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Борис Аркадьевич  
ДИОДОРОВ - 
- (род. 1934) 

народный художник  
России, Президент  
Российского фонда  
Ганса Христиана  
Андерсена, лауреат  
множества международных конкурсов и премий. 
За более чем полувековой трудовой путь, он 
создал иллюстрации к 400 книгам.   

О Б. Диодорове можно узнать, набрав в 
Интернете слова «Б. Диодоров» или из 

электронных ресурсов, статей и книг, список 
которых представлен на слайдах № 42 и 43. 



В ТОДНБ немного книг, оформленных Б. Диодоровым. 
Вы можете их видеть здесь. Нажав курсором на 

обложку книги, вы перейдёте к её 
библиографическому описанию, аннотации и рассказу 

об иллюстрациях к ней. 

Нажать здесь Нажать здесь Нажать здесь Нажать здесь Нажать здесь 



В книге под названием «Большие книжки 
для маленьких: иллюстрация детской 

книги» пишут  о том, что 
«иллюстрированная книга служит личной 
передвижной художественной галереей, 

которую можно держать в руках и посещать 
снова и снова». И эти слова в полной мере 

можно отнести к иллюстрациям детских 
книг, которые сделал Борис Диодоров.  

Начнём наш рассказ  
с иллюстраций  
к знаменитой  
сказке А. Милна 
«Винни–Пух и  
все – все - все»  
в переводе  
Б. Заходера.  



 

«Война застала нас в деревне 
Григорчиково под Москвой. Отец 

каждое лето увозил нас туда — 
меня и младшую сестрёнку Лену. 

Ехали со всем скарбом, вплоть до 
кроватей. Деревня была 

маленькой, всего шестнадцать 
домиков, спускавшихся к Пахре. 
На горке, над дивной излучиной 
реки — помещичий сад. Самой 

усадьбы уже не было, а заросли 
акации и сирени оставались...  

А рисовал я в «Винни-Пухе» своё 
детство: Григорчиково, шалаши, 

лес, игры наши». 

Милн, А. А. Винни-Пух и 
все-все-все: повесть-
сказка / А. А. Милн; 
пересказ Б. Заходера; рис. 
Б. Диодорова. – Москва: 
Дом, 1993. – 237, [1] с.: 
цв. ил. 

Иллюстрации к сказке А. Милна 
«Винни–Пух и все – все - все» 
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Иллюстрации к сказке А. Милна 
«Винни–Пух и все – все - все» 



Иллюстрации к сказке А. Милна 
«Винни–Пух и все – все - все» 



«Тут я наигрался вдоволь», - 
признавался сам художник. 
Диодоров создал чудесный 
дом самого Детства - добрый, 
ласковый, приветливый, 
простодушный, как сама 
сказка. Пушистость штрихов 
(рисунки исполнены пером и 
тушью), мягкая подцветка 
акварелью рождают 
очаровательных персонажей, 
которые включены в 
бесконечно увлекательные 
игры. Словом, совершенно 
исполненная детская книга, 
одна из лучших в творчестве 
художника, а может быть и 
лучшая вообще. 

 «Винни-Пух» проиллюстрирован  

Подмосковьем», - говорит автор.  

Интервью Дм. Шеварова  

с художником можно  

найти в журнале 

православной  

жизни «Нескучный сад» 

№ 4 (33) за 2008 год  

 

Иллюстрации к сказке А. Милна 
«Винни–Пух и все – все - все» 
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За иллюстрации к сказке Алана Милна «Винни-Пух и все – все - все» в 

переводе Бориса Заходера художник  награждён дипломом имени   

И.Фёдорова на Всесоюзном конкурсе «Искусство книги» (1986 г.).  

Иллюстрации к сказке А. Милна 
«Винни–Пух и все – все - все» 

Вернуться к слайду 3 



Борис Диодоров  
любил книги  

с самого  
детства.  

Любил читать, 
воображая себя  

на месте героев, 
рисовал.   

Слава к художнику 
пришла после  

появления книги 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями» С. Лагерлёф с его иллюстрациями. 

Иллюстрации к сказке С. Лагерлёф 
«Чудесное путешествие Нильса…» 



Вся книга будто пронизана дыханием 
северной страны, где возможны всякие 

загадочные чудеса и превращения. Северная 
сказка начинается с белоснежной 

суперобложки, на которой нарисован белый 
гусь с красным клювом и крошечный 

мальчик в красном колпачке, пригревшийся 
под его крылом. Каждая иллюстрация - это 

законченная картина, ритмически красиво 
выстроенная, как например, полет гусиной 

стаи над ночным средневековым городом 
или танец длинноногих журавлей с гибкой 
шеей и точеными головками, помещённых 

на мерцающем серебристом фоне. 
Изысканность рисунка – иллюстрации 

выполнены в технике офорта с добавлением 
особым способом цвета, придающего 

«сказочное» мерцание… 

Лагерлёф, С. Чудесное 
путешествие Нильса с дикими 
гусями: сказочная повесть / С. 
Лагерлёф; пересказ З. 
Задунайской, А. Любарской; 
худож. Б. Диодоров. – М.: 
Детская литература, 1987. – 
268 с.: цв. ил. 

