
 

странах обитают совсем другие 

животные: 

клыкастый морж, 

забавные 

пингвины, ловкий 

пловец и охотник 

белый медведь. Об 

их повадках 

расскажут меткие 

зарисовки Евгения Чарушина, а 

благодаря иллюстрациям Никиты 

Чарушина маленькие читатели 

смогут увидеть зверей своими 

глазами.  

Чарушин, Е. Про зверей 

[Текст] / Е. Чарушин. – М.: 

Искательпресс, 2015. – 46 с. : ил. – 

(Библиотечка школьника). 

В книжку 

включено 13 

рассказов о 

животных, их 

нравах и 

повадках. Книжка 

иллюстрирована 

рисунками автора. 

Для детей 

младшего 

школьного возраста. 
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Уважаемые читатели! 

 

11 ноября 

2016 года  

исполнилось 115 

лет Евгению 

Ивановичу 

Чарушину  — 

советскому 

графику, 

скульптору и 

писателю. 

Родился он в г. Вятке в семье 

Ивана Аполлоновича Чарушина, 

главного губернского архитектора. С 

детства рисовал, обучаемый отцом.  

Евгений Иванович начал 

работать в детской литературе в 1930 

году. Писал небольшие рассказы для 

детей о жизни животных.   

Создал более двух десятков 

книг: «Птенцы», «Волчишко и 

другие», «Облава», «Цыплячий 

город», «Джунгли — птичий рай», 

«Животные жарких стран». Написал 

рассказы: «Что за зверь?», 

«Страшный рассказ», «Яша», 

«Удивительный почтальон», 

«Верный Трой», «Кот Епифан», 

«Друзья», серии рассказов про Тюпу 

и про Томку. Последней книгой, 

оформленной художником стала 

книга «Детки в клетке» 

С. Я. Маршака.  

 

Был постоянным автором 

журнала «Чиж» как писатель и 

художник. 

Умер 18 февраля 1965 года в 

Ленинграде. 

Книги автора раскрывают тайны 

природы и повадки обитателей леса, 

учат малышей любить волшебный мир 

зверей и птиц, понимать природу и 

растительный мир.  

Чарушин, Е. Болтливая 

сорока [Текст] / Е. Чарушин. – Л.: 

Детгиз, 1961. – 20 с. : 

ил.  

Одна из 

последних книг 

Евгения Ивановича 

Чарушина. В ней он с 

любовью и юмором 

рассказывает о жизни 

лесных обитателей. 

Евгений 

Иванович сам проиллюстрировал 

издание. 

Рисунки художника очень 

правдивы, в них нет ничего лишнего. 

Они просты по форме, реалистичны, 

понятны всем. 

 

Чарушин, Е. Друзья [Текст] / 

Е. Чарушин. – М.: Малыш, 1991. – 

79 с. : ил.  

В  сборник 

вошло 14 рассказов о 

домашних и диких 

животных.   

Вы узнаете, 

почему котенка 

прозвали Тюпой, 

почему он не ловит 

птиц. Познакомитесь 

со щенком Томкой и его 

достижениями. Побываете в 

Московском зоопарке. О рыбе 

чавыче прочтете в рассказе 

«Медведь – рыбак». 

Проиллюстрирована книга 

Евгением Ивановичем и его сыном 

Никитой Евгеньевичем. Работы этих 

двух мастеров остаются эталоном 

анималистического искусства. 

Для дошкольного возраста. 

Чарушин, Е. Животные 

жарких и холодных стран [Текст] / 

Е. Чарушин. – М.: Детская 

литература, 1967. – 24 с. : ил. – 

(Библиотечка детского сада). 

Далеко-далеко в жарких 

странах живёт лев - гроза зебр и 

антилоп, слон - серый великан, 

бегемот - неуклюжий на суше, но 

проворный в воде и коварный 

охотник крокодил. А в холодных  


