывать на его выступлениях, знают, как 

интересно и увлечённо художник рассказывает о работе над книгой. Своим 

интересом он «заражает» и читателей: в этом один из секретов популярности 

проиллюстрированных им книг. Михаил Бычков — один из самых ярких 

иллюстраторов современности. Книги, оформленные им с неизменным 

трепетом, чуткостью и глубочайшим погружением в текст, обретают душу и 

незабываемую индивидуальность: в них каждый элемент подчинен замыслу 

художника, и слово и рисунок превращаются в единое целое. В 1990 году он 

иллюстрировал «Подарок тролля», посвященную сказкам писателей 

Скандинавии, а в 1996 году иллюстрировал книгу датских народных сказок 

«Солдатский ранец» [Рисунок 2]. Также он иллюстрировал книги Астрид 

Линдгрен, «Эмиль из Леннеберги» и «Пиппи Длинныйчулок». Из российских 

художников также можно выделить Николая Ивановича Брюханова. Он был 

российским и советским художником книги, графиком, заслуженным деятелем 

искусств Карельской АССР. С 1952 по 1958 гг. учился на графическом 

факультете Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры 

имени И. Е. Репина. Дипломная работа — оформление и иллюстрации к книге 

Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир». С 1958 г. работал в издательстве 

«Карелия», как старший художественный редактор. Оформил более 100 изданий, 

более 20 иллюстрировал, в том числе к сказке Астрид Линдгрен «Мио, мой 

Мио». В 1972 году проиллюстрировал «На восток от солнца, на запад от луны» 

П. К. Асбьёрнсена [Рисунок 1]. Данная книга выполнена в трех цветах: синий, 
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красный и черный. Все рисунки созданы с помощью линий, и очень редко пятна. 

Его работы своеобразны и интересны. 

 

Выводы к первой главе 

 

В своей работе мы изучили историю иллюстрированной книги и можем 

сделать вывод о том, что книжная иллюстрация эволюционно прошла долгий 

путь и выработала свой «изобразительный язык», свои приемы и методы, 

обусловленные спецификой феномена книги, особенностями полиграфического 

производства. Со временем художники получили возможность использовать и 

комбинировать самые разнообразные художественные материалы. 

Впоследствии развивается уже детская иллюстрированная книга, где зачастую 

происходит невероятно интересный и прекрасный синтез текста и рисунка. 

Хотим заметить, что многие экземпляры детских книг с картинками известны 

лишь по описаниям коллекционеров, а оригиналы утрачены навсегда, ведь 

старинные детские иллюстрированные книги, были так же непрочны в руках 

детей, как современные, и выпускались маленькими тиражами, а зачастую всего 

в одном экземпляре. В связи с этим, мы можем сказать, что пока еще не создана 

устойчивая и обоснованная периодизация искусства детской книги, в которой 

были бы сопоставлены явления, сходные для Англии и Германии, Франции и 

России, и других стран, где нашли бы верное определение преимущества той или 

иной страны в разные периоды или были бы сделаны «параллельные срезы» 

сквозь все страны внутри одной эпохи. 

Стало очевидным, что искусство, обращенное к детям, как никакое иное 

искусство, формирует человеческую личность всем арсеналом своих 

выразительных средств, воспитывает чуткое видение окружающего мира. 

Отсюда следует, что иллюстрированная книга представляет собой 

художественное произведение своего времени, направленное на формирование 

личности и выступающее доминирующим фактором воспитательно-

познавательного, эмоционального и эстетического воздействия на ребенка. Для 

нас стал очевидным тот факт, что критерии художественности детской книги 



36 

менялись вместе со сменой эстетических представлений и педагогических 

воззрений. Но с тем, что иллюстрированная детская книга стала искусством 

особого рода, спорить не приходится. Так же у нас нет сомнений в том, что 

создание иллюстраций – это особая кропотливая работа, которая требует от 

художника соблюдения определённых правил и закономерностей. Мы считаем, 

что для создания полноценной, продуманной, гармоничной иллюстрации 

несомненно важно, чтобы иллюстратор был всесторонне развитой личностью и 

обладал глубочайшими профессиональными знаниями. 

Изучая историю иллюстрации в целом, а также иллюстрированной книги 

в частности, мы сделали вывод о том, что сказки являются важнейшей частью 

детской книги. При знакомстве со Скандинавской культурой, читая 

скандинавские сказки, а также анализируя работу скандинавских 

иллюстраторов, стало понятным, что сказки каждого народа конкретно 

отражают действительность, на основании которой они бытовали. 

Каждый из видов устной народной прозы имеет свои отличительные 

особенности: свое содержание, свою тематику, свою систему образов, свой язык. 

Как любой жанр фольклора, сказка хранит черты индивидуального творчества, а 

вместе с тем является результатом коллективного творчества народа, 

пронесшего сказку сквозь века. В сказках народов мира отражаются общие темы, 

сюжеты, образы, стилистические, композиционные приемы. В сказках нашли 

выражение народные чаяния, стремление к счастью, борьба за правду и 

справедливость, любовь к родине. Из этого мы сделали вывод о том, что сказки 

народов мира имеют много общего. Вместе с тем каждый народ создает свой 

неповторимый и своеобразный сказочный эпос. Сказки, которые человек читает 

детстве, так сильно влияют на него благодаря запоминающимся картинкам с 

любимыми героями. Проанализировав характерные особенности разных 

возрастных групп, мы пришли к выводу о том, что при создании иллюстрации, 

предельно важно учитывать характеристики того возраста, на который 

рассчитана книга (например, по-разному воспринимается детьми младшего 

возраста отклонение иллюстрации от текста: так для малышей не существует 

никаких иллюстраций к тексту, текст – это надпись к картинке и ничего больше, 
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а для дошкольников несовпадение картинки с текстом не имеет 

принципиального значения). 

На основе изученного материала, мы выделили главное: иллюстрация 

должна стать максимально эффективной помощницей для ребёнка, должна быть 

живой, талантливой, интересной, и чтобы этого достичь, художник должен 

совершать к ней комплексный, полноценный и многогранный подход. 
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ГЛАВА 2 СОЗДАНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ИЛЛЮСТРАЦИЙ ПО МОТИВАМ 

СКАЗОК СТРАН СКАНДИНАВИИ 

 

 

2. 1 Влияние иллюстрированной книги в развитии творческого мышления у 

детей младшего школьного возраста 

 

Творчество — сложный и запутанный предмет. Границы его размыты и 

простираются от изобретения нового колпачка для зубной пасты до Пятой 

симфонии Бетховена. На простейшем уровне «творчество» означает создание 

чего-то не существовавшего раньше. Продукт творчества должен обладать 

какой-то уникальностью, редким достоинством, достижимым только 

исключительными усилиями. По мнению Эдварда де Боно, способность 

человека к творчеству определяется абсолютной математической 

необходимостью, связанной с тем, что человеческое восприятие действует по 

принципу самоорганизующихся информационных систем, в таких системах 

творчество — необходимый элемент. Впервые предположение о том, что 

нейронные сети головного мозга относятся к самоорганизующимся системам 

доктор де Боно высказал в 1969 году в книге «Механизм разума». В те времена 

подобные идеи казались несколько необычными. Один из ведущих физиков 

мира, нобелевский лауреат Мюррэй Гелл-Манн, сказал, что эта книга на 

десятилетие опередила работы по теории хаоса, нелинейных и 

самоорганизующихся систем [6]. 

Креативность или творческое мышление – это движущая сила 

человеческого прогресса, и, в то же время, одна из наименее понятых 

когнитивных способностей. Поскольку креативность – это комплексное и 

многогранное явление, оно нуждается в многомерном нейронаучном подходе, 

который позволит представить нейронные основания креативного мышления, а 

также выявить мозговые механизмы, соответствующие различным стадиям 

креативного процесса решения проблем. Нельзя разобраться в схеме 
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электрической сети жилого дома, не зная детально схемы каждой отдельной 

проводки или конструкции каждого выключателя, так и процесс мышления 

можно понять, исследуя внешние проявления разума, показывающие, какие 

системы лежат в его основе [5]. И хотя в настоящее время полная картина 

деятельности мозга сравнительно мало изучена, тем не менее, вполне возможно 

предложить общую концепцию его функциональной организации. Это важно 

потому что, творческое мышление — это не только высвобождение творческого 

начала внутри отдельного индивидуума, путем, к примеру, духовных методик. 

Многие верят в реальность и важность творчества, но думают, что эта тонкая 

материя неподвластна их влиянию. Такие люди убеждены, что творчество 

является атрибутом таланта — полумистического дара, которым обладают лишь 

избранные. При этом они смешивают понятия художественного творчества  и 

способности к перемене концепций и восприятия.  Следовательно, что делает из 

человека его природа — это роль исследования физиологического 

человековедения, а прагматическое человековедение — это исследование того, 

что он, как свободно действующее существо, делает или может и должен делать 

из себя сам. Так как, творческое мышление — это мышление созидающее, 

дающее принципиально новое решение проблемной ситуации, приводящее к 

новым идеям и открытиям, то оно является комплексом гармоничного и 

правильного взаимодействующих составляющих, и если убрать хотя бы одну из 

них, то процесс генерирования значительно новых и уникальных идей станет не 

таким полноценным, продуктивным и организованным, каким был бы при 

участии всех необходимых составляющих. 

На протяжении двух с половиной тысячелетий человечество 

придерживалось системы мышления, предложенной греческими философами 

Сократом, Платоном, Аристотелем и основанной на анализе, суждениях и 

спорах. Такого традиционного мышления не достаточно современному 

человеку, и тем более подрастающему поколению. Такое мышление не было 

предназначено для существования в условиях стремительных перемен. Более 

того, эта система неадекватна, опасна своей мнимой самодостаточностью. В 

современном мире возникает острая необходимость отойти от суждений об 
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идеях и переключиться на конструирование идей, то есть развивать креативность 

и творческое мышление внутри себя. Современный философ Денис Даттон 

придерживается идеи, что мы развили свою естественную способность к 

рассказыванию историй благодаря «высокой ценности высвобожденного 

творческого потенциала для выживания». Искусство стало важным фактором 

для создания устойчивых сообществ во времена палеолита. Теоретик искусства 

Нэнси Айкен предполагает, что неандертальцы были вытеснены кроманьонцами 

из-за того, что последние использовали искусство в своей механике выживания. 

В основе традиционного мышления лежат поиск и открытия; в основе 

творческого мышления — созидание и конструирование. Рыть землю в поисках 

золота не то же самое, что проектировать и строить дом. Анализа и критичности 

недостаточно, если существует потребность придумать и построить решение. 

Мышление, далекое от креативности, базируется на категоричных суждениях 

(да/нет, верно/неверно, истина/ложь), оно принуждает делать выбор, когда 

наталкивается на дихотомии и противоречия; традиционно мыслящий человек 

считает, что информации и суждений достаточно для принятия решений, такой 

человек злоупотребляет критикой, полагая, что, если убрать «плохое», 

оставшееся будет «хорошим». В то время как творческое мышление допускает 

различные варианты, охватывает все стороны противоречий и пытается 

сконструировать выход, творчески мыслящий человек стремится генерировать 

идеи и концепции, он же нацелен на созидание «хорошего». В рамках 

традиционного мышления для изучения объектов используются соперничество 

сторон, споры и опровержения. Творческое же мышление предполагает 

кооперацию и сотрудничество сторон [4]. 

Творческое мышление расположено и сосредоточено внутри 

общественного существа, название которому — человек. Из этого следуют, что 

чтобы разбираться в механизмах, запускающих и сопровождающих творческое 

мышление и креативность, необходимо разбираться в том, что из себя 

представляет человек, с биологической, прагматической, эволюционной точек 

зрения, включая знания о том бытие, что было до духа, т. е. о природе, 

существовавшей до человека и в особенности накануне человека, так как 
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происхождение всего сущего, начиная с обволакивающего Землю вакуума под 

названием Космос, и заканчивая простейшими организмами, включает в список 

своих творений такой феномен — как человек. Лев Выготский писал: «Все 

решительно, что окружает нас и что сделано рукой человека, весь мир культуры, 

в отличие от мира природы,— все это является продуктом человеческого, 

воображения и творчества, основанного на этом воображении» [12]. А Иммануил 

Кант говорил следующее: «Все успехи в культуре, которые служат школой для 

человека, имеют своей целью применять к жизни приобретенные знания и 

навыки. Но самый главный предмет в мире, к которому эти познания могут быть 

применены, — это человек, ибо он для себя своя последняя цель» [19].  

Человеческая история представляет собой прогрессивно ускоряющийся процесс. 

Виднейший соратник Ч. Дарвина Т. Гексли назвал происхождение человека 

«вопросом  всех вопросов». И эти слова не раз повторял другой столь же 

выдающийся соратник Ч. Дарвина Э. Геккель. Приглашенный в 1898 г. 

выступить на Международном конгрессе зоологов в Кембридже по какому-либо 

из великих общих вопросов, волнующих зоологию и ставящих ее в связь с 

другими отраслями знания, Э. Геккель начал свою речь словами: «Из этих 

вопросов ни один не представляет такого величайшего общего интереса, такого 

глубокого философского значения, как вопрос о происхождении человека, этот 

колоссальный «вопрос всех вопросов» [15]. 

Каждый современный человек проходит определенное количество 

постнатальных периодов. Безусловно, первые несколько из этих периодов, 

являются важнейшими в жизни человека, потому что они формируют будущую 

личность, и зачастую дальнейшую траекторию жизни. Так, например, первая 

неделя жизни — это время первичной настройки жизненно важных функций 

ребенка. От двух до двенадцати недель жизни — это первый период обучения 

ребенка после рождения, в это время увеличивается масса мозгового вещества, в 

нем происходит интенсивное аксоно-дендритное ветвление и формируются 

новые синаптические связи между нейронами. От трех до восемнадцати месяцев 

жизни — это период первичного развития воспринимающей (сенсорной) 

системы или стадия развития двигательных навыков, необходимых для активных 
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контактов ребенка с окружающей средой. От полутора до трех лет жизни — это 

время приобретения первого персонального опыта. От трех до шести лет жизни 

— это период, где характерны более четкие движения. Создаются 

индивидуальный двигательный облик, позы, мимика, жесты. После 6-7 и до 16-

18 лет жизни, или период школьного возраста — это время усвоения 

программных знаний, определения навыков абстрактного мышления, 

формирования собственного образа мыслей, когда ведущей психической 

активностью становится учебная деятельность. Определяются духовные 

качества личности. 

Условное выделение в онтогенезе качественно своеобразных ступеней 

психического развития называется периодизацией психического развития. Как 

можно заметить именно в период детства формируются важнейшие 

человеческие способности и качества. По словам В. Гюго, начала, заложенные в 

детстве человека, похожи на вырезанные на коре молодого дерева буквы, 

растущие вместе с ним, составляющие неотъемлемую часть его. Детство — 

период, продолжающийся от новорожденности до полной социальной и, 

следовательно, психологической зрелости; это период становления ребенка 

полноценным членом человеческого общества. При этом продолжительность 

детства в первобытном обществе не равна продолжительности детства в эпоху 

Средневековья или в наши дни. Этапы детства человека — продукт истории, и 

они столь же подвержены изменению, как и тысячи лет назад. Поэтому нельзя 

изучать детство ребенка и законы его становления вне развития человеческого 

общества и законов, определяющих его развитие. Продолжительность детства 

находится в прямой зависимости от уровня материальной и духовной культуры 

общества. Сегодня любой образованный человек на вопрос о том, что такое 

детство, ответит, что детство — это период усиленного развития, изменения и 

обучения. Но только ученые понимают, что это период парадоксов и 

противоречий, без которых невозможно представить себе процесс развития. О 

парадоксах детского развития писали В. Штерн, Ж. Пиаже, И. А. Соколянский и 

многое другие. Д. Б. Эльконин говорил, что парадоксы в детской психологии — 

это загадки развития, которые ученым еще предстоит разгадать [31]. Без точного 
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знания того, с чем ребенок рождается на свет, без глубокого понимания 

процессов его естественного развития по биогенетическим законам трудно 

воссоздать полную и достаточно сложную картину развития ребенка, строить на 

ее основе обучение, воспитание, развивать те или иные качества, такие, как 

например, творческое мышление. 

Созревание мозга и организма ребенка, их превращение в мозг и организм 

взрослого происходят в течение нескольких лет после рождения и заканчиваются 

только с поступлением в школу (количество нервных клеток в коре головного 

мозга у новорожденного почти такое же, как у взрослого человека, однако эти 

клетки еще незрелые, а связи между ними слабые). Созревание и развитие мозга 

находится под прямым влиянием множества разнообразных внешних 

воздействий и впечатлений, которые получает ребенок от окружающей среды. 

Отсюда следует, что младший школьный возраст — очень ответственный период 

школьного детства, от полноценного проживания которого зависит уровень 

интеллекта и личности, желание и умение учиться, уверенность в своих силах. В 

младшем школьном возрасте у ребенка возникает множество позитивных 

изменений и преобразований. Основное направление развития мышления в 

школьном возрасте — переход от конкретно-образного к словесно логическому 

и рассуждающему мышлению. 

