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Самуила Маршака для детей:

Шевелевская модельная сельская библиотека



«Багаж»,
 «Где обедал воробей?»,
 «Лунный вечер»,
 «Мельник, мальчик и осёл»,
 «Сказка про умного мышонка»,
 «Старуха, дверь закрой!»,
 «Хороший день»,
 «В гостях у королевы»,
 «Волга и Вазуза»,
 «Горя бояться — счастья не видать»,
 «Двенадцать месяцев»,
 «Кольцо Джафара»,
 «Кот-скорняк»,
 «Кошкин дом»,
 «Лошади, хомяки и куры»,
 «Отчего кошку назвали кошкой»,
 «Отчего у месяца нет платья»,
 «Про двух соседей»,
 «Пудель»,  «Радуга-дуга»,
 «Разговор»,
 «Сказка о глупом мышонке»,
 «Сказка про козла».
 «Сказка про короля и солдата»,
 «Теремок»,
 «Угомон»,
 «Умные вещи»,
 «Усатый-полосатый»,
 «Храбрецы»,
 «Что я видел».

Самуил Яковлевич Маршак
130 лет со дня рождения
Буклет
сост. Порываева О. А.
Шевелевская модельная
сельская библиотека

Шевелевская библиотека
работает для Вас
понедельник-пятница
с 10-00 до 18-00
суббота с 10-00 до 15-00
воскресенье выходной
652466
д. Шевели ул. Московская 1а
контактный телефон 43-8-58
e-mail: sheveli-bib2014@mail.ru
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3 ноября исполняется 130 лет со дня
рождения Самуила Яковлевича Маршака — поэта, переводчика и драматурга,
который писал для детей, а иногда и
для их родителей. Причем так, что его
строчки становились поговорками и
надолго пережили своего автора.
Первые книги Маршака со стихами для
детей появились больше семидесяти
лет назад. С детскими стихами Маршака
мы встречаемся очень рано. Совсем маленькими мы с удовольствием слушали
и учили наизусть его детские стихи:
«Мяч», «Усатый-полосатый», «Детки в
клетке». Маршак знал, для кого он писал, и умел подстраиваться под восприятие своего читателя.
В 20-е годы он издавал детский журнал
«Воробей». Он вел «Литературный кружок» при ленинградском Дворце пионеров. Его переводы английских детских дразнилок становились частью
отечественной литературы, получая новый
смысл, зачастую далекий от оригинала.
А
переведенная
им
история про
«ШалтаяБолтая» по-

дарила русскому языку выражение «Вся
королевская рать». И даже типично английский парень по имени Робин стал
очень близким советским детям персонажем по имени Робин-Бобин, который
кое-как подкрепился — натощак.

изучено, но даже не собрано. Его книги
изданы на 75 языках общим тиражом
около 70 миллионов экземпляров. Тираж книг на русском языке, включая
восьми томное собрание сочинений,
превысил 65 миллионов экземпляров.

Творческий путь С. Я. Маршака длился
более шестидесяти лет. Первые его стихи были опубликованы в 1904 году, последние книги — вскоре после смерти.

Маршак дружил с ярчайшими деятелями литературы и искусства и в жизни
многих из них принял живое участие:
защищал от нападок власти, поддерживал материально, спасал от тюрьмы.

С. Я. Маршак создал более 3000 стихотворений, написанных на русском языке; он перевел около 1500 произведений
поэтов, писавших на разных языках мира: на английском и немецком, на итальянском и французском; на иврите и
идише; на чешском, сербскохорватском,
венгерском, финском, латышском, литовском, украинском, армянском, татарском и др.
Огромное публицистическое наследие
С. Я. Маршака до сих пор не только не

Известно, что во время войны знаменитый Уолт Дисней хотел сделать фильм
по пьесе Маршака «Двенадцать месяцев» и тот отправился за разрешением в
Комитет по делам кино. Поэта попросили немного подождать в приемной. В
итоге он просидел полтора часа, а потом ушел, оставив записку председателю ведомства: «У вас, товарищ Большаков, не так уж много Маршаков!» И это
действительно так – Маршак был и
остается феноменом детской литературы. Разрешения на диснеевскую постановку он так и не получил.

