
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках 36-го Всемирного конгресса Международного совета по детской книге 

(IBBY) в г. Афины в 2018 году художник Игорь Олейников стал лауреатом 

Премии Х. К. Андерсена—2018, самой престижной награды в области детской 

литературы. Художник был награжден Золотой медалью им. Х.К. Андерсена за 

выдающиеся заслуги и вклад в мировую литературу для детей и юношества. 

Литературная премия имени Х.К. Андерсена (Hans Christian Andersen Author 

Award) была основана в 1956 году Международным советом по детской и юношеской 

литературе ЮНЕСКО. Она присуждается раз в два года и приурочена ко второму 

апреля — дню рождения Ханса Кристиана Андерсена. Эта же дата объявлена 

ЮНЕСКО в 1967 году Международным днем детской книги. До нынешнего года 

премией был удостоен только один иллюстратор из России — Татьяна Маврина (в 

1976 г.). 

Игорь Юльевич Олейников (1953г.р.) – современный российский художник, 
аниматор, иллюстратор детских книг. Олейников начинал свою карьеру на студии 

«Союзмультфильм», но впоследствии отошел от анимации, посвятив себя искусству. 

Он иллюстрирует фольклорные тексты и авторские сказки, поэтические 

произведения, графические романы. Иллюстрации к детским книгам принесли 

Олейникову невероятную популярность. 

Среди работ Игоря Олейникова, выпущенных российскими издательствами: 

«Баллада о маленьком буксире» И. Бродского, «Алиса в Стране чудес» Л. Кэрролла, 

«Хоббит, или Туда и Обратно» Дж. Р.Р. Толкина, «Приключения барона 

Мюнхгаузена» Э. Распе, «Разные рыбки» и «Разные кошечки» Б. Заходера, 

«Оранжевый верблюд», «Сказочная история мореплавания», «Сказочная история 

воздухоплавания» и «Котобой» А. Усачева, «Приключения мышонка Десперо» К. 

ДиКамилло, «Все бегут, летят и скачут» Д. Хармса, «Сказки дядюшки Римуса» Д.Ч. 

Харриса, «Нос» Н.В. Гоголя, «Аэлита» А. Толстого и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B


Информацию о жизни и творчестве И. Ю. Олейникова, о его книгах и наградах 

можно найти на следующих Интернет-ресурсах: 

http://igor-oleynikov.com/ 
http://www.fairyroom.ru/?page_id=6168 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Олейников 
https://www.labirint.ru/authors/69673/ 
 

Надеемся, что эту информацию вы сможете использовать в работе с детьми для 

организации книжных выставок и проведении массовых мероприятий. 

 

Н. Ю. Савова, ведущий библиотекарь 

отдела формирования и хранения фонда 

Рязанской областной детской библиотеки 
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