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Эдуард Успенский –

популярный детский писатель, 

подаривший миру таких 

персонажей, как Чебурашка, кот 

Матроскин, крокодил Гена, дядя 

Федор, почтальон Печкин.

По сюжетам историй 

Успенского было снято 

множество художественных и 

мультипликационных фильмов, 

сделавших наше детство добрым 

и поучительным.
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В 1955 году Эдуард 

Успенский окончил 

школу и поступил в 

Московский 

авиационный 
институт.

. 

. 

В институте 

знакомится с 

Феликсом Канделем –

вместе пишут 

четверостишия для 

Александра Лившица 

и Александра 

Левенбука –

популярного в конце 

1950-х дуэта.
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В 1965 году вышла 

первая книга 

Успенского –

сборник 

стихотворений 

«Смешной 
слоненок». 

Через год -антология 

«Четверо под одной 

обложкой» с 

рассказами Аркадия 

Арканова, Григория 

Горина, Феликса 

Канделя и Эдуарда 

Успенского.

. 
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В 1966 году Успенский написал книгу «Крокодил Гена и его 

друзья», которая принесла писателю популярность.
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В 1972 года Эдуард 

Успенский написал и 

провел первый выпуск 

передачи «Радионяня»  

на Всесоюзном радио.
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В 1974 году вышла в свет одна из 

самых известных повестей –

«Дядя Федор, пес и кот».
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С 1975 года он работал над образовательной телевизионной 

программой «АБВГДейка», где роль учеников играли клоуны.
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В 1981 году вышел  мультфильм 

«Пластилиновая ворона». 

Это была первая в СССР картина

в технике пластилиновой анимации.

. 

С конца 1970-х -художественный 

руководитель творческого 

объединения «Экран».
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С 1991 года Эдуард Успенский был ведущим программы 

на радио «В нашу гавань заходили корабли». 
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«Нашу передачу мы 

начинали как передачу 

детских романтических 

песен. Но выяснилось, что 

дети этих романтических 

песен не знают, не очень 

воспринимают. А люди 

моего возраста и младше 

стали благодарить за эти 

песни». 

. 
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В 1990-е годы герои Успенского 

менялись вместе с ситуацией в 

стране. В это же время писатель 

придумал нового персонажа –

Жаб Жабыча Сковородкина. 
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В 2010 году на экраны вышел мультфильм «Фиксики» 

по повести писателя «Гарантийные человечки».

. 
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В 2010 году Эдуард Успенский получил премию имени

Корнея Чуковского «За выдающиеся творческие достижения 

в отечественной детской литературе». 
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