
27 ноября -75 лет со дня рождения Григория Остера
Григорий  Бенционович  Остер  родился  в  Одессе  27  ноября  1947  года.  Позже  его  семья
переехала  в  Ялту.  Любовь  к  чтению  маленькому  Грише  привила  мама,  работавшая
библиотекарем, а в старших классах он увлекся поэзией и сам начал писать стихи. После
школы Григорий ушел в  армию,  где служил на Северном флоте,  а  демобилизовавшись,
поступил  в  столичный  Литературный  институт  на  заочное  отделение  драматургического
факультета. Дебютным произведением Остера стала книга стихов, написанных еще в 16-
летнем возрасте. Они предназначались для взрослых читателей и претендовали на статус
серьезной лирики.  Широкую известность  писателю принес  детский сборник  «Как  хорошо
дарить подарки». Именно в нем впервые появились 4 героя – Удав, Слоненок, Попугай и
Мартышка,  которые потом стали персонажами мультфильмов «38 попугаев» и «Бабушка
удава». Вскоре пришло и признание в сфере драматургии: пьеса «Человек с хвостом» в
1976  году  с  успехом  прошла  в  кукольных  театрах.
Через 2 года Остер написал знаменитого «Котенка по имени Гав». Сказка легла в основу
полюбившегося  советским  детям  мультипликационного  фильма.
Серия  «Вредные  советы»  начиналась  как  отдельные  небольшие  стихотворения,
предназначенные  для  публикации  в  журналах.  Первый  совет  «Храбрый  повар»

опубликовали  в  «Колобке»  в
1983 году. Идея давать советы
«наоборот»  очень
понравилась  маленьким
читателям.  
Важной  частью  творческой
биографии  Остера  является
работа  в  кино  и
мультипликации.  С  1980-х
годов  он  работает
сценаристом  детского  кино  и
сказок.  
Сюжеты его рассказов легли в
основу  полноценных
спектаклей,  например,
«Школа  современной  пьесы»
создала постановку на основе
«Вредных  советов».  Также
Остер  писал  сценарии

сюжетов  для  киножурнала  «Ералаш».
В 1996 году автор получил первую награду – приз конкурса читательских симпатий «Золотой
ключик». В 2002-м ему достались Государственная премия России в области литературы и
искусства  и  престижная  литературная  премия  имени  Корнея  Чуковского,  а  в  2007-м
Григорий Остер стал Заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. С 2004 года
писатель входит в команду разработчиков специального государственного сайта для детей.
Ресурс под названием «Президент России – гражданам школьного возраста» в доступной
форме  рассказывает  о  работе  органов  власти  в  стране.  
Григорий Бенционович – автор серии шутливых учебников по физике и математике, которые
он  сам  называет  «ненаглядными  пособиями».  Цель  этих  произведений  –  развитие  не
столько  умения  считать  и  решать  задачи,  сколько  чувства  юмора  и  фантазии.  Остер
придумал  для  детей  новые  науки,  например,  «Конфетоедение»,  «Вритература»,
«Ничеговедение»,  и  выпустил  по  ним  задачники.  В  2017-м  вышла  сказка  «Робинзон  и
тринадцать жадностей», а в 2018-м – «Невредный календарь для всей семьи». 

https://kinobaza24.ru/biography/biografiya-ostera-dlya-detey.html
https://img.kanal-o.ru/img/2019-07-08/fmt_81_24_32595_0.jpg

https://kinobaza24.ru/biography/biografiya-ostera-dlya-detey.html
https://img.kanal-o.ru/img/2019-07-08/fmt_81_24_32595_0.jpg