Иллюстрации к сказке С. Лагерлёф 
«Чудесное путешествие Нильса…» 



Иллюстрации к сказке С. Лагерлёф 
«Чудесное путешествие Нильса…» 



Иллюстрации к сказке С. Лагерлёф 
«Чудесное путешествие Нильса…» 



За иллюстрации к сказке С. Лагерлёф награждён дипломом имени Ивана 
Фёдорова Всесоюзного конкурса «Искусство книги» (1980 г.) и «Золотым 
яблоком» на Биеннале в Братиславе. В 1982 году получил серебряную 

медаль на Международной выставке-ярмарке книги в Лейпциге.  

Иллюстрации к сказке С. Лагерлёф 
«Чудесное путешествие Нильса…» 

Вернуться к слайду 3 



Ещё одна книга, которую помнят, наверное, 
многие - «Тутта Карлссон Первая и 

единственная и Людвиг Четырнадцатый». Это 
совершенно потрясающая, легкая и радостная, 

трогательная и смешная сказочная повесть  
о верности и дружбе  

цыплёнка и лисёнка. Но эта 
книга не только веселит:  

А родителям лишний раз напоминает, что нужно 
понимать и принимать своих детей такими, 
какие они есть.  
А уж с иллюстрациями Бориса Диодорова – 
классика вдвойне: иллюстрации цветные, 
приятные, яркие и живые!  

она учит доброте, отзывчивости, ответственности. 

Иллюстрации к сказке Я. Экхольма 
«Тутта Карлссон Первая…» 



Экхольм, Я. Тутта 
Карлссон Первая и 
Единственная, Людвиг 
Четырнадцатый и др.: 
сказочная повесть / Я. 
Экхольм; худож. Б. 
Диодоров. – Можайск, 
Можайский 
полиграфический 
комбинат, 1993. – 117, [2] 
с.: цв. ил. 

Вспоминая работу над сказкой 
«Тутта Карлссон и Людвик 

Четырнадцатый», 
выполненную пером и тушью, 
Борис Диодоров говорит: «Это 

озорная книжечка, 
искрометная. Хотелось, чтобы 

эти дурашливые характеры 
были достоверны, чтобы 

ребёнок в них поверил. Я и 
сам в них верил…» 

Иллюстрации к сказке Я. Экхольма 
«Тутта Карлссон Первая…» 



«Иллюстрации  
уютные и  
сказочные,  
добрые и  

светлые. Это  
самое моё  
любимое  

издание»,  -  

Когда берешь в руки книги с иллюстрациями 
Бориса Диодорова, тебя не отпускает ощущение 

чуда и волшебства. 

так считают не только взрослые, но и  дети. 

Иллюстрации к сказке Я. Экхольма 
«Тутта Карлссон Первая…» 

Вернуться к слайду 3 



Аксаков, С. Аленький 
цветочек: рус. народ. сказка / 
С. Аксаков; худож. Б. А. 
Диодоров. – Можайск, 
Можайский полиграфический 
комбинат, 1992. – 37, [2] с.: 
цв. ил. 

«У художника всегда есть опасность 
заштамповаться, то есть не впускать 

душу в рисунок, — говорит художник. — 
В литературе существуют жанры, 

национальные условия. Нельзя работать 
всё время одинаково…  

А если в его книге, рисунке 
проявляется душа, я не могу 

насмотреться, потому что через каждый 
отрезок времени я взрослею и начинаю 

открывать для себя новые качества. 
Кого переиздают всё время? У кого 

душа — составляющая часть творчества. 
Это я давно открыл. И перестал 

стесняться». 
Так, наверное, иллюстрировалась 

сказка С.Аксакова «Аленький цветочек» 

Иллюстрации к сказке С.Аксакова 
«Аленький цветочек» 



Иллюстрации к сказке С.Аксакова 
«Аленький цветочек» 

Иллюстрации  
завораживающе  

красивы, 
таинственны. 

Рассматривать их  
можно долго,  

деталей - 
множество… 



Иллюстрации к сказке С.Аксакова 
«Аленький цветочек» 



«Книга очень красивая, а Чудище 
не такое уж страшное», - считают 

читатели. 



