Ермолкинская поселенческая библиотека

Виртуальная книжная выставка по творчеству
Э.Успенского "Добрая страна Успения"

с.Ермолкино -2020

• Эдуард Успенский написал для вас, ребята, сказки и сказочные повести,
фантастические, детективные, приключенческие произведения, а также
комиксы, стихи, пьесы, сценарии, он делал переводы и составлял
сборники детского фольклора.

• Мы представляем вашему вниманию их:

Успенский, Э. Н. Дядя Федор, пес и кот: повесть сказка:
[для младшего школьного возраста] / Э. Н. Успенский /
худож. В. Чижиков. – Москва: Самовар, 1994. - 136 с. : ил

• В этой книге все возможно: и
появление кота, умеющего
говорить, и трактора,
заправляющегося не бензином, а
картофелем и сосисками, и
поющей романсы коровы с
кошачьим именем.

Дяде Фёдору посвящены несколько книг:

Успенский, Э. Н. Тетя Дяди Федора или побег из Простоквашино:
повесть-сказка: [для любых возрастов] / Э. Н. Успенский / худож. В.
Чижиков. – Москва: Самовар, 1994. - 137 с. : ил.
• 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, 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. . .

Успенский, Э. Н. Зима в Простоквашино / Э. Н. Успенский
/ худож. А. С. Шер. - Москва: Самовар, 2005. - 63 с. : ил.
• Кот Матроскин и пёс Шарик сидят каждый
в своём углу и ссорятся из-за того, что
Шарик купил себе вместо валенок кеды.
Стороны держат связь через Печкина,
который доставляет телеграммы с одного
конца избушки на другой. Скучно. . . Но
вот радостное известие — Дядя Фёдор
приедет отмечать Новый Год! А значит,
приключения продолжаются!

Успенский, Э. Н. Любимая девочка дяди Федора: [повестьсказка для младшего школьного возраста] / Э. Н. Успенский
/ худож. А. С. Шер. - Москва: Самовар, 2006. - 78 с. : ил.
• В деревне Простоквашино событие -

дядя Фёдор влюбился. И окончательно
«погиб» в глазах кота Матроскина и пса
Шарика. Потому что они испугались,
что влюблённый мальчик забудет
своих друзей и будет думать только о
своей любви, цветочках и бабочках.
Такого дядю Фёдора надо было срочно
переделать. А что было дальше, вы
узнаете прочитав эту книгу.

Успенский Э. Н. Дядя Федор идет в школу/Э. Н.
Успенский. – Москва. : Мир искателя, 2000. -110 с
• Дяде Фёдору пора идти в первый класс. Но это не повод

покинуть любимое Простоквашино и переехать в город!
Мальчик решил посещать школу соседнего села
Троицкого. Вместе с ним «грызть гранит науки» намерен
почтальон Печкин! В компании с дядей Федором Печкин
осваивает пользование компьютером. Профессор Семин
и его племянница Катя объясняют простоквашинцам, что
такое Интернет. Полный энтузиазма Печкин знакомится в
сети с иностранкой Нэнси и приглашает ее в
Простоквашино….

Успенский Э. Н. Привидение из Простоквашино: Повестьсказка /Э. Н. Успенский/ Худож. А. Шевченко. – Москва. :
Астрель; АСТ, 2005. -111 с. : ил.
• Реклама - двигатель торговли. Если хочешь
что-нибудь продать, надо заинтересовать
покупателя. А вот чем можно заманить туриста
в одну маленькую деревню, где жителей - раз,
два и обчелся, и живут они мирной
деревенской жизнью. Разве чем-нибудь очень
загадочным и таинственным. Например,
местным привидением. Все о нем слышали, а
некоторые даже видели. А простоквашинцы
решили - чем пугать местных жителей, пусть
лучше деньги для односельчан зарабатывает!

Успенский Э. Н. Клад из деревни Простоквашино:
Сказочная повесть/ Э. Н. Успенский/Худож. А. Артюх. –
Москва. : Планета детства, 2006. -127 с. : ил.
• Ребята, эта книга - настоящая находка для опытного

читателя произведений Эдуарда Успенского. Вопервых, потому, что это совершенно новая история
про дядю Фёдора, пса Шарика и кота Матроскина.
А во-вторых, потому, что они находят настоящий
клад именно в деревне Простоквашино - в самой
«находчивой» деревне на земле. А если ты читатель
начинающий, то найдёшь целое сокровище новых друзей и весёлые приключения.

Успенский Э. Н. Крокодил Гена, Чебурашка и другие: Шесть
историй: /Э. Н. Успенский. – Москва: ЭКСМО-ПРЕСС,
2002. 384 с. : ил.
• Приключения обаятельного ушастого зверька
тропического происхождения, доброго
Крокодила из зоопарка и их друзей.
Любимые и знакомые вот уже полвека всей
российской детворе герои.

