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День памяти День памяти 

А.С. ПушкинаА.С. Пушкина

«Он победил и время «Он победил и время 

и пространство…»и пространство…»



Власть Власть пушкинских стихов пушкинских стихов –– на все века.на все века.

Власть Власть доброты.доброты.

Высоких Высоких дум горенье.дум горенье.

Подчас Подчас одна лишь краткая строкаодна лишь краткая строка

Дарует Дарует силу нам и вдохновенье.силу нам и вдохновенье.

Порой Порой в одной строке отраженыв одной строке отражены

Раздумья Раздумья самых разных поколений.самых разных поколений.

В В его стихах его стихах ––

И И лёгкий всплеск волны,лёгкий всплеск волны,И И лёгкий всплеск волны,лёгкий всплеск волны,

И И шум дубрав,шум дубрав,

И И грозный гул сражений.грозный гул сражений.

Невиданный Невиданный открыт для них простор.открыт для них простор.

Летят Летят они свободно, неустанно.они свободно, неустанно.

В В Москве они звучатМоскве они звучат

И И средь грузинских гор,средь грузинских гор,

На На улицах Норильска и Кургана.улицах Норильска и Кургана.

ВВ. . МилютинМилютин



ПушкинПушкин АА.. СС.. ЕвгенийЕвгений ОнегинОнегин:: романроман

вв стихахстихах [Текст][Текст] // АА.. СС.. ПушкинПушкин ;; илил.. ВВ.. ФФ..

ВасильеваВасильева.. —— СвердловскСвердловск:: СреднеСредне--

УральскоеУральское книжноекнижное издизд--во,во, 19871987.. -- 320320 сс.. ::

илил..

ИзданиеИздание иллюстрировалиллюстрировал ВВ..ФФ..ИзданиеИздание иллюстрировалиллюстрировал ВВ..ФФ..

ВасильевВасильев.. ЕгоЕго легколегко узнатьузнать

попо темнотемно--синемусинему переплетупереплету

сс вензелемвензелем «ОЕ»,«ОЕ», суперобложкесуперобложке

ии множествумножеству иллюстрацийиллюстраций

вв текстетексте..





ПушкинПушкин АА.. СС.. МедныйМедный всадниквсадник [Текст][Текст] //

АА..СС.. ПушкинПушкин ;; рисрис.. АА.. БенуаБенуа.. -- ЛенинградЛенинград::

ХудожникХудожник РСФСР,РСФСР, 19831983.. -- 7575 сс.. :: илил..

АлександрАлександр НиколаевичНиколаевич БенуаБенуа -- русскийрусский
художник,художник, историкисторик искусства,искусства, основательоснователь ии
главныйглавный идеологидеолог объединенияобъединения «Мир«Мир
искусства»искусства»..искусства»искусства»..

БенуаБенуа являетсяявляется самымсамым яркимярким
представителемпредставителем национальнойнациональной книжнойкнижной
графики,графики, онон вывелвывел этотэтот видвид искусстваискусства нана новыйновый
уровеньуровень.. НаНа изданияхизданиях сс иллюстрациямииллюстрациями
АлександраАлександра БенуаБенуа вырословыросло нини одноодно поколениепоколение..
НадНад цикламициклами иллюстрацийиллюстраций кк «Медному«Медному
всаднику»всаднику» ии «Пиковой«Пиковой даме»даме» БенуаБенуа работалработал
болееболее десятидесяти лет,лет, постояннопостоянно совершенствуясовершенствуя ихих ии
дополняядополняя.. ЭтиЭти рисункирисунки --лучшее,лучшее, чточто былобыло
созданосоздано заза всювсю историюисторию иллюстрированияиллюстрирования АА..СС..
ПушкинаПушкина..



