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У каждого из нас есть воспоминания о любимой книге

детства. Стоит только подумать о ней, и она всплывает в

памяти в мельчайших подробностях с картинками, цветом,

запахом и ощущением радости и тайны.

«Я держу в руках тяжёлую книгу в красном переплёте с

золотым обрезом. На дереве, укрытый густой тропической

зеленью, затаился в прыжке золотом тиснённый леопард, под

ним на лесной тропе молодой человек с девушкой, на нём

широкополая шляпа, а на плече небрежно накинутое ружье. В

кустах прячется гремучая змея, и все это золотом и чёрным

по ослепительно-красному. «В лесах Флориды»... От всей

этой роскоши захватывает дух, и никогда не забуду я эту

волшебную книгу»1. Это отрывок из воспоминаний Валерия

Сергеевича Алфеевского, выдающегося мастера,

посвятившего искусству иллюстрации всю свою жизнь.

Художник относился к работе над детской книгой

необычайно серьезно и требовательно. Настолько, что,

отложив кисть, взялся за перо и записал, а потом и

опубликовал свои размышления о роли иллюстраций в детской

книге и роли художника в жизни ребёнка. Его мысли не

устарели и звучат актуально до сих пор. Трудно переоценить

влияние иллюстраций на восприятие книги, особенно детской.

1 Алфеевский В. Об иллюстрации детских книг // Библиотека в школе. – 2006. –
№ 12. – С. 22-23
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О художнике Дмитрии Трубине и немного о неизданном
пятитомнике Коваля / serezhik_18 // LiveJournal: [сайт]
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://community.
livejournal.com/suer-vyer-/62011.html. – Проверено 09.03.2017.

Валерий Алфеевский о себе / авт.–сост. donna_benta //
LiveJournal: [сайт] [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
kid-book-museum.livejournal.com/300732.html. – Проверено:
09.03.2017.
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Художник В. Лебедев делает книгу [Маршак С.Я. Багаж]
/ авт. текста С.Я. Маршак; худож. В.В. Лебедев; вступит. ст.
Ю. Герчука. – М.: Советский художник, 1982. – 33 с.: ил. –
(Избранные детские книги советских художников).

Художники «Мурзилки». 1924-2013. – Москва: Редакция
журнала «Мурзилка»: ТриМаг, 2013. – 232 c.: ил.

Шантыко Н.И. Когда стихи дружат с картинками: С.
Маршак. В. Лебедев / Н.И. Шантыко. – М.: Малыш, 1983. – 26
с.: ил.

Интернет-ресурсы:
Юрий Молоканов // Художники «Мурзилки»: [сайт]

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
murzilka.org/izba-chitalnya/galereja-murzilki/jurijj-molokanov/. –
Проверено: 09.03.2017.

Молоканов Юрий Александрович // Плим [сайт]
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://booksplim.ru
/hudozhnik/molokanov-yurij-aleksandrovich.html. – Проверено:
09.03.2017.

Виктор Чижиков о Юрии Молоканове // Плим [сайт]
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://booksplim.ru
/statya/viktor-chizhikov-o-yurii-molokanove.html. - Проверено:
09.03.2017.

Магия сказочного пространства. О художнике Валерии
Алфеевском // Имеет значение!: [сайт] [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://lyubimushki.livejournal.com
/105403.html. – Проверено: 09.03.2017.
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Библиотекарям, работающим с детьми, хорошо известно,

какие возможности для развития памяти, внимания,

творческого мышления ребёнка даёт правильно построенная

работа с иллюстрациями.

Предлагаем вашему вниманию сценарий арт-беседы

«Мастера», адресованной читателям 2-4 классов. Материал,

предложенный в сценарии, поможет больше узнать о

профессии художника-иллюстратора, познакомит с наиболее

яркими стилями некоторых из них и раскроет историю

создания «большой литературы для маленьких» как сложного

творческого процесса, отразившего время, социальные

перемены и индивидуальность каждого мастера. Кроме

того, практические советы, творческие упражнения и

игровые приёмы, предложенные в сценарии, позволят

библиотекарям разнообразить и углубить традиционную

работу с книжной иллюстрацией.
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Сценарий арт-беседы «Мастера»

