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Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! 

 2 сентября 2021 года исполнилось  110 лет со дня           

рождения известного польского писателя, поэта-сказочника   

Чеслава Янчарского (1911-1971).   

 Автор многочисленных детских книг известен  также      

своими литературными переводами с русского языка. Писатель     

родился в селе  Грушвица (Hruszwica) Волынской губернии.     В 

1932 году начал учиться во Львовском университете, позднее 

продолжил образование в Варшавском университете, специали-

зировался на польской    филологии.  

 В годы Второй мировой войны писатель жил во Львове,  

работал школьным учителем, а затем вернулся в Варшаву. В 

конце 1940-х годов работал журналистом на Польском радио, а 

также писал для иллюстрированных периодических изданий 

для детей и юношества. В 1957 году основал и стал редактором  

популярного польского журнала для детей -  Miś («Миша»).   

 Одни из самых известных его произведений - это истории о 

Мишке Ушастике. Польский сказочник Чеслав Янчарский при-

думал Мишку Ушастика - смешного, доброго, с заломленным 

ушком. Детвора сразу же полюбила его, и эта любовь не ослабе-

вает уже несколько поколений! Короткие и добрые рассказы о 

Мишке Ушастике, самом симпатичном из мишек, интересны 

всем: и тем детям, которые слушают чтение взрослых, и тем,  

которые уже начинают читать сами. Сказки вышли в свет в 1957 

году. Поначалу они публиковались в детском журнале «Миша», 

который был популярен и в нашей стране, а потом стали изда-

ваться отдельными книжками, переведенными на многие языки 

мира, и полюбились детской и взрослой аудитории.  

 Чеслав Янчарский  автор целой серии книг о Миш-

ке Ушастике. Он  писал также сценарии для мультфиль-

мов об этом герое.  

              Однажды в детстве я прочитал(а )книгу…   

    (Отзывы читателей о книге Чеслава Янчарского            

«Приключения Мишки Ушастика») 
 
 
 

 «Мне читали эту книгу в детстве перед сном, до сих пор 

помню одну из последних глав, где Мишка засыпает тихим    

летним вечером на кровати среди трав и колокольчиков под      

колыбельную сверчка. Очень добрая детская книжка для самых 

маленьких. Здесь есть все - и игрушки, и приключения, и       

друзья, и звери, и дети, и цирк». 
                                                                                                  Кира К. 

 

 «У меня эта книга сохранилась в тонкой потрепанной       

обложке. Сначала мне ее читала-перечитывала мама, потом я 

много раз перечитывала ее сама. Сейчас она лежит на почетном 

месте. Обязательно будут читать ее своим детям». 
                                                                                                      Анна                                                                                                                                  



Сказки Мишки Ушастика : [для младшего 

возраста] / Чеслав Янчарский ; илл. Збигнева 

3. Рыхлицкого ; [пер. с польск. С. П. Свяцко-

го]. - Москва :    Эксмо, 2013. -   104 с. : ил.  - 

(Книги – мои друзья).  

 
 Содерж.: Мишка Ушастик ищет теплый уголок; 

Первая сказка Мишки Ушастика; Песенка клоуна Бим

-Бам-Бома;Ивы за окном ; О добром сыне Ворона, 

зайцы и мороз; Балерина и трубочист; Про честную 

лису Беленький козлик; Про злого ужа; Робот; Путешествие к звездам 

Лунные оладьи с сыром; Неоновый зайчик; Рассказ клоуна Бим-Бам-Бома 

Сказка о розовом рыльце; Веселая сказка ослика Филипана Снежная баня 

и колышек из плетня; Ожидание - тоже дело; С первым апреля; Почему у 

аиста длинные ноги; Почему у кукушки нет гнезда; Простая мысль; Про 

льва, который хотел стать мышкой; Обезьянка и крокодил; Радуга и пету-

шиный хвост; Сказка о днях недели; Как гномики починили качели; Зеле-

ный леденец на палочке; В солнечный день; Два веселых-развеселых кро-

лика; Пряник для медвежока; Цветы тетушки Хрум-Хрум; Пшш!; Кроли-

ки и свирепый волк; Городок «Добрый день»; Кто задал трепку дядюшке 

зайчика; Попрыгунчик.  
 

 Плюшевый мишка с опущенным ушком остановился в   

домике лесника «на 30 сказок». Его путешествие с цирком     

подошло к концу, и пришло время рассказать друзьям обо всем, 

что он узнал, а помогает ему в этом клоун Бим-Бам-Бом. Вы 

узнаете, например, где готовят лунные оладьи с сыром, как    

запомнить все дни недели, почему у аиста длинные ноги, как 

случилось, что лев     захотел стать мышкой, и где находится 

веселый город под названием «Добрый День»? 

