
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя Сергея Владимировича Михалкова 

навсегда останется в мировой литературе и 

его творчество всегда будет служить для 

последующих поколений писателей  

образцом понимания детских душ и умов. 

 

 

 

 

 
 

 
 

НАШ АДРЕС:  
Центральная библиотека, 

ул. Ленина, дом18. 

ТЕЛЕФОН: (87935) 3-10-06,  
Е-mail: biblermcb@rambler.ru                                                                            

Сайт: http://lerm-cbs.ru/ 

       

 
 

 

 

 

        

 

Часы работы: 

      11-00 – 18-00 

      Воскресенье:  
      11-00 – 17-00 

      Выходной: 

      Суббота  
 

 

Если ты поэт : информационный буклет / 

Муниципальное казённое учреждение города 

Лермонтова «Централизованная библиотечная 

система» ; Центральная библиотека ; составитель, 

компьютерный набор Л.Е. Горбунова. – 

Лермонтов, 2023. – Текст : непосредственный  

 

 

 

 

Муниципальное казённое учреждение города 

Лермонтова 

«Централизованная библиотечная система» 

Центральная библиотека 

                                                                  16+ 
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Сергей Владимирович 

Михалков – писатель, поэт, 

драматург, баснописец, 

сценарист, сказочник, 

публицист, автор 

педагогических трудов, 

участник Великой 

Отечественной войны, 

автор двух гимнов: Советского Союза и гимна 

России, автор эпитафии на могиле 

Неизвестного солдата у Кремлёвской стены 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен».   

Юные годы 

писателя прошли на 

Северном Кавказе, в 

городах Пятигорске и 

Георгиевске, где в 1928 

году и началась его 

литературная 

деятельность. Первые 

стихи Михалков написал в 9 лет. А в 15 лет его 

стихи уже были напечатаны в одном из 

ростовских журналов. 

В 1966 и 1981 годах Сергею Михалкову 

было присвоено звание почётного гражданина 

городов Пятигорска и Георгиевка Сергей 

Владимирович награждён семнадцатью 

российскими и советскими орденами, 

пятнадцатью премиями и почётными 

званиями, шестью иностранными орденами и 

двенадцатью медалями. В его честь были 

названы астероид и детская библиотека в 

городе Грозном.  С 2010 года 

Российский фонд культуры 

учредил Памятную золотую 

Медаль имени Сергея 

Михалкова, которые вручают 

за «гуманистический вклад в воспитание 

молодого поколения».  

Наибольшую известность Михалкову 

принесли сочинения для детей. Первые 

заметные публикации Сергея Михалкова 

появились ещё до войны. Его стихи и заметки 

выходили в журналах «Огонёк», «Пионер», 

«Прожектор», в газетах «Комсомольская 

правда», «Известия», «Вечерняя Москва», 

«Правда». В 1935 году было опубликовано 

любимое произведение многих поколений 

детей – поэма «Дядя 

Степа». Он написал 28 

пьес, около 200 басен и 

множество 

стихотворений, сценарии 

к 16 кинолентам и 29 

мультфильмам. 

 Творчество Сергея 

Михалкова обрело широкую 

известность не только в 

Советском Союзе и России, 

но и за рубежом. Его 

произведения переведены на 

все основные языки мира, и 

переиздаются постоянно.  

Произведения 

Михалкова для детей входят в школьные и 

дошкольные хрестоматии, 

буквари. Стихи, пьесы, 

сказки и рассказы С.В. 

Михалкова строятся на 

истинных 

общечеловеческих 

ценностях: добре и 

справедливости, братстве и 

любви. Герои его произведений для детей – 

живые и настоящие. 

Михалков являлся основателем 

сатирического 

киножурнала 

«Фитиль», 

который, 

возглавлял 

более сорока 

лет, оставаясь его бессменным главным 

редактором начиная с 1962 года.   

Сергей Владимирович Михалков хорошо 

известен и как 

общественный 

деятель. Он был 

членом Комиссии по 

Сталинским, а 

потом Ленинским и 

Государственным премиям СССР в области 

литературы и искусства при Совете 

Министров СССР, членом комиссии по 

Государственным премиям РСФСР. С 1997 

года С.В. Михалков входил в состав Комиссии 

при президенте Российской Федерации по 

Государственным премиям Российской 

Федерации в области 

литературы и 

искусства. Также он 

был членом Коллегии 

Министерства 

культуры СССР, 

академиком Российской 

Академии образования, 

возглавлял Московскую 

писательскую 

организацию с 1965 по 1970 годы и был 

председателем правления Союза писателей 

РСФСР и секретарём правления Союза 

писателей СССР с 1970 по 1992 год.  

 


