
Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию книги Эдуарда Николаевича 

Успенского, поступившие в библиотечно-информационный центр школы. 
 

 

Успенский, Эдуард Николаевич. 

Веселые истории в Простоквашино / Э. Успенский ; худож. 

А. Артюх. – М. : Издательство АСТ, 2019. – 159 с. : ил – (Моя 

книжка). 

 

В книгу «Веселые истории в Простоквашино» вошли два 

сказочных произведения о знаменитой деревне Простоквашино. 

Остроумные, неунывающие герои всегда находят выход из любой 

ситуации, и даже неприятности становятся поводом для оптимизма.  

Эта книга особенная – в ней не только две истории, но и 

вопросы для ребят – конечно, веселые. Они помогут внимательнее 

относиться к тексту, развить фантазию, подготовиться к школе.  

Серия «Моя книжка». 

 

 

 

 

 

 

 

Успенский, Эдуард Николаевич. 

Вниз по волшебной реке / Э. Успенский ; худож. О. 

Ионайтис.  –  М.  :  Издательство  АСТ,  2019.  –  158,  [2] с. : ил. –  

(Любимые писатели – детям). 

 

Повесть «Вниз по волшебной реке» - это не просто сказочная 

история. Это остроумный политический памфлет для детей и 

взрослых о важных государственных делах, 

глупости, трусости и предательстве. А также о 

храбрости, сообразительности и взаимопомощи.  

Главный герой пионер Митя попадает в 

Тридевятое царство и, будучи мальчиком 

смышленым, помогает его жителям устоять 

против Кощея Бессмертного. А Баба Яга в этой сказке добрая и уютная.  

Серия «Любимые писатели – детям.  

 



 

Успенский, Эдуард Николаевич. 

25 профессий Маши Филипенко / Э. Успенский ; рис. Е. 

Муратовой. – М. : Издательство АСТ, 2018. -  238, [2] c. 

 

Каких девочек считать самыми лучшими – вежливых и 

послушных или упрямых и своенравных? Маша Филипенко умеет 

настоять на своем, не теряя при этом очарования и девичьей 

скромности. Она учится в третьем классе и по заданию 

специалистов-улучшателей помогает взрослым увидеть недостатки в 

их работе. Тем только и остается, что хватать Машины идеи на лету 

– правильно шить модные платья, быстрее тушить пожары, дружнее 

собирать урожай… И спасать Машу от разных неприятностей!.. 

Серия «Школьное чтение».  

 

 

 

Успенский, Эдуард Николаевич. 

История про инопланетян, или Камнегрыз со станции 

Клязьма [Сказочная повесть] / Э. Успенский ; худож. Е. 

Муратова. – М. : Издательство АСТ, 2019. – 142, [2] с. : ил. – 

(Мой Э. Успенский). 

 

«История про инопланетян» (или «Камнегрыз со станции 

Клязьма») – это повесть о людях, которые не испытывают страха 

перед существами, не похожими на них. Пусть они выглядят 

пугающе, ничего не говорят и едят странные продукты – им тоже 

нужна любовь и защита. Этому маленькому инопланетянину 

повезло – он попал в семью Кати, которая моментально нашла 

общий язык с пришельцем. Но не все  хотели с ним дружить, ведь 

гораздо выгоднее найти способ его использовать.  

Новые остроумные и добрые иллюстрации сделала Екатерина Муратова. 

Серия «Мой Э. Успенский». 

 

 

Успенский, Эдуард Николаевич. 

Лекции профессора Чайникова / Э.Н. Успенский ; худож. 

Е.Л. Муратова ; коммент. Д.К. Дряблов. – М. : Издательство 

АСТ, 2019. – 107 [5] с. : ил. – (Детская книга с вопросами и 

ответами для почемучек). 

 

Совсем не обязательно учить физику с серьезным 

выражением лица, можно и с улыбкой! Знаете ли вы, например, как 

выглядит диод, дрожите ли при звуковых колебаниях, можете 

отличить отрицательно заряженные частицы от положительных... 

Если вы чешете в затылке и отводите глаза, значит, вы ученик и 

вам просто необходимо прочитать повесть, которая поможет во 

всем разобраться. Комментарии (для самых продвинутых и 

въедливых) написал настоящий физик Дмитрий Дряблов. 

Серия «Детская книга с вопросами и ответами для почемучек». 



 

Успенский, Эдуард Николаевич. 

Меховой интернат / Э. Успенский ; худож. В. Чижиков. – 

М. : Издательство АСТ, 2018. – 254, [2] с. : ил. – (Дошкольное 

чтение). 

 

«Меховой интернат» – веселая  сказочная  повесть                 

Э. Успенского о девочке Люси Брюкиной, которая становится 

учительницей в меховом интернате. 

 Вы знаете, что такое хендрики? Где живет Мохнурка? Как 

научить зверей русскому языку и хорошим манерам? Читателям 

вместе с Люсей придется разгадать множество тайн этого 

удивительного учебного заведения. 

 Рисунки народного художника РФ Виктора Чижикова. 

Серия «Дошкольное чтение». 

 

 

 

Успенский, Эдуард Николаевич. 

Рыжий, рыжий, конопатый : [стихи] / Э. Успенский ; 

худож. И. Глазов, О. Зотов, И. Олейников и др. – М. : 

Издательство АСТ, 2019. – 126, [2] с. : ил. – (Самые лучшие 

стихи). 

