«Вот детские книги я вижу смысл иллюстрировать, поскольку
с помощью иллюстраций художник рассказывает ребенку о
взаимоотношении людей, о добре и зле. Ребенку надо прийти
на помощь. Подготовить его к жизни». В. Чижиков

Виктор Александрович Чижиков

(26 сентября 1935, Москва — 20 июля 2020) — советский и
российский художник-иллюстратор, автор образа медвежонка
Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в
Москве. Народный художник Российской Федерации
Рисовал с двухлетнего возраста. Интерес к рисованию пробудил
отец — Александр Иванович Чижиков (1907-1957), преподаватель
в Московском архитектурном институте (МАРХИ) на кафедре
«Планировка городов и населённых мест».
Карикатуры и шаржи Чижиков начал рисовать ещё в школьные
годы. В 9-м классе, по рекомендации знакомого художника,
показывал рисунки Кукрыниксам. Знаменитые карикатуристы
отнеслись строго, но со вниманием, особенно — Михаил Васильевич Куприянов. Из интервью В.
Чижикова газете «Московский комсомолец» (от 16.07.2010): «Стали смотреть рисунки, и им очень
понравились мои шаржи. «Ты личность! Бог уже позаботился о том, чтобы у тебя была хорошая
профессия. Приходи к нам раз в полгода и показывай свои работы». Так я понял, чем буду
заниматься в жизни». С 1952 года карикатуры В. Чижикова публиковались в газете «Жилищный
работник».
В 1953 году Виктор Чижиков окончил московскую среднюю школу №103 и поступил на
художественное отделение Московского полиграфического института.
С 1955 года работал в журнале «Крокодил», с 1956 — в «Весёлых картинках. Работал во многих
других периодических изданиях, в том числе — в «Пионере», «Пионерской правде», «Юном
натуралисте», «Вокруг света». Вспоминает, что газетно-журнальную работу любил за тематическое
разнообразие. В 1960 году вступил в Союз журналистов РСФР, в 1968 — в Союз художников
РСФСР. В 1965 году вошёл в редколлегию журнала «Мурзилка».
Детские книги начал иллюстрировать с 1960 года. Первой книгой была «Тайна детской коляски»
Виктора Драгунского (Малыш, 1960).
В круг близких друзей Виктора Чижикова входили видные писатели: Виктор Драгунский, Юрий
Коваль, Сергей Михалков, Эдуард Успенский и др. — с ними дружил и работал как художник.
В.А. Чижиков неоднократно награждался дипломами Всероссийского и Всесоюзного конкурсов
«Искусство книги». В 1980 году получил Почётный диплом IBBY за иллюстрации к «Доктору
Айболиту» К.И. Чуковского (Малыш, 1978).
В 1977 году Олимпийский комитет разрабатывал талисман для будущей
Олимпиады. Эскиз Виктора Чижикова победил в конкурсе на лучшее
изображение медведя — талисмана XXII летних Олимпийских игр,
проходивших в 1980 году в Москве. За создание образа медвежонка Миши
художник награждён орденом «Знак Почёта», Почётным знаком
Олимпийского комитета и дипломом Академии художеств СССР.
В 1981 году В.А. Чижикову присвоено звание «Заслуженный художник
РСФР».
Из всех зверей Чижиков предпочитал котов.
В студии у него хранилась пухлая папка, в которой
были собраны рисунки котов, сделанные в разное
время, в разном настроении и в разной технике —
на бумаге, картоне, холстах. Как проговорился
художник в документальном фильме Сергея Капкова
«Кошки, мишки, Чижиков»: «Конечно, я рисую кота,
но имею в виду человека».

«Быть детскими художниками нигде не учат, ими становятся те, кто
хорошо помнит, что им было интересно в детстве», — еще одна важная
цитата из уст талантливого рассказчика Виктора Чижикова. Впрочем,
он не только рисовал и рассказывал, но иногда
придумывал тексты сам. В середине 1980-х из Японии
пришла неожиданная просьба — местным читателям
полюбились иллюстрации художника к русской народной
сказке «Мужик и медведь» (1983), настолько, что они стали уговаривать его
сочинить продолжение «первой части». Из просьбы родился авторский проект —
цикл историй с картинками про Петю и медвежонка Потапа. Так японские
читатели открыли для себя новую книгу раньше российских. Виктор Чижиков —
автор книжек-картинок «Про девочку Машу и куклу Наташу» (Молодая гвардия,
1965), «Годные негодники» (Детская литература, 1987), «Петя и Потап» (Ангстрем,
1992), «Наше вам с кисточкой!» (Самовар, 1996), «Мышка и кошка под одной обложкой» (Амфора,
2010).
Отрицательных героев Чижиков, следуя совету кукольника Сергея Образцова, всегда рисовал не
столько страшными, сколько смешными. Так, Бармалей на иллюстрациях Виктора Александровича к
«Доктору Айболиту» Корнея Чуковского читает журнал «Мурзилка». Ведь на иллюстраторах,
особенно детской книги, держится огромный пласт культуры: первые шаги ребенка связаны не
столько с текстом, сколько с картинками.
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