В младшем школьном возрасте огромное влияние на ребенка оказывает 

именно иллюстрированная книга. Иллюстратор, специализирующийся на 

детских книгах, ориентированных на младших школьников, должен стать 

проводником между иллюстрированной книгой и ребенком. Проводником, 

который средствами книжной иллюстрации сможет поспособствовать развитию 

творческого мышления ребенка. Он должен создавать свои иллюстрации 

согласно четко выработанной, продуманной, комплексной методики. В книге 

для детей взаимодействуют два вида искусства: художественное слово (текст, 

идейный смысл в целом), и иллюстрация, изображающая его стороны, которые 

доступны и понятны детям. Иллюстрации содержат сюжет, позволяющий 

показать несуществующий мир, мир фантазии, воображения, а также она влияет 

на развитие креативности. Арне Дитрих написал работу, посвященную 
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творчеству, рассматривая его с точки зрения нейрофизиологии. Дитрих 

идентифицировал четыре вида творчества с соответствующей каждому типу 

мозговой активностью: преднамеренное когнитивное творчество; 

преднамеренное эмоциональное творчество; спонтанное когнитивное 

творчество; спонтанное эмоциональное творчество. Творческие способности 

могут развиваться на эмоциональной или когнитивной основе. Творчество также 

может быть спонтанным или преднамеренным. В итоге мы и получаем все 

четыре вида [50]. 

Преднамеренное когнитивное творчество — вид творчества, который 

рождается в ходе длительной дисциплинированной работы. Например, Томас 

Эдисон, изобретатель электрической лампочки, обладал именно такими 

творческими способностями. Он ставил эксперимент за экспериментом, до тех 

пор, пока не приходил к открытию. Кроме электрической лампочки, Томас 

Эдисон изобрел граммофон и кинокамеру. Он обладал 1093 патентами в 

Соединенных Штатах и еще большим количеством в Европе и Великобритании. 

Эдисон является замечательным примером человека, занимавшегося 

преднамеренным когнитивным творчеством. Согласно Дитриху, этот вид 

творчества соответствует активности префронтальной коры. Префронтальная 

кора позволяет делать две вещи: сосредоточивать внимание; устанавливать связи 

между кусочками информации, хранящимися в других частях мозга. Чтобы 

проявить преднамеренную когнитивную творческую активность, необходимо 

иметь заранее наработанную базу знаний в одной или нескольких областях. В 

процессе преднамеренного когнитивного творчества человек всего лишь 

соединяет уже существующую информацию новым способом. Спонтанное 

когнитивное творчество задействует базальные ядра мозга. Именно здесь 

расположен центр, ответственный за выработку дофамина, эта часть мозга 

отвечает за подсознание. В процессе спонтанного когнитивного творчества 

сознание перестает работать над проблемой и предоставляет возможность 

поработать над ней подсознанию. Если решение проблемы требует «выхода за 

рамки» обычного мышления, тогда на время необходимо освободить голову от 

сознательной работы. В этом случае, используя другой вид активности, не 
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связанный с сознанием, префронтальная кора увязывает информацию новым 

способом с помощью подсознательных ментальных процессов. История о том, 

как Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения, когда наблюдал за 

падающим яблоком, является примером спонтанного когнитивного творчества. 

Этот вид творчества требует наличия уже существующей базы знаний. Это 

«когнитивная» часть. Спонтанное когнитивное творчество предполагает 

прекращение работы над проблемой и отвлечение. 

Поэтому важнейшей составляющей творческого мышления является 

стремление к познавательной деятельности, а так же сам процесс познания, т.е. 

необходимое для творческого мышления подспорье или вспомогательный 

элемент, вследствие которого может произойти преднамеренное или спонтанное 

когнитивное творчество. Такое творчество требует большого количества знаний. 

Познавательная составляющая не участвует непосредственно в творческом акте, 

но является неоспоримым источником вдохновения на основе уже 

существующих образов. Познание, как известно это путь от незнания к знанию, 

а потому оно может и должно сопровождать человека в течение всей его жизни. 

Знание, в свою очередь — это кладезь всего того, что может пригодиться для 

создания чего-то принципиально нового и отличающегося от всего того, что 

было до этого. Обладать знаниями из самых разных сфер жизни человека, будь 

то течения в искусстве или библейские сюжеты, исторические события или 

ботаника — это значит обладать возможностью оперировать, трансформировать, 

опираться, отсылаться и управлять этими знаниями в любой возможной форме и 

для совершенной разных целей. Важно понимать, что разум — активная, 

творческая способность. 

Одно из самых сильных изменений в младшем школьном возрасте 

происходит в как раз в познавательной и когнитивной сфере ребенка. Младший 

школьный возраст — это сензитивный период для формирования 

познавательного отношения к миру, навыков учебной деятельности, 

организованности и саморегуляции. Главной особенностью развития 

когнитивной сферы детей младшего школьного возраста является переход 

психических познавательных процессов ребенка на более высокий уровень. Это 
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прежде всего выражается в более произвольном характере протекания 

большинства психических процессов (восприятие, внимание, память, 

представления). Именно в первом и втором классе преобладает наглядно-

действенное мышление, затем в третьем и четвертом формируется абстрактно-

логическое мышление. Именно в младшем школьном возрасте ведущей 

деятельностью является учебная. Приобретение новых знаний, умений и 

навыков, накопление систематических сведений об окружающем мире, природе 

и обществе становится основной деятельностью, первой и важнейшей 

обязанностью детей младшего школьного возраста. В учебной деятельности 

формируются не только отдельные психические качества, но и личность 

младшего школьника в целом. Грамотная детская книга — это синтез основных 

её функций: познавательной, воспитательной, эстетической. Чисто 

познавательные задачи иллюстрации не являются для «взрослой» книги насущно 

необходимыми, поскольку у взрослого читателя уже есть опыт, знание жизни, 

вкус. Для детей же книги – это своеобразный визуальный путь познания 

окружающего мира [3]. Разглядывая картинки, ребенок получает знания о том, 

как выглядят деревья, птицы, наглядно понимает, как устроены геометрические 

фигуры, учится воспринимать реальный мир в художественной форме. 

Накапливая образы, младший школьник создает багаж знаний о 

действительности, который может быть задействован в творческом акте. 

Познавательная деятельность теснейшим образом связана с памятью. 

Память — это общее обозначение для комплекса познавательных способностей 

и высших психических функций по накоплению, сохранению и 

воспроизведению знаний и навыков. Память младшего школьника приобретает 

ярко выраженный познавательный характер. Изменения в области памяти 

связаны с тем, что ребенок, во-первых, начинает осознавать особую 

мнемическую задачу. Он отделяет эту задачу от всякой другой. Эта же задача в 

дошкольном возрасте либо вовсе не выделяется, либо выделяется с большим 

трудом. Существуют различные типологии памяти. Недавние исследования 

связали рабочую память и успехи в обучении, потому что чем лучше рабочая 

память, тем легче учиться в школе. Трэйси Алловей исследовала возможности 
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рабочей памяти у группы пятилетних детей, а затем наблюдала за этими детьми 

в последующие годы. На основании этих исследований можно предсказать, 

насколько хорошо дети будут учиться в школе: те, у кого в пятилетнем возрасте 

была хорошо развита рабочая память, учились лучше и легче воспринимали 

школьную программу. Это неудивительно, поскольку рабочая память 

используется для запоминания указаний учителя и является частью 

долговременной памяти. Рабочая память связана со способностью к 

фокусированию внимания. Чтобы сохранить информацию в рабочей памяти, 

нужно сфокусировать внимание на том, что необходимо запомнить. В случае 

низких показателей тестов рабочей памяти можно разработать план 

вмешательства и тренировки памяти. Это относительно быстрый и легкий способ 

обнаружить, кто из детей потенциально может иметь проблемы с обучением, и с 

самого начала дать информацию учителям и родителям о существовании 

возможных проблем [46]. 

В мозге находятся 10 миллиардов нейронов, хранящих информацию. 

Всякий раз, когда человек повторяет слово, фразу, песню или телефонный номер, 

который хочет запомнить, нейроны мозга возбуждаются. Воспоминания 

сохраняются в виде связей между нейронами. Если повторять информацию 

достаточно долго, нейронные связи становятся устойчивыми — образуются так 

называемые следы (или треки). Специалисты определяют память как 

способность головного мозга запечатлевать воспринимаемую информацию, 

хранить и воспроизводить следы действовавших ранее возбуждений. 

Образование следа, или, как теперь говорят, энграммы памяти происходит в два 

этапа [40]. Фиксация следов памяти тем прочнее, чем больший интерес вызывает 

у человека то, что он хочет запомнить. Но распознать информацию легче, чем 

вспомнить. Известно, что человек может запоминать объекты, на которые 

смотрит (визуальная память), лучше, чем слова. Таким образом, именно яркая, 

запоминающаяся, красивая иллюстрация поможет ребёнку лучше запомнить 

текст книги, и может поспособствовать тренировке памяти. В процессе 

школьного обучения происходит не только усвоение отдельных знаний и 

умений, но и их обобщение и вместе с тем формирование интеллектуальных 
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операций. Выполнение интеллектуальных операций маленькими школьниками 

связано с трудностями, многие из которых непонятны взрослым людям, даже 

некоторым педагогам. Например, ребенок испытывает большие трудности при 

анализе звукового состава слова и анализе слов в предложении. Ребенка 

спрашивают, сколько слов в предложении: «Ваня и Петя пошли гулять», а он 

отвечает, что два («Ваня» и «Петя»). Интересную аналогию предложили А. Р. 

Лурия и Л. С. Выготский, которые отметили, что речь выступает для ребенка как 

стекло, через которое видно что-то, но самого стекла (слова) не видно. В 

младшем школьном возрасте дети путают величину и количество. Когда 

младшему школьнику показывают четыре маленьких кружка и два больших и 

спрашивают, где больше, ребенок указывает на два больших. Подобные 

особенности младшего школьника важны при создании иллюстрации. 

Несмотря на трудности, младший школьный возраст – возраст 

интенсивного интеллектуального развития. Активно развивающийся интеллект 

опосредует развитие всех остальных функций, происходит интеллектуализация 

всех психических процессов, их осознание и произвольность. Л. С. Выготский 

выделил в качестве основной проблемы возрастной психологии проблему 

соотношения обучения и психического развития. Ей он придавал 

принципиальное значение. Хорошо известны его слова: «Осознанность и 

произвольность входят в сознание через ворота научных понятий». Возникает 

произвольное и намеренное запоминание, ставится задача произвольного 

воспроизведения. Дети сами начинают использовать средства для запоминания. 

Так, развитие памяти стоит в прямой зависимости от развития интеллекта. А 

хорошо развитый интеллект, являясь общей способностью к познанию и 

решению трудностей, которая объединяет все познавательные способности 

человека: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, 

воображение, в свою очередь, может способствовать развитию творческого 

мышления [1]. Память можно развивать средствами книжной иллюстрации. 

Некоторые художники объединяют серии картинок по принципу места действия: 

например, иллюстрации сцен из деревенской жизни. По такому принципу 

оформлены многие виммельбухи — развивающие книги для рассматривания, 
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тренирующие внимание и память. Это издания большого формата, в которых 

каждый разворот — детализированная картинка, которую дети могут 

разглядывать бесконечно. Дети учатся, играя и читая. Яркий пример — книга «В 

цирке» Доро Гебель и Петера Кнорра. Несколько сюжетов, каждый из которых 

разворачивается на территории цирка. Тщательно продуманные образы, 

полностью задействованное пространство, скрупулезно прорисованные детали 

создают особую, отличительную атмосферу виммельбухов. Его суть 

заключается в том, что при рассматривании изображений все фигуры кажутся 

равными, вне зависимости от расположения, — так, если бы зритель сидел 

верхом на коне (кавалеристская перспектива). Количество деталей на страницах 

просто зашкаливает, буквально каждый сантиметр пространства задействован 

художником и может принимать участие в какой-то истории. Здесь нет единого 

смыслового центра, сюжетные линии разворачиваются одновременно. Всякий 

раз, открывая книгу, можно находить новые взаимосвязи, жизненные ситуации, 

«подсматривать» за привычками любимых героев, сравнивать и предполагать 

развитие событий, знакомиться с новыми словами, понятиями, взаимосвязями, 

искать новую информацию. Чем проще поиск информации, тем больше ребёнок 

вовлекается в процесс поиска. А искать информацию, ребёнка заставляет его 

дофаминовая поисковая система. Нейробиологи изучают то, что они называют 

дофаминовой системой, с 1958 года, когда она была идентифицирована Арвидом 

Карлссонном и Нильсом-Оке Хилларпом в Национальном институте сердца 

Швеции. Дофамин — нейромедиатор, а также гормон, вырабатываемый 

мозговым веществом надпочечников и другими тканями (например, почками). 

Известен как «гормон любви» и необходим для всех функций мозга, включая 

мышление, движение, сон, настроение, внимание, мотивацию, поиск и 

вознаграждение. Если бы люди не были озабочены поиском различных 

предметов и идей, они до сих пор сидели бы в пещерах. Дофамин важен для 

процесса эволюции. Дофаминовая «поисковая» система мотивировала наших 

предков осваивать мир, познавать и выживать. Последние исследования 

показали, что, помимо дофаминовой системы, есть еще опиоидная система. 

Главное ее назначение — защита от стрессовых повреждений, обезболивание и 
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координация работы систем органов и тканей на уровне организма в целом. 

Кроме того, опиоиды напрямую связаны с ощущением эйфории (удовольствия и 

удовлетворения). Согласно Кенту Берриджу, эти две системы — «желание» 

(дофамин) и «удовольствие» (опиоид) — дополняют друг друга. «Желающая» 

система подвигает на действия, а система удовольствия дает возможность 

испытать удовлетворение и, таким образом, позволяет остановиться на 

некоторое время в своих поисках. Непрерывный поиск — это бесконечный 

процесс. Дофаминовая система сильнее, чем опиоидная. Стремление к поиску 

сильнее желания получать удовлетворение. Поэтому виммельбухи, являясь 

книгами для разглядывания ― это яркий пример использования знаний об 

устройстве нашего организма, с целью развития каких-либо характеристик, в 

данном случае, через разглядывание и поиск, виммельбухи развивают память. 

Логопеды рекомендуют детям дошкольного и младшего школьного возраста 

именно по таким книгам разрабатывать свою речь и тренироваться в пересказах. 

Тренировать память и внимание с помощью виммельбухам можно сначала 

разглядывая детали на страничках, а потом, закрывая книгу вспоминать их. Эти 

книги не навязывают сюжет ― его можно придумать самим и обсудить развитие 

каждой из историй, попутно развивая фантазию, которая является огромной 

частью творческого мышления. 

Памятью, т.е. полученными ранее знаниями, впечатлениями, 

переживаниями, ощущением, опытом питается воображение. А в воображении 

младшего школьника — огромная созидательная сила и неисчерпаемый 

творческий ресурс. И под художественные образы здесь отведено очень много 

места. «Человеческая мысль без воображения бесплодна», — говорил 

К.Паустовский, и тут же продолжал: «Равно как и воображение бесплодно без 

действительности». Воображение можно развивать через стимуляцию мозга, что 

позволит улучшать креативное мышление ребенка, развивать его интеллект и 

преодолеть устойчивые мыслительные стереотипы. Пример, художник 

Мицумаса Анно обладает особым умением вводить в иллюстрацию 

топологические задачи, такие как «треугольник Пенроза», «куб «Некера», 

«лестница Шредера», «кольцо Мёбиуса», «вечное движение» и другие — на этом 
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и строится его совершенно особенный подход к искусству детской книги. 

Плодом такого рода эксперимента явилась «Азбука» (1974), в которой его идеи 

получили самое наглядное выражение. Вот что Анно сказал о ней: «Мне как 

японцу европейский алфавит не близок, и, очевидно, по этой причине я могу 

рассматривать его буквы как материал для отвлеченного дизайна. Я думаю, что 

европейцы в силу своих глубоких культурных отношений с алфавитом не могут 

воспринимать его так отстранено, как я. Может быть, вековые традиции 

искусства шрифта препятствуют рождению новых идей. Мицумаса Анно 

славится детально прорисованными, мастерскими иллюстрациями. Они выдают 

его любовь к математике и точным наукам, тягу к путешествиям и стремление 

познавать иные культуры. Его рисунки часто сравнивают с работами датского 

художника Эшера. Здесь есть не только обман зрения и оптические иллюзии, но 

и неуемное чувство юмора. Шутки и трюки служат не только тому, чтобы 

развлечь читателя, но и заставить его творчески мыслить о числах, счете, 

алфавите, о таких сложных понятиях, как время и космос. Книги Анно 

воздействуют на различные уровни понимания, обращены и к детям, и к 

подросткам. Первая книга Анно — «Всё кувырком» — отразила его пристрастие 

к игре со зрительным восприятием. Следом за ней, в 1968 году появилась «Люди 

вверх ногами». В первой были трюки с перспективой и логикой, во второй 

картинки менялись в зависимости от угла и направления зрения. Создавая 

подобные иллюстрации, Анно хотел развить воображение и фантазию юных 

читателей. Из этого следует, что использование невозможных фигур в 

иллюстрациях может развивать воображение, фантазию, восприимчивость и 

творческое мышление детей. Невозможная фигура — это один из видов 

оптических иллюзий, фигура, кажущаяся на первый взгляд проекцией обычного 

трёхмерного объекта, при внимательном рассмотрении которой становятся 

видны противоречивые соединения элементов фигуры. Невозможные фигуры 

изредка появлялись на полотнах мастеров прошлого, например, такова виселица 

на картине Питера Брейгеля Старшего «Сорока на виселице». Шведский 

художник XX в. Оскар Реутерсвард сделал невозможную фигуру чертой своего 

художественного стиля (изобразил тысячи таких фигур), начиная с 
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невозможного треугольника, придуманного им в 1934 году во время учёбы в 

гимназии. Широкую известность невозможные фигуры приобрели благодаря 

литографиям голландского художника М. К. Эшера, о котором упоминалось 

выше. Направление в изобразительном искусстве, нацеленное на изображение 

невозможных фигур, называется имп-арт, или импоссибилизм [36]. 

