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ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ УСПЕНСКИЙ
(22 декабря 1937 г.)
Советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг

Ребята!
Мы предлагаем вашему вниманию рекомендательный список книг
детского писателя Эдуарда Николаевича Успенского.
За одну хорошую книгу я бы мог отдать пять
телевизоров. И, если ребёнок завален книгами,
у него появляется
появляется воображение. А если он
завален телевизорами, у него появляются
шишки. Ребята, читайте больше и больше».
Э.Н.Успенский
Э.Н.Успенский
Всё творчество писателя – сказочника Эдуарда Успенского посвящено
желанию научить всех нас быть добрыми и отзывчивыми. Веселые
приключения рассудительного Дяди Федора, обаятельного крокодила
Гены и его друзей нравятся детям и взрослым. Книги
ниги написаны более 40
лет назад. Но когда вы их начнёте читать, то поймёте - книги написаны
именно для вас. И каждый раз мы ждем продолжения веселых сказочных
историй. В чем секрет популярности? Эдуард Успенский объясняет этот
феномен простыми словами:
словами: «Цель каждой сказочной истории – подарить
детям ощущение хорошего и веселого мира... В каждой книге добрые герои
должны своими поступками попытаться сделать мир лучше. В жизни
ребятишкам необходима любовь и доброта окружающих».
Любой ребенок, который
кото
хоть раз посетил библиотеку,
библиотеку где находится
много книг Эдуарда Успенского или посмотрел мультфильмы, созданные по
сценариям писателя,, знает о приключениях Чебурашки, мечтает о таких же
каникулах, как у дяди Федора в Простоквашино. Да что дети, часто взрослые
вз
на вопрос: «Кто там?» – отвечают задорно: «Это я, почтальон Печкин!».
Герои детских книг Эдуарда Успенского – на все времена, они не выходят
из моды, проходят сквозь поколения!

Успенский, Эдуард Николаевич. Крокодил Гена и его друзья : повесть сказка / Э.Н. Успенский ; худ.С.Бордюг, Н.Трепенюк. - Москва : АСТ,
2013. – 144 с. : ил.
ил.
Неизвестный науке зверь Чебурашка жил в телефонной будке. Крокодил
Гена работал в зоопарке – крокодилом. А кем же ему ещё работать?
Вечером, после закрытия зоопарка у него оставалось много свободного
времени. Печально в одиночестве смотреть телевизор или читать газету.
Гена решил найти себе друзей по объявлению. Самое удивительное, что в
городе
е оказалось много людей и зверей, которые хотели бы дружить с
крокодилом. Правда, никто из них не знал, как правильно это делать. И тогда
они придумали построить домик для друзей. И работа закипела! ...

Успенский, Эдуард Николаевич. Чебурашка едет в Сочи и происки
старухи Шапокляк : повесть - сказка / Н.Успенский ; худ. М.Зотова. - Москва
: ООО Астрель, 2010. – 126 с. : ил.
ил.
Чебурашка и крокодил Гена снова отправляются в путь! На этот раз в Сочи.
Они хотят посмотреть, как строители и спортсмены готовятся к ОлимпиадеОлимпиаде
2014. Но на пути, как всегда, встанет старуха Шапокляк. Впрочем, на этот
раз от ее козней получилась одна польза — Гена и Чебурашка
познакомились с будущими олимпийскими чемпионами и их невероятными
достижениями.
жениями. Итак, Чебурашка отправляется
на
Олим
Олимпиаду,
а
Олимпиада ждет Чебурашку!

Успенский, Эдуард Николаевич, Инна Агрон. Бизнес крокодила Гены /
Э.Н. Успенский ; худ. А.Шевченко. - Москва : Самовар ; ТОО «Идея»
Идея»,1993. –
96 с. : ил.
ил.
Эта книга - пособие для начинающих миллионеров. Вы узнаете, как
работает банк, что такое биржа, акции, маркетинг и дивиденды. И вы точно
будете знать, куда следует и куда не следует помещать капитал. А еще вы
прочитаете о веселых и смешных приключениях крокодила Гены и
Чебурашки в городе Простоквашинске.

