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 «Книги этого писателя читаются легко и с удовольствием. Можно 

подумать, что и написаны они были так же легко. Только лёгкость эта ви-

димая. На самом деле за ней скрывается большой труд писателя, его кро-

потливая работа над словом».  

В. Кологрив 

 

 «Юрий Ермолаев понимает, что вы, дорогие друзья, отличаетесь от 

нас, взрослых лишь меньшим житейским опытом и подчас меньшими 

физическими возможностями, но что у вас такая же, как у взрослых, спо-

собность радоваться и страдать, смеяться и плакать, восхищаться и разо-

чаровываться, мечтать и осуществлять свои мечтания. Одним словом, пи-

сатель общается с вами, как говорится, «на равных». Он не только любит 

вас, но и уважает ваши мечты, надежды, стремления...»  

                                                                                                    А. Алексин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Уважаемые читатели!  

 16 апреля исполняется 100 лет со дня рождения  русского дет-

ского писателя  Юрия Ивановича Ермолаева (1921-1996).  Пред-

ставляем Вам рекомендательный список, созданный к этой дате.  Он 

включает краткий биографический   рассказ  о писателе  и  анноти-

рованный список литературы. Все издания Вы можете найти в     

фонде ЦДСЧ.  

 Юрий Ермолаев родился в 1921 году в городе Москве, в семье 

рабочего. Его любимым предметом в школе была литература. С 

успехом закончив школу, Юрий  в 1943 году поступил учиться в Те-

атральное училище им. М. Щепкина при Малом театре. Став актё-

ром, он играл главные роли в спектаклях московских театров. Потом 

работал корреспондентом на радио, готовил детские передачи. 

«Юрий Иванович был весёлым остроумным человеком, с богатым 

опытом, точным взглядом, ярким талантом рассказчика. И в конце 

концов детская литература стала его призванием», отзывался о нём 

писатель Виктор Кологрив. 

  Свои первые рассказы Юрий Иванович прочитал на радио, и 

они имели успех у слушателей. Первая книга его рассказов увидела 

свет в 1960 году. Она называлась «Почему рассердились бумажные 

полоски».    С тех пор книги Ермолаева выходили  регулярно. 

 Ю. И. Ермолаев писал не только рассказы. Он  автор несколь-

ких популярных повестей: «106 пропавших часов»,  «Дом отважных 

трусишек»,  «Нежданно – негаданно» и другие. Писал  Юрий Ивано-

вич  и сказки. Одна из них называется «О двух юнцах-храбрецах и 

чудо-докторе».  

 Его пьесы и сценки с удовольствием исполнялись в театрах и 

домах культуры. Со сказочными героями его пьес мы до сих пор мо-

жем встретиться на новогодних представлениях. В каждом произве-

дении Юрия  Ивановича происходит что-нибудь чрезвычайно не-

обычное и интересное, смешное.  

 Его герои честные и озорные, добрые и находчивые, готовые на    

самые неожиданные поступки, их никогда не покидает чувство юмо-

ра и оптимизм, они верят в справедливость. Герои  произведений  Ю. 

Ермолаева наполнены таким жизнелюбием, смелостью и правдиво-

стью, что с ними и расставаться не хочется.   



   Дети полюбили писателя за его чувство юмора, умение по-доброму 

посмеяться над своими героями.  

Книги Юрия Ермолаева в одно мгновение перенесут Вас, дорогие 

читатели,  в школьное детство ваших бабушек и дедушек. И, возмож-

но, Вам даже придётся заглянуть в  словари, чтобы узнать, что такое 

октябрятская звёздочка, районный смотр, шефство, звено, стенгазета; 

кто такие октябрята и пионеры; кто такой монтёр, который телефоны  

ставит.  

 Но  повести и рассказы писателя увлекают с первой же страницы! 

Ведь их главные герои, как возможно и Вы, часто попадают в разные 

затруднительные ситуации. И будет полезно узнать, как они их       

решают. 

Юрий Ермолаев - интересный, остроумный собеседник. С таким   

собеседником всегда радостно как познакомиться, так и встретиться 

вновь! Читайте рассказы и повести писателя о неутомимых юных 

выдумщиках и фантазёрах!  Увлекательного Вам чтения! 

 

                Книги  Ю. И. Ермолаева в фонде библиотеки:  

 

 

   Веселый спектакль : [рассказы] / Юрий Ермо-

лаев ; худож. Н. Трепенок. -  Москва : Малыш, 

1992. - 18 с. : ил.  

Содерж.: Два пирожных. «Навестили». Весёлый 

спектакль. Проговорился. Вот так угостил! Как 

Вадик друга нашёл. 

 Какой весёлый и необычный спектакль пока-

зали первоклассники ребятам 

из детского сада! Чем  удиви-

ло всех представление, Вы 

узнаете из рассказа. В сбор-

ник вошли ещё и другие произведения, в кото-

рых есть над чем посмеяться и над чем заду-

маться. 



            Дом отважных трусишек : повесть / Юрий 

Ермолаев ; худож. Д. Боровский.- Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 140, [4] с. : ил.  - 

(Ребята с нашего двора). 

