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К читателю 

 

 
«Не я выбирал детей,  

а дети выбрали меня.  

Почему?  

Для меня это тайна».  

 

С. В. Михалков 

 

 

 

В 2018 году исполняется 105 лет со дня рождения 

знаменитого писателя, поэта, баснописца, драматурга и 

общественного деятеля Сергея Владимировича 

Михалкова. Наибольшую известность С. В. Михалкову 

принесли его произведения для детей. 

 

В данном рекомендательном пособии отражены 

основные моменты жизненного пути и творческого 

наследия писателя, в том числе военная лирика, 

рассказана история создания гимна России, приведены 

высказывания о С. В. Михалкове выдающихся деятелей 

культуры. 

 

Литература для чтения, представленная в 

настоящем пособии, имеется в фондах Централизованной 

детской библиотечной системы  г. Магнитогорска. 

 

Пособие адресовано школьникам среднего возраста, 

а также будет полезно всем читателям, интересующимся 

творчеством С. В. Михалкова. 



 4 

«Я стараюсь работать в разных жанрах…»  

(О творчестве С. В. Михалкова) 

 

 
«Сочиняя стихи и пьесы для детей,  

я хочу, чтобы книжки мои говорили  

детям о мужестве,  честности,  

благородстве, о любви к природе,  

к труду, о верности своей Родине…» 

 

С. В. Михалков 

 

Классик русской детской литературы Сергей 

Владимирович Михалков родился в 1913 году в Москве. 

Юные годы писателя прошли на Северном Кавказе, в 

городах Пятигорске и Георгиевске, где в 1928 году и 

началась его литературная деятельность. Впоследствии 

С. В. Михалкову было присвоено звание почётного 

гражданина этих городов. 

 

Первые публикации С. В. Михалкова появились 

ещё в первой половине 20 века.   Его   стихи   выходили   

в  детских журналах «Огонёк», «Пионер», в газетах 

«Комсомольская правда», «Известия», «Вечерняя 

Москва». Живая, лёгкая, весёлая поэзия полюбилась 

многим поколениям детей.  

 

В своем творчестве С. В. Михалков достаточно 

много места и времени уделил юмористическим и 

сатирическим произведениям. Он автор многих басен. 

Написанные в разные годы 20 века, они и сегодня звучат 

современно и актуально.  
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Как драматург С. В. Михалков написал около 

сорока пьес. Весёлые и поучительные истории о доброте, 

лени, надежности, легкомыслии, продолжают и сегодня 

радовать читателей и зрителей. К лучшим произведениям 

писателя для театра относят «Праздник непослушания» –  

повесть-сказку для детей и родителей, где рассказывается 

о том, как в одном городе все родители оставили своих 

непослушных детей одних и что из этого вышло. На 

основе повести создана пьеса и  поставлены спектакли. 

 

Сергей Владимирович Михалков хорошо известен и 

как общественный деятель. Он состоял во многих 

комиссиях по премиям в области литературы и искусства. 

Возглавлял писательские организации. Много лет был во 

главе Совета по детской книге России. Первый конкурс 

на лучшее художественное произведение для подростков, 

организованный Советом, пришёлся на 95-летие 

писателя, и писатель стал почётным председателем жюри 

конкурса. Конкурс стал Международным и в настоящее 

время носит имя Сергея Владимировича Михалкова. 

 

Литература для чтения 

 

Книги  

о жизни и творчестве С. В. Михалкова 

 

Михалков, С. В. Что такое счастье / С. В. 

Михалков.– Москва : Эксмо, 2007. – 318 с., [48] л. фот.  

Незабываемый юбилей : 90 лет со дня рождения 

Сергея Владимировича Михалкова /[гл. ред. Р. С. 

Мухамадиев]. – Москва : Исполком МСПС, 2003. – 159 с., 
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[5] л. фот. – (Вестник Международного Сообщества 

Писательских союзов ; Спец. вып. июнь 2003). 

 

Статьи 

о жизни и творчестве С. В. Михалкова 

 

Андреева, М.   «В Стране Фантазий, и Проказ, и 

озорных Затей...» / Мария Андреева, Марина Короткова // 

Семейное чтение. –  2008. –  № 1. –  С. 43-48.  

Воронов, Н.   Два столетних великана / Н. Воронов 

// Магнитогорский металл.  –  2013.  –  18 мая. –  С. 14.  

Михалков Сергей Владимирович // Писатели 

нашего детства : 100 имен : биографический словарь. В 3 

ч. Ч. 3 / [гл. ред. С. И. Самсонов ; авт.-сост.: Воронова  

Н. О.  и др.]. – Москва, 2000. – С. 282-291. 

Сергей Владимирович Михалков : [краткий очерк 

творчества] // Корф, О. Б. Детям о писателях ХХ века. От 

«А» до «Н». – Москва, 2006. – С. 48-49. 

Сергей Владимирович Михалков  (р. 1913) // Я 

познаю мир : детская энциклопедия : литература / [авт.-

сост. Н. В. Чудакова]. – Москва, 2006. – С. 271-273. 

