
IX Всероссийский конкурс детских анималистических проектов им. В.М. Смирина

Приложение 1

МАТЕРИАЛЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 1

Из приготовленной подборки работ В.М. Смирина вы можете выбрать  для выполнения 
задания один или два любых рисунка. В нее вошли наброски с натуры калана, сивуча 
и моржа, внесенных в Красную книгу РФ, а также наброски с натуры желтого суслика, 
большой песчанки и рисунок лежбища северного морского котика.

Для каждого из рисунков даны ссылки на книгу В.М. Смирина и издания по его наследию, 
где можно найти материалы по этим видам, что позволит вам лучше понять, что происходит 
на рисунке. Советуем вначале выдвинуть собственную версию, а потом ее проверить, 
уточнить и дополнить по рекомендованным книгам.

В подборке листы даны целиком и отдельными более крупными фрагментами, чтобы 
было удобнее рассмотреть детали рисунков, подписи и пометки В.М. Смирина.

При создании серии кадров (раскадровки) советуем давать некоторые из фрагментов 
крупнее, чтобы подчеркнуть те или иные детали (в кино это называют крупным планом).
Пример возможной  раскадровки  показан для рисунков желтого суслика и лежбища 
северного морского котика.

Варианты работы с рисунками могут быть самыми разными. Например, можно:
— вырезать нужные фрагменты, изменить их масштаб в графическом редакторе;
— распечатать лист и заснять с помощью смартфона или видеокамеры и потом 

смонтировать видеосюжет, наложить на него ваш комментирий;
— основываясь на данном рисунке, зарисовать его фрагменты и уже из них составить 

презентацию и даже выставку;
— в проектах с дошкольниками можно выполнить задание следующим образом: 

подробно обсудить с ними, что происходит на рисунке, предложить им нарисовать и 
рассказать, что они поняли, и с их слов записать комментарии к сделанным рисункам.

Главное, чтобы было ясно, что удалось разобраться, что же наблюдал художник, и точно, 
содержательно и выразительно представить свою версию.

В выполнении заданий вам помогут очерки в книгах:
Смирин В.М., Смирин Ю.М. Звери в природе. М.: Изд-во МГУ, 1991; 2-е изд. – М.: 

Армада-пресс, 2001, http://animalkingdom.su/books/item/f00/s00/z0000054/index.shtml
Смирин В.М. Портреты степных зверей Европы и Северной Азии. М.: Изд-во Центра 

охраны дикой природы, 2008,
http://www.biodiversity.ru/programs/wildlife_art/library/library.html.
Смирин В.М. Портреты зверей Северной Евразии. Ластоногие. М.: Изд-во Центра охраны 

дикой природы, 2010. 
http://www.biodiversity.ru/publications/books/ecoeducation/Smirin_Pinnipeds_2010_sm.pdf.
Смирин В.М. Портреты зверей Северной Евразии. Хищные. М.: Изд-во Центра охраны 

дикой природы, 2011. http://www.biodiversity.ru/publications/books/ecoeducation/Smirin_
Carnivores_2011_web.pdf.

Олексенко А., Орешина А. Сайгак и его соседи: как научиться решать «степные задачки» 
зверям, птицам и людям? М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2016. http://www.bio-
diversity.ru/publications/books/ecoeducation/Saiga-Neighbors_2016_web.pdf.



В.М. Смирин. Желтый суслик. Казахстан, 
Северные Кызылкумы, Тунбугут. 2 апреля 
1955 г.

Это одна из ранних работ художника, на 
листе сравнительно немного поз. В анализе 
рисунка вам помогут
очерк об этом виде в книге
“Портреты степных зверей Европы и 
Северной Азии”
и пример анализа рисунков другого вида — 
малого суслика в книге
“Сайгак и его соседи...”
От самых любознательных участников 
конкурса мы ждем предположений, почему 
так необычно выглядит нора? Учтите, что 
норы могут посещать разные животные.
См. далее пример возможной раскадровки 
этого рисунка.

В.М. Смирин. Поведение большой песчанки 
на колонии. Казахстан, Приаральские 
Каракумы. 12 июня 1968 г.
О большой песчанке, ее поведении и 
удивительных подземных “городах”, 
которые она строит, можно узнать из книги 
“Звери в природе”.

В.М. Смирин. Поведение самки и детеныша 
калана. Командоры, остров Медный, 3 июля 
1976 г.

Этот лист с набросками — один из самых 
интересных в наследии художника. В нем 
рассказана яркая и интересная история, 
а разобраться в ней вам помогут очерки 
о калане в книгах “Звери в природе” и 
“Хищные”.



В.М. Смирин. Гарем сивуча. Камчатка, 
мыс Шипунский, 10 июня 1973 г.
О сивуче, или северном морском льве, 
можно узнать из книг “Звери в природе” 
и “Ластоногие”.
Вопрос для самых любознательных: 
жарко или холодно обитателям гарема, 
по каким деталям на рисунке об этом 
можно судить?

В.М. Смирин. Поведение самки 
и моржонка и других моржей на 
лежбище. Восточная Чукотка, остров 
Аракамчечен, 15 сентября 1977 г.

На листе множество интересных 
деталей поведения. Разобраться в том, 
что происходит, помогут очерки о 
морже в книгах “Звери в природе” и 
“Ластоногие”.

В.М. Смирин. Участок лежбища 
северных морских котиков. Рисунок 
тушью по наброску с натуры, 
сделанному на острове Беринга 
(Командоры) в 1973 г.

“Прочитать” этот рисунок можно по-
разному, так много в нем отражено 
деталей облика, образа жизни, поведения 
северных морских котиков. Один из 
вариантов такого прочтения показан в 
приведенной далее раскадровке.

Подробнее познакомиться с северным 
морским котиком можно в книгах “Звери 
в природе” и “Ластоногие”.
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В.М. Смирин. Желтый суслик. 
Казахстан, Северные Кызылкумы, 
Тунбугут. 2 апреля 1955 г.

Пример возможной раскадровки 
(комментарии к кадрам не 
приведены). 1 часть.



В.М. Смирин. Желтый суслик. 
Казахстан, Северные Кызылкумы, 
Тунбугут. 2 апреля 1955 г.

Пример возможной раскадровки 
(комментарии к кадрам не 
приведены). 2 часть.
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В.М. Смирин. Поведение большой песчанки на колонии. Казахстан, Приаральские 
Каракумы. 12 июня 1968 г. (1 фрагмент)
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В.М. Смирин. Участок лежбища 
северных морских котиков.

Пример возможной раскадровки 
(комментарии к кадрам не приведены)



В.М. Смирин. Участок лежбища северных морских котиков (1 фрагмент)
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