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     Григорий Бенционович Остер появился 
на свет 27 ноября 1947 года в Одессе, в се-
мье моряка. Как утверждает он сам, "была 
страшная буря; как только я родился, все 
утихло". Вскоре Остеры переехали из 
О д е с с ы  в  Я л т у . 
     Вряд ли Гриша был в детстве тихим 
пай-мальчиком. Ну, разве может такой 
ребенок вырасти и вдруг придумать вред-
ные советы для непослушных детей?! 
Фантазия у юного Остера была и вправду 
богатая. Однажды он решил погулять по 
только что выпавшему снегу в громадных 
дедушкиных туфлях. Вернувшаяся бабуш-
ка увидела на крыльце мужские следы и с 
толпой соседей бросилась за дядькой, ук-
равшим ребенка. "За углом все увидели 
меня, уходящего вдаль", - с улыбкой вос-
п о м и н а е т  с е г о д н я  О с т е р . 
     Лет в шестнадцать Григорий начал со-
чинять стихи для взрослых. Первая его 
книжка "Как хорошо дарить подарки" вы-
шла в 1975 году в Мурманске. Сборник 
долго и печально сокращали, но автора 
это почему-то не смутило. Он служил то-
гда матросом на Северном флоте и считал, 
что  вся  жизнь еще впереди. 
     Высшее образование Остер решил по-
лучить в Литературном институте, в том 
самом, "где как раз на писателей-то и не 
учат". Педагоги никак не могли решить, 
поэт Григорий или не поэт и на всякий 
случай отправили юношу заниматься дра-
матургией. В Литературном институте 
Григорий пробыл двенадцать лет (!). 
Учился заочно, работая в Ялте ночным 
сторожем на Поляне сказок. За это время 
Остер понял, что для взрослых писать ему 
не интересно. И начал сочинять детские 
пьесы, сценарии к мультфильмам и стихи.  
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  Остер, Г.Б. Вредные со-
веты: Книга для непо-
слушных детей и их 
родителей/ Остер Г.Б.; 
худож. А Мартынов.—
М.: Астрель, 2001.—109 
с.: ил. 
Недавно ученые открыли, 
что на свете бывают непо-
слушные дети, которые все 
делают наоборот. Им дают 
п о л е з н ы й  с о в е т : 

"Умывайтесь по утрам" - они берут и не 
умываются. Им говорят: "Здоровайтесь друг 
с другом" - они тут же начинают не здоро-
ваться. Ученые придумали, что таким де-
тям нужно давать не полезные, а вредные 
советы. Они все сделают наоборот, и полу-
чится как раз правильно.  

   
   Остер, Г.Б. Воспита-
ние взрослых: Наука на 
всю жизнь/ Г.Б. Остер; 
худож. А. Мартынов.—
М.: Астрель: АСТ,2002.—
118 с.: ил. 
   «Воспитание взрослых» 
является продолжением 
`Папамамалогии` - книги о 
взрослых из серии уни-
кальных учебников Григо-
рия Остера по новым, не 

существовавшим до сегодняшнего дня нау-
кам.    

  Остер, Г.Б. Нарушение 
правил этикета/ Г.Б. Ос-
тер; худож. Д. Бурусов.—
М.: АСТ: Астрель, 2002.—
64 с.: ил. 
  Правилонарушание такой 
же важный и полезный 
предмет, как география или 
природоведение. Какую бы 
главу этой науки вы ни от-
крыли, перед вами тут же 
раскинется строгий и увле-
кательный мир разнообраз-

ных правил, каждое из которых можно на-
рушать. Изучив правилонарушание, вы 
научитесь воспитывать в себе такие черты 
характера, которые в будущем позволят 
вам стать добрым, мягким, щедрым. 

   Остер, Г.Б. Нешколь-
ные задачи по физике: 
ненаглядное пособие/ Г.Б. 
Остер; худож. Д. Бурусов.
—М.: АСТ: Астрель, 2000.
—64 с.: ил. 
   Перед нами задачник по 
физике. Он предназначен 
для тех, кто изучает физику 
на школьном уровне и пока 
боится заходить в нее черес-
чур глубоко, а то еще нахле-
баешься разных знаний и-       

                                                          п р и в е т ! 
 
   Остер, Г.Б. Физика с 
приколами: ненаглядное 
пособие/ Г.Б. Остер; ху-
дож. Д. Бурусов.—М.: АСТ: 
Астрель, 2003.—64 с.: ил. 
  Как не стыдно физикам из-
мерять энергию в тех же са-
мых величинах, что и рабо-
ту: в джоулях? Придумали 
бы что-нибудь новенькое. 
Почему не назвать единицу 
измерения энергии именем 
учительницы физики?`  
 
 Остер, Г.Б. Петька—
микроб: сказка/ Г.Б. Ос-
тер.—М.: Акпресс, 2008.
—64 с.: ил.—(Золотая се-
рия сказок). 
    Петька-микроб жил в ка-
пле воды. Вместе с мамой, 
папой, братьями, сёстрами, 
бабушками и дедушками, 
тётями и дядями и прочими 
родственниками. Микробы 

вообще очень маленькие. Любая букашка 
кажется им больше слона. А Петька и вовсе 
был маленький, потому что ещё не вырос. 
Но даже когда он совсем-совсем вырастет, 
он всё равно останется очень маленьким.  

   
   «Читайте детям не нотации,  
а книги» 
                                                  Г.Б. Остер 

  
      Остер, Г.Б. Коте-
нок по имени Гав/ Г.Б. 
Остер.—М.: Малыш, 
2016.—64 с.: ил.—
(Планета детворы). 
   Жил-был котенок. Он 
носил смешное имя Гав. 
Из-за этого с ним все 
время случались разные 
истории. Иногда весе-
лые, иногда грустные. 
Вот в этой книжке вы их                                                 
и прочитаете.  
 
   Остер, Г.Б. Привет 
мартышке: сказка/ 
Остер Г.Б. ; худож. Е. 
Запесочная.—М.: Аст-
рель, 2002.—8 с.: ил.—
(Планета детства). 
  Известные сказки Гри-
гория Остера о слонен-
ке, попугае, удаве и мар-
тышке. Они каждый 
день собирались вместе 

и придумывали что-нибудь интересное 
и л и  п р о с т о  р а з г о в а р и в а л и . 

   
  Остер, Г.Б. 38 попу-
гаев: сказка/ Остер 
Г.Б.; худож. Е. Запе-
сочная.—М.: АСТ, 
2017.—64 с.: ил.—
(Читаем сами без 
мамы). 
  В книгу «38 попугаев» 
вошли несколько самых 
знаменитых сказочных 
историй про слонёнка, 

попугая, удава и мартышку. В том числе 
те, которые стали мультфильмами про 
то, как измеряли удава в слонёнках, 
мартышках и попугаях, передавали при-
вет мартышке и ждали бабушку удава.  
           Для дошкольного возраста.  

  С о в ет уем п р оч ит ат ь:  