Библиотекарь: Ребята, знаете ли вы, как правильно
называются картинки в детских книгах? (иллюстрации). А как
называют художников, которые их рисуют? (иллюстраторы).
Вы любите рассматривать иллюстрации в книгах? Обычно,
выбирая книгу, мы листаем её и по картинкам стараемся
проникнуть в её содержание. Иногда так бывает, что мы ещё и
строчки не прочитали, а книга уже захватила нас, или
наоборот, оставила совершенно равнодушными, и мы
откладываем её в сторону. Маленьким детям, которые ещё не
научились читать, картинки заменяют содержание – по ним
можно придумывать свои собственные истории. Открою вам
маленький секрет: каждый взрослый хранит глубоко в сердце
воспоминания о любимой книге детства. Спросите у своих
родителей, что они читали, когда были маленькими, и они
наверняка вспомнят не только название, но и обложку книги,
и им тут же захочется полистать её, любимую, потрёпанную,
раскрашенную тайком от мамы цветными карандашами, с
такими картинками, от которых веет давно прошедшим
временем.

По иллюстрациям в детских книжках можно узнать
гораздо больше того, что в них написано. Для того, чтобы
сделать историю зримой, живой, художник должен сам её
увидеть, а потом изобразить. Вот и получается, что историю,
описанную в книге, мы видим глазами художника. Умный,
наблюдательный художник постарается как можно лучше
изучить то, о чём пишет автор, ну и, конечно, добавить что-то

17

– Почему художник выполнил иллюстрации в стиле печ-
ворк (шитьё из лоскутков)?

Библиотекарь: А теперь мы проведём небольшой тест:
вы увидите несколько книг и постараетесь по иллюстрациям
узнать художника.

Этот тест можно проводить как с реальными книгами,
так и с их изображениями на экране. Ещё интереснее
разделить детей на команды и устроить соревнование.

Литература:
Алфеевский В.С. По памяти и с натуры: монография /

В.С. Алфеевский. – М: Книга, 1991. – 335 с.: ил.
Андерсен Х. К. Снежная королева / Ханс Кристиан

Андерсен; худож. В. Алфеевский; послесловие О. Василиади.
– М.: Речь, 2014. – 72 с.: ил.

Дмитрию Александровичу Трубину – 50 лет! //
Мурзилка. – 2011. – № 2. – С. 16-18. – (Наши любимые
художники).

Звонарёва Л.У. Претворитель снов: о творчестве
Дмитрия Трубина / Лола Звонарёва // Детская литература. –
2003. – № 1-2. – С. 120-128. – (Художник и книга).

Лебедев В. Десять книжек для детей / В. Лебедев. – Л.:
Художник РСФСР, 1976. – 193 с.: ил.

Токмаков Л. Призвание / Л. Токмаков // Детская
литература. – 1971. – № 10. – С. 39-45.
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Народ ютился кругом столба.
Домов не было, о них и не знали. Одни хвойными

ветками прикрывались, другие в снег зарывались, зимой в
звериные шкуры завёртывались. У меня был медведь. Утром я
вытряхивал медведя из шкуры, сам залезал в шкуру. Тепло
ходить в медвежьей шкуре, и мороз – дело постороннее. На
ночь шкуру медведю отдавал…

Можно было сказку сплести. А заезжий готов верить. Он
попал в «дикий север». Ему хотелось полярных
впечатлений…»8.

Такими «полярными впечатлениями», рассчитанными на
простаков, никогда не бывавших на севере, полны сказки
Писахова и иллюстрации к ним Дмитрия Трубина. Я
предлагаю вам внимательно рассмотреть иллюстрации и
ответить на вопросы:

– Какие явления природы запечатлел художник в своих
рисунках?

– Какие образы чаще всего встречаются у Трубина?
– Животные в изображении Трубина напоминают людей?

А люди животных?
– Какими чертами наделяет иллюстратор рассказчика

Сеню Малину?
– С каким чувством относится художник к

изображаемым персонажам и событиям?
– Удалось ли Трубину через иллюстрации показать своё

отношение к автору сказок?

8 Писахов С. Месяц с небесного чердака. – Л.: 1990. – С. 12-14.
5

от себя – своего опыта, знаний, своего взгляда на жизнь. По
иллюстрациям можно понять, в какое время создавалась
книга. Сейчас я покажу несколько изданий хорошо знакомого
вам стихотворения С.Я. Маршака «Багаж». Эти книги
рисовали разные художники в разное время.

