
21.11.2021. Волшебный мир Е.И.Чарушина.                                                                                              

Экскурсия в библиотеку  на выставку творчества писателя. 

Педагоги: Буянкина М.Н., Маркина М.В., Янченко П.П., библиотекарь      

Тихамирова Е.И. и  дети подготовительной группы «В» 

Цель: Познакомить детей  с  творчеством и жизнью Е.И.Чарушина. Привлечь внимание к 

художественной литературе о животном мире. Развивать любознательность, 

наблюдательность в окружающем мире. Воспитывать бережное отношение  ко всему 

живому, проявлять чуткость, любовь, 

внимание. 

     29 октября  2021 года исполнилось 120 лет 

со дня рождения  Евгения Ивановича 

Чарушина – советского  иллюстратора-

анималиста, детского писателя и скульптора. 

Жизнь Евгения Чарушина не была очень 

долгой, но он успел оставить после себя 

богатое наследие – любимые многими 

поколениями детские книги, 

проиллюстрированные им самим. Он был 

одним из тех творцов, кто во взгляде на мир 

сохранил детскую непосредственность, 

простую и понятную любовь ко всему 

окружающему. Его доброе и человечное 

искусство радует ребят и по сей день, учит 

их бережно относиться к созданиям природы 

– зверям и птицам. Он был долгожданным 

сыном, в  семье уже росли дочери. 

Семейство было обеспеченным, и детские 

годы будущего анималиста прошли в достатке. В доме царила теплая атмосфера любви и 

творчества. Отец-архитектор, построивший в Вятской 

губернии более 500 зданий различного назначения, 

занимал в обществе солидное положение и мог 

позволить семье жить в большом доме. В их доме было 

много книг, клеток с певчими птичками и аквариумы с 

рыбками, а на подворье содержались охотничьи собаки 

и лошади. Мама Евгения в молодые годы слыла 

искусной наездницей, но из-за травмы ей пришлось 

оставить любимое занятие. Родив детей, она посвятила 

себя заботе о них и уходу за садовыми и 

оранжерейными растениями. До наших дней 

сохранились воспоминания близких Евгения Ивановича, 

о том, какое влияние оказала природа на его развитие. 

Например, плавать он научился, ухватившись за хвосты 

коров, пересекающих реку, а выговаривать 

неподдающуюся букву «р» начал, передразнивая 

карканье вороны. Рисовал мальчик всегда – для него это 

было таким же привычным делом, как дышать и 



говорить. Хотя на семейных фото Чарушин-младший выглядит серьезным, на самом деле 

он был шутником и проказником. Он закончил  Петроградскую академию художеств и 

стал работать художником   оформителем, стал иллюстрировать произведения Юрия 

Васнецова,  Самуила Маршака, Максима 

Горького, Корнея Чуковского Михаила 

Пришвина, Виталия Бианки. Писать собственные 

произведения Евгений Иванович начал, 

послушав совета Маршака, а его прозаическим 

дебютом в 1930 году 

стал рассказ «Щур». 

Почти во всех 

написанных им 

рассказах и сказках 

героями становились животные, а сюжет был всегда добрым и 

с благополучным финалом. Верным другом Чарушина-

писателя был тонкий юмор, а излюбленным приемом – 

подражание звукам зверей и птиц. 

   К юбилейной дате рождения в библиотеке в рамках проекта 

«Культура детям» была организована творческая выставка писателя. В нашей группе была 

проведена предварительная работа с детьми: чтение произведений, рассматривание 

иллюстраций, фотографий. Беседовали о прочитанном, отвечали на интересующие  

вопросы. Даже решили попробовать себя в роли иллюстратора. Дети запомнили, что в 

творчестве Чарушина была особенность, контур рисунка был заполнен мелкими 

черточками. Чаще всего Чарушин работал в любимой технике – литография. Изображение 

окружающей среды, в которой находились зверушки, иллюстратором игнорировалось. 

Каждое живое существо художник представлял загадкой, 

передавая таинственность отсутствием четких очертаний и 

несколько размытым изображением. Штрихи и пятна без 

контура – своеобразная манера Чарушина, эдакий 

анималистический импрессионизм.  

 

 

     

 

 



      В гости в библиотеку мы взяли в подарок наши рисунки. 

Екатерина Ивановна , сначала показала презентацию о 

творчестве писателя, рассказала о его жизни и провела к 

выставке, где можно было  взять любую книгу и полистать 

за столом. 

 

 

 

 

 

 

  На выставке дети увидели 

знакомые книги, но в другом формате. «Вольные птицы», «Щур», «Волчишко»,  

«Медвежата», «Еж», «Разные звери», «Никитка и его друзья», «Про Томку», «Васька».Это 

короткие истории о жизни животных в картинках. Ребятам  всем сразу  захотелось 

рассказать о понравившемся рассказе,о ком еще хотят услышать и  почему они 

нарисовали этого персонажа . Книги и иллюстрации Евгения Чарушина добрые и 

человечные, радуют не одно поколение  читателей и учат  любить волшебный мир птиц и 

зверей.На страницах книг дети видят животных в каком-то движении: бегают, охотятся, 

прячутся, обучаются лесным делам,путешествуют.                                                                                                                                                 

     Чарушин Евгений Иванович был одним из тех 

творцов, кто во взгляде на мир сохранил детскую 

непосредственность, простую и понятную любовь 

ко всему окружающему. Его доброе и человечное 

искусство радует ребят и по сей день, учит их 

бережно относиться к созданиям природы – 

зверям и птицам. 

 

 