 

Книги С. В. Михалкова  

 

Михалков, С. В.   Басни / С. В. Михалков ; худож. Е. 

Рачёв. – Москва : Астрель, 2016. – 159 с. : ил.  

Михалков, С. В.    Памятник себе... / С. В. 

Михалков. – Москва : Омега, 2007. – 383 с., [16] л. фот. 

Михалков, С. В.   Праздник Непослушания : 

повесть-сказка / С. В. Михалков ; худож. Г. Юдин. – 

Москва : Планета детства, 2012. – 79 с. : ил. 
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Михалков, С. В.   Собрание сочинений в одном 

томе  / С. В. Михалков. – Москва : Советский писатель, 

2003. – 343 с., [16] л. фот. 

Михалков, С. В.   Стихи о войне / С. В. Михалков. – 

Москва : АСТ, 2016. – 319 с., [16] л. фот. – (Стихи и 

песни). 

  

«Всё начинается с детства…»  

(Стихи о детях, о школе, о дружбе С. В. Михалкова) 

 

Поэзию С. В. Михалкова любой ребёнок знает с 

малых лет, изучает его стихи в начальной школе, даже 

повзрослев, он открывает для себя новые произведения из 

творчества поэта, интересные именно для его возраста: о 

взаимопомощи, дружбе, уважении к другим людям, 

неприязни к эгоизму, лени, лжи и трусости. Поэт рисует и 

хорошие и плохие поступки, показывая детям добро и 

зло, можно и нельзя, справедливость и нечестность. 

 

Будь человеком 

Михалков, С. В. Памятник себе… / С. В. Михалков. 

– Москва : Омега, 2007. – С. 26. 

 

Важный день 

Михалков, С. В. Собрание сочинений в одном томе 

/ С. В. Михалков. – Москва : Советский писатель, 2003. – 

С. 31.  

 

Весёлый турист 

Михалков, С. В. Собрание сочинений в одном томе 

/ С. В. Михалков. – Москва : Советский писатель, 2003. – 

С. 25.  
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Мальчик с девочкой дружил… 

Михалков, С. В. Памятник себе… / С. В. Михалков. 

– Москва : Омега, 2007. – С. 29. 

 

Мы с приятелем 

Михалков, С. В. Собрание сочинений в одном томе 

/ С. В. Михалков. – Москва : Советский писатель, 2003. – 

С. 26.  

 

Пути-дороги 

Михалков, С. В. Памятник себе… / С. В. Михалков. 

– Москва : Омега, 2007. – С. 26. 

 

Хрустальная ваза 

Михалков, С. В. Собрание сочинений в одном томе 

/ С. В. Михалков. – Москва : Советский писатель, 2003. – 

С. 41.  

 

«Наша Муза фронтовая»  

(О военной лирике С. В. Михалкова) 

 

Великая Отечественная война оставила глубокий 

след в душах и сердцах людей нашей страны. В память о  

тех днях в Москве есть мемориал Могила Неизвестного 

Солдата, на котором высечены слова: «ИМЯ ТВОЕ 

НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН». Это 

слова С. В. Михалкова. Слова участника военных 

событий. Поэт был призван в армию в качестве военного 

корреспондента. Писал очерки, заметки, стихи, рассказы, 

тексты к политическим карикатурам и листовки. 

Стихи о войне создавались и публиковались на 

протяжении нескольких лет. В них – живые и искренние 
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истории человеческих судеб, мысли и воспоминания о тех 

днях, которые пришлось пережить людям в годы войны. 

 

Атака  

Михалков, С. В. Стихи о войне / С. В. Михалков. – 

Москва : АСТ, 2016. – С. 126-127. 

 

Буду ждать  

Михалков, С. В. Стихи о войне / С. В. Михалков. – 

Москва : АСТ, 2016. – С. 163-165. 

 

Горнист 

Михалков, С. В. Памятник себе… / С. В. Михалков. 

– Москва : Омега, 2007. – С. 24. 

 

Истребитель 

Михалков, С. В. Стихи о войне / С. В. Михалков. – 

Москва : АСТ, 2016. – С. 28-29. 

 

Кому сказать спасибо? 

Михалков, С. В. Стихи о войне / С. В. Михалков. – 

Москва : АСТ, 2016. – С. 72-73.  

 

Мать солдатская 

Михалков, С. В. Собрание сочинений в одном томе 

/ С. В. Михалков. – Москва : Советский писатель, 2003. – 

С. 97-100.  

 

Наша муза фронтовая 

Михалков, С. В. Стихи о войне. / С. В. Михалков. – 

Москва : АСТ, 2016. – С. 222. 
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Останови, отбрось и разгроми!  

Михалков, С. В. Стихи о войне / С. В. Михалков. – 

Москва : АСТ, 2016. – С. 18-19.  

 

Письмо с фронта  

Михалков, С. В. Стихи о войне / С. В. Михалков. – 

Москва : АСТ, 2016. – С. 39-40.  

 

Разведчик 

Михалков, С. В. Стихи о войне / С. В. Михалков. – 

Москва : АСТ, 2016. – С. 116-117.  