Дети рассматривают слайды с иллюстрациями
Владимира Лебедева и Георгия Юдина к стихам
С.Я. Маршака.

Библиотекарь: Скажите, ребята, какие иллюстрации
кажутся вам более современными? Почему? (Ответы детей.
Если возникнут затруднения, библиотекарь может привлечь
внимание к одежде героев, предметам быта, некоторым
деталям интерьера).

Библиотекарь: Иллюстрации, которые показались вам
более современными, нарисовал художник Георгий Юдин.
Они не только изображают известные предметы быта, но и
выглядят привычнее и веселее, так как передают атмосферу
знакомого вам времени. А вот иллюстрации художника
Владимира Лебедева были нарисованы к книгам Самуила
Яковлевича Маршака еще при жизни писателя, почти 100 лет
назад. Это было время, когда в нашей стране создавалась
новая детская литература. А чем же была плоха старая? Для
того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны перелистать
несколько страничек истории нашей страны. В начале 20 века,
а точнее в 1917 году, в России совершилась социалистическая
революция, изменившая форму управления государством – из
Российской империи, во главе которой стоял царь, страна
превратилась в Российскую республику, управление которой
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должна была осуществлять народная, или советская власть.
Вы, наверно, слышали название СССР, или Союз Советских
Социалистических республик. Так называлась наша страна с
1922 до 1991 года. Вместе с формой правления изменилась и
вся жизнь в стране, и задачи, которые стояли перед людьми.
Вот как об этом писал Самуил Яковлевич Маршак: «Нелегко
было перевести литературу для детей с прописных истин и
прописной морали, которыми мирно жила в течение по
крайней мере века дворянская и буржуазная детская
литература, на путь больших проблем, открыть перед детьми
ворота в жизнь взрослых, показать им не только цели, но и все
трудности нашей работы, все опасности нашей борьбы»2.

В эти трудные, но полные кипучей деятельности годы,
жил и работал Владимир Васильевич Лебедев. (На экране
портрет художника). Вместе с Маршаком он руководил
Ленинградским отделением Детгиза3, и создание детской
книги нового типа стало делом всей его жизни.

Владимир Лебедев с огромным энтузиазмом занимался
воспитанием нового читателя. Это были дети рабочих –
любознательные, энергичные, весёлые – строители новой
жизни. Художник понимал, для того, чтобы учить детей,
самому нужно много знать. Он в совершенстве изучил
пластику человеческой фигуры во всем многообразии ее
движений. Спорт, балет, цирк, трудовые процессы человека с

2 Маршак С.Я. Воспитание словом. Статьи. Заметки. Воспоминания. – М.: Сов.
писатель, 1964. – Гл. 12.
3 В 1933 году постановлением ЦК ВКП(б) «Об издательстве детской
литературы» было организовано детское государственное издательство —
«ДЕТГИЗ».
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Пинежского района. Мой дед был сказочник. Звали его
сказочник Леонтий. Записывать сказки деда Леонтия никому в
голову не приходило. Говорили о нём: большой выдумщик
был. Рассказывал всё к слову. Всё к месту. На промысел деда
Леонтия брали сказочником.

В плохую погоду набивались в промысловую избушку. В
тесноте и в темноте: светила коптилка в плошке с звериным
салом. Книг с собой не брали. Про радио и знати не было.
Начинает сказочник сказку длинную или бывальщину с
небывальщиной заведёт. Говорит долго, остановится, спросит:

– Други-товарищи, спите ли?
Кто-нибудь сонным голосом отзовётся:
– Нет, ещё не спим, сказывай.
Сказочник дальше плетёт сказку. Коли никто голоса не

подаст, сказочник мог спать. Сказочник получал два пая: один
за промысел, другой за сказки.

Я не застал деда Леонтия и не слыхал его сказок. С
детства я был среди богатого северного словотворчества.
Сказки пишу часто с натуры, почти с натуры. Многое
помнится, и многое просится в сказку. Скажу к примеру.
Один заезжий спросил, с какого года я живу в Архангельске.

