ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ

К 80-летию со дня рождения
Эдуарда Николаевича Успенского

Любимые книги
любимого писателя
Буклет-памятка

Уфа, 2017

ББК 83.8+91
Л-93
Ответственный за выпуск: Кучербаева Ирина Николаевна - и. о.
директора Башкирской республиканской специальной библиотеки
для слепых (БРСБС)
Составитель: Бабенко Альбина Минигилимовна – главный
библиограф БРСБС
Редактор: Пантелеева Вера Николаевна – заместитель директора
БРСБС
Л-93 Любимые книги любимого писателя [Текст]: буклет-памятка к
80-летию со дня рождения писателя, драматурга и сценариста
Эдуарда Николаевича Успенского. - Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2017. 12 с.

2

В России не найдешь человека, которому не было бы знакомо творчество
Эдуарда Успенского. Всю свою долгую жизнь этот человек посвятил детям и
способам сделать их счастливыми. Его рассказы вырастили много поколений
малышей, которые верят в доброту, дружбу, отвагу, честность, и поэтому
способны помочь близким и родным в трудную минуту.
И, конечно, совершенно точно нет в России людей, которые бы не видели
мультфильмов, созданных по мотивам книг Эдуарда Федоровича. Народное
признание и любовь он заслужил благодаря своим прекрасным
произведениям, которые транслируют правильные ценности в понятной и
доступной форме.
Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года под Москвой. Получив
образование в Московском авиационном институте в качестве инженера, он
зарабатывал на жизнь тем, что писал, и создавал мультфильмы. В дополнение
к детским книгам, Успенский сочинял стихи и театральные действия,
юмористические рассказы. По мотивам его рассказов и повестей были
созданы два художественных фильма "Там, на неведомых дорожках" и "Год
хорошего ребенка", а позже – снят сериал для детей "Советы профессора
Чайникова". Но особую популярность получили его истории про
Простоквашино, в которых есть Дядя Федор, Кот и Пес и рассказы, в которых
участвуют Крокодил Гена и Чебурашка.
Произведения Эдуарда Федоровича пользуются огромным успехом по
всему миру. Его произведения переведены на более чем 25 языков мира и
активно издаются, и переиздаются спустя много лет после своего появления.
С приходом популярности, в конце 1970 годов, Эдуард Успенский
начинает выступать в радиопередачах - читать свои стихи и рассказы. Он
пишет пьесы, рассказывающие о любимых всеми персонажах.
Эдуард Федорович много работает также и на телевидении. В частности,
он идейный вдохновитель и автор цикла передач для детей разного возраста,
пишет для популярных детских передач "Спокойной ночи, малыши!",
"Радионяня", "АБВГДейка", ведет передачу "В нашу гавань заходили
корабли". Увлекательный сюжет, искрометный юмор, познавательность - это
объединяет все передачи с его участием.
Одним из последних произведений писателя стал исторический роман
"Лжедмитрий Второй, настоящий", посвященный временам Смуты.
На данный момент автор живёт и работает в Московской области, его
новые произведения выходят в печать в издательстве "Самовар". В 2016 году
его пьеса про волшебную реку стала основой для создания настоящего
полноценного спектакля в одном из региональных театров в России.
Известный советский и российский писатель неоднократно получал
различные премии. В 1997 году ему был вручен Орден "За заслуги перед
отечеством". В 2010 году Эдуард Федорович стал лауреатом премии имени
К. Чуковского, которая вручается выдающимся детским писателям.
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