Здесь стоит вернуться к видам творчества по Дитриху и упомянуть 

следующие виды творчества: преднамеренное эмоциональное творчество и 

спонтанное эмоциональное творчество. В преднамеренном эмоциональном виде 

творчества также принимает участие префронтальная кора, как и в 

преднамеренном когнитивном творчестве. Это «преднамеренная часть». Но 

вместо того чтобы сосредоточить внимание на определенной области знаний или 

опыта, люди, которые вовлечены в преднамеренное эмоциональное творчество, 

переживают «просветление» и должны обращаться к своим чувствам и эмоциям. 

Основные эмоции и чувства (любовь, страх, ненависть и т. п.) обрабатываются в 

мозжечковой миндалине. Что интересно, префронтальная кора не связана с ней. 

Но есть другая часть мозга, которая также имеет дело с эмоциями. Это кора 

поясной извилины. Эта часть мозга работает с более сложными чувствами, 

которые относятся к взаимодействию с другими людьми и ощущению своего 

места в мире. И кора поясной извилины связана с префронтальной корой. 

Спонтанное эмоциональное творчество связано с активностью мозжечковой 

миндалины. Миндалина обрабатывает основные эмоции. Когда сознание и 

префронтальная кора отдыхают, могут появиться спонтанные идеи и мысли. 

Этот вид творчества характерен для великих художников и музыкантов. Часто 

такие моменты спонтанного эмоционального творчества оказываются столь 

сильными, что их называют божественными проявлениями. Этот вид творчества 

не требует особых знаний (нет когнитивной составляющей), но часто требует 

определенного мастерства (писательского, художественного, музыкального), 

необходимого для воплощения спонтанных эмоциональных творческих идей. 

Например, поэт сейчас уже не изобретет способа писать стихами, рифмовать, 

строить сюжет определенным образом, но используя богатую, глубоко 

специализированную технику своего ремесла он может использовать ее как 
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инструмент и смотреть на создание стиха с творческой точки зрения, выбирая те 

или иные элементы, комбинируя и варьируя их. В данном случае он не является 

индивидуальным и единоличным творцом своего произведения, здесь он, ко 

всему прочему  — распорядитель огромного наследства литературной традиции 

[13]. Спонтанное эмоциональное творчество не поддается планированию. 

В таких видах творчества большое значение имеет именно фантазия. 

Поэтому познавательному мышлению можно противопоставить фантазию или 

«эмоциональное мышление». Познание несомненно важно, но разум не сводится 

только к эрудиции, умению оперировать готовыми знаниями. Мозг есть не 

только орган, сохраняющий и воспроизводящий наш прежний опыт, он есть 

также орган комбинирующий, творчески перерабатывающий и созидающий из 

элементов этого прежнего опыта новые положения и новое поведение. Эту 

творческую деятельность, основанную на комбинирующей способности нашего 

мозга, психология и называет фантазией. Согласно традиционному пониманию, 

сложившемуся в общей психологии, фантазия – это способность создавать новые 

образы (а так же воспроизводить образы, сохраняющиеся в памяти). Создание 

новых образов характеризует творческую или продуктивную фантазию, 

воспроизведение прежних – репродуктивную. Различие обеих форм сводится к 

тому, что, при психологической их однородности, в первой форме доминируют 

процессы воспроизведения, во второй — творчества. При таком понимании 

фантазии она не только является чисто интеллектуальной функцией, но, в 

сущности, теснейшим образом связана с памятью, т.е. не является 

самостоятельной психической функцией. Если познавательное мышление 

перерабатывает материал восприятия в мысли, из которых складывается 

«истина» или правильное знание, то фантазия, перерабатывая материал 

эмоционального опыта, способствует или нацелена на усвоение и выражение 

идеалов. Именно творческая деятельность человека делает его существом, 

обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим свое настоящее. 

Современная психология в исследовании фантазии исходит из идей Рибо, 

Майера, Мейнонга и других ученых, утверждавших, что образы составляют не 

цель, а средство в работе фантазии. Основная же функция фантазии и ее основы 
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– воображения заключается в обслуживании эмоциональной сферы. 

Каждый иллюстратор творит в своем собственном стиле, использует свои 

отличительные формы, линии, цвета, создает собственные миры, открывает 

зрителю свое видение действительности. Отсюда следует, что подбирать 

иллюстрированные книги для ребенка нужно разных издательств, и с работами 

разных иллюстраторов, так как разные рисовки одного и того же предмета 

помогают детям смотреть на него с разных точек зрения. Это учит его мыслить 

творчески, избегая линейного мышления, и развивает его фантазию. В голове 

маленького зрителя должна совершаться смелая попытка изменить привычный 

ход мыслей, перестройка с концепций о том, «что есть» на то, «что может быть». 

Можно привести параллельный пример с математикой, появляются новые 

способы преподавания математики, традиционные методы подхода к математике 

заменяются методом непосредственного развития ученика, представляющим 

ему возможность самому испытать чувство удовлетворения своими 

достижениями. Это в значительной степени развивает гибкость ума, ибо активно 

стимулирует ученика на рассмотрение той или иной проблемы с самых 

различных точек зрения и показывает, что существует множество путей 

получения правильного результата. Так же тут будет уместен пример метода 

мозгового штурма, который окончательно оформился и стал известен широкому 

кругу специалистов с выходом в 1953 году книги А. Осборна «Управляемое 

воображение». Осборн уяснил главное — поиску идеи мешает психологическая 

инерция, привычка к «накатанному» пути, шаблонным решениям. Поэтому он 

создал оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе 

самых фантастичных, участникам предлагается по максимуму задействовать 

свою фантазию. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее 

удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Нет в детях ничего более естественного и драгоценного, чем их творческое 

начало. Развитие творческого мышления младшего школьника — это в огромной 

степени тренировка фантазии, а также восприимчивости. Ребенку поступает 
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информация, он учится воспринимать ее непредвзято, не принимает её на веру, 

а рассматриваете как еще один возможный вариант развития событий, таким 

образом, в его голове возникает целая система из возможностей и образов, 

которые в результате кооперации помогут ему выйти из тех ситуаций, где 

очевидное, логическое и традиционное мышление будут непродуктивными. 

Ричард Нисбетт в своей книге «География мысли» обсуждает исследования, 

которые показывают, что образ мышления формируется культурой [28]. Через 

культуру вокруг ребенок также учится воспринимать окружающий мир. Де Боно 

отметил важность процесса восприятия в мышлении. В школе люди привыкли 

абстрагироваться от восприятия — они получают задачи с готовой входной 

информацией. Но в жизни всё не так. Здесь решение задачи целиком зависит от 

начального восприятия проблемы. Особенно ценно это наблюдение при 

межличностных взаимоотношениях. В большинстве случаев каждый из 

участников дискуссии прав, но исходя именно из своего восприятия, которое 

основано на его принципах, ценностях, воспитании, знаниях и т.д. Учитывая это, 

нужно сосредоточиться не на том, чтобы переубедить оппонента, а на 

эффективном взаимодействии, позволяющем выработать креативные 

предложения, удовлетворяющие истинным интересам сторон. Отсюда, 

восприятие — это еще одна очень важная составляющая творческого мышления. 

По отношению к ощущению восприятие вторично и является следствием уже 

обработанной информации, полученной от органов рецепции. Восприятие с 

необходимостью опирается и использует уже накопленный опыт. Человеческое 

восприятие зависит от уровня подготовки, знаний, степени знакомства с тем 

материалом, на который смотрит человек, и ментальных моделей человека. С 

восприятием связана идентификация объектов, процессов, явлений и феноменов. 

Анатомически и физиологически главным инструментом восприятия можно 

назвать головной мозг человека. Безусловно, в акте восприятия задействовано 

все тело, но мозг играет ключевую роль. В восприятии всегда переплетается 

настоящее и прошлое, поэтому в акте восприятия задействованы не только 

органы рецепции, но и ассоциативно-рефлекторный опыт, активизированный по 

принципу аналогии. В области восприятия у детей младшего школьного возраста 
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происходит переход от непроизвольного восприятия дошкольника к 

целенаправленному произвольному наблюдению за объектом, подчиняющемуся 

определенной задаче. Восприятие, таким образом, становится совершенно 

сознательным процессом. Теперь похожие акты восприятия могут преследовать 

разные задачи, равно как и наоборот: одна и та же задача может побуждать к 

разным актам восприятия. Опытные педагоги в курсе тех трудностей, которые 

испытывает ребенок при восприятии нового объекта. Поэтому они учат детей 

рассматривать объект, руководят их восприятием. Важно последовательно 

приучать ребенка к тому, что на объекты можно смотреть по-разному, с разной 

задачей. Важно приучать и к тому, что можно управлять своим вниманием. Как 

указкой педагог водит взор ребенка за собой. В дальнейшем у ребенка 

формируется своя «внутренняя указка». 

Так как зрение является главным каналом восприятия, то детская книжная 

иллюстрация, как наглядное пособие играет важнейшую роль в жизни ребенка 

младшего школьного возраста. Для взрослого человека может показаться 

маловажным простое рассматривание иллюстраций или объектов, однако на 

протяжении всего младшего школьного возраста детям очень важно научиться 

рассматривать объекты, без этого интеллектуальные изменения не могут 

произойти. Поэтому в восприятии книги детьми младшего школьного возраста 

важную роль играют иллюстрации. Они должны быть составлены таким 

образом, чтобы ребенок учился выделять нужные объекты, не теряя при этом 

целостности. Узнаваемые образы помогают быстро распознать сенсорные 

сигналы, поступающие каждую секунду. Иллюстрация — это визуальная 

информация, а для обработки и интерпретации зрительной информации 

используется половина ресурсов мозга. Можно с полным основанием сказать, 

что мозг «видит». То, что воспринимают глаза, является только частью общего 

процесса, потому что изображения, поступающие в мозг, изменяются и 

интерпретируются. Но глаза работают не так, как фотоаппарат, объективно 

фиксирующий мир, они действуют совместно с мозгом, который определенным 

образом «истолковывает» видимый мир, мозг непрерывно интерпретирует все. 

Как пример можно использовать иллюзию, которая называется «треугольник 
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Канижа». Она была названа по имени итальянского физиолога Гаэтано Канижа, 

который продемонстрировал этот эффект в 1955 году. Оптические иллюзии 

являются примером того, как мозг интерпретирует то, что видят глаза. Такие 

иллюзии можно применять в детской иллюстрации. С помощью различных форм 

и цвета можно оказывать влияние на то, что люди видят (или думают, что видят). 

И наконец, никакая иллюстрация не сможет оказать максимального 

влияния на ребенка, если она в первую очередь не сосредоточит на себе его 

внимание. Глаза и мозг настроены на то, чтобы создавать образы, даже если на 

самом деле таковые отсутствуют, но ребенок легко отвлекается, не каждый 

способен надолго сосредотачиваться на определенном объекте. Но при 

достижении нужной концентрации внимания человек способен игнорировать все 

остальные сигналы. Это явление называется избирательным вниманием. 

Насколько трудно привлечь внимание детей, зависит от степени их 

заинтересованности. Если иллюстрация привлекает его внимание, ребенок 

начнет её изучать и разглядывать. С некоторых пор неврологи стали 

интересоваться явлением «блужданий ума», поскольку они являлись помехой во 

время проведения сканирования мозга. Сканирование мозговой деятельности 

проводилось во время выполнения испытуемыми некой задачи (например, 

разглядывания изображения или чтения). Как выяснилось, около 30 % времени 

занимали проявления посторонней активности, которые казались не связанными 

с выполняемой задачей [56]. В ходе определенных экспериментов, ученые 

пришли к выводу, что именно пасторальные сцены обеспечивают 

восстановление внимания. Марк Берман и группа исследователей сначала 

предлагали участникам эксперимента выполнить обратную задачу на 

запоминание цифр, которая требует способности к фокусировке внимания. Далее 

участников просили выполнить задачу, которая приводит к истощению 

сознательного внимания. После этого некоторым участникам предлагалось 

прогуляться по деловой части Анн-Арбора, штат Мичиган, а другим предлагали 

пройти через городской дендрарий. После прогулки участников снова просили 

решить обратную задачу на запоминание цифр. Результаты были выше у тех, кто 

гулял по дендрарию. Стивен Каплан (один из исследователей) назвал это 
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терапией, восстанавливающей внимание [47]. А Роджер Ульрих обнаружил, что 

пациенты, которые через окна больницы могли наблюдать картины природы, 

быстрее выздоравливают и меньше нуждаются в обезболивающих лекарствах по 

сравнению с теми, чьи окна выходят на кирпичную стену [61]. Питер Кан и его 

команда проверили, какое влияние оказывают картины природы на работающих 

в офисе. Одна группа участников эксперимента работала в офисе, в котором они 

сидели перед окном, выходящим в сад. Вторая группа тоже наблюдала подобные 

сцены, но не через окно; вместо этого они могли смотреть видео с картинами 

природы. Третья группа смотрела на голую стену. Исследователи подсчитывали 

частоту сердечных сокращений участников эксперимента, чтобы определить 

уровень стресса. Люди, которые наблюдали сцены в видеоролике, чувствовали 

себя лучше, но частота сердечных сокращений у них не отличалась от тех, кто 

сидел у стены. У людей, которые сидели перед окном, частота сердечных 

сокращений была ближе к норме, и они способны были лучше справляться со 

стрессом [54]. 

Детская книжная иллюстрация изобилует пасторальными сценами: 

дремучие леса и бескрайние поля, деревушки, домашний скот, реки и озера. В 

лесах обитают волшебные сказки, в лесу можно дать волю фантазии, в каждом 

дереве таится своя история, а поля кажутся бескрайним чистым холстом, на 

котором могут воплотиться любые фантазии. Читая сказки и рассматривая 

иллюстрации, где изображен заколдованный лес, ребёнок легко представляет, 

что всё это происходит наяву в лесу за его домом. Мироздание щедро 

поддерживает развитие творческих способностей. Любознательность присуща 

любому ребенку, такова природа детства. Большой, незнакомый и неизведанный 

мир, природа, со всеми природными явлениями, флорой и фауной, постоянно, 

буквально каждую минуту манит ребенка, призывает его пуститься в 

исследование всего того, что его окружает. Такие приключения, как следствие, 

дарят ребенку встречу с чем-то новым и восхитительно интересным. Будут 

уместны слова Дилана Томаса: «Сила, дающая жизнь цветку, юность мою 

питает». Стоит присмотреться, насколько в природе все удивительно устроено. 

Есть в этом что-то волшебное. Иллюстрация в детской книге может стать 
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идеальной связующей между миром природы и ребенком. А связь с природой 

дает ребенку бесконечные возможности для концентрации внимания, развития 

воображения, безудержной фантазии и творческого мышления. 

 

2. 2 Разработка общей методики создания иллюстрации 

 

Иллюстрации являются важным компонентом детской книги, так как они 

помогают ярче передать сюжет произведения, показать главные конфликты, 

образы героев, подчеркнуть важность тех или иных событий. Чтобы создать 

иллюстрацию, которая будет положительно влиять на ребенка, развивать его 

творческое мышление, нужно выработать методику, не только 

соответствующую всем законам и правилам иллюстрирования, но и 

учитывающую психологические особенности детей. Созданием иллюстраций 

занимается иллюстратор. На карте профессий, профессия иллюстратора, может 

обозначаться так же и как профессия коммерческого иллюстратора. В 

издательском словаре-справочнике, коммерческий иллюстратор обозначается, 

как художник, создающий за деньги оригинальные иллюстрации к 

произведению. В описании к профессии можно найти следующее: коммерческий 

иллюстратор работает по брифу, который он получает от заказчика, в 

соответствии с его требованиями коммерческий иллюстратор создает некие 

визуальные образы, по средствам этого переводя идею, концепцию или даже 

словесный замысел уже на язык визуального искусства. Иллюстратор может 

создавать разные виды графики для различных проектов: создавать изображения 

к тексту книг, журналов и литературных произведений, раскадровки (серии 

рисунков) для анимации, фильмов и рекламы, технические иллюстрации.  

