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«...Важна не палка, а голова да доброе сердце!»- говорит Владимир Сутеев словами
своего героя из сказки «Палочка-выручалочка» детям, которые только вступают в жизнь и
учатся отличать добро от зла.



Талантливому, доброму человеку Владимиру
Григорьевичу Сутееву удалось создать свой мир, где
герои-щенки и котята, цыплята и утята, зайчата и
медвежата- живут по своим законам, которые становятся
близки и понятны детям.



Доброта, юмор, находчивость, взаимовыручка, умение дружить отличают героев
Сутеевских сказок.



Замечательный детский писатель и 
художник Владимир Григорьевич 
Сутеев родился в 1903 году в Москве 
в семье врача.

Он с детства увлекался рисованием. 
Когда вырос, работал художником-
иллюстратором в детских журналах 
Пионер, Искорка, Мурзилка. 



После окончания института Сутеев принимал участие в создании первого отечественного
мультфильма.

В 1931 году участвовал в постановке первого звукового мультфильма.
Студия Союзмультфильм становится для художника творческой мастерской. В 1941 году,

перед тем как уйти на фронт, Владимир Григорьевич закончил работу над мультфильмом
«Муха-Цокотуха», который принес ему известность.



В 1947 года Сутеев стал осваивать способ превращения мультфильма в книжку-
картинку, а это дается не каждому художнику. Многие нынешние взрослые росли на 
книгах с его рисунками, ведь он иллюстрировал добрую половину детской книжной 
классики середины прошлого века. С иллюстрациями Сутеева вышли книги Родари, 
Чуковского, Барто, Маршака, Михалкова и других классиков детской литературы. 
Какие там удивительные и теплые рисунки!
А свою писательскую карьеру Сутеев начал  с альбома «Сто картинок», весёлых, 

милых, добрых.



В 1952 году в издательстве Детгиз
вышла первая книга автора и
художника В. Сутеева «Две сказки
про карандаш и краски»

Дебют был успешным. Его очень
похвалил Корней Чуковский.



Вскоре одна за другой выходят в свет сказки «Кто сказал «Мяу»?», «Цыпленок и Утенок»,
«Мешок яблок», «Палочка-выручалочка», «Петя и Красная Шапочка» и многие другие.



Художник многое привнес в детскую книжку из мультипликации. Его иллюстрацуии
напоминают кадры из мультфильмов-лаконичные, динамичные, выразительные, порой
заменяющие собой текст. По сути В.Г.Сутеев является «изобретателем» детского
комикса в нашей стране.





Книги Сутеева переведены более чем на 30 языков. Весёлые, добрые книжки знают и
любят дети в разных уголках мира. А мультфильмы, созданные режиссером и
художником-мультипликатором Сутеевым, до сих пор смотрят дети разных поколений-
и те, которые только научились читать, и те, что читают книжки Сутеева своим детям и
внукам и смотрят вместе с ними замечательные мультики.
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