«Они«Они тактак хороши,хороши, чточто яя отот новизныновизны
впечатленийвпечатлений всёвсё ещёещё ии теперьтеперь нене могумогу
прийтиприйти вв себясебя.. ЧертовскиЧертовски переданапередана эпохаэпоха ии
Пушкин,Пушкин, припри этомэтом совсемсовсем нетнет запахазапаха
гравюрногогравюрного материала,материала, никакойникакой патиныпатины..
ОниОни страшнострашно современнысовременны -- ии этоэто важноважно......»»

ИИ..ЭЭ.. ГрабарьГрабарь..



ПушкинПушкин АА.. СС.. ПиковаяПиковая дамадама [Текст][Текст]

// АА.. СС.. ПушкинПушкин ;; илил.. АА.. НН.. БенуаБенуа.. --

ЛенинградЛенинград :: ХудожникХудожник РСФСР,РСФСР, 19861986.. --

6666,, IXIX cc.. :: цвцв.. илил..



ПушкинПушкин АА.. СС.. ПолтаваПолтава [Текст][Текст] // АА.. СС..

ПушкинПушкин ;; худхуд.. ГГ.. АА.. ВВ.. ТраугортТраугорт.. --

МоскваМосква:: СовСов.. Россия,Россия, 19731973.. -- 142142 сс.. -- цвцв..

илил..

ГГ.. АА.. ВВ.. ТрауготТраугот —— общаяобщая подпись,подпись,
подпод которойкоторой публиковаласьпубликовалась книжнаякнижная
графикаграфика трёхтрёх художниковхудожников:: ГеоргияГеоргия
НиколаевичаНиколаевича ТраугортаТраугорта ии егоегоНиколаевичаНиколаевича ТраугортаТраугорта ии егоего
сыновейсыновей АлександраАлександра ии ВВалерияалерия..

ВВ иллюстрацияхиллюстрациях кк «Полтаве»«Полтаве»
отразилисьотразились основныеосновные чертычерты ихих творчестватворчества::
возвышенныйвозвышенный романтизм,романтизм, чувствочувство юмора,юмора,
глубокоеглубокое вхождениевхождение вв мирмир авторскогоавторского слова,слова,
виртуознаявиртуозная работаработа перомпером ии кистью,кистью,
способностьспособность создаватьсоздавать цельныйцельный образобраз книги,книги,
отвечающийотвечающий характерухарактеру литературноголитературного
текстатекста..





ПушкинПушкин АА.. СС.. ДубровскийДубровский [Текст][Текст] //

АА..СС.. ПушкинПушкин ;; худхуд.. ЕЕ.. КапустинКапустин.. -- МоскваМосква::

СовСов.. Россия,Россия, 19891989.. -- 158158 сс.. :: цвцв.. илил..

ИзданиеИздание иллюстрировалиллюстрировал

ЕЕ.. КапустинКапустин..





ПушкинПушкин АА..СС.. ПовестиПовести покойногопокойного ИванаИвана

ПетровичаПетровича БелкинаБелкина [Текст][Текст] // АА.. СС.. ПушкинПушкин ;;

худхуд.. АА.. СС.. СмирновСмирнов.. -- ГорькийГорький:: ВолгоВолго--ВятскоеВятское

книжноекнижное издизд--во,во, 19771977.. -- 110110 сс.. :: илил..

ИзданиеИздание иллюстрировалиллюстрировал

художникхудожник АА.. СС.. СмирновСмирнов..





ПушкинПушкин АА..СС.. КапитанскаяКапитанская дочкадочка

[Текст][Текст] // АА.. СС.. ПушкинПушкин ;; [худ[худ.. ВВ..

Токарев]Токарев].. -- КиевКиев :: ИздИзд--вово ЦКЦК ЛКСМУЛКСМУ

"МОЛОДЬ","МОЛОДЬ", 19541954.. -- 9595 сс.. :: цвцв.. илил..