Профессиональный иллюстратор должен обладать рядом специальных 

характеристик, качеств, знаний и умений. К основным относятся следующие: 

1. Человек, занимающийся иллюстрацией, должен располагать огромным 

багажом теоретических знаний: тенденции в современной иллюстрации, 

направления, стили; знание шрифтов, леттеринг; фундаментальные основы 
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живописи и рисунка; знания колористики, композиции, перспективы; знание 

анатомии человека и животных; представление о том, как протекает печатный и 

допечатный процесс; владение информацией о принципах психологии 

восприятия визуальной информации у разных возрастных групп; знания о 

конструкции книги и принципах макетирования печатных изданий; основы 

графического дизайна и формат упаковки; так же пригодится знание основ 

режиссуры и сценария. 

2. Владение профессиональными навыками: умение создавать образы 

через конструкцию персонажа, движение и мимику; использование визуальной 

метафоры; умение работать с  разными художественными и живописными 

материалами и техниками, свободное умение рисовать от руки/на планшете; так 

же уверенное владение растровыми и векторными графическими редакторами 

(Adobe PhotoShop, CorelDraw, SketchApp и т.д.); коллажирование; умение 

работать в разных стилях; но так же наличие собственного авторского стиля, 

иллюстратор должен иметь свой предсказуемый, ярко выраженный, уникальный, 

узнаваемый стиль, за который он и был выбран заказчиком; оформление 

печатных форматов. Иллюстратор должен иметь свою позицию и уметь ее 

аргументировать. Это не поможет ему сразу стать хорошим. Но, по крайней мере 

научит пониманию. Устраиваясь на работу, плохой иллюстратор пишет, какими 

программами он владеет. А хороший просто показывает, что он сделал. Потому 

что не имеет значения, в какой программе и каким способом создана хорошая 

работа. Бессмысленно знать тонкости инструмента, с помощью которого не 

умеешь ничего хорошего произвести. 

3. У иллюстратора должны быть развитая фантазия и богатое воображение. 

4. Иллюстратор должен уметь создавать качественные, имеющие 

законченный и товарный вид работы, создавать не просто красивую картинку, а 

товар, который он сможет в последствие продать, должен обращать внимание на 

детали. 

5. Иллюстратор должен уметь создавать эскизы — так, чтобы не тратить 

на них много времени, но при этом, заказчику должно быть понятно как будет 

выглядеть законченная работа. Так же он должен уметь предложить два и более 
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значительно различающихся эскиза законченной картинки, не проделывая при 

этом двойной работы. 

6. При получении заказа, иллюстратор должен адекватно оценивать свои 

возможности, браться только за ту работу, с которой в силах справиться. 

7. Умения тайм-менеджмента, рациональная организация рабочего 

процесса. Иллюстратор должен трезво рассчитывать свои силы, планировать ход 

работы, учитывая оговоренные сроки работы. Должен уметь работать быстро, 

быть готовым создавать работы в короткие сроки. 

8. Иллюстратор должен быть готов к многозадачности, должен уметь вести 

несколько проектов параллельно. 

9. Иллюстратор должен уметь работать с клиентом, быть 

клиентоориентированным, должен обладать навыками профессиональной 

коммуникации, быть готовым вести переговоры с клиентом и вносить в картинку 

исправления на любом этапе проекта, подстраиваться под запросы клиента. 

10. Иллюстратор должен уметь работать как независимо, так и в команде. 

11. Иллюстратор должен быть ответственным за результат, заниматься 

саморазвитием, и повышением своего профессионального уровня. 

12. Иллюстратор должен владеть хотя бы одним иностранным языком. 

Клиент может быть уроженцем любой страны, и переговоры с ним, при 

отсутствии агента, придется вести самостоятельно; зачастую языком 

переговоров становится английский язык. 

Профессионал знает, где какой свет располагается и почему, как формы 

перетекают друг в друга, какие рефлексы на предмете и т. д. Кимон Николаидис 

писал следующее: «Извечной проблемой является не недостаток способностей 

или возможностей рисовать, а недостаток понимания... Пользуясь числами, мы 

оперируем символами и, лишь перенеся их в реальную жизнь, наполняем 

содержанием. То же самое касается и правил рисунка и живописи. Их нужно не 

заучивать, а изучать и применять. Теоретических знаний совершенно 

недостаточно. Необходима практика и еще раз практика» [29]. Художники не 

просто тренируются, рисуя десятки голов, и потом получают отличный результат 

– они рисуют сотни и тысячи голов годами, и делают все обдуманно – они 
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изучают строение скелета и мышцы, мимику, условия освещения, возраст, 

отличительные особенности каждой расы, и так далее. И это только голова. «Те, 

кто влюбляется в практику без науки, подобны кормчим, выходящим в плавание 

без руля или компаса, ибо они никогда не могут быть уверены, куда идут», - 

говорил Леонардо да Винчи (также он говорил о том, что это ужасное несчастье, 

если теория превосходит практику) [44]. Далее у него же: «Живописец, знакомый 

с природой нервов, коротких и длинных мускулов, будет хорошо знать при 

движении члена тела, сколько нервов и какие нервы были тому причиной, и 

какой мускул, опадая, является причиной сокращения этого нерва, и какие жилы, 

обращенные в тончайшие хрящи, окружают и включают в себя названный 

мускул. Также сможет он разнообразно и всесторонне показать различные 

мускулы посредством различных движений фигуры». В зависимости от 

собственного стиля, а также в зависимости от требований заказчика, 

иллюстратор может создавать работы вручную, а может создавать их средствами 

компьютерной графики. Сам процесс создания иллюстрации можно разделить на 

несколько этапов. 

Первый этап — это идея будущей иллюстрации. Приступая к созданию 

иллюстрации и перед тем, как нанести первую линию на бумагу, нужно 

сформировать четкую концепцию того, что именно нужно изобразить. Работа 

художника над книгой начинается с подробного прочтения литературного 

произведения, изучения эпохи его создания, стиля искусства того времени, типов 

персонажей, обстановки, одежды, орнаментов, шрифтов и т. д., чтобы глубже 

понять автора и его произведение, тоньше почувствовать его подтекст, ощутить 

скрытые, внутренние мотивы, особенности стиля. Необходимо представлять, 

какие персонажи будут задействованы, в каком месте будет разворачиваться 

данная сцена, какими будут основные элементы, как будет выглядеть фон, 

прочувствовать природу действия и бездействия, решить, без чего в данной 

иллюстрации не обойтись, а что будет лишним, именно такая концепция и будет 

началом рисунка [7]. Необходимо создать идею, образ и от него двигаться 

дальше. Если иллюстрация создается на заказ, то от заказчика должен поступить 

бриф, в котором будут обозначаться основные задания и взгляды. На данном 
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этапе необходимо помнить, что иллюстрация не просто дополняет текст, тем 

более не находится отдельно от него, напротив, между текстом и иллюстрацией 

должен происходить синтез. Идея должна базироваться на понимании 

иллюстратором текста, иллюстратор должен умело перевоплощать словесный 

замысел в изобразительный. 

Второй этап — это первый скетч. На данном этапе создается самый первый 

набросок. Первый набросок не должен быть детальным. Необходимо схватить 

самое характерное в изображаемых предметах, передать пропорции очень 

скромными средствами — иногда всего двумя-тремя линиями, опустить многие 

подробности. Первый набросок может быть совсем грубым.  Но изображаемый 

предмет всё же должен легко узнаваться не только по пропорциям основных 

объемов, но и линейно найденному внешнему очертанию предмета, его силуэту. 

Надо уметь увидеть самое существенное в изображаемой модели, и обилие 

подробностей здесь недопустимо. Если набросок создается вручную, то для него 

можно использовать любой материал. Это зависит от художника, его замысла и 

выбранной техники исполнения. В набросках хорошо применять цветную и 

тонированную бумагу. Достаточно тронуть рисунок в нужных местах мелом, 

чтобы придать предмету объемность, передать свет и пространство. Это важно 

для того, чтобы иллюстратор имел четкое представление, откуда будет идти 

источник света на будущей иллюстрации, как предметы будут отбрасывать тень. 

При создании наброска на компьютере можно использовать любую удобную 

иллюстратору кисть. Создавать набросок на компьютере так же лучше не на 

белом фоне, а на цветном, или сером, чтобы можно было обозначить световые и 

теневые участки. 

Собственное художественное видение, знание законов композиции, 

высокий профессиональный исполнительский уровень — вот три непременных 

качества, которыми должен обладать художник для создания своих 

произведений [16]. Ключевым и основным моментом данного этапа является 

создание гармоничной композиции. Композиция в переводе с латинского 

буквально означает со-расположение, она является важнейшим организующим 

компонентом художественной формы и придает произведению единство и 
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цельность, соподчиняет его элементы друг другу и всему замыслу художника. 

Композиционное решение в изобразительном искусстве — это правильное 

распределение предметов и фигур в заданном пространстве, установление 

соотношения объёмов, света и тени, пятен цвета и т.п. Сбалансированная 

композиция кажется правильной. Она смотрится устойчиво и эстетически 

привлекательно. Хотя какие-то из ее элементов могут особенно выделяться, 

являясь фокальными точками — ни одна часть не притягивает взгляд настолько, 

чтобы подавлять остальные. Все элементы сочетаются друг с другом, плавно 

соединяясь между собой и образуя единое целое. Несбалансированная 

композиция вызывает напряжение. Когда иллюстрация дисгармонична, 

отдельные её элементы доминируют над целым, и композиция становится 

меньше, чем сумма ее частей. Иногда подобная дисгармония может иметь смысл, 

но чаще всего баланс, упорядоченность и ритм — это лучшее решение. 

Совершенная композиция — это упорядоченное соединение элементов, 

гармоничное сочинение, где каждый элемент на своем месте. Что в свою очередь 

приводит к тому, что, даже не зная композиционных законов, обычный зритель, 

смотря на картину, иллюстрацию, фотографию, подсознательно испытает 

эстетическое удовольствие. В своей книге, «Композиция. Теория и практика 

изобразительного искусства», Паранюшкин Р.  В. делает следующее замечание: 

«С одной стороны, в природе царствует хаос, с другой — строгий порядок. Все 

— от атома до галактических систем — рождается и существует как 

упорядоченный хаос. Именно осознание этого позволило кинорежиссеру Т. 

Абуладзе высказать мысль, что искусство, по сути — приведение в порядок 

бесформенной формы. Естественно, художник-творец выстраивает порядок из 

хаоса со вполне определенной творческой задачей и достигает наивысшей 

выразительности художественного произведения совсем не при помощи 

математического анализа, а движимый внутренним голосом, своим гением, при 

этом пользуясь определенными композиционными средствами, чтобы внешне, 

зримо воплотить свой замысел» [32]. 

Композиция должна быть простой, но не примитивной, т. е. целостной, 

однородной, лаконичной. По мнению Д.Дидро композиция должна быть ясной, 
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не допускающей ни одной праздной фигуры, ни одного лишнего аксессуара; а 

сюжет её — един, ибо «нет прекрасного вне единства, и нет единства без 

подчиненности» [23]. Поиск правильного решения пространства, без 

нагромождения, без излишних деталей — ключ к идеальной композиции. Как 

верно заметил известный писатель Антуан де Сент-Экзюпери в своей книге 

«Планета людей»: «Как видно, совершенство достигается не тогда, когда уже 

нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять» [37]. Данная концепция о 

простоте, встречается и у других известных личностей. К примеру, Леонардо да 

Винчи - итальянский художник и учёный, изобретатель, писатель, музыкант,  

утверждал следующее: «Простота — это то, что труднее всего на свете; это 

крайний предел опытности». А Мис ван дер Роэ - немецкий архитектор-

модернист, ведущий представитель «интернационального стиля», говорил, что 

«Меньше — значит больше». Так же Колин Чепмен — британский 

автоконструктор, основавший в 1952 году компанию «Lotus Cars», сказал: 

«Упростить, а затем добавить легкости». Существует так же, принцип 

проектирования KISS, принятый в ВМС США в 1960 году. KISS – это акроним 

для «Keep it short and simple», придуманный Кларенсом Джонсоном, что 

переводится как «Делай меньше и проще». Аниматор Ричард Уильямс объясняет 

принцип KISS в своей книге The Animator’s Survival Kit [62]. А также об этом 

пишут в «The Illusion of Life: Disney Animation» [53]. Будет уместно также 

провести  аналогию с интересным принципом «бритвы Оккама», который 

состоит в следующем: если некое явление может быть объяснено двумя 

способами: например, первым — через привлечение сущностей (терминов, 

факторов, фактов и проч.) А, В и С, либо вторым — через сущности А, В, С и D, 

— и при этом оба способа дают идентичный результат, то считать верным 

следует первое объяснение. Сущность D в этом примере — лишняя: и её 

привлечение избыточно. 

В основе композиционных принципов лежат объективные законы природы 

и законы общественного развития. Ещё Л. Выготский говорил о том, что 

«искусство — одна из жизненных функций общества». Формальные требования 

к композиции исходят из объективной реальности природного мира и 
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обусловлены психофизическим устройством человека, его органов восприятия, 

мозга и тем, как отражается в человеческом сознании объективная реальность. В 

композиционном построении находят свое отражение основополагающие 

физические законы природы. Одним из основополагающих законов природы, 

является закон гравитации. Он проявляется во всем, начиная с расположения и 

движения планет, и кончая строением тела насекомого. В композиции закон 

гравитации определяет роль вертикали, горизонтали и диагонали. Им 

объясняется необходимость равновесия, значение симметричных форм, понятие 

верха и низа в картине и пр. Законом всемирного тяготения, объясняется, 

например, симметричность строения живых организмов (необходимость 

равновесия), обосновываются законы движения (законы механики) и законы 

небесной механики. Закон распространения света в природе: благодаря 

устройству мозга и органов восприятия человек воспринимает свет, различает 

цвета, формы предметов и воспринимает их пространственно. Законами оптики 

и устройством зрительного аппарата обусловлено восприятие пространства и 

вытекающее отсюда открытие законов перспективы, важного композиционного 

средства. В иллюстрации очень важна правильная перспектива. Любой предмет, 

который нужно изобразить требует перспективы. Правильная перспектива и 

перпендикулярные по отношению к горизонту линии необходимы не только при 

изображении зданий. Перспектива — это не только прерогатива технических 

рисунков, перспектива — это всё то, что нас окружает. В свою очередь, плохая 

перспектива может испортить хорошую иллюстрацию. От работы грамотных 

специалистов зависит положительное восприятие любого объекта. Перспектива 

является одним из художественных приемов изображения трехмерных объектов 

на плоскости. Улица, здание или серый куб не содержат в себе никакой 

информации о перспективе, пока на них не посмотрит человек с какой-либо 

точки зрения. Человеческий глаз воспринимает все отвесные линии 

вертикальными и параллельными друг другу. В ходе исследований Стивен 

Палмер выяснил, что люди распознают рисунки или объекты быстрее и 

запоминают их лучше, если они представлены в канонической перспективе, даже 

если встречаются с этими объектами не особенно часто. Путешествуя по всему 
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миру, он просил  людей нарисовать чашку кофе. Несколько чашек были 

нарисованы стоящими прямо, но большинство – с соблюдением законов 

перспективы, как если бы на чашки мы смотрели сверху и под небольшим углом.  

Такое видение соответствует канонической перспективе. Мало кто изобразил 

чашку в виде сверху, или предложил какой-нибудь иной вариант. В ходе других 

исследований людей просили опознать различных животных, например 

маленькую собачку или кошку. Каноническая перспектива всегда побеждала, 

хотя чаще всего мы смотрим на кошек или на маленьких собак сверху вниз, с 

высоты своего роста, а не чуть-чуть сверху. Оказывается, распознавание 

объектов с позиции канонической перспективы — это универсальная 

человеческая черта [57]. 

На основе исследований зрительного восприятия, были выведены 

конфигурации «гештальты» (гештальт – целостная форма), суть которых в том, 

что человек склонен воспринимать окружающий его мир в виде упорядоченных 

целостных конфигураций, а не отдельные фрагменты мира. Восприятие форм 

связано с теми или иными биологическими потребностями организма. «Человеку 

присущи некоторые биологические потребности, — пишет Р. Арнхейм, — для 

ориентации ему необходима четкость и простота; для уравновешенности и 

правильного функционирования — единство и равновесие; для стимулирования 

— разнообразие и напряженность. Эти потребности удовлетворяются одними 

формами лучше, чем другими». Квадрат и круг просты и уравновешенны. 