«Я с героями книги  
сосуществую. Пока я там 

не разместился, не 
освоился в этом мире, не 

начинаю рисовать. 
Иллюстрация – это 

миниатюра. Она должна 
жить своей жизнью. Как 

мы читаем мелкие 
буковки, так же мы 
должны читать это 

пространство. Находить 
что-то помимо текста из 
тех представлений, что 

открыл художник для 
читателя». 

Б. Диодоров  

Иллюстрации к сказке С.Аксакова 
«Аленький цветочек» 

Вернуться к слайду 3 



Иллюстрировал Б. Диодоров  
и русские народные,  
и  авторские сказки.  



Например, сказы П.Бажова. 
«Такого я его не знала... 
Рисунки на шкатулке.. Цвета, 
малахитовые узоры, фигуры 
людей.. Это настолько то.. 
вот оно.. из сказов, из 
неясных мыслей о желаемой 
бы книге, из детских 
воспоминаний, из любимых 
бабушкиных шкатулок с 
непохожей, но так же 
притягивающей Палехской 
росписью.. из говора 
рассказчиков Смотрите.. И 
книга как новая.. а запах тот, 
из прошлого», - так пишет 
читатель и поклонник 
творчества художника.  



Кончаловская, Н. П. 
Дело в шляпе / Н. П. 
Кончаловская; худож. Б. 
А. Диодоров. – М.: 
Изобразительное 
искусство, 1988 – 33, 
[1] с.: цв. ил. 

Принимаясь за новую книгу, 
Диодоров всегда ищет 

соответствующий ей стиль, 
образный изобразительный язык, 
близкий к интонации и смыслу 

текста – и находит его.  



Это относится  к иллюстрациям для книги «Дело в шляпе». 
Как появились шляпы, какие бывают, чем они отличаются 
друг от друга, для чего их носят? Всё это есть на рисунках!  



Литературные  
герои тоже  
носили  
разные  
шляпы 



Каких шляп только не бывает на свете!?  Дамы 18 века носили шляпы с 
огромными полями, а на полях - целый сад цветов и даже фруктов. А 

современный пчеловод надевает шляпу с сеткой, чтобы пчёлы не кусали… 
Об этом, а также о многом другом  рассказывают  и автор, и художник. 

Вернуться к слайду 3 



Борис Диодоров иллюстрировал  и стихи С. Чёрного, и 
«Детство. Отрочество. Юность» Л.Н. Толстого, и 

«Маленький водяной» О.Пройслера и многие, многие 
другие. Этих книг нет в нашей библиотеке, но мы 

покажем иллюстрации к некоторым из них. 



Иллюстрации  
к другим произведениям 

Иллюстрация к поэме  
Д. Кедрова «Зодчие» 

Иллюстрация к сказке  
А.Линдгрен «Малыш и 

Карлсон»  

Иллюстрация к сказке  
П. Трэверс «Мэри Поппинс» 



Ф. Мора  
«Волшебная шубейка» 

И. Тургенев  
«Деревня» 

Немецкие 
народные сказки 

Иллюстрации  
к другим произведениям 



Великолепны  иллюстрации Б. Диодорова к историям про Чубо, 
мальчика из села Туртурики. Истории написал молдавский писатель  

Вангели Спиридон, а перевёл Ю. Коваль… 

Иллюстрации  
к другим произведениям 



Но одно из главных творений художника – сказки Г.Х. 
Андерсена. Иллюстрации Б. Диодорова к его сказкам  

получили всевозможные дипломы и награды. Художник 
внесён Международной ассоциацией детской и 

юношеской литературы в почётный список Андерсена. В 
2001 году в Оденсе из рук датской принцессы 

Александры художник получает Гран-при. За почти 
полувековую работу со сказками Андерсена Диодоров 
был номинирован на Золотую медаль Андерсена YBBY 
(2000,награждён Почетным дипломом Андерсена в 50-
летний юбилей YBBY в Базеле (2002). В 2003 году стал 
президентом фонда Андерсена в России. А в 2005 году в 

Дании ему присвоен почетный титул  
«Посол Андерсена в России».  



Со сказками Андерсена Борис Диодоров 
познакомился еще до войны. 

Легендарного сказочника он всегда 
считал русским писателем. Во всяком 

случае, к русской культуре великий 
датчанин всегда был неравнодушен. 
«Андерсен любил Пушкина и много 

лет мечтал приобрести его автограф, 
— рассказывал Борис Аркадьевич. — 

Однажды ему это удалось, и до конца 
жизни он не расставался с листочками 

бумаги, где Пушкин написал 
стихотворение «Пробужденье» и 

отрывок из элегии «Мечты, мечты! Где 
ваша сладость?». Теперь бесценные 
автографы хранятся в Королевской 

библиотеке в Копенгагене».  

