
Творчсский п}ть Успснский начинал как юморист,
}.' него совместно с Л. Аркановым вышло

IIеско.?t],ко Iомористических книг. По собственному
признанию. в детскую .іитературу Успенский

г1Опал случайно. Его детские стихи начали
печатать, как юмористические` в «Литературной
г`азеі`е». они звучаjlи в радиопередаче «С добрым

`vтром!».
Эдуард Успеі.іский по.іучил 1іIирокую извес'п[ость
как автор летских книжек: «Крокодил Гена и его

друзья» (1966), «Вниз по волшебной реке» ( 1972) и
;тр. Огромную популяр]юсть [іриобретаIо'г его

пьесы, написанные совместно с Р. Качановым. -
«Чебурашка и его друзт,я» (1970); «Нас.т1едство

Бахрама» ( 1973); «Отпуск крокодила Гсны»( 1974)
и jір. Обра3ы придума]IIі[,Iх им Чеб}Jраulки.
крокодиtlа Гены и др. гсроев любят дети

[`іескогі],ких  IіоколеIіий.

В  1976 ві,іLііе.'і  сборtlик с"хов Г),.'і}.'арда Ус]IеI[ско[`о
«Всс в порядке». В  198О -90 Успенский

пуб.т[икует следующ}tіо сери!о ,че'[`ских  кЕіи[`:
«Каниh..\'.іы в Простоквашино». «дядя Фсдор` псс и

ко.1`». «Ко.іобоh-идст по с`лсд.у», «Разноцветная
сі.мейка». «Краі`ная  [',v.ка.  ЧерIіая  Т [рос.[`і,Iня.

Зс.іс`ньіе Пальцы (страшныс повести д.ія
беі`і`'граш[іых дея`ей)>>. <<Леh'шіи  іірофессора

Чайникова (заниматсльный учсбник по
раj.іио'гехііике)»  [іI>Iхо,Jіні` в  1994.

Эд}Jард Успснский высту.па.і как автор сцснариев
м}'jіЕ,'[`t|іи..іЕ,мов.  мноі`ие  из  кtt.[`орL,іх j]юбимI,і  Iіе

О,lllИМ  I|ОЕ`.o,lеЕ1ИеМ  ЗРИТеJТеГ1.  Г;е  [`ерои.  Кроко,,]|1.7[

1`сна и  Чсб}'рашка, жив},т в іісс`кольких
м},.іL>'[t|іиjі[>мах  [3ог]`  }.жс  ііі`скt>;і[,h.о ,ііесяти.гіе.[.ий.

Кріtме  і`оі`o.  Э,Jі}J'ар,.і  УсIісііский  писаjі  j.і.Iія

гтоп}..іярной ;іетской перс;іачи  `tРалиогіяня>>` д.'ія
тс,і.`гIL`р.`.іiічи  «АБВГдсйкаtt.  вс.'т  п.`рс`дач}' «В  наш}'

г`ава[іі> з<uоііи"  кораб..Iи».
] ]рои'3ве.гLеііия  Ус[іе[Iскоі`о  I]ереі]с,:іены  бо.іее Lіем  і.іа

25 языков, его книг`и выходи.ін в Финляндии`
Го.і.іан,іии. Франции. Японі". С`ША. В послсднIIс

[ о,.L|,|  [} OpI аl]и.3ова[l[Юм  им  и3;lа1с;|ьс'[.l!е «С`<"овар»

іIуб..[иI{}'Iоі`ся  еT`о  ноі]Е,іе  кIіиі`и.  В  201 ()  г.о;I.}J

УспсIіскому прис}Jж,іісна гIрсмия и`іени Корнея
Ч},.ковского. }..чрежденная д,ія детских писат.`.іей, в
гjтавной і[оминации «3а вы,гіаюііIиеся .['ворческие
Lt>сі`иже].[ия  в оі`ечес-гвені.]ой .:Lетской  ті итера`гуре».

НLСЛ___#_СЁК::I!_ШЖ5J±ЁВЁНИй

Только человек, не потерявший связи с миром
детства, может писать книги для детей. Его герои любимы
не только детьми, но и взрослыми.

Сказки Успенского говорят о доброте и побу>I{дают
творить добро. Говоря об одной из своих книг, писатель
заметил: «Если постоянно говорить детям о плохих
сторонах жи3ни, то им покажется, что мир вообще
странный и плохой. А я хочу дарить им ощущение
веселого и хорошего мира!». Книги Успенского учат добру,
любви к окружающему миру.

и  кро#одиле  геIіе

25 профессий Маши Филипенко
В гостях у Чебурашки
Вера и Анфиса
Весна в Простоквашино
Вниз по волшебной реке
Гарантийные человечки
Год хорошего ребенка
Грамота
Грибное лего
Грибы для Чебурашки
день рождения Шарика
дщя Фёдор, пёс и кот
Иван - царский сын и Серый Волк
История с ястребом-перепелятником
Клоун Иван Бултых
Кошмарные ужасы
Красная рука, черная простыня, зеленые пальцы
Крокодил Гена и его друзья
Магнитный домик под Владимиром
Меховой интернат
Новогодний праздник в Простоквашино
Новоселье Чебурашки
Ошибка почтальона Печкина
ПластилиноваLя ворона
Подводные береты
Поди туда - не знаю куда, принеси то -не знаю
что
Привидение из Простоквашино
Про Веру и Анфису
Про мальчика Яшу
Проказы Шапокляк
Птичий рынок
рьlжий
Самые страшные ужасы
СказItа о могучем щучьем ве.теньи и постоянном
Емелином хотеньи
Скворечник дтія бабочки
Следствие ведут Колобки
Страшный господин Ау
Таинственный гость из космоса
Чебурашка-Iіыжник
Шарик и бобрёнок
Школа клоунов
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