Прямоугольник с соотношениями 2:1 внушает страх, что распадается на два 

квадрата. М. Каган пишет: «Искусство доставляет нам наслаждение постольку, 

поскольку форма художественного произведения обладает высокой 

упорядоченностью, совершенной организованностью в соответствии с 

особенностями выраженного этой формой содержания». Эволюционно наш мозг 

настроен на поиск целого, на собирание этого целого из разрозненных пятен, 

точек и прочих элементов маскировки (добыча ведь тоже маскируется). Он 

получает удовольствие от решения таких задач (срабатывает система 

вознаграждения), и именно на этом процессе основано, к примеру, приятное 

чувство, которое испытывает человек, разглядывая картины импрессионистов. 
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Потребность «организовать», «группировать», чтоб опознать объект, является 

свойством человеческой психики. М. Вертхаймер сформулировал «закон 

организации», в силу которого наборы из случайно разбросанных точек не 

выглядят как случайные. Так как глаз ищет и различает их «конфигурации» и 

группирует элементы». Закон группировки заключается в том, что чем ближе 

друг к другу элементы, образующие фигуру, тем легче она может быть 

изолирована. Ч. Остгуд в своей статье «Перцептивная ориентация» пишет, что 

Вертхаймер выделил 4 фактора, влияющих на перцептивную группировку 

элементов в зрительном поле: «Близость. Сходство. Продолжение. 

Замкнутость». То есть, группировка зависит от того: насколько пространственно 

близко расположены элементы по отношению друг к другу; насколько близки 

они друг другу качественно (родственность форм и пр.); стремления к 

«продолжению», логически вытекающему из местоположения элемента, 

стремления следовать по знакомым контурам к целостному образу; от 

стремления к замкнутым фигурам (разрозненные элементы, разорванные линии 

стремятся замкнуться и образовать фигуру). Поэтому иногда на интуитивном 

уровне, можно обнаружить, что композиционно в иллюстрации что-то не так. И 

скорее всего то, что видит человек — это не плохой рисунок, а рисунок, в 

котором нет единства или цельности. Единство композиции — это 

сбалансированное сочетание принципов дизайна (баланс, контраст, акцент и 

подчиненность, направление, пропорции, ритм, единство и др.). Каждый 

принцип дизайна работает на свою собственную цель. Принципы дизайна не 

возникают из ничего: они следуют из психологии нашего восприятия визуальной 

среды. Многие принципы дизайна вырастают именно из принципов 

гештальтпсихологии (гештальтпсихология – одно из наиболее интересных и 

популярных направлений в западной психологии, возникшее в период открытого 

кризиса психологической науки в начале 1920-х гг. в Германии, 

основоположником является немецкий психолог Макс Вертгеймер, данное 

направление получило свое развитие не только в трудах Макса Вертгеймера, но 

и Курта Левина, Вольфганга Келлера, Курта Коффки и др.), а также 

основываются друг на друге. В современном мире, в визуальном искусстве, будь 
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то фотография или иллюстрация, или верстка сайта, существует острая 

необходимость в правильном визуальном оформлении контента, в гармоничной 

композиции. Во всех этих областях визуального искусства широко применяются 

основные принципы дизайна. 

Двумя важными концептами являются масштаб и пропорции. Эти 

пространственные отношения помогают организовать композицию. Во многих 

областях практического применения масштабом называют отношение размера 

изображения к размеру изображаемого объекта. Масштаб отвечает за размер и 

измерение объекта. Пропорция, в свою очередь, отвечает за размер объекта 

относитеьно других объектов вокруг него. Пропорции — это соотношение 

размеров всех объектов на рисунке. Рисовать узнаваемые объекты можно, 

благодаря стереотипным представлениям о пропорциях. Пропорции так же 

могут быть использованны для сравнения частей целого, например 

указательного и среднего пальцев. Этот эффект можно очень удачно применять 

в иллюстрации. Например, если персонаж рисунка должен вызывать чувство 

силы и опасности, то было бы уместно визуально увеличить, к примеру, его 

плечи. Масштаб и пропорции также помогают выразить глубину изображения. 

Естесственно, что предметы могут быть разного размера. А те предметы, что 

находятся на заднем плане могут быть больше тех, что находятся на переднем. 

Чтобы у зрителя не создалось путанницы, можно использовать эффект 

наложения или перекрытия, в котором один предмет будет закрывать часть 

другого, показывая этим, что он находится на переднем плане. 

Для создания визуальной истории также можно применить такой принцип 

дизайна, как ритм. Ритм — это последовательное повторение элемента. Ритм 

направляет взгляд и помогает ему двигаться по пространству. Существуют 

четыре вида ритма: ритм, созданный повторением, встречается чаще других, его 

можно увидеть везде (ткани, тарелки, обои, природа), он может включать в себя 

цвет, линии, текстуру, орнамент или форму, этот вид ритма пассивный, поэтому 

с ним надо работать очень внимательно, или он покажется скучным; 

прогрессирующий ритм — это упорядоченное, постепенное изменение размера, 

направления или цвета объекта пространства, он более утонченный, динамичный 
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и оригинальный, чем простое повторение, он достигается путем 

последовательного изменения размера от большого к малому (или наоборот) или 

изменения цвета от темного к светлому (или наоборот); ритм чередования, или 

линейный ритм — это систематический, волнообразный и непрерывный ход 

линии или пространства; ритм по окружению создается, когда линии объекта или 

мотивы расходятся наружу от центральной оси или освещенной области [22]. 

Изображенные на переднем плане, могут быть более детализированными, в 

отличии от таких же предметов на заднем фоне, которые не нуждаются в 

прорисовке, потому что уже зная как они выглядят мозг зрителя представив 

нужный предмет заполнит пробелы. Мозг понимает, что это один и тот же 

предмет, просто находящийся на разном расстояние от зрителя. Зрительная кора 

работает активнее в том случае, когда ребенок что-либо представляет, а не когда 

в действительности воспринимает объект. Когда он дает волю воображению, 

возбуждение происходит на том же самом участке зрительной коры, но 

активность выше. Объясняется это работой, которую приходится производить 

зрительной коре в том случае, когда стимул непосредственно не присутствует 

[60].  

Чтобы придать рисунку глубины и завершенности с помощь применения 

ритма, можно использовать повторение и в отдельных предметах, например, 

острая форма носков ботинок повторяет форму камней на заднем фоне. С 

помощью такой уловки персонаж лучше интегрируется с фоном. Это также 

лучший способ создать приятный дизайн персонажа. Расположение одинаковых 

предметов в один ряд сделает изображение скучным, но если расположить их в 

более хаотичном порядке, сделать одни предметы больше, а другие меньше, 

использовать наложение, то изображение сразу приобретет баланс и 

реалистичность. У людей изначально присутствует природное ощущение этого 

баланса. 

Баланс является ещё одним принципом дизайна. Как правило, люди не 

знают, как это объяснить, но иллюстрация, каким-то образом, может показаться 

им «неправильной» и неуравновешенной. Для художника очень важно создавать 

именно сбалансированное изображение. Равновесие и баланс лежат в основе 
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всего, чувство равновесия психологически влияет на клетки мозга. Проще всего 

представить концепцию баланса и равновесия на примере детской качели-

балансире. Изначально оба ее конца, словно весы, находятся на одной высоте от 

поверхности, но стоит только положить груз на один из концов, то он сразу же 

упадет на землю, в то время как другой конец пойдет вверх. Далее можно 

положить на пустой конец груз меньшего веса, чем первый, в таком случае он 

также останется вверху, но если же более тяжелый груз передвинуть ближе к 

центру, то можно будет найти баланс, оба конца качели снова будут на одной 

высоте. В этом и заключается концепция визуального баланса. Изображения, 

которые имеют симметричный баланс, скучны. Интересны те, которые 

добиваются баланса через асимметрию [55]. Важно понимать, что даже если 

изображение будет уравновешенно двумя одинаковыми предметами, 

композиция будет смотреться не сбалансированной, если один предмет будет 

иметь больший визуальный вес. Например, он будет освещен, а идентичный ему 

предмет на другой стороне не будет. Если рассматривать созданную композицию 

через поиск баланса на качели-балансире, то правильное размещение предметов 

станет очевидным.  

Важнейшая задача иллюстратора — это направить взгляд зрителя. Если 

сделать это неправильно, зритель может сконцентрировать свое внимание 

совсем не на запланированном месте. Движение глаз зрителя по иллюстрации не 

должно быть случайным. Целью всегда должно являться направление взгляда 

зрителя на фокальную точку. Например, если необходимо сосредоточить 

внимание на лице персонажа, то его руки могут быть изогнуты, и словно стрелки 

указывать своей формой на лицо персонажа. Зрительное восприятие зависит от 

эмоциональных импульсов, которые возникают в глазу, когда взгляд скользит по 

изображению. Каждый поворот, то есть смена направлений, линий, их 

пересечение связаны с необходимостью преодолевать инерцию движения, 

возбуждающе действуют на зрительный аппарат и вызывают соответствующую 

реакцию. Картина, где много пересекающихся линий и образуемых ими углов, 

вызывает чувство беспокойства, и, наоборот, там, где глаз спокойно скользит по 

кривым, или движение имеет волнообразный характер, возникает ощущение 
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естественности, умиротворенности. Волновая природа присуща материи, и 

возможно, что именно с этим связано возникновение положительной реакции 

организма. Положительная реакция возникает, когда нервные клетки 

зрительного аппарата испытывают состояние активного отдыха. Некоторые 

геометрические структуры и формы вызывают подобное состояние. К ним 

относятся, например, предметы, построенные по пропорциям «золотого 

сечения». Золотое сечение — деление непрерывной величины на две части в 

таком отношении, при котором меньшая часть так относится к большей, как 

большая ко всей величине. Лука Пачоли называл это отношение «божественной 

пропорцией». Термин «золотое сечение» был введён в обиход Мартином Омом 

в 1835 году. Начиная с Леонардо да Винчи, многие художники сознательно 

использовали пропорции «золотого сечения». Золотое сечение, пропорции, 

гармония и дисгармония, благозвучность, грация, совершенство — все это 

вопрос восприятия информации главным органом нашей нервной системы. Если 

с этим органом что-то не так, восприятие тоже может измениться. Особенно 

сильно это заметно в случае художников. Заболевания мозга могут отразиться на 

их способностях, хотя совсем не обязательно картины или скульптуры при этом 

потеряют ценность или красоту. Яркий пример тому — Виллем де Кунинг, один 

из лидеров абстрактного импрессионизма. В 1980-х он, уже будучи пожилым и 

знаменитым, заболел болезнью Альцгеймера, которая преобразила его картины. 

На смену коротким рубленым мазкам и как бы распадавшимся на части фигурам 

(на творчество де Кунинга повлияли работы Пикассо и Миро) пришли плавные 

изогнутые линии, цвета теплой гаммы и однородная спокойная атмосфера. 

Поздние произведения художника, однако, не стали цениться меньше, а 

заболевание не уничтожило его талант, хотя сделать «как раньше» на его фоне 

было уже нельзя. Как мозг воспринимает искусство и как строение мозга 

объясняет эстетические закон — это один из вопросов, которыми занимается 

такая наука, как нейроэстетика. Нейроэстетика — это раздел эмпирической 

эстетики, она использует нейробиологию, чтобы объяснить эстетический опыт 

на уровне нервной системы. Лауреат Нобелевской премии Эрик Кандель в своей 

книге «Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала 
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XX века до наших дней» рассказывает о нейроэстетике — науке, появившейся 

на стыке когнитивной психологии и изучении мозга [18]. Термин 

«нейроэстетика» был придуман в 1990-х годах британским нейробиологом 

Семиром Зеки, который считается родоначальником направления. В последние 

годы ученые часто делали предположения о том, что наше восприятие искусства 

является частью эволюционной адаптации — это инстинктивная особенность, 

которая помогла нам выжить. В своей книге «Рождение разума. Загадки нашего 

сознания» профессор Рамачандран сформулировал десять нейроэстетических 

принципов: максимальное смещение; группировка; контраст; изоляция; решение 

проблем восприятия; симметрия; отвращение к сходному мнению; повторение, 

ритм и порядок; баланс; метафора. 

Акцент или эмфаза — это один из самых простых, но важных принципов 

дизайна. Если перед человеком будут лежать 24 серых круга, то неизвестно на 

какой именно он будет смотреть. Но если заменить один серый круг на черный, 

станет очевидным, куда направлен его взгляд. В данном случае, будет применен 

контраст. Контраст необходимо использовать для создания акцента, именно 

таким образом можно выделить фокальную точку на общем фоне. В случае с 

кругами, например, один из них стал отличаться и выглядеть иначе, чем другие. 

Черный круг акцентирует на себе внимание. С иллюстрацией дело обстоит 

сложнее, но принцип остается тем же. На предмете можно сделать акцент, если 

он будет самым освещенным, в то время, как остальные предметы будут 

намеренно затемнены. Также предмет на котором необходимо сделать акцент, 

можно детализировать больше чем всё остальное, в то время как совсем дальние 

от него предметы будут совсем размыты. Этот же предмет может быть более 

контрастным, по сравнению с более однотонным окружением. Таким образом,  

акцент на фокальной точке можно сделать с помощь контраста цветом, деталями 

и освещением. Чем резче контраст между элементами фигуры и фона (либо по 

яркости, либо по цвету (или форме), тем легче образуется фигура. На уровне 

перцепции происходит выделение фигуры из фона, причем «контур 

рассматривается как принадлежащий фигуре, а не фону». Рассматривая 

картинку, человек первым делом ищет взглядом центральный элемент. Это 
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главный герой сюжета или самый важный предмет. Именно поэтому взгляд 

зрителя нужно направить. Центральный элемент рекомендуется также 

располагать на одном из пересечений отрезков в золотом сечении. 

Когда композиция создана, и на эскизе находятся все предполагаемые 

предметы, её нужно проверить на общность и проанализировать. Изображение 

можно перевернуть по горизонтали или по вертикали, для того, чтобы увидеть 

то, что было незаметно до этого. Рассматривая произведение можно мысленно 

или с использованием графических редакторов, а так же самодельных 

маскирующих бумажных масок убирать детали картины, объекты, фигуры, 

целые тональные массы, таким образом проверяя, действительно ли они нужны 

в данной композиции. Также существует некое композиционное видение, 

которым наделены далеко немногие, но развить которое вполне возможно. 

Обучение основам композиции базируется на глубоком знании и осмыслении 

творческого опыта, накопленного человечеством в области культуры, и 

начинается с анализа произведений живописи или фотографии. Необходимо 

изучение богатого исторического опыта художественно-композиционного 

творчества и форм его теоретического осмысления. Процесс обдумывания 

композиции может стать ключом к пониманию скульптуры, моделирования, 

рисования и т. д. [42] На данном этапе можно создать несколько набросков, 

проанализировать их и выбрать самый лучший, а после уже приступить к 

следующему этапу.  

Третий этап — это поиск референсов и изучение предмета. Исходя из 

созданного наброска, иллюстратор теперь владеет информацией о перечне 

необходимых предметов и образов, а потому может приступить к поиску 

референса. Референс — это вспомогательное изображение: рисунок или 

фотография, которые художник или дизайнер изучает перед работой, чтобы 

точнее передать детали, получить дополнительную информацию, идеи. 

Референсом могут быть фотографии человека в различных позах, фотографии 

только рук или иных частей тела, необходимые для изучения и отрисовки 

анатомии. Референсом могут быть изображения костюмов, автомобилей, 

старинных предметов разных эпох и культур, в общем, всё то, что пригодится 
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иллюстратору для того, чтобы создать правдоподобную, точную иллюстрацию. 

В сети интернет располагается большое количество ресурсов, где можно найти 

все интересующие предметы и детали, изображения животных, элементы 

одежды, интерьер, пейзажи, а так же фотографии натурщиков в разных позах. 

Иллюстратору необходимо накапливать собственную базу пригодных для 

использования референсов, которые пригодятся ему в его деятельности. 

Рисовать без референсов может себе позволить только очень опытный 

иллюстратор, обладающий хорошей зрительной памятью, тренированной в 

процессе долгих и мучительных рисований с натуры. Но даже в таком идеальном 

случае рисование из головы возможно лишь тогда, когда иллюстратор хотя бы 

один раз в жизни видел объекты вживую [35]. 

Четвертый этап: финальный и детализированный рисунок. Когда все ясно 

с сюжетом и композицией будущей иллюстрации, можно приступать к работе 

над чистовым рисунком. Многие опытные иллюстраторы настолько уверенно 

изображают знакомые предметы, что им достаточно нескольких 

вспомогательных линий для создания окончательного варианта. При создании 

финального рисунка используются выбранный на втором этапе набросок, а так 

же найденные к нему на предыдущем этапе фотографии, изображающие 

интересующий художника объект (при отсутствии такой необходимости, 

иллюстратор берет образы из своей фантазии). Перед иллюстратором находится 

готовый эскиз с композиционным решением; теперь ему необходимо придать 

каждому предмету и персонажу законченный детализированный вид. 

Предполагается, что на данном этапе иллюстратор уже определился со стилем 

своей работы, ведь далее он будет воплощать его на листе. Стиль часто зависит 

от фундаментальных стандартов (этических, исторических, социальных, 

символических), искусства культурных групп, арт-маркета. Иллюстратор может 

работать в собственном стиле, а может работать в стиле заданном заказчиком. 