Секрет невелик. Я сказал:
– С тысяча восемьсот семьдесят девятого года.
– Скажите, сколько домов было раньше в Архангельске?
Что-то небрежно-снисходительное было в тоне, в

вопросе. Я в тон заезжему дал ответ:
– Раньше стоял один столб, на столбе доска с надписью:
А-р-х-а-н-г-е-л-ь-с-к.
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Как вы уже поняли, художник питает особое пристрастие
к животным. Кроме мышей и собак, он нарисовал целую
галерею кошачьих портретов, а за цикл иллюстраций к книге
Юрия Коваля «Шамайка – королева кошек», получил главный
приз всероссийского конкурса «Образ книги – 2014».
Присмотритесь внимательней к этим иллюстрациям и
скажите, что вам кажется в них самым привлекательным.
(Ответы детей).

Библиотекарь: Одним из главных умений хорошего
иллюстратора должно быть умение «подыграть» автору.
Иллюстратор не может рисовать что хочет и как хочет. Им
незримо руководит дух произведения. Чем точнее художник
сможет передать его, тем сильнее будет у читателя
впечатление от книги.

Одной из лучших своих работ Дмитрий Трубин считает
подарочное издание сказок Степана Писахова «Сказки Сени
Малины». Эта книга особенная. Во-первых, потому, что
Писахов, так же, как и Трубин, родом из Архангельска –
далёкого северного морского края. Во-вторых, Писахов
хорошо знал и любил море, а Трубин даже учился в
мореходном училище и долгое время считал море своей
профессией. В-третьих, Дмитрий Трубин в детстве очень
любил читать сказки Степана Писахова и многие знал
наизусть.

Для того, чтобы ощутить особенный колорит шутливых
северных сказок, нужно лучше узнать народ, их создавший.
Вот что рассказывает Степан Писахов о своей малой родине и
своей родне: «Мои деды и бабка со стороны матери родом из
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их своеобразными ритмами были постоянным объектом
внимания художника. Лебедев стал знатоком многих ремёсел
и, быть может, ничто не ценил так высоко, как
профессиональное мастерство. Этому же он учил и других
художников, работавших в Ленинградском отделении
Детгиза. Вместе они придумали много интересных и
хитроумных способов оформления познавательных детских
книг. Посмотрите, как выглядели некоторые из них. Кажется,
они сделаны не из бумаги, а из дерева, кожи и ситца. Так и
хочется их потрогать. А вы знаете, что такое ситец? (Ответы
детей).

Библиотекарь: Ребята, давайте немножко поиграем.
Представьте себе, что вы художники-иллюстраторы,
работающие в мастерской Владимира Лебедева. Как бы вы
оформили книгу, в которой рассказывается о фарфоре и
фарфоровой посуде? А о профессии портного, пожарного,
повара, рыболова? (дети фантазируют).

Библиотекарь: А теперь посмотрите на эти
иллюстрации и догадайтесь, каким делом занимается человек
(гимнаст, продавец мороженого, носильщик, дворник).

Владимир Лебедев считал очень важным приучать детей
к труду и давать знания, которые могут пригодиться в жизни.
Вот почему он никогда не иллюстрировал сказки. Исключение
составляли только сказки Р. Киплинга, которые воспитывали в
детях активность, любознательность и практическую
смекалку. Сам художник был неутомимым тружеником и
отличался удивительным упорством в достижении
наибольшей выразительности своих иллюстраций.
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Знаменитое стихотворение Маршака «Багаж» выходило
отдельной книжкой 14 раз, и к каждому изданию Лебедев
вносил поправки в иллюстрации. Давайте вспомним
стихотворение и рассмотрим некоторые страницы,
проиллюстрированные им в разные годы. (Библиотекарь
читает стихотворение, а дети хором считают багаж.
Затем рассматривают иллюстрации к разным изданиям и
находят в них различия).

Библиотекарь: Я думаю, теперь вы узнаете авторский
почерк художника Лебедева и не спутаете его с другими
иллюстраторами, о которых речь ещё впереди. Когда
создавалась новая детская литература, многие писатели и
художники, так же как Лебедев, считали, что сказка –
умирающий жанр и созидателям новой жизни она не нужна. В
ту пору очень популярными были слова известной песни:
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Но жизнь
показала, что сказки нужны всем детям, и во все времена.
Поэтому, когда революционный бум в нашей литературе
немного успокоился, сказка снова вернулась к людям. Одним
из самых искусных иллюстраторов-сказочников был и
остаётся Валерий Сергеевич Алфеевский. (На экране портрет
художника).

