
Творчество проникнуто офомньм
желанием
научить детей различать добро и
зло в своем сердце` давать верную
оцетqі своим поступкам. дают
ребятам образцы чеjіовеческuх
отношенuй. учат честпности,
уважеttuю и любви к ]Iюдям.
чуткости к тем, кто нас
окружает. Осеева помогает
понять своим юным чuтателям.
что такое настоящая дружба, как
моэIісно гзростым словом ранить
или наоборот. исцелить человека.
В своwі расска3ах-притчаіс
писателъница подсказывает
ребятам, как строить отношения
со сверстнuками, как решать
возникающие «детскuе» проб]1емы,
которые зачастую кажутся
неважными д]ія вз

13 ііроизведенш.х 1930-х годов
преоб]ладtі;іа {-ероиза ция и
ромиііт іізаціія Гражданской
воiіны. преда+I I{осіtіь uдешпа\і
первых jіет советской в,тіастu.
ОтдепьнdЯ категория
произведений посвящена сьіну
Тuліуру, фактически полоэіIсила
начало унuкаjlьному
тшIуровскому двuженuю.
ставившему своей целью
добровольч ескую полtіощь
ветеранам и пожилым людям со

Рассказы Н.Носова всегда
вк]іючаюгп
воспитательное начало.
помогают псihять
в3аu]і4оотношенuя между
людьми. Писатель
рассі<азывает о
необходшости
взаuмопомощu. о доверии
и уваженш ребят друг к
другу, об их стремлении к
ново]`іу. неuзведанному.
Герои рассказов Н.Носова
- дети - фантазеры,
негюсед]іивые и неуемные
выдумщики. которым
часто достается за их
затеu.

ГFВ,ёРТЫйблИн,?^а=,»`(іg3o}.«Галубая чашка» (19ЗФ,
«чук и Гек» (1939),
«Тtlмур и его хоманда» (1940)

«дружох», €€Живая шляпа»,
«Замазка», «3агиіатка», «Огурцы»,
{tЗатейники», «Карасuк}>,
«Мишкuна  каша»,   «Ступеньки»,
«Огородники»,  «Федuна задача»,
«Фантазёрьі»

ВQлшебная сила
ИСКУССТВО

далёкая  Шура
денискины рассказы
(цuкл,  с  19s9)
для  памятU
t.IасIтюfіщuй   пс1эт
Старухи (1965,. опубл.
1 98в)
Странное пятно на
потолке
Смешные рассказы о
школе

драгунский описывает
типичные для каждого времени
ситуациu, блестяще раскрывает
психологию ребенка. простой и
яркий слог обеспечивает
динамичность  излоэIсенuя.
Цикjі произведений «денискuны

`        рассказы » повествует о

Все творчество посвящено желаниіо научить
детей быть добрь"и, отзывчuвымu. Нет, нс
Iі(іб)у.ісдcllоIп і]ебят рассказьі Успеtlс:кt]гt] смоітіреть
ни окру.жuющuй мир сквt>зь розовые стекла, Они
всегі)а побу"(.даіот перегIt)сміпь все дt)ступіtое им t}
рус,ю ;іюбвu и добротьі. Нельзя постоянно
указывать детям на негативные стороны жu3нu.
дети поверят, что так и должно быть.
привыкнут эісить со злом.
О гrіом. как побороть одиночество моэ1сно
прочитать в книге «Про Веру и Анфuсу».
«дядя Федор, пес и кот », «Канuкулы в
Простоквашuно» учит ребят ліобви к
окружающему мuру,

"Я счuтаю, что когда пишешь для
малеі1ького ребеііка, который сам
книжки не читает (ему читают
родителu), то просто нечестно
пuсаIпь такую кнuжку, которая была
бы интересна только ребёнку, а
родuтелю, который читает эту
кнuжку, быію бы скучно. Поэтому я
пишу так, чтобы бьіло интересно и
тем и другим, и книжка получается
как слоеный пирог - в ней одни места
интересны детям, а другие взрослым.
Иногда дети и взрослые с"еются в
совершенно разных местах, с
удивлением смотрят друг на друга и
не понuмают, над чем смеется
сущрство другого возраста ."
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