Степень условности изображения выбирают в самом начале работы, исходя из 

личных художественных амбиций или установок заказчика. Многие каноны 

освобождают иллюстратора от ответственности. Например, рисуя руки с тремя 

пальцами, иллюстратор делает беспредметной дискуссию о том, знает ли он 
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анатомию: нарисованные им герои вообще не люди. Изображая телефон в виде 

прямоугольника с тремя кнопками, а компьютер — в виде ящика с торчащими 

винтами и болтами, автор уклоняется от необходимости разбираться в тонкостях 

устройства сложных предметов. Обозначая объем или тени с помощью 

совершенно одинаковых темных линий, проходящих всегда на одной стороне у 

всех объектов, он отменяет правила света и тени. Эти элементы у него 

символические и не обязаны быть академически правильными. Профессор 

Кандел утверждает, что художники обладают скрытым пониманием 

универсального биологического принципа: ресурсы человеческого внимания 

ограничены. Для того чтобы добиться работы врожденных механизмов 

эмоциональной разрядки, они должны отдалиться от излишне реалистичного 

изображения и отбросить в сторону «избыточную или незначительную 

информацию». У иллюстраторов есть власть стилизовывать, подчеркивать, 

упрощать, выборочно детализировать, идеализировать, создавать абстракции и 

сюрреализмы. Интересно, когда такие художники, как Джон Сингер Сарджент, 

Хоакин Соролла, Ричард Шмид, Густав Климт, Николай Фешин и др., добавляют 

в свои работы своего собственного видения и творчества. 

Важной фигурой иллюстрации является человек. Количество возможных 

вариантов изображения человеческого тела бесконечно. Однако существует 

несколько основных моделей стилизации. От них можно сколько угодно 

отклоняться в разных направлениях, но использовать в рамках одного и того же 

стиля несколько разных моделей не рекомендуется. Яна Франк приводит 

следующие варианты. Дудлик — это фигура, нарисованная простейшим 

способом, безо всякой попытки изобразить человека правдоподобно. Дудлики не 

обязаны подчиняться законам анатомии. Руки и ноги могут быть без суставов 

вообще или в форме зигзага с бесчисленными углами. Пупсик — это 

правдоподобно нарисованный человек с сильно искаженными пропорциями, 

которые делают его похожим на новорожденного ребенка. У пупсика очень 

маленькое тело и большая голова. Лицо при этом «детское» — круглое, с широко 

расставленными глазами, большим ртом и маленьким носиком. Если нарисовать 

пупсика со «взрослой» головой, получится карикатура. Мутант — это 
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человекообразные фигуры с пропорциями, близкими к реалистичным, но 

содержащие какие-то значительные отклонения от обычных человеческих форм. 

Классический образец мутанта — «инопланетянин» — человек с лысой головой, 

заостренным подбородком и чрезмерно большими, косо поставленными 

глазами. Также к числу мутантов относятся существа с головами животных, 

звериными лапами вместо рук и ног, нереальными глазами, ушами или лицами и 

человекоподобные создания, отдельные «части» которых заменены 

геометрическими фигурами, механизмами и прочими предметами. Продукты 

скрещивания людей с растениями тоже относятся к этой категории. Также 

человека можно рисовать традиционно, согласно академическому рисунку. 

Художники часто спорят, какое изображение человека действительно является 

реалистичным. В самом деле, здесь возможны сотни градаций, но в 

коммерческой иллюстрации все довольно просто: фигура с антропологическими 

признаками (правильным количеством рук, ног, пальцев на руках и ногах и 

прочих частей тела), пропорциями, близкими к реальным, и наличием локтевых 

изгибов и коленных суставов — человек [41]. Рисуя реалистичного человека 

необходимо помнить, что у мужского и женского тела разные пропорции. У 

мужчины плечи значительно шире бедер, в то время как у женщины ширина плеч 

и бедер одинакова либо бедра шире плеч. «Середина» тела у мужчин находится 

ниже, чем у женщины, женские ноги относительно более длинные. При 

разработке фигуры важно осознавать, что описывается восемь частей тела: 

голова, позвоночник, две руки, таз, грудная клетка, две ноги. Самой важной из 

этих частей является позвоночник. Позвоночник отвечает за организацию и 

балансировку трех основных масс (головы, грудной клетки и таза). Позы 

персонажей играют немаловажную роль. Ведь это целое искусство уметь 

искусство запечатлеть активное движение на статичном листе. Через хорошо 

продуманную позу можно добавить жизни, энергии, движения и показать 

динамику. После определения центра тяжести следующим шагом будет 

распределение трех основных масс: головы, грудной клетки и таза. При 

расположении грудной клетки и таза, нужно убедиться, что они согласуются с 

позвоночником. Следует определить скелет. Этот шаг предназначен для 
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придания рисунку ощущение веса, который обеспечивается скелетом, а также 

это переходная стадия к созданию объема. Скелет может использоваться для 

симметричности взгляда на фигуру. На месте всех суставов нужно нарисовать 

шары. Они помогут позже правильно обвести фигуру в тех местах, где руки и 

ноги изогнуты и суставы выпирают. Следует помнить, что даже у тучных людей 

видны выступающие суставы на щиколотках и запястьях. В процессе рисования 

головы, части черепа сначала разбивается на самые основные объекты, и затем 

вновь собираются подобно тому, как скульптор постепенно создает свои объекты 

из глины. До того, как перейти к завершению работы над персонажем, нужно 

убедиться, что фундаментально проработаны все основные объекты, именно из 

таких объектов складывается ощущение правдивости, естественности и объема 

рисунка. Затем все части тела покрываются «плотью». В дальнейшем отдельным 

мышцам нужно придать более правдоподобную форму. Все мышцы сужаются в 

месте прикрепления к сухожилиям и расширяются в середине. Далее модель 

можно уточнять, наполнять деталями до требуемого состояния и рисовать сверху 

одежду. В выбранном стиле далее прорисовываются все остальные предметы на 

рисунке. Здесь иллюстратор может обращаться к найденным референсам. К 

концу этого этапа должен быть создан полноценный финальный рисунок, 

каждый предмет которого детально проработан, на иллюстрации нет ничего 

кроме обозначенных контуров предметов, рисунок готов к нанесению цвета. 

Пятый этап — это цвет и инструменты. Чтобы описать будущий стиль 

работы ещё конкретнее, нужно решить, каким именно образом избранные 

элементы будут собираться воедино, т. е. необходимо решить, как раскрашивать. 

Если рисунок создавался на бумаге, его всё ещё можно раскрасить на 

компьютере, воспользовавшись сканером перенести его в цифровой формат. 

Линейный рисунок, сделанный на бумаге или кальке, лучше всего сканировать в 

режиме «битмап» (bitmap) или «черно-белый штрих» (black and white) с не 

разглаженными контурами. Хотя многие иллюстраторы боятся этого режима, 

потому что при отсутствии полутонов границы между черным и белым 

получаются ступенчатыми и грубыми. Некоторые иллюстраторы предпочитают 

раскрашивать рисунок вручную, чтобы иметь бумажный оригинал, который 
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может пригодиться для выставок или участия в конкурсах, где принимают 

только рукотворные работы. Этот способ более трудоемкий и таит в себе 

опасность потерять часть работы и кучу времени из-за ошибки. Чтобы свести 

риск к минимуму, можно сохранить копию рисунка, прежде чем наносить на 

него первый слой краски. В последнее время специалисты стали относиться к 

нанесению цвета на отксерокопированный рисунок менее строго и признают 

оригиналами все работы, последний слой которых наносился вручную. В 

компьютерной графике существуют цветовые модели: цифровая и 

полиграфическая. Выбор цветовой модели оправдывается лишь областью 

применения. CMYK - в полиграфии, RGB - на экране, LAB - для описания и 

хранения любого цвета, который нельзя передать ни на бумаге, ни на мониторе. 

Когда бумажный рисунок переведён в электронный вариант, или был изначально 

создан средствами компьютерной графики, или всё же остался на бумаге, можно 

приступать к добавлению цвета.  

К этому моменту перед иллюстратором встает один из сложнейших 

вопросов: какую цветовую гамму выбрать. Сколько цветов в радуге? Русский 

человек скажет, что семь. Для представителей некоторых африканских племен 

цветов в радуге два — темный и светлый. Немец сочтет вопрос некорректным - 

для него в радуге представлен полный спектр, то есть бесконечное количество 

цветов. Все цвета, видимые человеческим глазом, всё же можно грубо разделить 

на шесть спектров, основой каждого из них является один из «спектральных 

цветов». Их принято располагать в цветовых кругах, которые, в свою очередь, 

служат основой для разных цветовых теорий. Путешествие цветового круга 

началось с исследований свойств цвета Ньютоном. Следующим на очереди был 

цветовой круг Гёте, который выявил, что существуют три основных цвета — 

красный, желтый и синий — и неограниченное количество смешанных, которые 

плавно переходят от одного оттенка к другому и находятся между чистыми 

цветами. Существует ещё современная версия цветового круга — спектральный 

цветовой круг Вильгельма Освальда. Но самой популярной является теория о 

восприятии цвета Йоханнеса Иттена. Его цветовой круг разделен на двенадцать 

частей.  С помощью данного круга можно применять схемы сочетания цветов. 



80 

Комплиментарными, или дополнительными, контрастными, являются цвета, 

расположенные на противоположных сторонах цветового круга Иттена. 

Выглядит их сочетание очень живо и энергично, особенно при максимальной 

насыщенности цвета. Если в иллюстрации используется более одной пары 

дополнительных цветов, ее вероятнее всего отнесут в разряд китча. Триада — 

это сочетание трёх цветов, лежащих на одинаковом расстоянии друг от друга. 

Обеспечивает высокую контрастность при сохранении гармонии. Такая 

композиция выглядит достаточно живой даже при использовании бледных и 

ненасыщенных цветов. Аналогичное сочетание — сочетание от двух до пяти 

цветов расположенных рядом друг с другом на цветовом круге (в идеале 2-3 

цвета). Впечатление: спокойное располагающее. Раздельно-комплиментарное 

сочетание — это вариант комплиментарного сочетания цветов, только вместо 

противоположного цвета используются соседние для него цвета. Сочетание 

основного цвета и двух дополнительных. Выглядит эта схема почти настолько 

же контрастно, но не настолько напряженно. Тетрада – сочетание четырёх 

цветов. Цветовая схема, где один цвет основной, два дополняющие, в еще один 

выделяет акценты. Квадрат – сочетание четырёх цветов, равноудалённых друг от 

друга. Нужно искать равновесие между слишком яркими решениями и 

чрезмерно «глухими», выглядящими «тяжеловесно» из-за недостатка контраста. 

Использование чистых цветов гарантирует яркость картинки, но смотрится 

слишком «просто»; сложные цвета выглядят приглушенно, но считаются более 

«благородными». В любом случае, нужно сделать выбор между яркой и 

пастельной гаммой — нельзя одновременно использовать два слишком разных 

набора цветов. Чтобы придать картине глубину, для переднего плана 

необходимо использовать несколько более плотные оттенки и цвета. 

Цвета условно делятся на «теплые» и «холодные». Часто возникают споры 

о «пограничных» цветах. На одной иллюстрации должны использоваться 

холодные и теплые цвета, потому что как удалось доказать Иттену в ходе 

многочисленных экспериментов, свет и тень, а также объект и отбрасываемая от 

него тень чаще всего окрашены в цвета «контрастной температуры». Поэтому 

холодная тень на теплом объекте всегда придает иллюстрации живость и делает 
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ее гармоничнее. В иллюстрации огромное значение играет правильное 

освещение. Освещение — это свет и тень, переданные в цвете. С помощью 

освещения создается иллюзия света, отображаются правильные тени, 

достигается объём и передается настроение. Для создания правильного 

освещения необходимо знать значения цветов, влияние материалов поверхности, 

отражение света, характеристики света (преломление, рассеивающие материалы 

и т. д.), понимать, как отбрасывается тень. Конструирование отдельных 

предметов неотделимо от светотеневой моделировки. Каждый предмет можно 

представить как совокупность основных геометрических форм: шара, 

параллелепипеда, цилиндра. Если знать, как распределяется свет по поверхности 

этих простых форм, то можно нарисовать любую достаточно сложную форму. 

Цвета предметов и теней содержат всевозможные оттенки и их появление 

подчинено весьма четким правилам. Йоханнес Иттен, проделав однажды 

эксперимент с разноцветными лампами и объектами, сформулировал эти 

правила. Итак: при естественном освещении предмет отбрасывает на 

ахроматический фон тень дополнительного к нему цвета: красный — зеленую, 

желтый — фиолетовую, синий — оранжевую. Белый предмет отбрасывает 

зеленую тень. При наличии дневного света цветной свет, направленный на белый 

предмет, также отбрасывает тень дополнительного к нему цвета: например, свет 

от зеленой лампы — красную, а от фиолетовой — желтую. Два исключения: свет 

красно-оранжевой или сине-зеленой лампы отбрасывает черную тень. Если тень 

падает на цветной фон, ее цвет смешивается с цветом фона. Удивительные и 

неожиданные результаты дал эксперимент, проведенный с разноцветными 

лампами в темноте. В отсутствие дневного света освещение предмета двумя 

цветными лампами приводит к следующим эффектам. В красном и зеленом свете 

красный луч отбрасывает зеленую тень, зеленый — красную. Красный и зеленый 

лучи, пересекаясь, дают желтый. В синем и оранжевом свете синий луч 

отбрасывает оранжевую тень, оранжевый — синюю. При пересечении синего и 

оранжевого лучей получается пурпурно-розовый (фиолетово-белый). В желтом 

и фиолетовом свете желтый луч отбрасывает фиолетовую тень, фиолетовый — 

желтую. Пересекаясь, желтый и фиолетовый лучи дают белый. Знания 
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приведенных правил достаточно, чтобы выбрать гармоничные или 

правдоподобные цвета не только для реалистичных картинок. 

Когда дело доходит до инструментов рисования, у иллюстратора 

широчайший выбор. Это и карандаши различной степени твердости, и перьевые 

ручки, которые нужно окунать в чернила или в которые вставляются чернильные 

капсулы, и кисти различных форм и размеров, и сами чернила, которые обладают 

чувственностью суми-э или лаковой твердостью туши. Не говоря уже о 

нетрадиционных инструментах из необычных материалов, цифровых 

технологиях и т. д. Инструмент, который выбирает иллюстратор, во многом 

зависит от типа выполняемой работы и особенностей руки [45]. Карандаши 

бывают разной жесткости. Более мягкие карандаши быстрее стачиваются и легче 

размазываются по листу в процессе работы, зато они дают более черную линию 

и не оставляют следов на бумаге после стирания. Твердые карандаши долго 

остаются острыми, что позволяет рисовать очень тонкие линии, но ими 

невозможно набрать темный тон. При стирании на бумаге остаются следы от 

давления. Восковые карандаши отлично подходят для рисования поверх краски. 

Их пигмент светится почти так же ярко, как у масляной пастели, но при этом они 

достаточно жесткие, чтобы некоторое время давать тонкую линию. Перья 

бывают писчие и плакатные. Существует много разных вариантов с кончиками 

различной толщины и формы. Кисти есть синтетические и натуральные. В 

последние годы синтетические кисти покорили рынок, потому что они дешевле 

натуральных, практически не стираются и хорошо держат форму. Многие 

иллюстраторы покупают японские кисти для каллиграфии, потому что они дают 

очень «мохнатую» и живую линию, хотя быстро теряют форму и ими трудно 

управлять. Фломастеры делятся на водорастворимые и водостойкие, или 

«перманентные». Водостойкие, как правило, больше растекаются, сильно пахнут 

ядовитыми растворителями и «пробивают» бумагу, оставляя следы на обратной 

стороне листа. Зато после нанесения рисунка таким фломастером его можно 

спокойно красить водорастворимыми красками — он не растечется. 

Фломастеры-кисточки — это довольно новое изобретение. Изначально их 

наконечник повторял форму кисти, но был сделан из кусочка поролона. Сейчас 



83 

появились кисти-фломастеры с настоящими волосками. Они отличаются от 

обычной кисти только тем, что не нужно разводить краску и макать в нее 

кисточку. Поролоновые кисти очень быстро теряют форму и с космической 

скоростью расходуют чернила. У Кимона Николаидиса можно найти следующее: 

«Позже, по-настоящему познакомившись со всем спектром изобразительных 

средств и поработав с ними, художник выбирает те из них, которые наилучшим 

образом подходят его методу работы, его темпераменту и тому, что он хочет 

выразить. Становясь старше, художник, естественно, останавливается на 

технике, при помощи которой он может достичь наилучших результатов. 

Великие художники, найдя свою собственную, отличную от других манеру 

письма, свой стиль, свой метод, никогда не прекращали экспериментировать. 

Тициан, например, до конца своей долгой жизни не переставал использовать все 

новые технические подходы. Ренуар с возрастом стал экспериментировать 

больше, чем в молодости. Это не означает, что художник сознательно пытается 

изменить свою технику письма. Он меняет свое отношение к форме и цвету, а 

фактически к жизни, и вместе с этим естественным образом меняется его 

техника. Если бы его заботили лишь вопросы техники, то возможности его роста 

и становления как художника были бы ограничены. Излишняя забота о технике 

вызывает застой». 