Успенский, Эдуард Николаевич. Дядя Фёдор, пёс и кот : повесть - сказка /
Э.Н. Успенский ; худ. О.Боголюбова. - Москва : АСТ,2012. – 198 с. : ил.
ил.
Мальчик по имени Федор рос очень серьезным и самостоятельным,
поэтому все его называли дядя Федор. Однажды он познакомился с
говорящим котом и пригласил его к себе жить. Но мама не согласилась
держать кота в доме. Тогда мальчик собрал вещи, оставил родителям
ро
записку и уехал вместе с котом в деревню Простоквашино.
Главная мысль книги «Дядя Федор, пес и кот» в том, что даже очень
самостоятельный ребенок нуждается в опеке родителей до тех пор, пока
не станет взрослым. Когда главный герой сказки заболел, верные друзья
Матроскин и Шарик не смогли ему помочь, а помощь мальчику оказали его
родители.

Успенский, Эдуард Николаевич. Тётя дяди Фёдора
Фёдора или побег из
Простоквашино : повесть - сказка / Э.Н. Успенский ; худ. К.Юдина,
К.Прыткова, К.Романенко. - Москва : Теремок, 2000. – 118 с. : ил.
ил.
У каждого или почти у каждого человека должны быть родственники. Среди
большого количества дядь, теть и дедушек у дяди Фёдора есть тетя по имени
Тамара. Это очень оригинальная личность. Она полковник в отставке,
имеет много наград. И хочет, чтобы все вокруг
вокруг нее ходили строевым шагом.
Но дядя Федор, кот Матроскин, пес Шарик и корова Мурка не стали ходить
строем, стоять по стойке "смирно" и надевать противогазы, а взяли и
перевоспитали военную тетю в очаровательную гражданку.

Успенский, Эдуард Николаевич. Любимая девочка дяди Фёдора : повесть
-сказка / Э.Н. Успенский.
Успенский. - Москва : Теремок, 2000. – 78 с. : ил.
ил.
Деревня Простоквашино - самое удивительное место на земле. Потому что
жизнь здесь не стоит на месте: всё время происходят события одно другого
интереснее. Очередные каникулы в Простоквашино пошли на этот раз
совсем не так, как обычно. В деревню приехала погостить девочка Катя и
внимание к ней дяди Фёдора вызывает у его друзей чувство ревности. Но
Матроскин и Шарик поняли, что любовь победить нельзя, даже с помощью
потомственного колдуна Печкина.

Успенский, Эдуард Николаевич. Зима в Простоквашино : повесть - сказка
/ Э.Н. Успенский. - Москва : Самовар,2004. – 62 с. : ил.
Если вы соскучились
чились по своим друзьям, открывайте скорее книгу – дядя
Фёдор, пёс и кот приглашают вас в гости.
Шарик купил себе на зиму вместо валенок кеды, а Матроскин обозвал его
балбесом. Друзья поссорились и перестали друг с другом разговаривать.
Дядя Федор тем временем ремонтировал с папой «запорожца», а маме все
надоело. На Новый год папа с Федором решили поехать в Простоквашино
проведать Шарика с Матроскиным, которые
которые уже начали раздел
имущества… Там все и встретили Новый Год — даже мама на лыжах
приехала!

Успенский, Эдуард Николаевич. Неприятности в
Простоквашино :
сказочная повесть / Э.Н. Успенский ; худ. А. Артюк. - Москва : Планета
детства, 2011. – 64 с. : ил.
Даже у самых удачливых людей бывают неудачи. Вот и она свалилась на
дядю Фёдора. Из глубоких красноярских снегов в Простоквашино вернулся
хозяин домика, в котором жили дядя Фёдор, кот Матроскин и пёс Шарик. И
стал жить с ними. Такой жилец мало кого обрадует и мало кому
принесёт пользу. Но даже такого человека (воришку и хулигана) дядя Фёдор
сумел перевоспитать.

