
Смотрим 
Сравниваем 
Обсуждаем

Кто и как иллюстрировал



Так начинается сказка Корнея Чуковского 
«Путешествие в Страну Обезьян». 
Больше всего на свете доктор Айболит 
любил животных. Он защищал их, давал 
пристанище, а главное – лечил. Лечил 
так, как никто, кроме него, не умел. За это 
доктора Айболита прозвали «звериным 
доктором». 

Сказку «Путешествие в Страну Обезьян» 
Корней Чуковский написал почти сто 
лет назад по мотивам произведения 
английского писателя Хью Лофтинга.

«Жил-был доктор. Он был добрый. 
Звали его Айболит…»

Анатолий Елисеев



Про звериного доктора снимали 
фильмы и ставили спектакли. 

И, конечно, многие художники рисовали 
иллюстрации к известной сказке. 

На фабриках 
игрушек 
делали кукол, 
изображавших 
доктора 
Айболита. Кадр из фильма «Айболит-66». 

Источник изображения: Кинопоиск

Игрушка Доктор Айболит 
СССР. 
Источник изображения: 
Папмамбук

Во времена детства твоих бабушек и дедушек 
Айболита знали практически все дети. 
 И многим он очень нравился. 

https://www.kinopoisk.ru/film/43431/stills/page/1/
https://www.papmambook.ru/articles/421/
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Жил-был доктор. Он был добрый и любил зверей…  
Все художники рисовали именно такого доктора.  
Но у разных художников Айболит разный, правда?

Виктор Дувидов



Какой доктор самый мечтательный? 
Посмотришь на него и подумаешь: он мог 
бы писать стихи!

Почему ты так решил?



Может быть, доктор, которого нарисовал 
Анатолий Елисеев?

Его доктор худой и высокий,  
с длинными тонкими пальцами.

Он часто устремляет взгляд вверх, и лицо у него 
при этом такое вдохновенное.



А какой доктор Айболит 
любит улыбаться, как тебе 
кажется?



Это Айболит  
Виктора  
Чижикова. 

Но если причин сердиться 
нет, у него, по большей 
части, хорошее настроение, 
и в усах прячется улыбка, 
правда?

Конечно, 
случается и 
так, что доктор 
сердится.



А еще доктор Айболит Виктора Чижикова самый 
«кругленький». Он вроде бы далеко не худышка, 
скорее – толстячок. Но как легко двигается – 
словно упругий мячик.

Неслучайно у этого доктора Айболита совсем 
маленькие ножки. Такие ножки только 
подчеркивают это свойство доктора –  
энергично перемещаться. 



О каком докторе Айболите 
можно подумать: ого! Он еще 
и путешественник!

Почему ты так решил?



Геннадий Калиновский



Ты заметил, что доктор Геннадия 
Калиновского надевает медицинский 
халат только тогда, когда лечит 
животных?



И наверняка он не просто  
добрый, но еще и умный. 

Ты уже знаешь, что Корней Чуковский 
пересказал на свой лад сказку Хью 
Лофтинга. А в то время, когда Лофтинг 
сочинял свою историю, доктор мог 
быть не просто медиком, а еще и 
естествоиспытателем – он изучал природу, 
собирал коллекции трав и насекомых. 
Иногда ему удавалось открыть какой-
нибудь новый вид в мире животных… 



Доктор Айболит Геннадия Калиновского, видимо, не 
случайно так легко соглашается отправиться в Африку. 

Наверняка для него не  
в новинку путешествовать.



А доктор Виктора Дувидова самый  
нереалистичный (или «ненастоящий»). 

Мы видим его в целом, но не можем разглядеть черты 
его лица. По крайней мере, от нас скрыты очками его 
глаза. 



Это доктор из  
красивой легенды.  

Художник 
словно поймал 
его в объектив: 
щелк – и перед 
нами застывшие 
персонажи.

Они чем-то похожи 
на скульптуры.

И правда, 
как память о 
легендарных 
событиях.



За то, что доктор вылечил обезьян,  
те познакомили его с Тянитолкаем.

Тянитолкай, по словам обезьян, - самый редкий  
в мире зверь. Его почти никто из людей не видел.  
Но он соглашается поехать к доктору Айболиту – 
настолько Тянитолкая подкупило доброе отношение 
доктора к животным. 

Естественно, разные 
художники по-разному 
нарисовали Тянитолкая. 



Какой из Тянитолкаев 
кажется тебе самым...

...сильным?

Грациозным?

Пугливым?

Романтичным?

Яростным?



Какой Тянитолкай нравится тебе 
больше всего?

 Почему?



А можно ли сказать, что какой-то из Тянитолкаев –  
«девочка»?

Ведь у животных  
бывают самцы 
 и самки, правда?

Почему ты  
так решил?



Может, тебе захочется нарисовать своего 
Тянитолкая? Это же интересно – рисовать 
двухголового зверя!

Заодно напиши нам, какой характер у твоего Тянитолкая, 
что он больше всего любит есть, что нужно делать, чтобы 
его приручить, как за ним надо ухаживать.



Автор проекта - Марина Аромштам
Дизайн Полины Андреевой
Редактор Елизавета Прудовская

В материале использованы иллюстрации:
• Геннадия Калиновского
• Анатолия Елисеева
• Виктора Чижикова
• Виктора Дувидова