Об иллюстрировании 

сказок Андерсена можно 

прочитать в журнале 

«Фома», № 12 (116), 

декабрь 2012 г. 



Всмотритесь в иллюстрации к сказке  
«Русалочка» 



Или в иллюстрации к  
сказке «Дюймовочка» 



Иллюстрации к сказке 
«Снежная королева» 

В том, как она 
обнимает Кая, есть 
только выражение 
власти над ним.  
И Кай совсем не 

смотрит на Снежную 
королеву; в его глазах, 
отведённых в сторону, 

читается тревога, 
отчаяние и какая-то 
тоска. Между ним и 

Снежной королевой нет 
никакого взаимного, 

пусть даже 
обманчивого, 
притяжения. 

Особенно интересны иллюстрации к  сказке «Снежная королева». 
Взгляд могущественной волшебницы устремлён вперед,  

в бескрайние снежные дали. 



И чтобы подчеркнуть, 
какая она маленькая, 

вокруг неё на 
рисунках всегда много 

пространства. Она 
остается одна в явно 
враждебном большом 

мире, но в ней 
чувствуется какая-то 
несокрушимая сила.  

Именно поэтому 
храбрость девочки 

вызывает еще больше 
уважения. 

Вот так иллюстрации 
помогают нам понять 

сказку. 

 Герда нарисована смелой, но такой хрупкой. Для художника важно, что 
она стойко преодолевает все трудности и умеет бороться за свое счастье. 



Наталья Богатырёва о Борисе Диодорове 

…Борис Диодоров творит руками… Когда художника спрашивают, в 
какой манере выполнены его работы, он отвечает, что легче назвать 

ту, в которой он не работал. Он владеет самыми разными 
техниками: высокая гравюра, акварель, офорт…  

…Недаром Диодоров стал лауреатом множества международных 
конкурсов и премий. Имя Бориса Диодорова внесено в Почетный 
список лучших в мире иллюстраторов детской книги. Его работы 

находятся в самых престижных музеях мира…  
…Диодоров говорит, что каждую сказку Андерсена он 

иллюстрировал по пять лет. «Я книгу делаю годами. Я страдаю»… 
…«Когда работал над макетом к «Русалочке» и дошел до момента, 

когда Русалочка, отказавшись убивать принца, обрекает себя на 
гибель, — незаметно для себя горько плакал»…  



Б. Диодоров сотрудничает с 
издательствами по всему миру. 
За последние двадцать лет он 

получил самые высокие 
премии мира в области 
книжной графики, его 
персональные выставки 
проходили в Праге и 

Братиславе, Афинах и Вене, на 
родине Андерсена в Оденсе и 
во многих других странах.  

Он в совершенстве владеет  мистической азбукой, умеет быть 
простым и в то же время загадочным. Каждая его книга - 

спектакль, где художник-иллюстратор одновременно и главный 
режиссёр, и Волшебник, способный оживить даже камень и дерево. 



Искусство – это та же 
жизнь, творимая 

любовью  
художника к 

окружающему миру 
людей.  

Это – ответственность 
за доверенное ему  

чудо создавать добро 
и красоту. 

«Я люблю книги и считаю, 
что книга – это театр для 
одного зрителя».  

«Книги сами 
подсказывают 

технику, я 
прислушиваюсь к 

ним».  

Именно душа — 
составляющая 

любого искусства 
— должна быть в 
иллюстрации.  

Что говорит сам художник об искусстве, об иллюстрации, о книге? 

А иллюстрация — это всегда реализм. Дело  
не в реализме как таковом. В искусстве  

важна духовная составляющая, и я не знаю,  
как этого достичь вне реализма. 

Из интервью Н. Богатырёвой «О Человеке» 
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на электронных ресурсах 

• Диодоров Б.А. [Электронный ресурс] // 
Редакционно-издательская группа «Наша 
школа»: [сайт]. [2013]. 
URL: http://redakzia.ru/artists/diodorov-ba 
(дата обращения 03.10.2013). 

• О Человеке: Наталья Богатырева о Борисе 
Диодорове [Электронный ресурс] // Синергия 
»: [сайт]. [2013]. URL: http://www.sinergia-
lib.ru/index.php?section_id=1332&id=1646&vie
w=print (дата обращения 03.10.2013).  
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Богатырёва, Наталья. 
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      Уроки великого сказочника  Текст   : беседа с художником Б.А. Диодоровым / 
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Фролова, Анастасия. 
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