ВячеславВячеслав ВасильевичВасильевичВячеславВячеслав ВасильевичВасильевич

ТокаревТокарев -- советскийсоветский живописецживописец ии

графикграфик.. РаботалРаботал вв областиобласти

станковойстанковой живописиживописи.. ЕгоЕго

иллюстрациииллюстрации кк «Капитанской«Капитанской

дочке»дочке» отличаютсяотличаются тонкойтонкой

градациейградацией света,света, неожиданныминеожиданными

цветовымицветовыми сочетаниямисочетаниями ии

сопоставлениямисопоставлениями..





ПушкинПушкин АА..СС.. ГрафГраф НулинНулин [Текст][Текст]

// АА.. СС.. ПушкинПушкин ;; илил.. НН.. КузьминаКузьмина.. --

МоскваМосква :: ХудожествХудожеств.. литлит..,, 19671967.. -- 3939

сс.. :: цвцв.. илил..

НиколайНиколай ВасильевичВасильевич КузьминКузьмин --

советскийсоветский график,график, иллюстраториллюстратор

произведенийпроизведений русскойрусской ии зарубежнойзарубежнойпроизведенийпроизведений русскойрусской ии зарубежнойзарубежной

классическойклассической литературылитературы.. ОнОн неоднократнонеоднократно

иллюстрировалиллюстрировал произведенияпроизведения АА..СС.. ПушкинаПушкина..

ЛукавоЛукаво--ироничныеироничные рисункирисунки кк «Графу«Графу

Нулину»,Нулину», каккак нельзянельзя лучшелучше соответствуютсоответствуют

пушкинскойпушкинской поэмепоэме оо далекойдалекой отот наснас

усадебнойусадебной жизнижизни александровскихалександровских времёнвремён.. ВВ

нихних проявляетсяпроявляется тонкаятонкая связьсвязь сс духомдухом ии

текстомтекстом иллюстрируемогоиллюстрируемого произведенияпроизведения..



««ХудожникХудожник--иллюстратор,иллюстратор, каккак талантливыйталантливый исполнительисполнитель

музыкальногомузыкального произведения,произведения, должендолжен помочьпомочь читателючитателю понятьпонять идеиидеи

писателя,писателя, ноно нини вв коемкоем случаеслучае нене навязыватьнавязывать емуему (читателю)(читателю) своюсвою

точкуточку зрениязрения.. ТолькоТолько припри наличииналичии особогоособого «избирательного«избирательного

сродства»сродства» междумежду писателемписателем ии иллюстраторомиллюстратором случаетсяслучается чудочудо

слиянияслияния зрительногозрительного ии литературноголитературного образаобраза вв нерасторжимоенерасторжимое

единство,единство, ии тогдатогда иллюстрацияиллюстрация остаётсяостаётся вв сознаниисознании читателячитателя

постояннымпостоянным спутникомспутником книги»книги» НН..ВВ.. КузьминКузьмин..



ПушкинПушкин АА..СС.. МаленькиеМаленькие трагедиитрагедии

[Текст][Текст] // АА.. СС.. ПушкинПушкин ;; художхудож.. ВВ..

ФаворскийФаворский ;; [[послеслпослесл.. АА.. БитоваБитова]].. -- МоскваМосква

:: ФортунаФортуна ЭЛ,ЭЛ, 20052005.. -- 117117,, [[11]] сс.. :: илил.. --

(Книжная(Книжная коллекция)коллекция)

ВладимирВладимир АндреевичАндреевич ФаворскийФаворский --
гравёргравёр ии живописец,живописец, мастермастер станковойстанковой
книжнойкнижной графикиграфики..

МногиеМногие талантливыеталантливые художникихудожникиМногиеМногие талантливыеталантливые художникихудожники
иллюстрировалииллюстрировали произведенияпроизведения
АА.. СС.. ПушкинаПушкина.. НоНо своеобразиесвоеобразие иллюстрацийиллюстраций
ВВ.. АА.. ФаворскогоФаворского заключаетсязаключается вв том,том, чточто
отот егоего взглядавзгляда нене смогсмог ускользнутьускользнуть нини одинодин
душевныйдушевный оттенокоттенок пушкинскихпушкинских образовобразов..
АвторАвтор иллюстрацийиллюстраций глубокоглубоко изучилизучил всевсе
тонкиетонкие движениядвижения душидуши каждогокаждого изиз героевгероев
трагедий,трагедий, всевсе тайныетайные изгибыизгибы ихих замыслов,замыслов,
ихих поступки,поступки, всевсе то,то, оо чемчем поведалповедал читателямчитателям
вв своихсвоих «Маленьких«Маленьких трагедиях»трагедиях» ПушкинПушкин..





