
ЛИСТАЯ  ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

1 ноября 2021 года исполнится 200 лет со дня 

рождения русского писателя, мыслителя, философа и 

публициста Федора Михайловича Достоевского – одного из 

самый известных русских писателей, оказавших влияние на всю 

мировую литературу. 

Творчество Достоевского принадлежит к вершинным явлениям 
духовной культуры человечества. Толстой и Достоевский, по словам Горького, 
потрясли весь мир и обратили на Россию изумленное внимание всей Европы. 

Художественный мир Достоевского трагичен, на первый взгляд даже мрачен. Но, 
изображая беспредельные физические и душевные страдания на Земле, 
«пропитанной срезами от коры до центра», Достоевский искал пути преодоления 
зла, считал, что такая борьба в силах человеческих. Именно поэтому у 
Достоевского не может быть ни равнодушных, ни пассивных читателей. Все они 
оказываются властно вовлеченными в тот круг «роковых» проблем, жгучая 
актуальность которых со времен Ф.М. Достоевского стала еще острее и очевиднее. 

Его прозвали настоящим «психологом пера», исследователем человеческого 
сердца за то, что он сопереживал всем своим героям. 

Цитаты Достоевского: 

 Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб владеть собой. 
 Во всем есть черта, за которую перейти опасно; ибо, раз переступив, 

воротиться назад невозможно. 
 Мир спасѐт красота. 

Эти книги есть в нашей библиотеке: 
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Листая памятные даты. 

«Евгений Иванович    Чарушин. 120 лет со дня рождения». 
Евгений Иванович Чарушин (1901-1965 гг.) — мастер книжной и 

печатной графики, скульптор, классик детской литературы, один из 

мастеров, которые совершили настоящий переворот в книгоиздании 

для детей 

На формирование личности, интересов и характера Евгения 

Чарушина сильное влияние оказала атмосфера дома, в котором он вырос. Отец Евгения — 

Иван Аполлонович Чарушин — был знаменитым вятским губернским архитектором, по 

проектам которого возведено более 500 зданий не только по всей обширной губернии, но 

даже на острове Сахалин. 

Нормами жизни семьи являлись честность, доброта, ответственность и преданность 

искусству. 

Видя, как много и неустанно работает отец, Евгений Чарушин и сам начинает рисовать, 

преимущественно — зверей и птиц. Любовь к природе ему привила мама — Любовь 

Александровна. Вместе они ухаживали за домашними животными, выращивали 

диковинные растения, и всѐ это воспитывало в мальчике трепетное отношение, уважение 

к окружающему миру 

Первая работа Чарушина — иллюстрации к книге Виталия Бианки «Мурзук» (1927 г.). И 

это был бесспорный успех! 

Начинается активное сотрудничество молодого художника с писателями-

современниками: Бианки, Маршаком, Чуковским, Смирновой, Пришвиным. 
В начале 1930-х вышла в свет книга, являющая собой поразительный пример единства 

двух авторов — «Детки в клетке» Самуила Маршака и Евгения Чарушина. Это было не 

первое издание стихов о зверятах в зоопарке, но именно вариант с иллюстрациями 

Чарушина вошѐл в мировую историю искусства книги. 

Много времени Евгений Иванович уделял печатной графике. Его работа в технике 

литографии началась вместе с работой в детской книге. 

В военные годы  Евгений Чарушин показывает себя талантливым скульптором. Он 

начинает с лепки «настольных» фигурок — «Медвежонка», «Волчонка», «Козлѐнка»… 

Уже после войны многие композиции тиражировались на Ленинградском фарфоровом 

заводе. И слава Чарушина-скульптора начала соперничать с известностью Чарушина-

писателя и Чарушина-иллюстратора. 

В годы эвакуации Чарушиным было выполнено более 700 самых разнообразных работ. В 

ноябре 1945 года Евгений Иванович был награждѐн медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны появляются, пожалуй, самые знаменитые авторские книги Евгения 

Чарушина: «Почему Тюпа не ловит птиц», «Томкины сны», «Болтливая сорока», 

«Шутки», «Большие и маленькие», «Вот они какие»... Художник иллюстрирует книги 

Виталия Бианки «Мышонок Пик», Ивана Соколова-Микитóва «Листопадничек», Софьи 

Прокофьевой «Кто лучше?», М. Горького «Воробьишко», Н. Сладкова «Медвежья горка» 

и многие десятки других произведений, в том числе и народные сказки.  

 

  