Шестой этап — это последние детали и доработка. На стадии завершения 

иллюстрации нельзя торопиться. Согласно так называемой теории последнего 

дюйма, по мере приближения к концу работы необходимо собрать воедино все 

свои ресурсы. В оформлении детской книги, иллюстрацию может сопровождать 

небольшой отрывок из самой книги, зачастую этот отрывок интегрирован 

непосредственно в иллюстрацию, таким образом являясь её частью, поэтому при 

создании подобного рода иллюстрации стоит уделять большое внимание 

шрифтовому решению. Шрифт — это графический рисунок начертаний букв и 

знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему, 

набор символов определенного размера и рисунка. Группа шрифтов разных 

видов и кеглей, имеющих одинаковое начертание, единый стиль и оформление, 

называется гарнитурой. Шрифт является важной частью детской книги, в 
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особенности, если он является частью иллюстраций. Иллюстратор, 

занимающийся оформлением детской книги, должен знать основы 

профессиональной грамоты в области искусства шрифта. Правильно 

подобранный шрифт способствует психосубъективному отношению к тексту, 

готовности к чтению, предопределяя привычки и ожидания зрителя. 

Необходимость соблюдения требований к шрифтовому оформлению вызвана 

психофизиологическими особенностями человека, проявляемыми в процессе 

чтения и осмысления текста. Чтобы понять всю прелесть того или иного шрифта, 

необходимо иметь представление обо всех знаках, которые в этом шрифте 

содержатся. Чтобы увидеть все буквы сразу, используют специальные 

предложения, состоящие из всех букв алфавита, - панграммы. Набрав любым 

шрифтом панграмму, можно сразу получить представление обо всех буквах. 

Дизайнеры, стилизуя текст под начало века, стараются взять шрифты, 

стилизованные под старину и после каждой конечной согласной в слове ставят 

твердый знак. В основном такое творчество является примером очень плохого 

вкуса и безграмотности. Правила старой орфографии были сложнее и не 

ограничивались расстановкой твердых знаков на конце слов. Если иллюстратор 

все же решил стилизовать текст орфографически, он обязан проверить 

правописание по всем возможным источникам. Написать текст по правилам 

старой орфографии можно, только сверяясь со старыми книгами и держа под 

рукой дореволюционный словарь. После завершения иллюстрации её нужно на 

время отложить, чтобы, вернувшись к ней снова, была возможность взглянуть на 

неё свежим взглядом и внести самые последние корректировки. 

 

2. 3  Разработка дизайн-проекта иллюстраций по мотивам сказок народов 

Скандинавии 

 

Перед тем, как приступить к созданию иллюстраций к сказкам народов 

Скандинавии, была разработана дизайн концепция проекта. Концепция — это 

надежный фундамент проекта, это его основная мысль, главная идея, которой 

должны подчиняться все решения иллюстратора. Если отступать от концепции, 
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то создать целостный гармоничный проект будет очень сложно. Главной идеей 

данной работы было — творчески совместить воедино всё, о чем говорилось в 

предыдущих параграфах. Сам процесс создания иллюстраций — связывает этот 

дизайн-проект с первым параграфом первой главы. Со вторым параграфом 

первой главы связь происходит за счёт иллюстрирования сказок. В данном 

дизайн проекте, каждая иллюстрация базируется на одной скандинавской сказке, 

что связывает данный проект с третьим параграфом первой главы. 

Использование полученной информации в первом параграфе второй главы, 

делает возможным создать иллюстрации, которые бы помогли развивать 

творческое мышление в детях. И наконец, иллюстрации были созданы согласно 

разработанной во втором параграфе второй главы методики создания 

иллюстрации. 

Если иллюстратор плохо знаком с предметом своего внимания, он не в 

состоянии его понять и адекватно передать. Предметом нашего внимания, и 

ключевым элементом данного дизайн-проекта является сказочный персонаж — 

тролль, так как он является центральной фигурой в сказках народов 

Скандинавии. Поэтому данный персонаж присутствует на всех иллюстрациях и 

является ключевой деталью. Выбор иллюстрируемой сказки зависел в первую 

очередь от присутствия в ней этого персонажа. Перед тем, как приступить к 

созданию иллюстраций было изучено большое количество информации о том, 

что из себя представляли тролли: особенности их внешнего вида и характера. 

Далее будет приведена наиболее важная и релевантная информация. Тролль — 

сверхъестественное существо из скандинавской мифологии. Тролли — 

громадные обитатели высоких гор. Тролли большие, высокие, ужасные на вид и 

отличаются необыкновенной силой. Но в мифологии тролли бывают не только 

огромными гигантами, похожими на огров, но и маленькими, похожими на 

гномов существами, обыкновенно живущими в пещерах (таких троллей обычно 

называли лесными). Если понадобится, то тролли могут уменьшаться в размерах. 

В Норвегии существуют рассказы о том, что тролли иногда появляются среди 

людей в человеческом обличье. Обычно человек не сразу может догадаться, с 

кем имеет дело. Они также могут принимать облик собаки, чёрного козла или 
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дружелюбного человека с хвостом. Детали образа троллей в фольклоре сильно 

зависят от этноса. Иногда они описываются разнообразно даже в одной и той же 

легенде. Тролли не должны появляться на солнце, ибо первый же солнечный луч 

превращает их в камень. В шведском фольклоре тролль — это 

сверхъестественное хвостатое существ, которое живет в горах, лесу или под 

землей, охраняя свои несметные сокровища, и предстает в обличье карлика или 

великана. В народных поверьях отмечается тяга троллей к воровству: они уносят 

младенцев до крещения, прячут в горах невест после венца. А на место людей 

подкидывают своих уродцев. О таком похищении ребенка рассказывается в 

сказке Сельмы Лагерлёф «Подменыш». Тролли живут преимущественно в 

Норвегии, хотя встречаются они и в Швеции, но их никогда не бывает в Дании. 

По образному выражению классика норвежской литературы Бьёрнстьерне 

Бьёрнсона, «тролли там не уживаются. Случается, конечно, время от времени 

какому-нибудь троллю перейти вброд море и окинуть взором безлесные, 

озаренные солнцем датские земли. Но покачает он своими многочисленными 

головами — и снова переходит вброд море, вскипающее пеной под его тяжелыми 

шагами. Он возвращается в Норвегию, потому что там — его родина». Опираясь 

на фольклорную традицию изображения троллей, финляндско-шведская 

писательница Туве Янссон создала новый литературный персонаж — Муми-

тролля. В отличие от своего предка, он более цивилизован, утончен и живет как 

добропорядочный семьянин в своем голубом домике в Муми-доле. Муми-тролли 

никому не причиняют зла и всегда рады новым гостям. Однако, самыми 

известными художниками, которые изображали троллей были Киттельсен и 

Бауэр. Киттельсен лучше всех знал норвежских троллей и всю свою жизнь 

рисовал их. Дочь Киттельсена — Игрид Киттельсен Трейдер - в воспоминаниях 

о детстве писала: «Мы никогда не видели вблизи в лесу троллей, но прекрасно 

знали, что они прячутся неподалеку и подстерегают нас - особенно, когда мы 

совершаем прогулку в одиночестве. И поэтому мы предпочитали гулять вместе 

с папой, потому что в этом случае нам не приходилось опасаться даже тролля. В 

том, что папы видел троллей, водяных и хюльдр, мы нисколько не сомневались. 

И нам тем более не показалась странным, что, когда папа узнал о рисунках 
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троллей, выполненных художником Блоком, он воскликнул: «Он рисует 

троллей? Он? Да ведь он в жизни ни разу не видел тролля!» Нам, детям, казалось 

настоящим оскорблением, если кто-то другой, кроме папы, пытался нарисовать 

тролля, ведь им и пытаться не стоило - им, которые в жизни своей ни разу не 

видели тролля». 

Тролли — это достаточно отталкивающие персонажи, а также для многих 

детей тролли — это персонажи новые, с которыми ребенок ещё не знаком. Не 

смотря на то, что в детях необходимо поддерживать стремление к неизвестному 

и к познанию (потому что пока дети не боятся пробовать новое, узнавать новое 

они развиваются и учатся мыслить творчески), важно понимать, что для ребенка 

неизвестное не должно быть шокирующим опытом. Поэтому в данном дизайн-

проекте необходимо было создать такой образ тролля, который бы не был 

слишком пугающим. Американский психолог Т. Шнейрла проводил 

эксперименты, в которых участвовали дети. В данных экспериментах он 

установил, что привлекает только умеренная новизна, где элементы нового 

сочетаются с признаками, известными ранее. Чрезмерно новое и неожиданное 

пугает, вызывает неудовольствие и страх. За парадоксальным на первый взгляд 

сочетанием привычного, традиционного с элементами новизны как 

обязательного условия эстетической оценки кроется более глубокая диалектика 

существования всего живого (две основные тенденции эволюции живой 

природы-принципы самосохранения и саморазвития, влечения к освоению 

новых пространственно-временных сред). Людям вообще интересны новые 

конфигурации привычных вещей. Здесь стоит упомянуть, что также 

показательные эксперименты проводил Кристофер Ши. В своих экспериментах, 

он давал студентам обычный браслет для изучения. Затем он предлагал им на 

выбор либо провести 15 минут в ожидании, ничего не делая (они думали, что 

ждут, когда начнется следующая часть эксперимента), либо провести это же 

время ожидания, разбирая браслет на части и затем собирая его. Некоторым 

участникам предлагалось собрать его в прежней конфигурации, а другим 

предлагалось собрать браслет по-другому. Участники эксперимента, которым 

предлагалось воссоздать браслет в прежней форме, предпочли просто сидеть и 
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ничего не делать. Но те, кому было предложено собрать браслет по-новому, 

предпочли работать, а не сидеть просто так. Также было выявлено, что те, кто 

был занят в течение этих 15 минут, чувствовали себя более счастливыми, чем те, 

кто ничего не делал [51]. Отсюда следует, что детские иллюстрации должны 

расширять типичное и обычное представление действительности, развивать 

фантазию ребенка, но не быть слишком радикальными в своем исполнении. 

Поэтому важно было создать такой образ тролля, который вбирал бы в себя то, с 

чем дети уже знакомы (что-то от человека, что-то от знакомых детям животных), 

но при этом открывал бы для них что-то новое (специфическое одеяние, 

непривычные черты лица). 

Первая иллюстрация данного дизайн-проекта посвящена норвежской 

сказке «Пер Гюнт». Эта сказка об охотнике, по имени Пер Гюнт, который жил в 

Кваме и который храбро расправлялся с троллями [24]. Создавая данную 

иллюстрацию, учитывалось то, что иллюстрации не должны вызывать у ребёнка 

отрицательных эмоций и страх. На данной иллюстрации изображен тролль —  

новый и пугающий персонаж для восприятия [см. приложение 1]. Именно 

поэтому источником вдохновения для иллюстрации послужили работы 

скандинавского иллюстратора Йона Бауэра. Его отличает особый взгляд на 

пугающее, через детскую призму, и совершенно авторскую графику. На его 

картинах царит безмятежный покой, переходящий в категорию вечности, где нет 

понятий добра и зла. Поэтому даже тролли, уродливые и безобразные, выглядят 

совсем беззлобно. «Они просто другие», — говорил художник. Полюбившиеся 

многим читателям тролли, нарисованные Йоном Бауэром, вовсе не страшные. 

Они могут быть злыми, глупыми, но при этом они простоватые и недотёпистые. 

Знаменитый шведский художник Карл Ларссон даже считал, что тролли, 

нарисованные его другом Йоном, напротив, пробуждают в нем «все самое 

лучшее». Иллюстрация в сказке может развивать наблюдательность, умение 

выделять главное и второстепенное, а также она расширяет представления об 

окружающем мире. На рисунке изображен момент, когда собаки Пера Гюнта не 

дремали, бросились на тролля Тьестеля-Водяного Потока и опрокинули его 

прямо на тролля Огненный Столб, после чего тролль Тьестель-Водяной Поток 
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пополз вниз по склону горы и под конец сорвался в глубокое ущелье. Было 

использовано несколько способов, чтобы усилить эмфазу: чем больше элемент, 

по отношению к его окружению, тем более преобладающим он кажется; для 

привлечения внимания к области, используется освещение; с помощью 

повышенной детализации элемента и намеренной размытости остального фона; 

также область, где находится эмфаза, более контрастна по сравнению с 

остальным пространством. В качестве референса использовались следующие 

изображения: изображение собаки; изображения троллей в исполнении Йона 

Бауэра; изображения различной флоры. 

Вторая иллюстрация посвящена норвежской сказке «Тролль из Асхауга». 

Эта сказка о крестьянине по имени Дире Во, который жил на маленькой ферме 

на берегу озера Тотак, в местечке Винье, что в провинции Телемарк. О нём 

говорили, что ничего он на свете не боится, а однажды он помог троллю из 

Асхауга перебраться через озеро [24]. Создавая данную иллюстрацию, также 

пришлось обратиться к работам Йона Бауэра, потому что его работы, как никакие 

другие проникнуты скандинавским духом, а его стиль своеобразный, 

атмосферный, загадочный, мрачный и именно этого и хотелось достигнуть в 

данном рисунке. Иллюстрации литературно-художественных изданий, 

предназначенных для детей, должны быть ясны по теме, чётки по композиции, 

просты и лаконичны по технике исполнения. На данной иллюстрации 

изображена встреча Дире Во и тролля из Асхауга, уменьшившегося в размерах, 

для того, чтобы вместе переплыть в лодке на противоположный берег озера. В 

данной иллюстрации самое главное и интересное изображено на переднем плане; 

фигуры отчетливы, не размыты [см. приложение 2]. В качестве референса 

использовались следующие изображения: изображение лодки; изображения 

домов; изображение человека. 

Третья иллюстрация посвящена норвежской сказке «Как два мальчика 

встретили в Хедальском лесу троллей». В этой сказке рассказывается о том, 

когда-то давно в местечке Вог, в Гудбранской долине, жил один бедный человек 

со своей женой. Детей у них было так много, что на всех не хватало похлёбки и 

каши. Поэтому старшим двум мальчикам часто приходилось бродить из деревни 
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в деревню, чтобы заработать или выпросить себе кусок хлеба. Так, странствуя с 

мешком за плечами, узнали мальчики все горные дорожки и лесные тропинки. 

Однажды им пришлось ночевать в лесу, где они обхитрили троллей [24]. В 

данной иллюстрации источником вдохновения послужили работы норвежского 

иллюстратора Теодора Киттельсена, так как он является самым известным 

художником, изображавшим троллей. Его рисунки из книги «Колдовство» 

посвящены персонажам норвежского фольклора и народных преданий. Все 

тролли выглядят по-разному. Одни — высокие, как горы, другие — не выше 

человека. Голова тролля часто похожа на пень. Носы у них некрасивые, очень 

большие и все в бородавках. Рты широкие, до ушей, с желтыми клыками. Глаза 

маленькие и прищуренные. У некоторых троллей всего один глаз, и расположен 

он посреди лба. На голове растет трава, вереск и даже деревья. И у всех троллей 

есть хвостик. Хвост — вообще отличительная черта норвежской нежити. Важно 

понимать, что детская иллюстрация, как никакая другая должна удовлетворять 

требованиям глубокой содержательности и неповторимости образов, красоты, 

целостности. Самые маленькие «читают» книжку по картинкам и должны 

вынести из них цельное, законченное впечатление о произведении. На данной 

иллюстрации изображены три тролля и один мальчик, находящиеся в лесу [см. 

приложение 3]. В качестве референса использовались следующие изображения: 

изображение топора; изображения троллей в исполнении Теодора Киттельсена; 

изображения деревьев. 

Четвертая иллюстрация посвящена шведской сказке «Тролль на 

празднике». В данной сказке рассказывается о тролле Торе Троллебане, который 

однажды пришёл на хутор, где местные жители справляли свадьбу, и принялся 

есть и пить их еду. Хозяева испугались, что великан их объест, и выгнали его из-

за стола. Увидев это, один добрый крестьянин пригласил Тора к себе, где 

предложил ему и еду и питьё. Тор решил отомстить жителям долины и ударив 

молотом по вершине горы так, что на долину посыпались камни, от которых 

никому не было спасения. А потом он расчистил хутор Уребё и дорогу к нему, и 

разрешил поселиться на том хуторе крестьянину со своей семьей [25]. В качестве 

вдохновения в данной работе также использовались работы Бауэра и 
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Киттельсена. Большую часть пространства занимает голова тролля. Глаза, в свою 

очередь являются наиболее важной частью лица, поэтому для того, чтобы 

иллюстрация оказывала наибольшее эмоциональное воздействие, они обращены 

прямо на зрителя [см. приложение 4]. Людям свойственно упрощать зрительные 

стимулы, организуя части и разрозненные группы в единое целое. По словам 

когнитивного психолога Вилейанура Рамачандрана, многие формы искусства 

достигают цели потому, что «включают умышленное преувеличение, усиление 

и размытие, предназначенные для концентрации нашего любопытства в одном 

месте и стимуляции приятных эмоций в нашем мозге». Наш мозг стремится к 

единству и полноте. Целое — это всегда больше (а иногда и намного больше), 

чем сумма его частей. Поэтому важно правильно скомпоновать элементы 

решения иллюстрации, чтобы зритель воспринимал все визуальное сообщение 

целиком. В качестве референса использовались следующие изображения: 

изображение стакана; изображения курицы; изображения фруктов и овощей. 