ПушкинПушкин АА..СС.. БахчисарайскийБахчисарайский

фонтанфонтан [Текст][Текст] // АА..СС.. ПушкинПушкин ;; илил..

АА..ПП.. МогилевскогоМогилевского.. -- [М][М] ::

ХудожествХудожеств.. литлит..,, 19491949.. -- 3838 сс.. :: цвцв.. илил..

ХудожникХудожник АлександрАлександр

ПавловичПавлович МогилевскийМогилевский написалнаписалПавловичПавлович МогилевскийМогилевский написалнаписал

двенадцатьдвенадцать акварельныхакварельных

иллюстрацийиллюстраций длядля «Бахчисарайского«Бахчисарайского

фонтана»фонтана»:: четыречетыре текстуальныетекстуальные ии

восемьвосемь современныхсовременных видоввидов

БахчисараяБахчисарая.. ЛучшиеЛучшие изиз нихних --

пейзажипейзажи.. АкварелиАкварели интересныинтересны попо

своимсвоим краскамкраскам ии свободнойсвободной манереманере

написаниянаписания..





ПушкинПушкин АА..СС.. РусланРуслан ии ЛюдмилаЛюдмила

[Текст][Текст] // АА.. СС.. ПушкинПушкин ;; худхуд.. НН.. ММ..

КочергинКочергин.. -- [СПб][СПб] :: ИздИзд.. ПушкинскогоПушкинского

обществаобщества;; [тип[тип.. имим.. Володарского],Володарского],

[[195195--?]?].. -- 7878 сс.. :: цвцв.. илил..

НиколайНиколай МихайловичМихайлович КочергинКочергин --

одинодин изиз лучшихлучших иллюстраторовиллюстраторов детскихдетскиходинодин изиз лучшихлучших иллюстраторовиллюстраторов детскихдетских

книгкниг..

ЕгоЕго привлекалапривлекала красочностькрасочность

русскойрусской старины,старины, этоэто ии определилоопределило

характерхарактер иллюстраций,иллюстраций, стольстоль жеже яркихярких ии

праздничныхпраздничных.. ОнОн умелумел воплощатьвоплощать

волшебствоволшебство нана бумагебумаге.. СредиСреди

многочисленныхмногочисленных произведений,произведений,

проиллюстрированныхпроиллюстрированных им,им, следуетследует

назватьназвать ии поэмупоэму «Руслан«Руслан ии Людмила»Людмила» АА..СС..

ПушкинаПушкина..





ПушкинПушкин АА.. СС.. РусланРуслан ии

ЛюдмилаЛюдмила :: поэмапоэма [Текст][Текст] // АА.. СС..

ПушкинПушкин ;; худхуд.. ЛЛ..

ВладимирскийВладимирский.. -- МоскваМосква ::

ГосзнакГосзнак,, 19891989.. -- 135135 сс.. :: цвцв.. илил..

ЛеонидЛеонид ВикторовичВикторович ВладимирскийВладимирский --
русскийрусский графикграфик ии иллюстратор,иллюстратор, целикомцеликом
посвятилпосвятил себясебя иллюстрированиюиллюстрированию книгкниг длядля
детейдетей.. ВсюВсю жизньжизнь онон рисуетрисует акварельюакварелью..
ОсобенноОсобенно емуему удавалисьудавались сказкисказки.. ИнтересныИнтересны
егоего иллюстрациииллюстрации ии кк «Руслану«Руслану ии Людмиле»Людмиле»
АА.. СС.. ПушкинаПушкина..



