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Родился 18 (31) октября 1902 года в пос. 
Воткинский завод Сарапульского уезда 
Вятской губернии, где прошла большая 
часть его детства и юности. В Воткинском 
заводе учился в церковно-приходской 
школе, он ещё в детсве познакомился с 
жизнью заводов, рудников, приисков 
Урала. Евгений Пермяк изучил пять 
ремёсел: столярное, слесарное, сапожное, 
кузнечное и тоекраное. Большинство 
произведений Е.А. Пермяка посвящено 
труду или связано с ним. В 1923г. 
демобилизовался и приехал в Пермь. Этот 
город сыграл большую роль в  творческой 
биографии: недаром писатель своей 
настоящей фамилии Вилисов – предпочёл 
псевдоним Пермяк.



Знакомые и родные места во все годы жизни 
зовут к себе человека. Какая-то мелочь, деталь, 
скамья, калитка, камень или что-то самое 
неожиданное вдруг возвращает в прошлое, и 
оно, переживаясь, воскресает хотя бы на минуту. 

Евгений Пермяк «Детство Маврика»

Если бы всем нравилось одно и то же, тогда 
бы остановилась жизнь в однообразии вкусов, в 
тождестве чувств, в ограниченности стремлений. 

Евгений Пермяк «Волшебные краски» 
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Пермяк, Е. А. Памятные узелки: сказки 
и рассказы [Текст]/Е.А. Пермяк ; 
предисл. П. Федоренко; худож. Г. 
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 Книга знакомит с произведениями 
известного детского писателя Евгения 
Пермяка, созданными специально для 
детей младшего школьного возраста.

До чего же хороши его рассказы и 
сказки! Удивителен талант автора 
увидеть в малозаметных событиях 
глубокий смысл. Это творчество 
мудрого человека, доброго друга детей, 
который открывает им тайны 
окружающего мира.



Пермяк, Е. А. Надёжный человек: Рассказы и сказки [Текст]/Е.А. 
Пермяк; рис. А. Дианова . –М.: Детская литература, 1988. -111с., ил.

Основная мысль включённая в книгу рассказов и сказок писателя – 
уважение к людям труда, к мастерству и смекалке.



Пермяк, Е. А. Детство Маврика: 
Повесть[Текст]/Е.А. Пермяк; рис. О. 
Коровин. –М.: Детская литература, 
1984. -304с., ил.

Повесть о детстве мальчика в 
приуральском заводском посёлке до 
революции. Маврик жадно вбирал в 
себя впечатления окружающего мира, 
сочувствовал и помогал детям рабочих, 
боролся как мог за справедливость. 
Когда пришла революция, он, уже 
юноша, без колебаний встал в ряды 
восставшего народа и принял горячее 
участие в строительстве новой жизни.



Пермяк, Е. А. Волшебные краски: 
Рассказы и сказки]/Е.А. Пермяк. –
М.: Дрофа-Плюс, 2005. -64с., ил.

В сборник вошли добрые и 
поучительные рассказы и сказки 
Е.А. Пермяка.



       «Замечательные рассказы и сказки! 
Удивителен талант автора увидеть в 
малозаметных событиях глубокий смысл. 
Евгений Андреевич Пермяк имел 
исключительный дар: умение разговаривать с 
детьми без занудной морализации, 
бесхитростно, доверительно, как с равными, и 
обязательно задушевно, а часто и с шуткой, 
«озорством», которые так любят ребята.
     Евгений Андреевич как-то сказал, цитируя 
то ли своего старшего друга Павла Петровича 
Бажова, то ли себя: «Талант – это свинец в 
одном месте, на котором сидят!» В самом деле, 
усидчивость много значит для всех нас – и в 
школе, и дома. Много значила она и для 
Евгения Пермяка. Прожил он 80 лет и написал 
немало произведений. Мастер- он во всём 
мастер. Нисколько не сомневаюсь: у вас 
появится немало друзей – героев рассказов и 
сказок, а главное – войдёт в вашу жизнь 
большой добрый друг Евгений Андреевич 
Пермяк». (П. Федоренко – член Союза 
писателей России).



Спасибо за внимание!

Подготовила
Заведующая Самарским ДО
И. П. Новак
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