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Эдуард  Успенский – один из самых любимых детских 

писателей.  Почти 60 лет он предан детской литературе и 

детскому чтению. Он является автором сценариев 

мультфильмов, работал в детских передачах «Радионяня», 

«АБВГДейка», «В нашу гавань заходили корабли», стал 

автором идеи создания детского издательства «Самовар», 

главным редактором журнала «Простоквашино». Его книги 

переведены более чем на 25 языков и выходили в Финляндии, 

Франции, Японии, США. 

Литература, представленная в списке находиться в 

фонде Центральной городской библиотеки им. Ю.Н. 

Либединского города Миасса. 

Наше издание предназначено для педагогов, 

руководителей детского чтения и всех кто интересуется 

творчеством детского писателя. 
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Эдуард Успенский 

 

Имя при рождении: Эдуард Николаевич Успенский 

Дата рождения: 22 декабря 1937  

Место рождения:  Егорьевск, Московская 

область, Россия 

Гражданство:  Россия 

Род деятельности: писатель,  

автор детских книг 

Язык 

произведений: 
русский 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Книги Эдуарда Успенского: 

Бизнес крокодила Гены  / Э.Н. Успенский, И.Е. Агрон. 

– М.: Теремок, 2005. - 96с. 

Уважаемые товарищи студенты!  

(В данном случае это ребята от шести 

до девяти лет.) Отложите в сторону 

хоккейные клюшки, педальные 

автомобили, котят, цыплят, щенят и 

другие отвлекающие предметы и 

садитесь рядом с папой, мамой, 

дедушкой или бабушкой на диван. 

Начинаем первое занятие. Эта книга -

пособие для начинающих миллионеров. 

Только не думайте, товарищи 

семилетние студенты, что, прочитав ее, вы вместе с бабушкой 

к концу недели жутко разбогатеете. Нет, этого мы вам 

обещать не можем. Но первый шаг на пути к миллионам вы 

можете сделать… 

 

Всѐ о Чебурашке и крокодиле Гене: повести и 

сказочные истории / Э. Н. Успенский. - М.: Планета детства, 

2005. - 525с. 

В эту книгу  вошли: главная 

повесть «Крокодил Гена и его друзья» 

и ВСЕ еѐ продолжения, в которых 

крокодил служит в армии, ловит 

преступников, скрывается от милиции 

и живѐт и работает в деревне, 

отправляется в Сочи на Олимпиаду... 

А Чебурашка, разумеется, во всѐм ему 

помогает. 
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Всѐ Простоквашино: сказочные повести и веселые 

истории / Э.Н. Успенский. – М.: АСТ; Астрель, 2007. - 573с. 
 

 Простоквашино... Не найти человека, который бы не 

знал этой деревни, хотя ее нет ни на 

одной карте. И это не удивительно: ведь 

в Простоквашино всегда происходит что-

нибудь интересное. Об этом рассказывает 

книга, о жизни обитателей деревни - 

мальчика, по прозвищу дядя Федор, 

бизнесмена кота Матроскина, 

энергичного, иногда бестолкового пса 

Шарика и почтальона с повышенной 

любознательностью Печкина. 

 

 

Дядя Федор идет в школу, или Нэнси из Интернета в 

Простоквашино  / Э.Н. Успенский. – М.: Мир Искателя, 

2001. - 110с.  

  

Дядя Фѐдор и компания начинают 

осваивать школьный курс и параллельно 

интернет. И если со школой всѐ более или 

менее понятно, то интернет им преподнѐс 

вполне реальный сюрприз. Девушка 

Нэнси свалилась почти с другой планеты 

и друзьям придѐтся учиться решать очень 

не тривиальные задачи. 
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Каникулы в Простоквашино / Э. Успенский. – М.: 

Самовар, 2006. - 64с.  

  

Заболевший дядя Фѐдор был увезѐн 

в город, а заблудшая на участок корова 

стала давать огромное количество 

молока. Шарик и кот Матроскин вяло 

поругивались, но жили в целом мирно. 

А тем временем мама решила 

поехать на курорт, чтобы износить 

четыре вечерних платья, а на вокзале 

дядя Фѐдор сбежал и укатил в 

Простоквашино к своим старым друзьям. 

Много было весѐлых и славных событий, 

а под конец и мама приехала с папой. Если бы у неѐ была 

вторая жизнь, она бы еѐ провела в Простоквашино. 

 

Кот Матроскин и другие: стихи / Э.Н. Успенский. – 

М.: АСТ; Астрель, 2007. - 190с.  

 

 

 

 В этот сборник произведений 

вошли лучшие стихи Эдуарда 

Успенского разных лет, адресованные 

малышам. Многие из них стали 

известными песнями, прозвучавшими 

в популярных мультфильмах 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Пластилиновая ворона» и других.  

 

 



7 
 

Крокодил Гена, Чебурашка и другие: шесть историй / 

Э.Н. Успенский. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. - 384с.  