 Нечасто мы задумываемся о том, что быть здо-

ровым - настоящее счастье. А Надя Ермакова знает 

это совершенно точно, ведь с раннего детства она 

не может бегать, прыгать или плавать, да и ходить  

девочка может только на костылях. Но судьба всё-

таки улыбается ей, и Надя попадает в клинику 

к знаменитому хирургу - говорят, он творит 

чудеса... В «Доме отважных трусишек» девоч-

ке предстоит проявить стойкость, терпение и 

смелость, повстречать новых друзей и пройти 

до конца нелёгкий путь к мечте. 

 Иголка с ниткой  : рассказ // Про тебя и про меня : рассказы : 

[для младшего школьного возраста / [сост. Ю. 

И. Ермолаев ; худож. В. Гальдяев]. - Москва : 

Детская литература, 1991. - С. 125-130: ил. 

 «Так в шутку их прозвали в классе това-

рищи – «Иголка с ниткой».    И Наташа с Ве-

рой немного гордились этим прозвищем. По-

дружившись, девочки договорились ничего не скрывать друг от дру-

га. И вдруг произошло такое, что у Веры просто не укладывалось в 

голове». А потом вообще чехарда получилась… 

 

 Капля дёгтя и полмешка радости : весёлые 

рассказы и повесть / Юрий Ермолаев ; рис. Г. Валька ; 

[предисл. А. Алексина]. - Москва : Детская                

литература, 1981. - 208 с. : ил.  

 Содерж. : Тайные шефы: 

повесть; Пятерка с трещинкой;  

Соринки : рассказы. 

 Сборник с таким  

необычным названием подарит Вам много    

весёлых минут! 



 Из повести Вы узнаете, как Петя и Павлик неожиданно получи-

ли очень ответственное поручение и почему им пришлось 

стать...обманщиками, о секретной операции «МП» и особом призе. 

 А короткие рассказы познакомят Вас  с победителем фантазёров, 

молчаливым болтуном и другими мальчишками и  девчонками, кото-

рые попадали в разные истории, да так, что сами себе «насолили».  

  

  Можете нас поздравить! : две повести / Юрий Ермолаев ; рис. 

Г. Мазурина ; [вступ. ст. М. Прилежаевой]. - Москва : Детская лите-

ратура, 1973. -     288 с. : ил.   

Содерж.: Можете нас поздравить! Стрелы пущены в 

цель.  

 Перед Вами история о том, как друзья-

товарищи, четвероклассники Петя и Павлик, учатся,  

дружат и даже изобретают одну очень интересную, 

полезную, полную тайн и надежд,  игру. И, судя по 

названию, сами же в ней и побеждают… Или нет? 

Тогда с чем их поздравляют, и откуда в простой 

обычной школе взялся Принц? Скорее читайте, рас-

крывайте их секрет! 

 Вторая  история тоже  таинственная. Она расска-

жет Вам о том, как неожиданно изменилась робкая 

Света Мохова из 4а;  кем и в какую именно цель были 

пущены остроконечные стрелы с ярким оперением.  

Но самое главное -  Вы узнаете, кто такие орунзаки и 

какую роль они сыграли в жизни Светы.  

  

  

 Негаданно и нежданно  : рассказ / Ю. Ермолаев //  Про тебя и 

про меня : рассказы : [для младшего школьного возраста / [сост. Ю. 

И. Ермолаев ; худож. В. Гальдяев]. - Москва : Детская литература, 

1991. - С. 42-50: ил 

 Коля Бобков с грустью вспоминал свою короткую и неудачную 

актёрскую биографию, но не унывал и стал отличным помощником 

режиссёра. Но однажды в гримёрке он нашёл анонимную записку 

и... 
 
 



 Перестарался :  рассказ / Ю. Ермолаев //  Про тебя и про ме-

ня : рассказы : [для младшего школьного возраста / [сост. Ю. И. Ер-

молаев ; худож. В. Гальдяев]. - Москва : 

Детская литература, 1991. - С. 181-184: ил. 

 Перед Вами развернётся невероятная 

история преображения Володи Шарикова. 

Это произошло просто мгновенно, после 

того, как он решил «поднять свой автори-

тет», только что-то герой рассказа не учёл... 

     

Секрет на весь свет / Ю.И. Ермолаев ; худож. В. 

Каневский. - Москва : Детская литература, 1967. - 

112 с. : ил. 

 В книге о ребятах октябрятах всё необычно:  

оглавление с обращениями к читателям, главы с 

секретами,  главный  из которых вам предстоит 

ещё разгадать. Вы услышите грустную,  и одно-

временно смешную историю, столкнётесь с гово-

рящей шваброй, побываете в стране Алмазных 

гор. 

А в конце книги Вы узнаете, какие правила Радо-

сти придумали сами ребята – Таня, Оля, Вова, Алик, Толя и Ко-

стик. 

 

   Тайные шефы : повесть / Юрий Ермолаев ; 

рис. Г. Валька. - Москва : Детская литература, 

1977. - 142 с. :ил. 

 Случалось ли Вам быть руководителями 

второклассников? Герои повести пятикласс-

ники Павлик и Петя были назначены вожаты-

ми к младшим ребятам. Но как завоевать ав-

торитет у малышей? Может 

быть, научить их хулиганить? 

Или устроить переполох в зоопарке?  Конечно же, 

это неправильно. И ребята в конце концов придума-

ли хорошее дело. Какое ?  Читайте и всё узнаете!  
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