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Постоянный герой книжек Евгения Чарушина "мальчик Никита" вырос и стал Никитой
Евгеньевичем Чарушиным, народным художником России. Он продолжил светлое и
искреннее искусство своего отца, став художником-анималистом, "природником".
Никита Чарушин родился 8 июля 1934 года в городе Ленинграде в семье художника и
писателя Е.И. Чарушина. Его первым учителем был отец, в общении с которым у
Никиты выработалась потребность в ежедневных занятиях рисованием. С
четырехлетнего возраста будущий художник участвовал в выставках детского
творчества. После окончания средней художественной школы он поступает на
живописный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.
Репина, который оканчивает в 1960 году. 
С 1959 года Никита Евгеньевич пробует силы в книжной графике и начинает работать
в издательстве "Детская литература", в журнале "Мурзилка", "Весёлые картинки",
"Нева", оформляет книги для детей. Он проиллюстрировал книги В.Бианки, Р.Киплинга,
С.Михалкова, С.Маршака, И.Соколова-Микитова, Б.Житкова, Н.Сладкова,
Е.Чарушина, Ф.Моуэта, Ф.Зальтена и других авторов. 
Многочисленные книги с иллюстрациями Никиты Чарушина неоднократно
удостаивались дипломов на всероссийских, всесоюзных и международных конкурсах. В
2000 году Никите  Евгеньевичу Чарушину присвоено звание Народный художник России.
Никита Чарушин — признанный мастер книги, известный в нашей стране и за ее
пределами график-анималист. Он органично вошел в мир детской книги, впитав лучшие
традиции ленинградской детской книжной графики. В поисках своего пути в искусстве
Никита Евгеньевич нашел свой живописный почерк, большое внимание уделяя
эстетической стороне иллюстраций. "Можно рисовать натурально, это не так трудно.
А чтобы добавить в рисунок свое, для себя необходимое, нужно иметь особое видение
мира. Так, растения растут из одного корня, а стебли разные. К этому стремлюсь", -
считал Никита Евгеньевич.
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С 1890 ПО 1893 ГОД РАБОТАЛ НА О. САХАЛИНЕ В ДОЛЖНОСТИ
ИНЖППЕНЕРА-АРХИТЕКТОРА. ЗА ЭТОТ ПЕРИОД ПРОЕКТИРОВАЛ И
СТРОИЛ НА ОСТРОВЕ ЗДАНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ

ЧИСЛЕ И ПЕРВЫЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД.
В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ НАЧАЛ РАБОТАТЬ ГУБЕРНСКИМ
АРХИТЕКТОРОМ С 1894 ГОДА, И ЕМУ ПРИХОДИЛОСЬ

КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЁ: ОН ВЫНОСИЛ РЕШЕНИЯ О
МЕСТАХ ЗАСТРОЙКИ, НАБЛЮДАЛ ЗА ПОСТАВКОЙ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ,

СЛЕДИЛ ЗА ПРОЦЕССАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИСУТСТВОВАЛ ПРИ
ОБСУЖДЕНИИ ЧЕРТЕЖЕЙ, КОРРЕКТИРОВАЛ ВНОВЬ ПОСТУПАЮЩИЕ

ПРОЕКТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. В НАЧАЛЕ XX ВЕКА ПОД
РУКОВОДСТВОМ ИВАНА АПОЛЛОНОВИЧА СПРОЕКТИРОВАНЫ ЗДАНИЯ

ШКОЛ, ХРАМОВ, ОСОБНЯКИ, РЯД ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ,
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ЖИЛЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЗДАНИЯ. ПОСЛЕ 1917

ГОДА ОН РАБОТАЛ НА ПОСТУ АРХИТЕКТОРА-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВЯТСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МУЗЕЕВ И ОХРАНЫ
ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА, СТАРИНЫ И ПРИРОДЫ, В ГУБЕРНСКОМ

СТРОИТЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ, ЗАВЕДОВАЛ ПРОЕКТНОЙ МАСТЕРСКОЙ
КИРОВСКОГО ГОРСОВЕТА.В 1939 ГОДУ ЧАРУШИН УЕЗЖАЕТ ПО
ПРИГЛАШЕНИЮ СЫНОВЕЙ В ЛЕНИНГРАД, НО В ЭВАКУАЦИЮ

ВЕРНУЛСЯ В КИРОВ И ЖИЛ ТАМ ВПЛОТЬ ДО СВОЕЙ КОНЧИНЫ.

"Никита Чарушин, создавая образы животных, не отрывал их от среды. "Задача
иллюстрации — помочь понять красоту и сложность этого мира. Художник в силах
вызвать чувство удивления, любви, радости", - отмечает мастер. 
Звери и птицы Чарушина зачастую силуэтны и лаконичны, но обязательно узнаваемы.
Чарушин безупречный знаток анатомии зверя или птицы - это первооснова.
Эмоциональное восприятие природы для художника крайне важна. Это обосновано
желанием вызвать у читателя, и прежде всего ребенка, интерес к природе: "Разговор
художника с ребёнком в иллюстрации должен идти всерьёз, без сюсюканья и ложного,
унизительного для ребёнка снисхождения...". Это больше, чем дополнения к тексту, это
яркая и эмоциональная передача собственного восприятия мира природы, воспоминаний
от родных и дорогих мест. 

Май Митурич (советский художник): "Звери и птицы Никиты Чарушина далеки от
муляжей. Они живут среди трав и деревьев, в единстве с землёю, воздухом и водой.
Исполненные любви к окружающему нас миру, рисунки Чарушина увлекают этой
любовью, напоминают о том, что где-то он ещё существует — прекрасный,
наполненный разнообразной жизнью. И мир этот смотрит на нас с листов Чарушина
глазами природы...".

Никита Чарушин сохранил в своих произведениях семейную традицию глубокого
уважения к миру природы и стремлению это мир сохранить. Свою творческую работу он
расценивал как определённую миссию, посредничество между природой и читателем.