 

Выводы по второй главе 

 

В данной главе, нами было рассмотрено развитие человека на всем периоде 

онтогенеза, в ходе данного изучения стало очевидным, что несколько первых 

постнатальных периодов являются важнейшими в жизни человека, потому что 

они формируют и развивают личность. Ребенок интенсивно растет, его сердце 

хорошо снабжается кровью, поэтому оно сравнительно выносливо. Вес 

головного мозга заметно увеличивается. Особенно увеличиваются лобные доли, 

играющие большую роль в формировании высших и наиболее сложных 

функциях психической деятельности человека. Так как мы рассматривали 

возможность влияния иллюстрированной книги на развитие творческого 

мышления младших школьников, то перед нами стояла четкая задача глубоко 

изучить все основные характеристики данного возрастного периода. В ходе 

изучения, было найдено, проанализировано и систематизировано большое 

количество информации. Итак, основные психологические новообразования 

младшего школьного возраста следующие: произвольность и осознанность всех 



92 

психических процессов, интеллектуализация всех психических процессов, 

внутреннее опосредование процессов, происходящее благодаря усвоению 

системы научных понятий. Отсюда следует, что младший школьный возраст — 

это один из самых ответственных периодов постнатального развития человека. 

К этому возрасту у ребёнка появляется большое количество позитивных 

преобразований, с помощью которых можно развивать различные 

характеристики и способности ребенка. И одним из важнейших направлений 

здесь является активизации способностей к творческому мышлению. 

Мы пришли к выводу о том, что к началу младшего школьного возраста 

ведущей психической активностью становится учебная деятельность (а учение – 

это серьёзный труд, требующий организованность, дисциплину, волевые усилия 

ребёнка). Она определяет дальнейшее развитие когнитивной сферы ребенка 

(когнитивная система человека рассматривается как система, имеющая 

устройства ввода, хранения, вывода информации с учетом её пропускной 

способности), в частности учебная деятельность, требует развития высших 

психических функций – внимания, памяти, воображения, мышления и речи. 

Теперь не только взрослые, но и сам ребёнок способен ставить перед собой 

мнемическую задачу. Обучение в школе сопровождается процессом открытия 

неизвестного ранее, а получение нового знания, постижение закономерностей 

объективного мира — это те механизмы, которые запускают процесс накопления 

огромного багажа знаний и опыта. Хорошая иллюстрация, яркая, образная, 

реалистическая в высоком значении этого слова выполняет эту познавательную 

функцию, расширяет кругозор ребенка. Согласно Дитриху, именно накопленные 

знания и опыт участвуют в двух видах творчества: преднамеренном когнитивном 

творчестве и спонтанном когнитивном творчество. Таким образом, мы считаем, 

что познавательная деятельность, реализуемая через иллюстрацию, является 

важнейшей деталью в механизме творческого мышления. Познание теснейшим 

образом связано с памятью. Как мы выяснили, память младшего школьника 

достаточно развита — легко и прочно запоминает он то, что его особенно 

поражает, что непосредственно связано с его интересами. В младшем школьном 

возрасте идет интенсивное формирование приемов запоминания. Сначала, 
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разумеется, осваиваются примитивные приемы: повторение, внимательное 

длительное рассмотрение материала и т.п. В дальнейшем осваиваются и 

сложные приемы: группировка, осмысление связей разных частей материала и 

др. Но так как распознать информацию легче, чем вспомнить и человек может 

запоминать объекты, на которые смотрит, лучше, чем слова, поэтому 

тренировать память можно и нужно средствами книжной иллюстрации. 

Например, такие книги-картинки как виммельбухи, могут легко справиться с 

этой задачей, своим устройством они совершенно ненавязчиво тренируют 

память, внимательность, расширяют словарный запас, развивают кругозор и 

умение находить причинно-следственные связи. Развитие памяти стоит в прямой 

зависимости от развития интеллекта. А младший школьный возраст – возраст 

интенсивного интеллектуального развития. Таким образом, в процессе 

рассматривания ребенком иллюстрации происходит взаимосвязь нескольких 

элементов: познавательная деятельность связана с памятью, память теснейшим 

образом связана с интеллектом, а эти составляющие вместе (познание, память, 

интеллект) являются неотъемлемыми частями творческого мышления. Также мы 

выяснили, что памятью питается воображение. С точки зрения эволюции вида 

искусство, вероятно, развивалось как форма визуализации работы воображения 

— фантазии, выдумки, сна. Такое моделирование виртуальной реальности 

активирует участки мозга так же, как «настоящее» действие. А в воображении 

младшего школьника — огромная созидательная сила и неисчерпаемый 

творческий ресурс. Воображение также как и память можно развивать с 

помощью иллюстрации. Например, работы художника Мицумаса Анно, и его 

прием использования в иллюстрации топологических задач. Возвращаясь к 

Дитриху, фантазия играет огромную роль в преднамеренном эмоциональном 

творчестве и спонтанном эмоциональном творчестве. Мы считаем, что смелая 

иллюстрация, открывающая мир в новых красках и рассматривающая его под 

разными углами развивает воображение и фантазию ребенка, дает ему 

возможность не выносить поверхностного суждения о тех или иных явлениях. 

Ребенок начинает допускать любые возможности, допускает даже 

взаимоисключающие варианты, и рассматривает их параллельно, а затем из всех 
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параллельных возможностей он моделирует принципиально новое и уникальное 

решение той или иной задачи. В этом процессе делается упор на разнообразие 

существующих возможностей и их синтез. Дерево может быть с квадратными 

листьями, с круглыми, с треугольными, его стилизация может приобретать 

разнообразные формы, а цветовая гамма быть совсем непривычной и необычной. 

Мы уверены, что ребенок должен научиться совершать прорыв за пределы 

существующего типа мышления, поскольку ещё А. Эйнштейн говорил, что 

«Наше мышление создаёт проблемы, которые мышление того же типа не в 

состоянии решить». Творческое мышление и творческие навыки, необходимы 

для смены концепций и восприятия. Тренировка восприимчивости, в свою 

очередь важна для развития творческого мышления. Развитие внимания также 

играет немаловажную роль, так как без концентрации внимания ребенок не 

сможет полностью погрузиться в визуальную историю перед ним. Внимание в 

младшем школьном возрасте уже относительно длительно и устойчиво, и это 

отчетливо проявляется в играх, в занятиях рисованием, лепкой, элементарным 

конструированием. Ребенок приобрел некоторый опыт управления своим 

вниманием, самостоятельной его организации. Произвольное внимание 

младшего школьника требует короткой, иначе говоря, близкой, мотивации. Мы 

выяснили, что пасторальные сцены помогают сконцентрировать внимание, 

поэтому целесообразно изображать их на иллюстрации. В ходе глубокого 

изучения темы, мы пришли к выводу о том, что очень важно сознательное 

управления творческим процессом. Многие практики, занятые вопросами 

творчества, рассматривают его как продукт вдохновения. Если преодолеть 

внутренние ограничения, то можно стать человеком творческим. Если научиться 

использовать свое правое полушарие, то можно стать человеком творческим. 

Если довериться интуиции, то можно стать человеком творческим. Если 

достигнуть состояния «тета» — то можно стать человеком творческим. Ударение 

делается на измененных психических состояниях. Временами такие состояния 

действительно могут привести к результату, но того же результата можно 

гораздо надежнее добиться, систематически используя конкретные 

инструменты. Измененные психические состояния действительно могут вызвать 
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провокационную идею, но эту же идею можно получить целенаправленно. 

Сущность творчества (или, более точно, нестандартного мышления) доступна 

пониманию каждого. 

В данной главе, также была разработана методика создания иллюстрации. 

В ходе данной работы стало очевидным, что иллюстрации и элементы 

оформления книжной страницы неразрывно связаны между собой и неотделимы 

от содержания книги. Мы пришли к выводу, что художник книги выполняет 

сложную и ответственную задачу — воплощает средствами изобразительного 

искусства идею автора текста, его художественный замысел, отображает 

содержание литературного текста и создаёт художественно-декоративный облик 

книги.  Каждый элемент визуального контента оказывает свое воздействие на 

восприятие ребенка, вплоть до того, что используемые базовые цвета создают 

настрой на определенное настроение. Профессионала от начинающего 

художника отличает глубокое знание и понимание механизмов и связи между 

звеньями последовательности создания иллюстрации. 

Создание иллюстрации мы условно разделили на шесть этапов. Стало 

очевидным, что процесс перевоплощения, творческого воссоздания 

литературного текста средствами изобразительного искусства — очень 

кропотливый. На первом этапе формируется идея. Нередко в иллюстрациях и в 

элементах оформления книги, художник отражает сюжеты, которые буквально 

не содержатся в литературном тексте. Привлечение художником новых мотивов 

не противоречит содержанию книги, а дополняет и обогащает его, являясь 

проявлением его индивидуальности, особенности прочтения и самобытности 

творческого почерка. Далее, чтобы нарисовать хороший чистовик, нужен эскиз. 

В этом заключается второй этап. Определив самые характерные и важные 

фрагменты произведения, на которых следует сделать акцент, художник 

обдумывает художественные средства их воплощения и разрабатывает 

композицию иллюстрации. Мы пришли к пониманию того, что композиция — 

это существенная часть рисунка. Проблемы композиции, ее закономерности, 

приемы, средства выражения и гармонизации всегда были и остаются 

актуальными для художников, архитекторов, музыкантов, то есть всех тех, кто 
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занимается творчеством. Прекрасный цвет и раскраска могут потерять свою 

привлекательность, если плохо построена композиция. Принципы дизайна — это 

визуальные принципы, которые участвуют в создании правильной композиции, 

и которые можно применять в огромном количестве областей. На третьем этапе 

осуществляется поиск референса. На четвертом создается детализированный 

чистовик. На пятом этапе разрабатывается цветовое решение иллюстрации, с 

применением выбранных иллюстратором инструментов. Мы выяснили, что 

существует несколько цветовых комбинаций, которые позволят стильно 

оформить послание. На шестом этапе происходит финальная доработка 

иллюстрации. 

На основе этой методики, а также на основе изученного ранее материала, 

включая полученные знания о том, как иллюстрация может влиять на развитие 

творческого мышления, был создан дизайн-проект. Для создания дизайн-проекта 

была разработана концепция, так как четко сформулированная концепция 

позволяет достичь наилучшего результата. Нужно найти идею и донести ее до 

зрителя так, чтобы она прозвучала и оставила впечатление. Каждая созданная 

иллюстрация для данного дизайн-проекта базировалась на одной скандинавской 

сказке. Создавая данный дизайн-проект, стало очевидным, для 

профессионального иллюстратора, первоочередным необходимым знанием 

является понимание того, как правильно оформить визуальный контент будущей 

книги, комикса, открытки и т. д. Всякое творчество подразумевает зрителя, 

слушателя, читателя, ценителя. Коммерческое творчество — особенно. Чтобы 

потребитель остался доволен, творчество должно быть эффективным. 

Иллюстратор должен найти эффективные способы коммуникации со своей 

целевой аудиторией. Иллюстратору важно разбираться в том, какие механизмы 

запускаются в мозге человека, когда он смотрит на рисунок, иллюстрацию или 

любое произведение искусства. Таких механизмов много, к примеру, вопросом 

восприятия мозгом красоты занимается такая наука, как нейроэстетика. Конечно, 

в своем современном виде нейроэстетика не описывает и не может описать 

взаимосвязь искусства и работы мозга — хотя бы потому, что пока мало известно 

о его устройстве (даже если изучается он весьма активно). Процесс обработки 
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визуальной информации устроен чрезвычайно сложно, но невозможно отрицать, 

что искусство просто не может не быть его продуктом. 280 миллионов нейронов 

в затылочной доле мозга (там находятся основные зрительные центры), 

внутренняя логика, механизм переключения внимания, целая система, 

создающая эмоции, — а человек всего лишь бросил взгляд на «Джоконду». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие творческого мышления младших школьников средствами 

книжной иллюстрации — тема широкая и интересная. Книжные иллюстрации 

учат воспринимать прекрасное, но также по-своему воспитывают, влияют на 

способности к творчеству — то есть они работают. Можно констатировать, что 

иллюстрация является одним из первых произведений искусства, с которыми 

встречается ребенок в дошкольном детстве, а также важным средством 

эстетического воспитания и всестороннего развития подрастающего человека в 

школьном возрасте. 

Изучая такие понятия как «Иллюстрация» и «Сказка», а также изучая 

специальную и искусствоведческую литературу, касающуюся истории 

возникновения иллюстрированной книги и сказочного жанра, мы пришли к 

выводу о том, что критерии художественной детской книги складывались 

исторически и менялись вместе со сменой эстетических представлений и 

педагогических воззрений. В разные эпохи в человеческие головы попадает 

совсем неодинаковый материал, поэтому не удивительно, что и результаты его 

обработки совсем не одинаковы. 

Анализируя влияние визуального контента на ребенка, стало очевидным, 

что особенностью искусства детской книги является, сложный, многогранный, 

творческий поиск возможностей синтеза текстовой (словесной) и зрительно-

образной информации. В детской книге синтез текста и иллюстрации 

приобретает принципиальное значение, рассматривается как симбиоз, как 

обязательная взаимосвязь, взаимозависимость. 

Также в данной работе были изучены работы российских и зарубежных 

художников, творчество которых, было направлено на иллюстрирование сказок 

стран Скандинавии. Мы убедились в том, что раскрывая содержание и смысл 

произведения, характеры героев, иллюстраторы ищут и используют все образно-

пластические достижения искусства, все находки книжной графики. Часто все 

это называют почерком художника, или индивидуальным стилем. Выработка 

индивидуального стиля происходит вследствие собственных предпочтений и 
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видения, экспериментов с цветом, формой, композицией, порой через поиск 

связи между народным искусством с современностью. 

В ходе глубокого исследования развития творческого мышления младших 

школьников средствами книжной иллюстрации, мы выделили главное — 

креативное мышление позволяет открывать для себя новые горизонты 

удивительного и прекрасного каждый день, и подтвердили гипотезу того, что 

средствами книжной иллюстрации такое нестандартное мышление развивать 

можно. В ходе данного исследования мы пришли к нескольким выводам. Во-

первых, художественное оформление детской книги является важной стороной 

деятельности книгоиздателя, поскольку оно может способствовать развитию 

творческого мышления, а также учит восприятию образа, цвета, пропорций, 

фактуры и т. д. Во-вторых, мышление не должно быть линейным, не должно 

идти по одному пути, создавая себе препятствия контраргументами, не должно 

бороться, а должно создавать. Во времена стремительных перемен существует 

повышенный спрос на более конструктивное, более креативное и более 

эффективное мышление. Очевидно, что это применимо к глобальным 

проблемам, и не только. Это столь же применимо и к внутренним проблемам 

стран, обществ, семей и индивидов. В-третьих, творчество – это естественный 

порядок жизни, который в силах изменить всю траекторию жизни. И что самое 

главное, творческий и созидательный дар заложен в человеке от природы. 

При разработке собственной методики создания эффективной 

иллюстрации мы пришли к выводу о том, что иллюстратор должен обладать 

широким перечнем характеристик. Иллюстратору важно знать основы 

рисования: композицию, перспективу, анатомию, теорию цвета, объем/свет, и т. 

п. (в идеале, он не просто должен знать эти основы, а в совершенстве владеть 

ими, понимать их и уметь применять на практике), но также он должен уметь 

адаптировать визуальный контент, учитывая особенности детской психики и 

восприятия. Иллюстрации должны быть такими, чтобы, рассматривая их, 

ребёнок смог сразу понять, о чём идёт речь, узнать уже знакомые предметы и 

представить себе то, что он ещё никогда не видел. 

На завершающем этапе работы, с учётом выработанной методики, и всего 
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изученного ранее материала, был создан собственный дизайн-проект, в ходе 

которого, были нарисованы иллюстрации к сказкам народов Скандинавии. 

В заключении важно отметить, что данная работа имеет особую 

практическую ценность. Между детской книгой и иллюстрацией в ней 

существует огромная функциональная близость. В последние годы резко возрос 

интерес читающей публики, и прежде всего учителей и родителей, к 

особенностям детского воображения и творчества. Данная тема требует 

подробного многогранного подхода и изучения, так как с помощью нее 

оказывается влияние на детей, а дети — это будущее. Для современного ребенка, 

творческое мышление — это жизненно важная и необходимая способность, 

которую, несомненно, важно развивать. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Иллюстрация к сказке «Тролль из Асхауга» 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Иллюстрация к сказке «Тролль на празднике» 
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