Узнать его творческий почерк очень легко. Ни у кого
другого нет таких тонких, изящных линий, таких загадочных
силуэтов, такой сказочной, таинственной атмосферы, которой
пронизаны все рисунки Алфеевского. Главным героем своих
иллюстраций художник делает само пространство, мир,
придуманный им и созвучный авторскому тексту. Именно
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Библиотекарь: Ребята, вы заметили, что в иллюстрациях
Юрия Молоканова появилось что-то такое, чего не было ни у
Владимира Лебедева, ни у Валерия Алфеевского? Это умение
в нескольких штрихах передать характер и эмоциональное
состояние героев. Посмотрите на лица, на позы, в которых
они изображены, и вы легко определите настроение – радость,
испуг, ожидание, удивление. (Дети рассматривают
иллюстрации и высказывают своё мнение).

Библиотекарь: Каждый из художников, о котором я вам
рассказала, своим творчеством внёс что-то новое в искусство
иллюстрации детских книг. Этот процесс не прекращается
никогда. Меняется время, появляются новые книги и новый
взгляд на иллюстрацию. (На экране иллюстрации Дмитрия
Александровича Трубина к книге А. Усачёва «Умная собачка
Соня»).

Эту книгу вы, конечно, узнали. Её автор – известный
писатель и поэт Андрей Усачёв. Вторым автором можно
назвать иллюстратора книги, архангельского художника
Дмитрия Трубина. (На экране портрет художника).

Он проиллюстрировал более сотни детских книг,
выпустил несколько сборников с собственными стихами и
сказками, неоднократно получал призы и награды, среди
которых есть одна, очень необычная. В 2012 году
администрацией Мышкинского муниципального района
Ярославской области Дмитрию Трубину была присуждена
премия «Золотая мышь», как вы думаете, за что? За графику
в книгах А. Усачёва «Путешествие в Мышляндию» и
«Мышарики». (На экране слайды).
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появлялись необыкновенно живые и острые чернильные
рисунки… Хотя всем и нравились эти наброски, ход
дальнейших событий поразил даже близких друзей. В 1968
году Юрий Молоканов ушёл со штатной работы. Он словно
сбросил одежду, из которой вырос, и все увидели нового
Молоканова – художника, отличного иллюстратора детских
книг, звезду первой величины»7. (На экране слайды с
иллюстрациями Ю. Молоканова).

Настоящий талант не может не проявиться. Если
художнику есть, что сказать миру, это вырвется наружу рано
или поздно. А Молоканову было, что сказать. Оно копилось в
нём с самого детства, когда он впервые ощутил красоту
простой сельской природы и собственную причастность к ней,
почувствовал родительскую ласку и приветливость
односельчан, оно копилось и крепло в годы службы на
Северном флоте, которые подарили ему незабываемые
встречи с сильными и добрыми людьми, с удивительными
явлениями природы. Всего лишь 10 лет отпустила судьба
этому необыкновенно даровитому, щедрому и доброму
таланту. В 1977 году, когда ему было всего лишь 51, он ушёл
из жизни, но в истории детской литературы навсегда оставил
свой незабываемый и яркий след. Возможно, глядя на эти
иллюстрации, вы сейчас вспомните, что уже видели их, – не
запомнить их невозможно. (На экране книга Е. Благининой
«Осень спросим». Дети рассматривают и играют,
повторяют движения, изображённые на иллюстрациях).

7 Токмаков Л. Призвание // Детская литература. – 1971. – № 10. – С. 39-45.
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такую значимость приобретает сказочная вселенная «Снежной
королевы» Г.Х. Андерсена – одной из первых книг
художника. (На экране демонстрируются слайды). Это мир
прозрачного льда, сверкающего снега, сгущающихся туч и
стремительно двигающихся по небу облаков. Кай, Герда,
принцесса и принц, маленькая разбойница и – как ни
удивительно – даже сама Снежная королева кажутся в этом
пространстве маленькими и второстепенными. И тем
значительнее на этом фоне выглядят их поступки, их умение
любить и жертвовать, прощать и сохранять надежду. Иногда в
кружеве линий, искусно сплетённых художником,
невнимательный читатель может и не заметить некоторых
важных деталей. А вы, ребята, умеете рассматривать
иллюстрации? Тогда внимательно смотрите на экран. Вы
должны не только назвать сказку, но и отыскать всех её
героев, даже второстепенных. (На экране демонстрируются
слайды с иллюстрациями В. Алфеевского. Библиотекарь
обращает внимание детей на детали, спрятанные в
кружевных линиях иллюстраций, например, волшебное
зеркало в сказке «Снежная королева», или кухонные
предметы в сказке «Гадкий утёнок» и т.п.).

