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«Снежная королева» – одна из самых 
известных сказок Ганса Христиана 
Андерсена. Ее читают уже больше 170 лет. 
Многие художники рисовали к ней 
иллюстрации.

Ганс Христиан Андерсен 
«Снежная королева»

«…За окном порхали снежинки; одна 
из них начала расти и превратилась 
в женщину, укутанную в тончайший 
белый тюль, сотканный из миллионов 
снежных звездочек. Она была так 
прелестна и нежна, но изо льда,  
из ослепительного сверкающего льда… 
Глаза ее сверкали, как звезды,  
но в ней не было ни теплоты,  
ни покоя…»



Мануэла АдреаниПавел ТатарниковВалерий Алфеевский

https://www.labirint.ru/books/510710/
https://www.labirint.ru/books/415600/
https://www.labirint.ru/books/412694/


Какая обложка нравится тебе больше всего?

Ника Гольц П. Дж. ЛинчБорис Диодоров

https://www.labirint.ru/books/722618/
https://www.labirint.ru/books/314027/
https://www.labirint.ru/books/667632/


Все обложки разные, 
правда? Но у всех есть 
нечто общее. 

Мы сразу понимаем, 
в какое время года 
происходят сказочные 
события, так ведь?
Как мы это понимаем? 

И на всех 
присутствует…
Кто?



Да! Снежная королева. 



Можешь отыскать ее на обложке книги 
с иллюстрациями Б. Диодорова?

А на обложке книги с иллюстрациями 
Павла Татарникова? 



Каждый художник 
по-своему изобразил 
Снежную королеву.

Борис Диодоров



Валерий Алфеевский



Ника Гольц



П. Дж. Линч



Павел Татарников



Мануэла Адреани



На каких-то 
иллюстрациях 
Снежная Королева 
словно соткана  
из снежной пыли.
Как ты думаешь,  
на каких?



А вот Снежная 
королева, которую 
нарисовал Валерий 
Алфеевский.  

«Каждая снежинка 
походила  
на роскошный цветок 
или десятиугольную 
звезду… Какая 
точность!  
И ни единой 
неправильной 
линии…»

Помнишь, как Кай 
рассматривает 
снежинки  
под 
увеличительным 
стеклом?

В Снежной 
королеве 
Алфеевского есть 
что-то от ледяного 
цветка…
Как ты считаешь, 
эта Снежная 
королева 
красивая?

Как тебе кажется, 
в этой Снежной 
королеве больше 
снежного или 
ледяного? Почему 
ты так решил(а)?



А Снежную королеву 
Мануэлы Адреани 
можно назвать 
красивой?

У нее нет роскошной 
снежной шубы, нет 
пушистой шапки, нет 
короны на голове.
Но в ней ощущается 
могущество, правда?  

Мы сразу 
понимаем, что это 
властительница 
Севера.
Как мы это 
понимаем?



Посмотри, какие у нее 
глаза.
Можешь описать ее 
взгляд?

Способна она  
кого-то пожалеть, 
чему-то 
обрадоваться, как 
тебе кажется? 



Посмотри, кто приветствует ее 
возвращение домой. Волки – жестокие 
обитатели Севера. (Мы ведь сразу 
понимаем, что это жестокие существа, так?) 

Глядя на 
эти морды, 
мы сразу 
понимаем: 
волки… Что 
они делают, 
глядя на 
небо?

 А у этих 
необычно 
вытянутые 
заостренные 
морды.

Волки Мануэлы Андриани очень похожи…
На что они похожи?



А это Снежная 
королева, которую 
нарисовал Борис 
Диодоров. 

Даже перемещаясь 
в пространстве, 
Снежная 
королева кажется 
неподвижной.

Она похожа на 
статую, на ледяную 
статую – словно 
внутренний холод 
сковывает ее 
движения.



И обрати внимание на 
ее лицо. 
Какого оно цвета?
Бывает такое лицо  
у живого человека?



Можно ли назвать эту 
Снежную королеву 
прекрасной? 

Мы сразу понимаем, 
что она… какая? 
С таким темным, 
застывшим лицом?

И она ведь не просто 
холодная, не просто 
равнодушная.



Вот такие разные Снежные королевы.
Какую Снежную королеву ты взял 
бы за образец, если бы сам решил ее 
нарисовать?

info@papmambook.ru



Может, ты знаешь, кто еще из художников 
рисовал Снежную королеву? 
Если захочешь рассказать нам о других 
иллюстрациях к этой сказке, запиши 
короткое видео (не больше 5 минут)  
и пришли нам в редакцию.



Другие 
интересные 
издания 
«Снежной 
королевы».

https://www.labirint.ru/books/752631/
http://www.fairyroom.ru/?p=98704
https://www.labirint.ru/books/471840/
https://www.labirint.ru/books/607086/
https://www.labirint.ru/books/35520/
https://www.labirint.ru/books/746018/
https://www.labirint.ru/books/762179/
https://www.labirint.ru/books/767609/


Между прочим, можно попробовать 
сделать Снежную королеву и ее чертоги 
из бумаги.

Пройди по этой ссылке и найдешь нужные 
указания: 

https://www.papmambook.ru/articles/1868/

https://www.papmambook.ru/articles/1868/
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