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Уважаемые читатели!

Цель  предлагаемого  Вам

рекомендательно  -  библиографического

пособия  –  ознакомить  Вас  с  биографией  и

книгами  детского  писателя  Эдуарда

Успенского. 

В  представленных  книгах  приведены

интересные  сказки,   рассказы,  стихи  и

песенки. 

Красочные  иллюстрации  сделают

знакомство  с  книгами  Эдуарда  Успенского

еще более интересным и увлекательным.
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Биография

Эдуард  Николаевич  Успенский  –
популярный советский и российский писатель,
автор множества детских книг.  Родился Эдуард
Николаевич 22 декабря 1937 года в Егорьевске,
расположенном  в  Московской  области.  Среди
его  знаменитых  и  узнаваемых  всеми
персонажей – Чебурашка и Крокодил Гена, Дядя
Федор  и  кот  Матроскин,  почтальон  Печкин  и
многие  другие  любимые  с  детства  герои.  По
образу  данных героев  снято  много прекрасных
советских  и  российских  анимационных
фильмов.
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Эдуард  Успенский  вырос  в  семье
технической интеллигенции. В связи с этим он
получил  высшее  образование  в  МАИ
(Московском  авиационном  институте).  Став
инженером,  он  понял,  что  не  в  этом  его
призвание.  Зарабатывал  себе  на  жизнь  он  тем,
что создавал и писал сценарии мультфильмов.
Кроме  создания  детских  книг,  Эдуард
Николаевич  увлекался  поэзией  и  писал
театральные сценки.

Но  этого  было  явно  не  достаточно  для
самореализации  и  Эдуард  Николаевич
полностью  погружается  в  мир  детской
литературы.  Тем  более,  по  словам  и
многочисленным интервью самого писателя, он
знал,  что именно это его путь в литературе,  и
детская тематика всегда тянула его к себе.

Так в 1966 году выходит его легендарная
книга «Чебурашка и крокодил Гена», открывшая
миру нового гения детской книги.  В 1974 году
следует  еще  один  бессмертный  шедевр  «Дядя
Федор,  пес  и  кот  Матроскин».  Все  эти
произведения  легли  в  основу  множества
замечательных  советских  мультфильмов,
популярные среди детской аудитории и по сей
день.  Было  написано  и  много  поучительных
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рассказов  для  детей  –  «Мудрец»,  «Вниз  по
волшебной реке» и мн. других прекрасных книг
автора.  Также  Эдуард  Николаевич  стал
создателем  и  генератором  идей  таких
замечательных  детских  телепередач  как,
"АБВГДейка",  "Спокойной  ночи,  малыши",  "В
нашу гавань заходили корабли".

Успенский  лауреат  множества  премий  и
государственных  наград,  полученных  им  за
внесение  большого  вклада  в  развитие  и
воспитание  детей  и  молодежи.  Сам  автор
никогда  не  стремился  что-то  привить  своим
творчеством, по его словам становится ясно, что
мир своих произведений он видит очень просто
-  глазами  ребенка...  Творчество  Эдуарда
Успенского  уникально уже  тем,  что  миллионы
детей  выросли  на  его  добрых  и  светлых
образах.
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Дорогие  ребята!  Представляем  Вам

книгу Эдуарда Успенского “Дядя Федор, пес

и  кот”.  Эта  книга  рассказывает  о

неутомимых  жителях  Простоквашино,  с

героями которых вы уже знакомы.

Открыватель  неведомого  дядя  Фёдор,

бизнесмен  кот  Матроскин,  энергичный  пёс

Шарик, любознательный почтальон Печкин.

7



И,  наконец,  ребята,  для  вас  вышла

новая книга «Всё Простоквашино». В ней вы

узнаете  о  ваших  любимых  героях,  жителях

этого знаменитого села. В книге собраны все

самые  интересные  события  из  жизни  дяди

Фёдора и его друзей -  кота Матроскина и пса

Шарика.  Теперь  можно  не  тратить  время

попусту  в  поисках  новых  книг,  а  спокойно

перечитать полюбившиеся истории, а может

узнать и новые.
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У каждого человека в жизни бывают и

праздники и неприятности. Так случилось и

у  ваших  любимых  героев.  Неожиданно

вернулся хозяин дома, где жили дядя Фёдор и

его друзья.

А  вот  как  развивались  дальнейшие

события   и  как  наши  герои  справлялись  с

возникшими  трудностями,  вы  узнаете  из

книги «Неприятности в Простоквашино».

9



А  знаете  ли  вы,  ребята,  что  на  улице

имени  бабушки  космонавта  Антона

Симонова открывается школа для клоунов. В

ней клоунов  будут  учить  чтению,  письму и

умению  себя  хорошо  вести.  А  после  её

окончания им будет предоставлена работа в

лучших цирках страны или на телевидении.

А вот как учились юные клоуны, каких они

достигли  успехов  и  в  какие  они  попадали

приключения,  вы  узнаете  из  новой  книги

Э.Успенского «Школа клоунов».
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Эдуард  Успенский  непросто

замечательный  писатель,  он  ещё  и  поэт,

который  сочинил  для  всех  детей  стихи  и

песни.  «Голубой  вагон»,  «Песенка

Чебурашки»,  а  также  «Песни  кота

Матроскина».
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Как  вы  уже  знаете,  ребята,  Эдуард

Успенский  пишет  не  только  сказочные

повести,  замечательные  стихи  и  весёлые

песенки,  но  ещё  он  является  автором

детективной повести 

«Следствие  ведут  Колобки».

Невероятные  приключения  происходят  на

неведомых  дорожках  детского  парка.  Но

знаменитые  сыщики  Колобки  распутают

любое  дело.  Как?  Об  этом  вы  узнаете,

прочитав книгу.
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Всем вам известна  история знакомства

Крокодила  Гены  и  Чебурашки,  как  они

подружились  и  открыли  Дом  дружбы,  как

избавились от противной старухи Шапокляк.

Хотите  узнать  о  новых  историях

любимых  героев?  Читайте  книгу

«Продолжение историй про крокодила Гену и

Чебурашку. 
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Как вы помните, ребята, крокодил Гена

жил в большом городе и работал  в зоопарке

крокодилом.  Главным  его  другом  был

Чебурашка.  Однажды  крокодил  Гена

получил повестку. Что в ней было написано и

что произошло дальше, вы узнаете из сказки-

повести  «Крокодил  Гена  –  лейтенант

милиции».
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

БЛАГОДАРИМ ВАС, ЧТО НАШЛИ ВРЕМЯ
ОЗНАКОМИТЬСЯ С

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ
ПОСОБИЕМ!

(ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ПОМОЖЕТ ВАМ,
МЫ БУДЕМ РАДЫ).

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
АВИАГОРОДОК 34 «Б»

БИБЛИОТЕКА №9 ИМ. Н. НЕКРАСОВА
bib.avia@mail.ru

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

ВТОРНИК – СУББОТА С 9-30 ДО 18-00

ВЫХОДНЫЕ - ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПОНЕДЕЛЬНИК.
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