 
 

 

 Польский литератор, он известен и переиздается прежде 

всего как автор, писавший для детей. В то же время это один из 

интереснейших польских поэтов ХХ века, незаслуженно забы-

тых отечественными литературоведами.  

 Чеслав Янчарский  -  автор 8 сборников стихов, около      

80 книг для детей и молодежи, многочисленных переводов с 

других языков. Произведения Янчарского переведены на ан-

глийский, белорусский, венгерский, каталонский, македонский, 

нидерландский, португальский, русский, словацкий, словен-

ский, финский, японский языки. 

 Читайте хорошие книги! Окунитесь в детство вместе со 

сказочными героями книг Чеслава Янчарского! Радостного и 

увлекательного Вам чтения! 

 

 

Слышишь, скрипнули колёса                      

Потихоньку, понемногу. 

Вот Ушастик на тележке 

Выезжает на дорогу. 

 

Поехала тележка 

По рощам и лугам. 

Сегодня наш Ушастик 

Оставил сказки нам. (Сказки Мишки Ушастика. - М., 2013. - С. 100-101). 

 

                  



                  Книги Чеслава Янчарского в ЦДСЧ: 

 

Приключения Мишки Ушастика : слова с 

ударениями, очень плотная бумага, крупный 

шрифт : классика детской литературы : [для 

старшего дошкольного возраста] / Чеслав Ян-

чарский ; [пер. с пол. В. Приходько] ; ил. 

Збигнева Рыхлицкого. - Москва : Эксмо, 2013. 

- 104 с. : цв. ил.  - (Читаем сами).  
 

 Содерж.: В магазине игрушек; Друзья; Мороз; Снеговик; Поливаль-

ный понедельник; И я тоже подрасту!Вышитые вишенки; Пожар!Нас всех 

нашёл Ушастик!; Все едят то, что любят; В поезде; Мороженое «Мишка»; 

В цирке; Друзья не забывают Ушастика; Игры; Эхо; На Луне; Новое путе-

шествие; Встреча с козликом; Почему рассердился аист; Дождевик; Золо-

той гамак; Маленький музыкант; Лесные подарки; Мишка знакомится с 

Большим Медведем. 

 

                 Плюшевого мишку из игрушечного магазина никто не 

покупает из-за его  опущенного ушка. И тогда он спускается со 

своей полки на красном зонтике, выбирается из магазина, зна-

комится с детьми и их игрушками и получает свое имя. Каждый 

день Ушастика полон сюрпризов и открытий. Можно ли         

вырасти под дождем? Кто живет под шкафом в комнате? Куда 

укатились забытые вещи? Как полететь на воздушном змее на 

Луну? Где прячется сверчок? А как выглядит мороз на улице? 

Ответы на все эти вопросы найдутся на  страницах  книги.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Новые друзья Мишки Ушастика : [для 

младшего школьного возраста] / Чеслав 

Янчарский ; [пер. с пол. С. Свяцкого] ; ил. 

Збигнева Рыхляцкого. - Москва : Эксмо, 

2013. - 80 с. : цв. ил.  - (Книги - мои дру-

зья). 

 
 Содерж.:  Плюшевый кролик ; Маскарад; 

Где что покупают; Игра в магазин; Серебряные 

звёздочки; В магазине с      игрушками; Пых! 

Пых! Пых! Пых!; Апчхи! Апчхи! Апчхи!; Колы-

бельная для маленького Кайтека; Мишка из 

окошка; Соломенная циновка; Тесто убежало!; 

Красный автомобиль; Весенний звоночек; Чья заслуга?; Помогите, дети, 

зайчику!; На мотороллере; Зерно и хлеб; Яблоневый снеговик; Поспели 

вишни; Умеет ли яблонька говорить?; На карусели; Ветер; Реактивный 

самолёт; Сивек у кузнеца; Прогулка; Таинственный голос; Земля шеве-

лится; Как Мишка стал доктором; Муравейник; Встреча с Аней; Авто-

стоп; Самое интересное приключение большого пса; Гроза; Мост из ра-

дуги; Сороки и павлин; Сейчас я тебе помогу; Ушастик отправляется в 

детский сад.  

 

 Мишка Ушастик  -  самый   симпатичный мишка из        

магазина       игрушек  -  находит новую хозяйку и новых       

друзей.  А сколько захватывающих событий и    невероятных    

приключений  их ожидает! Они   любуются снежинками на 

улице, катаются на карусели и мотороллере, играют в           

«поезд» и в «магазин»,  устраивают маскарад,  ловят 

«убегающее» тесто,  сочиняют колыбельную песню, слушают 

интересные  истории Большого Пса, и  им даже удалось      

увидеть радужный мост! 

 

 

 


