
Посмотрел картинки? Прочел эту 

книжку? Узнал, как звери и птицы 

своих ребят учат еду добывать, 

себя спасать? 

А ты человек—хозяин всей приро-

ды, тебе все знать нужно. 

                               Е.И. Чарушин 

Чарушин Евгений Иванович 

(1901—1965) 
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Дорогие ребята! 

Сколько книг написано о природе! 

Сколько писателей бралось за каран-

даш, чтобы изобразить своих героев: 

медведей, волков и прочую живность. 

Но таких пушистых, милых, немного 

смешных зверят умел рисовать только 

Евгений Иванович Чарушин, поэтому 

и называют их «Чарушинскими». Его 

книги невозможно не узнать… 

 

Чарушин, Е. И. Большие 

и маленькие [Текст] : 

рассказы / Е. Чарушин;  

рис. автора. — Ленин-

град : Дет. лит., 1988. —

24 с.: ил. 

Рассказы о том, как зве-

ри и птицы учат своих 

детей «еду добывать, себя спасать». 

 

Чарушин, Е. И. Дру-

зья [Текст]: расска-

зы / Е. Чарушин; 

рис. Е. и Н. Чаруши-

ных. — Москва : Ма-

лыш, 1991. — 79 с.: 

ил. 

Сборник назван по заглавию одного 

из рассказов. Но, прочитав его, пони-

маешь, что друзьями стали все Чару-

Чарушин, Е. И. Моя пер-

вая зоология  [Текст] / Е. 

Чарушин; рис. Н. Чару-

шина. — Ленинград : Ху-

дожник РСФСР, 1984.—

60 с.: ил. 

ЗО-О-ЛО-ГИЯ, какое труд-

ное, сложное слово! Но 

оказывается, за трудным 

словом столько интересного! Это своеоб-

разная художественная энциклопедия для 

дошкольников. 

Чарушин, Е. И. Никиткины 

друзья [Текст]: рассказы / Е. 

Чарушин; рис. автора.—

Москва : Книги Искателя, 

2006. — 80 с.: ил. 

(Школьная б-ка). 

А знаете ли вы, ребята, что 

Никитка—сын Евгения Чару-

шина, а его друзья—животные и птицы. Да-

вайте же узнаем, кто они? 

Чарушин, Е. И. Про Томку  

[Текст]: рассказы / Е. Чару-

шин; рис. автора. — 

Москва :  Дет. лит; 1989. — 

15 с.: ил. (Для маленьких). 

О похождениях щенка Том-

ки, смешного несмышлены-

ша с толстыми лапами. 

Чарушин, Е. И. Рассказы 

[Текст] / Е. Чарушин; рис. 

автора. — Л.енинград : 

Дет. лит; 1971.—269 с.: ил. 

Хочешь познакомиться со 

звериными и птичьими 

малышами? Ну, напри-

мер, с маленьким щенком Томкой, или с 

озорными медвежатами? Ты не только 

прочитаешь рассказы о них, но и увидишь 

их на картинках. А нарисовал зверей и 

птиц сам писатель. 

Советуем прочитать и другие книги 

Е. И. Чарушина 