«...Секрет моего успеха, думаю, состоит в «...Секрет моего успеха, думаю, состоит в «...Секрет моего успеха, думаю, состоит в «...Секрет моего успеха, думаю, состоит в 

том, что мои рисунки том, что мои рисунки -- нечто среднее между нечто среднее между 

книгой и кино. Это как фильм на бумаге. Все книгой и кино. Это как фильм на бумаге. Все 

иллюстрации связаны между собой. Я ведь иллюстрации связаны между собой. Я ведь 

ещё и мультипликатор...» Л. Владимирский.ещё и мультипликатор...» Л. Владимирский.



ПушкинПушкин АА.. СС.. ПесньПеснь оо вещемвещем

ОлегеОлеге [Текст][Текст] // АА.. СС.. ПушкинПушкин ;; рисрис..

ВВ.. ВаснецоваВаснецова.. -- ЛенинградЛенинград::

Аврора,Аврора, 19881988.. -- 1212 сс.. -- цвцв.. илил..

ИллюстрацииИллюстрации выполненывыполнены
художникомхудожником ВикторомВиктором МихайловичемМихайловичем
ВаснецовымВаснецовым вв стилестиле богатобогато украшенныхукрашенныхВаснецовымВаснецовым вв стилестиле богатобогато украшенныхукрашенных
орнаментамиорнаментами ии миниатюрамиминиатюрами
древнерусскихдревнерусских рукописныхрукописных книгкниг.. ВикторВиктор
МихайловичМихайлович создалсоздал заставки,заставки, заглавныезаглавные
буквицы,буквицы, концовкиконцовки ии композиции,композиции,
служащиеслужащие каккак быбы лицевымилицевыми
миниатюрами,миниатюрами, каккак вв древнихдревних книгахкнигах.. СамСам
тексттекст былбыл написаннаписан художникомхудожником ВикторомВиктором
ЗамирайлоЗамирайло..

ИзданиеИздание былобыло подготовленоподготовлено кк
столетиюстолетию сосо днядня рождениярождения поэтапоэта..





ПушкинПушкин АА..СС.. СказкиСказки [Текст][Текст] //

АА..СС.. ПушкинПушкин;; рисрис.. ВВ..ММ..

КонашевичаКонашевича.. -- МоскваМосква :: РекламноРекламно--

издательскоеиздательское агенствоагенство "С"С.. АА.. ии

ПП..",",19931993..--127127 сс.:.: илил..

ВладимирВладимир ИвановичИванович КанашевичКанашевич --
прирождённыйприрождённый график,график, онон прекраснопрекрасно
владелвладел искусствомискусством тонкоготонкого ии острого,острого,владелвладел искусствомискусством тонкоготонкого ии острого,острого,
точноготочного ии выразительноговыразительного рисункарисунка.. ОнОн
любиллюбил декоративнуюдекоративную яркостьяркость ии
нарядностьнарядность.. КакКак никтоникто другойдругой онон умелумел
создатьсоздать вв рисункахрисунках иллюзиюиллюзию волшебстваволшебства..
ОсновнаяОсновная формаформа егоего рисунковрисунков --
иллюстрацияиллюстрация нана страницу,страницу, аа чащечаще всеговсего нана
разворотразворот.. ОнОн представилпредставил мирмир пушкинскихпушкинских
сказоксказок вв образахобразах героев,героев, вв большихбольших сценах,сценах,
передающиепередающие кульминационныекульминационные событиясобытия..





И впредь шуметь его глаголамИ впредь шуметь его глаголам

По городам по всем, по селам,По городам по всем, по селам,

По всей родной земле шуметь,По всей родной земле шуметь,

Будить к добру булат и медь,Будить к добру булат и медь,Будить к добру булат и медь,Будить к добру булат и медь,

Бессмертным эхом кочевать,Бессмертным эхом кочевать,

И жечь сердца, и врачевать.И жечь сердца, и врачевать.

ЕЕ. . ИсаевИсаев


