
 

Поэзия Маршака, и «взрослая» и «детская» и оригинальная, и передовая, будет 

жива, доколь в подлунном мире дудет звучать русское слово. 

                                                                                                               Н. Любимов 

Самуил Яковлевич Маршак – знаменитый советский поэт, переводчик, драматург,  автор 

стихов и сказок для детей, сатирических произведений.                                                                                                                                    

Читатель мой особенного рода:                                                                                                                               

Умеет он под стол ходить пешком.                                                                                                                           

Но радостно мне знать, что я знаком                                                                                                                                         

С читателем двухтысячного года! 

Родился Самуил Яковлевич  3 ноября 1887 года в Воронеже в еврейской семье. Первое 

образование Маршаком было получено в гимназии под Воронежем. Следующей ступенькой в 

образовании стало обучение в университете Лондона. Проживая в Англии, Маршак начал 

переводить на русский язык сонеты В. Шекспира, стихотворения У. Блейка, Р. Киплинга, Дж. 

Остин, баллады и песни Р. Бернса. Переводы, сделанные им, стали классическими.  

Писатель вернулся в Россию в 1914 году, а в 1920 организовал в Краснодаре несколько 

театров для детей, на сцене которых ставились спектакли по его пьесам и сказкам 

«Двенадцать месяцев», «Теремок». В Петрограде начали выходить книги поэта для детей, и 

стихи собственного сочинения: «Кошкин дом», «Вот какой рассеянный», «Багаж». 

 В годы Великой  Отечественной  войны активно работал в жанре сатиры, публикуя стихи, 

статьи и пьесы в «Правде» и «Красной звезде», создавая плакаты в содружестве с 

Кукрыниксами.  

Писатель получил несколько премий, наград, орденов за свое творчество, среди которых 

Ленинская и Сталинская премии. Книги Самуила Яковлевича Маршака были переведены на 

многие языки. Именем писателя названы улицы и установлены мемориальные доски во 

многих городах России.                                                                                                

             
       



 

 

Жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец – вот где 

настоящая жизнь и настоящее счастье 

Д.Н. Мамин - Сибиряк 

Писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк, представитель классической русской литературной 

школы.  Он зарекомендовал себя не только как талантливый драматург, но и как сочинитель 

детских сказок, добрых и светлых. Такая разносторонняя одарённость позволила ему навеки 

вписать своё имя в список лучших русских литераторов.  

Родился  писатель 6 ноября 1852 г. в заводском посёлке Висимо-Шайтанском Верхотурского 

уезда Пермской губернии в семье бедного заводского священника. Мамин с детства мечтал 

стать писателем. В 1875 г. он начал репортёрскую работу в одной из петербургских газет. 

Тогда же были опубликованы его первые рассказы. Первый успех на ниве сочинительства 

принесли рассказы «От Урала до Москвы», которые автор подписал по-новому — Д. Сибиряк. 

Это было вступление в большую литературу. Он писал очерки, повести и рассказы, а в 1883 

г. вышел роман «Приваловские миллионы». В своих произведениях создал яркие картины 

уральской природы, показал своеобразный уклад жизни и быта на уральских заводах, 

отразил непримиримую вражду между рабочими и хозяевами. 

 Мамин-Сибиряк внёс значительный вклад в развитие русского литературного языка. Его 

самобытные и оригинальные произведения самых разных жанров глубоко реалистичны, в них 

передан дух русского народа, раскрыты его судьба, национальные черты — мощь, размах, 

трудолюбие, любовь к жизни. 

 

       
 