Библиотекарь: Трепетное отношение к сказке у
художника сохранилось с детства. Он рос в интеллигентной
московской семье. Книги для мальчика всегда были
желанным подарком. Многие из них запомнились на всю
жизнь: «Вспоминаю себя совсем маленьким. В тёмной лавке,
зимним морозным вечером, прижимая к груди плюшевого
мишку, еле подбородком доставая верха прилавка, листаю
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сладко пахнущие литографской краской, липкие, как сладкие
конфеты, детские книжки. В синем морозном свете стынет
желтый месяц. По деревенской улице с черными и красно-
коричневыми избами, где в одном окошке горит оранжевый от
свечки свет, по скрипучему синему снегу бредёт на
деревянной ноге, с корзиной за спиной огромный черный
медведь... Страшно и сладко бьется моё сердце, и волшебно
окрашивается лавка»4.

Отношение к книге как к волшебству, впитанное в
детстве, сформировало творческую манеру художника.
Незримое присутствие тайны, лёгкой загадочности отличают
иллюстрации Алфеевского от всех других. Надеюсь, вы это
заметили. Но, чтобы ещё лучше убедиться в том, что у
каждого настоящего художника есть свой неповторимый
стиль, давайте обратимся к творчеству ещё одного – Юрия
Александровича Молоканова. (На экране портрет
художника).

Страстное увлечение рисованием будущий художник
пережил в раннем детстве. С добрым юмором вспоминал он
об этом: «Детство моё прошло в селе. Рядом река Хопёр с
чистой лесной водой. Дни от зари до зари были заполнены
игрой. Рисование тоже было игрой. Белая страница тетрадки –
зимнее озеро. На озере бой. Русские бородатые воины и псы-
рыцари. Карандаш спешил, а бумага рвалась и продавливалась
в местах, где драка была особенно жестокой. Отступали
рыцари на соседние страницы, удирали по клеёнке на край

4 Алфеевский В. Об иллюстрации детских книг // Библиотека в школе. – 2006. –
№ 12. – С. 22-23.
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стола. Учитель рисования говорил: «Художник – человек с
богатой фантазией». У нас, друзей-мальчишек, фантазии было
хоть отбавляй. Сосед Петя представлял себе, что он рыцарь
Дадон. На голову надел таганок (на таганок ставят горшки с
кашей, щами). Таганок очень напоминал корону. Петя
поиграл, поиграл и… заревел. Корона прочно застряла на
голове. Он тянул вверх, вниз… Мешали уши. Родственники и
соседи не знали, что делать. Вечером пришёл отец с работы,
бросился к инструментам и освободил Петину голову. Вот до
чего доводила фантазия…»5

Однако детская мечта стать художником осуществилась
очень нескоро. Сначала война, а потом служба на Северном
флоте, которая продолжалась целых восемь лет, помешали
Юрию Молоканову получить художественное образование.
Правда, потом заветная цель стала как будто ближе – он
окончил Полиграфический институт и пришёл работать в
журнал «Мурзилка». Но не художником, а редактором. И ещё
десять лет, глядя каждый день, как рисуют другие, не мог
отдаться заветному делу. Он стал художником только в 43
года. Редкий человек способен так долго ждать
осуществления своей мечты и так упорно этого добиваться.
Лев Токмаков6, сотрудничавший с «Мурзилкой» и хорошо
знавший его редактора, рассказывал: «Сам Молоканов мало
рисовал в то время. Лишь на листках перекидного календаря

5 Молоканов Ю.А. В детстве // Плим [сайт] [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://booksplim.ru/statya/molokanov-yu-a-v-detstve.html. – Проверено:
15.03.2017.
6 Лев Токмаков – российский художник-иллюстратор, проиллюстрировал более
200 детских книг.