 

Солдат  

Михалков, С. В. Собрание сочинений в одном томе 

/ С. В. Михалков. – Москва : Советский писатель, 2003. – 

С. 104-105.  

 

Три товарища 

Михалков, С. В. Памятник себе… / С. В. Михалков. 

– Москва : Омега, 2007. – С. 20.  

 

Улетел штурмовик на заданье  

Михалков, С. В. Стихи о войне / С. В. Михалков. – 

Москва : АСТ, 2016. – С. 150-151.  

 

Фронтовик домой приехал  

Михалков, С. В. Памятник себе… / С. В. Михалков. 

– Москва : Омега, 2007. – С. 19.  

 

Честь тебе! 

Михалков, С. В. Стихи о войне. / С. В. Михалков. – 

Москва : АСТ, 2016. – С. 187-188.  
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Главная песня страны  
(О создании Государственного Гимна С. В. Михалковым) 

 

 

Государственный гимн Российской Федерации, 

наряду с флагом и гербом, является одним из главных 

официальных государственных символов.  

 

Сергей Владимирович Михалков – автор слов 

гимна России. Ни в одной стране мира не случалось так, 

чтобы слова трёх державных гимнов писал один и тот же 

человек. В 1943 году С. В. Михалков  вместе с  Г. Эль-

Регистаном решил попробовать свои силы в этом жанре. 

1 января 1944 года новый Гимн СССР впервые прозвучал 

по Всесоюзному радио. В середине семидесятых годов 

С. В. Михалков приступил к созданию второй редакции 

Государственного Гимна. Поэт справился с этой задачей, 

и главная песня страны зазвучала по-новому в 1977 г. 
 

Через 20 с лишним лет С. В. Михалков вновь 

участвовал в создании Гимна России. В 2001 году был 

утвержден текст нового Гимна на стихи С. В. Михалкова. 

Поэт так говорил об этом событии: «То, что я сейчас 

написал, – это близко моему сердцу». 

 

Литература для чтения 

 

Любимому Отечеству : три гимна в ХХ веке : 

[сборник] / [сост. Л. Д. Салтыкова]. – Москва : Советский 

писатель, 2002. – 47 с. – На тит. л.: Сергей Михалков 

«Сила народная, сила могучая».  
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Государственный Гимн 

Российской Федерации 
 

 

Автор слов гимна С. В. Михалков,  

автор музыки А. В. Александров 
 

Россия – священная наша держава,  

Россия – любимая наша страна.  

Могучая воля, великая слава –  

Твоё достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края  

Раскинулись наши леса и поля.  

Одна ты на свете! Одна ты такая –   

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни  

Грядущие нам открывают года.  

Нам силу даёт наша верность Отчизне.  

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
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Писатели о С. В. Михалкове 

 

 

«Трудно представить, какое огромное количество 

мальчишек и девчонок выросло, повзрослело, стало 

папами и мамами (даже бабушками и дедушками!), неся в 

своей душе удивительно добрые, мудрые, 

гражданственные, воистину народные стихи Сергея 

Михалкова». 

Р. И. Рождественский 

 

«Сергей Михалков создал свои произведения для 

детей с такой щедрой полнотой ощущений, с такой 

весёлой занимательностью, с такой образной 

изобретательностью, что они стали классическими для 

нашего времени». 

Н. С. Тихонов 

 

 «Стих у Михалкова, то задушевный, то озорной, то 

насмешливый, неотразимо певуч и лиричен, и в этом его 

главная сила». 

К. И. Чуковский 

 

«Уже в первых своих стихах Михалков 

зарекомендовал себя весёлым выдумщиком, мастером 

сюжета, гиперболы, шутки». 

С. А. Баруздин 

 

«…Доброе чувство, детская непосредственность, 

простодушное веселье характеризуют поэзию 

Михалкова». 

В. В. Смирнова 
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«Книги Сергея Михалкова вот уже многие 

десятилетия выступают в роли умных воспитателей для 

каждого нового поколения ребят. От этих книг солнечней 

делается в детском мире». 

В. Л. Разумневич 

 

 

«Все стихи Михалкова согреты теплым, наивным 

юмором и пронизаны ясным светом человеческой 

молодости… Михалков приучает детей к дисциплине, к 

труду, выдержке в труде и учёбе. Героизм, воспитанный 

Михалковым – это героизм повседневной работы и 

учёбы». 

 А. А. Фадеев 

 

 

«Вероятно, упорной и филигранной работе над 

детскими стихами обязан он и своими успехами в сатире 

для взрослых. Бывшие читатели его детских книг снова 

встречаются с ним в газетах, журналах, театрах. Таким 

образом, он не расстаётся со своими читателями и тогда, 

когда они достигают зрелости». 

С. Я. Маршак 

 

 

«…Более всего Сергей Михалков помнит, любит, 

понимает, нежно чувствует детство. Он бережёт его и 

ведет к высоким целям, зовёт к жизни достойной». 

 

М. П. Прилежаева 
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