


Евгений Иванович Чарушин 
стал известен прежде всего как 
талантливый художник – 
анималист. Любовь и теплота, с 
которыми он изображал 
животных, принесли ему 
поистине мировое признание. 
Однако не только умение 
реалистично отобразить на 
холсте окружающий мир 
прославило его, но и 
безусловный писательский 
талант.  





Евгений Чарушин был  одним из тех добрых и гуманных детских писателей, 
которые сохранили непосредственность и свежесть детского взгляда на мир 
животных и детского восприятия жизни, которые сумели по-доброму и с ясной 
простотой донести этот взгляд до детского сознания. Искусство Евгения Чарушина, 
доброе, человечное, радует уже не одно поколение маленьких читателей и учит 
их любить волшебный 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. Чарушин) 



Сказки и рассказы известного детского 
писателя Виталия Валентиновича Бианки 
остались в памяти нескольких поколений 
детей, ставших позже родителями, а затем 
бабушками и дедушками. 
Его «сказки-несказки», развивающие 
традиции народных сказок («Теремок», 
«Лис и мышонок», «Лесные домишки», 
«Красная горна», «Люля», «Сова» и 
другие), короткие рассказы («Первая 
охота», «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?», 
Чей нос лучше?» и другие), повести 
(«Одинец», «Аскыр», и др.), содержат массу 
достоверного и правдивого материала о 
природе. Циклы рассказов «Мой хитрый 
сынишка», «Рассказы о тишине» помогают 
детям развивать наблюдательность, 
понимать язык природы, еще до конца не 
изученной человеком и полной чудес, 
загадок и волнующих тайн, которые надо 
постигнуть. 





«Весь огромный мир кругом меня, подо мною и надо мной полон неизведанных 
тайн. И я буду их открывать всю жизнь, потому что это самое интересное, 
самое увлекательное занятие в мире» (В. Банки) 

«Вся жизнь — сказка. К чему ни начнешь прислушиваться — за самым 
обыкновенным, даже скучным, на первый взгляд, явлением скрываются 
удивительные вещи. Начнешь разбираться, а там — полно неизвестного: 
темные дебри маленьких и больших тайн» (В. Бианки) 



«К сожалению, мы все еще плохо 
знаем животных, пожалуй, хуже, 
чем даже звезды на небе… Одних 
только видов и разновидностей 
животных на земле больше 
миллиона. И все они разные, у 
каждого свои повадки и способы 
жить и выжить…» (Игорь 
Акимушкин) 





«Люди всегда любили деревья, траву, цветы, 
зверье, птиц. Но раньше любовь как бы 
дремала, убаюканная со знанием 
неисчерпаемости окружающего  богатства. 
Теперь же, когда рост городов все ощутимей 
притесняет леса, и мы, оказавшись однажды в 
этих лесах, напрасно мечтаем встретить 
медведя, волка, оленя, рысь и даже зайца, наша 
великая любовь к Природе проснулась.  
Она разбужена не менее сильным чувством – 
ответственностью. Ответственностью за 
то, чтобы жили и процветали звери и птицы, 
чтобы тучнели рыбы, чтобы трепетала 
листва на ветвях, чтобы цвели цветы. 
Трудная задача стоит перед человечеством. И 
надо честно признаться: наш век, славный 
грандиозными достижениями цивилизации, 
оказался неподготовленным для ее решения. 
<...> Короче говоря, век у нас такой, что, кто 
знает, неожиданной реальностью завтра 
может стать и охрана... комара». (Игорь 
Акимушкин) 
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