Успенский Э. Н. Вниз по волшебной реке: Повестьсказка/ Э. Н. Успенский / худож. В. Чижиков. – Москва:
РОСМЭН, 2002. - 93 с. : ил.
• Приехать на каникулы к бабушке в деревню и оказаться

в сказочном царстве, где живут Змей Горыныч, Кощей
Бессмертный, Лихо Одноглазое, Кот Баюн и другая
сказочная малосимпатичная публика, — такое не
каждому мальчику понравится. А вот Сидорову Мите все
это очень понравилось. Потому что он не только увидел
то, о чем читал в книгах, но и сумел помочь добрым
сказочным героям Василисе Премудрой, Дядюшке
Домовому, Бабе Яге и царю Макару. Как же городской
мальчик Митя в сказочное царство попал? Да очень
просто — он Бабе Яге родственником оказался.

Успенский Э. Н. Двадцать пять профессий Маши Филипенко :
/Повесть Э. Н. Успенский / Худож. Г. Ясинский. – Ленинград:
Детская литература, 1988. – 174 с. , ил.
• У Маши Филипенко необыкновенно

интересная жизнь: вместо того чтобы
бороться в школе за знания, она борется с
недостатками на взрослых работах. У нее
это отлично получается, в основном потому,
что взрослым скучать на работе становится
некогда – надо спасаться от этой вездесущей
Филипенко. И это сейчас, когда Маша
школьница! Что же будет, когда она станет
……

Успенский Э. Н. Грамота. Книга для одного читающего и десяти
неграмотных /Э. Н. Успенский. /Худож. Ж. В. Варенцова, М. А.
Салин. – Москва: Самовар, 1996. - 159 с, . ил.
• Однажды неграмотные дети сказочных героев Кощея Бессмертного, Бабы Яги и Емели отправились в Москву учиться. А поскольку они
уже были великовозрастными невеждами,
учиться им пришлось по особенной
программе….

Успенский Э. Н. Если был бы я девчонкой: Стихи/ Э. Н.
Успенский /Рисунки О. Зотова. - Москва. : Малыш, 1987. – 80 с. ил.
• Эдуард Успенский - автор прекрасных
стихов для детей, веселых и
остроумных. В эту книгу вошли
поэтические произведения
Успенского. Их чтение заставит вас, да
и ваших родителей тоже, не раз
улыбнуться.

Успенский Э. Н. Меховой интернат: Повесть – сказка [для младшего и
среднего школьного возраста] /Э. Н. Успенский / худож. В. Чижиков.
– Москва: Детская литература, 1989. – 159 с. : ил.
• Весёлая сказочная повесть о девочке Люсе
Брюкиной, которая становится учительницей в
Меховом интернате. Вы знаете, что такое хендрики?
Где живёт Мохнурка? Как научить зверей русскому
языку и хорошим манерам? Нет, не знаете? Тогда
вам вместе с Люсей придётся разгадать множество
тайн этого удивительного учебного заведения.

Успенский Э. Н. Пластмассовый дедушка:
Фантастическая повесть/Э. Н. Успенский. Москва. : Стрекоза, 1999. – 93 с.
• Повесть Э. Успенского о пришествии на

Землю одного инопланетянина будет
интересна и взрослым, и детям.
Приключения пластмассового дедушки в
городе Москве, его встречи с разными
людьми, начиная от администратора
гостиницы и заканчивая композитором Г.
Гладковым, рассмешат самых угрюмых пап и
самых занятых мам. А что детям будет
непонятно, взрослые им объяснят.

Успенский, Э. Н. Сказки: [для младшего школьного
возраста] / Э. Н. Успенский / худож. В. Карасев. –
Москва: Дрофа, 2002. - 120 с. : ил.
• Эдуард Успенский с присущим ему
юмором и авторскими комментариями
рассказывает детям русские народные
сказки: «Иван – царский сын и Серый Волк»
, «Сказка о могучем щучьем веленьи и
постоянном Емелином хотеньи» , «Поди
туда – незнаю куда, принеси то – не знаю
что» Хотите посмеяться, Читайте!

Успенский, Э. Н. Про Веру и Анфису / Э. Н. Успенский.
/худож. С. Бордюг. - Москва: Стрекоза-Пресс, 2003. - 77 с. : ил
• Девочка Вера растёт в семье педагогов, и ей,
порою, очень скучно, потому что мама, папа
и бабушка постоянно Веру воспитывают. Но
однажды папа приносит в дом настоящую
обезьянку по имени Анфиса. Вера и Анфиса
теперь неразлучные друзья. И где бы они ни
появились – обязательно будет смех и хохот,
а всё от того, что они постоянно попадают в
самые необычные истории.

Успенский, Э. Н. Следствие ведут Колобки: Повестьсказка / Э. Н. Успенский/ худож. А. Шер. - Москва:
Самовар, 2006. - 117 с. : ил.
• Невероятные события происходят на
неведомых дорожках детского парка.
Знаменитые сыщики Колобки
распутают любое дело - могут
разыскать хоть дошкольника Лешу,
хоть пропавшего белого слона.

Успенский Э. Н. Школа клоунов/ Э. Н. Успенский /рисунки
А. Семенова. – Москва. : Детская литература, 1983. – 238 с. : ил.
• Однажды в Москве открылась совсем
необычная школа: для тех, кто любит
смешить и веселить людей - школа клоунов.
Вы понимаете, что в такой школе очень
весело учиться. Даже больше того - весело
об этом читать.

Читайте добрые книги Эдуарда Успенского!!!!

