
Добрый мир зверей и птиц 

«Я приучился с детства понимать животное — понимать его движения и мимику. 

Мне сейчас даже как-то странно видеть, что некоторые люди вовсе не понимают 

животное» 

/ Е. И. Чарушин / 

Дорогой друг, приглашаем тебя в путешествие по страницам книг замечательного 

писателя-натуралиста, художника Евгения Ивановича Чарушина. 11 ноября исполняется 

120 лет со дня его рождения. Евгений Иванович Чарушин пришел в детскую литературу 

как художник: в 1927 году начал работать в Детском отделе Госиздата. Стиль 

изображения животных у Евгения Чарушина свой, особенный: милые зверята, немного 

по-детски неуклюжие, но при этом вполне реалистичные… 

Его творчество – доброе и человечное. Оно радует уже не одно поколение маленьких 

читателей и учит их понимать и любить зверей и птиц. Прочитав произведения Евгения 

Ивановича Чарушина, вы узнаете много нового и интересного из мира животных и птиц. 

Предлагаем вам к прочтению книги, которые имеются в библиотеках учреждения и 

расположены в списке по алфавиту заглавий. 

Чарушин, Евгений Иванович (1901-1965). Друзья / Е. И. Чарушин ; 

художники: Е. И. Чарушин, Н. Чарушин. - Москва : Малыш, 1991. - 76, 

[3] с. : ил. - 150000 экз. - ISBN 5-213-00725-2 (в пер.)  

Евгений Иванович Чарушин обладал талантом не только 

замечательного рассказчика, но и выдающегося художника. 

Гармонично дополняя свои произведения великолепными 

иллюстрациями, Чарушин создавал неповторимые образы. Рассказывая 

просто и непринужденно об удивительном мире животных и птиц, Евгений Иванович 

постарался привить детям любовь к природе, воспитать чувства сострадания и 

ответственности перед ней, научить бережно относиться к окружающему миру. 

Заложенные отцом анималистические традиции продолжил Никита Евгеньевич Чарушин 

– художник, получивший признание не только в нашей стране, но и далеко за её 

пределами и также посвятивший почти всё своё творчество детской книге. 

В книгу вошли рассказы Евгения Чарушина, проиллюстрированные автором и его сыном. 

Работы этих двух мастеров навсегда останутся эталоном анималистического искусства! 

Чарушин, Евгений Иванович (1901-1965). Кот Епифан и другие рассказы 

: рассказы / Е. И. Чарушин. - Москва : Правда, 1991. - 208 с. : ил. ; 21 см. - 

100000 экз. - ISBN 5-253-00346-02 

В книгу вошли рассказы известного советского писателя и художника 

Евгения Ивановича Чарушина, проникнутые юмором и любовью к 

животным. Своими рисунками автор расширяет знания читателя о 

родном крае, помогает ему заглянуть в жизнь птиц и зверей. 

Чарушин, Евгений Иванович (1901-1965). Про Никитку / Е. И. Чарушин. - 

Москва : Мир Искателя, 2006. - 127 с. : цв. ил. - (Школьная библиотека). - 

10000 экз. - ISBN 5-93833-438-1 (в пер.)  

Впечатления детства легли и в основу цикла рассказов "Никитка и его 

друзья". Читая эти рассказы, мы замечаем, что мир Никитки - его друзья 

и природа, кошки - собаки, зайчата, воробьи, корова, рябчонок, сорока 



поразительно схож с миром самого автора. И как когда-то в детстве сам Чарушин, 

Никитка познает этот удивительный мир, полный новизны и светлых, радостных 

ощущений. 

Чарушин, Евгений Иванович (1901-1965). Рассказы про зверей и птиц : 

[для младшего и среднего школьного возраста] / Евгений Чарушин ; 

рисунки автора. - Москва : Самовар, 2011. - 95 с. : цв. ил. ; 22 см. - 

(Школьная библиотека). - 20000 экз. - ISBN 978-5-9781-0437-0 (в пер.)  

Эта книга подтверждает свое умение делать качественные по 

содержанию и оформлению и доступные большинству семей книги. 

Рассказов здесь много. Кроме рассказов для малышей есть и такие, 

которые рассчитаны на ребят постарше: «Как Никита мне помогал», 

«Томка», «Рябчонок», «Как Томка не показался глупым», «Перепёлка», «Как Никита 

играл в доктора», «Кошка», «Воробей», «Пунька и птицы», «Хитрая мама», «Кот и 

рыбки», «Страшный рассказ», «Удивительный почтальон» и др.. Иллюстраций много, но 

они небольшие по размеру. 

Чарушин, Евгений Иванович (1901-1965). Тюпа, Томка и сорока / Е. И. 

Чарушин. - Москва : Книги "Искателя", 2007. - 63 с. : цв. ил. - 

(Библиотека школьника). - 20000 экз. - ISBN 5-94743-395-8 (в пер.) 

Вашему вниманию предлагаем иллюстрированный сборник рассказов 

"Тюпа, Томка и Сорока" о приключениях и дружбе между котенком, 

щенком и сорокой. Интересная книга с забавными животными. 

 

Дорогой друг, приходя в библиотеку, возьми с полки книгу Евгения Чарушина и подари 

себе радость удивительных открытий волшебного мира животных и птиц! 


