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Григорий Бенционович Остер – российский детский писатель, 

поэт, драматург, телевизионный ведущий и сценарист, создатель жанра 

«Вредных советов», родился в Одессе. 

Первая книга стихов Остера вышла в Мурманске в 1974 г. В 
1975 г. вышла первая детская книжка, сборник «Как хорошо дарить 

подарки», принесшая ему широкую известность. Все истории 
построены на диалогах героев, которые решают непростые для них 
вопросы. В эти же годы Остер написал пьесы для кукольных театров: 
«Человек с хвостом» (1976), «Все волки боятся» (1979) и др. Одна 

из ранних книг Остера «Легенды и мифы Лаврового переулка» 
написана с хитринкой, фантазией, виртуозной игрой слов. В книге 
много необычайных происшествий, смешных перевертышей, и герои ее 

с богатым воображением.  

В 1980-е гг. Остер продолжает писать пьесы: «Привет 
мартышке» (1983), комедию «Секретный фонд» (1986) и др. Создает 

также фильмы-сказки «Мальчик и девочка» (1981), «Как Гусенок 
потерялся» (1988), «Попался, который кусался!» (1989), «Ушастик 

и его друзья», «38 попугаев», «Баба Яга против», «Подземный переход», «Как лиса зайца 
догоняла», «Котенок по имени Гав», «Зарядка для хвоста» и многие другие. Мультфильмы, снятые по 

сценариям Остера, стали классикой отечественной мультипликации. В 1989 г. по сценарию Остера был снят 
фильм «До первой крови». 

Самое яркое произведение писателя «Сказка с подробностями» (1989) – опыт первого русского 

гипертекстуального романа. Эта книга одинаково интересна и взрослым. В ней масса словесных находок, 
путаницы, игры слов, перевертышей. Кроме того, что для читателей это повод научиться сочинять, 
фантазировать, это еще и отличное пособие для развития речи.  

В 1990-е гг. Остер публикует замечательные детские книжки «Бабушка удава», «Великое 
закрытие», «Вредные советы», «Гадание по рукам, ногам, ушам, спине и шее», «Детские 
суеверия» и др. В стихотворном сборнике Григория Остера «Вредные советы» (1990) пародийное 
«перевертывание» расхожих стереотипов, постулатов педагогической морали. Во внешне шутливом, а на 

самом деле очень важном предисловии к книге автор утверждает, что на свете бывают такие непослушные 
дети, которые все любят делать наоборот. В последние годы появились книжки новой серии Остера: 
«Задачник. Ненаглядное пособие по математике», «Физика. Ненаглядное пособие. Задачник». 

Любая задача в них развивает не столько знания по математике или физике, сколько чувство юмора. Эти 
задачи втягивают детей в веселую игру, пробуждают интерес к предмету, но больше всего вызывают интерес 
к нормам поведения. В них есть и реальные герои, и вымышленные, учат детей словотворчеству, заставляют 

ощутить тонкости русского языка. В 1997 г. увидела свет новая книжка «Визгкультура». А потом Григорий 
стал вообще разрабатывать новые дисциплины и издавать учебники: «Папамамология», 

«Квартироведение», «Конфетоедение», «Задачничек про дружбу и драку», «Задачничек про 
любовь и поцелуи», «Вритература». При всех своих выдумках писатель говорит с читателем о самых 

серьезных вещах: об отношениях между людьми, о том, что их окружает в школе и дома, на улице и на 
экране телевизора. Он мастерски пародирует детское поведение, точно воспроизводит школьную атмосферу.  

Последние литературные труды писателя похожи на психологический практикум, он собрал много 

коротеньких смешных историй и объединил их в сборник «Дети и эти». Вечная проблема – взаимоотношения 
между детьми и взрослыми. В этих книгах, все, что обычно делают дети, выполняют взрослые, и наоборот. 

Книги Остера значительно расширили каноны детской литературы и неизменно пользуются огромным 

успехом у читателей. Являясь продолжателем игровой традиции в детской литературе (Хармс, Сапгир, 
Заходер, Успенский), Остер совместил ее с постмодернистской эстетикой. Его литературный мир – это 
причудливые трансформации, комические и абсурдные ситуации, нонсенс, гипербола и изобретательный 
язык. Его эстетика отличается стилистической эклектикой, подтекстом, цитированием, игрой означателей, 

иронией, пародией, стилизацией и деконструкцией своего собственного дискурса. 
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