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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ !
Мы предлагаем вашему вниманию рекомендательный
список книг Е. И. Чарушина.

Ребята, вы ещё не умели читать , а, наверное, уже разглядывали
книжки, в которых были нарисованы кот Тюпа, длинноухий пёс
Томка, проказливые медвежата, разобравшие по кирпичику
печную трубу… Все эти рисунки к своим рассказам Евгений
Иванович Чарушин делал сам: ведь он был не только
толь писателем,
но и прекрасным художником.
художником
Больше всего он любил рисовать животных и писать про них:
про зверей и птиц, про домашних и диких, про больших и
особенно про малышей.
малышей
Тюпа, Томка и многие другие герои его книг жили у него дома, и
Евгений Иванович знал каждого из них. Вот почему у зверюшек в
его книжках не только свои имена, но и у каждого свой характер:
тот немного упрямый,
упрямый другой - диковатый, угрюмый,
угрюмый а этот такой
ласковый и нежный!...
нежны
Такими они были на самом деле, и
прочитав книги Чарушина,
Чарушина вы подружитесь со зверюшками,
зверюшками как с
живыми.

Чарушин, Евгений Иванович.
Иванович Рассказы про зверей и птиц : 6+ /
Е.И.Чарушин; рисунки автора
автора. – Москва : Самовар,, 2010. - 96 с. : ил. –
(Школьная библиотека).
Эта книга — сборник из 32 рассказов о маленьких животных для маленьких
детей. Автору удалось заглянуть в мир природы и передать в рассказах
настроения животных: испуг,
испуг радость, удивление...

Чарушин, Евгений Иванович. Томкины сны : рассказы : [6+] /
Е.И. Чарушин; рисунки автора.
автора – Москва : Детская литература,
литература 1979. - 32 с. : ил.
- (Читаем сами).
Когда Томка спит, он лает во сне, повизгивает, а иной раз и лапками шевелит,
будто он бежит куда-то.
то. Спрашивают у меня ребята:
— Почему это Томка лает? Ведь он же спит!
— Он сны видит, — отвечаю.
отвечаю
— А какие?
А, вот какие сны видит Томка вы узнаете, если прочитаете эту
замечательную книгу.

Чарушин, Евгений Иванович.
Иванович Щур : рассказы: [6+] / Е.И. Чарушин;
рисунки автора. – Москва : Детская литература, 1991. - 32 с. : ил. - (Читаем
сами).
В эту книгу вошли такие рассказы, как «Яшка» - про
говорящего ворона;
«Глупые обезьянки» - про настоящую обезьянью драку;
драку первый рассказ
Е.Чарушина «Щур» - про малинового щура, волчишку, собаку дога и Ваську
кота, и другие интересные рассказы про животных и птиц.

Чарушин, Евгений Иванович.
Иванович Тюпа, Томка и сорока : рассказы : [6+] /
Е.И. Чарушин; рисунки автора
автора. – Москва : Детская литература,
литература 1981. - 59 с. : ил.
Травка шевельнулась от ветра,
ветра пичужка пролетела, бабочка вспорхнула,
вспорхнула — Тюпа
ползёт, подкрадывается поближе и тюпает: «Тюп-тюп-тюп
тюп-тюп… Схвачу!
Словлю! Поймаю! Поиграю!»...
Поиграю
Кого хотел поймать и словить кот Тюпа вы узнаете из этой книги.

Чарушин, Евгений Иванович. Медведь—рыбак : рассказы : 6+ /
Е.И. Чарушин; художник-анималист
анималист Н. Е.Чарушин.- Санкт-Петербург
Петербург : Акварель,
2013. - 48 с. : ил. - (Родом
Родом из детства).
В этой книге объединены рассказы Е.Чарушина: «Медвежата
Медвежата» - о шаловливых
зверятах, растущих в деревне,
деревне «Медведь-рыбак» - о весне на Камчатке,
«Страшный рассказ» - про то, как кто-то напугал ребят ночью,
ночью и «Свинья» - о
неожиданном знакомце старого ложечника Егорыча. Иллюстрации к этим
рассказам нарисовал сын писателя, талантливый художник-анималист
художник
Никита Евгеньевич Чарушин.
Чарушин

Чарушин, Евгений Иванович.
Иванович Друзья : рассказы : [6+] / Е. И. Чарушин;
художники Е. И. Чарушин
Чарушин, Н. Е.Чарушин. – Москва : Малыш,
Малыш 1991. - 79 с. : ил.
Читая книгу Е.Чарушина
Чарушина ««Друзья», перед вами откроется удивительный мир
зверей и птиц, рассказы проиллюстрированы автором и его сыном, они
наполнены искренней любовью к природе и животному миру
миру, тонким юмором,
сердечной теплотой. Доброта и бережное, трепетное отношение к хрупкому миру
живой природы - мудрые уроки этих чудесных книг.

Серия «Писатели детям»

Мы рады видеть вас в

библиотеке

по адресу:
607062, Нижегородская область,
Выкса, м - н Юбилейный, 8.
Тел. : 8 (831177) 4-36-09
е-mail : bibdeti @ yandex.ru
Сайт: www. mbukcbs. ru

График работы:
Понедельник—Четверг
Понедельник
Пятница
Пятница—Воскресенье

с 9 до 17
с 9 до 16

Выходной день в учебное время - суббота
В летнее время – суббота, воскресенье
Последний четверг месяца:
санитарный день.

Составитель – Е.А.Нечаева
Компьютерная вёрстка и дизайн – Е.А.Нечаева
Нечаева

