
Успенский,  Э.  Н.  Меховой  ин-

тернат [Текст]: повесть-сказка / Э. Н. 

Успенский. - М.: Астрель: АСТ, 2000. 

– 160 с.: ил. – (Планета детства.)

Веселая  по-

учительная  по-

весть  о  девочке-у-

чительнице  Люсе 

и  ее  пушистых 

друзьях. В необыч-

ной школе учатся волчок Устин Ле-

тящий  В  Облаках,  тушканчик  Ка-

ра-Кусек, ежик Иглосски и другие.

Успенский, Э. Н. А может быть 

ворона…[Текст]  /  Э.  Н.  Успенский.  - 

М.: Самовар, 2001. – 112 с.: ил. 

«Пластилиновая 

ворона»,  «Тигр  вы-

шел погулять», «Если 

был бы я девчонкой» 

и  другие  любимые 

стихотворения 

нескольких  поколений  детворы  вы 

найдете  на  страницах  этой  замеча-

тельной книге.
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Эдуард  Николаевич  Успенский  – 

автор книг о крокодиле Гене и Че-

бурашке, Дяде Федоре, коте Мат-

роскине,  почтальоне  Печкине  и 

многих-многих других знакомых и 

любимых  всеми  персонажей.  Его 

книги  учат  добру,  умению  дру-

жить, с юмором преодолевать все  

препятствия на пути. 

Э.  Успенский  не  только  замеча-

тельный писатель, но еще и поэт, 

который сочинил известные всем 

стихи и песни «Пусть бегут неу-

клюже»,  «Песню  старухи  Ша-

покляк» и другие. 

Каждая встреча с веселым твор-

чеством Э.  Н.  Успенского напол-

няет  читателя  чувством  добро-

ты и тепла. «Я хочу дарить ощу-

щение веселого и хорошего мира», -  

говорит писатель.

Успенский, Э. Н. Про Веру и Ан-

фису [Текст]: повесть для малышей / 

Э. Н. Успенский. - М.: Самовар, 2000. 

- 110с.: ил. - (Наши любимые мульт-

фильмы.)

В семье веселой 

девочки  Веры  появ-

ляется забавная обе-

зьянка  Анфиса.  И 

вот  тут  настоящие 

приключения  в  дет-

ском  саду  и  в  школе,  от  которых  у 

мамы,  папы  и  бабушки  голова  идет 

кругом.

Успенский, Э. Н. Отпуск кроко-

дила  Гены  [Текст]:  повесть-сказка  / 

Э. Н. Успенский. - М.: Астрель: АСТ, 

2002. - 80с. - (Планета детства.)

Если вы думаете, 

что  крокодил  Гена  в 

отпуске  отдыхает,  то 

вы  ошибаетесь. 

Отпуск  для  крокоди-

ла  –  самая  горячая 

пора.

Успенский, Э. Н.  Следствие ве-

дут колобки [Текст]: детективная по-

весть / Э.Н. Успенский. – М.: РОСМ-

ЭН,  1999.  –  126  с.:  ил.  –  (Читаем  в 

школе и дома.)

На  неведомых  до-

рожках  детского  парка 

происходят  невероят-

ные события. Но знаме-

нитые  Колобки  распу-

тают любое дело. Им по 

плечу  раскрыть  ограбление  Третья-

ковской галереи и найти похищенно-

го белого слона.

Успенский, Э. Н. Кот Матроскин 

и другие [Текст]: стихи / Э.Н. Успен-

ский. – М.: Астрель: АСТ, 2006. – 190, 

[2] с.: ил. – (Любимое чтение.)

В Книгу вошли 

наиболее  известные 

стихотворения: 

«Пластилиновая  во-

рона»,  «Голубой  ва-

гон»  и  многие  дру-

гие,  давно  всеми  любимые  и  совер-

шенно новые.