Успенский, Эдуард Николаевич. Тяжёлые случаи в Простоквашино :
повесть—
повесть—сказка / Э.Н. Успенский ; худ. О. Боголюбова. - Москва : ООО
«Астрель»
Астрель», 2010. – 62 с. : ил.
С каждым человеком когда-нибудь
когда нибудь случалась неприятная история. Такая,
что и вспоминать не хочется. Но это неправильно. Чтобы избавиться от
плохих мыслей и комплексов, надо вспомнить всё в подробностях,
простить себя и своих обидчиков. Вот как раз этим и
занимались долгими осенними вечерами наши простоквашинцы. Шарик
вспомнил, как его украли. Матроскин - какк его клевали. А дядя Федор ничего
не вспомнил. Но не потому, что ничего такого не было, а потому, что у
Печкина бабушка была ведьмой...

Успенский, Эдуард Николаевич. Про девочку Веру и обезьянку Анфису :
повесть—
повесть—сказка / Э.Н. Успенский ; худ. Г. Соколова. - Москва : Планета
детства,2011. – 144 с. : ил.
В детстве все мечтают, чтобы в доме жила настоящая обезьянка. Кажется,
что это гораздо интереснее, чем кошка или собака.
собака Ведь
едь обезьянки такие
умные и такк похожи на людей, а особенно на детей. Эдуард Успенский, у
которого дома всегда живут собаки, попугаи и даже игуана, представил, что
получится, если в обычную городскую квартиру поселить мартышку. И
получилась смешная, добрая история про девочку Веру и обезьянку Анфису.

Успенский, Эдуард Николаевич. Гарантийные человечки. Гарантийные
человечки возвращаются : сказочные повести / Э.Н. Успенский.
Успенский. - Москва
: Астрель,2011. – 190 с. : ил. - (Внеклассное чтение).
На любую новую вещь есть гарантия. То есть эта вещь не должна ломаться и
выходить из строя. А кто отвечает за гарантию? Может быть крошечные
человечки? Один гарантийный человечек живет с давних времен в
старинных часах - старый мастер в черном сюртучке и золотых очках Иван
Иванович Буре. Вместе с холодильником на новую квартиру приехал
другой гарантийный человечек - Холодилин. В пылесосе живет Пылесосин, а
в радиоприемнике гарантийный человечек по имени Новости дня. Они
очень дружны, во
о всем помогают друг другу. И все было бы хорошо, если
бы девочка Танечка, которая мечтала увидеть человечков, и мыши, с
которыми пришлось воевать.

Успенский, Эдуард Николаевич. Следствие ведут колобки: детективные
повести / Э.Н. Успенский ; худ. Ю.Пронин. - Москва : Планета детства,
2011. – 144 с. : ил.
Невероятные события происходят на неведомых дорожках детского парка.
Знаменитые сыщики Колобки распутают любое дело - могут разыскать хоть
дошкольника Лешу, хоть пропавшего белого
б
слона. Книга очень смешная и
приключенческая. Советуем прочитать всем, кто любит похищения и их
расследования.

Успенский, Эдуард Николаевич. Вниз по волшебной реке : повесть—
повесть—
сказка / Э.Н. Успенский ; худ. О.Ионайтис. – Москва : АСТ,2013. – 130 с. :
ил. - (Повести—
(Повести—сказки).
Работая летом вожатым, Эдуард Успенский с удивлением и огорчением
заметил, что ребята плохо знают героев русских народных сказок. Это и
послужило толчком к созданию веселой сказки "Вниз по волшебной реке".
Здесь вы встретитесь и с Кощеем Бессмертным, и с Лихом Одноглазым, и с
Василисой Прекрасной.
Главный герой - обыкновенный мальчик Митя, который приехал погостить
на каникулы в деревню к бабушке. А у бабушки есть сестра Егоровна. Она
живет
ивет одиноко в лесу, и от одиночества превратилась в Бабу Ягу. В сказке
много
приключений.
Как
Митя
находит
выход
из
разных
затруднительных ситуаций, вы узнаете, прочитав книгу.

