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Интересные факты о Маршаке 
 

 Немало своих произведений Маршак 

издал под разными псевдонимами таки-

ми, как доктор Фрикен, Уэллер и С. Ку-

чумов. Благодаря этому он мог публико-

вать сатирические стихотворения и эпи-

граммы. 

 Самуил Маршак рос и воспитывался в 

еврейской семье. Интересен факт, что 

первый сборник писателя состоял из сти-

хов на еврейскую тематику.  

 Будучи уже женатым человеком, лите-

ратор вместе с супругой уехал в Лондон, 

где успешно окончил местные политехни-

кум и университет. В то время он зани-

мался переводами английских баллад, 

которые принесли ему большую извест-

ность. 

 Самуил Маршак является почетным  

гражданином Шотландии. 

 В 20 -х годах писатель жил 

в Краснодаре, открыв там один из первых 

в России детских театров. На сцене теат-

ра неоднократно ставились спектакли по 

пьесам Маршака. 

 В разгар Великой Отечественной вой-

ны (1941-1945) Маршак активно оказы-

вал разную помощь детям беженцев. 

 Один из сыновей Маршака – Имману-

эль, в будущем стал известным физиком. 

Он удостоился Сталинской премии 3-й 

степени за разработку способа аэрофото-

съемки. 

135 лет со дня рождения  

писателя 

«По страницам жизни 

Самуила Яковлевича          

Маршака» 

Книжка – умный, добрый друг, 

Знает книжка все вокруг: 

Что, зачем, откуда и как 

И о чем писал Маршак, 

Чем питается верблюд? 

Сколько лет киты живут? 

Спросишь книжку – даст ответ, 

У нее секретов нет! 
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Советуем почитать! 
 

 Двенадцать месяцев  

 Дом, который построил Джек 

 Кошкин дом 

 Багаж 

 Автобус номер двадцать шесть 

 Сказка о глупом мышонке 

 Где обедал воробей? 

 Сказка об умном мышонке 

 Теремок  

 Усатый-полосатый 

 Белый кот 

 Веселое путешествие от "А" до "Я" 

 Вот какой рассеянный 

Поэт, переводчик, критик,  

драматург, сценарист, лауреат  

Ленинской и четырёх Сталинских 

премий. А ещё путешественник,  

фантазёр, юморист  

и необыкновенный  труженик  —  это 

всё о нашем знаменитом  

писателе Самуиле Яковлевиче  

Маршаке! 
 

Детство Маршака 
 

Будущий классик дет-

ской литературы ро-

дился 3 ноября 1887 

года в семье работника 

воронежского мылова-

ренного завода и домо-

хозяйки.  

Литература вошла в 

жизнь Маршака с ранних лет. По воспо-

минаниям самого поэта, свои первые сти-

хотворные формы он создал, когда еще не 

умел писать, поэтому держал строчки сво-

их произведений в уме. 

Во время учебы в гимназии учитель 

Маршака по словесности поощрял его ин-

терес к литературе и считал мальчика 

вундеркиндом.  

 

Поэтом стать было суждено 
 

Писать небольшие тексты Маршак начал 

в 4 года, а уже в 11 лет написал настоя-

щие большие произведения.  

 

Молодой человек увлекался иностран-

ными языками. Особенно хорошо знал 

английский, так как учился в Англии. 

В 1923 году писатель стал одним из 

сотрудников театра для юных зрителей в 

городе Петрограде. Тут же он выпускает 

первые сказки для детей в стихах. 

 

Жизнь, посвящённая детям 
 

С именем Маршака связан расцвет 

детской литературы в 20-30-х годах. Пер-

вые детские сборники Маршака были 

опубликованы в 1922 году, а год спустя 

он основал журнал для детей «Воробей».  

Все свое творчество поэт посвятил де-

тям. Самуил Яковлевич преподавал в 

кружке детских писателей. 

Самуил Яковлевич был не только пре-

красным поэтом, но и великолепным пе-

реводчиком – его переводы Шекспира, 

Блейка, Остин, Киплинга и Милна счи-

таются классическими.   
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