
 

 

 

 

 

Мы жд ем Вас! 
 

Наш адрес: 

 
468320, г. Байконур,  

ул. Максимова 10, ЦРТДиЮ 

(1этаж) 

Телефон: 8 (33622) 7-29-81 

Е-mail:  Lana.CGDB.demina 

@mail.ru 

Сайт: cbsbaikonur.ru 

Группа «В КОНТАКТЕ» 

https: //vk. com / cbsbaikonur 

https://vk.com/detskaybiblioteka 

 

Мы работаем: 

 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ 

 с  9.00 до 18.00 

СУББОТА   с  9.00 до 17.00 

БЕЗ ОБЕДА 

Последняя среда месяца - санитарный день 

 Приключения Чебурашки и 

крокодила Гены являются люби-

мыми книгами многих взрос-

лых и детей.  

 Крокодил Гена решает заве-

сти себе друзей и для этого рас-

клеивает объявления с текстом, 

о том, что он ищет друзей. Че-

бурашка вместе с Галей дружно 

откликнулись на это объявле-

ние, с тех пор друзья всегда вме-

сте. Чтобы всем хватило ме-

ста, ребята взялись за по-

стройку нового жилища, кото-

рое решили так и назвать - 

«Дом дружбы». У этой дружной 

компании оказался один непри-

ятель в лице угрюмой и злоб-

ной старушки Шапокляк, ко-

торая всячески пыталась пако-

стить друзьям. Но в итоге, все 

закончилось на позитивной 

нотке. 

ГКУ «Централизованная  
библиотечная система» 

Центральная городская детская  
библиотека  им. А.С. Пушкина 

55 лет 
«Крокодилу Гене 
и его друзьям» 
Э.Н. Успенского  

Байконур 



Дорогие читатели! 

  Книги, как и люди, отмечают 
свои юбилеи. И самый лучший по-
дарок для книг -когда их читают 
и перечитывают. 
 В 2021 году знаменитой исто-
рии Эдуарда Успенского «Крокодил 
Гена и его друзья» исполняется 55 
лет. 

 «Крокодил Гена и его друзья» - 
детская сказочная повесть Эдуарда 
Успенского, первая из цикла про-
изведений о Чебурашке и Крокодиле 
Гене. Повесть впервые была опубли-
кована в 1966 году в издательстве 
«Детская литература». Согласно 
предисловию к книге, Чебурашкой 
называлась бракованная игрушка, 
которая была в детстве у автора - 
не то медвежонок, не то заяц с 
большими ушами. В 1968 году по 
мотивам повести режиссёром Ро-
маном Качановым был снят 
мультфильм «Крокодил Гена», 
после которого Эдуард Успенский 
написал продолжение с теми же 
героями. В 2012 году повесть во-
шла в список 100 книг для школь-
ников, рекомендованный Мини-
стерством образования и науки 
России, учащимся средних школ 
для самостоятельного чтения.  

 

Впервые повесть была 
опубликована в 1966 
году в издательстве 
«Детская литерату-
ра» с иллюстрациями 
Валерия Алфеевского, 
затем многократно 
переиздавалась. Книга 
стала первой прозаи-

 Главные герои произведения: 

Чебурашка-неизвестный науке зверь 

с большими ушами, добрый, ласко-

вый, преданный друг, крокодил Гена 

- отзывчивый, добрый крокодил, вер-

ный друг, Галя - умная, сообрази-

тельная, веселая девочка, Шапокляк 

- вредная, ехидная старушка. 

Интересные факты о  
Э.Н. Успенском, его творчестве  
и литературных персонажах  

 
 Эдуард Николаевич родился 22 
декабря 1937 года в г. Егорьевске Мос-
ковской области. Закончил МАИ по 
специальности «авиационный инже-
нер».  

 В 2010 году Эдуард Успенский 
был удостоен премии имени Корнея 
Чуковского, в главной номинации 
«За выдающиеся творческие достиже-
ния в отечественной детской лите-
ратуре».  

 Любимая книга Эдуарда Успен-
ского - «Маленькие трагедии»; люби-
мый актер - Олег Табаков; любимый 
город -Переславль-Залесский; любимое 
блюдо - суп; любимое животное - со-
бака; любимая игрушка - печатная 
машинка. 

 Первая книга про Дядю Фёдора 
«Дядя Фёдор, пёс и кот» была опуб-
ликована в 1974.  

 Эдуард Успенский работал биб-
лиотекарем в детском лагере. Имен-
но там он начал придумывать ис-
торию про Простоквашино.  

 А вот как Эдуард Успенский 
сам рассказывает историю появле-
ния Чебурашки. Однажды в Одесском 
порту он увидел в ящике с бананами 
огромного хамелеона. Позже, когда 
стал писать повесть о крокодиле Гене 
и его друзьях, ему захотелось напи-
сать о каком-нибудь уютном, но не-
знакомом зверьке. А имя этому не-
известному науке зверьку помогли 
придумать приятели, звавшие свою 
дочку Чебурашкой из-за ее неуклю-
жих падений.  