  

Очень одинокий крокодил по имени 

Гена мечтал с кем-нибудь подружиться. 

Однажды он повстречал Чебурашку - 

непонятного зверька из Африки, который 

приплыл на корабле в ящике с 

апельсинами, - девочку Галю, собачку 

Тобика, льва Чандра и многих других. И 

какие бы пакости ни подстраивала им 

вредная старуха Шапокляк со своей 

дрессированной крысой Лариской, делая 

общее дело, они станут настоящими друзьями!  

 

Любимая девочка дяди Федора / Э.Н. Успенский. – 

М.: Самовар, 2006. - 80с. 

 

 В Простоквашино лето пришло. Дядя Федор купался в 

речке, ловил рыбу. Кот Матроскин 

продавал открытки в киоске, а Шарик «со 

своим фоторужьем по всем интересным 

местам носился». В Простоквашино из 

Америки приехала девочка Катя Семина. 

Здесь живет ее дядя. Удивительная 

девочка! Читает Брема, много знает про 

рыб и зверей, любит ходить на рыбалку, а 

главное считает, что у дяди Федора нет 

недостатков. Как же не подружиться с 

такой замечательной девочкой. 
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 Пластмассовый дедушка: фантастическая повесть / 

Э.Н. Успенский. – М.: Стрекоза, 1999. - 96с. 

 

В ту самую секунду, когда у 

станции Перхушково ночь переходила в 

утро, там приземлилась космическая 

ракета. Причем не наша. Из другой 

цивилизации. Это из созвездия 

Брошенные Шарики прибыл 

космический дедушка - профессор 

Константин Михайлович - главный 

специалист по планете Зеленая Юла. 

Зеленая Юла - так жители Брошенных 

Шариков звали нашу Землю. В этот ранний час зеленоюльцы, 

то есть земляне, спали. Профессор спустился по трапу, достал 

из кармана плоскую коробочку, раскрыл ее, вытащил 

несколько пилюль золотого цвета, проглотил их и отошел в 

сторону. И с ракетой стали твориться странные вещи. Кто-то 

невидимый разбирал ее на отдельные части и... 

 

 

Праздники в Простоквашино: повесть-сказка / Э.Н. 

Успенский. – М.: АСТ; Астрель, 2004. - 172с. 

 

 Книга рассказывает о самых 

главных днях в жизни обитателей деревни 

Простоквашино. То, как они готовятся к 

дням рождения, какие подарки дарят, 

может служить примером для вас и ваших 

пап и мам. А разные события, вроде 

нашествия грибов, мы уверены, сильно 

развеселят вас.  
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Привидение из Простоквашино: повесть-сказка / Э. Н. 

Успенский. - М.: Планета детства, 2007. - 110с. 

  

Село Простоквашино - самое 

мирное село на земле. Но и в самых 

мирных сѐлах бывают серьѐзные 

неприятности. В Простоквашино 

появилось привидение. Это событие 

заинтересовало всех: жителей, 

журналистов, телевидение. 

Туристические фирмы 

заинтересовались ещѐ и потому, что кот 

Матроскин начал выводить страусов. 

Поэтому все северные народы с удовольствием будут 

приезжать смотреть на африканскую экзотику. 

 

Следствие ведут колобки: повесть-сказка / Э.Н. 

Успенский. – М.: Самовар, 2000; 2005. - 120с.: ил. 

 

Давным-давно жил на свете 

Колобок, который и от бабушки ушел, 

и от дедушки ушел. Всех обманул, а 

вот лисе попался. Но это не наш 

Колобок. От нашего Колобка никто не 

уйдет - его призвание найти всех 

похищенных и изловить всех 

похитителей, потому что он - 

знаменитый детектив. И если из дому 

пропал ребенок, из зоопарка - слон, а 

из Третьяковской галереи - картина, 

никто не справится с делом лучше 

Колобка и его помощника Булочкина.  
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Старые и новые истории о Простоквашино: 

сказочные повести / Э. Н. Успенский. - М.: 

Астрель, 2008. - 878 с.  

 

Юные читатели с удовольствием 

встретятся со своими любимыми 

простоквашинскими героями и узнают 

последние новости из этой замечательной 

деревни. 
 

 

Тетя дяди Федора, или побег из Простоквашино: 

повесть-сказка / Э.Н. Успенский. - М.: Самовар, 2000; 1995. - 

120с.  

 У каждого или почти у каждого 

человека должны быть родственники. Есть 

они и у дяди Федора. Среди большого 

количества дядь, теть и дедушек есть у него 

тетя по имени Тамара. Это очень 

оригинальная личность. Она полковник в 

отставке. Она имеет много наград. И хочет, 

чтобы все 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. 
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Чебурашка и все, все, все…: рекомендательный 

список литературы / Составитель С.Г. Частухина. – Миасс: 

«МКУ ЦБС», 2017. – 12с. 


