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Чарушин, Евгений Иванович (1901-1965). 

Цапля : [рассказы] / Е. И. Чарушин ; [иллюстрации Н. 

Е. Чарушина]. - Санкт-Петербург : Акварель : 

Команда А, 2013. - 23 с. 
 

В этой книжке под одной обложкой объединены 

два рассказа. «Цапля» - о происшествии в 

ленинградском зоопарке, и «Свинья» - о том, как к 

старому ложечнику Егорычу прибился ласковый 

лосенок-сирота. Иллюстрации к обоим рассказам 

нарисовал сын писателя, талантливый художник-

анималист Никита Евгеньевич Чарушин. 
 

 

Чарушин, Евгений Иванович (1901-1965). 

Тюпа, Томка и сорока / Е. И. Чарушин ; художник Е. И. 

Чарушин. - Москва : Книги Искателя,  2007. - 63 с.  
 

В книги рассказывается о повадках животных и 

птиц, о любви маленького героя Никитки к 

братьям нашим меньшим. Она научит ребенка 

любить животных, научит добру и раскроет 

некоторые тайны природы.  
 
 

 
 

Чарушин, Евгений Иванович (1901-1965). 

Рассказы про зверей и птиц : [для младшего и среднего 

школьного возраста] / Е. И. Чарушин ; рисунки автора. 

- Москва : Самовар, 2011. - 95 с. 
 

Эта книга - сборник маленьких рассказов о 

маленьких животных для маленьких детей. 

Автору удалось заглянуть в мир природы и 

передать в рассказах настроение животного, 

испуг, радость. 
 

 

 

 
 

Составитель: библиограф Л.П. Угланова 

Оформление: гл. специалист Сектора маркетинговых коммуникаций 

Отдела методической и инновационной работы  Т.В. Мосунова 
 

Library_pyti-yah-muzej@mail.ru 
www.pytyahlib.ru 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Культурный центр: библиотека-музей» 

Центральная городская библиотека 

Отдел обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

120 лет со дня рождения Е. И. Чарушина 
(1901 - 1965) 

Русский художник, книжный график, писатель 
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«Природа – это 

увлекательнейшая книга. 

Только начни её читать, 

не оторвёшься». 
 

Н. Сладков 
 

Дорогие ребята!  
 

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения всемирно известного 

писателя и художника Евгения Ивановича Чарушина. Автор книг 

является классиком детской литературы, знаменитым иллюстратором. 

Рассказы Евгения Чарушина обладают особым очарованием. Эти 

добрые и мудрые истории проникнуты настоящей любовью к родному 

краю и бережным отношением к братьям нашим меньшим. Каждый зверь 

и каждая птица здесь отличаются собственным характером и живут в 

согласии с природой и с человеком. 

Хорошо зная природу, писатель в своих произведениях учит видеть, 

любить и понимать прекрасный мир полей и лесов, знакомит с 

особенностями и повадками лесного и домашнего зверя. Автор верит в 

то, что человек, который знает и понимает природу, может изменить и 

улучшить её. 

К юбилею Е.И. Чарушина мы подготовили рекомендательный список 

литературы «Кто как живет». 

Вашему вниманию представлены книги из фондов нашей библиотеки. 
 
 

Произведения Е.И.Чарушина  
 

 

Чарушин, Евгений Иванович (1901-1965). 

Болтливая сорока / Е. И. Чарушин. - Ленинград: 

Художник РСФСР, 1975. - 22 с. 
 

В рассказе «Болтливая сорока» автор со 

свойственными ему юмором, мудростью и 

неизменной любовью показывает, как 

живёт лес: кто с кем дружит, кто на кого 

охотится, как животные-родители 

защищают своих детей. Знаток природы и 

натуралист с полувековым опытом, он 

рассказывает детям о животном мире и о 

том, как всё в нём взаимосвязано. 

 
 

Чарушин, Евгений Иванович (1901-1965). 

Медведь-рыбак : рассказ / Е. И. Чарушин ; 

[иллюстрации Никиты Евгеньевича 

Чарушина]. - Санкт-Петербург : Акварель, 

2013. - 22 с. 
 

Необыкновенно начинается весна на 

Камчатке: как вскроются реки и побегут 

ручьи, заходит туда на нерест рыба из 

океана. Выметав икру, обессиленные рыбы 

плывут обратно к солёным водам океана. 

Тут-то и отправляются на рыбалку дикие 

рыбаки. Много идёт - табуны, косяки, стаи! 
 

 

Чарушин, Евгений Иванович (1901-1965). 

Пищик : рассказы / Е. И. Чарушин ; 

[иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : 

Акварель : Команда А, 2013. - 23 с. 
 

В этой книжке вы прочитаете смешные и 

грустные, забавные и поучительные 

рассказы замечательного детского писателя 

«Лисята», «Пищик», «Злая Галя», «Кошка 

Маруська», которые он сам и 

проиллюстрировал. Эти рассказы не только 

развлекут и порадуют вас, но и заставят 

задуматься о том, что хорошо, а что плохо. 
 

 
Чарушин, Евгений Иванович (1901-1965). 

Про Томку : Рассказы / Рисунок Е. Чарушина. - 

Москва : Детская литература, 1992. - 12 с. 
 

Длинноухий щенок Томка еще малыш, но, 

когда вырастет, станет настоящим 

охотничьим псом. А пока он учится плавать, 

старается не показаться глупым и видит 

чудесные сны! 

 
 


