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Евгений Иванович  

   Чарушин –   

замечательный 
художник-анималист и 
детский писатель. 

Родился 11 ноября 1901г. в г. Вятке 
(Киров). В детстве любил рисовать,  
особенно 
животных, был 
озорным. А какой 
он был выдумщик! 
Чарушин любил 
животных, хорошо 
знал их повадки. 
Маленькие рассказы Евгения 
Чарушина  -- простые и 
незамысловатые. На его рисунках все 
его герои – птицы, зверята – весело и 
интересно живут. Они всегда в 
движении – бегают, прячутся. 
охотятся, путешествуют, обучаются 
лесным делам. Чарушинские зверята 
совсем живые и вызывают чувство 
нежности. Цветовая гамма 
иллюстраций скупа, но очень 
выразительна. Творчество Чарушина 
трогательно и восхитительно, как 
улыбка ребёнка. Оно не позволяет 
забыть, что все мы «родом из детства» 
и даёт понять, как прекрасен мир. 

 

пгт.  Тужа,   2017 г. 
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