 

Сборник «Рыжий, рыжий, конопатый» – это самые лучшие, 

самые известные стихотворения Э. Успенского, которые дети учат 

в детском саду и школе. «Голубой вагон», «Память», «Тигр вышел 

погулять», «Про объявления», «Охотник» и многие другие, 

узнаваемые по первым же строкам. Простые, веселые, но в то же 

время парадоксальные, эти стихи втягивают в игру, предлагают 

необычный взгляд на рассказанную историю. По многим стихам 

были сняты мультфильмы. 

Серия «Самые лучшие стихи». 

 

 

 

Успенский, Эдуард Николаевич. 

Самые лучшие девочки : [сказочные повести] / Э. 

Успенский ; худож. Е. Муратова. – М. : Издательство АСТ, 

2019. – 286, [2] с. : ил. – (Лучшее детское чтение). 

 

В книгу «Самые лучшие девочки» вошли две повести Э. 

Успенского с иллюстрациями Е. Муратовой: «Камнегрыз со 

станции Клязьма» и «Про девочку со странным именем». 

Смышленые, самостоятельные героини этих произведений просто 

притягивают к себе приключения. Выпутываться им помогают 

родители и другие родственники, которые на удивление глубоко 

понимают своих активных детей.  

Серия «Лучшее детское чтение» 



Успенский, Эдуард Николаевич. 

Самые страшные ужасы : жуткие рассказы /Э. 

Успенский, А. Усачев ; рис. И. Олейникова. – М. : 

Издательство АСТ, 2019. – 217, [7] с. : ил. – (Любимые истории 

для детей). 

 

«Как появилась и возникла эта книга? Авторы посвятили 

сбору и осмыслению этого материала несколько лет жизни. Но, по 

правде говоря, ничего не осмыслили, а только собрали. Мы 

обратились к детям по радио с просьбой присылать страшные 

рассказы по почте. И пришло более тысячи писем…» Так об 

истории создания этого уникального цикла рассказывали авторы-

составители Эдуард Успенский и Андрей Усачев. Писателям было 

очень интересно понять, почему эти жуткие рассказы так привлекательны для детей. Удалось ли 

им это, судить читателю. 

Серия «Любимые истории для детей». 

 

 

Успенский, Эдуард Николаевич. 

Сказки в стихах / Э. Успенский ; худож. М. 

Беломлинский, О. Боголюбова, О. Зотов и  др.. – М. : 

Издательство АСТ, 2018. – 126, [2] с. : ил. – (Самые лучшие 

сказки). 

 

Герои сказок в стихах Э. Успенского могут быть до такой 

степени необычные, что сначала даже трудно их себе представить.  

Коровой Буренушкой, которая катается в метро, читателя уже 

не удивить. А вот как вообразить себе сумерка? Причем не во 

множественном, а в единственном числе. А как выглядят хищные 

рояли в джунглях, вы знаете? А есть еще маленький божий жучок 

и необычный слон, заплутавший в траве. И все эти персонажи 

удивительно живые, так и хочется их приласкать и пожалеть.  

Такова сила поэтического дара Эдуарда Успенского!  

Серия «Самые лучшие сказки». 

 

Успенский, Эдуард Николаевич. 

Следствие ведут Колобки : [Сказочные детективные 

истории] / Э. Успенский ; худож. Н. Бугославская. – М. : 

Издательство АСТ, 2019. – 157, [3] с. : ил. – (Мой Э. Успенский). 

 

В подростковом возрасте известный сыщик Колобок 

хулиганил, бродяжничал, ушел от бабушки и дедушки и оставил с 

носом некоторых своих партнеров. Но потом повзрослел, взялся за 

ум и нашел свое призвание – открыл детективное агентство. Не 

где-нибудь, а в Краснопресненском детском парке в Москве! С тех 

пор ему удалось раскрыть множество запутанных дел. О 

некоторых, в том числе попытке ограбления Третьяковской 

галереи, рассказывается в этой книге. 

Серия «Мой Э. Успенский». 



 

Успенский, Эдуард Николаевич. 

Смешные рассказы для детей / Э.Н. Успенский ; худож. И. 

Олейников, К. Павлова. – М. : Издательство АСТ, 2019. – 74, 

[6] с. : ил. – (Библиотека начальной школы). 

 

В книгу вошли два веселых цикла рассказов Э. Успенского 

«О мальчике Яше» и «Как правильно любить собак». 

 Можно ли превратиться в пушинку, 

если долго-долго не кушать? На этот 

вопрос ты узнаешь ответ, если прочитаешь 

первый цикл рассказов. А из второго цикла 

ты узнаешь интереснейшие истории о 

собаке Пиявке, дразнившей Клавдия 

(домашнего ворона), и много других 

историй о домашних животных.  

Серия «Библиотека начальной школы». 

 

 

 

Успенский, Эдуард Николаевич. 

Смешная история. Стихи-забияки / Э. Успенский ; ил. О. 

Зотов, И. Олейников, Н. Бугославская. – М. : Издательство 

АСТ, 2018. – 126, [2] с. :  ил. – (Книжка за книжкой). 

 

Стихи Э. Успенского – простые и 

очень понятные, а еще они очень 

смешные. В книгу вошли именно такие 

стихотворения: «Воздушные шары», 

«Разноцветная семейка», «Разгром», 

«Сумерки» и многие другие.  

Серия «Книжка за книжкой» представляет новые имена. В этой 

книге – Анну Остроумову и ее рассказ «Я гуляла на площадке». Автор 

идеи, составитель и ведущий проекта – Лев Яковлев. Рисунки О. Зотова, И. Олейникова, Н. 

Бугославской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