Успенский, Эдуард Николаевич. Таинственный гость из космоса :
сказочная повесть / Э.Н. Успенский ; худ. А.Шевченко. - Москва : АСТ,
2004. – 124 с. : ил. - (Планета детства).
«Ребята! У вас в руках новая книга писателя Успенского,
енского, то есть моя. Писал
я её долго, потому что ситуация в ней совершенно необычная. Вы, как и я,
встретитесь с чрезвычайно интересным объектом, представителем
другой цивилизации. И внешний облик его, и повадки никакого отношения
к земным существам не имеют. Появление на Земле инопланетянина событие не менее важное, чем приземление человека на Луне.
Луне И из
детской игрушки он превращается в фигуру планетного масштаба. Девочка
Катя, его телохранительница и товарищ, становится не менее важной
фигурой, чем Президент страны.
страны. Я писал эту книгу несколько лет, но вы
должны ее прочесть за несколько дней, иначе я обижусь. Все.
Ваш друг, писатель Э.Н.Успенский».

Успенский, Эдуард Николаевич. Разноцветная семейка: стихи /
Э.Н. Успенский. - Москва : Детская литература,
литература, 1991. – 160 с. : ил.
ил. (Библиотечная серия).
Эдуард Успенский – известный выдумщик. Он придумал симпатичного
Чебурашку и зелёного Крокодила Гену, дядю Фёдора и его верных друзей
Матроскина и Шарика.
Шарика Он придумал детективов Колобков, обезьянку
Анфису и многих-многих
многих других героев. Но писатель
не только
замечательный сказочник, но и талантливый поэт. Его стихи полны юмора и
игры, и поэтому их необходимо читать всем детям для хорошего
настроения!

Успенский, Эдуард Николаевич. 25 профессий Маши Филипенко : повесть
/ Э.Н. Успенский ; худ. О.Боголюбова.
О.Боголюбова. - Москва : Астрель : АСТ, 2010. –
222 с. : ил.
ил. - (Любимое чтение).
"25 профессий Маши Филипенко" уж точно стоит особняком среди книг
Успенского, потому что в ней главный герой реальный человек. Это
девочка-школьница,
школьница,
у
которой
особенная
профессия
–
она
«улучшательница». В чем заключается ее работа? Она "внедряется" в среду
сре
работающих, выясняет, почему же у них проблемы, и предлагает
"оптимизацию бизнес-процесса".
бизнес процесса". И это сейчас, когда Маша школьница! Что
же будет, когда она станет министром? Очень теплая, светлая и добрая
книга.

Успенский, Эдуард Николаевич. Смешные рассказы для детей /
Э.Н. Успенский ; худ. И. Олейников, К. Павлова. - Москва : АСТ,
АСТ, 2014. – 78 с.
: ил.
ил. - (Библиотека начальной школы).
Книга Э. Успенского "Смешные рассказы для детей" - это очень весёлое
внеклассное чтение, потому что в неё вошли любимые рассказы
писателя.
Можно ли превратиться в пушинку, если долго-долго
долго не кушать? На этот
вопрос вы найдёте ответ, если прочитаете рассказ «Про
Про мальчика Яшу».
А из второго произведения «Как
Как правильно любить собак»
собак вы узнаете
интереснейшие истории о собаке Пиявке, дразнившей Клавдия (домашнего
ворона) и много других историй о домашних животных.

Мы рады видеть вас в

библиотеке

по адресу:

607062, Нижегородская область,
Выкса, м/н Юбилейный, 8.
Тел. :8 (831177) 4-36-09
E
E-mail
: bibdeti @ yandex.ru
Сайт: www. mbukcbs. ru

График работы:
Понедельник Четверг
Понедельник—Четверг

с 9 до 17

Пятница Воскресенье
Пятница—Воскресенье

с 9 до 16

Выходной день в учебное время - суббота
В летнее время – суббота, воскресенье
Последний четверг месяца:
санитарный день

Текст, дизайн, компьютерный наборнабор
Нечаева Е.А.

