
Знакомимся с книжной 
иллюстрацией

Зима в рисунках 
зарубежных 
художников



Вирпи Пеккала

«Зима»
Вирпи Пеккала - финская художница.

Она создаёт волшебные открытки и 
иллюстрирует детские книги. 

Вирпи родилась и выросла в Хельсинки. 
Мотивы работ Вирпи разнообразны: от 
повседневных ироничных сюжетов до 
милейших цветочных фей. Все призваны 
дарить улыбки и радость, но некоторые 
заставляют и задуматься. 



Её рисунки 
называют-
СОЛНЕЧНЫМИ…

От них веет 
теплом, детством, 
простотой, легкой 
наивностью, 
чистотой 
созерцания и 
любованием 
жизни..…



Снежинки.
Заяц смотрит на снежинки: 
«Это заячьи пушинки… 
видно, заяц — весь в пуху —
Чешет шубу наверху». 
Мальчик смотрит на снежинки: 
«Это, может быть, 
смешинки?..» 
Не поймёт он, почему 
Очень весело ему. 

Автор: А. Усачев



Разукрасилась зима

Разукрасилась зима: 
На уборе бахрома 
Из прозрачных льдинок, 
Звездочек-снежинок. 

Вся в алмазах, жемчугах, 
В разноцветных огоньках, 
Льет вокруг сиянье, 
Шепчет заклинанье:
— Лягте, мягкие снега, 
На леса и на луга, 
Тропы застелите, 
Ветви опушите!



Первый снег 
Тихо, словно бы во сне,
Закружился в вышине 
Первый снег И зашептал: 
— Как давно я не летал!

На коньках 
Мчусь, как ветер на коньках 
Вдоль лесной опушки… 
Рукавицы на руках, 
Шапка на макушке… 

Автор: Саша Черный



Снегопад 
Снег идёт, снег идёт, 
Снег по свету бродит. 
И откуда он идёт 
И куда уходит? 
Снегопад, снегопад, 
Снежное паденье. 
Снег идёт наугад, 
Словно сновиденье.

На лыжах 
Вся земля в снегу, 
Я на лыжах бегу, 
Ты бежишь за мной. 
Хорошо в лесу зимой: 
Небо ярко-синее, 
Ели, сосны в инее, 
Снег сверкает под ногами. 
Эй, ребята, кто за нами? 

Автор: А. Введенский



Заметает пурга 
Заметает пурга белый путь.
Хочет в мягких снегах потонуть. 
Ветер резвый уснул на пути: 
Ни проехать в лесу, ни пройти. 

Автор: С. Есенин

Зима 
Зима, зимушка, зима 
Снежные избушки. 
Нам веселье принесла,
Снежки, покатушки. 

Автор: А. Мальцева



Пришла зима 
Пришла зима веселая 
С коньками и салазками, 
С лыжнею 
припорошенной, 
С волшебной старой 
сказкою. 
На елке разукрашенной 
Фонарики качаются. 
Пусть зимушка веселая 
Подольше не кончается! 

Автор: И.Черницкая



Спасибо за внимание!

Источник информации: https://multi-mama.ru/stixi-pro-zimu-dlya-detej-100-krasivyx-
stixov/, https://www.livemaster.ru/topic/473413-povsednevnost-i-volshebstvo-finskoj-
hudozhnitsy-virpi-pekkala
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